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В начале был бронепоезд...
Екатеринбургской ракетной части исполнилось 100 летЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сформированному 20 лет на-
зад в Екатеринбурге зенит-
ному ракетному полку в ноя-
бре 2017 года исполняется… 
100 лет. О том, как такое ста-
ло возможным, корреспон-
денту «ОГ» рассказал предсе-
датель Общественного сове-
та при штабе Центрального 
военного округа, председа-
тель Совета ветеранов Ураль-
ского объединения ПВО ге-
нерал-лейтенант Николай 
ТИМОФЕЕВ.

— Николай Петрович, 
командование армии ВВС 
и ПВО Центрального воен-
ного округа оповестило об-
щественность, что в ноябре 
2017 года 185-й гвардейский 
зенитный ракетный полк 
ПВО, штаб которого нахо-
дится в городе Берёзовском, 
отмечает 100-летие со дня 
рождения части и 75-летие 
со дня присвоения ему гвар-
дейского звания. Но ведь эта 
часть была сформирована в 
послевоенные годы, как же с 
этим увязать нынешние юби-
лейные даты?— Действительно, 57-я зе-нитная ракетная бригада, один из дивизионов которой 1 мая 1960 года на 20-километро-вой высоте в небе над Сверд-ловском уничтожил американ-ский разведывательный само-лёт «Локхид U-2», вела отсчёт своей истории с 1 мая 1951 го-да, когда в городе Иркутске был сформирован 505-й зе-нитно-артиллерийский полк. В истории этого полка тоже бы-ло много боевых эпизодов.В 1953 году полк в полном составе, с вооружением и тех-никой, был направлен в Ки-тай, где с февраля по июль вы-полнял боевую задачу по защи-те от ударов с воздуха аэродро-ма Маогоу и железнодорожно-го моста через реку Ялуцзян на корейско-китайской границе. Батареи полка сбили там де-вять американских самолётов. 

А после окончания войны в Ко-рее полк был передислоциро-ван в Свердловск. Здесь в кон-це 50-х годов он был перево-оружён на зенитно-ракетную технику, а в апреле 1960 года переформирован в 57-ю зенит-ную ракетную бригаду, штаб которой расположился в горо-де Берёзовском.
— Но почему сегодня мы 

говорим о её 100-летии, ес-
ли вы сами утверждаете, что 
день рождения части — 1 
мая 1951 года? И как она мог-
ла стать гвардейской в 1942 
году?— Дело в том, что в 1993 году в ходе сокращения Рос-сийской армии 57-я бригада была опять переформирова-на в полк — в 582-й зенитный ракетный, а его уже в 1997 году объединили с 1538-м гвардейским зенитным ра-кетным полком. Так бывшая бригада в Берёзовском стала 185-м зенитным ракетным полком, которому передали и боевое знамя, и гвардейское звание 1538-го гвардейско-го зенитного ракетного пол-ка, и его исторический форму-ляр, в котором отмечены вехи его боевого пути начиная с но-ября 1917 года.

— Как же мог этот полк 
начать свой боевой путь в но-
ябре 1917 года, если сама на-
ша армия родилась только в 
феврале 1918-го?— Гвардейское звание и исторический формуляр 1538-й полк унаследовал от 244-го гвардейского зенит-ного ракетного полка, а тот, в свою очередь, вёл родослов-ную от противосамолётной батареи Путиловского сталь-ного артиллерийского диви-зиона, сформированного в но-ябре 1917 года.Было это так. На второй день после взятия Зимнего дворца — 26 октября 1917 го-да (8 ноября по новому сти-лю) — глава советского пра-

вительства Владимир Ленин 
приехал на петроградский 
Путиловский завод и обра-
тился к рабочим с просьбой 
снарядить для борьбы с не-
мецкими аэропланами бро-
непоезд и несколько авто-
мобилей, установив на них 
зенитные пушки и пулемё-
ты. А уже 28 октября (10 ноя-бря) рабочие завода снаряди-ли бронепоезд с прикреплён-ными к нему двумя откры-тыми платформами. На каж-дой разместили по противо-самолётной батарее из четы-рёх пушек и по 12 пулемётов. Бронепоезд получил назва-ние «Путиловский стальной артиллерийский дивизион».В феврале 1918 года под Псковом зенитчики-путилов-цы сбили два немецких само-лёта «Альбатрос». А в начале 1919 года на железнодорожной линии Вологда — Архангельск сбили восемь самолётов бело-гвардейцев. За это председа-тель ВЦИК РСФСР Михаил Ка-
линин лично вручил дивизио-ну Почётное Красное знамя.Путиловский дивизион участвовал в боях с деникин-цами на юге России, а в 1921 

году через Ростов — Кисло-водск — Махачкалу с боями прорвался к столице Азер-байджана, где его 2-я проти-восамолётная батарея была преобразована сначала в от-дельный зенитно-артилле-рийский дивизион, а позд-нее — в 193-й зенитно-артил-лерийский полк ПВО. До 1939 года полк выполнял зада-чу по охране бакинских неф-тепромыслов, затем участво-вал в боях с японскими за-хватчиками в Монголии на ре-ке Халхин-Гол, а после был пе-редислоцирован в Москву для усиления противовоздушной обороны столицы. Полк унич-тожил несколько фашистских самолётов, пытавшихся в пер-вые месяцы Великой Отече-ственной войны бомбить Мо-скву, а осенью 1941 года две его батареи были выдвину-ты на танкоопасные направ-ления для борьбы с немецки-ми танками. Они уничтожили 21 танк, два бронеавтомоби-ля, семь долговременных ог-невых точек и более 200 сол-дат и офицеров врага. За му-жество и героизм, проявлен-ные в тех боях, 7 ноября 1942 

года полк и получил гвардей-ское звание. В июне 1943 го-да полк развернули до штата дивизии, а на базе его 5-го ди-визиона сформировали 244-й гвардейский зенитно-артил-лерийский полк. До 1959 го-да полк оставался на охране московского неба, а в 1959 го-ду был перебазирован в город Уфу, вошёл в состав Уральско-го объединения ПВО и был пе-ревооружён на зенитную ра-кетную технику.В 1994 году в связи с со-кращением армии 244-й гвар-дейский и 848-й зенитные ра-кетные полки объединили в 1538-й гвардейский зенитный ракетный полк. Его-то в 1997 году и объединили с нашим 582-м полком в 185-й гвардей-ский полк, дивизионы кото-рого несут сегодня боевое де-журство по охране неба над Екатеринбургом.
Таким образом 185-й полк 

унаследовал боевую историю 
и зенитной ракетной брига-
ды, сбившей в 1960 году аме-
риканский самолёт над Сверд-
ловском, и зенитно-артилле-
рийского полка, получивше-
го в 1942 году звание гвардей-

ского за героические подвиги 
в боях под Москвой, и Стально-
го дивизиона, сформирован-
ного по просьбе Владимира 
Ленина рабочими-путиловца-
ми в ноябре 1917 года.

— Стало быть, и боевое 
знамя бригады, сбившей Па-
уэрса в 1960 году, и гвардей-
ское знамя зенитчиков, унич-
тожавших фашистские само-
лёты и танки под Москвой в 
1941 году, и Почётное Крас-
ное знамя, вручённое зенит-
чикам-путиловцам в 1919 го-
ду, принадлежат ракетчикам 
ПВО, охраняющим сегодня 
небо над Средним Уралом?— Перечисленные вами ре-ликвии сегодня хранятся не в полковом музее в Берёзовском, а в Центральном музее Воору-жённых Сил России в Москве. Но 185-й гвардейский зенит-ный ракетный полк, унасле-довавший исторические фор-муляры частей, воевавших под этими знамёнами, продолжает славные боевые традиции, за-ложенные старшими поколе-ниями бойцов и командиров Красной армии, солдат и офи-церов Советской армии. Но уже под новым боевым знаменем с символикой современной Рос-сии. В канун 100-летнего юби-лея части в сентябре 2017 го-да военнослужащие полка на оценку «отлично» выполнили боевые пуски ракет на государ-ственном полигоне.От имени совета ветеранов Уральского объединения ПВО хочу через вашу газету сердеч-но поздравить личный состав и ветеранов полка с вековым юбилеем и 75-летием присвое-ния гвардейского звания.

— Редакция «Областной 
газеты» присоединяется к 
поздравлениям и выражает 
уверенность, что ракетчики 
ПВО Урала и впредь будут на-
дёжно обеспечивать безопас-
ность воздушных рубежей 
нашего Отечества.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Модератор круглого стола Ирина Мурзина заявила, что школы 
не должны выступать в роли просителей перед командирами 
воинских частей

«ОГ» представляет претенденток 
на звание «Женщина года»
Уникальную для России премию объявила Свердловская областная 
общественная организация «Русский клуб». Имя победительницы 
станет известно 30 ноября. Для участия в открытом состязании за-
явились более 85 свердловчанок. Мы продолжаем знакомить чита-
телей с некоторыми из них (о первых претендентках читайте в но-
мере за 21 октября и на сайте «ОГ»).

Галина ДЕРЯБИНА — начальник Дерябинского тер-
риториального управления администрации город-
ского округа Верхотурский.

— Я и бог, и царь, и воинский начальник в одном 
из самых отдалённых сёл. Оно находится в 78 кило-
метрах от Верхотурья. Не хочу, чтобы село погибло. 
Я — Дерябина, оно — Дерябино, мои предки живут 

здесь со времён Ермака, — подчеркнула Галина Александровна.
Ей приходится заботиться о содержании дорог, медицинском обес-

печении жителей села, решать социальные и многие другие вопросы.
Галина Александровна с мужем вырастили сына, потом взяли на 

воспитание девочку — трудного подростка, которая уже стала взрос-
лой и живёт самостоятельно. А сейчас воспитывает ещё четверых 
приёмных детей. На инициативу семьи Дерябиных обратили внима-
ние односельчане и тоже стали брать в семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, благодаря этому там не закрыли школу.

Ирина ЗАХОЖАЙ — индивидуальный предприни-
матель, владелица салона авторских украшений 
«Образ».

— Я работала в сфере энергетики на руководя-
щих должностях, но однажды решила кардинально 
изменить свою жизнь и превратить хобби в бизнес. 
У меня авторский салон в центре города, где пред-

ставлены подиумные, вечерние украшения и украшения на каждый 
день. Украшения из уральского камня были неоднократно пред-
ставлены на финалах конкурсов красоты и fashion-мероприятиях 
Свердловской области и России, — рассказала Ирина «ОГ».

Она отметила, что участие в конкурсе для неё — новая ступень, 
новые интересные знакомства, проекты. И она очень рада, что вме-
сте с другими претендентками на звание «Женщина года» может 
поучаствовать в благотворительных акциях конкурса.

Ольга СТАРЦЕВА — председатель Свердловской 
региональной общественной организации «Ураль-
ская Экологическая Инициатива», член комитета по 
природопользованию и экологии Торгово-промыш-
ленной палаты РФ.

В этом году Ольга Петровна была награждена 
дипломом лауреата главной награды экологов — 
премии «GLOBAL ECO BRAND AWARD» в номинации 

«ЭКО-персона-2017» и рядом других наград.
— В конкурсе участвую, чтобы как можно больше жителей об-

ласти узнали о деятельности Уральской Экологической Инициативы 
и присоединились к нам в качестве партнёров, волонтёров, экспер-
тов, благотворителей, — подчеркнула она.

Подготовила Елена АБРАМОВА
Фото предоставлены организатором конкурса
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Сегодня на вооружении полка — современные 3РК С-300 и С-400

На Рождественских чтениях говорили о патриотизмеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Более 80 процентов 15-лет-
них юношей, принявших 
участие в анонимном опросе 
екатеринбургских старше-
классников, заявили о своём 
желании служить в Россий-
ской армии. Среди 16-лет-
них таковых оказалось уже 
около 65 процентов, а среди 
17-летних — менее 60 про-
центов. Эти данные привёл 
в своём выступлении на кру-
глом столе, прошедшем 3 но-
ября в рамках «Рождествен-
ских чтений» в Екатерин-
бургском кадетском корпусе, 
Вячеслав Лобанов, научный 
сотрудник музея Воздушно-
десантных войск «Крылатая 
гвардия».Объяснить это можно, ко-нечно, и тем, что при прибли-жении к призывному возра-сту у многих ребят появляет-ся страх перед грядущей необ-ходимостью сменить привыч-ную домашнюю обстановку на неведомую ещё им солдат-скую жизнь вдали от родных и близких. Но результаты опро-са показали также рост по ме-ре взросления ребят количе-ства желающих жить и рабо-тать после школы за рубежа-ми России: среди 17-летних таковых оказалось больше, чем среди 16-летних, и ещё больше, чем среди 15-летних.Получается, что «показа-тели патриотизма» у совре-менных российских школьни-ков с возрастом снижаются?Такое возможно, счита-ет принявший участие в дис-куссии клирик храма Рожде-ства Христова отец Андрей. 
Процитировав библейское 
«Будьте как дети», священ-
ник пояснил, что юные души 
и сердца изначально полны 
чистой любовью. Любовью к 
родителям, семье, окружаю-

щим людям, которая с года-
ми перерастает в любовь к 
Отечеству. Важно, чтобы до-
брые нравственные начала 
и патриотические чувства 
в душах подрастающего по-
коления не притуплялись с 
возрастом, а развивались.О том, что необходимо для этого делать,  и рассуждали со-бравшиеся за круглым столом руководители областных уч-реждений среднего образова-ния, в которых есть кадетские классы, а также представите-ли органов государственной власти и силовых структур, активисты казачьих, ветеран-ских, детских и подростковых общественных организаций. Модератор дискуссии — завкафедрой Уральского госу-дарственного педагогическо-го университета Ирина Мурзи-
на — акцентировала внимание собравшихся на том, что шко-лы сегодня выступают в роли просителей перед руководите-лями воинских частей и пра-воохранительных органов, ко-торые, казалось бы, в первую очередь заинтересованы в том, с каким настроем и насколь-ко подготовленными к службе придут к ним сегодняшние ка-

деты и школьники. Её поддер-жал и заместитель директора Екатеринбургского кадетского корпуса Александр Казанцев, отметивший, что в последние годы командиры, ссылаясь на свою занятость более важными делами, всё чаще отказываются помогать даже тем школам, ко-торые приказом командующе-го войсками Центрального во-енного округа закреплены за их воинскими частями в каче-стве подшефных.Косвенно это подтвердил и представитель отдела воен-ного образования штаба ЦВО 
Игорь Сергеев. По его словам, командирам сегодня слож-нее, чем раньше, выкраивать время на шефскую работу, по-скольку за последние четыре года в Российской армии де-сятикратно возросло коли-чество проводимых учений, полевых выходов, полётов, стрельб и пусков ракет. И по-советовал директорам школ обращаться в военкоматы, которые, по его словам, долж-ны выступать посредниками между командованием воин-ских частей и их подшефны-ми учебными заведениями.Но педагог-организатор 

военно-патриотической ра-боты Красноуфимского педа-гогического колледжа Оль-
га Дворникова заявила,  что «военкоматы вспоминают о нас только когда нашим вы-пускникам приходит время призыва в армию». И посе-товала на полное отсутствие координации в работе учеб-ных заведений, военкомата, организаций ДОСААФ, орга-нов МВД и МЧС, военно-па-триотических клубов и об-щественных организаций.  «У нас в Красноуфимске детские и юношеские клубы уже не просто конкурируют, но по-рой даже враждуют между со-бой», — заявила она и расска-зала о случаях, когда учащие-ся отказывались участвовать в военно-патриотических ак-циях, организуемых в кол-ледже. Потому что занима-ются в организованном вете-ранами войны в Афганиста-не военно-спортивном клу-бе «Каскад», руководство ко-торого не рекомендует своим членам контактировать с ка-зачьими организациями. «А в результате получается то, о чём говорится в пословице про семь нянек, у которых ди-тя без глазу», — подчеркнула Ольга Дворникова.О необходимости коорди-нации работы разных структур и организаций, занимающихся военно-патриотическим воспи-танием молодёжи, говорили и другие участники круглого сто-ла. Но к единому мнению о том, кто должен взять на себя такую координацию, так и не при-шли. Правда, советник главы областного министерства обра-зования Клавдия Лузина спро-сила собравшихся: «А где же у нас департамент по делам мо-лодёжи?»Но этот вопрос остался без ответа.
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В созвездии Большая 
Медведица обнаружена 
«звезда-зомби»
Астрономы открыли в созвездии Большой 
Медведицы звезду, которая умудрилась пе-
режить за 50 лет два смертельных взрыва и, 
вопреки всем законам Вселенной, не погасла, 
— сообщает журнал Nature.

Как правило, после взрыва сверхновые звёз-
ды превращаются в газовую туманность, которая 
продолжает светиться ещё какое-то время. За-
тем небесное тело полностью прекращает своё 
существование. Этого же ожидали и от звезды 
iPTF14hls, однако даже спустя 100 дней, уходя-
щих обычно на «медленное умирание», звезда 
не изменила своих характеристик. Ярко светить-
ся она продолжила и спустя полгода, и год.

Озадаченные астрономы начали анализи-
ровать неправильное поведение сверхновой, 
тщательно исследуя её окрестности телеско-
пами. И обнаружили удивительную вещь — 
существование неподалёку от iPTF14hls ещё 
одной сверхновой звезды, пережившей ана-
логичный взрыв. Причём на исследуемую 
звезду этот взрыв тоже никак не повлиял.

Как выяснилось, загадочного космического 
«зомби» можно отнести к так называемой пуль-
сирующей парно-нестабильной сверхновой. Та-
кие звёзды возникли ещё на «заре» Вселен-
ной и были гораздо тяжелее современных — 
их масса была примерно в 200–300 раз больше 
массы Солнца. Такие космические тела умирают 
не сразу, а постепенно, после серии вспышек, 
означающих для обычных звёзд неминуемую 
гибель. Когда iPTF14hls погаснет окончательно, 
учёные не знают. Наблюдения за удивительным 
«живым мертвецом» продолжаются.

Евгения СКАЧКОВА

В России отзывают
на ремонт около тысячи 
автомобилей Audi
В России отзывают на ремонт 953 автомоби-
ля — Audi A6, A7 и RS6. Причиной стали про-
блемы с программным обеспечением, сооб-
щает аналитическое агентство «Автостат».

Отзыву подлежат автомобили, реализован-
ные в 2017 году. Уполномоченные представите-
ли изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проин-
формируют владельцев Audi, подпадающих под 
отзыв, путём рассылки писем или по телефону о 
необходимости предоставить автомобиль в бли-
жайший дилерский центр для ремонта. Все ра-
боты будут бесплатными для владельцев.

— Причиной отзыва ТС стала некоррект-
ная работа функции аварийного вызова во 
время запроса данных для сервисного клю-
ча Audi со стороны системы бортовой диагно-
стики. На автомобилях обновят программное 
обеспечение диагностического интерфейса 
шин данных, — отмечает «Автостат».

Оксана ЖИЛИНА
 

Александр Левин: 
«ЭКСПО-2025 — 
колоссальный шанс 
для Екатеринбурга»
Председатель Свердловского творческого со-
юза журналистов Александр Левин считает, 
что проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге 
выведет город на новый уровень развития.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции уральской столицы, глава областного союза 
журналистов Александр Левин поддержал заяв-
ку Екатеринбурга на проведение Всемирной вы-
ставки. По мнению Александра Левина, любое 
крупное международное мероприятие, которое 
проводится в Екатеринбурге, идёт ему на пользу. 
Таким, например, стало заседание Шанхайской 
организации сотрудничества в 2009 году. Тогда в 
городе появилось много современных объектов, 
которые служат до сих пор.

— Ну а ЭКСПО-2025 — это колоссальный 
шанс для Екатеринбурга выйти на совершен-
но новый уровень развития. А это значит, что 
нам, жителям города, станет здесь жить ещё 
лучше, комфортнее и уютнее, — сказал он.

Татьяна МОРОЗОВА

Таможня не пропустила 
в Екатеринбург контрафакт 
с символикой FIFA
Сотрудники Екатеринбургской таможни изъя-
ли партию контрафакта с символикой FIFA. 
Об этом сообщает пресс-служба Екатерин-
бургской таможни.

Предметом нарушения стала партия на-
стольной игры «Футбол. Кубок мира» (60 
шт.). Товар прибыл из КНР и должен был по-
ступить в адрес одной из екатеринбургских 
фирм-импортёров.

Факт нарушения авторских прав был вы-
явлен при проверке документов. Изображение, 
нанесённое на коробках, было сходным с заре-
гистрированным и охраняемым на территории 
России товарным знаком. Его правообладатель 
— Международная федерация футбольных ас-
социаций (FIFA), Швейцария.

Отмечается, что разрешения на использова-
ние знака и на ввоз продукции в страну отсутство-
вали. Об этом таможня предупредила правообла-
дателя интеллектуальной собственности, в ответ 
тот подтвердил неправомерность использования 
знака. Выпуск товара был приостановлен.

В данный момент товар изъят, отправлен на 
экспертизу, а его дальнейшую судьбу решит суд.

Нина ГЕОРГИЕВА

В 1997 году 
бывшая зенитная 
ракетная брига-
да в Берёзовском 
стала 185-м 
зенитным ракет-
ным полком, унас-
ледовавшим гвар-
дейское звание 
1538-го полка 
и его историче-
ский формуляр, 
в котором отмече-
ны вехи его боево-
го пути начиная 
с ноября 1917 
года
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Александр Левин 
убеждён, что 
ЭКСПО-2025 
«для столицы 
области будет 
новым рождением»


