
Летом интенсивность 

боевой подготовки 

артиллерийских 

подразделений 201-й 

российской военной 

базы, дислоцированной 

в Таджикистане, 

будет увеличена на 

10 процентов  

в сравнении с 

аналогичным периодом 

прошлого года.

С полной 
отдачей

Расчёты зенитных ракетных 

комплексов (ЗРК) С-400 

«Триумф» дислоцированного 

в Новосибирской области 

соединения противовоздушной 

обороны ЦВО отразили 

воздушное нападение условного 

противника.

В ходе тренировки 
военнослужащие произвели 
подготовку огневых 
позиций, их маскировку 
и организовали оборону 
комплексов С-400 «Триумф».

Отразили 
нападение

Задачи по прикрытию позиций ракет-
ных комплексов обеспечили боевые рас-
чёты зенитных ракетно-пушечных ком-
плексов «Панцирь-С». Дежурные расчёты 
с помощью комплексов радиолокационной 

разведки обнаружили авиацию условно-
го противника на дальности около 300 км, 
далее объекты условного противника были 
распознаны, захвачены и условно уничто-
жены. 

Отработка учебных задач проводилась 
в условиях радиоподавления условного про-
тивника.

В мероприятии приняли участие более 
200 военнослужащих, было задействова-
но около 10 единиц военной и специальной 
техники.
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 В номер! Владимир ПУТИН: 
Поставками оружия Запад пытается затянуть 
как можно дольше вооружённый конфликт
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Стражи порядок знают
Команда военной полиции Центрального военного 

округа победила во всеармейском этапе конкурса 

«Страж порядка» Армейских международных игр-2022. 

Центральный округ на конкурсе был представлен двумя командами – 
сборной военных комендатур и взводом военной полиции 201-й военной 
базы, дислоцированной в Республике Таджикистан.  

Участникам предстояло преодолеть несколько конкурсных эта-
пов: «Патрульный наряд», «Группа быстрого реагирования» и «Военно-
полицейский бросок». 

Первое место в командном зачёте среди военных комендатур второй год 
подряд заняла команда военных комендатур Центрального военного округа. 
Победителем в общем зачёте среди взводов военной полиции признан взвод 
военной полиции 201-й военной базы. 

В личном зачёте лучшим представителем военной полиции стал сержант 
Мирзаде Хайям Хангулу Оглы (военная комендатура ЦВО, г. Юрга). 

Также жюри высоко оценило выступление капитана Андрея Садовского 
(военная комендатура ЦВО, г. Саратов), сержанта Мирзаде Хайям Хангулу 
Оглы (военная комендатура, г. Юрга), младшего сержанта Александра 
Фефелова (военная комендатура, г. Пермь), которые стали победителями 
этапа «Группа быстрого реагирования». 

Присяга  чемпионов
В Самаре состоялась торжественная церемония 

приведения к военной присяге военнослужащих 

пяти спортивных рот ЦСКА. 

На верность Отечеству присягнули 197 новобранцев из пяти спортив-
ных рот ЦСКА, дислоцированных в городе Балашихе и деревне Ватутинки 
(Московская область), Самаре, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Армейские спортсмены – надёжный спортивный щит нашего Отечества. 
Среди них – победители и призёры Олимпийских игр, Всемирных военных игр, 
чемпионатов мира и Европы. В числе новобранцев уже состоявшиеся звёз-
ды российского спорта. Так, на службу в весенний призыв в спортивные роты 
ЦСКА, дислоцированные в Балашихе и Ватутинках Московской области, при-
были:  олимпийский чемпион командного турнира по фигурному катанию 2022 
года, чемпион Европы заслуженный мастер спорта Марк Кондратюк;  бронзо-
вый призёр чемпионата Европы 2020 года, победитель первенства мира 2018 
года среди юниоров мастер спорта международного класса фигурист Денис 
Ходыкин; серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года, серебряный 
призёр первенства мира 2018 года мастер спорта международного класса фи-
гурист Артур Даниелян;  победитель первенства мира 2020 года мастер 
спорта международного класса конькобежец Степан Чистяков.  2   

С начала нового перио-
да обучения, который стар-
товал 1 июня, военнослу-
жащие примут участие в 10 
тактических учениях, вы-
полнят более 450 огневых 
задач с боевой стрельбой и 
проведут свыше 150 трени-
ровок по управлению огнём 
артиллерии. Основные уси-
лия подготовки артилле-
рии в летнем периоде будут 
направлены на подготовку 
действий подразделений 
в составе разведыватель-
но-огневого комплекса с ис-
пользованием беспилотных 
летательных аппаратов и 
средств войсковой развед-
ки. В результате приме-
нения беспилотной авиа-
ции и лазерных дальноме-
ров из комплексов КРУС 
«Стрелец» существенно 
повысится точность опре-
деления координат целей 
и эффективность решения 
огневых задач артиллерий-
скими расчётами.

Планируется задей-
ствовать свыше 500 воен-
нослужащих артиллерий-
ских подразделений соеди-
нения, а также реактивные 
системы залпового огня 
БМ-21 «Град», «Ураган», са-
моходные артиллерийские 
установки 2С1 «Гвоздика», 
2С3 «Акация», 120-мм мино-
мётные комплексы «Сани» 
и недавно поступившие на 
вооружение российского 
соединения противотанко-
вые ракетные комплексы 
«Корнет».

Николай НЕТУНАЕВ.

В более 20 соединениях 

и воинских частях  

Центрального военного округа, 

дислоцированных в регионах 

Поволжья, прошли комплексные 

тренировки по противодействию 

терроризму.

В комплексных тренировках 
приняли участие около 
800 военнослужащих, 
было задействовано до 
250 единиц техники.

Вопросы 
антитеррора

Практические действия проходили в 
Саратовской, Самарской, Ульяновской, 
Оренбургской, Пензенской, Кировской об-
ластях, а также в Удмуртии, Татарстане и 
Башкортостане. По замыслу практических 
действий, «противник» пытался прорвать-
ся на территорию военных городков для 
проведения террористических актов, за-
хвата заложников и оружия. По сигналу 

тревоги подразделения антитеррора опе-
ративно выдвигались в назначенные ме-
ста, вели огонь по условному противнику, 
осуществляли блокирование штурмовых 
групп и уничтожали вооружённые фор-
мирования. Также личный состав отрабо-
тал вопросы ликвидации барражирующих 
беспилотников и выявления отравляющих 
веществ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью для 

программы «Москва. Кремль. Путин», в котором подробно ответил на 

ряд вопросов, касающихся различных аспектов специальной военной 

операции на Украине и в Донбассе.

Глава Российского государства от-
метил, что дополнительные поставки 
вооружения Киеву имеют одну цель 
– затянуть вооружённый конфликт 
на Украине. «Вообще, вся эта возня 
вокруг дополнительных поставок воо-
ружения, на мой взгляд, имеет только 
одну цель – затянуть как можно доль-
ше вооружённый конфликт», – заявил 
Владимир Путин. Поставка амери-
канских реактивных систем залпово-
го огня вооружённым силам Украины 
по сути ничего не меняет, поскольку у 

Киева и раньше было подобное воору-
жение, в том числе ракеты такой даль-
ности, и они просто восполняют потери, 
считает он.

Отвечая на просьбу оценить ре-
шение о таких поставках, Президент 
Российской Федерации отметил, что в 
этом нет ничего нового, в украинской 
армии находятся на вооружении ана-
логичные системы залпового огня со-
ветского, российского производства 
«Град», «Смерч», «Ураган». Дальность 
зависит не от самой системы, а от ра-

кет, которые используются. А ракеты, 
о которых мы слышим, «как раз летят 
на 45–70 километров, в зависимости от 
типа ракеты. То же самое было и с теми 
«Градами», «Ураганами», «Смерчами», 
о которых я сказал. Там тоже дальность 
40 – 70 километров, ничего нового нет», 
– объяснил Владимир Путин. Поэтому, 
по словам Президента России, такие 
поставки со стороны США и некото-
рых других стран могут быть связаны 
просто с восполнением Киеву потерь 
боевой техники.

Глава России сообщил, что на мо-
мент начала военной спецоперации 
у украинской армии было примерно 
515 ракетных систем, из них 380 
уничтожены. 

Военнослужащие соединения, 

дислоцированного в 

Оренбургской области, 

провели тактическое учение по 

блокированию и уничтожению 

«незаконных вооружённых 

формирований».

В рамках 
программы

При выполнении огневых задач мото-
стрелки поразили мишени, имитирующие 
живую силу, миномётные и пулемётные 
огневые позиции, из штатного вооруже-
ния, в том числе из крупнокалиберных пу-
лемётов «Корд» и снайперских винтовок 
СВД. 

Военнослужащие выполняли миро-
творческие задачи в Приднестровье, в ходе 
вооружённых конфликтов на территории 
Южной Осетии и Чеченской Республики. 
Двенадцати  из них присвоено высокое зва-
ние Героя Российской Федерации.

12 июня – День России
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Вне норм и принципов международного 
гуманитарного права

В Минобороны России открыт многоканальный 

телефон «горячей линии» связи: +7-800-100-77-07, 

который круглосуточно обеспечивает устойчивую 

связь со всеми структурами, включая 

посольства иностранных государств и  всех без 

исключения иностранных абонентов, в том числе 

международные организации (ООН и ОБСЕ). 

Звонок любого гражданина из любой точки мира, 

в  том числе с  Украины, будет принят, обработан 

и  реализован в соответствии с запросом

Межведомственный координационный штаб 

Российской Федерации по гуманитарному 

реагированию продолжает фиксировать 

факты преступных действий киевского режима 

в отношении мирных граждан. 

Несмотря на острый де-
фицит зерна и угрозу продо-
вольственного кризиса, укра-
инские вооружённые форми-
рования, пренебрегая благо-
получием собственного наро-
да, продолжают использовать 
критически важные объекты 
переработки и хранения зер-
новых культур в военных це-
лях:

в населённом пункте Гу-
баревка Харьковской области 
на территории элеватора бое-
вики подразделений террито-
риальной обороны размести-
ли бронетехнику и оборудо-
вали огневые позиции артил-
лерии;

в Харьковской области 
на территории Золочевского 
элеватора подразделения 
ВСУ разместили артилле-
рийские орудия западного 
образца (предположитель-
но, американские гаубицы 
М777), из которых обстрели-
вают приграничные районы 
Российской Федерации;

в посёлке Новоэкономи-
ческое Донецкой Народной 
Республики и селе Новова-
сильевка Сумской области в 
ангарах зерно- и картофе-
лехранилищ размещены под-
разделения ВСУ, а на при-
легающей территории – тя-
жёлая бронетехника, круп-
нокалиберная артиллерия и 
РСЗО;

в населённом пункте Но-
водонецкое Донецкой Народ-
ной Республики боевики 
украинских националисти-
ческих формирований раз-
местили на территории эле-
ватора артиллерию и РСЗО, 
из которых систематически 
обстреливают близлежащие 
населённые пункты.

Цель подобных действий 
украинских националистов 
– спровоцировать ответный 
огонь, после чего по уже отра-
ботанному сценарию с широ-
ким медийным освещением в 
украинских и западных СМИ 
обвинить Вооружённые Силы 
России в якобы неизбира-
тельных ударах по объектам 
гражданской инфраструкту-
ры и создании угрозы продо-
вольственной безопасности 
Украины.

Кроме того, достоверно 
установлено, что боевики на-
ционалистических батальо-
нов, покидая захваченные 

территории, не желая остав-
лять запасы зерна жителям 
города Мариуполя, намерен-
но совершили поджог крупно-
го зернохранилища в морском 
порту. В результате унич-
тожено более 50 тысяч тонн 
зерна. Данное бесчеловечное 
преступление демонстрирует 
всему мировому сообществу 
истинное лицо киевского ре-
жима, который, фактически, 
применяет методы продо-
вольственного терроризма в 
отношении собственного на-
рода. Всё это происходит в ус-
ловиях полной поддержки со 
стороны стран так называе-
мого цивилизованного Запада 
и не прекращающейся исте-
рии вокруг лживых обвине-
ний Российской Федерации в 
создании продовольственного 
кризиса в мире.

Ещё раз акцентируем 
внимание, что в ходе вы-
полнения задач специ-

альной военной операции 
Вооружённые Силы России 
оказывают мирным жителям 
всестороннюю помощь и под-
держку, исключительно гу-
манно относятся к граждан-
скому населению и не наносят 
ударов по объектам социаль-
ной инфраструктуры страны, 
в отличие от украинских воо-
ружённых формирований.

Несмотря на все труд-
ности, создаваемые киев-
ским режимом, за прошед-
шие сутки без участия укра-
инских властей из опасных 
районов Украины и респу-
блик Донбасса на террито-
рию Российской Федерации 
эвакуированы 17 047 чело-
век, в том числе 2 511 детей, 
а всего с начала специальной 
военной операции – 1 730 556 
человек, из которых 278 939 – 
дети. Государственную гра-

ницу Российской Федерации 
пересекло 252 029 единиц 
личного автомобильного 
транспорта, в том числе за 
прошедшие сутки – 2 427.

В субъектах Российской 
Федерации штатно функцио-
нируют более 9,5 тысячи пун-
ктов временного размещения. 
С прибывающими беженцами 
проводится индивидуальная 
работа и оперативно оказы-
вается помощь в решении 

различных насущных вопро-
сов, связанных с дальнейшим 
размещением, оказанием по-
мощи в трудоустройстве, обе-
спечением детей местами в 
детских садах и учебных за-
ведениях, а также предостав-
лением социальных выплат и 
пособий.

За прошедшие сутки на 
«горячую линию» Межведом-
ственного координацион-
ного штаба Российской 
Федерации по гуманитар-
ному реагированию, в фе-
деральные органы испол-
нительной власти, субъек-
ты Российской Федерации 
и различные общественные 
организации поступило 57 
обращений с просьбами об 
эвакуации на территории 
России, Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, 
а также в подконтрольные 

Российским Вооружённым 
Силам районы Запорожской, 
Николаевской, Харьковской 
и Херсонской областей. Всего 
в базе данных 2 757 724 таких 
обращения из 2 137 населён-
ных пунктов Украины.

В шести портах (Херсон, 
Николаев, Черноморск, Оча-
ков, Одесса и Южный) оста-
ются заблокированными 70 
иностранных судов из 16 го-
сударств. Созданные офи-
циальным Киевом угроза 
обстрела и высокая минная 
опасность не позволяют су-
дам беспрепятственно выйти 
в открытое море.

В результате проведённо-
го комплекса мероприятий си-
лами Военно-Морского Флота 
России устранена минная 
опасность в акватории порта 
Мариуполь, в плановом поряд-
ке организовано восстановле-
ние портовой инфраструктуры.

Вооружёнными Силами 
Российской Федерации соз-
даны необходимые условия 
для функционирования двух 
морских гуманитарных ко-
ридоров, представляющих 
собой безопасные полосы для 
движения судов:

в Чёрном море (ежеднев-
но с 08:00 до 19:00 (мск) – для 
выхода из портов Херсон, 
Николаев, Черноморск, Оча-
ков, Одесса и Южный в 
юго-западном направлении 
от территориального моря 
Украины протяжённостью 
139 миль и шириной 3 мили;

в Азовском море (кругло-
суточно) – для выхода из порта 
Мариуполь протяжённостью 
115 миль и шириной 2 мили в 
направлении Чёрного моря.

Детальная информация о 
порядке функционирования 
морских гуманитарных ко-
ридоров ежедневно каждые 
15 минут передаётся по УКВ-
радиосвязи на 14 и 16 между-

народных каналах на англий-
ском и русском языках.

Киевские власти продол-
жают всячески уклоняться 
от взаимодействия с предста-
вителями иностранных госу-
дарств и компаний-судовла-
дельцев в решении вопроса 
обеспечения безопасного вы-
хода заблокированных судов 
в район сбора.

При этом сохраняется 
опасность для мореплавания 
и повреждения портовой ин-
фраструктуры от дрейфа со-
рванных с якоря украинских 
мин вдоль побережья при-
черноморских государств.

Российская Федерация 
принимает весь комплекс мер 
по обеспечению безопасно-
сти гражданского судоход-
ства в акваториях Чёрного и 
Азовского морей.

Отряды разминирования 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации и МЧС 
России выполняют задачи 
по очистке территории До-
нецкой и Луганской Народ-
ных Республик от взрыво-
опасных предметов.

Всего проверено: 2 899,27 га 
(в том числе за сутки – 
22,21 га); 35 зданий (из них 
13 социально-значимых объ-
ектов); 1 мост и 9,64 км дорог. 
Обнаружено и обезврежено 
15 087 взрывоопасных пред-
метов, в том числе за сутки 
– 306.

Федеральными орга-
нами исполнительной вла-
сти совместно с субъектами 
Российской Федерации, раз-
личными общественными ор-
ганизациями и патриотиче-
скими движениями продол-
жается накопление гумани-
тарной помощи. На пунктах 
сбора подготовлено свыше 
31 тысячи тонн предметов 
первой необходимости, жиз-
ненно важных медикамен-
тов и продуктовых наборов, 
включая детское питание.

Начиная со 2 марта 2022 г. 
Российской Федерацией на 
Украину уже доставлено 
27 976,7 тонны предметов пер-
вой необходимости, продуктов 
питания, лекарственных пре-
паратов и изделий медицин-
ского назначения, проведено 
1 130 гуманитарных акций, 
в том числе 8 – за истекшие 
сутки в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, 
Запорожской, Харьковской и 
Херсонской областях, в ходе 
которых мирному населению 
передано 642 тонны гумани-
тарной помощи.

Официально

Резервы противника уничтожаются 
на дальних подступах

Характерной особенностью боевых действий в ходе 

специальной военной операции стало поражение 

целей не только на линии соприкосновения, 

но и на остальной территории Украины. 

Точные удары нанесе-
ны по центру подготовки ар-
тиллеристов ВСУ в Сумской 
области, пункту дислокации 
иностранных наёмников в 
Одесской области, на окраине 
Киева по вагоноремонтному 
предприятию, в корпусах ко-
торого размещались постав-
ленные восточно-европей-
скими странами танки Т-72 
и другая бронетехника. При 
этом с высокой интенсивно-
стью уничтожаются пункты 
управления, склады боепри-
пасов, вооружение, военная 
техника и живая сила про-
тивника в непосредственной 
близости от наших передовых 
рубежей.

Воздушно-космические
силы России продолжают эф-
фективно использовать заво-
ёванное в начале специальной 
военной операции на Украине 
господство в воздухе.

Наши ракетчики и ар-
тиллеристы тоже наносят 
существенный урон беспи-
лотной авиации неприяте-
ля. Естественно, на земле. В 
районе населённого пункта 
Первомайское Николаевской 
области они уничтожили 
пункт управления беспилот-
ными летательными аппара-

тами ВСУ. Ракетными вой-
сками и артиллерией пора-
жаются пункты управления, 
артиллерийские и миномёт-
ные батареи ВСУ на огневых 
позициях, районы сосредото-
чения живой силы и военной 
техники, а также склады бое-
припасов.

Поступили новые данные 
об эффективном примене-
нии высокоточных ракет воз-
душного базирования. Этим 
оружием был нанесён удар 
по центру артиллерийской 
подготовки ВСУ в районе на-
селённого пункта Стецковка 
Сумской области.

Здесь прибывшими ино-
странными инструкторами 
осуществлялось практиче-
ское обучение украинских 
военнослужащих эксплуа-
тации и управлению огнём 
155-миллиметровых гаубиц 
М777. Также в районе Дачное 
Одесской области в резуль-
тате ракетного удара уничто-
жен пункт дислокации ино-
странных наёмников.

Министерство обороны 
России сообщило о святотат-
стве, совершённом против-
ником. При отступлении из 
Святогорска подразделений 
ДНР украинские национали-

сты 79-й десантно-штурмовой 
бригады ВСУ подожгли дере-
вянный скит Всех святых зем-
ли Русской Свято-Успенской 
Святогорской лавры. Этот 
скит в Святогорске был по-
строен в 2009 году в традици-
ях русского деревянного зод-
чества XVI – XVII веков на 
месте взорванного в 1947 году 
Всехсвятского храма.

Местные жители видели, 
как в деревянные стены под-

сты на большой скорости скры-
лись в районе подконтрольного 
украинским войскам населён-
ного пункта Сидорово.

В Минобороны России 
подчеркнули, что находивши-
еся к северу от Святогорска 
подразделения Российских 
Вооружённых Сил не ведут бо-
евых действий в данном районе 
и не обстреливают территорию 
Святогорского историко-архи-
тектурного заповедника.

ми ракетами воздушного ба-
зирования большой дально-
сти уничтожили на окраине 
Киева поставленные восточ-
но-европейскими странами 
танки Т-72 и другую бро-
нетехнику, размещённые в 
корпусах вагоноремонтного 
предприятия.

Этим же эффектив-
ным высокоточным оружи-
ем в населённых пунктах 
Краматорск, Дружковка и 
Часов Яр Донецкой Народной 
Республики уничтожены за-
водские цеха, в которых осу-
ществлялся ремонт и восста-
новление для ВСУ военной 
техники, повреждённой в 
ходе боевых действий.

Российскими средствами 
противовоздушной обороны 
сбиты два самолёта МиГ-29 
воздушных сил Украины в 
районе населённого пункта 
Снигирёвка Николаевской об-
ласти, а также вертолёт Ми-8 
в районе населённого пункта 
Белая Криница Николаевской 
области. Кроме того, сби-
то 11 украинских беспи-
лотных летательных ап-
паратов в районах населён-
ных пунктов Донецк, Рубцы, 
Лозовое, Краснореченское, 
Коровий Яр, Пески-Радь-
ковские Донецкой Народной 
Республики, Изюм, Дергачи 
Харьковской области и 
Чернобаевка Херсон-
ской области. 

купольного пространства соо-
ружения нацисты направили 
очередь из крупнокалиберно-
го пулемёта, установленного 
на украинском бронеавтомо-
биле «Козак». Причём огонь 
вели зажигательными бое-
припасами, так что возгора-
ние было неизбежным.

Совершив своё подлое 
дело, украинские национали-

Что ждёт нацистов, ко-
торые подожгли храм? 
Естественно, кара небесная. 
Гореть им в аду синим пламе-
нем. Может быть, очень скоро.

На брифинге офици-
альный представитель 
Министерства обороны 
России сообщил о поражении 
цели в украинской столице. 
ВКС России высокоточны-  3  

Присяга 
чемпионов

Среди талантливых и 
перспективных спортсменов 

на службу в спортроту ЦСКА в 
Севастополе прибыли:  чемпион мира 
среди юношей 2017 года, чемпион 
мира среди молодёжи 2019 года, 
чемпион России среди молодёжи 2021 
года, бронзовый призёр турнира 
Гран-при «Иван Ярыгин-2022» мастер 
спорта по вольной борьбе Алан 
Багаев;  победитель первенства России 
2022 года среди юниоров кандидат в 
мастера спорта России по стендовой 
стрельбе Дмитрий Мельянов; 
победитель первенства мира 2021 
года кандидат в мастера спорта России 
по самбо Владислав Онищенко.
Звёздный состав спортроты ЦСКА в 
Самаре в этот призыв представили 
уже титулованные спортсмены, в 
том числе – победитель первенства 
мира по лыжным гонкам мастер 
спорта Александр Ившин;  победитель 
первенства мира по гребле на 
байдарках и каноэ мастер спорта 
Дмитрий Анисимов и  победитель 
первенства мира по биатлону 
мастер спорта Кирилл Бажин.
Среди спортсменов на службу в 
спортивную роту ЦСКА  в  Санкт-
Петербург  прибыли: победитель 
и призёр чемпионатов Европы 
кандидат в мастера спорта по 
боксу Ярослав Шихов; победитель 
первенства Европы кандидат в 
мастера спорта по современному 
пятиборью Матвей Иванов-
Куницкий;  победитель первенства 
Европы мастер спорта по гребному 
слалому Дмитрий Шестаков.
В торжественной церемонии 
приведения к военной присяге 
приняли участие: статс-секретарь 
– заместитель министра обороны 
Российской Федерации Николай 
Панков, губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров, начальник 
ЦСКА полковник Артём Громов, 
глава городского округа Самара 
Елена Лапушкина, заместитель 
председателя правительства 
Самарской области Александр 
Фетисов, министр спорта Самарской 
области Сергей Кобылянский, а также 
ветераны Вооружённых Сил РФ.

Ольга ФАДЕЕВА.
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Навык плюс

С первого дня стажировки курсанты 
включились в повседневную 
деятельность военного психолога. 
Будущие специалисты изучают 
руководящие документы 
психологической службы 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, а также должностные 
инструкции психолога.
Так, для курсантов, проходящих 
стажировку в воинских частях, 
дислоцированных в Екатеринбурге, 
основной задачей стал мониторинг 
в рамках оценки степени адаптации 
к условиям военной службы 
военнослужащих по призыву.
Под руководством начальника 
группы психологической работы 
и сотрудников регионального 
центра психологической работы 
ЦВО курсанты совершенствуют 
навыки обработки тестовых 
бланков на автоматизированных 
рабочих местах, проводят 
индивидуальные беседы с личным 
составом, уделяя особое внимание 
военнослужащим, у которых возникли 
трудности в период адаптации.
Помимо этого, будущие офицеры-
психологи включаются в работу по 
психологическому сопровождению 
несения караульной службы, 
проведению мероприятий 
профессионального психологического 
отбора из числа кандидатов на 
военную службу по контракту.

Курсанты-психологи Военного 

университета Минобороны России 

приступили к прохождению 

стажировки в воинских частях, 

дислоцирующихся на территории 

Центрального военного округа.

На малых 
высотах

В ходе полётов вертолётчики 
отработали такие элементы, как 
взлёт, зависание над взлётной 
площадкой, полёт над аэродромом 
и по заданному маршруту, полёты 
на предельно малых высотах и 
выполнили задачи по обнаружению и 
распознаванию различных объектов, 
а также посадку вертолётов на 
неподготовленные площадки.
Кроме того, экипажи 
совершенствовали действия в составе 
боевых звеньев при совместном 
маневрировании и заходе на цель, в 
соответствии с правилами полётов.

В Новосибирской области 

экипажи транспортно-боевых 

вертолётов Ми-8АМТШ-В 

«Терминатор» выполнили 

учебно-тренировочные полёты 

на предельно малых высотах.
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В Министерстве обороны

С точным прицелом 
на гарантированный результат

 Вести из округа

С задачей 
обучить

На российских полигонах 
Таджикистана – Ляур и Самбули 

проходит двухмесячное обучение 
иностранных специалистов 

российскими военнослужащими 
по 14 военно-учётным 

специальностям. Инструкторы 
подготовят механиков-водителей 
и наводчиков-операторов танков 

Т-72, боевых машин пехоты
БМП-2, командиров реактивных 

систем залпового огня БМ-21 
«Град», наводчиков самоходных 

орудий 2С1 «Гвоздика», наводчиков 
и водителей бронетранспортёров 

БТР-80, а также разведчиков, 
гранатомётчиков и других 

специалистов.
Подготовка специалистов для 
вооружённых сил Республики 

Таджикистан российскими 
военнослужащими ведётся 

с 2015 года. За это время 
уже подготовлено более 

6 тысяч военнослужащих.

Инструкторы 201-й российской 

военной базы, дислоцированной 

в Таджикистане, приступили к 

подготовке 500 военнослужащих 

вооружённых сил республики.
В Национальном центре управления обороной 

Российской Федерации под руководством министра 

обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу прошло 

селекторное совещание с руководящим составом 

Вооружённых Сил.

Резервы 
противника 

уничтожаются 
на дальних 
подступах

Перехвачены три ракеты 
оперативно-тактического 

комплекса «Точка-У» и пять 
реактивных снарядов системы 

залпового огня «Смерч» в районе 
Чернобаевки Херсонской области.

Ракетными войсками и артиллерией 
поражено: 68 пунктов управления, 

172 огневые позиции артиллерии 
ВСУ, в том числе две батареи 

реактивных систем залпового огня 
«Смерч» в районе Александровки и 
Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» 

в районе населённого пункта 
Кицевка Харьковской области, а 

также 261 район сосредоточения 
живой силы и военной техник ВСУ. 

В результате ударов уничтожено 
более 320 националистов, четыре 

склада боеприпасов в районе 
Новоеленовки Запорожской 

области, девять единиц 
бронетехники, три установки 

реактивных систем залпового 
огня «Град», 15 орудий полевой 

артиллерии и миномётов, 
14 специальных автомобилей.

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 

уничтожено: 192 самолёта, 
130 вертолётов, 1150 беспилотных 

летательных аппаратов, 335 
зенитных ракетных комплексов, 

3459 танков и других боевых 
бронированных машин, 

489 установок реактивных систем 
залпового огня, 1822 орудия 

полевой артиллерии и миномёта, 
а также 3488 единиц специальной 
военной автомобильной техники.
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Открывая совещание, ми-
нистр обороны рассказал о 
ходе специальной военной 
операции на территории 
Украины.

По его словам, осво-
бождена значительная часть 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик по левому бе-
регу Северского Донца, в том 
числе города Красный Лиман, 
Святогорcк, а также 15 дру-
гих населённых пунктов. 
Из них наиболее крупные –  
Студенок, Яровая, Кировск, 
Ямполь и Дробышево.

Также полностью осво-
бождены жилые кварта-
лы города Северодонецк. 
Продолжается взятие под 
контроль его промышленной 
зоны и ближайших населён-
ных пунктов.

В целом на сегодняшний 
день освобождено 97 процен-
тов территории Луганской 
Народной Республики.

За последние десять дней 
специальной военной опера-
ции уничтожена 51 едини-
ца зарубежной военной тех-
ники, в том числе 12 боевых 
бронированных машин, 21 
155-миллиметровая гаубица, 
две РСЗО и 16 беспилотных 
летательных аппаратов.

За пять дней в плен сда-
лись 126 военнослужащих 
ВСУ, их общее количество со-
ставляет 6 489 человек.

Глава военного ведомства 
сообщил также о проводи-
мых мероприятиях по нала-
живанию мирной жизни на 
освобождённых территориях 
Донбасса.

В Мариуполе поэтапно 
восстанавливается водо- и
электроснабжение жилых 
кварталов, расчищаются ули-
цы, начали функционировать 
первые социальные объекты.

Продолжаются работы по 
разминированию. Всего про-
верено около 3 тысяч гектаров, 
обезврежено почти 15 тысяч 
взрывоопасных предметов.

От мин полностью очи-
щена территория завода 
«Азовсталь», в том числе его 
подземные сооружения.

Завершено разминиро-
вание мариупольского мор-
ского порта. Он функцио-
нирует в штатном режиме 
и принял первые грузовые 
суда. Также приступил к ра-
боте морской порт Бердянска. 
По поручению Верховного 
Главнокомандующего готовы 
к погрузке зерна в этих портах.

Владимир ПУТИН: 

Поставками оружия Запад пытается затянуть 
как можно дольше вооружённый конфликт

Часть Киеву удалось вос-
становить или взять из 

запасов, и сейчас ВСУ распола-
гают примерно 360 единицами 
такой техники.

Журналист обратил вни-
мание Президента РФ на то, 
что Вашингтон может передать 
Украине и дальнобойные ра-
кеты. В этом случае, ответил 
Владимир Путин, «из этого мы 
будем делать соответствующие 
выводы и применять свои сред-
ства поражения, которых у нас 
достаточно, для того чтобы на-
носить удары по тем объектам, 
по которым мы их пока не нано-
сим». 

Президент России расска-
зал также об успешной рабо-
те отечественных систем ПВО 
против вооружений, которые 
поставляются на Украину из 
других стран. Российские ЗРК 
«Бук», «Тор» и «Панцирь» 
работают в высшей степени 
эффективно против украин-
ских беспилотников, а разведы-
вательные аппараты Киева, ко-
торые летают там с самого нача-
ла спецоперации, – иностранно-
го производства, они и раньше 
использовались Западом над 
Чёрным морем. «Беспилотные 
летательные аппараты – их, 
как известно, несколько типов. 
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В штатном режиме функ-
ционирует самая крупная в 
Европе Запорожская атомная 
электростанция, которая спо-
собна вырабатывать до поло-
вины всех мощностей атомной 
генерации Украины.

Продолжается беспере-
бойная работа 33 угольных 
шахт, 2 нефтяных и 14 газо-
вых месторождений, пере-
шедших под контроль ДНР и 
ЛНР в ходе специальной во-
енной операции.

Кроме того, на осво-

бождённых территориях со-
средоточено 57 процентов 
мощностей металлургической 
промышленности Украины.

Отступая, украинские 
националисты стремятся на-
нести максимальный ущерб 
данным отраслям экономики.

В свою очередь российские 
военные, освобождая Донбасс, 
берут объекты промышленно-
сти под свою защиту, сохраняя 
тем самым потенциал разви-
тия экономики региона.

Глава российского военно-
го ведомства также сообщил, 
что совместными усилиями 
Минобороны России и акцио-
нерного общества «Российские 
железные дороги» созданы ус-
ловия для возобновления пол-
ноценного движения между 
Россией, Донбассом, Украи-
ной и Крымом на шести желез-
нодорожных участках. При-
ступили к доставке грузов в 
Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Общая протяжённость 
восстановленных железно-
дорожных участков – 1 200 
километров. Открыто также 
автомобильное сообщение с 
территории России по мате-
риковой части в Крым.

Возобновлена беспре-
пятственная подача воды по 
Северо-Крымскому каналу 
на Крымский полуостров.

«Восстановление транс-
портной инфраструктуры и 
подачи воды создаёт благо-
приятные условия для раз-
вития агропромышленного 
комплекса на освобождён-
ных территориях. Его потен-
циал в среднем составляет 10 
млн тонн зерновых культур в 
год, а по овощным культурам 

– 1,4 млн тонн», – подчер-
кнул министр обороны.

Он также отметил, что 
мирным жителям передано 
более 27 тысяч тонн грузов. 
Среди них продукты пита-
ния, предметы первой необ-
ходимости и медикаменты.

«Продолжим восстанав-
ливать социальные объекты 
и налаживать мирную жизнь 
на подконтрольных террито-
риях», – сказал министр обо-
роны РФ Шойгу.

Продолжая совещание, 
генерал армии Сергей Шойгу 
отметил, что начавшемуся 
1 июня летнему периоду 
обучения предшествовала 
большая подготовительная 
работа.

«Проведено более 9 ты-
сяч мероприятий, в числе 
которых сборы различного 
уровня, инструкторско-ме-
тодические и показные уче-
ния, а также ремонт и модер-

низация учебно-материаль-
ной базы», – сообщил он.

«В ходе летнего перио-
да обучения особое внимание 
уделим новым способам веде-
ния боевых действий с учётом 
опыта специальной военной 
операции и других вооружён-
ных конфликтов, армейской 
тактической стрельбе и ока-
занию первой помощи на поле 
боя», – сказал министр.

По его словам, «практи-
ческие занятия будут прохо-
дить в пунктах постоянной 
дислокации и на полигонах с 
максимальной загруженно-
стью учебно-материальной 
базы».

В ходе совещания глава 
Министерства обороны РФ 

трульного катера «Раптор», 
– подчеркнул министр. По его 
словам, прямая видеотранс-
ляция позволит наблюдать за 
мероприятиями миллионам 
зрителей как в России, так и 
за её пределами.

В ходе селекторного со-
вещания генерал армии 
Сергей Шойгу предложил 
обсудить состояние безо-
пасности полётов авиации, а 
также – аварийности с уча-
стием транспортных средств 
Вооружённых Сил РФ.

Говоря о состоянии ава-
рийности с участием транс-
портных средств ВС РФ, он 
отметил, что «за последние че-
тыре года у нас не было аварий 
из-за неисправности автомо-
бильной военной техники».

По словам министра, со-
вместно с органами военного 
управления проведено 1 700 
занятий с личным составом, и 
Всеармейская акция «За без-
опасность дорожного движе-
ния».

Говоря о контроле экс-
плуатации транспортных 
средств в местах проведения 
специальной военной опера-
ции, министр обороны сооб-
щил, что органы военной ав-
тоинспекции сопроводили бо-
лее 5 тысяч воинских колонн 
с военной и специальной тех-
никой, а также около 300 ко-
лонн с гуманитарными груза-
ми для жителей освобождён-
ных городов Украины.

На сегодняшнем совеща-
нии, сказал он, будут рассмо-
трены предложения Главного 
управления военной полиции 
по предупреждению аварий-
ности на дорогах с участием 
водителей-военнослужащих.

Завершая вступитель-
ную часть, глава военно-
го ведомства отметил, что 
Министерство обороны уде-
ляет самое пристальное вни-
мание сохранению памяти о 
важнейших событиях нашей 
истории, созданию кинолент 
о подвигах граждан страны, 
борьбе с фальсификацией 
истории и патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Для реализации этих за-
дач создан «Фонд поддерж-
ки военно-патриотического 
кино», – сказал генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

По его словам, цель фон-
да – оказывать помощь в про-
изводстве кинокартин на во-
енно-патриотическую тема-
тику, в том числе о деятель-
ности Минобороны России и 
решаемых Вооружёнными 
Силами РФ задачах.

Министр обороны поже-
лал фонду успешной дея-
тельности.

сообщил о ходе подготовки к 
Дню Военно-Морского Флота, 
а также Главному воен-
но-морскому параду в Санкт-
Петербурге 31 июля.

Он отметил, что воен-
но-морские парады пройдут 
в пунктах базирования всех 
флотов и флотилий, а также в 
порту Тартус, в Средиземном 
море.

«Всего будет задейство-
вано до 200 боевых кораблей 
различных классов, около 80 
воздушных судов, более 100 
единиц боевой техники и по-
рядка 15 тысяч военнослужа-
щих и гражданских специа-
листов», – сообщил генерал 
армии Шойгу.

В Главном военно-мор-
ском параде, который состо-
ится в Санкт-Петербурге 
31 июля, примут участие 47 
боевых кораблей, катеров и 
подводных лодок. «И также – 
первый женский экипаж па-

От первого лица

Первый – это ударные беспи-
лотные системы. Они приме-
няются с самого начала. Но 
применяются они эффектив-
но только там, где нет войско-
вой системы ПВО. У нас есть 
«Буки», «Торы», «Панцири», 
они работают в высшей степе-
ни эффективно. И так, чтобы 
никому не было обидно, но их 
[беспилотники] наши системы 
ПВО щёлкают как орехи», – за-
явил Президент России.

Владимир Путин отметил, 
что существуют и другие типы 
– разведывательные на поле 
боя. «Их полно там летает и сей-
час, и с самого начала летали, и 
с самого начала поставляются – 
они все иностранного производ-
ства», – добавил он.

И третий тип – это разве-
дывательные беспилотные ле-
тательные аппараты страте-
гического характера, которые 
летают на высоте 8, 10, 11 ки-
лометров. «Они использовались 
всегда, до начала операции – 
над Чёрным морем летали, над 
территорией Украины, к нам не 
залетали, правда. Но использу-
ются сейчас и использовались 
раньше. Зачем их передавать 
Украине – мне не очень понят-
но… Если только чтобы не дать 
нам возможность их где-то по-

садить и посмотреть, как они 
устроены, другого смысла я про-
сто не вижу», – сказал глава го-
сударства.

Владимир Путин, кроме то-
го, разъяснил позицию Россий-
ской Федерации относительно 
ситуации на рынках продоволь-
ствия и энергетики. «Мы сейчас 
видим попытки переложить от-
ветственность за происходящее 
на мировом рынке продоволь-
ствия, складывающиеся про-
блемы на этом рынке на Россию. 
Должен сказать, что это попыт-
ка, как у нас в народе говорят, 
переложить с больной головы 
на здоровую», – отметил он. Во-
первых, неблагоприятная ситу-
ация на мировом рынке продо-
вольствия начала складывать-
ся не вчера и даже не с момен-
та начала специальной военной 
операции России в Донбассе, на 
Украине. Она начала склады-
ваться ещё с февраля 2020 года 
в процессе борьбы с последстви-
ями пандемии коронавирусной 
инфекции, когда мировая эко-
номика пострадала и её нужно 
было восстанавливать. 

В Соединённых Штатах фи-
нансовые, экономические вла-
сти пошли по пути вливания 
больших денежных средств в 
поддержку населения,  отдель-

ных предприятий и отраслей 
экономики. «В целом и мы дела-
ли примерно то же самое, но я 
смею вас заверить (и результат 
налицо): мы делали это гораз-
до более аккуратно, мы делали 
это точечно, добивались нуж-
ного результата без того, чтобы 
все эти действия отразились на 
макроэкономических показа-
телях, в том числе на безмер-
ном росте инфляции», – отме-
тил глава государства. Совсем 
по-другому складывалась ситу-
ация в Соединённых Штатах. За 
два неполных года, с февраля 
2020 по конец 2021 года, денеж-
ная масса в США выросла на 
5,9 триллиона. Видимо, финан-
совые власти Штатов исходили 
из того, что доллар – мировая 
валюта, и он, как и в прежние 
времена, рассосётся по всей ми-
ровой экономике, и в Штатах 
это будет незаметно. Оказалось, 
что это не так. Министр финан-
сов США недавно признала, что 
они совершили ошибку. Так что 
это ошибка именно финансовых, 
экономических властей США, и 
она никак не связана с действи-
ями России на Украине. И это 
был первый, очень серьёзный 
шаг к развитию неблагопри-
ятной ситуации на продоволь-
ственном рынке, к росту цен.

Вторая причина – это не-
дальновидная политика евро-
пейских стран, прежде всего 
Еврокомиссии, в сфере энер-
гетики. Многие политические 
силы и в США, и в Европе на-
чали спекулировать на есте-
ственной тревоге жителей пла-
неты за изменение климата, 
начали продвигать «зелёную 
повестку» в том числе в энер-
гетике. Стали завышаться воз-
можности альтернативных ви-
дов энергетики – солнечной, 
ветровой, водородной, в то же 
время началось принижение 
значения традиционных видов 
энергии, прежде всего углево-
дородов.

Когда началась российская 
специальная военная операция 
на Украине, европейские стра-
ны и США начали предприни-
мать шаги, которые усугубили 
ситуацию и в продовольствен-
ном секторе, и в секторе произ-
водства удобрений.

«Британцы, потом амери-
канцы – англосаксы – ввели 
санкции на наши удобрения, 
– отметил Президент России. 
– Потом, осознав, что происхо-
дит, американцы сняли санк-
ции, а европейцы – нет. Это 
будет ухудшать ситуацию на 
мировых рынках удобрений, а 

значит, и виды на урожай бу-
дут гораздо более скромными, и 
цены будут идти только вверх. 
Это абсолютно недальновидная, 
ошибочная, я бы сказал, просто 
глупая политика, которая ведёт 
в тупик».

Касаясь обвинений России 
в том, что наша страна не даёт 
вывозить зерно из украинских 
портов, Владимир Путин назвал 
это блефом. Во-первых, в мире 
производится в год примерно 
800 млн тонн зерна. Украина, 
как сейчас утверждается на 
Западе, готова экспортировать 
20 млн тонн. Это 2,5 процента. 
Во-вторых, 20 млн тонн укра-
инской пшеницы – это потен-
циальный экспорт. По данным 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Украина могла бы се-
годня экспортировать примерно 
пять миллионов тонн пшеницы 
и семь миллионов тонн куку-
рузы. Это весьма немного. Что 
касается вывоза украинского 
зерна, Россия этому не препят-
ствует, подчеркнул Владимир 
Путин.

Российский лидер заверил, 
что логистика вывоза из пор-
тов, которые находятся под на-
шим контролем, будет обеспе-
чена без каких-либо условий. 
«Пожалуйста, мы обеспечим 
мирный провоз, гарантируем 
безопасность подходов к этим 
портам, обеспечим заход ино-
странных судов и их движение 
по Азовскому и Чёрному морю в 
любом направлении, – отметил 
он. – Там, кстати, очень много 
судов застряло сегодня в укра-
инских портах – иностранных, 
десятки судов. Кстати, экипажи 
держат в качестве заложников 
до сих пор». 
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    Вести из округа

Доблестные воины с честью 
защищают нашу Родину

Самоотверженно

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ МУЖЕСТВО И ХРАБРОСТЬ, СТОЙКОСТЬ 
И БЕССТРАШИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

На параде Победы 9 Мая Президент России 

Владимир Путин в ряду героев Великой 

Отечественной войны, сражавшихся на украинской 

земле, упомянул легендарного советского 

военачальника Героя Советского Союза генерала 

армии Николая Фёдоровича Ватутина. 

Под руководством Ватутина войска Воронежского 

(с октября 1943 года – 1-го Украинского) 

фронта участвовали в битве за Днепр, 

освобождении Киева (в ноябре 1943 года), 

в последующих операциях по изгнанию врага 

с Правобережной Украины. Военачальники, 

сослуживцы и подчинённые отмечали не только 

глубочайший профессионализм Николая 

Фёдоровича как полководца, но и его превосходные 

человеческие качества, незаурядное военное 

дарование Ватутина, проявившееся в годы войны.

Великий полководец и 
военачальник дважды Герой 
Советского Союза, кава-
лер двух орденов «Победа» 
Маршал Советского Союза 
Александр Михайлович 
Василевский говорил о ге-
нерале армии Николае 
Ватутине: «Его имя… навсег-
да связано с нашими победами 
под Сталинградом и Курском, 
при форсировании Днепра 
и освобождении Киева, на 
Правобережной Украине…». 
Стоит напомнить, что родил-
ся военачальник в деревне 
Чепухино Воронежской гу-
бернии (ныне село Ватутино 
Белгородской области), все-
го в 20 километрах от гра-
ницы с Украиной. Сегодня в 
городе первого салюта имя 
Героя Советского Союза 
генерала армии Николая 
Фёдоровича Ватутина носит 
военный учебный центр при 
Белгородском государствен-
ном технологическом уни-
верситете.

Соратник Ватутина ге-
нерал-полковник Констан-
тин Крайнюков вспоминал: 
«Н. Ф. Ватутин был простым 
и душевным человеком, ко-
торый никогда не выпячи-
вал себя, никогда не бахва-
лился ратными делами и все 
одержанные победы отно-
сил к боевому коллективу, ко 
всем войскам фронта…

Он умел глубоко и ясно 
анализировать события вой-
ны, сложившуюся на фронте 
обстановку, обладал широким 
оперативно-стратегическим 
кругозором, всегда вдумчиво 
подходил к анализу фактов, 
стремился видеть сильные и 
слабые стороны противника 
и, конечно, хорошо знал свои 
войска». Похоронен полко-
водец в  Мариинском парке в 
Киеве. К сожалению, в наши 
дни в украинской столице, да 
и на большей части террито-
рии соседнего государства не 
принято чтить память под-
линных героев Отечества. 
Наоборот, мы видим, как при-
спешники националистиче-
ской идеологии с глумлением, 
под восторженный вой сносят 
памятники тем, кто подарил 
им мирное небо над головой, 
позволил обрести государ-
ственность. Сегодня воен-
нослужащие Вооружённых 
Сил России, защищая народ, 
освобождают Украину от не-
онацистов, фактически пора-
ботивших братскую нам стра-
ну. Поэтому мы должны знать 
поимённо всех тех, кто в эти 
дни и часы находится на пе-
редовой.

Сегодняшний наш рас-
сказ о героях специальной 
военной операции начнём с 
капитана Сергея Соплякова. 

В результате оперативно передаваемых 

капитаном Сергеем Сопляковым координат 

объектов неонацистов уничтожены их 

артиллерийские и миномётные позиции, 

бронированная техника и до 50 человек 

живой силы

В ходе освобождения одно-
го из населённых пунктов от 
подразделений национали-
стов офицер руководил под-
разделениями артиллерии, 
которые заблаговременно 
заняли районы огневых по-
зиций. Ведя корректировку 

Домантово Чернобыльского 
района Киевской области  
прикрыл переправу батальо-
на. Возглавив роту, в упорном 
бою выбил противника из сёл 
Домантово и Городище.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 17 октября 1943 года за 
успешное форсирование 
реки Днепр севернее Киева, 
прочное закрепление плац-
дарма на западном берегу 
реки Днепр и проявленные 
при этом отвагу и героизм 
гвардии старшему лейте-
нанту Соплякову Михаилу 
Игнатьевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
(№ 3943).

В ходе специальной во-
енной операции начальник 
радиостанции младший сер-
жант Камран Гасымов в ус-
ловиях систематического 
огневого воздействия выпол-

нял боевые задачи по органи-
зации бесперебойной связи в 
интересах командного пун-
кта группировки Российских 
Вооружённых Сил. В бою с 
вооружёнными формирова-
ниями украинских национа-

связи, что привело к потере 
связи между командным пун-
ктом и пунктом управления 
беспилотными летательными 
аппаратами. Понимая, что от-
сутствие связи лишит коман-
дование возможности опера-
тивно оценивать изменение 
обстановки на поле боя, вести 
воздушную разведку, кор-
ректировку огня и осущест-
влять контроль поражения 
вражеских целей, Камран 
вместе с подчинёнными вы-
двинулся устранять повреж-
дения.

Восстанавливая линии 
связи, младший сержант 
Гасымов получил тяжёлое 
осколочное ранение руки. 
Невзирая на ранение и про-
должающиеся атаки про-
тивника, оперативно устра-
нил все повреждения. Связь 
была восстановлена, артил-
лерийским расчётам пере-
дали координаты мест рас-
положения подразделений 

националистов, что способ-
ствовало уничтожению их 
военной техники и большо-
го количества живой силы. 
Самоотверженные действия 
Камрана Гасымова позволи-
ли лишить противника ата-
кующего потенциала и раз-
громить вражеские войска.

Военные связисты часто 
действуют на переднем крае, 
выполняя важнейшие зада-
чи, требующие немедленного 
решения. Героизм младшего 
сержанта Камрана Гасымова 
напоминает нам о подвиге 
начальника радиостанции 
139-й гвардейской отдельной 
роты связи 92-й гвардейской 
стрелковой дивизии 37-й ар-
мии Степного фронта гвардии 
старшего сержанта Григория 
Глазунова. С августа 1942 года 
в составе бригады он прибыл 
на Сталинградский фронт 
и участвовал в тяжелей-
ших сражениях 62-й армии 
Сталинградского и Донского 
фронтов в черте Сталинграда 

до последнего дня – 1 фев-
раля 1943 года. В должности 
начальника радиостанции 
отдельного батальона свя-
зи бригады отличился в этих 
боях, многократно проявлял 
мужество и отвагу, сражался 
в составе окружённых частей 
и при выходе из окружения 
вынес свою радиостанцию, 
обеспечивал связь командира 
батальона на наблюдатель-
ном пункте под артиллерий-
ским обстрелом прямой на-
водкой, был засыпан в блин-
даже рухнувшей стеной, но 
самостоятельно вылез из-под 
завала и выкопал свою радио-
станцию, восстановил её и 
продолжил работу в эфире. 
Награждён орденом Красной 
Звезды.

Проявил отвагу и геро-
изм в битве за Днепр. 29 сен-
тября 1943 года, имея зада-
чей обеспечить радиосвязью 
командира полка, форси-
ровал Днепр в районе села 
Келеберда Кременчугского 
района Полтавской области. 
Лодка была потоплена огнём 
противника, но он сумел до-
ставить радиостанцию на за-
падный берег вплавь. Сразу 
после высадки и захвата при-
брежного пятачка начались 
немецкие атаки. Глазунов 
бесперебойно передавал ин-
формацию в штаб дивизии 
о положении на плацдарме, 
вызывая огонь нашей артил-
лерии из-за Днепра. 1 ок-
тября 1943 года противник 
мощным ударом оттеснил со-
ветские части к берегу, созда-
лась критическая ситуация. 
Близким попаданием снаряда 
были выведены из строя два 
радиста, сам Глазунов полу-
чил контузию, рация была по-
вреждена осколками. В кри-
тической ситуации совмест-
но с младшим сержантом 
Горобцом под огнём восста-
новил радиостанцию и вновь 
вышел на связь. Вызванный 
им огонь артиллерии выну-
дил к отходу атаковавшего 
противника, положение было 
спасено. Невзирая на конту-
зию, оставался на плацдарме 
и в последующие дни, беспе-
ребойно работая в эфире.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета от 20 декабря 
1943 года за успешное фор-
сирование реки Днепр, 
прочное закрепление 

Капитан С. СОПЛЯКОВ

огня своих подразделений, 
Сергей попал под встречный 
огонь артиллерии противни-
ка и, получив контузию, про-
должил выполнение боевой 
задачи, корректируя огонь 
при помощи беспилотных ле-
тательных аппаратов.

В результате оператив-
но передаваемых капитаном 
Сопляковым координат объ-
ектов неонацистов личным 
составом артиллерийских 
подразделений были уничто-
жены артиллерийские и ми-
номётные позиции, а также 
бронированная техника и жи-
вая сила противника в коли-
честве до 50 националистов.

Почти 80 лет на-
зад на фронтах Великой 
Отечественной войны своё 
имя в летопись героических 
защитников Родины впи-
сал однофамилец капитана 
Сергея Соплякова – гвардии 
старший лейтенант Михаил 
Игнатьевич Сопляков, заме-
ститель командира батальо-
на 24-й гвардейской меха-
низированной бригады 7-го 
гвардейского механизиро-
ванного корпуса 60-й армии 
Центрального фронта. В 1941 
году он окончил Гомельское 
пехотно-пулемётное учи-
лище. В боях Великой  
Отечественной с апреля 1942 
года. В августе 1943 года в бою 
за деревню Долгое командо-
вал пулемётной ротой. Были 
отражены две контратаки 
противника. Лично уничто-
жил семь солдат и офицеров 
врага, за что был награждён 
орденом Красной Звезды. 29 
сентября заместитель коман-
дира батальона 24-й гвардей-
ской механизированной бри-
гады гвардии старший лей-
тенант Сопляков в числе пер-
вых преодолел Днепр, у села 

Младший сержант К. ГАСЫМОВ

листов в результате враже-

ского артиллерийского зал-

па были повреждены линии  5  

Нижняя высота

Согласно лётному заданию, экипаж 
МиГ-31 во время воздушного 
патрулирования получил координаты 
условной цели от средств 
противовоздушной обороны. 
Лётчики зашли в нижний слой 
стратосферы, набрав высоту до 
16 тысяч метров, выполнили захват 
цели, имитирующей крылатую 
ракету, и условно уничтожили её.
Особенностью данного 
тренировочного полёта стало то, 
что для создания оптимальных 
условий обнаружения цели экипажам 
МиГ-31 пришлось подняться в 
нижний слой стратосферы на 
высоту до 16 километров, скорость 
полёта истребителя-перехватчика 
составляла более 2500 км/ч.

Высотный сверхзвуковой 

истребитель-перехватчик 

МиГ-31БМ Центрального военного 

округа, дислоцированный 

в Пермском крае, в ходе 

учебно-тренировочного полёта 

выполнил условный перехват 

крылатой ракеты на высоте 

около 16 тысяч метров.

Итог полугодия

На полигонах Ляур и Самбули 
военнослужащие в составе 
подразделений отработали вопросы 
обороны и наступления, борьбы 
с беспилотными летательными 
аппаратами, диверсионными 
разведывательными группами 
условного противника. В течение 
шести месяцев с подразделениями 
соединения было проведено более 
800 занятий по огневой подготовке с 
практическим выполнением стрельб из 
стрелкового оружия и гранатомётов. 
Около 700 занятий состоялось по 
тактической и тактико-специальной 
подготовке различного уровня, 
в ходе которых отрабатывались 
вопросы взаимодействия между 
мотострелковыми, танковыми, 
артиллерийскими, разведывательными 
подразделениями, средствами 
противовоздушной обороны. 
На автодромах и танкодромах 
состоялось более 350 практических 
занятий по вождению боевых 
и специальных машин.

Около 250 боевых стрельб 

проведено на 201-й военной базе 

РФ в Таджикистане из вооружения 

бронетранспортёров БТР-82А, 

боевых машин пехоты БМП-2 и 

современных танков Т-72Б3М в 

ходе слаживания мотострелковых 

и танковых подразделений 

в 2022 учебном году.

Способы 
борьбы

В ходе тактико-специальных занятий 
военнослужащие на практике освоили 
способы радиационной, химической и 
биологической разведки, обработки 
подразделений, заражённых 
отравляющими веществами, 
локализации распространения 
заражений и ликвидации 
последствий аварии на объекте.
Кроме того, специалисты выполнили 
задачи по дезинфекции участков 
местности и установке неподвижных 
и подвижных аэрозольных завес.
В тактико-специальных занятиях 
было задействовано более 
100 военнослужащих подразделений 
РХБ защиты, а также свыше пяти 
единиц специальной техники, 
таких как машина химической 
разведки РХМ, термодымовая 
аппаратура ТДА-2К, 
авторазливочная станция АРС.

Специалисты войск 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

Центрального военного округа 

отработали способы ликвидации 

условного химического 

заражения на опасном 

объекте в Алтайском крае.

Сбор в небе

В ходе сборов с парашютистами 
провели практические занятия по 
парашютно-десантной подготовке с 
отработкой сложнейших элементов  
как на земле, так и в воздухе. Прыжки 
выполнялись на максимальных и 
минимальных высотах, в условиях 
плохой видимости и сильного ветра.
Всего в сборах участвовали 
около 50 военнослужащих. 
Парашютно-десантную подготовку 
обеспечили вертолёты Ми-8.

Николай НЕТУНАЕВ.

Команды парашютистов 

Центрального военного 

округа завершили учебно-

тренировочные сборы на 

аэродроме в Самарской области.
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Ефрейтор Т. ПАРАМОНОВА

Запорожской области). 2 июля 
1941 года добровольно всту-
пила в ряды Красной Армии 
и стала медсестрой в горо-
де Осипенко (ныне Бердянск 
Запорожской области). Неод-
нократно подавала рапор-
ты с просьбой отправить её 
на фронт. Зимой 1942 года 
добилась своего. Воевала на 
Северо-Западном фронте. 
Участвовала в Демянской и 
Старорусской операциях. За 
две недели тяжёлых боёв в ян-
варе 1943 года вынесла с поля 
боя 64 раненых бойца.

Впоследствии была не-
сколько раз ранена, но возвра-
щалась на передовую. Особо 
отличилась в ходе Берлинской 
операции. 16 апреля 1945 года, 
едва сгустились сумерки, под-
разделения полка после ко-
роткого артиллерийского на-
лёта атаковали врага. Воинам 
1-й роты, среди которых была 
санинструктор Кравец, пред-
стояло преодолеть ручей, взо-
браться на железнодорож-
ную насыпь, овладеть двумя 
траншеями и наступать да-
лее на южную окраину дерев-
ни Зитцинг. Во время атаки, 
подбегая к насыпи, Людмила 
узнала, что выбыли из строя 
командир роты и некоторые 
офицеры. Когда через пози-
ции пехоты прошли наши тан-
ки, Кравец встала и, подняв 
над головой автомат, громко 
крикнула: «Рота! Слушай мою 
команду! За Родину! Вперёд!» 
– и первая бросилась через 
ручей. Бойцы, увидев на месте 
командира хрупкую девушку, 
дружно поднялись и устреми-
лись на гитлеровские позиции.

Ранним утром 17 апре-
ля рота, возглавляемая Кра-
вец, заняла южную часть 
Зитцинга. На позиции, зани-
маемые ротой, вышли и дру-
гие подразделения батальона. 
Благодаря самоотверженно-
сти Людмилы Кравец бата-
льон выполнил боевую задачу. 

За мужество и героизм, 
проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 31 мая 1945 года гвар-
дии старшему сержанту ме-
дицинской службы Кравец 
Людмиле Степановне прис-
воено звание Героя Со-
ветского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Напомним, что в меди-
цинских учреждениях Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации проходят 
лечение солдаты и офице-
ры, получившие ранения в 
ходе спецоперации. В фили-
але Главного военного кли-
нического госпиталя имени 
академика Н. Н. Бурденко 
в Москве в рамках соци-
ально-культурной акции 
«Лучшим воинам мира», ор-
ганизованной Главным во-

Гвардии лейтенант Ю. НЕХОЖИН

енно-политическим управ-
лением Вооружённых Сил 
Российской Федерации, 
перед участниками специ-
альной военной опера-
ции по защите Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик выступила лау-
реат Государственной пре-
мии Белоруссии группа 
«Аура». По словам музы-
кантов, они с момента на-
чала спецоперации поддер-
живали Российскую армию. 
«Идея зрела давно – прие-
хать и поддержать хорошей 
песней, добрым словом, по-
желаниями от белорусского 
народа успехов, здоровья и 
скорейшего выздоровления, 
победы», – отметили участ-
ники группы Юлия Быкова и 
Евгений Олейник.

В рамках акции «Лучшим 
воинам мира» в военных го-
спиталях по всей стране про-
шло более 100 выступлений 
популярных артистов, 350 
встреч с известными спор-
тсменами, политическими и 
общественными деятелями, 
63 мастер-класса и образо-
вательных факультатива, а 
также оказана шефская бла-
готворительная помощь бо-
лее чем на 2 тысячи наимено-
ваний продовольственных и 
промышленных товаров.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой 
воинский долг боевые това-
рищи тех, кто находится на 
излечении, – каждый день 
они, рискуя жизнью, сража-
ются за нашу свободу и побе-
ду над нацизмом.   Начальник 
связи гаубичного самоходно-
го артиллерийского дивизио-
на гвардии лейтенант Юрий 
Нехожин с начала прове-

рону. Националисты в тече-
ние недели предпринимали 
попытки прорвать позиции 
российских подразделений, 
применяя при этом средства 
постановки помех.

Гвардии лейтенант Юрий 
Нехожин, несмотря на слож-
ную радиоэлектронную об-
становку, организовал беспе-
ребойную связь в дивизионе, 
что позволило оперативно ко-
ординировать силы в оборо-
не. В результате очередного 
вражеского артиллерийско-
го залпа была повреждена 
антенна, расположенная на 
аппаратной машине, обеспе-
чивающей связь команди-
ра дивизиона с начальником 
артиллерии, что лишило ко-
мандование возможности ру-
ководить огнём артиллерии. 
Юрий лично, невзирая на 
атаки противника, выдви-
нулся для устранения по-
вреждений. Действуя смело 
и решительно, он оперативно 
исправил повреждение и за-
ново настроил станцию связи, 
получив при этом тяжёлое 
ранение от разорвавшегося 
рядом миномётного снаряда. 
Как только связь была вос-
становлена, артиллерийским 
расчётам были переданы ко-
ординаты мест расположения 
позиций националистов, что 
способствовало уничтожению 
их военной техники и боль-
шого количества живой силы. 
По итогам боестолкновения 
населённый пункт остался 
под контролем Российских 
Вооружённых Сил.

Командир взвода лейте-
нант Андрей Федотов, дей-
ствуя в составе батальонной 
тактической группы, осво-
бождал один из населённых 

плацдарма на запад-
ном берегу реки Днепр 

и проявленные при этом от-
вагу и героизм гвардии стар-
шему сержанту Глазунову 
Григорию Ивановичу присво-
ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

С первых дней специаль-
ной военной операции еф-
рейтор Татьяна Парамонова 
служит в составе медицин-
ского отряда воздушно-де-
сантной дивизии. Группа де-
сантников, в составе которой 
была Татьяна, выполняла за-
дачу по освобождению одно-
го из населённых пунктов от 
украинских националистов.

Однако обеспечил уничто-
жение трёх долговременных 
огневых точек, огнём из кото-
рых полностью прострелива-
лись подступы к населённому 
пункту. Это создало брешь в 
оборонительных порядках 
противника. Мужественные 
и самоотверженные действия 
лейтенанта Андрея Федотова 
обеспечили условия для про-
рыва обороны националистов 
и вытеснения их с занимае-
мых позиций.

Командир танка старший 
сержант Виктор Шерстнёв, 
действуя в составе батальон-
ной тактической группы, с 

Ожесточённо оборо-
няясь, украинские ради-
калы отвечали на насту-
пление российских де-
сантников массированным 
огнём. В ходе боя ефрейтор 
Парамонова, невзирая на 
миномётный обстрел, вынес-
ла на себе из-под шквально-
го огня шестерых раненых 
и, погрузив их в санитар-
ный автомобиль, эвакуиро-
вала в полевой медицинский 
отряд, где им была оказана 
неотложная медицинская 
помощь. Мужественные и 
самоотверженные действия 
ефрейтора Татьяны Пара-
моновой позволили спасти 
жизни военнослужащих.

Героические поступки 
медицинских сестёр и санин-
структоров в годы Великой 
Отечественной войны от-
мечены многими высоки-
ми наградами. Были сре-
ди отважных женщин и 
Герои Советского Союза. 
Примечательна история 
гвардии старшего сер-
жанта медицинской служ-
бы Людмилы Степановны 
Кравец, санинструктора 
1-го батальона 63-го гвар-
дейского стрелкового пол-
ка 23-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского 
фронта. Родилась она в селе 
Кушугум Петровской во-
лости Александровского 
уезда Екатеринославской 
губернии (ныне посёлок 

дения специальной военной 
операции в условиях систе-
матического огневого воздей-
ствия выполнял боевые зада-
чи по организации беспере-
бойной связи. В составе под-
разделения Юрий участво-
вал в освобождении одного из 
населённых пунктов от укра-
инских националистов. После 
вытеснения боевиков дивизи-
ону была поставлена задача 
закрепиться на занимаемых 
позициях, организовав обо-

Лейтенант А. ФЕДОТОВ

пунктов от вооружённых 
формирований украинских 
националистов. Противник, 
желая удержать занимае-
мые позиции, выстроил ка-
чественную оборону, исклю-
чающую возможность атаки 
с ходу. Во время наступления 
Андрей осуществлял кор-
ректировку огня артиллерии 
и танков по объектам нацио-
налистов, при этом получил 
пулевое ранение после вы-
стрела снайпера противника. 

Старший сержант В. ШЕРСТНЁВ

боями вытеснял украинских 
националистов с занимаемых 
позиций. Отойдя за водную 
преграду и понимая важность 
замедления наступления рос-
сийских войск, националисты 
бросили все силы на удержа-
ние под контролем переправы. 
Обороняясь, противник вёл 
массированный миномётный 
огонь по наступающим россий-
ским подразделениям. В ходе 
боя Виктор обнаружил, что 
двигавшийся рядом с ним танк 
был подбит и потерял ход.

Мгновенно оценив ситу-
ацию, он прикрыл подбитый 
танк своим танком, дал коман-
ду экипажу вести ответный 
огонь и выдвинулся спасать 
людей из подбитой машины. 
Шерстнёв эвакуировал эки-
паж из подбитого танка, кото-
рый не мог выбраться самосто-
ятельно, и вынес товарищей в 
безопасное место. Забираясь 
в свой танк, он получил оско-
лочные ранения от разорвав-
шегося миномётного снаряда. 
Несмотря на боль, сумел за-
нять место в танке и ответным 
огнём уничтожил миномётную 
позицию националистов.

Без сомнений, имена геро-
ев специальной военной опе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины 
мы ещё не раз будем ставить 
в один ряд с именами героев 
Великой Отечественной вой-
ны и других военных кон-
фликтов. Российские военно-
служащие – достойные сыны 
Отечества, продолжатели по-
бедных вековых традиций.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».

Мишенная 
обстановка

Подготовленные для занятий 
по боевой подготовке мишени 

имитируют автомобильную и 
бронетанковую технику, живую 

силу, воздушные цели, пулемётные 
и противотанковые расчёты 

условного противника. Все мишени 
замаскированы под рельеф 

горно-пустынной местности и 
окрашены в специальные тона, 

а также имеют специальную 
подсветку для проведения боевых 

стрельб в ночное время суток.
Кроме того, на полигонах для 
личного состава оборудованы 

летние полевые бани и 
места для отдыха.

Более 500 многофункциональных 

подвижных и стационарных 

мишеней установлено на 

полигонах 201-й российской 

военной базы в Таджикистане 

к летнему периоду обучения, 

который стартовал в 

Вооружённых Силах РФ 1 июня.

Основа основ

Специально созданная комиссия 
под руководством временно 

исполняющего обязанности 
заместителя командира 

соединения подполковника Вадима 
Батова провела смотр учебно-

материальной базы подразделений. 
Комиссия оценивала 

укомплектованность и состояние 
технических средств воспитания, 

наличие учебной литературы, 
наглядных пособий по выполнению 

нормативов, методических 
рекомендаций, а также мест 

хранения материальной базы. 
          По результатам работы 

комиссии лучшей была 
признана материальная база в 
разведывательном батальоне. 
Итоги конкурса показали, что 
подразделения ответственно 

подошли к этому мероприятию.

Конкурс на лучшую учебно-

материальную базу по предметам 

боевой подготовки среди 

подразделений состоялся 

на 201-й военной базе, 

дислоцированной в Таджикистане.

Комплекс мер

По замыслу тренировки, 
военнослужащие в ходе 

проведения радиоэлектронной 
разведки на полигоне Ляур 

обнаружили движение 
неопознанного самолёта-

разведчика, направляющегося 
в сторону стартовой площадки 

С-300ПС. Для визуальной защиты 
расчёты комплексов «Поле-21» и 
Р-330 вышли в указанный район и 
развернули мобильные средства 
радиоэлектронного подавления. 

Поставив помехи, специалисты 
РЭБ нарушили каналы управления 

и сбора информации средств 
разведки условного противника, 

использующих привязку к 
глобальным радионавигационным 

и спутниковым системам. Также 
военнослужащие отработали 

задачи по пеленгованию и 
анализу сигналов источников 

радиоизлучений в рабочем 
диапазоне частот. Все 

учебно-боевые задачи по 
организации защиты площадки 

С-300ПС отрабатывались на 
основе опыта современных 
вооружённых конфликтов.

Мобильные группы 

радиоэлектронной борьбы 

201-й военной базы защитили 

российские позиции зенитного 

ракетного комплекса С-300ПС 

от воздушной разведки 

условного противника в ходе 

проведения комплексной 

тренировки в Таджикистане.

Мин нет

Специалисты на штатной 
технике совершили марш 
в район горного полигона 

Ляур и с помощью новейших 
бесконтактных миноискателей 

«Коршун» провели инженерную 
разведку маршрута. На условно 

заминированном участке местности 
сапёры отработали задачи по 

разминированию установленных 
фугасов и обеспечению 

безопасных проходов личному 
составу мотострелкового 

батальона, а расчёт танкового 
мостоукладчика обеспечил 

переправу колонны военной 
техники на противоположный 
берег высохшего русла реки.

Николай НЕТУНАЕВ.

Тренировка по обезвреживанию 

взрывоопасных предметов 

состоялась с военнослужащими 

инженерно-сапёрной роты 201-й 

российской военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане.
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6
    Опыт Самоотверженно

Во имя Отчизны свершения её 
лучших сынов

С БЕСПРИМЕРНЫМ МУЖЕСТВОМ, БЕЗЗАВЕТНОЙ ОТВАГОЙ И УДИВИТЕЛЬНЫМ 
БЕССТРАШИЕМ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

Что есть 
командный
пункт

Для этого он постоянно вёл наземные 
поисково-разведывательные действия, 
проводил изучение районов местности 
с помощью пилотируемой авиации 
и БЛА, а также обобщал данные 
радиотехнического мониторинга.
Располагая обширным опытом 
организации и ведения работы 
пунктов управления, российские 
командиры и специалисты старались 
ввести противника в заблуждение, 
обозначая направления ложных 
ударов войск, энергично маневрируя, 
проводя мероприятия по скрытности 
связи, маскируясь  с использованием 
различных способов. Это, конечно же, 
имело положительные последствия,  
но главное слово всегда оставалось 
за связистами, подразделениями 
войсковой ПВО, боевого 
охранения, а также ракетчиками и 
артиллеристами, пребывающими 
в постоянной готовности подавить 
средства нападения противника. 
Сегодня уже сложно  найти такой 
воинский коллектив, которому не 
пришлось  бы осуществлять охрану 
и оборону пунктов управления в 
движении и при расположении их 
на местности. Ведь ПУ достаточно 
много, если вести отсчёт от КНП (БМ) 
командира взвода…  Более того, 
«управленческие аббревиатуры»  
так же переполняют лексикон 
военных людей, как, скажем, 
слова  взвод, рота, батальон, 
танк, машина, орудие, миномёт. 
Потому что пункты управления 
являются постоянными субъектами 
проводимых  мероприятий при 
подготовке и ведении боя. 
В войсках, в том числе и 
активно действующих частях и 
подразделениях, представляющих 
Центральный военный округ, 
появилось немало специалистов, 
знающих множественные 
особенности защиты и обороны 
органов управления.   Например, 
среди военнослужащих ПВО активно 
изучается и распространяется опыт, 
добытый в боях зенитным ракетным 
дивизионом капитана Алексея П. 
Этот воинский коллектив проявил 
себя умелым защитником неба 
над районами, где разыгрывались 
частные эпизоды проводимой 
спецоперации, а также его 
военнослужащим приходилось 
вести борьбу и с разведывательно-
диверсионными группами. Постоянная 
бдительность и забота командира 
дивизиона о размещении на 
позициях с учётом складывающейся 
обстановки, выставлении дозоров и 
распределении огня ЗРК на случай 
появления противника до настоящего 
времени обеспечивали успех.
Командир танка старший сержант 
Юрий Н. составом своего экипажа 
и во взаимодействии с другими 
боевыми машинами неоднократно 
вставал на пути атакующих 
командные пункты боевиков и 
военнослужащих ВСУ. Этот младший 
командир и его подчинённые 
знают очень многое о приёмах и 
способах применения противником 
разнообразных противотанковых 
средств – от отечественных РПГ-7 до 
разрекламированных «Джавелинов». 
А секрет боевых успехов наших ребят 
в том, что они, чувствуя психологию 
врага, стараются нагнать на него 
побольше страха: неустанно ведут 
разведку местности, используют 
последствия артиллерийских ударов 
по ВСУ, дымовые завесы и арсенал 
собственного вооружения. 

Александр ВЕДЕНИН. 

Искушённый опытом более чем 

трёх месяцев боёв, противник уже 

с первого дня операции старался 

отследить работу командных и 

тыловых пунктов управления. 

Начальник штаба ЦВО генерал-полковник 

Михаил Теплинский вручил награды 

военнослужащим, проявившим мужество 

и героизм в ходе специальной военной 

операции. Среди наград, которые были 

вручены, медали ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени с мечами, 

«Суворова», «Жукова».

Подполковник С. ЦАРЕНКО

Идут годы и десятилетия, но в памяти каждого 

из нас, кто живёт в России, не угасает безмерное 

уважение, признательность  и благодарность 

нашим ветеранам, остановившим 77 лет 

назад немецко-фашистских захватчиков и 

разгромивших врага в его логове. Мы свято чтим 

самоотверженность всех, кто с честью принял удар 

и с первых дней войны не давал пощады врагу. 

Кто, не жалея собственной жизни, шёл в бой. 

Кто упорным и тяжёлым трудом в тылу, подчас 

ничуть не менее напряжённым, чем на переднем 

крае, обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял 

захватчикам на оккупированной территории. Наша 

земля омыта слезами детей, женщин, стариков. 

Обожжена огнём, пропитана болью миллионов 

солдат и десятков миллионов мирных жителей. Мы, 

живущие на ней сегодня, обязаны помнить 

о героическом подвиге народа, потому что Великая 

Отечественная война не просто оставила глубокий 

след в сердцах соотечественников, она каждому 

россиянину постоянно напоминает о святом долге 

перед страной, взывает беречь безопасность как 

зеницу ока.

Время неумолимо, оно за-
глушает боль и успокаивает 
память. Но, к сожалению, в 
наши дни мир вновь разделя-
ется, рушатся вековые устои, 
стираются духовные ориен-
тиры. Наш народ как ника-
кой другой, пережив многие 
войны, бережно хранит такие 
простые и понятные каждому 
человеку ценности: счастье 
встречать мирный рассвет, 
вдыхать аромат горячего 
хлеба, ощущать тепло люби-
мых рук, слышать звонкий 
смех детей и мечтать об их 
светлом будущем.

Мы знаем цену свободы и 
независимости. Поэтому так 
трепетно относимся  к исто-
рии и отстаиваем принципы 
справедливости, честности и 
равенства. Вот и сейчас рос-
сийские военнослужащие ре-
шают важные задачи, защи-
щая мирный народ и очищая 
Украину от неонацистско-
го врага, оккупировавшего 
братскую нам страну. А это 
значит, что мы должны знать 
имена тех, кто в эти часы и 
минуты находится на пере-
довой сложной и бескомпро-
миссной борьбы с коричневой 
чумой. Эти подвиги останут-
ся в памяти современников 
и станут духовным оружием 
наших потомков. Для нынеш-
него и будущих поколений 
защитников России сила, до-
блесть и благородство совре-
менных героев послужат до-
стойным примером любви к 
Родине, верности присяге и 
воинскому долгу.

С честью и достоинством 
выполняют воинский долг и 
многочисленные боевые то-
варищи награждённых воен-
нослужащих. Начнём сегод-
ня с подполковника Степана 
Царенко. Поддерживая на-
ступление российских танки-
стов на позиции национали-
стов, офицер руководил под-
готовкой стрельбы и управ-
лял артиллерийским огнём.

В условиях артиллерий-
ских контрударов противни-
ка Степан обеспечил непре-
рывное ведение боевой рабо-
ты артиллерийской бригады, 
что способствовало высокой 
точности огня артиллерий-
ских подразделений и умелой 
корректировке огня на пора-
жение целей противника.

Благодаря этому артил-
лерийским огнём подразде-
ления было уничтожено 10 
взводных опорных пунктов и 
две артиллерийские батареи 
противника. Урон, нанесён-
ный противнику подчинён-
ными Степана Царенко, спо-

собствовал стремительному 
наступлению танкового полка 
на подконтрольный национа-
листам населённый пункт, что 
привело к его освобождению.

На скрижалях истории 
запечатлён подвиг однофа-
мильца Степана – гвардии 
лейтенанта (впоследствии 
майора) Лаврентия Царенко, 
командира танка 43-го гвар-
дейского танкового полка 
7-й гвардейской механизи-
рованной бригады 3-го гвар-
дейского механизированного 
корпуса 1-го Прибалтийского 
фронта. После окончания 
Харьковского гвардейско-
го танкового училища в 1943 
году Царенко был направ-
лен на фронт. Лаврентий 
Иванович в числе первых 28 
июля 1944 года ворвался в 
латвийский город Елгава, ув-
лекая за собой пехотинцев. В 

решение не покидать танк и 
продолжил бой, в результате 
которого были уничтожены 
один гранатомётный расчёт, 
более 10 националистов и ав-
томобиль КамАЗ. Уничтожив 
группу, Евгений силами эки-
пажа организовал круговую 
оборону вокруг подбитого тан-
ка и вызвал подкрепление.

Мужественные и само-
отверженные действия во-
еннослужащего позволили 
ликвидировать группу наци-
оналистов, а  также эвакуи-
ровать подбитый танк.

Столь же доблестно и 
бесстрашно сражался почти 
80 лет назад с немецко-фа-
шистскими захватчиками 
гвардии старший сержант 
Константин Ходов, пулемёт-
чик 52-го гвардейского кава-
лерийского полка 14-й гвар-
дейской кавалерийской диви-
зии 7-го гвардейского кавале-
рийского корпуса 61-й армии 
Центрального фронта.

В июле 1941 года Кон-
стантина Елизаровича при-
звали в  Красную Армию, в  
августе того же года направи-
ли на фронт. 

В боях 22 сентября 1943 
года за сёла Куликовка и 
Перше Травня (Городнянский 
район Черниговской области) 
пулемётчик Ходов нанёс про-
тивнику значительный урон в 
живой силе и боевой технике. 
2 октября в бою на правом бе-
регу Днепра при отражении 
контратаки врага был ранен 
в ногу. Товарищи вытащили 

его за боевые порядки эска-
дрона. Когда противнику уда-
лось вывести из строя весь 
расчёт единственно оставше-
гося в эскадроне пулемёта, 
Ходов, превозмогая нестер-
пимую боль, самостоятельно 
подполз к пулемёту и открыл 
огонь. Был вторично ранен, 
но не прекращал огня до пол-
ного отражения контратаки. 
Только потом потерял созна-
ние и был эвакуирован в  тыл.

Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 
15 января 1944 года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
на фронте борьбы с немец-

Продвигаясь на одном из 
направлений вместе со сво-
им подразделением, Андрей 
обнаружил хорошо оборудо-
ванный оборонительный ру-
беж и большое количество 
националистов. Грамотно вы-
строив систему ведения огня 
с учётом рельефа местно-
сти, офицер вместе с подчи-
нёнными атаковал позиции 
украинских радикалов.

После продолжительного 
боя лейтенант Шитов унич-

тожил укрепления с пулемёт-
ными и гранатомётными рас-
чётами националистов, что 
позволило прорвать рубеж 
обороны. Развивая наступле-
ние, Андрей огнём из БМП 
уничтожил два дота и штур-
мом взял опорный пункт про-
тивника. Населённый пункт 
был освобождён от украин-
ских националистов.

И снова мы находим в 
истории удивительные пе-
ресечения. В феврале 1944 
года шагнул в бессмертие, 
совершив подвиг, капитан 
Василий Шитов, командир 
дивизиона 1232-го пушеч-
ного артиллерийского полка 
115-й Криворожской пушеч-
ной артиллерийской бригады 
46-й армии 3-го Украинского 
фронта.

уличных боях отважный офи-
цер со своим танковым экипа-
жем уничтожил три проти-
вотанковых орудия и четыре 
другие огневые точки.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и про-
явленные при этом муже-
ство и героизм гвардии лей-
тенанту Царенко Лаврентию 
Ивановичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Командуя экипажем тан-
ка, старший сержант Евге-
ний Шорохов вступил в бой с 
диверсионно-разведыватель-
ной группой украинских на-
ционалистов, которые гото-
вили засаду. В  ходе боя танк 
под командованием Евгения 
подвергся гранатомётному 
обстрелу, в  результате чего 
получил повреждения и был 
обездвижен.

Старший сержант Шоро-
хов, оценив ситуацию, принял 

Старший сержант Е. ШОРОХОВ

ко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при 
этом мужество и героизм 
гвардии старшему сержан-
ту Ходову Константину 
Елизаровичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Взвод под командованием 
лейтенанта Андрея Шитова, 
действуя в составе бата-
льонной тактической группы 
российских мотострелков, 
выполнял задачу по освобо-
ждению одного из населён-
ных пунктов от вооружённых 
формирований украинских 
националистов.

Лейтенант А. ШИТОВ

В составе Красной Армии 
Василий Васильевич – с осе-
ни 1936 года. После срочной 
службы был зачислен кур-
сантом артиллерийской шко-
лы. Лейтенант Шитов уча-
ствовал в войне с Финляндией 
1939 – 1940 годов. В 1940 – 
1941 годах в учебном полку 
готовил будущих артиллери-
стов. Здесь же встретил на-
чало Великой Отечественной 
войны. Несмотря на рапор-
ты с просьбой об отправке на 
фронт, оставался в учебном 
подразделении. За успехи в  
службе Шитову в мае 1942 
года присвоено очередное во-
инское звание  старший лей-
тенант.

На фронт отправил-
ся через полгода – в ноябре 
1942-го. Воевал на Северо-
Кавказском, Юго-Западном и 
3-м Украинском фронтах. В од-
ном из боёв в октябре 1943 года 
получил контузию, по-
сле госпиталя вернулся в 

Важный район

В ходе мероприятия 
мотострелковые подразделения 
совершили марш на БМП-2 
в район выполнения учебных 
задач, где личный состав 
занял оборону и осуществил 
маскировку техники. Далее 
военнослужащие выполнили 
действия по отражению нападения 
условного противника на позиции и 
перешли в наступление, удержав 
важные районы местности. 
Огонь по «противнику» вёлся из 
штатного вооружения боевых 
машин, а также из гранатомётов 
РПГ-7В и автоматов АК. 
К мероприятию привлекались 
около 200 военнослужащих, 
было задействовано более 
10 единиц военной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

в рамках мероприятий боевой 

подготовки летнего периода 

обучения на полигоне в 

Кемеровской области отразили 

нападение условного противника. 
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    Вести из округаСамоотверженно

В своей стихии

В зимнем периоде обучения 
налёт пилотов вертолётов Ми-

8МТВ5-1 и Ми-24 был выполнен в 
ходе совершенствования навыков 

пилотирования и эксплуатации 
авиационной техники, при этом 

около 20 процентов учебно-
тренировочных полётов было 

совершено в ночное время суток. 
Также военные лётчики приняли 

участие в восьми тактических, 
специальных и тактико-специальных 

учениях, где два из них было 
проведено в рамках внезапных 

проверок боевой готовности 
подразделений военной базы. 

С личным составом авиагруппы 
проведено четыре лётно-

тактических учения различной 
сложности и отработано 12 
учебных воздушных боев с 

имитаций атак средств воздушного 
нападения условного противника. 
  Вместе с тем бомбардировщики 

Су-24 авиационной части, 
дислоцированной в Челябинской 

области, в ходе учебно-
тренировочных полётов нанесли 
бомбовый удар на авиационном 
полигоне в Курганской области. 
В ходе тренировочных полётов 

экипажи Су-24 выполнили 
сброс авиационных бомб 

весом по 50 килограммов.

Общий налёт экипажей 

российских лётчиков 

авиационной группы 201-й 

военной базы, дислоцированной 

в Таджикистане, составил около 

250 часов с начала 2022 года.

 6  часть. Отличился в боях 
во время Никопольско-

Криворожской наступатель-
ной операции.

19 февраля 1944 года в 
районе населённого пункта 
Кравцы (Апостоловский рай-
он Днепропетровской области) 
капитан Шитов возглавил от-
ражение контратаки против-
ника, пытавшегося окружить 
дивизион. Артиллеристы от-
били несколько атак, но не 
отступили. В рукопашном 
бою Шитов погиб. Похоронен 
в городе Апостолово Днепро-
петровской области.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 
сентября 1944 года за образ-
цовое выполнение боевых за-
даний командования на фрон-
те борьбы с немецко-фаши-
стскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество 
и героизм капитану Шитову 
Василию Васильевичу по-
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В книге «Подвиг», из-
данной в Ярославле в 1968 
году, последний бой капитана 
Шитова раскрывается под-
робно… Под Апостоловом три 
орудийных расчёта получили 
задачу сковать, не дать воз-
можности действовать немец-
ким резервам. Грозные ору-
дия вели огонь по переправе 
и тылам врага с позиций у де-
ревни Кравцы.

Гитлеровцы решили ов-
ладеть деревушкой и обе-
зопасить переправу своих 
войск через реку. Это дало бы 
им возможность прорваться в 
тылы наших частей. Капитан 
Шитов разгадал замысел вра-
га, по его приказу на огневых 
позициях переоборудовали 
окопы для отражения силь-
ной атаки противника. Весь 
личный состав управления 
и обслуживающий персонал 
заняли оборону в качестве 
стрелков. Вскоре из-за лес-
ных посадок появились 18 
бронетранспортёров с авто-
матчиками. Они шли прямо 
на огневые позиции капитана 
Шитова. Грянул оглушитель-
ный залп. Орудие сержанта 
Лебонидзе прямым попада-
нием разбило головной бро-
нетранспортёр. Это было так 
неожиданно, что гитлеровцы 
растерялись. Автоматчики 
залегли в посадке, а машины 
отошли назад. Огонь наших 
бойцов прижал к земле вра-
жеских десантников. Было 
убито около 40 солдат и офи-
церов.

Через некоторое время 
противник вновь предпринял 
атаку, бросив 17 бронетранс-
портёров с  новой группой 
автоматчиков. На этот раз их 
поддерживал сильный ми-
номётный огонь. Но и вторая 
атака захлебнулась.

Обескураженные таким 
сопротивлением горстки ар-
тиллеристов, потерпев провал 
в лобовой атаке, гитлеровцы 
решили перестроиться. Они 
разделились на две группы и 
повели наступление с флан-
гов. Слева двигалось 12 броне-
транспортёров, а  справа, кро-
ме оставшихся нескольких 
бронетранспортёров, шли на 
наши позиции ещё два танка. 
Одновременно при поддерж-
ке миномётного огня началась 
атака автоматчиков с фронта.

Неравным был этот бой. 
Силы противника превосхо-
дили в два-три раза по чис-
ленности и вооружению. В эти 
минуты весь личный состав 
подразделения равнялся на 
своего командира, чётко вы-
полняя каждое его приказа-
ние. Вот на левом фланге заго-
релся бронетранспортёр, под-
битый старшим лейтенантом 
Левченко. Затем  другой, тре-
тий… На правом фланге стар-
ший сержант Лаврентьев под-
бил из противотанкового ру-
жья два бронетранспортёра. 

Уничтожено до роты солдат 
и офицеров.

Однако, несмотря на 
большие потери, противник 
не прекращал атаки. Ему 
удалось на нескольких бро-
нетранспортёрах зайти в 
тыл и окружить подразделе-
ние Шитова. Положение ус-
ложнялось тем, что были на 
исходе боеприпасы. Капитан 
Шитов первым бросился 
врукопашную. К его личным 
трофеям  – трём подбитым и 
подожжённым бронетранс-
портёрам, 15 уничтоженным 
солдатам добавляются ещё 
пять солдат и один офицер, 
уложенные в рукопашной 
схватке. До последней мину-
ты не покидал своего боевого 
поста капитан Шитов. Чтобы 
советские орудия не попа-
ли в руки врага, он приказал 
вывести их из строя. Он по-
гиб в рукопашной схватке с 
гитлеровцами, ворвавшими-
ся на позиции батареи.

Подвиг подразделения 
капитана Шитова сорвал 
контрудар гитлеровцев. О 
доблести, мужестве и геро-
изме артиллеристов узнали 
все войска фронта. Повторив 
подвиг старых русских пуш-
карей, герои погибли у ору-
дий, выполняя свой священ-
ный долг перед Родиной…

С начала проведения 
специальной военной опе-
рации командир автомо-
бильного отделения сержант 
Иван Сынков  неоднократно 
совершал марши, в ходе ко-
торых осуществлял достав-
ку боеприпасов, продоволь-
ствия, медицинского иму-
щества на линию соприкос-
новения, а также эвакуацию 
раненых.

Командующий войсками Центрального 

военного округа генерал-полковник Александр 

Лапин вручил государственные награды 

военнослужащим за мужество и героизм, 

проявленные при освобождении Красного 

Лимана.

Награды 
из рук командующего

– Товарищи солдаты, 
сержанты и офицеры! Я 
имею честь славить вас – 
лучших сынов Отечества.

Родина, весь россий-
ский народ гордится вами. 
С вас будет брать пример 
подрастающее поколение. 
Враг будет разбит, победа 
будет за нами! Благодарю 
вас за отличное выполнение 
должностных обязанностей, 
честное выполнение воин-
ского долга, – сказал гене-
рал-полковник Александр 
Лапин, вручая государ-

ственные награды отличив-
шимся военнослужащим.

Среди награждённых 
– военнослужащие соеди-
нения специального на-
значения, танкисты, мо-
тострелки и другие воины. 
Военнослужащим военного 
округа были вручены та-
кие государственные и ве-
домственные награды, как 
орден Мужества, медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени с 
мечами, медаль «За боевые 
отличия».

В один из дней, достав-
ляя раненых в полевой го-
спиталь, Иван обнаружил 
группу вооружённых нацио-
налистов. Сержант вместе со 

позволило доставить ране-
ных военнослужащих в поле-
вой госпиталь без потерь.

Спустя несколько дней 
в ходе освобождения одно-
го из населённых пунктов от 
националистов противник, 
применяя артиллерию в ус-
ловиях городской застройки, 
поразил жилой дом с мирны-
ми жителями. В результате 
прямого попадания снаряда 
в дом произошло возгорание. 
Сержант Сынков, не разду-
мывая, проявив мужество, 
вынес из горящего дома трёх 
детей и двух женщин и ока-
зал им первую медицинскую 
помощь.

29 мая по традиции отме-
чался День военного автомо-
билиста. Сегодня представи-
тели этой военной специаль-

ности выполняют всё такую 
же важную роль в обеспече-
нии армии, их задачи тоже 
практически не изменились 
– транспортировка грузов и 
личного состава, эвакуация 
больных и раненых, обеспе-
чение частей. В годы Великой 
Отечественной войны тыся-
чи военных автомобилистов, 
рискуя жизнью, приближали 
Великую Победу. Вспомним 
гвардии младшего сержанта 
Дмитрия Перова, водителя 
боевой машины БМ-13 («ка-
тюша») 394-го гвардейско-
го миномётного дивизиона 
99-го гвардейского миномёт-
ного полка 1-го Прибалтий-
ского фронта.

В 1936 – 1939 годах 
Дмитрий Михайлович про-
ходил срочную службу в 
Красной Армии. Участвовал 
в боях на реке Халхин-Гол в 
1939-м. После увольнения в 
запас работал шофёром, за-
ведующим гаражом в городе 
Иркутске.

В 1942 году был вновь 

призван, в действующей ар-
мии – с ноября 1942-го. 
Воевал на Калининском и 1-м 
Прибалтийском фронтах. Весь 
боевой путь прошёл водителем 
боевой машины БМ-13.

С 28 ноября 1942 года в 
боях в ходе второй Ржевско-
Сычёвской операции (опера-
ция «Марс») Калининского 
фронта гвардии младший 
сержант Перов отлично 
выполнял боевую задачу. 
Переезжая на новые огневые 
позиции, несмотря на без-
дорожье и снежные заносы, 
под обстрелами противника 
доставлял боевую машину 
без опоздания, точно в срок. 
Залпами его боевой машины 
было отбито несколько кон-
тратак, уничтожено несколь-
ко пулемётных точек, два 
орудия. За эти бои был пред-
ставлен к ордену  Красной 
Звезды, награждён медалью 
«За отвагу».

3 февраля 1944 года при 
обстреле позиций дивизиона 
артиллерией противника сна-
ряд попал в пакет направля-
ющих боевой установки, было 
повреждено 14 мин. У двух за-
горелась ракетная часть, воз-
никла угроза взрыва – мины 
двигались по земле в сторону 
ниш с запасными зарядами. 
Гвардии младший сержант 
Перов с риском для жизни 
навалился на снаряд, задер-
жав его движение, вывернул 
взрыватели, развернул всё 
ещё движущиеся мины в дру-
гую сторону. Своими действи-
ями спас четыре боевые уста-
новки, что позволило дивизи-
ону продолжить выполнять 
боевую задачу.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 
июля 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и про-
явленные при этом муже-
ство и героизм младшему 
сержанту Перову Дмитрию 
Михайловичу было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Лейтенант Андрей Багров  
с первых дней специальной 
военной операции выполнял 
задачи по артиллерийской 
поддержке российских под-
разделений.

В ходе наступления бла-
годаря профессиональным 
навыкам лейтенанта Багрова, 
своевременным и точным его 
расчётам по целям, а также 
умелой организации работы 
подчинённого личного соста-
ва были поражены три боевые 
машины РСЗО «Град» и 12 на-
ционалистов.

После смены огневых по-
зиций личный состав реак-
тивной артиллерийской бата-
реи под командованием лей-
тенанта Багрова уничтожил 
опорный пункт противника, 

в том числе около 20 нацио-
налистов. Всё это обеспечило 
быстрое продвижение рос-
сийских батальонных такти-
ческих групп в глубь обороны 
врага.

Сержант И. СЫНКОВ

старшим машины приняли 
решение вступить в бой с бо-
евиками. В ходе скоротечно-
го боестолкновения плотным 
огнём российских военнос-
лужащих группа национали-
стов была уничтожена, что 

Лейтенант А. БАГРОВ

Ефрейтор Д. АБРАМОВ

Завершаем публикацию 
рассказом о подвиге  ефрей-
тора Дениса Абрамова, вы-
полнявшего задачи по охране 
и обороне полевого парка бое-
вых машин дивизиона. Ночью 
во время патрулирования в 
ходе обхода он обнаружил 
двух украинских диверсан-
тов, приближавшихся к пар-
ку.    Оперативно оценив об-
становку, ефрейтор Абрамов 
незамедлительно вступил в 
бой, в ходе которого уничто-
жил одного диверсанта и за-
держал второго.

При осмотре Денис обна-
ружил у задержанного на-
ционалиста взрывчатку, с 
помощью которой тот хотел 
подорвать боевые машины 
дивизиона. При допросе за-
держанный диверсант выдал 
информацию о местах распо-
ложения военной техники на-
ционалистов. 

В результате смелых и 
решительных действий еф-
рейтора Абрамова полевой 
парк боевых машин удалось 
защитить от диверсионных 
действий националистов.

О других солдатах, сер-
жантах, старшинах, пра-
порщиках и офицерах 
Российской армии, отличив-
шихся в ходе специальной во-
енной операции на Украине, 
мы продолжим рассказывать 
в следующих номерах.

Чему научили

Перед началом полётов курсанты 
прошли наземную подготовку, 

в которую входит изучение 
особенностей аэродрома, 

авианавигация, знание авиационной 
техники, маршруты выполнения 

учебно-тренировочных полётов, 
а затем после успешной сдачи 

зачётов курсанты-лётчики 
получили допуск к выполнению 

полётов на многоцелевых 
транспортных самолётах Ан-26, 

Л-410 и пассажирских самолётах 
Ту-134 в качестве помощников 
командиров кораблей. Полёты 

будущих армейских лётчиков 
осуществляются на военном 
аэродроме (Кольцово), а за 

каждым из них закрепляются 
опытные наставники-инструкторы.

«Я с 10-го класса задумывался о 
том, кем стану в будущем. Тогда 
мне учительница подсказала, что 

можно выучиться на лётчика, и 
это, действительно, престижная, 

хорошая военная профессия. 
Здесь я нахожусь два месяца. 

Когда мы приехали, нам всё 
рассказали и показали. После 

мы приступили к десятидневной 
наземной подготовке, во время 

которой изучили районы полётов и 
аэродром, а затем сдали зачёты», 
–  сказал курсант Алексей Рыбин. 

Алексей также отметил, что 
перед ним стояла задача 

выполнить два упражнения.  Это 
контрольные полёты по кругу в 
закрытой кабине или в облаках, 

с использованием посадочных 
систем и заходом на посадку. В 
облаках лётчики ориентируются 

при помощи штурмана, который 
всегда готов подсказать, и 

специальных приборов. 
«В будущем хотелось бы 

дослужиться до командира 
эскадрильи. А служить поеду, 

куда прикажет Родина», 
– заявил курсант.

Курсанты Краснодарского 

авиационного училища 

провели финальные полёты 

на самолётах Ту-134, Ан-26 и 

Л-410 в ходе завершающего 

этапа лётной практики на 

базе отдельной транспортной 

смешанной авиационной 

части  Центрального военного 

округа, дислоцированной 

в Екатеринбурге.

Точность расчёта

По легенде тренировки, в ходе 
боевого дежурства расчеты ЗРС 

С-400 выполнили обнаружение, 
захват и условное уничтожение 

скоростных целей, имитирующих 
крылатые ракеты. Кроме того, 

расчеты отработали задачи 
по условному уничтожению 

низколетящих целей типа вертолет.
Всего в ходе тренировки были 
задействованы два дивизиона 

ЗРС С-400, около 100 человек 
личного состава, а также более 

50 единиц военной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» 

уральского зенитного ракетного 

полка Центрального военного 

округа (в ходе тренировки 

сил противовоздушной 

обороны выполнили условное 

уничтожение воздушных целей.

22 (18684)                             10 – 16 июня  2022 г.
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    Вести из округа

Возьми 
пешехода 
за руку

В игровой форме  ребятам 
напомнили правила дорожного 
движения, пристальное внимание 
обратив на то, что дети, не 
достигшие 14 лет, не могут 
выезжать на велосипеде и самокате 
на проезжую часть. Кроме 
того, военные автоинспекторы 
повторили с кадетами  значение 
дорожных знаков и жестов 
регулировщика.  Также офицеры 
ВАИ показали  ребятам обучающие 
ролики, в которых ещё раз 
призвали  их к ответственному 
поведению на дороге. 
Военнослужащие ВАИ пожелали 
детям в завершение встречи  
хороших и безопасных каникул, а 
также каждому вручили памятки 
с информацией о правилах БДД 
и контактной информацией, 
полезной при возникновении 
нештатной или аварийной ситуации. 
В это же время офицеры 
военной автомобильной 
инспекции  в Алтайском крае 
провели профилактическое 
мероприятие, направленное 
на предупреждение детского 
травматизма в результате дорожно-
транспортных происшествий.
В преддверии летнего сезона 
инспекторы ВАИ совместно с 
сотрудниками ГИБДД города 
Алейска напомнили школьникам 
о важности соблюдения правил 
дорожного движения. Особое 
внимание было уделено езде на 
велосипеде и правилам, которые 
необходимо соблюдать при 
передвижении на данном виде 
транспорта. Также до ребят 
была доведена информация об 
административной и уголовной 
ответственности за нарушение 
правил и совершение дорожно-
транспортных происшествий. 
В завершение встречи организаторы 
подарили участникам мероприятия 
светоотражающие элементы, 
которые помогают автомобилистам 
в тёмное время суток и в условиях 
недостаточной видимости 
заметить человека на дороге.
Вместе с тем военная автоинспекция 
Самарского гарнизона совместно 
с должностными лицами ГИБДД 
России по Самарской области 
запустила в общеобразовательных 
учебных заведениях региона 
акцию по недопущению 
травматизма детей на дорогах.
В рамках акции должностные 
лица ВАИ и ГИБДД провели в 
школах тематические уроки, 
направленные на предупреждение  
дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 
– Мы даём детям подробную 
инструкцию о поведении вблизи 
дорог и непосредственно на 
проезжей части, рассказываем 
правила передвижения на 
велосипедах и самокатах. Дети с 
удовольствием слушают и задают 
много вопросов» – сказал начальник 
ВАИ по Самарской области 
подполковник Василий Дерябин.

Офицеры территориальной 

военной автоинспекции 

Центрального военного округа 

провели профилактическую акцию 

«Внимание: дети!» в Омской 

области. Мероприятие состоялось 

в Омском кадетском военном 

корпусе Минобороны России в 

преддверии летних каникул.

Актуально

Ближний Восток становится ещё 
ближе к Москве

ВСЁ БОЛЬШЕ СТРАН ПОКАЗЫВАЮТ СОЕДИНЁННЫМ ШТАТАМ, ЧТО НЕ ЖЕЛАЮТ ЖИТЬ 
ПО АМЕРИКАНСКИМ ПРАВИЛАМ

Стремление коллективного Запада во главе с США 

как можно дольше затянуть украинский конфликт 

до предела обострило международную 

напряжённость. На этом фоне как-то ушло в тень 

опасное развитие событий в другой «горячей 

точке» – на Ближнем Востоке. Между тем газета 

«Вашингтон пост» в своей недавней публикации 

предупреждает, что идущие там процессы, если 

их не остановить, приведут к возникновению 

катастрофического конфликта. Чем вызван такой 

прогноз, и как в целом развивается ситуация на 

Ближнем Востоке? Эти и другие вопросы стали 

темой интервью, которое дал известный арабист 

доктор политических наук  Александр ФРОЛОВ, 

ведущий научный сотрудник Института мировой 

экономики и международных отношений РАН.

– Александр Владимиро-
вич, так о чём же идёт речь 
в публикации «Вашингтон 
пост» относительно Ближ-
него Востока, которая вызва-
ла немалый международный 
резонанс?

– Газета опубликовала 
статью экс-генсека НАТО 
Хавьера Соланы и экс-
премьера Швеции Карла 
Бильдта, в которой эти два из-
вестных политика утвержда-
ют, что нынешняя политика 
США в отношении ядерной 
сделки с Ираном может при-
вести к «новой катастрофи-
ческой войне». В частности, 
указывается, что такие дей-
ствия властей США, как от-
каз от пересмотра решения о 
признании Корпуса стражей 
исламской революции тер-
рористической организацией 
или решение сената конгрес-
са США включить в ядерную 
сделку вопросы, не связанные 
с атомной программой, почти 
наверняка сорвут восстанов-
ление соглашения.

Напомню, что в 2015 го-
ду Великобритания, Герма-
ния, Китай, Россия, США, 
Франция и Иран заклю-
чили ядерную сделку – 
Совместный всеобъемлю-
щий план действий (СВПД), 
– которая предполагала сня-
тие санкций в обмен на огра-
ничение ядерной програм-
мы Ирана. В мае 2018 года 
тогдашний президент США 
Дональд Трамп вышел из 
СВПД и восстановил санк-
ции против Тегерана. В ответ 
Иран заявил о поэтапном со-
кращении своих обязательств 
в рамках соглашения, отка-
завшись от ограничений в 
ядерных исследованиях, цен-
трифугах и уровне обогаще-
ния урана.

В прошлом году перего-
воры по СВПД возобновились. 
Однако в конце марта они 
вновь были приостановле-
ны. МИД Ирана обвинил в 
этом администрацию США. 
«Байден должен всерьёз за-
думаться, чем чревата его 
пассивность по отношению к 
Ирану, и отыскать путь впе-
рёд, а иначе мы ввяжемся 
ещё в один непрошеный кон-
фликт», – подчёркивают ав-
торы статьи в «Вашингтон 
пост».

Однако вместо это-
го США больше активно-
сти проявляют в повышении 
уровня противостояния с 
Ираном. В частности, об этом 
свидетельствуют перегово-
ры главы Пентагона Ллойда 
Остина с министром оборо-
ны Израиля Биньямином 
Ганцем, состоявшиеся 19 мая 
в Вашингтоне. В это же время 
американские ВВС принима-
ли участие в учении Армии 
обороны Израиля «Огненные 
колесницы», на котором отра-
батывались, как утверждают 
арабские газеты, действия по 
нанесению удара по целям на 
территории Ирана.

При этом европейские 
союзники Вашингтона в от-
личие от США, и это особо 
подчёркивается в упомяну-
той статье, прикладывают 
значительные усилия для 
дипломатического урегули-
рования на всём протяжении 
переговоров с Ираном с 2015 
года. Наша страна так же на-
стойчиво действует в этом на-
правлении. 19 мая состоялся 
телефонный разговор мини-
стра иностранных дел России 
Сергея Лаврова с его иран-
ским коллегой Хоссейном 
Амиром Абдоллахианом, в 
ходе которого стороны об-
менялись мнениями по ряду 
актуальных региональных и 
международных проблем, в 
том числе по перспективам 
возобновления полноценной 

Александр ФРОЛОВ

реализации Совместного все-
объемлющего плана действий 
по иранской ядерной про-
грамме.

Иран, сохраняя неприми-
римую позицию в отношении 
Израиля, стремится наладить 
конструктивные связи с араб-
скими странами. Как заявля-
ют в Тегеране, такие связи 
станут наиболее эффектив-
ным фактором укрепления 

лись в настоящее время на 
нисходящей фазе, есть свои 
причины. Одна из них за-
ключается в том, что адми-
нистрация Обамы – Байдена 
в ходе «оранжевых револю-
ций» практически бросила 
своих важнейших союзников 
в арабском мире на произвол 
судьбы – египетского пре-
зидента Хосни Мубарака и 
президента Туниса бен Али. 
Это действие или бездей-
ствие Вашингтона произве-
ло неизгладимое впечатле-
ние на арабских правителей, 
усомнившихся в желании и 
способности США поддер-
живать их режимы.

Усугубили ситуацию 
убийство в Турции влия-
тельного саудовского жур-
налиста Джамаля Хашогги 
в октябре 2018 года и про-
звучавшие обвинения аме-
риканских властей в адрес 
представителей правящей 
саудовской династии, а так-
же последовавшее затем 
принятие Вашингтоном сан-
кций в отношении Эр-Рияда. 
В ходе президентских ба-
талий 2020 года, желая по-
больнее ударить Трампа, 
Байден подверг критике 
его политику в отношении 
Саудовской Аравии, пообе-
щав фактически сделать са-
удовцев изгоями, какими, по 
его словам, они и являются. 
Такое не забывается.

Позже, став президен-
том, Байден попытался деза-
вуировать свои антисаудов-
ские высказывания. Однако 
лидеры Саудовской Аравии 
и Объединённых Арабских 

Аравия 55 процентов респон-
дентов (было 49 процентов в 
ноябре прошлого года), в ОАЭ 
– 57 процентов (соответствен-
но 51 процент), в Бахрейне – 
59 процентов (54 процента).

Главная причина такого 
мнения, сформировавшего-
ся, отмечу это особо, на фоне 
мощного информационного 
пресса, который обрушил на 
народы мира коллективный 
Запад в связи с проведением 
Россией специальной воен-
ной операции на Украине, за-
ключается в том, что страны 
Ближнего Востока не видят 
особой привлекательности в 
продвижении порядка, осно-
ванного на правилах, которые 
навязывает Вашингтон.

Следует также отметить, 
что устремления и амбиции 
новых молодых лидеров го-
сударств Аравийского полу-
острова отличны от тех, что 
были у старшего поколения. 
Они видят свои страны силь-
ными и модернизированными 
и считают себя достойными 
играть важную роль на регио-
нальной и глобальной аренах. 
По их мнению, отношения 
с Вашингтоном необходимо 
пересмотреть, так как США 
уже не являются единствен-
ной силой в мире, а их госу-
дарства уже не столь слабы, 
как было раньше.

Вместе с тем у США есть 
много привязок примени-
тельно к странам Ближнего 
Востока, немало рычагов 
воздействия. Они являются 
крупнейшим поставщиком 
вооружений в регион, плюс 
к тому существуют програм-
мы экономической помощи. 
Американские банки сохра-
няют решающее слово в ми-
ровой финансовой системе, 
которая функционирует на 
западных цифровых техноло-
гиях. И наконец, сами ближне-
восточные страны – те, у кого 
есть крупные запасы углево-
дородов, являются мощными 
инвесторами в американскую 
экономику. Достаточно на-
помнить, что только саудов-
ские инвестиции в США со-
ставляют порядка 800 млрд 
долларов. Правда, в послед-
нее время ряд представите-
лей саудовской элиты стали 
продавать свою недвижи-
мость в США, хотя это слож-
но назвать их уходом из аме-
риканской экономики.

– США не перестанут да-
вить на арабский мир, чтобы 
использовать его в своей по-
литике в регионе и против 
других стран, в частности 
против России…

– В этом нет никакого 
сомнения. Воздействие бу-
дет направлено практиче-
ски на все страны Ближнего 
Востока. Как пример можно 
привести тот факт, что 15 мая 
в Объединённые Арабские 
Эмираты выезжала делега-
ция американских чиновни-
ков во главе с вице-президен-
том Камалой Харрис. С ней 
были госсекретарь Энтони 
Блинкен, министр обороны 
Ллойд Остин и директор ЦРУ 
Уильям Бёрнс. Официально 
поездка связана со смертью 
президента ОАЭ Халифы 
бен Заида Аль Нахайяна. 
Но состав делегации гово-
рит о том, что в Вашингтоне 
намерены были прощупать 
почву и надавить на новое 

руководство для достиже-
ния ранее поставленных це-
лей. Направляясь в поездку, 
Харрис планировала обсу-
дить двусторонние связи в 
различных областях – от без-
опасности и климата до кос-
моса, энергетики и торговли.

17 – 18 мая в Пентагоне 
прошло заседание стра-
тегического объединённо-
го комитета по планиро-
ванию США и Саудовской 
Аравии. Согласно пресс-ре-
лизу Пентагона, США на 
нём вновь подтвердили го-
товность оказывать помощь 
Саудовской Аравии в укре-
плении её обороны от внеш-
них угроз. Также подчеркну-
та необходимость совместной 
работы над совершенствова-
нием региональной интегри-
рованной совместной проти-
вовоздушной и противора-
кетной обороны, развития 
оборонного сотрудничества, 
в том числе путём совмест-
ных учений.

– Известно, что Россию 
и арабский мир связывают 
давние исторические связи. 
А что сегодня, когда между-
народная обстановка оказа-
лась в условиях серьёзно-
го кризиса, связывает нашу 
страну со многими арабски-
ми государствами?

– Конечно же, в арабском 
регионе прекрасно помнят, 
как Россия исторически под-
держивала Ближний Восток 
и пыталась помогать решать 
его проблемы. И не только 
помнят, но и имеют друже-
ские отношения с Москвой. 
Более того, Россия наращи-
вает свое влияние на страны 
региона благодаря ряду фак-
торов.

Во-первых, это коорди-
нация действий в вопросах 
добычи и экспорта углеводо-
родов в рамках соглашения 
ОПЕК+. Можно сюда доба-
вить взаимодействие по ши-
рокому спектру иных вопро-
сов экономического сотруд-
ничества, включая ядерную 
энергетику, строительство 
электростанций, железных 
дорог. Кстати, по расчётам, 
товарооборот между Россией 
и странами Ближнего Востока 
может вырасти на 20 процен-
тов к 2025 году.

Во-вторых, Россия – 
крупный поставщик совре-
менных вооружений для 
стран региона. По данным 
Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудни-
честву России, арабские стра-
ны сохраняют повышенный 
интерес к покупке российских 
вооружений, особенно ПВО и 
стрелкового оружия.

В-третьих, традиционно 
Россия остаётся неким про-
тивовесом и сдерживающим 
фактором для США в регио-
не и в этом плане может вы-
ступать в качестве гаранта 
региональной безопасности. 
Тем более что за последние 
десять лет подход США к ди-
алогу с Ближним Востоком 
менялся, как пишет Asia 
Times, слишком часто. Даже 
самые преданные союзники 
Вашингтона устали от веч-
ного маятника американской 
политики. Российская ста-
бильность на этом фоне вы-
глядит куда более предпоч-
тительной.

И наконец, Россия в от-
личие от СССР не стремится 
навязывать местным странам 
свою идеологию. В Москве 
стали больше понимать ис-
лам, его ценности. Наша стра-
на вообще является неким об-
разцом мирного сосущество-
вания двух ведущих мировых 
религий. Надо полагать, что 
всё это вместе и определи-
ло то, что большинство стран 
Ближнего Востока отказыва-
ется, несмотря на оказывае-
мое на них давление, поддер-
жать Запад в его противосто-
янии с Россией.

В завершение заме-
чу, что в целом все мировые 
катаклизмы и великие во-
йны связаны с ресурсами. 
Совершенно очевидно, что 
миру предстоит ещё более на-
пряжённая борьба за ресур-
сы, и в этом плане значение 
Ближневосточного региона 
по-прежнему будет велико.

Владимир КУЗАРЬ,.
«Красная звезда».

Влияние Соединённых Штатов на Ближнем 

Востоке, особенно в арабских странах 

Персидского залива, неуклонно снижается

региональной безопасности. 
Именно на это был направ-
лен недавний визит в Катар 
президента Ирана Ибрахима 
Раиси. В ближайшее время он 
также посетит с этой же це-
лью Оман. Кроме того, Иран 
провёл уже несколько раун-
дов переговоров с Саудовской 
Аравией, нацеленных на нор-
мализацию отношений между 
странами, которые практиче-
ски всю их историю остава-
лись достаточно напряжён-
ными. Как ожидается, вско-
ре представители двух госу-
дарств встретятся в Багдаде 
для того, чтобы подписать 
соглашение о возобновлении 
дипломатических отношений 
и урегулировании ряда спор-
ных вопросов двустороннего 
сотрудничества. Заключение 
такого соглашения станет се-
рьёзным провалом ближне-
восточной внешней полити-
ки США, заинтересованных 
в противостоянии Тегерана и 
Эр-Рияда.

– В этой связи нельзя 
не заметить, что партнёр-
ские отношения Саудовской 
Аравии с США, сохранявши-
еся более 80 лет, в настоящее 
время находятся на низком 
уровне. Или это не так?

– Действительно, сегод-
ня отношения между дву-
мя странами складываются 
не лучшим образом. Но они 
всегда носили маятнико-
образный характер. На то, что 
Вашингтон и Эр-Рияд оказа-

Эмиратов отказались раз-
говаривать с президентом 
США, когда тот хотел попро-
сить увеличить добычу неф-
ти в связи с инициирован-
ным американской стороной 
отказом от закупок россий-
ской нефти.

– Но эти страны далеко 
не единственные в арабском 
мире, которые отказывают-
ся следовать в фарватере 
политики США и их запад-
ных союзников…

– Влияние Соединённых 
Штатов на Ближнем Вос-
токе, особенно в арабских 
странах Персидского зали-
ва, неуклонно снижается, а 
Россия и Китай неуклонно 
наращивают здесь своё при-
сутствие. Собственно гово-
ря, это признают и в США. 
В частности, такой вывод 
сделал известный американ-
ский «мозговой центр», коим 
является Вашингтонский 
институт ближневосточной 
политики, по итогам опро-
са общественного мнения 
на Ближнем Востоке, про-
ведённого в регионе в кон-
це апреля. Особенно пока-
зательны ответы участни-
ков опроса на тезис «Наша 
страна не может рассчиты-
вать только на Соединённые 
Штаты. Нам нужно рассма-
тривать Россию и Китай как 
более ценных партнёров, 
чем раньше». С ним «пол-
ностью согласны» или «ско-
рее согласны» в Саудовской 

Автоледи

В ходе конкурса женщинам-
водителям предстояло проехать 
на  легковом автомобиле  
полосу препятствий. Автоледи 
осуществили подъём и спуск 
с эстакады, объезд дорожных 
конусов, парковку задним 
ходом, въезд в бокс (гараж) 
с правой и левой стороны, а 
также разворот в ограниченном 
пространстве (дворик), остановку 
автомобиля у стоп-линии на 
точность. Кроме того, участницы 
продемонстрировали свои навыки 
в стрельбе из пневматического 
оружия и теоретические знания по 
правилам дорожного движения.
После завершения конкурса 
девушки-водители  были 
награждены  грамотами, 
медалями и памятными подарками. 
Всего к участию в мероприятии 
привлекались около 50 женщин, 
которые проходят службу в 
Вооружённых Силах России 
и силовых ведомствах.

Николай НЕТУНАЕВ.

Органы ВАИ Центрального 

военного округа совместно 

с сотрудниками ГИБДД 

провели конкурс для женщин-

военнослужащих «Автоледи» 

в Кировской области. 

Мероприятие состоялось на 

автодроме ДОСААФ России.

22 (18684)                              10 – 16 июня 2022 г.
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    Вести из округа Правда истории

Бандеровщина: история душегубства
МИНОБОРОНЫ РОССИИ ОБНАРОДОВАЛО АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ЗВЕРСТВАХ БАНДЕРОВЦЕВ

Украинские неонацисты многое взяли от предшественников, творивших бесчинства 

в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Страшные страницы 

нашей истории долгие годы попросту замалчивали, но сейчас уже невозможно 

молчать. Министерство обороны России на основе документов из фондов 

Центрального архива военного ведомства запустило исторический мультимедийный 

раздел «Архивы помнят всё!.. Преступления украинских националистов против 

своего народа не имеют срока давности».

В очередной тематической 
подборке обнародованы исто-
рические материалы, которые 
раскрывают многочисленные 
факты зверств украинских 
националистов в отношении 
мирного населения, предста-
вителей местных советских 
органов власти и военнос-
лужащих Красной Армии. 
Кроме того, многие документы 
недвусмысленно указывают 
на то, что украинские нацио-
налисты образца 1940-х годов, 
как и их сегодняшние после-
дователи, действовали от-
нюдь не самостоятельно, а под 
внешним управлением – под 
диктовку гитлеровцев, кото-
рые использовали бандеров-
цев с целью истребления не-
покорных советских народов.

Ещё до начала Великой 
Отечественной войны на вос-
точной территории оккупиро-
ванной Польши гитлеровцы 
стали культивировать среди 
украинцев националистиче-
ские идеи, тем самым заранее 
подготавливая будущих по-
собников в предстоящем на-
падении на Советский Союз. 
Это подтверждает опублико-
ванный документ 1940 года 
– разведсводка Западного 
особого военного округа о дея-
тельности украинских нацио-
налистов на территории гене-
рал-губернаторства (Польши) 
в пограничных с СССР райо-
нах. Здесь отмечается, что «в 
ряде деревень пограничной с 
СССР полосы учителя укра-
инских националистических 
школ, усиляя шовинистиче-
скую пропаганду, говорят: 
«Украину нужно создавать 
теперь или никогда. С помо-
щью немцев мы все как один 
человек должны освободить 
свою Украину. Войск теперь 
у нас много. Большевики не 
выдержат, когда начнут на 
них наступление Германия, 
Япония, Италия и Франция».

Уже в первые месяцы вой-
ны немцы на оккупированных 
территориях Украинской ССР 
для своих целей использовали 
националистов, которые, как 
свидетельствует внеочеред-
ное донесение 31-го стрелко-
вого корпуса в ГлавПУ РККА 
от 5 августа 1941 года, стали 
вместе с фашистами звер-
ствовать: «Разжиганием на-
циональной розни, натравли-
ванием украинцев на евреев 
немцы и националисты стре-
мились затушевать грабежи 
и разбои. Малейшее сопро-
тивление со стороны жителей 
сразу же подавлялось силой».

Подробно о том, каким 
образом на захваченных тер-
риториях немцы, привлекая 
националистов, создавали 
структуру оккупационной 
власти, говорится в сооб-
щении Центрального штаба 
партизанского движения от 
10 октября 1942 года. Здесь 

же отмечается интересный 
факт, говорящий о том, что в 
Киевской области значитель-
ная часть радикально настро-
енных украинцев были при-
езжими из западных регионов 
страны: «С приходом немцев в 
Киев начали стекаться с запа-
да украинские националисты. 
Они горячо взялись за созда-
ние «самостийной Украины».

В донесении полити-
ческого управления 1-го 
Белорусского фронта от 31 
мая 1944 года в деталях рас-
крывается деятельность ос-
новных украинских нацио-
налистических движений на 
оккупированных территори-
ях и недвусмысленно указы-
вается на причастность наци-
оналистов к геноциду совет-
ского народа, который про-
водили немецкие нацисты: 
«Руководитель ОУН бывший 
полковник петлюровской ар-
мии Мельник и его помощ-
ник Бандера во всех городах 
и районах, оккупированных 
немцами, ввели организацию 
«украинской полиции и ми-
лиции». Она сотрудничала с 
немцами в проведении массо-
вого уничтожения советских 
граждан».

Но начиная с 1943 года, 
когда становилось всё яс-
нее, что разгром нацистской 
Германии лишь вопрос вре-
мени, националисты стали 
заявлять о том, что их борьба 
за «самостийную Украину» – 
это борьба и против немцев. 
Однако, согласно документам 
1944 – 1945 годов, они, несмо-
тря на это, продолжали до 
последнего подчиняться гит-
леровцам и, боясь наказания 
за собственные преступле-
ния, оказывали упорное со-
противление Красной Армии. 
Факты, доказывающие вза-
имодействие гитлеровцев и 
якобы выступающих против 
них бандеровцев, приведе-
ны в докладной записке от 

13 мая 1944 года командующе-
му войсками 1-го Украинского 
фронта Маршалу Советского 
Союза Георгию Жукову: «В 
селе Микитичах, северо-за-
паднее Владимир-Волынский, 
в начале этого года проходило 
совещание немцев и банде-
ровцев по вопросу совместной 
борьбы против наступающих 
частей Красной Армии и дей-
ствующих в тылу противника 
отрядов советских партизан». 
В оперативном документе 
также отмечается, что, «скры-
вая от украинского населения 
связь с немецкими военными 

и гражданскими властями, 
бандеровцы, по сути, действу-
ют под диктовку немцев, по-
лучая от них за это вооруже-
ние, обмундирование и другое 
военное имущество».

Это оружие национали-
сты применяли не только 
против партизан и военнос-
лужащих Красной Армии, но 
и против мирного населения: 
«Бандеровцы путём массово-
го террора стремятся пода-
вить у населения симпатии 
к советской власти», – гово-
рится в докладной записке, в 
которой затем приведено не-
сколько эпизодов зверств на-
ционалистов, например: «В 
селе Щенятин (21 км север-
нее Сокаль) бандеровцы рас-
стреляли 87 человек бывших 
советских активистов села».

Кроме того, о тесном кон-
такте националистов и гит-
леровцев свидетельствуют 
и немецкие материалы, та-

кие как приказ бригадефю-
рера СС Бреннера личному 
составу 11-го полицейского 
полка СС. В этом докумен-
те, перевод которого опубли-
кован в разделе, прописаны 
договорённости, достигну-
тые между националистами 
и представителями немец-
ко-фашистского командо-
вания: «Немецкие части не 
подвергаются нападению со 
стороны УПА». Более того, 
националисты должны были 
передавать немцам развед-
данные и пленных красноар-
мейцев.

Наиболее известным про-
явлением украинского кол-
лаборационизма стала 14-я 
пехотная дивизия СС «Га-
лиция», исторический фор-
муляр которой, составлен-
ный Главным разведыва-
тельным управлением Ген-
штаба Красной Армии, опу-
бликован в интерактивном 
разделе. Как свидетельству-
ет документ, боевой дебют 
этого нацистского соедине-
ния, состоящего из украин-

ских националистов, оказал-
ся бесславным. В июле 1944 
года участвующая до этого 
только в карательных опера-
циях дивизия впервые стол-
кнулась с регулярными ча-
стями Красной Армии и тог-
да же попала в окружение. 
После этого она к 1 августа 
1944 года была «снята с учёта 
как разгромленная (будучи в 
окружении в районе юго-за-
паднее Броды)».

Также в документе, к 
которому прилагаются по-
казания пленных, приказы 
командования дивизии, раз-
личные справки, отмечает-
ся низкий моральный дух 
солдат этого соединения. 
Значительное число украин-
цев, боясь быть наказанны-
ми за службу гитлеровцам, 
хотели дезертировать или 
перейти на сторону Красной 
Армии. Ввиду такого поло-
жения дел «за боевыми по-
рядками дивизии находят-
ся немецкие кавалеристы, 
готовые воспрепятствовать 
силой оружия попыткам 
украинцев дезертировать». 
Тем не менее, как сообща-
ется в документе, многим 
удавалось сбежать и присо-
единиться к партизанам в 
Словакии и Югославии.

Почерк неонацистов при-
писывать свои террористи-
ческие действия российским 
воинам также имеет истори-
ческие корни. Об этом свиде-
тельствует политдонесение 
политотдела 13-й армии от 
26 июля 1944 года, в кото-
ром говорится, что хотя на-
селение было воодушевлено 

приходом Красной Армии, 
в первые дни после освобо-
ждения многие жители пря-
тались.

В донесении отмечается, 
что фашисты и украинские 
националисты, клевеща на 
Красную Армию, рассказы-
вали про зверства, которые 
якобы творили советские 
бойцы и командиры.

Многочисленные факты 
издевательств, грабежей и 
массовых убийств со сторо-

ны бандеровцев приводятся в 
архивных документах, пред-
ставленных на интернет-пор-
тале Минобороны России. 
Так, особая жестокость и изу-
верство отмечены в акте су-
дебно-медицинской экспер-
тизы от 29 мая 1944 года. В ней 
даны результаты исследова-
ния четырёх трупов, которые 
были найдены вблизи дерев-
ни Хрыцки Ровенской обла-
сти. Накануне ночью в этот 
населённый пункт вошла бан-
да украинских националистов 
количеством 15 человек. Они 
под видом партизан вызвали 
и вывели четырёх граждан, 
изрезанные тела которых с 
рассветом были обнаружены 
вблизи деревни. Одна из уби-
тых после мучительных изде-
вательств и удушения была 
за ноги подвешена к дереву, 
второй повешен на балку угла 
сарая, двое оставшихся были 
найдены на дороге. В доку-
менте присутствует подроб-
ное описание следов издева-
тельств над жертвами.

Архивы буквально кри-
чат о том, что невозможно 
забыть. Хотелось, чтобы эти 
бесчинства навсегда оста-
лись в прошлом на страни-
цах военных донесений. Ведь 
даже читать про такое тя-
жело и больно. Но знать не-
обходимо, потому что, к не-
счастью, страшная летопись 
продолжается. Каждый день 
неонацисты на Украине дают 
материал для новых рассле-
дований.

Марина ЕЛИСЕЕВА.
«Красная звезда».

Разжиганием национальной розни, 

натравливанием украинцев на евреев немцы и 

националисты стремились затушевать грабежи 

и разбои. Малейшее сопротивление со стороны 

жителей сразу же подавлялось силой

Разговор 
о насущном

В ходе сборов представители  
филиала «Центральный» 

отчитались по результатам работы 
за 2021 год и первый квартал 
2022 года. Особое внимание 

в своих докладах  специалисты 
филиала «Центральный» уделили 

состоянию жилых помещений 
для военнослужащих и членов 
их семей, которые находятся 

в зоне ответственности 
Центрального военного округа, с 

последующим принятием решения 
о необходимости проведения 

текущего и капительного ремонта. 
Кроме того, участники 

отчётного мероприятия 
разобрали порядок реализации 

прав и социальных гарантий 
военнослужащих, в том числе 

уволенных со службы, а также 
обеспечения постоянным жильём 

действующих военнослужащих. 
Были подробно разобраны 
возникающие проблемные 

вопросы и пути их решения. 
В мероприятии были задействованы 

также  специалисты из Южного, 
Западного, Восточного, 

Крымского, Северного и 
Московского филиалов. 

После завершения сборов 
состоялось награждение. 
Лучшим среди филиалов 

Росжилкомплекса  признан 
филиал «Центральный». Также 
ряд сотрудников филиала были 

отмечены почётными грамотами 
и благодарственными письмами 

за разумную инициативность 
и добросовестный труд.

Сотрудники филиала 

«Центральный» Росжилкомплекса 

приняли участие в сборах, 

которые состоялись в Москве.

Вам 
сертификат

Их получили граждане, утратившим 
связь с Минобороны. Выдача 

сертификатов на приобретение 
жилья осуществляется в рамках 

реализации  программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». В мае 

2022 года 14 пенсионерам, 
проживающим в военных городках 

Саратовской области и стоящим 
в очереди на переселение, а 

следовательно, и приобретение 
жилого помещения, были 

вручены сертификаты. 
Таким образом, увольняемые 

со службы граждане получают 
возможность приобрести 

собственное жильё в любом 
регионе Российской Федерации. 

При этом сертификат должен 
быть представлен в банк в 

течение двух месяцев с даты его 
оформления. На приобретение 

жилья  бывшим военнослужащим  
предоставляется срок 9 месяцев.

В Центральном военном 

округе специалисты 

ФГАУ «Росжилкомплекс» 

вручили сертификаты на 

приобретение жилья.

Выбираю 
контракт

В рамках мероприятия 
сотрудники пункта отбора 

предоставляли всем 
заинтересовавшимся информацию 

о социальных гарантиях для 
военнослужащих, выбравших 

военную службу по контракту. 
Более 30 человек прошли 

первичные мероприятия 
отбора, один гражданин 

изъявил желание проходить 
службу и написал заявление для 

заключения с ним контракта. 
В ЦВО сформировано 

28 пунктов отбора кандидатов 
на службу по контракту. 

Молодых людей набирают для 
службы не только в войска ЦВО, 

но и другие округа и флоты, 
разные виды Вооружённых 

Сил и рода войск.
Всеармейский конкурс 
«Отличники войсковой 

разведки – 2022» проходил с 
19 по 29 мая на базе учебного 

комплекса Новосибирского 
высшего военного командного 

училища  с 19 по 29 мая.

Николай НЕТУНАЕВ.

Более 100 человек посетили 

мобильный информационно-

агитационный комплекс 

отбора на военную службу 

Центрального военного 

округа в ходе проведения 

всеармейского этапа конкурса 

«Отличники войсковой 

разведки» в Новосибирске.

 Солидарность

Победа будет за нами!
С этой мыслью мы обращаемся с поддержкой 

к нашим российским военнослужащим, 

которые находятся на переднем крае борьбы 

с фашиствующим Западом, а также тех, кто 

находятся в военных госпиталях и ждут часа 

вернуться к товарищам на линию огня.

военную технику. Подписали 
свои работы дети пожелани-
ями солдатам сил, терпения, 
победы и скорейшего возвра-
щения домой.

На территории воинской 
части состоялся концерт, пе-
ред зрителями выступили 
военнослужащие и юнар-
мейцы. Они исполняли воен-
но-патриотические песни и 
русские народные танцы.

ПАМЯТЬ. ГОРДОСТЬ

На территории военно-
го комиссариата Республики 
Тыва состоялось торжествен-
ное открытие памятника во-
еннослужащим и доброволь-
цам, уроженцам республики, 
участвовавшим в локальных 
войнах и вооружённых кон-
фликтах. 

В церемонии открытия 
приняли участие предста-
вители правительства Рес-
публики Тыва, военного ко-
миссариата, командования 
и личный состав железнодо-
рожного подразделения ЦВО. 
Память военнослужащих и 
добровольцев, павших в 
Афганистане, а также в дру-

гих вооружённых конфлик-
тах, почтили минутой мол-
чания, после чего к памятни-
ку, представляющему собой 
85-мм дивизионную пушку 
Д-44, возложили цветы.

«Боевое орудие симво-

лизирует мощь и гордость 
Российской армии, отвагу 
и самоотверженность воен-
нослужащих и добровольцев 
Республики Тыва», – отметил 
военный комиссар республи-
ки  Демир-оол Артына.

ТАЛАНТЫ В ПОДАРОК

В Самарском военном го-
спитале состоялся концерт 
для раненых военнослужа-
щих, принимавших участие в 
спецоперации на Украине. 

В ходе концерта автор-ис-
полнитель Фёдор Соловьёв  
спел  свои новые песни, а 
художник Абдусаттар Ма-
раимов нарисовал портреты 
и шаржи на военнослужа-
щих. Изюминкой меропри-
ятия стало исполнение ком-
позиции «Победа будет за 
нами», которая является сим-
волом поддержки российских 
военнослужащих на Украине.

Как сообщалось ранее, 
в конце марта агитбригада 
Дома офицеров Самарского 
гарнизона преодолела более 
2500 километров и организо-
вала концерт Ансамбля пес-
ни и пляски «Волжские ка-
заки» для военнослужащих, 

участвующих в специальной 
операции.

КАРАВАЙ 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

СОЛДАТ

Члены семей российских 
военнослужащих 201-й воен-
ной базы, дислоцированной в 
Таджикистане, поддержали 
участников специальной во-
енной операции на Украине.

Для поднятия боевого 
духа российских солдат су-
пруга военнослужащего из 
Душанбе вместе со своими 
детьми испекла большой ка-
равай, украшенный по цен-
тру знаком «Z». В благотвори-
тельной акции приняли уча-
стие и воспитанники детского 
сада. Они подготовили кра-
сочные рисунки, изобразив 
цветными карандашами цве-
тущие сады и горы, а также 
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    Закон

Тайны культа 
раскрыты

Её члены были осуждены раньше, но 
подали апелляцию. В апелляционном 
определении по уголовному делу в 
отношении членов международной 
религиозной экстремистской 
организации «Таблиги Джамаат» 
говорится, что согласно материалам 
уголовного дела  уроженец 
Омской области гражданин РФ 
С. Дюсекенов организовал на 
территории региона религиозные 
сборы мусульман, в ходе которых 
им и его связниками гражданами 
РФ Мамытовым и Балтабаевым 
проводились религиозные обряды 
с использованием запрещённой 
экстремистской литературы и 
специфической терминологии.
В результате комплекса оперативно-
розыскных мероприятий УФСБ 
России по Омской области в апреле 
2021 года преступная деятельность 
экстремистской организации была 
пресечена,  задержано 11 человек, 
а также изъята экстремистская 
литература. Граждане ЦАР, 
разделяющие взгляды членов 
экстремистской организации, 
были выдворены за пределы РФ. В 
отношении трёх граждан из числа 
задержанных УФСБ России по 
Омской области было возбуждено 
и расследовано уголовное дело.
Решением Омского областного 
суда в результате апелляционного 
рассмотрения уголовного дела  
Дюсекенов признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ (организация деятельности 
экстремистской организации). Ему 
назначено наказание в виде двух лет 
колонии общего режима. Мамытов 
и Балтабаев признаны виновными 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 
УК РФ (участие в деятельности 
экстремистской организации). Они 
приговорены к одному году шести 
месяцам лишения свободы условно. 

Ирина РУСНАК.

Омским областным 

судом осуждены члены 

законспирированной 

ячейки международной 

экстремистской организации.

Приоритеты

Расстояния единства

Одна из важных задач соединения – 

реконструкция на четырёх объектах 

Байкало-Амурской магистрали общей 

протяжённостью всех участков 61 км, 

от разъезда имени Героя Советского Союза 

В. П. Мирошниченко до станции Дугда

Путь наград

Железнодорожный районный 
суд города Барнаула, 
рассмотрев материалы УФСБ 
России по Алтайскому краю, 
признал виновным гражданина 
России, 1981 года рождения, 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 226.1 УК России (покушение 
на незаконное перемещение 
через государственную 
границу Российской Федерации 
с  государствами – членами 
Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС культурных ценностей 
в крупном размере) и ст. 324 УК 
России (незаконное приобретение и 
сбыт государственных наград СССР).
Установлено, что обвиняемый 
незаконно приобрёл в целях 
последующего сбыта за пределы 
России 33 государственные 
награды СССР, в числе которых 
ордена Дружбы народов, «Знак 
Почёта», Трудовой славы III 
степени, Отечественной войны; 
медали «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кёнигсберга», 
«За взятие Берлина» и другие, 
а также удостоверения к ним.
Далее на одной из торговых 
площадок сети Интернет он нашёл 
иностранного покупателя, которому 
предложил эти ордена и медали 
с комплектом документов. После 
получения денежных средств свыше 
100 тысяч рублей он в нарушение 
действующего законодательства 
осуществил пересылку указанных 
ценностей посредством 
международного почтового 
отправления. Однако посылку 
изъяли сотрудники УФСБ    России 
по Алтайскому краю в почтовом 
отделении  города Барнаула.
Согласно заключению эксперта, 
награды и удостоверения относятся к 
культурным ценностям как имеющие 
историческое (мемориальное) 
значение. Их общая стоимость 
превышает 140 тысяч рублей.
Вину в содеянном осуждённый 
признал в полном объёме.
Приговором суда ему назначено 
наказание в виде трёх лет и одного 
месяца лишения свободы условно. 
После вступления приговора в 
законную силу все изъятые у 
мужчины незаконно приобретённые 
им культурные ценности 
будут переданы для хранения 
в Алтайский государственный 
краеведческий музей.

УФСБ России по Алтайскому краю.

Житель Алтайского края 

осуждён за незаконный оборот  

государственных наград за 

вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне.

ОТ БАМа ДО ПОВОЛЖЬЯ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧИ ВОИНЫ УРАЛЬСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОЕДИНЕНИЯ

В войсках округа начался летний период обучения 

– наиболее плодотворное время для того, чтобы 

военнослужащие могли в полной мере проявить 

своё профессиональное мастерство. Вместе с 

другими воинскими коллективами предстоит 

многое сделать в предстоящие месяцы и военным 

железнодорожникам уральского соединения ЦВО. 

О том, на чём сейчас сосредоточены основные 

усилия, рассказал в беседе с корреспондентом газеты 

«УВВ» его командир полковник Евгений СРОСЛОВ.

– Евгений Юрьевич, не 
так давно завершилась зим-
няя боевая учёба, которая, 
вероятно, стала очередным 
этапом в совершенствовании 
боевой и специальной выуч-
ки личного состава?

– Минувшие с начала 
учебного года месяцы прошли 
в частях и подразделениях 
с максимальной нагрузкой. 
Основное внимание мы удели-
ли вопросам слаживания ор-
ганов управления соединения 
в целом и воинских частей, 
повышению уровня методи-
ческого мастерства и органи-
зации проведения мероприя-
тий боевой подготовки в ходе 
повседневной деятельности и 
в боевой обстановке с учётом 
особенностей выполнения за-
дач по предназначению. Как 
обычно, порядок и последо-
вательность обучения воен-
нослужащих осуществлялись 
по принципу «от простого – к 
сложному»: вначале был этап 
одиночной подготовки, затем 
происходило слаживание от-
делений, взводов и рот. 

Нам удалось выполнить 
все основные мероприятия, 
которые были указаны в 
Плане подготовки на зимний 
период обучения. Завершился 
он контрольными занятия-
ми, по результатам которых 
соединение было оценено 
на общую оценку «хорошо». 
Считаю, что благодаря чётко 
спланированному учебному 
процессу личный состав по-
лучил необходимые знания 
и практические навыки. Весь 
этот багаж профессиональ-
ного мастерства в нынешнем 
году будет особенно востре-
бован при решении постав-
ленных перед нами задач по 
предназначению. 

– А таковых немало. 
Особое место при этом, на-
верное, занимают вопросы, 
связанные с реконструкци-
ей ряда объектов Байкало-
Амурской магистрали? Ведь 
вы приступили к выполне-
нию этих задач с мая про-
шлого года, когда на БАМ 
ушли первые эшелоны с тех-
никой и личным составом?

– Да, год назад туда вы-
двинулся батальон механиза-
ции под командованием май-
ора Алексея Волкова со всей 
необходимой техникой – экс-
каваторами, бульдозерами, 
грейдерами и т. д. И, конечно, 

первым делом, согласно ру-
ководящим документам, по-
требовалось создать все необ-
ходимые условия для разме-
щения личного состава. В ко-
роткие сроки был оборудован 
вахтовый полевой городок в 
районе станции Тунгала из 
блочно-модульного комплек-
та (БМГ-250), представляю-
щий собой полностью авто-
номный комплекс,  в котором 
размещены все элементы 
инфраструктуры стационар-
ных военных городков. Это 
банно-прачечные модули, 
душевые, туалеты, цеха по 
приготовлению пищи, совре-
менная столовая, комната 
досуга, спортивный зал, жи-
лое и штабное помещение. 
Блочно-модульный городок 
имеет полностью автономную 
систему отопления, электро- 
и водоснабжения, а также 
водоотведения. Он рассчитан 
на круглогодичное прожи-
вание 250 военнослужащих. 
Приготовлением пищи и об-
служиванием столовой за-
нимается гражданский пер-
сонал ООО «Альтернатива» 

в количестве 12 человек. 
Также имеется чайная ООО 
«Военторга».

Разумеется, было орга-
низовано несение службы 
войск, развёрнуты полевой 
парк ВВСТ, мастерская для 
ремонта техники. В общем, 
создано всё необходимое для 
того, чтобы личный состав 
чувствовал себя комфортно, 
ни в чём не нуждался.

– Ну, а дальше уже не-
посредственно началось вы-
полнение поставленных за-
дач по реконструкции пору-
ченного участка БАМа?

– Вначале потребовалось 
провести подготовительные 
работы, которые включали в 
себя вырубку лесонасажде-
ний и расчистку полосы от-
вода существующего пути 
как по чётному направле-
нию, так и по нечётному. То 
есть провести подготовку и 
обустройство полевых зем-
левозных дорог (автодублёр 
БАМа), подготовку карьера 
к разработке. Затем – заго-
товка грунта. После того, как 
были завершены подготови-

тельные мероприятия, мы 
приступили к выполнению 
основных видов работ. Это – 
укладка грунта в тело насы-
пи, разработка карьера и про-
чее. Наиболее тяжёлым ока-
зался Тунгалинский участок, 
там очень сильно болотистая 
местность. Поэтому прежде 
чем приступить к отсыпке 
земляного полотна, возникла 
необходимость организовать 
оросительные мероприятия. 
Соответственно были прове-
дены работы по водопониже-
нию порученного участка.

На сегодняшний день 

общая задача соединения 
такова. Нам нужно выпол-
нить реконструкцию на че-
тырёх объектах Байкало-
Амурской магистрали общей 
протяжённостью всех участ-
ков 61 км, от разъезда име-
ни Героя Советского Союза 
В. П. Мирошниченко до стан-
ции Дугда. 

– Насколько я понимаю, 
несмотря на порой непро-
стые погодные условия, по-
ставленные задачи выполня-
ются в установленные сроки, 
а действия военнослужащих 
на объектах работ заслужи-
вают самой высокой оценки? 

– Да, в этом помогает в 
том числе и развёрнутое в 
железнодорожных войсках 
в 2022 году соревнование под 
девизом: «Высокий уровень 
боевой готовности и профес-
сиональный подход к реше-
нию поставленных задач – 
наш вклад в могущество ве-
ликой России!». Регулярно 
подводятся его итоги, отмеча-
ются наиболее отличившие-
ся. В лучшую сторону можно 
выделить многих. Например, 
в ходе производства ра-
бот по сооружению земля-
ного полотна на перегоне 
станция Тунгала – разъезд 
Камнега я бы особо отметил 
командира батальона майора 
Алексея Волкова, командира 
роты механизации капитана 
Виталия Зайцева, инженера 
производственной части ба-

тальона лейтенанта Алексея 
Гайворонова, командира ав-
томобильной роты капитана 
Андрея Колодина. Но, конеч-
но, всех добросовестных во-
еннослужащих просто невоз-
можно перечислить.

– Помимо реконструк-
ции объектов на БАМе, в ны-
нешнем году соединению по-
ручено и выполнение задач 
на объектах Министерства 
обороны Российской Феде-
рации.

– На этот год у нас 
три объекта. На станции 
Кедровка Свердловской же-
лезной дороги нужно до 20 
июля произвести вырезку 
балласта, демонтаж пути, 
укладку 800 метров пути, 
балластировку, выправку, 
подъёмочный ремонт, сплош-
ную замену шпал.  На станции 
Тоцкое Южно-Уральской 
железной дороги мы уже 
сдали объект в эксплуата-
цию на три недели раньше 
срока, выполнив укладку 345 
метров пути и оборудова-
ние одного комплекта стре-
лочного перевода. А на стан-
ции Пугачёвск Приволжской 
железной дороги предсто-
ит до конца июня уложить 
709 метров пути. Не могу 
не отметить офицеров, под 
чьим руководством трудит-
ся на объектах Минобороны 
России личный состав. На 
станции Тоцкое выполнение 
задач организовывал стар-
ший инженер батальона май-
ор Александр Пелех. А на 
станции Кедровка и станции 
Пугачёвск действиями под-
чинённых руководят соответ-
ственно командиры путевых 
рот капитаны Юрий Коровин 
и Иван Попов.

Успешная реализация 
всех этих планов как раз и 
станет настоящей проверкой 
уровня профессионализма 
путевых подразделений на-
шего соединения, всего того, 
чему научились они в зим-
нем периоде обучения. После 
завершения работ личный 
состав вернётся в пункт по-
стоянной дислокации и будет 
готовиться к сдаче итоговой 
проверки за 2022 год. Ну, а 
военнослужащие батальона 
механизации продолжат вы-
полнение задач на БАМе.

Интервью взял 
Алексей ТРОФИМОВ.
Фото автора 
и из архива соединения.

Полковник Евгений СРОСЛОВ

Оборонно-промышленный комплекс

Для тактической разведки
Уралвагонзавод поставил Минобороны 

России партию модернизированных боевых 

разведывательных машин.

Рубцовский филиал АО 
«Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» 
(в составе Концерна «УВЗ» 
входит в госкорпорацию 
«Ростех») в рамках государ-
ственного контракта выпол-
нил работы по капитальному 
ремонту с модернизацией ко-
мандирских боевых разведы-
вательных машин БРМ-1К. 

Бронетехника под кон-
тролем военных представите-
лей МО РФ прошла все виды 
ходовых и огневых испы-
таний.

В рамках работ базовое 
боевое отделение было за-
менено на унифицированное 

боевое отделение БТР-82А. 
Также были заменены дви-
гатель боевой машины, сред-
ства связи и бортовая элек-
троника. При модернизации 
командирская боевая раз-
ведывательная машина до-
полнительно оснащена нави-
гационным оборудованием, 
средствами разведки и при-
борами наблюдения.

Модернизация направле-
на на повышение эффектив-
ности тактической разведки 
в современных операциях, 
а за счёт повышения такти-
ко-технических характери-
стик и огневой мощи боевая 
машина достигла уровня бо-

евой эффективности совре-
менных БМП.

Командирская боевая 
разведывательная машина 
БРМ-1К модернизирован-
ная предназначена для ве-
дения войсковой разведки 
днём и ночью в составе раз-
ведывательных групп, дей-
ствующих на глубину от 50 
до 80 километров от своих 
войск, и обеспечивает обна-
ружение замаскированных 
целей в любое время суток, 
в условиях ограниченной 
видимости, определение и 
передачу координат целей, 
уверенное поражение от-
крытой и укрытой живой 
силы, защиту экипажа и 
внутреннего оборудования 
от крупнокалиберных пуле-
мётов, малокалиберных ав-

томатических пушек, оскол-
ков снарядов наземной (по-
левой) артиллерии.

Форсирование водных 
преград на плаву обеспече-

но без проведения предвари-
тельных подготовительных 
работ. 

Юлия УСОЛЬЦЕВА.
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Музей – музею

Для увековечения памяти были 
приняты вещи бойцов Рабоче-

Крестьянской Красной Армии, 
участвовавших в освобождении 
города Гатчины Ленинградской 

области от немецко-фашистских 
захватчиков. В опись исторических 

находок вошли: солдатские 
медальоны, маслёнка к винтовке 

Мосина образца 1891 года, зубная 
щётка, ладанка образца 1914 года, 

солдатский котелок с кружкой и 
ложкой, опасная бритва. Кроме 

того, была вручена трофейная 
капсула от немецкого противогаза, 

предназначенная для обработки 
участков кожи, поражённых 
отравляющими веществами 
кожно-нарывного действия. 
Экспонаты времён Великой 

Отечественной войны были найдены 
поисковым отрядом «Искра» 
в Орловой роще Гатчинского 

городского парка и доставлены из 
России в Таджикистан заместителем 

директора музея-заповедника 
Ириной Абросимовой. Церемония 

передачи музейных ценностей на 
вечное хранение руководителю 
музея российской военной базы 

Гафуру Шерматову состоялась на 
территории российского соединения 
в Душанбинском военном городке.

201-я Гатчинская ордена Жукова, 
дважды Краснознамённая военная 

база была сформирована 1 июня 
1943 года в Тосновском районе 
Ленинградской области на базе 

бригады внутренней охраны 
Ленинграда, пограничной бригады и 
отдельных подразделений бригады 

морской пехоты Балтийского флота, 
оборонявших Ленинград с 1941 года.

 Боевое крещение соединение 
приняло в 1944 году в боях за 

освобождение Гатчины. В составе 
войск Ленинградского фронта 

воинским частям дивизии удалось 
освободить более 55 населённых 

пунктов и овладеть городом Гатчина. 
За мужество и массовый героизм, 

проявленный при освобождении 
Гатчины, приказом Верховного 

Главнокомандующего № 012 от 
27 января 1944 года 201-й стрелковой 

дивизии присвоено почётное 
наименование «Гатчинская».

Музей-заповедник «Гатчина» 

из Ленинградской области 

передал исторические экспонаты 

в музей боевой славы 

201-й российской военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане.

 Курьер культуры

Ночная акция

Помимо внутренних залов 
музея, посетители смогли увидеть 

уличные экспозиции, посвящённые 
военной истории от средних 

веков до современности. 
Также напротив входа в музей была 

оборудована сцена, на которой с 
концертной программой выступили 

артисты города и Ансамбль песни 
и пляски «Волжские казаки». 

Изюминкой мероприятия стал 
концерт военного оркестра 

гвардейского миротворческого 
соединения общевойскового 

объединения ЦВО. Музыканты 
выступили на открытом балконе 

музея, исполнив знаменитые 
военные марши разных эпох.

«Ночь музеев» – 
это уникальная акция, когда 

культурные учреждения по всей 
России работают в вечернее и 

ночное время. В эти дни посетителей 
музеев ждут специально 

подготовленные экскурсии, выставки, 
квесты, творческие занятия, 
мастер-классы и концерты.

Самарский военно-исторический 

музей Центрального военного 

округа принял участие во 

Всероссийской акции «Ночь 

музеев». Организованные в 

рамках акции вечерние и ночные 

экскурсии посетили сотни 

горожан и военнослужащих.

Города трудовой доблести

Магнитка против фашистского Рура
2 июля 2020 года Указом Президента России 

Владимира Путина Магнитогорск в числе 

20 городов страны удостоен почётного звания РФ 

«Город трудовой доблести» за значительный 

вклад жителей города в достижение Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов, обеспечение бесперебойного 

производства военной и гражданской продукции 

на промышленных предприятиях, проявленные 

при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность.

ЛЕГЕНДАРНОЕ 

ДЕТИЩЕ 

ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Магнитогорский комбинат 
(ММК) построен в чистом поле 
во время первой пятилетки у 
подножия горы Магнитной, 
хранившей в своих недрах 
крупные залежи руды. В этой 
горе руда была знатная, с вы-
соким содержанием железа 
– более 70 процентов. В серд-
це индустриальной Германии 
городе Руре добывали руду с 
содержанием 20 – 30 процен-
тов. Магнитогорские горняки 
такое сырьё и за руду не счи-
тали, отправляя в отвалы.

Первый чугун Магнитка 
дала в 1932 году, а к войне ста-
ла поистине металлургиче-
ским исполином, находящим-
ся в глубоком тылу и готовым 
дать стране столько стали и 
руды, сколько будет нужно. 
Уже в начале войны комбинат, 
не имеющий броневого стана, 
получает заказ на броневой 
лист. Заместитель главного 
механика Николай Рыженко 
предложил очень смелую, 
даже радикальную идею: про-
катать броневой лист на об-
жимном стане – блюминге № 3. 
Прокат требовал особой проч-
ности оборудования – далеко 
не все верили в то, что блюминг 
справится с задачей. Однако 
специалист верил в успех.

Уже через месяц после 
начала войны комбинат вы-
пустил первую танковую 
броню. А впервые танки из 
магнитогорской брони уже 
осенью 1941 года приняли 
участие в военных действиях 
под Москвой. Это лишь один 
из множества примеров, как 
магнитогорские металлурги в 
буквальном смысле победили 
время и обстоятельства.

С потерей промышленно-
го района в Донбассе вся на-
дежда ложится на горняков 
ММК, которые дают стране в 
конце 1941 года до 90 процен-
тов железной руды от общего 
производства в СССР. Рудник 
горы Магнитной в произ-
водстве сырья соревновался 
не только с Руром, а со всей 
Европой, ни в чём не уступая 
ей, и давал стране необходи-
мый ресурс. За годы войны 
была добыта большая часть 
запасов руды, на которых 
Магнитка по плану должна 
была работать целый век.

Комбинат в военное время 
не только выпускал продук-
цию, но и продолжал строить. 
Возводится новая пятая до-
мна, дающая чугуна больше, 
чем все заводы России в 1913 
году, задутая следом шестая 
доменная печь перекрыла по 
производству чугуна пятую, 
став самой большой в Европе. 
Возвели их по новой техноло-
гии, ускорив процесс построй-
ки в пять раз, нежели это было 
до войны. Расширяется про-

катное, сталеплавильное (по-
строено пять мартеновских 
печей) и коксохимическое 
производство, растут мощно-
сти обогатительной фабрики.

РАЗОБРАТЬ ЗАВОД 

ПО ВИНТИКАМ

В Магнитогорск эваку-
ировали 38 предприятий, 34 
из них разместили на тер-
ритории металлургического 
комбината. Что значит эва-
куировать завод? Это значит 
разобрать его по винтикам, 
приложить всю необходимую 
документацию, погрузить 
громоздкие станки и маши-
ны в вагоны. Принимающая 
сторона в это время должна 
подготовить бетонированную 
площадку с крышей. После 
того как завод в разобранном 
виде прибывал, приходилось 
монтировать его, собирать 
и отлаживать, проводить к 
нему электричество – и речь, 
конечно, идёт не о 220 воль-
тах. И хорошо, если какая-то 
деталь не затерялась при 
транспортировке, что тоже 
могло случиться.

завод, мясокомбинат, пивза-
вод, хлебозавод, семь артелей 
промкооперации, швейные и 
обувные мастерские (общая 
численность работников со-
ставляла 45 тысяч человек). 
Это был второй по своему 
размеру и значению город 
Челябинской области.

ВМЕСТО ОДНОГО – 

ДЕВЯТЬ ГОСПИТАЛЕЙ

Первый военно-санитар-
ный поезд, в котором нахо-
дились 489 раненых бой-
цов и офицеров, прибыл в 

предусматривалось открыть 
один эвакогоспиталь на 400 
коек. Кроме того, было при-
нято решение при необходи-
мости использовать под эти 
цели помещения в централь-
ной городской больнице. Так 
к 25 июля 1941 года в горо-
де появился эвакогоспиталь 
№ 3107 на 600 коек.

В первые дни августа 
прибывают два госпиталя – 
самым крупным из них счи-
тался эвакуированный из 
Смоленска госпиталь № 2191, 
который возглавлял подпол-
ковник медицинской службы 
Константин Дробышевский. 
Он считался старшим госпи-
тального гарнизона и контро-
лировал работу всех воен-
ных лечебных учреждений 
Магнитогорска. После войны 
он вернулся в Магнитогорск и 
работал в горздравотделе.

Было подсчитано, что 65 
процентов раненых, проле-
чившихся в девяти магни-
тогорских госпиталях, снова 
уходили на фронт. Остальные 
возвращались домой по инва-
лидности. Умерших хоронили 
на левобережном кладбище.

АКТЁРЫ СВОЙ 

ТЕАТР ОТСТОЯЛИ

В трудное военное вре-
мя многих театров коснулись 
ощутимые изменения, а вот 
судьба Магнитогорского дра-
матического театра имени 
А. С. Пушкина и вовсе висела 
на волоске. Из-за отсутствия 
государственных дотаций и 
невозможности финансиро-
вания из областного бюдже-
та его решено было расфор-
мировать. Но здравый смысл 
всё-таки возобладал, и на со-
брании творческого коллек-
тива театра было принято ре-
шение об организации двух 
актёрских бригад.

Каждая бригада насчиты-
вала порядка десяти человек. 
Небольшой состав обеспечи-
вал манёвренность при пере-
мещении из одного пункта в 
другой. Концерты проходили 
на площадке перед театром 
днём и вечером. Вечерние 
концерты начинали поздно – 
в 23.00 или в полночь. Также 
концертные бригады высту-
пали на вокзале, в госпиталях 
и на призывных пунктах.

Использовались малые 
театральные формы – одно-
актные пьесы, отрывки из 
спектаклей, читались стихи 
и отрывки из классических 
произведений. Творческая 
труппа театра осуществляла 
концертную деятельность в 
резервных и запасных воин-
ских частях Красной Армии, 
находившихся на террито-
рии Челябинской области. 
Магнитогорский драмтеатр 
за первые девять месяцев 
войны дал 26 спектаклей и 
195 концертов в воинских ча-
стях, более 400 выступлений 
в эвакогоспиталях.

Часть собранных от спек-
таклей денег была пере-
числена на нужды фронта. 
Актёрская труппа в период 
посевной и уборочной кампа-
ний выезжала с концертами в 
ближайшие колхозы и совхо-
зы. Также актёрские брига-
ды помогали в организации 
художественной самодея-
тельности цехов комбината и 
стройплощадок.

Особое внимание маг-
нитогорские актёры уделя-
ли культмассовой работе с 
молодёжью. 12 человек из 
творческого состава драм-
театра курировали 12 бара-
ков молодёжных общежи-
тий. Их деятельность сво-
дилась не только к органи-
зации вечеров самодеятель-
ности – артисты помогали 
молодым рабочим в быту, в 
учёбе и ухаживали за боль-
ными. В 1943 году коллек-
тив театра взял шефство 
над клубом в посёлке имени 
Дзержинского, где занимал-
ся организацией культурно-
го досуга молодых рабочих 
треста «Магнитострой».

НАГРАДЫ 

ЗА ТРУДОВОЙ ПОДВИГ

Ордена и медали получи-
ли 628 человек – в основном 
работники Магнитогорского 
металлургического комбина-
та и треста «Магнитострой». 
Трест и его директор на-
граждены орденом Ленина. 
Высшую награду страны 
– орден Ленина получил и 
ММК.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Ордена и медали получили 628 человек 

– в основном работники Магнитогорского 

металлургического комбината и треста 

«Магнитострой». Трест и его директор 

награждены орденом Ленина. Высшую награду 

страны – орден Ленина получил и ММК

На ММК изготавлива-
ли снаряды, гранаты и мины. 
Магнитогорские литейщики 
делали бронеколпаки для до-
тов и артиллерийских полу-
капониров, а также башни для 
танков КВ. Весь мир был сви-
детелем драматической борь-
бы магнитогорского метал-
ла с металлом всей Европы, 
мобилизованным Гитлером 
для ведения войны на вос-
токе. И борьбу эту Магнитка 
выиграла. Магнитогорский 
металлургический комбинат 
в военные годы дал металла 
больше, чем Италия, Польша, 
Чехословакия, Испания, вме-
сте взятые: более 100 милли-
онов тонн чугуна, 11 миллио-
нов тонн стали, 7 миллионов 
тонн проката. А ещё за годы 
войны магнитогорцы добыли 
28 миллионов тонн руды, 12,5 
миллиона тонн угля и газа.

В магнитогорскую броню 
были одеты десятки тысяч 
советских танков, каждый 
третий снаряд, выпущенный 
по врагу, был сделан из маг-
нитогорской стали.

Трест «Магнитострой» 
объединял арматурно-бе-
тонитовый, кирпичный, це-
ментный заводы, деревообра-
батывающий и бетонитовый 
комбинаты, четыре леспром-
хоза, два карьера (19,5 тыся-
чи рабочих). Кроме того, дей-
ствовали мельзавод, молоко-

Магнитогорск уже 27 июля 
1941 года. По специально про-
ложенной железнодорож-
ной ветке он подошёл прямо 
к госпиталю № 1725, который 
размещался в здании средней 
школы № 8. Часть раненых 
бойцов на машинах перевезли 
в эвакогоспиталь № 3107.

Всего за годы войны в 
Магнитогорске было раз-
вёрнуто девять госпиталей. 
Они располагались в школах 
№№ 5, 16, 8, 31 и 47, в левобе-
режном Дворце культуры ме-
таллургов, в здании педучи-
лища и  больнице на Ежовке. 
Через магнитогорские эвакого-
спитали прошло свыше 31 ты-
сячи раненых и больных воинов.

Любопытно, что ещё 
за год до начала Великой 
Отечественной войны здание 
школы № 8, которая находи-
лась в Соцгороде, начали го-
товить под госпиталь. Не на-
рушая учебного процесса, ра-
бочие бригады пристраивали 
дополнительные помещения, 
проводили водопровод, бето-
нировали пол, а затем укла-
дывали на него деревянный 
настил. В специальных скла-
дах горздравотдела хранил-
ся необходимый инвентарь. 
Было завезено бельё, меди-
каменты, перевязочный ма-
териал.

По мобилизационно-
му плану в Магнитогорске 

Здесь будет сад

Мероприятие проводилось в 
рамках реализации программы 
озеленения военных городков. 
В ходе работ был осуществлён 

осмотр уже имеющихся 
деревьев, при необходимости 

старые были убраны. Затем 
специалисты сделали разметку 

и  высадили около 200 саженцев 
клёнов, берёз, елей и сирени. 

Ранее сообщалось, что в  военных 
городках, расположенных в 

Абакане и Кызыле, также будет  
произведено озеленение жилой 

территории и благоустройство 
мест отдыха жителей городков.

Николай НЕТУНАЕВ.

Военные коммунальщики 

Центрального военного округа 

высадили саженцы деревьев на 

территории Казанского высшего 

танкового командного училища.

Короткой строкой

Локализация очагов
Военнослужащие Центрального военного округа 

проводят работы по локализации очагов возгорания 

и создают минерализованные полосы для защиты 

населённого пункта Аскиз от пожара в Республике 

Хакасия. 

Военные специалисты от-
дельного железнодорожного 
соединения совершили марш 
в составе военной колонны в 
село Аскиз Аскизского рай-
она, где приступили к созда-
нию минерализованных по-
лос и опашки территории на 
пожароопасных направлени-
ях вблизи полигона твёрдых 
бытовых отходов. Кроме это-
го, военнослужащие произво-
дят подвоз грунта для засып-
ки очагов горения отходов. 

Всего военнослужащим 
совместно с сотрудниками 
МЧС России предстоит про-
вести работы по локализации 
очагов горения на территории 
около 10 гектаров.

В то же время курсан-
ты Тюменского высшего во-
енного командно-инженер-
ного училища имени мар-

шала инженерных войск 
А. И. Прошлякова приняли 
участие в ликвидации воз-
горания лесополосы в райо-
не населённого пункта Кри-

воданово Тюменского района 
Тюменской области. 

Для локализации очага 
возгорания были задейство-
ваны около 30 военнослужа-
щих.

В региональном центре 
управления штаба ЦВО ор-
ганизован круглосуточный 
мониторинг пожарной обста-
новки.

Широким фронтом
Восьмой Всеармейский фестиваль ансамблей 

песни и пляски Вооружённых Сил Российской 

Федерации завершился в Самаре. Он проходил на 

базе Дома офицеров Самарского гарнизона.

Главная награда фести-
валя – Гран-при – доста-
лась творческому коллек-
тиву Центрального военного 
округа. Лауреатами первой 
степени стали ансамбли пес-
ни и пляски Черноморского 
флота, Западного военно-
го округа и Ракетных войск 
стратегического назначе-
ния, второй степени – ан-
самбли Южного военного 
округа, Северного флота, 
Воздушно-десантных войск 
и Воздушно-космических 
сил России. Лауреатами тре-
тьей степени – Ансамбль 
песни и пляски железнодо-
рожных войск.

Также победителей вы-
брали в отдельных номи-
нациях: «Лучший режис-
сёр», «Лучший дирижёр», 
«Лучший художник по ко-
стюмам».

В торжественной цере-

монии закрытия фестиваля 
принял участие губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров.

В то же время в Кы-
зылском президентском ка-
детском училище состоялся 
День национальной культуры. 

В течение дня для кадет 
организовали лекционные за-
нятия, во время которых им 
рассказали об особенностях и 
традициях русской культу-
ры. В столовой для ребят были 
приготовлены блюда по ста-
ринным русским рецептам. 
Например, кислые щи, тушё-
ный картофель с овощами, 
жареное мясо птицы, котлеты 
по-русски, макароны откидные 
с томатами, разнообразные 
овощные нарезки, а также тра-
диционные в питании подрас-
тающего поколения  фрукты. 

Дарья УГЛИНСКИХ.
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 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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 С верой и надеждой Патриотическое воспитание

Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы.Масштаб – общероссийский
Сегодняшний день представляет собой, наверное, 

самое трудное для толкования событие библейской 

истории. Одних только наименований этого дня 

несколько: Неделя (воскресенье) восьмая по Пасхе, 

День Святой Троицы, День сошествия Святого Духа 

на апостолов, День рождения Церкви Христовой, 

Святая Пятидесятница, наконец. Все эти наименования 

говорят об отдельных оттенках смысла, выразить 

в полноте который пока не удавалось никому. И мы 

не будем пытаться вместить всю полноту смысла 

праздника, а попробуем поразмыслить над важными 

темами, которые сегодня предлагает нам Церковь для 

размышлений.

Первое с чего надо начать, 
это внешняя сторона события, о 
котором повествует в сегодняш-
нем чтении книга Деяний святых 
апостолов:

«И когда подходил к концу 
день Пятидесятницы, были они 
все вместе. И вдруг раздался с 
неба шум, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились, и яви-
лись им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по од-
ному на каждом из них. И испол-
нились все Духа Святого, и нача-
ли говорить иными языками, как 
Дух давал им вещать. Жили в 
Иерусалиме иудеи, благоговей-
ные люди из всякого народа под 
небом. Когда же прошёл об этом 
слух, собралось много людей и 
пришли в смятение, потому что 
каждый из них слышал, как они 
говорили на его собственном на-
речии. Изумлялись все и диви-
лись, говоря: вот все эти гово-
рящие, разве они не Галилеяне? 
Как же мы их слышим каждый 
на своем собственном наречии, 
в котором мы родились: парфя-
не, и мидяне, и эламиты, и жи-
вущие в Месопотамии, в Иудее 
и Каппадокии, Понте и Асии, 
Фригии и Памфилии, в Египте и 
в частях Ливии, примыкающих к 
Киринее, и пришедшие из Рима, 
как иудеи, так и прозелиты, 
критяне и арабы – слышим, как 
они говорят на наших языках о 
великих делах Божиих?» (Деян. 
2:1-11).

Смысл праздника, конечно, 
не в том, что апостолы получи-
ли дар Духа Святого говорить 
на разных языках. Хотя это да-
рование было достаточно необ-
ходимым для их дальнейшей 
проповеднической деятельно-
сти. Но, ведь, достаточно оче-
видно, что пришествие в мир 
Бога, Его рождение, проповедь, 
Крестная смерть, Воскресение, 
Вознесение, то есть все предше-
ствующие события евангельской 
истории были не только для того, 
чтобы потом сошёл на апостолов 
Дух Святой и даровал каждому 
из них способность к говорению 
на иностранном языке…

Поэтому читаемое сегодня за 
Литургией евангельское чтение 
приоткрывает нам эту завесу 
тайны:

«В последний же, в великий 
день Праздника стоял Иисус и 
возгласил, говоря: если кто жа-
ждет, да идёт ко Мне и да пьёт. 
Кто верует в Меня, как говорит 
Писание, из чрева его потекут 
реки воды живой. Это сказал Он 
о Духе, которого должны были 
получить верующие в Него. Ибо 
ещё не было Духа, потому что 
Иисус еще не был прославлен. 
Некоторые из толпы, услышав 
эти слова, говорили: это, воисти-
ну, пророк. Другие говорили: это 
– Христос. А иные говорили: раз-
ве из Галилеи придёт Христос? 
Не Писание ли сказало, что от 
семени Давидова и из Вифлеема, 

того селения, где был Давид, 
придёт Христос? И произошло 
тогда из-за Него разделение в 
толпе: некоторые из них хотели 
схватить Его, но никто не нало-
жил на Него рук. Итак, пришли 
служители к первосвященни-
кам и фарисеям, и те им сказа-
ли: почему вы не привели Его? 

ки, а в след за ними и все уве-
ровавшие христиане. И вторая 
фраза, которая звучит чуть 
позднее, когда споры о первом 
высказывании стали утихать, 
Господь произносит еще более 
смутительную: «Я – свет миру. 
Тот, кто следует за Мною, не 
будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни», напоминая 
иудеям о том «столбе огненном 
и облачном» (Исх. 13:21), кото-
рые вели израильский народ из 
рабства Египетского в Землю 
Обетованную.

«Реки воды живой» и «Свет 
жизни». Как это относится к 
сегодняшнему празднику? 
В отрыве от контекста всего 
Евангелия эти фразы, конечно 
же, не дают нам сути смысла. 
Одно из наименований праздни-
ка, о котором уже было сказано 

«время жизни», а «Жизнь веч-
ную». Он воскресает, «смер-
тию смерть поправ», пото-
му что «в Нем была Жизнь, и 
Жизнь была Свет человекам» 
(Иоанн. 1:4). Он возносится на 
небо, но не удаляется от нас, 
«Я с вами во вся дни до скон-
чания века. Аминь» (Матф. 
28:20). И, наконец, сойдя на 
апостолов, Дух Святой соде-
лывает Церковь Христову –
вместилище благодатных да-
ров, Полноту Божественной 
Жизни (Плирому), причаст-
никами Которой мы можем 
стать по вере через Таинства 
Крещения и Миропомазания. 
Но это для нас лишь дарова-
ние возможности спасения, а 
ещё не само спасение, кото-
рое заключается в том, чтобы 
быть «по образу Создавшего» 

Ответили служители: никогда 
еще так не говорил человек, как 
говорит Этот Человек. И отве-
тили им фарисеи: неужели и 
вас ввели в заблуждение? Разве 
кто-нибудь из начальников 
уверовал в Него или из фари-
сеев? Но толпа эта, не знающая 
Закона, прокляты они. Говорит 
им Никодим, приходивший к 
Нему раньше (был он один из 
них): разве Закон наш судит 
человека, не выслушав его пре-
жде и не узнав, что он делает? 
Ответили и сказали ему: и ты 
не из Галилеи ли? Исследуй и 
убедись, что из Галилеи пророк 
не приходит.

Итак, снова говорил им 
Иисус: Я – свет миру. Тот, кто 
следует за Мною, не будет хо-
дить во тьме, но будет иметь 
свет жизни» (Иоанн. 7:37-52, 
8:12).

Две важные фразы гово-
рит в этом отрывке Христос. 
И эти фразы напрямую свя-
заны с сегодняшним праздни-
ком. Место произнесения этих 
фраз – Иерусалимский храм, 
время – иудейский праздник 
Пятидесятницы. Первое, что 
Господь говорит: «Кто верует 
в Меня… из чрева его потекут 
реки воды живой». Понимая 
вероятное смущение от этой 
фразы, ап. Иоанн Богослов до-
бавляет, что это Христос ска-
зал о Духе Святом, Которого 
должны были принять учени-

выше, «День рождения Церкви 
Христовой». Что есть Церковь? 
С одной стороны, Церковь – 
Тело Христово, и Ее рожде-
ние нужно относить к праздни-
ку Рождества Христова, когда 
Бог-Слово стал Человеком. Но 
Церковь – это так же и апосто-
лы, и все верующие во Христа, 
и все мы с вами, когда нас в та-
инстве Причащения соединя-
ет в единую Церковь действие 
Духа Святого. И в этом смыс-
ле Церковь родилась, стала 
Телом Христовым, причастной 
Божественной Жизни в день 
Пятидесятницы, когда на апо-
столов сошел Дух Святой. Но 
прежде, чем сойти Духу, необ-
ходимо было Господу Иисусу 
Христу соделать все необходи-
мые условия, чтобы нам возмож-
но было стать такими, как Он.

Поэтому смысл настоя-
щего праздника в том, что это 
день, когда мы стали способ-
ными получить все обещания 
Христа, и просветиться светом 
жизни, и соделаться источни-
ками воды живой. День Святой 
Троицы – это конечная цель 
Боговоплощения. «Бог стал че-
ловеком, чтобы человека сде-
лать Богом», Бог приходит 
туда, где мы, чтобы нас возве-
сти туда, где Он. Но это невоз-
можно без Крестных страда-
ний и смерти. Поэтому Господь 
умирает за нас и вместо нас, 
чтобы даровать нам не просто 

(Чинопоследование Креще-
ния), быть по образу Божию 
(Быт. 1:26-27), быть по образу и 
подобию Христа. Цель христи-
анской жизни – Христос, быть 
таким же, как Христос, и образ 
этой жизни Господь явил нам в 
Евангелии.

Сегодня день, когда это ста-
ло возможным! Но иметь воз-
можность, ещё не означает её 
реализовать. Именно поэтому 
мало кто из нас может сказать, 
что он стал источником «воды 
живой» и сияет «светом жиз-
ни», как некогда преподобный 
Серафим Саровский в беседе 
с Мотовиловым. Чего же нам 
не хватает?! Как и всегда: ре-
шимости и терпения, а прежде 
них – веры. Веры в то, что это 
наша цель, наше призвание, 
смысл всей нашей христиан-
ской жизни, сообщенный нам 
Творцом нашим Богом. Веры в 
то, что это возможно для нас; 
а мы часто ведем себя как апо-
стол Петр, тонущий за малове-
рие в Галилейском море (Матф. 
14:31). Но если мы сможем убе-
диться… или даже убедить 
себя, что именно в этом и есть 
смысл нашей жизни, скажем 
так, наша «миссия», что имен-
но для этого мы и родились, а не 
для того, чтобы в своей жизни 
лишь «посадить дерево, постро-
ить дом и вырастить ребёнка». 

Иерей Георгий ЮРАНЕВ.

В мемориальном кабинете-музее Маршала Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова в штабе 

ЦВО главный инспектор ОСК ЦВО генерал-полковник 

Николай Ткачёв вручил награды от Совета 

Общероссийской общественной организации ветеранов 

ВС РФ  руководителям трёх  ветеранских организаций  

ЦВО,  которые  отмечены  в  числе лучших в стране 

по итогам работы в 2021 году.

На торжественном меропри-
ятии присутствовали юнармейцы 
отряда «Авангард» Косулинской  
средней общеобразовательной 
школы и отряда «1617» гимна-
зии № 37 г. Екатеринбурга. 

Заведующий Военно-исто-
рическим залом окружного Дома 
офицеров, участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе пол-
ковник в отставке Сергей Конов 
провёл экскурсию для юнар-
мейцев по кабинету-музею 
Г. К. Жукова. Ребята узнали 
многое о характере и привычках 
Маршала Победы.

Конструктивное взаимодей-
ствие со штабом Центрального 
военного округа и ветеранскими 
организациями отметила заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе гимназии № 37 
Светлана Швец: «Мы плотно со-
трудничаем с ветеранскими ор-
ганизациями. Это счастье, что они 
занимаются патриотической ра-
ботой основательно и системно».

Кубки и персональные гра-
моты по итогам конкурса на луч-
шую региональную ветеранскую 
организацию по патриотическому 
воспитанию в 2021 году получили 
хорошо известные в ветеранских 
кругах округа три организации 
ЦВО. Они были официально от-
мечены в числе лучших в стране. 
Так, 2-е место заняло Хакасское 
региональное отделение под 
председательством подполков-
ника запаса Олега Пагельса, а 
3-е место разделили между со-
бой Самарское региональное от-
деление под руководством гене-

рал-майора Владимира Сар-
кисяна  и Свердловское реги-
ональное отделение, которое 
возглавляет подполковник в от-
ставке Николай Галанов.

Поздравляя награждён-
ных, генерал-полковник Нико-
лай Ткачёв подчеркнул их зна-
чительный вклад в развитие 
ветеранского движения.

Для помощника воен-
ного комиссара Республики 
Хакасия, руководителя вете-
ранской организации подпол-
ковника запаса Олега Пагельса 
это уже третья подобная на-
града. В ответном слове он от-
метил символичность того, что 
награждение проходит в исто-
рическом рабочем кабинете 
Маршала Победы в присут-
ствии уважаемых ветеранов и 
поколения будущих защитни-
ков Отечества. «Хочется при-
лагать больше усилий в даль-
нейшей патриотической рабо-
те», – отметил Олег Пагельс.

Закончилось мероприятие 
возложением цветов к памят-
нику Г. К. Жукову, фотогра-
фированием на память и то-
варищеским чаепитием. Все 
собравшиеся тепло поблагода-
рили помощника  командую-
щего войсками ЦВО по работе 
с ветеранами генерал-майора 
Алексея Попова за радушный 
приём и заверили, что работа 
на местах будет проводиться 
более активно и целеустрем-
лённо.

Наталья САВЕЛЬЕВА.
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