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К
Полеты вызвали восхищение всех присутствовав
ших, особо неравнодушных ждал пункт отбора, пригла
шавший всех желающих на службу в авиационные час
ти Центрального военного округа. Кандидаты интересо
вались условиями и географией службы, а некоторые
прямо на аэродроме подписали необходимые докумен
ты. Их ждет медицинская комиссия и экзамен по физи
ческой подготовке. Психологическое тестирование на
компьютере попробовал пройти и командующий войска
ми 2го командования Военновоздушных сил и проти
вовоздушной обороны генераллейтенант Виктор Сево
стьянов. Он ответил на необходимые вопросы. Специа
листы констатировали высокий уровень внимательнос
ти и активности командующего.
 Сегодня на фестиваль пришли больше 20 тысяч
человек, и никто не остался равнодушным. Наши летчи
ки вызывают гордость за армию, в которой хочется слу
жить. Поэтому я понимаю молодых людей, которые ре
шили посвятить себя службе. Сегодня государство де
лает все, чтобы социальные условия службы были мак
симально комфортны,  отметил генераллейтенант Вик
тор Севостьянов.
На фестивале состоялась торжественная церемония
наименования боевого самолета. Охранять воздушное
пространство Прикамья будет истребитель МиГ31 с
названием "Пермь Великая". Имя самолета связано с
регионом дислокации части, где она располагается уже
более 60 лет.
Владислав БЕЛОГРУД, Олег ЖЕЛТОНОЖКО.
(Подробный репортаж читайте в следующем
номере газеты «УВВ»).

ИСКУССТВЕННЫЕ ЛИВНИ

Более 340 тонн воды сбросила авиация Центрально
го военного округа при тушении природных лесных по
жаров на территории Чунского и Братского районов Ир
кутской области, где отмечены четыре очага огня общей
площадью более 1000 га.
За сутки три вертолета Ми8, оснащенные водослив
ными устройствами ВСУ5, произвели девять вылетов и
22 слива воды, транспортные самолеты Ил76 соверши
ли семь вылетов, сбрасывая каждый раз по 42 тонны.
Руководит действиями авиации Центральный реги
ональный центр управления обороной Российской Фе
дерации (г. Екатеринбург), где проводится общий мони
торинг лесопожарной обстановки на территории Повол
жья, Урала, Сибири и Прибайкалья. Налажено взаимо
действие с местными органами власти и региональными
подразделениями МЧС России.

ОМПЛЕКСНАЯ про
верка боевой готовно
сти войск (сил) Цент
рального военного округа за
вершилась проведением мас
штабных учений с соедине
ниями 2й и 41й общевойс
ковых армий, Военновоз
душных сил и Воздушноде
сантных войск. На полигоне
под Челябинском войска про
вели операцию по деблоки
рованию населенного пункта,
захваченного диверсионными
группами условного против
ника.
Согласно легенде учения,
населенный пункт, созданный
на полигоне, на время учебно
го боя превратился в вымыш
ленную страну Миассию, кото
рую захватили вооруженные
"бандформирования". На
просьбу о помощи в "страну"
были введены миротворческие
войска. Трое суток ушло на со
здание мощной армейской
группировки, основу которой
составили Воздушнодесант
ные войска. Задача  блокиро
вать и уничтожить условного
противника. В целом для ро
зыгрыша практических дей
ствий было задействовано 12
вертолетов Ми24, свыше 20
самолетов штурмовой и ис
требительной авиации, ар

пировкой миротворческих
войск принимает решение на
блокирование "боевиков". Де
сантники приступают к бло
кированию и уничтожению
условного противника. Ко
лонна танков приближается к
населенному пункту. Дей

цию, склоняют жителей к со
трудничеству с "бандформи
рованиями" и их поддержке.
Готовят населенный пункт к
ведению обороны, занимают
ся оборудованием огневых
точек и позиций. Часть "бое
виков" пытается уйти через
границу сопредельного госу
дарства. Командующий груп

ствия танковых подразделе
ний поддерживает артилле
рия сосредоточенным огнем и
огнем по отдельным целям.
Авиация, десант, батальон
ные тактические группы Су
хопутных войск  это и есть
современная сила быстрого
реагирования, благодаря ко
торой удалось выполнить по
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тиллерия, танки, боевые ма
шины пехоты и десанта.
После получения развед
данных силовики приступили
к проведению активной фазы
спецоперации. Из самолетов
Ил76 ивановские и ульяновс
кие десантники вслед за тех
никой десантировались на по
лигон. Для поддержки дей
ствий десантников на вспомо
гательном направлении из
вертолетов Ми8 была осуще
ствлена выброска тактическо
го десанта в составе мото
стрелковых подразделений.
После приземления эта удар
ная сила пошла в наступление.
С самолета Ан2 "неза
конным вооруженным фор
мированиям" их "пособники"
сбросили боеприпасы и ору
жие. Прикрываясь мирными
жителями, "боевики" стре
мятся сковать действия
войск и выдвинуть ультима
тивные требования по созда
нию коридора для выхода из
блокированного района. По
зиции "боевиков" находятся
под постоянным огнем. На бо
евой курс выходят фронто
вые бомбардировщики Су25.
Они осуществляют пуски ра
кет по целям. Наносят огне
вые удары вертолеты Ми24,
осуществляя поддержку
действиям сухопутных бри
гад. С "боевиками" ведутся
переговоры, их призывают
сдаться, пожалеть мирных
жителей. Однако "сепарати
сты" не намерены складывать
оружие. Они проводят анти
правительственную агита

ставленные задачи. Основная
часть "противника" уничто
жена, остальных взяли в
плен.
В рамках учения были
показаны сюжеты, связанные
с эвакуацией с поля боя "ра
неных" и выведенной из строя
военной техни
ки. Эти задачи
выполняли
экипажи вер
толетов Ми26,
санитарные и
эвакуационно
технические
подразделе
ния. Прямо на
полигоне был
развернут мо
бильный комп
лекс автомати
зированной си
стемы управ
ления Воздуш
нодесантными
войсками "Анд
ромедД".
Подводя
итоги учения,
командующий войсками Цент
рального военного округа гене
ралполковник Владимир За
рудницкий сказал:
 По приказу Верховного
Главнокомандующего дирек
тивой Генерального штаба
войскам ЦВО была поставле
на задача о проведении опе
рации по реагированию на

лом применялись силы и
средства наземного, воздуш
ного десанта, тактического де
санта при поддержке армейс
кой и фронтовой авиации. Все
поставленные задачи успеш
но выполнены. Приобретен
очередной опыт использова
ния Воздушнодесантных
войск совместно с другими ви
дами, родами войск Воору
женных Сил РФ. По уверен
ным действиям подчиненных
можно сказать, что те мероп
риятия, которые проводились
в предыдущие годы, показы
вают неплохие результаты и
позволяют в дальнейшем на
ращивать и детализировать
способы и приемы действий в
ходе практического выполне
ния мероприятий",  отметил
генералполковник Владимир
Шаманов.
За ходом учения на поли
гоне со смотровой площадки
наблюдали министр обороны
РФ генерал армии Сергей
Шойгу и начальник Геншта
ба ВС РФ генерал армии Ва
лерий Герасимов. Руковод
ством Министерства обороны
Российской Федерации дана
высокая оценка уровню под
готовки войск и практическо
го выполнения ими задач в
ходе проведения учения.
Ксения КЛЫЧКОВА,
корр. "УВВ".

ТЕХНОЛОГИИ И ВООРУЖЕНИЕ
Решение о проведении в 2014
году Министерством обороны
Российской Федерации цикла
выставочных мероприятий под
девизом "Дни инноваций
Минобороны России"
уже само по себе является
настоящей инновацией. Давно
уже не подлежит сомнению,
что оборонно&промышленный
комплекс суверенной страны
должен быть одним
из локомотивов ее экономики.

«Д

ЕНЬ инноваций Цент
рального военного окру
га", проведенный в Ека
теринбурге в окружном Доме офи
церов, стал уже вторым в заплани
рованной серии подобных меропри
ятий этого года. Первым в 2014 году
был День инноваций Западного во

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

енного округа, прошедший в Санкт
Петербурге, а завершающий  "День
инноваций Министерства обороны
Российской Федерации"  состоит
ся 45 августа на полигоне Алабино
в Московской области. Выставки
были задуманы на безвозмездной
основе, что должно подтолкнуть к
участию в них даже те предприя
тия, которые обычно экономят на
выставочной деятельности.
Высокая планка мероприятию
была задана сразу особым к нему от
ношением Министерства обороны. К
участию в Днях заинтересованные
предприятия и организации были
приглашены заместителем мини

ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Расчеты самоходных артиллерийских установок
МстаС на полигоне в Оренбуржье поразили замаскиро
ванные командные пункты условного противника, ис
пользуя координаты, полученные от беспилотной авиа
ции. Операторы БЛА "Гранат1" взаимодействовали с на
чальниками разведки артиллерийских подразделений
Центрального военного округа.
Расчеты комплексов БЛА "Гранат1", находивших
ся на высотах от 800 до 1500 метров, по цифровому кана
лу связи передавали на командный пункт точные коор
динаты целей. В ходе выполнения тактических задач
артиллеристы ЦВО уничтожили более 200 различных
одиночных и групповых целей.
Применение БЛА при выполнении практических
стрельб позволило артиллерийским подразделениям
точнее определять координаты и характер целей, а так
же оперативнее вносить поправки на ведение огня в за
висимости от погодных условий.

возможные изменения воен
нополитической обстановки
на ЦентральноАзиатском
стратегическом направлении
в связи с предстоящим выво
дом международных сил со
действия безопасности из
Афганистана. Для проведе
ния этих мероприятий в те
чение трех суток была созда
на группировка войск (сил),
которая передислоцирова
лась на расстояние свыше
трех тысяч километров. Эта
группировка включала Воз
душнодесантные войска,
авиацию, а также подразде
ления общевойсковых соеди
нений и частей. Войска ус
пешно выполнили постав
ленные задачи, подтвердив,
что Вооруженные Силы Рос
сии в состоянии в течение
трех суток создать самодос
таточную группировку на
любом операционном направ
лении.
Главнокомандующий Во
енновоздушными силами РФ
генераллейтенант Виктор
Бондарев и командующий
Воздушнодесантными войс
ками генералполковник Вла
димир Шаманов отметили
высокую выучку военных, за
действованных в проведении
операции по деблокированию
населенного пункта, изоляции
"бандформирований" с после
дующим их пленением. "В це
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Более 400 пермяков посетили мобильный пункт от
бора граждан на военную службу по контракту, развер
нутый на авиационном фестивале "Крылья Пармы".
Праздник собрал любителей авиации Пермского края на
авиабазе Сокол.
Летчики ЦВО на бреющем полете демонстрировали
свое мастерство на истребителяхперехватчиках МиГ31
и фронтовых бомбардировщиках Су24. Экипажи само
летов МиГ29 авиагруппы "Стрижи" удивили гостей пет
лями Нестерова, "бочками", роспуском, а при выполне
нии элемента "колокол" на высоте 1,5 километра пилоты
снизили скорость до нуля, переведя боевую машину в кон
тролируемое скольжение. Эффектное выступление завер
шилось групповым пилотажем, повторившим ряд фигур
в составе четырех самолетов, летящих на расстоянии по
луметра друг от друга. Специалисты поисковоспасатель
ной службы показали зрителям операцию по эвакуации
условно терпящего бедствие экипажа. Десантировавшись
с вертолета на парашютах и с помощью альпинистских
систем, они оказали летчикам необходимую помощь.

В ходе рабочей встречи
Президента РФ Владимира
Путина с министром обороны
России генералом армии
Сергеем Шойгу глава воен&
ного ведомства проинфор&
мировал Президента о ре&
зультатах внезапной провер&
ки боеготовности сил Цент&
рального военного округа.
Министр обороны доло&
жил, что это была фактичес&
ки уже восьмая внезапная
проверка и с каждым разом
результаты все лучше. В це&
лом было задействовано бо&
лее 65 тысяч человек лично&
го состава, 177 самолетов, 56
вертолетов, 5,5 тысячи еди&
ниц автомобильной и броне&
техники. Все они были раз&
вернуты на трех полигонах.
Генерал армии С. Шойгу
подчеркнул, что проверка
еще раз подтвердила, что
войска в состоянии в таком
количестве и в таком объе&
ме развернуться за 72 часа
на расстоянии более 3 тысяч
километров.
Президент России –
Верховный Главнокоманду&
ющий ВС РФ Владимир Пу&
тин в заключение рабочей
встречи отметил, что работа
подобного рода будет про&
должена, и передал слова
благодарности всему лично&
му составу за достигнутые
результаты.

стра обороны Российской Федера
ции генералполковником Павлом
Поповым.
Статус такой выставки был оп
ределен, как "специализированно
го мероприятия, имеющего целью
демонстрацию перспективных
идей и разработок российской про
мышленности и ОПК". Главные по
требители информации об иннова
ционных разработках  руководя
щий состав и специалисты, кото
рые должны проанализировать
увиденное и выработать комплекс
мер по внедрению наиболее удач
ных решений в интересах Минобо
роны России.

"День инноваций ЦВО" был от
крыт начальником штаба  первым
заместителем командующего войс
ками ЦВО генераллейтенантом
Александром Дворниковым, от име
ни координатора научной деятель
ности МО РФ  заместителем на
чальника Главного управления науч
ноисследовательской деятельности
Министерства обороны полковником
Эдуардом Коваленко и от имени про
мышленности  вицепрезидентом
ИИФ (г. Серпухов) Александром Му
рашовым. В своих выступлениях они
пожелали успеха участникам.
Несмотря на то, что главной це
лью была демонстрация инноваци

онных разработок в области оборо
ны, предприятия также представи
ли гражданские и конверсионные
версии и изделия. Вряд ли это яв
ляется серьезным отклонением от
задекларированных целей, так как
в некоторых областях невозможно
разделить военное и мирное приме
нение инновации.
В качестве примера именно та
кой разработки можно привести
аэрозольный генератор "Ультра
спрейер", который на выставке
представляла группа компаний
"Растер". Аппарат предназначен для
плановой и финальной дезинфекции
помещений большого объема, ис
пользуемых для размещения боль
шого количества людей. Такими по
мещениями могут быть казармы, и
тогда аппарат поможет предотвра
тить массовые вспышки легочных
заболеваний у личного состава в
зимний период. Но также это могут
быть: спортзалы, бассейны крытого
аквапарка, места проведения мас
совых мероприятий или места раз
мещения людей при чрезвычайной
ситуации.
Мобильный водоочиститель
ный комплекс МВК10 от ОАО "Сор
бент", встречающий посетителей
"Дня инноваций" на открытой пло
щадке, вообще может иметь сугубо
мирное предназначение, обеспечи
вая потребителя прямо в полевых
условиях чистой водой до 10 кубо
метров в час. Автономная система,
смонтированная в 20футовом стан
дартном контейнере, пригодится не
только военным, а скорее всего, в
первую очередь при ликвидации
последствий стихийных бедствий.
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Стр. 1
ОАО "Уральский прибо
ростроительный завод"
предлагает военным потре
бителям широкий ассорти
мент приборов для боевых
самолетов. Есть изделия и
для поступающего на воору
жение учебнотренировоч
ного самолета нового поколе
ния и легкого штурмовика
Як130, но и заслуженный
штурмовик Су25 не забыт.
Для программы его модерни
зации выпускается цветной
многофункциональный инди
катор приборной доски, ко
торый в числе прочих улуч
шений придаст заслуженной
машине новый уровень бое
вых возможностей. Для
гражданской медицины ОАО
"УПЗ" изготавливает пер
вый российский реанимаци
онный комплекс высокого
класса "Авента" и его новей
шую версию "АвентаМ"
улучшенной автономности.
ЗАО "Региональный
центр листообработки" явля
ется одним из самых техноло
гически оснащенных пред
приятий Уральского феде
рального округа. Располагая
уникальным набором самого
современного лазерного обо
рудования, оно может изго
тавливать и ремонтировать
изделия любой геометричес
кой сложности без привлече
ния многочисленного станоч
ного парка традиционной ме
ханической обработки. Об
разцы конструкций 3Дсвар
ки и восстановления тонко
стенных конструкций авиа
двигателя по меньшей мере
впечатляют.
Способы инновационного
улучшения для своих изде
лий каждое предприятие оп
ределяет самостоятельно.
Ктото идет по пути резкого
улучшения технических ха
рактеристик, комуто эти ха

рактеристики заданы и про
гресс заключается в резком
сокращении габаритов изде
лий. Успех  в применении со
временной элементной базы и
технических решений. Это в
полной мере относится к
НПО "Радиотехнические си
стемы", которое выпускает
радиооборудование для аэро
портов и систем управления
воздушным движением. Для
такого оборудования главное
 это сокращение габаритных
размеров, снижение эксплу
атационных расходов и тру
дозатрат персонала, что и
обеспечивает изделиям пере
довой уровень. Аппаратура,
которая ранее требовала для
размещения шкафов или це
лых комнат, сейчас умещает
ся в небольшую коробку.
В свою очередь, для
транспортной и авиационной
техники предназначены не
контактные датчики ЗАО
НПК "ТЕКО". Они способны

работать, в зависимости от
исполнения, в агрессивных
жидкостях, с ускорениями до
150 g, при температурах от
минус 60 до плюс 125 граду
сов. Качество высочайшее:
предприятие работает с во
енной приемкой «5», а инно

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

вационность состоит в заме
не традиционных механичес
ких датчиков, обладающих не
самой высокой надежностью.
ОАО "Верхнеуфалей
ский завод "Уралэлемент"
представило богатый ассор
тимент литиевых перезаря
жаемых источников тока. Не
смотря на то, что такие ис
точники выпускаются боль
шинством промышленно раз
витых стран и имеют приме
нение во множестве уст
ройств, начиная с батарей со
товых телефонов и заканчи
вая батареями для экологи
чески чистых средств транс
порта, они требуют более ак
куратного обращения по
сравнению с традиционными.
Отмечен целый ряд случаев,

когда во время зарядки про
исходили возгорания мо
бильных устройств с их раз
рушением и травмированием
пользователя. Для специали
ста очевидно, что обеспече
ние оптимального режима
заряда и разряда литиевого

аккумулятора, предотвраще
ние перезаряда или чрезмер
ного разряда, поможет устра
нить эту проблему. Инноваци
ей "Уралэлемента" как раз и
является предложение ис
точника электропитания в
комплексе со схемой управ
ления в едином блоке, когда
управляющая часть обеспе
чивает блоку режим опти
мальной эксплуатации. Безо
пасность такого блока даст
возможность оснастить как
армию, так и гражданских по
требителей мощным и надеж
ным современным источником
электропитания малой массы.
Урал в настоящее время
 это танковая столица стра
ны и немало изделий и техно
логических решений на "Дне
инноваций" предназначалось
для бронетехники.
Способ применения со
временных твердотельных
элементов на бронетехнике
предложен Ашинским заво
дом светотехники. На его
стендах продемонстрирована
замена традиционных лампо
чек в светотехнических изде
лиях танка на светодиодные
модули, что избавит танкис
тов от извечной проблемы:
ненадежности и недолговеч
ности лампочек при ударах и
сотрясениях. То же самое
требуется и для флота. Нако
нец, мирное применение изде
лий из Аша Челябинской об
ласти также очевидно  это
энергосберегающие светиль
ники как бытовые, так и про
мышленные.
Наконец, екатеринбург
ским заводом РТИ предлага
ются, помимо традиционных
изделий, резиновых банда
жей и прокладок, свои вари

ВОЙСКА

ЗАВИДНОЕ ПОСТОЯНСТВО
Караульная служба, как известно, является боевой
задачей. Причем этот вид войсковой деятельности
носит постоянный, не прерывающийся ни на один
день характер.

Часовые, караульные, разводящие и начальники карау
лов со временем получают необходимый опыт охраны и обо
роны объектов. Но так как срок службы на срочной основе в
настоящее время ограничен одним годом, то каждые шесть
месяцев приходится начинать процесс обучения вновь при
бывшего состава заново. Понятно, что в таких условиях мно
гое зависит от терпеливости офицеров и умения воиновкон
трактников держать под контролем то, как быстро молодые
усваивают необходимые знания.
Несмотря на такую же частую, как и во всех других под
разделениях, смену части личного состава в мотострелковом
батальоне, которым командует гвардии подполковник Р. Титов,
в танковом батальоне под командованием гвардии подполков
ника К. Леонтьева и в зенитном дивизионе, управляемом гвар
дии подполковником Ю. Вольновым, умело сохраняют опыт
образцового выполнения задач в карауле. Этому способствуют
тщательно проводимые инструктажи, четкое выполнение обя
занностей должностными лицами и контроль за действиями
личного состава на постах и в караульных помещениях. А осо
бое внимание командование указанных подразделений обраща
ет на формирование таких младших командиров, которые бы
не уставали проявлять требовательность к подчиненным, со
блюдая при этом строгие уставные отношения.
Александр ВЕДЕНИН, корр. "УВВ".

ГИМНАСТМОРПЕХ

Е

ЩЕ бы не помнить!
Как коренная тоцчан
ка знаю многие се
мьи, проживающие в селе,
расположенном неподалеку
от знаменитого гарнизона. И
Кардановых знаю. Отец 
профессиональный воен
ный, положивший немалую
часть своей жизни на ал
тарь служения Отечеству.
Строгий, дисциплинирован
ный человек. Вместе с под

ния транспортным средством,
катером, одиночным челове
ком или малоразмерным БЛА.
А системы от ЗАО "Аргус
спектр" различной специали
зации: "Мониторинг", "Часо
вой", "Спасатель", при необ
ходимости смогут спасти
жизнь человека, отслеживая
его местоположение с помо
щью надетого радиоконтакт
ного браслета. Программно
аппаратный комплекс вари
анта "АргусМониторинг"
уже показал свою эффектив
ность при обеспечении безо
пасности проведения Олим
пиады2014 в Сочи.
В свою очередь, помехо
устойчивый излучатель и
приемник адаптивных антенн
серии "Комета" от ВНИИР

Олег ЖЕЛТОНОЖКО,
Владислав БЕЛОГРУД.
Фото
Владислава БЕЛОГРУДА.

жил мне побеседовать с не
сколькими отличающимися
твердым характером и же
ланием поскорее освоить во
енное дело призывниками.
Первым в предложенном
списке значился Аскер Кар
данов.
На тот момент парень
проходил курс молодого бой
ца в числе других новобран
цев из состава 5й мото
стрелковой роты. На беседу
с корреспондентом он явил
ся после душа, который мо
лодые солдаты приняли, со
вершив маршбросок с пол
ной выкладкой. Но уста
лость в молодом человеке не
ощущалась. На мой вопрос,
не трудно ли было, он лишь
отмахнулся: "А, для меня
это норма…" Оказалось, что
до армии Аскер активно за
нимался физической подго
товкой и получил звания

кандидата в мастера спорта
по армейскому рукопашно
му бою и регби. Он признал
ся, что службу Родине счи
тает своим долгом и все то,
чему учат молодежь коман
диры, ему безумно интерес
но. И хотя дом родной рядом,
всего в какихто двадцати
километрах от места дисло
кации их батальона, в уволь
нение он не стремится. И
при первой же возможнос
ти предложит командиру
выписать увольнительную
не ему, а комуто из ребят,
прибывших на службу в
Оренбуржье издалека, на
пример, изза Уральского
хребта.
Слышать такие слова от
односельчанина, конечно
же, было очень приятно.
Ведь, согласитесь, вообра
жение всегда нам рисует
сказочных богатырей со сто

роны. А тут оказалось, вот
он, "парень из нашего горо
да", с детства впитавший в
себя особенности жизни
вблизи крупного воинского
гарнизона и выросший на
примере отцавоеннослу
жащего.
Не меньше Аскера с
детства проявлял повышен
ный интерес к мероприяти
ям военнопатриотической
направленности и рядовой
Артур Зинатуллин. Уча
ствуя во всевозможных кон
курсах, соревнованиях и
сборах, организуемых вое
низированными клубами, он
уже тогда подумывал о
службе в армии. И даже фа
культет, на котором учился
в Оренбургском государ
ственном университете,
выбрал для будущей воен
ной стези вполне подходя
щий  транспортный. А что
бы жить в период обучения
самостоятельно, занимался
обслуживанием и ремонтом
специальной техники. Опыт
молодого инженерамеха

ника, как оказалось, весьма
востребованный в условиях
службы…
Оба солдата уже в нача
ле своего войскового пути
высказали пожелание выб
рать карьеру военного, зак
лючив контракт о прохож
дении службы на контракт
ной основе. Условия быта,
боевой учебы, атмосфера в
воинском коллективе при
шлись новоиспеченным мо
тострелкам по душе.
"Ну и как, будете слу
жить по контракту?"  поин
тересовалась я у ребят, ок
ликнувших меня у мемори
ала Мужества? И с интере
сом ждала их ответа: не уба
вили ли пыла горячие меся
цы этого богатого на всевоз
можные события года?
 Конечно!  прозвучали
молодые задорные голоса.
Стройные красивые ре
бята пошагали дальше по
своим делам. И от улыбок
девичьих вся площадь для
них была светла.
Татьяна МАЛАХАЙ.

АДРЕС ВЕРЫ

ДОРОГА К ХРАМУ

Торжественно и трогательно прошла церемония
выпуска в Серовском кадетском корпусе.

КАДЕТЫ СТАНУТ КУРСАНТАМИ

Подполковник запаса Валерий АМИРОВ.

емого вооружения. На стенде
ГРЦ презентован управляе
мый артиллерийский снаряд
с радиолокационной головкой
самонаведения на конечном
участке, то есть не нуждаю
щийся в подсветке. Возмож
но исполнение снаряда в ка
либрах от 120 до 155 мм, бое
вое оснащение  любое, дви
гатель  твердотопливный.
Наведение на начальном уча
стке  с помощью бортовой
аппаратуры спутниковой на
вигации. Как утверждает
разработчик, работоспособ
ность схемы уже доказана "в
металле" и можно ожидать
появления новейшего перс
пективного образца в систе
ме артвооружения армии
России.

СРОК ДЛЯ ВОЗМУЖАНИЯ

разделениями сначала ди
визии, а затем бригады при
нимал участие во всех зна
ковых для соединения уче
ниях и ощутил дыхание не
одной "горячей точки". И
когда пришел черед сына
пройти призывную комис
сию, отец не разочаровал
сельчан, не стал прятать
юношу от срочной службы.
Напротив, сказал прилюдно,
при соседях, что пойдет Ас
кер по его стопам. И точка!
Диплом же менеджера и ан
тикризисного управляюще
го, полученный по оконча
нии института бизнеса, ни
какая не помеха, а, наоборот,
ветрило для корабля сынов
ней жизни…
А спустя какихто пару
недель временно исполняю
щий обязанности команди
ра батальона капитан Алек
сандр Иванкевич предло

ОБРАЗОВАНИЕ

На Преображенской площади города, где состоялась тор
жественная церемония прощания со Знаменем, выстроились
кадеты, представляющие сразу несколько городских окру
гов Северного управленческого округа Свердловской облас
ти: Новой Ляли, Ивделя, Североуральска, Карпинска, Вер
хотурья. Они попрощались со Знаменем, под которым учи
лись долгих семь лет, начиная с пятого класса.
Разделить с кадетами праздник пришли родители, род
ственники и друзья. По традиции под Гимн России чеканным
шагом прошли знаменосцы. После кадетов, педагогов, офи
церов всех собравшихся с событием поздравила глава Серов
ского городского округа Елена Бердникова, пожелавшая вы
пускникам успешной сдачи вступительных экзаменов.
Это уже девятый выпуск Серовского кадетского корпуса,
и все больше выпускников учебного заведения отправляются
поступать в высшие военные училища. Двенадцать ребят, за
вершивших среднее образование, заявили в нынешнем году о
желании стать профессиональными военными и посвятить
свою жизнь служению Отечеству. Еще у пятерых такая воз
можность будет  они призываются на действительную сроч
ную службу в ряды Вооруженных Сил. Интересно, что наи
большей популярностью для получения военного образова
ния пользуется Челябинское училище штурманов. Впрочем,
есть в числе выпускников и будущий десантник  кандидат на
поступление в легендарное Рязанское воздушнодесантное
командное училище. Будет представлен кадетский корпус и в
Институте военнотехнического образования и безопасности
Уральского федерального университета.

езно расширить спектр своих
разработок в военной облас
ти. Не довольствуясь ролью
разработчика российских
стратегических БРПЛ, конст
рукторы из Миасса намерены
сказать веское слово в разра
ботке компактного управля

"Прогресс" помогут обеспе
чить помехозащищенную ра
диосвязь, не подверженную
враждебному воздействию.
Упрощающую процесс
обучения и развивающую ин
дивидуальные навыки мето
дику обучения стрельбе из
пистолета и соответствую
щую систему "оружиеми
шень" от Уральского юриди
ческого института лично де
монстрировал изобретатель
подполковник полиции Игорь
Сюзев.
Ну а Пензенский артил
лерийский инженерный ин
ститут презентовал средство
для спасения жизни и здоро
вья военнослужащих  кон
струкцию тканевого броне
жилета с антишоковым амор
тизирующим устройством.
"День инноваций Цент
рального военного округа", в
котором участвовало более
60 предприятий и четыре
высших учебных заведения,
прошел в период проведения
военного совета округа, по
этому мероприятие посетили
представители органов воен
ного управления округа, ко
мандный состав и специалис
ты воинских частей и подраз
делений, дислоцирующихся в
ЦВО. Уже известно, что по
итогам работы "Дня иннова
ций Центрального военного
округа" будут выработаны
предложения Минобороны
России по внедрению наибо
лее перспективных решений.
Самые удачные инновацион
ные разработки из ЦВО бу
дут включены в программу
итогового "Дня инноваций
Министерства обороны Рос
сийской Федерации", кото
рый пройдет в Алабино 45
августа 2014 года.

СЛУЖБА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Совсем недавно проходила
по центральной площади
нашего городка. И вдруг
слышу со стороны
монумента воинам,
погибшим на Северном
Кавказе, раздается зычный
голос: "Здравствуйте!
Не узнаете? А помните,
мы с вами беседовали
перед Новым годом?" &
"Аскер? & отозвалась я. &
Карданов?". Парень
в камуфляже широко так
улыбнулся и утвердительно
кивнул головой: "И Артур
Зинатуллин со мной.
Помните?".

ПРИЗЫВ
Военный комиссариат Свердловской области призвал на во
енную службу чемпиона мира и Европы по спортивной акроба
тике, мастера спорта международного класса Ивана Кузьмина.
Служить известному спортсмену предстоит в морской пехоте.
"Я горд, что буду носить чёрный берет и готов к службе", 
заявил Иван Кузьмин на торжественной церемонии отправки
воинской команды.
За время весенней призывной кампании военные комис
сариаты ЦВО направят в войска более 63 тыс. человек. При
зыв завершится 15 июля.
Иван Кузьмин  победитель соревнований по спортивной
гимнастике международного и европейского уровня. В 2012
году на чемпионате мира в Орландо в паре со Станиславом
Патрушевым завоевали семь золотых медалей из 10.

анты асфальтоходных накла
док для доработки гусениц
бронетанковой техники. Па
рады гусеничной военной
техники больше не будут вы
зывать нареканий местных
жителей.
Однако далеко не для
всех изделий, выставленных
в ОДО на "Дне инноваций
ЦВО", возможно мирное при
менение. Не нуждающееся в
дополнительной рекламе
НПО автоматики им. Н.А. Се
михатова, относящееся к
Российскому Космическому
Агентству, представило циф
ровую вычислительную сис
тему (ЦВС) для системы уп
равления высокоточного бо
еприпаса. Элементы ЦВС
размещены блоками на мно
гослойной гибкожесткой пе
чатной плате и соединены
гибкими шлейфами требуе
мой длины, что позволяет
размещать их практически в
любом свободном объеме бо
еприпаса, не слишком забо
тясь о габаритных ограниче
ниях. Элементная база и про
граммное обеспечение  оте
чественные, что позволяет
забыть о санкционных огра
ничениях зарубежных "дру
зей".
Ракетчики оценят также
сильфонные узлы производ
ства Саранского приборост
роительного завода. Его пла
стинчатый сварной сильфон
повышенной длины уже при
менен, например, в конструк
ции баллистической ракеты
"ТопольМ", заменив элемент
куда более сложный в изго
товлении и эксплуатации.
ОАО "Государственный
ракетный центр имени
В.П.Макеева" намерено серь

Все, что производится,
хранится и используется в
интересах армии, надо тща
тельно охранять. Комплекс
радиолокационного и тепло
визионного мониторинга тер
риторий "Радескан" от ЗАО
фирма "Юмирс", прошедший
испытания в регионах от За
полярья до Приэльбрусья, в
белорусских лесах и даже на
акватории больших водоёмов,
позволяет обнаружить по
пытки враждебного вторже

События, радостью пришедшие в отдельное
гвардейское мотострелковое соединение, заметно
подняли новобранцев в собственных глазах
и глазах окружающих. Все они приняли присягу,
а некоторые еще и обрели смысл жизни в Боге.

Т

О помощник коман
дира по работе с веру
ющими военнослужа
щими иерей Иоанн Ковалев
совершил обряд крещения.
После того как на плацу
отзвучали слова торже
ственной клятвы, военнос
лужащие, пожелавшие при
общиться к православной
вере, пришли к храму.
За полтора года пребы
вания в должности помощ
ника командира по работе с
верующими военнослужа
щими иерей Иоанн Ковалев
многое узнал о армейском
общежитии. Прошлым ле
том перед началом масш
табных учений он окрестил
150 человек. Случилось та
инство прямо на полигоне.
Так уж получается, что
некоторые приходят к вере

уже во взрослом возрасте,
причем в непростых услови
ях армейской службы. Что
поделать, суетный бег граж
данских будней порой не всех
и не всегда располагает к по
иску смысла жизни и Бога.
 Я думаю, что большин
ство ребят приходят к вере
задолго до дня обретения
себя в Боге. А феномен во
инского братства, способ
ствующего зарождению но
вых христиан, только лишь
усиливает тягу человека к
крещению. По испытанным
ощущениям древний на
Руси ритуал запомнится на
всю жизнь. А то, что осуще
ствлен он в гарнизонном
храме или в палатке в поле,
заставит только гордиться
обстоятельствами креще
ния,  говорит иерей Иоанн.

Возрождение исконных
традиций русской армии
продолжается. В гвардейс
ком соединении обустраива
ется помещение для совер
шения мусульманских бого
служений.
Заместитель командира
соединения по работе с лич
ным составом полковник
Павел Бельмесов сказал: 
Раньше в свое время говори
ли: за веру, царя и Отече
ство. И сегодня мы, конечно,
за веру и Отечество. Такой
настрой личного состава
способствует воспитатель
ной работе. Солдаты идут к
батюшке, в ходе беседы со
общают о своих трудностях
и проблемах. Их обобщение
помогает выявить причины
негатива или обратить вни
мание на психологические
аспекты. Затем следует со
вместная работа по улучше
нию ситуации, оптимизации
настроения военнослужа
щих и так далее…
Но крещение предус
матривает наличие крест
ных родителей. С этим, ока
зывается, проблем не возни
кает. Так, заместитель
председателя Союза семей
военнослужащих России по
Оренбургской области На
дежда Кириллова еще пол
года назад стала крестной
мамой почти 300 солдатам и
офицерам соединения. И с
каждым новым призывом
это семейство растет.
Анатолий ЧИРКОВ,
корр. "УВВ".
Фото из архива
редакции.

На территории
Челябинского филиала
военного учебно&научного
центра ВВС "Военно&
воздушная академия" будет
построен войсковой храм
святого Ильи Пророка,
традиционно считающегося
небесным покровителем
лётчиков и десантников.

Сооружение будет воз
ведено в стиле владимиро
суздальского храмового зод

В Краснотурьинской
воспитательной колонии,
что в Свердловской
области, прошло
знаменательное событие &
закладка камня в основание
храма в честь
равноапостольной
великомученицы Ольги.

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
чества XII века.
Строительство храма
началось с торжественной
церемонии закладки перво
го камня и подписи именных
кирпичей военнослужащи
ми, оказывающими значи
тельную помощь в возведе
нии. Настоятелем строяще
гося храма является отец
Евгений, который уже мно

Старший лейтенант
Анатолий ФОМИЧЕВ.

ОСНОВАНИЕ
духовного и нравственного
очищения осужденных, по
может переосмыслить и пе
реоценить их жизненные
принципы и приоритеты.
В свою очередь, глава
городского округа «Красно
турьинск» Александр Усти
нов сказал, что возведение
еще одного храма на терри
тории города  знаменатель
ное событие, это результат
взаимодействия Русской
православной церкви с ад
министрацией города.

Возглавил чин закладки
камня епархиальный архи
ерей преосвященнейший Ин
нокентий, епископ Нижнета
гильский и Серовский. На
чальник ГУФСИН России по
Свердловской области гене
раллейтенант внутренней
службы Сергей Худорожков
выразил уверенность в том,
что храм станет местом для

Подполковник
Александр ЛЕВЧЕНКО.

ДУХОВНЫЙ ФОНД

6 тысяч книг собрали
уральцы в рамках завер
шившейся акции "Подари
книгу солдату". Среди книг,
которые в скором времени
будут направлены в воинс
кие части, находящиеся на
территории Екатеринбургс
кого гарнизона, а также в
библиотеку окружного Дома
офицеров,  Библия, Еванге
лие, Жития святых, труды

го лет сотрудничает с воен
ным училищем.
Архитектурная компо
зиция предусматривает од
ноглавый купол в форме лу
ковицы. Рядом будет воз
двигнута квадратная много
ярусная колокольня.

об основах христианской
жизни, богословские рабо
ты, исследования взаимо
действия церкви и армии,
христианская
художе
ственная литература.
По замыслу организа
торов, а это отделение по ра
боте с верующими военнос
лужащими управления по
работе с личным составом
Центрального военного ок

руга и отдел Екатеринбург
ской епархии по взаимодей
ствию с Вооруженными Си
лами и правоохранительны
ми учреждениями, благода
ря акции будет создан фонд
духовной литературы, кото
рая станет нравственной
опорой для военнослужа
щих как в период учений,
так и в свободное от ратных
трудов время.
Анна МАТЮХИНА.
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СОЛДАТСКИЕ СУДЬБЫ
Говоря о событиях лета
1941 года, некоторые
комментаторы часто всегда
оперируют такими
категориями, как "отход",
"отступление",
"окружение"…
Представляется, что весь
фронт & от Балтики
до Черного моря & дрогнул
и, не выдерживая
чудовищного удара
моторизованных
гитлеровских полчищ,
двинулся назад. Однако
на самом деле путь
гитлеровцев отнюдь не был
устлан розами, они
на каждом шагу, на каждом
метре нашей земли
встречали упорное
сопротивление. О первых
боях 1941&го рассказывает
участник тех боев
подполковник в отставке
Д.Л. Бегун, который
в июле&августе 1941 года
командовал пулеметным
взводом 287&го
стрелкового полка
51&й Перекопской ордена
Ленина Краснознаменной
стрелковой дивизии имени
Моссовета Южного
фронта.

Б

ИОГРАФИЯ Давида
Львовича Бегуна  са
мая обычная для того
времени. Родился 26.02.1921
года в еврейской семье в го
роде Каховка Николаевской
губернии, ныне Херсонская
область, Украина. Рано ос
тался без родителей. Воспи
тывался в семье родствен
ника Люсина. Познал нуж
ду и унижения.
После окончания десяти
классов в 1939 году по хода
тайству райкома комсомола
поступил в Одесское коман

СО СТОЛА ПИСАТЕЛЯ

ЖАРКОЕ ЛЕТО СОРОК ПЕРВОГО...
дное общевойсковое учили
ще. После окончания этого
училища в июне 1941 года
ему было присвоено воинс
кое звание лейтенант.
Вновь испеченный лей
тенант был направлен в
287й стрелковый полк, ко
торый дислоцировался в го
роде Измаил, и назначен на
должность командира пуле
метного взвода. Участник
Великой Отечественной
войны в действующей ар
мии с первого дня войны.
Член КПСС с 1943 года.
Имеет одно ранение.
Награжден орденом
Красной Звезды, медалями
"За отвагу", "За оборону
Одессы", "За победу над
Германией…" медалью Жу
кова, "Ветеран труда" "За
освоение целинных земель".
В 1985 году к 40летию
Великой Победы Давид
Львович за воинскую доб
лесть, проявленную в годы
войны, был удостоен ордена
Отечественной войны II сте
пени, которым он очень до
рожит.
ЗАЩИТА ОДЕССЫ
Роса еще дремала
на лафете,
Когда под громом
дрогнул Измаил.
А. Недогонов
Перед началом Великой
Отечественной войны 51я
Перекопская ордена Ленина

Краснознаменная стрелко
вая дивизия имени Моссове
та (командир генералмайор
Цирульников) дислоцирова
лась в районе городов Изма
ил, Килия и Болград. 287й
стрелковый полк, в составе
которого встретил войну
лейтенант Бегун, распола
гался в городе Измаил. 51я
стрелковая дивизия занима
ла рубеж вдоль Килийского
гирла Дуная от Измаила до
Черного моря.
Война ворвалась в его
жизнь разрывом снарядов. 
Ранним утром 22 июня 1941
года,  вспоминает ветеран
Давид Бегун,  румыноне
мецкие войска с противопо
ложного берега Дуная обру
шили на город, гарнизоны и

пограничные заставы
такой ураганный ар
тиллерийский и ми
нометный огонь, что
земля, казалось, ухо
дила изпод ног. Пос
ле короткой, но силь
ной артподготовки
враг предпринял по
пытку форсировать
Дунай, чтобы штур
мом взять позиции на
левом берегу реки. Но
287й стрелковый
полк совместно с по
граничниками успеш
но отбил первые ата
ки противника. Нервы
у захватчиков не вы
держали, и они по
вернули назад. А реч
ной десант противни
ка был отброшен на
исходные позиции.
Но вскоре в связи с
мощным наступлением ру
мынонемецких войск наша
оборона не выдержала, на
чался планомерный отход
наших войск на восточный
берег Днестра, оставляя ру
беж обороны на реке Дунай.
 Прошло уже много лет,
 продолжает ветеран,  но
я хорошо помню все тяже
лые бои в первые дни войны.
51я стрелковая диви
зия, другие соединения и
части, передвигаясь на вос
ток в районе южнее Тирас
поля, сдерживали напор
врага, стойко отражали уда
ры превосходящих сил не
мецкофашистских войск,
обороняя Одессу на дальних

подступах. Задержка про
тивника на дальних подсту
пах давала время защитни
кам Одессы для мобилиза
ции сил и средств, возведе
ния и укрепления оборони
тельных рубежей, строи
тельство баррикад в городе.
 Наш 287й стрелковый
полк,  продолжает ветеран,
 отступал в арьергарде.
Днем вел бой, задерживая
противника, обеспечивая
организованный отход ос
новных сил соединения, а
ночью отходил на подготов
ленные позиции для оборо
ны. Пулеметный взвод, кото
рым я командовал, постоян
но был в сражениях: днем
сражался в обороне, отра
жал атаки, отсекал пехоту от
танков, а ночью прикрывал
отход подразделений. Бои
были тяжелые, изнуритель
ные, вся тяжесть боев ложи
лась на пехоту. Война быст
ро заставила нас думать ос
трее, воспринимать действи
тельность точнее, действо
вать, быстрее и с максималь
ной результативностью.
В первых числах авгус
та, пользуясь превосход
ством в живой силе и техни
ке, противник прорвал обо
рону 9й армии. Нашей ди
визии пришлось отступить и
занять оборону перед боль
шим поселком городского
типа Беляевка. Хотя мы не
успели в достаточной мере
оборудовать оборонитель
ные рубежи, фашистам не
удалось с ходу занять посе

лок, завязался ожесточен
ный бой. Но, к сожалению,
утром следующего дня бой
переместился в поселок.
Первый для нас бой в круп
ном населенном пункте. Ов
ладевать воинским мастер
ством приходилось в боях.
Мы занимали оборону в до
мах, подпускали противни
ка поближе, бросали грана
ты и открывали огонь на по
ражение. Каждую улицу,
каждый дом мы защищали,
нанося противнику большой
урон в живой силе и техни
ке. Бой принял затяжной
характер.
В бою за поселок Беля
евка отличился пулеметный
взвод. Один пулеметчик из
взвода, фамилию, к сожале
нию, уже не помню, на окра
ине поселка на целый день
задержал не менее баталь
она румын. Обойти его они
не могли. С одной стороны
позиции была река, а с дру
гой держали оборону другие
подразделения полка.
"Маленький", простой
человек с одним пулеме
том… И сколько еще было
таких бойцов  упорных, на
стойчивых, самоотвержен
ных!
После неудачных атак
пыл у врага сразу стал осты
вать. Его нажим с каждой
минутой слабел. Очевидно,
никто из румын не хотел
подставлять свою голову под
пули.
Стр. 4

ВЕТЕРАНЫ

Г

ОДЫ, как воды, текут,
не останавливаясь ни
на минуту. И чем
дальше от нас становятся
времена Великой Отече
ственной войны, тем больше
люди жаждут вспомнить
каждого воевавшего на
фронте родственника, каж
дого ушедшего от нас в не
бытие. Не случайно в столи
це Среднего Урала потомки
фронтовиков сформировали
к Дню Победы "Бессмерт
ный полк", портреты лично
го состава которого 9 Мая
пронесли по главной площа
ди Екатеринбурга. Хотелось
бы, чтобы не было забыто
имя еще одного нашего зем
ляка, человека талантливо
го и целеустремленного, не
щадившего себя в самые
грозные для Родины дни,
Алексея Петровича Жиха
рева, педагога, умелого на
ставника молодежи, фрон
товика, воевавшего под Ста
линградом, где был тяжело
ранен.
Автор данных воспоми
наний познакомился с этим
человеком в начале сорок
четвертого года. Тогда в
средней школе №12 города
Первоуральска появился
фронтовик, учитель исто
рии, сразу покоривший сер
дца мальчишек и девчонок.
Тот самый, который препо

СЧАСТЬЕ, ДОБЫТОЕ В ТРУДЕ И БОЮ
давал здесь в начале войны.
Отсюда он ушел на фронт,
храбро воевал, как свиде
тельствовали его боевые на
грады: орден Красной Звез
ды, медаль "За оборону Ста
линграда" и другие. Еще бы,
ведь вчерашний солдат, ос
тавшийся без ноги, пона
стоящему учил их не толь
ко истории своей страны и
мира, но и военному делу.
Мало того, статный, с от
крытым лицом учитель за
ботился о том, чтобы стар
шеклассники могли свобод
но "шпрехать"  говорить на
иностранном языке. На
фронте без этого было
нельзя",  говорил он, под
меняя нередко преподава
теля по иностранному язы
ку. Оказывается, это он де
лился с подростками воен
ным опытом. Жаль, не за
держался надолго тогда в
Первоуральске. Став чле
ном компартии, он вынуж
ден был по воле парторга
нов то и дело перебираться
в другие районы и города
Урала. Работал в Ирбите,
Байкалово, Березовском,
Екатеринбурге, а в конце
жизни  в поселке Горный

Щит. Впрочем, это лишь
обогащало
вчерашнего
фронтовика жизненным
опытом, позволяло в полной
мере использовать его не
уемную энергию. Он не
только учился сам, но и по
стоянно занимался практи
ческими делами. По его
инициативе строились но
вые школы, старшекласс
ники осваивали премудрос
ти ведения сельского хо
зяйства. Девчата подраба
тывали на фермах, парни
осваивали профессии меха
низаторов, овощеводов,
снабжали окрестное насе
ление капустой, картошкой,
огурцами.
Жизнь и судьба Алек
сея Петровича была полно
стью созвучна требованиям
того бурного времени. Он
родился в 1920 году, образо
вание получил высшее, ус
пешно сдал кандидатские
экзамены по специальности
"история КПСС" при
Уральском государствен
ном университете. Так на
чалась его педагогическая
деятельность. Уже после
войны он работал завучем,
директором школ, заведу

ющим гороно, дорос до дол
жности заместителя заве
дующего Свердловского об
лоно, был заведующим ка
федрой в Ирбитском учи
тельском институте. За хо
рошую работу неоднократ
но награждался грамотами
и другими поощрениями
местных и областных орга
нов власти. Так, за активное
осуществление мероприя
тий по политехническому
обучению школьников,
обобщению опыта по этому
вопросу награжден знач
ком "Отличник народного
просвещения".
Работая директором
средней школы №1 города
Березовский, Алексей Пет
рович зарекомендовал себя
умным и способным орга
низатором. Под его руко
водством в школе была со
здана хорошая материаль
ная база для политехничес
кого обучения.
Впрочем, куда бы ни бро
сала его судьба, везде он по
казывал себя человеком
мужественным, стойким.
Даже тяжелое ранение, по
лученное им в Сталинград
ской битве, не сломило его.

СОЦИУМ
В самарской городской Думе состоялась
церемония награждения победителей
и лауреатов третьего по счету конкурса
общественных инициатив
"Общественное признание".

ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ

Цель конкурса  привлечь общественное
внимание к социальным проблемам и форми
рованию активной жизненной позиции каж
дого гражданина города. Всего в этом году было
подано 64 заявки, поддержанные 27ю тыся
чами голосов. С помощью этого голосования и
были определены победители конкурса и ла
уреаты.
Соревноваться, например, общественным
организациям предлагалось в таких номина
циях, как "От поколения к поколению", "Бес
покойные сердца", "Здоровый образ жизни",
"Уважение и поддержка", "Родные истоки",
"Помощь без границ". А вот жители распола
гали возможностью подать заявку в номина
ции "В ногу со временем", "Признание", "На
перекор судьбе", "Мастер своего дела", "Тру
довая династия" и "Наш город, наш дом".
В числе победителей и председатель мес
тного отделения Советского района Самарско
го регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов ВС РФ
Юлий Ванценфельд. Он стал лидером в номи
нации "От поколения к поколению" и вот что
рассказал:
 Мы занимаемся воспитанием подраста
ющего поколения, в том числе и военным вос
питанием. Например, многие из нас проходи
ли службу в постсоветском пространстве, по
этому для нас понятия войсковая дружба, вза
имопомощь и товарищество  это наша жизнь.
Мы приобщаем к ним молодежь, для молодых
людей эти понятия тоже не должны быть пу
стыми словами. Очень отрадно, что наша де
ятельность не остается незамеченной со сто
роны самарской городской Думы.
Александр ВЕДЕНИН, корр. "УВВ".

Вся его жизнь после ампу
тации ноги свидетельствует
о том, что он не упал духом,
а нашел себя в труде, в пос
левоенном восстановлении
народного хозяйства.
Бывший фронтовик все
гда успешно осуществлял
руководство всем педагоги
ческим процессом в школах.
Методически и политически
хорошо подготовленный, он
являлся постоянным лекто
ром горкомов и райкомов
партии, гороно. Лекции его
отличались идейностью и
научностью, эмоционально
стью и правильным методи
ческим построением. Учи
тель школы №142 поселка
Горный Щит, ныне пригоро
да Екатеринбурга, Юрий
Воронин, например, считает,
что ему просто посчастли
вилось поработать вместе с
бывшим фронтовиком. Не
смотря на тяжелое увечье,
Алексей Петрович никогда
не жаловался на плохое здо
ровье, всегда был бодр, энер
гичен, полон новых идей и
устремлений.
Пройдя большой педаго
гический путь, Жихарев по
могал товарищам в их про

фессиональном становле
нии.
Впрочем, его уважали не
только коллеги и учащиеся,
но и все население тех мест,
где он работал. Алексей Пет
рович выступал с доклада
ми на различные темы сре
ди учителей, партийного ак
тива и населения.
Алексей Петрович был
не только хороший педагог,
но и хороший семьянин. Он
воспитал шестерых детей,
три из которых дочери,
живущие по настоящее
время.
Семья гордится отцом.
Гордится тем, что он нашел
в себе силы, чтобы стать че
ловеком с большой буквы 
отцом, мужем, педагогом. Он
всегда оставался содержа
тельным, добрым, отзывчи
вым, порядочным. Можно
ли считать этого человека
счастливым? Несомненно.
Пройдя сквозь страшные
испытания в годы войны и
нелегкие послевоенные годы
восстановления народного
хозяйства, он не просто вы
жил, а сумел в жизни дос
тичь многого. Он оставил са
мую светлую память о себе
в сердцах тех, кому дове
лось встретиться с ним на
жизненном пути.
Михаил МАНЕЕВ.

ПОИСКОВИКИ

НА КАРЕЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Студенческий поисковый отряд "Стикс" из Уральского
государственного педагогического университета
впервые представил широкой общественности
свидетельства войны, найденные за время работы
в Ленинградской области и Карелии, где бойцы отряда
шли по историческим следам 3&й Фрунзенской
стрелковой дивизии народного ополчения.

О

ТРЯД был создан весной
2005 года по инициативе
студентов историческо
го и географобиологического
факультетов УрГПУ и с пер
вых дней своего существования
поставил своей целью органи
зацию и проведение поисковой
деятельности для увековечива
ния памяти погибших воинов в
годы Великой Отечественной
войны. Не раскопки ради рас
копок, а поиск материалов и со
здание условий для развития
высоких моральнонравствен
ных качеств личности, патрио

тизма, гражданского самосоз
нания студентов УрГПУ и
школьников Свердловской об
ласти  так сформулирован
принцип работы поисковиков
студентов.
Дивизия, трагический и ге
роический боевой путь которой
исследовали бойцы отряда
"Стикс", была сформирована в
июле 1941 года и почти сразу
переброшена на Олонецкое на
правление. В течение недели
соединение разгромило не
сколько финских частей и
вышло в район деревни Сянде

ба. Действия первоначально
имели успех, но затем изза от
сутствия поддержки дивизия
была вынуждена перейти к обо
роне, которая длилась в течение
месяца, а после прорыва фин
нами обороны оказалась в окру
жении, выйти из которого смог
ли немногие.
Отряд отправился в экспе
дицию в составе 24 человек и
работал во взаимодействии с
другими поисковиками из Ека
теринбурга и Верхней Салды.
Карелия прекрасно сохранила
ландшафт местности таким, ка
ким он был в годы Великой Оте
чественной войны. Идя по лесу,
невозможно было не заметить
воронок, окопов, траншей, блин
дажей  свидетелей боев тех лет.

В результате поисковых ра
бот удалось обнаружить множе
ство интересных находок: лож
ки, каски, штыки от винтовки
Мосина, противогазы, магазин к
пистолетупулемёту "Суоми"…
Также в ходе раскопок было най
дено немалое количество гранат,
снарядов, минометных мин и
тротиловых зарядов. Данные об
их местонахождении студенты
передали местным саперам.
На основе находок отрядом
оформлены передвижная выс
тавка "Память земли" и фото
выставка, доступные ныне по
сетителям исторического музея
УрГПУ.
Подполковник запаса
Валерий АМИРОВ.
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Владимир СУТЫРИН

ГОРОШКИ.
БУНЦЛАУ.
КУТУЗОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ВЕКА В ВЕК
В Житомире Большая Вильская, что вела от главной
Александровской площади в западном направлении, стала
улицей 1812 года…
Но самое главное переименование случилось в Горош
ках. Со времени этого памятного юбилея местечко стало
носить название Кутузово, и было решено воздвигнуть
здесь памятник полководцу!..
Памятник поставить не успели: через два года грянула
первая мировая война, которую, кстати, тоже высочайше
объявили Отечественной. (В советские годы об этом не упо
миналось). Волынских немцев депортировали из погранич
ных территорий во внутренние губернии, а их владения, в
том числе и земли бывшего кутузовского поместья, нацио
нализировали. В помещичьем доме был устроен госпиталь
для раненых воинов, и таким образом, Михайла Ларионо
вич как бы виртуально опять послужил русской армии.
Потом случилась революция. Затем гражданская вой
на, в ходе которой старый помещичий дом и закончил свое
существование. Сгорел без остатка. И этим история словно
подвела черту под кутузовским сюжетом на Волыни…
В первое деся
тилетие вновь обра
зованной УССР (Ук
раинской Советской
Социалистической
Республики) поста
рались напрочь вы
ветрить из памяти
народа имя царско
го генералфельд
маршала. Жить на
чинали под новыми
"брэндами", и пото
му житомирская
улица 1812 г. стала
носить имя Карла
Либкнехта, а само
местечко Кутузово в
1921 г.  к трехлетию
гибели "пламенного
трибуна революции"
Моисея Володарс
кого местечковый
совдеп переимено
вал в Володарск.
Была такая акция на пространстве советских республик, в
результате которой на карте появилось чуть ли не восемь
населенных пунктов с похожим названием… Разумеется,
подобное повсеместное, как сейчас принято это называть,
форматное мышление привело к значительной путанице, и
спустя шесть лет к топониму Володарск были вынуждены
добавить региональное определение  Волынский. А с об
разованием из двух волостей района и он стал называться
ВолодарскВолынским.
Пользуясь освобождением трудового народа, в том чис
ле от моральных обязательств по отношению к тем, кто жил
прежде, местные жители на досуге в поисках драгоценно
стей разграбили могилу Трубецких, с гранитного памятни
ка сшибли крест (ведь в моде серп и молот!). Ладно, хоть
сам камень с надписью не раздробили на щебенку…
Камень не тронули, скорее всего, только по одной при
чине  ВолодарскВолынский район, пожалуй, самое бога
тое место на Украине по богатству минералами. Здесь есть
месторождения и строительного, и облицовочного камня.
Достаточно сказать, что тут находится знаменитый на весь
бывший СССР Лезниковский карьер, в котором после ре
волюции стали активно добывать красный гранит высокого
качества. Именно им облицован Мавзолей В. И. Ленина в
Москве и многие другие памятники по всей стране.
Но, кроме этого, в недрах района добываются и ценные
минералы  такие как аквамарин, берилл, топаз, горный
хрусталь, черный опал и т. д. Побывавший здесь в 1930е гг.
знаменитый советский геолог академик А. Е. Ферсман на
звал эту землю "Уралом в миниатюре". А начальником пер
вой геологоразведочной партии, которая в 1931 г. начала
здесь систематическую работу, был… опять же немец (ра
зумеется, советский) В. П. Амбургер. Немецкие же коло
нисты первыми и вышли на месторождения местных са
моцветов, активным поиском которых в прежние годы здесь
никто не занимался…
Будь Михайла Ларионович Кутузов осведомлен о богат
ствах местных недр, с его предприимчивостью наверняка
организовал бы поиск и добычу этих ценных каменьев.
В местном музее истории района генералфельдмарша
лу посвящена значительная экспозиция. Именно здесь я
впервые увидел наконец навершие памятника в Тиллен
дорфе! Вернее, отсутствие такового… На любительской тем
новатой фотографии, как будто бы снятой тем же фотогра
фом, что снимал и моего отца, была видна колонна… с об
ломленным верхом. Глядя на этот острый скол, я подумал,
что он, вероятно, есть следствие боевых действий 1945 г. по
освобождению нашими города Бунцлау, который, как зна
чится в приказе командующего фронтом, представлял со
бой "важный узел коммуникаций и сильный опорный пункт
обороны" врага. Но я ошибся…
Слом был сделан местным каменотесом Й.М. Бёмом
младшим изначально  как символ внезапно прервавшейся
жизни Кутузова. Плюс к тому, как бы зацепившись за этот
скол на колонне, висел мраморный же венок  символ сла
вы, которую в течение жизни пережил усопший. И еще одна
деталь, которой не было видно и которую нельзя рассмот
реть и на других, более четких изображениях этого памят
ника: свернувшаяся кольцом змея у самого подножия ко
лонны. Она символизирует вечную память об упокоенном…
Вы не поверите, но свой памятник Михайле Ларионови
чу Кутузову установили и в ВолодарскеВолынском, и еще
раньше, чем в столице тогдашнего СССР! Произошло это в
1959 г., когда жизнь на Советской Украине стала болееме
нее обеспеченной и уже можно было вспомнить о неисполь
зованном до сих пор "трэнде" кутузовской темы в истории
райцентра. Тогда расчистили место, где стоял когдато сго
ревший барский дом, провели уборку на территории бывших
фортификационных валов, выкосили траву, повырубали ку
старник, и получился прекрасный ландшафтный парк со
своеобразным рельефом  чередующимися валами, которые
некогда укреплял своим кирпичом Михайла Ларионович, и
рвами, некогда заполнявшимися водой… За эти века, что обо
ронные сооружения не использовались по назначению, они
поросли настоящими дубами  иным, говорят краеведы, бо
лее двухсот лет, и при Кутузове они были молодыми дерев
цами. И все это нарекли официально Кутузовским парком.
Но самое главное  вспомнили о решении земляков еще
в 1912 г. поставить здесь памятник военачальнику. И ведь
поставили! Массивный, хорошо вылепленный и затем ка
чественно отлитый из бронзы бюст генералфельдмарша
ла был водружен на гранитный постамент на крайнем валу
 лицом к дороге, по которой въезжают в ВолодарскВо
лынский.
Продолжение следует.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава одиннадцатая

Старая дружба императоров
Российский император Николай II и германский кайзер
Вильгельм II знали друг друга с самого детства, так как явля
лись двоюродными братьями. В этом не было ничего удиви
тельного, ибо русские цари в последнее время часто выбира
ли себе невест из соседней для Германии Дании. По родствен
ному обычаю Николай и Вильгельм часто встречались и игра
ли в детские игры, сдружились и называли себя: "брат Ники"
и "брат Вилли".
Шли годы, и друзья детства из юных наследников двух мо
гущественных престолов стали полноправными императора
ми. Начались между ними взрослые игры. Немецкий Вильгельм
был постарше Николая, изначально верховодил и хитрил.
С годами две империи, возглавляемые друзьями детства,
попали в разные, враждебные группировки европейских
стран. Назревала большая война, но в оживлённой, непрекра
щающейся переписке двух венценосных особ попрежнему
присутствовали "брат Ники" и "брат Вилли": Вильгельм II,
считая себя более талантливым и умным, всячески старался,
пользуясь старой дружбой, обмануть Николая II, а вместе с
ним и всю Россию.
Дружеская маска спала с Вильгельма 28 июля 1914 года,
когда АвстроВенгрия объявила войну Сербии. Он только ехид
но ухмыльнулся на телеграфное послание русского императо
ра Николая II, который просил его "во имя старой дружбы …по
мешать союзнику зайти слишком далеко в "неблагородной вой
не" к объективно слабой стране…". Вильгельм внимательно пе
речитал телеграмму и начертил на полях: "признание в соб
ственной слабости и попытка приписать мне ответственность
за войну. Телеграмма содержит скрытую угрозу и требование,
подобное приказу, остановить руку союзнику".
Кайзер Вильгельм всё время давал царю Николаю пус
тые обещания, особенно много их было накануне большой вой
ны в Европе. Это умышленное словоблудие лишь подтолкну
ло АвстроВенгрию к войне с Сербией, которая знала истин
ные намерения кайзеровской Германии. И 29 июля над Дуна
ем загрохотали австрийские пушки. Мирное время, царившее
в Европе сорок с лишним лет, заканчивалось обстрелом серб
ского Белграда и телеграммой премьера БетманГольвега из
Германии русскому министру иностранных дел Сазонову:
"Если Россия не прекратит военные приготовления, то Гер
мания сама должна будет мобилизоваться и немедленно пе
рейдет в наступление". Для старинной дружбы двух импера
торов наступили тяжкие времена…

Глава двенадцатая

Интриги Вильгельма
Известие об объявлении войны Сербии со стороны Австро
Венгерской империи пришло в Петербург в четыре часа дня 28
июля. Оно вызвало в российском обществе всеобщее возмущение.
Начались демонстрации в поддержку братской Сербии. Министр
иностранных дел Cергей Дмитриевич Сазонов уже побывал в цар
ском дворце и просил разрешить общую мобилизацию в России.
Николай II после размышлений пошёл только на разрешение ча
стичной мобилизации нескольких западных военных округов.
Хотя и эту уступку царь обговорил с непременным условием, если
австрийцы рискнут перейти границу сербов.
Сазонов уехал к себе в министерство, многого так и не до
бившись. Он уже у своего кабинета встретил ожидавшего его
начальника генерального штаба Николая Янушкевича. На не
мой вопрос Сазонов апатично покачал головой:
 Нет, Николай Николаевич, только частичная мобилиза
ция, да и то после первых австрийских атак…
 Как же так!  возмутился Янушкевич,  это же не уче
ния! Дело к войне идет, а у нас лишь частичная мобилизация.
 Ну вот так,  развел руками министр иностранных дел. 
Вы же знаете нашего царя  осторожность и еще раз осторож
ность. Первым то наш Николай точно ни на кого не нападет.
Генерал никак не успокаивался и пытался донести свою
правду:
 Да при чем тут нападут не нападут? Поймите, вы все граж
данские! Если заварится большая война, то Россия изза этой
куцей, частичной мобилизации потеряет драгоценное время. В
стране будет царить неразбериха. Нельзя будет потом вот так,
просто перейти к общей мобилизации. Вообще невозможно!
 Наверное,  нехотя согласился Сазонов,  уже если нач
нется война с АвстроВенгрией, то нейтралитет Германия
держать не станет.
 Вооот!  торжественно подхватил Янушкевич.  Сей
час же решайте на совете министров вопрос о характере мо
билизации. Глядишь, царя и склоните к общей мобилизации.
Всемто миром…
Но Николай II был непреклонен и на уговоры не подда
вался. С утра двадцать девятого июля Янушкевич был уже на
приеме у царя с проектами сразу двух указов: об общей и ча
стичной мобилизации русской армии.
Император после завтрака читал оба документа, а началь
ник генштаба стоял перед ним навытяжку. Николай II нехотя,
но подписал указ о частичной мобилизации. Янушкевич, бу
дучи лишь отчасти удовлетворен, стал приводить в свою
пользу убийственные аргументы:
 Ваше Величество! Уже сейчас у нас нет возможности
избежать столкновения с двумя центральными империями.
Они в этом году очень хорошо подготовлены к войне и идут на
конфликт, не боясь его развязать, отчасти изза того, что име
ют короткие мобилизационные сроки. Россия в несколько раз
по времени отстает от Германских империй по готовности от
мобилизовать войска. Именно поэтому я настаиваю не тянуть
более и объявить общую мобилизацию в России, иначе мы те
ряем в начале войны большие пограничные территории, не
сём поражения и огромные напрасные человеческие жертвы…
Янушкевич остановился, пытаясь услышать Николая II,
но тот задумался, храня молчание. Тогда начальник генштаба
достал из папки секретный документ и зачитал:
 По данным разведки, Германия пытается создать по пери
метру российских границ большую напряженность, чтобы в кон
це концов образовать против России новые театры военных дей
ствий, новых врагов. В турецкую армию направлены германские
инструкторы в расчете два немецких офицера на пехотный полк
и один офицер на кавалерийский полк или батальон полевой
артиллерии. В Берлине разработан проект по реорганизации
китайской армии. На Дальний Восток направляется целый кор
пус германских инструкторов во главе с генералом и восьмью
офицерами генерального штаба, которым придано 200 строевых
офицеров. Налицо стремление немцев растащить русские вой
ска по огромному периметру наших границ. Получается в целом
очень неприятная для нас картина в случае большой войны: Ав
строВенгрия оттягивает на себя до одного миллиона русских
воинов, Турция  до полумиллиона. Сколько в перспективе на
себя оттянет Китай? Для враждебного для нас Берлина это иде
альный сценарий военного развития конфликта…
 Хорошо, Николай Николаевич,  тихо откликнулся царь
и предложил:  Я на всякий случай подпишу и общую моби
лизацию. Но думайте, думайте, прежде чем давать ход всеоб
щей… Я тоже еще окончательно не сделал выбор…
Продолжение следует.

ГАЗЕТА
«УРАЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЕСТИ».
УЧРЕДИТЕЛЬ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Адрес: 119160, г. Москва,
ул. Знаменка, д. 19
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Но через несколько дней под напо
ром превосходящих сил противника
нам пришлось оставить и эти рубежи.
Оккупировав Беляевку, противник зах
ватил головные сооружения водопрово
да. Это, к сожалению, в значительной
степени осложнило водоснабжение
Одессы. Мы же были вынуждены про
должить отход на юговосток, к Юж
ному Бугу и Бугскому лиману. В это же
время с севера на Николаев продолжа
лось наступление германского механи
зированного корпуса и венгерских
войск, стремившихся отрезать путь от
хода войскам 9й армии на восток.
 В тяжелых боях во время обо
роны поселка городского типа Беля
евка Одесской области,  вспомина
ет Давид Бегун,  12 августа я был
ранен и направлен в госпиталь…
За смелость, мужество и отвагу
в этих оборонительных боях коман
дир пулеметного взвода лейтенант
Бегун Давид Львович был награжден
медалями "За отвагу" и "За оборону
Одессы".
После войны продолжил службу
в армии. Сменил многие гарнизоны в
Сибирском и Дальневосточном воен
ных округах.

В 1963 году подполковник Бегун
Давид Львович уволился в запас.
Сейчас Давид Львович в свои 93
года вместе с 83летней женой Зоей
Константиновной, вырастив своих
детей, в 2006 году взяли в роддоме де
вочку, от которой отказалась родная
мать, дали ей имя Яна. Девочка этих
добрых пожилых людей называет
мама и папа. Зоя Константиновна вот
уже четыре года два раза в неделю
водит девочку к учителю, готовит ее
к школе. В этом году Яна и Зоя Кон
стантиновна пойдут в первый класс.
Здоровья и долголетия вам, "моло
дые" родители.
С каждым годом все дальше от
нас война, с каждым годом старше
наши ветераны. Но мы должны со
хранить в памяти имена всех солдат
и офицеров участников боев с перво
го и до последнего дня войны. Они
навсегда вошли в историю Великой
Отечественной войны.
Солдаты сорок первого. Это они
заложили первый камень в фунда
мент Победы!
Полковник в отставке
Александр АНДРЕЕВ,
ветеран Великой
Отечественной войны.

Торжественное собрание, посвященное Дню независимости
Республики Беларусь и 70&летию освобождения Белоруссии
от немецко&фашистских захватчиков, прошло в окружном
Доме офицеров Центрального военного округа.

В мероприятии приняли уча
стие председатель совета Сверд
ловской областной общественной
организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государ

рию войн человечества. Она по
влияла на весь ход военных дей
ствий Великой Отечественной
войны. В результате двухмесяч
ного наступления советские войс

ственной службы, пенсионеров,
советник губернатора Свердлов
ской области генералмайор в от
ставке Юрий Судаков; советник,
руководитель отделения посоль
ства Республики Беларусь в РФ в
г. Екатеринбурге Виктор Поля
нин; председатель областной на
циональнокультурной автоно
мии "Белорусы Урала", доктор
лесотехнических наук, профес
сор Василий Азаренок; ветеран –
участник операции "Багратион"
капитан Иван Капустин, замести
тель председателя правительства
Свердловской области Владимир
Романов и другие.
Ровно 70 лет прошло с начала
белорусской наступательной
операции "Багратион", одной из
самых масштабных за всю исто

ка на многих участках прорвали
оборону немецкой группы армий
"Центр", окружили и ликвидиро
вали крупные группировки про
тивника в районах Витебска, Боб
руйска, Вильнюса, Бреста и вос
тока Минска, освободили терри
тории Белоруссии, значительную
часть Литвы, восточные районы
Польши и вышли на рубеж рек
Нарев и Висла, а также к грани
цам Восточной Пруссии. Группа
армий "Центр" была практически
полностью разгромлена. В ходе
этого обширного наступления
вермахт понес сильнейшие поте
ри, восполнить которые Германия
была уже не в состоянии.
Также значительную поддер
жку оказали беспрецедентные по
масштабу действия партизан, ко

Независимость как факт

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

НЕСЛАБЫЙ ХУК,

П

РИ написании материала ис
пользована энциклопедия
бокса 1998 года "Женщины в
боксе", а также личные впечатления
от общения с судьей международной
категории по боксу, КМС по фран
цузскому боксу "Сават", директором
муниципальной школы бокса "Мала
хитовый гонг" из Екатеринбурга
Юлией Гольтяковой.
Юлия Гольтякова  главный сек
ретарь 24го Международного турни
ра по боксу, посвященного памяти
Маршала Советского Союза Г.К. Жу
кова, прошедшего в Екатеринбурге в
июне. Стоит отметить, что Юлия Бо
рисовна занимает эту должность не
менее 10 раз. Она также часто пригла
шается для судейства на крупных
международных соревнованиях.
За рубежом женщины начали за
ниматься боксом в начале двадцатого
века. В 1904 году на третьих Олим
пийских играх в СентЛуис были про
ведены матчевые встречи в качестве
развлекательного шоу, но уже к 70
80х годах в некоторых странах про
водились женские чемпионаты. А
уже в 1996 году АИБА провела в ка
честве эксперимента крупный меж
дународный турнир в Афинах "Акро
поль", в котором приняли участие и
женщины из России. Три российские
спортсменки Т. Чалая, З. Кутдюсова
и Ю. Воскобойникова стали в нем по
бедительницами.
В то же время президент АИБА
А. Чаудри заявил, что в ближайшее

время женский бокс будет включен в
календарь официальных соревнова
ний. АИБА (Международная ассоци
ация бокса) намерена выступить с

ходатайством перед МОК о включе
нии женского бокса в программу
Олимпийских игр. Между тем это на
правление получило развитие и у
нас.
В июне в Екатеринбурге прошел
24й Международный турнир по бок
су. Я об этом говорю потому, что имен
но на этом турнире, проведенном в 1999
году в рамках Кубка России, впервые
в Екатеринбурге состоялся поединок
уральских амазонок. Екатеринбургс
кие воспитанницы тренеров Георгия
Печеркина и Натальи Петраковой,
Александра Малышева и Веры Слу
гиной провели очень интересный бой,
в котором девушки продемонстриро

друзей. Уже тогда чувствовалось
превосходство нашей Армии.
Что касается самой операции,
то ее подготовка началась еще в
апреле 1944 года по решению Став
ки Верховного Главнокомандова
ния. План разрабатывался под
строжайшей секретностью: чтобы
оставить противника в неведении,
даже командир взвода советских
войск за день до наступления не
знал о готовящихся действиях, как
вспоминают сами ветераны.
На сегодняшний день опера
ция "Багратион" по праву счита
ется одной из самых успешных во
енных операций, триумфом воен
ного искусства.
Ольга НИКОЛЕНКО,
нештат. корр. «УВВ».

ВОЕННАЯ ПАТРИОТИКА

или Размышления о женском боксе России
Ветераны бокса никак не могут прийти к единому мнению
в отношении развития этого вида единоборств среди наших
дам. Но тем не менее женский бокс становится все более
популярным.

торые сильно облегчили наступ
ление Красной Армии.
Некоторые участники опера
ции "Багратион" сейчас прожива
ют в Свердловской области, они
присутствовали на торжественном
собрании и поделились своими вос
поминаниями. Многие отмечают то,
как их встречали на освобожден
ных территориях, а именно  как

вали не только техническое мастер
ство, но и весьма зрелое тактическое
ведение боя. Результатом поединка
была ничья, тем не менее болельщики
награждали их аплодисментами по
окончании каждого раунда.
Сегодня мы уже имеем в Сверд
ловской области весьма зрелых мас
теров, и не только среди боксеровлю
бителей. В Нижнем Таги
ле в честь абсолютной
чемпионки мира среди
профессионалов создан
Клуб бокса имени Ната
льи Рагозиной. Она воспи
танница
спортклуба
"Спутник" Уралвагонза
вода, а тренировал ее зас
луженный тренер России
Александр Малышев.
Говоря об этом та
лантливом воспитателе,
нельзя не отметить и
последующие поколения
его учениц: И. Потеева 
пятикратная чемпионка
России, чемпионка Европы, бронзо
вый призер чемпионата мира, В.
Слугина  четырехкратная чемпион
ка России и финалист чемпионата
мира.
Под руководством Александра
Сергеевича вырастают мастера ринга
не только среди девушек, но речь сей
час именно о них. Что касается спорт
клуба "Спутник", то это кузница
спортсменов не только Уралвагонза
вода  в его стенах тренируются и чле
ны сборной Российской Федерации.
Игорь МАЛЫШЕВ,
судья республиканской
категории России по боксу.

С февраля этого года заявившая о себе военно&
патриотическая кампания, посвященная 25&летию
вывода советских войск из Афганистана, продолжается
в регионах страны. Один из них & Самарская область.
Используя различные формы воздействия на
аудиторию, люди, которым небезразличен подвиг
наших солдат и офицеров в далекой южной стране,
выступают на различных площадках.

О ПОДВИГЕ С УВАЖЕНИЕМ
Фестиваль патриотической
песни "Голубые береты" стал сво
еобразной памятью тем, кто погиб
в Афганистане, и уважением ко
всем воинаминтернационалис
там. Отрадно, что приглашение
принять участие в концертах при
нимают люди разных поколений.
Одно из выступлений состо
ялось в райцентре Борское. В
программе были представлены
сольные исполнители и вокаль
ные коллективы. Все самодея
тельные артисты ответственно
подошли к подготовке своих но
меров и поэтому смогли произве
сти приятное впечатление на
зрителей своей сценической
культурой и красивыми голоса
ми. Что же касается тематики, то
все композиции были о патрио
тизме нашего народа, горечи по
терь и желании мира для буду
щих поколений. Особенно ярким
было выступление самых моло
дых певцов  шестилетнего Арте
ма Балакина и девятилетней
Арины Токаревой, которые так

трепетно выводили каждую ноту,
что зрители то и дело взрывались
криками "Браво!".
Исполнители постарше тоже
заслужили признательность
сельчан. У многих людей глаза
блестели от навернувшихся слез
во время выступления Ольги Ко
ноновой, Людмилы Бусаровой,
Сергея Путылина и Юрия Михай
лова.
Самые старшие из самодея
тельных артистов тоже хорошо
смотрелись в программе фестива
ля, сердцем прочувствовав каж
дую строчку выбранного произве
дения.
В завершение концертной
программы артисты, организато
ры и собравшаяся на площади
публика почтили минутой молча
ния память всех погибших вои
новинтернационалистов. Участ
никам фестиваля были вручены
памятные подарки и дипломы от
администрации района.
Ольга ДЯШКИНА.

СКАНВОРД

Атакуют «лисицы»

ОТЕЧЕСТВО В ЛИЦАХ

"ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ" В ФИЛАРМОНИИ
"Встреча поколений" & так назвали организаторы мероприятие,
которое состоялось в одном из самых знаменитых музыкальных
залов Урала & в Свердловской государственной филармонии.

Сюда были приглашены вете
раны войны и труженики тыла, а
также педагоги и учащиеся  акти
висты краеведческого движения
"Каменный пояс", кадеты и члены
военнопатриотических клубов.
Благодаря коллективу филар
монии, возглавляемому Александ
Областная общественная
организация "Фонд Г.К. Жукова"
и Свердловская областная
библиотека для детей и юношества
подвели итоги интернет&конкурса
"Маршал Жуков & народный
маршал".

Как отметил председатель Фон
да Г. К. Жукова полковник в отставке
Анатолий Войтенко, в конкурсе при
няли участие 310 человек, а правиль
но ответили на вопросы конкурса 122
человека.
Конкурс показал большой интерес
молодежи к военной истории нашей
Родины, неразрывную связь поколений.
В сценарий награждения победи
телей конкурса, для придания атмос
феры военной поры, организаторы
включили исполнение патриотичес
ких песен.
Песни "Ты же выжил, солдат",
"Господа офицеры" и другие прозву
чали в исполнении Людмилы Львовой,
лауреата 2го Международного фес
тиваля политической песни в г. Риге,
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ром Колотурским, собравшиеся
смогли пообщаться в теплой не
формальной обстановке, обме
няться мнениями по поводу при
ближающегося празднования 70
летия Великой Победы, организа
ции военнопатриотического вос
питания на Среднем Урале. Цент

1

ральным событием встречи стал
концерт, подготовленный замеча
тельным симфоническим оркест
ром из произведений русской клас
сики.
Было решено сделать такие ме
роприятия традиционными. Следую
щая "Встреча поколений" пройдет
уже в октябре 2014 года.

2

Подполковник запаса
Валерий АМИРОВ.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ
лауреата областных телевизионных
песенных конкурсов.
Людмила активно участвует в
общественной жизни. Не так давно
она дала сольный концерт на торже
ственном мероприятии, посвящен
ном подведению итогов конкурса
средств массовой информации "По
беда", организованном Союзом жур
налистов Свердловской области и
посвященном 70летию Победы со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.
Любовь к пению у Людмилы про
явилась понастоящему в студенче
стве, во время учебы в Уральском
политехническом институте им. С.М.
Кирова. Будучи человеком активным,
она приняла участие в организации
женского строительного отряда
"Сольвейг" и отработала четыре сту
денческие "целины", приобретя нео
ценимый практический опыт в стро
ительных профессиях. На "целине"

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Екатеринбург,
ул. Народной Воли, 62.
Для почтовой корреспонденции:
620026, г. Екатеринбург,
абонентский ящик № 102

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная
8(343)359&31&58;
тел/факс
8(343)359&35&56;
дежурный по номеру
8(343)359&31&27.

неразделимо с работой была еще одна
сторона студенческой жизни  это
агитбригады, в которых Людмила
была ведущей песенного блока и не
пропустила ни одного выступления.
Последние несколько лет Людми
ла поет на мероприятиях, проводимых
для пенсионеров и ветеранов войны и
труда. В ее репертуаре песни военных
лет, романсы, современные шлягеры.
Ветераны хорошо знают Людми
лу Львову и всегда встречают ее ап
лодисментами. Ее пение вызывает у
них сопереживание, дает положи
тельные эмоции, поднимает настрое
ние и бодрость духа, мысленно пере
носит назад в молодые годы.
Несомненно, Людмила Львова
вносит своим песенным талантом по
сильный вклад в патриотическое вос
питание молодежи и ветеранское дви
жение Свердловской области.
Анатолий ПОЛКОВНИКОВ.
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ОТВЕТЫ
По горизонтали: Баскет
По вертикали: Артешина.
бол. Рудокоп. Шаг. Ехидна. Кислород. Идокраз. Паркер.
Кабаре. Ипотека. Бас. Рол. Спринтер. Галс. Комик. Бот.
Аура. Матрикул. Лихо. Коза. Езда. Малахит. Тон. Подкоп.
Кинетика. Отит. Суп. Пас. Букса. Ас. Тост. Лапша. Бок
Восторг. Овраг. Абак. Отелло. сит. Арка. Кипр. Ланге. Сол
Степанова.
дат. Груда.
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