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В номер!
В 2021 году военнослужащие
Центрального военного округа
получили около 9 млрд рублей в
форме жилищных субсидий.

ФАКТОРЫ БОЕСПОСОБНОСТИ

Экипажи высотных
истребителейперехватчиков МиГ31БМ истребительной
авиационной части
Центрального
военного округа в
ходе выполнения
учебно-боевых задач
отработали «охоту»
на воздушные суда
условного противника
в небе над Пермским
краем.

Год в цифре
11 граждан обеспечены
квартирами в
натуральном виде.

Задача
выполнена

Военнослужащие Самарского
общевойскового объединения
отработали совместное
применение танковых
подразделений и расчётов
комплексов с беспилотными
летательными аппаратами.

Комплексный
подход
Огонь вёлся на расстоянии
до 2 тысяч метров.
Практические действия прошли на полигоне в Оренбургской области, где экипажи танков в ходе манёвренных действий
получали от расчётов БЛА информацию о
перемещении условного противника в режиме реального времени. Это давало танкистам возможность выполнять стрельбы
в составе «танковой карусели».
Взаимодействие танковых экипажей
и беспилотной авиации позволило увеличить точность стрельбы, повысило качество выполняемых задач.

Расчёты зенитной ракетной
системы С-300ПС российской
военной базы в Таджикистане в
ходе учения отразили воздушный
удар условного противника по
военным объектам.

Удар отражён
Было выполнено 10 условных
пусков по воздушным целям,
имитировавшим крылатые
ракеты, а также ударные
самолёты и вертолёты.
Дежурные силы отработали поиск и
захват воздушных целей на максимальном удалении и на малых высотах, где
средства воздушного нападения условного
противника использовали для прикрытия
рельеф местности.
Кроме того, в рамках учения специалисты радиоэлектронной борьбы отразили атаку ударных и разведывательных
беспилотников на боевые позиции дивизиона, а подразделения охраны и обороны
201-й военной базы уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника, пытавшиеся захватить военную технику.
В то же время военные связисты
провели масштабную радиотренировку, отработав обеспечение устойчивой
и непрерывной связи между пунктами
управления подразделений 201-й военной базы.
В ходе тренировки военнослужащие
отработали вопросы маскировки полевых
пунктов управления и защиты их от атак
ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника. Специалисты
выполнили нормативы по развёртыванию
радиостанций, командно-штабных машин,
аппаратных станций и комплексов связи
«Редут». Выполнение поставленных задач
проводилось в условиях сложной радиопомеховой обстановки, которую обеспечило
подразделение радиоэлектронной борьбы с
помощью переносных генераторов шума.
В мероприятии приняло участие более тысячи военнослужащих, было задействовано около 100 единиц специальной
техники, в том числе современные комплексы «Редут», радиорелейные станции,
радиостанции и портативные станции
спутниковой связи «Белозёр».
Подготовил Андрей ЯМШАНОВ.

Лётчики
МиГ-31БМ
выполнили парный взлёт
и приступили к отработке учебно-боевых задач
в составе пар «ведущий
– ведомый». Экипажи истребителей-перехватчиков с помощью бортовой
станции «Заслон-М» развернули радиолокационное поле для мониторинга
воздушного пространства
и отработали обнаружение
воздушных судов условного противника в диапазоне
высот от 400 до 18 тысяч
метров.
В результате парного патрулирования экипажи МиГ-31БМ обнаружили более 50 летательных
аппаратов,
движущихся
на скоростях от 600 до 2
тысяч км/ч. Воздушные
цели лётчики истребителей-перехватчиков идентифицировали с помощью системы опознавания
«свой-чужой», принуждая
воздушные суда условного противника к посадке на
обозначенный аэродром.
В отработке учебно-боевых задач было задействовано 10 истребителей-перехватчиков МиГ31БМ, а также около 150
военнослужащих из числа
лётного, инженерно-технического состава, группы
обеспечения и управления
полётами.

Фото Вадима САВИЦКОГО

Об этом сообщил начальник филиала
«Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс»
Министерства
обороны
Российской
Федерации Валерий Овчаренко.
Он отметил, что социальные обязательства по обеспечению 900 военнослужащих жилищной субсидией исполнены.
Наибольшая сумма жилищной субсидии составила более 23 млн рублей и
была предоставлена военнослужащему
Самарского гарнизона.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провёл селекторное
совещание в Национальном центре управления обороной РФ.

На совещании рассматривались
вопросы подготовки к российско-белорусскому учению «Союзная решимость-2022», проведения плановых
военно-морских учений, говорилось о
мерах по сокращению сроков поставки спутников картографирования и
дистанционного зондирования Земли
«Барс-М». Кроме того, речь шла о развитии системы обеспечения единства
измерений в Вооружённых Силах, мерах противодействия распространению наркотических средств в армии
и на флоте, а также об участии спортсменов ЦСКА в зимней Олимпиаде в
Пекине.
– В соответствии с решением
Президентов России и Белоруссии
проводится проверка сил реагирования Союзного государства, – напомнил генерал армии Сергей Шойгу
участникам селекторного совещания.
– От Российских Вооружённых Сил

задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа.
Сейчас продолжается подготовка
к предстоящему российско-белорусскому учению «Союзная решимость2022», которое, как сообщил министр
обороны РФ на совещании, пройдёт с
10 по 20 февраля на пяти белорусских
полигонах. Оно состоится в рамках
второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства. По словам генерала армии Сергея Шойгу, в
ходе учения будут отработаны задачи
по обеспечению военной безопасности
Союзного государства и противодействию терроризму.
Один из тематических вопросов
повестки дня селекторного совещания
касался поставок в войска спутников
картографирования и дистанционного
зондирования Земли «Барс-М». Производит и модернизирует эти изделия в

интересах Вооружённых Сил Ракетнокосмический центр «Прогресс». Ситуация со сроками поставок этих изделий никоим образом не удовлетворяет
заказчика. И, как сообщил министр обороны, на совещании во вторник рассматривались «проблемы по срокам сдачи
космических аппаратов, а также меры
по исправлению ситуации».
Ещё один вопрос повестки дня
был посвящён развитию системы
обеспечения единства измерений в
Вооружённых Силах. В этой связи во
вступительном слове генерал армии
Сергей Шойгу подчеркнул, что развитие этой системы напрямую влияет на
внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия.
Министр сообщил, что в ходе реализации соответствующей стратегии
Министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники – в войска уже поставлено свыше
600 единиц новейших образцов.
3

Николай НЕТУНАЕВ.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Масштаб имеет значение
Специалисты войск связи Центрального военного округа
в Сибири провели масштабную радиотренировку по
обмену данными, обеспечив устойчивую непрерывную
связь между пунктами управления соединений
и воинских частей на расстоянии более 2 тысяч
километров.

500

30 ед. военной и спецтехники
солдат и офицеров

Для отработки практических действий по установлению защищённой радиорелейной связи между пунктами управления соединений и воинских частей, дислоцированных в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Тыва,
военнослужащими подразделений связи были развёрнуты комплексы П-260Т,
«Редут-2УС», станции спутниковой связи «Аурига», выступившие в роли ретрансляторов.
Кроме того, в ходе проведения тренировки военнослужащие отработали
задачи организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечения пунктов управления видео-конференц-связью.
Всего в радиотренировке приняли участие свыше 500 военнослужащих, было
задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

В рамках двухстороннего договора
Инструкторы российской военной базы в Таджикистане
приступили к подготовке 500 военнослужащих вооружённых
сил республики.

6000

Армия Республики
Таджикистан

специалистов

До конца марта на полигонах Ляур и Самбули будет проходить двухмесячное обучение иностранных специалистов российскими военнослужащими по 14
военно-учётным специальностям. Инструкторы подготовят механиков-водителей и наводчиков-операторов танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, командиров реактивных систем залпового огня «Град», наводчиков самоходных гаубиц
«Гвоздика», наводчиков и водителей бронетранспортёров БТР-80, а также разведчиков, гранатомётчиков и других специалистов.
Завершится обучение сдачей военнослужащими нормативов по предметам
обучения и выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатомётов. Подготовка военнослужащих
Таджикистана была организована с начала 2015 года. Всего за это время инструкторы российского соединения обучили уже более 6 тысяч специалистов для вооружённых сил Республики Таджикистан.
Подготовил Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.
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Вести из округа

Неспокойно
в горах
Снайперы мотострелковых и
разведывательных подразделений
отдельного горного
мотострелкового соединения
Центрального военного округа в
ходе учения уничтожили условного
противника в горной местности.

По замыслу учения,
разведывательными
подразделениями были установлены
время и место движения колонны
условного противника. Полученные
сведения были переданы в
вышестоящий штаб, где принято
решение уничтожить цели.
По прибытии в назначенное
место снайперы приступили к
оборудованию основной и ложной
позиций для ведения огня, чтобы
избежать обнаружения условным
противником. При приближении
колонны снайперы вывели из строя
основные узлы и агрегаты машин и
уничтожили «противника». После
выполнения поставленной задачи
под прикрытием разведывательных
подразделений снайперские пары
отошли в район эвакуации.
Особое внимание в ходе учения
уделялось методам оборудования
лёжек, ведению наблюдения
за назначенным сектором и
скрытому перемещению.
Всего к учению привлекались
более 300 военнослужащих, было
задействовано около 20 единиц
техники, в том числе из состава
мотострелковых подразделений и
расчётов беспилотной авиации.
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Актуальное интервью

Командирам карты в руки
8 февраля Топографической службе Вооружённых
Сил РФ исполняется 210 лет. В преддверии
профессионального праздника на вопросы
корреспондента нашей газеты ответил начальник
топографической службы штаба Центрального
военного округа полковник Сергей ОСНОВИН.

– Товарищ полковник,
когда началась история военной топографической службы Центрального военного
округа?
– Исторической основой
окружной топографической
службы стало образование в
мае 1918 года топографического отделения оперативного
отдела штаба Уральского военного округа. За прошедшие
с тех пор 100 лет топографическая служба существенно
не меняла своего предназначения. Нашей главной задачей было и остаётся создание
топографических карт, планов и доведение их до войск.
В период с 1922 по 1940 год
военные топографы выполняли топогеодезические работы
по развитию государственной
геодезической сети на европейской территории страны,
на приграничных участках в
районе озера Хасан и непосредственно участвовали в

жаем их исходными астрономо-геодезическими и гравиметрическими
данными.
Сегодня способы решения
задач навигации выходят на
первый план, так как во многом определяют эффективность применения вооружения и военной техники, автоматизированной системы
управления, высокоточного
оружия. Обладание такой информацией позволяет войскам с высокой точностью
производить, скажем, ракетные пуски, задавая координаты целей с точностью до
сантиметра.
Как правило, основные
усилия
топографическая
служба округа сосредоточивает на обеспечении в топогеодезическом и навигационном
отношении всех крупных мероприятий оперативной подготовки Вооружённых Сил. В
прошлом году военнослужащие топогеодезических воин-

военном конфликте СССР и
Японии.
В годы Великой Отечественной войны военные топографы участвовали во всех
оборонительных и наступательных операциях. За
успешное выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество
один из топогеодезических
отрядов, дислоцированных на
территории ЦВО, награждён
орденом Красного Знамени и
удостоен почётного наименования «Краковский».
В 1945 году топографическое отделение оперативного отдела преобразовано
в топографический отдел
штаба Уральского военного округа. В 2001 году при
образовании
ПриволжскоУральского военного округа
топографическая служба переформирована в топографическую службу ПриволжскоУральского военного округа.
В 2010 году при образовании
Центрального военного округа
из Приволжско-Уральского
и части Сибирского военных
округов
переформирована
в топографическую службу
ЦВО.
В настоящее время в составе топографической службы военного округа находятся
центр геопространственной
информации и навигации, топографические службы трёх
объединений, две топографические части. На территории
Центрального военного округа дислоцируются четыре
астрономо-геодезические обсерватории.
И сегодня солдаты, сержанты и офицеры топографической
службы
самоотверженно исполняют свой
воинский долг, в тяжёлых
условиях выполняют специальные работы по топогеодезическому и навигационному обеспечению войск
Центрального военного округа и Вооружённых Сил РФ, по
картографированию территории Российской Федерации.
– За что окружная топографическая служба отвечает сегодня?
– За всестороннее топогеодезическое и навигационное
обеспечение сил и средств военного округа. Мы формируем те необходимые данные о
пространстве, в которых действуют войска и силы, снаб-

ских частей и подразделений
Центрального военного округа приняли участие в стратегическом командно-штабном
учении «Запад-2021», выполняли задачи по заблаговременному и качественному
обеспечению
геопространственной информацией штабов соединений и воинских частей в ходе контртеррористических учений Коллективных
сил быстрого развёртывания
в Центрально-Азиатском регионе «Мирная миссия-2021»
и миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2021».
Отмечу, что полученные
навыки помогли нам в проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Республике
Казахстан.
В текущем году спланировано участие личного состава топографической
службы в стратегическом
командно-штабном
учении
«Восток-2022».
– Каково техническое оснащение топографической
службы округа?
– Топографическая служба военного округа, топогеодезические воинские части
и подразделения полностью
оснащены современной топогеодезической техникой.
Это подвижные навигационно-геодезические комплексы (ПНГК-1), предназначенные для решения геодезических задач в масштабе
времени, близком к реальному. Смонтированные на
шасси автомобиля КамАЗ с
кузовом-фургоном, они оснащены
промышленным
планшетным компьютером,
навигационным
модулем,
специализированным
вычислительным устройством,
геодезическим
спутниковым двухчастотным GPS/
ГЛОНАСС приёмником, автономным источником электропитания. По периметру
машины установлены видеокамеры, которые сканируют
всю местность вокруг и переводят полученную информацию в топографические карты со всеми необходимыми
знаками. Подвижные цифровые
топогеодезические
системы (ПЦТС) «Волынец»,
в которых применены цифровые технологии передачи,
обработки и хранения информации. Кроме того, на вооружении топографической

Полковник Сергей ОСНОВИН

службы состоит автоматизированная система обмена
геопространственной информацией с соответствующим
программным обеспечением.
Соединения и воинские части военного округа различных родов войск обеспечены
аппаратурой
спутниковой
навигации ГЛОНАСС/ GPS.
В настоящее время проводится работа по обновлению парка аппаратуры в войсках и замене её образцов на
более совершенные.
В соответствии с Планом
цифрового картографирова-

Дорога
для штурма
Военнослужащие инженерной
части Центрального военного
округа в ходе учения в Удмуртской
Республике отработали
разминирование, прокладку
временных дорог и штурм здания.

Практические действия проходили в
течение трёх дней. Сапёры учились
находить взрывоопасные предметы
в помещениях и на автомобильных
дорогах. Военнослужащие на
практике изучали самодельные
взрывчатки «боевиков» и
способы их уничтожения.
Также параллельно проходили
занятия со специалистами
инженерной машины разграждения
ИМР. Они учились проделывать
проходы в непосредственной
близости от зон ведения боевых
действий. Для этого была
создана специальная полоса с
искусственными заграждениями
и звуковым сопровождением.
Заключительным этапом учения стал
штурм здания. Для уничтожения
условного противника, занявшего
многоэтажный дом, были
привлечены инженерно-штурмовые
подразделения. Под прикрытием
бронетранспортёров БТР-82А
военнослужащие выдвигались к
дому, разминировав по дороге
несколько фугасов. Приближаясь
к объекту, группы подавляли
огневые точки и выводили из строя
установленные минные растяжки.
В мероприятии боевой
подготовки приняли участие
свыше 400 военнослужащих,
было задействовано около
50 единиц техники.

На этот раз –
парк
Военнослужащие военной
автоинспекции Центрального
военного округа проверили
организацию службы
в автопарках воинских
частей, дислоцированных
в Кировской области.

С военными водителями были
проведены занятия, на которых
акцентировалось внимание на
необходимости неукоснительного
соблюдения правил дорожного
движения и скоростного режима.
В парках воинских частей военные
автоинспекторы проверили
техническое состояние транспорта
для перевозки личного состава.
Особое внимание в ходе проверки
было уделено состоянию тормозной
и стеклоочистительной систем,
корректной работе пассивных
средств безопасности, а также
наличию средств оказания первой
доврачебной помощи. Всего
с начала 2022 года офицеры
ВАИ ЦВО в Кировской области
проверили техническое состояние
около 200 транспортных
средств, предназначенных для
перевозки личного состава.
Николай НЕТУНАЕВ.

ния континентальных районов на период до 2030 года
выполняем электронное картографирование
территорий – проще говоря, создаём
электронные карты.
– Но ведь компьютер
не всегда может оказаться у командира под рукой. И
карты в бумажном варианте по-прежнему актуальны.
Как они выглядят сегодня?
– Опыт боевых действий
за пределами Российской
Федерации показал, что от

но забытое старое» ещё никто
не отменял, и старые добрые
цветные карандаши, компас
Андрианова и артиллерийский круг будут иметь ещё
долгую жизнь.
– Территорию, которой
предстоит стать полем боя,
первыми изучают топографы. Как сегодня в округе осуществляется топографическая разведка?
– Среди требований,
предъявляемых к ведению топоразведки, – целеустремлённость и непрерывность. Местность постоянно обновляется, меняются
очертания или вырастают
новые леса, меняются границы населённых пунктов, возникают новые водные источники и так далее. Поэтому
для эффективных действий
войск необходимо постоянное обновление информации
о местности. Правда, там,
куда из космоса не заглянешь, главным спутником
топографа был и остаётся
теодолит. А ещё электронные тахеометры, лазерные
рулетки, нивелиры плюс
личное оружие, боеприпасы,
продовольствие,
средства
выживания, которые военнослужащим
приходится
нести на себе. Работа специалистов топослужбы временами напоминает экстрим:
переправы по канатным дорогам, прыжки с парашютом, походы на лошадях.
Хотя, конечно, современный
военный топограф пешком с
грузом ходит гораздо меньше своих предшественников.
В настоящее время в войска
уже начали поступать новые
топогеодезические автомобили на базе легковых автомобилей повышенной проходимости, что является хорошим подспорьем в нелёгкой
службе военного топографа.
– Изготавливаются ли
сегодня макеты местности?
– Конечно же, физические макеты местности изготавливаются и в настоящее время для организации взаимодействия войск и
средств поражения при планировании операции или боя.
Основная цель такого макета, кроме уяснения и согласования задач по рубежам и
времени, дать командирам и
штабам наиболее наглядную
информацию о местности в
районах предстоящих действий. Но макеты местности
в классическом их исполнении постепенно отходят
в прошлое, а современные
изготавливаются в трёхмерном виде в специальном
программном обеспечении с

В бумажном варианте карты по-прежнему
актуальны. Сейчас войска в полном
объёме оснащены современным печатным
оборудованием и программным обеспечением
по их оформлению
карт в их привычном виде
отказываться ещё рановато. И при высокотехнологичном развитии средств радиоэлектронного подавления в
армиях иностранных государств аналоговые, то есть
в бумажном варианте, карты по-прежнему актуальны.
Сейчас войска в полном объёме оснащены современным
печатным оборудованием и
программным
обеспечением по их оформлению. Оно
позволяет печатать карты,
защищённые от попадания
воды, и срок жизни такой
карты выше, нежели отпечатанной на обычном плоттере.
А принцип «Новое – это дав-

использованием электронной карты или аэрокосмических фотоснимков, максимально отображая геопространственную информацию.
Топографическая
служба
округа оснащена программно-аппаратными комплексами работы с визуализированными трёхмерными цифровыми геопространственными
данными, с 3D-принтерами,
предназначенными для создания электронных и аналоговых макетов местности.
– Сергей Игоревич, в прошлом году впервые прошёл
Международный
конкурс
специалистов
топографических служб вооружённых

сил государств «Меридиан».
Готовятся ли военные топографы округа пронять участие в конкурсе в этом году?
– Цели конкурса «Меридиан» – укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества между участниками;
развитие доверительных отношений между вооружёнными силами государств –
участников конкурса на благо
создания мирного общества;
повышение престижа военной службы в топографических службах вооружённых сил стран – участниц
Армейских международных
игр; развитие состязательности; демонстрация тактико-технических характеристик современных образцов
средств топогеодезического
и наземного навигационного обеспечения. В настоящее время активно ведётся подготовка к конкурсу на
окружном этапе, разработан
и утверждён план подготовки
к проведению конкурса.
– Где и как готовят
специалистов для топографической службы?
– В Военном учебно-научном центре Сухопутных
войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил РФ»,
Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского,
на факультете топогеодезического обеспечения и картографии. На военной кафедре при Московском государственном университете геодезии и картографии по соответствующим программам
готовят офицеров и сержантов запаса. А есть ещё и отделение подготовки младших
специалистов в Новгородской
области. Отмечу, что новое
поколение молодых офицеров-выпускников
способно
выполнять задачи по топогеодезическому и навигационному обеспечению наших
Вооружённых Сил на уровне
требований XXI века.
Рядовой и сержантский
состав готовится непосредственно в топогеодезических
частях. Те должности, которые сегодня являются ключевыми для топографической
службы, заменены личным
составом по контракту.
– Какие из подразделений вы могли бы назвать
лучшими по итогам боевой
подготовки 2021 года?
– Лучшей топогеодезической воинской частью в округе
является Краснознамённый
Краковский центр геопространственной информации и
навигации под командованием подполковника Валерия
Николаева. В ходе стратегического командно-штабного
учения «Запад-2021» центр
геопространственной информации и навигации Центрального военного округа
выполнял задачи по топогеодезическому
обеспечению действий командования Северного флота и военных кораблей в прибрежной
Арктической зоне.
– Что бы вы хотели пожелать ветеранам, военнослужащим,
гражданскому
персоналу военно-топографической службы округа
накануне вашего профессионального праздника?
– Конечно же, в первую
очередь здоровья личного, здоровья родным и близким, а также успехов и роста
профессионального мастерства на благо нашей великой
Родины.
Интервью вела
Наталья САВЕЛЬЕВА.
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Актуально

К инфраструктуре безопасности

В Москве состоялись переговоры Президента России Владимира Путина с
премьер-министром Венгрии
Виктором Орбаном. Обсуждались вопросы дальнейшего
развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической
и культурно-гуманитарной
областях, а также актуальные проблемы обеспечения
европейской безопасности.
Открывая встречу, глава Российского государства
отметил, что для него было
бы очень важно обменяться
с премьер-министром Венгрии мнениями о ситуации
сейчас в сфере безопасности в Европе. «Известно,
что мы направили НАТО и
Соединённым Штатам свои
предложения о заключении
соответствующих письменных взаимных обязательств
на этот счёт, и я с удовольствием проинформирую тебя
о том, как развивается этот
процесс», – сказал он.
На пресс-конференции по
итогам переговоров Владимир Путин заявил, что США
и НАТО в своих ответах на
российские предложения по
гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы.
Российский лидер сообщил,
что они с коллегой провели
обстоятельный обмен мнениями по поводу предложений о предоставлении России
долгосрочных юридических
гарантий безопасности со стороны Запада.
«Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и
НАТО письменные ответы.
Но уже сейчас понятно, и я
проинформировал об этом господина премьер-министра,
что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы», –
сказал Президент РФ.
Владимир Путин пояснил, что Москва не увидела
адекватного учёта её трёх
ключевых требований: недопущение расширения НАТО,
отказ от размещения ударных
систем
вооружений
вблизи российских границ и
возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был
подписан Основополагающий
акт России и НАТО.
«При этом, игнорируя
наши озабоченности, США
и НАТО в целом ссылаются
на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но
дело не только в том, чтобы

кому-то предоставить право свободно выбирать способ
обеспечения своей безопасности», – сделал акцент глава Российского государства,
напомнив, что это лишь одна
часть известного принципа
неделимости безопасности.
«Вторая
неотъемлемая
часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей
бы то ни было безопасности за
счёт безопасности других государств», – подчеркнул он.
России, указал Президент
РФ, пообещали когда-то не
продвигать инфраструктуру
НАТО на восток. «Я бы хотел ещё раз объяснить логику нашего поведения и наших
предложений [по гарантиям
безопасности]: как известно,
нам были даны обещания не
продвигать инфраструктуру
блока НАТО на восток ни на
один дюйм. Всем это хорошо
известно», – напомнил глава
Российского государства.
«Сегодня мы видим, где
находится НАТО: Польша,
Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали
другое. Как у нас говорят в
народе, «кинули», ну просто
обманули», – констатировал
Владимир Путин.

Фото с сайта kremlin.ru

США и НАТО в своих ответах на российские
предложения по гарантиям безопасности
проигнорировали принципиальные требования
Москвы. Об этом заявил Президент РФ Владимир
Путин на пресс-конференции по итогам переговоров
с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Россию, по словам главы Российского государства,
обманули, пообещав не продвигать инфраструктуру
НАТО на восток.

открытых дверей». Где она
прописана? Нигде», – констатировал он.
Владимир Путин напомнил, что в статье 10 договора от 1949 года о создании НАТО написано, что
альянс по согласованию со
всеми участниками и членами НАТО может принимать
другие европейские страны
в эту организацию. «Может,
но не обязан. И те же США,
и та же НАТО могут сказать,
в том числе и Украине, – мы

В Москве исходят из того, что нельзя допускать
укрепления чьей бы то ни было безопасности за
счёт безопасности других государств. Россия
надеется, что решение вопроса о гарантиях в
конце концов будет найдено
Президент РФ отметил,
что после этого США вышли из Договора по противоракетной обороне. «Мы долго
уговаривали этого не делать.
Это один из основополагающих фундаментальных договоров обеспечения безопасности в мире. Тем не менее
Соединённые Штаты сделали то, что сделали, – вышли,
и теперь пусковые установки
ПРО находятся в Румынии
и в Польше создаются, если
ещё не сделали», – обрисовал текущее положение
Владимир Путин, указав, что
в этих странах стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать
ударные системы «Томагавк»,
способные покрывать территорию России на тысячи километров. «Ну это разве не угроза для нас?» – заметил он.
Российский лидер указал на то, что «политика открытых дверей» НАТО не закреплена юридически. «Вот
говорят – «политика открытых дверей». Она откуда взялась-то? В НАТО «политика

хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею.
Мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас
принять, потому что у нас
есть другие, уже принятые
международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для
Украины?» – сказал российский лидер.
«Надо найти способ обеспечить безопасность и интересы всех участников этого процесса – и Украины, и
европейских стран, и России.
Но только это возможно сделать при серьёзном, вдумчивом отношении к предложенным нами документам. Я
надеюсь, что это дело будет
продолжено. Мы договорились вчера и с президентом
Франции, что он тоже, может
быть, приедет в ближайшее
время в Москву, мы обсудим
эти проблемы и с ним», – заявил Владимир Путин.
Президент РФ добавил,
что решение вопроса о гарантиях безопасности для
России со стороны Запада

может быть найдено, хотя
сделать это непросто. Он выразил надежду, что диалог по
теме гарантий безопасности
будет продолжен. «Надеюсь,
что мы в конце концов найдём
это решение. Хотя оно непростое, мы отдаём себе в этом
отчёт», – сказал российский
лидер.
Президент России Владимир Путин высказал уверенность, что США думают
не о безопасности Украины,
а о
сдерживании России.
«Мне представляется, что те
же Соединённые Штаты не
столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может
быть, и думают об этом, но
где-то на втором плане, но самая главная их задача – сдерживание развития России.
Вот в чём дело», – заявил он.
По его словам, «в этом
смысле сама Украина – это
просто инструмент достижения этой цели». «Это можно сделать разными путями:
втянув нас в какой-то вооружённый конфликт и заставив,
в том числе своих союзников
в Европе, ввести против нас
те самые жёсткие санкции,
о которых говорят сегодня в
США», – указал российский
лидер. Он назвал ещё один
вариант сценария: «Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем
оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на
решение вопроса Донбасса
или Крыма вооружённым путём и таким образом всё равно
втянуть нас в вооружённый
конфликт».
Говоря о выполнении
минских соглашений, Путин
обратил внимание на разные
заявления по этому поводу.
«Мы, с одной стороны, слышим заявления о том, что
Украина хочет выполнять
[минские соглашения], нам
всё время ставят в вину, что

Факторы
безопасности

мы не выполняем минские
соглашения, и в то же время
звучат публичные заявления
о том, что если Украина выполнит эти минские соглашения, то она развалится», – отметил Президент РФ.
«А никто не думал о том,
что, если она создаст такие
угрозы для России, она создаёт аналогичные угрозы для
себя?» – задался вопросом
российский лидер.
По его мнению, «это всё
вопросы, которые требуют
очень внимательного рассмотрения и учёта интересов
друг друга».
«Если мы посмотрим на
все эти многочисленные вопросы глубоко, по-серьёзному, то станет ясно, что, желая
избежать подобного негативного развития ситуации (а мы
хотим его избежать), нужно
по-настоящему
учитывать
интересы всех стран, в том
числе России, и найти вариант решения этой проблемы»,
– уверен Президент РФ.
«Мы зачем подписывали договоры, соответствующие соглашения в Стамбуле
и Астане, где написано, что
ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за
счёт безопасности других? Ну
вот мы говорим, что принятие
Украины в НАТО подрывает
нашу безопасность, и просим
обратить на это внимание», –
сказал глава Российского государства.
Президент РФ на примере обозначил, почему для
России категорически неприемлемо вхождение Украины
в НАТО: «Послушайте, что
я скажу, внимательно. Ведь
в доктринальных документах самой Украины написано,
что они собираются вернуть
Крым, в том числе военным
путём. Не то, что они говорят
на публику, а в документах
написано».
«Представим себе, что
Украина является членом
НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и
Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс», – продолжил Владимир Путин.
При этом он подчеркнул,
что Крым является суверенной российской территорией.
«Представим, что Украина
– страна НАТО и начинает
эти военные операции. Нам
что, воевать с блоком НАТО?
Хоть кто-нибудь об этом
хоть что-нибудь подумал?
Похоже, что нет», – сказал
российский лидер.
В заключение Владимир
Путин выразил признательность Виктору Орбану за
продуктивную совместную
работу. «Уверен, что итоги
наших переговоров послужат
дальнейшему
укреплению
российско-венгерского многопланового партнёрства», –
подытожил российский лидер.

Боевая подготовка

Фото Владислава БЕЛОГРУДА

Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400
«Триумф» в рамках совместной отработки учебнобоевых задач прикрыли от ракетных ударов
оборонные предприятия в Поволжье.

массированных ударов, а также одиночные атаки «противника».
В отработке учебно-боевых задач противовоздушной
обороны было задействовано
около 50 единиц военной техники, а также около 300 военнослужащих.
А на Урале боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» при поддержке
радиолокационных
станций «Небо-М» в рамках
совместной отработки учебно-боевых задач прикрыли от
воздушного нападения условного противника критически
важные военные, промышленные и административные
объекты. На учении роль воздушного противника сыграли многофункциональные истребители-бомбардировщики
Су-34 и самолёты-разведчики
Су-24МР.
В ходе учения расчёты зенитных ракетных систем С-400
совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач.
Развернувшись на местности,
расчёты С-400 приступили к
мониторингу воздушной обста-

новки. Обнаружив воздушного «противника», расчёты
С-400 выполнили электронные пуски по самолётам.
Напомним,
глубокомодернизированные радиолокационные
станции «Небо» значительно повышают
боевые возможности проти-

вовоздушной обороны.
В ходе практических действий специалисты ПВО ЦВО
отработали обнаружение воздушных целей, их классификацию, сопровождение и
условное поражение. В уче-
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Высота
экзамена
В Красноярском крае, в учебном
центре «Ергаки» завершился
чемпионат Центрального военного
округа по зимнему горному
троеборью. В состязании приняли
участие 30 военнослужащих
горных подразделений ЦВО.

По правилу слаженности
В масштабных практических действиях были задействованы подразделения
из нескольких регионов Поволжья. Они создали многоуровневую систему радиолокационного
мониторинга.
Для этого были задействованы не только станции «Небо-М», «Небо-У» и «Каста-22»,
но и мобильные двухкоординатные радиолокационные
станции кругового обзора
«Терек», радиолокаторы больших и средних высот «Десна»
и РЛС для дальнего обнаружения и измерения дальности и азимута воздушных целей «Оборона». Всего в ходе
учения на высотах до 16 километров было обнаружено и
уничтожено свыше 540 ракет
«противника». Неопознанные
летательные аппараты совершали подлёт отдельными группами с интервалами
и с различных направлений.
Боевые расчёты С-400 выполнили наведение и условное
уничтожение целей при входе в зону поражения. В ходе
учебно-боевого дежурства военнослужащие отразили 10

Министр отметил, что
создаётся автоматизированная
система мониторинга состояния
средств измерений, активно
совершенствуется нормативная
правовая база в области
обеспечения единства измерений
в Вооружённых Силах, других
войсках и воинских формированиях,
а также в рамках сотрудничества
стран – участниц Содружества
Независимых Государств.
Очередной вопрос
селекторного совещания – меры
противодействия распространению
наркотиков в Вооружённых Силах –
на особом контроле у руководства
Министерства обороны. Их
реализация позволяет избавляться
от этого зла до его укоренения
в том или ином гарнизоне, так
сказать, ещё на дальних подступах.
– Личный состав проходит
обязательные проверки на
предмет потребления наркотиков,
– констатировал генерал армии
Сергей Шойгу, сообщив, что за
прошедший год проведено более
800 тысяч таких обследований.
Он также отметил активную
работу по недопущению в
армейские ряды потребителей
наркотиков, проводимую
совместно с правоохранительными
органами. Кроме прочего, она
направлена на формирование у
юношества негативного отношения
к наркотикам. Так, по словам
министра, в прошлом году на 30
процентов возросло количество
совместных с Министерством
внутренних дел и органами местного
самоуправления мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни
среди призывной молодёжи.
– Антинаркотические
кампании регулярно проводятся
во всех воинских коллективах, –
подчеркнул министр обороны,
отметив, что эта работа идёт, в
частности, в рамках ежегодного
Всеармейского месячника
«Армия против наркотиков!».
– Безусловно, делается
немало. Действующая в
Министерстве обороны система
профилактики позволила свести к
минимуму число наркоманов среди
военнослужащих, – подытожил
глава военного ведомства.
На совещании обсуждались меры,
которые позволят сделать эту
работу ещё более эффективной.
Генерал армии Сергей Шойгу
коснулся во вступительном слове
и предстоящего выступления
армейских спортсменов на XXIV
зимней Олимпиаде, которая пройдёт
в Пекине с 4 по 20 февраля.
– Российская команда почти
на треть состоит из спортсменов
Центрального спортивного клуба
армии. Армейцы не раз завоёвывали
призовые места на мировых
первенствах. Уверен, что и в этот
раз они достойно представят нашу
страну на пекинских Играх, – сказал
министр обороны России и от
всей души пожелал спортсменам
удачи и высоких результатов.
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нии приняли участие около
400 военнослужащих из состава подразделений ПВО и
наземного обеспечения полётов. Было задействовано
свыше 150 единиц военной
техники.

Страницу подготовил Андрей ЯМШАНОВ.

Они соревновались в дисциплинах:
«Гонка дозоров с метанием
гранаты», «Ледолазание»,
«Лыжная гонка по пересечённой
местности». Трассы этапов включали
в себя участки пересечённой
местности со снежным покровом
для преодоления его с помощью
ски-альпинистского снаряжения
и в пешем порядке; участок с
препятствиями, расположенными
под углом от 60 до 90 градусов,
для преодоления его с помощью
жумара, а также участок с ледовым
покровом. Несмотря на сложные
условия, каждый военнослужащий
достойно выступил на соревнованиях.
По итогам соревнований
первое место заняла команда
военнослужащих 201-й военной
базы. Второе место досталось
спортсменам отдельного
мотострелкового подразделения,
дислоцированного в Республике
Тыва. «Бронзу» завоевала сборная
команда военнослужащих ЦВО.
Отличившиеся участники
были награждены грамотами
и медалями. Из победителей
соревнований будет создана
сборная команда, которая
представит ЦВО на чемпионате
ВС РФ по зимнему горному
троеборью в КабардиноБалкарии, на территории центра
горной подготовки и выживания
Минобороны России «Терскол».
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Обед по расписанию

Верным
курсом
Личный состав пункта отбора
на военную службу по контракту
в Чувашии принял участие
в торжественном открытии
месячника оборонно-массовой,
спортивной и патриотической
работы. Мероприятие, которое
традиционно проходит с 1963
года, состоялось в одной из
школ города Чебоксары.

В рамках месячника оборонномассовой, спортивной и
патриотической работы пройдут
соревнования по морскому
многоборью, троеборью,
армрестлингу, волейболу,
районные состязания по стрельбе,
лыжные гонки, городской смотрконкурс «Юный патриот», а
также танцевальные конкурсы
«Танцы-21» и «Проспект детства».
Кроме того, для школьников
проведут уроки мужества, экскурсии
в музее боевой славы 101-го
отдельного батальона воздушного
наблюдения, оповещения и связи.
В торжественной линейке также
приняли участие представители
Центра антинаркотической
пропаганды «Мотивация»,
региональное отделение
ДОСААФ России.

Провели
мастер-класс
Должностные лица военной
автомобильной инспекции
Центрального военного
округа провели показное
занятие по контраварийному
вождению с военнослужащимиавтовладельцами из
Челябинского гарнизона.

В ходе занятия были
продемонстрированы навыки
безопасного вождения и
эксплуатации транспорта в зимнее
время года, отработан порядок
действий в экстренных ситуациях в
условиях гололёда и снегопада.
Особое внимание органы ВАИ
уделили своевременному сезонному
обслуживанию личных автомобилей
военнослужащих – наличию
охлаждающих и незамерзающих
жидкостей, корректности работы
дворников, систем дальнего и
ближнего света, противотуманных
фар и габаритных огней, а также
установке автошин в соответствии
с погодными условиями и
проверке допустимого износа
протектора шин автомобиля.
В завершение занятия военные
автоинспекторы продемонстрировали
сравнение длины тормозного пути
автомобиля на летней и зимней
резине шин автотранспорта и
выдали памятки военнослужащимавтовладельцам, в которых ещё раз
напомнили об ответственности за
несоблюдение правил дорожного
движения и привели методические
рекомендации по действию
в экстренных ситуациях.

Цели
уничтожены
Военнослужащие подразделений
противовоздушной обороны
Центрального военного округа
уничтожили беспилотные
летательные аппараты условного
противника в ходе практической
тренировки в Алтайском крае.

Согласно замыслу практических
действий, радиолокационная
разведка зафиксировала
средства воздушного нападения
условного противника. Расчёты
зенитных ракетных комплексов
«Бук-М3» развернули комплексы
на неподготовленных позициях
и отработали уничтожение
малоразмерных низколетящих
скоростных целей электронными
пусками. Всего было
обнаружено и перехвачено
около 30 воздушных целей.
После выполнения задач по
уничтожению условного противника
расчёты ЗРК «Бук-М3» отработали
манёвр по смене позиционного
района в целях выхода из-под
возможного ответного удара.
В практической тренировке приняли
участие более 300 военнослужащих,
было задействовано свыше 30
единиц военной техники.
Отработка задач осуществлялась
в ходе проведения второго
этапа конкурса по полевой
выучке среди подразделений
противовоздушной обороны имени
Героя Советского Союза маршала
артиллерии Василия Казакова.
Иван МЕТЕЛЬ.

Пожалуй, всем известна крылатая фраза
«Война войной, а обед по расписанию»,
и расхожа она в первую очередь в армии.

А что сегодня на обед у
защитников Отечества? За
ответом на этот вопрос мы зашли в столовые Уральского
танкового соединения. В большом просторном помещении
столовой танковой части ровными рядами, словно в армейском строю, расставлены

низоне. В 2016 году ей даже
пришлось
организовывать
питание
военнослужащих
в заграничной командировке. За отличие в трудовой
деятельности она награждена Грамотой Верховного
Главнокомандующего Владимира Путина.

столы, покрытые белоснежными скатертями. За каждым
сидят по трое или четверо
солдат. Быстро орудуя столовыми приборами, они едят
сосредоточенно, не отвлекаясь на разговоры, так как
время обеда чётко определено распорядком дня. Когда в
зале появилась заведующая
столовой Галина Ионкина,
военнослужащие оживились,
лица озарились улыбками.
– Почему гречку не доел?
– строго спрашивает она у
солдата, направляющегося к
сдаче грязной посуды.
– Наелся. Спасибо, было
очень вкусно, – застенчиво
произносит тот в ответ.
Галина Николаевна с материнской заботой относится ко всем военнослужащим,
питающимся в столовой, где
она является хозяйкой. «Мне
очень нравится общаться с
солдатами. Приятно, что и
они отвечают взаимностью,
всегда поздороваются, улыбнутся, поблагодарят за вкусный обед, ужин или завтрак,
– рассказывает заведующая.
– Честно сказать, люблю
свою работу, свой коллектив».
Всю свою жизнь Галина
Николаевна посвятила профессии повара. Выходя замуж за офицера, она понимала, что семью ждёт кочевой образ жизни, а повара
нужны в любом военном гар-

По
словам
Галины
Ионкиной, за последние годы
подход к питанию военнослужащих в армии сильно изменился, и стоит отметить, что в
лучшую сторону.
Как рассказала Галина
Николаевна, более десяти лет
организация питания в армии
отдана на аутсорсинг, то есть
солдатское меню обеспечивает сторонняя гражданская
организация. В танковом соединении, где приём пищи
организован в двух столовых, исполнителем этих услуг является компания ООО
«Парус». При этом весь процесс – от закупки продуктов до раздачи готовых блюд
– контролируют военные.
Организация разрабатывает технологические карты,
меню-раскладку на каждый
день, которую утверждают
командир части и медик.
Продукцию для приготовления завтраков, обедов и
ужинов поставляют на склад,
расположенный на территории соединения. Согласно меню-раскладке и количеству
питающихся по сопроводительной документации продукты получает завпроизводством. В столовой у танкистов
за это отвечает Екатерина
Бакеева. Затем повара приступают к работе. «Меню разрабатывается
технологами
ООО «Парус», – рассказыва-

ет завпроизводством. – В нём
специалисты учитывают суточную потребность калорий
для солдат». По нормам общевойскового пайка солдату,
проходящему службу по призыву, в сутки положено: 250
граммов мяса, 120 граммов
рыбы, 150 граммов крупы и
бобовых, 45 граммов сливочного масла, 200 граммов молока, 10 граммов сыра, одно
яйцо, 900 граммов картофеля

и овощей – капусты, моркови, лука, свёклы, огурцов и
помидоров.
Сегодня на выбор в обед
два первых блюда: суп овощной или суп с макаронными
изделиями. Несколько вариантов вторых блюд: котлеты из говядины или говяди-

от раздачи, уже полон разнообразием блюд, но это ещё
не всё! Впереди салат-бар:
капуста свежая, закуска
«Воронежская», лук маринованный, морковь свежая. Всё
можно сверить с контрольной
порцией, но солдаты много не
берут. Всё в меру.
Во второй столовой, где
питается основная масса военнослужащих из всех воинских
частей и отдельных подразделений танкового соединения,
в обед тоже многолюдно, но
все принимают пищу строго
в отведённое время. Солдаты
поочерёдно выстраиваются с
подносами друг за другом, на
раздаче хлопочут женщины в
поварских колпаках и белых
передниках. Ежедневный рацион питания в обеих столовых одинаковый.
Рядовые Максим Дроздов
и Магомед Магомедов выбирают борщ – он же овощной
суп, картофель отварной,
запечённый, и котлету с салатом из свежей капусты. В
гвардейской танковой части
они служат уже два месяца.
За плечами курс роты молодого пополнения. Впереди –
ратный труд.
– Вкусно? – отвлекаю
солдат от тарелок.
– Да, очень! Повара стараются приготовить так же
вкусно, как дома, – говорит
Максим. – Нам нравится разнообразие пищи, которую
получаем на завтрак, обед и
ужин. Порции большие, из
столовой уходим сытые.
Несмотря на схожие
предпочтения в еде, цели
по службе у парней разные.
Максим решил, что, испол-

на порционная, запечённая в
соусе, или мясо птицы жареное; на гарнир можно выбрать
плов овощной, картофель
отварной, запечённый, или
гречневую кашу. Салаты также на выбор: картофельный
с огурцом и белокочанная капуста с морковью. Хлеб белый и чёрный; сок. Кажется,
поднос у солдата, отходящего

нив конституционный долг,
продолжит трудовую деятельность на гражданке, а вот
Магомед уже подал рапорт
на прохождение службы по
контракту, выразив желание
посвятить свою жизнь армии. В период изучения азов
военного дела в роте молодого пополнения отдельные
предметы боевой подготовки

Квартирный вопрос

За время работы филиала «Центральный» ФГАУ
«Росжилкомплекс» Министерства обороны Российской
Федерации служебным жильём обеспечено почти 8 тысяч
военнослужащих.

обороны Российской Федерации
Валерий Овчаренко. Он отметил,
что в гарнизонах с большой потребностью в служебном жилье,
а также там, где потребность не-

Участие в НИС
Более 29 тысяч военнослужащих получили свидетельства
о праве участника НИС на целевой жилищный займ для
приобретения жилых помещений за весь период работы в
данном направлении, начиная с 2013 года.

Об этом журналистам рассказал начальник филиала «Центральный» Федерального государственного
автономного
учреждения «Росжилкомплекс» Министерства
обороны
Российской
Федерации Валерий Овчаренко. Он
отметил, что всего за время
работы
филиала
«Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс»
Министерства обороны Российской
Федерации специалистами учреждения внесены в сводные списки по
всем направлениям накопительно-ипотечной системы и направлены в Департамент жилищного обеспечения и управления жилищным
фондом Минобороны России сведения в отношении 18871 военнослужащего, за аналогичный период
2020 года внесены в сводные списки
по всем направлениям НИС 17688
военнослужащих.
«За 2021 год принято решений

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.

Коммунальное хозяйство

О жилье служебном
Об этом журналистам рассказал начальник филиала «Центральный» Федерального государственного
автономного
учреждения
«Росжилкомплекс» Министерства

ему очень понравились, в их
числе – огневая и тактическая подготовка. Жаль, что
обед ограничен временными рамками, а публикация –
границами газетной полосы,
а то мы бы ещё поговорили о
службе. Но вернёмся к вопросу о питании.
Как
рассказала
повар Ирина Мандрикова, салат-бар работает не только в
обед. Но и в завтрак, и в ужин
он манит к себе солдат разнообразием дополнительных
закусок. «Сегодня на завтрак
в нём были фасоль и горошек маринованные, каждый
день солдаты получают яйцо
варёное, молоко в индивидуальной упаковке, печенье
или пряники, масло, три раза
в неделю выдаётся сыр плавленый, – рассказывает Ирина
Владимировна. – Основное
блюдо на завтрак состояло из
тушёного мяса птицы в соусе с макаронами или гречка с
жареными овощами, кофе. В
другие дни на завтрак предлагаются пельмени (2 – 3 раза
в неделю), каша молочная. На
ужин – чай, рыба, крупяные
каши, макаронные изделия.
Кто в весе не добирает, для
них дополнительное питание
предусмотрено к основному
меню, в частности, молочная
каша, сосиски». Как отметила повар, с внедрением аутсорсинга питание в армейских столовых стало более
разнообразным и вкусным.
Добавился салат-бар, организованный по типу «шведского
стола», который всем нравится. Ведь ассортимент продукции всегда разнообразный и
соответствует времени года.
Зимой чаще маринованные
продукты, летом – свежие:
те же огурцы, помидоры, зелень, богатые витаминами.
На «шведском столе» также
имеются и леденцовые карамельки, но они, судя по моим
наблюдениям, особым спросом у солдат не пользуются.
Рацион трёхразового питания меняется ежедневно.
А те, кто не может прибыть в
столовую, забирают свой суточный паёк в специальных
термосах. «Питания хватает
всем, – говорит повар. – Даже
за добавкой солдаты редко
подходят».
Пожалуй, вряд ли таким
разнообразием
домашнего
питания солдаты могут похвастать, находясь на службе в армии. Поэтому остаётся пожелать, чтобы служба
прошла легко, чтобы никто не
потерял в весе и чтобы домой
вернулись сильными и возмужавшими, настоящими защитниками Отечества.

большая и строительство жилого
фонда Минобороны России нецелесообразно, военнослужащему ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наём (поднаём)
жилья при отсутствии жилого помещения. «Денежная компенсация
за поднаём играет огромную роль
в обеспечении военнослужащих жильём. К примеру, в Свердловской области семья из четырёх человек получает компенсацию за наём (поднаём) жилья в размере более 19 тысяч
рублей», – пояснил В. Овчаренко.
на выплату денежных средств, дополняющих накопления, в отношении 388 участников НИС и членов
их семей на сумму 764 млн рублей»,
– уточнил Валерий Овчаренко.
Дарья УГЛИНСКИХ.
Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

С тёплой
заботой о людях
В филиале ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по ЦВО
поделились предстоящими
планами на 2022 год.

Приоритетной задачей в работе филиала
остаётся обеспечение бесперебойной и безаварийной эксплуатации всех коммунальных
объектов Центрального военного округа.
В 2022 году по плану капитального ремонта сотрудникам филиала предстоит
отремонтировать пять объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также в рамках экономии бюджета дополнительно запланирован ремонт ещё трёх объектов. По
плану текущего ремонта спланировано отремонтировать 250 объектов.
Для отлаженной и чёткой работы систем
жилищно-коммунального хозяйства с января 2022 года специалисты ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по ЦВО приступили к
испытаниям и измерениям в электроустановках объектов казарменно-жилищного
фонда, в том числе к испытанию молниезащитных систем. Выполняются мероприятия
по замене, ремонту, доустановке и поверке
приборов учёта, капитальному ремонту коммунальных объектов.
Особое внимание уделяется организации
взаимодействия с МЧС России, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, в
том числе по вопросам проведения отопительного периода 2021 – 2022 годов.
Соблюдение безопасных и оптимально
благоприятных условий для работы на всех
объектах для сохранения жизни и здоровья
сотрудников, а также бесперебойное обеспечение коммунальными услугами жителей военных городков является прерогативой в работе филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России по ЦВО.
Андрей КАРПОВ.
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Боевая учёба

Вести из округа

В единицах безопасности

На смену
В частях и подразделениях
Новосибирского объединения
Центрального военного
округа состоялись
тренировки дежурных смен по
противодействию терроризму.

Именно так измеряется в период интенсивной
боевой учёбы каждый день. В войсках много водят
и стреляют. Боевые машины с их вооружением
относятся к объектам повышенной опасности и
требуют к себе внимательного и осторожного
отношения.

Безопасность при проведении занятий обеспечивается правильной организацией службы, соблюдением
требований Курсов стрельб,
Наставлениями по организации и проведению занятий и
учений и точным выполнением установленных правил
личным составом обучаемых
войск. А ответственность
за соблюдение военнослужащими мер безопасности
возлагается на командиров
соединений, частей и подразделений. У них, соответственно, очень много обязанностей. Только основных не
менее шести.
Любой командир, прежде чем приступить к проведению занятий или учений,
делает то же, что и командир отличного реактивного
артиллерийского дивизиона подполковник Дмитрий
Фиошин. Отдаёт распоряжение об изучении всем
личным составом мер безопасности на предстоящем
мероприятии
учебно-боевого свойства, а затем не забывает следить, как они выполняются,
периодически
напоминая всем участникам
занятий или учений об их
обязанностях относительно
собственной безопасности.
Что интересно, если полюбопытствовать у коман-

диров, прошедших должности
взводного и ротного звена, о
том, на что они в первую очередь обращают своё внимание, то каждый начнёт с упоминания о мере безопасности,
которая однажды и навсегда
врезалась в его сознание, так
как её вольное или непроизвольное игнорирование могло
привести к травме подчинённого. Как, например, в службе старшего лейтенанта Игоря
Неклюжина, который, будучи
командиром взвода, организуя выдачу боеприпасов, не
проверил лично, чтобы в числе холостых патронов не было
боевых. Хорошо, что стрельба тогда велась просто для
обозначения
наступающей
цепи, а не на двустороннем
учении… Или исполняющий
обязанности командира взвода сержант Иван Перскунов.
Сегодня он, инструктируя
подчинённых перед учебным
вождением автомобилей или
рейсом, ни за что не забудет
подробно разобрать преодоление крутого подъёма в составе
колонны. Однажды водителю
покатившейся назад машины
пришлось резко выворачивать руль, чтобы не ударить
следующий за ней автомобиль.
Тогда чуть было не случился
переворот. И поэтому сегодня Иван требует, во-первых,
соблюдения большей дистан-

В ходе мероприятий
военнослужащие отработали
порядок действий дежурных
сил при отражении нападения
на военные объекты, воинские
части и гарнизоны, склады с
оружием и боеприпасами, а
также при выполнении задач по
блокированию и задержанию
групп террористов. Кроме того,
военнослужащие отработали
обнаружение подозрительных
предметов и взрывчатых веществ
на территории воинских частей.
В тренировках было задействовано
около 500 человек, а также около
40 единиц военной техники.

Лови эфир!
ции, во-вторых, адекватной
реакции водителей на основе
хладнокровной оценки ситуации. А ещё он взял для себя за
правило при поездке в качестве старшего машины перед
подъёмом на возвышенность
оставлять её и регулировать
нужную дистанцию для едущих следом автомобилей.
Лучше потом догнать оставленную машину, чем устранять последствия возможной
аварии.
Со стреляющим личным
составом принято тщательно изучать порядок обозначения опасных направлений
стрельбы, участков и полей

имитации с их довольно мощными боеприпасами и других
мест боевого насторожения.
Подполковник
Рушан
Ахмадуллин: – У нас в соединении не только в моём
дивизионе, но и в других подразделениях
проверяется
исправность выводимых на
учение вооружения, боевой
и другой техники и организуется подготовка вооружения
к стрельбе. При этом особое
внимание обращается на знание личным составом правил
эксплуатации оружия и техники.
У каждого подразделения своя специфика службы,

свои объёмы изучаемого по
различным предметам материала и, соответственно, свои
предосторожности. Но есть и
одно общее для всех обстоятельство. Это зима с её холодами и погодными аномалиями, связанными с ограничением видимости и передвижения. И потому первой и важнейшей мерой безопасности
является ношение солдатами,
сержантами и офицерами тёплой и сухой одежды и наличие устойчивой связи между
подразделениями, группами
и командным составом.
Анатолий ЧИРКОВ.

Командирская подготовка

Воспроизвести реальный бой
Чтобы предотвратить бой или победить в нём,
нужно его воспроизвести. Эта задача лежит на
огромном числе командиров и специалистов.

Непосредственно в войсках она решается под руководством
заместителей

командиров соединений и частей, специалистов отделений
боевой подготовки, начальни-

ков полигонных команд и их
заместителей и других военнослужащих.
Занятия по боевой подготовке вошли в фазу большого разнообразия и содержательности. Практически все

категории войсковых специалистов в различных родах
войск, освежив знания в системе индивидуальной подготовки, приступили к освоению более сложных действий
коллективного характера.
Организуя занятия, старательность и сметку проявляют такие офицеры, как
капитаны Александр Иванов,
Ильнур
Гасимов,
майоры Петр Седойкин, Андрей
Шабанов,
подполковники Алексей Олькин, Сергей
Антипенко и многие другие.
Настало время боевых
срельб как основы тактических учений. Их цель – совершенствование
полевой
выучки и слаженности подразделений в условиях, максимально приближенных к
боевым. При их проведении
основное внимание уделяется правильным тактическим действиям, умелому и
эффективному применению
оружия в бою и управлению
огнём подразделений, а также строгому соблюдению мер
безопасности. Основательно
готовятся к боевым стрельбам отделений и взводов по

одной из тем тактической
подготовки, предусматривающей действия в наступлении, походном охранении,
обороне днём или ночью, подчинённые старших сержантов Сергея Жарова, Игоря
Авдонина, сержантов Антона
Васильева, Николая Шонма
и других младших командиров.
Продемонстрировать
умение владеть вооружением
с поражением самых разнообразных целей означает быть
в готовности к следующему
этапу боевого слаживания –
ротным и батальонным тактическим учениям с боевой
стрельбой, проводимым по
комплексным темам, включающим отработку нескольких видов боевых действий в
наступлении, встречном бою
или обороне.
Особое значение в войсках придаётся прорыву
укреплённых оборонительных рубежей с мощной противотанковой системой огня,
подступы к которым заминированы и нашпигованы инженерными заграждениями.
Анатолий ЧИРКОВ.

Вооружение

В современной модификации
Военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы»
ЗАО «СКБ» в рамках выполнения гособоронзаказа
отправил в подразделения Минобороны
России партию боевых машин реактивной
системы залпового огня «Град» в современной
модификации.

122-мм реактивная система залпового огня «Град»
предназначена для поражения артиллерийских и миномётных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла,
мотопехотных и пехотных
подразделений противника
в местах сосредоточения, на
марше и в боевых порядках.
Боевая машина оснащена
автоматизированной системой управления наведением
и огнём. Максимальная дальность стрельбы составляет
40 километров, а время полного залпа 40 направляющих
– 20 секунд.
«Своевременное и качественное выполнение государственной задачи по поставке в войска боевой техники является приоритетом
в нашей работе. В этом году
ЗАО «СКБ» восстанавливает многолетнюю традицию
«Мотовилихинских заводов»
по торжественным отгруз-

кам крупных партий производимой оборонной продукции.
Это делается в том числе для
того, чтобы весь коллектив
предприятия видел результат своего труда. Сейчас мы
активно усиливаем военный
дивизион «Мотовилихи» –
создаём новые рабочие места,
поднимаем заработную плату,
проводим ремонтные работы
и техническое перевооружение, чтобы не только сохранить уникальные научно-производственные компетенции
пермской промплощадки, но и
приумножить её потенциал»,
– отметил генеральный директор АО «Технодинамика»
Игорь Насенков.
ЗАО «Специальное конструкторское бюро» является
разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава
реактивных систем залпового
огня типа «Град», «Смерч» и их

модифицированных версий
«Торнадо-Г», «Торнадо-С»,
разработчиком систем является АО «НПО «СПЛАВ»
имени А. Н. Ганичева». С марта 2020 года к управлению
военным дивизионом ПАО
«Мотовилихинские заводы»
госкорпорация «Ростех» прив-

лекла холдинг «Технодинамика».
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
на общую сумму 2 млрд рублей.

Российские военнослужащие
подразделений связи 201-й
военной базы, дислоцированной
в Таджикистане, провели
радиотренировку по связи.

В ходе практической части
военнослужащие на радиостанциях
Р-149 АКШ-1, Р-166-0,5, Р-187-П1
«Азарт» организовали устойчивую
и защищённую связь между
пунктами управления и другими
абонентами. При проведении
радиотренировки была проверена
работа современной специальной
аппаратуры. Также связисты
отработали вопросы обеспечения
непрерывного и устойчивого
управления подразделениями в
условиях повышенной помеховой
обстановки. Радиотренировка
была проведена в военных
городках в Душанбе и Бохтаре,
к ней было привлечено более
100 военнослужащих, а также
13 единиц техники связи.

Тренировка
сил
Тренировка дежурных сил по
противодействию терроризму
прошла в мотострелковой
части танкового соединения,
дислоцированного в
Свердловской области.

В ходе тренировки
военнослужащие отработали
действия при получении
сигналов, перемещение в
боевом порядке в составе
функциональных групп, а также
организацию связи и оказание
первой медицинской помощи.
По сигналу тревоги
военнослужащие на время
получали оружие, экипировались
и выдвигались в составе
подразделения к месту отражения
нападения условных террористов.
Также в ходе тренировки были
изучены правила оцепления
места вероятного нахождения
взрывного устройства.
Тренировки по противодействию
терроризму в соединениях и
частях ЦВО проходят ежедневно,
в том числе и в ночное время. Для
усложнения задачи обстановка
тактических эпизодов постоянно
меняется, а во время тренировок
группы военнослужащих получают
дополнительные вводные.
Всего к тренировке привлекались
около 30 военнослужащих, а также
три единицы военной техники.

К вопросу
выбора
В Чувашии личный состав
пункта отбора на военную
службу по контракту встретился
со студентами высших и
средних учебных заведений.

Офицеры пункта рассказали об
особенностях военной службы по
контракту, льготах, получаемых
военнослужащими и членами
их семей, и напомнили, что у
молодых людей есть выбор
между военной службой по
контракту и службой по призыву.
В завершение мероприятия
состоялось торжественное
вручение отношений (вид военного
документа) на воинские должности
тем студентам выпускных курсов
высших учебных заведений,
которые имеют родственные
воинские специальности и изъявили
желание поступить на военную
службу по контракту в части
Центрального военного округа.
Николай НЕТУНАЕВ.

Вести из регионов

Три станции
Станции комплексной очистки
воды СКО-10К получили на
вооружение инженерные
подразделения воинских частей
центрального подчинения,
дислоцированных в Алтайском
крае и Республике Марий Эл,
а также отдельное инженерное
соединение ЦВО в Башкирии.

Комплекс предназначен для
очистки воды от механических
частиц, взвесей, коллоидных
соединений, трёхвалентного
железа, обезвреживает от
антропогенных и сильнодействующих
ядовитых веществ органического
происхождения, включая
боевые отравляющие вещества,
дезактивирует радионуклиды,
включая продукты ядерного
взрыва, обеззараживает от
бактерий и вирусов, включая
патогенные и бактериальные
средства массового поражения.
Машина способна производить
до 10 кубометров питьевой воды
в час, все рабочие процессы
полностью автоматизированы.
Важной особенностью является
наличие линии по расфасовке воды
в мелкую пластиковую тару для
индивидуального обеспечения
военнослужащих питьевой водой.
Мобильные станции имеют высокую
проходимость, автономность,
скорость перемещения и
не требуют применения
грузоподъёмных устройств на
месте развёртывания, базируются
на полноприводных четырёхосных
автошасси «Урал-532361».
Технологическое оборудование
станции размещено в кузовефургоне типа К5323. Устройство
состоит из блоков очистки,
опреснения и обеззараживания
воды, электронасосов и
вспомогательного оборудования.

«Алеут»
дело знает
Двухзвенный гусеничный
плавающий снегоболотоход
высокой проходимости
ГАЗ-3344-20 «Алеут» получило
на вооружение подразделение
железнодорожных войск,
дислоцированное в Удмуртии.

Вездеход «Алеут» выполнен по
модульной схеме: переднее
звено – энергетический модуль,
в котором могут перемещаться до
пяти человек, включая водителя,
заднее звено – трансформируемый
пассажирский модуль вместимостью
15 человек, который может
быть легко переоборудован под
спальный, медицинский блок или
командный пункт, его полезная
нагрузка – 2500 килограммов.
Температурный режим эксплуатации
составляет от минус 40 до плюс
40 градусов по Цельсию и отлично
подходит к местному резкоконтинентальному климату.
ГАЗ-3344-20 способен преодолевать
водные преграды. Движение
на плаву осуществляется
при помощи гусеничного
движителя. Машина оснащена
предпусковым подогревателем
двигателя и топлива, оборудована
системой обогрева салонов.
«Алеут» оснащён хорошо
зарекомендовавшим себя
дизельным двигателем
отечественного производства,
автоматической коробкой передач
и простыми органами управления,
как у грузового автомобиля.

«Удав»
уже здесь
Соединения специального
назначения, дислоцированные
в Новосибирской и Самарской
областях, впервые получат
пистолеты 6П72 «Удав». Новые
образцы придут на замену
личного оружия офицеров
до конца текущего года.

Пистолет «Удав» калибра
9х21 мм предназначен для
поражения живой силы противника
на дальности до 100 метров,
в том числе защищённой средствами
индивидуальной защиты.
В комплектации для
подразделений специального
назначения «Удав» имеет
съёмные составные части:
прибор бесшумной стрельбы,
комбинированные целеуказатели
видимого и инфракрасного
спектра. Входящие в комплектацию
оружия приборы сохраняют
работоспособность в диапазоне
температур от минус 50 до
плюс 50 градусов Цельсия.
Николай НЕТУНАЕВ.
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Военная психология

В рамках допуска к службе с оружием
Одной из задач, стоящих перед региональными
центрами психологической работы военных
округов, является организация и проведение
мероприятий психологической работы с личным
составом воинских частей, штатом которых не
предусмотрена должность специалиста-психолога.

Приоритетными направлениями при этом являются психологическая работа
в рамках допуска к несению
службы с оружием, отдельным видам деятельности и
выполнению
специальных
задач, психологические обследования военнослужащих
в рамках мониторинга уровня
психологического благополучия и психического здоровья,
а также психопрофилактика
отклоняющегося поведения и
негативных явлений в воинских коллективах. По запросу командиров военные психологи осуществляют в том
числе и психологическое сопровождение личного состава
в значимых для подразделений мероприятиях.

Он уверен, что личный состав
РПК ЦВО оправдает возло-

женные на них надежды и
с чувством ответственности

подойдёт к выполнению задач
по предназначению.

Так, в течение года основные мероприятия психологической работы с личным
составом роты почётного караула Центрального военного
округа осуществляет специалист регионального центра
психологической работы. В
том числе под пристальным
наблюдением психолога находится и молодое пополнение РПК ЦВО призыва
«Осень-2021», которое принимало военную присягу в январе текущего года. На торжественном мероприятии в
Екатеринбурге слова напутствия и пожелания успехов в
прохождении военной службы прозвучали и от представителя Психологической
службы Вооружённых Сил.

Фото Владислава БЕЛОГРУДА
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Закон восприятия комбрига Теплова
В конце прошлого года приказом министра обороны
Российской Федерации для военных психологов
была учреждена ведомственная медаль «Борис
Теплов». Этот выдающийся советский психолог за
книгу «Ум полководца» заслуживает увековечения
его имени не только в латуни наградных знаков, но и
величественной бронзе памятника.

Но судьба его не была
гладкой, как ровная дорога, как и судьба всей России.
Родился Борис Михайлович
Теплов 8(20) октября 1896
года в Туле в дворянской семье. С ранних лет обучился
французскому языку, в гимназии дополнительно отлично освоил немецкий язык.
Наряду с гимназическим
(школьным)
образованием
Борис получил параллельно
и музыкальное образование.
Окончив в 17 лет гимназию, Теплов поступил на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета, где начал интересоваться психологией. Началась
Первая мировая война, в
1916 году его призвали в армию. После окончания школы
прапорщиков Теплов получил назначение в один из пехотных полков на Западном
фронте, где участвовал в боевых действиях до окончания
войны. В конце 1917 года, как
и всю царскую армию, прапорщика Теплова демобилизовали. В Гражданской войне
он не участвовал и не эмигрировал из России. С января
1918 года служил в Москве
помощником секретаря народного
суда
Тверского
участка, одновременно занимаясь в Московском университете.
В феврале 1919 года
Бориса Михайловича призвали в Красную Армию и
направили в Высшую школу военной маскировки, которую он окончил в 1921
году (в том же году он окончил университет). Краскома
Теплова назначили начальником Отдела опытных станций, занимавшихся вопросами военной маскировки. В
1921 – 1933 годах он работал
в различных научных учреждениях Красной Армии и являлся одним из создателей
маскировочного дела в РККА.
Его интеллект, умение руководить, эрудиция, подлинно
научный подход к проблемам
обеспечивали высокую эффективность работы. Борис
Михайлович считал необходимым поиск научных решений проблем маскировки, в
связи с чем начал заниматься
исследованием экспериментальных законов восприятия
и ощущений. Теплов выявил
некоторые закономерности
трансформации цвета на расстоянии, как, например, неотличаемость красного цвета
от оранжевого, посветление
жёлтого цвета, потемнение
синего и фиолетового, относительная устойчивость зелёного цвета.
В 1933 году, чтобы заниматься целиком научной деятельностью, комбриг Теплов
уволился из РККА в запас.
Борис Михайлович стал работать в Психологическом институте при Московском университете (позже Институт
общей и педагогической психологии АПН СССР, а ныне

Борис Михайлович ТЕПЛОВ

Психологический
институт
РАО), параллельно он руководил исследованиями по
заданиям Высшего технического управления РККА. В
1933 – 1935 годах Теплов – заместитель директора института при МГУ. В 1935 – 1941
годах дополнительно он заведовал кафедрой психологии
Института повышения квалификации музыкантов-педагогов.

же заведовал кафедрой логики и психологии Академии
общественных наук при ЦК
ВКП(б).
Великая Отечественная
война
перевернула
планы всех советских людей. В
первые дни войны ушли на
фронт около 2 тысяч студентов МГУ, 3 тысячи студентов
были мобилизованы на строительство оборонительных
рубежей. Несколько тысяч
студентов в начале войны
было направлено для работы
на оборонных заводах, для
сбора урожая в колхозах и
совхозах, на строительство
Московского метрополитена.
Сотни студентов и сотрудников Московского университета вступили в ополченческие
формирования для обороны
Москвы. Сотни студентов и
сотрудников
университета записались добровольцами и ушли воевать. Борис
Михайлович также вступил
в народное ополчение, но был
на фронте недолго – его откомандировали обратно в институт и позже наградили медалью «За оборону Москвы».
В конце 1941 года была
осуществлена частичная эвакуация МГУ (фонды, профессора, сотрудники и студенты)
в Ашхабад. В первые годы
войны университет был раз-

Он был выдающимся психологом,
осуществившим в своём творчестве синтез
гуманитарного и естественно-научного знания
и тем самым ярко воплотившим в своих работах
существо психологии как науки, занимающей
особое место в системе наук
В 1940 году Борис Михайлович при МГУ защитил
докторскую диссертацию на
тему: «Психология музыкальных способностей». В 1941-м
Теплов стал профессором философского факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова. В
Московском университете он
разработал и читал курс лекций «История психологии».
Перед войной Теплов изучал врождённые задатки и
развиваемые способности человека, его характер, темперамент, разрабатывал методы
их объективной диагностики и
измерения. С 1941 года он так-

делён на две части. Большая
часть университета была в
эвакуации. В Москве осталась
меньшая часть, которая продолжала обучение и осуществляла задачу охраны и защиты университетских зданий
и фондов. На территории
Туркменской ССР занятия
в Московском университете
были возобновлены в феврале 1942 года. Базой для работы МГУ стал Туркменский
педагогический институт.
В июле-августе 1942 года
МГУ переехал из Ашхабада
в Свердловск, почти год продолжались занятия на Урале.

В мае 1943 года состоялась
реэвакуация
университета из Свердловска в Москву.
Личный состав университета
и оборудование в двух эшелонах были отправлены из
Свердловска. В составе первого эшелона были биологический, геолого-почвенный,
географический,
механико-математический, химический факультеты; фундаментальная
библиотека;

чисто описательного исследования темпераментов на психофизиологические исследования природы индивидуальных различий.
Борис Михайлович Теплов – крупнейший исследователь
индивидуальных
различий в отечественной и
мировой науке; учёный, обладавший огромной эрудицией в самых различных областях: истории и философии,

в составе второго – физический, исторический, филологический,
философский,
экономический факультеты,
Институт психологии, военная кафедра и ректорат.
Реэвакуация в столицу была
завершена 10 июня 1943 года.
В 1945 году все факультеты МГУ были переведены
на пятилетний срок обучения. За четыре военных года
Московский университет выпустил более 3 тысяч специалистов. Почти треть из них
была направлена на предприятия оборонной промышленности страны и в здравоохранение. В этом есть и большой
вклад Бориса Михайловича
Теплова.
В 1945 – 1952 годах он
– заместитель директора
Психологического института при Московском университете. В 1949 – 1951 годах
Теплов – вновь заведующий
кафедрой психологии философского факультета МГУ,
с 1952 года дополнительно
он возглавлял лабораторию
психофизиологии индивидуальных различий. После гонений на психологию в 1950
году Теплов переключился с

военном деле и искусстве,
физиологии органов чувств
и высшей нервной деятельности. Он был выдающимся
психологом, осуществившим
в своём творчестве синтез
гуманитарного и естественно-научного знания и тем
самым ярко воплотившим в
своих работах существо психологии как науки, занимающей особое место в системе
наук.
С 1958 года до самой смерти Борис Михайлович был
главным редактором журнала «Вопросы психологии».
Отличительной
чертой
Б. М. Теплова была объективность – «мужество ума»,
стремление к доказательности. «Основным требованием
исследователя-психолога к
себе должно быть требование
доказательности», – писал
он. В гуманитарной части его
трудов доказательность обеспечивалась поистине фантастической работой с документами и анализом деятельности великих музыкантов и
полководцев, а в естественно-научной части – использованием множества методик
определения высшей нервной деятельности человека.
Последняя статья Теплова,
опубликованная в 1967 году,
уже после его смерти, называлась «Простейшие способы
факторного анализа».
Действительный
член
АПН СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР, профессор, доктор психологических наук, научный руководитель
лаборатории
«Психофизиология
индивидуальных различий» в
НИИ общей и педагогической психологии МГУ, ответственный редактор пяти
томов «Типологические особенности высшей нервной
деятельности
человека»,
Борис Михайлович Теплов
скончался 28 сентября 1965
года в Москве в возрасте
69 лет и был похоронен на
Новодевичьем кладбище. Но
его ученики продолжили его
дело.

Фото Владислава БЕЛОГРУДА
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Великая война: опыт противостояния

Поколения

В боевом охранении

В сорок пятом
Фильм «Мы победили в сорок
пятом», повествующий о
разведчиках-мотоциклистах
Уральского добровольческого
танкового корпуса, впервые
показали в Екатеринбурге.

Это происходило зимой 1942 года в районе
Синявинских высот. Взвод усиливался двумя
станковыми пулемётами, для поддержки его
выделялись артиллерия и миномётная рота
батальона.

Объявив задачу личному составу взвода, командир с наступлением темноты
вывел его в район кирпичного завода, где по приказу
командира батальона была
определена позиция боевого
охранения. Здесь он организовал наблюдение, отдал командирам отделений боевой
приказ, распорядился, где и
какие оборудовать позиции,
какие меры принять по обеспечению боевой готовности.
Всю ночь солдаты отрывали в снегу окопы, соединяли их неглубокими ходами
сообщения. Работать приходилось с соблюдением мер
маскировки, так как над полем боя то и дело взлетали
осветительные ракеты. Одно
неосторожное движение или
удар лопаты о камень – и на
позицию взвода мог обрушиться пулемётный огонь. К
исходу ночи все работы были
закончены: оборудованы пулемётные площадки, отрыты
и замаскированы окопы, проложен телефонный кабель
для связи с командным пунктом роты.
Бой начался самым неожиданным образом. В предрассветных сумерках наблюдатель 1-го отделения вдруг
заметил цепочку людей в
маскхалатах, шедших со
стороны противника к развалинам кирпичного завода.
«Свои или враги? – мелькнуло в голове наблюдателя. –
Может, наша разведка возвращается?».
– Товарищ сержант, –
окликнул он командира отделения. – Смотрите…
Когда неизвестные приблизились на 20 – 30 шагов, командир отделения
окликнул их. В ответ прогремела очередь. Отделение
по приказу открыло огонь.
Гитлеровцы начали рассыпаться в цепь для атаки, но
огонь наших стрелков не позволил занять им боевой порядок. Вынужденные залечь,
они начали медленно отползать назад, ведя беспорядочную стрельбу из автоматов.
Оставив на поле боя четверых солдат убитыми и двух
тяжело раненными, противник отошёл. Позднее один из
раненых на допросе показал,
что их взвод был направлен
в разведку с задачей установить, заняты русскими развалины кирпичного завода или
нет. Встречи с нашим боевым
охранением они не ожидали.

Хорошо изучив днём занимаемые позиции, командир
ввода приказал двум отделениям отойти к кирпичному заводу, отдалённому на полкилометра, оставив в снежном
окопе одно. Это было сделано
для того, чтобы противник не
обошёл боевого охранения. В
ночное время предусматривалось патрулирование парными дозорами в поле между
отделениями.
Через сутки противник
предпринял атаку переднего
края нашей обороны.
Для её обеспечения он
произвёл артналёт. Оставшееся на своём месте отделение
укрылось в ровиках, переждало налёт и открыло огонь
по цепи пехотной роты противника, заставив её развернуться. На помощь отделению
пришли наши артиллеристы
и миномётчики. Под прикрытием огня командир взвода
отвёл отделение к кирпичному заводу.
Пройдя зону не очень
сильного артиллерийско-миномётного огня, немцы ворвались на оставленные позиции, поняли, что их обманули, и двинулись к заводу. Но
глубокий снег и незамёрзшее
болото затрудняли их продвижение. Да и огонь двух
станковых пулемётов, приданных взводу боевого охранения, мешал им пойти в
атаку.
Тем не менее огонь усиливался, и враг подходил всё
ближе. Над заводом вздымались клубы кирпичной пыли
и снега, осколки кирпича.
Ряды бойцов стали редеть,
командира взвода ранило в
шею. Но, будучи уверенным в
себе и подчинённых, офицер
и не думал отходить, дожидаясь приближения немцев
на дистанцию действительного огня. Бойцы встретили
противника хорошо организованным огнём. Поле было
открытым, ровным, и станковые пулемёты имели возможность вести косоприцельный
огонь. Обстановка создавалась крайне неблагопрятная для фашистов. Те из них,
кто остался в живых, смогли
отойти лишь благодаря ураганному огню своей артиллерии.
Бой был выигран благодаря мужеству наших воинов,
их воле и мастерству.
Анатолий ДЁМИН.
Анатолий ЧИРКОВ.

Комментарий

Объект внимания – местность
«Командир стрелкового взвода проявил
тактическую зрелость. Он умело оценил обстановку
и местность, на которой находились боевые
позиции взвода, проявил разумную инициативу в
организации обороны боевого охранения, в ходе
боя, смело и оперативно осуществил манёвр
силами и средствами, находившимися в его
распоряжении», – так считает подполковник запаса
Александр Дубовицкий, имеющий немалый боевой
опыт – солдатский в Афганистане и офицерский на
Северном Кавказе.

Нынешнему поколению
вооружённых защитников,
перед которыми офицер запаса выступает, будучи приглашённым командованием
гарнизона в дни воинской
славы, он рассказывает об
эпизодах самых поучительных действий в сложной обстановке. Одним из них он поделился с «УВВ»:
– Представьте себе ситуацию. Предгорья… Но занять позиции на первой гряде
холмов я со своим взводом не
смог по причине плотного огня
со стороны противника. Огонь
вёлся из автоматов, пулемётов и очень редкий из миномёта. А задача стоит чёткая: обезопасить батальон от внезапного нападения противника.
Рассчитывать на поддержку
огнём артиллерии и вертолётов нельзя. Гаубицы на марше, а погода нелётная. Между
тем наступила ночь. Если к
утру ничего не изменится, нас
будут потихоньку паковать в
«цинки». Продолжаю вести
наблюдение за позициями,

откуда ведётся огонь, и фиксирую смещение его активности к правому флангу противника. Догадываюсь, что
боевики сошлись на ужин.
Распоряжаюсь подготовить
огонь двух БМП по вражескому правому флангу, а
сам, заняв место командира,
психологически готовлю механика-водителя к стремительному рывку. Тот выслушивает мои рекомендации,
кивает головой, но как-то нехотя. Понимаю причину этого: боится мин. Успокаиваю,
что командир 2-го отделения,
действовавшего в дозоре, заметил, как в горы на высокой
скорости ушёл джип. Если с
ним ничего не случилось, значит, и нам повезёт.
Наводчикам-операторам
приказал вести интенсивный
обстрел осколочно-фугасными снарядами, а пулемётчикам ПК сосредоточить огонь
по расселине, разделяющей
предгорье. Своему наводчику-оператору велю не обозначать себя стрельбой. По моей

команде левая БМП начала
движение влево, совершая
отвлекающий манёвр. Её в
темноте на приличном расстоянии противник не видит, но слышит. И тотчас начала движение наша БМП.
Рассчитывал на то, что гул
двух двигателей определялся неприятелем как наше
общее перемещение влево.
Механик-водитель шуровал,
как на танкодроме, без препятствий. Через несколько
минут мы уже заняли удобную позицию на левом фланге боевиков, и наводчик-оператор пальнул пару раз для
острастки из пушки и прочесал захолмье пулемётными
очередями. На риск совершить бросок к правому флангу я не пошёл, так как не знал
конфигурации местности. Решил дождаться рассвета, отправив на изгиб холма, к его
подножию тройку бойцов,
один из которых был вооружён ПК. Утром мы атаковали
противника двумя машинами
и группами мотострелков с
фронта и одной БМП и её десантом с фланга. Понеся потери и бросив миномёт, противник ушёл выше в горы.
И так часто происходит при
действиях небольшими подразделениями на разобщённых направлениях. Надо искать, находить и удерживать
инициативу.
Александр ВЕДЕНИН.

ДОСААФ

Содействие армии, авиации и флоту страны
В начале этого года 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.

НА КУБОК СИБИРИ
Мотодром Новосибирского ДОСААФ стал ареной захватывающих заездов розыгрыша первого этапа Кубка Си-

бири по мотогонкам на льду
с участием спортсменов Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской, Новосибирской и Тюменской областей.
Его совместными усили-
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ями организовали региональное отделение Добровольного
общества содействия армии,
авиации и флоту России,
Федерация мотоспорта области, областное Министерство
физической культуры и
спорта, Управление физической культуры и спорта администрации Новосибирска.
На домашнем льду отличились хозяева, оказавшиеся среди главных претендентов на успех. В итоге опыт взял своё: по сумме двух дней соревнований
чемпион Европы, президент
областной Федерации мото-

спорта Сергей Карачинцев
стал победителем 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 завоевал новосибирский коллектив
«Сибирь-Триумф».
– Нынешние состязания
для гонщиков Сибири – это
возможность набраться опыта для дальнейших стартов
в чемпионатах России, потому что без опыта приезжать на полуфинал чемпионата России довольно сложно, –
отметил президент
Федерации мотоциклетного
спорта Новосибирской области Сергей Карачинцев.

ТУРНИР
В ИРКУТСКЕ
400 участников собрал открытый турнир по традиционному каратэ-до, посвящённый 95-летию оборонного общества.
Борьбу за награды в трёх
программах: ката (формальные комплексы), кихон (базовая техника) и кумитэ
(поединки) – вели каратисты Иркутска, Иркутского
и Шелеховского районов,
Ангарска и Тайшета.
Наиболее яркие и зрелищные поединки показали
старшие и младшие юноши.
Главный трофей – кубок «95

лет ДОСААФ» в возрастной
категории 12 – 13 лет завоевал Владислав Серых из
Иркутска; среди 14 – 15-летних спортсменов победу
одержал иркутянин Илья
Степанов; среди старших
юношей первым был Илья
Анфиногенов из посёлка
Большой Луг; специальный
приз «За волю к победе» вручили Константину Шишкину.
Красивые поединки продемонстрировали и девочки.
В категории 12 –13 лет абсолютной чемпионкой стала Наталья Гущина, она выиграла на турнире четыре
золотые медали. Очень результативно отработала среди старших девушек воспитанница
подразделения
«Юбилейный-90» Кристина
Безродных.
Стоит отметить, что именно спортсмены из «Юбилейного-90» завоевали львиную
долю наград для Иркутска.
С победами юных чемпионов
спортклуба «Фудо-Джитсу»
поздравили
руководитель
регионального
отделения
ДОСААФ Алексей Лысков,
начальник Управления по
физической культуре, спорту
и делам молодёжи администрации Иркутска Дмитрий
Абрамович и директор школы Надежда Васютина.
Этот турнир стал отборочным перед ответственным
турниром в Сочи, который
пройдёт в марте.
Василий ФИЛАТОВ.
Фото с сайта ДОСААФ
России.

В основу киноленты легли
воспоминания фронтовиковсвердловчан, сражавшихся в
годы Великой Отечественной
войны с немецкими захватчиками
в составе УДТК.
Зрителям была представлена
история боевого пути
добровольцев 7-го
гвардейского мотоциклетного
разведывательного Пражского
батальона 10-го гвардейского
танкового УральскоЛьвовского добровольческого
танкового корпуса. В рамках
мероприятия гости увидели также
музыкальный клип «Чёрные
ножи», посвящённый подвигу
УДТК, а также телевизионный
сюжет, снятый в экспедиции по
местам боёв корпуса. Затем
состоялось обсуждение фильма,
а самые активные участники были
награждены памятными призами.
Киноленту уральского
режиссёра планируют показать
в Ирбите, а также в городах
Челябинской области, таких
как Миасс и Карабаш.

Расскажем
о хлебе
Курсанты военно-учебного
центра Уральского федерального
университета имени
Б. Н. Ельцина провели на улицах
Екатеринбурга акцию «Блокадный
хлеб». Акция состоялась в 78-ю
годовщину полного снятия
блокады Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны.

Чтобы сохранить память о
мужестве и героическом подвиге
защитников и жителей Ленинграда,
ежегодно курсанты ВУЦ УрФУ
на улицах Екатеринбурга
раздают уральцам брошюры
с информацией о блокаде
Ленинграда и порции чёрного
хлеба весом 125 граммов,
рассказывают биографии
защитников и жителей блокадного
города. Так, участникам акции
напомнили истории жизни Тани
Савичевой, чей дневник стал
одним из символов блокады,
и главного пекаря блокадного
Ленинграда Даниила Кютинена,
умершего на работе от голода.
Приняли участие во Всероссийской
акции памяти «Блокадный хлеб»
юнармейцы и военнослужащие
Тюменского гарнизона. Акция
началась с минуты молчания. Затем
юнармейцы раздали жителям
города брошюры с информацией
о блокаде Ленинграда и кусочек
хлеба весом 125 граммов –
блокадную норму хлеба, которую
ленинградцы получали ежедневно
по карточкам. В завершение
митинга участники церемонии
и почётные гости возложили
цветы к мемориалу Победы в
Великой Отечественной войне.
Блокада Ленинграда длилась
с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года.

Лития в Самаре
В Самаре военнослужащие
соединения управления
общевойскового объединения
приняли участие в панихиде по
погибшим от действий нацистов
во время Второй мировой
войны. Мероприятие было
приурочено к Международному
дню памяти жертв холокоста.

Панихида состоялась в храме на
территории воинской части, где
помощник командира воинской
части по работе с верующими
протоиерей Дионисий Толстых
отслужил заупокойную литию.
Перед молитвой военнослужащие
прослушали лекцию о зверствах
нацистского режима на
оккупированных территориях.
Международный день памяти
жертв холокоста отмечают в честь
освобождения в этот день узников
польского концентрационного
лагеря Освенцим, в котором
погибли, по разным оценкам,
от 1,5 до 4 млн человек.
Самарское гвардейское
общевойсковое объединение
– крупнейшее воинское
формирование в Приволжском
федеральном округе, входит
в состав Центрального
военного округа. В его составе
находятся мотострелковые,
артиллерийские, зенитные
воинские части и соединения.
Иван МЕТЕЛЬ.
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Вести из округа

Самара помнит
Юнармейцы из села Исыклы
Самарской области приняли
участие в акции «Перекличка
постов номер 1» в память о
жителях и защитниках Ленинграда
в годы фашистской блокады.

Школьники отстояли почётную
вахту возле мемориала героям
Великой Отечественной войны в
парке Победы, а также навели
порядок и почистили снег вокруг
памятника. Память погибших
почтили минутой молчания.
В акции принимали участие
юнармейцы из отряда
«Регион-63», ранее посмотревшие
трансляцию Всероссийского
открытого урока «Город вечно
живых», посвящённого Дню
окончательного снятия блокады
Ленинграда советскими войсками,
ведущегося из Музея обороны
Ленинграда в Санкт-Петербурге.

Торжественно
клянусь!
В Тюмени состоялась
торжественная церемония
вступления более 200 юношей и
девушек в ряды Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного
движения «Юнармия».

В мероприятии принял участие
заведующий отделом Тюменского
президентского кадетского
училища Министерства обороны
Российской Федерации Сергей
Пономарёв. Он поздравил
ребят с этим знаменательным
событием и принял клятву
юнармейца у юных патриотов.
Затем каждому новому участнику
движения был выдан нагрудный
знак отличия и личная книжка.
Инициатива создания
Всероссийского детскоюношеского военнопатриотического общественного
движения «Юнармия» принадлежит
министру обороны Российской
Федерации Сергею Шойгу.
Основной задачей движения
является воспитание у молодёжи
чувства патриотизма, уважения
к истории и любви к своей
стране. На сегодняшний день
во всех 85 субъектах России
открыты региональные штабы
ВВПОД «Юнармия» и уже более
миллиона детей нашей страны
произнесли клятву юнармейца.

Памяти земляка
Юнармейцы города Белова
Кемеровской области приняли
участие в торжественном
открытии мемориальной
доски Маренкову Сергею
Владимировичу, погибшему при
исполнении воинского долга в
Чеченской Республике. Памятная
доска расположена на здании
школы, в которой учился Сергей.

В мероприятии приняли участие
глава Беловского района и
представители администрации
района, сотрудник Беловского
военного комиссариата
Борис Попович, родственники
военнослужащего, а также
педагоги и учащиеся МКОУ
«Бачатская ОШИ», юнармейцы
ПВСЦ «Разведчик».
Во время митинга выступающие
сказали много искренних добрых
слов о бывшем ученике школы
и в завершение мероприятия
возложили цветы к памятной
доске с именем Сергея
Маренкова, а также почтили
его память минутой молчания.
Маренков Сергей Владимирович
в 1997 году был призван
на срочную службу в ряды
Вооружённых Сил Российской
Федерации. В 2002 году
продолжил службу по контракту
как участник боевых действий
на территории Северного Кавказа.
21 января 2003 года Сергей
Маренков погиб при исполнении
воинского долга в Чеченской
Республике и был награждён
орденом Мужества (посмертно).
Церемония вступления
состоялась в Доме «Юнармии»
Омской области. Ребята
прочитали клятву юнармейца
перед лицом своих товарищей
и гостей мероприятия.
Затем каждому новому участнику
движения были вручены значки
и личные книжки юнармейца.
В завершение торжественного
мероприятия были проведены
мастер-классы по сборке и
разборке макета автомата
Калашникова, надеванию ОЗК
и строевой подготовке.
Иван МЕТЕЛЬ.
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Города трудовой доблести

Уфа дала кров лидерам Коминтерна
2 июля 2020 года Указом Президента России
Владимира Путина Уфа в числе 20 городов страны
удостоена почётного звания РФ «Город трудовой
доблести» за значительный вклад жителей города
в достижение Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, обеспечение
бесперебойного производства военной и
гражданской продукции на промышленных
предприятиях, проявленные при этом массовый
трудовой героизм и самоотверженность.

АНТИФАШИСТЫ
МЕШАЛИ
ВЫСТУПАТЬ ГИТЛЕРУ
В октябре 1941 года в
столицу Башкирской АССР
был эвакуирован Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала
– Коминтерна. Эта организация объединяла компартии
разных стран, а главной её
задачей в годы войны была
антифашистская агитация.
Вплоть до мая 1943 года
в здании Дома пионеров заседали видные деятели коммунистического движения:
итальянский
коммунист
Пальмиро Тольятти, именем
которого впоследствии назвали город в Самарской области; будущий национальный лидер Болгарии Георгий
Димитров; будущий президент Чехословакии Клемент
Готвальд; знаменитая испанская
революционерка
Долорес Ибаррури; руководитель французской коммунистической партии Морис
Торез, а также будущий президент ГДР немец-антифашист Вильгельм Пик.
Поначалу членов Исполкома Коминтерна тщательно скрывали от посторонних глаз, поскольку их
пребывание в Уфе было засекречено. Однако многие жители знали о том, что в городе проживают знаменитые
деятели
антифашистского
движения. Вскоре инкогнито было нарушено: 7 марта
1942 года на митинге в честь
Международного
женского дня выступила Долорес
Ибаррури. В уфимском госпитале лечился и сын легендарной Пассионарии –
Рубен Ибаррури, который
вскоре уехал на фронт. Когда
Долорес получила известие о
его гибели под Сталинградом,
это было общее горе для всех
уфимцев. Жители Уфы гордились, что их город стал центром международного коммунистического движения.
Коминтерновцы готовили статьи для своего журнала, но главным инструментом их пропаганды было радио. В условиях строгой секретности из Электростали
(Московская область) в Уфу
эвакуировали радиостанцию
РВ-1, которая была на тот момент самой мощной в Европе.
Оборудование установили в

здании бывшего лесного техникума в деревне Глумилино,
рядом водрузили четыре
трансляционные вышки из
сверхпрочной стали.
Всё это хозяйство, занимавшее 100 гектаров, круглосуточно охранялось. А
само вещание велось из Дома
связи, к которому за сутки
проложили многокилометровый кабель. Сводки с фронтов, доносящиеся из репродукторов по всей стране голосом легендарного диктора
Левитана, проходили именно через эту радиовышку.
Антифашистские передачи
из башкирской столицы слушали практически во всей
оккупированной Европе, сигнал доходил и до Америки.
Радио Коминтерна вещало на Центральную и

Западную Европу на 18 языках. Узнав заранее о готовящемся выступлении Гитлера,
самый мощный передатчик настраивали на частоту, по которой немецкое радио транслировало его речь.
Немецкий сотрудник радио
Коминтерна надевал наушники и внимательно слушал выступление. Как только между
предложениями возникала
пауза, включал передатчик Коминтерна и посылал в
эфир издевательские реплики в адрес Гитлера.
А в селе Кушнаренково у
Коминтерна была секретная
школа разведчиков – их готовили для заброски в оккупированные страны Европы.
Одним из её учеников был самый эффективный разведчик
«Штази», будущий начальник Главного управления
разведки ГДР Маркус Вольф.
Власти Западной Германии
говорили, что он принёс спецслужбам ФРГ вреда больше,
чем бронетанковая дивизия.
В 2004 году 81-летний Вольф
снова посетил Башкирию.

ТРЕТЬЯ ЗАПАСНАЯ
СТОЛИЦА
Переезд части советского правительства в Уфу
начался ещё в октябре 1941
года. В те дни враг вплотную подошёл к Москве, и
Государственный Комитет

предоставлялись общежития
вузов и техникумов, клубы и
другие общественные здания,
кроме того, уфимцы размещали их у себя на квартирах
и в частных домах.

ОТ ВИТАМИНОВ
ДО БРОНЕПОЕЗДОВ
Во время Великой Отечественной войны в Уфу перевели около 50 предприятий. За
годы войны здесь выпустили
51 тысячу авиационных моторов, каждый третий танк заправлялся уфимским бензином. В городе развернули 29
военных госпиталей, где получили медицинскую помощь 150
тысяч больных и раненых. В
Уфе сформировали 23 воинских
соединения, среди них – легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия.

В первые месяцы войны разрабатывались
планы на случай потери Москвы и Ленинграда.
Запасной столицей сначала должен был стать
Куйбышев, а затем, в случае дальнейшего
продвижения немецко-фашистских захватчиков,
– Уфа
Обороны принял решение
эвакуировать большую часть
наркоматов и госучреждений
в город Куйбышев ( ныне –
Самара). Туда же вскоре должен был прибыть и Иосиф
Сталин. Однако в последний
момент генералиссимус отказался от идеи покидать
столицу.
В первые месяцы войны разрабатывались планы
на случай потери Москвы и
Ленинграда. Запасной столицей сначала должен был
стать Куйбышев, а затем, в
случае дальнейшего продвижения немецко-фашистских
захватчиков, – Уфа. К сча-

стью, в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой,
и переезд правительства на
Южный Урал так и не состоялся.
Но часть государственных учреждений вместе с сотрудниками в октябре 1941
года всё же переехала в столицу Башкирской АССР. В
эвакуации продолжали плодотворную работу народные
комиссариаты СССР: связи,
государственного контроля,
местной
промышленности
и социального обеспечения
РСФСР и ряд других.
В предвоенный 1940 год
население Уфы составляло
270 тысяч человек. В военные
годы в эвакуацию в Уфу прибыло более 100 тысяч человек. Семьям эвакуированных

За годы войны столица
Башкирской АССР превратилась в один из крупнейших
индустриальных
центров
Южного Урала. Производство
промышленной
продукции
выросло в пять раз, появились новые для города отрасли: химическая, текстильная,
электрическая, узкоспециализированная лёгкая промышленность, в частности,
витаминная.
Электротехническая промышленность
республики
выпускала электрооборудование для танков и самолётов,
приборы для военных кораблей, электроакустическую

аппаратуру, аккумуляторные
батареи и другие. На базе эвакуированного Рубежанского
химического комбината была
создана химическая промышленность. В Уфе стали выпускать соляную кислоту, соду,
хлор, хлорбензол. Был сдан
в эксплуатацию завод натурального каучука.
На
стройплощадках
Уфимского
моторостроительного завода разместилось оборудование заводов из Рыбинска, Москвы,
Ленинграда. В кратчайшие
сроки был освоен выпуск
мощных моторов для боевых
самолётов Як-3, Як-7, Як-9,
бомбардировщика Пе-2. Эти
стальные сердца крылатых
боевых машин Отчизны надёжно служили нашим героям-лётчикам. Только за три

года войны было выпущено
97 тысяч самолётных двигателей.
Нефтеперерабатывающие
заводы стали производить
высококачественное топливо для боевых машин. Перед
учёными из Института высоких давлений Наркомнефти
поставили задачу создать
в Башкирии и соседнем
Татарстане «второй Баку» по
добыче нефти. В ходе её выполнения нефтяники совершили прорыв в добыче и переработке нефтепродуктов.
Расширилась разработка марганцевых и бокситовых руд, никеля, кобальта. На
Уфимском паровозоремонтном заводе изготовлялись
корпуса авиационных бомб,
мин и снарядов, в том числе
для реактивных миномётов
– «катюш». Из паровозного
депо выехали на фронт четыре бронепоезда: «Александр
Невский»,
«Полководец
Суворов», «Салават Юлаев»
и «Уфа».
За годы войны вошли в
строй 364 новых завода, фабрики и цеха. Уже в ноябре
1941 года на базе кондитерской фабрики заработал эвакуированный из Москвы витаминный завод – предприятия стали родоначальниками
Уфимского витаминного завода.

ДЖАЗ-ОРКЕСТР ЭДДИ
РОЗНЕРА И ХОР
ИМЕНИ ПЯТНИЦКОГО
В Уфу были переведены
не только государственные,
но и научные и культурные
учреждения. Здесь работали
Академия наук, Союзы писателей, композиторов, художников и архитекторов
Украины, Государственный
академический театр оперы
и балета Украины, многочисленные
научно-исследовательские, учебные и проектные институты, высшие и
средние учебные заведения
страны, начиная от Академии
Генерального штаба и заканчивая военной поварской
школой.
Казалось бы, суровые
будни должны были оттеснить культурный досуг на
последний план, но именно в
военные годы в Уфе начался
самый настоящий культурный подъём. Уже 1 июля 1941
года в Летнем театре имени
А. В. Луначарского начались
выступления Челябинского
театра музыкальной комедии с опереточным репертуаром. В середине июля
пресса анонсировала концерты мастеров киевских театров: Академического театра оперы и балета имени
Т. Шевченко, Академического
театра русской драмы имени
Л. Украинки, Театра музыкальной комедии.
Артисты башкирской и
киевской опер в короткий
срок подготовили несколько совместных постановок.
Публика с интересом шла
на новые произведения в исполнении звёзд киевской
оперы Марии ЛитвиненкоВольгемут,
Зои
Гайдай,
Ивана Паторжинского. Это
был единственный в СССР
театр, дающий спектакли на
трёх языках: русском, башкирском и украинском.
На гастроли в Башкирию
приезжали артисты, вошедшие в историю как выдающиеся деятели советского
искусства. В Уфе выступали: Ансамбль песни и пляски под управлением Исаака
Дунаевского, Джаз-оркестр
Эдди
Рознера,
Госджаз

под управлением Дмитрия
Покрасса, Московский театр кукол под руководством
Сергея Образцова.
Осенью 1941 года в Уфу
приезжали оперная знаменитость народная артистка СССР Валерия Барсова и
прославленный Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого. Фурор вызвало выступление артистки киностудии «Мосфильм» Любови
Орловой, которая была известна всей стране как исполнительница главных ролей в
популярных кинокомедиях
«Весёлые ребята», «Цирк»,
«Волга-Волга»,
«Светлый
путь».

СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ
В ИСПОЛНЕНИИ
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА
Из Москвы в небольшой
башкирский городок Белебей
был эвакуирован духовой оркестр Военно-политической
академии имени В. И. Ленина. Узнав о появлении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, дирижёр Иван
Петров поехал в Москву, разыскал партитуру и аранжировал первую часть симфонии для своего оркестра.
Это было рискованное
занятие, ведь произведение
писалось для большого симфонического оркестра. В конце концов дирижёр овладел
«этой грандиозной музыкальной стихией», использовав
всё богатство оркестровых
средств духовых инструментов. На премьеру в Белебей
был приглашён автор симфонии.
Премьера состоялась 12
декабря 1942 года – в зале собралось около тысячи человек, многим в ближайшие дни
предстояло отбыть на фронт.
После концерта Дмитрий
Дмитриевич признался, что
приготовился «отругать дирижёра за профанацию» произведения, отнюдь не предназначенного для духового
оркестра. «Теперь, после концерта, – сказал композитор,
– я совершенно потрясён. Я
никогда не предполагал, что
духовой оркестр может исполнить Седьмую симфонию
с таким мастерством, с такой
тонкой и точной передачей
всех её нюансов».

ВСТРЕЧА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В конце июля 1945 года
стало известно, что эшелон из Берлина на Уфу движется по соседней Татарии.
Нетерпение уфимцев оказалось настолько велико, что
они выслали навстречу эшелону самолёт, чтобы пофамильно узнать, кто именно
едет.
Уфимские лётчики приземлились на поле рядом с
поездом, остановившимся на
станции Бугульма, получили
у начальника эшелона списки всех возвращающихся с
фронта уфимцев и вылетели
обратно. Школьники и студенты в тот день объезжали дома,
чтобы передать родственникам счастливую весть.
Фронтовики не узнали
родной город. Победители
понимали, что на отдых им
не приходится рассчитывать
– предстояла напряжённая
работа по восстановлению народного хозяйства.
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.
Фото из открытых
источников.
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Боевая подготовка

Вести из округа

«Ирония» специального назначения

При входе
в зону
В ходе учебнобоевого дежурства
расчёты РЛС в
диапазоне высот
от 30 метров до
20 километров
обнаружили около
тысячи воздушных
объектов, более
100 из которых
не ответили на
запросы системы
опознавания.

Неопознанные летательные аппараты совершали
подлёт отдельными группами
с интервалами и с различных
направлений.
Боевые расчёты С-400
выполнили наведение и условное уничтожение самолётов и вертолётов условного
противника при входе воздушных целей в зону поражения. В ходе учебно-боевого
дежурства военнослужащие
отразили пять массированных авиационных ударов,
одиночные атаки бомбардировочной авиации условного противника и прикрыли
около 30 критически важных
объектов.

Не дрогнет
рука
В дислоцированном
в Сибири
общевойсковом
объединении
приступили к
упражнениям по
метанию боевых
ручных осколочных
гранат РГД-5.

Перед метанием каждому военнослужащему необходимо сдать зачёты на знание требований безопасности,
а также отработать приёмы
и способы броска с помощью
учебно-имитационных снарядов.
Для получения отличной оценки нужно поразить
минимум две фигуры, установленные в полосе шириной
10 метров на дальностях:
при метании гранат из положения стоя – 30, 35 и 40
метров; с колена – 20, 25 и
30 метров; лёжа – 10, 15 и 20
метров.
Николай НЕТУНАЕВ.

нитарной помощи в один из
населённых пунктов в зоне
конфликта. Для обеспечения безопасности и помощи
миротворческому
соединению были привлечены силы
спецназа. Снайперские подразделения скрытно выдвигались на маршруты движения колонны, создавали

взаимодействие с миротворческими подразделениями,
расчётами радиоэлектронной
борьбы, связи и беспилотной авиации, провели боевые
стрельбы на уничтожение
и подавление «противника», выполнили одиночные и
групповые стрельбы по движущимся мишеням.

Самарской области провели
совместное учение с миротворческим соединением, в
ходе которого отработали сопровождение автомобильной
колонны с гуманитарной помощью.
По замыслу учения, благотворительные организации осуществляли доставку крупной партии гума-

замаскированные основные
и запасные огневые точки в
наиболее опасных направлениях, дежурили на своих направлениях по нескольку часов. Снайперам нужно было
определить момент осуществления диверсии, оказать
помощь миротворцам в отражении атаки «противника».
Спецназовцы отрабатывали

Практические действия
проходили в течение двух
дней. В них маршевые задачи отрабатывали также мотострелки, зенитчики и представители волонтёрских организаций.
Всего в учении было задействовано около 600 человек, а также 40 единиц техники.

Рационализаторы и изобретатели

Техномодели войсковых кулибиных
Ежегодно в войска ЦВО поступают новые образцы
вооружений, техники, экипировки, готовые к
различным условиям эксплуатации. Войсковые
рационализаторы не только создают что-то новое,
но и улучшают имеющиеся образцы.

Рационализаторская работа способствует упрощению
выполнения задач, поставленных перед военнослужащими.
Об этом рассказал старший
офицер отдела по профильной подготовке управления
боевой подготовки войск ЦВО
подполковник Игорь Федь.
В течение 2021 года рационализаторской и изобретательской
деятельностью
были охвачены все объединения и соединения, а также
воинские части. В инженерном подразделении, которое
дислоцируется на территории Башкирии, усовершенствовали водолазные боты.
Казалось бы, маленькая деталь – крепёжный замок
(трещотка), но именно благодаря ему выполнять поставленные задачи военнослужащим стало проще. Или
очки ночного видения – при
помощи них разведчики могут ориентироваться в местах, где нет таких основных
источников света, как луна и
звёзды, что также облегчает
выполнение
поставленных
перед ними задач.
Военные инженеры выполняют свои задачи не
только на суше, но и в воде.
Один из элементов экипировки водолаза – это боты,
которые предназначены для
комфортного передвижения
по дну и защиты стопы военнослужащего от механического повреждения. Для
того чтобы водолаз мог легко
подняться из воды, ему необходимо снять боты, что, в общем-то, было энергозатратно. Изобретение позволит
водолазу при необходимости
самостоятельно стянуть их
без поднятия на поверхность,
при помощи нескольких движений, что не допустит потери части обмундирования.
«Установка крепёжного
замка позволяет наиболее эффективно осуществлять надевание и снятие водолазного
костюма без внесения изменений в конструкционные и
технические характеристики,
при этом существенно сокращается время на выполнение
нормативов при использовании ботов», – не без гордости рассказал подполковник
Игорь Федь.
Разработку только планируют окончательно ввести в

российских войсках, но уже
с уверенностью можно сказать, что она будет высоко
оценена не только самими
инженерами-водолазами.
Лучшее, как давно известно,
создано
руками
женщин. Капитан Оксана

ля-электрика по всем военно-учётным специальностям.
В данный момент идёт разработка программы, позволяющей обучать всех членов
экипажа.
Войсковые рационализаторы находятся в постоянном
взаимодействии с разными
структурными подразделениями, обмениваются опытом
на различных выставках. На
одной из последних выставок были представлены очки

средств ведения разведки, а
также подходит для отработки действий по тактической
подготовке в ночное время.
Подполковник
Игорь
Федь добавил, что идёт постоянное взаимодействие с
рационализаторами из других военных округов, установлен тесный контакт с
Научно-техническим комитетом Минобороны России.
Происходит обмен опытом
при участии в выставках,

Фото Владислава БЕЛОГРУДА

В номер!

том числе бронеавтомобили
«Тигр» и «Тайфун-К».
В то же время спецназ
соединения общевойскового
объединения в ходе учения
на полигоне в Алтайском крае
впервые отработал способ ведения разведки «объёмно-сопряжённое наблюдение».
Принцип ведения объёмно-сопряжённого наблюдения
позволяет проводить более
точную и быструю разведку
сил и средств противника и заключается в создании сплошного радиолокационного поля,
сопряжённого со средствами
радиоэлектронной разведки,
оптико-электронными средствами и комплексами с БЛА.
В ходе учения в районе
поиска условного противника
военнослужащими были выставлены оптико-электронные средства разведки, которые позволили определить
местонахождение и действия
«противника» по средствам
видимого и инфракрасного
излучения. В дополнение к
ним были выставлены средства разведки, позволяющие
вычислить работу различных электронных устройств и
средств связи «неприятеля».
После обнаружения условного противника к разведке подключились расчёты беспилотных летательных аппаратов,
которые выявили точное местонахождение и основные
характеристики цели.
Также в ходе учения военнослужащие отработали отражение нападения на группу

из засады с эвакуацией условно раненного и дальнейшей эвакуацией группы.
В мероприятии было задействовано более 200 военнослужащих, а также 30
единиц военной и специальной техники.
А снайперы соединения
специального назначения в

Слово в дорогу

Фото Владислава БЕЛОГРУДА

Военнослужащие специального назначения в ходе
тактико-специального учения в Новосибирской
области провели «огневую диверсию» на объекты
условного противника.

В ходе учения в назначенном районе поиска военнослужащие, применив новейшие оптико-электронные
средства разведки «Ирония»,
обнаружили замаскированный лагерь условного противника. Далее расчётами
комплексов с беспилотными
летательными
аппаратами
«Тахион» были определены
характеристики и основные
узлы инфраструктуры базы
«противника»,
количество
личного состава и расположение сил и средств внутри
её территории, а также характер местности в непосредственной близости к объекту.
Скрытно проникнув в тыл
«противника», группа специального назначения произвела диверсионные действия и
уничтожила склад с вооружением и боеприпасами путём
подрыва. Застигнув «противника» врасплох, военнослужащие массированным огнём
из автоматов АК-12, пулемётов Калашникова и снайперских винтовок СВ-98 уничтожили охранение лагеря и,
захватив несколько «языков»,
покинули опасный район.
Кроме этого, для нанесения наибольшего урона «противнику» военнослужащие
заминировали путь отхода
противопехотными минами
ПМН-2 и МОН-50.
В тактико-специальном
учении приняли участие более 200 военнослужащих,
было задействовано около 20
единиц военной техники, в
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Военнослужащие ВАИ
Центрального военного округа
провели профилактическую акцию
«За безопасность дорожного
движения» в Омской области.

Мероприятие прошло в целях
недопущения возникновения
дорожно-транспортных
происшествий с участием
военнослужащих-автовладельцев.
В рамках акции были проведены
беседы с военнослужащимиводителями о необходимости
соблюдения правил дорожного
движения, а также офицеры ВАИ
напомнили об ответственности, в том
числе уголовной, за несоблюдение
дорожного законодательства.
Кроме того, специалисты ВАИ
проверили состояние личного
автотранспорта военнослужащих на
предмет готовности транспортного
средства к эксплуатации. Проверены
наличие антифриза, корректность
работы стеклоочистителей,
тормозной системы, а также
пассивных средств безопасности.
По завершении акции каждому
военнослужащему-автовладельцу
выдавалась памятка, где были
указаны номера экстренных служб,
по которым можно обратиться при
возникновении внештатных ситуаций.

Месяц патриотов
Военный комиссар Каргапольского
и Шатровского районов
Курганской области Вячеслав
Марковских принял участие
в торжественной линейке,
посвящённой месячнику оборонномассовой и спортивной работы.

Мероприятие состоялось
на базе шатровского Дома
детства и юношества.
В течение месяца пройдут районные
соревнования по зимним видам
спорта, конкурс молодого бойца
«Мы – будущее России!», военноспортивная игра «Зарница». Также
для школьников будут организованы
посещение музеев боевой и
трудовой славы и уроки мужества.
В торжественной линейке приняли
участие представители Курганского
технологического техникума и
общественных организаций региона.

Праздник
объединения
Командующий Самарским
общевойсковым объединением
генерал-лейтенант Андрей
Колотовкин провёл торжественное
собрание руководящего состава
по случаю празднования
79-й годовщины со дня
образования объединения.

Это старейшее формирование в
Вооружённых Силах России. Более
103 тысяч его военнослужащих
в годы Великой Отечественной
войны были награждены орденами
и медалями, свыше 220 человек
стали Героями Советского Союза,
подчёркивалось в выступлении
командующего. Военнослужащие
продолжают славные традиции
старшего поколения – показывают
высокие результаты во время
выполнения специальных задач,
получают хорошие оценки во время
учений и армейских соревнований.
В завершение торжественного
собрания генерал-лейтенант
Андрей Колотовкин вручил
отличившимся офицерам награды,
благодарности и ценные подарки.

О милосердии
Федотова, которая служит
в межвидовом учебном центре в Ульяновске, решила,
что необходимо сделать более удобным и комфортным
процесс подготовки специалистов по военно-учётным
специальностям. Её идея по
изобретению
виртуального тренажёра была высоко
оценена как преподавателями, так и курсантами.
В межвидовом региональном
учебном
центре Центрального военного
округа по подготовке специалистов связи в Ульяновске
разработали виртуальный
тренажёр по развёртыванию
спецаппаратной П-244И-4
для военных водителейэлектриков. Программа позволяет не только обучать
курсантов, но и оценивать правильность и корректность их действий при
выполнении норматива по
развёртыванию спецаппаратной П-244И-4.
Тренажёр помогает проводить
обучение водите-

ночного видения для разведчиков, созданные в одном из
подразделений, дислоцированных в Сибири. Такие очки
не новшество в Вооружённых
Силах, но это как раз тот случай, когда необходимо улучшить имеющиеся, потому как
ранее изобретённая модель
не давала возможности военнослужащим хорошо видеть в

проводимых как в зоне ответственности ЦВО, так и за его
пределами.
Новаторские
разработки военные специалисты предлагают Научнотехническому
комитету.
Рационализаторские предложения комитет прорабатывает совместно с предприятиями с целью из множества

Военнослужащие объединённой
российской военной базы
в Киргизии совместно с
представителями отделения
«Милосердие», основанного при
войсковом храме Александра
Невского, оказали помощь
многодетной семье, проживающей
в селе Джээк Иссык-Атинского
района республики.

Войсковые рационализаторы находятся
в постоянном взаимодействии
с разными структурными подразделениями,
обмениваются опытом на различных
выставках
помещениях, где нет источников естественного света.
Самодельный
прибор
ночного видения основан на
принципе восприятия инфракрасного света спектра.
Прибор помогает ориентироваться в закрытых, заброшенных помещениях. Такое
изобретение экономит ресурсы штатных технических

предложений выбрать наиболее практичное.
В 2022 году в рационализаторской и инновационной
сфере продолжится работа
над введением в эксплуатацию ранее запатентованных
разработок, а также над созданием новых.
Дарья УГЛИНСКИХ.

Специально для нуждающихся
российские военнослужащие
организовали добровольный
сбор тёплых детских вещей,
продуктов питания и предметов
первой необходимости и доставили
их к месту проживания.
Военнослужащие объединённой
российской военной базы на
протяжении многих лет помогают не
только малообеспеченным семьям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, но и продолжают
шефствовать над детским домом
семейного типа «Алтын уя» и
реабилитационным центром «Умут».
Иван МЕТЕЛЬ.
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В силовых структурах Поволжья, Урала и Сибири

Колядки для
росгвардейцев
Учащиеся подшефной СвятоВладимирской гимназии
посетили батальон связи
Сибирского округа Росгвардии,
поздравив военных связистов
с Крещением Господним.

В клубе воинской части состоялся
праздничный концерт, на
котором детский хор исполнил
рождественские песнопения
и колядки. Перед началом
концерта с приветственным
словом к военнослужащим
обратился директор гимназии
Роман Чуриков. Он поздравил
всех присутствующих с великим
праздником, подчеркнув
его важность с точки зрения
обретения веры и спасения души,
и выразил слова благодарности
росгвардейцам за многолетнее
сотрудничество, пожелав им
успехов в военном деле.
В свою очередь, связисты
рассказали детям о войсках
правопорядка, а также о том,
как осуществляется обеспечение
устойчивой и непрерывной связи в
различных условиях обстановки.
В завершение встречи заместитель
командира части майор Константин
Пичугин от лица военнослужащих
поблагодарил коллектив гимназии
за праздничное мероприятие
и пригласил ребят на чаепитие
в столовую воинской части.

На грани жизни и смерти
Оперативная служба подразумевает особое сплочение
и самих сотрудников, и членов их семей. Конечно же, особое внимание –
коллегам-ветеранам и родным погибших товарищей.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА СПАСЕНИЕ
В социальной сети поблагодарили росгвардейцев
из Отрадного, спасших человека.
На официальный аккаунт
социальной сети ВКонтакте
Управления Росгвардии по
Самарской области поступило обращение с просьбой
поблагодарить экипаж вневедомственной охраны, дежуривший 7 января в городе
Отрадном.
Днём прохожие, находившиеся неподалёку от

железнодорожного
вокзала, заметили около остановки общественного транспорта человека, лежавшего без
движения в снегу. Мужчина
не подавал признаков жизни.
Неравнодушные граждане обратились в экстренные службы с просьбой оказать помощь.
На вызов приехала группа задержания вневедомственной
охраны Росгвардии.
«К большому сожалению,
– пишут подписчики официального аккаунта социальной
сети ВКонтакте Управления
Росгвардии по Самарской области, – мы не записали их

Тебе,
призывник
В Центре подготовки личного
состава Приволжского округа
Росгвардии состоялся концерт
для военнослужащих по призыву.

В январе в Центре подготовки
личного состава Приволжского
округа Росгвардии для
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву,
были организованы викторины,
«круглые столы», литературные
вечера, а также выступление
оркестра воинской части.
Всеми любимые и узнаваемые
композиции, новогодние мелодии
из фильмов и зимние попурри
прозвучали в зрительном зале
под бурные аплодисменты.
«Музыка всегда поднимала
и поднимает настроение
слушателям, а живая музыка
в исполнении оркестра – это
как отдельный вид искусства.
Мы серьёзно подошли к
планированию этого мероприятия,
тщательно подбирали репертуар
и репетировали каждую
композицию. Несмотря
на небольшое количество
зрителей в зале, атмосфера
была праздничной, волшебной,
как и положено в новогодние
вечера», – подчеркнул начальник
оркестра – военный дирижёр
Михаил Комендантов.

Место подвигу
Патриотический проект
Росгвардии стал
победителем конкурса
молодёжных инициатив.

Проект «Есть в жизни
место подвигу»,
созданный усилиями
представителей Управления
Росгвардии по Свердловской
области и Уральского
государственного аграрного
университета, стал победителем
конкурса «Банк молодёжных
инициатив», организованного
департаментом социальной
и молодёжной политики
Екатеринбурга.
Диплом победителя был
вручён руководителю
территориального органа
ведомства генерал-майору
полиции Константину Шуршину.
В этом году около
50 проектов было
представлено для участия
в восьми направлениях
государственной
молодёжной политики.
Патриотический проект
Росгвардии и студентов-аграриев,
ставший лидером конкурса,
включает встречу с ветеранами
и участниками боевых действий
в Афганистане, на Северном
Кавказе, других локальных
конфликтах, а также проведение
военно-спортивной игры.
Эта акция направлена на
привлечение внимания
студенческой молодёжи к
военной истории Отечества,
воспитание патриотизма,
активной гражданской позиции.
Иван МЕТЕЛЬ.

фамилий. Запомнили лишь
номер машины».
Выяснилось, что в тот
день на дежурство заступили сержант полиции Аслан
Бердогулов и старший сержант
полиции
Дмитрий
Кирюшев.
Подойдя к лежавшему на
снегу мужчине, росгвардейцы
определили, что он не просто
находится без сознания – у
человека уже были признаки первичного обморожения.
Сотрудники вневедомственной охраны перенесли мужчину на лавочку, оказали ему
доврачебную помощь и вызвали бригаду «скорой
помощи», которая доставила его в городскую
больницу Отрадного.
В настоящий момент
пострадавший
мужчина выписан из
больницы в связи с
улучшением состояния.
«Спасибо большое
нашим росгвардейцам.
Ребята прибыли оперативно, помогли человеку. Без их помощи
он наверняка бы замёрз. Молодцы!», – с
благодарностью
пишут подписчики официального
аккаунта социальной сети
ВКонтакте Управления
Росгвардии по Самарской области.

ИСПОЛНИЛИ СВОЙ
ДОЛГ ДО КОНЦА
«Гибель каждого нашего сотрудника – огромная,
невосполнимая утрата для
всех нас! Имя каждого погибшего при исполнении
служебного долга вписано в
историю МЧС России»: руководство, совет ветеранов и
весь личный состав Главного
управления МЧС России по
Иркутской области скорбит о
случившемся.
Напомним, 22 января ночью в городе Бодайбо произошёл пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Никто из жильцов
не пострадал. Для разведки
и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако спустя
некоторое время в установленный срок одно звено не
вышло из горящего здания. В
составе звена были начальник караула 37 ПСЧ лейтенант внутренней службы

Руснаков Игорь Андреевич,
1994 года рождения, и пожарный этой же части Найдёнов
Вадим Александрович, 1997
года рождения. Все силы были
брошены на их поиски, позже
пожарных нашли погибшими
внутри.
Полковник
внутренней
службы Вячеслав Федосеенко:
– Случившееся – трагедия, с которой невозможно
смириться.
Расследование
этого происшествия, безусловно, будет полным, мы
должны сделать всё от нас
зависящее, чтобы подобное никогда не повторилось.
Сейчас проводится подробный разбор реагирования на
пожар, анализируются действия каждого ответственного лица. При всём этом мы
не должны забывать и о родственниках наших погибших
сотрудников. МЧС России
окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и
близким.

Пятый гусарский
В Самаре действующие сотрудники и ветераны
Росгвардии приняли участие в мероприятиях
Военно-исторического музея ЦВО.

В ходе мероприятия губернатор региона Дмитрий
Азаров передал в дар полковой знак 5-го гусарского Александрийского полка
ея величества государыни
императрицы
Александры
Фёдоровны. Глава Самарской
области отметил, что жители региона трепетно хранят
память о полку «бессмертных гусар». И это неспроста,
с 1910 года губернская столица стала местом постоянной
дислокации полка. На территории региона действует военно-патриотический
клуб
«Бессмертные гусары», в деятельности которого активное
участие принимают ветераны,
а в свободное от службы время и действующие сотрудники Росгвардии. В их числе
полковник полиции в отставке
Станислав Аникин. Благодаря
кропотливой работе энтузиа-

стов, буквально по крупицам
восстанавливавших историю
подразделения, в том числе
и усилиям росгвардейцев, в
Военно-историческом музее
ЦВО недавно была открыта
целая экспозиция, посвящённая боевому пути легендарного гусарского полка.
– Это вдохновило меня
на то, чтобы заняться поисками. И сегодня я рад передать
этот уникальный артефакт
в музейный фонд. В первую
очередь это, конечно же, знак
благодарности тем настоящим
патриотам нашей страны и
земли Самарской, тем энтузиастам, которые многое делают для сохранения памяти
о свершениях наших предков, – подчеркнул губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров.
5-й гусарский Александрийский ея величества госу-

дарыни императрицы Александры Фёдоровны полк был
создан 11 августа 1776 года.
История легендарного подразделения наполнена ратными
подвигами, блестящими победами и славными именами.
В 1796 году по решению императора Павла I за мужество
и доблесть его военнослужащие получили чёрную с серебром гусарскую форму, а вместе с ней прозвище «чёрные
гусары».
Полк сражался во многих войнах, которые вела
Российская империя, в том
числе с турками, в Отечественной войне 1812 года,
заграничных походах 1813
– 1814 годов. В его составе в
разные годы служили князь
Валериан Мадатов – герой
Отечественной войны 1812
года, поэт Николай Гумилёв,
герой
Первой
мировой
войны корнет Константин
Батюшков – правнук известного поэта, писатель Михаил
Булгаков.

К маме Героя в гости
На Среднем Урале сотрудники ОМОН «Малахит»
Управления Росгвардии по Свердловской области
поздравили с 84-летием Людмилу Евлампиевну
Чечвий – маму Героя России Виктора Чечвия,
погибшего при выполнении боевой задачи в 1999
году на Северном Кавказе.

Бойцы отряда вручили
имениннице букет цветов и подарки. Офицеры спецподразделения пожелали маме Героя
России здоровья и долголетия.
После
гибели
сына
Людмила Евлампиевна увлеклась сочинением стихов,
которые помогли ей пережить

тяжёлую боль утраты и стали её утешением. Основная
тема её поэзии посвящена памяти погибшего сына.
Сегодня ни одно мероприятие
отряда с участием Людмилы
Евлампиевны не обходится без
прочтения новых строк, которые никого из слушателей

не оставляют равнодушными.
«Наши сотрудники с гордостью и одновременно с болью хранят в своей памяти
примеры мужества погибших сослуживцев. Внимание
к матерям и вдовам погибших – это не только важная
составляющая
социальной
работы отряда, но в первую
очередь – это дань уважения
к тем, кого сегодня нет рядом с
нами», – отметил заместитель
командира ОМОН «Малахит»
полковник полиции Алексей
Киселёв.

На юбилей коллеги
Председатель совета ветеранов Управления
вневедомственной охраны по Свердловской
области Сергей Шабынин и председатель совета
ветеранов Ленинского ОВД Александр Перевалов
поздравили с 90-летним юбилеем подполковника
милиции в отставке Геннадия Щипачёва.

Геннадий Георгиевич родился 15 января 1932 года
в Свердловске. Свой служебный путь он начал в
1950 году, будучи курсантом Молотовского пехотного
училища. Прослужив восемь
лет командиром взвода курсантов военной школы авиамехаников воздушного объединения
Прикарпатского
военного округа, Геннадий
Георгиевич пришёл в органы правопорядка. В период
с 1962 по 1976 год проработал на должностях от оперуполномоченного ОБХСС до
заместителя начальника отделения уголовного розыска по профилактической
службе ОВД Октябрьского

райисполкома города Свердловска.
В мае 1976 года перешёл
на работу во вневедомственную охрану при ОВД ВерхИсетского
райисполкома
на должность заместителя
начальника отдела. Отдав
службе в органах внутренних дел более 30 лет, ушёл на
заслуженный отдых 14 июля
1986 года.
Ветераны Росгвардии и
МВД передали юбиляру поздравления от руководства
областного Управления вневедомственной охраны, поблагодарили за многолетнюю
службу, пожелали крепкого
здоровья и вручили памятные подарки.

Как воспитываются добровольцы
Даже младшие школьники могут предотвратить
большую беду, если будут знать,
как действовать в опасной ситуации.

Урок по пожарной безопасности и ликвидации
лесных пожаров провёл
Добровольческий спасательный отряд «111.62» для кадет
классов МЧС Хомутовской
средней общеобразовательной школы № 1 Иркутской
области.
Добровольцы подчёркивают, что такие занятия максимально эффективны, когда проходят в увлекательной игровой форме. Такой
формат позволяет донести
до ребят не только основные
правила безопасного поведения, но и отработать алгоритм действий в той или иной
чрезвычайной ситуации.
Чем опасны верховые и
низовые пожары, как действовать, если заметил их,
как спастись от огня, по каким номерам сообщить об
опасности, с помощью чего

можно потушить возгорание
– таковы основные вопросы,
на которые у наставников из
спасательного отряда, конечно же, есть ответы. Практики
в области тушения лесных
пожаров познакомили юных
спасателей с оборудованием,
применяемым на лесных пожарах, и экипировкой добровольных пожарных. Ребята
примерили форму и узнали
о правильном использовании
ранцевого лесного огнетушителя.
Кадеты справились со
всеми теоретическими и
практическими заданиями.
Отряд «111.62» и дальше планирует развивать сотрудничество с детскими по-

жарными дружинами, проводить занятия для школьников в разных городах области.
«Ведь добровольцами не
рождаются – их тоже надо
воспитывать,
передавать
знания и поддерживать у
ребят интерес к нашей работе. В 2022 году на базе
Хомутовской средней школы № 2 была создана дружина юных пожарных «Огонёк
– отряд 111.62», над которой мы взяли шефство», –
уточнила доброволец отряда
«111.62» Ольга Незговорова,
организатор, идейный вдохновитель и руководитель
ДЮП.

Подготовила Лариса ЛАРИОНОВА.
Фотографии предоставлены Добровольческим спасательным отрядом «111.62».
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Экипаж Russian Ocean Way: к новому рывку

Наши в Пекине
Спортсмены ЦСКА на XXIV зимних
Олимпийских играх.

ют. Если не чистить, ход
сильно замедляется, – поясняет Ковалевский.
Тем временем на странице экспедиции в YouTube
продолжают выходить новые серии документального
фильма «Мир глазами современных русских путешественников». Цикл видеороликов рассказывает о непростом пути от Кронштадта до
Форталезы, который отважные россияне проделали за
шесть месяцев.
Очередная, пятая, серия
рассказывает об остановке
тримарана в Стокгольме и
интересных встречах, которые произошли в шведской
столице.
1 июля 2021 года сибирские путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин отправились по маршруту первых
русских кругосветных экс-

Фото участников экспедиции

Участники уникальной экспедиции «По пути
русских кругосветных мореплавателей» готовят к
продолжению путешествия свой тримаран Russian
Ocean Way, который в конце декабря достиг
берегов Бразилии. Сейчас Евгений Ковалевский
и Станислав Берёзкин снимают с судна все узлы,
требующие замены, и проводят полную ревизию
перед началом основных работ.

– В настоящее время
тримаран находится в порту Мукурипе в бразильской
Форталезе. За это огромное
спасибо президенту порта госпоже Маяре. Экипаж готовит
судно для следующего перехода вдоль берегов Бразилии
от Форталеза до Кабидело,
– говорит руководитель экспедиции Томского областного
отделения Русского географического общества Евгений
Ковалевский.
По его словам, если всё
удастся сделать быстро, то
через две недели тримаран
снова спустят на воду, и экспедиция продолжит путь на
юг вдоль Восточного побережья Южной Америки.
– Узлы снимаем, проводим ревизию. Нужно очистить дно у всех трёх баллонов – наросли водоросли и
ракушки. Буквально за дветри недели баллоны обраста-

педиций XIX века: Ивана
Крузенштерна (1803 – 1806),
Юрия Лисянского (1803 –
1806), Отто Коцебу (1815 –
1818, 1823 – 1826), Василия
Головнина (1817 – 1819),
Фёдора Литке (1826 – 1829),
Фаддея Беллинсгаузена и
Михаила Лазарева (1819

– 1921). Международный
проект Томского областного отделения РГО «По пути
русских кругосветных мореплавателей»
посвящён
250-летию со дня рождения
Крузенштерна и 200-летию
открытия русскими моряками Антарктиды. Данные со-

бытия на долгое время определили лидерство России
в освоении Мирового океана и открытии новых
земель. Подробнее узнать о
проекте и оказать посильную помощь в его реализации можно на сайте экспедиции.

Мама, я теперь звезда!
ЮЛИЯ БЕЛЯКОВА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СЕМЕЙНОЙ ФОТОГРАФИИ
Лето, запах скошенной травы, горячее солнце и скрип качелей. У каждого из
нас было своё детство, насыщенное и неповторимое, но самые классические
его маркеры – деревенская природа, беззаботность, улыбка бабушки
– отзываются приятным теплом у многих. Этим и цепляет кадр Юлии
Беляковой, лауреата конкурса «Самая красивая страна-2021» в номинации
«Многоликая Россия». Фото становится проводником в мир душевных
детских воспоминаний и сохраняет их для маленькой героини. Как такого
добиться, рассказывает автор.

приятных эмоций, оно очень
атмосферное. Девочка спустя много лет будет смотреть
на снимок и вспоминать этот
беззаботный летний день, который она провела вместе со
своей бабушкой».
На информацию о конкурсе будущая победительница наткнулась случайно
– прочитала новость в ленте
у друзей. Зашла посмотреть
из интереса на фото редких

Фотография «Крылатые качели» была выбрана в качестве лучшей работы
на конкурсе «Самая красивая страна-2021» в номинации «Многоликая Россия»

тографии, которые бы затронули каждого, на деле оказалось не так просто: пожилые
люди, как правило, очень
сложно идут на контакт.
– Эти кадры я сделала буквально из-за угла – у
меня всегда с собой камера
на такой случай, – вспоминает Юлия. – Красота мо-

Самое главное в работе с детьми, считает автор, —
поймать эмоции в кадре
работки узнаваемого авторского почерка потребовалось
время.
– Конечно, определённую часть работы составляют
журнальные и каталожные
съёмки и сотрудничество с
детскими модельными агентствами, – делится Юлия. –
Однако мне самой больше
по душе ретронаправление
в фотографии, со старой советской атмосферой. Скорее
всего, сказывается детство –
оно у меня было очень счастливым. Мы с сестрой всё лето
проводили в деревне у бабушки: целыми днями бегали
босиком, купались в пруду,
сушили сено и рвали яблоки
с деревьев, не боясь подхватить заразу. Сейчас, как мне
кажется, вся эта простота и
беззаботность уходят – и так
хочется сохранить эти состояния.
Передать рецепт счастья
новому поколению помогла
бабушка – теперь уже прабабушка. Так родилась серия
кадров, один из которых и
стал победителем конкурса.
Однако сделать живые фо-

мента в его естественности:
здесь моя бабушка, Татьяна
Никоноровна, качает на качелях правнучку, мою младшую дочь Эвелину. Они общаются, ни о чём не подозревая, и мне удалось это поймать.
Именно это и зацепило
членов жюри конкурса – экспертов, которые оценивали
работы, отбирали финалистов и победителей.

«Кадр получился лаконичным, но очень содержательным, – рассказывает
Наталия Штаева, главный
редактор журнала Discovery.
– С одной стороны, здесь
всего два человека на фоне
обычного для России деревенского пейзажа. С другой,
каждый элемент в кадре
имеет значение: бабушка и
внучка – преемственность и
связь поколений, которую в
наш век стремительного развития технологий так легко
потерять. Они смотрят друг
на друга, а не в гаджеты – им
доставляет удовольствие находиться вместе. Нам неважно, в какой именно деревне
или дачном посёлке был сделан снимок, – это та самая
«обычная» Россия, о существовании которой часто забывают жители мегаполисов.
Многие из нас ездили на летние каникулы к бабушке, поэтому фото вызывает волну

животных и дикой природы
из самых удалённых уголков нашей страны и случайно обнаружила номинацию
«Многоликая Россия».
– Меня зацепило название «Самая красивая страна» – это же действительно
так! – подчёркивает фотограф. – Очень красивые работы и достойные претенденты, но это всё было не про
меня, пока я не увидела номинацию про людей. Решила
попробовать – добавила буквально два-три фото за пару
месяцев до конца конкурса.
И вот одно из них стало финалистом.
Сюжет для конкурсных
работ был выбран не случайно: в своих работах Юлия
старается делать акцент на
разнице в возрасте – взаимодействии молодых и по-

В Пекине начинаются XXIV зимние
Олимпийские игры – без сомнения,
главное спортивное событие
2022 года. И как всегда, в составе
нашей национальной команды
внушительный десант армейских
спортсменов – на сей раз на
212 членов сборной приходится
63 представителя ЦСКА. Мы уже
привыкли к тому, что армейцы
своими стабильно высокими
результатами всегда придают
уверенности остальным российским
спортсменам, да к тому же вносят
существенный вклад в общий
медальный зачёт. Так было и в
Сочи-2014, и в Пхёнчхане-2018,
и так, надеемся, повторится и
на Играх-2022 в Поднебесной.
Вот кто будет представлять
легендарный Центральный
спортивный клуб армии
на олимпийских трассах
и стадионах Китая:

БИАТЛОН
Старший лейтенант Цветков
Максим Сергеевич, лейтенант
Логинов Александр Викторович,
прапорщик Казакевич Ирина
Владимировна, прапорщик Латыпов
Эдуард Ратмилевич, прапорщик
Миронова Светлана Игоревна,
прапорщик Нигматуллина Ульяна
Николаевна, Васнецова Валерия
Сергеевна, Халили Саид Каримулла
Саид Вахидулла, Резцова Кристина
Леонидовна, младший сержант
Серохвостов Даниил Русланович.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

быстро устают, им сложно
удержаться на одном месте
– и тут приходится побегать. У пожилых другая особенность: они считают себя
слишком старыми, морщинистыми, некрасивыми и не
понимают, зачем им фотографироваться.
У старшего поколения,
по мнению автора, своё представление о фотографии,
сложившееся, как правило,

Одно из главных назначений фотографии —
сохранить воспоминания для будущих поколений

Фотографией Юлия заинтересовалась после рождения первой дочери и, выйдя во второй декрет, решила освоить профессию.
Онлайн-обучение, курсы и
мастер-классы, любительская камера, первые съёмки.
Детско-семейная тематика
полюбилась сразу, а для вы-
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в годы их юности. Они считают, что снимать нужно молодость и красоту, и держатся
за свои карточки, сделанные много лет назад. Задача
Юлии – передать изящество
старости и сохранить воспоминания внукам и правнукам о том времени, которое
они провели вместе. Такие
съёмки своего рода социальный проект: Юлия сама
находит моделей, убеждает их фотографироваться,
вдохновляет и работает бесплатно.
Самое главное в семейной фотографии, по мнению
автора, – преемственность
поколений.
– Моя бабушка точно
так же не любит фотографироваться – уговаривать её
приходилось очень долго, –
вспоминает фотограф. – Но

Капитан Захаров Руслан
Альбертович, Алдошкин Даниил
Алексеевич, Арефьев Артём
Олегович, Воронина Наталья
Сергеевна, Голубева Елизавета
Сергеевна, Качанова Дарья
Дмитриевна, Мурашов Руслан
Николаевич, Муштаков Виктор
Алексеевич, Семериков
Данила Михайлович, Трофимов
Сергей Сергеевич.

СНОУБОРД
Прапорщик Быкова Милена
Алексеевна, прапорщик
Логинов Дмитрий Алексеевич,
прапорщик Соболева Наталья
Андреевна, рядовой Надыршина
Софья Валерьевна, Слуев
Игорь Денисович, Соболев
Андрей Андреевич.

ХОККЕЙ
Андронов Сергей Владимирович,
Григоренко Михаил Олегович,
Карнаухов Павел Андреевич,
Нестеров Никита Данилович,
Плотников Сергей Сергеевич,
Слепышев Антон Владимирович,
Федотов Иван Дмитриевич,
Гусев Никита Андреевич,
Кузьменко Андрей Александрович,
Марченко Кирилл Игоревич,
Самонов Александр
Александрович.

ШОРТ-ТРЕК
Прапорщик Просвирнова
Софья Сергеевна, Ейбог
Даниил Олегович, Ситников
Павел Владимирович.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Прапорщик Хорошилов
Александр Викторович.

СКЕЛЕТОН
Прапорщик Никитина Елена
Валерьевна, рядовой Семёнов
Владислав Владимирович, Третьяков
Александр Владимирович.

БОБСЛЕЙ
Беломестных Юлия Владимировна,
Лаптев Алексей Александрович.

САННЫЙ СПОРТ

жилых людей. В этом, по её
мнению, и заключается вся
истинная суть семейной
съёмки. На новый, VIII конкурс «Самая красивая страна-2022» фотохудожница
уже загрузила свои работы,
однако раскрывать их раньше времени нельзя. Кстати, приём работ открылся
27 декабря и продлится до
10 апреля.
– Меня очень трогают
съёмки пожилых людей. Как
ни парадоксально, но тяжелее всего фотографу работать с детьми и стариками,
– рассуждает Юлия. – Чем
младше ребёнок или чем
старше взрослый, тем больше психологических приёмов вам потребуется. Дети

когда я распечатала и привезла ей фотографии с качелями, она была очень довольна. Теперь она стала проще к
этому относиться, у моих дочек появилась целая коллекция снимков с любимой прабабушкой, а младшая всем
рассказывает, что она теперь
звезда.
Приём работ на новый VIII фотоконкурс РГО
«Самая красивая страна»
уже открыт. Подать заявку на участие и загрузить
свои лучшие снимки можно
на сайте photo.rgo.ru до 10
апреля.
Юлия ГОПИУС.
Фото
Юлии БЕЛЯКОВОЙ.

Материалы предоставлены пресс-службой РГО.
RGO.RU

Антонов Владислав Николаевич,
Демченко Виктория Альбертовна,
Денисьев Александр Владимирович,
Иванова Татьяна Ивановна,
Павличенко Семён Александрович,
Репилов Роман Александрович.

ФРИСТАЙЛ
Рядовой Шульдяков Артём
Александрович, Буров Максим
Алексеевич, Лазаренко
Виктория Сергеевна, Смирнова
Анастасия Андреевна, Таталина
Анастасия Викторовна.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Старший лейтенант Ступак
Юлия Сергеевна, старший
лейтенант Червоткин Алексей
Александрович, младший сержант
Терентьев Александр Васильевич,
младший сержант Мацокина
Христина Сергеевна.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Кондратюк Марк Валерьевич,
Семененко Евгений Станиславович.
Подготовил
Алексей МИХАЙЛОВ.

12

4 (18666)

4 – 10 февраля 2022 г.

Короткой строкой

Быстрее. Выше. Сильнее

Гири – это наша слабость!
В Смоленске подведены итоги чемпионата Вооружённых
Сил Российской Федерации по рывку гири.
Победителями стали представители Центрального
военного округа и команда ВУНЦ ВВС «ВВА».

Дуга времени
Годовой праздник Инсарского пехотного полка
и демонстрация военной формы и вооружения
российской армии начала 20-го века прошли на
территории учебного центра подготовки младших
специалистов автобронетанковой службы в
Челябинске.

Площадкой мероприятия
на территории учебного центра
стал архитектурный комплекс
Красные казармы, где в начале
20-го века квартировал 196-й
пехотный Инсарский полк.
В мероприятии приняли участие военнослужащие
учебного центра, члены их семей, а также представители
общественных и патриотиче-

ских организаций и объединений Челябинска.
Традиция проведения полкового праздника 196-го пехотного Инсарского полка была
возрождена в Челябинске
в 2019 году при поддержке
правительства, а также общественных и военно-патриотических организаций региона.

Кадеты Челябинска
В Челябинске поблагодарили кадет и их наставников
за активное участие в областных соревнованиях
Федерации армейского рукопашного боя в 2021 году.

Руководитель Федерации
Виктор Глухих особо отметил
массовость занятий этим прикладным видом спорта – более
80 кадет школы занимаются
рукопашным боем, высоко оценил дисциплину и строевую
подготовку ребят.
Председатель совета шефов воинских частей, представитель центра «Авангард»
Игорь Михайлов вручил школе
благодарность Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности за
развитие лучших традиций па-

триотизма и активное участие
учащихся в спортивной жизни.
Состоялась рабочая встреча с
директором школы Сергеем
Хайдуковым, представителями родительской общественности по вопросам организации
сотрудничества в реализации
совместных просветительских
и профессионально-ориентационных проектов центра «Авангард», Поискового движения
России и «Юнармии».

Перед торжественной церемонией награждения и закрытия чемпионата ВС РФ по рывку гири прошли соревнования
среди мужчин в весовой категории свыше 95 кг и среди женщин в весовых категориях 65 кг
и свыше 65 кг.
По итогам соревнований
среди девушек в лёгком весе
«золото»
завоевала
Алина
Васькина (ВДВ), совершившая
210 подъёмов 24-килограммовой гири. «Золото» турнира – у
Натальи Барбаковой, ЦВО (234).
Победительницами турнира
в весе свыше 65 кг стали Полина
Полякова –ЦВО (256) и Мария
Кухарева – ВДВ (256).
Золотые медали чемпионата ВС РФ в весовых категориях свыше 95 кг достались: Егору
Демышеву (ЦВО) – результат
261, Валерию Тибиркину (ВДВ)
– результат 262 и Андрею

Душеину (ВДВ) – результат 233.
В
весовой
категории
95 кг лучшими были: Иван
Самочернов с результатом 243
подъёма, Булат Жамьянов –
266, Антон Анасенко – 231.

Первые места турнира в весовой категории 85 кг заняли:
Сергей Любимский – 256 подъёмов, Владислав Третьяков – 251,
Андрей Бетнев – 231.
Среди мужчин в весовой категории 75 кг лучшие результаты зафиксированы: у Алексея
Иванова – 267 подъёмов, у
Александра Хвостова – 246, у
Арсена Арушанова –194.

Армейский рукопашный
В Самарской области состоялся чемпионат
гвардейского общевойскового объединения
Центрального военного округа по армейскому
рукопашному бою. В мероприятии приняли
участие 77 спортсменов.

На спортивной базе «Черноречье» Самарского филиала
ЦСКА за звание сильнейшего
боролись офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту и по призыву различного уровня подготовки. Поединки
проходили в семи весовых категориях.
По
итогам
соревнований были определены победители и призёры в командном и личных первенствах.

В командном зачёте первое
место заняла сборная гвардейского
мотострелкового
соединения, второе место –
команда миротворцев, третье
место – команда отдельного мотострелкового соединения.
Заслуженные награды атлетам-военнослужащим вручил начальник Самарского филиала ЦСКА Роман
Махонин.

Дивизион 40 +

Алексей ЗЯЗЕВ.

Хоккеисты Центрального военного округа
досрочно вышли в плей-офф чемпионата
по хоккею с шайбой Ночной хоккейной лиги
Свердловской области. Матч состоялся между
командами «СКА ЦВО» и «Созвездие-МЧС» в
дивизионе 40 +.

Зимние старты Сибири
Чемпионат Центрального военного округа
по офицерскому зимнему троеборью прошёл
в Новосибирске.

В соревнованиях принимали участие 77 спортсменов из
18 команд объединений, соединений и воинских частей ЦВО, а
также военных вузов, дислоцированных в Самаре, Тольятти,
Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Вольске, Омске, Новосибирске.
В течение трёх дней военнослужащие соревновались в
плавании вольным стилем на
дистанции 200 и 300 метров,
стрельбе из штатного оружия
(упражнение ПМ-1, 2, 3), лыжной гонке на дистанции 5 и 10
километров.
Победителем
соревнований стала команда Вольского
военного института материаль-

но-технического обеспечения,
второе место – у команды военнослужащих общевойскового объединения, дислоцированного в Сибири, и третье место – у команды военнослужащих объединения ВВС и ПВО
Центрального военного округа.
Также победители были
определены в личном первенстве по трём возрастным группам. Победителей наградили
кубками, медалями и грамотами. Чемпионат является отборочным этапом чемпионата
Вооружённых Сил Российской
Федерации по офицерскому
троеборью.
Павел ОЛЕНЕВ.

В лёгком весе 65 кг золотые
медали завоевали: Владислав
Морозович – 247 подъёмов, Олег
Щербин – 202, Игорь Сапрыкин
–181.
В общем зачёте среди команд видов и родов войск, военных округов ВС РФ победителями турнира стали представители Центрального военного
округа. Второе место заняли
спортсмены-военнослужащие
Воздушно-десантных
войск.
Обладателями бронзовых наград стали гиревики Южного
военного округа.
Среди вузов МО РФ первое место в командном первенстве заняла сборная филиала Военного учебно-научного центра ВВС «ВВА» МО
РФ (Челябинск), на втором
месте – команда Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков.
Третьей стала команда Военной
академии
связи,
сообщает
Департамент информации и
массовых коммуникаций МО
РФ.

Игроки команды «СКА
ЦВО» уверенно открыли счёт,
забив первую шайбу в ворота противника. Однако затем
уступили
сопернику,
пропустив два гола. Команда
военнослужащих-хоккеистов
вырвалась в лидеры к концу

второго периода со счётом 3:2.
В третьем периоде военнослужащие ЦВО забили ещё
две шайбы в ворота соперника,
победив команду МЧС со счётом 5:2.
Николай НЕТУНАЕВ.

Сто лыжников
Чемпионат Центрального военного округа по
лыжному спорту прошёл в Новосибирске на базе
биатлонного комплекса.

В течение трёх дней военнослужащие соревновались в
спринте на 1,5 км свободным
стилем; индивидуальных гонках на 5 км среди женщин и
на 10 км среди мужчин; эстафете 4х5 км. В соревнованиях
принимали участие около 100
лыжников из 15 команд объединений, соединений и воинских частей ЦВО.

Победителем соревнований стала команда Новосибирского общевойскового объединения, второе место – у команды Самарского общевойскового
объединения и третье место
заняла команда гвардейского
танкового соединения ЦВО.
Чемпионат стал отборочным этапом чемпионата ВС РФ
по лыжному спорту.

Край, в котором Родине служим

Природный. Биосферный
Хакасский государственный природный
заповедник официально получил статус
биосферного. Соответствующее распоряжение
подписано 24 января Председателем
Правительства России Михаилом Мишустиным.

Изменения статуса произошли в связи с тем, что в 2017
году заповедник включили в
международную сеть так называемых биосферных резерватов
ЮНЕСКО – уголков планеты,
где человеческая деятельность
не привела к необратимым изменениям естественных природных экосистем. Подобные

е

девственные территории содержат примерно 90 процентов биоразнообразия Земли и нуждаются в сохранении в качестве
природного эталона.
«Новый статус будет способствовать дальнейшему развитию заповедника и сохранению его биоразнообразия»,
– подчёркивается в сообщении

пресс-службы Правительства
Российской Федерации.
Заповедник находится в
Республике Хакасия и входит в
состав Алтае-Саянской горной
области. Его обитатели – снежный барс и манул, кабарга и алтайский улар, лебедь-кликун,
чёрный аист и другие представители редких видов. Особо
охраняемая природная территория богата девственными
лесами и растениями, занесёнными в Красную книгу. Среди
них – можжевельник казацкий,
кандык сибирский, борец Паско

и родиола розовая, известная
также как золотой корень.
Хакасский заповедник был
образован 4 сентября 1999 года.
Его площадь – примерно 2700
квадратных километров. Он
включает основную зону (ядро)
– участок «Малый Абакан», буферную зону – охранная зона
участка «Малый Абакан», участок «Заимка Лыковых» и заказник федерального значения
«Позарым», а также зону сотрудничества – Таштыпский
район Республики Хакасия.
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