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В ходе рабочей поездки по соединениям и воинским
частям Сибирского региона командующий войсками Цен
трального военного округа генералполковник Владимир
Чиркин проверил полигоны и площадки уничтожения бое
припасов в Новосибирской и Кемеровской областях, где
проконтролировал соблюдение мер безопасности при про
ведении взрывных работ, норм закладки снарядов в под
рывные ямы, выполнение правил перевозки.
Комиссия управления материальнотехнического
обеспечения Центрального военного округа, прибывшая
вместе с командующим, проверила оснащение спецавто
транспорта, своевременность выполнения погрузораз
грузочных работ и бытовые условия такелажников и под
рывников  температуру в жилых помещениях, своевре
менность баннопрачечного обслуживания, обеспечен
ность личного состава теплой форменной одеждой  ту
лупами, валенками, утепленными жилетами и меховыми
рукавицами, условия питания. В этом году для личного
состава, задействованного в уничтожении боеприпасов,
введен промежуточный прием пищи и дополнительный
паек: бутерброды с салом, колбасой и сыром, лук.
Кроме этого, комиссия проинспектировала количе
ство и качество пунктов обогрева, сделанных на основе
утепленных блиндажей, укрытий, специальных прице
пов и кунгов. В целом, по словам генералполковника
Владимира Чиркина, для саперов и такелажников Цен
трального военного округа созданы все необходимые ус
ловия, соответствующие сложности возложенных на них
задач по уничтожению устаревших боеприпасов.
Также в ходе трехдневной рабочей поездки в регио
ны Западной Сибири командующий войсками ЦВО про
верил боевую готовность соединений и воинских частей,
дислоцированных в Кемеровской и Новосибирской об
ластях, Алтайском крае.

ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
В органах военного управления, соединениях и воин
ских частях Центрального военного округа завершилась
совместная штабная тренировка, проходившая в рамках
подготовки органов военного управления и войск в 2012
учебном году.
Оперативный состав управлений, отделов и служб,
личный состав войск ЦВО был выведен на полевые под
вижные пункты управления и на практике отработал
приведение в высшие степени боевой готовности, вопро
сы маскировки, защиты всех систем и коммуникаций в
динамично меняющейся обстановке. В преддверии дан
ной тренировки в течение недели в тактическом звене
прошел ряд комплексных занятий с отделениями, взво
дами, ротами, батальонами и соединениями.
Заключительным этапом стала совместная штабная
тренировка с органами управления и войсками под ру
ководством командующего войсками Центрального во
енного округа генералполковника Владимира Чиркина.
С полевых подвижных пунктов управления из районов
сосредоточения было организовано устойчивое управле
ние всеми задействованными органами военного управ
ления, войсками (силами) ЦВО.
С помощью новых мультимедийных средств была
смоделирована оперативная обстановка, максимально
приближенная к реальной. Боевое охранение успешно
отразило ряд нападений диверсионноразведовательных
групп и авиации условного противника.
По оценке командующего войсками округа, мероп
риятия совместной штабной тренировки прошли без сры
вов и переносов в установленные сроки.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В соединения и воинские части Центрального воен
ного округа продолжает поступать новая автомобильная
техника. Это специализированные автомобили различ
ного назначения  шесть модификаций "Уралов" и
КамАЗов. В 2012 году в соединения и воинские части Цен
трального военного округа поступит более пятисот еди
ниц автомобильной техники различного назначения.
Кроме того, в округе действует программа глубокой
модернизации автомобильной и специальной техники, ко
торая обеспечивает увеличение мощности двигателей,
увеличивает надежность электрооборудования, транс
миссии и ходовой части, повышает опорносцепную и
геометрическую проходимость.
Более двухсот автомобилей уже модернизировано,
244 – прошли плановый заводской ремонт по техничес
кому состоянию.
На 2012 год к комплексному техническому обеспе
чению спланировано более 5 тысяч единиц автомобиль
ной техники общевойскового назначения. Его проводят
представители заводовизготовителей, что позволяет
привлекать к программе квалифицированных специали
стов, использовать оригинальные запчасти и расходные
материалы.
За прошедший год в войска округа поступило более
1100 единиц автотехники. Комплектация ряда автомоби
лей расширена за счет средств локальной защиты, ле
бедок и коробок отбора мощности, предназначенных для
подключения спецоборудования и агрегатов различного
назначения.

ДОВОЛЬСТВИЕ
В УДОВОЛЬСТВИЕ

В ходе зимней боевой
учебы командир
инженерно8саперного
взвода старший лейтенант
Роман Панченков большое
внимание уделяет
специальной подготовке
подчиненных. Во взвод
пришло много новичков,
и ему предстоит
за короткое время научить
их быстро и безошибочно
обезвреживать взрывные
устройства. А такое умение
приходит не сразу,
необходимы упорные
тренировки.

В

ДОЛЖНОСТИ коман
дира взвода старший
лейтенант Роман Пан
ченков два года. Выпускник Ни
жегородского высшего военно
го инженернокомандного учи
лища, он, по оценке командира
мотострелкового батальона
подполковника Алексея Чума
кова, является грамотным и
опытным офицером, хорошо
владеет методикой обучения,
стараясь прививать подчинен
ным чувство долга, ответствен
ное отношение к освоению сво
ей специальности.
При проведении занятий
командир взвода старается,
чтобы солдат действовал с
полной отдачей сил, брал с
каждой тренировки как мож
но больше. Умение вырабаты
вается в экстремальных ус
ловиях: когда реально почув
ствуешь опасность, здесь
право на ошибку не дано.
Старший сапер взвода ря
довой контрактной службы

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Сильные морозы, вплоть до минус 40 градусов, уста
новившиеся в регионах Сибири, а в некоторых ее облас
тях ниже минус 45 градусов, по словам исполняющего
обязанности командующего общевойсковым объедине
нием (г.Новосибирск) генералмайора Игоря Серицкого,
не отразятся на качестве подготовки личного состава со
единений и частей, дислоцированных в этом регионе.
В зависимости от температурного режима места про
ведения занятий с военнослужащими ежедневно коррек
тируются. При морозах минус 20 25 градусов и ниже за
нятия с военнослужащими организуются в отапливае
мых помещениях, специальных учебных классах, на
электронных, мультимедийных, механических тренаже
рах, лазерных полигонах и в спортивных залах, позво
ляющих изучать штатную технику и отрабатывать ус
тановленные нормативы.
С потеплением до минус 1620 градусов подготовка
отделений, расчетов и экипажей будет продолжаться на
полигонах.
По завершении одиночной подготовки все солдаты и
сержанты выполнят контрольные упражнения для до
пуска к подготовке в составе отделений, расчетов и эки
пажей.

ФИНАНСЫ

Старший лейтенант Роман Панченков (на снимке слева).
Андрей Кадацкий (на верхнем
снимке) срочную службу про
ходил в Чечне. Ему не раз при
ходилось участвовать в специ
альных операциях в Аргунс
ком ущелье. И он на себе испы
тал, что такое быть сапером.
 Особую опасность пред
ставляли горные тропы,  рас
сказывает Андрей Кадацкий.
 На их обочине, как правило,
устанавливались фугасы или

же дорожные сооружения,
где затруднялся объезд. И не
всегда выручал щуп, стара
лись обнаружить растяжки…
Одно из таких заданий
Андрей особенно запомнил,
когда его отделение обеспе
чивало проезд по ущелью ко
лонн машин. С обеих сторон
дорогу обступали отвесные
скалы. Проезд стал простре
ливаться боевиками.

Отделение разделилось
на две группы: одна занима
лась непосредственно разми
нированием, другая прикры
вала ее огнем. Сложный рель
еф местности, значительная
высота, где находились боеви
ки, осложняли задачу, но тем
не менее саперы медленно,
шаг за шагом, продвигались
вперед, и там, где были скаль
ные награждения, они обна

ружили фугас. Провода, веду
щие от него, указывали на то,
что он был радиоуправляе
мый. Обезвредив его, саперы
не только спасли многим жиз
ни, но и не допустили обруше
ния валунов после взрыва на
дорогу, ведущую через уще
лье, по которой погранични
кам доставлялись продоволь
ствие и боеприпасы.
Уволившись в запас, Ан
дрей несколько лет работал на
гражданке, но желание снова
вернуться в армейский строй
не проходило. Обратился в
военкомат, и ему предложили
служить сапером.
 Знаю, что придется сно
ва привыкать к ритму армей
ской жизни. Но это мой выбор.
Старший лейтенант Ро
ман Панченков доволен, что
коллектив пополнился таким
опытным солдатом. "Ответ
ственный, добросовестный", 
отзывается командир взвода
о подчиненном.
На первый взгляд может
показаться, что проделыва
ние проходов в минновзрыв
ных заграждениях сейчас не
представляется особо слож
ным делом. Современная спе
циальная техника позволяет
это сделать за считанные ми
нуты. Чего стоит только уста
новка "Змей Горыныч", спо
собная вытягивать свое ог
ненное жало на десятки мет
ров, или же ракета, к хвосту
которой прикрепляется лен
та со взрывной начинкой. И
тем не менее профессия сапе

ра попрежнему остается во
стребованной в войсках.
На стратегическом учении
"Центр2011" командир инже
нерносаперного взвода стар
ший лейтенант Роман Панчен
ков получил приказ: для ус
пешного наступления мото
стрелков перед передним кра
ем обороны «противника» про
делать два прохода в минно
взрывном заграждении.
 В ходе рекогносциров
ки,  вспоминает Роман Пан
ченков,  я определил места и
направление предполагае
мых проходов. Учитывая ре
льеф местности, предполо
жил, что расположены мины
в шахматном порядке.
Кроме выполнения основ
ной задачи взвод успешно
действовал и по вводным: зак
рытие минных проходов, от
ражение нападения на коман
дный пункт батальона. И хотя
свист пуль, разрывы снарядов
 имитация, все равно напря
жение чувствовалось…
В расписании занятий
кроме специальной подготов
ки есть тактическая и огне
вая. Результаты не заставля
ют себя долго ждать. Вот и на
этот раз командир взвода от
метил старание многих под
чиненных, среди них млад
ший сержант Николай Фе
дорченко, рядовые Петр Де
мидов, Игнатий Полетаев и
Максим Волков.
Алексей ВЛАСОВ,
корр. «УВВ».
Фото автора.

ВОЕННОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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ОВОЛЬНО проблематично
не только попасть на этот за
вод, но и просто узнать, в ка
ких именно зданиях размещено ар
тиллерийское производство. А
дальше строгая охрана в каждом
здании, которая не пропустит ни
кого постороннего. На общей про
мышленной территории лишь не
большая стела с узнаваемым лого
типом в виде девятки, наложенной
на силуэт противотанковой пушки,
и названием завода, а также ору
дие Д30 с устремленным в небо
стволом, выдают принадлежность
одного из корпусов легендарному
Заводу № 9.
Изготовление артиллерийских
орудий в механическом цехе № 2
новой промышленной зоны Сверд
ловска было запущено еще в 1932
году, не дожидаясь официального
ввода в строй "завода заводов"
УЗТМ  Уральского завода тяжело
го машиностроения, более привыч
но звучащего в сокращенном наиме
новании  Уралмаш. Сталеплавиль
ный цех Уралмаша сразу же стро
ился под варку самых качественных
марок стали с учетом потребностей
артиллерии. Перед войной на заво
де было налажено сначала сбороч
ное, а затем и самостоятельное про
изводство 76мм дивизионной пуш

ПОД ИНДЕКСОМ «Д»
СУЩЕСТВУЕТ УНИКАЛЬНЫЙ В РОССИИ ОРУДИЙНЫЙ ЗАВОД №9
Артиллерийский завод № 9, расположенный в Екатеринбурге,
или же в просторечии "Девятка", даже сейчас, когда "все знают
обо всем", остается не самым известным. Отчасти это связано
с тем, что предприятие не имеет собственной территории
и располагается в глубине хорошо охраняемой уралмашевской
заводской площадки.

ки Ф19 и 122мм гаубицы ВГ, а в
октябре 1935 года для их испытаний
был введен в эксплуатацию соб
ственный артиллерийский полигон в
районе поселка Красное.
С началом войны важность работ,
связанных с артиллерией, возросла
многократно, поэтому на самом вы
соком уровне было принято решение
об образовании на Уралмаше специ
ализированного предприятия.
Решением Государственного
Комитета Обороны от 30 октября
1942 года на базе артиллерийского
производства Уральского завода тя
желого машиностроения был создан
самостоятельный Артиллерийский
завод № 9 с опытноконструкторс
ким бюро № 9 (ОКБ9). Именно от
этой даты принято отсчитывать

официальную историю "Девятки",
хотя она сменила до настоящего вре
мени и несколько названий, и не
сколько организационнопроизвод
ственных форм.
Стр. 2

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

ПОД КОНТРОЛЕМ
КОМАНДУЮЩЕГО

БОЕВАЯ УЧЕБА

Принципиальное отли
чие Федерального закона №
306 ФЗ "О денежном до
вольствии военнослужащих
и предоставлении им от
дельных выплат" от пре
жних заключается в том, что
впервые определен полный
перечень выплат, которые
составляют денежное до
вольствие военнослужащих.
Теперь структурно оно со
стоит из трех частей: окла
дов по воинскому званию и
по воинской должности, со
ставляющих вместе оклад
денежного содержания, и
дополнительных выплат.
Сокращено около 50 суще
ствовавших прежде надба
вок. Среди них  ежемесяч
ное денежное поощрение,
надбавка за сложность и на
пряженность военной служ
бы, единовременное денеж
ное вознаграждение за доб
росовестное исполнение
должностных обязанностей
военной службы по итогам
года и другие. Вместе с тем
будут действовать различ
ные надбавки за успехи в
службе, выполнение задач,
связанных с риском для
жизни, и другие. Таким об
разом, лейтенанту обеспе
чена получка в размере 55
60 тысяч в месяц, капитану
– командиру роты – 6570
тысяч, а командиру баталь
она от 76 тысяч рублей в ме
сяц.
Отмена ряда льгот обус
ловлена, прежде всего, тем
обстоятельством, что не все
военнослужащие и члены
их семей могли реализовать
данные им права. Напри
мер, холостой лейтенант не
мог, как обремененный се
мейством старший офицер,
использовать право на бес
платный проезд членов се
мьи к месту проведения от
пуска. И даже не мог рас
считывать на получение
компенсации, в случае если
и сам никуда не ехал. То же
самое происходило и при
покупке путевок в военные
санатории и на турбазы. В
случае самостоятельного
отдыха военнослужащие не
получали компенсационных
выплат. А как намучились
люди в погонах, когда им в
летние месяцы незаконно
отказывали в билетах на
воздушный и железнодо
рожный транспорт, приоб
ретаемых по воинским пере
возочным документам! По
этому специалистами Мин
обороны и было принято ре
шение растворить компен
сации – это сумма чуть бо
лее 4 тыс. рублей в месяц –
в солидных окладах воинс
кого содержания, то есть
увеличить их. Кстати гово
ря, проводимые неоднократ
но опросы молодых офице
ров показывали, что моло
дые офицеры предпочитали
деньги, а не достаточно
сложно реализуемые льго
ты. Очень важно, что с 1 ян
варя военнослужащие, про
ходящие службу в районах
Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях, в
том числе за Уралом (к вос
току от гор) и на Дальнем
Востоке, получают право
самостоятельного приобре
тения за деньги билетов на
себя и членов своих семей на
удобные им авиарейсы или
поезда, следующие к месту
отпуска. Минобороны ком
пенсирует эти расходы пос
ле их возвращения из от
пуска. Тут, согласимся, есть
над чем порассуждать, так
как стоимость билетов ог
ромна, а это значит, что се
мье придется заранее поза
ботиться о запасе денежных
средств на светлый день от
пуска. И что означает наме
рение компенсировать сто
имость проезда? В течение
какого времени? Если в кон
це года, то не все готовы со
гласиться с этим.
Начисление военных
пенсий теперь осуществля
ется соразмерно новым раз
мерам окладов по должности
и званию, но в соответствии с
введенным понижающим ко
эффициентом в размере 54
процентов...
Стр. 2
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ВОЕННОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Под индексом «Д»
Стр. 1

Значит, наступивший год – это год 70летнего юбилея
нынешнего Открытого акционерного общества «Завод № 9»
(ОАО «Завод № 9»), а значит, наступило время подвести и
некоторые промежуточные итоги. Решение о создании соб
ственного музея выглядит в этой связи совершенно логич
ным шагом. Оформление музея приобрело законченный вид
лишь недавно, хотя, конечно, работы по его совершенство
ванию остается еще немало.
Для осмотра экспозиции корреспондентов «Уральских
военных вестей» пригласила директор музея Нина Юрьев
на Столярова, а сопровождали нас в этом посещении от
имени ОКБ Юрий Владимирович Балов, Эдуард Павлович
Козлов и Олег Алексеевич Четкарев. Эти люди являются
непосредственными исполнителями конструкторских раз
работок, то есть посвятили свою жизнь настоящему делу.
Для них не так важны конкретные должности, на которых
они работали, хотя и они значительны, гораздо важнее ус
пех общего дела, за которое они болеют всей душой и сей
час, несмотря на весьма зрелый возраст.

Модернизированныйтанк Т90
также оснащен новой пушкой Завода № 9.

Особая роль в экспозиции музея отведена Федору Фе
доровичу Петрову, выдающемуся конструктору артилле
рийских систем, Герою Социалистического Труда, лауреа
ту Ленинской и четырех Государственных премий СССР,
доктору технических наук генераллейтенантуинженеру.
Впервые он приехал на Уралмаш в 1938 году из пермской
«Мотовилихи» в командировку в составе комиссии для по
мощи в освоении в серии новой 122мм гаубицы М30 своей
разработки. В 1940 году Ф. Петров вместе с А. Булашевым
и Н. Кострулиным был переведен на Уралмаш по распоря
жению ЦК ВКП(б) и назначен главным конструктором ОКБ,
а с 1943 года стал главным конструктором Завода №9. С
тех пор имя Петрова и успехи завода связаны неразрывно.
Гаубица М30 разработки группы Ф. Петрова, изготав
ливавшаяся сразу на трех заводах, входит в число лучших
образцов отечественной артиллерии. Она превзошла ана
логичную по своему назначению германскую 105мм гау
бицу leFH18 и внесла неоценимый вклад в Победу, став од
ним из ее символов. Суммарный объем выпуска гаубиц М30
до момента прекращения производства в 1955 году достиг
16887 единиц.
Свидетельством надежности гаубицы является 18 ты
сяч выстрелов, сделанных одной из фронтовых М30. Дан
ный образец, о котором стало известно Петрову, по его
просьбе был прислан на завод. Изучение орудия показало,
что по категории живучести ствола оно осталось пригод
ным к боевому применению.
На лафете М30 была спроектирована артсистема, по
лучившая обозначение первой разработки завода – Д1.
После Сталинградской битвы было признано необходимым
усилить войска тяжелой артиллерией для взламывания
полевой обороны противника. В 1942 г. под руководством
Ф. Петрова была произведена конструктивная проработка
нового орудия путем наложения оснащенного двухкамер
ным дульным тормозом ствола предвоенной 152мм гауби
цы М10 на лафет гаубицы М30. Работа получила одобре
ние наркома вооружения СССР Д. Ф. Устинова, который
позвонил Петрову 12 апреля 1943 г. и сообщил, что Госу
дарственный Комитет Обороны принял решение об изго
товлении на заводе к 1 мая 1943 г. пяти опытных образцов
гаубицы Д1. Орудие было принято на вооружение 8 авгус
та 1943 г., но до конца войны успели изготовить лишь 1047
этих легких, но мощных орудий.
Оба эти образца – и М30, и Д1 – имеются на площад
ке натурных образцов.
Две части музея: здание цеха, в котором выделена пло
щадка для экспонатов «в металле», и инженерный корпус,
где располагается стендовая экспозиция, – разделяет до
вольно приличное расстояние. На входе в инженерный кор
пус ненавязчивым напоминанием о назначении ОКБ9 слу
жат столбики, поддерживающие козырек крыльца. Не
слишком бросается в глаза, что в их нижней части роль
декоративного элемента исполняют корпуса 122мм оско
лочнофугасных снарядов. Рядом на стене – мемориаль
ная доска в честь Ф.Ф. Петрова. Войдя в корпус и добира
ясь до комнаты, отведенной музею, невольно ощущаешь
историческую атмосферу 2060х годов, хотя этот эффект
явно не запланирован. Просто с момента постройки в 1958
году здание не подвергалось какой либо перестройке или
капитальному ремонту. При этом выглядит оно вполне жи
вым, незапущенным, так что вполне можно вообразить себя
конструктором, спешащим по делу к самому Петрову. Так
и есть – открывается комната, которая тогда была отведе
на одному из конструкторских отделов, и у окна – сохра
нившийся рабочий стол Федора Федоровича, лежащий на
нем рабочий полутораметровый рабочий циркуль, а также
пепельница, которую радушный хозяин держал для гостей,
хотя сам не курил.
Фотоальбом, посвященный Петрову, расположился в
центре стола. Кресло пустует, но хозяин строго взирает на
подходящих к столу с фотографии 1938 года, а уже при всех
регалиях – с картиныпортрета, висящего рядом.
Справа от стола на небольшом подиуме – настоящая
сенсация для любителей «военного железа» 60х годов, де
монстрационные модели орудий – пусковых установок се
мейства Д80 для активнореактивных снарядов калибра
533 мм. База для системы планировалась в трех вариантах.
Наиболее тщательно проработана модель самого раннего
варианта – на четырехосном колесном шасси ЗИЛ135Л с
установленной над кабиной вращающейся кассетой на
4 АРС для дульной зарядки ствола. Ведение огня предпо
лагалось с опорной плиты типа минометной. Вторая база,
гусеничная, для Д80С, дана весьма условно, но явно ле
нинградского происхождения, с традиционной казнозаряд
ной артсистемой, а в третьей, – Д802 без труда опознает
ся харьковский МТЛБ. К сожалению, казенная часть ору
дия на этой модели отсутствует, и можно лишь предпола
гать, какие инженерные решения там были применены.
Система Д80 конкурировала в момент разработки с
ОТР «Луна», была разработана система наведения и кор
рекции снаряда, позволяющая достичь аналогичной точно
сти, но с появлением ОТР «Точка» дальнейшая разработка
потеряла смысл. Однако изначально «торпедный» калибр
был выбран тогда, в том числе и для возможного примене
ния на флоте, из универсальных пусковых шахт или даже
обычных торпедных аппаратов.
Стр. 3
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ИЗ ЗАЛА СУДА
АЗАРМА второй учеб
ной роты связи. После
вечерней
проверки
младший сержант Евгений
Курахтин, нецензурно выра
жаясь, подошел к дежурному
по роте Замалетдинову, за
полнявшему документацию,
имеющему то же звание, что
и он. Свои надуманные пре
тензии и словесное недоволь
ство тем, что тот ненадлежа
щим образом выполнял слу
жебные обязанности в наря
де подкрепил физически 
ударил его по затылку. Зама
летдинов пытался оправ
даться, но в качестве аргу
мента Курахтин, уже исчер
пав речевой запас, вновь рас
пустил руки. Хук пришелся
на этот раз в нижнюю че
люсть. У дежурного пошла
кровь. В медицинском пунк
те, куда потерпевший обра
тился после отбоя, постави
ли диагноз: двухсторонний
перелом нижней челюсти.
После этого последовало
трехнедельное лечение в ус
ловиях стационара.
И вот гарнизонный Дом
офицеров, до отказа запол
ненный военнослужащими,
где идет заседание гарнизон
ного суда. На скамье подсуди
мых  младший сержант Ку
рахтин. Потупленный взгляд,
растерянность. Вряд ли он
ожидал, что дело против него
обернется столь серьезным
приговором. И запоздалые
слова раскаяния: "Вину при
знаю полностью".
А всего какихто два ме
сяца назад он действовал явно
не по пословице, родившейся
в армии: "Сам погибай, а това
рища выручай". Чего от тако
го сослуживца ждать в лихую
годину, если в мирное время
дошел до рукоприкладства! В
зале отец и брат подсудимого.
Мать не услышит приговора,
так как увезена на "скорой по
мощи" еще до его оглашения.
Кстати, родители характери
зуют сына положительно. Тем
не менее отец обронит фразу:
"Недосмотрел". Тут, пожа
луй, он прав, воспитание на
чинается в семье.
Немаловажная деталь:
совсем недавно приговором
Екатеринбургского гарнизон
ного суда тот же Курахтин
уже был осужден по п. "А"
статьи 286 УК РФ "Превыше
ние должностных полномо
чий". Он избил автоматом сво
его подчиненного, когда тот
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готовился к принятию при
сяги. Младшему сержанту
Курахтину, видите ли, не по
нравилось, как тот выполнял
упражнения с оружием.
Здесь было явное желание
унизить человека и показать
свое превосходство. Он полу
чил наказание три года ус
ловно с испытательным сро
ком на год 6 месяцев. Суд при
нял во внимание положи
тельные
характеристики
подсудимого и посчитал воз

лые столы". Доводятся пра
вила внутреннего распоряд
ка, статьи уголовного кодек
са, приговоры военных судов,
причем для всех под роспись.
В прокуратуру приглашают
ся военнослужащие, которые
склонны к совершению раз
личных правонарушений.
Командование во многих слу
чаях само выявляет правона
рушения, возбуждает уго
ловные дела или докладыва
ет прокурору. В любом под

нятия присяги. Даем телефо
ны, по которым родители мо
гут получить информацию о
службе. Вопросы анализиру
ются. Многие родители пыта
ются позитивно воздейство
вать на детей по нашей
просьбе.
По мнению офицера, вся
кий коллектив предполагает
конфликты: ктото пытается
занять лидирующее место.
Армия  мужской коллектив,
где самоутверждение неред

можным не лишать его сво
боды. Однако через три дня
после того, как приговор всту
пил в законную силу, он со
вершает новое преступле
ние. Вызывает недоумение,
почему условная мера нака
зания не возымела своего дей
ствия? Дальнейшее поведе
ние Курахтина доказывает,
что доверие, которое ему
предоставили, он оправдать
не смог. Хотя каялся, просил
прощения так же, как и в пос
ледний раз. Курахтин  млад
ший командир, который в со
ответствии с требованиями
устава является примером
для подчиненных. Но случи
лось обратное: совершил вто
рое умышленное серьезное
преступление в отношении
военнослужащего, находя
щегося при исполнении слу
жебных обязанностей, за ко
торое предусмотрено наказа
ние до 5 лет лишения свобо
ды. Суд отменил условную су
димость и признал Курахти
на виновным по п. "Д" ч. 2 ста
тьи 333 УК РФ  лишение сво
боды 1 год. Окончательный
срок отбывания наказания со
ставил 3 года и 3 месяца по
двум приговорам суда. Курах
тин был взят под стражу пря
мо в зале суда и этапирован в
следственный изолятор.
 Приговор обоснованный,
 считает военный прокурор
гарнизона полковник юсти
ции Михаил Емельянов.  А
чтобы воинских преступле
ний было меньше, мы прово
дим совместно с командова
нием воинских подразделе
ний единый день правовых
знаний, лекции, беседы с во
еннослужащими, юридичес
кое информирование, "круг

разделении имеются коорди
наты военных прокуратур.
Кроме того, у каждого воен
нослужащего в военном биле
те, который вручается в учеб
ном центре, имеется вкладыш
с телефонами доверия воен
ной прокуратуры. Нынешний
открытый показательный
процесс  один из методов вос
питательной работы. В ре
зультате в последние годы
уровень преступности сни
зился на 15 процентов.
 К нам прибывают при
зывники со всей Российской
Федерации,  рассказывает за
меститель начальника учеб
ного центра по работе с личным
составом полковник Алек
сандр Земцов.  По прибытии
новобранца командование
пишет письмо его родителям,
где сообщает о воинской час
ти и просит объективно оха
рактеризовать сына, чтобы
более углубленно узнать
каждого. В обязательном по
рядке проводится встреча
командования и родителей
военнослужащих после при

ко идет через физическую
силу, свою волю. В последнее
время многие ребята прихо
дят служить с видением вир
туального мира: компьютер
ная техника дает о себе знать,
некоторые верят, что сохра
няются по три  четыре жиз
ни. Значит, по их недомыс
лию, можно ударить и в селе
зенку, и в челюсть, и послед
ствий никаких не будет, как
это случается в боевиках.
А бицепсами иные бывают не
обижены.
Окончился суд. Каждый
из побывавших на нем, ухо
дя, еще раз перечитал напи
санную крупно в зале гарни
зонного клуба крылатую
фразу: "Есть такая профес
сия  Родину защищать!" Во
инское братство, готовность
отдать жизнь "за други своя"
 вот что оказалось попрано
младшим сержантом Курах
тиным. Но без этих священ
ных постулатов нет воинской
профессии, как нет челове
ческой совести и морали.
Алексей МОЛЧАНОВ.

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ РАЗУМ

ПО СИГНАЛУ "SOS"

В Екатеринбурге, на базе
Уральского регионального
поисково8спасательного отряда (УрРПСО)
прошли сборы спасателей и специалистов
аварийно8спасательных формирований
со всего Уральского федерального округа.

 Залогом успешного вы
полнения задач при проведе
нии поисковоспасательных
операций являются знания,
умения и натренированность
спасателей. Цель десантной
подготовки  поддержание и
совершенствование спасате
лями навыков по десантиро
ванию из воздушных судов со
спусковыми устройствами
роликового типа СУР и по
работе со спускоподъемны
ми устройствами вертолетов,
 говорит майор Павел
Шпеньков, заместитель на
чальника центра.
Первый день сборов про
шел в своих подразделениях
по месту постоянной дисло
кации и включал в себя тео
ретическую подготовку: спа
сатели прослушали курс лек
ций, на которых объясняли
правила использования спус
ковых устройств, их назначе
ние и применение, а также
правила нахождения в вер
толете и тактику проведения
спасательных операций при
помощи вертолета. После те
оретической части спасатели
УСЦ на практике отрабаты
вали изученные вопросы:
спускались с тренировочной
вышки высотой 12 метров на
инженерном городке.
Второй день сборов про
шел на базе УрРПСО.
Руководил занятием за
меститель начальника
УрРПСО Виктор Рома
новский,
который
объяснил, зачем нужны
подобные сборы и поче
му временем их прове
дения выбран самый хо
лодный месяц года:
 Представим себе,
например, эвакуацию
рыбака с оторвавшейся
льдины. Спасательная
операция выглядит сле
дующим образом: вер
толет со спасателями на
борту зависает над
льдиной, по веревке, с
помощью спускового
роликового устройства

спасатель десантируется за
пострадавшим. Затем он при
стегивает терпящего бед
ствие к себе и поднимает его
на борт воздушного судна.
Этот же метод используется
при эвакуации людей с крыш
затопленных паводком домов,
терпящих бедствие на воде,
для заброски продовольствия.
Спасатели тренирова
лись в спуске из вертолета
МИ8 при помощи спусково
го устройства с 10, 20 и 30 мет
ров. Самым главным было,
чтобы молодые спасатели на
практике поняли принципы
работы с веревкой и спуска из
вертолета.
Кроме спуска с вертоле
та, отрабатывались нормати
вы "выпускающего" из верто
лета. У "выпускающего" дело
ответственное, сложное  он
организует и отвечает за про
ведение спусков. Старший
прапорщик Евгений Романюк
подтвердил квалификацию
"выпускающего". По итогам
сборов еще троим спасателям
УСЦ  старшему лейтенанту
Аслану Заливе, лейтенантам
Шамилю Шабанову и Мура
ду Магомедову  будут офор
млены удостоверения "вы
пускающего".
Бегали ЯКУБЖАНОВ.

АБИТУРИЕНТ2012

КАЗАНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
1. Прием несовершеннолетних граждан мужского пола
в 2012 году осуществляется в 5й и 6й классы, возраст кан
дидата в год поступления не должен превышать 11 и 12 лет
соответственно.
2. Для поступления в училище отбираются кандидаты, изу
чавшие в общеобразовательных учреждениях один из язы
ков, преподаваемых в училище: английский или немецкий.
3. Прием кандидатов в училище осуществляется на осно
вании результатов конкурсных вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, проверки их психологи
ческой готовности к обучению в училище, физической подго
товки, а также оценки документов, характеризующих обще
ственные, творческие и спортивные достижения кандидатов.
4. Правом внеконкурсного зачисления в училище при ус
ловии успешного прохождения конкурсных вступительных
испытаний и соответствия другим установленным для посту
пающих
требованиям
пользуются:
 детисироты, а также
дети, оставшиеся без попе
чения родителей;
 дети военнослужащих 
граждан Российской Феде
рации, проходящих военную
службу в Вооруженных Си
лах Российской Федерации,
а также дети гражданского
персонала Вооруженных Сил
Российской Федерации;
 дети граждан Российс
кой Федерации, уволенных с
военной службы в Воору
женных Силах Российской
Федерации по достижении
ими предельного возраста
пребывания на военной служ
бе, состоянию здоровья или
в связи с организационно
штатными мероприятиями и
имеющих общую продолжи
тельность военной службы в
календарном исчислении
20 лет и более;
 дети военнослужащих 
граждан Российской Федера
ции, погибших при исполнении
ими обязанностей военной службы или умерших вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полу
ченных ими при исполнении обязанностей военной службы.
 дети и внуки Героев Советского Союза, дети Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
1. Оформленное личное дело кандидата направляется на
имя директора училища в срок с 15 апреля до 1 июня 2012
года по адресу: 420015 Республика Татарстан, г.Казань, ули
ца Толстого, дом 14.
2. К личному делу прилагаются следующие документы:
 заявление родителей (законных представителей) кан
дидата на имя директора училища о приеме кандидата.
 личное заявление кандидата на имя директора училища.
 заверенная копия свидетельства о рождении с отмет
ками установленного образца о гражданстве.
 автобиография.
 заверенные гербовой печатью общеобразовательно
го учреждения копия личного дела обучающегося; педаго
гическая характеристика кандидата, подписанная классным
руководителем и директором, психологическая характери
стика с обоснованием целесообразности поступления обу
чающегося в училище, подписанная педагогомпсихологом
и директором.

 четыре фотокарточки размером 3х4 см с местом для
оттиска печати в правом нижнем углу.
 копия финансоволицевого счета и выписки из домовой
книги с места проживания (регистрации).
 справка с места службы (работы) родителей (закон
ных представителей) или другой документ, характеризую
щий их трудовую деятельность.
 антропометрические данные кандидата (рост, размер
одежды, обхват груди, обхват бедер, размер обуви и го
ловного убора).
 документы, подтверждающие право кандидата на льго
ты при поступлении в училище.
МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
 Копия медицинского страхового полиса (для всех, кро
ме граждан, постоянно проживающих за пределами Россий
ской Федерации);

 копия медицинской карты кандидата на поступление в
училище ф. 086/У, заверенная печатью медицинского уч
реждения с внесенными данными обследования и заключе
ний специалистов в соответствии с возрастом;
 выписка из амбулаторной карты о состоянии здоровья
ребенка, перенесенных заболеваниях, заверенная в поликли
нике по месту жительства;
 сведения о профилактических прививках №063/У (копия).
ОБЯЗАТЕЛЕН ОСМОТР СПЕЦИАЛИСТАМИ
 педиатр;
 отоларинголог;
 ортопед;
 детский эндокринолог;
 стоматолог;
 детский фтизиатр (заключение с данными
реакции Манту за весь год);
 офтальмолог;
 невропатолог;
 детский кардиолог;
 хирург.
КАНДИДАТ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКУЮ
КОМИССИЮ НЕ РАНЕЕ ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
а) Для детейсирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, кроме того, предоставляются:
 заверенные копии свидетельства о смерти единствен
ного или обоих родителей;
 копия решения суда или органов местного самоуправ
ления об установлении опеки (попечения);
 заверенная копия удостоверения опекуна (попечителя);
 рекомендация к поступлению от комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания
обучающегося и органа опеки попечительства того субъек
та Российской Федерации, откуда прибыл кандидат.
б) Для остальной категории пользующихся правом вне
конкурсного зачисления, кроме того, представляются:
 справка или выписка из личного дела военнослужаще
го, погибшего при исполнении обязанностей военной служ
бы или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, кон
тузии) либо заболевания, полученных им при исполнении обя
занностей военной службы, об исключении из списков воин
ской части, копия свидетельства о смерти;
 справка о прохождении военной службы (о работе в
воинской части или организации Вооруженных Сил Российс
кой Федерации), заверенная гербовой печатью;
 справка о выслуге лет военнослужащего в календар
ном исчислении (20 лет и более), заверенная гербовой печа
тью, или заверенная копия удостоверения "Ветеран военной
службы";
 выписка из приказа об увольнении с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями, если общая продолжительность
военной службы в календарном исчислении 20 лет и более,
заверенная гербовой печатью;
 заверенная копия свидетельства о рождении родителей
(для внуков Героев Советского Союза).
1. Дополнительно к перечисленным документам могут
прилагаться иные документы, свидетельствующие о дости
жениях кандидата (копии грамот, дипломов, похвальных ли
стов, свидетельств, сертификатов участника различных зо
нальных, городских, региональных творческих конкурсов,
фестивалей, спортивных соревнований и других документов,
характеризующих общественные, творческие и спортивные
достижения кандидатов).
2.Подлинные документы, подтверждающие право кан
дидата на льготы при поступлении, медицинская книжка, а
также заверенная гербовой печатью общеобразовательно
го учреждения выписка из табеля успеваемости кандидата с
оценками за соответствующий учебный год с обязательным
указанием изучаемого иностранного языка предъявляются
кандидатом по прибытии непосредственно в приемную ко
миссию.
3. Поступившие личные дела кандидатов рассматривают
ся приемной комиссией училища.
Кандидаты, не годные по состоянию здоровья, не соот
ветствующие по уровню образования и возрасту класса по
ступления или в личном деле которых не представлены до
кументы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, к кон
курсным вступительным испытаниям не допускаются.
4. На основании полученных из центральной приемной
комиссии именных списков кандидатов приемная комиссия
училища в срок до 25 июня направляет родителям (законным
представителям) извещение с указанием даты и места про
ведения конкурсных вступительных испытаний.
Адрес училища:

420015 Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого, 14.

Тел./факс:

(843)2364282
email: ksvu.edumil.ru

Тел.

(843) 2366243 (отдел кадров),
(843) 2366292 (дежурный
по училищу).
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ВОЕННОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Стр. 2

Юрий УТКОВ

ГОД ДВЕНАДЦАТЫЙ.
ВОЙНА

После срыва первоначального плана Наполеон, по сви
детельству мемуаристов, неоднократно испытывал коле
бания относительно целесообразности дальнейшего пресле
дования русских армий. Но политическая необходимость,
решимость закончить дела в России за одну кампанию, ло
гика событий и надежда вотвот догнать русских застави
ла его идти вперед. И после Смоленска он продолжил дви
жение на Москву.
К этому времени, после неудач его фланговых корпу
сов под Клястицами и Кобрином, французский император
был вынужден значительную часть своих сил направить
на обеспечение растянутых коммуникаций и тем самым
ослабить центральную группировку. Решающее генераль
ное сражение Отечественной войны состоялось 26 августа
под селом Бородино в 124х километрах к западу от Моск
вы: новый главнокомандующий М.И.Кутузов решил дать
генеральное сражение, чтобы не допустить французов к
Москве.
К селу Бородино русские армии подошли 22 августа.
Здесь, по предложению начальника квартирмейстерской
части полковника К.Ф.Толя, была выбрана плоская пози
ция протяженностью до 8 километров. Она представляла
собой покрытую кустарником и перелесками холмистую
равнину, через которую протекало несколько небольших
речек, русла которых проходили по глубоким оврагам.
С левого фланга Бородинское поле прикрывал трудно
проходимый Утицкий лес, а правый, проходивший по вы
сокому берегу реки Колочи, заканчивался у деревни Мас
лово, где были воздвигнуты Масловские флеши. Правый
фланг имел естественные препятствия, а левый и центр
позиции находились на открытой местности. Поэтому в цен
тре был построен люнет, получивший разные названия:
Центральный, Курганной высоты, или батареи Раевского.
На левом же фланге у деревни Шевардино русские не ус
пели достроить редут.
Генеральному сражению предшествовал бой 24 авгус
та за Шевардинский редут, где русские войска под коман
дованием генерала А.И.Горчакова (около 8 тыс. пехоты, 4
тыс. кавалерии и 36 орудий) в течение дня отражали атаки
превосходящих сил противника (30 тыс. пехоты, 10 тыс. ка
валерии и 186 орудий). Шевардинский бой обеспечил рус
ским войскам время для производства оборонительных ра
бот на основных позициях: на Курганной высоте (батарея
Раевского, 18 орудий) и у деревни Семеновское (Багратио
новы флеши  две флеши и редан между ними, 36 орудий).
Этот бой позволил Кутузову установить, что главные
силы Наполеона нацелены на центр и левый фланг рус
ской армии. В связи с этим он направил из состава своего
резерва 3й корпус генерала Н.А.Тучкова на старую Смо
ленскую дорогу к деревне Утица, намереваясь в ходе сра
жения нанести его силами удар во фланг и тыл противни
ку, атакующему Багратионовы флеши.
К 26 августа на левом фланге были возведены Семе
новские (Багратионовы) флеши (две флеши и редан между
ними). Правый фланг занимали боевые порядки 1й армии
(главнокомандующий генерал от инфантерии М.Б.Барклай
деТолли), на левом стояли части 2й армии (главнокоман
дующий генерал от инфантерии П.И.Багратион), а старую
Смоленскую дорогу у деревни Утица прикрывал выделен
ный из состава 1й армии 3й пехотный корпус (командир
генераллейтенант Н.А.Тучков). В резерве находились 5й
гвардейский корпус и часть кавалерии. Глубина боевых
порядков не превышала 4х километров.
Русские занимали оборонительное положение и были
развернуты в форме буквы "Г" так, что 1я армия изза
рельефа избранной позиции оказалась повернутой к про
тивнику не фронтом, а флангом. Такое расположение
объяснялось тем, что русское командование стремилось
контролировать ведущие к Москве старую и новую Смо
ленские дороги. Опасаясь обходного движения противника
справа, Кутузов сосредоточил на правом фланге свыше
двух третей своих сил.
Наполеон решил нанести главный удар по левому флан
гу русской армии, для чего ночью 26 августа перевел ос
новные силы через реку Колочу, оставив для прикрытия
собственного левого фланга несколько кавалерийских и
пехотных частей.
Перед сражением русские войска имели под ружьем
примерно 150 тыс. человек (из них 9,5 тыс. казаков и 31 тыс.
ополченцев) и 640 орудий. Во французской армии в строю
находилось 135 тыс. человек и 587 орудий. Вопрос о чис
ленности сторон остается предметом споров среди истори
ков.
Сражение началось в 5 часов утра атакой частей
корпуса вицекороля Италии Э. Богарне через реку Коло
чу на позицию лейбгвардии Егерского полка у села Боро
дино. Французы овладели позициями русских егерей, но это
был их отвлекающий маневр. Безрезультатными были и
атаки корпуса Понятовского на Утицу, но они сковали часть
сил корпуса Тучкова.
В 5 часов 30 минут Наполеон обрушил свой главный удар
против 2й армии Багратиона. Корпуса маршалов Л.Н.Да
ву, М.Нея, И.Мюрата и генерала А.Жюно несколько раз ата
ковали Семеновские флеши (историки насчитали до вось
ми атак).
Когда замысел противника стал очевиден, Багратиону
были переданы войска с соседних участков и большая часть
резервов. 1я армия стала перегруппировываться и пово
рачиваться фронтом на запад, 2й и затем 4й пехотные
корпуса получили приказ быстро идти на помощь левому
флангу и центру, но прибыть своевременно туда они не ус
певали, разделяло слишком большое расстояние.
Части 2й армии сражались против превосходящего
противника. Первые атаки пришлись на позиции 2й свод
ногренадерской дивизии генералмайора М.С.Воронова и
27й пехотной дивизии генералмайора Д.П.Неверовского.
Затем в боевое соприкосновение с противником вошли ос
тальные части 2й армии. Подходившие подкрепления сра
зу же вступали в бой. Атаки отбивались плотным ружей
ным и артиллерийским огнем, напор наступающих сдер
живался и кровопролитными рукопашными схватками.
Французы неоднократно врывались на флеши, но вся
кий раз после контратаки оставляли их. Лишь к 9 часам
они окончательно овладели укреплениями русского левого
фланга, а попытавшийся в это время организовать очеред
ную контратаку Багратион был смертельно ранен. Русские
войска отошли за Семеновский овраг, продолжая отбивать
яростные атаки противника.
(Продолжение в следующем номере).

К сожалению, в моделях
остальные самоходные раз
работки "Девятки" представ
лены лишь небольшой скром
ной копией 2С1 "Гвоздика".
Зато есть буксируемые.
Настоящим шедевром
является великолепно дета
лированная модель буксиру
емой 125мм противотанко
вой пушки 2А45М "СпрутБ"
с блоком самодвижения. Мо
дель находится в застеклен
ной витрине, иллюстрирую
щей современный уровень
разработок ОКБ9.
Лучшие из них давно и
хорошо известны: два образ
ца ОКБ9  2А45 (принята в
1988м) и 152мм полковая
гаубица 2А61 с механизиро
ванной досылкой снаряда и
переменной длиной отката
(рекомендована в 1991м)
были удостоены похвал и на
град, приняты на вооруже
ние, выпущены малой серией
и… поставлены на хранение.
Аналогична ситуация с
125мм пушкой 2А75, приня
той в 2005 году для самоход
ной противотанковой уста
новки 2С25 "СпрутСД". Не
смотря на то, что и эту разра
ботку следует отнести в не
сомненный актив предприя
тия, малое количество выпу
щенных машин не позволяет
чувствовать уверенность в
перспективности серии.
Однако, как заявил в бе
седе с корреспондентами
"УВВ" начальник  главный
конструктор ОКБ9 Валерий
Иванович Наседкин, пред
приятие преодолело период
коллапса 19931995 годов и
ныне уверенно смотрит в бу
дущее. Текущую жизнедея
тельность обеспечивают от
крытые перспективные темы
ОКР, заказы на ремонт и мо
дернизацию, а также экспор
тные поставки. В рамках фе
деральной целевой програм
мы ведется серьезное техни
ческое перевооружение, ко
торое позволит достичь со
временного уровня к 2015
2016 году, тогда же можно бу
дет надеяться и на изжива
ние характерных "болячек"
многих предприятий ОПК 
недостаточные зарплаты и
отсутствие молодежи.
Значит, можно полагаться
на то, что открывшийся музей
 это не последний вздох уми
рающего завода, а средство со
хранения исторической памя
ти именно для будущего.
Пока не закончена систе
матизация информации о
всех разработках, которые
велись в ОКБ № 9. О велико
лепных серийных изделиях
"Девятки" знают многие, но
вот тернистый путь, прой
денный конструкторами, не
менее важен для понимания
этого успеха, как и достигну
тый конечный результат.
Как утверждают сами
конструкторы, архив ОКБ по
большей части сохранен, но
для его упорядочения пока не

хватает ни сил, ни времени,
Возможно, когда предприя
тие окончательно встанет на
ноги, настанет время и для су
щественного пополнения кол
лекции музея редкими фото

Главный конструктор ОКБ9
Валерий Иванович Наседкин

графиями и материалами. А
пока сделан лишь первый шаг.
Целый ряд сюрпризов
ждет того, кто решит ознако
миться с коллекцией натур
ных образцов. Орудия, ис
пользовавшиеся ранее в испы
таниях, привезены с полигона
и расставлены в соответствии
с назначением  буксируемые,
для САУ, для танков. К сожа
лению, информация, пред
ставленная на сопроводитель
ных табличках, минимальна, и
без соответствующих поясне
ний понять истинное значение
образца затруднительно.
Внимание сразу прико
вывает экспонат весьма не
привычного вида. Легкая
122мм гаубицапушка Д33
была создана по ОКР "Роза",
но чуть позже знаменитого
"цветочного семейства" САУ.
Тогда предпринимались ре
шительные меры по ликвида
ции отставания от США и
НАТО в технических харак
теристиках артиллерии,
главной среди которых счи
талась самоходность. Отста
вание преодолели, но в ре

разца, может быть, и вызыва
ет вопросы, но вот сама кон
цепция легкого орудия круп
ного калибра заслуживает
большего внимания.
Венцом длительной рабо
ты над орудиями такого типа
можно считать легкое штур
мовое орудие М392 калиб
ром 122 мм. Масса его при
буксировке составляет всего
1300 кг, что, например, на 400
кг меньше, чем у 85мм пуш
ки Д44, еще недавно состо
явшей на вооружении. Ору
дие на самом деле уникаль
ное, ведь обладая могуще

Во втором ряду 125мм
пусковая ракетная установка
Д126 с дистанционным уп
равлением для объекта 775 с
максимальной дальностью
стрельбы ОФС 9 км, 76мм на
резная пушка 2А16 для
ПТ76 и гладкоствольные
115мм 2А21 для Т64 и 125
мм 2А45 для Т72.
Рядом  макеты боеприпа
сов для орудия 2А61 и бомб для
выпускаемых на заводе для
флота реактивных бомбометов
РБУ московской разработки.
Жаль, но в экспозиции не
нашла отражения история

Вид на линейку гаубиц и пушек, разработанных ОКБ9

ством гаубицы М30 и спо
собностью использовать все
ее боеприпасы, данная артси
стема может буксироваться

автомобилем класса УАЗ469
или ГАЗ66. Если вспомнить,
что такие автомобили обыч
но буксируют максимум
ЗУ23, стоит подумать, дей
ствительно ли такая инициа
тивная разработка не нужна.
Может, всетаки нужна, но
кто это должен решить?

означает "макетный" и сквоз
ной номер разработки. Индекс
ГРАУ появится, когда к ору
дию будет проявлен офици
альный интерес, но пока оно
лишь эффектно "позирует" на
выставках и вот сейчас  в за
водском музее.
Семейство орудий круго
вого вращения по типу Д30
представляют
орудия
2А18М(Д30А), уже упоми
навшиеся 2А45М, 2А61, и на
радость пользователям на
товских боеприпасов  155мм
вариант, получивший обо
значение Д393.
Буксируемая 85мм диви
зионная пушка Д44 скромно
притаилась в углу. Без щита
она имеет несколько непри
вычный вид.
Танковые пушки рядами
сгруппированы в противопо
ложной стороне. Их не так
много. В одном ряду  100мм
2А48 и Д33С с теплозащит
ными кожухами, разработан
ными для плавающего танка,
и рядом с ними  125мм пуш
ка с повышенными баллисти
ческими характеристиками
Д89 и 125мм Д85БГ  вари
ант безгильзового заряжания.

внедрения теплозащитного
кожуха на ствол танкового
орудия, без чего немыслим
любой современный образец.
А ведь было время, когда не
обходимость борьбы с ис
кривлением ствола изза ло
кальных перепадов темпера
тур была неочевидна. Скепти
цизм самого Петрова про
явился в его знаменитом изре
чении: "Пушка не может
гнуться! Она железная!". Но
применение прецезионной
оптики при выверке канала
ствола доказало существова
ние проблемы. Для теплоизо
ляции было испробовано мно
жество конструкций и мате
риалов, даже самых экзоти
ческих, но оказалось, что наи
лучшее решение  достаточ
но дешевый кожух из тонкого
металла и прослойка воздуха
между кожухом и стволом.
Орудия для САУ пред
ставлены артсистемами,
предназначенными
для
"Гвоздики" и "Акации"  стан
дартными 122мм 2А31 (Д32)
и 152мм 2А33 (Д11), и вари
антами с безгильзовым заря
жанием 122мм Д16М и
152мм М385.

ГОРОД И МЫ

В конце XIX века население
города достигло 5000 человек. Ак
тивного строительства промыш
ленности не наблюдалось  была
лишь лесопилка и несколько не

и 139я стрелковые дивизии). В
честь дивизий названы многие
улицы города, обе прошли тяже
лый и славный боевой путь. Так
же город активно поставлял про

мых характеристик так и не
удалось, заряд изменяемой
формы, ЗИФ, использован
ный в них, должен был в про
цессе зарядки обжиматься
вокруг снаряда, но обжатие
получалось неравномерным,
а горение при выстреле было
нестабильным. Обтюрация
теряла надежность после не
скольких, а то и одного выст
рела. Так что теперь эти
пушки  лишь музейные ред
кости.
Зато орудие Д85БГ про
славилось "обратным гене
ральским эффектом". Обычно
в присутствии высокого на
чальства любая система на
чинает непрогнозируемо ба
рахлить, а в данном случае
пушка, ломавшаяся во время
испытаний после каждого
выстрела, в генеральском
присутствии отработала без
замечаний сразу несколько и
сломалась лишь тогда, когда
довольный гость уже уехал.
В целом собрание "желе
за" заводского музея выгля
дит пока весьма фрагментар
ным. Остро не хватает таких
этапных для ОКБ и завода
артсистем, как танковые
85мм Д5, 122мм Д25, 100мм
Д10.
Танковая 85мм пушка
Д5 в свое время позволила
решающим образом повы
сить огневую мощь Т34, ког
да разработка штатной С53
задерживалась, а каждый
день промедления грозил
большой кровью в боях с но
выми немецкими танками
усиленного бронирования.
122мм пушками Д25Т воо
ружались самые мощные
отечественные танки второй
мировой  ИС2 и ИС3.
Все послевоенные массо
вые отечественные танки во
оружались пушками, разра
ботки ОКБ9: 100мм пуш
ками Д10Т, Д10ТГ, Д10Т2С
 все модификации танков
Т54 и Т55. Пушкой 115мм
У5ТС для нижнетагильского
Т62 было восстановлено ог
невое превосходство над тан
ками НАТО, сменившими
90мм калибр орудий на но
вый 105мм.
Стр. 4

УЧЕБА

ПЯТЬ ВЕКОВ ИСТОРИИ

По данным археологических
раскопок, задолго до официальной
даты основания на месте совре
менных Чебоксар уже существо
вало поселение. В XIIIXV веках
на этих местах находилось чуваш
скобулгарское поселение. В 1555
же году оно, добровольно влив
шись в состав Московской импе
рии, вокруг Чебоксар отстроило
крепость для защиты южных ру
бежей. В XVII веке город утратил
необходимость быть военноори
ентированным и далее уже был
известен как торговый город бере
гов Волги. В то же время про
изошло и крещение чувашского
народа  город изобиловал церк
вями и соборами, причем актив
ное строительство церквей проис
ходило и за пределами города.
Несмотря на то, что основным
строительным материалом про
должали оставаться дуб и сосна,
каменные постройки стали часто
возводиться.
В XVIII веке город упрочил
свою репутацию торгового города,
в летописях сохранились записи
великих людей, восхищавшихся
видами и промыслом города Че
боксары. Одной из таких персон
была Екатерина II, заметившая,
что Чебоксары во многом лучше
Нижнего Новгорода. XVIII век так
же ознаменован масштабным пе
реходом на строительство из ка
менных стройматериалов, несмот
ря на это большая часть рядовых
домов оставались деревянными,
поэтому город зачастую страдал
от сильнейших пожаров. Самые
крупные из них произошли в 1704,
1720, 1755, 1758 и 1773 годах. В 1773
году были заметны сокрушитель
ные финансовые потери  изза по
жара выгорело две трети постро
ек города. Также негативной ново
стью века стала потеря торговой
значимости Волги.

Особняком стоит 152мм
2А63, как указано: "Для лег
кой десантируемой самоход
ной гаубицы". Ее дульный
тормоз хорошо знаком по ма
кетному образцу "Акации" с
орудием, как заявлялось,
155мм калибра, который
был замечен на полигоне
"Старатель" во время выста
вок.
Хорошо заметно, что
орудия с безгильзовым заря
жанием занимают добрую
треть экспозиции натурных
образцов. В конечном итоге
доработать их до приемле

ПОД ИНДЕКСОМ «Д»

122мм легкое штурмовое орудие М392

зультате с тех пор, то есть с
60х годов 20го века, в умах
военных буксируемые образ
цы несут на себе печать некоей
второсортности.
Легкая
Д33 интереса у военных не
вызвала, и работы над ней
были прекращены. Техничес
кое совершенство этого об

Индекс "М", использован
ный для обозначения этого об
разца, выставленного когда
то на "УралЭкспоАрмс", выз
вал в свое время множество
вопросов. Производители ар
тиллерии весьма ревниво от
носятся к обозначениям своей
продукции, категорически не
принимая искажений посто
ронними. Системы индекса
"М"  собственность "Мотови
лихи", "Д"  это "Девятка", за
вод №9; а "Б", например,  сей
час "Буревестник". Но в дан
ном случае М392  обозначе
ние внутреннее, заводское и

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.
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ветствии с которым город  это не
совокупность дорог, а система
улиц. А улицы  это не дороги.
Именно поэтому дорожные маги
страли Чебоксар отделены от тро

В военной школе поваров
Центрального военного округа
свыше 300 курсантов проходят
обучение военно8учетной
специальности "повар8пекарь".
За 3,5 месяца они освоят
премудрости кулинарного
искусства и основы кухонного
хозяйства, применяемого
в Вооруженных Силах РФ.

ВОЕННЫЕ ПОВАРА
ПО(ПРЕЖНЕМУ
ВОСТРЕБОВАНЫ

больших заводов, преимуще
ственно продовольственных. Го
род продолжал оставаться торго
воориентированным.
С 1920 года Чебоксары  сто
лица Чувашской автономной обла
сти. С 1925 по 1992 годы  столица
Чувашской АССР. Статус столи
цы республики положительно по
влиял на развитие города и на
рост населения. В 1940 году  на
селение города перевалило за 40
тыс. чел., в 1958  за 100 тысяч
жителей. В ноябре 1941 года город
был подвергнут бомбардировке
самолетами фашистской Герма
нии, сбросившими, по некоторым
данным, более 15 бомб. Во время
Великой Отечественной войны
жители Чебоксар составили ос
новные силы двух дивизий (324я

довольствие в районы боевых дей
ствий.
В послевоенный период был
построен ряд важнейших для го
рода промышленных заводов. В
1987 году в связи со строитель
ством ГЭС в центре города был от
строен искусственный Чебоксар
ский залив.
Чебоксары попадают в катего
рию городов золотой середины: их
численность до полумиллиона жи
телей. С таким населением город
уже становится вполне дееспособ
ным, с полным экономическим
циклом самообслуживания, но од
новременно он еще не перераста
ет в загаженный и перегруженный
мегаполис. Чебоксары поражают,
прежде всего, своим дизайном.
Здесь реализован принцип, в соот

туаров полосой зеленых насажде
ний. Но главное  это набережная
города. Здесь реализован еще один
почти фантастический для России
принцип: автомагистрали не дол
жны проходить вдоль реки. Поэто
му дороги оттеснены вглубь горо
да, а набережная превращена в
парковую зону с обилием зелени и
приятных небольших сооружений.
В 2009 году отмечалось 540ле
тие основания Чебоксар, но архе
ологические находки отодвигают
эту дату как минимум на пять сто
летий назад.
Первый же раз День города
праздновался 15 сентября 1984
года в Парке культуры и отдыха
имени 500летия города Чебокса
ры.
Подготовил Павел ОЛЕНЕВ.

Более 120 наименований раз
личных блюд должны уметь приго
товить военные повара, используя
возможный ассортимент армейс
кого продуктового набора. Кроме
того, овладев наукой выпечки хле
ба, они смогут приготовить хлеб в
полевых условиях.
Несмотря на повсеместное рас
пространение аутсорсинга в Воору
женных Силах Российской Федера
ции, специальность военного пова
ра попрежнему остается востре
бованной.
Неотъемлемым требованием к
военным поварам станет их умение
работать с техническими устрой
ствами, агрегатами и полевыми кух
нями различных модификаций, так
как основное внимание при подго
товке уделяется возможностям во
енных специалистов работать в эк
стремальных и близких к ним усло
виях, а также при проведении уче
ний, полевых выходов и возможном
перемещении войск.
После сдачи экзаменов и при
своения соответствующей квали
фикации военнослужащие продол
жат дальнейшую службу в соеди
нениях и воинских частях Воору
женных Сил РФ, а несколько де
сятков курсантов будут направле
ны во внутренние войска Министер
ства внутренних дел Российской
Федерации.
Пресс(служба ЦВО.
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Дополнительных выплат остается много. Общие их пара
метры таковы. По выслуге: от 10 процентов от оклада денежно
го содержания при выслуге 2 года, до 40 процентов – при выс
луге 25 лет и более. За классную квалификацию – от 5 процен
тов за третий класс, до 30 процентов оклада по воинской долж
ности – за класс мастера. За работу со сведениями, составляю
щими государственную тайну, – до 65 процентов оклада по во
инской должности. За особые условия военной службы – до
100 процентов оклада по воинской должности. Надбавка вып
лачивается летчикам, морякам, десантникам, разведчикам, во
еннослужащим, несущим боевое дежурство, и даже отдельным

ДОВОЛЬСТВИЕ
В УДОВОЛЬСТВИЕ
категориям медиков, выполняющим специальные задачи. Раз
меры в каждом конкретном случае будут определяться соот
ветствующим постановлением правительства. За выполнение
задач, связанных с риском для жизни, также предусмотрена
за выполнение задач, потенциально опасных для жизни и здо
ровья в мирное время. Эту надбавку станут получать военнос
лужащие, совершающие прыжки с парашютом, выполняющие
водолазные работы, занятые поиском и уничтожением взрыво
опасных предметов, а также участвующие в учениях, походах
кораблей и отработке задач боевой и учебнобоевой подготовки
в полевых условиях вне пунктов постоянной дислокации воин
ской части. За особые достижения в службе – ежемесячная
надбавка до 100 процентов оклада по воинской должности. Ее
параметры и условия устанавливаются приказом министра обо
роны России. Премия – до 3 окладов денежного содержания за
добросовестное и эффективное исполнение должностных обя
занностей, а также материальная помощь военнослужащим в
размере 1 оклада денежного содержания в год (выплачивается
в основном при убытии в отпуск). Выплата подъемного посо
бия при перемещении к новому месту службы в размере одного
оклада денежного содержания на военнослужащего и 25 про
центов от него на каждого члена семьи. Предусмотрены и над
бавки за квалификационный уровень физической подготов
ки и знание иностранных языков (при использовании их в ходе
выполнения должностных обязанностей). Точные размеры ус
танавливаются приказом министра обороны РФ.
Единовременное пособие при увольнении с военной служ
бы: при общей выслуге менее 20 лет – 2 оклада денежного со
держания, а при 20 годах и более – 7 окладов денежного содер
жания.
Александр ВЕДЕНИН, корр. «УВВ».

ФЕВРАЛЬСКИЕ ХРОНИКИ
ЗЛОДЕЯНИЕ
СПРОВОЦИРОВАЛИ ВОЛХВЫ
По церковному календарю в день 11 января отмечается па
мять 14 тысяч младенцев, избиенных в Вифлееме по приказу
царя Ирода, искавшего среди них Христа. Об этом событии упо
минает только один евангелист Матфей (Мф.2:16).
Злодеяние невольно спровоцировали некие "волхвы с вос
тока", явившиеся во дворец к Ироду и заявившие, что обнару
жили в древнееврейских текстах упоминание о "Царе Израиль
ском", который может сместить его с трона. Поклонившись
Ироду, волхвы удалились обратно, а в Вифлееме началось из
биение младенцев.
Их числа Матфей, однако, не упоминает, и кто первый ус
тановил, что их было 14 тысяч, неизвестно. Ни в одной из исто
рических хроник времен царя Ирода Великого, правителя Иудеи
в 734 годах до н.э., свидетельств об ужасной расправе не со
хранилось.
Нынешнее население городка БейтЛахм (Вифлеем), рас
положено в 20 километрах от Иерусалима,  насчитывает около
20 тысяч человек. В библейские времена, как показали архео
логические исследования, общее число обитателей этих мест, в
основном пастухов, не могло превышать 23 тысяч человек.

С ПОРТРЕТОМ
НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ
Бенджамин Франклин был 15 ребенком из 17 детей в семье
ремесленника (родился 17 января 1706 года). С детства работал
в типографии и занимался самообразованием. В 25 лет основал
в Филадельфии первую в стране публичную библиотеку. Поз
же увлекся наукой, написал труды по электричеству, изобрел
молниеотвод.
С 1750 годов включается в политику, выступает против раб
ства негров. Один из авторов Декларации независимости и Кон
ституции США. Портрет Франклина изображен на лицевой сто
роне 100долларовой купюры.

БОЛЬШОЙ
ГУЛЬБЫ НЕ БЫЛО
Атаман Платов в беседе с Елизаветой Алексеевной, супру
гой Александра I обмолвился, что недавно ездил с приятелями
в Царское Село. На что императрица спросила:
 Вы там хорошо погуляли? (дословно "faire promenade" 
"сделать прогулку"), Платов перевел вопрос посвоему и
ответил:
 Нет, государыня, большойто гулянки не было, так буты
лочки по три на брата осушили...
Подготовил Юрий УТКОВ.

Под индексом «Д»

Округ встал на лыжи

Интересно бы выгляде
ла линия развития орудий
для легких танков, от 76мм
Д56, Д56ТМ, Д56ТС для
плавающих танков ПТ76,
через 85мм Д70, нашед
шую применение на АСУ
85, через 100мм, уже упо
минавшиеся пушки к 125
мм «Спруту».
Семейство
гладко
ствольных 125мм танко
вых пушек Д81 – 2А46
представлено только един
ственным промежуточным
образцом, хотя их разные
версии имеют все модифи
кации танков Т72, Т64, Т
80 и Т90.

тожна относительно тан
ковой серии.
Китайский Интернет
переполнен хвастливыми
заявлениями, что российс
кий уровень танкостроения
и артиллерии оставлен в
Китае далеко позади. Вот
только реального, а не на
разрисованных картинках
превосходства китайских
танков и орудий пока никто
не ощущал. На совместных
учениях с российскими
войсками элитные подраз
деления НОАК выглядят
достойно. Но не более.
Именно российская 2А46,
постоянно совершенствую
щаяся, остается если не эта
лоном, то равной среди луч
ших. Для желающих предус

122мм легкая гаубица Д33 «Роза».
Возможна транспортировка орудия вертолетами
и легкой автомобильной техникой .

Целая эпоха в артилле
рии кроется в истории со
здания Д30. История со
здания компактной, мо
бильной, с круговым вра
щением гаубицы, состоя
щей на вооружении мини
мум 35 стран, нуждается в
детальном исследовании и
могла бы стать гвоздем всей
экспозиции. Концепция эта
до сих пор актуальна, если
судить о постоянном при
сутствии потомков Д30 на
выставках.
Такую же эпоху, но
для танковых орудий как
для отечественного, так и
мирового танкостроения
открыла 125мм Д81. Ро
дившись в 1968 году как
2А26 для новейшего танка
Т64, эта пушка выпуска
лась на четырех отече
ственных заводах, в
Польше, Венгрии, Слова
кии. Именно ее приняли за
образец, скопировали и
используют в массовом
производстве в танкостро
ении КНР. Ее, а не запад
ную 120мм, копии кото
рой пристроили на китай
ских противотанковых
САУ, серия которых нич

мотрен вариант М395 в на
товском калибре 120мм с
баллистическим решением
германской Rhl L44.
В варианте 2А46М5 уч
тены все современные тре
бования, но и на этой конст
рукции «Девятка» останав
ливаться не собирается. Ра
бота над пушками для ново
го поколения отечественной
бронетехники сегодня идет.
В рамках новой программы
вооружения должен по
явиться новый ориентир для
«заклятых друзей». Ждать
осталось не так долго.

Открытое акционерное
общество «Завод № 9» се
годня – предприятие с ог
ромным опытом производ
ства артиллерийской тех
ники и большим научно
техническим, конструктор
ским и производственным
потенциалом. В свете со
временных требований,
когда изготовитель, жела
ющий иметь прочные пози
ции на рынке, обязан забо
титься обо всем жизнен
ном цикле своей продук
ции, ОКБ9 может решать
любые задачи при обеспе
чении всего жизненного
цикла орудий для танков и
САУ, буксируемых ору
дий, реактивных бомбомет
ных установок для ВМФ. В
рамках этого цикла ведет
ся разработка, изготовле
ние, техническое обслужи
вание, ремонт и модерниза
ция изделий.
И в заключение не
сколько слов о том, как по
сетить этот музей. Не
смотря на радушие хозя
ев, он расположен на ре
жимной территории, куда
нет свободного доступа.
Кроме всего прочего, там
запрещено фотографиро
вание, о чем на проходной
извещает аршинными бук
вами специальное объяв
ление. (Тот, кто когда
либо пытался сфотогра
фировать историческую
СУ100, установленную на
постамент хоть и недале
ко от проходной, но все же
в глубине завода, об этом
хорошо знает). Допуск
осуществляет
охрана
Уралмаша, поэтому посе
щение может быть только
по предварительной дого
воренности с музеем и же
лательно группой.
Олег ЖЕЛТОНОЖКО,
нештат. корр. «УВВ».
Фото
Владислава БЕЛОГРУДА.

Макет проекта 60х годов 535мм
самоходного нарезного орудия Д80.

КОМПЬЮТЕР

В Новосибирске завершился второй чемпио
нат Центрального военного округа по лыжным
гонкам, сообщает прессслужба ЦВО. В нем при
няли участие 43 команды, представляющие соеди
нения и воинские части округа, а также военные
учебные заведения, дислоцированные в ЦВО, что
почти в два раза больше, чем собрал первый чем
пионат, проходивший в феврале 2011 года.
Спортсмены соревновались в лыжной
гонке на 5 км и в эстафете 4 X 2,5 км. В общем
зачете первое место заняла команда Новоси

бирского отдельного мотострелкового со
единения, второе – лыжники Пензенского ар
тиллерийского института, третье – военно
служащие из Юргинского отдельного мото
стрелкового соединения.
Чемпионат ЦВО по лыжным гонкам – пер
вое в округе крупное спортивное мероприя
тие в этом году. Следующим станет чемпионат
округа по армейскому рукопашному бою, ко
торый пройдет в поселке Рощинский Самар
ской области в конце февраля.

КОЛЛЕКЦИОНЕР

БРОСОК В НОЧЬ

6 февраля 2012 года
исполняется 70 лет
со дня героической гибели
командира партизанского отряда
лейтенанта Филиппа Евдокимовича Стрельца,
принявшего свой последний бой
на станции Полужье, что на Брянщине.

В мае 1966 года в серии
"Партизаны Великой Отече
ственной войны 19411945
гг." вышла почтовая марка
номиналом в 4 копейки, по
священная Герою Советско
го Союза Ф. Е. Стрельцу (ав
торхудожник П.Бендель).
Лейтенант Стрелец был
направлен для прохождения
службы в район Львова, где
его и застала война. В ре
зультате немецкого наступ
ления на ЮгоЗападном
фронте он попал в окруже
ние. С группой подчиненных
ему рядовых из восьми чело
век самостоятельно начал
диверсионную деятельность
в тылу врага и осенью 1941
года в брянских лесах вошел
в отряд А.Н. Сабурова.
Вскоре Стрелец создает
свой партизанский отряд и
становится его командиром.
Партизаны
отряда
Стрельца уничтожили не
мецкую полицию в девяти
деревнях Навлинского рай
она и организовали в них ме
стные группы самообороны.
Было также взорвано четы
ре склада и шесть автома
шин с продовольствием. За
голову Ф.Е. Стрельца гитле
ровцы обещали большое
вознаграждение. В конце ян
варя 1942 года отряд полу
чил от штаба по руководству
партизанским движением
боевое задание: совместно с
другими отрядами разру
шить железнодорожную ли
нию Брянск  Гомель, по ко
торой день и ночь шли на
Москву вражеские эшелоны
с танками, орудиями, боеп
рипасами и солдатами. В тех

СССР, 1966г.
Почтовая марка
с Героем Советского
Союза лейтенантом
Ф.Е. Стрельцом.

боях было уничтожено пол
торы тысячи гитлеровцев с
танками и артиллерией. По
врежденная десятками
взрывов магистраль Брянск
 Гомель встала.
Тогда противник восста
новил дорогу через станцию
Полужье Брянского района и
стал по ней пропускать эше
лоны на Москву. Уничто
жить вражеский гарнизон на
станции Полужье и разру
шить саму станцию было
поручено отряду Стрельца.
От посланных разведчиков
он узнал, где казармы гит
леровских солдат, где стоят
вагоны с боеприпасами
и
горючим.
…6 февраля 1942 года
весь отряд (75 человек), раз
бившись на группы, окру

жил станцию. Февральская
метель окутала ее плотной
стеной пляшущего снега.
Ф.Е. Стрелец подал сигнал, и
в ту же минуту со всех сто
рон застрекотали пулеметы
и автоматы, раздались оглу
шительные взрывы. Из ка
зарм выскакивали вражес
кие солдаты и офицеры, и их
тут же косил перекрестный
пулеметный и автоматный
огонь. На станции стало
светло как днем. Это запыла
ли цистерны с горючим и ва
гоны с боеприпасами. В этом
бою партизаны уничтожили
более двухсот гитлеровцев.
Железнодорожная линия
взорвана во многих местах и
станция Полужье была пол
ностью выведена из строя.
Однако враг подтянул к
Полужью большие силы и,
взяв партизан в кольцо, сжи
мал его. В этом бою Филипп
Евдокимович Стрелец был
убит. После гибели команди
ра партизаны с новыми сила
ми бросились в бой. Они с та
ким ожесточением крушили
все вокруг, что фашисты
дрогнули и отступили. Отряд
подобрал раненых и отошел
в лес. Ф.Е. Стрельца похоро
нили недалеко от места боя.
Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
1 сентября 1942 года "за ус
пешное выполнение боевого
задания по уничтожению
вражеского гарнизона, про
явленные при этом мужество
и героизм, нанесение врагу
большого ущерба в живой
силе и технике" командиру
партизанского отряда лейте
нанту Филиппу Евдокимови
чу Стрельцу присвоено зва
ние Героя Советского Союза
(посмертно).
Полковник юстиции
в отставке
Валерий
ХАЗИАХМЕТОВ.

СКАНВОРД

ИГРОК В БИСЕР

Перезагрузка. Снарядами…
Министерство обороны разместило на своем сайте четыре флеш8игры.
И сразу подверглось критике за переплату

Речь идет о "Сапере", "Морском бое",
"Тетрисе" и "Тесте на воинское звание". Но
упреков разработчиков других игр в серь
езной переплате не разделяет начальник
Управления прессслужбы и информации
Министерства обороны полковник Игорь
Конашенков. Он, в частности, сказал, что
игры занимают лишь незначительную
часть информационного портала, создан
ного на указанную денежную сумму. По
информации главного информатора ВС
РФ, созданный портал  абсолютно новая
информационная площадка. Она обладает
огромными возможностями дальнейшего
развития и наполнения мультимедийным
контентом и состоит из десятков темати

ческих разделов, сообщающих о деятель
ности Вооруженных Сил и ориентирован
ных на пользователей разного возраста.
Далее, по словам офицера, специалисты
Минобороны будут стремиться сделать
нечто более познавательное и интеллекту
альное, чем просто стрельба и загрузка бо
евой машины снарядами.
Не собираясь останавливаться на дос
тигнутом, военное ведомство обещает попол
нять число тестов. Так, всегда востребованы
темы Отечественной войны 1812 года и раз
вития ВВС. Новые тесты будут оснащаться
инфографикой и 3D  графикой.
Александр ВЕДЕНИН, корр. "УВВ".

ШАХ И МАТ

Девять гроссмейстеров

1. Одесский гроссмей
стер, участник лондонско
го матча 1984 года, сборная
СССР – избранные шахма
тисты мира.
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2. Московский шахма
тист, заслуженный тренер
России, участник матча с
командой избранных шах
матистов мира 1984 года.

Подготовил Арнольд НОВОЖИЛОВ.
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ОТВЕТЫ

Если вы правильно запишите всех гроссмейстеров,
то по диагонали 1 – 8 прочтете фамилию
известного гроссмейстера, чемпиона страны
1956 года, 58кратного чемпиона Ленинграда.
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МАГАЗИНЫ РАСПОЛОЖЕНЫ ПО АДРЕСАМ:
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург
ул. Шарташская, 10, район ОДО.
ул. Луначарского, 210Б.
Телефон: (343)350(92(67, 350(16(77.
Телефон: (343)261(39(95.
Остановка «Шарташская».
Остановка «Куйбышева».
Трамваи: 2,8,14,20,21,22,25,26,27,32. Трамваи: 3,4,6,10,14,20,21; автобус №1.
Часы работы: с 1000 до 1900,
Часы работы: с 1000 до 1900,
воскресенье с 1000 до 1600,
воскресенье с 1000 до 1600,
без перерыва.
без перерыва.
ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ:
ул. Луначарского, 210Б. Тел./факс (343)261(39(95.
E(mail: rosaural@sky.ru, rosa@sky.ru
Часы работы: с 1000 до 1800, без перерыва,
выходной день  суббота, воскресенье.

3. Американский шах
матист, чемпион мира сре
ди юношей 1979 года.
4. Шведская шахматис
тка, лауреат приза “Оскар”.
5. Грузинская шахма
тистка, чемпионка мира
среди девушек 1985 года.
6. Американский шах
матист, чемпион мира в
игре по переписке (1968
1971 годы).
7. Чемпион мира среди
юношей 1978 года.
8. 13й чемпион мира.
1. Тукмаков. 2. Разуваев.
3. Сейраван. 4. Кралинг. 5.
Арахамия. 6. Берлинер. 7.
Долматов. 8. Каспаров. 9.
Тайманов.

 Одежда, обувь, трикотаж, фуражки, береты, шапки
(овчина, каракуль), воротники.
 Погоны, нарукавные, нагрудные, наспинные нашивки.
 Звездочки, эмблемы, кокарды, пуговицы, зажимы для
галстуков; знаки различия, знаки классности, жетоны, цепочки
для жетонов; уголки на береты, сувенирные знаки и медали; перчатки,
подворотнички, галстуки; компасы, курвиметры, линейки офицерские, прочие
товары военного ассортимента, сувениры, подарки.
Работаем по предварительным заказам. Форма оплаты любая.

1
2
3
4
5
6
7
8

По столбцам:
Хата. Ревю. Медиа. Галоп. Люкс. Автол.
Весло. Лимузин. Злак. «МАН». Акт. Анси.
Ломе. Самум. Ингредиент. Евро. Обол. Ось
миног. Арык. Югослав. Барство. Окинава.
Опора. Борнео. Игрок. Катер.

ТОВАРОВ ВОЕННОГО АССОРТИМЕНТА
ДЛЯ ВС, МВД, ФПС, МЧС, ГИБДД, ОХРАННЫХ
СТРУКТУР И ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

По строчкам:
Мигалка. Мачете. Деликатес. Жалюзи.
Лампа. Алло. Самка. Кинетосома. Мозг. Би
сер. Угар. Меню. Обломок. Глеб. Кип. Кино.
Дояр. Инок. Сбир. Сонора. Орёл. Енот. Агат.
Акне. ВДВ. Яков. Тото. Амур.
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