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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

До конца этого года 

военнослужащие 

железнодорожных 

соединений 

Центрального военного 

округа возведут шесть 

объектов второй ветки 

Байкало-Амурской 

магистрали. 

Шесть 
объектов 
ветки БАМа

500военнослужащих 
60 ед. вооружения и спецтехники

Задача для мотострелка
На полигоне в Алтайском крае военнослужащие 

дислоцированного в Сибири мотострелкового соединения 

в ночных условиях отразили атаку условного противника.

900мероприятий подготовки войск
Центрально-Азиатский регион

Год будет непростой
Более 900 мероприятий подготовки войск Центрального 

военного округа состоится в 2022 году. Практические 

действия пройдут на полигонах Урала, Сибири, Поволжья, 

а также на российских военных базах в Киргизии и 

Таджикистане. 

Подготовил Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.

НАПЕРЕКОР СВОЕНРАВНОЙ СТИХИИ

Более 20 подразделений из состава инженерных войск 

подготовлено в 2022 году в границах ответственности 

Центрального военного округа для борьбы с весенним 

половодьем и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Отборочный этап Всеармейского 

конкурса «Отличники войсковой 

разведки» Армейских 

международных игр 2022 года 

(АрМИ-2022) стартовал на 

полигонах дислоцированного 

в Сибири общевойскового 

объединения Центрального 

военного округа. 

В 2022 году планируется 

дооснастить комплектами 

электронной системы 

документооборота все военные 

комиссариаты субъектов 

Российской Федерации в 

границах ответственности 

Центрального военного округа.

В Таджикистане на горных 

полигонах Ляур и Самбули 

прошли тактические учения 

мотострелковых подразделений 

201-й российской военной базы.

В отборочном этапе 
соревнований принимают 
участие более 300 
военнослужащих 
разведывательных 
подразделений соединений 
и воинских частей 
объединения ЦВО.

В течение года в 
военные комиссариаты 
будет поставлено 
более 400 комплектов 
системы электронного 
документооборота и около 
30 современных радиостанций 
различных диапазонов.

К мероприятиям боевой 
подготовки привлечено около 
тысячи военнослужащих.

Старт АрМИ-2022

В широком 
диапазоне

Ляур и Самбули

В программу конкурса включено пять 
основных этапов, в ходе которых военно-
служащие соревнуются в стрельбе из раз-
личных видов оружия, вождении боевой 
машины пехоты, выполнении нормативов 
по посадке и высадке из вертолёта, прове-
дении разведывательной засады.

Лучшие подразделения по ито-
гам всеармейского этапа конкурса 
примут участие в отборочных этапах 
Международного конкурса «Отличники 
войсковой разведки».

– В соответствии с решением мини-
стра обороны Российской Федерации ге-
нерала армии Сергея Шойгу о цифровой 
трансформации деятельности военных 
комиссариатов и цифровизации процессов 
при выполнении задач к концу текущего 
года планируем завершить дооснащение 
военных комиссариатов ЦВО комплекта-
ми системы электронного документообо-
рота, – сообщил начальник организаци-
онно-мобилизационного управления ЦВО 
генерал-майор Александр Линьков.

Он отметил, что полное оснащение во-
енных комиссариатов ЦВО современны-
ми средствами связи позволит сократить 
время прохождения информации от шта-
ба военного округа до военного комиссари-
ата в шесть раз. Работу по дооснащению 
военкоматов планируется завершить до 
конца текущего года.

Личному составу при поддержке ар-
тиллерии и армейской авиации предсто-
яло отработать применение разведыва-
тельно-ударных и огневых комплексов в 
обороне и наступлении. Военнослужащие 
выполнили боевые стрельбы из всех ви-
дов стрелкового оружия, гранатомётов, а 
также из вооружения боевых машин. Для 
создания обстановки, максимально при-
ближенной к боевой, на полигонах были 
задействованы как статические, так и ди-
намические мишени различного типа.

Основной целью тактических учений 
стала проверка боевой готовности мото-
стрелковых подразделений, их слаженно-
сти при выполнении учебно-боевых задач.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

Об этом журналистам сообщил 
начальник инженерных войск ЦВО 
полковник Андрей Гандзюк. Он от-
метил, что в состав указанных групп 
вошли более 300 наиболее подготов-
ленных военнослужащих по кон-
тракту, а также  около 80 единиц 
специальной техники. Данные силы 
и средства позволят противостоять 
природным бедствиям, связанным 
с весенним половодьем на террито-
рии Приволжского, Уральского и 
Сибирского федеральных округов.

Напомним, около 60 населённых 
пунктов в этих регионах спасли от 

подтопления специалисты инженер-
ных войск в прошлом году. Инженеры 
военного округа своими професси-
ональными действиями предотвра-
тили затопление населённых пун-
ктов в Республиках Башкортостан, 
Тыва, Челябинской и Оренбургской 
областях, Красноярском крае, 
Удмуртской Республике. Кроме того, 
они восстанавливали нарушенные 
снежными завалами транспортные 
сообщения между городами и сёлами, 
боролись с природными пожарами на 
территории общей площадью 84 гек-
тара.

В наступившем году военные ин-
женеры примут участие в более чем 
60 специальных учениях в границах 
ответственности Центрального воен-
ного округа. Практические действия 
охватят полигоны Урала, Сибири, 
Поволжья, а также российских воен-
ных баз на территории Таджикистана 
и Киргизии. Об этом также сообщил 
начальник инженерных войск ЦВО 
полковник Андрей Гандзюк.

Учения будут организованы в 
звене «батальон – рота», в них кро-
ме ранее неиспользованных приё-
мов и способов выполнения задач 
инженерного обеспечения будет 
применяться опыт, полученный в 
ходе вооружённых конфликтов со-
временности.

Алексей ТРОФИМОВ.

– В соответствии с пору-
чением министра обороны 
Российской Федерации ге-
нерала армии Сергея Шойгу 
продолжим реконструкцию 
участка Байкало-Амурской 
магистрали. К концу теку-
щего года завершим строи-
тельство трёх разъездов и 
трёх двухпутных участков 
железнодорожного полот-
на общей протяжённостью 
9,6 тысячи метров, – сооб-
щил начальник управления 
железнодорожных войск 
ЦВО генерал-майор Олег 
Брагин. Он отметил, что 
работы будут проводить-
ся на следующих перего-
нах Дальневосточной же-
лезной дороги: Дрогошевск 
– Скалистый, Скалистый 
– Червинка,  Камнега – 
Тангомен,  Дугда – Нора.

Всего в ходе работ 
специалисты железно-
дорожных войск военно-
го округа реконструируют 
больше половины второй 
ветки Байкало-Амурской 
магистрали – 183 из запла-
нированных 340 киломе-
тров. В работах участвуют 
около 750 военнослужащих, 
задействовано более 400 
единиц военной и специаль-
ной техники.

В строительстве участ-
ка второй ветки от же-
лезнодорожного разъезда 
Мирошниченко до станции 
Февральск задействованы 
военнослужащие трёх же-
лезнодорожных соединений 
военного округа.

Николай НЕТУНАЕВ.

Это на 10 процентов больше показателей прошлого года. Основные уси-
лия в новом периоде обучения будут направлены на отработку оперативного 
развёртывания войск с перегруппировкой на другие стратегические направ-
ления, подготовки и ведения стратегической операции.

В числе учебных вопросов будут отрабатываться аспекты разрешения 
вооружённых конфликтов и стабилизации обстановки в странах Центрально-
Азиатского региона.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трёх феде-
ральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд 
зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, 
объединённая военная база в Киргизии и подразделения на территории 
Казахстана.

 Для военнослужащих это было первое в зимнем периоде обучения 
мероприятие боевой подготовки, которое состоялось в тёмное время су-
ток. По замыслу учения, условный противник при помощи легкоброниро-
ванной техники намеревался прорвать оборону и захватить важные объек-
ты в тылу мотострелковых подразделений. Военнослужащие соединения 
ЦВО заняли позиционную оборону и, задействовав боевые машины пехо-
ты БМП-2, отразили его атаку. Стрельба велась на дистанциях от 500 до 
1000 метров.

Кроме того, в ходе учения механики-водители боевых машин пехоты от-
работали преодоление сложных участков местности, а медицинские подраз-
деления – эвакуацию пострадавших с поля боя.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории 
Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, 
Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят 
мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска 
РХБЗ и связи. 
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 Вести из округа

В схеме единого подхода
 Оборонно-промышленный комплекс

Под руководством министра обороны генерала 

армии Сергея Шойгу в рамках единого дня приёмки 

военной продукции были подведены итоги 

поставки в войска вооружения и военной техники, 

а также строительства объектов инфраструктуры 

Вооружённых Сил в четвёртом квартале 2021 года 

и в целом за прошлый год. 

Как сообщил глава воен-
ного ведомства, Вооружённые 
Силы в 2021 году получили 
более 5 тысяч новых и модер-
низированных единиц воору-
жения, военной и специаль-
ной техники. Важно и то, что 
новая техника и вооружение 
поступают в войска комплек-
тно, позволяя перевоору-
жать подразделения и части 
целиком. 

Отметил министр и ре-
зультаты работы военно-
строительного комплекса. Он 
сообщил, что в 2021 году для 
нужд Вооружённых Сил по-
строено и передано в эксплу-
атацию в общей сложности 
3030 зданий и сооружений.

«Возведено более 690 
объектов сил и средств ядер-
ного сдерживания, – конкре-
тизировал глава военного ве-
домства. – Оборудованы ме-
ста для размещения посту-
пающих в войска вооружения 
и техники». По его словам, в 
интересах Ракетных войск 
стратегического назначения 
поставлены на боевое дежур-
ство шахтные пусковые уста-
новки стратегических ракет-
ных комплексов в Калужской 
и Оренбургской областях. 
Мероприятия продолжают-
ся в Новосибирске, Нижнем 
Тагиле, Иркутске, Тейково и 
других регионах.

Заместитель министра 
обороны Алексей Криворучко 
сообщил, что поставлены 143 
новые и 166 отремонтирован-
ных единицы бронетанкового 
вооружения и техники, 944 
новые и 94 отремонтирован-
ных автомобилей, 104 новые 
и 35 отремонтированных еди-

Планы по поставке новых образцов 

вооружения, военной и специальной техники 

выполнены на 99,4 процента, а ремонта – 

на 99,7 процента

ниц ракетно-артиллерий-
ского вооружения, более 850 
тысяч единиц носимого воо-
ружения, экипировки, ракет 
и боеприпасов. Вся перечис-
ленная выше боевая техника 
поставлена в Сухопутные и 
Воздушно-десантные войска.

В череде докладов с 
мест было выступление ис-
полнительного директора 
Курганского машиностро-
ительного завода Петра 
Тюкова. Он доложил мини-
стру обороны о поставке в 
Российскую армию произво-
димой предприятием броне-
техники. «В рамках государ-
ственного оборонного заказа 
в 2021 году публичное акцио-
нерное общество «Курганский 
машиностроительный завод» 
осуществило поставку 115 бо-
евых машин пехоты БМП-3 
в эксплуатацию», – сообщил 
Тюков. Он также отметил, что 
тактико-технические харак-
теристики и показатели на-
дёжности отгруженных ма-
шин подтверждены резуль-
татами контрольных испыта-
ний.

Завод поставил завер-
шающую партию боевых ма-
шин пехоты БМП-3 в рам-
ках двухгодичного контрак-
та с Министерством оборо-
ны Российской Федерации. 
Новая техника пополнит тех-
нический парк всех военных 
округов России.

Боевая машина пехоты 
БМП-3 вооружена 100-мм 
орудием – пусковой уста-
новкой, позволяющей вести 
огонь управляемыми боепри-
пасами, 30-мм автоматиче-
ской пушкой, тремя 7,62-мм 
пулемётами, и по параметрам 
огневой мощи не имеет анало-
гов среди боевых машин дан-
ного класса.

Диапазон боевого при-
менения машины был суще-
ственно расширен за счёт во-
домётного движителя. Теперь 
БМП-3 может с ходу, без до-
полнительной подготовки 
преодолевать водные прегра-
ды. Кроме того, как сообщил 
Тюков, защищённость машин 
увеличена за счёт изменений 
конструкции на основании 
опыта боевых действий. На 
БМП-3 установлены проти-
вокумулятивные решётки и 
защитные экраны.

В настоящий момент пред-
приятие продолжает разра-
ботки, направленные на уси-
ление тактико-технических 
характеристик этих машин. 
В частности, специалисты 
Курганмашзавода работают 
над повышением их живуче-
сти на поле боя, в том числе за 
счёт установки на БМП-3 ди-
намической защиты. 

– Курганмашзавод за-
контрактован на несколько 

лет вперёд. Помимо серий-
ных поставок и сервисного 
обслуживания хорошо из-
вестных видов техники, мы 
работаем над повышением 
тактико-технических харак-
теристик нашей продукции. 
Разрабатываем новые боевые 
машины и машины двойного 
назначения с учётом совре-
менных требований. В 2022 
году Курганмашзавод плани-
рует приступить к освоению 
производства лёгкого плава-
ющего танка «Спрут-СДМ1» 
для Воздушно-десантных 
войск. В первом квартале это-
го года завершатся госиспы-
тания этой уникальной бое-
вой машины, – рассказал на 
недавнем брифинге журна-
листам индустриальный ди-
ректор кластера вооружений 
Ростеха Бекхан Оздоев.

Курганмашзавод продол-
жает выполнение Государс-
твенной программы воору-
жений до 2027 года, в соот-
ветствии с которой Мини-
стерству обороны Российской 
Федерации будут поставлять-
ся боевые машины пехоты 

третьего поколения БМП-3, 
бронированные ремонтно-эва-
куационные машины БРЭМ-Л, 
десантная техника – БМД-4М 
и БТР-МДМ.

– В 2021 году в рамках 
государственного оборонного 
заказа поставлены 34 танка 
Т-72Б3 с дополнительной за-
щитой, прошедшие модерни-
зацию при проведении капи-
тального ремонта, – сообщил 
генеральный директор АО 
«Концерн «Уралвагонзавод» 
Александр Потапов. – В тан-
ке реализована всеракурсная 
защита от современных про-
тивотанковых средств пора-

жения. Текущий контроль 
и диагностирование систем 
танка осуществляются в ав-
томатическом режиме. По 
основным тактико-техниче-
ским характеристикам танк 
Т-72Б3 с дополнительной за-
щитой соответствует совре-
менным требованиям, обеспе-
чивает паритет с серийными 
иностранными танками, оста-
ваясь при этом простым и на-
дёжным в эксплуатации.

На днях стало известно, 
что до конца текущего года 
30 танков Т-72Б3М посту-
пят на вооружение в одну из 
танковых частей гвардей-
ского танкового соединения в 
Челябинской области.

Танки придут на замену 
боевых машин более ранних 
модификаций.

Особенностями новых бо-
евых машин являются более 
мощный двигатель, улучшен-
ный комплекс вооружения, 
прицеливания и управления. 
Здесь повышена бронезащи-
щённость экипажа и силовой 
установки за счёт использо-
вания современных средств 
активной и пассивной защи-
ты. Танк оснащён орудием 
с улучшенной баллистикой 
и увеличенным ресурсом, а 
также панорамным прице-
лом «Сосна-У» с тепловизо-
ром, установленным на рабо-
чем месте командира танка. 

Также боевые машины ос-
нащены новым двигателем и 
помехозащищённой системой 
связи «Акведук».

Четыре модернизиро-
ванных сверхманёврен-
ных многофункциональных 
двухместных истребителя 
Су-30СМ2 впервые изго-
товлены Иркутским авиа-
ционным заводом в 2021 
году для морской авиации 
Военно-Морского Флота РФ. 

Об этом доложил министру 
обороны РФ генеральный 
директор Иркутского авиа-
ционного завода – замести-
тель генерального директора 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
Александр Вепрев.

По его словам, самолё-
ты полностью укомплекто-
ваны, выдержали все виды 
испытаний и приняты во-
енным представительством. 
Руководитель авиазавода 
уточнил, что в рамках мо-
дернизации самолёта Су-
30СМ2 произведена заме-
на импортного оборудова-
ния на отечественные ана-

состава стационарных и под-
вижных ракетных комплек-
сов, два подвижных команд-
ных пункта и семь машин 
обеспечения боевого дежур-
ства.

Так, командир ракетно-
го соединения РВСН, дис-
лоцированного в Алтайском 
крае, полковник Дмитрий 
Ширяев доложил о ходе по-
становки на боевое дежур-
ство подвижного грунтового 
ракетного комплекса «Ярс». 
«В 2022 году перевооружение 
ракетного соединения на под-
вижный грунтовый ракетный 
комплекс «Ярс» будет завер-

логи. Истребитель получил 
улучшенные тактико-тех-
нические характеристики 
оптико-электронного при-
цельно-навигационного ком-
плекса, комплекса средств 
радиоэлектронного противо-
действия, радиолокационной 
системы управления с обе-
спечением увеличения даль-
ности обнаружения воздуш-
ных целей. Кроме того, рас-
ширена номенклатура приме-
няемых управляемых авиа-
ционных средств поражения 
класса «воздух – воздух», 
«воздух – поверхность» по 
воздушным, наземным, в том 
числе радиолокационным и 
морским целям с увеличени-
ем дальности их применения.

«Перевооружение отдель-
ной морской штурмовой 
авиационной части морской 
авиации с самолётов Су-24М 
на самолёты Су-30СМ2 в пол-
тора раза повысит её боевой 
потенциал», – подчеркнул 
Вепрев.

   В 2021 году Ульяновский 
механический завод по го-
сударственному оборонному 
заказу завершил изготов-
ление и поставку бригадно-
го комплекта новейшего зе-
нитного ракетного комплек-
са «Бук-М3» для оснащения 
сформированного зенит-
ного ракетного соединения 
Южного военного округа.

шено в полном объёме», – со-
общил полковник Ширяев.

По его словам, сейчас в 
соединении выполняются ра-
боты по подготовке к приёму 
и вводу в эксплуатацию во-
оружения, военной и специ-
альной техники двух ракет-
ных подразделений. Таким 
образом, уже заступившая  в 
декабре 2021 года на боевое 
дежурство в составе подвиж-
ного командного пункта ра-
кетной части 1-го ракетного 
дивизиона ракетная часть 
заступит на дежурство в пол-
ном составе в апреле 2022 
года.

Перевооружение Ракет-
ных войск стратегического 
назначения на современные 
образцы вооружения и воен-
ной техники продолжается.

В докладе замминистра 
отмечалось, что темп поста-
вок Российским Вооружён-
ным Силам новой и отремон-
тированной боевой техники 
в ходе выполнения государ-
ственного оборонного заказа 
в 2021 году удалось выдер-
жать. При этом обеспечить 
ритмичность производства 
стало возможным благодаря 
скоординированной работе 
органов военного управле-
ния и предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са. «В результате, – отметил 
Криворучко, – планы по по-
ставке новых образцов воо-
ружения, военной и специ-
альной техники выполнены 
на 99,4 процента, а ремонта 
– на 99,7 процента».

«В настоящее время раз-
вёрнута работа по размеще-
нию заданий государствен-
ного оборонного заказа 2022 
года», – доложил заммини-
стра.

Подводя итоги единого 
дня приёмки, генерал армии 
Сергей Шойгу подчеркнул, 
что Президентом России по-
ставлена задача к концу года 
довести уровень современно-
сти образцов вооружения, во-
енной и специальной техники 
до 72,7 процента. «Для её вы-
полнения необходимо про-
должить практику заключе-
ния долгосрочных контрак-
тов с опережающим финан-
сированием по всем основным 
видам вооружений, включая 
высокотехнологичное ору-
жие», – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу.

По его словам, воен-
но-строительному комплек-
су предстоит ввести в экс-
плуатацию 3 тысячи зданий 
и сооружений по ключевым 
направлениям развития ин-
фраструктуры войск (сил). 
Соответствующие параме-
тры определены Планом де-
ятельности Министерства 
обороны до 2025 года, 
Государственной программой 
вооружения на 2018 – 2027 
годы  и государственным обо-
ронным заказом, сказал ми-
нистр.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

Комплекс «Бук-М3» по 
своим тактико-техническим 
характеристикам значитель-
но превосходит своих пред-
шественников – стоящие 
на вооружении комплексы 
«Бук-М1» и «Бук-М2». За 
счёт возимого боекомплек-
та и зоны поражения ракет 
«Бук-М3» обеспечивает на-
дёжное прикрытие армей-
ских соединений и важных 
стратегических объектов от 
всех типов средств воздуш-
ного нападения. Комплекс 
способен  бороться  в том чис-
ле с оперативно-тактически-
ми ракетами, баллистиче-
скими ракетами и средства-
ми воздушного нападения, 
сделанными по технологии 
«Стелс». В комплексе приме-
нены современная аппарату-
ра спутниковой навигации и 
цифровые системы обработки 
информации, обеспечиваю-
щие эффективную помехо-
защищённость от всех типов 
пассивных и активных помех.

Российская промышлен-
ность в четвёртом кварта-
ле прошлого года передала 
Ракетным войскам стратеги-
ческого назначения 11 бал-
листических ракет стацио-
нарного и подвижного бази-
рования «Ярс» и «Авангард». 
Также РВСН пополнили че-
тыре шахтные и три автоном-
ные пусковые установки из 

«Град» 
техноплюс

Военный дивизион ПАО 
«Мотовилихинские заводы» 
ЗАО «СКБ» и АО «НПО «Сплав» 
имени А. Н. Ганичева», входящие 
в контур управления холдинга 
«Технодинамика» госкорпорации 
«Ростех», модернизируют 
производство легендарного «Града» 
с учётом новых технологических 
процессов на современном 
оборудовании и активно 
реализуют проект по серийному 
производству РСЗО «Торнадо-Г». 
Работы ведутся в интересах 
Министерства обороны Российской 
Федерации и других заказчиков. 
Реактивная система залпового 
огня «Град» даже почти через 
60 лет со дня своего создания 
остаётся востребованной 
армиями многих стран мира. За 
свою историю система показала 
высокую эффективность во 
многих вооружённых конфликтах. 
Всемирное признание получила и 
разработанная на основе «Града» 
122-мм РСЗО «Торнадо-Г». 
Её живучесть на поле боя, по 
оценке экспертов, выросла почти 
в пять раз. «Торнадо-Г» имеет 
современную навигационную 
систему, позволяющую получать 
и обрабатывать сигналы со 
спутников, делающую систему 
более манёвренной.  В случае 
угрозы РСЗО может быстро 
сменить позицию, причём задолго 
до того, как все выпущенные 
системой снаряды достигнут 
цели. Такая манёвренность 
затрудняет её обнаружение 
противником и делает практически 
невозможным поражение 
«Торнадо-Г» ответным огнём. 
Кроме того,  система «Торнадо-Г» 
получила три совершенно новых 
универсальных снаряда, каждый 
из которых в разы превосходит 
по эффективности аналоги.
– Обе системы – и «Град», 
и «Торнадо-Г» успешно 
зарекомендовали себя на 
рынке, поэтому к ним сегодня 
повышенный интерес во всём 
мире. Но мы в первую очередь 
должны обеспечить выполнение 
контрактов по гособоронзаказу. 
Для этих целей планируется 
задействовать наши обе пермские 
площадки: это ЗАО «СКБ» и «дочка» 
«Сплава» –   Мотовилихинское 
конструкторско-производственное 
подразделение. Мы уже 
оформили необходимые лицензии 
на проведение работ в области 
вооружения и военной техники, – 
отметил генеральный директор АО 
«Технодинамика» Игорь Насенков.
Таким образом, производственные 
мощности военного дивизиона 
«Мотовилихи» и подразделения 
«Сплава» будут задействованы 
в полном объёме, в связи с чем 
потребуется кадровое пополнение 
под новые рабочие места. На 
сегодняшний день на предприятиях 
ведутся пусконаладочные 
работы нового оборудования, 
обновляется IT-инфраструктура 
с целью сохранности данных, в 
первую очередь электронных 
версий конструкторской и 
технологической документации.  
Госкорпорация «Ростех» привлекла 
холдинг «Технодинамика» к 
управлению военным дивизионом 
ПАО «Мотовилихинские заводы» 
с марта 2020 года. С целью 
сохранения и развития основных 
производственных компетенций 
«Технодинамика» инвестирует 
значительные средства на 
модернизацию производства на 
пермской площадке. Холдинг уже 
провёл закупочные процедуры 
на приобретение для ЗАО 
«Специальное конструкторское 
бюро» современных 
высокопроизводительных 
металлообрабатывающих станков 
с ЧПУ для фрезерных, токарных, 
расточных и других работ на 
общую сумму 2 млрд рублей. 

«Мотовилиха» и «Сплав» 

модернизируют производство 

реактивных систем 

залпового огня.

Что таит «Небо»

Станции по своим тактико-
техническим характеристикам 
существенно превосходят аналоги. 
Они способны быстрее находить и с 
высокой точностью сопровождать 
аэродинамические и баллистические 
цели в радиусе до 600 километров. 
Новые РЛС значительно повысят 
боевые возможности подразделений 
противовоздушной обороны.

Иван МЕТЕЛЬ.

В войска Центрального 

военного округа поступили 

глубоко модернизированные 

радиолокационные станции 

«Небо-Т». В ближайшие дни они 

будут задействованы в ходе 

боевого дежурства сил ПВО в 

регионах Урала и Поволжья.
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 Вести из округа

Система дистанционного 

минирования ИСДМ 

«Земледелие» впервые поступит 

на вооружение отдельного 

инженерного соединения 

Центрального военного округа, 

дислоцированного в Башкирии.

Ни дать 
ни взять – 

мирный труд

Об этом журналистам 
сообщил начальник инженерных 

войск ЦВО полковник 
Андрей Гандзюк. Он отметил, 

что установка минных заграждений 
при помощи ИСДМ «Земледелие» 

имеет ряд преимуществ.
В частности, повышена скорость 

постановки минных полей, 
особенно в труднодоступных 

районах. А способность 
мин деактивироваться или 

самоликвидироваться в заданное 
время обеспечивает безопасное 

и быстрое разминирование после 
прекращения боевых действий.

   В состав инженерной 
системы входят боевая 

машина на шасси высокой 
проходимости КамАЗ, 

транспортно-заряжающая 
машина и транспортно-пусковые 

контейнеры с инженерными 
боеприпасами, снаряжённые 

минами различных типов. 

Иван МЕТЕЛЬ.

 Материально-техническое обеспечение

Полигон ожидают испытания
Умелому вождению автомобильной и гусеничной 

техники, меткому поражению целей из боевого 

оружия, огневых комплексов бронированных 

машин, а в целом росту профессиональных 

качеств, развитию физических способностей в 

ходе проведения занятий по боевой подготовке 

военнослужащих содействует военный полигон.

Он же становится и стро-
гим экзаменатором, когда 
здесь проходят различные 
контрольные проверки зна-
ний, умений, навыков воен-
нослужащих по отдельным 
предметам боевой подготовки. 
Кроме того, военный полигон 
является центром проведе-
ния значимых мероприятий: 
учений и конкурсов различ-
ного уровня, военно-патрио-
тических праздников. А если 
конкретно, то речь в данной 
публикации пойдёт о межви-
довом полигоне,  расположен-
ном под Челябинском, кото-
рый в эти дни сам готовится к 
серьёзной проверке. 

Военнослужащим Ураль-
ского танкового соединения, 
можно сказать, повезло, так 
как военный полигон отвеча-
ет всем требованиям руко-
водящих документов по ос-
нащению и содержанию по-
лигонов Вооружённых Сил 
России и полностью оборудо-
ван для проведения занятий 
по боевой подготовке. Ведь 
недаром в 2019 году он был 
признан лучшим в России, 
а до почётного первого ме-
ста не один год уже занимал 
призовые места. Вот и в этом 
году все силы коллектива во-
инской части под командова-
нием  подполковника Сергея 
Гусева (начальника полигона) 
направлены на подготовку к 
участию в конкурсе «Лучший 
полигон Вооружённых Сил 
Российской Федерации», ко-
торый спланирован на май –
июнь 2022 года.

– Условия участия в кон-
курсе изменились, – расска-
зывает подполковник Сергей 
Гусев. – Специальная комис-
сия Министерства обороны 
Российской Федерации оце-
нит конкурсантов по ряду по-
зиций. В их числе  – обеспе-
ченность вооружением, воен-
ной и специальной техникой и 
полигонным оборудованием, 
укомплектованность личным 
составом, уровень подготов-
ки специалистов полигонной 
службы, состояние воинской 
дисциплины, наличие про-
граммных учебных объектов, 
их состояние и обеспечен-
ность материальными сред-
ствами, обеспечение экологи-
ческой безопасности, ведение 
рационализаторской работы, 
ведение документации и дру-
гие критерии. Если говорить о 
ведении документации, то на-
чиная от начальника объекта 
до командира части – меня 
– все должны подготовить 
документы, за которые не-
сут ответственность соглас-
но должностной инструкции. 
Например, на каждый подъ-
ёмник необходимо будет по-
казать паспорт, документы на 
ввод в эксплуатацию, ремонт 
и так далее, а я уже должен 

буду предъявить паспорт по-
лигона, карту безопасности. 
Что касается технической ча-
сти, то в этом плане мы хоро-
шо подготовились, заготовили 
вторые комплекты оборудо-
вания для учебных мест, что-
бы за несколько дней всё под-
готовить к встрече комиссии.

За годы участия в конкур-
се у подполковника Сергея 
Гусева накопился опреде-
лённый опыт. Он уже знает, 
каким вопросам необходимо 
уделить больше внимания, и 
соответственно расставляет 
акценты в подготовительной 
работе. Все карты по объек-
тивным причинам раскрывать  
не стал, так как экзамен ещё 
впереди. 

Помимо подготовки к кон-
курсу, у военнослужащих во-
инской части подполковника 
С. Гусева  есть комплекс еже-
дневных задач, в частности, 
по оснащению учебных объ-
ектов всем необходимым для 
проведения учебных занятий, 
а также ремонту полигонного 
оборудования. 

Стоит отметить, в послед-
ние годы техническая часть 
полигонного оснащения ак-
тивно пополняется новыми 
установками для движущих-
ся мишеней, пультами управ-
ления,  ротными тактически-
ми комплектами, а также ком-

плектами «Радиоуправляемое 
переносное стрельбищное 
оборудование» (ПСО-Р), пред-
назначенными для использо-
вания в процессе огневой под-
готовки обучаемых подразде-
лений.

– Комплект ПСО-Р – это 
компьютеризированная си-
стема с радиопередающими 
устройствами, – поясняет под-
полковник  Гусев. –  Она даёт 
возможность руководителям 
занятий создавать гамму ва-
риаций в среде мишенной об-
становки. Каждое попадание 
пули в цель отображается на 
мониторе оператора пункта 
управления стрельбой. Кроме 
того, компьютерное обеспе-
чение ПСО-Р позволяет ве-
сти автоматический учёт ин-

дивидуальных результатов 
стрельб и выдавать общую 
информацию за подразде-
ление. Данное полигонное 
оборудование очень удобно. 
Во-первых, это переносной 
комплект, внешне мало от-
личающийся от обычного но-
утбука. Во-вторых, его мож-
но развернуть как на подго-
товленном, так и неподготов-
ленном участке местности. 
В-третьих, он не привязан к 
проводной системе управле-
ния. Наконец, ПСО-Р в пол-
ном объёме соответствует 
положению об уходе от при-
вычных мест расположения 
мишеней, что не «замылива-

ет» из занятия в занятие глаз 
обучаемых огневиков.

Введены в эксплуата-
цию блочно-модульные кон-
струкции, которые были 
размещены на одном из 
учебных мест полигона. 
«Сегодня военнослужащие 
активно пользуются эти-
ми конструкциями, которые 
позволили уйти от мораль-
но и физически устаревших 
строений, – говорит  Сергей 
Александрович. – Вместо 
них теперь современные 
отапливаемые  командный  и  
участковые пункты управ-
ления, учебные классы, пун-
кты боепитания, помещения 
для обогрева личного состава 
стреляющих подразделений, 
боксы хранения полигонного 

инвентаря и посты оцепле-
ния. Всё выполнено в едином 
стиле, удобно и комфортно. 
Теперь наша общая задача 
с танковой воинской частью 
сохранить данные объекты, 
чтобы прослужили они как 
можно дольше». 

Каждый год на межвидо-
вом полигоне проходят этапы 
различных конкурсов в рам-
ках Армейских игр, а также в 
ходе учений отрабатываются 
сценарии военных манёвров. 
Подготовка к столь серьёз-
ным мероприятиям возлага-
ется на коллектив военной 
части полигона. «Как показы-
вает практика подготовки и 
организации конкурсных ме-
роприятий, учений в плане их 
оснащённости, то с нововве-
дениями сталкиваемся часто, 
– отмечает офицер. – Однако 
если в первое время мы испы-
тывали различные трудно-
сти,  допустим, не знали, как 
что-то сделать в плане подго-
товки элементов трассы для 
«Танкового биатлона», то на 
сегодняшний день мы уже без 
труда справляемся с задачей, 
стараясь подготовить трассу 
ещё осенью». 

Своим опытом ведения 
полигонного хозяйства воен-
нослужащие части делятся 
с сослуживцами. Так, в 2021 
году они приняли участие 
в сборах, которые прошли 
на полигоне в Оренбургской 
области и были направле-
ны на повышение уровня 
квалификации начальников 
полигонов.  Командный со-
став  межвидового полигона,  
к большому для себя удив-
лению, в ходе сборов пере-
шёл из разряда слушате-
лей в руководители занятий. 
Провели показные занятия 
по оснащению учебных мест 
на войсковом стрельбище, 
оборудованию танковых пе-
реездов и прочих объектов. В 
качестве ноу-хау для участ-
ников сборов подполковник 
Сергей Гусев продемонстри-
ровал,  как в условиях поли-
гона собрать блочно-модуль-
ную конструкцию и органи-

зовать в ней мастерскую по 
обслуживанию и ремонту 
полигонного оборудования. 
Данные занятия были про-
демонстрированы и в рамках 
сборов руководящего соста-
ва Вооружённых Сил РФ.  
По словам подполковника 
Сергея Гусева, для него и его 
заместителей это была вы-
сокая честь, несмотря на то, 
что командировку пришлось 
продлить. 

Стоит отметить, что под-
полковник Сергей Гусев уже 
давно известен в ЦВО и за 
его пределами своими раци-
онализаторскими идеями и 
разработками в сфере поли-
гонного оборудования. В 2019 
году он разработал и посред-
ством инженерных расчётов 
обосновал схему тяжёлого 
подъёмника для демонстра-
ции мишени № 25 «вертолёт» 
в период огневой подготовки 
стрелков зенитного пулемёта. 
В 2018 году в интересах раз-
вития программы подготовки 
снайперов на этапах борьбы 
с беспилотными летательны-
ми аппаратами по инициати-
ве офицера был разработан 
и установлен учебный объ-
ект в виде 25-метровой выш-
ки с масштабными макетами 
самолётов. Они движутся с 
различной скоростью и сме-
ной высоты, имитируя по-
лёт БЛА. Плюс для тех же 
снайперов на профильной 
площадке была установлена 
группа макетов разрушен-
ных домов, где можно вести 
отработку действий по захва-
ту противника в условиях го-
родской застройки. 

Несомненно, эти элемен-
ты добавили баллов в побе-
ду на конкурсе  «Лучший 
полигон Вооружённых Сил 
Российской Федерации» в 
2019 году.  А вот чем в этом 
году челябинские военные 
будут удивлять членов кон-
курсной комиссии, об этом 
расскажем уже после того, 
как результаты будут подве-
дены. 

                           
Ксения КЛЫЧКОВА.

Со знанием дела и во всеоружии

Они выявили хорошее состояние вооружения 

и военной техники, умение личного состава 

действовать по установленным сигналам.

Накануне сержант Пётр 
Ильницкий, рядовые Игорь 
Проклов, Сергей Неверов, 
Ильдуз Мухаметшин и их 
сослуживцы проверили со-
держимое своих вещевых 
мешков. Участники боевых 
действий, эти ребята отлично 
понимают, как важно иметь 
хорошо укомплектован-
ный набор предметов первой 
солдатской необходимости. 
Здесь зубные щётки и мыло, 
комплекты носков и носовых 
платков, небольшой запас 
продуктов длительного хра-
нения, письменные принад-
лежности, блокнотик и дру-
гое. И командир, сколь ни был 
пристрастным, не нашёл ка-
ких-либо изъянов в подготов-
ке своих подчинённых к дли-
тельным действиям в отрыве 
от зимних квартир. 

А в батальоне, кото-
рым командует подполков-
ник Дмитрий Терещенко, у 
командиров подразделений 
проверено содержание их 
персональных блокнотов. Оно 

включает: именной список 
подчинённого личного соста-
ва, наличие и расход его на 
каждый день, наличие и рас-
ход техники и вооружения, 
их краткую характеристику и 
расход моторесурсов, постро-
ение рабочего дня по времени, 
заранее составленный при-
мерный перечень меропри-
ятий, что сделать при выхо-
де на учения, на стрельбу, на 
вождение, на другие занятия. 
Особое внимание обращалось 
на экипировку личного соста-
ва и офицеров по тревоге, тех-
нологические карты работы с 
техникой в парках  и приведе-
ние её в готовность к боевому 
применению.

Лично побывав в пар-
ках с ВВТ, такие коман-
диры, как подполковники 
Артур Шаймарданов, Андрей 
Щеканов, Дмитрий Фиошин, 
майор Сергей Панкин и другие, 
контролировали вывод танков, 
БМП, БТР, артиллерийских 
самоходок и специальных ма-
шин в районы формирования 

колонн и в последующем ухо-
дили со всем личным соста-
вом в указанные места. 

Дороги и колонные пути 
очищали от снега и прокла-
дывали подчинённые подпол-
ковников Сергея Ежикова,  

В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ САМАРСКОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ ПО БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Павла Терещука и других 
офицеров из инженерной 
службы общевойскового объ-
единения. 

Проведённые занятия по 
боевой готовности показали 
твёрдые знания и навыки лич-

ного состава и умение дей-
ствовать в соответствии со 
складывающейся обстанов-
кой, при выполнении постав-
ленных командованием задач. 

Анатолий ЧИРКОВ.
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Новые 
назначения

Андрей Семёнович Гандзюк 
окончил Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище 
имени маршала инженерных 

войск А. И. Прошлякова, затем 
Военно-инженерную академию и 

Военную академию Генерального 
штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

Последовательно прошёл 
должности от командира инженерно-

технического взвода, роты, 
начальника инженерной службы 

отдельного воздушно-десантного 
соединения до заместителя 

начальника инженерных войск 
Южного военного округа. 

Службу проходил в регионах 
Сибири и на Северном Кавказе. 

Награждён орденом Мужества, 
медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II и I степени с 
изображением мечей, медалями 
«За отвагу», Суворова, Жукова, 

а также наградами Министерства 
обороны Российской Федерации.

Дмитрий Бадаев окончил 
Ульяновское гвардейское 

суворовское училище
и Ульяновское высшее военное 

техническое училище 
(оба – с золотой медалью), 

а также с отличием Военную 
академию связи имени 

С. М. Будённого. Последовательно 
прошёл должности 

командира учебной роты, 
батальона, начальника факультета 

вуза, начальника штаба 
Межвидового регионального 

учебного центра связи военного 
округа. Является участником боевых 

действий. Награждён медалями 
Суворова и Жукова, а также 

имеет ведомственные награды.

Командующий войсками 

Центрального военного округа 

представил руководящему 

составу военного округа вновь 

назначенного начальника 

инженерных войск полковника 

Андрея Гандзюка и начальника 

Межвидового регионального 

учебного центра связи 

полковника Дмитрия Бадаева.

Барс 
в действии

В сборе приняли участие около 
200 человек из Курганской 

и Тюменской областей.
С резервистами были проведены 
занятия по технике безопасности 

военной службы, тактической 
подготовке и изучению 

Устава внутренней службы 
Вооружённых Сил. Участники 

детально проработали основы 
огневой подготовки и освоили 
стрельбу из различных видов 

стрелкового оружия.

На полигоне Тюменского 

высшего военно-инженерного 

командного училища имени 

маршала инженерных войск 

А. И. Прошлякова прошёл 

учебный сбор с резервистами 

БАРСа (боевого армейского 

резерва страны).
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В Центральном военном округе, по 

словам начальника медицинской службы 

ЦВО полковника медицинской службы 

Всеволода Каминского, за январь 2022 

года ревакцинировано более 19 тысяч 

военнослужащих и членов их семей

 Вести из округа

Учёба 
миротворца

Ракетный 
удар

Первые шаги.
В противогазе

В рамках практических занятий 
военнослужащие преодолели 
заражённый боевыми 
отравляющими веществами 
участок местности и отразили 
нападения диверсионно-
разведывательных групп 
«противника». Колонна 
миротворцев совершила марш 
в заданный район, пройдя 
опасные участки маршрута без 
остановок, невзирая на огонь 
«вражеских диверсантов». 
В учении было задействовано 
около 500 военнослужащих, 
а также до 50 единиц военной 
техники и беспилотные 
летательные аппараты.
Вместе с тем здесь 
завершилась ревакцинация 
всех военнослужащих. 
Перед введением вакцины 
специалисты медицинской 
службы информировали личный 
состав о воздействии препарата 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V») на организм человека для 
предотвращения заболевания 
коронавирусом. Вакцинация 
проходила в целях создания 
коллективного иммунитета.
Процедура проводилась с 
согласия на добровольное 
введение компонентов препарата, 
после иммунизации каждый 
военнослужащий получил 
специальный сертификат о 
прохождении вакцинации.

Российские штурмовики в 
ходе воздушного налёта 
выполнили пуски неуправляемых 
авиационных ракет С-8 класса 
«воздух – поверхность», 
действуя в составе боевых 
пар. Экипажи Су-25 получили 
координаты полевого лагеря 
условного противника, выполнили 
парные взлёты с российского 
военного аэродрома в Киргизии 
и отработали нанесение 
непрерывных ракетных ударов. 
При этом лётчики действовали 
на малых и средних высотах, 
выполняя скрытый заход в 
район боевого применения 
с различных направлений. 
Пуски неуправляемых ракет 
осуществлялись из пикирования с 
высоты от 1500 до 2500 метров.
Всего в мероприятии боевой 
подготовки, состоявшемся на 
горном полигоне Эдельвейс, 
было задействовано 10 
штурмовиков Су-25, а также 
около 100 военнослужащих из 
числа лётного и инженерно-
технического состава.

Перед сдачей было 
проверено техническое 
состояние защитных средств в 
соединении. Затем состоялась 
тренировка суточного наряда 
и подразделений по сигналам 
оповещения о химическом и 
биологическом заражении. 
После неё военнослужащие 
сдали зачёты, выполнив 
нормативы по РХБ защите.
Мероприятия проходили в рамках 
единого дня РХБ защиты, который 
является составной частью 
системы боевой подготовки войск 
округа. Основной целью таких 
тренировок является обучение 
личного состава своевременному 
и умелому использованию 
средств индивидуальной 
и коллективной защиты, а 
подразделений слаженным 
действиям при получении сигналов 
оповещения о РХБ заражении. 

Иван МЕТЕЛЬ.

На полигоне в Самарской 

области стартовали тактические 

учения миротворческого 

соединения Центрального 

военного округа.

Экипажи штурмовиков Су-25 

объединённой российской 

военной базы Кант в Киргизии 

нанесли ракетный авиационный 

удар и уничтожили позиции 

условного противника.

В Самаре военнослужащие 

молодого пополнения 

соединения управления 

Центрального военного округа 

впервые сдали нормативы по 

радиационной, химической 

и биологической защите.

 Здоровье

 Спасатели  Служба безопасности

Новации подразумевают

С думой о космосе

У  ВАИ задача 
конкретная
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В его разработке прини-
мали участие военные учё-
ные ЦНИИ и специалис-
ты Научно-производственной 
фирмы «Синтол». Новый на-
бор для ускоренного тести-
рования на коронавирус по-
лучил название «КовиГен-
LАМР». Он позволяет выявить 
COVID-19  в  течение получа-
са, а не двух часов, как тради-
ционное ПЦР-исследование, 
при этом его точность состав-
ляет не менее 95 процентов. К 
тому же не требуется никакого 
дополнительного специального 
оборудования, а также специ-
фических навыков и знаний.

Забор образцов не отлича-
ется от прежнего метода: про-
бы помещают в специальный 
раствор и затем отправляют 
на тестирование. Отличие в 
том, что с помощью метода 
петлевой изотермической ам-
плификации ковид выявля-
ется в несколько раз быстрее. 
По чувствительности набор 
не уступает ПЦР-тесту, осно-
ванному  на методах ампли-
фикации нуклеиновых кис-
лот.  Есть у новой методики, 
изобретённой военными учё-
ными, и ещё одно преимуще-
ство – работать при диагно-
стике ковида становится без-
опаснее. 

О новом изобретении во-
енных специалистов  жур-
налистам  рассказал  заме-
ститель начальника филиала 
48-го Центрального научно-
исследовательского инсти-
тута (ЦНИИ)  Минобороны 
России  по научно-исследо-
вательской работе полков-
ник Андрей Кузнецовский: 
«Достичь такой высокой ско-
рости анализа стало возмож-
ным благодаря двум прин-
ципиальным нововведениям. 
Во-первых, в состав набора 
был включён специальный 
реагент, который уже в тече-
ние одной минуты способен 
полностью инактивировать 
вирус, обеспечить экстрак-
цию нуклеиновых кислот и 
подготовить тем самым пробу 
к дальнейшим исследовани-
ям. Вторым важным момен-
том стал переход  от  при-
вычного  всем  ПЦР  к друго-

НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЯЕТ КОРОНАВИРУС ЗА ПОЛЧАСА
Специалисты  48-го  Центрального научно-

исследовательского  института  (ЦНИИ)  Министерства 

обороны Российской Федерации  разработали  новый,  

ускоренный  метод  тестирования  на коронавирус,  

действующий быстрее традиционных ПЦР-

исследований  и  показывающий  при  этом  не менее 

точные результаты. 

му,  более быстрому методу 
– петлевой изотермической 
амплификации, сокращён-
но – LAMP. Итогом стало со-

кращение времени анализа в 
несколько раз – до 30 минут. 
Также нужно подчеркнуть, 
что использование нового ре-
агента заменило собой подго-
товку материала к анализу. 
Мы упростили и сам способ 
лабораторной диагностики, 
отказались от дополнитель-
ного оборудования, сократи-
ли количество материалов, 
реактивов, снизили вероят-
ность возможных ошибок 
операторов в процессе иссле-
дования».

По понятным причинам не 
раскрывается, что именно это 
за реагент –  он представляет 
собой ноу-хау военных учё-
ных.

В набор  реагентов  
«КовиГен-LAMP»  входит  всё  
необходимое для проведения 
исследований, включая ме-
дицинские стерильные зон-
ды для забора материалов. 
Специалисты особо подчёрки-
вают такой важный момент, 

что методическое использова-
ние набора разрабатывалось  с  
учётом максимальной совме-
стимости с оборудованием, 
которым уже пользуются ла-
боранты в современных лабо-
раториях. Методика проведе-
ния тестирования при этом не 
поменялась – взятые пробы 
помещают в спецраствор и за-
тем отправляют на тестирова-
ние. Новый набор полностью 

совместим с оборудованием 
для обычных ПЦР-тестов, по-
этому  у сотрудников, занима-
ющихся диагностикой, слож-
ностей не будет.

Обучающие курсы по ме-
тодике работы  с новыми те-
стами на коронавирус уже 
начались в Москве. Работать 

с новыми наборами военных 
врачей обучают специалисты 
27-го Научного центра и 48-го 
ЦНИИ войск РХБ защиты. 
Первая группа уже прошла 
трёхдневное теоретическое 
обучение и приступила к 
практике. В дальнейшем ме-
дицинские работники  будут  

применять  новый  метод  диа-
гностики  и  передавать  полу-
ченный опыт  коллегам.

Нужно отметить, что для 
учёных войск радиационной, 
химической и биологической 
защиты  это не первый опыт 
исследований  в области борь-
бы с новой коронавирусной 
инфекцией. Военные специ-
алисты с первых дней пан-
демии начали активно рабо-

тать в этом направлении. Не 
все знают,  что именно они 
совместно с Центром име-
ни Н. Ф. Гамалеи разработа-
ли первую в мире вакцину от 
коронавируса SARS-CoV2 – 
«Спутник-V».  Первыми до-
бровольцами, согласившими-
ся испытать на себе действие 

новой вакцины, стали тоже 
военнослужащие.

Военные специалисты 
войск РХБЗ также предло-
жили биологически активную 
добавку, которая использу-
ется  при лечении ковида и 
способствует скорейшему 
выздоровлению с меньшими 

последствиями для здоровья. 
В настоящее время в ме-

дицинских учреждениях 
Минобороны России ежесу-
точно проводится  более  10 
тысяч  ПЦР-исследований. 
В медучреждениях  МО  
РФ  в  7,7 раза больше ПЦР-
лабораторий, чем в граж-
данском здравоохранении.  
Благодаря системе регуляр-
ного тестирования и ранней 
постановке диагноза удалось 
избежать массового заболева-
ния российских военнослужа-
щих. Разработка новых тестов 
уже позволила в разы сокра-
тить время исследований и 
выявления вируса на ранней 
стадии. Это увеличит коли-
чество ПЦР-исследований в 
Вооружённых Силах России.

На данный момент прак-
тически все военнослужа-
щие прошли плановую вак-
цинацию. А ревакцинацию 
от COVID-19 прошли 534 538 
человек. В Центральном во-
енном округе, по словам на-
чальника медицинской служ-
бы ЦВО полковника меди-
цинской службы Всеволода 
Каминского, за январь 2022 
года ревакцинировано более 
19 тысяч военнослужащих 
и членов их семей. В итоге в 
Вооружённых Силах России 
сформирован коллективный 
иммунитет к новой коронави-
русной инфекции.

Число новых случаев 
заражения коронавирусом 
COVID-19 во всём мире ра-
стёт стремительно. По данным 
ВОЗ, за минувшую неделю 
было зафиксировано 18 мил-
лионов заболевших и больше 
45 тысяч летальных исходов. 
В России с начала пандемии 
заразилось почти 11 миллио-
нов человек.

Неоспорим  тот  факт, 
что высокая смертность и тя-
жёлые формы течения забо-
левания – это последствия  
поздней постановки диагноза. 
Военные учёные  отмечают, 
что специфика нового метода 
позволит использовать его для 
диагностики коронавируса в 
стационарных и мобильных 
клинико-диагностических ла-
бораториях учреждений Мин-
обороны  России  и  граждан-
ского здравоохранения. Это 
позволит в кратчайшие сроки 
выявлять инфекцию и опера-
тивно начинать лечение.

  
Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Военные специалисты-спасатели в марте 
проведут поисково-спасательное обеспечение 
запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транс-
портным пилотируемым кораблём «Союз МС-
21» и посадки спускаемого аппарата космиче-
ского корабля «Союз МС-19», в котором после 
почти годового полёта на Землю вернутся кос-
монавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров, а 
также астронавт Марк Ванде Хай. В сентябре 
военные спасатели обеспечат запуск транс-
портного пилотируемого корабля «Союз МС-
22» и посадку «Союза МС-21». 

В поисково-спасательном обеспечении за-
пусков и посадок космических кораблей прини-
мают участие около 200 специалистов-спасате-
лей, военных медиков, лётчиков. Также задей-
ствована авиационная группа: военно-транс-
портные вертолёты Ми-8МТВ5-1, транспорт-
ные самолёты Ан-12 и Ан-26; более 20 единиц 
наземной автомобильной техники, в том числе 
модернизированные поисково-эвакуационные 
машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Перед участием в реализации государ-
ственных космических программ специалисты 
поисково-спасательной и парашютно-десант-
ной службы ЦВО пройдут специальную под-
готовку в ходе учений и инструкторско-ме-
тодических занятий, на которых отработают 
действия по эвакуации экипажей космиче-
ских кораблей при штатной и нештатной по-
садке спускаемого аппарата.

И вот на днях личный состав авиационных 
спасателей в рамках сбора в Красноярском 
крае начал подготовку к участию в четырёх 
операциях по обеспечению безопасности за-
пусков и посадок космических кораблей. В 
условиях сибирской тайги военные спасате-
ли отработают десантирование с парашютом 
из вертолёта Ми-8 с предельно малых и сред-
них высот от 200 до 2500 метров на площад-
ки ограниченного размера, а также беспара-
шютное десантирование с вертолёта. 

Дарья УГЛИНСКИХ.

В этом году специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной 

службы Центрального военного округа примут участие в поисково-

спасательном обеспечении четырёх запусков и посадок космических 

кораблей «Союз МС» в Республике Казахстан.

В ходе акции с водителя-
ми военной автомобильной 
техники и военнослужащи-
ми – владельцами личного 
автотранспорта были прове-
дены занятия по соблюдению 
Правил дорожного движения 
и ответственности за их на-
рушения. Особое внимание 
было уделено нововведениям 
в Правилах дорожного движе-
ния, которые вступили в силу 
с 1 января 2022 года.

Кроме этого, по итогам про-
ведённых занятий должност-
ные лица ВАИ по согласованию 
с командованием воинских ча-
стей провели осмотр личных 
транспортных средств воен-
нослужащих и дополнительно 
довели до водителей особен-
ности управления транспорт-
ными средствами в сложных 
дорожных условиях, таких 
как гололёд и снежные заносы.

Цель акции – провер-
ка готовности транспортных 
средств  Министерства обо-
роны и военнослужащих к во-

ждению автомобиля в услови-
ях резких изменений темпе-
ратуры воздуха и различных 
погодных явлений в зимне-ве-
сенний период.

А военнослужащие ВАИ в 
городе Лесном Свердловской 
области совместно с предста-
вителями Госавтоинспекции 
города и командой юных по-
мощников инспекторов дви-
жения (ЮПИД) провели ак-
цию «Письмо водителю». 

Дошколята подготовили 
письма-рисунки с обращени-
ями, где призывали автолю-
бителей соблюдать правила 
дорожного движения. Ребята 
лично передавали письма во-
дителям и просили их быть 
внимательными на отрезках 
дороги вблизи детских уч-
реждений. 

Акция «Письмо водите-
лю» направлена на повышение 
культуры поведения участни-
ков дорожного движения.

Николай НЕТУНАЕВ.

Профилактическую акцию «Автошина» провели 

органы территориальной военной автомобильной 

инспекции  с военнослужащими частей и 

соединений в Республике Хакасия.
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Полковник Е. Ковылин: «... мы должны 

подтвердить репутацию нашего крупнейшего 

российского соединения, дислоцированного за 

рубежом, как наиболее боеготового и способного 

в любое время выполнить все поставленные 

задачи по защите интересов и обеспечению 

безопасности в Центрально-Азиатском регионе 

ЗИМНЯЯ БОЕВАЯ УЧЁБА 201-Й РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ЖАРКОЙ
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 Вести из округа На дальнем рубеже

В готовности к оперативному развёртыванию

На днях в Душанбе, в расположении 201-й российской военной базы 

состоялось торжественное построение личного состава по случаю 

представления нового командира соединения полковника Евгения Ковылина. 

Он сменил на командном посту заслуженного боевого офицера полковника 

Сергея Горячева. Новый командир поделился своим видением приоритетов 

боевой подготовки соединения с учётом необходимости предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции.

Торжественная церемо-
ния началась с выноса на 
плац Государственного фла-
га России и Боевого Знамени 
201-й военной базы. Перед 
личным составом соеди-
нения выступил замести-
тель командующего войска-
ми Центрального военного 
округа по военно-политиче-
ской работе генерал-майор 
Рустам Миннекаев, который 
дал высокую оценку бое-
вой выучке личного состава 
базы, достигнутой в минув-
шем учебном году под руко-
водством полковника Сергея 
Горячева. Было отмечено, 
что Сергей Владимирович 
проявил высокие командир-

ские и организаторские ка-
чества при подготовке сое-
динения к проведению ряда 
крупных совместных учений 
Коллективных сил ОДКБ в 
2021 году и всестороннему 
их обеспечению. В заклю-
чение своего выступления 
генерал-майор Миннекаев 
представил нового команди-
ра базы полковника Евгения 
Ковылина.

Евгений Геннадьевич Ко-
вылин родился 14 янва-
ря 1981 года в Хабаровском 
крае. В 2003 году окончил 
Казанское высшее танковое 
командное училище, затем 
в 2010 году – Общевойско-
вую академию Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 
Награждён медалью ор-
дена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II сте-
пени с мечами, медалью 
Суворова, а также награда-
ми Министерства обороны 
Российской Федерации.

О новом командире в 
базе знают не понаслыш-
ке. Ковылин проходил во-
енную службу в составе 
201-й РВБ после окончания 
Общевойсковой академии ВС 
РФ в 2010 году в должности 
командира мотострелково-
го батальона (горного), за-
тем руководил штабом мото-
стрелковой части, дислоци-
ровавшейся в Кулябе, затем 
возглавил эту часть.

В ходе зимнего перио-
да обучения состоится око-
ло 40 разноплановых учений 
с подразделениями 201-й 
российской военной базы в 
Таджикистане.

До назначения команди-
ром 201-й военной базы ко-
мандовал мотострелковой 
частью гвардейского танко-
вого соединения ЦВО и про-
ходил службу в должности 
заместителя командира тан-
кового соединения. А в 2021 
году являлся начальником 
штаба окружного учебного 
центра подготовки младших 
специалистов Центрального 
военного округа.

После завершения офи-
циальной части церемонии 
заместитель командующе-
го войсками ЦВО по воен-
но-политической работе ге-
нерал-майор Рустам Мин-
некаев вместе с полковника-
ми Ковылиным и Горячевым 
совершили обход строя лич-
ного состава, во время кото-
рого офицеры лично пред-
ставились новому команди-
ру базы. У нового командира 
201-й РВБ в эти дни немало 

хлопот, связанных с процес-
сом приёма дел и должности. 
Но, несмотря на занятость, 
полковник Ковылин нашёл 
время для того, чтобы отве-
тить на вопросы корреспон-
дента:

– В конце прошлого 
года командующий войска-
ми ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин сообщил, 
что в 2022 году запланирова-
но провести более 300 учений 
в соединениях и частях окру-
га, в том числе на военной 
базе в Таджикистане, вклю-
чая совместные учения по ли-
нии ОДКБ. Как организована 
боевая подготовки во вновь 
вверенном вам соединении?

– С начала нового учеб-
ного года в два раза увеличен 
объём часов дневных и ноч-
ных занятий с военнослужа-
щими. Для водителей и эки-
пажей боевых машин пред-
усмотрено проведение около 
одной тысячи занятий по во-
ждению, более 3 тысяч меро-
приятий по огневой, такти-
ческой и специальной под-
готовке. Для экипажей ави-
ационной группы добавлены 
дополнительные часы налёта 
с отработкой сложных эле-
ментов пилотирования в ус-
ловиях горной местности.

Только в ходе зимнего 
периода обучения состоит-
ся около 40 разноплановых 
учений с подразделения-
ми 201-й российской воен-
ной базы в Таджикистане. 
Военнослужащие мото-
стрелковых и танковых под-
разделений будут задей-
ствованы в батальонных и 
ротных тактических учени-
ях. Артиллерийские расчё-
ты буксируемых миномётов 
«Сани», гаубичных само-
ходных батарей «Гвоздика», 
«Акация», реактивных си-
стем залпового огня «Град» и 
«Ураган» выполнят огневые 
задачи во время тактических 
учений батарей и дивизионов 

с боевой стрельбой, а специ-
алисты подразделений бое-
вого и тылового обеспечений 
отработают свои навыки в 
ходе тактико-специальных 
учений.

Основой учебных меро-
приятий станет выполнение 
военнослужащими боевых 
стрельб из штатного воору-
жения и военной техники 
с привлечением экипажей 
вертолётов армейской ави-
ации. Для оценки действий 
командиров подразделе-
ний и проверки способно-
сти применять приданные 
силы и средства ряд учений 
состоится в двустороннем 
формате.

На полигонах Ляур и 
Самбули уже начались ме-
роприятия, на которых во-
еннослужащие базы продол-
жили совершенствование 
навыков по огневой, такти-
ческой и специальной под-
готовке, вождению боевых 
машин. Кроме того, здесь 
пройдут лагерные сборы 
специалистов радиационной, 

химической и биологической 
защиты, связи, радиоэлек-
тронной борьбы, противовоз-
душной обороны, подразде-
лений артиллерии, разведки 
и инженерных войск.

– С поступлением в кон-
це прошлого года на воору-
жение российской военной 
базы батальонного комплек-
та модернизированных тан-
ков Т-72Б3М как вы оцени-
ваете возросший боевой по-
тенциал соединения?

– В декабре 2021 года 
на вооружение соедине-
ния поступило 30 модерни-
зированных боевых машин 
Т-72Б3М с улучшенными 
тактико-техническими ха-
рактеристиками. Очевидно, 
что партия прибывших на 
замену современных тан-
ков значительно повысит 
боевые возможности бата-
льона за счёт улучшенной 
манёвренности и броневой 
защищённости экипажей. 
Военнослужащие батальона 
уже завершили переобуче-
ние на современные образ-
цы танков Т-72Б3М, в рам-
ках которого экипажи изу-
чили боевые возможности и 
технические характеристи-
ки бронемашин, подготовку 
вооружения, прицельных 
и дальномерных приспосо-
блений.

На горном полигоне Ляур 
наводчики-операторы и ко-
мандиры танков выполнили 
стрельбу с ходу по мише-
ням, находящимся на уда-
лении до 2 тысяч метров, из 
125-мм орудий, оснащённых 
многоканальными прицела-
ми «Сосна-У», сокращающи-
ми время обнаружения и по-
ражения целей. Механики-
водители отработали ско-
ростное маневрирование, 
преодоление естественных и 
искусственных препятствий, 
а также движение задним 
ходом с использованием ка-
меры заднего вида.

– На каких предметах 
подготовки будет акценти-
ровано внимание в рамках 
учебно-боевой деятельности 
в этом году?

– Конечно же, на совер-
шенствовании тактической, 
огневой, медицинской, тех-
нической, специальной видов 
подготовки. То есть обучать 
личный состав нужно всему 
тому, что пригодится на вой-
не. В эти дни на горных поли-
гонах Ляур и Самбули про-
должаются занятия и трени-
ровки по слаживанию взво-
дов, рот и батальонов. Уже 
в феврале личный состав 
мотострелковых и танковых 

подразделений примет уча-
стие в тактических учениях 
с применением современных 
комплексов связи, разведки, 
артиллерии, беспилотной и 
армейской авиации.

Перед командирами под-
разделений я поставил за-
дачу пройти контрольную 
проверку за зимний период 
обучения только с хороши-
ми и отличными оценками. 
Тем самым мы должны под-
твердить репутацию нашего 
крупнейшего российского со-
единения, дислоцированного 
за рубежом, каким являет-
ся 201-я российская военная 
база, как наиболее боеготово-
го и способного в любое время 
выполнить все поставленные 
задачи по защите интересов 
и обеспечению безопасности 
в Центрально-Азиатском ре-
гионе.

В интересах этого рос-
сийские военнослужащие – 
личный состав соединения 
участвует в совместных уче-
ниях, занимается боевой под-
готовкой в рамках двусто-
роннего и многостороннего 
международного военного со-
трудничества. Одновременно 
с этим осуществляется про-
фильное обучение наших со-
юзников из соседних стран. 
Например, военные инструк-
торы 201-й РВБ за несколько 
лет подготовили около 6 ты-
сяч младших специалистов 
по 14 военно-учётным специ-
альностям в интересах во-
оружённых сил Республики 
Таджикистан.

– Учитывая исключи-
тельное значение военной 
базы для безопасности в ре-
гионе и географическое по-
ложение объектов соеди-
нения, ещё один насущный 
вопрос. Как в текущей сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановке решаются зада-
чи профилактики заболева-
емости и предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции?

– Военнослужащие Ду-
шанбинского, Бохтарского 
военных городков, а также 
личный состав оптико-элек-
тронного комплекса контро-
ля космического простран-
ства «Окно-М», который 
расположен в труднодоступ-
ной горной местности Тад-
жикистана, полностью про-
шли ревакцинацию от 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. Перед началом 
процедуры весь личный со-
став проходит обязательный 
медицинский осмотр с полу-
чением заключения врача на 
ревакцинацию.

Следует отметить, что 
повторная вакцинация воен-
нослужащих, получивших 
полный курс вакцины не ме-
нее полугода назад, также 
проводилась отечественным 
двухкомпонентным препа-
ратом «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V») на доброволь-
ной основе. Иммунизация 
проводилась сотрудниками 
451-го военного госпиталя, 
расположенного на террито-
рии 201-й российской воен-
ной базы в Душанбе.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН. 
«Красная звезда».

Полковник Евгений КОВЫЛИН

В Оренбургской области 

военнослужащие подразделения 

специального назначения 

Центрального военного округа  с 

применением бронеавтомобилей 

«Тигр» совершили огневой 

налёт на условного противника 

и уничтожили его базу.

Огневой налёт 
«Тигров»

По замыслу учения, с помощью 
беспилотных летательных 

аппаратов  был обнаружен 
долговременный укреплённый 

пункт условного противника, 
хорошо замаскированный в 

рельефе местности. Для его 
уничтожения было принято 

решение задействовать группы 
спецназа ЦВО. Подразделения на 

бронеавтомобилях «Тигр» совершили 
200-километровый марш, провели 

доразведку местности: выявили 
места расположения всех сил и 

средств охраны, вычислили пункт 
управления и помещения для отдыха.

В ходе налёта были применены 
автоматы АК-12, пулемёты 

«Печенег», бесшумное оружие 
и взрывчатые вещества.

На полигоне под Самарой 

прошли занятия по проверке 

боеготовности соединения 

управления общевойскового 

объединения Центрального 

военного округа.

Связисты 
учатся

В районе выполнения учебных 
задач связисты развернули 

полевые узлы связи и организовали 
инженерное оборудование позиций. 

Военнослужащие выставили 
боевое охранение и организовали 
устойчивое управление войсками 

по различным видам связи на 
расстоянии более 300 километров.

При выполнении задач были 
задействованы современная 

техника и средства связи, такие как: 
станции спутниковой связи Р-441 

«Ливень», цифровые комплексы 
связи П-240И-4 «Переселенец», 

командно-штабные машины 
Р-149МА1 и радиорелейные станции 

Р-419Л1, радиостанции средней 
мощности Р-166-05 «Артек».

Иван МЕТЕЛЬ.

Доброе дело

В ходе новогодних праздников 
военнослужащие ЦВО организовали 

около 50 мероприятий для 
поздравления воспитанников 
детских домов, интернатов и 
реабилитационных центров в 

15 регионах Поволжья, Урала и 
Сибири. Лётчики, мотострелки, 

военнослужащие подразделений 
специального назначения и 

зенитных ракетных войск исполнили 
новогодние желания детей: провели 

экскурсии по воинским частям, 
посадили детей за штурвалы 

самолётов и вертолётов, прокатили 
на танках, бронетранспортёрах, 

бронеавтомобилях «Тигр», 
а также показали работу 

боевых расчётов зенитных 
ракетных комплексов «Бук». 

Ни один визит не обходился без 
встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, каждый раз их 
появление было сюрпризом. 

Сказочные герои приезжали на 
служебном автомобиле ВАИ 

УАЗ «Патриот» с полицейской 
сиреной и проблесковым маяком, 

прилетали на вертолёте Ми-
8АМТШ, приходили к детям вместе 

с героями мультфильмов и дарили 
сладкие подарки и игрушки.

Решением командующего 
войсками ЦВО генерал-полковника 

Александра Лапина в подшефных 
детских учреждениях в границах 

ответственности военного 
округа в течение 2022 года по 

аналогии со Всероссийской акцией 
«Ёлка желаний» пройдёт акция 

«Доска желаний». В ходе акции 
военнослужащие ЦВО раз в месяц 

будут приезжать к детям и забирать 
их пожелания, написанные от руки и 

прикреплённые к «Доскам желаний», 
для последующего их исполнения.    

Всего в рамках новогодних 
мероприятий в период с 17 декабря 

2021 года по 6 января 2022 года были 
задействованы военнослужащие 

40 мотострелковых, авиационных, 
зенитных ракетных соединений 

и воинских частей, а также 
подразделений специального 

назначения ЦВО.

В соответствии с поручением 

командующего войсками 

Центрального военного округа 

генерал-полковника Александра 

Лапина военнослужащие 

объединений и воинских частей 

ЦВО провели благотворительную 

акцию «Ёлка желаний». 
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Инженерно-штурмовые 

подразделения Центрального 

военного округа впервые показали 

представителям средств массовой 

информации штурм здания с 

применением роботов «Уран-6».

Робот может!

Практические действия 
проходили на базе отдельного 
инженерного соединения в 
Республике Башкортостан.
По замыслу эпизода, группа 
условного противника 
забаррикадировалась в 
заброшенном здании. На пути к 
дому они в несколько уровней 
выставили разные виды колючей 
проволоки и минные растяжки.
Военнослужащие направили к 
зданию находящиеся на вооружении 
соединения роботизированные 
комплексы «Уран-6». Первый робот 
с помощью специального хвата 
оттащил колючую проволоку, второй 
– за считанные минуты очистил от 
мин проход к зданию. Вал с цепями, 
который выдает 700 оборотов в 
минуту, разрушил четыре фугаса.
Затем под прикрытием 
бронетранспортёра БТР-82А 
штурмовая группа выдвинулась 
к дому, подавляя огневые точки 
условного противника. Проникнув 
в здание, военнослужащие в 
специальных защитных костюмах 
ОВР-3Ш обезвредили и выполнили 
захват условных боевиков.
Военные инженеры также 
продемонстрировали 
способы разминирования 
дорог с помощью минно-
розыскных собак и нелинейного 
радиолокатора «Коршун».

По  техпаспорту  наступившего  года
 Военная техника и вооружение

Более 1300 единиц новых и модернизированных 

образцов вооружения и военной техники поступит в 

войска Центрального военного округа в 2022 году. 

«Для наращивания бое-
вой мощи объединения ВВС и 
ПВО Центрального военного 
округа и дальнейшего совер-
шенствования системы про-

ных радиолокационных стан-
ций, в том числе РЛС «Каста 
2-2», «Подлёт-М», «Оборона», 
– сообщил на днях командую-
щий войсками Центрального 

БМП-2, оснащённых бое-
вым модулем «Бережок». У 
модернизированной боевой 
машины пехоты существен-
но увеличены боевые харак-
теристики за счёт установки 
нового прицельного оборудо-
вания и комплекса вооруже-
ния.

комбинированный прицел с 
независимой системой ста-
билизации линии визирова-
ния в двух плоскостях, те-
пловизионным и лазерным 
дальномерным каналами, а 
также каналом наведения 
управляемого комплекса во-
оружения.

В 2022 году ракетные вой-
ска и артиллерия округа уси-
лятся двумя дивизионными 
комплексами «Искандер-М». 
Комплекс предназначен для 
уничтожения на расстоянии 
до 500 километров малораз-
мерных и площадных целей, 
таких как ракетные комплек-
сы и реактивные системы 
залпового огня, дальнобой-
ная артиллерия, командные 
пункты и узлы связи, а так-
же самолёты и вертолёты на 
аэродромах.

 В войска округа поступят 
на вооружение  и ударные 
вертолёты Ка-52.

«К концу года для уси-
ления боевой мощи соеди-
нения армейской авиации, 
дислоцированного в регионах 
Урала, планируем получить 
эскадрилью новых ударных 
вертолётов Ка-52. Это бу-
дет первое подразделение 
в военном округе, имеющее 
на вооружении данный тип 
современных вертолётов», 
– сказал командующий вой-
сками ЦВО генерал-полков-
ник Александр Лапин.

Вертолёт Ка-52 «Алли-
гатор» может обеспечивать 
разведку целей, целераспре-
деление и аппаратурное це-
леуказание. Ка-52 снабжён 
устройствами снижения за-

метности, системой радио-
электронной защиты и сред-
ствами активного противо-
действия. Соосная схема рас-
положения винтов позволяет 
ему быстро маневрировать в 
ограниченном пространстве 
для занятия выгодной атаку-
ющей позиции. Ка-52 имеет 
высокую защищённость эки-
пажа, современные автома-
тизированные системы для 
облегчения пилотирования, а 
также удобен  в обслужива-
нии на земле.

Новые реактивные си-
стемы залпового огня «Тор-
надо-С» в 2022 году посту-
пят на вооружение соеди-
нения, дислоцированного в 
Курганской области. Это 
будет новая поставка в 
Центральный военный округ 
данного вида вооружения. 
Реактивная система залпо-
вого огня «Торнадо-С» созда-
на в результате глубокой мо-
дернизации РСЗО «Смерч». 
Новая система обладает по-
вышенной дальностью и точ-
ностью стрельбы. Кроме того, 
в «Торнадо-С» имеется воз-
можность введения индиви-
дуального полётного задания 
для каждого отдельного сна-
ряда. Система предназначена 
для поражения живой силы, 
техники, неподвижных и дви-
жущихся одиночных и груп-
повых объектов.

Военные базы РФ на тер-
ритории Таджикистана и Кир-
гизии в 2022 году получат на 
вооружение более 70 единиц 
военной техники. 

Дарья УГЛИНСКИХ.

тивовоздушной обороны на 
вооружение поступит 17 еди-
ниц самолётов и вертолётов, 
а радиотехнические части 
Поволжья и Сибири усилятся  
восемью единицами новых и 
модернизированных мобиль-

военного округа генерал-пол-
ковник Александр Лапин.

До конца текущего года в 
войска военного округа, дис-
лоцированные  в Поволжье, 
поступит партия из более 
чем 50 модернизированных 

Обитаемый двухместный 
боевой модуль «Бережок» 
представляет собой клас-
сическую башню БМП-2 с 
обновлённым комплексом 
вооружения. В нём установ-
лен усовершенствованный 

Женщина огненной профессии
 Опорный край Державы

В годы Великой Отечественной войны женщины 

зачастую заменяли на заводах своих мужей и 

братьев, ушедших на фронт, но чтобы «слабый 

пол» работал на производстве, где и не каждый 

мужчина выдержит, это была большая редкость. 

Электросварщица Уралвагонзавода Герой 

Социалистического Труда Александра Васильевна 

Халиченко – наглядный пример того, что могут 

женщины, когда «беда постучала в ворота».

Саша родилась в 1911 
году в селе Юнаковка ныне 
Сумской области Украины 
в крестьянской семье. Тру-
довой путь начала в 1929 
году, работая домработни-
цей и чернорабочей. В 1933 
году пришла на Харьковский 
паровозостроительный за-
вод имени Коминтерна. В те 
годы, помимо гражданской 
продукции, завод выпускал 
танки БТ.  Александра  осво-
ила  здесь  профессию свар-
щика. За участие  в произ-
водстве первых танков Т-34 с 
1940 года Халиченко в 1941-м 
была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

В сентябре 1941 года 
Александра в составе пер-

ховного Совета СССР от 7 мар-
та 1960 года в ознаменование 
50-летия Международного 
женского дня за выдающие-
ся достижения в труде и осо-
бо плодотворную обществен-
ную деятельность Халиченко 
Александре Васильевне бы-
ло присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и 
Молот». Эти высокие награды 
за свои трудовые подвиги в 
мирное и военное время элек-
тросварщица Александра Ха-
личенко получила 8 марта 
1960 года из рук Маршала 
Советского Союза С. М. Бу-
дённого.

Всю оставшуюся жизнь 

1989 году и была похороне-
на в этом же в уральском 
городе.

К превеликому сожале-
нию, женщины труда сей-
час не в почёте, и о трудовых 
подвигах не пишут. В книге 
«Женщины Урала в рево-
люции и труде», изданной 
60 лет назад, Александра 
Васильевна рассказывала о 
военном времени, о своей ра-
боте и трудовых подвигах 
советских людей. Вот инте-
ресные выдержки из её рас-
сказа:

«Более тридцати лет я 
работаю электросварщицей 
и не встречала, кажется, про-
фессии лучше, чем моя.

Работала я сначала на 
Харьковском паровозостро-
ительном заводе чернорабо-
чей. Убирала в цехах, носила 
кирпичи, словом, делала всё 
то, что поручали и что не тре-
бовало особых знаний и ква-
лификации.

В те годы сварщики поль-
зовались, наверное, самым 
большим авторитетом. На 
них смотрели, как на людей 
особенных. Нравилась и мне 
их работа. Часами я готова 
была наблюдать, как в пролё-
те цеха вспыхивали голубые 
огоньки.

Видно, мою любовь к элек-
тросварке заметили и в мае 
1931 года меня перевели уче-
ницей к электросварщикам. 
Обрадовалась я этому неска-
занно. Пришла домой и ста-
ла делиться с сестрой своей 
радостью. А она меня ста-
ла отговаривать: «Да ты что, 

одумайся, ты же ослепнешь 
через два года!». В общем, 
всяких ужасов наговорила. 
Но я не очень ей поверила 
тогда. И оказалась права.

Итак, я – ученица. Мне 
19 лет. Я готова была рабо-
тать сколько угодно, лишь 
бы скорее, накрывшись щит-
ком, провести первый в жиз-
ни сверкающий шов. С боль-
шой благодарностью вспо-

самолёты, и заводские корпу-
са содрогнулись от разрывов 
авиационных бомб. Были вы-
биты стёкла, кое-где разру-
шены стены, но мы продол-
жали работать. Работали по 
12 – 16 часов, выполняли по 
3 – 4 нормы, и никто не жало-
вался на усталость.

Враг продолжал насту-
пать. Над Родиной нависла 
опасность. Завод наш эваку-

минаю своих первых учите-
лей – Дворецкого, Зиморева, 
Лиморенко, Барабаша и мно-
гих других. Они от всего серд-
ца делились со мной своим 
опытом. Им во многом я обя-
зана, что стала хорошей элек-
тросварщицей. Конечно, ра-
ботать мне на первых порах 
было трудно. Но я всегда ощу-
щала помощь коллектива.

…Скоро над Харьковом 
появились первые вражеские 

ировался на Урал. 12 октя-
бря 1941 года мы тронулись в 
путь.

Как-то на одной из стан-
ций по пути нашего следо-
вания я прочитала в газе-
те, что награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

Приехали в Нижний 
Тагил. Встречали нас тепло и 
сердечно, как старых знако-
мых. В цехах работала в основ-
ном одна молодёжь да женщи-
ны. Моими первыми ученика-
ми стали две девушки.

Хотя до Урала и не до-
летали вражеские самолёты, 
здесь царила напряжённая 
военная обстановка. Тяжело 
было не только духовно, но и 
физически, не хватало самого 
основного – пищи. Работать 
приходилось по полторы, а 
иногда и по две смены под-
ряд...

После войны мы никак не 
могли свыкнуться с мыслью, 
что после шести дней работы 
бывает выходной.

Прошло 17 лет после 
окончания Великой Отечест-
венной войны. Все эти годы 
я работала электросварщи-
цей на Уралвагонзаводе и за 
это время обучила своей про-
фессии свыше 150 молодых 
рабочих…»

Нашему поколению оста-
ётся только помнить о жен-
щинах – героях труда и пе-
редавать эту память своим 
детям.

Владислав ТРЕМАСОВ.

Хотя до Урала и не долетали вражеские 

самолёты, здесь царила напряжённая военная 

обстановка.  Работать приходилось по полторы, 

а иногда и по две смены подряд...

вого эшелона эвакуиро-
валась в Нижний Тагил, 
на Уралвагонзавод. Всего 
Харьковский машинострои-
тельный завод № 183 (так он 
стал называться с 1939 года) 
успел направить на Урал 43 
эшелона с оборудованием, 
людьми, материалами и заго-
товками.

В тяжёлое военное время 
Александре было от 30 до 34 
лет, рабочие смены длились  
тогда по 12 – 16 часов. С дву-
мя маленькими детьми на ру-
ках, за которыми ей помогала 
ухаживать мама, Халиченко 
стала одной из лучших свар-
щиц на Уралвагонзаводе. Она 
в совершенстве овладела этой 
профессией, получила 7-й, 
высший разряд и за 30 минут 
сваривала корпус Т-34, при-
чем её технологическая опера-
ция была самой трудоёмкой и 
сложной в цехе. Всего за годы 
войны Александра Васильевна 
сварила 60 тысяч погонных ме-
тров швов корпусов Т-34 (баш-
ня танка была литой).

Как опытный мастер 
Александра Васильевна была 
переведена в инструкторы по 
сварке. Обучила своей про-
фессии множество молодых 
рабочих, особенно в послево-
енные годы.

Указом Президиума Вер-

самая титулованная сварщи-
ца в СССР прожила в Нижнем 
Тагиле и проработала на заво-
де до выхода на пенсию в 1963 
году. Вела большую обще-
ственную работу. Скончалась 
Александра Васильевна в 

Курганмашзавод поставил 

завершающую партию боевых 

машин пехоты БМП-3 в рамках 

двухгодичного контракта с 

Министерством обороны 

Российской Федерации. Новая 

техника пополнит технический 

парк всех военных округов России.

БМП-3 идут в 
военные округа

В настоящий момент предприятие 
продолжает разработки, 
направленные на усиление тактико-
технических характеристик этих 
машин. В частности, специалисты 
Курганмашзавода работают над 
повышением их живучести на поле 
боя, в том числе за счёт установки 
на БМП-3 динамической защиты. 
– Курганмашзавод законтрактован 
на несколько лет вперёд. Помимо 
серийных поставок и сервисного 
обслуживания хорошо известных 
видов техники, мы работаем 
над повышением тактико-
технических характеристик нашей 
продукции. Разрабатываем 
новые боевые машины и машины 
двойного назначения с учётом 
современных требований. В 2022 
году Курганмашзавод планирует 
приступить к освоению производства 
лёгкого плавающего танка 
«Спрут-СДМ1» для Воздушно-
десантных войск. В первом квартале 
этого года завершатся госиспытания 
этой уникальной боевой машины, 
– рассказал индустриальный 
директор кластера вооружений 
Ростеха Бекхан Оздоев.
Курганмашзавод продолжает 
выполнение Государственной 
программы вооружений до 2027 
года, в соответствии с которой 
Министерству обороны Российской 
Федерации будут поставляться 
боевые машины пехоты третьего 
поколения БМП-3, бронированные 
ремонтно-эвакуационные 
машины БРЭМ-Л, десантная 
техника – БМД-4М и БТР-МДМ. 

Татьяна НАСОНОВА.

На полигонах дислоцированного 

в Сибири общевойскового 

объединения развёрнуто 

более 50 пунктов обогрева.

Боевые 
«чайные»

Это произведено в целях 
недопущения переохлаждения 
и заболевания личного состава. 
Здесь военнослужащие получают 
горячий чай и бутерброды, 
сушат верхнюю одежду.
Также при выходе из парков 
автотранспорта, перевозящего 
личный состав, осуществляется 
обязательный контроль 
функционирования систем 
отопления. Военнослужащим, 
несущим гарнизонную и караульную 
службу, выдана утеплённая 
одежда. Кроме того, в тех же 
целях в рацион дополнительного 
питания включены лук и сало.

Николай НЕТУНАЕВ.
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ДОСААФ:  в  строю  без  малого  век
 Военно-патриотическое воспитание

23 января исполнилось 95 лет с момента основания 

Добровольного общества содействия армии, авиации и 

флоту России. ДОСААФ – это уникальная общественно-

государственная организация, которая на протяжении 

долгой истории своего существования всегда являлась 

прочным связующим звеном между гражданским 

и военным обществом, занималась укреплением 

нравственного и физического здоровья подрастающего 

поколения.

В поздравительной теле-
грамме, опубликованной на 
сайте Кремля, Президент РФ 
Владимир Путин отметил, что 
история общества создавалась 
смелыми, отважными, силь-
ными духом людьми, которые 
стремились получать новые 
знания: «Среди тех, кто про-
шёл эту настоящую школу 
мужества, – блестящая плея-
да военачальников, талантли-
вых учёных и конструкторов, 
прославленных космонавтов и 
лётчиков. Тысячи воспитанни-
ков организации достойно сра-
жались на фронтах Великой 
Отечественной, добивались 
выдающихся достижений в са-
мых разных сферах деятель-
ности».

Министр обороны Россий-
ской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу также поздравил 
ДОСААФ с юбилеем: «Сегодня 
оборонное общество, продолжая 
традиции предшественников, 
успешно обучает граждан по во-
енно-учётным специальностям, 
развивает военно-прикладные 
виды спорта, готовит специа-
листов массовых технических 
профессий, проводит большую 

Калейдоскоп событий
Наверное, не случайно оборонное общество 

родилось в январские дни: для россиян крепкий 

январский морозец лишь повод для увлечённой 

активной деятельности.

НЕСКУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Новогодние и рождествен-
ские праздники всегда завора-
живают детей сюрпризами, се-
мейными развлечениями и нео-
жиданными подарками. Январь 
порадовал  сибиряков замеча-
тельной погодой и подарил се-
мьям радость общения на при-
роде.

Местное отделение «Юнар-
мии» Братского района Приан-
гарья открыло свой пятилет-
ний юбилейный год экскурсия-
ми в Иркутск, приуроченными 
85-летию региона и 95-летия 
ДОСААФ.

В оборонном обществе 
юнармейцы с этой обществен-
но-государственной организа-
цией и встретились с председа-
телем регионального отделения 
ДОСААФ Алексеем Лысковым, 
который пожелал молодёжи 
плодотворной работы и прило-
жения максимума усилий в под-
готовке к армейской службе.

Также в ДОСААФ юнар-
мейцы пообщались с ветера-
нами МВД. Подполковник в от-
ставке Светлана Беспалова про-
вела с ними полезную беседу 
о деятельности ОБНОН и обо-
значила условия поступления в 
учебные заведения МВД. 

Встреча с начальником ре-
гионального штаба «Юнармии» 
Александром Старухиным бы-
ла важна для юнармейцев 
Братского района тем, что все 
получили   информацию о пла-
нируемых мероприятиях в на-
ступившем году и о новых про-
ектах юнармейских дел.

Заместитель председате-
ля регионального отделения 
ДОСААФ Сергей Усов  стал ги-
дом ребят в музее истории обо-
ронного общества, аудитории 
подготовки будущих военнос-
лужащих, спортивном зале. На 
юнармейцев произвели впечат-
ление фильм «100-километро-
вый марш» и стрельба из пнев-
матической винтовки, причём 
некоторые из ребят сдали нор-
мы комплекса ГТО по этому 
виду спорта. 

Юнармейцы Братского рай-
она приняли приглашение по-
сетить музей спортивной сла-
вы Приангарья, которым руко-
водит заслуженный работник 
физической культуры России 
Александр Ширшиков. Гости 
были восхищены многообрази-
ем экспонатов и информации о 
судьбах земляков  -  олимпий-
ских чемпионов. 

Многогранная и насыщен-
ная событиями поездка в 
Иркутск и Ангарск позволила 
открыть новый 2022 год красоч-
ными впечатлениями, новыми 
знакомствами, идеями и твор-
ческими планами. 

работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи, развитию 
юнармейского и поискового дви-
жений».

Общество содействия оборо-
не, авиационному и химиче-
скому строительству (Осоави-
ахим) было создано 23 янва-
ря 1927 года на совместном за-
седании делегатов всесоюзного 
съезда Авиахима и участни-
ков пленума ОСО. Но если быть 
точным, то начало было поло-
жено ещё в 1911 году, когда им-
ператор  Николай II утвердил 
«Положение о внешкольной 
подготовке русской молодёжи к 
военной службе», военно-спор-
тивные отряды и дружины 
было разрешено организовы-
вать органам власти, генералам 
и адмиралам, офицерам, добро-
вольным спортивным и пожар-
ным обществам. Руководство 
Страны Советов подхватило и 
развило замечательную идею 
военно-патриотического воспи-
тания молодёжи, которая ве-
рой и правдой служит стране 
и поныне.

Сегодня в ДОСААФ Рос-
сии входят 22 организации цен-
трального подчинения и 81 ре-

гиональное отделение. В сво-
ём обращении к ним по случаю 
юбилея организации её пред-
седатель генерал-полковник 
Александр Колмаков сказал, 
что Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту занимает важное место в 
системе государственных и об-
щественных структур и игра-
ет большую роль в деятельно-
сти Вооружённых Сил России: 
«Обеспечение войск и сил под-
готовленными специалистами, 
патриотами своей Родины име-
ет первостепенное значение для 
поддержания обороноспособ-
ности страны, её национальной 
безопасности».

За время существования 
ДОСААФ воспитало милли-
оны молодых ребят и деву-
шек, дало им дорогу в жизнь, 
востребованные профессии и 
ценные навыки. Трудно пере-
оценить роль общества в вос-
питании настоящих патриотов 
Отечества, подготовке специа-
листов к военной службе, раз-
витии авиационных, техниче-
ских, военно-прикладных и во-
енно-служебных видов спорта. 
Неувядаемой славой покрыли 
себя воспитанники оборонно-
го общества в годы военных 
испытаний. В их числе триж-
ды Герои Советского Союза  
маршалы авиации Александр 
Иванович Покрышкин и Иван 
Никитович Кожедуб. Среди 
воспитанников Осоавиахима 
– Алексей Маресьев и Вик-
тор Талалихин, Александр Мат-
росов и Зоя Космодемьянская, 

сержант Яков Павлов и снайпер 
Василий Зайцев и многие другие. 
Эти имена стали символом 
мужества и героизма нашего на-
рода.

К примеру, уральская мо-
лодёжь всегда грезила небом 
– достаточно вспомнить тот 
факт, что 18 воспитанников 
Авиационно-спортивного клу-
ба (АСК) удостоены звания 
Героя Советского Союза, из них 

Михаил Одинцов и Григорий 
Речкалов – дважды.

Сегодня на базе ДОСААФ 
России создана качественно 
новая система допризывной 
подготовки молодёжи, вклю-
чающая военно-патриоти-
ческое воспитание, развитие 
служебно-прикладных видов 
спорта, подготовку по воен-
но-учётным специальностям 
для Вооружённых Сил и мас-

совым техническим профес-
сиям. В настоящий момент в 
ДОСААФ России ведут об-
учение молодых людей по 
14 военно-учётным специаль-
ностям. По итогам прошло-
го года для Вооружённых Сил 
было подготовлено около 24,5 
тысячи человек.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

ПОВОД 

ДЛЯ СОСТЯЗАНИЙ

30-летию образования Тю-
лячинского района и 95-й годов-
щине оборонного общества стра-
ны Тюлячинская местная орга-
низация ДОСААФ Республики 
Татарстан провела открытые 
состязания по картингу.

Побороться за его награ-
ды вместе с хозяевами трассы 
приехали юные картингисты 
Сабинского, Балтасинского, Ар-
ского и Лаишевского районов 
республики. Успехов на снеж-
ной трассе участникам сорев-
нований пожелали  глава му-
ниципального района Нажип 
Хазипов и заместитель предсе-
дателя правления ДОСААФ РТ 
Анас Маннанов.

По итогам напряжён-
ной и интересной борьбы, 
которая продолжалась це-
лый день, титулы победите-
лей в своих классах картов 
завоевали Юсуф Валишин, 
Айдина Сафаргалеева, Ислам 
Хайруллин, Артур Гараев и 
Адель Лотфуллин. 

Командный зачёт выиграли 
картингисты Балтасинской ав-
тошколы  ДОСААФ, спортсме-
ны местного ДОСААФ на вто-
рой позиции, замкнули тройку 
призёров представители клуба  
«Торнадо» из посёлка Богатые 
Сабы. 

ПОБЕДА 

НА РОДНОМ ЛЬДУ

Два выходных дня мотод-
ром Новосибирского ДОСААФ 
был ареной захватывающих 
заездов розыгрыша перво-
го этапа Кубка Сибири по мо-

Тюменской областей.
Его совместными усилиями 

организовали региональное от-
деление ДОСААФ, федерация 
мотоспорта области, област-
ное министерство физической 
культуры и спорта, управление 
физической культуры и спорта 
мэрии Новосибирска. 

На домашнем льду отли-
чились хозяева, оказавшиеся 
среди главных претендентов на 
успех. В итоге опыт взял своё: по 
сумме двух дней соревнований 
чемпион Европы, президент об-
ластной федерации мотоспорта 
Сергей Карачинцев стал побе-
дителем первого этапа Кубка 
Сибири, а ещё один новосибирец 
– 18-летний Андрей Котенев 
поднялся на третью ступень 
пьедестала, пропустив вперёд 
Алексея Утусикова из Омской 
области. Естественно, что при 
таком раскладе в командном 
зачёте (сложение результатов 
гонщиков) первое место завое-
вал новосибирский коллектив 
«Сибирь-Триумф».

«Нынешние состязания для 
гонщиков Сибири – это воз-
можность набраться опыта для 
дальнейших стартов в чемпи-
онатах России. Потому что без 
опыта приезжать на полуфи-
нал чемпионата России доволь-
но сложно», – отметил прези-
дент федерации мотоциклетно-
го спорта Новосибирской обла-
сти Сергей Карачинцев.

УСПЕХ 

В РУКОПАШНОЙ

Рукопашный бой пользует-
ся популярностью у молодёжи 
Уральского федерального окру-
га. Свидетельство тому – недав-

тогонкам на льду с участи-
ем спортсменов Алтайского 
и Красноярского краёв, 
Иркутской. Новосибирской и 

ние межрегиональные соревно-
вания в Челябинске с участием 
свыше 400 юных спортсменов 
возрастом 10 – 17 лет. 

На турнире были представ-
лены рукопашники из муници-
палитетов ХМАО, Челябинской, 
Екатеринбургской, Тюменской 
областей и Башкортостана.

Успешным оказался вояж 
в столицу Южного Урала 
команды Нижневартовска под 
руководством тренера и пред-
седателя местной федера-
ции рукопашного боя Алексея 
Лоскутова. Из города  на Оби в 
Челябинск отправились девять 
спортсменов и семеро из них, 
уверенно выступившие в своих 
возрастных и весовых катего-
риях, привезли домой награды 
высшей пробы. В довершение 
ко всему они получили право 

представлять ХМАО также в 
Челябинске в феврале на все-
российских соревнованиях. А 
14-летний Элнур Шахмирзаев 
отмечен специальным призом 
за лучшую технику ведения 
боя. 

Секцию рукопашной борь-
бы, в которой занимаются более 
50 юных спортсменов, активно 
поддерживает местное отделе-
ние ДОСААФ Нижневартовска, 
возглавляемое Александром 
Юрьевым. Члены и тренеры 
секции благодарят досаафовцев 
и их председателя  за огромный 
вклад и бескорыстную помощь 
в развитии рукопашного боя 
в городе, где сформировалась 
команда, ставшая одной из 
сильнейших в Уральском феде-
ральном округе. 

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ 

В МИНИАТЮРЕ

Первыми состязаниями 
2022 года авиамоделистов 
Саратовской области и близле-
жащих регионов стал открытый 
турнир в классе моделей «воз-
душного боя» F-2-D. Его про-
вели авиационно-спортивный 
клуб им. Ю. А. Гагарина и реги-
ональное отделение ДОСААФ.

В гости к саратовским кол-
легам приехали спортсмены 
Мордовии и Самарской обла-
сти. С пожеланиями успеха к 
моделистам обратился  пред-
седатель областной федерации 
авиамодельного спорта ФАС 
Ю. Костин, высоко оценивший 
в своем слове поддержку спорт-
сменов, которую оказывает ор-
ганизация ДОСААФ области, и 
отметивший, что главной целью 
соревнований является популя-
ризация авиамоделизма. 

Командную победу в упор-
ной борьбе одержали хозяе-
ва состязаний. На втором ме-

сте мастера воздушного боя 
Самарской области, третья 
позиция за авиамоделистами 
Мордовии.

А вот личное первенство 
выиграл экипаж из Самары в 
составе В. Ахлестина и Л. Ах-
лестина. Вслед за победителя-
ми два саратовских экипажа – 
М. Кулишов и В. Кудрявцев 
(вторые), С. Никулин и А. Уса-
чев (третьи). Всем сильнейшим 
«бойцам» вручены памятные 
медали и кубки, а также дипло-
мы ДОСААФ.

100 СТРЕЛКОВ 

ВМЕСТЕ

В состязаниях по практиче-
ской стрельбе из пневматиче-
ского пистолета мерились твёр-
достью рук, меткостью глаз и 
реакцией спортсмены из Крыма, 
Севастополя, Ставропольского, 
Краснодарского краев, Адыгеи, 
Челябинской области, а также 
гости из Казахстана. 

В залах и на площадках 
ялтинской средней школы 
№ 11 республиканская феде-
рация практической стрельбы, 
военно-патриотической клуб 
«Гурда» и местное отделение 
ДОСААФ Ялты при поддерж-
ке регионального министер-
ства спорта Крыма, управления 
спорта и физической культу-
ры, департамента образования 
и молодёжной политики адми-
нистрации города-курорта про-
вели первенство и чемпионат 
республики по практической 
стрельбе из пневматического 
пистолета.  

Все победители и призёры 
первенства и чемпионата в на-
граду получили кубки, медали и 
дипломы.

Василий ФИЛАТОВ.
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Вести из округа

В военном гарнизоне 

Оренбургской области прошли 

соревнования по шашкам 

среди военнослужащих 

осеннего призыва.

По олимпийской 
системе

В соревнованиях выходного 
дня приняли участие более 
60 военнослужащих.  Встречи 
участников проводились по 
олимпийской системе. Победителей 
определяли в командном зачёте. 
В ходе игр военнослужащие 
анализировали действия противника, 
обобщали сложившуюся  на доске 
ситуацию, учились планировать ходы 
и тщательно продумывать свою 
стратегию. По итогам соревнований 
первое место заняла команда 
мотострелкового соединения.

В Поднебесную – с мечтой о победе
 XXIV зимние Олимпийские игры

ДО ОТКРЫТИЯ В ПЕКИНЕ БЕЛОЙ ОЛИМПИАДЫ – 2022 ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ

Исполком Олимпийского комитета России  (ОКР) 

в общих чертах утвердил заявку нашей команды 

на  Игры-2022 в  Пекине. Конечно, ещё остаются 

некоторые неясности, в том числе возможны, к 

примеру, замены по состоянию здоровья из-за 

тестов на  ковид. Но в целом контуры команды 

понятны.

ПЛЮС 35 ПОСЛЕ 

ПХЁНЧХАНА

«Всего олимпийская де-
легация включает 509 чело-
век: спортсмены, тренеры, 
персонал, сотрудники ОКР, 
ФМБА и оперативного шта-
ба. В расширенный список 
команды ОКР вошли 217 
спортсменов – 98 женщин и 
119 мужчин из 27 регионов 
страны. В Играх примут уча-
стие 12 олимпийских чем-

пионов прошлых лет. Имена 
знаменосцев для церемонии 
открытия Олимпиады будут 
определены уже в Пекине. 
Пока ясно, что их будет 
двое, как и на летних Играх 
в Токио», – сказал дирек-
тор по спорту ОКР Андрей 
Конокотин, который будет 
руководителем нашей олим-
пийской команды.

Впрочем, это пока  рас-
ширенная заявка общего ко-
личества спортсменов. В ито-
ге к Олимпиаде их число сни-
зится до  203  – такое количе-
ство квот у  нашей команды. 
Для сравнения: четыре года 
назад на фоне всех санкций 
мы повезли в  Пхёнчхан 168 
«зимников». Нынешняя за-
явка точно не будет самой 
большой среди всех стран – 
например, США планируют 
выставить на Игры не менее 
217 человек. 

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИИ

Как уже сообщалось, 
всего на  Играх-2022 будет 
разыграно 109 комплектов 
наград. Руководство Олим-
пийского комитета России 
впервые озвучило медаль-
ные рубежи, к которым 
наши спортсмены будут 
стремиться на Играх-2022 
в  Пекине. По словам главы 

ОКР Станислава Позднякова, 
мы  претендуем на  30 наград  
и  место в топ-3 командно-
го зачёта. Естественно, у бо-
лельщиков сразу возник во-
прос – много это или мало? 
Ведь сравнивать с  преды-
дущими  ОИ почти невоз-
можно – четыре года назад 
в Пхёнчхане россияне из-за 
санкций МОК выступали в 
сильно ослабленном составе. 
А восемь лет назад была до-
машняя Олимпиада в Сочи, 

результаты которой потом 
подверглись ревизии. Да и 
спортсменов, выступавших 
на  Играх-2014, в нашей заяв-
ке почти не осталось – поме-
нялось буквально всё.

В зимнем спорте в целом 
сейчас неразбериха. Из-за 
ковида сорвалось и продол-
жает срываться множество 
крупных стартов, даже чем-
пионаты мира в прошлом се-
зоне состоялись в ослаблен-
ных составах. Не исключено, 

что и положительные тесты 
на коронавирус также смогут 
изменить медальные раскла-
ды прямо в Пекине, так что 
давать прогнозы на награды 
сейчас – всё равно, что гадать 
на кофейной гуще. Олимпиада 
вообще самый сложный для 
предварительных раскладов 
турнир, а тут ещё полный ту-
ман при определении фаво-
ритов. И  всё  же на кого из 
нашей сборной мы надеемся в 
плане медалей больше всех? 
Безусловно, первыми прихо-
дят на ум фигуристы. Здесь 
программа-минимум  – «зо-
лото» одиночницы Камилы 
Валиевой и первое место в 
командном турнире. Если не 
вмешаются потусторонние 
факторы, должны побеждать 

наши хоккеисты-мужчины. 
Минимум одно «золото» ждём 
от лыжника Александра 
Большунова. Есть шансы в 
смешанной и  мужской биат-
лонных эстафетах. В мужском 
акробатическом фристайле 
лидер сезона  – Максим Буров. 
В женском параллельном ги-
гантском слаломе в сноубор-
де  –  Софья Надыршина. Ну 
и представители других видов 
спорта тоже способны прият-
но удивить.

Вообще, у нас одна из са-
мых разносторонних команд. 
Особенно на фоне тех же нор-
вежцев, которые сильны толь-
ко в лыжных дисциплинах, 
или голландцев, амбиции ко-
торых обычно не выходят за 
рамки коньков и шорт-тре-
ка. По большому счету край-
не мал шанс у нас на медали 
только в  горнолыжном спор-
те, прыжках с  трамплина и   
лыжном двоеборье. От осталь-
ных ждём наград, и если всё 
получится, третье итоговое 
командное место и 30 медалей 
– более чем реальная цель.

ВСЕ ФЛАГИ – В ГОСТИ

Олимпийские деревни Игр 
в Пекине уже приступи-
ли к работе и начали при-
нимать первые делегации. 
В первый день работы в де-
ревни заехали представите-
ли более 20 делегаций, в том 
числе из Китая, Австралии, 
Канады, Соединённых Шта-
тов, Финляндии и других 
стран. При этом официаль-
ное открытие Олимпийских 
деревень  состоялось только 
27 января.

Соревнования Олимпи-
ады пройдут в трёх ключевых 
кластерах: в Пекине, в сто-
личном уезде Яньцин и горо-
де Чжанцзякоу в провинции 
Хэбэй. В связи с этим для про-
ведения Игр были построены 
три Олимпийские деревни – в 
каждом из кластеров.

Из-за строгих противо-
эпидемических мер все при-
бывающие из-за рубежа ат-
леты, члены официальных 
делегаций и журналисты бу-
дут помещены в так назы-
ваемые пузыри. Это означа-
ет, что им предстоит жить, 
тренироваться, участвовать 
в соревнованиях и отдыхать 
только в пределах специаль-
но отведённых для этого зон. 
Перемещение внутри «пу-
зырей» строго регламенти-
ровано, а выход за их преде-
лы не предусмотрен. Именно 
поэтому каждая из трёх 
Олимпийских деревень пред-
ставляет собой небольшой го-

родок, где есть всё необходи-
мое для жизни спортсменов, 
– банки, кафе, рестораны, 
салоны красоты, сувенир-
ные лавки, салоны мобильной 
связи и прочее.

«Я ВАС ЛЮБЛЮ!» – 

ОТ ЯО МИНА

Смотреть олимпийские 
выступления миллионы лю-
дей будут, как обычно, по те-
левизору. То самое место, 
откуда весь мир и следит 
за Олимпиадой. Коммента-
торские кабинки – глаза и 
уши любых Олимпийских 
игр. Чистый звук – всё, чтобы 
была полная звукоизоляция. 
И лучшие виды на олимпий-
ские трассы. Сотни тонн те-
левизионного оборудования 
уже доставлены, установле-
ны и смонтированы. Сигнал 
проверен.

Китайцы обещают самую 
чёткую картинку в истории 
Игр и лучшие ракурсы. Ну, 
а технические специалисты 
снова и снова проверяют, хва-
тит ли снега, который обычно 
в Пекине большая редкость. 
А в Яньцине специально со-
здали сложную лыжную 
трассу из искусственного сне-
га, назвав её символично – 
«Белое лицо». 

Среди снежных дел ма-
стеров работают и те, кто соз-
давал олимпийские трассы 
в Сочи. Для Пекина это знак 
качества. Вот и китайский 
человек-гора (рост – 229 см) 
Яо Мин, самый успешный 
баскетболист Поднебесной, 
а ныне посол доброй воли и 
Пекинской Олимпиады, чья 
улыбка ещё и стала извест-
ным интернет-мемом, уверен, 
что всё пройдёт на ура.

«Главная цель зим-
них Олимпийских игр – 
это всё-таки грандиозный 
праздник, чтобы люди собра-
лись и повеселились. Даже 
для олимпийцев в первую 
очередь важно участие, а ме-
даль – это уже дополнитель-
ный бонус. Поэтому для нас 
Олимпиада – это способ за-
вести новых друзей по всему 
миру», – отметил Яо Мин.

Подготовил 
Алексей МИХАЙЛОВ.
Фото с сайта olympics.com

Часы – отсчёт до начала Олимпиады

Медиацентр

Первое практическое занятие 

по военной подготовке для 

юнармейцев прошло в Доме 

«Юнармии», расположенном на 

базе краевого Дома офицеров  

города Красноярска.

Первые шаги

В рамках первого занятия по 
начальной военной подготовке 
была проведена ознакомительная 
экскурсия по Дому «Юнармии», 
на которой участникам 
военно-патриотического 
движения презентовали 
направления деятельности 
регионального отделения.
В ходе практического занятия 
юнармейцы ознакомились с 
азами строевой подготовки.  Им 
показали основные команды 
и движения, выполняемые в 
строю. Традиционно юнармейцы, 
которые показывают лучшие 
результаты по итогам строевой 
подготовки, принимают участие в 
торжественном шествии в честь 
Дня Победы. Кроме того, ребята 
познакомились с представителями 
поискового движения региона 
и узнали, как происходит поиск 
останков погибших солдат и 
артефактов времён Великой 
Отечественной войны.
Открытие Дома «Юнармии» в 
Красноярске на базе краевого 
Дома офицеров состоялось 
осенью прошлого года.

В Самаре военнослужащие 

осеннего призыва 2021 года из 

воинских частей общевойскового 

объединения посетили 

Военно-исторический музей 

Центрального военного округа.

Край, 
где служишь

Здесь они ознакомились с 
экспозицией, где хранятся личные 
вещи Маршала Советского Союза 
Константина Рокоссовского, 
маршала бронетанковых войск 
Павла Рыбалко, легендарного 
конструктора ракетно-космической 
техники Дмитрия Козлова.
Также в выставочном зале они 
смогли увидеть  ордена и медали 
Российской империи, полковые 
знаки, георгиевские награды, 
эполеты, холодное оружие 
русской императорской армии, 
знаки учебных заведений и других 
организаций царской России. 
В экскурсии приняли участие 
около 100 военнослужащих.

Российские военнослужащие 

201-й военной базы из 

Душанбинского и Бохтарского 

военных городков посетили 

Театр драмы и комедии 

в городе Душанбе.

Выходной 
на славу

Артисты театра представили 
вниманию военнослужащих и 
членов их семей мюзикл для 
детей и взрослых «Красная 
Шапочка».  Также были 
исполнены для военных зрителей 
танцевальные и сатирические 
номера, отображающие 
повседневную жизнь современной 
молодёжи. Кроме того, для 
желающих была организована 
экскурсия в Национальный 
музей, где экскурсоводы 
рассказали посетителям об 
истории Таджикистана и его 
природных богатствах.

Иван МЕТЕЛЬ. 

 Официально

«Мы все будем болеть за вас!»
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПООБЩАЛСЯ С РОССИЙСКИМИ ОЛИМПИЙЦАМИ 

ПЕРЕД ИХ ОТЪЕЗДОМ В ПЕКИН

В преддверии открытия XXIV зимних Олимпийских 

игр в Пекине глава государства провёл телемост 

со спортсменами сборной команды Российской 

Федерации, проходящими в Красноярске 

завершающий этап подготовки.

В своём приветствии 

Президент страны отметил, 

что проводы олимпийской 

сборной России – это давняя 

традиция, которая, несмотря 

на вынужденные ограниче-

ния, не прерывается. «Сейчас 

каждый из вас – все, кто во-

шёл в олимпийскую сборную, 

– конечно, переживают, ду-

мают о предстоящих очень 

важных, ответственных со-

ревнованиях, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Мы зна-
ем, вы шли к ним через годы 
упорных, изнурительных тре-
нировок, через поражения и 
победы и заслужили право 
предъявить своё мастерство, 
свой талант на самых главных 
для любого атлета стартах. 
Вы делом доказали, что до-
стойны продолжить великие 
традиции российского спор-
та. Ситуация с эпидемией, 
конечно же, серьёзно измени-
ла привычный уклад нашей 
жизни. Но вы сумели прео-
долеть эти трудности, ещё 
больше закалить свой харак-
тер, укрепить волю к победе 
и уверенно пройти все этапы 
отбора на Олимпиаду. Многие 
заняли верхние строки ми-
ровых рейтингов. Российские 
атлеты выступят во всех ви-
дах спорта, которые будут 
представлены на Играх в 
Пекине, в том числе и в ряде 
новых видов олимпийской 
программы».

Выступая перед олим-
пийцами, Владимир Путин 

назвал главную, на его взгляд, 
задачу Олимпиады – вовле-
чение граждан в спорт и укре-
пление дружбы между наро-
дами. «Эти подходы, – под-
черкнул он, – разделяют и ор-
ганизаторы предстоящих Игр  
– наши китайские друзья. 
Мы вместе выступаем против 
политизации спорта и про-
тив бойкотов. Поддерживаем 
традиционные олимпийские 
ценности. В первую очередь 
– равноправие и справедли-
вость. В период открытия Игр 
у нас будет встреча с предсе-
дателем КНР Си Цзиньпином. 
Мы наметим новые планы 
взаимодействия, в том числе 
с учётом наших договорённо-
стей о проведении годов рос-
сийско-китайского сотрудни-
чества в рамках физкультуры 
и спорта. Есть все основания 
полагать, что Игры в Пекине 
пройдут на очень достойном 
высоком уровне, впишут свою 
яркую страницу в летопись 
мировой олимпийской семьи».

Среди тех спортсме-
нов, кто во время видео-

конференции обратился к 
Президенту страны, были 
фигуристка чемпионка Евро-
пы Камила Валиева и за-
щитник хоккейной сборной 
чемпион Олимпийских игр в 
Пхёнчхане  Егор Яковлев. От 
имени всех членов нашей на-
циональной команды они по-
обещали, что приложат все 
усилия, навыки и умения для 
достижения наилучших ре-
зультатов.

В завершение телемоста 
глава государства пожелал 
спортсменам сборной России 
триумфальных выступлений 
на Олимпийских играх. «Мы 
все будем болеть за вас, гор-
диться вашими успехами и 
верить, что на олимпийских 
аренах вы превзойдёте са-
мих себя и покажете выс-
ший класс, высший пилотаж. 
Удачи вам, здоровья и яр-
ких побед на XXIV зимних 
Олимпийских играх! В до-
брый час!».

Подготовил 
Алексей ТРОФИМОВ.
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Тюменский областной поисковый 

центр носит имя своего 

основателя – Артура Валерьевича 

Ольховского, ушедшего из 

жизни 22 декабря 2019 года. 

Памяти 
основателя

С 1969 года Артур Ольховский 
жил в Тюмени. Смыслом его 
жизни стало патриотическое 

воспитание молодёжи. Он 
основатель Тюменской 

региональной общественной 
организации «Областной 

поисковый центр», которая 
стала координировать работу 

поисковых отрядов на территории 
региона. Свыше 30 лет работал 
в тюменском Дворце пионеров 

и школьников (ныне Дворец 
творчества и спорта «Пионер»).
На посту народного избранника 

Артур Валерьевич достойно 
представлял интересы земляков, 
участвовал в решении актуальных 

вопросов всестороннего 
развития областной столицы.

Депутатами Тюменской городской 
Думы присвоено основателю 

поискового движения в регионе 
Артуру Ольховскому звание 

почётного гражданина Тюмени.
Два года нет с тюменскими 

поисковиками их вдохновителя 
и учителя. Сегодня Тюменский 

областной поисковый центр 
несёт его имя и достойно 
продолжает святое дело.

Особый хронометр поисковика
 Память

Тюменский областной поисковый центр имени 

Артура Ольховского шагнул в новый, 2022 год. 

Молодые ребята продолжают свой путь, 

вновь  и вновь возвращаясь в траншеи Великой 

Отечественной, чтобы вернуть погибших за Родину 

бойцов Красной Армии домой. 

ОГЛЯДЫВАЯСЬ 

НА ГОД МИНУВШИЙ

В начале нового года тю-
менским поисковикам, есте-
ственно, вспоминались са-
мые яркие и значимые собы-
тия прошедшего года.

С апреля по сентябрь 
2021 года проходил поле-
вой сезон поисковых от-
рядов Тюменской области. 
Экспедиции состоялись на 
территории восьми районов 
в Тверской, Новгородской, 
Волгоградской и  Псковской 
областях, а также в Рес-
публике Карелия.

В поисковом сезоне 
«Вахта памяти-2021» прини-
мали участие 18 поисковых 
отрядов региона. Общими 
усилиями были подняты и 
подготовлены к погребению 
останки 583 бойцов и коман-
диров Красной Армии, обна-
ружено 50 смертных меда-
льонов, по которым удалось 
установить личности 21 во-
еннослужащего.

8 февраля 2021 года про-
шло открытие в Тюмени вы-
ставки «Без срока давности». 
Этот проект – уникальный 
архив документов о траге-
дии мирных жителей в годы 

ЯНВАРЬ 2022

Специалисты Областного 
поискового центра имени 
Артура Ольховского провели 
занятие по основам реставра-
ционной работы для бойцов 
поискового отряда «Кречет» 
в рамках программы по соци-
ально-гуманитарной направ-
ленности «История Великой 
Отечественной войны» проек-
та «PRO талант».

Проект по поддержке 
детей и молодёжи «PRO та-
лант» инициирован област-
ным департаментом физиче-
ской культуры, спорта и до-
полнительного образования. 
В рамках проекта школьники 
Тюмени пробуют себя в чём-
то новом, пытаются раскрыть 
свой талант и потенциал в раз-
ных сферах.

На занятии, посвящён-
ном работе по восстановлению 
предметов и их подготовке к 
экспонированию, руководи-
тель Музея истории поисково-
го движения Тюменской обла-
сти Сергей Чекерис рассказал 
юным поисковикам о методах 
очистки будущих экспонатов 
и способах дальнейшего со-
хранения предметов времён 
Великой Отечественной вой-

Великой Отечественной вой-
ны, о преступлениях наци-
стов и их пособников на ок-
купированной территории.

Геноцид советского на-
рода проявлялся в каратель-
ных операциях и массовом 
уничтожении мирного насе-
ления, травле голодом и соз-
дании несовместимых с жиз-
нью условий существования, 
преступлениях против дет-
ства, угоне мирного населе-
ния в Германию и уничтоже-
нии граждан, находящихся 
в больницах и других лечеб-
ных учреждениях.

Позже передвижная 
экспозиция была представ-
лена в муниципальных обра-
зованиях Тюменской обла-
сти – Ишиме и Ялуторовске, 
а также в Казанском и 
Ялуторовском районах.

Подводя итоги года, ру-
ководитель Музея исто-
рии поискового движения 
Тюменской области Сергей 
Чекерис встретился с участ-
никами летней поиско-
вой экспедиции «Горящие 
камни» в Лоухском районе 
Республики Карелия, бой-
цами поискового отряда 
«Савояр». Они говорили об 
истории военных действий в 
регионе, запомнившихся на-
ходках и, конечно, о резуль-
татах полевых работ.

ны. Ребята на практике закре-
пили полученные знания.

В музее поисковики рас-
сказывают о судьбах солдат, 
раскрывают неизвестные для 
многих современных подрост-
ков страницы самой кровопро-
литной войны – показывают 
войну такой, какой они видят 
её каждый раз, когда возвра-
щаются на места сражений.

Поисковая работа находит 
широкий отклик у посетите-
лей музея: «Экспонаты по-
добраны так, что побуждают 
интерес к изучению истории 
Родины, рассказ экскурсовода 
интересный, с историческими 
фактами», – делятся педаго-
ги. Свои отзывы оставляют 
и школьники: «Приводятся 
точные данные и конкретные 
истории, поэтому становится 
очень интересно знакомиться 
с тем, как жили люди на войне 
и в тылу».

Так, в первые дни ян-
варя музей посетили уча-
щиеся тюменской гимназии 
№ 49, ставшей призёром ре-
гионального конкурса «Нам 
дороги эти позабыть нельзя!». 
Сергей Чекерис провёл для 
школьников экскурсию, рас-
сказал им о работе поискови-
ков и предметах, найденных 
в экспедициях и представ-
ленных на витринах, а также 
вручил  Наталье Павловне 
Серебряковой, преподава-

телю истории и общество-
знания руководителю музея 
«Наследие традиций» гим-
назии № 49, награду за 3-е 
место в номинации «Лучший 
школьный краеведческий 
музей» ХII областного заоч-
ного конкурса «Нам дороги 
эти позабыть нельзя!».

Музей истории поисково-
го движения Тюменской об-
ласти открыт для посещения, 
и оно бесплатное, лишь по 
предварительной записи.

«ИСТОРИЯ УСПЕХА»

Так называют рассказ о 
себе поисковики из Тюмени.

Возможно ли выбрать 
дело всей жизни в раннем 
возрасте? Истории наших ге-
роев говорят «да»! Участница 
региональной базы талант-
ливых детей и молодёжи 
Тюменской области, боец по-
искового отряда «Савояр» 
воспитанница областного 
поискового центра имени 
Артура Ольховского, побе-
дительница заочного конкур-
са «Нам дороги эти позабыть 
нельзя!» Вероника Хитева 
рассказала о своём пути по-
исковика:

«Дело, которым я зани-
маюсь, выбрано неслучайно. 
Война закончилась 9 мая 1945 
года, но не для всех: бойцы 
продолжают лежать на по-
лях сражений. Поисковики – 
это люди, которые участвуют 
в экспедициях, поднимают 
останки солдат, пропавших 
без вести, возвращают имена 
героев, отдавших свою жизнь 
за свободу и независимость 
Родины, восстанавливают 
историю.

И я считаю, что поиско-
вая работа – долг каждого! 
Это совсем не хобби или до-
полнительное занятие после 
школы. Для меня это стало 
частью жизни, определённым 
миром, где есть свои обычаи и 
законы. С большой надеждой 
я стремлюсь найти хоть ма-
ленькую часть истории о сво-
их родных и близких и по-
мочь отыскать её другим.

Началом моей работы в 
данном направлении стали 
занятия по подготовке к по-
чётному караулу, которые 
ежегодно в День Победы и в 
День памяти и скорби про-
водят воспитанники област-
ного поискового центра. Они 
заступают на пост, чтобы 
отдать дань памяти ровес-
никам, землякам, которые в 
1941 году ушли на фронт со 

школьной скамьи, но так и не 
вернулись домой.

Я участвовала уже в двух 
экспедициях. Принимаю ак-
тивное участие в организа-
ции и проведении городских 
и областных патриотических 
мероприятий и таким обра-
зом вношу свой личный вклад 
в развитие поискового дви-
жения Тюменской области. 
Недавним моим достижением 
стало звание «Юный поиско-
вик года». Однако самой глав-
ной наградой для поисковика 
является благодарность род-
ных бойцов, которых мы воз-
вращаем на родную землю, 
преодолевая порой тяжёлые 
погодные условия – дождь, 
ветер, снег…

Всё это про наши экспе-
диции: насквозь мокрые, с 
обледеневшими руками, мы 
прикрываем тентами ямы 

с бойцами и продолжаем 
свою работу. Справившись с 
этим, мы слышим: «Ура-а-а! 
Медальон!». Это значит, что 
ещё один солдат вернётся с 
войны, на одного неизвестно-
го бойца станет меньше.

Всё это мы делаем вме-
сте со старшими товарища-
ми и друзьями, которые всег-
да подскажут и укажут на 
ошибки. Благодаря слажен-
ной работе и поддержке друг 
друга можно добиться много-
го».

Областной поисковый центр 
имени Артура Ольховского – 
это большая семья, где каж-
дый готов прийти на помощь. 
Я благодарна каждому из 
них!».

Участник Региональной 
базы талантливых детей и 
молодёжи, воспитанник му-
ниципального автономного 
учреждения дополнитель-
ного образования «Центр ту-
ризма и детского творчества» 
города Ялуторовска Михаил 
Ольхов. О себе говорит так:

«Я очень люблю техни-
ку, что-нибудь чинить и кон-
струировать новое. Родители 
с детства прививали мне ин-
терес к чтению. Они научили 
меня любить и уважать книги. 
Я быстро научился самостоя-
тельно находить нужную ин-
формацию. Читал различную 
литературу – энциклопедии, 
художественные произведе-
ния и детские детективы…

С краеведением я по-
знакомился пять лет назад. 
Началось всё с того, что я 
пришёл в кружок «Память» 
при МАУДО «ЦТДТ» г. Ялу-
торовска, который относит-
ся к поисковому движению. 
Я заинтересовался военной 
историей, а потом пришла 
мысль, как это всё связано с 
моим городом. Так я узнал о 
таком интересном направле-
нии, как краеведение.

Я изучал военную исто-
рию на примере предков, 
которые защищали нашу 
Родину. Узнавал, как наш 
город жил в военное время. 
Первая Вахта памяти произ-
вела на меня огромное впе-

чатление. Я своими руками 
прикасался к истории, помо-
гая восстанавливать её. Всё 
это настолько сильно засело 
у меня в голове, что мне за-
хотелось как можно больше 
изучить историю отдельных 
предметов и вещей, связан-
ных с Великой Отечественной 
войной и моим краем, донести 
до обычных людей получен-
ные знания. Я стал занимать-
ся исследовательскими рабо-
тами на тему  Второй мировой 
войны в разрезе краеведения.

Уезжая в очередную экс-
педицию с отрядом «Память», 
старался узнать что-то новое, 
что могло пригодиться в ис-
следовательской работе. Для 
себя открыл много интерес-
ных фактов. Например, что 
фляжки во время Великой 
Отечественной войны были 
стеклянными. Вот ещё при-
мер: оказывается, солдаты на 
войне верили в Бога и носи-
ли крестики, хотя религия в 
советское время была запре-
щена. А самое страшное, что 
наша 384-я стрелковая диви-
зия полностью погибла за не-
сколько дней. Оказывается, 
у воинских формирований, 
как и у людей, есть судьбы 
– счастливые и не очень. Те, 
кому выпадает военная уда-
ча, гордо и торжественно идут 
дорогами победы, и после 
войны фанфары в честь этих 
формирований не затихают 
десятилетиями. Но кому-то 
выпадает иная судьба: поя-
вятся, чтобы выполнить свой 
долг, и исчезают навсегда из 
жизни, из фронтовых сводок. 
Именно такая судьба при-
шлась на долю 384-й стрел-

ковой дивизии, которая фор-
мировалась в городе Ишиме, 
а один из её полков – 1276-й 
в Ялуторовске. Именно с ра-
боты о нашем полку начался 
мой исследовательский путь.

Благодаря своему ув-
лечению я познакомился со 
многими интересными людь-
ми, научился уверенно вы-
ступать перед аудиторией и 
не бояться отвечать на вопро-
сы, освоил структуру науч-
ной работы, которая поможет 
мне в будущем активно реа-
лизовывать себя.

Занятие краеведением – 
это лишний повод гордиться  
своей Родиной. Я знаю и ува-
жаю историю своей страны – 
её прошлое, память предков.

Я благодарен своим на-
ставникам, педагогам, ко-
торые научили меня всегда 
идти только вперёд. Если у 
вас есть гипотеза – выдвигай-
те! Доказывайте!

Пробуйте! И всё обяза-
тельно получится!».

Подготовила 
Лариса ЛАРИОНОВА.
Фото ТРОО 
«ОПЦ имени Артура 
Ольховского».

Местный центр детского и 

юношеского технического 

творчества «Патриот» принял у себя 

участников XIII слёта поисковых 

отрядов Нижневартовска. 

Молодёжь
Нижневартовска

Мероприятие проведено в рамках 
реализации муниципальной 

программы «Молодёжь 
Нижневартовска» на 2021 – 2030 

годы. В акции в режиме онлайн 
участвовали 13 поисковых отрядов. 

Команды отрядов на слёте 
продемонстрировали всё, на 

что способны, в четырёх видах 
программы: «Визитная карточка», 
«Оружие, обмундирование, знаки 

различия Великой Отечественной 
войны», «Музей одного экспоната», 

«Интеллектуальный конкурс».
А действия команд оценивали 

председатель местного отделения  
ДОСААФ А. Юрьев, председатель 

организации ветеранов Афганистана 
М. Исмагилов, специалист-эксперт 

Управления по молодёжной 
политике П. Крупин, главный 

специалист департамента 
образования горадминистрации 
А. Алферов и директор центра 

«Патриот» Ф. Кадров.
Победу в слёте одержал отряд 

«Самотлор» центра «Патриот». 
«Гвардеец» из ДОСААФ 

Нижневартовска завоевал 
второе место. Замкнул тройку 
сильнейших коллективов отряд 

«Родина» средней школы № 19.

Военно-историческому музею 

ЦВО  в Самаре был передан 

полковой знак 5-го гусарского 

Александрийского полка. Экспонат 

был зачислен в музейный 

фонд для вечного хранения. 

Гусарский знак

Знак был передан в фонд музея 
губернатором Самарской 

области Дмитрием Азаровым 
в торжественной обстановке. 

На церемонии присутствовали 
военнослужащие Александрийского 

миротворческого соединения  
ЦВО, которому ранее был 

передан исторический формуляр 
и Знамя одноимённого полка. 

Дмитрий Азаров поблагодарил 
начальника Дома офицеров 

Самарского гарнизона 
полковника запаса Александра 

Назаренко за его деятельность по 
сохранению истории, воспитанию 

патриотизма и развитию 
культуры Самарской области.
Торжественное мероприятие 

закончилось экскурсией по 
выставочным залам, где 

присутствовавшим показали 
другие артефакты разных эпох, 

хранящиеся в фонде музея.
          5-й гусарский 

Александрийский ея величества 
государыни императрицы 

Александры Фёдоровны полк 
был сформирован в 1776 году. 

Отличился на полях сражений 
и стал одним из самых 

известных полков русской 
конницы – легендарными 

«бессмертными» гусарами.

Дарья УГЛИНСКИХ.
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Савицкая  Светлана – писатель, юрист, доктор 

философии, общественный деятель, журналист, 

художник,  автор сказок, романов, стихов, более 

80 художественных и научных книг

КОНКУРС!

ПОПОЛНЕНИЕ

Презентация книги

Поколения

Цель юнармейского движения 

– возрождение старых добрых 

традиций детских и молодёжных 

организаций. «Мы хотим, чтобы 

выросло поколение граждан 

доброжелательных и отзывчивых, 

бережно относящихся к 

истории и традициям России, 

готовых строить светлое 

будущее для себя и своей 

страны», – подчёркивают юные. 

А ряды ВВПОД «Юнармия» 

постоянно растут.

Пионеры года

Так, в Шатровском муниципальном 
округе Курганской области 
состоялась первая церемония 
вступления школьников во 
Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое 
общественное движение 
«Юнармия» в 2022 году. 
Мероприятие прошло в районном 
Доме культуры. Юнармейское 
движение пополнилось 20 
новыми участниками.
В торжественной обстановке 
школьники перед лицом товарищей 
и гостей, среди которых был 
военный комиссар Каргапольского 
и Шатровского районов Курганской 
области Вячеслав Марковских, 
произнесли клятву юнармейца. 
Военный комиссар отметил, что 
юнармейцам предстоит многому 
научиться, прежде чем они 
произнесут слова торжественной 
присяги военнослужащего. Он 
пожелал ребятам быть достойными 
подвигов своих дедов и отцов и 
высокого звания юнармейца.
Каждый школьник, вступивший 
в ряды движения, получил 
значок и книжку юнармейца. 
В завершение церемонии 
состоялся концерт, в котором 
были исполнены патриотические 
песни, а также танцевально-
хореографические номера.
В то же время в Омске мальчишки 
и девчонки вступили в ряды 
движения. В  Доме «Юнармии» 
ребята прочитали слова клятвы 
верности и получили свои первые 
юнармейские значки и книжки.
В 2022 году к региональному 
отделению присоединились 
более 30 учащихся из трёх 
общеобразовательных школ. После 
посвящения в юнармейцы для ребят 
прошли мастер-классы по сборке-
разборке автомата, надеванию 
ОЗК и строевой подготовке.

Музей Победы и «Юнармия» 
приглашают детей от 7 до 17 
лет принять участие в конкурсе 
«Защитники Отечества».
Предлагается нарисовать 
поздравительную открытку 
к 23 февраля. Все работы 
войдут в онлайн-выставку и 
будут опубликованы на сайте 
Музея Победы 11 февраля.
Виртуальные посетители смогут 
выбрать любую понравившуюся 
открытку и отправить её по 
электронной почте своим 
близким, друзьям и коллегам с 
собственным текстом поздравления 
с Днём защитника Отечества. 
Лучшие работы, выбранные 
экспертным жюри, станут 
основой для лимитированной 
серии праздничных открыток.
Заявки принимаются до 6 февраля. 
Рисунок может быть выполнен в 
любой художественной технике. 
Прочитать подробные условия и 
загрузить свою работу вы можете 
по ссылке: http://victorymuseum.
ru/online-programs/competition/...

Экспедиция за Урал-камень
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Подарить праздник ветерану 

Сильные духом

Юнармия

Книга основана на записях бортовых журналов боевых кораблей Российского 

флота и документах Первой и Второй Камчатских экспедиций. 

Савицкая  знакомит читателей с истоками духовной, экономической и военной 

мощи государства Российского, повествует о людях, отдавших  свои силы, 

талант, здоровье  во имя становления  и процветания великой России. Всё, что 

находилось до Урала, считалось во времена Петра Россией, а всё, что дальше, 

– Сибирью и Дальним Востоком. Россией  Сибирь, Камчатка и  Дальний Восток 

стали лишь после двух этих  российских проектов. И шла дорога исследователей 

всегда через Урал-камень, который нёс особую службу стратегического объекта. 

Писательница предложила для публикации в газете «Уральские военные вести» 

выдержки из 84-й главы «Начало Великой экспедиции». 

«СВЕТ ОТРАЖАЮЩИЙ» – НОВЫЙ РОМАН СВЕТЛАНЫ САВИЦКОЙ

Столица  России  перее-
хала  из  Москвы  в  Санкт-
Петербург  в 1712 – 1714  го-
дах. Кабинет уже около года 
существовал теперь в виде 
секретариата императри-
цы Анны Иоанновны. Через 
него восходили к ней докла-
ды всех учреждений, в том 
числе и Сената, из него объ-
являлись высочайшие резо-
люции.  

Высочайшей резолюцией 
Берингу было поручено воз-
главить Вторую Камчатскую 
экспедицию. Витус Беринг 
и Алексей Чириков долж-
ны были пересечь Сибирь, 
достичь Камчатки и от неё 
направиться к Северной 
Америке для исследова-
ния её побережья. Мартыну 
Шпанбергу поручалось за-
вершить картографирование 
Курильских островов и най-
ти морской путь к Японии. 
Одновременно несколько от-
рядов должны были изучить 
и нанести на карты северное 
и северо-восточное побережье 
России от Печоры до Чукотки.

Фактически своей ре-
комендацией Сенат давал 
капитану 1 ранга Чирикову 
равные с Берингом права и 
ответственность за исход 
экспедиции. Чириков  реко-
мендовал брать в Сибирь лю-
дей неизнеженных, закалён-
ных, смекалистых, верных, 
кто бы за Россию болел, а не 
за живот и привилегии. Кто 
был бы обучен у нас, а не за 
границей. 

Февраль 1733 года проле-
тел за тщательной работой, и 
Алексей Чириков предста-
вил свои замечания, касаю-
щиеся будущего маршрута 
плавания. Он не согласился 
с указом Сената, в котором 
говорилось, что следовать 
нужно от берегов Камчатки 
до 67-го градуса северной 
широты и выше. Чириков 
предложил искать Америку 
между 50-м и 65-м градусами 
северной широты, утверж-
дая также, что земля, нахо-
дящаяся против Чукотского 
мыса на широте 64-го граду-
са, является Америкой. 

Коллегия разделилась во 
мнениях надвое. Но  Чириков  
так страстно подключился 
к обсуждению, что под ре-
шительным напором многие 
сдались.   28 февраля в ин-
струкции Адмиралтейств-

коллегии предусматривает-
ся, что экспедиция в 
Северную Америку будет 
длиться два года. А главное – 
параграф девятый инструк-
ции более конкретно опреде-
лил двойственный порядок 
плавания экспедиции к бере-
гам Америки. Мол, не один, 
так другой достигнет цели. 
Пусть будет один осторож-
ный. А другой ярый. 

В параграфе инструк-
ции говорилось: «Когда са-
мые американские берега 
там, как чаетца, найдёте, то 
на оных побывать и разве-
дать подлинно, какие на них 
народы, и как место называ-
ют, и подлинно ль те берега 
американские. И, учиняя то 
и разведав, с верным обсто-
ятельством поставить всё на 
карту и потом идти для того 
же разведывания подле тех 
берегов, сколько время и воз-
можность допустит по сво-
ему рассмотрению, дабы к 
камчацким берегам могли по 
тамошнему климату возвра-
титца во благополучное вре-
мя, и в том у вас руки не свя-
зываютца, дабы оной оттого 
не учинился бесплодной, как 
и первой... И возвращаясь к 
Камчатке, осматривать иных 
новых земель или островов 
и содержать себя во всякой 
опасности, чтоб не впасть в 
какие руки и не показать им 
к себе пути, о котором они 
никогда не слыхали».

Ещё в самом начале пла-
нирования Беринг и Чириков 
сделали свои предложения 
по организации экспедиции. 

Однако характер этих заме-
чаний оказался существенно 
различным. В то время как 
Витус Беринг сосредоточи-
вал своё внимание преиму-
щественно на администра-
тивно-хозяйственных вопро-
сах, Алексей Чириков касал-
ся главным образом маршру-
та путешествия, указывал на 
существенные противоречия 
по этому вопросу в отдель-
ных параграфах. В одном 
из них требовалось «итти до 
Ишпанского владения мек-

сиканской провинции», т. е. 
на юго-восток от Камчатки, 
в другом – на северо-восток 
«даже до 67°». Требование  
опиралось на составленную 

в 1731 году петербургским 
французом Делилем карту. 

Чириков подверг эту кар-
ту, а также требование «итти 
до 67° с. ш.» резкой критике. 
Он считал, что нет смысла 
подниматься в такие высо-
кие широты, так как карто-
графировать побережье от 
Колымы до Чукотки должен 
был Ленско-Колымский от-
ряд, который и мог убедиться 

в том, «что Азия с Америкою 
разделяется водою». Если же 
на 67-м градусе северной ши-
роты и выше имеются остро-
ва, то они, вероятно, безлюд-
ны и вряд ли богаты рудами. 
Поэтому «лутче, по моему 
признанию, искать островов 
в самой Америке меж 50-ти 
и 65-ти градусах, где клима-
та удобная жителям и земля 
может быть не пустая». 

 Чириков  резонно ука-
зывал, что северные отря-
ды экспедиции прошли бы к 

проливу с востока, а корабли 
Беринга и Чирикова – с юга.

Беринга раздражала не-
уступчивая позиция русского 
капитана, но умозаключения 
Чирикова не были случайно-
стью. Он опирался на сведе-
ния, которыми располагал, 
в то время как в Западной 
Европе и  Америке не имели 
никакого представления о се-
веро-западе Американского 
материка.

Замечания Чирикова бы-
ли учтены Адмиралтейств-
коллегией и привели, по ука-
зу от 28 декабря 1732 года, к 
изменению конечного пункта 

назначения экспедиции. Об 
этом и говорилось в протоколе 
заседания Адмиралтейств-
коллегии от 16 февраля 1733 
года. Ссылаясь на то, что в 
инструкции Петра I требова-
лось доехать до какого-либо 
«города или местечка евро-
пейских владений» и что та 
же цель была установлена и 
указом  1732 года, Коллегия 
обращает внимание на боль-
шую опасность этого требо-
вания: «дабы не впасть... в 
какое несчастие от тамошних 
европейского владения мест, 
ибо оные состоят под протек-
цией Испании».

Сенат согласился с пред-
ложением Адмиралтейств-
коллегии и указом от 21 фев-
раля 1733 года, в дополне-
ние к основной инструкции, 
предписал рекомендации.

Проект небывалой смело-
сти и доли авантюризма был 
высочайше одобрен импера-
трицею Анной Иоанновной 
и должен был быть приве-
дён в исполнение со всей ро-
скошью, которую могли толь-
ко доставить царские ще-
дроты. На расходы Северной 
экспедиции было ассигновано 
360 тысяч рублей. 

Однако, несмотря на вы-
деленные средства, органи-
зация огромной экспедиции 
оказалась делом чрезвычай-
ной трудности. 

После сложных сборов 
экспедиция Беринга в на-
чале марта 1733 года, раз-
делившись на четыре пар-
тии, двинулась в путь. Обоз 
из сотен подвод, поручен-
ный Чирикову, вёз имуще-
ство отряда, необходимые 
материалы для постройки 
кораблей, в том числе и ар-
тиллерию. Численность ги-
гантской экспедиции с учё-
том выделенных 500 солдат 

Тобольского и Якутского гар-
низонов составляла порой 
более тысячи человек.

Для Алексея Ильича и 
его семьи это были годы тяж-
ких трудов по комплектова-
нию и перевозке по сибир-
скому бездорожью десятков 
тысяч пудов материальных 
средств, продовольствия, 
фуража. Более семи с поло-
виной лет, с марта 1733 по ок-
тябрь 1740 года, обозы экспе-
диции добирались до бухты, 
где позже был заложен город 
Петропавловск-Камчатский. 
Чириков лично руководил 
расчисткой дорог, устрой-
ством пристаней, строитель-
ством магазинов.

И здесь он проявил 
прекрасные организаторские 
способности. Его умению на-
ходить общий язык с крестья-
нами и приказчиками, матро-
сами и солдатами завидова-
ли многие офицеры.  Лишь с  
Берингом у Чирикова посте-
пенно установились отноше-
ния неприязни. Однако это не 
мешало обоим скрупулёзно 
выполнять свои обязанности.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

Военнослужащие инженерно-са-
пёрного подразделения российской во-
енной базы в Таджикистане накануне 
321-й годовщины со дня образования 
инженерных войск торжественно по-
здравили с профессиональным празд-
ником ветерана мотострелкового сое-
динения майора в отставке Ташбулата 
Хасанова, проживающего в Душанбе.

В качестве подарка музыканты у 
дома, где проживает ветеран,  исполни-
ли известные композиции  «Прощание 
славянки», «День Победы», а также 
другие военные песни. 

От лица командования соединения 
и личного состава инженерной роты 
военнослужащие записали видеопо-
здравление, в котором  пожелали ве-

терану крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, а на память вручили ему имен-
ную сапёрную лопатку.

Ташбулат Хасанов родился 15 фев-
раля 1930 года. Окончил Ленинградское 
военно-инженерное училище. С 1961 
по 1978 год  Хасанов служил в мото-
стрелковом соединении в Душанбе на 
должностях командира инженерно-са-
пёрной роты, начальника инженер-
ной службы части. Позже он работал 
советником по инженерной службе в 
министерстве обороны Таджикистана. 
Награждён ведомственными награда-
ми СССР, Грамотой от Правительства 
Российской Федерации.

Дарья УГЛИНСКИХ.   

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили 

с профессиональным праздником ветерана инженерных войск.

Мемориальные соревнования под таким названием 

состоялись соревнования в Челябинском аэроклубе ДОСААФ. 

День юнармейца проведён 

недавно в региональном 

отделении ДОСААФ 

Кемеровской области.   

В гости 
к старшим 
товарищам

Гостями досаафовцев в этот 
день были юнармейцы Анжеро-
Судженска, для которых военно-
патриотический центр «Вымпел-
Кузбасс» при поддержке 
оборонного общества и клуба 
исторической реконструкции 
«Тайдон» организовал военно-
патриотический фестиваль.   
Воспитанники «Юнармии»   
Анжеро-Судженска стали 
активными участниками 
оборонно-спортивных и историко-
патриотических мероприятий 
фестиваля. Они увидели   выставку 
снаряжения и вооружения, 
побывали в музее ДОСААФ, 
прослушали урок истории о Великой 
Отечественной войне, участвовали 
в учебном занятии по оказанию 
первой медицинской помощи и 
тренировке по огневой подготовке.

Павел ОЛЕНЕВ.

Соревнования посвящены памяти 
уроженца Челябинска Героя России 
Сергея Молодова и 6-й роте псковских 
десантников, которые в Чечне совер-
шили подвиг в неравном бою на высо-
те 776 с боевиками и наёмниками.

Эти состязания с элементами па-
рашютной подготовки, организован-
ные региональным центром патри-
отического воспитания детей и мо-
лодёжи «Авангард» при поддержке 
регионального отделения ДОСААФ, 
привлекли внимание 10 команд обра-
зовательных организаций и патрио-
тических клубов области. 

Участники соревнований прошли 
прыжковую подготовку и преодо-
лели военизированную эстафету, а 

наиболее подготовленные юноши и 
девушки совершили учебно-трени-
ровочный прыжок с парашютом Д-6 с 
высоты 800 метров из самолёта Ан-2. 

В младшей возрастной груп-
пе лучшие – команда «Бастион» 
Верхнеуральского района, за ней – 
«Гюрза» Коркинского района и ребята 
из долгодеревенской СОШ Сосновского 
района. В старшей возрастной груп-
пе выиграла команда «Гвардия» об-
ластного центра ДО детей, за ней – 
команда «Заря-1» Аргаяшского района 
и «Уральский регион» Челябинского 
техникума промышленности и город-
ского хозяйства имени Я. П. Осадчего.

Василий ФИЛАТОВ.
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 Русское географическое общество

Материалы предоставлены пресс-службой РГО.
RGO.RU

«Военный географ: летопись высшего мужества»

Как дайверы меняют судьбы юных 

Самая красивая страна

Деятельность Русского ге-
ографического общества – не-
отделимая от истории России 
летопись великих открытий, 
отважных подвигов и высше-
го мужества, в которой значи-
мую роль сыграли офицеры 
Российской армии. Изучение 
суровых арктических морей 
и неизведанных просторов 
Средней и Центральной Азии, 
Сибири и Дальнего Востока, 
восхождения на высочайшие 
точки Кавказа, Тянь-Шаня и 
Памира, фундаментальные 
географические исследова-
ния, самоотверженная рабо-
та в тылу и на переднем крае 
линии фронта – многочислен-
ные примеры из истории на-
шего Отечества доказывают, 
что успех в каждой из этих 
областей приходит к военно-
служащим, знающим геогра-
фию, и географам, искусно 

Сибирские кругосветчики 

достигли  берегов Бразилии 

со сломанной мачтой.

Русское географическое общество 

объявляет о старте конкурсного 

отбора участников программы 

профильной смены РГО «Мир 

открытий» во Всероссийском 

детском центре «Смена». 

Всем штормам 
назло

В мир 
открытий!

Экспедиция «По пути русских 
кругосветных мореплавателей» 

на тримаране Russian Ocean Way 
29 декабря достигла берегов 
Южной Америки. Отважным 

путешественникам удалось 
покорить бушующие просторы 

Атлантического океана за 17 дней.
Во время перехода от архипелага 

Кабо-Верде до бразильского 
порта Форталеза судно изрядно 

потрепали шторма, но ни сломанная 
мачта, ни лопнувшие крепления 
корпуса, ни дефицит горючего 

не остановили россиян.
Вот уже шесть месяцев участники 

экспедиции, организованной 
Томским областным отделением 

Русского географического 
общества, Евгений Ковалевский 
и Станислав Берёзкин бороздят 

морские просторы и рассказывают 
иностранцам о России и Сибири.
В трансатлантическом переходе 

к Ковалевскому и Берёзкину 
присоединился член РГО инструктор 

по спортивному туризму москвич 
Роман Гаражиев. По словам более 

опытных коллег, он «вписался в 
команду на 100 процентов благодаря 

таланту и способностям», что 
позволило справиться со всеми 

трудностями. А их было немало. 
Последним и самым серьёзным 

испытанием стал циклон в 
Атлантике. В середине перехода 

шторм вызвал поломку судна.
«Разрушилась передняя нога 

пирамиды, на которую крепятся 
мачта и передний стаксель. Мачта 

в любую минуту может упасть. 
Полопались крепления на задней 

балке, которые держат центральный 
баллон тримарана», – сообщил в 

ночь на 21 декабря Ковалевский 
в Береговой центр экспедиции.
Бразильская сторона направила 

на помощь кругосветной 
экспедиции сухогруз и предложила 

эвакуироваться. Россияне, 
оценив ситуацию, отказались от 
эвакуации, соорудили подпорку 

для мачты и приняли решение 
продолжить переход под парусом. 

При активном содействии 
российского посольства в Бразилии 

военно-морские силы страны 
предоставили путешественникам 

70 литров бензина. Это давало 
возможность пройти около 

100 миль при неблагоприятных 
погодных условиях.

«Тот маршрут, которым мы 
пересекли Атлантический океан, 

– один из самых коротких, но 
не один из самых простых. 

Идти через Конские широты 
ой как непросто. Я горжусь, 
что был капитаном на судне, 

которое пересекало Атлантику 
именно этим маршрутом», – 

признался Станислав Берёзкин.
Планировалось, что переход 

через Атлантику должен был 
занять не менее месяца. Однако 

путешественники добрались до 
Бразилии всего за 17 дней. Этот 
факт весьма обрадовал членов 
экспедиции, поскольку теперь 
они встретят Новый год хоть и 
вдали от родины, но на суше. 

Юные географы соберутся 
в курортном посёлке Сукко 

на берегу Чёрного моря с 18 
по 31 марта 2022 года.

Участниками программы могут 
стать школьники от 11 до 17 лет 

(включительно). В ходе смены им 
предстоит пройти профессиональную 

подготовку по географии, туризму, 
картографии, экологии, краеведению 
и фенологии. Подростки примерят на 

себя роль учёных и исследователей, 
авторов проектов и инициатив, 
которые в дальнейшем могут 

быть поддержаны Русским 
географическим обществом. 

В этом им помогут опытные 
наставники. Смены Русского 

географического общества в детских 
центрах проводятся с 2015 года. 
В рамках этой образовательной 

программы школьники получают 
необходимые знания, навыки 

и опыт, востребованные в 
современном мире. За время работы 

проекта в нём приняли участие 
более четырёх тысяч учеников 
общеобразовательных школ.

Подробная информация об 
условиях участия и критериях 

отбора содержится в Положении 
о конкурсе на сайте RGO.RU.

ВЫСТАВКА ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛА НА РАСШИРЕННОМ 
ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

владеющим военным делом.
Экскурсию по выставке 

для Президента Владимира 
Путина и генерала армии 
Сергея Шойгу провела ди-
ректор Департамента орга-
низационно-протокольной и 
выставочной деятельности 
РГО Анастасия Кадргулова. 
В экспозиции были представ-
лены Устав Императорского 
Русского географического об-
щества, портреты, письма и 
дневники его выдающихся 

членов, фотографии, карты, 
записки, подлинные издания 
XIX и XX веков, а также дру-
гие уникальные документы из 
фондов РГО.

На протяжении более 175 
лет российские военные и гео-
графы вместе выполняют за-
дачи по обеспечению защиты 
границ России и проводят на-
учные исследования. Итогом 
плодотворной совместной ра-
боты РГО и военнослужащих 
министерств и ведомств ста-

ли легендарные экспедиции и 
новые освоенные территории, 
проложенные морские пути 
и составленные карты, появ-
ление новых научных дисци-
плин.

Военная география – от-
расль географической науки, 
изучающая расстановку по-
литических сил, экономиче-
ские и военные цели стран и их 
коалиций, природные условия 
и их влияние на подготовку и 
ведение войны. Её практиче-

скую сторону осуществляла 
многочисленная когорта пу-
тешественников – офицеров 
русской армии. Члены РГО 
неоднократно выпускали на 
страницах изданий Общества 
и в специализированной пе-
чати работы, посвящённые 
различным аспектам военной 
географии России и её геопо-
литического положения.

Теоретиком военной ге-
ографии был почётный член 
РГО, генерал-фельдмаршал 
Дмитрий Милютин, ставший 
впоследствии военным мини-
стром России. Возникновение 
и развитие военной географии 
во многом связано с деятель-
ностью члена РГО профес-
сора Императорской военной 
академии Петра Языкова.

В годы Великой 
Отечественной войны сфор-
мировалась новая отрасль ге-
ографических знаний – воен-
но-медицинская география. 
Своевременное выявление 
факторов, оказывающих вли-
яние на здоровье военнослу-
жащих и организацию меди-
цинского обеспечения армии, 
стало необходимостью для 
успешного ведения боевых 
действий. С момента появле-
ния военно-медицинская ге-
ография решала важнейшие 
задачи на фронте и в тылу. 
Становление науки связа-
но с деятельностью Евгения 
Павловского, Алексея Шо-
шина и многих других членов 
РГО.

Экспозиция 

представлена по 

материалам Русского 

географического 

общества. 

Экспозицию, 

рассказывающую о 

тесном сотрудничестве 

российских географов 

и русской армии на 

протяжении всей 

истории РГО, посетили 

Президент России 

Владимир Путин и 

министр обороны 

страны президент РГО 

Сергей Шойгу.

Центр подводной под-
готовки – исследователь-
ский отряд, основанный в 
2010 году на базе Федерации 
подводного спорта России 
и Русского географическо-
го общества. Он работает 
с трудными детьми и под-
ростками и помогает им най-
ти свой жизненный путь. 
Участники обучаются раз-
личным дисциплинам, раз-
рабатывают и реализуют 
собственные исследования, 
а также работают в составе 
экспедиций в разных кон-
цах света. Центр подводной 
подготовки имени Алексея 
Леонова награждён Премией 
РГО-2020 как лучший моло-
дёжный проект. 

Основная задача цен-
тра – не только представить 
дайвинг в качестве спорта, 
но и показать перспективы 
научной деятельности: оке-
анологии, подводной архе-
ологии и геологии, морской 
и речной ихтиологии. Для 
этих целей привлекаются 
как спортсмены, имеющие 
все необходимые навыки для 
работы под водой, так и дети, 
которым интересно это на-
правление. Сотрудники ор-
ганизовывают научные экс-
педиции с широкой геогра-
фией – Белое и Баренцево 
моря, Якутия, Чечня и 
Дагестан, Мурманская и 
Вологодская области, а так-
же Антарктида. 

Молодёжное крыло цен-
тра – ребята от восьми до 18 
лет. Сначала – обучение ра-
боте с аквалангом и выбор 
одной из дисциплин. С 10 лет 
под руководством взрослых 

Никак не связанные на первый взгляд профессии подводника и космонавта 

имеют немало точек соприкосновения. Их объединяет работа в агрессивной 

среде, где человек без спецоборудования находиться не может. Вода 

помогает имитировать состояние невесомости. А работа с погружениями 

– преодолевать барьеры и получать навыки, необходимые для освоения 

космоса. Неудивительно поэтому, что Центр подводной подготовки в 

Татарстане носит имя Алексея Леонова, человека, который первым в мире 

вышел в открытый космос. Но это не единственная причина.
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Основатель Центра подводной подготовки старший тренер Федерации 

подводного спорта Республики Татарстан Дмитрий Шиллер (справа) 

на вручении Премии РГО 

они могут начинать погруже-
ния. 

«Детей мы берём пря-
мо с улиц – в основном это 
ребята из рабочих райо-
нов и неблагополучных се-
мей, – рассказывает руко-
водитель центра, старший 
тренер Федерации подво-
дного спорта Республики 
Татарстан Дмитрий Шиллер. 
– Поначалу мы спрашива-
ли их: кем вы хотите стать? 
Процентов 70 отвечало: так-
систами. Для них это предел 
мечтаний: возможность за-
работать деньги есть всег-
да, а значит, семья не будет 
голодать. По мере того как 
мы с ними работаем, ребята 
меняют своё мировоззрение, 
привычки и взгляды. Особая 
гордость учителя, когда мо-
лодые парни, планировав-

шие всю жизнь таксовать, 
поступают в вузы, получают 
президентские премии, ста-

новятся студентами года. И 
это всё – мальчишки, кото-
рые чуть было не попали под 
статью».

Первый проект, создан-
ный специально для трени-
ровки детей, получил назва-
ние «Святыни Татарстана»: 
дети искали затонувшие в 
Куйбышевском водохрани-
лище церкви и мечети. Всего 
их было найдено три десятка.

«Ребята всю зиму трени-
ровались в бассейне, – вспо-
минает Дмитрий. – С помо-
щью старых карт и газет 
они вычисляли локации за-
топленных деревень, сопо-
ставляли их с нынешней тер-
риторией. А летом ныряли, 
находили те самые деревни 
и доставали из мечети или 
церкви закладной камень. 
Это знаковое событие, осо-

бенно для бывших жителей 
этих населённых пунктов. 
Камни передавались бли-

жайшей церкви или мечети, 
а на берегу устанавливалась 
памятная табличка».

За годы существова-
ния через Центр подготовки 
прошли 400 воспитанников. 
Они входят в состав иссле-
довательских экспедиций в 
Арктике и Антарктике, уча-

ствуют в установлении ми-
ровых рекордов. На счету 
Подводного отряда их уже 
целых шесть: первое и са-
мое глубокое погружение 
человека на Полюсе холода, 
самое долгое и глубокое по-
гружение человека под лёд 
на Белом море, самое глубо-
кое погружение человека в 
Заполярье и Антарктиде. 

«К ребятам у нас свой под-
ход: мы с ними не играем, а 
общаемся как со взрослыми 
– как друг с другом, на одном 
языке. Это помогает нам заво-
евать их доверие и постепенно 
начать ломать их стереотипы 
о внешнем мире. Мы пытаем-
ся стать для них не педагога-
ми, а старшими товарищами, 
которые их понимают, гово-
рят с ними прямо и открыто. И 
это работает – таким образом 
у нас получается находить 
бриллианты и старательно их 
гранить. Идею начать рабо-
тать со сложными подростка-
ми нам подал Алексей Леонов: 
и он, и Гагарин, и ещё многие 
известные личности были вы-
ходцами из рабочей среды», – 
подчёркивает Дмитрий. 

Ещё одним вкладом лёт-
чика-космонавта стал его 
интерес к деятельности цен-
тра и помощь в формиро-
вании его идеологии: все те 
навыки, которые нарабаты-
вают воспитанники центра, 
в будущем могут быть по-
лезны при освоении откры-
того космоса. Ещё при жизни 
Алексей Леонов присвоил 
своё имя Центру подводной 
подготовки.

«Многие знают, что перед 
выходом в открытый космос 
космонавты тренируются под 
водой, – уточняет Дмитрий. – 
Для того чтобы изучить этот 
процесс поближе, мы поехали 
в Звёздный городок и позна-
комились с ребятами из ги-
дролаборатории. Теперь один 

из руководителей, Александр 
Шурубкин, человек, готовив-
ший огромное количество лю-
дей для выхода в космос, ра-
ботает и с нашими инструкто-
рами Центра подготовки».

На сегодняшний день 
Мировой океан исследован 
лишь на два процента – на-
много меньше, чем обратная 
сторона Луны. Отдельный 
мир со своими законами 
жизни, историей и тайнами, 
разгадать которые учёным 
только предстоит. Эту мысль 
пытаются привить юным ак-
валангистам, сумевшим по-
пасть в Подводный исследо-
вательский отряд.

Руководитель центра 
подчеркивает: «Я хочу, что-
бы дети, которые идут за 
нами, не просто шли, потому 
что нужно, а видели в этом 
путь, который начали сто – 
двести лет назад уважаемые 
люди и который их учителя 
сегодня продолжают».

Премия РГО – это пре-
стижная награда в области 
национальной географии, 
экологии, сохранения и по-
пуляризации природного 
наследия России, а также 
поддержки популяризато-
ров географической науки и 
образования. Вручается за 
выдающиеся экспедиции, 
новаторские идеи в области 
просвещения, научно-попу-
лярные фильмы, телевизи-
онные, издательские про-
екты, посвящённые геогра-
фии, охране природы, этно-
графии, истории и культуре 
России.
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Участники экспедиций установили шесть мировых рекордов 

В Оренбурге открылась выставка 

РГО по итогам фотоконкурса 

«Самая красивая страна». 

В экспозиции под открытым небом на 
улице перед 17-м корпусом Оренбургского 
государственного университета  выставлены 
лучшие снимки  финалистов, представляю-
щие красивейшие уголки нашей необъятной 
Родины.  В их число входят работы оренбург-
ских фотографов.

Ежегодный конкурс Русского географи-
ческого общества "Самая красивая страна" 
проводится с 2015 года. Его цель – привлечь 
внимание к богатству природного и истори-
ко-культурного наследия России, а также 

воспитание бережного отношения к окружа-
ющей среде с помощью искусства фотогра-
фии.

За всё время проведения на конкурс 
было направлено более полумиллиона 
снимков. Выставки работ финалистов и 
победителей с успехом проходят по всему 
миру.

Ознакомиться с выставкой в Оренбурге 
каждый желающий сможет до 20 апреля 
2022 года. Организаторами выставки яв-
ляются Оренбургское региональное от-
деление Русского географического обще-
ства и геолого-географический факультет 
Оренбургского государственного универси-
тета.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

Гвардейцы, вчерашние авиадесантники, давно и 

с нетерпением ожидали возможность встретиться 

лицом к лицу и сразиться с врагом. И в первых же 

схватках с противником они проявили величайшее 

самопожертвование и подлинный героизм

Пенсионный фонд России 2 февраля – День воинской славы России

Расширение перечня мер

Кодовое слово

Шагнувшие в бессмертие

Что оставил он после себя

Память 
Зауралья

О важности ратной службы

Пенсионный фонд расширяет перечень 

предоставляемых мер соцподдержки. С 1 января 

2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет 

предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций 

и пособий, которые прежде назначали и выплачивали 

органы социальной защиты.

Жители Свердловской области при обращении в 

ПФР могут получить информацию, связанную с 

персональными данными, например о размере пенсии 

и соцвыплатах, по телефону. Позвонив, гражданин 

должен  назвать номер СНИЛС и кодовое слово.

В Екатеринбурге в главном читальном зале 

Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки имени В. Г. Белинского состоялась 

презентация книги Героя России генерал-майора 

Романа Шадрина «Погибший комбат 

расстрелянного батальона». 

В соответствии с приняты-
ми поправками в федеральное 
законодательство на ПФР воз-
лагаются новые дополнитель-
ные функции и бюджетные 
полномочия по осуществлению 
некоторых мер социальной под-
держки, которые сейчас испол-
няют региональные органы соц-
защиты на основании 28 тысяч 
выплатных дел.

Речь идёт о пособиях, вы-
платах, компенсациях для пяти 
категорий россиян: 

- неработающим гражда-
нам, имеющим детей; 

- лицам, подвергшимся воз-
действию радиации; 

- реабилитированным ли-
цам; 

- инвалидам (детям-инвали-
дам), имеющим транспортные 
средства по медицинским пока-
заниям; 

- военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляет 
ПФР. 

С полным перечнем переда-
ваемых мер можно ознакомить-
ся на сайте ПФР.

Назначать новые выпла-
ты, компенсации и пособия 
Пенсионный фонд будет за счёт 
организации межведомствен-
ного взаимодействия, то есть 
гражданам, уже получающим 
эти меры соцподдержки, назна-
ченные выплаты будут произво-
диться Пенсионным фондом РФ 
автоматически на реквизиты, 
указанные ранее. В этом случае 
обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет 
право на эти пособия, но ещё не 
воспользовался им, то с 1 янва-

ря 2022 года ему необходимо об-
ратиться в клиентскую службу 
ПФР. 

В рамках подготовки к осу-
ществлению данных полномо-
чий в субъектах Российской 
Федерации проведена масштаб-
ная работа: на местах созданы 
рабочие группы с участием ре-
гиональных министерств соци-
альной защиты населения, про-
анализирован перечень пере-
даваемых мер, предварительно 
согласованы проекты типовых 
форм соглашений об инфор-
мационном взаимодействии и 
реестров передачи сведений. 
Разработаны стандарты предо-
ставления мер социальной за-
щиты (поддержки) для специа-
листов клиентских служб ПФР 
на основе утверждённых па-
спортов. Продуман в деталях 
путь гражданина в клиентской 
службе ПФР. Региональные ор-
ганы соцзащиты предоставили в 
ПФР сведения о лицах, являю-
щихся получателями передава-
емых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные 
функции и бюджетные полно-
мочия Фонда по осуществле-
нию ряда мер социальной под-
держки позволят оптимизиро-
вать процессы осуществления 
социальных выплат. В резуль-
тате в стране будет внедрён 
единообразный подход к ре-
ализации мер соцподдержки, 
что также позволит повысить 
качество их предоставления.

Получить ответы на вопро-
сы об  отдельных мерах под-
держки можно по телефону 
регионального контакт-цен-
тра ПФР на территории  
Отделения ПФР Свердловской 
области: 8-800-600-03-89 (для 
лиц, проживающих на терри-
тории РФ, звонок бесплатный); 
(343) 263-75-01. Номера теле-
фонов «горячих линий» и адреса 
клиентских служб Пенсионного 
фонда РФ в городах и райо-
нах размещены на сайте ПФР 
в разделе «Информация для 
жителей региона» либо по но-
меру Единого контакт-центра 
взаимодействия с граждана-
ми: 8-800-600-0000 (звонок бес-
платный). 

Автор записок об участии в 
боевых действиях на Северном 
Кавказе в период 1994 – 1995 
годов, бывший заместитель 
командующего Уральским ре-
гиональным командованием 
войск правопорядка не дожил 
до её презентации три меся-
ца. Представила книгу, ко-
торую успел написать Роман 
Александрович, его вдова  
Надежда Шадрина. 

Мероприятие стало вече-
ром памяти автора. Гости рас-
сказали о Романе Шадрине 
в тех жизненных ситуаци-
ях, которыми он особенно за-
помнился. «Благодарен судь-
бе, что свела меня с генера-
лом Шадриным. С Романом 
Александровичем не раз вы-
полняли служебно-боевые за-
дачи на Северном Кавказе. 
После завершения учёбы в 
академии служили здесь, на 
Урале, когда он уже стал за-
местителем командующего. 
Хочу сказать спасибо за тот 
боевой опыт, который он пере-
дал. И горжусь, что у меня был 

Чтобы зарегистрировать 
собственное кодовое слово, 
гражданам не требуется посе-
щать клиентскую службу. Всё 
можно оформить через Личный 
кабинет на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ.

Для этого необходимо:
1. Войти в свой профиль в 

«Личный кабинет граждани-
на» с помощью учётной записи 
и паролем от портала госуслуг.

2. В верхней части экрана 
выбрать ФИО.

3. Войти в раздел «Нас-
тройки идентификации лич-
ности посредством телефонной 
связи».

4. Выбрать «Изменить».
5. Указать кодовое слово.
С начала 2020 года для ре-

гистрации кодовых слов обра-
тилось около 110 тысяч сверд-
ловчан.

Номера телефонов «го-
рячих линий» и адреса кли-
ентских служб Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в городах и районах разме-
щены на сайте ПФР в разде-
ле «Информация для жите-
лей региона» либо по номеру 
Единого контакт-центра вза-
имодействия с гражданами: 
8-800-600-0000 (звонок бес-
платный).                 

40 -я гвардейская стрел-
ковая дивизия была сформи-
рована из десантников 6 -го 
воздушно- десантного корпуса, 
который, в свою очередь, соз-
давался в октябре 1941 года на 
территории Уральского воен-
ного округа.

13 августа 1942 года 40- я 
дивизия вошла в состав 1 -й 
гвардейской армии, которой 
командовал генерал -майор 
К. С. Москаленко. Всего в ар-
мию входило пять гвардейских 
стрелковых дивизий. 

В 22 часа того же дня со-
стоялось совещание руководя-
щего состава частей дивизии. 
Совещание вёл командир ди-
визии генерал- майор А. И. Пас-
тревич. Он отдал частям бо-
евой приказ – к утру 15 авгу-
ста сосредоточиться на пра-
вом берегу Дона в районе ху-
торов Дубовой, Хохлачёв, 
Камышанка. 

15 августа 1942 года ди-
визия, форсировав Дон, всту-

ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО -ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (1943 ГОД)

Воины 40- й гвардейской стрелковой дивизии 

вступили в 100 -дневные оборонительные бои под 

Сталинградом.

пила в бой около станиц Ново-
Григорьевская, Сиротинская, 
хуторов Шохино и Дубовой (ма-
лая излучина Дона) с задачей 
не допустить прорыва танков 
противника к Волге севернее 
Сталинграда. Сразу завязались 
упорные бои с превосходящими 

силами противника. Штаб диви-
зии во главе с комдивом на ху-
торе Камышанка попал под об-
стрел семи фашистских танков. 
Был смертельно ранен началь-
ник политотдела И. В. Козлов.

Оценивая действия во-
инов 40 -й дивизии, коман-
дир 1- й гвардейской армии 
К. С. Москаленко отмечал: 
«Положение было напряжён-

ное, и оборону приходилось за-
нимать в спешном порядке… 
40 -я гвардейская стрелковая 
дивизия под командовани-
ем генерал- майора А. И. Пас-
тревича сразу же проявила 
себя с самой лучшей стороны.

Гвардейцы, вчерашние 
авиадесантники, давно и с не-
терпением ожидали возмож-
ность встретиться лицом к 
лицу и сразиться с врагом. 

Охваченные высоким чувством 
любви к Родине и ненавистью к 
захватчикам, солдаты и офи-
церы дивизии рвались в бой. 
И в первых же схватках с про-
тивником они проявили вели-
чайшее самопожертвование и 
подлинный героизм».

Против 40- й дивизии на-
ступали три пехотные дивизии 
и две танковые бригады немцев. 

Весь день 15 августа 111- й 
и 116- й полки дивизии вели 
оборонительные бои в районе 
Шохино, на высоте 180,9 и дру-
гих высотах.

С 15 по 22 августа 1942 года 
дивизия на участке обороны 
протяжённостью в 34 киломе-
тра вела очень тяжёлые, кро-
вопролитные бои при непре-
рывных атаках противника од-
ним боекомплектом, привезён-
ным с собой.

Бои изобиловали сотнями 
фактов героизма. 

Так, 18 августа беспри-
мерное мужество проявили 16 
гвардейцев во главе с коман-
диром взвода 111- го гвардей-
ского стрелкового полка млад-
шим лейтенантом  Василием 
Дмитриевичем Кочетковым. 
Самым старшим из них было 
по 20 лет. Им было приказа-
но удерживать высоту 180,9 
у хутора Дубовой, недале-
ко от станицы Сиротинская. 
Враг, не считаясь с потеря-
ми, бросал против горстки на-
ших бойцов всё новые и но-
вые силы. На рассвете следу-
ющего дня он атаковал их 12 
танками с  пехотой. Горят два 
танка. Склоны высоты усея-
ны трупами немецких солдат. 
Понесли потери и десантни-
ки – в живых осталось лишь 
четверо. Кончились боепри-
пасы. Тогда отважные воины 
М. П. Степаненко, В. А. Чирков, 
М. А. Шуктомов и тяжелора-
неный  В. Д. Кочетков со связ-
ками гранат бросились к фа-
шистским танкам. 

Ценой жизни героев были 
подорваны ещё четыре танка. 

Всего за два дня взво-
дом младшего лейтенанта 
Кочеткова было отбито шесть 
вражеских атак, подбито 
шесть танков. Гвардейцы по-
гибли, но не пропустили фаши-
стские танки через свои окопы. 
Подошедшее подкрепление 
отбросило врага с высоты. Это 
только один пример героиз-
ма воинов 40-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Игорь ЛЫНДИН.

Герои нашего времени

такой командир, наставник и 
друг», – сказал Герой России 
полковник в отставке Серик 
Султангабиев.

Также почётными гостя-
ми презентации стали мама 
погибшего бойца войск пра-
вопорядка Героя России 

Дмитрия Рычкова Галина 
Александровна, друзья и со-
служивцы Романа Шадрина, 
представители органов госу-
дарственной  власти, с кото-
рыми он работал последние 
несколько лет, а также каде-
ты, представители казаче-
ства, участники созданной им 
общественной организации 
Свердловской области «Герои 
Урала».

Радомир 
ЗАЙНУЛЛИН.         

Курсанты учебного цен-
тра по подготовке младших 
специалистов автобронетан-
ковой службы встретились с 
участником вооружённых кон-
фликтов с полковником запаса 
Ильёй Панфиловым.

На встрече гость рассказал 

историю своей ратной службы, 
подчеркнув важность исполне-
ния долга защитника Отечества, 
напомнив курсантам о ценно-
сти воинского братства и взаи-
мовыручки. Военнослужащие 
активно задавали вопросы о его 
службе на Северном Кавказе и в 
Южной Осетии.

В завершение встречи в 
библиотеку учебного центра 
была передана книга Героя 
Российской Федерации гене-
рал-майора Романа Шадрина 
«Погибший комбат расстре-
лянного батальона».

Николай НЕТУНАЕВ.

Торжественная акция 

прошла в Кургане на 

Аллее Славы около 

стелы «Зауральцы 

– Герои Советского 

Союза».  

Почтить память Героев со-
брались представители прави-
тельства Курганской области, 
администрации города, об-
ластного военкомата, силовых 
структур, регионального отде-
ления ДОСААФ, других обще-
ственных и ветеранских орга-
низаций, кадеты, юнармейцы, 
учащиеся школ.

Участников памятного ме-
роприятия приветствовала за-
меститель губернатора области 
по социальной политике Лариса 
Кокорина. От оборонной орга-
низации Зауралья выступил 
и. о. председателя регионально-
го отделения ДОСААФ полков-
ник запаса  Эдуард Лобачёв. 

В своём выступлении он 
отметил, что среди Героев 
есть люди, связанные судьбой 
с Курганской областью. Они 
стали примером не только для 
молодёжи Зауралья, но и всей 
страны: первые дважды Герои 
Советского Союза лётчики-асы 
Григорий Кравченко и Сергей 
Грицевец; знаменитые пол-
ководцы Маршал Советского 
Союза Филипп Голиков, 
генерал-полковник Михаил 
Шумилов, генерал-лейтенант 
Фёдор Катков, генерал-май-
ор Григорий Криволапов, ге-
нерал-лейтенант Александр 
Черепанов.

Участники мероприятия 
почтили минутой молчания па-
мять павших в боях заураль-
цев.

Василий ФИЛАТОВ.

В Челябинске прошла 

встреча с Героем РФ 

И. Панфиловым.


