
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

150километров дальность
Уничтожение целей

Слово ракетчикам
Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов 

«Искандер-М» ракетного соединения Центрального военного 

округа отработали уничтожение целей на дальности свыше 

150 километров в ходе учения в Оренбургской области. 

200солдат и офицеров
Вертолёты Ми-8АМТШ

«Тяжёлый» полёт
Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ 

на полигоне в Курганской области отработали нанесение 

бомбовых ударов по позициям условного противника.

Подготовил Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.
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 В номер! Военнослужащие 

командных пунктов 

и боевых расчётов 

зенитных ракетных 

систем С-400 

«Триумф» приступили 

к предстрельбовой 

подготовке.

На позициях 
февраля

Масштабные  мероприятия 
оперативной  подготовки  войск 

Вооружённых Сил РФ идут по плану

Для противодействия инфекции 

военные эпидемиологи на треть 

нарастили возможность ПЦР-

тестирований – до 1,2 тысячи 

исследований в сутки.

В регионах Поволжья прошло 

учение Центрального военного 

округа с привлечением более 10 

пусковых установок зенитных 

ракетных систем С-400 «Триумф» 

и зенитных ракетно-пушечных 

комплексов «Панцирь».

Численность мест размещения 
больных доведена до 
1,5 тысячи единиц.

Координаты ракет были 
переданы на пункты 
управления для принятия 
решения о поражении.

Передовая – 
здесь!

Уровни 
мониторинга

В целях сдерживания распространения 
коронавирусной инфекции и оказания помо-
щи заболевшим в военно-медицинских уч-
реждениях Центрального военного округа, 
дислоцированных в регионах Урала, Сибири 
и Поволжья, в два раза увеличен коечный 
фонд. 

На контрольно-пропускных пунктах со-
единений, воинских частей и учреждений 
постоянно дежурят медицинские работни-
ки, организовано около 600 пунктов барьер-
ной термометрии. Только в январе этого года 
ревакцинировано более 27 тысяч человек. 
Всего в границах ответственности ЦВО про-
шло ревакцинацию почти 145 тысяч военно-
служащих, гражданского персонала и чле-
нов их семей. 

Продолжение темы в номере.

По замыслу учения, ранее создан-
ная многоуровневая система радиолока-
ционного мониторинга в составе станций 
«Небо-М», «Небо-У», «Каста-22», «Терек», 
«Десна» и «Оборона» обнаружила и осуще-
ствила сопровождение нескольких десят-
ков ракет, выпущенных с расстояния более 
900 километров. 

Расчёты С-400 «Триумф» выполнили 
захват и электронные пуски по воздуш-
ным целям, приближающимся в зону от-
ветственности противовоздушной обороны. 
Расчёты ЗРПК «Панцирь» параллельно 
выполняли стрельбы по ударным и разве-
дывательным беспилотным летательным 
аппаратам условного противника.

Военнослужащие отработали уничто-
жение высотных, низколетящих, маневри-
рующих и баллистических целей, а также 
выполнили нормативы по переводу техни-
ки из боевого положения в походное и со-
вершению марша в новый позиционный 
район.

В то же время расчёты зенитных ра-
кетных систем С-400 «Триумф» соедине-
ния противовоздушной обороны отразили 
массированный ракетный удар условного 
противника в Сибири.

Расчёты ЗРС С-400 «Триумф» в ходе 
тактического учения совершили марш в 
новый позиционный район, где выполни-
ли комплекс задач по приведению систем в 
боевое положение, провели поиск и захват 
целей на дальности до 300 километров и 
выполнили электронные пуски ракет для 
их уничтожения. Поразив баллистиче-
ские ракеты условного противника, расчё-
ты комплексов С-400 «Триумф» выполни-
ли оперативную смену огневых позиций. 
Кроме того, в ходе учения зенитчики отра-
ботали преодоление «заражённого» участ-
ка местности.

В мероприятии боевой подготовки уча-
ствовали около 500 военнослужащих, было 
задействовано более 40 единиц военной и 
специальной техники.

Напомним, в войска Центрального во-
енного округа поступили глубоко модер-
низированные радиолокационные станции 
«Небо-Т».  

Станции по своим тактико-техниче-
ским характеристикам существенно пре-
восходят аналоги. 

Подготовил Андрей ЯМШАНОВ.

С Днём защитника Отечества!

Соединения противо-
воздушной обороны Цент-
рального военного округа го-
товятся к крупным учениям 
с боевыми пусками зенитных 
управляемых ракет.

Специалисты войск 
ПВО по результатам кон-
трольных испытаний с от-
ражением воздушных на-
лётов особо сложных целей 
условного противника будут 
допущены к боевым пускам 
зенитных управляемых ра-
кет ЗРС С-400 «Триумф». 
Военнослужащие пройдут 
усиленную теоретическую 
и практическую подготов-
ку на базе Военной акаде-
мии воздушно-космической 
обороны с использованием 
современных тренировоч-
ных комплексов. Курс пред-
стрельбовой аттестации 
включает занятия по такти-
ческой, технической, специ-
альной и ракетно-стрелко-
вой подготовке, а также про-
тиводействие высокоманёв-
ренным, сверхскоростным, 
баллистическим целям и 
мишеням, летящим на пре-
дельно малых высотах.

Предстрельбовая под-
готовка завершится в конце 
месяца, в ней задействовано 
более 100 военнослужащих 
соединений противовоз-
душной обороны из числа 
офицеров управления, бое-
вых расчётов и командных 
пунктов, которым в конце 
марта в ходе противовоз-
душного боя предстоит вы-
полнить боевые пуски зе-
нитных управляемых ракет 
на полигоне в Астраханской 

области.

Николай НЕТУНАЕВ.

Ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по наземным 
целям, имитирующим пусковые зенитные ракетные установки и объекты инфра-
структуры «противника». Кроме того, военнослужащие совершили марши в на-
значенные районы, оборудовали стартовые позиции в инженерном отношении, 
выполнили развёртывание ракетных комплексов и отразили атаку условных ди-
версантов.

ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и пло-
щадных целей противника: ракетных комплексов, реактивных систем залпово-
го огня, дальнобойной артиллерии, самолётов и вертолётов на аэродромах, ко-
мандных пунктов и узлов связи.

Лётчики транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ сбросили около 20 
авиационных бомб, действуя на предельно малых и малых высотах до 300 ме-
тров днём и ночью. При нанесении бомбовых ударов экипажи заранее рассчи-
тывали точку сброса авиабомб, учитывая скорость и высоту полёта для точного 
поражения целей.

Кроме того, лётчики транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ вы-
полнили манёвры по уходу от средств противовоздушной обороны условно-
го противника, выпустив ложные тепловые цели, а также задачи по аэрона-
вигации, ведению воздушной разведки и определению координат наземных 
целей.

В отработке учебно-боевых задач были задействованы вертолёты 
Ми-8АМТШ, около 30 единиц наземной техники, а также  более 200 военнослу-
жащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы управления и 
обеспечения полётов.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил 

с Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ 

Владимиром Путиным ход проводимых учений.

В понедельник на встрече в 
Кремле министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу доложил Президенту России 
Владимиру Путину о ходе уче-
ний, которые в эти дни проводятся 
в Вооружённых Силах: и в различ-
ных акваториях Мирового океана, и 
на территории ряда военных окру-
гов и Белоруссии. Часть из них завер-
шена или завершится в ближайшее 
время. Кроме того, глава военного ве-
домства проинформировал о про-
фессиональных действиях моряков 
Тихоокеанского флота, которые обна-
ружили и вытеснили из территориаль-
ных вод Российской Федерации ино-
странную подводную лодку.

«Учения масштабные, учения про-
ходят и в Западном военном округе, 
практически на всех флотах – это и 
в Баренцевом море, и в Чёрном море, 
Балтийском море, и на Тихоокеанском 
флоте. В них принимают участие вой-
ска практически всех военных окру-

гов, включая Восточный военный 
округ, Центральный военный округ, 
Северный флот. Часть этих учений 
подходит к своему завершению, часть 
будет завершена в ближайшее время», 
– доложил глава военного ведомства.

«Хотел бы отметить, – продолжил 
он, – что по всем направлениям отра-
батываются самого разного рода дей-
ствия противника, в том числе и дей-
ствия противника как в надводной, 
так и в подводной среде, океанской 
зоне».

В результате работы Тихоокеан-
ского флота, рассказал Сергей Шойгу, 
«у нас была при отработке одной из 
частей учений в районе Курильских 
островов, острова Уруп, обнаруже-
на подводная лодка, скорее всего, 
Соединённых Штатов.

В результате действий – почти 
трёхчасовых – лодка была выдворена 
с территории Российской Федерации, 
куда она зашла на достаточно большую 
глубину по меркам островов – это бо-

лее четырёх километров. В результате 
специальных действий по этой лодке, 
трёхкратных действий, лодка была вы-
дворена из вод России».

По словам министра обороны Рос-
сии, «совершенно не понятна, не обосно-
вана такого рода активность на востоке. 
Но хочу ещё раз повторить, что учения 
пройдут: какая-то часть из них завер-
шена, какая-то завершается, что-то 
предстоит ещё выполнить с учётом мас-
штаба учений, которые были спланиро-
ваны, которые были начаты по вашему 
поручению ещё в декабре».

Относительно инцидента на Тихом 
океане напомним, что в минувшую 
субботу в районе проведения планово-
го учения сил Тихоокеанского флота 
в территориальных водах Российской 
Федерации в районе острова Уруп 
Курильской гряды была обнаружена 
неопознанная подводная лодка – пред-
положительно атомная субмарина ВМС 
США типа «Вирджиния». В режиме 
звукоподводной связи её экипажу на 
русском и английском языках было пе-
редано сообщение: «Вы находитесь в 
территориальных водах России. 
Всплыть немедленно!».
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 Вести из округа  Поздравление

Готовность к диалогу

Товарищи генералы и офицеры, 
прапорщики, сержанты и солдаты!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
боевых действий и военной службы!

День защитника Оте-
чества – поистине всенарод-
ный праздник в нашей стра-
не, посвящённый всем поко-
лениям защитников Родины. 

Защита Отечества всегда 
считалась у россиян святой 
и почётной обязанностью, и 
те, кто избрал своей профес-
сией военную службу, имели 
и имеют неизменное уваже-
ние народа. Такое отношение 
общества к ратному труду ос-
новано на глубоком понима-
нии его огромной значимости, 
на искренней благодарности 
за надёжную защиту мир-
ной жизни, на памяти народа 
о великих победах, добытых 
отвагой и мужеством солдат и 
офицеров.

В разные исторические 
эпохи защитники Отечества 
не давали врагу покорить 
Россию, защищали её от на-
шествий, не щадя себя, отста-
ивали каждую пядь родной 
земли. Именно уроки про-
шлого формируют сегодня 
основные качества военно-
служащего, главные из кото-
рых – патриотизм, верность 
воинскому долгу, честь, вой-
сковое товарищество, сме-
лость, отвага и мужество. 
Именно эти качества помога-
ли Российской армии одер-
живать значительные победы 
в многочисленных сражениях 
по защите нашего Отечества. 

Особых слов благодар-
ности и уважения заслу-
живают ветераны Великой 
Отечественной войны – по-
коление победителей, само-
отверженно отстоявших не 
только суверенитет и неза-
висимость, а само право на 
существование Российского 
государства, спасших мир от 
нацизма. 

Сегодня военнослужащие 
Центрального военного окру-
га, верные славным традици-
ям своих предков, совершен-
ствуют профессиональную 
подготовку, осваивают совре-
менное вооружение и техни-

 Взаимодействие
Составные доброй воли

 «Союзная решимость-2022»

ку, выполняют важные зада-
чи по обеспечению безопас-
ности Российской Федерации 
и будут всегда равняться на 
подвиг дедов и прадедов, ве-
рой и правдой служить свое-
му Отечеству.

Уважаемые товарищи! 
От имени военного со-

вета Центрального военного 
округа и от себя лично по-
здравляю вас с Днём защит-
ника Отечества. Желаю вам, 
дорогие ветераны, крепко-
го здоровья и благополучия, 
бодрости духа и успехов в 
благородном деле воспитания 
подрастающего поколения на 
традициях верного служения 
своему Отечеству, а лично-
му составу Центрального во-
енного округа – дальнейших 
успехов в укреплении боевой 
готовности и повышении во-
инского мастерства. Уверен, 
что каждый на своём участ-
ке ответственности будет и 
впредь надёжно оберегать 
мирную жизнь, защищать 
независимость и националь-
ные интересы нашей великой 
Родины.

С праздником! Благодарю 
за службу!

Командующий войсками 
Центрального военного   
округа  
генерал-полковник 
Александр ЛАПИН.

Программа 
усвоена

«В целях освоения программы 
по сложным видам лётной 
подготовки экипажи 
многофункциональных 
истребителей-бомбардировщиков 
Су-34 выполнили боевые пуски 
управляемых ракет в составе 
пар с предельно малых высот 
по мишеням, имитирующим 
радиолокационные станции. 
Это позволило увеличить число 
лётчиков, обученных применять 
управляемое ракетное 
вооружение, почти до 
100 процентов», – сообщил 
командующий войсками 
ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин.
 Теоретическая подготовка 
лётного состава проходила 
в учебном центре боевого 
применения Военно-воздушных 
сил в Липецкой области, боевые 
пуски ракет лётчики выполнили 
на полигоне в Астраханской 
области. Обучение прошли 
экипажи авиационного соединения 
ЦВО, дислоцированного  
в Челябинской области.

Численность лётного состава 

оперативно-тактической авиации 

Центрального военного округа, 

подготовленного к применению 

управляемого ракетного 

вооружения, в 2022 году 

составила почти 100 процентов.

Обстановка на Европейском континенте становится 

всё напряжённее, и не Россия виновата в этом, 

заявил министр обороны РФ  Сергей Шойгу на 

встрече с британским коллегой Беном Уоллисом. 

Он выразил надежду, что в 
ходе встречи удастся обсудить 
«актуальные вопросы сни-
жения этой напряжённости». 
Глава же военного ведомства 
Великобритании выразил го-
товность обсудить с министром 
обороны РФ актуальные во-
просы международной безо-
пасности ради снижения общей 
напряжённости. Бен Уоллес 
поблагодарил Сергея Шойгу за 
готовность встретиться в такое 
нестабильное время. 

Военно-политическая си-
туация на Европейском кон-
тиненте значительно обо-
стрилась в связи с нагнета-
нием напряжённости вокруг 
Украины, заявил министр 
обороны России генерал ар-
мии Сергей Шойгу на встрече.

«В повестку дня были 
включены наиболее акту-
альные проблемы европей-
ской безопасности и взаимо-
действия военных ведомств 
двух стран. Генерал армии 
С. К. Шойгу отметил, что во-
енно-политическая ситуация 
в Европе значительно обо-
стрилась в связи с нагнета-
нием напряжённости вокруг 
Украины, военным присут-
ствием НАТО вблизи рос-
сийских границ, что требует 
принятия неотложных мер 
по обеспечению гарантий без-
опасности для Российской 
Федерации», – сказано в со-
общении Минобороны Рос-
сии, распространённом  по 
итогам встречи.

«Министр обороны РФ 
кратко прокомментировал по-
лученные от США и НАТО 
ответы по российским про-
ектам соглашений по данной 
проблематике. Акцентировал 
внимание на отсутствии от-
ветов на ключевые требова-
ния Российской Федерации: 
отказ от расширения НАТО, 
неразмещение ударных воо-
ружений вблизи российских 
границ, а также возврат во-
енных потенциалов и инфра-
структуры блока в Европе на 
позиции 1997 года, когда был 
подписан Основополагающий 
акт Россия – НАТО. Указал, 
что без решения этих вопро-
сов снизить военно-поли-
тическую напряжённость и 
выстроить прочную архитек-
туру евробезопасности  не-
возможно», – говорится в со-
общении.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу предложил 
западным странам внести 
вклад в снижение напряжён-
ности в Европе и прекратить 
поставки оружия на Укра-
ину, высказал озабоченность 
возможным использованием 
террористами оружия, остав-
ленного войсками западной 
коалиции  в Афганистане.

Стороны отметили важ-
ность продолжения контак-
тов по вопросам предотвра-
щения инцидентов и сниже-
нию рисков непреднамерен-
ных конфликтов в ходе воен-
ной деятельности.
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В рамках учения на полигоне Осиповичский 

артиллеристы Восточного военного округа и 

вооружённых сил Республики Беларусь, действуя 

в составе сводных дивизионов, нанесли огневые 

удары по району, занятому условным незаконным 

вооружённым формированием.

В ходе розыгрыша такти-
ческого эпизода расчёты реак-
тивных систем залпового огня 
совершили марш в назначен-
ные районы, в кратчайшие сро-
ки заняли неподготовленные 
огневые позиции и выполнили 
залп по району сосредоточения 
«незаконного вооружённого 
формирования». Также артил-
леристы отработали задачи по 
смене огневых позиций. 

Разведка целей, визуаль-
ное наблюдение и управление 
огнём РСЗО осуществлялись с 
использованием беспилотных 
летательных аппаратов.

Экипажи истребителей 
Су-30СМ Воздушно-косми-
ческих сил России и воен-
но-воздушных сил Республи-
ки Беларусь отработали за-
дачи совместного патрулиро-
вания Государственной гра-
ницы Союзного государства. 
Полёты самолётов из состава 
дежурных сил осуществля-
лись как одиночно, так и пара-
ми в сложных метеорологиче-
ских условиях.

В ходе полётов было отра-
ботано взаимодействие эки-
пажей самолётов ВКС России 
и ВВС Республики Беларусь 
при выполнении задач боевого 
дежурства.

Подразделения Южного 

и Западного военных окру-
гов, выполнившие задачи, 
уже приступили к погрузке 
на железнодорожный и авто-
мобильный транспорт и нач-
нут движение в свои воинские 
гарнизоны. Отдельные под-
разделения совершат марши 
своим ходом в составе воин-
ских колонн.

Вместе с тем на полигоне 
Брестский мотострелковые 
подразделения Восточного во-
енного округа во взаимодей-
ствии с подразделениями во-
оружённых сил Республики 
Беларусь отработали задачи 
по отражению наступления 
условного противника.

По замыслу учения, 
«противник» при поддержке 
легкобронированной техни-
ки попытался вклиниться в 
первый эшелон и занять вы-
годные позиции. Российские 
и белорусские военнослужа-
щие вели огонь из стрелко-
вого оружия с целью отсечь 
живую силу от бронетехни-
ки и сорвать наступление ус-
ловного противника. Огневые 
задачи выполнялись одиноч-
ным и групповым  способами.

В то же время подраз-
деления противовоздушной 
обороны отразили авиаци-
онный удар условного про-

Когда цель – 
конкурс

По замыслу учения, расчёты 
беспилотников «Орлан-10» 
провели воздушную разведку и 
вскрыли позиции артиллерийских 
систем «противника». 
Данные были переданы на 
командный пункт батарей. 
Расчёты 120-мм миномётных 
комплексов «Сани» с закрытых 
огневых позиций нанесли 
сосредоточенные залпы по целям. 
После артиллерийской подготовки 
личный состав выдвинулся к 
«противнику» и уничтожил его, 
используя штатное вооружение. 
При перемещении на поле боя 
водители «Уралов» преодолели 
препятствия: косогор, колейный 
мост, проход в минно-
взрывном заграждении. 
В учении приняли участие 
более 300 военнослужащих, 
было задействовано около 
40 единиц военной техники.

В рамках подготовки 

к конкурсу «Мастера 

артиллерийского огня» 

миномётные подразделения 

уничтожили укреплённые

позиции на учении 

в Самарской области.

Бросок в горы

По замыслу мероприятия, 
разведывательными 
подразделениями в ходе 
рекогносцировки горных 
маршрутов с применением оптико-
электронных средств разведки 
был обнаружен тренировочный 
лагерь условного противника в 
труднодоступной горной местности. 
Полученные сведения о его 
месторасположении, численности 
и количестве вооружения были 
переданы на командный пункт. 
Командованием принято решение 
уничтожить «противника».
Личный состав подразделений 
совершил марш в назначенный 
район. Основной удар по условному 
противнику нанесли расчёты 
120-мм самоходных артиллерийских 
орудий «Нона-СВК». Уничтожение 
отступающих групп осуществили 
разведывательные подразделения 
на бронеавтомобилях 
«Тигр» из штатного оружия 
и крупнокалиберных 
пулемётов «Корд».
К учению привлекались около 
500 военнослужащих, было 
задействовано более 40 единиц 
военной и специальной техники.
Общевойсковое объединение 
ЦВО дислоцируется на территории 
Новосибирской, Кемеровской, 
Омской, Тюменской, Иркутской 
областей, Алтайского края, 
Республики Тыва и Республики 
Хакасия. В его состав входят 
мотострелковые, артиллерийское 
и зенитно-ракетное соединения, 
войска РХБЗ и связи.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие горного 

мотострелкового соединения, 

дислоцированного в Республике 

Тыва, уничтожили лагерь 

условного противника на учении 

в предгорьях Западного Саяна.

 Актуально

Масштабные  мероприятия 
оперативной  подготовки  войск 

Вооружённых Сил РФ идут по плану
 1  Однако экипаж под-

водной лодки требо-
вание российской стороны 
проигнорировал, и тогда в 
соответствии с руководящи-
ми документами по защи-
те Государственной границы 
РФ в подводной среде эки-
пажем фрегата «Маршал 
Шапошников» были примене-
ны соответствующие средства. 
Иностранная субмарина ис-
пользовала самоходный ими-
татор для раздвоения цели на 
средствах радиолокационно-
го и акустического контроля 
и с максимальной скоростью 
покинула территориальные 
воды Российской Федерации.

Что касается плановых 
учений в Сухопутных вой-
сках, то отметим, что воин-
ские части и соединения уже 
начинают, выполнив все на-
меченные задачи на поли-
гонах, возвращаться в пун-
кты постоянной дислокации. 
Как пояснили в Минобороны 
России, в Вооружённых Силах 
Российской Федерации про-

должается комплекс мас-
штабных мероприятий опе-
ративной подготовки войск 
и сил. В них принимают уча-
стие практически все воен-
ные округа, флоты и ВДВ. В 
рамках проверки сил реагиро-
вания Союзного государства 
на территории Республики 
Беларусь проводится со-
вместное российско-белорус-
ское учение «Союзная реши-
мость-2022».

Войска Восточного воен-
ного округа и ВДВ, участвую-
щие в данном учении, во вза-
имодействии с белорусскими 
вооружёнными силами отра-
батывают вопросы отраже-
ния агрессии против Союзного 
государства в ходе оборони-
тельной операции.

На полигоне Обуз-Лес-
новский 19 февраля пред-
усмотрен этап боевой стрель-
бы. В ходе этого мероприятия 
соединение морской пехоты 
совместно с воинскими ча-
стями и соединениями во-
оружённых сил Республики 

Беларусь при поддержке опе-
ративно-тактической и ар-
мейской авиации отработают 
задачи ведения оборонитель-
ного боя и совершения манёв-
ров на другие направления. 
На розыгрыш практических 
действий в качестве наблю-
дателей приглашены военные 
атташе по вопросам обороны 
при посольствах иностран-
ных  государств  в Республике 
Беларусь и представители 
СМИ.

В оперативно важных рай-
онах Мирового океана и аква-
ториях морей, прилегающих 
к территории России, в соот-
ветствии с Планом подготов-
ки Вооружённых Сил РФ на 
2022 год в январе-феврале во 
всех зонах ответственности 
флотов проводится серия во-
енно-морских учений, в кото-
рых задействованы надводные 
корабли, подводные лодки и 
морская авиация. Основной 
направленностью учений яв-
ляется отработка действий 
сил ВМФ и ВКС по защите 
российских национальных ин-
тересов в Мировом океане, а 
также по противодействию 
военным угрозам Российской 
Федерации с морских и океан-
ских направлений.

Продолжается проведе-
ние учений с воинскими ча-
стями и соединениями на дру-
гих полигонах на территории 
Российской Федерации. Ряд 
мероприятий боевой подго-
товки, включая и учения, вы-
полнен в соответствии с пла-
ном. По мере окончания ме-
роприятий боевой подготовки 
войска, как и всегда, совер-
шат марши комбинированным 
способом в пункты постоянной 
дислокации.
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Страницу подготовил Андрей ЯМШАНОВ.

тивника. Радиотехнические 
войска обнаружили воздуш-
ные цели на максимальной 
дальности. Информация об 
обнаруженных целях в авто-
матическом режиме поступи-
ла на командный пункт про-
тивовоздушной обороны, где 
была распределена между 
зенитными ракетными диви-
зионами С-300 Республики 
Беларусь и С-400 Восточного 
военного округа.

С получением координат 
целей расчёты зенитных ра-
кетных комплексов осуще-
ствили захват, сопровождение 
воздушных целей и уничтожи-
ли их, выполнив электронные 
пуски ракет. Налёт авиации 
условного противника имити-
ровали самолёты штурмовой и 
истребительной авиации, при-
влекаемые к учению.

Подразделения морской 
пехоты на полигоне Обуз-
Лесновский отработали со-
вместные действия с подраз-
делениями вооружённых сил 
Республики Беларусь по от-
ражению воздушного налёта 
в ходе оборонительного боя. 
Для поражения средств воз-
душного нападения условно-
го противника применялись 
переносные зенитные ракет-
ные комплексы «Игла»  и  зе-
нитные ракетные комплексы 
«Стрела-10».

Отработка совместных 
действий позволила повы-
сить уровень взаимодействия 
подразделений вооружённых 
сил союзных государств.
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 Вести из округа Рабочая встреча

Россия готова вести диалог 
с Западом по ключевым вопросам, 
вызывающим её озабоченность

Точечный удар

По замыслу мероприятия боевой 
подготовки, проводимого в 

единой тактической обстановке, 
разведывательные подразделения 

с помощью БЛА вскрыли 
районы скопления живой силы и 
техники условного противника. 

Затем расчёты комплексов 
КРУС «Стрелец» навели на 

выявленные позиции реактивные 
системы залпового огня. 

Артиллеристы, отрабатывая 
перенос огня, покидание огневых 

позиций и перезаряжание в 
безопасной зоне, нанесли удар 

по условному противнику.

В Челябинской области на 

общевойсковом полигоне прошло 

комплексное учение расчётов 

реактивных систем залпового 

огня и расчётов комплексов с 

беспилотными летательными 

аппаратами «Орлан-10».

Броня 
плюс эфир

По замыслу учения, расчёты 
беспилотников «Орлан» и 
дежурные средства ПВО 

зафиксировали приближение 
к населённому пункту 

легкобронированной техники 
«противника» в сопровождении 

группы ударных беспилотных 
летательных аппаратов.

Военнослужащие на танках 
Т-72Б3  выстроили оборонительные 

рубежи на подходах к 
населённому пункту. 

Манёвренные группы РЭБ, 
используя комплексы 

«Борисоглебск-2» и 
автоматизированные станции 
помех «Житель», обеспечили 

радиоподавление каналов 
управления беспилотниками. 
Экипажи танков уничтожили 

воздушные цели «неприятеля» 
огнём из зенитных 

танковых пулемётов НСВТ, 
а легкобронированную 

технику из 125-мм пушек.

Военнослужащие 

танковых подразделений и 

радиоэлектронной борьбы 

провели совместную операцию 

по уничтожению условного 

противника на учении  в  

Оренбургской области.

Не лётное 
испытание

В ходе занятий военнослужащие 
будут совершенствовать 

навыки выживания 
в условиях автономного 

существования в составе 
экипажа и в одиночку с 

использованием средств спасения 
и жизнеобеспечения, специального 

снаряжения и подручных средств. 
В соответствии с программой 

подготовки особое внимание будет 
уделено выполнению прыжков 

с парашютом, совершению 
длительных переходов, 

преодолению различных 
препятствий, в том числе водных.

Завершится курс комплексным 
занятием по выживанию 

в условиях дикой природы 
в течение суток, в рамках 

которого лётчики отработают 
задачи по добыванию воды 

и пищи, разведению огня, 
оборудованию мест для ночлега.

Лётный состав транспортно-

боевых вертолётов Ми-8МТВ5-1 

и ударных Ми-24 авиационной 

группы 201-й военной базы в 

Таджикистане пройдёт курс 

выживания в горной местности.

Чисто диверсия

По замыслу мероприятия, 
военнослужащим предстояло 

совершить марш с преодолением 
препятствий (заборы, 

колючая проволока), а затем 
провести диверсию в тылу 

условного противника. Они 
скрытно заминировали его 

железнодорожный узел. 
Отработав все вводные, 

военнослужащие покинули 
зону диверсионных действий 

и подорвали объект.

Иван МЕТЕЛЬ.

В ходе учения военнослужащие 

дислоцированного в 

Новосибирской области 

соединения специального 

назначения отработали 

минирование и подрыв 

железнодорожных путей.

Президент России Владимир Путин провёл на 

днях рабочую встречу с министром иностранных 

дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой 

глава государства заслушал соображения 

дипломатического ведомства по вопросам 

обеспечения безопасности в Европе в связи с 

озабоченностью России расширением НАТО на 

восток. Речь шла, в частности, об ответах, которые 

получила Москва на предложения, направленные в 

Вашингтон и Брюссель.

Открывая встречу, глава 
государства особо указал на 
озабоченности России, «свя-
занные с бесконечным, на наш 
взгляд, и очень опасным рас-
ширением НАТО на восток – 
теперь уже и за счёт бывших 
республик Советского Союза, 
включая и Украину».

«Мы работаем по ваше-
му поручению с середины 
декабря, когда наши ини-
циативы были представ-
лены американцам и чле-
нам Североатлантического 
альянса. Состоялись встречи 
с американской делегаци-
ей и затем в рамках Совета 
Россия – НАТО, – это было 
в середине января, – в ходе 
которых мы предметно разъ-
яснили значение наших ини-
циатив для решения ключе-
вых проблем безопасности в 
Евроатлантике», – сообщил 
глава МИД России.

«Затем Блинкен, госсе-
кретарь США, попросил меня 
об отдельной встрече, что-
бы дополнительно уточнить 
некоторые вопросы, что мы 
с ним и сделали, встретив-
шись в Женеве, – продолжил 
министр иностранных дел. – 
После чего через несколько 
дней, по-моему, 25 января, 
нам прислали ответы – ответ 
Соединённых Штатов и ответ 
Североатлантического альян-
са. Мы их внимательно изу-
чили вместе с нашими кол-
легами в межведомственном 
формате. Ответ США прежде 
всего нас интересует, потому 
что всем понятно, кто играет 
главную роль в решении этих 
вопросов в западном лагере. 
Ответ США состоит из двух 
частей».

По словам Сергея Лав-
рова, первая часть реаги-
рует на три наши ключевые 
проблемы, которые Россия 

Россия в этих условиях открыто высказала 

позицию о необходимости юридически 

обязывающих гарантий своей безопасности и 

обнародовала её, в отличие, заметим, от наших 

западных партнёров. Была продемонстрирована 

политическая воля российского руководства 

добиваться  этой цели в рамках существующего 

международного права

Практически все эти компоненты, которые 

американцы включили в свой ответ, отражают 

инициативы, продвигавшиеся Российской 

Федерацией за последние несколько лет

обозначила: нерасширение 
НАТО, неразмещение удар-
ных вооружений, угрожа-
ющих нам, и в целом воз-
вращение военной и воен-
но-технической конфигу-
рации в Европе на позиции 
1997 года, когда был подпи-
сан Основополагающий акт 
Россия – НАТО, в котором 
впервые в этом формате про-
звучала задача обеспечить 
неделимость безопасности.

По этим вопросам ответ 
отрицательный. «Он нас, ко-
нечно, удовлетворить не мо-
жет. Сказано, что превыше 
всего – это право другого го-
сударства выбирать союзы, 
присоединяться к союзам, ме-
нять свои союзы, и это как бы  
не обсуждается», – отметил 
министр иностранных дел.

«Мы напоминаем аме-
риканцам и другим нашим 
западным коллегам, что это 
право, закреплённое в реше-
ниях на высшем уровне ОБСЕ 
на саммитах 1999 и 2010 года, 
закреплённое в Римской де-
кларации Россия – НАТО 
2002 года, в Лиссабонской де-
кларации саммита Россия – 
НАТО 2010 года, оно не безус-
ловное. Оно прямо обусловле-
но другими вещами, которые 
были поддержаны – повторю 
ещё раз – консенсусом в ка-
честве пакета», – сообщил 
Сергей Лавров.

Дело в том, что вторая 
часть этого пакета заключа-
ется в том, что право каждого 
государства выбирать сою-
зы ограничено его же обяза-
тельством не укреплять свою 
безопасность за счёт безо-
пасности любого другого го-

сударства. Есть ещё и другой 
момент, очень важный. Он за-
ключается в том, что ни одна 
страна, ни одна группа стран, 
ни одна организация не может 
доминировать на простран-
стве ОБСЕ.

«Мы же наблюдаем, к со-
жалению, попытки наших 
натовских коллег и ищуще-
го своё место Евросоюза ка-
ким-то образом сделать так, 
что именно они должны опре-
делять дальнейшее развитие 
нашего континента, – кон-
статировал Сергей Лавров. – 
Поэтому в промежутках меж-
ду контактами, которые были 
у вас, которые были у нас по 
линии министров иностран-

ных дел, я направил специ-
альное послание всем нашим 
западным коллегам, привле-
кая их внимание к тому, что 
обязательства по недели-
мости безопасности гораздо 
сложнее и комплекснее, не-
жели они пытаются это пред-
ставить, оправдывая вступле-
ние Украины в НАТО, правда, 
заверяя в скобках, что пока до 
этого дело не дошло, это ещё 
не скоро состоится. Мы все 
знаем, как такие заверения 
работают».

Как сказал глава МИД 
России, он получил «ответы 
неудовлетворительные, ни-
кто из моих коллег-министров 
не ответил на моё прямое по-
слание. Получили мы две ма-
ленькие бумажки, одну – от 
чиновника Столтенберга, ген-
сека НАТО, вторую – от чи-
новника Борреля, главы ди-
пломатии европейской внеш-
неполитической службы, в 
которых сказано: вы не вол-
нуйтесь, надо продолжать ди-
алог, главное – обеспечьте де-
эскалацию вокруг Украины. Я 
считаю, что это как раз прене-
брежение той нормой, которая 
была закреплена на высшем 
уровне и согласно которой ни 
одна организация не может 
считать себя главной и доми-
нирующей в Евроатлантике».

В этой ситуации, указал 
Сергей Лавров, «будем про-
должать добиваться конкрет-
ной реакции от каждой стра-
ны, поскольку все документы, 
о которых я вот сейчас вам 
докладываю, были подписа-
ны в национальном качестве, 
и в этом же национальном ка-
честве за их содержание, за 

обязательства по этим до-
кументам нужно отвечать. 
Это что касается первой, не 
удовлетворяющей нас части 
американского  прежде всего 
ответа».

Что касается второй ча-
сти американского ответа, 
то он, по оценке министра 
иностранных дел РФ, «в из-
вестной степени носит кон-

структивный характер. В 
ней предусмотрены доста-
точно конкретные меры и 
в отношении решения про-
блем ракет средней и мень-
шей дальности наземного 
базирования, после того как 
американцы разрушили со-
ответствующий договор. Там 
же содержатся конкрет-
ные предложения по целому 
ряду мер снижения военных 
рисков, мер доверия и воен-
ной транспарентности».

Интересно, что практи-
чески все эти компоненты, 
которые американцы вклю-
чили в свой ответ, отражают 
инициативы, продвигавши-
еся Российской Федерацией 
за последние несколько лет.

По ракетам средней и 
меньшей дальности с сентя-
бря 2020 года Россия ждёт 
ответы на послание россий-
ского лидера, которое пред-
лагало договориться о взаим-
ных и взаимно проверяемых 
мораториях на развёртыва-
ние этих видов вооружения 
в Европе. Никто на него так и 
не ответил.

В американских предло-
жениях речь идёт и о мерах 
по отводу учений по линии 
соприкосновения России и 
НАТО, о том, чтобы согла-
совать предельную дистан-
цию сближения боевых са-
молётов и боевых кораблей, 
и о целом ряде других таких 
военно-технических мер в 
сфере укрепления дове-
рия, которые содержались в 
предложениях Генерального 
штаба Вооружённых Сил 
РФ, направленных в НАТО в 
2020 году и тоже оставшихся 
без внимания.

«Сейчас на все эти наши 
инициативы следует уже 
достаточно конкретная ре-
акция: готовность вступить 

в серьёзные переговоры, – 
отметил глава МИД России. 
– Понятно, что наша иници-
атива по евробезопасности, о 
гарантиях безопасности, ко-
торую мы выдвинули и очень 
чётко продвигаем и чётко 
обозначили в ней свои корен-
ные интересы, она встряхну-
ла наших западных коллег 
и послужила той самой при-
чиной, по которой они ока-
зались более не в состоянии 
игнорировать многие наши 
предыдущие обращения».

«Поэтому мне кажет-
ся, здесь мы можем рассмо-
треть, как двигаться впе-
рёд по этим направлениям, 
но исключительно в рамках 

сохранения целостности на-
шей инициативы от декабря 
прошлого года, в рамках обе-
спечения комплексного под-
хода, который заключается 
не только в каких-то кон-
кретных договорённостях по 
пусть важным, но отрасле-
вым, отдельным, второсте-
пенным аспектам поддержа-
ния военной безопасности, 

но прежде всего в контексте 
правового урегулирования 
вопросов, которые сегодня, 
в общем-то, угрожают Евро-
Атлантическому региону. 
Имею в виду то, с чего мы на-
чали в наших инициативах, 
когда вы неоднократно под-
чёркивали, в том числе в ходе 
последних своих телефонных 
разговоров, на пресс-конфе-
ренциях, – это обеспечение 
неделимости безопасности, 
в том числе в плане нерас-
ширения НАТО, неразме-
щения ударных вооружений 
и возвращения конфигура-
ции 1997 года», – предложил 
Сергей Лавров.

«Мы убеждены в Ми-
нистерстве иностранных дел, 
что этот подход вполне дол-
жен оставаться у нас в прио-
ритетной повестке дня, – по-
дытожил свою оценку си-
туации глава МИД России. 
– Мы, развивая диалог по не-
которым аспектам, которые 
имеют прикладное значение 
уже сегодня, с нашими за-
падными, прежде всего аме-
риканскими, коллегами, бу-
дем параллельно добиваться 
от них ответов на законные 
вопросы, которые мы поста-
вили и которые вы неодно-
кратно подтверждали, в том 
числе на пресс-конференции 
с Эммануэлем Макроном. Вы, 
по-моему, очень наглядно по-
казали перспективы втягива-
ния Украины в НАТО в совре-
менных условиях и  учитывая 
те амбиции, которые питает 
киевское руководство».

Президент России, вы-
слушав министра иностран-
ных дел, поинтересовался 
его мнением, «всё-таки есть 
шанс договориться с нашими 
партнёрами по ключевым во-
просам, вызывающим нашу 
озабоченность, или это про-

сто попытка втянуть нас в 
бесконечный переговорный 
процесс, не имеющий ника-
кого логического заверше-
ния?».

«Будучи главой  МИД, 
– ответил Сергей Лавров, – 
я должен сказать, что шанс 
есть всегда, и ваши послед-
ние контакты с руководите-
лями Соединённых Штатов, 
Франции, завтра приезжает 
канцлер Германии, ко мне об-
ращаются наши коллеги, зав-
тра будет глава МИД Польши, 
через два дня – глава МИД 
Италии, и другие контакты 
намечаются. Всё-таки наша 
последовательная разъясни-
тельная работа и привержен-

ность разъяснению нашей 
правоты при готовности вы-
слушать какие-то серьёзные 
встречные аргументы, мне 
кажется, наши возможности 
далеко не исчерпаны. Они, 
конечно, не должны продол-
жаться бесконечно, но на дан-
ном этапе я бы предложил их 
продолжать и наращивать…»

Уместно будет заметить, 

что до выдвижения нашей 
страной масштабных ини-
циатив, касающихся Евро-
Атлантического региона и обе-
спечения безопасности Рос-
сийской Федерации, Вашин-
гтон и Брюссель демонстра-
тивно игнорировали озабо-
ченности Москвы намерени-
ями продолжать расширение 
НАТО на восток и размещать 
ударные вооружения альян-
са в непосредственной близо-
сти от российских границ.

Россия в этих условиях 
открыто высказала позицию 
о необходимости юридически 
обязывающих гарантий своей 
безопасности и обнародова-
ла её, в отличие, заметим, от 
наших западных партнёров. 
Была продемонстрирована 
политическая воля россий-
ского руководства добивать-
ся  этой цели в рамках суще-
ствующего международного 
права.

Эта обоснованная пози-
ция опиралась на возрос-
шую мощь и возможности 
Вооружённых Сил РФ, что 
продемонстрировала бле-
стяще проведённая в ян-
варе миротворческая опе-
рация ОДКБ в Республике 
Казахстан (ядро миротворче-
ских сил, напомним, состав-
лял российский контингент) 
и последующие масштабные 
плановые мероприятия по бо-
евой и оперативной подготов-
ке войск.

И теперь коллективный 
Запад обозначил свою готов-
ность к диалогу, о чём сви-
детельствуют участивши-
еся поездки его политиков 
в Москву. Да, они пока ещё 
упорствуют, «не замечая» 
российского подхода к про-
блеме обеспечения недели-
мости безопасности, и укло-
няются от прямого ответа по 
трём вышеназванным клю-
чевым проблемам. Но в по-
зиции США и их союзников 
наметились подвижки, поя-
вились конструктивные мо-
менты. Нашими западными 
партнёрами предлагаются 
достаточно конкретные меры 
в отношении решения про-
блем ракет средней и мень-
шей дальности наземного ба-
зирования, а также по сниже-
нию военных рисков, военной 
транспарентности.

Позиция Москвы, судя 
по этому разговору в Кремле, 
остаётся твёрдой. По ключе-
вым проблемам безопасности 
в Евро-Атлантическом реги-
оне Россия готова говорить 
только в пакете, и при этом 
недопустимы «забалтыва-
ние» выдвинутых в повестку 
дня тем диалога, тактика бес-
конечного ведения разгово-
ров по вопросам, которые, как 
отметил Сергей Лавров, тре-
буют решения сегодня.
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Соревнования на право представлять 

военный округ на всеармейском этапе 

конкурса «Дорожный патруль» вступают 

в активную фазу

Строго и повсеместно

Сплочённость – залог успеха коллектива

 Вести из округа  Военная автоинспекция
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Военнослужащие 

дислоцированных в 

Новосибирской области 

подразделений специального 

назначения приступили 

к выполнению прыжков с 

парашютом с задержкой 

раскрытия купола.

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

отработали проведение 

манёвренного боя в ходе учения 

в Кемеровской области.

Военнослужащие соединения 

радиационной, химической 

и биологической защиты, 

дислоцированного в Алтайском 

крае, скрыли командный пункт и 

расположение войск от нанесения 

условным противником удара 

высокоточным оружием.

Парашют 
не открывать

Манёвренный 
бой

Здесь был 
штаб

Более 500 военнослужащих прошли 
курс подготовки на воздушно-
десантном комплексе, в ходе 
которого отработали наземные 
элементы прыжка с парашютом, 
отточили навыки укладки и выполнили 
специальные упражнения для 
безопасности приземления.
В соответствии с программой 
парашютно-десантной подготовки 
десантирование будет совершаться 
с использованием управляемой 
парашютной системы «Арбалет» 
и Д-10 с высоты 600 – 900 метров, 
а также  1200 – 1400 метров с 
задержкой раскрытия купола днём и 
ночью. Используя аэродинамические 
свойства парашютной системы, 
военнослужащие выполнят 
приземление на неподготовленные 
лесные или ограниченные площадки.
Всего в ходе занятий по 
воздушно-десантной подготовке 
будет выполнено более  
тысячи прыжков с задержкой 
раскрытия купола парашюта.

По замыслу учения, расчёты 
беспилотных летательных 
аппаратов «Орлан-10» обнаружили 
скопление живой силы и техники 
условного противника и передали 
его координаты на командный 
пункт. Для уничтожения 
«неприятеля» были задействованы 
военнослужащие мотострелковых 
подразделений, которые 
небольшими мобильными группами 
на боевых машинах пехоты БМП-2 
оперативно окружили условного 
противника и огнём из 30-мм 
автоматических пушек 2А42, 7,62- 
мм пулемётов ПКТ, автоматов АК 
и пулемётов ПК уничтожили его.
Координация действий мобильных 
групп осуществлялась с воздуха 
по средствам беспилотной 
авиации, а высокая мобильность 
боевых машин пехоты позволила 
уничтожить разрозненные 
силы «неприятеля».
Всего в учении было задействовано 
более 200 военнослужащих, а 
также  20 единиц военной техники.

В ходе проведения тактико-
специального учения 
военнослужащие подразделения 
РХБ защиты выполнили задачу 
по скрытию месторасположения 
командного пункта от 
самолёта-разведчика и 
средств огневого поражения 
с лазерным наведением.
Для скрытия передвижения войск 
и мест расположения командного 
пункта военные специалисты 
применили машины ТДА-2К, при 
помощи которых установили 
аэрозольную завесу на площади 
более одного квадратного 
километра. Данные машины 
способны наводить горизонтальные 
и приподнятые аэрозольные 
завесы, обеспечивающие 
надёжное прикрытие крупных 
объектов. Учитывая погодные 
условия и рельеф местности, 
военнослужащие добились 
максимального прикрытия 
месторасположения 
командного пункта.
Специалисты РХБ защиты 
также отработали прикрытие 
аэрозольной завесой передвижения 
механизированной колонны 
и личного состава, создав 
иллюзию снежного покрова. 
На учение были привлечены 
более 500 военнослужащих, 
задействовано около 50 единиц 
военной и специальной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

В Кемеровской области 
органы ВАИ провели профи-
лактическую акцию «За без-
опасность дорожного движе-
ния», направленную на недо-
пущение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
военнослужащих.

В ходе акции с военно-
служащими-водителями были 
проведены беседы о необходи-
мости соблюдения правил до-
рожного движения  и скорост-
ного режима на дорогах обще-
го пользования. Кроме этого, 
им были показаны короткие 
видеоролики, направленные 
на пропаганду безопасности 
дорожного движения, и видео-
записи с авторегистраторов с 
запечатлёнными нарушени-
ями ПДД, приведшими к се-
рьёзным авариям.

В завершение каждому 
военнослужащему-автовла-
дельцу выдавалась памятка, 
где были указаны номера экс-
тренных служб, по которым 
можно обратиться при воз-
никновении внештатных си-
туаций.

Профилактическое ме-
роприятие «Массовый кон-
троль» провели и органы воен-
ной автомобильной инспекции  
в Челябинской области.

В ходе акции они про-
верили необходимую путе-
вую документацию на право 
управления транспортными 
средствами. Проверки про-
водились совместно с военно-
служащими военной коменда-
туры и сотрудниками ГИБДД 
МВД России.

Также должностными ли-
цами ВАИ были проведены 
разъяснительные беседы с 
военнослужащими – владель-
цами личного транспорта об  
ответственности водителей за 
соблюдение правил дорожно-
го движения. Особое внимание 
уделялось соблюдению ско-
ростного режима на дорогах 
общего пользования, располо-
женных вне населённых пун-
ктов, и применению ремней  
безопасности  как водителя, 
так и всех пассажиров.

Кроме этого, в ходе акции 
инспекторы ВАИ приняли 
участие в массовых инструк-
тажах владельцев личного 
транспорта военнослужащих.

С военнослужащими же 
Самарского гарнизона органы 

Военно-автомобильная инспекция Центрального 

военного округа проводит широкий круг проверок и 

занятий по эксплуатации транспортных средств  в  

зимний период.

территориальной военной ав-
томобильной инспекции про-
вели профилактическую ак-
цию «Ремень безопасности».

В рамках акции автоин-
спекторы разъясняли води-
телям необходимость исполь-
зования ремней безопасности 
и предоставления преиму-
щества пешеходам. Каждому 
водителю они вручали специ-
альные памятки, напоминаю-
щие о необходимости соблю-
дения правил дорожного дви-
жения.

Помимо этого, у воен-
нослужащих проверили ис-
правность систем пассивной 
безопасности, наличие авто-
мобильных аптечек, светоот-
ражающих жилетов, знаков 
аварийной остановки и проти-
вооткатных устройств.

Акция «Ремень безопас-
ности» прошла и на 201-й 
российской военной базе в 
Таджикистане. В военных го-
родках Душанбе, Бохтаре и 
Нуреке инспекторы прове-
рили техническое состояние 
автомобильного транспорта, 
а также использование штат-
ных ремней безопасности на 
нём. Помимо этого, были про-
верены подголовники сидений 
в случае, если они предусмо-
трены конструкцией авто-
мобиля. На развёрнутых мо-
бильных постах до водителей 
и пассажиров транспортных 
средств доводилась инфор-
мация о важности использо-

вания ремней безопасности, 
а также демонстрировались 
видеоролики, пропагандиру-
ющие соблюдение правил до-
рожного движения.

А в Кировской области 
военные автоинспекторы ор-
ганизовали сопровождение 
колонны автомобильной тех-
ники, совершавшей марш на 
полигон для проведения заня-
тий по боевой подготовке.

Офицеры ВАИ провели 
инструктаж с водителями и 
напомнили о необходимости 
соблюдения правил дорожно-
го движения, скоростного ре-

жима и дистанции при движе-
нии в колонне. Кроме того, во-
енные автоинспекторы прове-
рили путевую документацию, 
а также провели технический 
осмотр транспортных средств.

Занятие по эксплуатации 
транспортных средств в зим-
ний период состоялось при ак-
тивном участии органов воен-
ной автомобильной инспекции 
в Красноярском крае.

В ходе занятия инспек-
торы рассказали об особен-
ностях эксплуатации автомо-
билей при больших перепа-

дах температуры в ночное и 
дневное время, особенностях 
управления автотранспортом 
в условиях гололедицы, ту-
манов и обильных снегопадов. 
Кроме этого, военные автоин-
спекторы довели до военно-
служащих статистику ава-
рийности на трассах в услови-
ях метелей и сильных перемё-
тов на дорогах. Особое внима-
ние они обратили на соблюде-
ние скоростного режима при 
недостаточной видимости на 
дороге и на недопущение на-
рушений правил дорожного 
движения.

Алтайскому краю вы-
пали занятия по трезвости. 
Инспекторы провели акцию 
«Трезвый водитель», направ-
ленную на профилактику 
управления транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного опьянения.

В рамках акции военные 
инспекторы провели инструк-
торско-методические заня-
тия, где рассказывали о по-
следствиях дорожно-транс-
портных происшествий, на-
ступивших из-за управления 
автомобилем в нетрезвом со-
стоянии.

Основными задачами ак-
ции стали контроль проведе-
ния предрейсовых медицин-
ских осмотров водителей, осу-
ществляемых медицинскими 
подразделениями воинских 
частей, и выявление води-
телей, управляющих транс-
портными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения.

Между тем кировские во-
енные автоинспекторы полу-
чили передвижной (мобиль-
ный) пункт контроля на базе 
армейского грузовика КамАЗ.

Мобильный пункт контро-
ля предназначен для развёр-
тывания постов ВАИ на феде-
ральных дорогах, регулирова-
ния и организации дорожного 
движения, контроля соблюде-
ния нормативно-правовой до-
кументации при организации 
дорожного движения. Кроме 

того, станция используется 
для временного размещения 
военных инспекторов.

Пункт эксплуатируется в 
районах с умеренно холодным 
климатом, с влажностью свы-
ше 90 процентов. Конструкция 
герметична, не пропускает 
влагу. Циркуляция воздуха 
происходит несколькими спо-
собами: естественным путём 
через окно, кондиционерами и 
вентиляторами. Отапливается 
помещение с помощью ото-
пительно-вентиляционной 
установки, которая состоит из 
обогревателей и тепловенти-
ляторов.

Военнослужащие терри-
ториальной военной автомо-
бильной инспекции, дислоци-
рованной в Челябинской об-
ласти, соревнуются за право 
представлять военный округ 
на всеармейском этапе кон-
курса «Дорожный патруль». 
В ходе соревнования автоин-
спекторы продемонстриру-
ют навыки экстремального 
вождения патрульного авто-
мобиля с выполнением эле-
ментов контраварийной под-
готовки: разгон и экстренное 
торможение, экстремальная 
параллельная парковка.

Также экипажам ВАИ 
предстоит соревноваться в ин-
дивидуальной гонке на время, 
замене условно повреждённо-
го колеса и тушении пожара 
штатными средствами.

 Составляющие боеготовности

Мероприятия направ-
лены  в первую очередь  на 
психологическую адаптацию 
военнослужащих осеннего 
призыва к условиям военной 
службы и повышение уровня 
их правосознания, а также на 
то, чтобы напомнить о нормах 
и правилах поведения в армии 
тем, кто  служит уже не один 
месяц. А сплочение, пони-
мание друг друга с полусло-
ва-полувзгляда – эти незы-
блемые качества, присущие 
дружному коллективу, при-
виваются ежедневно при вы-
полнении различных задач, в 
первую очередь – по боевой 
подготовке. 

Морозный воздух сотря-
сает треск очередей автома-
тов Калашникова. На учебном 
месте проведения упражне-
ний с АК-74 военнослужащие 
танковой Краснознамённой, 
орденов Суворова, Кутузова 
и Александра Невского 
Оренбургской казачьей части 
Уральского танкового соеди-
нения. 

– На данном учебном ме-
сте проводим подготовитель-
ное занятие по выполнению 2 
УКС из стрелкового оружия с 
механиками-водителями, на-
водчиками-операторами, то 
есть это тот состав, который 
входит в экипаж БМП-2, – 
уточняет руководитель заня-
тия командир 3-й мотострел-
ковой роты мотострелкового 
батальона старший лейтенант 
Илья Соколов. 

Стоит отметить, что эти 
военнослужащие прибы-
ли в воинскую часть после 
прохождения обучения в 
окружном учебном центре, 

В феврале в Вооружённых Силах Российской Федерации подводится комплекс 

мероприятий по сплочению воинских коллективов, предупреждению нарушений 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Однако это 

не означает, что только в эти 28 дней усилия командного состава всех уровней 

нацелены на обучение эффективному взаимодействию военнослужащих 

в коллективе. Об этом в войсках помнят постоянно. 

и общий срок службы каж-
дого составляет восемь ме-
сяцев. Поэтому занятие с 
автоматом для них не ново, 
однако при подготовке к кон-
трольным стрельбам под 
руководством опытного ко-

мандира они разбирают все 
нюансы стрельбы.       «При 
проведении подготовитель-
ного упражнения изменили 
дистанцию для проведения 
стрельб, чтобы военнослу-
жащие смогли её изучить, 
обучиться прицеливанию, 
скорректировать меткость 
огня. Выстраиваю занятие от 
простого  к сложному. Ведь 
при выполнении контроль-

ных стрельб они будут дей-
ствовать самостоятельно, 
согласно нормативам выпол-
нения 2 УКС из стрелкового 
оружия. Подготовительное 
упражнение, соответственно, 
как и контрольное, выполня-

ется как днём, так и ночью», – 
комментирует старший лей-
тенант  Илья  Соколов.

Основа занятий – ин-
струкция по соблюдению 
правил требований безопас-
ности, ведь от чёткого их со-
блюдения и понимания зави-
сят жизнь и здоровье солдат. 
Практическим занятиям на 
полигоне предшествовала 
практика в учебных классах.

нимающиеся вдалеке мише-
ни – раз за разом отрабаты-
вают нормативы военнослу-
жащие, чтобы хорошо под-
готовиться к контрольным 
стрельбам. Ведь примене-
ние автомата требует освое-
ния приёмов работы с ним. В 
частности, стрелок должен 
правильно принимать подхо-
дящее положение, если стре-
лять нужно стоя, лёжа или с 
колена, уметь быстро заря-
жать и разряжать оружие, 
поражать мишени.

«Вопросов в выполнении 
упражнения у нас становит-
ся всё меньше, ведь старший 
лейтенант Илья Соколов  
всё доступно объясняет, – 
рассказывает механик-во-
дитель  рядовой Дмитрий 
Чазов. – В первую очередь, 
вне зависимости от занима-
емой должности,  военно-
служащий должен правиль-
но владеть стрелковым ору-
жием, в частности  автома-
том Калашникова. Приёмы 
стрельбы из автомата, в от-
личие от способов стрель-
бы из другого стрелкового 
оружия, имеют одну особен-
ность, связанную с тем, что 
скорострельность автомата 
Калашникова очень высо-
ка. Если оружие находится в 
технически исправном состо-
янии  и различные задерж-
ки при стрельбе из автомата 
практически исключены, то 
магазин можно полностью 
опустошить за 3 секунды. 
Тактическая стрельба из ав-
томата ведётся, как правило, 
в режиме одиночного огня. 
Задержка после каждого 
выстрела даёт возможность 
стрелку изготовиться к ново-
му выстрелу с учётом изме-
нения ситуации». 

Несомненно, полигон яв-
ляется важной площадкой 
укрепления коллективи-
зма в армейском строю. 

Перед выполнением 
стрельб – чёткий инструктаж 
с личным составом, доведение 
нормативов оценочных пока-
зателей.

Стреляющая смена зани-
мает исходный рубеж.

– К бою! – раздаётся ко-
манда руководителя заня-
тия, и двое военнослужащих 
быстро перемещаются, зани-
мая рубеж открытия – пре-
кращения огня. Доложив о 
готовности, военнослужащие 

получают команду: «По спе-
шивающейся пехоте «про-
тивника»  короткими очере-
дями – прицел! Постоянный 
огонь!».

Руководитель занятия 
поднимает флажок, сигна-
лизируя оператору на ввод 
мишенной обстановки. Через 
несколько секунд раздаются 
автоматные выстрелы. 

Автомат, магазин, под-  9  
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 Вести из округа Здоровье без ошибок

Масштаб борьбы, действительно, широк Дерзкий 
бросок

По замыслу учения, разведгруппы 
совершили скрытый марш-бросок 

и проникли в тыл «противника», 
где произвели минирование складов 

с оружием и боеприпасами. 
Применив на пути отхода оптико-
электронные средства разведки, 

военнослужащие обнаружили 
движущуюся по объездным 
дорогам в сторону складов 

колонну автомобилей, после 
чего организовали засаду 

и атаковали её. Уничтожив условного 
противника, разведчики произвели 

досмотр автомобильной техники 
и захватили секретные сведения. 

Далее произвели подрыв складов 
с оружием  и отошли к точке сбора.

На учение привлекались около 
200 военнослужащих, было 

задействовано более 10 единиц 
военной и специальной техники.

Разведывательные подразделения 

в ходе учения в Алтайском 

крае уничтожили склады с 

оружием и колонну техники 

условного противника.

Военнослужащие, гражданский персонал 

соединений, воинских частей и учреждений, 

дислоцированных в Сибири, завершают 

ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Вакцинация и ревак-
цинация от коронавирус-
ной инфекции проводились 
для военнослужащих и чле-
нов их семей, гражданско-
го персонала и пенсионе-
ров Министерства оборо-
ны Российской Федерации. 
Исключение составляли 
лица, имевшие медотводы. 
После окончания периода 
медотвода для данной кате-
гории лиц проводятся вак-
цинация и ревакцинация в 
полном объёме», – пояснил 
начальник инфекционного от-
деления майор медицинской 
службы Сергей Чиненов.

На сегодняшний день в 
соединениях, воинских ча-
стях и учреждениях ЦВО, 
дислоцированных в Сибири, 
уже ревакцинировано около 
30 тысяч военнослужащих, 
гражданского персонала и 
членов их семей.

Ревакцинация военно-
служащих и гражданско-
го персонала Вооружённых 
Сил РФ проводится с 1 июля 
2021 года в соответствии с ре-
шениями министра обороны 
Российской Федерации и опе-
ративного штаба военного ве-
домства в целях предупреж-
дения заноса и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

В военно-медицинских 
учреждениях Центрального 
военного округа, дислоци-
рованных в регионах Урала, 
Сибири и Поволжья, в целях 
сдерживания распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции и оказания помощи забо-
левшим в два раза увеличен 
коечный фонд. Численность 
мест размещения больных до-
ведена до 1,5 тысячи единиц.

Также для противодей-
ствия инфекции военные 
эпидемиологи на треть на-
растили возможность ПЦР-
тестирования до 1,2 тысячи 
исследований в сутки.

На контрольно-пропуск-
ных пунктах соединений, во-
инских частей и учреждений 
постоянно дежурят медицин-
ские работники, организовано 
около 600 пунктов барьерной 
термометрии. Только в янва-
ре этого года ревакциниро-
вано более 27 тысяч человек. 
Всего в границах ответствен-
ности ЦВО прошло ревакци-
нацию почти 145 тысяч воен-
нослужащих, гражданского 
персонала и членов их семей.

Более 30 процентов коеч-
ного фонда ведомственных 
медицинских учреждений 
выделено по указанию ми-
нистра обороны РФ генерала 
армии Сергея Шойгу для ле-
чения местных жителей.

Об этом было заявлено на 

В крупнейшем соединении ПВО России в 

Центрально-Азиатском регионе завершилась 

ревакцинация личного состава от COVID-19.

Перед введением вакцины военнослужащие 

были проинструктированы о воздействии 

препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») 

на организм человека. Ревакцинация проходила 

в добровольном порядке и проводилась 

в целях поддержания иммунитета, 

выработанного предыдущими прививками. 

Перед процедурой проводился осмотр 

с измерением давления и температуры тела. 

После введения препарата военнослужащие 

получали специальный сертификат

очередном заседании опера-
тивного штаба Минобороны 
России, прошедшем под руко-
водством первого заместите-
ля главы военного ведомства 
РФ Руслана Цаликова, воз-
главляющего ведомственный 
оперштаб. Особо отмечалось, 
что такое решение принято в 
связи с осложнением в ряде 
регионов страны эпидемиоло-
гической обстановки, вызван-
ной коронавирусом.

Всего, как доложил на ука-
занном заседании начальник 
Главного военно-медицинско-
го управления Минобороны 
России Дмитрий Тришкин, в 
военно-медицинских органи-
зациях сегодня развёрнуто 
более 7,5 тысячи койко-мест, 
предназначенных для приё-
ма больных с коронавирусной 
инфекцией. Одновременно с 
этим оперативно подготовлен 
и поддерживается мобильный 
резерв медицинской службы.

В самих Вооружённых 
Силах страны обстановка с 
противодействием распро-
странению COVID-19 в насто-
ящее время полностью кон-
тролируется. Об этом руко-
водителя оперативного шта-
ба и участников заседания 
проинформировали с мест 
представители командования 
войсками военных округов 
и Северного флота. По их до-
кладам, выстроенная систе-
ма сплошного тестирования и 
раннего выявления заболева-
ния даёт позитивные резуль-
таты. В частности, благодаря 
такой работе все мероприятия 
боевой подготовки удаётся 
проводить в строгом соответ-
ствии с ранее утверждёнными 
планами.

К слову, по сведениям, 
которые также привёл на за-
седании оперативного шта-
ба Дмитрий Тришкин, в мед-
учреждениях Минобороны 
России сейчас ежесуточ-
но проводится свыше 12 ты-
сяч тестирований. А до конца 
марта текущего года, сооб-
щил начальник ГВМУ, в ме-
дицинские организации воен-
ного ведомства будет допол-
нительно поставлено ещё 107 
ПЦР-лабораторий, что по-
зволит нарастить этот темп. 
Эти и другие принятые меры 
позволяют избегать фактов 
массового заболевания воен-
нослужащих, подчеркнул ру-
ководитель ГВМУ.

В плановом режиме реа-
лизуются в армии и на флоте 
и мероприятия по вакцина-
ции. Ход прививочной кам-
пании в Вооружённых Силах 
стал ещё одной темой обсуж-
дения на заседании оператив-
ного штаба, прошедшего под 
руководством первого заме-

стителя министра обороны 
России Руслана Цаликова.

В частности, в военном 
ведомстве одними из пер-
вых в стране приступили к 
использованию нового оте-
чественного лекарственно-
го препарата «Гам-КОВИД-
Вак-М», предназначенного 
для подростков. В данное 
время, сообщалось на засе-
дании оперштаба, этой вак-
циной привито уже более 
тысячи воспитанников до-
вузовских образовательных 
учреждений Минобороны 
России: суворовских воен-
ных и нахимовских воен-
но-морских училищ, ка-
детских военных корпусов, 
президентских кадетских 

ного штаба было особо под-
чёркнуто, что иммунизацию 
суворовцы и кадеты проходят 
исключительно с согласия 
родителей, а с 15 лет – при 
наличии собственного пись-
менного информированного 
добровольного согласия и при 
отсутствии медицинских про-
тивопоказаний. Также в це-
лях дополнительной защиты 
здоровья воспитанников во 
всех довузовских образова-
тельных учреждениях вве-
дены дополнительные меры 
по предотвращению заноса и 
распространения коронави-
руса, организовано превен-
тивное тестирование учащих-
ся, педагогов и командиров.

Всего, как сообщается в 

Российской Федерации под 
руководством первого заме-
стителя главы военного ве-
домства Руслана Цаликова. 
Ревакцинация организована в 
военно-медицинских учреж-
дениях Минобороны России  
для военнослужащих всех ка-
тегорий, получивших в период 
до 1 января 2021 года полный 
курс вакцинации, а также чле-
нов их семей, федеральных го-
сударственных гражданских 
служащих, гражданского пер-
сонала и военных пенсионеров.

Почти тысяча граждан-
ских пациентов с тяжёлой 
формой течения коронави-
русной инфекции получила 
квалифицированную меди-
цинскую помощь в много-
функциональных медицин-
ских центрах Минобороны 
России в Омске, Оренбурге и 
Новосибирске с момента нача-
ла их работы весной 2020 года.

Помимо пациентов, нахо-
дившихся на стационарном 
лечении и в палатах интен-
сивной терапии медцентров, 
более 2 тысяч граждан полу-
чили консультации врачей, 
а также прошли компьютер-
ную томографию и иные ди-
агностические исследования.

Многофункциональные
медицинские центры состоят 
из инфекционных, приёмного, 
реанимационного, диагности-
ческого и дезинфекционного 
отделений. Оборудование уч-
реждений позволяет прово-
дить диагностические иссле-
дования пациентам на самом 
современном уровне. Кроме 
того, центры оснащены пере-
движным медицинским обо-
рудованием, позволяющим 
выполнять ряд исследований 
непосредственно в палате.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

училищ и пансионов воспи-
танниц.

У всех привитых не вы-
явлено каких-либо поствак-
цинальных или аллерги-
ческих реакций организма. 
Несмотря на это, во всех 
прививочных пунктах в обя-
зательном порядке ведётся 
контроль за состоянием здо-
ровья воспитанников.

На заседании оператив-

информационном бюллетене 
Минобороны России, плановую 
ревакцинацию в Вооружённых 
Силах РФ к настоящему вре-
мени прошли свыше 585 ты-
сяч человек. Прививочная 
кампания проводится с 1 июля 
2021 года в соответствии с ре-
шениями министра обороны 
РФ генерала армии Сергея 
Шойгу и оперативного шта-
ба Министерства обороны 

 Довузовские учреждения

Итог 
посягательства

В ходе учения военнослужащие 
получили сигнал тревоги 

и оперативно выдвинулись в районы 
расположения захваченных 

условным противником военных 
объектов. Под прикрытием 

бронеавтомобилей 
«Тигр-СПН» и «Тайфун-К» спецназ 

окружил и уничтожил отдельные 
группы «противника» огнём 

из автоматов АК-12, пулемётов 
ПК и снайперских винтовок ВСС.

Кроме того, на учении 
отрабатывались вопросы штурма 
зданий, применения специальных 

средств разминирования и 
обнаружения опасных предметов, 

а также использования средства 
разведки, связи и наблюдения.

Всего в учении принимали 
участие более 100 военнослужащих, 

было задействовано около 
10 единиц военной и 

специальной техники.
В то же время мотострелки 

201-й российской военной базы 
уничтожили условных террористов 

при поддержке армейской 
авиации и артиллерии.

По замыслу учения, расчёт 
комплекса с беспилотным 

летательным аппаратом «Орлан-10» 
в районе полигона Самбули 

вскрыл выдвижение вооружённой 
«бандгруппы», направляющейся 

в населённый пункт для проведения 
ряда террористических атак.

Мотострелковые подразделения, 
усиленные расчётами 

автоматических гранатомётов 
АГС-17 и 120-мм миномётов 

«Сани», выдвинулись 
в назначенный район с целью 

проведения операции по 
уничтожению условного 

противника. Блокировав район, 
два звена вертолётов 

Ми-24 и Ми-8МТВ-5-1 нанесли 
ракетный удар по колонне 
автомобилей, на которых 

передвигалась группа. Живую 
силу «противника», укрывшуюся 

в складках горной местности, 
мотострелки уничтожили из 

вооружения бронетранспортёров 
БТР-82А при поддержке 

миномётной батареи.

Военнослужащие подразделения 

специального назначения в ходе 

учения по противодействию 

терроризму в Новосибирской 

области уничтожили 

условных диверсантов.

Вытащили 
из сугроба

«Нам  сообщили, что 
военнослужащие помогли жителю 

региона вытащить машину из 
сугроба, благодарили. Знаю, 

военнослужащие часто помогают, 
не остаются в стороне. Поэтому 

прошу вас, товарищи командиры, 
своим решением объявить этим 

военнослужащим благодарность 
и ставить их в пример», – сказал 

заместитель командующего 
Самарским общевойсковым 

объединением полковник 
Павел Олексюк на 

селекторном совещании.

Иван МЕТЕЛЬ.

Командование Самарского 

гарнизона поблагодарило 

военнослужащих, которые 

помогли автомобилистам 

выехать из снежных сугробов.

Суворовцев привили от коронавируса
Воспитанники Екатеринбургского суворовского 

военного училища сделали прививки от COVID-19.  

Первыми добровольцами стали те, кто примет 

участие в параде в День Победы.

Настрой в процедурном 
кабинете был по-настояще-
му боевой – около 50 курсан-
тов пришли на вакцинацию 
добровольно, имея при себе 
письменное разрешение ро-
дителей. Это обязательное 
условие для проведения при-
вивки. Вакцинацию прошли 
учащиеся 10-го класса.        

В ампулах для прививки 
«Гам-КОВИД-Вак-М» – эта 
вакцина разработана специ-

ально для подростков в воз-
расте от 12 до 17 лет. «Все 
подростки  предваритель-
но осматриваются врачом. С 
обязательной термометри-
ей, измерением давления, 
также смотрим горло.  Если 
всё у ребёнка хорошо, то мы 
его прививаем», – расска-
зала заведующая отделе-
нием организации помощи 
детям в образовательных 
учреждениях Кировского 

района Екатеринбурга Инна 
Гордовская.

После прививки в течение 
трёх дней курсанты  перево-
дятся  на особый учебный ре-
жим. Начальник курса стар-
ший воспитатель Александр 
Демаков рассказал, что детей  
переведут на щадящий ре-
жим, для них  отменят заня-
тия спортом и физкультурой. 
У курсантов  будет свободный 
график. Воспитанникам  будут 
измерять температуру, выяв-
лять, есть ли какие-то побоч-
ные эффекты.   

Следующий компонент 
вакцины учащиеся получат в 

феврале.  Ко времени начала 
проведения  репетиций  пара-
да на 9 Мая  у всех участников 
должен уже сформироваться 
иммунитет.  

В настоящее время в 
Свердловской области более 
1500 подростков  от 12 до 17 
лет привили от коронави-
русной инфекции. По словам 
замминистра регионального 
Министерства здравоохра-
нения  Екатерины Ютяевой, 
дети переносят прививку 
удовлетворительно, так же, 
как  вакцины против гриппа.  
Нежелательных побочных 
реакций на вакцину не заре-
гистрировано.

Всего на  вакцинацию под-
ростков от COVID-19  в  сто-
лице Среднего Урала подано 
8 тысяч заявлений. «Спутник 
М» – одна пятая дозировки 
классического «Спутника V». 
Название вакцины «М» озна-
чает «Для маленьких» – она 
предназначена для подрост-
ков в возрасте от 12 до 17 лет. 
Препарат двухфазный (ком-
поненты вводятся с интер-
валом в 21 день) и состоит из 
неспособных к размножению 
аденовирусов-векторов, ко-
торые доставляют в организм 
встроенный в них ген корона-
вирусного S-белка.

Количество несовершен-
нолетних, заразившихся штам-
мом «омикрон», в России в ян-
варе выросло в несколько раз. 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

А что 
в младшей 
группе?

Сотрудники российских 
школ и детских садов Мин-
обороны России из Душанбе 
и Бохтара проходят плано-
вую ревакцинацию двухком-
понентным препаратом «Гам-
КОВИД-Вак» от коронави-
русной инфекции.

Иммунизация осущест-
вляется добровольно с со-
блюдением необходимых са-
нитарно-эпидемических мер. 
Перед процедурой военные 
медики проводят медицин-
ский осмотр с термометрией 
ревакцинируемых, а также 
оценивают их общее состоя-
ние и наличие симптомов ка-
ких-либо заболеваний.

Ревакцинация органи-
зована на базе 451-го во-
енного госпиталя, распо-
ложенного на территории 
201-й российской военной 
базы в Душанбе.    201-я во-
енная база в Таджикистане 
– крупнейший военный объ-
ект России за её пределами. 
Располагается в двух городах 
– Душанбе и Бохтаре. В её со-
став входят мотострелковые, 
танковые, артиллерийские, 
разведывательные подразде-
ления, подразделения проти-
вовоздушной обороны, связи, 
РХБ защиты. 

Николай НЕТУНАЕВ.



6 (18668)                              18 – 24 февраля 2022 г.6

Всегда первый второй эшелон
 18 февраля – День продовольственной и вещевой службы ВС России

Порох Ляура

На горном полигоне Ляур 
наводчики учились обнаруживать 
замаскированные цели, вести огонь 
из крупнокалиберного пулемёта 
по мишеням, имитирующим 
бронетранспортёры и живую 
силу условного противника 
на различных дальностях.
Также при выполнении стрельб 
таджикские военнослужащие 
выполнили нормативы по 
приведению вооружения БТР-80 
к нормальному бою, выбору 
и смене огневых позиций.
Подготовка специалистов для 
вооружённых сил Республики 
Таджикистан российскими 
военнослужащими ведётся 
с 2015 года по 14 военным 
специальностям: механик-водитель, 
наводчик-оператор танка Т-72, 
боевой машины пехоты БМП-2, 
командир реактивной системы 
залпового огня «Град», наводчик 
самоходной гаубицы «Гвоздика», 
наводчик бронетранспортёра 
БТР-80, также готовят 
разведчиков, гранатомётчиков 
и других специалистов. 
Всего за это время уже 
подготовлено более 6 тысяч 
военнослужащих.

Российские инструкторы 

201-й военной базы провели 

с младшими специалистами 

вооружённых сил Республики 

Таджикистан первые в этом 

году практические 

занятия по стрельбе.

Плюс минный 
шлагбаум

По замыслу учения, инженерно-
сапёрные группы, используя 
миноискатели ИМПС-2 и искатели 
неконтактных взрывных устройств 
«Коршун», провели инженерную 
разведку на маршруте движения 
колонны военной техники – боевых 
машин пехоты БМП и танков Т-72Б3. 
Обнаружив противотанковые мины, 
самодельные взрывные устройства 
и замаскированные растяжки, 
специалисты разминировали более 
10 километров грунтовых дорог, 
тем самым обеспечив проход 
мотострелковых и танковых 
подразделений к переднему 
краю условного противника.
Кроме того, в ходе учения 
военнослужащие отработали задачи 
по установке минных шлагбаумов 
для обеспечения безопасности 
объектов инфраструктуры. 
Всего к учению было привлечено 
свыше 500 военнослужащих, 
задействовалось около 40 единиц 
военной и специальной техники.

Военнослужащие инженерно-

сапёрных подразделений 

в ходе специального учения 

в Кемеровской области 

обеспечили безопасный проход 

колонны бронетехники.

На дальних 
высотах

В рамках выполнения учебно-
боевых задач экипажи 
МиГ-31БМ отработали обнаружение 
и уничтожение авиационных 
постановщиков помех и самолётов 
дальнего радиолокационного 
обнаружения «противника», 
ведущих разведывательную 
деятельность в зоне ответственности 
противовоздушной обороны.
Поиск авиационных сил условного 
противника осуществлялся 
с помощью бортового 
радиолокационного оборудования 
«Заслон-М», позволяющего 
одновременно отслеживать 
более 20 воздушных целей на 
удалении свыше 300 километров. 
Воздушные манёвры лётчики 
выполняли на высотах от 400 до 
18 тысяч метров одиночно, а 
также в составе пар и звеньев.
В лётно-тактическом учении 
было задействовано 11 единиц 
авиационной техники: истребители-
перехватчики МиГ-31БМ, самолёт 
дальнего радиолокационного 
обнаружения А-50, транспортные 
самолёты Ан-12 и Ан-26, более 
50 единиц наземной техники, а 
также около 300 военнослужащих 
из числа лётного, инженерно-
технического состава, группы 
управления и обеспечения полётов.

Иван МЕТЕЛЬ.

Лётчики высотных истребителей-

перехватчиков МиГ-31БМ 

авиационного соединения  оказали 

противодействие воздушным 

разведывательно-ударным 

комплексам условного противника 

в ходе лётно-тактического 

учения в Красноярском крае.
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18 февраля по военному календарю – 

профессиональный праздник представителей 

Вещевой службы Вооружённых Сил РФ. Более 

трёх веков, создавая внешний облик защитников 

Отечества, эти специалисты поистине определяют 

лицо нашей армии и флота. И сегодня данная 

служба успешно решает сложные и ответственные 

задачи, порой в экстремальных условиях и боевой 

обстановке, продолжая заниматься организацией 

полноценного и качественного вещевого 

обеспечения военнослужащих.

О том, чем наполнены трудовые будни 

специалистов-тыловиков Центрального военного 

округа, рассказал в интервью корреспонденту 

«УВВ» заместитель начальника службы – начальник 

отдела планирования и обеспечения вещевой 

службы управления ресурсного обеспечения ЦВО 

подполковник Марат САХИБГАРЕЕВ.

– Марат Аликович, на-
сколько  известно, у вещевой 
службы большая история, 
причём к созданию её при-
ложил руку ещё император  
Пётр I?

– Действительно, нашу 
службу по праву можно на-
звать одной из старейших в 
Российских Вооружённых 
Силах. По сути дела, свой 
отсчёт она ведёт с 18 фев-
раля 1700 года, когда в со-
ответствии с именным ука-
зом Петра I был образован 
Особый приказ, на который 
возлагалось снабжение пол-
ков обмундированием, сна-
ряжением и жалованьем, а 
также оружием, лошадьми 
и обозом. С образованием ре-
гулярных войск в России при 
Петре I  вся русская армия 
была одета в единую, строго 
регламентированную воен-
ную форму одежды, выдава-
емую на определённый срок.

Инициатором коренных 
преобразований в русской 
армии, особенно в вопросах 
вещевого обеспечения, стал 
военный министр России ге-
нерал-фельдмаршал Д. Ми-
лютин. Преобразования, про-
изведённые им в военном ве-
домстве в 60-е и 70-е годы 
XIX века, затронули все сто-
роны жизни и быта армии, 
включая вещевую службу 
(комиссариатское ведомство).

В последующие, даже са-
мые нелёгкие периоды исто-
рии России, в том числе в 
годы различных войн, руко-
водство государства продол-
жало проявлять особую забо-
ту об обеспечении удобным, 
красивым и практичным в но-
ске обмундированием воен-
нослужащих, а само вещевое 
снабжение непрерывно со-
вершенствовалось. Особенно 
целенаправленная работа в 
этом плане началась в 70-х 
годах прошлого века, когда 
Управление вещевого снаб-
жения было переименовано в 
Центральное вещевое управ-
ление, а в военных округах 
вместо отделов были органи-
зованы вещевые службы.

Система вещевого обеспе-
чения военнослужащих про-
должает совершенствоваться 
и в наши дни. Сегодня веще-
вая служба Центрального во-
енного округа, которую воз-
главляет полковник Сергей 
Уваров, достойно продолжа-
ет традиции старших поколе-
ний своих предшественников, 
в полной мере отвечает за бо-
евую готовность, качествен-
ный уровень и техническую 
оснащённость органов опера-
тивного и войскового звена, 
заботится о наращивании сил 
и средств вещевой службы.

– Если говорить о при-
оритетах в деятельности 
службы, какими основными 
вопросами занимаются ваши 
офицеры?

– Говоря вкратце, глав-
ными задачами являются не-
прерывное обеспечение всех 
категорий военнослужащих 
округа вещевым имуществом 
и своевременное банно-пра-
чечное обслуживание лично-
го состава. Вот это две основ-
ные функции. Но на практи-
ке, конечно, приходится ре-
шать гораздо большее коли-
чество вопросов, всё просто 
невозможно перечислить. Ну 
вот, скажем, помимо соедине-
ний и воинских частей перед 
нами стоит задача обеспече-
ния вещевым имуществом 
курсантов и выпускников 
военных вузов, воспитанни-
ков довузовских образова-
тельных учреждений, то есть 
суворовских училищ, кадет-
ских корпусов и президент-
ских кадетских училищ, ко-
торых у нас на территории 
Центрального военного окру-
га целых девять. 

Помимо этого, традици-
онно большое внимание уде-

ляется обеспечению вещевым 
имуществом призывных кам-
паний, которые проходят два 
раза в год. В нашем военном 
округе призывается самое 
большое количество призыв-
ников на все Вооружённые 
Силы, и на нас, соответствен-
но, возложены задачи по пол-
ному и непрерывному обе-
спечению данной категории 
молодёжи новыми образцами 
вещевого имущества. Вот сей-
час, когда вы зашли, я как раз 
отрабатывал, корректировал 
план обеспечения призыв-
ной кампании «Весна-2022». 
Несмотря на то, что сама 
кампания начнётся только 
1 апреля, мы уже сейчас осу-
ществляем приём имущества 
от промышленности на скла-
ды и соответственно, на осно-
вании отработанных планов, 
распределяем имущество и 
осуществляем завоз силами 
и средствами соединений ма-
териально-технического обе-
спечения на сборные пункты 
военных комиссариатов. Всего 
сейчас 28 субъектов РФ, кото-
рые подлежат обеспечению в 
эту призывную кампанию. 

Кроме того, порядка 12 ты-

сяч курсантов состоит на обе-
спечении в девяти военных 
вузах ВС РФ на территории 
округа. А ведь есть ещё  и 
гражданские вузы, где так-
же ежегодно осуществляется 
выпуск молодых офицеров. 
Их обеспечением занимаемся 
тоже мы. В среднем выпуска-
ется где-то около 600 молодых 
офицеров из гражданских 
вузов и порядка двух с по-
ловиной тысяч – из военных. 
Соответственно,  и  обеспече-
ние курсантов опять же ло-
жится на нас.

Ещё очень важным меро-
приятием является обеспе-
чение участников военных 
парадов, с чем мы сталкива-
емся каждый год. Не секрет, 
от того, как будет выглядеть 
личный состав при прохожде-
нии торжественным маршем, 
при передвижении на тех-
нике, складывается и общая 
картина парада в целом. Мы 
обеспечиваем все парадные 
расчёты, в том числе и те, ко-
торые убывают в Москву, на 
Красную площадь.

Серьёзной задачей ста-
ло для нас в минувшем году 
и обеспечение вещевым иму-
ществом и техническими 
средствами военнослужащих 
группировки железнодорож-
ных войск, выполняющих 
задачи по реконструкции 
Восточного участка Байкало-
Амурской магистрали. В об-
щем, работы хватало.

– В последние годы стал 
очевидным прогресс в улуч-
шении вещевого обеспече-
ния Вооружённых Сил. На 
лицах нынешнего поколе-
ния людей в погонах вместо 
былой апатии и усталости 
появились наконец уверен-
ность в себе, чувство гор-
дости за принадлежность 
к Вооружённым Силам 
России.

– И форменная одежда 
тому порукой. А её, самой 
разнообразной, у военнос-
лужащих нынче, действи-
тельно, немало. Например, в 
настоящее время у офице-
ров и прапорщиков имеет-
ся несколько видов формы 
одежды. Во-первых, не так 
давно введённая парадная 
форма нового образца с во-
ротником-стойкой. Далее –  
полевая форма одежды, в 
комплект которой входит 
всесезонный комплект поле-
вого обмундирования (ВКПО), 
а у военнослужащих, про-
ходящих службу в районах 
с жарким климатом, имеет-
ся комплект полевой фор-
мы одежды из ткани камуф-
лированной бежевого цвета. 
Ещё есть повседневная фор-
ма одежды у офицеров – так 
называемая офисная – ко-
стюм летний с короткими и 
длинными рукавами (курт-
ка и брюки), очень удобная 
куртка зимняя повседневная, 
куртка и плащ демисезонные. 
Количество предметов фор-
мы одежды нынче, действи-
тельно, очень велико.

С 2020 года у военнослу-
жащих по призыву введён в 
действие новый спортивный 
костюм камуфлированного 
цвета, новые кроссовки без 
шнурков – более практич-
ные и износостойкие, кото-
рые хорошо себя зарекомен-
довали и вот уже на протя-
жении двух лет находятся 
в эксплуатации. С 2021 года 
введены новые полуботинки 
лаковые на шнурках немного 
видоизменённой модифика-
ции. Что новое пойдёт с этого 

года? Начнётся обеспечение 
медицинских пунктов воин-
ских частей постельным бе-
льём нового образца (поло-
тенца, простыни, наволочки) 
с логотипом «Армия России». 
До 2022 года этими предме-
тами были обеспечены все 
центральные госпитали и во-
енно-медицинские учрежде-
ния Министерства обороны 
Российской Федерации, дис-
лоцирующиеся на террито-
рии округа. Это бельё отлича-
ется от постельного белья, на-
ходящегося в эксплуатации 
в воинских частях. Оно более 
качественное и прочное. 

Также в прошлом году 
была введена в эксплуата-
цию палатка М-30М. В вой-
ска ЦВО поступило 30 ком-
плектов этих палаток. Они 
более усовершенствованные, 
модернизированные и посте-
пенно приходят на замену 
палаток МКТП-6 немецкого 
производства, которые с 2012 
года эксплуатировались в на-
шей армии. Те тогда очень 
хорошо себя зарекомендо-

вали, но нынешнюю палатку 
М-30М начали поставлять 
уже российские производи-
тели. Внешне она ничем осо-
бо не отличается от предше-
ственницы,  палатки М-30, 
но зато имеет автономную 
систему жизнеобеспечения, 
в комплекте палатки идёт 
кондиционер, отопитель. То 
есть постепенно мы уходим 
от дров и печей. 

– А какова нынче ситу-
ация с поставкой в войска 
ЦВО новых образцов тех-
нических средств вещевой 
службы?

– С 2020 года прика-
зом министра обороны РФ 
принята на снабжение в 
Вооружённые Силы РФ пе-
редвижная полевая прачеч-
ная ППП-60. Она впервые 
была опробована в 2019 году 
на полигонах ЦВО в ходе уче-
ния «Центр-2019», зареко-
мендовала там себя очень хо-
рошо и вскоре была введена в 
эксплуатацию.

В 2021 году первые два 
образца этой техники посту-
пили для использования в 
войска ЦВО. Ну и также про-
должают поступать такие 
новые образцы технических 
средств вещевой службы, как 
передвижные полевые бани 

В конкурсе «Полевая баня 
– 2021», который проводил-
ся в масштабе Вооружённых 
Сил на базе Вольского воен-
ного института материаль-
ного обеспечения, штатный 
экипаж полевой бани ЦВО 
во главе с командиром от-
деления старшим сержан-
том Евгением Просниковым 
опередил всех соперников, 
занял 1 место и был награж-
дён главным призом конкур-
са – Кубком. Соревновались 
участники как раз на но-
вых технических средствах, 
про которые мы уже гово-
рили. Уровень мастерства 
оценивался по порядку их 
применения, использования, 
по времени развёртывания, 
свёртывания, перемещения 
на пересечённой местности 
и развёртывания всех ком-
муникаций до полного ввода 
в строй соответствующего 
образца технического сред-
ства. А в конкурсе «Русский 
мундир – 2021» определялся 
лучший начальник вещевой 
службы в ВС РФ. По специ-

альной балльной системе 
оценивались порядок содер-
жания учебно-материальной 
технической базы, содержа-
ния техники, ротного хозяй-
ства, ведения учёта. То есть 
весь функционал начальника 
службы, определённый об-
щевоинскими уставами ВС 
РФ и приказами министра 
обороны РФ. В итоге началь-
ник вещевой службы 201-й 
военной базы майор Василий 
Махов, победивший до этого в 
ЦВО, на «вооружёнке» занял 
второе место. По сравнению с 
2020 годом сделан заметный 
шаг вперёд – тогда мы были 
вторыми в «Полевой бане» и 
третьими  в «Русском мунди-
ре».

– Большого достижения 
добилась и в целом вещевая 
служба ЦВО?

– Да, по итогам рабо-
ты в 2021 году наша служ-
ба была признана лучшей в 
Вооружённых Силах и тоже 
удостоилась переходящего 
кубка вышестоящего штаба. 
Вообще оценка деятельно-
сти каждой службы заклю-
чается в выполнении опре-
делённых требований, а кон-
троль за этим осуществляет 
Управление (вещевое) депар-
тамента ресурсного обеспе-

По итогам работы в 2021 году вещевая служба 

Центрального военного округа была признана 

лучшей в Вооружённых Силах и награждена 

переходящим Кубком вышестоящего штаба. 

На 2022 год поставлена задача подтвердить 

достигнутый результат

ППБ-32 и ППБ-32ВУ. Всего 
в период с 2017 года и по на-
стоящее время  их поступило 
в войска военного округа 18 
единиц. На 2022 год в соот-
ветствии с государственным 
оборонным заказом сплани-
ровано поступление в округ 
одной единицы ППП-60, трёх 
– ППБ-32 и одной ППБ-32ВУ. 
Об особенностях данных тех-
нических средств можно го-
ворить много, но основное 
преимущество их в том, что 
они мобильны, автономны, 
позволяют значительно со-
кратить расход воды и ди-
зельного топлива.

– Как удалось узнать, вы 
и в конкурсах Армейских игр 
принимаете активное уча-
стие?

– В прошлом году веще-
вая служба добилась успехов. 

чения Министерства оборо-
ны Российской Федерации, 
возглавляемое полковником 
Валерием Кудрявцевым. В 
прошлом году, например, 
у нас в ЦВО проводилось 
большое количество меж-
дународных учений, как за 
границей, так и на террито-
рии Российской Федерации. 
Срывов в проведении дан-
ных мероприятий допущено 
не было, вопросы организа-
ции вещевого обеспечения, 
размещения войск в полевых 
условиях, банно-прачечного 
обслуживания осуществля-
лись чётко, без нареканий от 
должностных лиц централь-
ных органов военного управ-
ления и командования округа. 
Со всеми задачами мы спра-
вились на достойную оценку. 
Это тоже сыграло свою роль. 
В принципе наша вещевая 
служба постоянно находится в 
числе лучших в Вооружённых 
Силах:  в 2020 году мы стали 
третьими, в 2019-м – вторы-
ми. И лишь в 2014 году празд-
новали победу, тогда службой 
руководил полковник Андрей 
Усов, который сейчас зани-
мает должность заместителя 
начальника управления – на-
чальника отдела обеспече-
ния (вещевым имуществом) 
Управления (вещевого) де-
партамента ресурсного обе-
спечения Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
есть на кого равняться. Так 
что спустя семь лет удалось 
повторить тот успех.

– Наверное, не менее на-
пряжённым будет для вас и 
наступивший 2022 год?

– В течение года так же, 
как и ранее, спланирова-
но значительное количество 
международных учений, 
международных армейских 
игр. И большая их часть бу-
дет проходить на территории 
ЦВО, на нашей материаль-
но-технической базе. Уместно 
уже сказать и о начале под-
готовки к предстоящему че-
рез год СКШУ «Центр-2023». 
Также коснётся всех служб 
МТО ежегодная инспек-
ция Министерства обороны 
Российской Федерации под 
руководством заместителя 
министра обороны РФ генера-
ла армии Дмитрия Булгакова, 
которая пройдёт в сентябре. 
Все три службы нашего ре-
сурсного управления должны 
быть готовы к ней. Два года 
назад мы достойно выдержа-
ли подобное испытание, наде-
емся, успешно справиться с 
ним и в нынешнем году.

– Марат Аликович, кого 
из представителей вещевой 
службы вы могли бы отме-
тить в числе лучших по ито-
гам 2021 года?

– У нас ежегодно в подго-
товительном периоде к нача-
лу нового учебного года про-
водится сбор начальников ве-
щевых служб военного окру-
га. Так же было и в 2021 
году. 

Подполковник М. САХИБГАРЕЕВ
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Сержантский ресурс «Тёмная» 
сторона учений

В рамках учения военнослужащие 
выполняли отражение 

диверсионной атаки условного 
противника на полевой лагерь, 

совершенствовали навыки 
ведения наступления в ночное 

время суток, поражая мишени 
на максимальных дальностях, 

имитирующих технику и живую 
силу «противника». Для обороны 

своих позиций военнослужащие 
установили минные поля, 

расположенные на танкоопасном 
направлении. В контрнаступлении 
поддержку пехоты обеспечивали 

бронетранспортёры БТР-82А и 
120-мм миномёты «Сани».

По итогам учения командирам 
всех степеней была дана 
положительная оценка.

Военнослужащие мотострелковых 

подразделений 201-й российской 

военной базы завершили 

ночной этап ротных тактических 

учений на горном полигоне 

Ляур в Таджикистане.

В Уральском танковом соединении состоялся 

второй этап  конкурса по полевой выучке сержантов 

ракетных войск и артиллерии имени Героя 

Советского Союза, полного кавалера ордена Славы 

командира орудия старшины Николая Кузнецова.

В состязаниях приняли 
участие заместители коман-
диров взводов, командиры 
орудий, командиры отделений 
вычислителей, командиры 
отделений артиллерийской 
разведки воинских частей и 
отдельных подразделений со-
единения. В течение пяти кон-
курсных дней сержанты де-
монстрировали свои знания, 
умения и навыки по методиче-
ской подготовке и по теорети-
ческой части своих воинских 
специальностей. В частности, 
отлично справились с теоре-
тическими задачами по так-
тической и специальной под-
готовке, показали высокие 
результаты по огневой под-
готовке в управлении огнём с 
боевой стрельбой, выполнении 
2 УКС из стрелкового оружия, 
а также в вождении и физиче-
ской подготовке. 

Состязание артиллери-
стов посвящается участнику 
Великой Отечественной вой-
ны Герою Советского Союза, 
полному кавалеру ордена 
Славы командиру орудия 
старшине Кузнецову Нико-
лаю Ивановичу. Старшина 
Кузнецов, командуя 76-мм 
дивизионной пушкой ЗИС-3 

в период с 1941 по 1945 год, 
в составе расчёта уничто-
жил 11 немецких танков, по-
давил десятки огневых то-
чек противника. «Старшина 
Н. И. Кузнецов, несомненно, 
является примером мужества, 
чести и долга для военнослу-
жащих. Поэтому для них уча-
стие в конкурсе  престижно и 
почётно. Несмотря на неболь-
шое в этом году количество 
участников второго этапа, все 
они достойно прошли испыта-
ния. Однако в любом конкурсе 
есть победители. На уровне 
соединения первое место за-
нял младший сержант Роман 
Рахманов», – рассказал стар-
ший помощник начальника 
штаба отделения артилле-
рии майор Сергей Цыганов, 
руководитель второго этапа 
конкурса по полевой выучке 
сержантов ракетных войск 
и артиллерии имени Героя 
Советского Союза, полного 
кавалера ордена Славы ко-
мандира орудия старшины 
Николая Кузнецова. 

Победитель конкурса – 
младший сержант Роман 
Рахманов, командир отде-
ления артиллерийской раз-
ведки, служит в гвардейской 

танковой Краснознамённой, 
орденов Суворова, Кутузо-
ва, Александра Невского 
Оренбургской казачьей ча-
сти. По характеру Роман 
скромный, не любит пу-
бличности.  О своей победе 
говорит скупо: мол, просто 
выполнял поставленные за-
дачи этапов состязания по 
теоретической и практиче-
ской подготовке. Стоит отме-
тить, что победе способство-

вала не только ответственная 
подготовка к конкурсу, но и 
опыт службы в Вооружённых 
Силах РФ, который ведёт от-
счёт с 2016 года. По призна-
нию Романа, он всегда меч-
тал служить Родине. Но так 
сложилось, что подписанию 
контракта предшествовала 
служба по призыву, которая 
прошла на Кавказе.    Сегодня 
командир отделения млад-
ший сержант Роман Рахманов 

обучает подчинённых  умело 
вести разведку различными 
способами, знать военные хи-
трости разведчиков, работать 
с картой, ориентироваться на 
местности и многим другим 
важным знаниям и навыкам, 
благодаря которым они смо-
гут выполнить свои задачи по 
предназначению.

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.

 ВАИ

Ребусы 
автоинспекторов

Военные автоинспекторы в Сибири подвели 

итоги конкурса «Ребус безопасности» среди 

воспитанников Омского кадетского корпуса. 

Кадеты представили ра-
боты на конкурс в виде ри-
сунков с ребусами на тему 
безопасности дорожного дви-
жения. Ребусы создавались 
с использованием военной 
тематики и терминов из Пра-
вил дорожного движения. 
Участники с интересом и от-
ветственностью отнеслись  к 
выполнению конкурсного за-
дания. Военнослужащие ВАИ 
наградили победителей кон-
курса грамотами и призами. 
В завершение юношам на-
помнили о необходимости со-
блюдения правил дорожного 
движения во время передви-
жения по тротуару и проез-
жей части. 

А в Республике Татарстан 
автоинспекторы провели ак-
цию «Чистое стекло», направ-
ленную на профилактику до-
рожно-транспортных проис-
шествий. В ходе мероприятия 
органы ВАИ проверяли чисто-
ту регистрационных номерных 
знаков транспортных средств, 
наличие омывающей жидко-
сти и общую готовность воен-
ной техники к эксплуатации.

Всего было проверено 
около 100 единиц военной 
техники, в их числе КамАЗы, 
«Уралы», УАЗы «Патриот» и 
«Лады Веста».

Профилактическую ак-
цию «Автошина» провели 
инспекторы территориаль-
ной военной автомобильной 
инспекции с военными води-
телями и военнослужащими 
– владельцами личного авто-
транспорта в Новосибирской 
области.

В ходе проведения акции 
должностные лица ВАИ  по со-
гласованию с командованием 
воинских частей провели ос-
мотр военного автотранспор-
та и личных транспортных 
средств военнослужащих, где 
большое внимание было уде-
лено состоянию автомобиль-
ных шин для движения в 
зимнее время. Дополнительно 
до водителей были доведе-

ны особенности управления 
транспортным средством в 
сложных дорожных услови-
ях, таких как гололёд и снеж-
ные перемёты.

Кроме этого, с военнослу-
жащими были проведены за-
нятия по соблюдению правил 
дорожного движения и ответ-
ственности за их нарушения. 
Особое внимание было уделе-
но нововведениям в ПДД, ко-
торые вступили в силу с 1 ян-
варя 2022 года.

Цель акции – осуществле-
ние проверки готовности тран-
спортных средств Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации военнослужащих к 
вождению автомобиля в усло-
виях резких изменений тем-
пературы воздуха и при раз-
личных погодных явлениях в 
зимне-весеннем периоде.

В то же время в Респуб-
лике Хакасия прошло специ-
альное учение с железнодо-
рожным соединением Цент-
рального военного округа.

Военнослужащие на штат-
ной военной технике совер-
шили марш в район выполне-
ния поставленных учебно-бо-
евых задач по сборке берего-
вой части железнодорожного 
моста через водную преграду.

После прибытия в район 
они отработали противодей-
ствие диверсионно-разведы-
вательным группам и сред-
ствам условного противника, 
провели инженерную развед-
ку местности и прилегающей 
береговой линии.

В ходе учения военнослу-
жащие отработали вопросы 
организации работ по подго-
товке грунтовой насыпи для 
укладки железнодорожно-
го полотна, а также для про-
кладки обходного пути длиной 
более километра. Кроме этого, 
военнослужащие подготовили 
береговую линию для уста-
новки рамно-эстакадного мо-
ста через водную преграду.

Дарья УГЛИНСКИХ.

 Военный округ в строю и кадре

Огнём из всех стволов
Оценка по огневой подготовке отделению, взводу, 

роте выводится по двум результатам: за боевые 

стрельбы или тактические учения с боевой 

стрельбой и за выполнение упражнений стрельб. 

В огневой подготовке, как 
известно, мелочей нет. В этом 
предмете царят порядок и 
правила. Как на мишенных 
полях, так и на рубежах ве-
дения огня. Как в условиях 
проводимых занятий и уче-
ний, так и в итожащих пока-
занные результаты оценках. 
К примеру, чтобы отделение 
получило оценку «отлично», 
нужно 90 процентам его лич-
ного состава иметь положи-
тельные результаты, когда не 
менее половины стреляющих 
показали бы навыки отлич-
ной стрельбы, а наводчики 
боевых машин  были оценены 
не ниже, чем на хорошо. 

Но, согласимся, стать об-
ладателями оценки «отлич-
но» подчас не менее слож-
но, чем выиграть «золото» в 
командном зачёте на ином 
крупном соревновании. И по-
этому всеми в войсках при-
ветствуется самый распро-

странённый результат – хо-
рошие навыки стрельбы.

С гордо поднятой головой 
подошёл для доклада коман-
диру взвода о том, что отде-
ление продемонстрировало 
отличное владение оружи-
ем, сержант Антон Васильев. 
Офицер, в свою очередь, был 
рад доложить командиру 
роты, что взвод внёс суще-
ственный вклад в общую ко-
пилку и обеспечивает уверен-
ный выход всех трёх взводов 
на хороший результат. Ведь 
каждая рота оценивается за 
ротное тактическое учение с 
боевой стрельбой, а если оно 
не проводится, то по оценкам 
боевых стрельб взвода.

Какие же благоприятные 
боевые факторы дают мас-
сово проводимые в войсках 
боевые стрельбы, а позже 
тактические учения с боевой 
стрельбой?

Прежде всего, создаваемая 

мишенная обстановка соответ-
ствует организации подразде-
лений вероятного противника с 
учётом возможных потерь, так-
тики его действий и особенно-
стей театра военных действий. 
Расстановка целей на всю глу-
бину боевого порядка приучает 
командиров, экипажи боевых 
машин и воинов, действую-
щих на земле, к реалистично-
му анализу того, с чем придёт-
ся столкнуться в боевой пери-
од. Живую силу во взводных 
опорных пунктах  обозначают 
головные и грудные фигуры, 
живую силу в глубине, расчёты 
миномётов и орудий – поясные 
фигуры, другие цели –  соот-
ветствующие им мишени. 

Твёрдые, уверенные зна-
ния теоретических положе-
ний и навыки ведения огня 
в войсках Самарского обще-
войскового объединения ЦВО 
демонстрируют подчинённые 
подполковников Максима 
Хаустова, Сергея Рыжевско-
го, майора Тараса Тетерина и 
других подразделений. 

Анатолий ЧИРКОВ.

Навыки поиска
Военнослужащие Центрального военного 

округа отработали навыки поиска диверсионно-

разведывательной группы условного 

противника в сложных погодных условиях 

в горах Красноярского края.

По замыслу учения, 
ДРГ условного противни-
ка планировала совершить 
диверсию по блокированию 
дороги сходом снежной ла-
вины для срыва прохож-
дения гуманитарного кон-
воя в отдалённый район. 
Военнослужащие горного 
подразделения, получив ко-
ординаты места предпола-
гаемого действия «против-
ника», выдвинулись в район 
проведения разведыватель-
но-поисковых мероприятий. 
Прибыв в указанный район, 
военнослужащие по кос-

венным признакам смогли 
вычислить местоположение 
и маршрут передвижения 
ДРГ, после чего, выследив 
«противника», организовали 
засаду и уничтожили его из 
штатного вооружения.

Отработка учебно-бое-
вых задач осуществлялась 
без использования специаль-
ного оборудования, в услови-
ях сильного снежного ветра и 
ограниченной видимости, при 
температуре воздуха 30 гра-
дусов ниже нуля.

Всего в занятиях при-
няли участие более 200 во-

еннослужащих ЦВО из Но-
восибирской области, Рес-
публики Тыва и с россий-
ской военной базы в Тад-
жикистане.

Центр военно-спортив-
ной подготовки «Ергаки» 
расположен на юге Крас-
ноярского края, в предгорье 
Западного Саяна на высо-
те 1350 метров над уровнем 
моря. В центре оборудованы: 
вертолётная площадка для 
десантирования, две горно-
лыжные трассы, скальный 
полигон, спорткомплекс, 
горнолыжная трасса, подъ-
ёмные устройства, комбини-
рованный биатлонный ком-
плекс, общежитие, столовая, 
учебные классы.

Николай НЕТУНАЕВ.

Общая забота

Темой встречи стали 
вопросы взаимодействия по 

военно-патриотическому 
воспитанию допризывной и 

призывной молодёжи.
Кроме того, стороны обсудили 

организацию и проведение 
мероприятий, направленных на 
подготовку к военной службе, 
пропаганду мер по улучшению 

здоровья, а также физического 
и морально-психологического 

состояния молодёжи, на 
повышение качества подготовки 

по основам военной службы в 
образовательных учреждениях.

В Курганской области 

состоялась рабочая встреча 

представителей областного 

военкомата и начальника отдела 

подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного 

комиссариата Курганской области 

майора Алексея Белокура 

с заместителем директора 

департамента образования и 

науки Иваном Хлебниковым.

Легенда 
старого дома

Практические действия проходили в 
учебно-тренировочном комплексе 

инженерного соединения. 
Сапёры учились находить 

взрывоопасные предметы в 
помещениях и на автомобильных 

дорогах. Военнослужащие 
на практике изучали виды 

самодельной взрывчатки и 
способы их уничтожения. Также 

отрабатывался штурм здания.
Для уничтожения условного 

противника в заброшенном доме 
были привлечены инженерно-

штурмовые подразделения. Под 
прикрытием бронетранспортёров 

БТР-82А военнослужащие 
выдвигались к дому, подавляли 

огневые точки и выводили из 
строя установленные минные 

растяжки. Проникнув в здание под 
прикрытием, военнослужащие 

уничтожили все огневые позиции. 

Военнослужащие инженерного 

соединения в ходе учения в 

Республике Башкортостан 

отработали разминирование 

и штурм здания.

Снежный 
патруль

Экипажи ВАИ в ходе несения 
дежурства во время обильных 

снегопадов в регионах 
Приволжского федерального 
округа вытаскивали попавшие 
в снежный плен автомобили и 

буксировали неисправные машины 
в ближайшие населённые пункты.

В Самарской, Пензенской, 
Ульяновской, Саратовской, 

Оренбургской областях, 
Республиках Татарстан, 

Башкортостан и Удмуртии 
военнослужащие были переведены 

на усиленный режим работы, 
на маршрутах патрулировало 
более 200 инспекторов ВАИ.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военные автоинспекторы 

Центрального военного 

округа оказали помощь на 

дорогах более 200 военным 

и гражданским водителям.



6 (18668)                              18 – 24 февраля 2022 г.8

Всегда первый 
второй эшелон

Сбор проводился в 
Новосибирске под 

руководством начальника вещевой 
службы ЦВО полковника Сергея 
Уварова на базе гарнизонного 
Дома офицеров. В ходе этого 
мероприятия были подведены итоги 
деятельности службы за год в целом, 
названы отличившиеся и поставлены 
задачи на 2022 год. В лучшую 
сторону отмечены начальники 
вещевых служб соединений майоры 
Василий Махов, Олег Медведев, 
Евгений Комарницкий, Иван 
Ольшевский. Среди начальников 
складов (по хранению материальных 
и технических средств вещевой 
службы) Центра МТО ЦВО в 
числе лучших названы офицеры 
запаса Дмитрий Желнов, Тамази 
Касаев и Ахтар Миразоров.
У нас в вещевой службе ЦВО 
хочется отметить офицера отдела 
планирования и обеспечения майора 
Евгения Перевезенцева, начальника 
отделения технических средств (и 
банно-прачечного) подполковника 
Александра Байбикова, а также 
главного экономиста службы 
Елену Перенисееву, которая 
трудится в нашем коллективе с 
2004 года и в прошлом году была 
награждена медалью Министерства 
обороны Российской Федерации 
«За трудовую доблесть». 
Добрых слов заслуживают и 
многие другие. От всей души 
поздравляю всех наших уважаемых 
ветеранов, а также офицеров, 
прапорщиков, военнослужащих 
по контракту, гражданский 
персонал с профессиональным 
праздником и хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Уверен, в 2022 году 
коллектив службы постарается 
приумножить достигнутые 
результаты  и  сделает всё, чтобы 
завоёванный переходящий кубок 
продлил свою прописку в  ЦВО.

Интервью взял 
Алексей ТРОФИМОВ.
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Готовность – 
повышенная

На территории военных 
городков, расположенных на 
Урале, организованы работы 
по предупреждению схода с 
крыш домов снега и наледи. 
Сформировано 60 бригад и 70 
единиц специальной техники. В 
состав бригад входят специалисты-
высотники с  альпинистским 
снаряжением для расчистки 
кровли зданий от наледи. Об этом  
сообщили в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ЦВО. 
«В целях предотвращения 
аварийных ситуаций организовано 
круглосуточное дежурство 
18 диспетчерских  пунктов. 
Телефоны диспетчерских указаны 
на информационных стендах 
возле каждого подъезда», 
– отметили в филиале. 
Сотрудники ЦЖКУ по мере 
выпадения снежных осадков будут 
выполнять систематические осмотры 
зданий и сооружений с целью 
недопущения неконтролируемого 
самопроизвольного схода 
снега и наледи. При проведении  
предупредительных 
мероприятий особое внимание 
будет уделено зданиям, 
сопряжённым с тротуарами и 
пешеходными дорожками.

Военные коммунальщики 

Центрального военного 

округа приведены в режим 

повышенной готовности 

из-за обильных снегопадов на 

Урале, в Сибири и Поволжье.

Цветы будут

Работы по благоустройству 
военных городков спланированы 
совместно с  администрацией 
городов и районов, в чьих 
границах ответственности они 
расположены, и завершатся 
в первом  полугодии сего года.
Сотрудниками  филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России 
по ЦВО составлена «дорожная 
карта» выполнения работ. На 
территории военных городков 
Абакана, Казани и Кызыла 
высадят  5 тысяч саженцев берёзы, 
ели, сирени и можжевельника. 
Кроме того, организовано 
обновление и восстановление 
детских площадок, лавочек и 
системы освещения. Приведены 
в порядок места массового 
отдыха: парки, скверы, площадки 
для занятий спортом.

Иван МЕТЕЛЬ.

На озеленение территорий 

военных городков Центрального 

военного округа в 2022 году  

выделено  13 млн  рублей.

 На передовой

Реактивный  кулак  батареи  Бурганова
Батарея дивизиона реактивной артиллерии под 

командованием капитана Ленара Бурганова из 

состава 201-й российской военной базы удостоена 

почётного наименования «Ударное».

Повседневная боевая 
учёба реактивного артилле-
рийского дивизиона РСЗО 
«Ураган» в основном проходит 
на полигонах Ляур и Самбули 
201-й РВБ в Таджикистане. 

под впечатлением расска-
зов деда у юноши зароди-
лось стремление поступить в 
высшее артиллерийское ко-
мандное училище, где гото-
вят офицерские кадры для 

Вооружённые Силы России в 
Таджикистане был в 2019 году 
удостоен и капитан Ленар 
Бурганов. Принял свою бата-
рею – и сразу в самое пекло 
совместного оперативно-стра-
тегического учения ОДКБ 
«Боевое братство-2019» на по-
лигоне Харб-Майдон.

У «богов войны», как ещё 
называют артиллерию, – 

подразделения. Но на завер-
шающем этапе манёвров с це-
лью сохранения сил и средств 
по приказу вышестоящего 
командования с закрытых 
огневых позиций по услов-
ным террористам ударила 
реактивная артиллерия.

Это было первое участие 
Бурганова в роли командира 
батареи в совместном рос-
сийско-таджикском учении 
на полигоне Харб-Майдон. В 
те часы учебного боя офицер 
смог по достоинству оценить 
полевую выучку личного со-
става своей батареи. В целом, 
давая положительную оценку 
действиям номеров расчёта 
РСЗО, про себя командир всё 
же отметил отдельные шеро-
ховатости в действиях подчи-
нённых, которые предстояло 
устранить в ходе дальнейших 
тренировок по развёртыва-
нию машин к боевому приме-
нению.

Со временем командир 
2-й батареи хорошо изучил 
каждый гектар этого поли-
гона, выезжая сюда на ре-
когносцировки, участвуя в 
совместных с таджикской 
стороной подготовительных 
тренировках и учениях с бо-
евой стрельбой. Ещё во вре-
мя службы в подразделении 
реактивной артиллерии от-
дельного танкового соеди-
нения Ленар стал привер-
женцем одного из приёмов 
залпа ракет с установок, 
который у специалистов на-
зывается запуском рваным 
темпом, когда сначала сле-
дует залп восемью ракетами 
с интервалом 0,5 секунды, 
а затем остальными восе-

дения огня на предельной 
дальности стрельбы, секре-
тов, обретённых за более чем 
10-летнюю службу в реак-
тивной артиллерии. К ним 
можно отнести также и уме-
ние офицера точно преду-
гадать характер и разброс 
целей, хорошо развитое про-
странственное видение, ко-
торое всегда помогало ему 
при решении огневых задач. 
Каждая боевая стрельба для 
капитана Бурганова являет-
ся главной – такой подход к 
делу он старается привить и 
подчинённым.

Прошлый учебный год 
стал поистине урожайным 
для всего личного состава 
201-й РВБ, в том числе и для 
артиллеристов, в плане ор-
ганизации и проведения на 
территории Таджикистана 
крупных совместных учений 
Коллективных сил ОДКБ. И 
в каждом из них штаб ЦВО 
отмечал в лучшую сторону 
действия батареи капитана 
Бурганова. Подразделение с 
перекрытием норматива за-
нимало указанный огневой 
рубеж и по данным авиана-
водчика наносило точный 
удар по объектам «противни-
ка». Высокая манёвренность, 
эффективное применение 
боеприпасов – вот главные 
качества, которые прису-
щи воинскому коллективу 
2-й батареи РСЗО «Ураган». 
Неудивительно, что в реак-
тивном артиллерийском ди-
визионе первым подразделе-
нием, которому было присво-
ено почётное наименование 
«Ударное», стала батарея, 
которой командует капитан 
Бурганов.

– В этом достижении не-
малая заслуга моих подчи-
нённых, – отмечает в раз-
говоре с корреспондентом 
офицер-артиллерист 201-й 
РВБ. – Моё командирское 
спасибо старшим лейтенан-
там Рамилю Садретдинову, 
Аязу Шарифянову, Руслану 
Ахметкирееву, сержантам 
Асету Туртбаеву, Виталию 
Георгиеву и другим военно-
служащим, то есть всему 
личному составу батареи, 
только благодаря общим уси-
лиям мы с честью выполняем 
все учебно-боевые задачи.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН. 
«Красная звезда».
Фото пресс-службы ЦВО.

Высокая манёвренность, эффективное 

применение боеприпасов – вот главные качества, 

которые присущи 2-й батарее РСЗО «Ураган»

Результаты подготовки лич-
ный состав реактивной ар-
тиллерии несколько раз в 
году предъявляет вышестоя-
щему командованию во вре-
мя боевых стрельб на еже-
годных совместных учениях 
на полигоне Харб-Майдон. 
По итогам очередных учений, 
проводимых по линии ОДКБ в 
2021 году, лучшие результа-
ты при поражении целей по-
казали боевые расчёты РСЗО 
«Ураган» 2-й батареи дивизи-
она, которой командует капи-
тан Ленар Бурганов.

Ленар навсегда сохранил 
в памяти образ своего деда – 
фронтовика, инвалида войны 
Рашита Камаретдиновича 
Бурганова. Бывалый солдат 
часто рассказывал внуку о 
тяжёлых боях с фашистами, 
о суровых буднях военного 
лихолетья, а ещё о том, ка-
кой ужас наводили на вра-
га легендарные «катюши» 
– гвардейские миномёты 
БМ-13. Неудивительно, что 

реактивных артиллерий-
ских частей.

Окончив в 2010 году 
Казанское высшее артил-
лерийское командное учи-
лище, лейтенант Бурганов 
начал офицерскую службу 
в должности командира ре-
активного артиллерийского 
взвода в отдельном танковом 
соединении, дислоцирован-
ном в Челябинской области. 
Неоднократно участвовал в 
составе батареи в стратеги-
ческих командно-штабных 
учениях под кодовым наиме-
нованием «Центр». Молодому 
офицеру также довелось вы-
полнять специальные зада-
чи за пределами Российской 
Федерации, за что он награж-
дён медалью Суворова.

Для прохождения даль-
нейшей службы в 201-й рос-
сийской военной базе кадро-
вые органы ЦВО, как пра-
вило, направляют офицеров 
с образцовыми аттестаци-
ями. Чести представлять 

своя тактика, свой манёвр. 
Ну, а «главный калибр» 201-й 
базы, которым по праву здесь 
считается ракетный артил-
лерийский дивизион 220-мм 
РСЗО «Ураган», находится 
в непосредственном подчи-

нении командования соеди-
нения и используется как 
главный аргумент в дина-
мике крупных учений, когда 
необходимо поставить побед-
ную точку в противостоянии с 
группировкой условного про-
тивника.

В ходе того учебного боя 
на Харб-Майдоне с услов-
ным бандформированием, 
вторгшимся на территорию 
Таджикистана через южную 
границу, успеха добились 
мотострелковые и танковые 

мью – с интервалом 2 секун-
ды. Такой приём позволяет 
снизить частоту и амплиту-
ду колебаний боевой маши-
ны и тем самым улучшить 
кучность огня. Варьировал 
офицер и способами наводки 
– как ручным способом, так 
и электроприводным, при-
давая тем самым пакету на-
правляющих наиболее точ-
ный азимутальный угол.

У капитана Бурганова 
имеется немало и других се-
кретов эффективного ве-

В составе дозоров
 Полигон экзаменует

Время лыжных атак

 Акценты

Военнослужащие мотострелкового соединения 

совершенствуют навыки выполнения учебно-

боевых задач с использованием лыжного 

снаряжения в тяжёлых климатических условиях на 

полигоне в Кемеровской области.

Личный состав мото-
стрелкового подразделения 
совершил марш-бросок на 10 
километров по пересечённой 
местности в полной боевой 
экипировке с применением 
лыжного снаряжения, в ходе 
которого отразил нападение 
диверсионно-разведыватель-
ной группы условного про-
тивника, а затем в указан-
ном районе выполнил боевые 
стрельбы из автоматов АК-74.

Кроме того, военнослужа-
щие отработали приёмы и спо-
собы передвижения на лыжах 
с помощью военной техники. К 
боевой машине пехоты были 
привязаны тросы, держась за 
которые военнослужащие от-
работали методику ускорен-
ного передвижения по снегу 
глубиной до 2 метров.

«Такой способ предназна-
чен для ускоренного продви-
жения по глубокому снегу и 

позволяет не терять време-
ни на спешивание, а сразу 
быть готовым к выполнению 
поставленных боевых задач. 
За одной БМП едут четыре 
человека, держась за трос 
по двое. И такая технология 
требует долгих тренировок. 
Обычно военнослужащие вы-
полняют такое упражнение 
в разгрузочных жилетах и с 
оружием. Таким образом, на 
них ложится дополнитель-
ный вес около 30 килограм-
мов. Создаёт сложность и 
пересечённая местность. В 
ходе проведения мероприя-
тий боевой подготовки воен-
нослужащие отдельно обу-
чаются стрельбе на лыжах: 
из положения стоя, лёжа и с 
колена», – отметил командир 
мотострелкового взвода лей-
тенант Николай Жушма.

Дарья УГЛИНСКИХ.

«Влезли» в работу
Военнослужащие разведывательных 

подразделений мотострелкового соединения 

в ходе учения, которое прошло в Алтайском крае, 

дезорганизовали работу пункта управления 

условного противника и нарушили управление 

войсками.

По замыслу учения, при 
проведении воздушной развед-
ки расчётами БЛА «Орлан-10» 
был обнаружен замаскирован-
ный подвижной пункт управ-
ления условного противника в 
лесистой местности. Используя 
приёмы маскировки, развед-

чики проникли на охраняемый 
объект, сняли часовых и вы-
вели из строя средства связи, 
при помощи которых осущест-
влялась передача информации 
между командованием и под-
чинёнными подразделениями 
«противника».

Военнослужащие разве-
дывательных подразделений 
также захватили секретные 
документы, которые содержа-
ли сведения о координатах рас-
положения и количестве сил 
и средств «неприятеля». При 
отходе разведгруппы зами-
нировали пункт управления и 
установили минно-взрывные 
заграждения на участках до-
рог, по которым, согласно раз-
ведданным, должна была пе-
редвигаться колонна военной 
техники условного противника.

Искусный промысел
Разминирование горных серпантинов 

с помощью служебных собак выполнили 

военнослужащие инженерно-сапёрного 

подразделения 201-й российской военной 

базы на учении в Таджикистане.

Специалисты с помощью 
минно-розыскных собак от-
работали способы ведения 
инженерной разведки, уста-
новки минных полей и раз-
минирования труднопрохо-
димых участков местности. 
Для этого они использовали 
современные общевойсковые 

комплекты разминирования 
ОВР-2 «Сокол» и переносные 
индукционные миноискатели 
ИМП-2, находящиеся на воо-
ружении мотострелкового со-
единения.

Кроме того, вожатые мин-
но-розыскных собак для сво-
их четвероногих питомцев 

провели курс дрессировки с 
выполнением команд и прео-
долением искусственных пре-
пятствий.

Находящиеся на службе 
минно-розыскные собаки уме-
ют распознавать запах тро-
тила, пластида и ряда других 
взрывчатых веществ. Их на-
выки военные инженеры регу-
лярно используют при провер-
ке объектов военной инфра-
структуры, а также при прове-
дении тренировок по противо-
действию терроризму.

Военнослужащие гвардейского танкового 

соединения уничтожили условные незаконные 

вооружённые формирования в ходе однодневного 

учения, завершившегося на днях на межвидовом 

полигоне в Челябинской области.

Экипажи танков отрабо-
тали вождение боевых ма-
шин, поиск, создание засад и 
уничтожение «противника» 
в ночных условиях во взаи-
модействии с расчётами ком-
плексов разведки, управле-
ния и связи «Стрелец».

Действуя в составе тан-
ковых дозоров, экипажи 

Т-72Б3 перекрыли основные 
направления продвижения 
«боевиков» на быстроходных 
пикапах с пулемётами. При 
проходе условным противни-
ком танковых засад военно-
служащие, используя рельеф 
местности, зажали в огневое 
кольцо головные и замыкаю-
щие автомобили «боевиков» 

и уничтожили их с помощью 
125-мм пушек.

Комплексное применение 
КРУС «Стрелец» с танковыми 
подразделениями позволяет 
создать разведывательно-огне-
вой комплекс и в режиме ре-
ального времени на удалении 
до 2 километров корректиро-
вать ведение огня танкистами 
и подразделениями огневой 
поддержки на боевых машинах 
пехоты БМП-2, действующими 
в передовом разведывательном 
дозоре и в составе «кочующих» 
огневых средств.

 Дата
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 Составляющие
    боеготовности

Сплочённость – 
залог успеха 
коллектива

Учитывая, что в феврале 
проходит месячник 

сплочения воинских коллективов, 
вопрос командиру роты: 
– Какие факторы влияют 

на осознание каждым 
военнослужащим военного 

постулата «коллектив – семья»?
–  Слаживание воинского 

коллектива проходит в плановом 
режиме, – рассказывает старший 

лейтенант Илья Соколов. – Для 
прохождения службы по призыву 

парни прибывают из различных 
уголков нашей Родины, 

которая богата людьми разных 
национальностей. Необходимо 

добиться положительного 
климата в коллективе. Решению 

данной цели способствует 
совместное выполнение 

задач  как в повседневной 
жизнедеятельности, так 

и учебных в ходе боевой 
подготовки. Военнослужащие 

понимают, что нужно помогать 
друг другу, выручать, уметь 

подстраховать товарища в 
ответственный момент. Кроме 
того, ребята прибыли к нам из 

учебного центра, они уже знают, 
что сплочение играет важную 

роль при выполнении задач 
боевой подготовки. Поэтому 
дополнительно рассказывать 

и убеждать, что коллектив 
– семья, не приходится. 

Они знают, что пришли в 
войска, чтобы  исполнить свой 

конституционный долг  и  по 
праву называться защитниками  

Отечества. По моим 
наблюдениям, со своей задачей 

они справляются достойно.
В отрыве от занятия солдаты 

оживлённо обсуждают 
результаты выполнения 

упражнения, вновь и вновь 
обращаясь к информационным 

стендам, где по пунктам 
расписан порядок его 

выполнения. Слушают друг друга 
внимательно, дают советы, 

чтобы в контрольной ведомости 
у всех стояли положительные 

оценки. «Мы служим уже восемь 
месяцев, а это немалый срок, 
чтобы сдружиться, – говорит 

механик-водитель рядовой 
Денис Хайрзаманов. – На мой 

взгляд, выполнение упражнений 
на полигоне положительно 

влияет на укрепление 
дружеских отношений в 
коллективе. Вспомнить 

только недавно прошедшую 
неделю боевой готовности 
– все старались выполнять 

задачи по предназначению на 
высоком уровне. Наверное, 

не только я один, но и 
мои товарищи убедились, 

что без взаимовыручки, 
взаимоподдержки не так-

то просто справиться с 
поставленными задачами».

Пожалуй, с таким настроем 
можно с уверенностью сказать, 

что оставшиеся четыре месяца 
у военнослужащих роты 

старшего лейтенанта Ильи 
Соколова пройдут продуктивно, 

в доброжелательной и 
дружной атмосфере. А на 

неделе контрольных занятий 
оценки будут получены 
только положительные.  

Ксения КЛЫЧКОВА.

 4  

Военнослужащие соединения 

специального назначения на 

учении в Самарской области 

уничтожили условного 

противника и захватили 

важные документы.

Рейд
с засадой

По замыслу практических 
действий, разведывательные 

группы провели рейдовые действия 
в районе, где были замечены 

активные действия «неприятеля». 
Спецназовцы совершили скрытый 

марш к маршруту движения 
автомобильной техники, затем 

была организована засада. 
Подорвав машину, спецназ 
вступил в скоротечный бой, 
уничтожил «противника» из 

пулемётов «Печенег», автоматов 
АК-74 и захватил сведения, 
представляющие ценность 
для вышестоящего штаба. 

Отход групп в район эвакуации 
осуществлялся на захваченной 

у «боевиков» технике.
В тактико-специальном 

учении приняли участие около 
100 военнослужащих.

Иван МЕТЕЛЬ.

Тыл – фронту

Излеченных набралось 12 дивизий
С первых дней войны Удмуртия стала одной 

из госпитальных баз глубокого тыла. Здания 

многих школ и административных учреждений 

были отданы для лечения раненых. В годы 

войны в Ижевске было организовано более 

20 эвакогоспиталей, причём большинство из 

них находилось в зданиях школ. Кроме того, 

раненых размещали в домах детского творчества, 

санаториях и домах отдыха.

Поезда, помеченные крас-
ными крестами, прибывали 
в Ижевск ежедневно. Когда 
санитарный поезд останавли-
вался у перрона Ижевского 
вокзала, его уже ждали ма-
шины и трамваи. На вокзале 
работал эвакоприёмник, где 
раненых и больных  осма-
тривали и заполняли доку-
менты. Раненых на носилках 
переносили в трамвайные 
вагоны и развозили по го-

спиталям. Затем самых тя-
жёлых раненых отправляли 
в головной госпиталь, зани-
мавший часть корпусов со-
временной республиканской 
детской клинической больни-
цы. Остальных везли в школу 
№ 25, где размещался сорти-
ровочный госпиталь, а там 
уже распределяли в зависи-
мости от характера ранений.

Так, в здании гимназии 
№ 24 работал госпиталь 

№ 3672, врачи которого 
специализировались на че-
репно-мозговых травмах и 
повреждениях позвоночника, 
они выполняли сложнейшие 
операции. Ещё один эвакого-
спиталь под № 3777 распола-
гался в здании школы № 30. 
Здесь оперировали и выха-
живали солдат и офицеров с 
ранениями грудной клетки и 
живота.

Зачастую медикам не 
хватало самого необходимого. 
Так, Семён Ворончихин, глав-
ный хирург эвакогоспиталей 
Удмуртии, придумал способ 
пополнять запасы медицин-
ского клея клеола, который 
наряду с бинтами использо-
вали для фиксации повязок. 
Хирург научил провизоров 
заменять дефицитные смолы 

обычной  живицей от хвойных 
деревьев. Это новшество ис-
пользовали хирурги на фрон-
те и в тылу.

Ещё один знаменитый хи-
рург, работавший здесь в годы 

гда сутками: перевязывали, 
ухаживали, кипятили бинты, 
убирали в палатах, писали 
под  диктовку письма родным 
раненых,  кололи дрова, и 
умерших хоронили тоже они.

Директор Ижевского мединститута профессор 

Николай  Рупасов предложил методику 

восстановления рук и ног после ранений, 

разработал систему лечения обморожений, 

которую могли применять прямо на 

фронте, занимался лечением несросшихся 

огнестрельных переломов костей 

войны, – профессор Николай  
Рупасов, директор Ижевского 
мединститута, а с 1944 года 
нарком здравоохранения ре-
спублики. За военные годы он 
выполнил  2500 операций, в том 
числе и невероятно сложных. 
Он же предложил методику 
восстановления рук и ног после 
ранений, разработал систему 
лечения обморожений, кото-
рую могли применять прямо на 
фронте, занимался лечением 
несросшихся огнестрельных 
переломов костей. Николай 
Фёдорович также сконструи-
ровал раздвижную шину-ра-
му для лечения переломов. За 
свою работу в тылу он получил 
орден Красной Звезды.

Школы города шеф-
ствовали над госпиталями, у 
каждого ученика – своя под-
шефная палата. Выступали 
перед ранеными с концерта-
ми, читали им книги и газе-
ты. Школьницы оканчивали 
10-месячные курсы медсе-
стёр и шли в госпитали ра-
ботать по 12 – 14 часов, ино-

Поддержку госпиталям 
оказывали не только школы, 
но и заводы, колхозы, адми-
нистративные учреждения. 
Горожане обеспечивали го-
спитали мебелью, постель-
ным бельём, приносили ра-
неным курительную бумагу, 
вязали варежки и носки, со-
бирали растения, из которых 
затем готовили лекарства.

Более 8 тысяч литров 
крови сдали жители горо-
да  для раненых в годы войны. 
Донорами стали 4500 горожан. 
Были среди них и те, кто сда-
вал кровь больше 100  раз. А 
оружейники Ижевского маш-
завода изготавливали для эва-
когоспиталей хирургический 
инструмент: скальпели, ампу-
тационные ножи, пинцеты.

Почти две трети раненых, 
лечившихся в Ижевске, были 
возвращены в действующую 
армию. По примерным подсчё-
там, это не менее 12 дивизий.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

На  безымянной  высоте
 Великая война: опыт противостояния

5 июля 1943 года фашистские войска начали 

наступление на Орловско-Курской дуге. На 

белгородском направлении одному из взводов 

была поставлена задача  удержать  высоту, чтобы 

дать возможность закрепиться батальону на 

выгодном рубеже.

Высота с кольцевидной 
траншеей вблизи верши-
ны напоминала собой холм, 
склоны которого были недо-
ступны для вражеских тан-
ков. Но зато и обороняющие-
ся были видны как на ладони, 
что усложняло положение 
взвода. 

Получив приказ на пе-
реход к обороне, командир 
взвода быстро поставил за-
дачи командирам отделений 
и расчётов двух приданных 
ему станковых пулемётов, 
организовал взаимодействие 

350 – 400 метров. Атакующие 
откатились назад, а по пози-
циям взвода ударили пуш-
ки и миномёты. Пехотинцы 
укрылись в нишах, отрытых 
в стенках ходов сообщений и 
траншеях. 

Гитлеровцы под прикры-
тием танков начали обходить 
высоту с флангов, держась на 
безопасном удалении. 

Командир взвода рас-
пределил личный состав 
по северным и южным ска-
там высоты и приказал от-
крыть огонь по приближав-

У каждого командира имеется своё видение 

организации и ведения боя.  Так считает 

подполковник запаса Владимир Семёнов:

Значит, говорите, граната. . .

Комментарий

– Ползти со связкой гра-
нат навстречу вражеско-
му танку не такое простое 
дело, как может показаться 
на первый взгляд. При этом 
требуются мужество, хлад-
нокровие и чётко испол-
няемая в окопе возникшая 
задумка. Хорошо, что ко-
мандир стрелкового взвода 
заранее подумал о таком ва-
рианте борьбы с вражескими 
танками и наверняка успел 
обсудить с каждым из бой-
цов, вооружённых связкой  
гранат, маршрут сближения 
с врагом. Думается, что он 
предварительно исследовал 
местность для понимания, 
где могут пойти танки, и со-
ответственно проинструк-
тировал своих солдат. При 
этом было важно учесть ка-
ждую впадинку, каждый бу-

горок, каждый изгиб склона. 
Результатом реализации от-
чаянно смелой задумки стало 
уничтожение трёх танков и 
сохранение жизни советских 
воинов. 

Старший лейтенант Игорь 
Контарев: – В настоящее 
время штатное вооружение 
мотострелковых подразде-
лений позволяет обходиться 
без бутылок с зажигательной 
смесью и связок ручных гра-
нат. Набор противотанковых 
средств огромный: пушки и 
ПТУР БМП, разнообразные 
противотанковые гранато-
мёты, переносные ПТРК, ку-
мулятивные гранаты, пере-
носные огнемёты… Но всё это 
необходимо уметь применять. 

В подобных оборонитель-
ных действиях, когда чётко 
указан удерживаемый ру-

беж, общевойсковой коман-

дир первым делом отдаёт 

предварительные распоря-

жения, и подразделения при-

ступают к оборудованию сво-

их опорных пунктов с окопами 

для боевых машин и стрельбы 

противотанковыми средства-

ми. Надо понимать, что точно 

так же, как и мы, взламывая 

оборону, противник не пожа-

леет огневых средств для её 

подавления. И поэтому очень 

важно упрятать личный со-

став как можно глубже, осо-

бо заботясь о создании ниш 

для стрельбы из перекрытых 

щелей. Именно щели и блин-

дажи лучше спасают от пора-

жения осколками мин и сна-

рядов. А самое лучшее сред-

ство – упреждение против-

ника в огневом воздействии и 

уничтожение его дальнобой-

ных средств.

Александр ВЕДЕНИН. 

сомкнуть боевой порядок для 
сильного удара по батальону, 
всё ещё продолжавшему ин-
женерные работы, отступили.  

Через час-полтора гитле-
ровцы, обойдя опорный пункт 
далеко с флангов,  продол-
жили движение на восток, а 
часть их сил предприняла но-
вую попытку овладеть высо-
той. Навстречу вступившим 
в бой танкам поползли зара-
нее подготовленные воины 
со связками ручных гранат. 
Стволы танков, карабкав-
шихся по крутому склону, 
как ни силились их опустить 
наводчики, были задра-
ны вверх, что мешало вести 
огонь по бойцам с гранатами. 
Станковые пулемёты в это 
время не давали пехоте высу-
нуться из-за брони.

Пехота была встречена метким огнём 

на расстоянии в 350 – 400 метров. 

Атакующие откатились назад, 

а по позициям взвода ударили пушки 

и миномёты. 

Пехотинцы укрылись в нишах, отрытых 

в стенках ходов сообщений и траншеях

и распорядился немедленно 
отрыть через равные проме-
жутки выносные ячейки для 
стрельбы по всему периме-
тру траншеи. 

В боевом приказе ко-
мандир указал задачи от-
делениям и расчётам двух 
приданных ему станковых 
пулемётов, их полосы огня 
и дополнительные секторы 
обстрела, участки сосредо-
точенного огня, меры маски-
ровки. 

Организуя взаимодей-
ствие, он определил, каким 
порядком взвод должен от-
ражать атаку танков и пехо-
ты гитлеровцев перед фрон-
том, на флангах и в случае 
обхода ими высоты, устано-
вил сигналы целеуказания. 
Особое внимание он обратил 
на взаимодействие пулемёт-
чиков с автоматчиками в це-
лях создания особо плотно-
го огня по скоплению живой 
силы противника. 

Вся эта работа была про-
делана в очень короткий 
срок – враг приближался. 
Солдаты приступили к обо-
рудованию своих позиций. 
Вскоре разорвались первые 
снаряды. По команде наши 
пехотинцы ушли по траншее 
на восточные склоны высо-
ты, защищённые от снарядов 
гребнем. На месте остались 
только наблюдатели. Удар 
фашистов пришёлся по пу-
стым местам.

Пехота была встречена 
метким огнём на расстоянии в 

шемуся противнику всем 
средствам, кроме станковых 
пулемётов, которые могли 
уничтожить вражеские тан-
кисты. Безымянная высо-
та снова опоясалась огнём. 
Атакующие, в чьих рядах об-
разовалась брешь, не дающая 

Один за другим были под-
биты три танка. Лишённая их 
прикрытия пехота начала пя-
титься назад. 

День клонился к вечеру, 
бой уже шёл километрах в 
трёх восточнее высоты, сна-
ряды наших войск рвались в 
боевых порядках атакующих 
захватчиков, а безымянная 
высота продолжала держать-
ся. Взвод, ведя бой в окру-
жении, сковывал часть сил, 
используемых для удара по 
нашему батальону. С насту-
плением темноты командир 
в соответствии с ранее по-
лученным приказом вывел 
взвод из окружения и соеди-
нился со своим батальоном. 

Александр СМЕТАНИН.
Анатолий ЧИРКОВ.

Это надо 
живым

 Инициатива

Командующий 

войсками 

Центрального 

военного округа 

генерал-полковник 

Александр Лапин 

обратился к 

свердловским 

поисковикам с 

инициативой об 

увековечении 

памяти бойцов 

375-й стрелковой 

дивизии в 

Тверской области.

Для обсуждения иници-
ативы с заместителем мини-
стра образования и молодёж-
ной политики Свердловской 
области Юрием Зеленовым 
встретились инспектор ОСК 
ЦВО генерал-майор Алексей 
Попов и председатель Ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов Воору-
жённых Сил РФ в Свер-
дловской области Николай 
Галанов.

– Увековечение памяти 
воинов, которые были остав-
лены на полях сражений, – 
это колоссальная работа. И 
мы проводим её совместно с 
гражданскими поисковиками,  
– отметил во время встре-
чи генерал-майор Алексей 
Попов.

Сформированная из 
свердловчан 375-я дивизия с 
боями освобождала тверскую 
землю. Почти 500 человек по-
гибли, сражаясь у деревень 
Шульгино и Максимовская. 
Там же они и похоронены  в 
братских могилах. 

– Сейчас деревни стреми-
тельно исчезают, поддержи-
вать могилы в надлежащем 
состоянии некому, они прихо-
дят в запустение. Чтобы об-
легчить содержание и благо-
устройство захоронений,  их 
перенесут на 50 километров, 
в деревню Колтаково, – по-
яснил журналистам Николай 
Галанов.

Для проведения работ 
на месте захоронения ураль-
цев от Свердловской обла-
сти направят 70 поисковиков. 
Помощь в организации выез-
да им окажет командование 
Центрального военного округа.

Работа по увековечению 
памяти погибших при защи-
те Отечества осуществляется 
в рамках Соглашения о сот-
рудничестве между Мини-
стерством обороны Россий-
ской Федерации и Общерос-
сийским общественным дви-
жением по увековечению па-
мяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое дви-
жение России». 

Наталья САВЕЛЬЕВА.
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РЕЙДЫ ВЫХОДНОГО 

ДНЯ ОТ ОГНЕБОРЦЕВ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА ВОДОЁМАХ

МЕТРОПОЛИТЕН – 

ОСОБАЯ СРЕДА

ОГНЕБОРЦЫ НА ТЭЦ

В НЕПОГОДУ

МЧС России

Екатеринбургский 

огнеборец стал почётным 

донором России.

7 февраля исполнилось 

159 лет изобретению инженера 

Алана Крея. В этот день 

он запатентовал первый 

огнетушитель, который по 

своему принципу действия 

напоминает современные 

аналоги. В «день рождения» 

огнетушителя сотрудники МЧС 

России рассказали, как устроен 

этот важный прибор и провели 

ликбез по его использованию.

За жизнь

В день 
рождения 
огнетушителя

В системе МЧС России во 
все времена служили люди, 
достигшие своим трудолюбием 
и целеустремлённостью в 
повседневной жизни тех или 
иных результатов, не связанных 
с их трудовой деятельностью.
Вот и в строю 1-го пожарно-
спасательного отряда МЧС России  
Екатеринбурга. Леснов Дмитрий 
Геннадьевич, старший инспектор 
отделения организации службы, 
подготовки и пожаротушения (по 
боевой и физической подготовке), 
стал почётным донором 
России, получив одноимённый 
нагрудный знак и признание 
государства за благородный 
вклад в развитие добровольного 
и безвозмездного донорства 
крови и её компонентов в России.
Спасение жизней может быть не 
только при тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных 
работ, но и при получении 
незаменимой донорской крови 
реципиентами, для которых данный 
материал является порой чуть 
ли не единственным средством 
спасения и залогом дальнейшей 
успешной и здоровой жизни.
– Осознание того, что твоя кровь 
помогла спасти чью-то жизнь, 
оставляет непередаваемые 
ощущения и является лучшей 
наградой и стимулом, – делится 
впечатлениями сотрудник 
пожарной охраны.

По словам инспектора отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Екатеринбурга Вячеслава 
Анохина, огнетушитель вне 
зависимости от его типа является 
эффективным средством 
тушения пожара в самом его 
начале, когда огонь ещё не успел 
распространиться на большую 
площадь и нанести существенный 
ущерб. Поэтому необходимо, 
чтобы этот прибор был всегда 
под рукой, как на рабочем 
месте, так и дома. Вячеслав 
Сергеевич порекомендовал 
иметь дома порошковые 
огнетушители как наиболее 
универсальные, надёжные и 
простые в эксплуатации.
– Использовать огнетушитель 
просто. Необходимо выдернуть 
предохранительную чеку, 
направить раструб на очаг 
пожара и нажать рычаг. 
Экономить огнетушащее 
средство не стоит, 
ведь после использования 
огнетушитель в любом случае 
необходимо перезарядить в 
специализированной организации. 
Необходимо регулярно проверять 
исправность огнетушителя по 
встроенному в него прибору. 
Он имеет интуитивно-понятную 
цветную шкалу, и пока стрелка 
находится в зелёной зоне, 
огнетушитель считается 
исправным и пригодным к 
применению – подчеркнул 
инспектор госпожнадзора.

По легенде учений

Профилактика нон-стоп

В горы идти по-умному

Пусть будет тяжело в учении, лишь бы 

было легко устранить беду – это главное 

для профессиональных спасателей.

В Свердловской области 
экстренные службы провели 
совместные учения по ликви-
дации последствий чрезвы-
чайной ситуации, вызванной 
неблагоприятными погодны-
ми условиями на автодороге. 

По легенде учений, 
обильные снегопады спрово-
цировали заторы и ДТП на 
Екатеринбургской кольце-
вой автодороге и Полевском 
тракте.

Согласно вводной, расчи-
щая трассу после обильных 
снегопадов, дорожные служ-
бы обнаружили, что на трас-
се в условиях ограничен-
ной видимости столкнулись 
пассажирский микроавто-
бус и легковой автомобиль. 
Водителя и его пассажира 
зажало в деформированном 
автомобиле, тяжело постра-
дал один из пассажиров ми-
кроавтобуса. Информацию о 
ДТП дорожники незамедли-
тельно передали в экстрен-
ные службы. Прибывший на 
место происшествия экипаж 
ГИБДД оградил место про-
исшествия. Через считан-
ные минуты на место проис-
шествия прибыли спасатели 
«ЦентрСпас-Урала». Для не-
допущения возгорания авто-
мобиля спасатели отсоедини-
ли клеммы аккумулятора от 
бортовой сети, с помощью ги-
дравлического аварийно-спа-
сательного инструмента де-
блокировали «пострадавших» 
из автомобиля и передали 
работникам трассового пун-
кта экстренной медицинской 
помощи Территориального 
центра медицины ката-
строф Свердловской обла-
сти. Огнеборцы 305-й по-
жарно-спасательной части 
Екатеринбурга ликвидирова-

ли угрозу возгорания, смыв 
горюче-смазочные вещества 
с дорожного полотна с помо-
щью воздушно-механической 
пены. На место ДТП также 
прибыл вертолёт Ми-8 МЧС 
России для эвакуации «тяже-
ло пострадавшего» пассажи-
ра микроавтобуса. Спасатели 
Уральского регионального по-
исково-спасательного отряда 

МЧС России десантировались 
к месту ДТП и подняли «по-
страдавшего» на борт верто-
лёта на специальных носил-
ках для дальнейшей транс-
портировки в лечебное уч-
реждение. Психологическую 
помощь пассажирам микро-
автобуса оказали психологи 
Уральского филиала Центра 
экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России и 
Главного управления. В те-

чение получаса последствия 
ДТП были ликвидированы.

Подводя итоги учений, 
Евгений Изместьев, замести-
тель начальника управления 
организации пожаротушения 
и проведения аварийно-спа-
сательных работ ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти, отметил, что в зимнее 
время к реагированию на воз-
можные дорожно-транспорт-
ные происшествия и заторы в 
подразделениях МЧС России 
также приводятся в состояние 

готовности подвижные пун-
кты обогрева для оказания по-
мощи попавшим в беду на за-
городных трассах.

В Екатеринбурге сот-
рудники пожарно-спасатель-
ного гарнизона совместно с 
персоналом Свердловской 
ТЭЦ филиала «Свердловский» 
ПАО «Т Плюс» провели про-

тивопожарную тренировку.
По легенде учений, в зда-

нии ТЭЦ произошёл пожар. 
Администрация объекта опе-
ративно организовала эваку-
ацию персонала из главного 
корпуса и встречу пожар-
но-спасательных подразде-
лений, незамедлительно при-
бывших к месту вызова. По 
информации представителей 
предприятия, один из сотруд-
ников остался в здании, на 
4-м этаже, отрезанный ды-
мом и огнём от путей эваку-

ации. Огнеборцы оперативно 
развернули пожарную авто-
лестницу и спасли челове-
ка из «опасной зоны». Звенья 
газодымозащитной службы, 
включившись в дыхательные 
аппараты, развернули ру-
кавные линии к очагу пожара 
внутри здания и оперативно 
его потушили.

После подведения ито-
гов тренировки персонал 
Свердловской ТЭЦ ознако-

мился с оборудованием и сна-
ряжением огнеборцев, узнал 
от сотрудников МЧС России о 
правилах пожарной безопас-
ности в быту и на производ-
стве.

Ранее сотрудники МЧС 
России совместно с предста-
вителями Екатеринбургского 
метрополитена провели по-
жарно-тактическое учение на 
станции метро «Динамо».

По легенде учений, возго-
рание произошло в электро-
двигателе в вентиляционной 
камере в перегоне тоннеля 
станции метро.

Прибывшие на место ог-
неборцы быстро оценили 
обстановку и приступили к 
тушению условного пожара. 
По легенде учений, перрон 
и близлежащие тоннели бы-
стро заполнились плотным 
дымом, отрезав пути воз-
можной эвакуации. Оценив 
обстановку, пожарные при-
няли решение использовать 
для работы в непригодной 
для дыхания среде специ-
альные аппараты. В отли-
чие от обычных, работаю-
щих на сжатом воздухе, они 
функционируют на сжатом 
кислороде, что позволяет 
проводить аварийно-спаса-
тельные работы в течение 
продолжительного времени. 
Это особенно актуально при 
работе на объектах метро-
политена, где не всегда есть 
возможность быстро выйти 
в безопасную зону. В течение 
нескольких минут пожарные 
справились с огнём.

Всего в учении были за-
действованы четыре единицы 
спецтехники, а также 19 че-
ловек. Чтобы не повлиять на 
движение поездов и повсед-
невный график жизни екате-
ринбуржцев, учение прошло в 
ночное время.

Выходные дни у сотруд-
ников МЧС России – не время 
для отдыха. Именно в субботу 
и воскресенье большинство 
жителей находится дома, а 
значит, у огнеборцев есть воз-
можность напомнить им о пра-
вилах пожарной безопасности 
в быту.

Так, в городе Серове со-
трудники МЧС России про-
вели профилактический рейд 
совместно с представителя-
ми противопожарной служ-
бы Свердловской области. 
Жителям участники рейда 
напомнили, что зимой особен-
но внимательно следует отно-
ситься к эксплуатации печно-
го отопления и нагреватель-
ных приборов. Источники теп-
ла при нарушениях правил 
эксплуатации быстро могут 
стать источниками смертель-
ной опасности, поэтому печи 
необходимо регулярно про-
верять на наличие прогаров 
и чистоту дымоходов, а элек-
тропроводку – на целостность 
изоляции и соединений и не-
замедлительно устранять все 
выявленные неисправности.

Новолялинские огне-
борцы в ходе профилакти-
ческих рейдов напомнили 
жителям, что одной из глав-
ных причин пожаров явля-

ется неосторожное обраще-
ние с огнём самих жильцов. 
Курение в доме, нарушение 
правил безопасности при 
проведении огневых работ, 
оставление без присмотра 
нагревательных приборов 
– всё это может лишить 
человека не только крова 

над головой, но даже здо-
ровья и жизни. Сотрудники 
МЧС России порекомендо-
вали землякам не забывать 
о том, что огонь не проща-
ет беспечного отношения, и 
неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности.

В ходе рейдов сотруд-
ники МЧС России вручают 
гражданам памятки, чтобы 
с правилами пожарной безо-
пасности могли ознакомить-
ся все домочадцы, а для тех, 
кого не застали дома, остав-
ляют наглядные материалы 
в почтовых ящиках.

На территории Сверд-
ловской области продолжает-
ся профилактическая рабо-
та в местах массового выхода 
людей на лёд с целью пред-
упреждения происшествий. 
Повышение температуры воз-
духа, прогнозируемое синоп-
тиками на ближайшие дни, 
сказывается на прочности 
льда, его структура изменяет-
ся, в отдельных местах выход 
на лёд становится опасным. Об 
этом предупреждают рыбаков 
и горожан сотрудники МЧС, 
которые регулярно патрули-
руют водные акватории.

Сотрудники 59-й пожар-
но-спасательной части города 
Артёмовского провели профи-
лактические рейды по водоё-
мам города совместно с пред-
ставителями администрации. 
С людьми, находящимися на 
водоёмах и береговых терри-
ториях, специалисты прове-
ли разъяснительные беседы о 
правилах поведения на аква-
тории, рассказали, как избе-
жать беды и не провалиться 
под лёд, а также вручили ли-
стовки, в которых указан по-
рядок действий при провале 
под лёд и номера телефонов 
экстренных служб.

В Верхотурском город-

ском округе на реках Тура и 
Актай выход на лёд людей не 
перестаёт быть опасным из-
за частых перепадов воды, 
стремительных перекатов, 
обильных родников и ремонта 
подвесного моста. Сотрудники 
МЧС, полиции и волонтёры 
регулярно проводят предо-
стерегающие беседы с населе-
нием. Жителям напоминают 
безопасную для выхода на лёд 
толщину льда и рассказыва-
ют, как можно выбраться из 
ледяного провала самостоя-
тельно. Рыбакам рекомендуют 
обзавестись «спасалками» – 
гвоздями с ручками, которые 
в случае попадания под лёд 
позволят цепляться за кромку 
льда и выбраться из воды.

На территории Нижнего 
Тагила сотрудники 9-го по-
жарно-спасательного отря-
да совместно с работниками 
ГИМС и администрации вы-
ходят на прибрежные терри-
тории в местах массового вы-
хода людей на лёд. Инспектора 
ГИМС призывают граждан 
быть внимательными при пе-
реходах и отдыхе на водных 
объектах в зимнее время, а 
также напоминать об элемен-
тарных правилах безопасного 
поведения на льду, в том чис-
ле о недопустимости выхода на 
лёд под запрещающие аншла-
ги своим родным и близким.

Сотрудники МЧС России в Свердловской 

области не жалеют времени для 

профилактической работы.

По материалам ГУ МЧС России 
по Свердловской и Иркутской областям.

В зимний период на тер-
ритории Иркутской области 
востребованным остаётся ак-
тивный отдых, связанный с 
прохождением туристских 
маршрутов, в том числе про-
легающих в горной местности. 
Самые популярные районы 
для туристов – Ольхонский, 
Иркутский, Слюдянский.

На сегодняшний день на 
учёте спасателей находятся 
восемь туристских групп, в 
составе которых 55 человек, 
включая двух детей. При этом 
сотрудники МЧС России кон-
статируют: групп на самом 
деле больше, однако их ру-
ководители и организаторы 
не прошли процедуру реги-
страции. В случае какого-либо 

Регистрировать 

туристические 

маршруты и не 

рисковать в одиночных 

походах призывают 

спасатели.

происшествия людям придёт-
ся искать возможность сооб-
щить об этом и ждать, пока их 
обнаружат.

Напоминаем, что о любом 
мероприятии, связанном с ак-
тивными видами туризма, его 
руководитель обязан поста-
вить в известность Главное 
управление МЧС России по 
Иркутской области по телефо-
ну: 8 (3952) 453-277 или по элек-
тронной почте: tur@38.mchs.
gov.ru. До выхода на маршрут 
руководитель группы запол-
няет бланк регистрации тури-
стской группы или проходит 
онлайн-регистрацию.

Хранение, использование 
информации о группах, а так-
же отслеживание маршрута 
отдельных туристов и орга-
низацию спасательных работ, 
согласно законодательству, 

осуществляет ГУ МЧС России 
по субъекту. 

В горах Прибайкалья 
в настоящее время даже 
обычные пешие перехо-
ды могут быть небезопасны. 

Своевременная регистрация 
позволяет сосредоточить не-
обходимые силы в составе 

спасательных постов в райо-
нах с пребыванием наиболь-
шего числа туристических 
групп. Опыт показывает, что 
благодаря ей удаётся суще-
ственно сократить сроки реа-
гирования спасательных под-
разделений на возможные 
происшествия, связанные с 
ухудшением погодных усло-
вий, недостаточным опытом, 
заболеванием или травмами 
туристов. Ведь если в уста-
новленные сроки турист не 
вернулся или не вышел на 
связь, спасатели начинают 
поиски в обозначенном месте.

Спасатели призывают 
руководителей туристских 
групп и туристов, отправля-
ющихся в одиночные походы, 
пройти процедуру регистра-
ции маршрута, чтобы в экс-
тренной ситуации получить 
своевременную помощь.

Так называется фотоконкурс 

2022 года для сотрудниц 

силовых ведомств Иркутской 

области, который проводит 

«Комсомольская правда».

«Леди в погонах»

На хрупких плечах 
представительниц силовых 
ведомств – погоны и огромная 
ответственность. Они не боятся 
сложностей и приходят на помощь 
людям, оказавшимся в опасной 
или затруднительной ситуации.
Уже в четвёртый раз 
«Комсомольская правда» в 
Иркутске объявляет конкурс 
среди представительниц 
прекрасного пола. 
Подробности об участии на сайте 
irk.kp.ru. Заявки принимаются 
по 4 марта 2022 года.
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Золото российских виражей
XXIV зимние Олимпийские игры

Время порой бывает удивительно быстротечным. 

А на Белой Олимпиаде в Поднебесной оно 

вообще летит с сумасшедшей скоростью – только 

успевай следить за калейдоскопом событий, 

происходящих на гостеприимных китайских 

аренах. Казалось бы, Игры стартовали  совсем  

недавно, но их завораживающее,  увлекательное 

действо настолько велико, что даже не обращаешь 

внимания на мелькающие один за другим дни. 

А между тем главное для всех сборных событие 

года уже набрало полные обороты и близится к 

своему завершению. Приятно констатировать, что 

российские олимпийцы отнюдь не чужие на этом 

планетарном празднике спорта. И так хочется 

добавить, что ещё, как говорится, не вечер…

По качеству, да и по ко-
личеству завоёванных ме-
далей наша сборная уже 
превзошла результат, пока-
занный на предыдущих зим-
них Олимпийских играх в 
Пхёнчхане (Южная Корея). 
Но теперь появилась возмож-
ность добиться ещё большего. 
Почему бы,  и  впредь исправ-
но пополняя медальную ко-
пилку, не попытаться вкли-
ниться в борьбу за место на 
пьедестале почёта лучших по 
итогам Олимпиады команд. 

Очередная неделя со-
перничества подарила рос-
сийским болельщикам новые 
незабываемые эмоции. Чем 
ближе финал Олимпиады, 
тем ярче события. После не-
которого затишья в завоева-
нии наград наших олимпий-
цев вновь, что называется, 
прорвало. Спасибо сборной 
России по лыжным гонкам, 
явно переживающей на ны-
нешней Олимпиаде свой 

звёздный час. И действитель-
но, практически добрую по-
ловину из уже завоёванных 
россиянами медалей принес-
ли именно лыжники. Семь 
подиумов! Причём сразу 
три «золота»! Вишенками на 
торте в этом ряду стали две 
подряд эстафетные победы. 
Вначале отличились наши 
лыжницы. Команда ОКР в со-
ставе Юлии Ступак, Натальи 
Непряевой, Татьяны Сориной 
и Вероники Степановой на 
дистанции 4х5 км более чем 
на 18 секунд опередила за-
нявших второе и третье ме-
ста немок и шведок. А вслед 
за девушками виновниками 
торжества, к общей радости, 
стали и мужчины. В эстафе-
те 4х10 км медали высшей 
пробы завоевали Алексей 
Червоткин, Александр Боль-
шунов, Денис Спицов и 
Сергей Устюгов. Российские 
лыжники провели гонку в до-
минирующем стиле: на фоне 

непрекращающегося снего-
пада и похолодания наши 
сразу ушли в отрыв и не по-
зволили соперникам к себе 
подобраться. Вообще муж-
ская сборная по лыжным гон-
кам впервые за 42 года вы-
играла «золото» Олимпийских 
игр в этом виде программы – 
последний раз успех празд-
новали ещё советские спорт-
смены в 1980 году на Играх 
в Лейк-Плэсиде. Остаётся 
только добавить, что весомый 
вклад в обе наши победные 

эстафеты внесли предста-
вители Центрального спор-
тивного клуба армии Юлия 
Ступак и Алексей Червоткин, 
став в составе своих команд 
олимпийскими чемпионами. 
«Мы рубились за страну, за 
всех нас. За всех людей, ко-
торые стоят за нами, начиная 
с первого тренера, – всё бла-
годаря им», – такими были 
первые чемпионские слова 
Червоткина. Впереди у нас 
командные спринты и мара-
фоны. В каждом виде Россия 
претендует на медали, а в 
мужской части – на золотые.  

Российский шорт-тре-
кист Константин Ивлиев за-
воевал «серебро» Игр-2022 на 
дистанции 500 метров, усту-
пив в финале всего 93 тысяч-
ных секунды чемпиону мира 
Шаоану Лю из Венгрии. Для 
21-летнего Ивлиева это де-
бютная Олимпиада. Он яв-
ляется многократным призё-
ром юниорского чемпионата 

мира, двукратным призёром 
Универсиады и чемпионом 
Европы 2021 года как раз 
на дистанции 500 метров. И 
вот новое достижение. Ещё 
одно «серебро» взяли в тан-
цах на льду члены сборной 
России по фигурному ката-
нию Виктория Синицина и 
Никита Кацалапов. У фигу-
ристов впереди выступление 
спортивных пар и увлека-
тельнейший турнир одиноч-
ниц, где мы уже давно явля-
емся законодательницами 
мод в мире.

Российская конькобеж-
ка Ангелина Голикова до-
билась бронзовой медали 
Олимпиады на дистанции 500 
метров. 30-летняя Голикова 
– чемпионка мира 2021 года 
на этой дистанции, а также 
многократный призёр миро-
вых первенств и чемпионатов 
Европы. Обладателем брон-
зовой награды Игр в Пекине 
стал и спортсмен ЦСКА пра-
порщик Эдуард Латыпов в би-
атлонной гонке преследования 
у мужчин. Стоит отметить, что 
Эдуард Латыпов уходил со 
старта на 11-й позиции с от-
ставанием от лидера в 1 ми-
нуту 14,4 секунды. Армейский 
спортсмен прекрасно провёл 
гонку, на трёх первых огневых 
рубежах смог отстрелять на 
ноль и активно вёл борьбу за 
награды. Один промах на чет-
вёртой стрельбе заставил по-
нервничать всех, но Латыпов 
смог дотерпеть и принести 
стране бронзовую медаль. 

Когда номер готовил-
ся к печати, стали  известны 
ещё некоторые результаты 
выступлений  наших олим-
пийцев. Так, представите-
ли ЦСКА капитан Руслан 
Захаров, Даниил Алдошкин 
и Сергей Трофимов завое-
вали серебряные медали в 

Куда ведёт 
лыжня

Военнослужащие соединений и 
воинских частей различных видов 

и родов войск Центрального 
военного округа, члены их семей, 

курсанты Новосибирского высшего 
военного командного училища 

продемонстрировали свои навыки 
и выносливость на дистанции 

в 5 и 10 километров. Кроме того, 
в мероприятии уже традиционно 

принимали участие слушатели 
специального факультета НВВКУ.

Военнослужащие ежегодно 
принимают активное участие в 
«Лыжне России». Проведение 

подобных мероприятий позволяет 
поддерживать высокий уровень 

физической подготовленности 
военнослужащих, благотворно 

сказывается на укреплении их 
здоровья, а также способствует 

пропаганде здорового образа жизни.
А военнослужащие мотострелкового 

соединения, дислоцированного 
в Оренбургской области, 
провели соревнования по 

лыжным гонкам в гарнизоне.
Мотострелки соревновались в трёх 
дисциплинах: лыжной гонке на 3 и 5 

километров, а также в эстафете. 
В забегах приняли участие более 70 
военнослужащих, представляющих 

свои подразделения.
Победители представят 

мотострелковое соединение на 
турнире по лыжным гонкам среди 

соединений и воинских частей  
общевойскового объединения.

Более 250 военнослужащих 

ЦВО приняли участие во 

Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России – 2022», 

которая прошла в Новосибирске.

Баннер 
на вершине 

Саяна

В ходе проведения акции около 
50 военнослужащих с помощью 

горнолыжного снаряжения 
преодолели свыше 10 километров 
с набором высоты. В завершение 

восхождения участники акции 
развернули баннер с олимпийскими 

кольцами в поддержку 
российских спортсменов.

«Этим восхождением мы хотим 
поддержать наших спортсменов 

и показать, что мы вместе с 
ребятами, пускай даже мысленно. 

Мы следим за выступлениями нашей 
сборной и переживаем. Но мы 

не остаёмся в стороне и даже здесь, 
неся службу на высоте, болеем 
за российских спортсменов», – 

сказал военнослужащий горного 
подразделения Центрального 

военного округа рядовой 
Владимир Самойлов.

Всего на Олимпийских играх 
в Пекине выступают 212 российских 

спортсменов, среди которых 
62 – участники армейских клубов.

Военнослужащие Центрального 

военного округа в поддержку 

российских спортсменов – 

участников зимних Олимпийских 

игр в Пекине развернули 

баннер на одной из вершин 

хребта Западного Саяна.

Юные звёзды 
МЧС

Дружина юных пожарных «Звезда 
МЧС» вышла в рейд по частному 

жилому сектору села Прокоп-
Салда Верхотурского городского 
округа совместно с сотрудниками 
71-й пожарно-спасательной части. 

Юные пожарные с энтузиазмом 
рассказали селянам о пожарной 
безопасности при эксплуатации 

электронагревательных приборов, 
печного отопления, о действиях 

в случае возникновения пожара. 
Также школьники порекомендовали 
приобрести огнетушитель, который 

поможет потушить пожар на 
начальной стадии. Взрослым 
напомнили, что недопустимо 

оставлять детей без присмотра, 
а детворе рассказали, к чему 
могут привести игры с огнём.

Школьники вручили гражданам 
памятки, в которых описан порядок 

действий при возникновении 
пожара и указан телефон 

пожарно-спасательной службы 
МЧС России: 101. В школе юные 

пожарные проводят занятия 
со своими одноклассниками и 

младшими школьниками. 

Иван МЕТЕЛЬ.

Юные пожарные напомнили 

селянам правила 

безопасного поведения.
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командной гонке преследо-
вания среди конькобежцев. В 
мужской биатлонной эстафе-
те 4х7,5 км армейский квар-
тет в составе старшего лей-
тенанта Максима Цветкова, 
лейтенанта Александра Логи-
нова, прапорщика Эдуарда 
Латыпова и Карима Халили 
удостоился «бронзы». А вот 
женская биатлонная сбор-
ная, тоже составленная из 
спортсменок ЦСКА (пра-
порщики Ирина Казакевич, 
Светлана Миронова, Ульяна 
Нигматуллина, а также Кри-
стина Резцова), свою эстафе-
ту 4х6 км провела успешнее 
мужчин, и в их активе – «се-
ребро».

Вновь не остались без 
наград Игр наши лыжники. 
Александр Терентьев (ЦСКА) 
вместе с Александром Боль-
шуновым в мужском команд-
ном спринте классическим 
стилем стали обладателями 
бронзовых медалей. Как и жен-
щины Юлия Ступак и Наталья 
Непряева в аналогичном виде 
программы соревнований. Ещё 
одной «бронзы» в лыжной 
акробатике добился россий-
ский фристайлист Илья Буров.

Алексей ТРОФИМОВ.

ДОСААФ

Сибирское  содружество
В связи с Днём памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, 

отмечаемым 15 февраля, в региональный центр 

ветеранского и военно-патриотического движения 

«Содружество» пришли те, кто стоял на страже 

Родины и защищал её интересы. 

Здесь прошло заседание 
областного общественного 
совета организаций участ-
ников и ветеранов боевых 
действий и военной служ-
бы, которое провёл предсе-
датель совета, вице-губер-
натор – заместитель пред-
седателя правительства – 
руководитель аппарата гу-
бернатора и правитель-
ства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин.

Областную оборонную ор-
ганизацию представлял пред-
седатель регионального от-
деления ДОСААФ Владимир 
Крохмалюк.

На заседании совета ут-
вердили план работы на ны-
нешний год. 15 февраля ве-
тераны боевых действий  и 
семьи погибших возложили 
цветы к мемориалу в Парке 
50-летия  СССР областного 
центра.

«Чтобы память была 
сильнее времени, необходимо 
донести до детей и молодёжи 
истории подвигов наших со-
отечественников. В детских 
садах, школах, колледжах, 
университетах и, конечно же, 
в семьях нужно рассказывать 
о солдатах и офицерах, ис-
полнивших свой долг перед 
Отечеством. Никто не может 
сделать это убедительнее, 
чем воины, прошедшие вой-
ну. Именно поэтому активи-
сты «Боевого братства», слу-
жившие в Афганистане, на 
Кавказе и в других «горячих 
точках», должны приходить 
в школы на уроки мужества, 

рассказывать об испытаниях 
войны», – отметил Дмитрий 
Кулагин.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ 

В СОСТЯЗАНИЯХ

По всей стране проходит 
традиционная, правда, из-
за ковидных ограничений 
ныне не такая, как преж-
де, массовая «Досаафовская 
лыжня-2022».  Тем не менее 
члены оборонного общества 
и члены их семей встают 
на лыжню и преодолева-
ют дистанцию, чтобы за-

рядиться положительны-
ми эмоциями, бодростью и 
адреналином.

В Новосибирской области 
прошёл автопробег.

Акция «ДОСААФ – 95. 
Растим патриотов вместе» со-
стоялась в рамках месячника 
оборонно-массовой работы, 
посвящённого юбилею обо-
ронного общества. 

В ходе автопробега в от-
далённых районах области 
досаафовцы провели нема-
ло мероприятий военно-па-
триотического направления, 
например, со школьниками  
Северного и Куйбышевского 
районов области, организо-
вали два агитационных лыж-
ных забега и 13 забегов в рам-
ках «Досаафовской лыжни 
– 2022», в которых состяза-
лось около тысячи учащихся 

общеобразовательных школ. 
Также в рамках авто-

пробега проведено торже-
ственное мероприятие в честь 
95-летия ДОСААФ, 36 школь-
ников вступили в ряды 
«Юнармии», досаафовцы 
провели 15 комплексных ме-
роприятий, 80 мастер-клас-
сов и 15 интерактивных 
экскурсий.  Автопробег по-
зволил расширить пред-
ставление школьников, их 
родителей и педагогов о де-
ятельности ДОСААФ в 
Новосибирской области.

МЕСЯЦ ЦВЕТА ХАКИ

На территории дислока-
ции Центрального военного 
округа, как и во всех регионах 
России, проходят мероприя-
тия в честь 95-й годовщины 

ДОСААФ и в рамках оборон-
но-массовой работы.

В честь юбилея оборон-
ной организации под руко-
водством заместителя гу-
бернатора Томской области 
по вопросам безопасности 
И. Толстоносова в актовом 
зале областной администра-
ции проведено торжественное 
собрание. 

С докладом об итогах и 
перспективах оборонной ор-
ганизации выступил предсе-
датель регионального отделе-
ния  ДОСААФ В. Черкашин. 

С поздравлениями и по-
желаниями в адрес досаа-
фовцев выступили и вручи-
ли награды активистам гости 
– член Совета Федерации  
В. Кравченко, главный фе-
деральный инспектор по 
Томской области В. Сирчук, 
областной военный комиссар 
полковник С. Егерь, предсе-
датель гордумы  Ч. Акатаев, 
председатель регионально-
го отделения Общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов 

Н. Кобелев и другие офи-
циальные лица. В торже-
ственном собрании также 
участвовали руководители 
молодёжных и спортивных 
организаций, ветераны обо-
ронного общества и работники 
организаций регионального 
отделения ДОСААФ Томской 
области.  

Юбиляров и гостей свои-
ми яркими номерами поздра-
вили работники культуры, 
артисты и музыканты, уча-
щиеся губернаторского кол-
леджа социально-культур-
ных технологий и инноваций. 

Василий ФИЛАТОВ.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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Короткой строкой

Символ возвращения
 Разговор о главном

Со-творение

Решай, студент!

Памятник лётчице

Воспитанники Тюменского президентского 

кадетского училища стали призёрами конкурса 

для юных журналистов «Со-творение». 

Мероприятие состоялось в онлайн-формате. 

Сотрудники пункта отбора на военную службу 

по контракту ЦВО провели профориентационную 

работу со студентами Тюменского колледжа 

экономики, управления и права в форме 

спортивной игры.

В Екатеринбурге военные контрразведчики 

открыли памятник Герою Советского Союза 

лётчице Марине Расковой. 

Фильм «Многая лета» уральских кинематографистов 

с режиссёром Виталием Кошкиным получил награду 

«Лучший независимый короткометражный фильм» 

на Международном фестивале Best Indie Film Awards 

в Лондоне.  Также фильм вошёл в шорт-лист шести 

других международных фестивалей, которые 

проводятся в России, Румынии и Израиле. 

Главный продюсер филь-
ма Михаил Алексеев расска-
зал, что это очень добрая и 
актуальная история, которую 
уральские кинематографи-
сты  рассказали своему зри-
телю. Она наталкивает на раз-
мышления молодое поколение. 
Важно, чтобы сегодня ребята 
не забывали о том, что было, 
помнили историю. 

Фильм «Многая лета» – это 
художественно-документаль-
ная лента, основанная на ре-
альных событиях. Центральное 
место в нём занимает храм 
Иоанна Предтечи в городе 
Нижние Серги Свердловской 
области. Несмотря на все труд-
ности советского времени, две-
ри храма для прихожан никог-
да не закрывались на протя-
жении 120 лет его существова-
ния. В основе сюжета фильма 
подлинная история семьи жи-

теля Нижних Серёг Михаила 
Тягунова – 19-летнего парня, 
который ушёл защищать свою 
Родину от фашистских захват-
чиков. И буквально несколько 
месяцев спустя родные полу-
чают похоронку. А ещё через 
какое-то время  в город, в храм 
приходит письмо без конкрет-
ного адреса – «на деревню  
дедушке». В  строке «адрес» 
было указано описание храма. 
Оказалось, что письмо напи-
сала  медсестра госпиталя, где 
на излечении находился моло-
дой человек по имени Миша. 
Парень получил тяжёлое ра-
нение, контузию,  потерял па-
мять,  разучился ходить, но 
смог вспомнить через какое-то 
время только церковь. Именно 
образ храма стоял перед гла-
зами  воина, что и помогло ему  
вернуться домой.  

– В фильме историю фрон-

товика  начинает рассказы-
вать молодой человек Дмитрий 
Барабанов. Михаил Тягунов был 
его прапрадядей. Нам показа-
лась эта история удивительной 
в плане того, насколько же че-
ловек любил храм, насколько он 
был привязан к нему, насколько 
сильна была его вера, что, полу-
чив тяжёлое ранение, он вспом-
нил именно о храме, – рассказал  
уральский режиссёр Виталий 
Кошкин.   

Это не единственная ис-
тория, которая  показана в 
фильме. «Многая лета» пове-
дает о чудесном возвраще-
нии иконы святой Екатерины, 
которая когда-то была спа-
сена из разрушенного Крес-
товоздвиженского храма; о 
трагической судьбе новомуче-
ников, расстрелянных в 1937 
году,  и о многом другом.

Съёмки фильма проходили 
в 2021 году на Среднем Урале: 
в посёлках Монетный, Нижняя 
Синячиха, селе Мариинск, 
в Екатеринбурге, Верхней 
Пышме,  Каменске-Уральском. 
В главных ролях снялись ак-
тёр Алексей Черкасов (сту-
дент Московской театральной 
школы Олега Табакова) и ак-
триса Ирма Арендт (артист-
ка Каменск-Уральского театра 
драмы). Инициаторами проекта 

выступили екатеринбургский 
сценарист и режиссёр Виталий 
Кошкин, оператор-постанов-
щик Роман Горячев, продюсер 
проекта Михаил Алексеев.   

Весь прошлый год фильм  
показывали на фестивалях, все-
го авторы ленты подали заявки 
более чем на 30 российских и за-
рубежных конкурсов. По усло-
виям участия в них ленту нель-
зя показывать в кинотеатрах 
и социальных сетях. В прокат 
фильм «Многая лета» выйдет в 
2023 году.

Best Indie Film Awards – 
это квалификационный он-
лайн-кинофестиваль IMDb с 
показом фильмов для кинема-
тографистов со всего мира. В 
прошлом году фестиваль че-
ствовал режиссёров, вошед-
ших в шорт-листы номинаций 
на «Оскар» и BAFTA. В этом 
году устроители отбирали луч-
шие работы в трёх номинаци-
ях: «Лучшее музыкальное ви-
део», «Лучший документальный 
фильм» и «Лучший независи-
мый фильм».  Всего в отборе 
участвовало около 450 проектов. 
В номинации  «Лучший незави-
симый фильм» в шорт-лист во-
шли 85 работ –  фильм «Многая 
лета» победил среди них.

                        
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Участниками конкурса 
стали воспитанники дову-
зовских образовательных ор-
ганизаций Минобороны России. 
Конкурсанты представили ра-
боты в номинациях: «Лучший 
фоторепортаж», «Лучший ви-
деоматериал», «Лучшее печат-
ное издание» и «Лучший матери-
ал для прессы». Конкурс прово-
дился среди учащихся старших 
классов.

В номинации «Лучший фо-
торепортаж» свою работу «Эко-

мир: человек, гармония, приро-
да» представил Семён Никулин. 
Юноша через фотографии рас-
сказал о путешествии на перевал 
Дятлова. В номинации «Лучший 
материал для прессы» победи-
телем объявлен автор эссе-рас-
суждения о выборе будущей 
профессии Никита Андрианов. 
Рецензия Егора Котова на фильм 
«Кандагар», который повествует 
о побеге  российских лётчиков из 
афганского плена, также оцене-
на жюри конкурса.

Специалисты рассказали 
молодым людям об особенно-
стях военной службы по кон-
тракту, напомнили о праве вы-
бора между службой по призы-
ву и по контракту, разъяснили, 
какие привилегии получают во-
еннослужащие и их семьи.

Затем студентам рассказа-
ли о нюансах сдачи нормати-

вов по физической подготовке 
и предложили проверить свою 
силу, скорость и выносливость. 
Физически подготовленные 
студенты получили призы от 
территориального пункта от-
бора на военную службу по 
контракту.

Иван МЕТЕЛЬ.

–  Именно такие люди по 
праву считаются национальны-
ми героями, достойными ува-
жения, вечной памяти и под-
ражания со стороны будущего 
поколения, – сказал началь-
ник Управления ФСБ России 
по ЦВО генерал-майор Виктор 
Павленко.

Памятник лётчице дополнил 
композицию Аллеи Российской 
Славы авиационной части, на 
которой уже установлены бю-
сты военных лётчиков  Героев 
Советского Союза Ивана Ко-
жедуба, Григория Речкалова и 
Георгия Бахчиванджи.

Старший лейтенант госбез-
опасности Марина Раскова яв-
лялась авиационным штурма-
ном. За совершённый впервые в 
мире беспосадочный перелёт на 
дальнее расстояние (из Москвы 
в Комсомольск-на-Амуре)  она 
была удостоена звания Героя 
Советского Союза. В конце октя-
бря 1941 года с одобрения Ставки 
Верховного Главнокомандования 
на Волге на базе Энгельсской 
военной школы лётчиков Рас-
кова сформировала авиагруп-
пу из трёх женских авиаполков.

Наталья САВЕЛЬЕВА.

Книги – в госпиталь

 Люди и их дела

В канун Дня защитника Отечества организация 

ветеранов органов военной юстиции «ЧЕСТЬ и 

ЗАКОНЪ» вновь передала  в  354-й клинический 

военный госпиталь МО РФ  подборку из 260 книг  

художественной и историко-познавательной 

литературы.  

Подвигу советских вои-
нов в годы войны посвяще-
ны, в частности, произведе-
ния И. Ф. Стаднюка «Война», 
А. А. Фадеева «Молодая гвар-
дия»,  Б. Н. Полевого «Повесть 
о настоящем человеке», 
А. Т. Твардовского «Василий 
Тёркин». Будут интересны чи-
тателям и произведения из 
истории нашего Отечества, та-
кие как романы А. Н. Толстого 
«Пётр Первый» и «Хождение 
по мукам»; М. А. Шолохова  
«Тихий Дон» и «Поднятая це-
лина»; произведения Аркадия 
Гайдара. Найдут своих чита-
телей и труды авторов миро-
вой классики Виктора Гюго 
«Отверженные»,  Рафаэлло 
Джованьоли «Спартак» и дру-
гих. Так же интересны будут и 

иллюстрированные  альбомы 

из серии «Вооружённые силы 

стран мира. От начала ХХ века 

до наших дней». 

Кроме того, госпиталю для 

организации досуга в инфекци-

онном отделении переданы ви-

деотехника и 220 видеокассет. 

А это подборка из 282 истори-

ческих, приключенческих, ко-

медийных, детективных, му-

зыкальных и познавательных 

фильмов. 

Надеемся, что переданные 

нами книги и в этот раз найдут 

своих читателей и помогут им не 

только скоротать вынужденный 

досуг,  но и расширить свой кру-

гозор. 

Валерий ХАЗИАХМЕТОВ. 

Дань памяти товарищей
На  Аллее Героев  Уральского танкового соединения 

состоялся митинг, посвящённый Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, в котором приняли участие воины 

гвардейского танкового соединения, представители 

совета шефов воинских частей, «Бессмертного полка 

России», ветеранских организаций Златоуста, Миасса, 

Чебаркуля. 

Члены военно-историче-
ского клуба «Гранит» вста-
ли в почётный караул в фор-
ме солдат Ограниченного кон-
тингента Советской Армии в 
Афганистане. К бюстам Героев 
Советского Союза и Героев 
России, к памятнику защитни-
кам Отечества были возложе-
ны венки и цветы. В церемонии 
участвовали сотрудники цен-
тра «Авангард», юнармейцы, 
кадеты из муниципалитетов 
Челябинской области.

Была подготовлена и кон-
цертная программа творческих 
коллективов танкового соеди-
нения, показательные высту-
пления воспитанников клуба 
«Барс» из Миасса. К участникам 
мероприятия обратились со сло-

вами благодарности за служе-
ние Родине член Центрального 
штаба «Бессмертного полка 
России» Елена Скорнякова и 
председатель совета шефов во-
инских частей, заместитель ру-
ководителя центра «Авангард» 
Игорь Михайлов. Герой России 
Сергей Зяблов и советник гла-
вы города Златоуста Алексей 
Коновалов  от имени шефов пе-
редали в воинские части соеди-
нения комплекты оборудова-
ния для  полигонов. При актив-
ной помощи ветерана шефско-
го движения миассца Николая 
Кривошеева гостеприимными 
танкистами был подготовлен то-
варищеский обед.

Игорь  БЕЛЕХОВ.


