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 В номер! ОТНОСИТЬСЯ К ЭТИМ ЛЮДЯМ 
НЕОБХОДИМО КАК К ГЕРОЯМ

Отличники заявляют о себе

С чего начинается армия

Военнослужащие подразделений войсковой разведки 

видов и родов войск Вооружённых Сил Российской 

Федерации сошлись в противоборстве на всеармейском 

этапе соревнований «Отличники войсковой разведки», 

который стартовал на полигоне в Новосибирской области. 

Соревнования проходят в рамках Армейских 

международных игр (АрМИ-2022).

Сборные пункты в границах ответственности Центрального 

военного округа в регионах Урала, Сибири и Поволжья 

готовы к приёму юношей, признанных годными для 

прохождения военной службы.

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный 

клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка Минобороны РФ 

и пообщался с проходящими там лечение военнослужащими и 

с медицинским персоналом. Главу государства сопровождал 

министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Специалисты проверили состояние 
танковых директрис, тактических полей, 
войсковых стрельбищ, тренажеров, тан-
кодромов и автодромов, при необходимости 
проводятся ремонтно-восстановительные 
работы. Были дополнительно изготовлены 
многофункциональные подвижные и стаци-
онарные мишени, имитирующие бронетех-
нику, пулеметные расчеты и живую силу 
противника. 

Дополнительно на авиационном по-
лигоне установлены мишени, имитирую-
щие полевой аэродром. На полигоне под 
Екатеринбургом подготовлены участки 
для занятий по армейской тактической 
стрельбе.  

В этом периоде обучения военнослужа-
щие провели более 40 тактических учений, 
выполнили около 600 огневых задач с бое-
вой стрельбой и провели более 200 трени-
ровок по управлению ракетными ударами и 
огнём артиллерии. 

В учебных мероприятиях на полигонах 
были задействованы самоходные артилле-
рийские установки «Мста-С», «Мста-Б», 
реактивные системы залпового огня «Град», 
противотанковые ракетные комплексы 
«Штурм-С» и миномёты «Сани» и «Поднос».

В течение всего учебного года военно-
служащие артиллерийского соединения 
проводили боевое слаживание взводов, ба-
тарей и дивизионов, осваивали новые спосо-
бы выполнения огневых задач по поддерж-
ке мотострелковых и танковых подразде-
лений в сложной обстановке современного 
общевойскового боя.

Основное внимание в ходе боевой подго-
товки командование объединения уделяло 
выполнению огневых задач в составе разве-
дывательных огневых комплексов

В ходе проведения тренировки разве-
дывательные подразделения обнаружили 
«противника», который планировал выве-
сти из строя зенитные ракетные системы и 
подорвать пункт управления дивизиона. 

Военнослужащие выдвинулись к стар-
товым площадкам на бронированных авто-
мобилях «Урал» с размещёнными на бор-
ту 23-мм зенитными установками ЗУ-23.    
Применив различные тактические приёмы 
для блокирования нападавших, они уничто-
жили «противника». Инженерно-сапёрные 
подразделения провели работы по поиску и 
обезвреживанию фугасов, установленных в 
районе расположения ЗРК С-300ПС. Кроме 
того, были отработаны элементы организа-
ции связи и взаимодействия расчётов диви-
зиона и подразделений боевого охранения 
при совместном выполнении задач.

Николай НЕТУНАЕВ.

Военнослужащие Центрального 

военного округа на Урале, 

в Сибири и Поволжье закончили 

подготовку полигонов 

соединений, объединений 

и воинских частей  к новому 

периоду обучения.  

Артиллерийские подразделения 

Новосибирского общевойскового 

объединения подвели итоги 

за зимний период обучения. 

Российские военнослужащие 201-й 

военной базы отразили нападение 

условных диверсантов на зенитный 

ракетный комплекс С-300ПС в ходе 

несения опытно-боевого дежурства 

в Таджикистане.

К началу периода

Артдоклад

На стартовых 
площадках

В ходе подготовки полигонов 
к выполнению учебно-
практических задач прошёл 
осмотр состояния учебно-
материальной базы 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
интенсивность боевой 
подготовки возросла 
в полтора раза

По учебной тревоге были 
подняты подразделения 
охраны и мобильные группы, 
предназначенные для 
предотвращения диверсий

Здесь проведён запас сезонного обмундирования, продовольствия, 
средств защиты органов дыхания, дезинфицирующих растворов, медицин-
ских перчаток. На контрольно-пропускных пунктах каждого учреждения ор-
ганизована барьерная термометрия, дежурят бригады медицинских специ-
алистов. Места проживания молодого пополнения, административные и хо-
зяйственные помещения, задействованные в организации призыва, регуляр-
но обрабатываются обеззараживающими растворами силами специальных 
групп призывных пунктов.

Всего в ходе весеннего 2022 года призыва на военную службу из регио-
нов дислокации ЦВО будет направлено свыше 50 тысяч молодых людей. 

Призыв  проходит в 28 субъектах Российской Федерации Центрального 
военного округа, исключение составляет Ямало-Ненецкий автономный 
округ, где в соответствии с директивными указаниями призыв граждан на во-
енную службу осуществляется один раз в год (осенью).

Владимир Путин разговаривал с 
ранеными военнослужащими, поин-
тересовался у врачей, есть ли у них 
всё необходимое для лечения и реа-
билитации раненых. После посеще-
ния лечебного учреждения Владимир 
Путин принял участие в заседании 
Президиума Госсовета по вопросам 
социальной поддержки граждан. Во 
вступительном слове он сказал:

– Если вы обратили внима-
ние, я только что был в госпитале 
Министерства обороны, встречал-
ся с нашими военнослужащими, ко-
торые проходят курс лечения после 
травм, после ранений. И некоторые из 
них, большинство, во всяком случае, 
из тех, с кем я разговаривал, – у них 
даже нет никаких государственных 
наград до сих пор. Конечно, будут. Но 
почему говорю об этом? Вне зависимо-
сти от того, какие у них есть или будут 
награды, это люди, которые рискуют 

своим здоровьем и жизнью ради лю-
дей и детей Донбасса, ради России. 
Они все герои – именно так. Каждый 
подвергает свою жизнь смертельной 
опасности, идёт на это сознательно. И 
относиться к ним нужно именно так – 
как к героям.

Почему говорю об этом? Накоротке 
разговаривал и с медиками – всё есть 
у них, как они говорят. Думаю, что так 
оно на самом деле и есть. Всё есть для 
того, чтобы оказывать квалифициро-
ванную медицинскую помощь нашим 
ребятам, которые ранения получили, 
лечатся. Все хотят вернуться в строй, 
все. Но я прошу правительство обра-
тить внимание всё-таки на медицин-
скую сторону дела и чувствовать и по-
нимать, что там происходит. Если что-
то нужно, следует оперативно, быстро 
и эффективно реагировать на любые 
потребности военной медицины. Это 
первое.

Второе. Конечно, нужно быстро 
и в полном объёме решать вопросы 
социальной поддержки военнослу-
жащих в целом, тем более тех, кто 
получил ранение, и тем более семей 
погибших наших товарищей – сво-
евременно, в полном объёме. Это ка-
сается выплат денежного доволь-
ствия, соответствующих премий. Мы 
уже договорились с Председателем 
Правительства о том, что некото-
рый пересчёт делаем: они как люди, 
которые находятся за границей, по-
лучают соответствующие выплаты 
ещё находящимся за границей – их 
нужно увеличить <...> и соответству-
ющим образом осуществить эти вы-
платы. Это касается всех социаль-
ных вопросов, это касается жилья 
и так далее. То есть я прошу вас всё 
просто держать на своём контроле. 
Министерство обороны делает это, 
делает достойно, но там, где нужно 
подставить плечо, естественно, само 
собой разумеется, нужно это делать, 
– подчеркнул Президент.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

В конкурсе принимают участие пять команд: военнослужащие 
Центрального, Восточного и Южного военных округов, Северного флота и 
курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

В ходе проведения соревнований разведчики проявляют своё мастер-
ство на двух этапах конкурса: «Подготовка РГ к выполнению боевых задач» и 
«Выполнение разведывательных и специальных задач». Это требует от участ-
ников выполнения упражнений в сложных условиях местности, с максималь-
ной отдачей сил. 

Лучшие военнослужащие представят Россию на международных 
состязаниях.

Продолжение темы «АрМИ» на стр. 5, 10. 

Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации 

продолжают 

специальную военную 

операцию на Украине.

Системность
спецоперации

В освобождённом от 
украинских боевиков го-
роде Мариуполе Донецкой 
Народной Республики за-
вершены мероприятия по 
разминированию и демили-
таризации морского порта, 
который начал функциони-
рование в повседневном ре-
жиме.

Высокоточными ракета-
ми большой дальности воз-
душного и морского базиро-
вания в городе Запорожье 
уничтожены производ-
ственные цеха завода 
«Мотор Сич», выпускавшие 
авиационные двигатели для 
боевой авиации воздушных 
сил Украины, в том числе 
беспилотных летательных 
аппаратов.

Кроме того, в районе 
железнодорожной стан-
ции Покровское Днепро-
петровской области уничто-
жены подразделения резер-
ва ВСУ, перебрасывавши-
еся для усиления группи-
ровки украинских войск на 
Донбассе.

За сутки высокоточны-
ми ракетами воздушного ба-
зирования поражены: три 
пункта управления, в том 
числе командный пункт 14-й 
механизированной брига-
ды и узел связи в районах 
Врубовки и Бахмута; ра-
диотехнический центр ВСУ 
в районе населённого пункта 
Днепровское Николаевской 
области; логистический 
центр 72-й мотопехотной 
бригады в районе Соледара; 
две базы горючего в райо-
нах Ковягина и Безлюдовки 
Харьковской области; два 
радиолокационных поста 
ПВО и военная техника на 
базе хранения в районе на-
селённого пункта Бахмут, а 
также 16 районов сосредо-
точения живой силы и воен-
ной техники ВСУ.

Оперативно-тактичес-
кой и армейской авиацией 
поражены два склада ра-
кетно-артиллерийского во-
оружения и боепри-
пасов.
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 В номер! Коллективная безопасность

По просьбе 
жителей 
республики

Во время одной из гуманитарных 
акций с раздачей продуктовых 
наборов и предметов первой 
необходимости к офицерам 
обратились местные жители с 
внушительным списком необходимых 
лекарственных препаратов. 
Российские военнослужащие 
заверили, что окажут адресную 
помощь, и медицинская 
«гуманитарка» была доставлена 
спустя несколько суток 
всем нуждающимся.
Оказалось, что в посёлке 
закончились запасы 
гипогликемических средств для 
больных сахарным диабетом. 
В одной из многодетных семей для 
маленькой девочки  требовались 
тест-системы, позволяющие 
проводить мониторинг глюкозы 
в крови, приобрести которые у 
родителей не было возможности. 
Представители ЦВО передали просьбы 
в гуманитарно-координационный 
центр, где в кратчайшее 
время нашли необходимое 
медицинское  оборудование и 
препараты для всех нуждающихся 
инсулинозависимых больных.
Местные жители поблагодарили 
российских военнослужащих за 
оказанную помощь и заверили, 
что они спасли им жизнь.
На освобождённых территориях 
Российские Вооружённые Силы 
и воинские формирования Донецкой 
и Луганской Народных Республик 
создают все условия 
для мирной и безопасной жизни, 
оказывают всестороннюю 
помощь населению, в том числе 
обеспечивают беспрепятственный 
доступ к любой 
гуманитарной помощи.

Военнослужащие Центрального 

военного округа по просьбе 

жителей Луганской 

Народной Республики 

доставили медицинское 

оборудование и препараты 

в один из освобождённых 

населённых пунктов.

Вызовы времени требуют большей сплочённости

В складывающейся обстановке Россия была 

вынуждена начать специальную военную 

операцию в целях защиты людей от геноцида, 

а также демилитаризации и денацификации 

Украины, обеспечения её безъядерного и 

нейтрального статуса

На пороге 
учебного года

В соответствии с планами 
в соединениях и воинских частях 
подошли к концу мероприятия 
по обновлению и текущему 
ремонту полигонов и 
переводу техники на летний 
режим эксплуатации. 
На полигонах проведена проверка 
автоматизированных систем контроля 
и вождения боевых машин, обновлены 
танковые директрисы, танкодромы 
и автодромы, мишенные поля 
различного типа, предназначенные 
для обучения применению 
стрелкового оружия, бронетанковой 
техники, средств радиационной, 
химической и биологической защиты. 
Изготовлены многофункциональные 
подвижные и стационарные мишени, 
имитирующие бронетехнику, 
пулемётные расчёты и живую 
силу условного противника.
Перед началом летнего периода 
обучения с военнослужащими 
проведены комплексные занятия 
по требованиям безопасности, 
к которым привлекается 
100 процентов личного состава 
общевойскового объединения. 
Военнослужащие общевойскового 
объединения ЦВО приступят 
к обучению на обновлённой 
учебно-материальной базе 1 июня.
Вместе с тем около тысячи 
военнослужащих соединений 
и воинских частей Центрального 
военного округа, дислоцированных 
в Поволжье, обеспечивают 
перевод вооружения, военной 
и специальной техники на летний 
режим эксплуатации.
В ходе мероприятий в парковых 
зонах были развёрнуты 
специально оборудованные 
пункты, где специалисты выполняют 
работы по ремонту и обслуживанию 
электрического оборудования, 
замене расходных материалов и 
масел, а также автомобильных шин 
после зимнего сезона эксплуатации.
Также перед началом нового 
учебного периода с личным 
составом будут проведены 
инструкторско-методические 
занятия по безопасности 
эксплуатации техники 
со сдачей зачётов.
К выполнению специальных 
технических операций привлекаются 
водители, механики-водители, 
члены экипажей боевых машин, 
а также профильные специалисты.

Николай НЕТУНАЕВ.

В общевойсковом объединении, 

дислоцированном в Сибири, 

завершилась подготовка учебно-

материальной базы полигонов 

к новому периоду обучения.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ ГЕНЕРАЛ АРМИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Военно-политическая обстановка в зоне 

ответственности организации и ситуация на Украине 

были обсуждены на заседании Совета министров 

обороны Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), которое состоялось во 

вторник в режиме видеосвязи. В обсуждении 

приняли участие министры обороны Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и 

Таджикистана, а также генеральный секретарь 

ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединённого 

штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Выступая на заседании, 
министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу акцен-
тировал внимание на суще-
ственном ухудшении ситуа-
ции в Восточно-Европейском 
регионе коллективной безо-
пасности. «Несмотря на уси-
лия России, Запад не принял 
во внимание предложения 
об урегулировании ключе-
вых для нашей безопасности 
вопросов – нерасширения 
НАТО на восток и неразме-
щения ударных вооружений 
вблизи российской террито-
рии. Всё делалось с точностью 
до наоборот», – заявил ми-
нистр обороны РФ.

США, как подчеркнул он 
далее, взяли курс на полный 
демонтаж сложившейся ар-
хитектуры международной 
безопасности, сопровождая 
его глобальным развёрты-
ванием системы противора-
кетной обороны, разработ-
кой ракетных комплексов 
средней и меньшей даль-
ности. Североатлантический 
альянс, подконтрольный 
Соединённым Штатам, в свою 
очередь, вплотную прибли-
зился к нашим границам и в 
разы нарастил боевой потен-
циал.

«Были активизированы 
усилия по вступлению Ук-
раины в НАТО, размещению 
на её территории коалицион-
ной военной инфраструкту-
ры, а сама страна превраща-
лась во враждебное нам госу-
дарство, используемое в ка-
честве инструмента давления 
на Россию», – констатировал 
министр обороны.

При этом он напомнил, 
что возникла реальная угроза 
создания Украиной ядерного 
оружия и средств его достав-
ки. А на территории соседнего 
государства была сформиро-
вана сеть более чем из 30 био-
лабораторий, задействован-
ных в интересах военно-био-

логической программы США. 
Причём проводилась она тай-
но, в  нарушение всех между-
народных обязательств.

«В непосредственной бли-
зости у наших границ, по 
сути, создавались компонен-
ты биологического оружия, 
отрабатывались методики 
дестабилизации эпидемиоло-
гической обстановки», – по-
яснил Сергей Шойгу.

Одновременно с этим 
под западным патронажем с 
украинским обществом ве-
лась целенаправленная ра-
бота по формированию ру-
софобских националистиче-
ских настроений: гонению 
подвергся русский язык, рус-
ская культура и наша общая 
история. Несогласных с та-
ким развитием событий про-
сто уничтожали. «Восемь лет 
киевский режим методично 
обстреливал города и сёла 

ских войск, Запад в экстрен-
ном порядке организовал по-
ставки летального оружия, 
– пояснил глава российско-
го оборонного ведомства. – В 
страну направляются воен-
ные советники и сотрудники 
частных военных компаний, 
а число иностранных наёмни-
ков превысило шесть тысяч 
человек».

Тогда как сам киевский 
режим для удержания вла-
сти использует террористи-
ческие методы против соб-
ственного народа. Так, осво-
бождение уголовников и бес-
контрольная раздача оружия 
уже привели к массовым слу-

чивают танки и артиллерию, 
– продолжил генерал армии 
Сергей Шойгу. – Известны 
многочисленные факты пы-
ток и зверских убийств рос-
сийских военнопленных. При-
чём это не скрывается».

Однако Запад отказыва-
ется признавать эти факты. 
Более того, всё это происхо-
дит на фоне развёрнутой ши-
рокомасштабной кампании 
по дезинформации мирового 
сообщества относительно ис-
тинных причин кризиса. Так 
называемые цивилизованные 
страны не только отрицают 
существование неонацизма 
на Украине, но и с почестями 
принимают у себя представи-
телей нацистских подразде-
лений, замешанных в крова-
вых злодеяниях.

«Несмотря на масштаб-
ную помощь Запада киевско-
му режиму и санкционное 
давление на Россию, продол-
жим специальную военную 
операцию до полного выпол-
нения всех задач», – заклю-
чил глава российского обо-
ронного ведомства.

При этом он добавил, 
что в отличие от украинских 
националистов Российские 
Вооружённые Силы не нано-
сят ударов по гражданской 
инфраструктуре, где могут 
находиться мирные жители. 
Выявленные огневые пози-
ции и военные объекты про-
тивника поражаются высо-
коточным оружием. А для 
выхода жителей из окружён-
ных населённых пунктов объ-
являются режимы тишины и 
создаются гуманитарные ко-
ридоры.

«Безусловно, это замед-

ляет темпы наступления, – 
прокомментировал генерал 
армии Сергей Шойгу, – но 
делается это сознательно, 
чтобы избежать жертв среди 
мирного населения».

С учётом сложившейся 
обстановки на Украине и в 
Восточно-Европейском ре-
гионе коллективной безопас-
ности, а  также устойчивой 
тенденции к созданию дол-
госрочных очагов напряжён-
ности по периметру границ 
ОДКБ глава российского во-
енного ведомства призвал 
коллег к чёткой координации 
совместных усилий, непре-
рывному совершенствованию 
сил и средств системы кол-
лективной безопасности, а 
также механизмов принятия 
решений и реагирования на 
кризисные ситуации.

«Мы решительно настро-
ены и далее развивать со-
трудничество в рамках ор-
ганизации по всем основным 
направлениям, – заверил ге-
нерал армии Сергей Шойгу. – 
Россия продолжит оказывать 
необходимую помощь своим 
союзникам в нейтрализации 
возникающих угроз и отстаи-
вании суверенитета».

Это особенно важно, как 
он отметил, ещё и потому, что 
западные страны ведут це-
ленаправленную работу по 
подрыву союзнических отно-
шений между государствами 
ОДКБ. «Знаем, какое давле-
ние оказывается на наших 
союзников. В ход идут не-
прикрытые угрозы, шантаж, 
интриги, – добавил министр 
обороны. – Всё это требует от 
нас ещё большей сплочённо-
сти, более активной и чёткой 
координации действий».

В рамках этой работы 
главы оборонных ведомств 
государств – членов ОДКБ 
рассмотрели порядок совер-
шенствования системы кри-
зисного реагирования, в том 
числе с  учётом итогов январ-
ской миротворческой опера-
ции в  Республике Казахстан, 
и одобрили ряд докумен-
тов по развитию военной со-
ставляющей Организации 
Договора о коллективной без-
опасности.

Александр 
АЛЕКСАНДРОВ. 
«Красная звезда».

Донбасса. За это время погиб-
ли более 14 тысяч человек, а 
около 33 тысяч были ранены. 
Все наши попытки заставить 
Киев выполнить минские со-
глашения были тщетны, он 
их просто игнорировал», – в  
очередной раз подчеркнул 
министр.

В складывающейся об-
становке Россия была вы-
нуждена начать специальную 
военную операцию в целях 
защиты людей от геноцида, 
а также демилитаризации 
и денацификации Украины, 
обеспечения её безъядерно-
го и нейтрального статуса. 
«Опасаясь разгрома украин-

чаям насилия, грабежей и ма-
родёрства.

В складывающейся об-
становке Россия была вы-
нуждена начать специальную 
военную операцию в целях 
защиты людей от геноцида, 
а также демилитаризации 
и денацификации Украины, 
обеспечения её безъядерного 
и нейтрального статуса.

«Националисты проводят 
показательные расстрелы 
отказавшихся участвовать в 
боевых действиях, блокиру-
ют выход мирных граждан из 
городов, используя их в  ка-
честве живого щита, а  в  жи-
лых кварталах рассредото-

Ситуация

Голод  на  обочинах  «хлебных  маршрутов»

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

Гуманитарная обстановка в подконтрольных 

киевским властям регионах стремительно 

ухудшается и приближается  к критической. 

По данным Детского фонда ООН, на Украине 

голодает 8,7 млн человек, 22,8 процента  детей 

в возрасте до пяти лет страдают от недоедания. 

При этом киевский режим, 
несмотря на острый дефицит 
продуктов питания и угрозу 
продовольственного кризиса, 
пренебрегая благополучием 
собственного народа, готов на 
всё в угоду странам коллек-
тивного Запада, которые, ли-
цемерно заявляя о гуманитар-
ной поддержке, стремятся как 
можно скорее вывезти зерно 
из Украины  по ангажирован-
ным Евросоюзом так называе-
мым коридорам солидарности, 
абсолютно не заботясь о том, 
что будет происходить в стра-
не после опустошения укра-
инских зернохранилищ.

Всё это происходит на 
фоне непрекращающейся ис-
терии  «цивилизованного За-
пада» и их лживых обви-
нений в адрес Российской 
Федерации в искусственном 
создании продовольственного 
кризиса в мире.

Межведомственный ко-
ординационный штаб Рос-
сийской Федерации по гума-
нитарному реагированию во 
взаимодействии с уполномо-
ченными федеральными ор-
ганами исполнительной вла-
сти фиксирует многочислен-
ные факты бесчеловечного 
отношения киевских властей 
к мирным жителям, а также 
использования украинскими 
вооружёнными формирова-
ниями объектов медицинской 
инфраструктуры для обору-
дования опорных пунктов и 
размещения тяжёлого воору-
жения:

в  Краматорске Донецкой 
Народной Республики в по-
ликлинике № 3 (ул. Василия 

Стуса) на прилегающей тер-
ритории в большом количе-
стве размещена бронетехни-
ка и артиллерия;

в  Лисичанске Луганской 
Народной Республики на тер-
ритории городской больницы 
№ 1 (ул. Сосюры) размеще-
но подразделение ВСУ, а на 
прилегающей территории – 
бронетехника и огневые по-
зиции артиллерии;

в  Славянске Донецкой На-
родной Республики на терри-
ториях противотуберкулёз-
ного диспансера (ул. Ярослава 
Мудрого) и центральной го-
родской больницы (ул. Тараса 
Шевченко) боевики украин-
ских вооружённых формиро-
ваний оборудовали огневые 
позиции, разместили артил-
лерию и РСЗО;

в  Одессе в здании он-
кологического диспансера 
(ул. Неждановой) подраз-
делениями ВСУ оборудован 

норм международного гу-
манитарного права, несмо-
тря на неоднократные заяв-
ления Межведомственного 
координационного  штаба 
Российской Федерации по 
гуманитарному реагиро-

ванию, до настоящего вре-
мени остаются без внима-
ния Всемирной организации 
здравоохранения.

Кроме того, Международ-
ный Комитет Красного Креста 
под предлогом якобы неста-
бильной ситуации на Донбассе 
прекратил поставки в про-
фильные медицинские уч-
реждения народных респу-
блик жизненно важных ле-
карственных препаратов и 
изделий для проведения ди-
агностики и специфического 
лечения больных с ослаблен-
ной иммунной системой, хро-
ническими инфекционными и 
эндокринными заболевания-
ми. В результате этого более 12 
тысяч пациентов в ближайшие 
месяцы останутся без необхо-
димой квалифицированной по-
мощи, что приведёт к увеличе-
нию количества новых случаев 
заболеваний и смертности.

Призываем Всемирную 
организацию здравоохране-
ния и Международный Ко-
митет Красного Креста, как 
организации, координирую-
щие деятельность в области 
здравоохранения и оказания 
медицинской помощи насе-
лению в зонах чрезвычайных 
ситуаций, возобновить регу-
лярные поставки медикамен-
тов в республики Донбасса.

Несмотря на все трудно-
сти, создаваемые Киевом, за 
прошедшие сутки, без уча-
стия украинских властей, из 

опасных районов Донецкой, 
Луганской Народных Респу-
блик и Украины на террито-
рию Российской Федерации 
эвакуированы 18 927 человек, 
в том числе 2 058 детей, а всего 
с начала специальной военной 
операции – уже 1 463 492 че-
ловека, из которых 242 633 ре-
бёнка. Государственную гра-
ницу Российской Федерации 
пересекло 201 708 единиц 
личного автомобильного тран-
спорта, в том числе – 2 286 за 
прошедшие сутки.

В субъектах Российской 
Федерации штатно функцио-
нирует более 9,5 тысячи пун-
ктов временного размещения. 
С прибывающими беженцами 
проводится индивидуальная 
работа,  им оперативно ока-
зывается помощь в решении 
различных насущных вопро-
сов, связанных с дальнейшим 
размещением, оказанием по-
мощи  в  трудоустройстве, 
обеспечением детей местами 
в детских садах и учебных за-
ведениях, а также предостав-
лением социальных выплат.

За прошедшие сутки на 
«горячую линию» Межведом-
ственного координационного 
штаба Российской Федерации 
по гуманитарному реагиро-
ванию, в федеральные ор-
ганы исполнительной вла-
сти, субъекты Российской 
Федерации  и различные об-
щественные организации от 
иностранных и украинских 
граждан поступило 85 обра-
щений с просьбами об эваку-
ации на территорию России, 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, а также в 
подконтрольные Российским 
Вооружённым Силам районы 
Запорожской, Николаевской, 
Харьковской и Херсонской 
областей. Всего в базе данных 
2 756 602 таких обращения из 
2 136 населённых пун-
ктов Украины.  5  

опорный пункт. При этом  
всех пациентов, в том числе 
тяжелобольных, выгнали из 
лечебного учреждения.

Эти и другие подоб-
ные факты грубых нару-
шений киевским режимом 
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Вызовы времени

Оборонные приоритеты в новых реалиях
 Вести из округа

В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВЫ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА ГЕНЕРАЛА АРМИИ 

СЕРГЕЯ ШОЙГУ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Первым вопросом повестки дня рассматривался 

ход выполнения плана деятельности в Западном 

военном округе в части, касающейся реализации 

майских указов Президента РФ и его поручений 

по итогам совещаний в Сочи. Вторым – проект 

Программы оснащения до 2030 года Воздушно-

космических сил и Военно-Морского Флота 

комплексами с беспилотными летательными 

аппаратами средней и большой дальности. 

Третий вопрос касался итогов отопительного 

периода в Вооружённых Силах. Кроме того, 

во вступительном слове министр обороны говорил 

о ходе специальной военной операции на Украине.

Открывая заседание, ге-
нерал армии Сергей Шойгу 
прежде всего несколько слов 
посвятил ходу специальной 
военной операции на Украине. 
Он отметил, что группиров-
ки Российских Вооружённых 
Сил совместно с подразде-
лениями народной мили-
ции Луганской и Донецкой 
Народных Республик продол-
жают расширять контроль 
над территориями Донбасса и 
что освобождение территории 
ЛНР близится к завершению.

Вооружённые силы Ук-
раины, пытаясь задержать 
продвижение российских 
войск, не выпускают из го-
родов и населённых пунктов 
местных жителей и использу-
ют их в качестве живого щита.

– Терпя поражение на 
земле, киевский режим стре-
мится достичь в отдельных 
районах хотя бы кратковре-
менных успехов, выдавая их 
за крупные, – отметил ми-
нистр обороны, приведя в ка-
честве примера авантюрную 
попытку украинских властей 
захватить остров Змеиный 
накануне Дня Победы.

– Эта сомнительная ак-
ция обернулась полным про-
валом, – напомнил глава воен-
ного ведомства. – Российские 
Вооружённые Силы ликви-
дировали более 50 военно-
служащих элитных подраз-
делений ВСУ. За трое суток 
уничтожены четыре самолё-
та противника, 10 вертолётов, 
30 беспилотных летательных 
аппаратов и три катера.

Генерал армии Сергей 
Шойгу подчеркнул, что лю-
бые провокации и впредь бу-
дут жёстко пресекаться.

На момент проведения 
заседания Коллегии Мин-
обороны ещё продолжалось 
блокирование завода «Азов-
сталь». Сложивших оружие к 
тому времени было 1908 чело-
век. Министр обороны напом-
нил, что до этого там сложили 
оружие 1387 морских пехо-
тинцев.

– С территории завода 
эвакуированы мирные граж-
дане, которых удерживали 
там украинские национали-
сты. Спасены 177 человек, в 
том числе 85 женщин и 47 де-
тей, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу. – Всем оказа-
на квалифицированная меди-
цинская и психологическая 
помощь.

Глава военного ведом-
ства также отметил, что 
Российские Вооружённые 
Силы делают всё, чтобы не 
допустить гибели граждан-
ского населения. Для этого на 
постоянной основе работают 
гуманитарные коридоры.

До конца года в Западном военном округе 

будут сформированы 12 воинских частей 

и подразделений

– С начала специальной 
военной операции из опасных 
районов народных республик, 
а также с Украины в Россию 
эвакуировано свыше 1 млн 
377 тысяч человек, – сообщил 
министр.

Он поблагодарил личный 
состав за профессионализм, 
мужество и героизм при ре-
шении задач специальной 
военной операции, поставлен-
ных Верховным Главнокоман-
дующим.

Первый вопрос повестки 
дня заседания касался дина-
мики выполнения плана дея-
тельности в Западном военном 
округе в части, касающей-
ся реализации майских ука-
зов Президента Российской 
Федерации и его поручений 
по итогам совещаний в Сочи. 
Перед рассмотрением этого 
вопроса министр дал оценку 
обстановки на Западном стра-
тегическом направлении. К 
сожалению, она характери-
зуется нарастанием военных 
угроз у российских западных 
границ.

Так, за последние восемь 
лет в 15 раз (с 3 до 45 в год) 

увеличилась интенсивность 
полётов стратегической бом-
бардировочной авиации США 
в Европе.

Систематический харак-
тер приобрели заходы в Бал-
тийское море американских 
кораблей с управляемым ра-
кетным оружием.

– Только в текущем году 
вблизи Калининградской об-
ласти они шесть раз выполня-
ли задачи с выходом в предпо-
лагаемые районы пуска кры-
латых ракет, – уточнил глава 
военного ведомства. – С 2016 
года системой объективного 
контроля вскрыто 24 подоб-
ных мероприятия.

Одновременно США и 
НАТО наращивают масштабы 
оперативной и боевой подго-
товки у наших границ. В насто-
ящее время проводится серия 
учений «Защитник Европы» с 
участием до 40 тысяч военнос-
лужащих из 30 стран блока.

Главная особенность ма-
нёвров  – переброска из США 
на Европейский континент 
полноценной дивизии, а также 
развёртывание группировки 
войск на трёх стратегических 
направлениях: Арктическом, 
Западном и Юго-Западном.

Кроме того, заявки на 
вступление в НАТО подали 
наши ближайшие соседи – 
Финляндия и Швеция.

С учётом продолжающе-
гося нарастания напряжён-
ности в зоне ответственности 
Западного военного округа 
Министерство обороны при-
нимает меры адекватного 
противодействия.

Одна из них заключается 
в совершенствовании боево-
го состава войск.

– До конца года в 
Западном военном округе 
будут сформированы 12 во-
инских частей и подразделе-
ний, – заявил генерал армии 
Сергей Шойгу.

По его словам, проводи-
мые организационные меро-
приятия синхронизированы с 
поставкой в войска современ-

ного вооружения и военной 
техники. В этом году плани-
руется получить более 2 ты-
сяч единиц таких образцов.

Характеризуя итоги бо-
евой учёбы войск ЗВО, ми-
нистр отметил, что контроль-
ные проверки за зимний пе-
риод обучения показали ка-
чественный рост уровня под-
готовки соединений округа 
по сравнению с предыдущим 
годом на 25 процентов.

Интенсивность отработ-
ки задач боевой подготов-
ки кораблями Балтийского 
флота возросла на 42 про-
цента. Выполнено более 300 
боевых упражнений с при-
менением различных видов 
вооружения.

Налёт авиации округа с 
начала года вырос на 4 про-
цента.

Затем на заседании 
Коллегии рассматривался 
проект Программы оснаще-
ния до 2030 года Воздушно-
космических сил и Военно-
Морского Флота комплек-
сами с беспилотными лета-
тельными аппаратами сред-
ней и большой дальности.

Констатируя активное 
применение Вооружёнными 
Силами БЛА для решения 
широкого спектра задач, ми-
нистр обороны привёл такие 
данные: за последние 10 лет 

интенсивность их полётов 
возросла в семь раз, годовой 
налёт – в 23 раза.

С 2015 года беспилотная 
авиация круглосуточно кон-
тролирует обстановку прак-
тически на всей территории 
Сирии. С начала сирийской 
операции выполнено более 58 
тысяч полётов, при этом об-
щий налёт превысил 377 ты-
сяч часов.

– В ходе специальной во-
енной операции на Украине 
беспилотные летательные 
аппараты ведут воздушную 
разведку и в условиях плот-
ной городской застройки 
наносят избирательные то-
чечные удары по объектам 
противника, не допуская по-
вреждения гражданской ин-
фраструктуры и гибели мир-
ных жителей. За время опе-
рации налёт составил уже бо-
лее 25 тысяч часов, – сказал 
глава военного ведомства.

Поскольку полученная с 
помощью БЛА информация 
передаётся потребителям в 
реальном масштабе времени, 
войска могут оперативно реа-
гировать на изменения обста-
новки и действовать макси-
мально эффективно.

Сейчас на оснащение ар-
мии и флота продолжают 
поступать современные ком-
плексы с беспилотными лета-
тельными аппаратами опера-
тивного назначения.

– В ближайшей перспек-
тиве ожидается поставка 
стратегических беспилотни-
ков, – сообщил министр оборо-
ны. – Их применение позволит 
сберечь лётный состав и зна-
чительно сократить затраты 
на решение разведыватель-
ных и огневых задач за счёт 
снижения расхода боеприпа-
сов и ресурса авиатехники.

В завершение заседания 
Коллегии были подведены 
итоги отопительного пери-
ода в Вооружённых Силах. 
В этой связи генерал армии 
Сергей Шойгу с удовлетво-
рением констатировал, что 
качественная подготовка к 
зиме коммунально-эксплуа-
тационных органов позволила 
провести отопительный сезон 
без сбоев и аварий.

– Во многом этому спо-

собствовало применение на-
укоёмких решений, оптими-
зация фондов и рациональное 
расходование имеющихся 
средств, – отметил он и при-
вёл несколько примеров.

Так, в Вооружённых Си-
лах внедряется универсаль-
ная цифровая платформа ин-
вентаризации, учёта и контро-
ля оказания коммунальных 
услуг. Благодаря этому в ин-
терактивном режиме можно 
получать любые сведения о 
поставляемых коммунальных 
ресурсах и состоянии объектов 
Министерства обороны. После 
ввода системы в эксплуатацию 
планируется её использование 
в гражданском коммунальном 
секторе страны.

– В прошлом году реа-
лизовали пилотный проект 
по переводу двух котельных 
в Мурманской области на 
использование сжиженного 
природного газа, – отметил 
глава военного ведомства. – В 
результате удалось сэконо-
мить более 25 млн рублей за 
отопительный период.

Министр также напом-
нил о том, что пять лет назад 
в военном ведомстве отказа-
лись от аутсорсинга в ком-
мунальной сфере и создали 
Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Центральное жилищное 
коммунальное управление».

За это время капитально 
отремонтировано более 200 
коммунальных объектов, су-
щественно улучшены усло-
вия службы и проживания 
в ряде отдалённых районов. 
Количество технических на-
рушений в отопительные се-
зоны снизилось более чем в 
шесть раз, а соответствую-
щих обращений граждан – в 
девять раз.

– Ежегодно в рамках на-
вигационного завоза достав-
ляется 40 тысяч тонн котель-
ного топлива на отдалённые 
территории Сибири, Дальнего 
Востока и Арктической зоны, 
– сказал генерал армии 
Сергей Шойгу. – При этом 
Камчатка обеспечена котель-
ным топливом уже в апреле.

Александр ТИХОНОВ. 
«Красная звезда».

Согласно лётному заданию, 
экипажи самолётов Су-24МР 

нанесли бомбовый удар, применив 
авиационные бомбы по мишеням, 

имитирующим укреплённый 
командный пункт условного 

противника. Боевая работа велась 
с высоты около 3 тысяч метров. 

Кроме этого, лётчики отработали 
противоракетный манёвр

 с отстрелом тепловых ловушек. 
Всего в учебно-тренировочных 

полётах было задействовано три 
самолёта-разведчика Су-24МР, 

а также около 50 человек 
лётного и инженерно-технического 

состава авиационной части.

Три самолёта-разведчика 

Су-24МР авиационной 

части, дислоцированной в 

Челябинской области, в рамках 

учебно-тренировочных полётов 

нанесли бомбовый удар 

по укреплённому командному 

пункту условного противника 

в Курганской области.

Манёвры 
разведки

По замыслу, личный состав 
комендатуры гарнизона был 

приведён в боевую готовность. 
После получения оружия и 

экипировки военнослужащие 
в составе боевых групп 

выдвинулись на военные 
объекты для обеспечения 

охраны и правопорядка. 
Военнослужащие военной 

полиции при поддержке группы 
усиления на бронемашинах БТР-80 

блокировали группу «боевиков» 
и задержали условное НВФ.

Также военная полиция 
выполнила развёртывание 

полевого блокпоста и обеспечила 
на территории воинской части 

особый режим въезда и выезда.
В соединениях и воинских 

частях в Самарской области 
также прошли проверки боевой 

готовности подразделений 
противодействия терроризму.
В ходе практических действий, 

прошедших на административных 
и складских территориях 

воинских частей и организаций, 
подразделения противодействия 

терроризму отработали 
блокирование условно 

захваченных объектов, оказание 
первичной медицинской 
помощи и поддержание 
устойчивой связи в ходе 

огневого контакта.
Для усложнения задач до 

групп антитеррора доводились 
различные вводные: потеря 

связи со штабом командования, 
ранение механика-водителя, 
применение «противником» 

отравляющих веществ. 
В тренировке приняли участие 

более 200 военнослужащих, 
было задействовано около 

40 единиц военной техники.

Подразделения военной 

полиции Центрального 

военного округа отработали 

задачи по противодействию 

условным террористам в 

Республике Башкортостан.

По сигналу
тревоги

Торжественная церемония 
началась с выноса 
Государственного 

флага Российской Федерации 
и Знамени училища. 

С напутственными словами к 
суворовцам обратился главный 

инспектор Центрального военного 
округа генерал-полковник 

Николай Ткачёв, который пожелал 
им успехов в сдаче экзаменов 

и дальнейшего поступления в 
высшие учебные заведения.

Для воспитанников и их родителей 
выступили творческие коллективы 

училища, а также по традиции 
суворовцы с девушками 

продемонстрировали свои 
танцевальные навыки и бальный 

этикет, исполнив вальс и полонез.
          В этом году выпускается 

из училища 60 человек, из 
них 14 суворовцев являются 
претендентами на золотую 

медаль. Около 40 выпускников 
планируют поступить в высшие 

военные учебные заведения 
Минобороны России.

Николай НЕТУНАЕВ.

В Екатеринбургском 

суворовском военном 

училище прошёл «Последний 

звонок»  для  выпускников.

Последний 
звонок

Официально

Системность  спецоперации
 1  В районах населён-

ных пунктов Долина 
Харьковской области и Посад-
Покровское Николаевской об-
ласти, штаб территориальной 
обороны в населённом пункте 
Соледар, а также 46 районов 
сосредоточения живой силы и 
военной техники.

Всего в результате уда-
ров авиации уничтожены бо-
лее 300 националистов, выве-
дены из строя 46 единиц во-
енной техники.

Российскими средства-
ми противовоздушной оборо-
ны над населённым пунктом 
Бармашово Николаевской об-
ласти сбит один вертолёт 
Ми-8 воздушных сил Ук-
раины.

Также сбиты в воздухе 11 
украинских беспилотных ле-
тательных аппаратов в рай-
онах: острова Змеиный, на-
селённых пунктов Глубокое, 
Першотравневое, Большие 
Проходы Харьковской обла-

сти, Верхнеторецкое, Ставки, 
Терны, в том числе один 
«Байрактар ТБ-2» в райо-
не Шандриголово Донецкой 
Народной Республики.

Ракетными войсками и 
артиллерией поражены: 51 
пункт управления ВСУ, 385 
районов сосредоточения жи-
вой силы и военной техники, 
а также 53 артиллерийских и 
миномётных подразделения 
на огневых позициях.

Всего с начала прове-
дения специальной военной 
операции уничтожены: 178 
самолётов, 126 вертолётов, 
1006 беспилотных летатель-
ных аппаратов, 322 зенитных 
ракетных комплекса, 3258 
танков и других боевых бро-
нированных машин, 430 уста-
новок реактивных систем зал-
пового огня, 1671 орудие поле-
вой артиллерии и миномёт, а 
также 3155 единиц специаль-
ной военной автомобильной 
техники.
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 СамоотверженноВести из округа

Вторжение 
отражено

Подготовка 
завершена

Проверки 
готовности

Мобильная группа 

радиоэлектронной борьбы 

объединённой российской 

военной базы в Киргизии в ходе 

тренировки защитила военный 

аэродром от беспилотных 

летательных аппаратов 

условного противника.

Артиллеристы Центрального 

военного округа завершили 

подготовку к Всеармейскому 

конкурсу профессионального 

мастерства Армейских 

международных игр «Мастера 

артиллерийского огня-2022».

В соединениях и воинских 

частях в Самарской области 

прошли проверки боевой 

готовности подразделений 

противодействия терроризму.

По замыслу тренировки, три 
летательных аппарата условного 
противника выполняли разведку 
российского военного аэродрома. 
Дежурный расчёт военной 
базы комплекса РЭБ «Силок» 
своевременно выявил координаты 
и направление летательных 
аппаратов. Используя программно-
аппаратные средства комплекса, 
специалисты РЭБ нарушили их 
управление, увели беспилотные 
средства на безопасное расстояние 
и принудительно посадили.
Российская военная база является 
авиационным компонентом 
Коллективных сил быстрого 
развёртывания Центрально-
Азиатского региона Организации 
Договора о коллективной 
безопасности. Основная задача 
военной базы – контроль 
воздушного пространства над 
Средней Азией, авиационная 
поддержка подразделений 
наземного компонента КСБР 
Центрально-Азиатского 
региона ОДКБ, а также 
обеспечение безопасности 
воздушных границ Киргизской 
Республики. На вооружении 
соединения стоят штурмовики 
Су-25СМ, модернизированные 
вертолёты Ми-8МТВ5-1. Кроме 
того, в состав российской 
базы входят: подразделение 
беспилотной авиации 
малого и среднего радиуса, 
оснащённое современными 
многофункциональными 
комплексами БЛА «Орлан-10», 
мобильные расчёты 
радиоэлектронной борьбы, 
подразделения военной полиции 
и военной автоинспекции.

Он пройдёт на полигоне 
Центрального военного округа 
в Саратовской области.
Личный состав отработал основной 
элемент соревнований – стрельбу 
из 120-мм миномётов «Сани», 
гранатомётов РПГ-7В и автоматов 
АК-74. Также военнослужащие 
артиллерийских подразделений 
выполнили нормативы по 
тактической, разведывательной, 
специальной, технической и 
физической подготовке.
Практические мероприятия 
проходили с максимальным 
использованием средств имитации в 
условиях, приближенных к боевым.

В ходе практических действий, 
прошедших на административных 
и складских территориях воинских 
частей и организаций, подразделения 
противодействия терроризму 
отработали блокирование условно 
захваченных объектов, оказание 
первичной медицинской помощи 
и поддержание устойчивой связи 
в ходе огневого контакта.
Для усложнения задач до 
групп антитеррора доводились 
различные вводные: потеря 
связи со штабом командования, 
ранение механика-водителя, 
применение «противником» 
отравляющих веществ. 
В тренировке приняли участие 
более 200 военнослужащих, 
было задействовано около 40 
единиц военной техники.
Самарское гвардейское 
общевойсковое объединение 
– крупнейшее воинское 
формирование в Приволжском 
федеральном округе, входит 
в состав Центрального 
военного округа. 

Иван МЕТЕЛЬ.

РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОТЛИЧАЕТ БЕСПРИМЕРНОЕ МУЖЕСТВО И НАСТОЯЩИЙ ГЕРОИЗМ В ХОДЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ

Старший лейтенант 
С. МУРАШКИН

Старший лейтенант 
Д. ТОРСУНОВ

Рядовой А. ЮДАЕВ

Проявляя мужество и отвагу в ходе 

специальной операции, подразделения 

успешно выполняют все поставленные 

задачи, не допуская потери среди личного 

состава, сохраняя вверенные вооружение 

и военную технику в боеспособном состоянии

Сколько силы, воли твёрдой 
в их отваге безграничной

На днях состоялось 
торжественное вручение 
государственных наград 
военнослужащим, проявив-
шим мужество и героизм в 
ходе специальной военной 
операции.

Ордена и медали полу-
чили лётчики армейской 
авиации, бойцы спецназа, 
артиллеристы-реактивщики, 
военнослужащие тыловых 
подразделений и военные 
медики.

– Наше дело правое. Мы 
боремся за свободу, боремся за 
искоренение нацизма, наци-
онализма и всех их проявле-
ний. Вы сейчас имеете громад-
нейший опыт. Передавайте 
его и везде поддерживай-
те тех, кто выполняет с вами 
плечом к плечу задачи.

Победа любит храбрых. 
Поэтому вперёд! Дай бог всем 
здоровья. Удачи во всех на-
ших военных делах. И всем 
вернуться домой здоровыми, 
бодрыми, весёлыми, обнять 
родных и близких с чувством 
выполненного долга, – говори-
ли выступающие.

Наградил сражающих-
ся с украинскими неонаци-
стами и командующий вой-
сками Центрального воен-
ного округа генерал-пол-
ковник Александр Лапин. 
Государственных наград 
были удостоены офицеры и 
сержанты, которые непре-
рывно несут боевое дежур-
ство и выполняют воинский 
долг в ходе специальной воен-
ной операции. Командующий 
войсками ЦВО поблагодарил 
за результативность боевой 
работы и огромный вклад в 
успешное решение задач. 
«Для меня огромная честь 
поздравлять с государствен-
ными наградами тех, кто 
их заслужил. Хочу сказать 
слова большой благодарно-
сти за ваш боевой, ратный, 
тяжёлый труд, который ка-
ждую минуту в круглосу-
точном режиме приближает 
нашу общую победу», –  от-
метил генерал-полковник 
Александр Лапин.

Среди наград, которые 
вручили военнослужащим, – 
орден «За военные заслуги», 
медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» с мечами, 
медали Суворова и Жукова.

Сегодняшний рассказ 
начнём со старшего лейте-
нанта Сергея Мурашкина. 
Взвод под его командованием 
выполнял задачу по обеспе-
чению безопасного прохода 
российских подразделений. 
Следуя по маршруту, рос-
сийские военные обнаружили 
действующую на их направ-
лении диверсионную группу 
из числа украинских нацио-
налистов.

Внезапно атаковав ди-
версантов и открыв прицель-
ный огонь по противнику, 
взвод старшего лейтенан-
та Мурашкина уничтожил 
больше половины национа-
листов. Остальные, понимая 
бесполезность и тщетность 
дальнейшего сопротивления, 
сложили оружие и сдались 
в плен. Среди пленных бое-
виков оказался артиллерий-
ский корректировщик, ко-
торый выдал местоположе-
ние артиллерийских средств 
радикалов. В ходе пролёта 
беспилотного летательно-
го аппарата над указанным 
районом информация о по-
зициях вражеской артилле-
рии подтвердилась. По за-
данному району был нанесён 
авиаудар, в результате чего 

Любовь к своей земле, искренность, смелость, 

чистота душевных порывов – качества, присущие 

настоящим защитникам Отечества. Ратное дело 

во все времена пользовалось особым почётом 

в нашем народе. Людей, выбравших профессией 

военную стезю, заслуженно уважали на протяжении 

всего существования нашего государства. Наши 

воины не раз оправдывали надежды тех, кто нуждался 

в их защите. Ценой жизни они спасали страну 

от врагов, покушавшихся на нашу независимость, 

благодаря их героизму и самопожертвованию мы 

стали сильным и свободным государством. Примеров 

тому масса: от времён Александра Невского 

до Великой Отечественной войны и конфликтов 

современности. Но и в эти майские дни российские 

военнослужащие решают важные государственные 

задачи. От результата будет зависеть будущее нашей 

Родины. Мужественно и хладнокровно, рискуя собой, 

они выполняют ратный долг. Мы обязаны знать имена 

тех, кто сейчас находится на передовой борьбы 

с неонацизмом, который как никогда важно 

остановить.

уничтожены шесть самоход-
ных артиллерийских устано-
вок, два БТР, четыре пикапа 
с установленными на них ми-
номётами и более 20 нацио-
налистов.

Самоотверженные дей-
ствия взвода под командова-
нием старшего лейтенанта 
Сергея Мурашкина позволили 
сорвать готовящиеся провока-
ции в отношении Российских 
Вооружённых Сил, а также 
без потерь ликвидировать 
значительное количество во-
енной техники и живой силы 
противника.

Листая списки Героев 
Советского Союза, мы об-
наружим однофамильца 
Сергея младшего лейтенан-
та Михаила Фёдоровича 
Мурашкина – командира 

взвода 117-й танковой бри-
гады 1-го танкового корпуса 
2-й гвардейской армии 1-го 
Прибалтийского фронта. В 
бою 6 октября 1944 года у по-
сёлка Кельме (ныне город в 
Литве) подбил и уничтожил 
несколько танков и орудий. 
Отважный офицер-танкист в 
этом бою был ранен, но остал-
ся в строю, до конца выполнив 
боевую задачу.

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 мужество 
и героизм младшему лейте-

нанту Мурашкину Михаилу 
Фёдоровичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Маршал Советского Со-
юза Иван Христофорович 
Баграмян спустя 30 лет по-
сле окончания Великой 
Отечественной войны в кни-
ге мемуаров «Так шли мы к 
Победе» вспоминал отваж-
ного офицера-танкиста: «В 
ходе атаки на Кельме особен-
но дерзко действовал 3-й ба-
тальон 117-й танковой бри-
гады, возглавляемой капита-
ном Захарченко. Высланный 
им вперёд танковый взвод 
под командованием младшего 
лейтенанта М. Ф. Мурашкина 
внезапной атакой уничтожил 
штурмовое орудие, две пушки 
и до полусотни гитлеровцев. 
Расчистив путь, Мурашкин 
повёл свои три танка в тыл 
обороны. У противника это вы-
звало панику. Артиллеристы 
трёх вражеских батарей, 
бросив орудия, разбежа-
лись. Путь нашим танкам 
был расчищен. И Мурашкин 
повёл боевые машины на де-
ревню Покальниек, в которой 
засели гитлеровцы. С ходу 
ворвались они туда, но в бою 
с превосходящими силами 
было потеряно два танка. За 
это гитлеровцы крепко попла-
тились. Раненый командир 
уничтожил четыре орудия и 

несколько десятков гитлеров-
цев, он продолжал бой, пока 
на помощь не пробился со сво-
ей ротой старший лейтенант 
А. П. Плугарь, а затем и 
остальные силы батальона».

Отличаются в наши дни 
в борьбе с украинскими нео-
нацистами и славные воины 
инженерных войск. Сводная 
группа разминирования под 
командованием старшего лей-
тенанта Дмитрия Торсунова 
получила задачу провести 
инженерную разведку и раз-
минирование дорог перед на-
ступлением российских под-
разделений в районе одного из 
населённых пунктов.

Группа скрытно выдвину-
лась в район выполнения за-

дач за передним краем в район 
обороны противника, где про-
вела инженерную разведку 
дороги, в результате чего об-
наружила и обезвредила бо-
лее 50 противотанковых мин. 
Продвигаясь далее по участку 
местности, Дмитрий Торсунов 

обнаружил установленные 
противником заграждения в 
виде поваленных, опутанных 
колючей проволокой деревь-
ев, за которыми находились 
позиции украинских национа-
листов.

Несмотря на численное 
превосходство противни-
ка, российские сапёры смело 
вступили в бой. Благодаря вы-
соким командным качествам 
и отличному знанию тактики 
ведения боя офицер грамотно 
выстроил систему огня с учё-
том особенностей местности и 
определил секторы обстрела, 
нанеся упреждающий удар по 
подразделению неонацистов.

Противник, пытаясь пе-
регруппироваться для отра-
жения атаки российских са-
пёров, понёс большие потери 
и отступил, бросив оружие и 
боеприпасы. Группа старше-
го лейтенанта Торсунова про-
должила выполнять задачи 
и, проделав проходы в загра-
ждениях, обезвредила и унич-
тожила ещё 20 противотанко-
вых мин. Умелыми самоотвер-
женными действиями сапё-
ров маршрут движения был 
очищен от мин и заграждений 
противника, что способствова-
ло стремительному наступле-
нию и освобождению населён-
ного пункта от вооружённых 
формирований украинских 
радикалов.

77 лет назад, за считан-
ные дни до безоговорочной 
капитуляции Германии, со-
вершил подвиг лейтенант 
Борис Александрович Рунов 

– командир сапёрной роты 
3-й гвардейской моторизован-
ной инженерной бригады 1-го 
Украинского фронта.

1 мая 1945 года роту под 
его командованием подня-
ли по тревоге и, придав два 
танка, направили навстречу 
вырвавшимся из окружения 
фашистам. Молодой офицер 
оставил оба танка у крайних 
домов посёлка, развернул 
взвод в цепь и повёл навстре-
чу противнику. Бойцы растя-
нулись в лесу, лейтенант вы-
шел на опушку и лицом к лицу 
встретился с немцами.

Те окружили его, немец-
кий офицер наставил на него 
парабеллум. Рунов выхватил 
из кармана ручную гранату. 
Зная немецкий язык, он крик-
нул фашистам: «Бросайте 
оружие! Сдавайтесь! За мной 
– танки. Сопротивление бес-
полезно, вы будете уничтоже-
ны…» Два немецких офице-
ра заговорили друг с другом: 
«Убери парабеллум, майор. 
Солдаты не хотят умирать». 
Один из них обратился к 
Борису: «А ты, лейтенант, 
убери гранату…»  Немцы, а их 
было около 700 человек, сда-
лись.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1945 года лей-
тенанту Рунову Борису 
Александровичу было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Тогда ему только ис-
полнилось 20 лет.

Перед батальонной так-
тической группой, в составе 
которой действовал рядовой 
Александр Юдаев, была по-
ставлена задача организовать 
оборону на подступах к насе-
лённому пункту, освобождён-
ному от украинских радика-
лов. Расположившись в бое-
вых порядках организованной 
на одном из направлений обо-
роны, рядовой Юдаев, отра-
жая атаки радикалов, огнём 
из гранатомёта наносил суще-
ственный урон прорывавшим-
ся боевикам. Получив оско-
лочное ранение от разорвав-
шегося рядом миномётного 
снаряда, из боя военнослужа-
щий не вышел и продолжил 
уничтожение неонацистов.

Героические действия ря-
дового Александра Юдаева 
позволили обороняющим-
ся мотострелкам выдержать 
натиск боевиков и удержать 
оборону до прибытия подкре-
пления, после чего перейти в 
контрнаступление и разбить 
врага.

Отметим, что в меди-
цинских учреждениях Ми-
нистерства обороны Рос-
сийской Федерации проходят 
лечение солдаты и офицеры, 
получившие ранения в ходе 
спецоперации. В шести госпи-
талях Минобороны России 
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 Самоотверженно

 Ситуация В номер!

В горах Саян

Локализация
пожаров

 На южном 
направлении

Экипажи транспортно-боевых 

вертолётов Ми-8АМТШ-В 

провели учебно-тренировочные 

полёты в горах Западный Саян 

в Республике Тыва, в ходе 

которых отработали задачи 

по посадке и взлёту с горных 

неподготовленных площадок и 

ряд других специальных задач.

Военнослужащие Центрального 

военного округа проводят 

работы по локализации 

очагов возгорания и создают 

минерализованные полосы для 

защиты населённого пункта Аскиз 

от пожара в Республике Хакасия. 

С военнослужащими 201-й 

российской военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане, 

состоялась тренировка по 

радиационной, химической 

и биологической защите.

Экипажи вертолётов Ми-8АМТШ-В 
выполнили задачи по  прохождению 

горных перевалов на высоте до 
3 тысяч метров, а также отработали 

поисковые мероприятия по 
обнаружению и эвакуации раненых. 

Кроме этого, лётчики выполнили 
полёты над сложным рельефом 

местности с огибанием горных 
склонов, прохождением ущелий.  

Особое внимание было 
уделено действиям экипажей 

в нештатных ситуациях.
Всего в учении было задействовано 

до пяти вертолётов 
Ми-8АМТШ-В, а также  более 

30 военнослужащих из числа 
лётного и инженерно-технического 

состава авиационной эскадрильи 
транспортной части ЦВО.

Военные специалисты отдельного 
железнодорожного соединения 

Центрального военного округа 
совершили марш в составе военной 

колонны в село Аскиз Аскизского 
района, где приступили к созданию 
минерализованных полос и опашки 

территории на пожароопасных 
направлениях вблизи полигона 

твёрдых бытовых отходов. 
Кроме этого, военнослужащие 

производят подвоз грунта для 
засыпки очагов горения отходов. 

Всего военнослужащим совместно 
с сотрудниками МЧС России 

предстоит провести работы по 
локализации очагов горения на 
территории около 10 гектаров. 

Как сообщалось ранее, 
соответствующее решение принято 

командованием ЦВО по обращению 
главы республики. К оказанию 

помощи от железнодорожного 
соединения привлечено 

50 военнослужащих и девять единиц 
специальной техники. В региональном 

центре управления штаба ЦВО 
в Екатеринбурге организован 
круглосуточный мониторинг 

пожарной обстановки, обеспечено 
взаимодействие с муниципальными 

органами власти и сотрудниками 
региональных экстренных служб.

В ходе тренировки личный состав 
отработал задачи по оборудованию 

постов РХБ разведки и определению 
степени заражённости воздуха с 

помощью приборов радиационной 
разведки ДП-5В и ВПХР. Также 

военнослужащие соединения 
выполнили нормативы по надеванию 

противогазов и общевойсковых 
защитных костюмов, отработали 

действия при ядерном взрыве 
и преодолении заражённых 

участков местности.
Тренировки прошли одновременно в 

военных городках Душанбе и Бохтаре, 
на полигонах Ляур и Самбули.

В горах же состоялись учебно-
тренировочные полёты экипажей 
транспортно-боевых вертолётов 

Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24 
авиационной группой. Вертолётчики 
вылетели с аэродрома базирования 

и отработали задачи по ведению 
воздушной разведки, а также 

элементы простого и сложного 
пилотирования с огибанием горного 

рельефа местности. В районе 
полигона Ляур экипажи винтокрылых 
машин на предельно малых высотах 

осуществили условные пуски 
неуправляемых авиационных ракет 

С-8 класса «воздух – поверхность».
Специалисты наземных служб 

отработали комплексные задачи 
по поддержанию устойчивой 

радиосвязи, радиолокационному 
контролю полётов авиации 
на заданных маршрутах, а 

также по подготовке взлётно-
посадочной полосы и заправке 

авиационной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

Капитан А. ФЕДАС

Лейтенант Т. КАЛИМУЛЛИН

Капитан Р. ГАБДРАХМАНОВ

 Вести из округа

Голод на обочинах «хлебных маршрутов»

Отличники 
заявляют 
о себе

в начале недели прошли цере-
монии награждения участни-
ков спецоперации.

В частности, в Главном 
военном клиническом госпи-
тале имени Н. Н. Бурденко 
первый заместитель началь-
ника Главного управления 
кадров Минобороны РФ гене-
рал-лейтенант Юрий Бобров 
вручил медали «За отвагу» и 
Суворова. В Центральном во-
енном клиническом госпита-
ле имени А. А. Вишневского 
Министерства обороны РФ на-
чальник Управления военного 
образования Главного управ-
ления кадров генерал-майор 
Игорь Муравлянников вру-
чил орден Мужества и медаль 
Суворова.

Генерал-лейтенант Юрий 
Бобров отметил, что ранее ми-
нистром обороны Российской 
Федерации генералом армии 
Сергеем Шойгу было принято 
решение обеспечить возмож-
ность дальнейшего прохож-
дения военной службы всеми 
военнослужащими, получив-
шими ранения в ходе специ-
альной военной операции. Для 
каждого военнослужащего 
вводится воинская должность 
в военных комиссариатах, во-
инских частях, учреждениях 
и ведомственных организаци-
ях Минобороны России.

Это только одно из на-
правлений масштабной про-
граммы мер, направленных 
на социальную реабилитацию 
военнослужащих, получив-
ших ранения. В программе 
также предусмотрены меро-

приятия по восстановлению 
здоровья и медицинской реа-
билитации, индивидуальный 
подход к определению даль-
нейшего служебного предна-
значения и особый порядок 
прохождения военной служ-
бы, предоставление социаль-
ных льгот и гарантий, а также 
жилищное обеспечение.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять во-
инский долг боевые товарищи 
тех, кто находится на излече-
нии, каждый день они, рискуя 
жизнью, сражаются за нашу 
свободу и победу над нациз-
мом.

Капитан Александр Фе-
дас выполнял задачи по орга-
низации бесперебойной свя-
зи батальонной тактической 
группы российских войск. 
Украинские националисты 
предприняли массированную 
атаку на район расположения 

группы с применением ар-
тиллерии и миномётов. В ходе 
очередного залпа часть техни-
ки связи получила поврежде-
ния от разорвавшегося рядом 
миномётного снаряда.

Понимая, что потеря свя-
зи с вышестоящим штабом 
и подразделениями бригады 
лишает командование воз-
можности оперативно коорди-
нировать действия сил в бою, 
капитан Федас выдвинулся 
к повреждённому оборудова-
нию и приступил к его восста-
новлению, несмотря на плот-
ный огонь противника. Рискуя 
жизнью, Александр восста-
новил оборванные линии свя-
зи, а также отремонтировал 
антенну спутниковой связи, 
после чего заново настроил 
станцию, что позволило обе-
спечить устойчивое управле-
ние бригадой в бою и отразить 
атаку националистов.

Передвигаясь в составе 
колонны, в районе одного из 
населённых пунктов лейте-
нант Тимур Калимуллин об-
наружил диверсионно-раз-
ведывательную группу про-
тивника численностью до 20 
человек, которая готовила 
засаду для российских под-
разделений. Молодой офицер 
мгновенно организовал оборо-
ну колонны и вступил в бой с 
многократно превосходящими 
силами противника.

Несмотря на нерав-
ные силы, в результате 
боестолкновения лейтенант 
Калимуллин и его подчинён-
ные уничтожили два мино-
мётных расчёта противника 
и не менее 15 националистов. 
Остальные нацистские при-
спешники, встретив яростное 
сопротивление, бежали с поля 
боя. Движение наших войск 
продолжилось, сохранность 
колонны была обеспечена, как 
и выход в назначенный район 
без потерь.

Танковая рота под коман-
дованием капитана Раиля 
Габдрахманова вела насту-
пательные действия с зада-
чей освобождения одного из 
находившихся под контро-
лем украинских национа-
листов населённых пунктов. 
Подразделение офицера, не-
смотря на ожесточённое со-
противление противника, 
успешно прорвало оборони-
тельный рубеж и уничтожило 
при этом три танка противни-
ка и до 15 боевиков.

Стремительный про-

рыв обороны танковой ротой 
Раиля Габдрахманова позво-
лил основным силам брига-
ды в кратчайшие сроки взять 
под контроль населённый 
пункт и закрепиться в нём. 
Дождавшись подкрепления, 
националисты, выдавленные 
российскими танкистами из 
города, предприняли попытку 
вернуть утраченные позиции.

Сдерживая наступле-
ние вооружённых радикалов, 
рота капитана Габдрахманова 
уничтожила два танка и более 
20 боевиков. Благодаря само-
отверженности и професси-
онализму офицера-танкиста 
атака на населённый пункт 
была отбита. Противник понёс 
тяжёлые потери в живой силе 
и военной технике.

                 
Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

В шести портах 
(Херсон, Николаев, Чер-

номорск, Очаков, Одесса и 
Южный) остаются забло-
кированными 70 иностран-
ных судов из 16 государств. 
Созданная официальным 
Киевом угроза обстрела и 
высокая минная опасность 
не позволяют судам беспре-
пятственно выйти в открытое 
море.

Вооружённые Силы Рос-
сии ежедневно с 08:00 до 19:00 
(мск) открывают гуманитар-
ный коридор, представляю-
щий собой безопасную полосу 
движения судов в юго-запад-
ном направлении от террито-
риального моря Украины про-
тяжённостью 80 миль и шири-
ной 3 мили.

Детальная информация 
о порядке функционирова-
ния морского гуманитарного 
коридора ежедневно каж-
дые 15 минут передаётся по 
УКВ-радиосвязи на 14-м и 
16-м международных кана-
лах на английском 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 причер-
номорских государств.

В результате проведённо-
го комплекса мероприятий си-
лами Военно-Морского Флота 
России устранена минная 
опасность  в акватории порта 
Мариуполь, выполняются ме-
роприятия по восстановлению 
портовой инфраструктуры.

Для безопасного выхода 
иностранных судов из порта 
Мариуполь с 08.00 25 мая 2022 
года организуется гуманитар-
ный коридор протяжённостью 
115 миль и шириной 2 мили в 
направлении Чёрного моря. 

Российская Федерация 
принимает весь комплекс ис-
черпывающих мер по обеспе-
чению безопасности граждан-

ского судоходства в акватори-
ях Чёрного и Азовского морей.

Отряды разминирования 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации и МЧС 
России выполняют задачи по 
очистке территории Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик от взрывоопасных 
предметов. Всего проверено: 
1 888,49 га (в том числе за сут-
ки – 167,21 га); 35 зданий (из 
них 13 социально значимых 
объектов); 1 мост и 9,64 км до-
рог. Обнаружено и обезвреже-
но 10 470 взрывоопасных пред-
метов, из них за сутки – 906.

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 более 26,5 
тысячи тонн предметов пер-
вой необходимости, жизненно 
важных медикаментов и про-
дуктовых наборов, включая 
детское питание.

Наибольший вклад в ока-
зание помощи внесли:

– Министерство Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихий-
ных бедствий, Министерство 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, 
Министерство транспорта 
Российской Федерации, Ми-
нистерство экономического 
развития Российской Феде-
рации, Министерство цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральная служба государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии, 
Федеральное агентство мор-
ского и речного транспор-

та, Министерство культу-
ры Российской Федерации, 
Федеральное агентство по де-
лам национальностей;

– Республики Бурятия, 
Дагестан, Крым, Татарстан, 
Чеченская Республика, Ал-
тайский, Забайкальский, Кра-
снодарский и Приморский 
края, Архангельская, Белго-
родская, Брянская, Курская, 
Ленинградская, Московская, 
Ростовская, Самарская, Све-
рдловская, Тульская, Улья-
новская, Ярославская обла-
сти, а также город Москва;

– среди политических 
партий и некоммерческих ор-
ганизаций – «Единая Россия», 
Общероссийское обществен-
ное движение «Народный 

фронт», Всероссийская об-
щественная организация ве-
теранов «Боевое братство», 
Автономная некоммерческая 
организация поддержки гума-
нитарных программ «Русская 
гуманитарная миссия», От-
крытое акционерное обще-
ство «Российские железные 
дороги» и Общероссийская 
общественно-государственная 
организация «Союз женщин 
России».

Начиная со 2 марта 2022 
года  Российской Федерацией 
на Украину уже доставлено 
22 430,8 тонны предметов пер-

вой необходимости, продуктов 
питания, лекарственных пре-
паратов  и изделий медицин-
ского назначения, проведено 
1 048 гуманитарных акций, в 
том числе за истекшие сутки 
три – в Донецкой Народной 
Республике, Харьковской и 
Херсонской областях, в ходе 
которых мирному населению 
передано 510,4 тонны гумани-
тарной помощи.

25 мая 2022 г. проведе-
ны три гуманитарные ак-
ции в Донецкой Народной 
Республике, Харьковской и 
Запорожской областях, в ходе 
которых населению передаёт-
ся 189 тонн предметов первой 
необходимости и продуктов 
питания.

Подразделения (коман-
ды) войсковой разведки видов 
и родов войск Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
в ходе второго этапа конкур-
са в полном составе и боевой 
экипировке десантировались 
посадочным способом из вер-
толёта Ми-8АМТШ и вышли 
в назначенный пункт сбора, 
расположенный в 700 метрах 
от площадки приземления, 
соблюдая боевой порядок, 
маскировку и охранение в ус-
ловиях возможной встречи с 
условным противником.

Далее с пункта сбо-
ра разведчики совершили 
марш-бросок на 15 киломе-
тров. Движение по азиму-
ту осуществлялось только с 
использованием магнитного 
компаса, применение других 
электронных средств навига-
ции и позиционирования было 
строго запрещено. В ходе про-
хождения трёх контрольных 
точек подразделения отра-
ботали действия при встрече 
разведывательной группы с 
противником.

По окончании марш-бро-
ска и прибытии в район сбо-
ра перед разведчиками сто-
яла задача по организации 
днёвки, в ходе которой не-
обходимо было организовать 
оборону и быт, определить 
направления отхода, основ-
ные и дополнительные точки 
сбора группы и ряд других 
задач.

После непродолжитель-
ного отдыха разведчикам 
предстоит выполнение задач 
в ночное время суток – «раз-
ведка объектов противника в 
указанном районе». 

Дарья УГЛИНСКИХ.

Впервые участники 

всеармейского этапа 

конкурса «Отличники 

войсковой разведки» 

организовали 

днёвку и приступили 

к выполнению 

разведывательных 

и специальных задач 

в дневное и ночное 

время.
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    Вести из округа Самоотверженно

Образцовое дело исключительной 
доблести, славы и чести

СОВСЕМ НЕДАВНО В РЕЧИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 77-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 

ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО МЫ НИКОГДА НЕ ОТКАЖЕМСЯ ОТ ЛЮБВИ К РОДИНЕ, ОТ ВЕРЫ И ТРАДИЦИОННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ, ОТ ОБЫЧАЕВ ПРЕДКОВ, ОТ УВАЖЕНИЯ КО ВСЕМ НАРОДАМ И КУЛЬТУРАМ

Команда 
огнеборцев

Для локализации очага и дальнейшего 
распространения пожара Центральный 
военный округ направляет около 
30 военнослужащих и девять единиц 
инженерной и автомобильной техники. 
В селе Аскиз действует пожар 
общей площадью 10 тысяч 
квадратных метров на полигоне 
твёрдых бытовых отходов. 
Соответствующее решение 
принято командующим войсками 
Центрального военного округа по 
обращению главы республики.
В границах ответственности военного 
округа сформирована группировка 
войск для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
случаев, вызванных природными 
пожарами, в составе почти 
4 тысяч человек, а также  более 
500 единиц различной техники.

Военнослужащие 

железнодорожного соединения 

Центрального военного округа 

окажут помощь в ликвидации 

природных пожаров в Аскизском 

районе Республики Хакасия.

По итогам боестолкновения группой 

под руководством старшего лейтенанта 

Леонида Калашникова было уничтожено 

два БТР противника и более 20 украинских 

националистов

По замыслу 
тренировки

По замыслу тренировки, несколько 
«диверсионно-разведывательных 
групп» проникло на территорию 
военного объекта с целью захвата 
складов с горюче-смазочными 
материалами и военным имуществом. 
Военнослужащие подразделения 
антитеррора были подняты по тревоге, 
выдвинулись в район проникновения 
под прикрытием бронеавтомобилей 
«Тигр-М СпН» и вступили в бой с 
условным противником. Огнём 
из 12,7-мм крупнокалиберных 
пулемётов «Корд», 7,62-мм 
пулемётов «Печенег» и штатного 
оружия «противник» был уничтожен. 
Кроме того, военнослужащие 
подразделения антитеррора 
отработали действия по тушению 
пожара на территории складов, 
вопросы эвакуации условно 
раненных военнослужащих и 
оказания им первой помощи.  
Для создания максимально 
реальной обстановки захвата 
были использованы дымовые 
шашки и холостые боеприпасы.
Всего в тренировке по антитеррору 
приняли участие более 100 
военнослужащих, было задействовано 
около 10 единиц военной техники.

Военнослужащие соединения 

специального назначения, 

дислоцированного в Сибири, 

отразили нападение условных 

диверсантов на склады с горюче-

смазочными материалами в ходе 

тренировки по антитеррору.

Мы всегда будем чтить павших защитников 

Отечества, окружать вниманием и теплом 

ветеранов, воспитывать молодёжь на 

высоких идеалах гуманизма, патриотизма и 

справедливости. Мы помним и никогда не забудем 

великого подвига и великой жертвы нашего народа, 

а благодарность поколению победителей всегда 

живёт в наших сердцах и душах.

Сегодня на фоне непре-
кращающихся попыток пере-
писать и переиначить исто-
рию, нивелировать вклад 
Советского Союза в разгром 
нацистской Германии, не-
простой ситуации и  турбу-
лентных событий  в мире мы 
не имеем права забывать о 
цене Великой Победы, став-
шей источником неподдель-
ной гордости и духовных сил, 
примером небывалого еди-
нения страны, и  её значе-
нии для всего человечества,  
и, вдохновляясь примером 
старших поколений, обяза-
ны сплотиться и приложить 
максимум усилий для укре-
пления и процветания стра-
ны. Наш общий долг – обе-
регать память о героическом 
прошлом, эффективно стро-
ить настоящее и стремиться 
передать будущим поколе-
ниям независимую и сильную 
Россию. Сейчас необходимо 
уделять особое внимание па-
триотическому воспитанию 
детей и юношества. В этом 
залог силы и могущества на-
шего государства. Мы все 
воспитывались на патриотиз-
ме, наша основная задача се-
годня – передать эти знания 
подрастающему поколению.

Это особенно важно, по-
тому что в наши дни доблест-
ные воины, как и восемь деся-
тилетий назад, борются с под-
нявшим голову неонацизмом, 
взращённым на украинской 
земле потомками нацистских 
приспешников. Российские 
военнослужащие защищают 
мирный народ и бьются с не-
онацистским врагом стойко, 
профессионально, рискуя со-
бой, выполняют свой ратный 
долг. Мы обязаны знать тех, 
кто, не щадя себя, сражается 
с коричневой чумой в третьем 
десятилетии XXI века. Враг 
будет разгромлен  и  уничто-
жен.

Сегодняшний рассказ 
начнём с ефрейтора Аюра 
Бальжинимаева. Действуя в 

Ефрейтор А. БАЛЬЖИНИМАЕВ

составе тактической группы 
гаубичного артиллерийского 
дивизиона гвардейской де-
сантно-штурмовой бригады, 
он выполнял задачи по под-
держке наступления подраз-
делений российских десант-
ников на позиции украинских 
националистов.

Совершая марш в рай-
он выполнения задач в тылу 
противника, группа подверг-
лась массированному огнево-
му воздействию из гранато-
мётов и стрелкового оружия 
со стороны вооружённых ра-
дикалов.

Мгновенно сориентиро-
вавшись в ситуации, Аюр 
развернул орудие и прицель-
ным огнём прямой наводкой 
из гаубицы уничтожил одну 
вражескую БМП и автомо-
биль с боеприпасами против-
ника. Лишённые огневой под-
держки, националисты были 
вынуждены отступить.

Продвигаясь далее в 
тыл противника, ефрейтор 
Бальжинимаев  уничтожил 
вражеский блокпост и поле-
вой пункт заправки против-
ника с техникой. В результа-
те мощного взрыва от точного 

попадания в топливозаправ-
щик было ликвидировано до 
мотострелковой роты против-
ника.

Мужество и героизм, 
проявленные ефрейтором 
Бальжинимаевым, позволили 
нанести существенный урон 
вооружённым формировани-
ям радикалов и создали пред-
посылки для дальнейшего 
продвижения в глубь обороны 
противника.

Знакомясь с героически-
ми действиями ефрейтора 
Бальжинимаева, мы не мо-
жем не вспомнить подвиг дру-
гого артиллериста – ефрейто-
ра (впоследствии полковника) 
Сергея Макаровича Иванова, 
наводчика орудия 23-й гвар-
дейской Васильковской Крас-
нознамённой ордена Суворо-
ва мотострелковой бригады 
(7-й гвардейский Киевский 
Краснознамённый ордена 
Суворова танковый корпус, 
3-я гвардейская танковая ар-
мия, 1-й Украинский фронт). 
В Красную Армию его при-
звали в ноябре 1943 года и 
направили в учебную артил-
лерийскую часть. С сентя-
бря 1944 года – в составе 3-й 
гвардейской танковой армии 
на 1-м Украинском фронте. 
До января 1945 года армия 
находилась во фронтовом ре-
зерве и готовилась к будущим 
боям. Горячее стремление 
умело бить врага, умножен-
ное на старательность, помог-
ли 18-летнему парню стать 
умелым артиллеристом и со-
вершить выдающийся под-
виг в своём первом крупном 
сражении. Сергей отличился 
в Висло-Одерской стратеги-
ческой наступательной опе-
рации. 3-я гвардейская танко-
вая армия была введена в бой 
в первый день операции – 12 
января 1945 года. Завершив 
прорыв вражеской оборо-
ны, танкисты генерал-пол-
ковника Павла Семёновича 
Рыбалко глубоко охватили с 
запада Силезский промыш-
ленный район и вынудили 
германское командование 
спешно отвести свои войска 
оттуда. После их разгрома со-
ветские танки устремились на 
запад, к Одеру.

Подразделение, в кото-
ром воевал наводчик орудия 
гвардии ефрейтор Иванов, 
вышло к реке 23 января 1945 
года. Форсирование началось 
с ходу – пока немцы не успе-
ли основательно укрепить 
оборону по западному берегу. 
На самодельном плоту расчёт 
под огнём врага днём пере-
правил своё орудие на запад-
ный берег в районе населён-
ного пункта Грошовец под го-
родом Оппельн (ныне Ополе, 
Польша). В бой пришлось 
вступать прямо на прибреж-
ном песке – немцы контрата-
ковали.

В течение первых су-
ток боя орудие Иванова было 
главной опорой стрелковых 
подразделений на плацдарме. 

Метким огнём он поддержи-
вал пехотинцев в отражении 
вражеских атак и в наших 
атаках по расширению пла-
цдарма. Действуя в передо-
вых порядках, под обстре-
лом врага, в течение первых 
суток боя наводчик Иванов 
уничтожил немецкий броне-
транспортёр, миномётную ба-
тарею, долговременную огне-
вую точку и до взвода пехоты. 
Ночью на основательно рас-
ширенный плацдарм стали 
переправляться танки брига-
ды. Угроза быть сброшенны-
ми в Одер для советских бой-
цов миновала.

За образцовое выполне-
ние боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные 
при этом отвагу и герой-
ство Указом Президиума 
Верховного Совета от 10 
апреля 1945 года гвардии 
ефрейтору Иванову Сергею 

Макаровичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Продолжим знакомить-
ся с героями нашего време-
ни. Капитан Алексей Саунин 
вместе со своей ротой вёл 
ожесточённые бои с укра-
инскими националистами, 
предпринявшими попытку 
нападения на позиции бата-
льонной тактической группы 
российских войск. Во время 
очередного артиллерийского 
обстрела со стороны воору-
жённых формирований укра-
инских радикалов вражеские 
снаряды попали в ангар со 
стоящей там военной техни-
кой, в результате чего тот за-
горелся.

Ни секунды не задумы-
ваясь, Алексей дал команду 
своим подчинённым на эва-
куацию техники из горящего 
ангара. Несмотря на риск сго-
реть заживо, капитан Саунин 

бросился прямо в огонь и 
лично вывел из горящего и 
обстреливаемого ангара три 
единицы военной техники, в 

батальонной тактической 
группы.

Благодаря личному му-
жеству капитана Саунина, 
его самообладанию и уме-
лому командованию из огня 
было спасено более 10 еди-
ниц военной техники, что по-
зволило сохранить боеготов-
ность группы. При этом никто 
из подчинённых Алексея не 
пострадал.

Почти 30 лет назад во 
время операции по восста-
новлению конституцион-
ного порядка в Чеченской 
Республике свой подвиг со-
вершил старший прапорщик 
Григорий Кириченко, стар-
ший техник 1-й роты 81-го 
гвардейского мотострелково-
го полка 2-й гвардейской тан-
ковой армии Приволжского 
военного округа.

В новогоднюю ночь на 
1995 год в составе полка 
Григорий Сергеевич уча-
ствовал в штурме Грозного. 
Втянувшаяся в город колонна, 

замыкающей в которой шла 
БМП техпомощи Кириченко, 
попала в засаду. Загнав свою 
машину в ближайший двор, 
старший прапорщик сел на 
место наводчика и произвёл 
десять выстрелов из орудия 
по девятиэтажке, откуда вёл-
ся интенсивный огонь, уничто-
жил пулемётную точку.

Затем погрузил на борт 
первых пятерых раненых, 
довёз до медсанбата и отпра-
вился обратно в бой. Так дли-
лось трое суток. Под огнём 
бандитов на своей БМП стар-
ший прапорщик Кириченко 
сделал несколько рейсов в 
город. В десантном отсеке 
вывез в общей сложности 68 
раненых солдат и офицеров, 
в том числе тяжелораненого 
командира полка полковни-
ка Александра Ярославцева. 
2 января Кириченко полу-
чил тяжёлое ранение и сам 
попал в медсанбат. Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 21 июня 1995 
года за мужество и героизм, 
проявленные при выполне-
нии воинского долга, старше-
му прапорщику Кириченко 
Григорию Сергеевичу было 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Группа под командова-
нием старшего лейтенанта 
Леонида Калашникова, вы-
полняя задачи по обеспече-
нию безопасности располо-

Капитан А. САУНИН

том числе две УР-77 с пол-
ным боекомплектом, детона-
ция которых могла уничто-
жить значительное количе-
ство живой силы и техники 

Старший лейтенант Л. КАЛАШНИКОВ

жения батальонной такти-
ческой группы, обнаружила 
в лесополосе хорошо воору-
жённую группу украинских 
националистов, готовивших 
нападение на российских во-
еннослужащих.

Оценив силы противника, 
Леонид принял решение дать 
бой националистам, несмотря 
на их численное превосход-
ство. Благодаря высоким ко-
мандным качествам Леонид 
Калашников грамотно вы-
строил систему огня с учё-
том особенностей местности 
и определил сектора обстре-
ла. Уничтожив внезапным 
шквальным огнём огневые 
точки противника, россий-
ские военнослужащие раз-
громили отряд неонацистов.

По итогам боестолкнове-
ния группой под командова-
нием старшего лейтенанта 
Леонида Калашникова было 
уничтожено два БТР против-
ника и более 20 украинских 
националистов. Понимая 
бесполезность дальнейшего 
сопротивления, 22 национа-
листа приняли реше-
ние сложить оружие и 
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Принуждение 
к посадке

По замыслу тренировки, три 
летательных аппарата условного 
противника выполняли разведку 
российского военного аэродрома. 
Дежурный расчёт военной 
базы комплекса РЭБ «Силок» 
своевременно выявил координаты и 
направление летательных аппаратов. 
Используя программно-аппаратные 
средства комплекса, специалисты 
РЭБ нарушили их управление, увели 
беспилотные средства на безопасное 
расстояние и принудительно посадили.
Российская военная база является 
авиационным компонентом 
Коллективных сил быстрого 
развёртывания Центрально-
Азиатского региона Организации 
Договора о коллективной 
безопасности. Основная задача 
военной базы – контроль воздушного 
пространства над Средней 
Азией, авиационная поддержка 
подразделений наземного 
компонента КСБР Центрально-
Азиатского региона ОДКБ, а 
также обеспечение безопасности 
воздушных границ Киргизской 
Республики. На вооружении 
соединения стоят штурмовики 
Су-25СМ, модернизированные 
вертолёты Ми-8МТВ5-1. Кроме 
того, в состав российской базы 
входят: подразделение беспилотной 
авиации малого и среднего радиуса, 
оснащённое современными 
многофункциональными комплексами 
БЛА «Орлан-10», мобильные 
расчёты радиоэлектронной борьбы, 
подразделения военной полиции 
и военной автоинспекции.

Николай НЕТУНАЕВ.

Мобильная группа 

радиоэлектронной борьбы 

объединённой российской военной 

базы в Киргизии в ходе тренировки 

защитила военный аэродром 

от беспилотных летательных 

аппаратов условного противника.

20 (18682)                              27 мая – 2 июня 2022 г.
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Опыт 
как задача

          Примеров тому  в зоне 
проведения специальной военной 
операции на Украине достаточно 

много. Представители всех 
сил и средств, привлекаемых 

для решения различных задач, 
действуют вдумчиво, чётко и 

слаженно. Солдаты, сержанты и 
офицеры частей и подразделений 

ЦВО не исключение, а напротив, 
пример для подражания. 

         Игорь Л. и его подчинённые 
сняли немало мин, устанавливаемых 

военнослужащими ВСУ в самых 
разных местах – перед рубежами 
обороны, на флангах занимаемых 

позиций, в глубине обороны на 
открытой местности,  в районах 

укрепрайонов и в населённых 
пунктах. Работа эта и опасная, 
и кропотливая. Зная об этом, 

противник предпринимает 
усилия, чтобы не дать сапёрам 

и представителям других 
специальностей,  владеющим 

некоторыми навыками военной 
инженерии, обезопасить наши 
войска и мирное население от 

взрывоопасных предметов. 
          Так случилось и в тот 

день, когда Игорь уже 
подумывал о завершении работ 

с миноискателями и щупами. 
Радикал-националисты пытались 

скрытно подобраться к нашим 
ребятам. Но наблюдатели  

зафиксировали продвижение 
нескольких групп и их приближение 

к месту проведения работ. 
Для введения противника 

в заблуждение несколько 
сапёров оставались на своих 

прежних участках, а остальные, 
используя рельеф местности, 

заняли удобное положение для 
стрельбы и приготовили всё 

необходимое для боя вооружение. 
Сработали быстро и скрытно 

благодаря неоднократным 
тренировкам по действиям 
в схожих обстоятельствах. 
На нападавших обрушился 

внезапный огонь с оптимального 
расстояния. Уже в первые минуты 

боестолкновения противник 
понёс потери. Его действия 

осложняли появившиеся раненые. 
Но он настойчиво стремился 
взять россиян в окружение. 

Шквальный огонь длился четыре 
часа,  обстрелы не прекратились 

и с наступлением темноты.    
          Воспользовавшись 

предварительным изучением 
местности на предмет её 

минирования, майор Игорь смог 
обратить в свою пользу этот 

фактор. Те, кто по логике вещей 
должен был вести действия, 

используя схемы минирования, 
не опирались на топокарту, а 

знающие минную обстановку 
специалисты либо отсутствовали 

в боевом порядке, либо 
выбыли из строя, подвергшись 

огневому воздействию 
наших военнослужащих. 

Игорь перегруппировал своё 
подразделение так, чтобы 

наиболее плотно обстреливались 
незаминированные участки 
местности. Это длительное 

боестолкновение завершилось 
разгромом противника и пленением 

нескольких его военнослужащих.
          В этом бою россияне 

продемонстрировали отличные 
навыки разведки, сапёрного 

мастерства, тактико-огневой 
выучки, проявили смелость, 

находчивость и упрямство. 
Универсальность русского 

солдата вновь проявила себя. 
          Не менее умело и 

мужественно действовали 
воины тактической группы под 

командованием Александра Ш. 
Нашим дозорным удалось 

своевременно зафиксировать 
засадную разведывательно-

диверсионную группу. Ещё в 
мирное время Александр уходил 

от шаблонных представлений о 
сравнительно небольших силах, 
привлекаемых для организации 
засад, и отрабатывал варианты 

нападения противника, имеющего 
на вооружении не только 

стрелковое оружие и гранатомёты, 
но и боевые машины и миномёты, 

а также располагавшего огневой 
связью с артиллерийскими 

группами, состоящими из орудий 
на закрытых огневых позициях. Так 

и случилось в тот день, который 
мог стать роковым для многих 

участников боя, но завершился 
успехом россиян. В течение ночи 

обе стороны пытались использовать 
свои частные преимущества. 

Нашим ребятам удавалось это 
лучше. К утру они подавили 

несколько артсистем на позициях, 
уничтожили четыре боевые 

машины пехоты и два десятка 
бойцов противника. Продвижение 
по общему замыслу проводимого 
боя продолжилось до выполнения 

тактической группой поставленной 
перед ней боевой задачи. 

                                                     
Анатолий ЧИРКОВ.

Отлично владеющие навыками  

действий по основной 

специальности, военнослужащие 

ВС РФ демонстрируют и 

боевую  разносторонность.

сдаться в плен. Также 
у боевиков было изъято 

большое количество воору-
жения, в том числе западного 
производства.

Мужественные и самоот-
верженные действия старше-
го лейтенанта Калашникова, а 
также высокий профессиона-
лизм его подчинённых позво-
лили обеспечить безопасность 
расположения российских 
подразделений. При этом 
потерь среди подчинённых 
Леонида допущено не было.

Почти 79 лет назад при 
форсировании Днепра отли-
чился однофамилец Леонида 
– гвардии старший лейте-
нант Александр Петрович 
Калашников командир роты 
182-го гвардейского стрелко-
вого полка (62-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 37-я ар-
мия, Степной фронт).

Рано утром 28 сентября 
1943 года в полной тишине, 
без артиллерийской и авиа-
ционной поддержки, батальо-
ны 182-го гвардейского стрел-
кового полка форсировали 
реку Днепр в районе села 
Куцеволовка (Онуфриевский 
район Кировоградской обла-
сти Украины) и захватили не-
большой плацдарм.

Одним из первых на пра-
вый берег высадился гвар-
дии старший лейтенант 
Калашников со своей ротой. 
На плацдарме командир роты 
был в гуще боя. Он личным 
примером воодушевлял бой-
цов, в нужный момент появ-
лялся в самых опасных ме-
стах. Продвигаясь с боями 
вперёд, рота Калашникова к 
исходу дня углубилась в рас-
положение врага на шесть ки-
лометров. На следующий день 
бойцы роты первыми ворва-
лись в Куцеволовку, которую 
фашисты хотели превратить 
в крупный узел сопротивле-
ния, но не успели. Отражая 
ожесточённые контратаки, 
рота Калашникова закрепи-
лась в селе.

В своих мемуарах 
«Вспомним мы пехоту» ко-
мандир дивизии генерал-май-
ор Иван Никонович Мошляк 
писал: «Продолжая насту-
пление, гвардейцы освободи-
ли село Куцеволовка. Пять 
раз немецкие танки ходили в 
контратаку, пытаясь выбить 
отважных воинов 182-го пол-
ка из села, но, неся большие 
потери от умело организован-
ного огня, откатывались на-
зад…» Среди тех, кто вёл этот 
бой, был и старший лейтенант 
Калашников. Его рота в боях 
за плацдарм истребила более 
200 солдат и офицеров, пода-
вила пять огневых точек и от-
разила большое количество 
контратак фашистов.

За эти бои гвардии стар-
ший лейтенант Калашников 
был представлен к званию 
Героя Советского Союза. Но 
не суждено было отважному 
офицеру получить высокую 
награду Родины, он погиб 30 
октября 1943 года. Похоронен  
в  братской могиле в селе 
Куцеволовка.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 
февраля 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и про-
явленные при этом мужество 
и героизм гвардии старше-
му лейтенанту Калашникову 
Александру Петровичу было 
посмертно присвоено звание  
Героя Советского Союза.

В ходе патрулирования в 
районе расположения пози-
ций российской батальонной 
тактической группы сержант 
Денис Шамалюк обнаружил 
группу из восьми украинских 
националистов, готовящих за-
саду.

Мгновенно оценив ситуа-
цию, сержант, скрытно подо-

бравшись к группе, бросил 
две гранаты в национали-
стов, в результате чего два 
боевика погибли. Остальные 
шесть националистов, на-

Свирь. Доплыв до противо-
положного берега, сделал 
проходы в проволочных за-
граждениях. Увлекая за со-
бой бойцов, Соколов первым 
ворвался в передовую тран-
шею противника. Гранатами 
и автоматным огнём уничто-
жил четырёх белофиннов и 
захватил исправный станко-
вый пулемёт. Он тотчас же 
повернул его и ударил вдоль 
траншеи. Воспользовавшись 
замешательством врага, по-
вёл бойцов дальше. Наступая 
вдоль ходов сообщения, от-
деление сержанта Соколова 
достигло рокадной дороги и 
оседлало её. При этом было 
уничтожено ещё несколь-
ко белофиннских солдат, а 
одного Соколов взял в плен. 
Задача командования была 
выполнена.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
21 июля 1944 года за образ-
цовое выполнение заданий 
командования и проявлен-
ные отвагу, мужество и ге-
роизм в бою за захват пла-

День за днём в ходе выполнения задач 

специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации Украины 

российские военнослужащие проявляют 

храбрость и решительность, отвагу и 

бесстрашие, становясь примером для 

соотечественников
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оказал неотложную меди-
цинскую помощь раненому 
командиру и водителю, после 
чего, убедившись в исправно-
сти автомобиля, вывез их из-
под огня противника и доста-
вил  в  полевой госпиталь.

Благодаря быстрым и 
умелым действиям сержан-
та Дмитрия Насонова в соче-
тании со смелостью и само-
отверженностью все раненые 
своевременно были доставле-
ны в медицинские учрежде-
ния, что позволило спасти их 
жизни.

Медицинские работни-
ки всегда находятся на пе-
редовой. Старший сержант 
Михаил Павлович Грищенко, 
санинструктор батальона 
987-го стрелкового полка 
226-й Глуховско-Киевской 
Краснознамённой ордена 
Суворова стрелковой дивизии 
1-й гвардейской армии, воевал 
на Западном, Воронежском, 
1-м Украинском и 4-м 
Украинском фронтах.  Был 
ранен.

Декабрь 1943 года. Бой у 
станции Чоповичи (Житомир-
ская область). Рвутся снаря-
ды, свистят пули. Санин-
структор Грищенко из свое-
го укрытия заметил упавше-
го офицера и пополз к нему в 
самое пекло боя. Он спешил 
быстрее вынести раненого 
из зоны огня и смерти. Часто 
бывало, что рана не очень 
опасна, а истёк боец кровью 
и погиб. Вот Михаил добрал-
ся до офицера. Приложился 
к груди, пощупал пульс – 
жив! Только кровь хлещет из 
раны. Перевязав раненого, са-
нинструктор пополз на боку, 
таща его на плащ-палатке. 
Трудно. Пот заливает глаза, 
сердце заходится от изнемо-
жения, порой меркнет свет 
в глазах. Но всё это не беда – 
лишь бы спасти жизнь чело-
века. От ложбинки к ложбин-
ке, от воронки к воронке, осто-
рожно выбирая путь, тащит 
старший сержант офицера. 
А тот без сознания. Истёк бы 
кровью непременно, не подо-
спей санинструктор.

Семь раз ползал Гри-
щенко под огонь, вынес се-
мерых раненых, уложил их 
в одном из домов на околице 
станции. Тут их вновь осмо-
трел, кому сменил повязку, 
кого привёл в чувство, напо-

постройка в одно мгновение 
вспыхнули ярким пламенем. 
Не раздумывая, он бросил-
ся в горящий дом. Страшно 
было на него смотреть, ког-
да он вынес из огня седьмо-
го. В обгоревших лохмотьях, 
с обожжённым лицом, с опа-
лёнными бровями, но со свет-
лой улыбкой доложил коман-
диру о спасении семи тяже-
лораненых бойцов.

В марте 1944 года шли 
бои на реке Збруч, на запа-
де Украины. Тяжело ранен 
офицер. Под пулемётным 
огнём противника подойти 
к нему трудно. Два санин-
структора, пытавшиеся вы-
нести его, тоже ранены. Тогда 
за спасение раненых взялся 
Грищенко и вскоре вытащил 
всех троих из пасти самой 
смерти. В Карпатах санин-
структорам работать было 
особенно тяжело: горы и глу-
бокие пади, крутые скаты, 
заросшие колючим кустар-
ником. Но и здесь Михаил 
сохранил жизнь многим во-
инам, вынося их под враже-
ским огнём. 176 офицерам и 
солдатам спас жизнь стар-
ший сержант Грищенко.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за муже-
ство, смелость и находчи-
вость, проявленные при спа-
сении раненых на поле боя, 
старшему сержанту Михаилу 
Павловичу Грищенко было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Завершаем рассказ се-
годня старшим лейтенантом 

тактической группы, где в 
ходе допроса выдали место-
положение позиций сосре-
доточения своей военной 
техники, по которым впо-
следствии был нанесён ави-
аудар. Мужество и героизм 
сержанта Шамалюка позво-
лили ему в одиночку задер-
жать шесть националистов 
и предотвратить диверсию в 
отношении российских воен-
нослужащих.

Обстоятельства геро-
ического поступка Дениса 
заставляют нас вспом-
нить сержанта Михаила 
Васильевича Соколова, ко-
мандира отделения 363-го 
стрелкового полка 114-й 
стрелковой дивизии 7-й ар-
мии Карельского фронта. На 
фронт его направили в ок-
тябре 1941 года. Защищал 
город Ленинград. В апреле 
1942 года был тяжело ра-
нен в плечо. После госпи-
таля вернулся на фронт 
только в феврале 1944 года. 
Отличился в ходе Свирско-
Петрозаводской фронто-
вой операции Карельского 
фронта.

21 июня 1944 года в рай-
оне города Лодейное Поле 
(Ленинградская область) 
сержант Михаил Соколов 
первым со своим отделением, 
невзирая на сильный загра-
дительный артиллерийский 
и пулемётный огонь про-
тивника, форсировал реку 

цдарма на реке Свирь сер-
жанту Соколову Михаилу 
Васильевичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Сержант Дмитрий Насо-
нов, действуя в составе ме-

Сержант Д. ШАМАЛЮК

ходясь под прицелом рос-
сийского военнослужащего, 
сложили оружие и сдались в 
плен.

После прибытия под-
крепления сдавшиеся на-
ционалисты были достав-
лены в штаб батальонной 

Сержант Д. НАСОНОВ

дицинского взвода, выполнял 
задачи в одном из насёлен-
ных пунктов по оказанию ме-
дицинской помощи и эвакуа-
ции раненых. Передвигаясь 
по населённому пункту, сани-
тарный автомобиль с ранены-
ми подвергся миномётному 
обстрелу со стороны украин-
ских националистов.

В результате разорвав-
шегося рядом снаряда во-
дитель санитарного автомо-
биля и командир медицин-
ского взвода получили тя-
жёлые осколочные ранения. 
Мгновенно сориентировав-
шись в ситуации, Дмитрий 

Старший лейтенант К. СТОЛЯРОВ

Константином Столяровым. 
В ходе наступления под-
разделений Российских Во-
оружённых Сил на позиции 
украинских националистов 
офицер выполнял задачи по 
наведению и корректировке 
огня орудий своей батареи, а 
также по контролю огневого 
поражения противника.

Отступая, украинские 
националисты вели миномёт-
ный огонь по позициям наших 
войск. В бою Константин, ор-
ганизовав маскировку поста 
корректировки огня, грамот-
но определял точки прице-
ливания и своевременно пе-
редавал координаты объек-
тов противника. Благодаря 
профессионализму старше-
го лейтенанта Столярова по 
объектам противника своев-
ременно наносились ракет-
ные удары.

В результате точных 
и своевременных расчётов 
Константина была уничтоже-
на миномётная батарея про-

Наш общий долг – оберегать память о 

героическом прошлом, эффективно строить 

настоящее и стремиться передать будущим 

поколениям независимую и сильную Россию. 

В этом залог силы и могущества нашего 

государства 

ил, уложил поудобнее, уте-
шил добрым словом. И опять в 
роту. Вышел уже за калитку. 
Вдруг вражеский снаряд по-
пал в дом, где лежали ране-
ные, и дом загорелся. Сухая 
солома на крыше, деревянная 

тивника, в которую входили 
три единицы  82-мм миномё-
тов и до 12 националистов.

    
Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ. 
«Красная звезда».
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    Закон

Последний 
«клиент»

В результате комплекса 
оперативно-розыскных 
мероприятий УФСБ России по 
Алтайскому краю пресечена 
незаконная деятельность жителя  
Барнаула, 1982 года рождения. 
Управлением была получена 
информация о причастности 
гражданина к незаконному 
обороту оружия и боеприпасов 
на территории Алтайского края. В 
целях проверки данных сведений 
проведены оперативно-розыскные 
мероприятия, в ходе которых 
мужчина незаконно продал 
пистолет ПМ (модифицированный 
из сигнального пистолета Р-370) и 
девять патронов калибра 9х18 мм, 
пригодных для производства 
выстрела. При совершении сделки 
житель региона также предложил 
«покупателю» взрывчатое вещество 
собственного производства. 
На следующую встречу он 
принёс взрывчатое вещество, 
изготовленное кустарным 
способом, массой около 
килограмма, которое незаконно 
сбыл «клиенту». После этого его 
задержали оперативные сотрудники 
УФСБ России по Алтайскому краю. 
При проведении обыска по месту 
работы мужчины обнаружены 
и  из  незаконного оборота 
дополнительно изъяты боевой 
пистолет ПМ (модифицированный 
из сигнального пистолета Р-411), 
375 граммов взрывчатого вещества, 
29 патронов калибра 9х18 мм, 
12 составных деталей 
огнестрельного оружия, а также 
самодельное взрывное устройство. 
Часть изъятого боевого арсенала, 
представляющая опасность, 
уничтожена на месте.
Следственным подразделением 
УФСБ России по Алтайскому 
краю в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 222 УК  России 
(незаконный сбыт огнестрельного 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов). Ему предъявлено 
обвинение. По ходатайству 
следователя Центральным 
районным судом города Барнаула 
в отношении гражданина избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу сроком на два месяца.
Управлением проводится комплекс 
оперативно-следственных действий, 
направленных на установление 
всех обстоятельств изготовления 
и незаконного сбыта обвиняемым 
средств поражения. Расследование 
уголовного дела продолжается.
УФСБ России по Алтайскому 
краю обращается к гражданам, 
которым известны аналогичные 
факты, с просьбой сообщать 
об этом по «телефону доверия»: 
63-81-55; или на адрес 
электронной почты:  barnaul@fsb.ru.
Напоминаем, что лица, 
добровольно сдавшие оружие, 
его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, освобождаются от 
уголовной ответственности.

Житель Алтайского края задержан 

за незаконный оборот оружия, 

самодельных взрывчатых 

веществ и взрывных устройств.

Протуберанцы  русофобии
Актуально

ОНИ ПОРОЖДЕНЫ ГЛУБИННЫМ СТРЕМЛЕНИЕМ ЗАПАДНЫХ ЭЛИТ ЖИТЬ ЗА СЧЁТ РОССИИ

Возможно, впервые в своей истории Россия 

столкнулась с таким количеством летящих в 

неё поражающих элементов гибридной войны. 

Экономические санкции, информационное 

противоборство, фейки, высылка дипломатов, 

посягательство на собственность за рубежом, 

заморозка активов… Но больше всего в этой 

вакханалии поражает вспыхнувшая вдруг 

русофобия, ненависть ко всему русскому. Откуда 

она в кичащемся цивилизованностью «толерантном» 

западном обществе? На этот и другие вопросы 

нашего обозревателя ответил известный политолог 

Владимир ЖАРИХИН – заместитель директора 

Института стран СНГ, заместитель председателя 

Межрегионального фонда президентских программ, 

член Совета по национальной стратегии.

– Владимир Леонидович, 
на Западе сейчас просто заш-
каливает волна русофобии и 
ненависти к России…

– Может, вы удивитесь, 
но меня это не удивляет, и, с 
моей точки зрения, ничего тут 
не зашкаливает. Это продол-
жение уже сложившейся ра-
нее тенденции. Мы почему-то 
забываем, что расизм, как яв-
ление, и фашизм родились не 
где-нибудь на другой плане-
те, а у наших западных сосе-
дей – в Европе. Мы привыкли 
относиться к Европе с неко-
торым пиететом и почтением. 
Так сложилось с давних пор, 
на что были свои причины. 
Но именно элиты Европы, по-
вторюсь, породили фашизм, 
расизм, колониализм, устро-
или две мировые войны.

В 1945 году у неё, что на-
зывается, вырвали ядовитые 
зубы. Под давлением СССР и 
стран антигитлеровской ко-
алиции она прошла денаци-
фикацию. Но теперь у «толе-
рантной», как она себя назы-
вает, Европы, в которой чаще 
вспоминали Моцарта, нежели 
Гитлера, вновь начали проре-
заться зубы. И антирусская, 
антироссийская кампания – 
самое настоящее возрожде-
ние нацизма.

– Но каковы корни этого 
явления? Почему всё повто-
ряется из века в век по отно-
шению именно к России?

– Причин много. Одна 
из них – ощущение расово-
го превосходства над други-
ми людьми. Достаточно на-
помнить англосакскую те-
орию превосходства своей 
расы, которая возникла ещё 
несколько столетий назад. 
Та же Россия для них всег-
да была лапотной. Вспомним, 
как там изображали царскую 
Российскую империю – в 
виде медведя с балалайкой и 
водкой. А во времена гитле-
ровской Германии на востоке, 
по мнению того же фюрера, 
жили варвары, унтермен-
ши – недочеловеки, которых 
надо было цивилизовать, не-
покорных – расстреливать 
или сжигать в газовых печах. 
Подобное отношение к России 
сохранилось в памяти у мно-
гих на генетическом уровне.

Кроме того, Европа при-
выкла жить за счёт других. 

Владимир ЖАРИХИН

Именно элиты Европы, повторюсь, породили 

фашизм, расизм, колониализм, устроили две 

мировые войны

Хорошо жить. Безусловно, 
ещё и за счёт собственного 
умения, своих технологий, не 
будем этого отрицать. Но в 
очень значительной степени 
– именно за счёт ограбления 
других стран и народов. Так 
было во времена колониализ-
ма, накануне и в первый пе-
риод Великой Отечественной 
войны, сразу после распада 
Советского Союза. Но сейчас 
кормовая база сокращается. 
Поэтому озлобление распро-
страняется на тех, у кого ре-
сурсов, как у России, много. 
Хочется забрать их, а не дают. 
В этом первая причина русо-
фобии.

– Получается, она напря-
мую связана с экономикой и 
нашими природными богат-
ствами. Об этом же говорила 
и госсекретарь США Мадлен 
Олбрайт, считая, что Господь 
несправедливо наделил Рос-
сию такой огромной терри-
торией и природными богат-
ствами. Ну, а вторая причина?

– Она лишь сказала то, о 
чём мечтали в Европе и США 
веками. Так, один из пред-
ставителей англосаксонско-
го мира Стюарт Андерсон в 
прошлом веке писал: «Трудно 
выразить словами ужасаю-
щее впечатление, которое 
производил на британцев и 
американцев русский колосс. 
Они рассматривали экспан-
сию Российской империи как 
почти космическое явление, 
несущее гигантскую стихий-
ную, непреодолимую силу, 
которая затрагивает всех и 
каждого, кто становится на её 
пути. Будь то государствен-
ные деятели или философы, 
все они сравнивали русскую 
экспансию с движением лед-
ника, выползшего с севера и 
ежегодно увеличивающегося 

в объёме и набирающего всё 
больший вес».

Что же касается вто-
рой причины, со стороны 
Европы она заключается в 
том, чтобы втянуть Россию 
в противостояние с США и 
отомстить ей таким обра-
зом за поражение во Второй 
мировой войне. Жажда ре-
ванша. Ведь большинство 
стран Восточной Европы во-
евали на стороне нацистской 
Германии, о чём сегодня 
стыдливо умалчивается.

– Получается, русофо-
бия – явление, имеющее под 
собой вполне конкретные 
причины. При этом кукло-
водом Европы выступают 
США?

– У США – свой гешефт. 
Взяв Европу под свой ядер-
ный зонтик, они относятся к 
странам Старого Света как 
к вассалам, навязывая свои 
условия в торговле, экономи-
ке, политике. И когда Европа 
попыталась проявить некую 
самостоятельность, амери-
канцы создали и теперь вся-
чески затягивают украин-
ский конфликт, с помощью 
которого воспрепятствовали 
этому процессу в Евросоюзе. 
Теперь даже нейтраль-
ные Швеция и Финляндия 
в двух шагах от вступления 
в НАТО. Швейцария под-
держивает все санкции. То 
есть, по сути, вся Европа 
консолидирована и подмята 
Соединёнными Штатами.

Причём вслед за анти-
российской мобилизацией 
идёт атака на свободу прес-
сы, независимое правосудие. 
Всё, чем они так гордились, 
– политкорректность, муль-
тикультурализм – отбрасы-

других – ничего. И не надо 
этому удивляться. Запад ни-
когда объективным по отно-
шению к нам не был раньше, 
не будет и теперь. Так что нет 
смысла их воспитывать.

– Задача расчеловечить 
народ России, унизить госу-
дарство в целом? Чего они 
хотят этим добиться – пока-
зать, что даже нанести ядер-
ный удар по такой стране не 
аморально?

– Вряд ли отважатся. Это 
делается для того, чтобы то, 
что неприлично совершать в 
отношении цивилизованных 
народов, можно было при-
менить к России – создавать 
всякие гадости и провокации 
с использованием мировых 
средств массовой информа-
ции.

– А какую роль во всём 
этом может играть вечное со-
перничество католицизма и 
православия?

– Католицизм и право-
славие, начиная с ХIХ века, 
были некими ограничителями 
в борьбе, которая шла меж-
ду странами с католическим 
и православным населени-
ем. Но сейчас все ограниче-
ния сняты. Всё позволено, всё 
возможно. Судите сами. Если 
бы среди католиков были 
люди действительно верую-
щие, они, полагаю, не пошли 
бы на неоднократные цинич-
ные провокации против на-
шей страны. И прежде всего 
потому, что не решились  бы 
предстать перед Всевышним 
после этой гнусности.

– Почему, на ваш взгляд, 
проявляется такая жесто-
кость по отношению к нашим 
военнопленным на Украине, 
устраиваются показатель-

за тысячу кубометров, но не 
создавайте нам проблем, у 
нас своих хватает. Их дей-
ствительно было по горло. Я 
никого не оправдываю, но, по-
вторю, надо понимать, в ка-
кой мы были ситуации тогда.

– Как нашим гражданам 
и прежде всего военнослу-
жащим, которые участвуют 
в спецоперации, реагировать 
на эту русофобию?

– К национализму мы 
точно не скатимся, уж очень 
многонациональный у нас 
состав населения и армии. 
Более того, у многих сол-
дат, офицеров украинские 
фамилии. Многие регионы 
Сибири мы в своё время ос-
ваивали вместе с украинца-
ми. Поэтому к национализму, 
уверен, не скатимся. А вот 
насчёт ожесточения… Надо 
осознавать, что наследники 
бандеровщины сейчас, что 
называется, рулят в Киеве, но 
это не отражает настроений 
всего населения Украины, 
которое запугано, подавле-
но и угнетено. Но и говорить, 
что мы совершенно один на-
род, я бы не стал. Всё-таки 
они немножко другие. Однако 
главное – дело не в крови, а в 
воспитании. Раз так, многое 
можно поправить.

– В чём должна заклю-
чаться денацификация Ук-
раины?

– Наш Президент уже 
отчасти ответил на этот во-
прос. Не буду повторяться. 
Добавлю только, что уж очень 
глубокие корни пустили на 
землях Украины национа-
лизм и русофобия, хотя это 
коснулось в основном пред-
ставителей западных обла-
стей и прежде всего молодого 
поколения.

– Россию пытаются ду-
шить экономически…

– Мне думается, надо ин-
тенсивнее переводить эконо-
мику на импортозамещение, 
хотя без крайностей. Если 
вместо нас гвозди делают ки-
тайцы, ну и пусть. Но опор-
ные секторы экономики, без-
условно, должны работать 
и производить продукцию 
из наших комплектующих. 
Особенно в таких секторах, 
как авиа- и автомобиле-
строение, железнодорожный 
транспорт, фармацевтика, 
ОПК и другие. Вплоть до из-
менения патентного и та-
моженного права. Под это 
должны подбираться кадры, 
пересматриваться структу-
ры. Надо уметь отвечать на 
новые вызовы времени. Тогда 
имидж русского человека, 
первым покорившего космос, 
и русского солдата, спасше-
го мир от коричневой чумы, 
останется незапятнанным ни 
фейками, ни циничными про-
вокациями.

Олег ФАЛИЧЕВ. 
«Красная звезда».

вается. Как и другие клас-
сические демократические 
процедуры. На смену им 
идёт авторитарное правле-
ние нового национал-соци-
ализма. Европу потихоньку 
превращают в Чили времён 
Пиночета, когда царили на-
силие и жестокость.

– Почему «демократи-
ческая» европейская обще-
ственность молчала, когда 
ковровыми бомбардиров-
ками сравнивали с землёй 
Ирак, были перебиты мно-
гие десятки тысяч афганцев, 
ливийцев?

– Что касается втор-
жения США в Ирак и 
Афганистан, Европа дей-
ствительно этого не замети-
ла. Это и есть та самая поли-
тика двойных стандартов. Но 
это выражение пора убрать 
из нашего лексикона, пото-
му что нет никаких двойных 
стандартов. Стандарт у них 
один: для своих – всё, для 

ные расправы со смаковани-
ем всех деталей и выставле-
нием в соцсети? Почему мы 
раньше терпимо относились 
к русофобии на Украине?

– Этими действиями 
укронацисты, во-первых, хо-
тят повязать кровью между 
собой тех военнослужащих, 
которые занимают нейтраль-
ную или даже отрицательную 
позицию по отношению к нео-
бандеровцам. Во-вторых, пы-
таются ожесточить россий-
ских солдат.

Терпимо относились к ру-
софобии на Украине? Давайте 
будем откровенны. После 
распада СССР у нас даже 
печатали труды некоторых 
их идеологов. Увы, так было. 
Переводили некоторые учеб-
ники, публиковали. Но надо 
понимать, в какой ситуации 
наше общество оказалось в 
лихие 1990-е… Поэтому от-
ношение к Украине было та-
кое: вот вам газ по 50 рублей 

Праздник  «зелёных  фуражек»
28 мая – День пограничника

28 мая 1918 года Совет Народных Комиссаров 

выпустил декрет, учреждавший Пограничную 

охрану РСФСР. В конце мая все, кто когда-либо 

служил на границе, вспоминают 

героев-пограничников, тех, кто сражался 

во время Великой Отечественной войны, 

а также отдал свои жизни в ходе современных 

локальных боевых конфликтов. Тех, кто с честью 

брал и берёт на себя вражеские удары и пресекает 

деятельность бандформирований. 

Своими корнями история 
Пограничной службы России 
уходит в период становления 
и укрепления Московского 
государства. В связи с часты-
ми набегами татар на рус-
скую территорию на южных 
и юго-восточных окраинах 
Московского княжества во 
второй половине 14-го века 
стали выставляться сторо-
жевые отряды и станицы, ко-
торые высылали конных на-
блюдателей. Для защиты от 
кочевников возводили засеч-
ные черты, позже погранич-
ные укреплённые линии.

Первое упоминание о по-
граничной службе в Русском 
государстве относится к 1360 
году, когда митрополит всея 
Руси Алексий послал благо-
словение «сторожам и ста-
ничникам», которые в скры-
тых притонах наблюдали за 
движением ордынцев.

В Российской империи при 

Екатерине II был образован 
Институт таможенной цепи и 
стражи, а в 1918 году было уч-
реждено Главное управление 
пограничной охраны. 

Подразделения и части 
пограничных войск принима-
ли активное участие в борь-
бе с басмачеством в Средней 
Азии, совместно с частями 
Красной Армии – в вооружён-
ных конфликтах на Китайско-
Восточной железной дороге, 
в районе озера Хасан, реки 
Халхин-Гол, в советско-фин-
ляндской войне.

В начале Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 
годов пограничные подразде-
ления, дислоцированные на 
западной границе, вместе с 
частями Красной Армии пер-
выми приняли на себя удар 
немецко-фашистских войск 
и оказали им героическое со-
противление. 

За ратные подвиги свы-

ше 100 тысяч пограничников 
было награждено ордена-
ми и медалями, 158 воинам-
пограничникам присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

В современной России 
пограничные войска до 2003 
года находились в ведении 
МО РФ, а теперь Погранич-
ная служба переведена в 
подчинение ФСБ РФ. Зако-
ном РФ от 7 марта 2005 года 
термин «пограничные вой-
ска» был исключён.

В настоящее время 
Пограничной службой ФСБ 
России ведётся работа по ре-
ализации Федеральной це-
левой программы «Государ-

ственная граница Россий-
ской Федерации».

Пограничные подразде-
ления оснащаются унифици-
рованными транспортными 
средствами, различными сиг-
нализационными комплекса-
ми и системами наблюдения, 
приборами навигации и сред-
ствами связи. На вооружении 
у пограничников – портатив-
ные тепловизоры и мобиль-
ные патрульные комплексы. В 
охране государственной гра-
ницы используются беспилот-
ные авиационные системы.

Военнослужащих по при-
зыву в Погранслужбу уже 
не набирают. В 2008 году 
был уволен последний сол-

дат срочной службы. Пог-
ранвойска полностью переве-
дены на контрактную служ-
бу, поскольку специальные 
исследования учёных и сама 
ситуация на местах показали: 
профессиональная служба 
позволяет более эффективно 
и с меньшими экономически-
ми затратами выполнять за-
дачу по охране государствен-
ной границы.

По традиции в День по-
граничника все служившие 
в погранвойсках надевают 
форму, обязательно зелёную 
фуражку и собираются в пар-
ках. В Екатеринбурге это пло-
щадь Мотоциклистов в пар-
ке Маяковского и площадь 
Советской Армии. Сюда съез-
жаются пограничники со всего 
города, чтобы почтить память 
погибших воинов и возложить 
цветы к монументу «Чёрный 
тюльпан». Традиционно прой-
дёт минута молчания и про-
звучит Гимн России. И в этот 
день все, кто когда-либо слу-
жил на границе, обязательно 
вспомнят тех, кто в наряде, 
или, как иногда они говорят: 
«За тех, кто с 20-ти!». (В во-
семь вечера на всех заставах 
страны пограничники засту-
пают в наряды, и начинаются 
пограничные сутки).

Наталья САВЕЛЬЕВА.

Вину признал

Незаконная деятельность 
(ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222 
УК РФ) выявлена и пресечена 
сотрудниками УФСБ и ГУ МВД 
России по Иркутской области во 
взаимодействии с бойцами СОБРа 
Росгвардии. Уголовное дело 
возбуждалось и расследовалось 
МУ МВД России «Братское».
В июне 2021 года в гараже 
осуждённого оперативники 
изъяли снаряжённый для боевого 
применения ручной противотанковый 
гранатомёт, пистолеты ТТ, 
вальтер, самодельный 
револьвер, более 2500 патронов 
различных калибров. 
В судебном заседании подсудимый 
признал свою вину. Приговором 
Падунского районного суда 
города Братска ему назначено 
наказание в виде  одного года 
шести месяцев лишения свободы 
условно со штрафом 35 тысяч 
рублей с испытательным сроком 
два года. Кроме того, по 
решению суда изъятое оружие, 
боеприпасы, составные части 
оружия подлежат уничтожению.
Приговор вступил в законную силу.

По материалам УФСБ 
России по Алтайскому краю 
и Иркутской области.

50-летний житель города Братска 

Иркутской области осуждён 

за незаконное приобретение, 

хранение и ношение взрывных 

устройств и незаконное 

приобретение, хранение и 

ношение огнестрельного 

оружия и боеприпасов к нему.
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ВАИ  начеку

Военные автоинспекторы 
организовали пункты 

проверки  автомобильного 
транспорта, выезжающего с 

территории военного городка 
и аэродрома, разъясняя 

водителям необходимость 
всегда пристёгиваться ремнями 

безопасности и требовать 
этого от своих пассажиров.

Профилактическая акция «Ремень 
безопасности» направлена на 
формирование у участников 

дорожного движения отношения 
к ремням безопасности как 

важнейшему элементу системы 
пассивной безопасности 

автомобилей и на повышение 
дорожно-транспортной дисциплины 

у водителей воинских частей.
Вместе с тем офицеры военной 

автоинспекции совместно с 
сотрудниками госавтоинспекции 

провели профилактическую 
акцию «Массовый контроль» 

в Кировской области. 
Во время проведения 

профилактического мероприятия 
были развёрнуты мобильные посты, 

на которых инспекторы провели 
беседы с военнослужащими-

автовладельцами о необходимости 
неукоснительного соблюдения 

правил дорожного движения, 
а также напомнили о 

важности соблюдения 
правил перевозки детей.  

Кроме того, военнослужащие 
ВАИ проверили документы 

на право управления 
транспортными средствами. 

Также военнослужащие военной 
(территориальной) автоинспекции 

приняли участие в инструктажах 
владельцев личного транспорта 
в соединениях и воинских частях 

региона, где пристальное 
внимание уделялось вопросам 

культуры вождения и соблюдению 
правил дорожного движения.
Акция «Массовый контроль» 

направлена на снижение дорожно-
транспортных происшествий и 

привлечение внимания водителей 
к собственной безопасности и 

безопасности пассажиров.
А в ходе акции в Челябинской 

области военнослужащие ВАИ 
провели проверку необходимой 
путевой документации на право 

управления транспортными 
средствами. Проверки проводились 

совместно с военнослужащими 
военной комендатуры и 

сотрудниками ГИБДД МВД России.
Также инспекторами  военной 

полиции проводились 
разъяснительные беседы с 

военнослужащими – владельцами 
личного транспорта об  

ответственности водителей за 
соблюдение правил дорожного 

движения. Особое внимание 
уделялось соблюдению 
скоростного режима на 

дорогах общего пользования, 
расположенных вне населённых 

пунктов и применению 
ремней безопасности  как 

водителя, так и пассажиров.
Кроме этого, в ходе акции органы 

ВАИ принимали участие в массовых 
инструктажах владельцев личного 

транспорта – военнослужащих.
Ранее военнослужащие 
военной автомобильной 

инспекции (территориальной) 
Центрального военного округа в 

Челябинской области совместно с 
сотрудниками госавтоинспекции 

провели профилактическую 
акцию «Автошина».

В ходе профилактического 
мероприятия военные 

автоинспекторы напомнили 
военнослужащим-автовладельцам 

и военным водителям о 
необходимости строгого 

соблюдения Правил дорожного 
движения и проверили наличие 

необходимых документов.
Кроме того, в ходе мероприятия 

инспекторы ВАИ провели 
осмотр транспортных средств 

Вооружённых Сил России, стоящих 
в автопарках соединений и 

воинских частей, дислоцирующихся 
в регионе, а также личный 

автотранспорт военнослужащих 
на предмет износа протектора 

шин и готовность использования 
транспортных средств в летнем 

периоде эксплуатации.
В то же время офицеры военной 
автоинспекции в Самаре провели 
акцию «Ремень безопасности», в 

ходе которой напомнили военным 
водителям и военнослужащим – 
владельцам личного транспорта 
о необходимости использования 

ремней безопасности.
Военные автоинспекторы 

проверили наличие 
водительских удостоверений 
и правильность оформления 

автодокументов. Каждому 
водителю военнослужащие 

ВАИ вручили специальные 
памятки, напоминающие о 

необходимости соблюдения 
правил дорожного движения.

В ходе акции особое 
внимание уделялось проверке 

работоспособности и состоянию 
ремней безопасности, 
а также подголовников 

сидений, если их установка 
предусмотрена конструкцией 

транспортного средства.

Иван МЕТЕЛЬ.

       Военнослужащие 

военной автомобильной 

инспекции объединённой 

российской военной базы 

в Киргизской Республике 

провели информационно-

профилактическую акцию 

«Ремень безопасности».

29 мая – День военного автомобилиста     Безопасность

По дорогам и бездорожью
ПЕРЕВОЗЯТ ТЫСЯЧИ ТОНН ВАЖНЕЙШИХ ГРУЗОВ ВОЙСКОВЫЕ ВОДИТЕЛИ

Каждый год в конце мая в наших Вооружённых 

Силах традиционно отмечается День военного 

автомобилиста. По большому счёту этот праздник 

можно считать универсальным для всех видов 

и родов войск, потому что автомобильная 

техника используется практически везде, будь то 

сухопутные, воздушно-космические или военно-

морские части. О том, какие основные задачи 

выполняют представители этой воинской профессии 

в Центральном военном округе, рассказал в беседе 

с нашим корреспондентом временно исполняющий 

обязанности начальника автомобильно-дорожной 

службы управления транспортного обеспечения ЦВО 

подполковник Максим МЕЛЬНИКОВ.

– Максим Валерьевич, 
сегодня, наверное, уже не-
возможно представить по-
вседневную жизнь военного 
округа без военных водите-
лей?

 – Безусловно, поскольку 
на них ложится очень боль-
шая нагрузка. Перевозка 
личного состава, военной тех-
ники, оружия и боеприпасов, 
эвакуация раненых, доставка 
специальных грузов – всё это 
входит в обязанности воен-
ных автомобилистов, значи-
мость которых в войсках на 
самом деле трудно переоце-

В автомобильно-дорожной службе развёрнут 

центральный диспетчерский пункт, который 

отслеживает движение автотехники и всех 

автомобильных колонн, занимающихся перевозками

несколько лет как он стал 
штатным, учитывая серьёз-
ность поставленных задач и 
объём перевозок, а возглав-
ляет его офицер по организа-
ции диспетчерского контроля 
капитан Андрей Юргашев.

На весь транспорт подво-
за в наших соединениях МТО 
установлены приборы пози-
ционирования  – так называе-
мые абонентские навигацион-
ные комплекты. Информация 
в режиме онлайн передаётся 
на диспетчерский пункт, и 
уже диспетчер службы мо-
жет в реальном времени сле-
дить за тем, где, к примеру, 
находится колонна, в какую 
сторону едет, а также может 
своевременно созвониться с 
грузоотправителем и грузо-
получателем. Это в значи-
тельной степени сокращает 
время доставки, время на по-
грузку-выгрузку и в целом 
повышает эффективность ис-
пользования автомобильного 
транспорта.

– Нетрудно догадаться, 
что военные водители – не-
пременные участники всех 
учений, проводимых в вой-
сках?

– Конечно, ведь особую 
важность приобретают во-
просы обеспечения. Самолёт 
не взлетит, если к нему сво-
евременно не подъедет за-
правщик кислородом. У мо-
ряков корабль не будет снаб-
жён всем необходимым, если 
ему опять же автомобилями 
не подвезут всё, что нужно. 
Учитывая огромную террито-
рию нашей страны и большие 
расстояния, основным видом 
перевозок считается желез-

нить. Главная их задача сфор-
мулирована в приказе коман-
дующего войсками ЦВО «Об 
организации централизован-
ных перевозок материаль-
ных средств соединениям и 
воинским частям». Ну, а наша 
служба, точнее, автомобиль-
ная её часть (у дорожников 
– своё поле деятельности), 
является своего рода штабом 
по организации воинских пе-
ревозок. Естественно, при их 
планировании мы стремимся 
добиваться эффективного ис-
пользования транспорта, ис-
ключения случаев порожнего 
пробега автомобилей.

– Иными словами, ваша 
служба занимается коорди-
нацией таких перевозок. А 
как всё это организовано на 
практике?

– В Центральном воен-
ном округе есть два соеди-
нения материально-техни-
ческого обеспечения (МТО) 
под командованием полков-
ников Дмитрия Штаненко и 
Александра Халупо.  В со-
ставе этих соединений нахо-
дится по два автомобильных 
батальона, осуществляющих 
воинские перевозки в соот-
ветствии с планом и на ос-
новании поданных началь-
никами управлений и служб 
округа заявок на перевозку 
материальных средств сое-
динениям и воинским частям 
ЦВО. Для перевозки их на 
расстояние свыше 200 кило-
метров оформляется специ-
альное разрешение на дви-
жение. В автомобильно-до-
рожной службе развёрнут 
центральный диспетчерский 
пункт, который отслеживает 
движение автотехники и всех 
автомобильных колонн, зани-
мающихся перевозками. Уже 

нии, то и, соответственно, за-
дачи автомобильных войск 
усложняются большим пле-
чом перевозки. Иногда мар-
ши достигают 2 – 3 тысячи 
километров, а при поездках 
на такие расстояния особенно 
необходима высокая профес-
сиональная выучка. Приятно 
отметить, что подавляющее 
большинство наших специа-
листов успешно справляется 

с поставленными задачами 
по перевозке материальных 
ценностей и обеспечению 
войск (сил) округа. Так, по 
итогам 2021 года четыре во-
енных водителя соединений 
представлены к награждению 
знаком отличия Минтранса 
России «За безаварийную 
работу» – это младший сер-
жант Алексей Мартыненко, 
сержант Евгений Мозжерин, 
старший сержант Евгений 

става, техники, обеспечение 
частей необходимыми мате-
риальными средствами для 
решения поставленных пе-
ред ними задач. Также зани-
мались мы обеспечением ве-
сенней призывной кампании 
– подвоз имущества и продо-
вольствия на сборные пункты 
военных комиссариатов был 
осуществлён в установлен-
ные сроки. А ещё был целый 

ряд мероприятий по подго-
товке к проведению военного 
парада 9 Мая, включающих в 
себя доставку техники и лич-
ного состава непосредственно 
к местам тренировок.

– А вообще насколько се-
годня соответствует решае-
мым задачам уровень боевой 
и профессиональной подго-
товки военнослужащих авто-
мобильных подразделений?

– Что касается професси-
онального мастерства, то на 
сегодняшний день у нас среди 
водителей уже более 50 про-
центов военнослужащих по 
контракту. То есть тех, у кого 
опыт и стаж вождения более 
двух лет. И их количество 
продолжает увеличиваться. 
Командиров отделений мы 
готовим в течение двух ме-
сяцев в Военной академии 
МТО, а окружной учебный 
центр поставляет специали-
стов-водителей по категории 
«Е» (автомобили с прицепом), 
в которых нуждаются под-
разделения.

– Поступают ли в войска 
какие-то новые образцы ав-
томобильной техники по ли-
нии гособоронзаказа?

– За последние несколько 
лет в части поступило необ-
ходимое количество автомо-
билей КамАЗ-65116 (моди-
фицированные, кузов 12 ме-
тров и грузоподъёмность 20 
тонн). Один такой автомобиль 
заменяет три «Урала-4320», 
что были у нас раньше в экс-
плуатации, так как может 
перевезти значительно боль-
шие объёмы материальных 
средств. Также мы получили 
современные КамАЗы-65117 
– «шоссейники», или, как мы 
их называем, «длинномеры». 
В автомобильные роты под-

воза воды, которые есть в ка-
ждом соединении МТО, посту-
пили новые машины на базе 
«Урала», причём со значи-
тельно большей грузоподъём-
ностью. Так что автомобиль-
ные подразделения укомплек-
тованы самой современной 
техникой.

– Наступающий летний 
период обучения – самая го-
рячая пора для военных во-
дителей?

– Да, ведь 80 процен-
тов перевозок материальных 
средств происходит в тёплое 
время, когда задействова-
но максимальное количество 
техники. Поэтому в подго-
товительном периоде особое 
внимание было уделено тща-
тельному переводу воору-
жения и военной техники с 
зимнего на летний режим экс-
плуатации. Есть соответству-
ющие этапы перевода, на это 
выделяется специальное вре-
мя, чтобы командиры могли с 
каждым солдатом полностью 
выполнить заданный объём и 
чтобы в дальнейшем эксплу-
атировать машину согласно 
техническим условиям, обе-
спечивая высокую боевую го-
товность.

– В День военного авто-
мобилиста кого бы вы могли 
отметить в числе лучших из 
своих  подчинённых?

– Пользуясь случаем, 
хочу от всей души поздравить 
с праздником наших ветера-
нов, военнослужащих и граж-
данский персонал и побла-
годарить их за добросовест-
ный труд. По итогам зимнего 
периода обучения, считаю, 
заслуживают быть отмечен-
ными командир соединения 
МТО полковник Дмитрий 
Штаненко, начальник шта-
ба соединения подполковник 
Алексей Пасынков, командир 
автомобильного батальона 
майор Павел Горшков и мно-
гие другие – всех просто не-
возможно перечислить. Наши 
поздравления и коллегам-ав-
томобилистам из автоброне-
танковой службы управления 
технического обеспечения 
ЦВО, которую возглавляет ге-
нерал-майор Ханиф Беглов, а 
также личному составу воен-
ной автомобильной инспекции.

Интервью взял 
Алексей ТРОФИМОВ.
Фото автора и из 
архива автомобильно-
дорожной службы.

нодорожный транспорт. Но 
поезд может доставить грузы 
только до станции, но никак 
не на полигоны, не в другие 
районы предназначения, где 
непосредственно действуют 
войска. Поэтому за дело бе-
рутся военные водители, по 
дорогам и бездорожью до-
ставляющие грузы участни-
кам учений. Объём подвоза 
материальных средств авто-
мобильным транспортом до-
стигает практически 100 про-
центов.

Поскольку наш военный 
округ наиболее крупный в 
территориальном отноше-

Белов и старшина Александр 
Семибратов.

– Не так давно заверши-
лась зимняя боевая учёба. 
Наверное, этот период стал 
для военных водителей оче-
редной ступенькой в отра-
ботке умелых действий по 
предназначению?

– Самое главное для нас, 
что план перевозок автомо-
бильным транспортом выпол-
нялся в прошедшие месяцы 
без сбоев. Кроме того, выпол-
нены внеплановые срочные 
перевозки по возникающим 
специальным задачам. Имею 
в виду перевозки личного со-

Антитеррор

Учение на Алтае
В Алтайском крае проведено плановое 

командно-штабное учение по пресечению 

условной террористической угрозы 

и  ликвидации возможных последствий. 

Территорией отработки 
действий функциональных 
групп оперативного шта-
ба  стали Зональный район 
и  город  Бийск – социальная 
инфраструктура и топливно-
энергетический комплекс.

Согласно легенде учений, 
возле гостиницы «Восток» 
в Бийске в  салоне подозри-
тельного автомобиля было об-
наружено взрывное устрой-
ство с широким радиусом 
поражения. Условно опасная 
зона была оцеплена и блоки-
рована. К работе приступи-
ли взрывотехники, которые 

предприняли все необходи-
мые меры по разминирова-
нию СВУ.

Параллельно с этим опе-
ративные службы отраба-
тывали полученную инфор-
мацию о проникновении не-
известных на электропод-
станцию Бийска. Согласно 
поступившим вводным, «зло-
умышленники» напали на со-
трудника и обесточили транс-
форматор. Оперативный штаб 
выполнил весь объём перво-
очередных мер по нейтрали-
зации угроз и возобновлению 
работы энергетической точки.

Особое внимание в про-
ведённых учениях уделено 
эвакуационным мероприя-
тиям. Спасатели продемон-
стрировали высокий уро-
вень профессионализма при 
эвакуации граждан с учётом 
различных обстоятельств, в 
том числе с большой высоты 
и разными способами.

Всего в командно-штаб-
ном учении приняли уча-
стие около 500 специали-
стов силового блока – ФСБ, 
МВД, Росгвардии, ЦССИ 
ФСО,  медицинской службы, 
Роспотребнадзора, муници-
пальных органов власти, а 
также  30 единиц техники. 

На текущий момент все 
поставленные перед участ-
никами командно-штабного 

учения задачи выполнены в 
полном объёме. Руководитель 
оперативного штаба в 
Алтайском крае и предста-
вители оперативных групп  
в ближайшее время дадут 
оценку уровню подготовки 
участников. 

Оперативный штаб бла-
годарит население за пони-
мание необходимости прове-
дения антитеррористических 
учений.

УФСБ России 
по Алтайскому краю.
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Вести из округа

Железный 
патруль

Лётчику-
испытателю

Транспортное средство с колёсной 
формулой 4x4 предназначено 
для перевозки личного состава, 
сопровождения и охраны колонн, 
патрулирования местности и 
проведения разведывательных 
операций с обеспечением защиты 
экипажа и оборудования.
Просторный корпус, 
объединяющий кабину водителя 
и десантное отделение, 
обеспечивает баллистическую 
защиту экипажа и агрегатов 
от пуль с термоупрочнённым 
сердечником, осколков и 
подрыва фугаса под машиной, а 
дизельный двигатель мощностью 
261 л.с. позволяет развивать 
скорость по шоссе до 100 км/ч.
Броневик оснащён турелью для 
крепления пулемёта и шестью 
бойницами, расположенными 
с боковых сторон и в кормовой 
части корпуса, тем самым 
позволяя экипажу вести огонь из 
стрелкового оружия по целям 
противника во время движения 
транспортного средства, 
сообщает пресс-служба ЦВО.

Николай НЕТУНАЕВ.

Мероприятие, приуроченное  к  
годовщине первого полёта  на БИ-1 с 
работающим жидкостным ракетным 
двигателем (ЖРД), состоялось на 
Аллее Славы военного аэродрома 
(Кольцово), где в 1942 году и 
был осуществлён полёт. 
Митинг начался с минуты молчания 
в память о героически погибших 
советских военных лётчиках в годы 
Великой Отечественной войны.   
Военнослужащим напомнили 
также факты из биографии  
советского лётчика-испытателя. 
Затем военнослужащие 
и общественные деятели, 
которые   участвовали в 
мероприятии, возложили венки 
и цветы.    По традиции цветы 
были возложены и к монументам 
Михаила Одинцова, Григория 
Речкалова и Валерия Чкалова. 
Григорий Яковлевич Бахчиванджи 
родился  в 1909 году в станице 
Брыньковской Краснодарского 
края. В 1925 году начал работать 
в литейной мастерской. Затем 
трудился помощником машиниста на 
станции Ахтари, а также слесарем 
на строительстве металлургического 
завода имени Ленина. В 1931 году 
был призван в армию и сразу же 
попросился в авиацию. В том же 
году он окончил школу младших 
командиров, потом школу техников 
по авиавооружению.  После 
получения диплома авиатехника 
Григорий подал рапорт о зачислении 
в Оренбургскую лётную школу, 
которую окончил в 1935 году.  
В полк он прибыл прямо со 
школьной скамьи и сразу же 
продемонстрировал прекрасную 
технику пилотирования любых 
типов самолётов и уверенные 
знания в устройстве воздушных 
судов: двигателей, бортового 
оборудования, тормозных систем 
и других механизмов. Григория 
Яковлевича направили в НИИ ВВС 
(Научно-исследовательский институт 
Военно-Воздушных Сил), где в числе 
первых заданий ему было поручено 
испытание современного оружия – 
реактивных установок на самолёте, 
впоследствии применено в боях на 
Халхин-Голе. В первые дни войны он 
ушёл на фронт. Сражался в составе 
истребительно-авиационного 
корпуса особого назначения. 
Совершил 65 боевых вылетов, 
уничтожил 10 самолётов 
противника, дослужился до звания 
командира боевой эскадрильи. 
В августе 1941 года был отозван 
с фронта на Урал для испытаний 
первого советского реактивного 
самолёта БИ-1. В феврале 1942 
года на испытательном стенде 
произошёл взрыв двигателя. 
Кресло пилота сорвалось с 
петель, и Бахчиванджи ударился 
головой о приборную панель. Но 
это не заставило его отказаться 
от испытаний,  вскоре он с ещё 
большей настойчивостью включился 
в работу и уже в мае 1942-го 
совершил первый в мире полёт 
на самолёте БИ-1. Старт был 
произведён с аэропорта Кольцово.

Броневик специального 

назначения и повышенной 

проходимости «Патруль» на 

базовом шасси автомобиля 

КамАЗ поступил на 

вооружение в подразделение 

российской военной полиции, 

дислоцированное в Таджикистане.

В Екатеринбурге военнослужащие 

отдельной транспортной 

смешанной авиационной части 

возложили венки к монументу 

Героя Советского Союза 

Григория Бахчиванджи.
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Всего завод № 37 построил 1033 лёгких танка 

Т-60, они представляли собой достаточно 

грозные боевые единицы. Выпущенные 

в Свердловске лёгкие танки оказались совсем 

не лишними, сыграв свою роль в сражениях

 Оборонно-промышленный комплекс: страницы истории

Свердловская лёгкая броня

К танкостроению пред-
приятия Свердловска имели 
прямое отношение ещё до осе-
ни 1941 года. Уральский завод 
тяжёлого машиностроения 
(УЗТМ) к тому моменту играл 
роль смежника Челябинского 
тракторного завода (ЧТЗ) по 
корпусному производству для 
тяжёлых танков КВ-1. Стоит 
отметить, что УЗТМ работал 
в тесной кооперации с ЧТЗ 
вплоть до конца 1945 года. В 
декабре 1941-го в Свердловске 
был организован моторный 
завод № 76, а позже на заводе 
№ 8, который эвакуировали 
в Свердловск, организовали 
производство танковых ору-
дий. Вместе с тем производ-
ственные возможности УЗТМ 
на тот момент не позволяли 
заниматься выпуском самих 
танков.

Появление в Свердловске 
полного цикла танкостро-
ения стало возможным по-
сле того, как 19 октября 
1941 года вышло поста-
новление Государственного 
Комитета Обороны «Об эва-
куации Московского завода 
№ 37 им. С. Орджоникидзе, 
Московского автомобильного 
завода им. КИМ и Подольского 
машиностроительного завода 
им. С. Орджоникидзе». Сог-
ласно этому документу завод 
№ 37 и автомобильный завод 
эвакуировались в Свердловск 
с размещением на площа-
дях Свердловского вагоноре-
монтного завода. Что же ка-
сается Подольского завода, 
то он разместился на заводе 
«Металлист», также распо-
лагавшемся в Свердловске, 
и стал подчиняться Нар-
комату авиационной про-
мышленности.

Организация танкового 
производства в Свердловске 
была крайне непростой 
задачей. Наркому танко-
вой промышленности СССР 
В. А. Малышеву и первому се-
кретарю Свердловского обко-
ма ВКП(б) В. М. Андрианову 
поручалось в пятидневный 
срок выделить для размеще-
ния эвакуируемых предприя-
тий дополнительные 10 тысяч 
квадратных метров производ-
ственных площадей. В нояб-
ре предписывалось выпустить 
первые 5 танков, а с 1 февра-
ля 1942 года довести выпуск 
лёгких Т-60 до 10 – 12 штук в 
сутки.

На указанных поста-
новлением ГКО предприяти-

Наверное, всем в нашей стране известно, что в годы Великой Отечественной 

войны Урал стал главной кузницей советского танкостроения. Если за год до 

войны единственным местом на Урале, где собирали танки, был Челябинск, 

то уже к концу 1941 года число городов, в которых стали строить боевые 

бронированные машины, значительно увеличилось. Прежде всего, им стал 

Нижний Тагил. Ещё одним городом оказался Свердловск. Но здесь, помимо 

Уралмаша, где тоже выпускали средние танки и САУ для Красной Армии, был 

ещё завод № 37, где собирали лёгкие танки Т-30 и Т-60.

ях пришлось организовывать 
новые производственные пло-
щади, в частности, потребо-
валось строить новые цеха. 
Ввиду спешки цеха строились 
из дерева. Весь ноябрь и часть 
декабря ушли на наладку про-
изводства на новом месте. 19 
декабря вышло постановле-
ние ГКО «О плане производ-
ства танков в I квартале 1942 
года», согласно которому за-
вод № 37 за первые три меся-
ца следующего года должен 

был выпустить 700 танков. Всё 
это красиво выглядело на бу-
маге, но в реальности первые 
месяцы работы завода № 37 
оказались крайне сложными. 
До середины февраля 1942 
года в Свердловске выпускали 
лёгкие танки Т-30.

Советский лёгкий танк 
Т-30 мало известен военным 
историкам. Начиная с августа 
1941 года в конструкцию пла-
вающего лёгкого танка Т-40, 
созданного ещё до войны, был 
внесён ряд изменений, на-
правленных на упрощение 
конструкции для скорейшего 
производства. Кормовой лист 
корпуса стали делать пря-
мым, без ниши винта, а за счёт 
массы ликвидированных во-
доходных агрегатов увеличи-
ли толщину лобового и борто-
вых листов корпуса с 12 до 15 
мм, а толщину листов подба-
шенной коробки, бортов баш-
ни и маски спаренной уста-
новки – до 20 мм. Конструкция 
корпуса применительно к ус-
ловиям военного времени ста-
ла более рациональной и пол-
ностью сварной из гомогенной 
брони. В остальном конструк-
ция танка осталась неизмен-
ной. Так как этот вариант в 
период разработки носил за-
водской индекс 030, то танк 
получил индекс Т-30. Однако 
наименование Т-30 не при-
жилось, и в войсках, и в ста-
тистической отчётности танк 
по-прежнему именовали Т-40. 
Начиная с сентября 1941 года 
на некоторых танках Т-30 
вместо крупнокалиберного 
пулемёта устанавливалась 
20-мм автоматическая пуш-
ка (ШВАК-танковая). Всего в 

Свердловске их было постро-
ено 200 штук. Во многом это 
было связано с тем, что эва-
куированные на Урал заводы 
привезли сваренные корпуса 
таких танков.

С учётом того, что по бо-
евым характеристикам Т-30 
и Т-60 оказались примерно 
одинаковыми, изготовление 
Т-30 не считалось наруше-
нием. Более того, в переписке 
эти танки называли Т-60, что 
внесло путаницу со сверд-

ловскими машинами. Лишь 
во второй половине февра-
ля 1942 года было выпущено 
67 лёгких Т-60, а также при-
нято 125 корпусов для этих 
танков. Таким образом, завод 
№ 37 встал в число предпри-
ятий, освоивших выпуск дан-
ной машины.

Вместе с заводом № 37 
оказалось эвакуировано в 
Свердловск и заводское кон-
структорское бюро. Несмотря 
на то, что в основном КБ зани-
малось темами, связанными с 
организацией производства 
Т-60, нашлось место и опыт-
ным работам.

Запуск производства Т-60 
совсем не означал, что про-

блемы завода № 37 остались 
позади. Рост объёмов произ-
водства привёл к тому, что 
площадей, необходимых для 
обеспечения выпуска, снова 
стало не хватать.

Дополнительные трудно-
сти оказались связаны с недо-
статком квалифицированных 
рабочих. Для того чтобы их об-
учить, также требовалось вре-
мя. Ещё хуже дела обстояли 
со смежниками, в роли кото-
рых выступали Челябинский 
завод и завод № 183. Они обе-
спечивали свердловчан рядом 
важных элементов, в том чис-
ле траками, катками и други-
ми литыми деталями. Для того 
чтобы минимизировать зави-
симость от этих поставок, на 
заводе ещё в феврале начали 
работы по производству соб-
ственных деталей из ковкого 
чугуна.

Поначалу Т-60 выпуска 
завода № 37 отличались от 
танков Т-60, выпущенных на 
ГАЗе в городе Горьком, лишь 
наличием литых опорных кат-
ков.

Много нервов заводское 
руководство потратило в мар-
те 1942 года. Прежде всего, это 
произошло в связи с поста-
новлением ГКО от 9 марта «Об 
организации производства 
танков Т-70 на заводах № 37 
и № 38 Наркомтанкопрома». 
Само постановление выгля-
дело вполне логичным: танк 
Т-70 по всем параметрам пре-
восходил Т-60 и был нужен в 
войсках. Но для коллектива 
завода № 37 подобное задание 
было невыполнимо. С боль-
шим трудом удалось перейти 
на производство Т-60, и тут 
новая замена марки танка. С 
поставками моторов из ГАЗа 
также была проблема, а у тан-
ка Т-70 таких двигателей два.

В дело был вынужден вме-
шаться нарком танковой про-
мышленности В. А. Малышев, 
которому доложили о тяжё-
лом положении на заводе 
№ 37. После месяца напря-
жённой переписки и дебатов 
В. М. Молотов утвердил по-
становление ГКО, вступившее 
в силу 12 апреля 1942 года, со-
гласно которому производство 
Т-60 в Свердловске сохраня-
лось до августа 1942 года, при 
этом начало выпуска танка 
Т-70 откладывалось до июля. 
Такие сроки выглядели более 
реалистичными.

Март и апрель 1942 года 
оказались крайне нерв-
ными и без истории с пер-
вой попыткой запустить в 
Свердловске производство 
Т-70. Организационные ра-
боты, проведённые на заводе 
№ 37, дали свои плоды. 
Несмотря на опасения, кор-
пусное производство вышло 
на необходимый уровень. В 
марте было принято 165 тан-
ков, но рост выпуска сопрово-
ждался увеличением проблем 
с заводами-кооператорами. 
За апрель 1942 года было из-
готовлено 230 корпусов (100 
процентов плана), но задерж-
ка с двигателями очень сильно 
повлияла на объём выпуска 
танка Т-60.

Как раз в этот момент и 
возникла идея установить в 
танк Т-60 мотор ЗИС-5. В от-
личие от Т-40, в моторное от-
деление которого ЗИС-5 не 
влезал, Т-60 был разработан 
таким образом, что этот двига-
тель без особых проблем ста-
вился в него вместо ГАЗ-202. 
Данные работы дошли до ста-
дии испытаний, также они лег-
ли в основу глубокой модерни-
зации Т-60, известной 
как новый танк Т-45.

Ежегодно в рамках Форума «Армия-2022» 

предприятия промышленности демонстрируют 

новые интересные разработки в области 

обороны и их боевые возможности

– Олег Николаевич, в ка-
ком объёме в этом меропри-
ятии примут участие специ-
алисты подчинённого вам 
Управления?

– В ходе научно-де-
ловой программы Форума 
Управление военных предста-
вительств Министерства обо-
роны Российской Федерации 
совместно представителями 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и за-
интересованными органами 
военного управления плани-
рует обсудить актуальные 
вопросы разработки перспек-
тивных образцов ВВСТ, ка-
чества изготовления военной 
техники и выработки меро-
приятий по повышению на-
дёжности эксплуатируемых 
изделий, а также вопросы 
применения цифровых тех-
нологий при разработке, про-
изводстве и эксплуатации со-
временных образцов воору-
жения.

Военными представи-
тельствами Министерства 
обороны Российской Феде-
рации непосредственно осу-
ществляется контроль ка-
чества работ, выполняемых 
предприятиями промышлен-
ности при подготовке ВВСТ к 
проведению динамического 

Управление военных представительств 

Министерства обороны Российской Федерации 

сообщает о проведении в августе 2022 года 

Международного военно-технического форума 

«Армия-2022». На вопросы о готовящемся 

масштабном мероприятии отвечает начальник 

Управления военных представительств МО РФ 

генерал-майор Олег СТЕПАНОВ. 

показа и Армейских между-
народных игр.

Ежегодно по результа-
там Армейских международ-
ных  игр предприятиями про-
мышленности под контролем 
военных представительств 
проводится работа по совер-
шенствованию вооружения, а 
также выработка и внедрение 
в производство мероприятий 
по повышению его качества и 
надёжности.

– На какие перспектив-
ные направления разви-
тия вооружения, военной и 

специальной техники специ-
алисты вашего ведомства об-
ратят особое внимание?

– Основным приори-
тетом работы специали-
стов Управления военных 
представительств в рамках 
Форума «Армия-2022» явля-
ется изучение направлений 
развития высокоточного и ги-
перзвукового оружия, робо-
тотехнических комплексов, 
оружия на новых физических 
принципах и систем управле-

ния на основе искусственного 
интеллекта. Данные направ-
ления развития вооружения, 
военной и специальной техни-
ки обусловлены современны-
ми способами ведения боевых 
действий и в настоящее время 
актуальны как никогда ранее.

– В программе Форума 
«Армия-2022» заявлена науч-
но-деловая программа, при-
мете ли вы в ней участие?

– За последние восемь 
лет Международный во-
енно-технический форум 
«Армия-2022» стал идеаль-
ной площадкой, где происхо-
дит тесное взаимодействие 
представителей предприя-
тий промышленности и ру-
ководства Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

Специалисты Управления 
военных представительств 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации примут 
активное участие в обсужде-
нии актуальных вопросов раз-
работки и эксплуатации ВВСТ.

–  Насколько, по вашему 
мнению, активно развивает-
ся военная отрасль? Есть ли  у 
производителей и разработ-
чиков понимание того, какие 
требования к ней предъявля-
ет Минобороны России?

– Работа по созданию но-
вых и перспективных образ-
цов ВВСТ, безусловно, акту-
альна, является непрерыв-
ным процессом и требует от 
Минобороны России и пред-
приятий промышленности об-
щения на постоянной основе 
для выработки понятных всем 
технических требований.

Мероприятия, запланиро-
ванные к проведению в рамках 
Форума «Армия-2022», будут 
способствовать оптимизации 
и совершенствованию меха-

низмов взаимодействия госу-
дарственного заказчика и ис-
полнителей государственных 
контрактов в ходе выполне-
ния государственного заказа, 
а также позволят научно-ис-
следовательским организаци-
ям и предприятиям оборонной 
промышленности обменяться 
опытом, наладить новые свя-
зи, что в дальнейшем поспо-
собствует максимальному ис-
пользованию их потенциала 
для удовлетворения потреб-
ностей Минобороны России в 
современных и перспектив-
ных образцах ВВСТ.

– Расскажите, пожалуй-
ста, об участии подчинён-
ных вам органов Управления 
в динамической программе. 
Заинтересует ли вас прак-
тический показ ходовых ка-
честв перспективных образ-
цов ВВСТ?

– Ежегодно в рамках 
Форума «Армия-2022» пред-
приятия промышленности де-
монстрируют новые интерес-
ные разработки в области обо-
роны и их боевые возможно-
сти. Динамический показ по-
зволит специалистам и гостям 
Форума увидеть в деле новые 
и перспективные образцы во-
оружений. Данная экспозиция 
с первых дней образования 
Форума является его визит-
ной карточкой и всегда вызы-
вает живой интерес у гостей.

Специалисты Управления 
военных представительств 
будут обязательно на динами-
ческих показах возможностей 
ВВСТ. А посмотреть будет на 
что, я вас уверяю!

Лёгкий танк Т-30, произведённый в Свердловске



20 (18682)                            27  мая  –  2 июня  2022 г. 11

Ф
о

то
 В

л
а

д
и

с
л

а
в

а
 Б

Е
Л

О
Г

Р
У

Д
А

.

 10

Спрятать факт участия американцев в военно-

прикладной биологической программе на 

территории Украины уже невозможно

«Сражайтесь уверенно, сражайтесь за Россию!»

 ОПК

Свердловская 
лёгкая броня

Помимо экспериментов 
с силовой установкой, 

свердловчане изменили на танке 
башню, подвергся изменениям 

и корпус. Параллельно с 
упрощением конструкции танка 

шла работа по модернизации 
производства. Завод освоил 

автоматическую сварку, которая 
значительно облегчила сварку 

башен и корпусов, одновременно 
подняв качество их изготовления. 

Началось освоение автоматической 
сварки катков, что позволяло 

в перспективе отказаться от их 
заказа на стороне. В мае были 

отлиты первые пробные траки, к 
концу июня ожидалось начало их 
массового производства. Данное 

производство было особенно 
важным, поскольку завод №183 

очень затягивал поставки гусениц.
За май 1942 года в Свердловске 

было выпущено 300 корпусов 
и 280 лёгких танков. Критичной 
оказалась ситуация в июне, за 

этот месяц был выпущен 321 танк, 
но из них принято военпредами 

оказалось всего 109.
3 июля 1942 года вышло 

постановление ГКО «О 
производстве танков Т-34 и 

Т-70», по которому выпуск Т-60 с 
завода № 37 снимался. Началась 

подготовка к производству танков 
Т-70. Но выпуск лёгких Т-70 на 

заводе № 37 оказался очень 
недолгим (всего в Свердловске 

было выпущено 10 танков 
Т-70). В начале июля первый 

секретарь Свердловского обкома 
В. М. Андрианов обратился 
в Государственный Комитет 
Обороны с ходатайством о 

производстве на Уралмашзаводе 
танков Т-34. Для организации 

данного производства завод № 37 
планировалось включить в состав 

УЗТМ. 10 июля на завод отправился 
инженер-полковник Г. З. Зухер, 

назначенный районным инженером 
УЗТМ. Окончательно судьба завода 

№ 37 решилась 28 июля 1942 года, 
когда вышло постановление ГКО 

«Об организации производства 
танков Т-34 на Уралмашзаводе и 

заводе № 37 Наркомтанкопрома».
УЗТМ к такому производству 

был подготовлен лучше и меньше 
зависел от смежников. К тому 

времени в Свердловске уже 
выпускали двигатели В-2, пушки 

ЗИС-5, которые по большинству 
узлов повторяли Ф-34, а в марте 
1942 года УЗТМ получил задание 

на выпуск корпусов и башен Т-34.
Также в июле 1942 года началась 

эвакуация на Урал Сталинградского 
тракторного завода. Одним 

словом, переформирование 
завода № 37 в завод № 50 и 

перепрофилирование предприятия 
на выпуск Т-34 оказалось 

правильной идеей. К 29 сентября 
1942 года в Свердловске 

уже построили первые два 
средних танка Т-34-76.

Между тем история свердловских 
лёгких танков на этом не 

закончилась. По состоянию 
на 1 сентября 1942 года на 

заводе всё ещё оставалось 130 
танков Т-60, все они не имели 

гусениц. В декабре удалось 
доукомплектовать и отправить в 

войска 25 танков, ещё 11 – в январе 
1943 года, последние 44 лёгких 

танка были сданы в феврале.
Серийное производство лёгких 

танков в Свердловске в реальности 
закончилось 5 июля 1942 года. 

Всего завод № 37 построил 1033 
лёгких танка Т-60, они представляли 
собой достаточно грозные боевые 
единицы, а всего советские заводы 

в войну произвели 5665 лёгких 
танков этого типа. Выпущенные 

в Свердловске лёгкие танки 
оказались совсем не лишними, 
сыграв свою роль в сражениях 

Великой Отечественной войны.
Танки Т-60 выпуска Свердловского 

завода № 37 оказались на 
Ленинградском и Волховском 
фронтах. Впервые эти лёгкие 

танки применялись в боях во время 
Синявинской операции. Оказались 

эти танки и в самом Ленинграде. 
Те самые машины, которые 
дособирали в Свердловске 

осенью 1942 года, доставили по 
Ладожскому озеру в осаждённый 

город. Танки Т-60 получила в том 
числе и 61-я танковая бригада. 

Всего в её составе находилось 65 
лёгких Т-60, все выпуска завода 

№ 37. 61-я танковая бригада 
отличилась в ходе операции 

«Искра», начавшейся 12 января 
1943 года и закончившейся 

прорывом блокады Ленинграда. 
Вскоре 61-я танковая бригада стала 

30-й гвардейской. Уникальный 
случай – гвардейская танковая 
бригада имела на вооружении 

всего один Т-34, остальными её 
танками были лёгкие Т-60 и Т-70.

В боях за Ленинград  свердловские  
Т-60 сражались недолго. В 

последний раз они ходили в 
бой летом 1944 года против 
финнов, но во время войны 

лишних танков не бывает.

Владислав ТРЕМАСОВ.

 Непреложно

– Дмитрий Геннадиевич, 
почему у европейских руко-
водителей такое толерантное 
отношение к возродившему-
ся нацизму на Украине? Или 
у них короткая историческая 
память?

– Она у них не короткая, 
её вообще там нет. Что каса-
ется Европы, то нацизм был, 
увы, естественным элементом 
развития европейской куль-
туры. Родиной нацизма мне 
видятся Франция, Италия. 
В Германии же нацизм при-
обрёл наиболее агрессивные 
формы. Давайте будем от-
кровенны: практически вся 
Европа «болела» нацизмом, в 
том числе и Польша. В данном 
случае Европа просто возвра-
щается к своим корням.

Однако надо понимать 
принципиальную разницу 
между отношением к нациз-
му европейцев и американ-
цев. Как бы мы ни относились 
к американцам, притом что 
там были действительно на-
цистские и прогитлеровские 
организации, всё же амери-
канское общество в силу своих 
внутренних причин к нацизму 
относилось всегда крайне не-
гативно. Для него это марги-
нальное явление, кто бы что 
ни говорил. Америка пытается 
решать свои геополитические 
и геоэкономические задачи, 
безусловно, будучи настро-
енной против России, но при 
этом всячески старается не 
замазаться в европейском на-
цизме. Ибо для США это будет 
очень опасно с точки зрения 
внутриполитических послед-
ствий.

Нацизм – это гидра, ко-
торой в 1945 году отрубили 
голову в Германии. Но сво-
ими корнями она уходит не 
только в Германию, она ухо-
дит в Англию, где среди зна-
ти были открытые сторонники 
Гитлера. И во Францию, где в 
фашизм играли ведущие ин-
теллектуалы этой страны, и в 

Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ

В глобальном информационном пространстве 

приоритетной темой второй месяц является 

специальная военная операция Вооружённых 

Сил РФ по демилитаризации и денацификации 

Украины. При этом наблюдается явное стремление 

западных СМИ завуалировать подлинные причины 

обострения военно-политической ситуации 

в регионе и реальные цели коллективного 

Запада. Об истоках, о скрытых движущих силах 

конфликта и о роли России по его разрешению 

рассказывает политолог профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»  Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ.

Бельгию, и в Италию, причём 
в Италии были и фашизм, и 
нацизм, а это два разных яв-
ления. И в Австрию, где не-
мецкие нацисты убили про-
итальянского нациста канцле-
ра Дольфуса…

Сегодня наши солдаты бо-
рются не против Украины, а 
против именно европейского 
нацизма, которому оказывают 
помощь наиболее радикаль-
ные, русофобские элементы в 
американской политической 
элите. В этом и причина всей 
борьбы. Нацизм – это свое-
образная грибница. Мы в 1945 
году сорвали только гриб, а 
выкорчевать его глубокие 
корни в то время просто не 
было сил.

– Большинство россий-
ских экспертов, размышляя 
о том, что послужило послед-
ней каплей для принятия ре-
шения о начале специальной 
военной операции, ведут речь 
об осознании бесперспек-
тивности ожидания мирно-

го решения внутриукраин-
ского кризиса и о неминуе-
мости агрессии со стороны 
неонацистов против народ-
ных республик, о навязчивом 
стремлении правящих кру-
гов Украины войти в НАТО 
вкупе с разговорами о своём 
ядерном оружии и средствах 
его доставки. А ваше мнение?

– Всё в комплексе. 
Безусловно, главным был 
факт понимания того, что 
агрессия против народных ре-
спублик Донбасса неминуема. 
Более того, она фактически 
началась попыткой проры-
ва к границе в разных местах 
двух диверсионно-разведы-
вательных групп на броне-
технике. Это была попытка 
«установить флаг» и призвать 
на помощь так называемых 
миротворцев НАТО, чтобы 
они обеспечили контроль гра-
ницы, а в это время нанести 
удар по густонаселённым рай-
онам Донецкой и Луганской 

Народных Республик. Это и 
стало главным фактором для 
принятия решения «здесь и 
сейчас», в тот конкретный мо-
мент.

Что касается вопросов, 
связанных с НАТО, то, без-
условно, главной проблемой 
является не сам факт член-
ства Украины в этом блоке… 
Главная опасность – в ми-
литаризации пространства 
Украины, размещении на нём 
ударных средств. Даже если 
бы это было не НАТО, а, на-
пример, то, о чём проговорил-
ся Зеленский в формате пар-
тнёрства с Великобританией. 
На Украине могли бы быть не 
американские ракеты и ядер-
ное оружие, а, к примеру, бри-
танские. А это уже реальная 
военная угроза для нас.

– С какой целью амери-
канцы раздувают истерию об 

агрессии России? Не для того 
ли, чтобы скрыть свою роль в 
доведении Украины до такого 
состояния? Чтобы спрятать 
концы своей деятельности 
по созданию биологического 
оружия на территории этой 
страны?

– Спрятать факт уча-
стия американцев в воен-
но-прикладной биологической 
программе на территории 
Украины уже невозможно. 
Это была же не украинская 
биологическая программа, а 
американская! Они использо-
вали территорию Украины  и, 
подчеркну, украинцев как по-
допытных кроликов.

Но главная задача в дан-
ном случае у американцев 
была, на мой взгляд, другая. 
Им нужно объяснить амери-
канскому обществу, доказать, 
что обостряющийся в их стра-
не глубочайший экономиче-
ский кризис, по своим мас-
штабам сравнимый с Великой 
депрессией 1929 года, связан с 
тем, что Соединённые Штаты 
противостоят России. Хотя на 
самом деле они сами накося-
чили в управлении своей эко-
номикой и довели её до состо-
яния, когда дальше она уже 
не может развиваться за счёт 
финансовых спекуляций. Вот 
что их волнует больше.

– По имеющейся инфор-
мации, нацисты намеренно 

уничтожают производствен-
ную и социальную инфра-
структуру ДНР, ЛНР, а так-
же других регионов Украины, 
которые они оставляют под 
напором воинских формиро-
ваний республик Донбасса и 
наших войск. Означает ли это 
своеобразное признание ими 
своего поражения?

– Я согласен с этой точ-
кой зрения. Кстати гово-
ря, они (нацисты) начинают 
уничтожать промышленную 
инфраструктуру за пре-
делами территории, кото-
рая официально относилась 
к Донецкой и Луганской 
областям. Они начинают 
уничтожать это в Сумской 
и Черниговской областях. 
Посмотрите, что происходит 
в освобождённом Херсоне, 
как они его обстреливали, а 
это не Донецкая и Луганская 

области. Следующий этап 
– уничтожение остатков 
промышленного потенциа-
ла Николаева. Я бы на месте 
тех, кто сейчас там радуется 
«видосикам» местного губер-
натора, задумался, где и кем 
они будут работать, когда всё 
это закончится.

Но самое главное – наибо-
лее трагические события бу-
дут происходить в промыш-
ленном сердце Украины: в 
Запорожье, Днепропетровске, 
Кривом Роге, Кировограде. 
Вот там, я боюсь, украинские 
радикалы развернут воен-
но-силовую деиндустриали-
зацию своей страны, и это бу-
дет очень печально.

– Дмитрий Геннадиевич, 
у вас есть возможность на-
прямую обратиться к нашим 
военнослужащим, участву-
ющим в специальной опера-
ции…

– Я бы хотел сказать на-
шим воинам, что мы вас лю-
бим, мы вас поддерживаем, 
мы сделаем всё, чтобы вы спо-
койно выполняли поставлен-
ные перед вами задачи и ни-
кто не стрелял бы вам в спину 
на информационном фронте. 
Знайте, у вас надёжный, проч-
ный тыл. Сражайтесь уверен-
но, сражайтесь за Россию!

Олег ГРОЗНЫЙ.
«Красная звезда».

Осуществлённая мечта
 1 июня – День создания военно-транспортной авиации

Что лётчику нужно для 
выполнения боевой задачи? 
На этот вопрос пилоты отве-
чают так: в первую очередь 
для этого необходим хороший 
штурман – без него в небе ни-
как не справиться. Штурман 
ВТА – универсал своего 
дела.  Его деятельность опре-
деляется предназначением 
самой военно-транспорт-
ной авиации. Во-первых, это 
умение выполнять полёты 
на воздушное и посадочное 
десантирование личного со-
става, боевой и специальной 
техники. Во-вторых, осу-
ществлять по небу перевоз-
ку различных видов грузов 
в любую точку страны и зем-
ного шара. Бомбометание, по-
жаротушение, поиск и спа-
сение терпящих бедствие, 
рекогносцировка площадки 
приземления для десантиро-
вания личного состава и бо-
евой техники ВДВ – всё это 
тоже задачи военно-транс-
портной авиации. 

Количество полётов у 
авиационных штурманов 
считать не принято, да и нет 
им числа. А вот часы налё-
та – один из главных пока-
зателей работы. У майора 
Закусилова их более 6 ты-
сяч. Молчаливый, скупой на 
слова штурман эскадрильи 
бравады не любит. Поясняет: 
«Для меня быть военным 
штурманом – это профессия. 
Романтика только в первые 
годы, а потом работа». 

Военно-транспортная авиация (ВТА) входит в состав Воздушно-

космических сил России и сегодня отлично проявляет себя 

при организации боевой работы в ходе специальной военной операции 

России на Украине и доставки в Луганскую и Донецкую Народные 

Республики всего необходимого для жизнеобеспечения мирных жителей.

Накануне праздника корреспонденты «УВВ» побывали в одной из воинских 

частей, которая  входит в состав командования  ВВС и ПВО, и узнали 

у штурмана 1-го класса майора Ростислава Закусилова (на фото слева) 

о том, как служат в ВТА. 

Ростислав Викторович 
родился на побережье 
Охотского моря, где и само-
лётов  толком не видел, раз-
ве что вертолёты в качестве 
летающих грузовиков. «О 
профессии штурмана я не 
мечтал, хотел быть пилотом. 
Но поступить после школы в 
лётное училище в Сызрани 
не получилось. Спецы под-
сказали: есть шанс стать 
штурманом. Успешно сдал 
экзамены в Челябинское 
высшее авиационное учили-
ще штурманов и уже во вре-
мя учёбы влюбился в буду-
щую специальность». 

Сказать, что десантиро-
вание – сложная работа, ни-
чего не сказать. Рассчитать 
путь, помочь лётчику наве-
сти на цель, десантировать 
технику и личный состав – 
всё это задача штурмана. За 
его спиной – жизнь каждо-
го десантника. На карте он 
определяет точку выброски 
с учётом направления и силы 
ветра на земле, готовит рас-
чёты. Точность приземления 
десанта в заданной площад-
ке – показатель профессио-
нализма и опыта лётного со-
става. 

Дату самостоятельного 
полёта на  десантирование 
Закусилов помнит точно – 
1999 год.  «Было это в Чите. 
Полетели бросать бригаду, 
начали запускаться. Смотрю 

на улицу, а мой инструк-
тор машет рукой и уходит. 
Поволновался, но в небе во-
шёл в рабочий ритм.  Всё рас-
считал верно. Ощущения от 
того, что я сам выполнил рас-
чёты и прицеливание, помню 
до сих пор – это непередава-
емо».

Асов, способных выпол-
нить полёты на воздушное 
и посадочное десантирова-
ние, доставить любой груз в 
самых сложных погодных и 
климатических условиях, го-
товят по пять – семь лет. Уже 
будучи неплохими специ-
алистами после училища, 
офицеры всё равно продол-

жают учиться. Инструктор 
Закусилов воспитал более 
десяти штурманов воен-
но-транспортной авиации и 
доволен новым поколением. 
Говорит, что и образователь-
ный уровень у них высок, 
и морально-психологические 
качества отвечают требова-
ниям военной службы.

Сегодня штурман 1-го 
класса Закусилов прокла-
дывает маршруты для ле-
гендарного транспортника 
Ан-12 – турбовинтового са-
молёта, впервые поднявше-
гося в небо более 60 лет на-
зад. На его долю приходит-
ся до 80 процентов объёма 
перевозок. Участник боевых 
действий в Чечне, Ростислав 
хорошо знает возможности 
машины. «Ан-12 – самолёт 
очень хороший. Простой в 
управлении, неприхотли-
вый, у него отличная жи-

вучесть в боевых условиях. 
Именно этот самолёт, осна-
щённый прицельно-навига-
ционным, десантно-транс-
портным оборудованием и 
средствами межсамолётной 
навигации, сделал воен-
но-транспортную авиацию 
всепогодной», – с гордостью 
рассказывает Ростислав 

Викторович о знаменитой 
машине.

Служить в ВТА ин-
тересно. Чем? По мнению 
Закусилова, всем. Расчётами, 
поставленными практиче-
скими задачами. Чем они 
сложнее, тем больше удов-
летворения от их выполне-
ния. К примеру, на учениях 
экипажи Ан-12 выполняют 
посадку на грунт, посадку на 
автотрассу. «Такой элемент 
посадки на автодорогу очень 
сложен. Под Казанью отре-
зок трассы длиной 2,5 кило-
метра мы использовали как 
взлётно-посадочную 
полосу. 

РОМАНТИКА ТОЛЬКО 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ…

ЖИЗНИ 

ДЕСАНТНИКОВ 

НА КАРТЕ 

НЕБЕСНЫЙ 

ТРУЖЕНИК

 12  



20 (18682)                            27  мая  –  2 июня  2022 г.12

ПОДПИСКА-2022
в почтовых отделениях 

АО «Почта России»

ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России:
тел. 8 (495) 941-23-80 

(планово-производственный отдел),  
е-mail: ricmorf@yandex.ru

Отдел рекламы: тел. 8 (495) 941-28-46,
e-mail: reklama@korrnet.ru

Отпечатано в АО «Красная Звезда».
Адрес: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, 38,

тел. 8 (499) 762-63-02.
Отдел распространения периодической печати:

тел. 8 (495) 941-39-52.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, д. 62.

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (343) 359-31-58 (приёмная),

8 (343) 359-31-27 (дежурный по номеру),
тел./факс: 8 (343) 359-35-56.
E-mail: urvesti@yandex.ru   

http://ric.mil.ru

Главный  редактор  НЕДОСТУП  С. В. 

УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Адрес: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.
ИЗДАТЕЛЬ: ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России.

 Адрес: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, 38.

ГАЗЕТА «УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ» 
зарегистрирована в Министерстве печати 

и информации Российской Федерации 30.12.1992 г. 
Рег. № 01970.

Публикуемые материалы 
не обязательно отражают позицию 

редакции. Автор несёт ответственность 
за достоверность фактов. 
За содержание рекламы 

ответственность несёт рекламодатель. 
Рукописи редакцией не рецензируются 

и не возвращаются. Перепечатка 
материалов и их распространение, 

как и в электронной версии, 
допускаются только 

с разрешения редакции. 

Время подписания в печать: по графику_12.00  //   фактически_12.00.Газета свёрстана в редакционно-издательском комплексе редакции  “УРАЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЕСТИ”. Тираж  3205 экз.          Цена свободная.Заказ № 2480-2022.

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ   звонить по тел.: 8 (343) 359-31-58.     ГАЗЕТА “УРАЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЕСТИ” РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  ФГУП «Почта России». 

РЕДКОЛЛЕГИЯ ГАЗЕТЫ: 

Корогод    С. Г.    
(заместитель главного редактора);

Полежаев  О. С. 
(редактор отдела); 

Трофимов  А. М. 
(редактор отдела);

Ямшанов    А. Л. 
(ответственный секретарь).

№ 20  подписан в свет  27  мая 2022 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!
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ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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 Поисковое движение

 1 июня – День создания ВТА  Военно-патриотическое воспитание

 Короткой строкой

Ленинградский звенит метрономМастера конкура
В Екатеринбурге состоялись Всероссийские 

соревнования по конкуру на призы командующего 

войсками Центрального военного округа. 

На открытии соревнова-
ний для участников и зрите-
лей выступили военнослужа-
щие роты почётного караула 
Центрального военного округа, 
а также была развёрнута поле-
вая кухня, где каждый желаю-
щий смог попробовать  солдат-
скую кашу с горячим чаем. 

Всего участниками сорев-

нований стали более 100 чело-
век, которые являются  про-
фессиональными наездниками. 
Высота, которую было необ-
ходимо взять спортсменам на 
лошади, составила 145 санти-
метров. Победители и призёры 
были награждены грамотами, 
медалями и памятными подар-
ками.

Победы малого футбола
В мотострелковом соединении, дислоцированном 

в Самарской области, прошёл турнир по мини-футболу 

среди военнослужащих.

По регламенту турнира 
соперники сыграли между со-
бой матчи по круговой системе. 
Игроки команд, занявших пер-
вые места, были награждены 
грамотами и сувенирами с сим-
воликой Министерства обо-

роны Российской Федерации.
В первенстве приняли уча-

стие более 100 военнослужа-
щих из семи сборных команд, 
представлявших различные 
подразделения мотострелко-
вого соединения.

Мелодии огненных лет
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа 

выступил на концерте,  посвящённом Дню Победы. 

Мероприятие состоялось  в  Сургутской филармонии.  

В ходе концерта артисты 
ансамбля исполнили музыкаль-
ные композиции военных лет, а 
также современные патриоти-
ческие песни. Кроме того, хорео-
графическая группа  коллектива 
выполнила знаменитый казачий 
танец – фланкировку с шашкой. 

Зрителями концерта были 
местные жители, а также 
юнармейцы, воспитанники во-
енно-патриотических клубов, 
члены ветеранских организа-
ций города.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Зелёная волна
Более 500 деревьев посадили военнослужащие 

Центрального военного округа в рамках проведения 

акции «Зелёная волна» в Республике Хакасия. 

В ходе проведения меро-
приятия военнослужащие вы-
садили саженцы елей и сосен 
вблизи воинской части и на 
её территории. Всего в акции 
приняли участие более 100 во-
еннослужащих, членов их се-
мей и гражданский персонал 
соединения противовоздуш-
ной обороны ЦВО. Кроме это-
го, для детей командованием 

соединения были организова-
ны весёлые эстафеты и кон-
курсы.

Военнослужащие соеди-
нения активно принимают 
участие в различных всерос-
сийских и региональных эко-
логических акциях по озеле-
нению городских пространств  
«Аллея Победы», «Сохраним 
лес» и других.

«Для отряда это была не 
первая поездка, до этого бойцы 
отряда «Соболь» выезжали в 
южные регионы страны. В 2022 
году отряд изменил свой курс 
поисковых работ с горячего и 
солнечного Юга на прохлад-
ный и дождливый Северо-
Запад России», - отметила ру-
ководитель отряда Александра 
Вилисова. 

В ходе поисковых работ чле-
нами поисковых организаций, 
которые, к слову, прибыли из 
9 регионов России, были най-
дены предметы быта советских 
военнослужащих. Среди них: 
маслёнка, кружки, ложки, мо-

Традиционно с приходом весны поисковики 

России выезжают в экспедиции по местам боёв 

времён Великой Отечественной войны. На Урале 

войны не было, но тысячи уральцев шли на фронт 

добровольцами, поэтому нет ничего удивительного, 

что поисковая деятельность здесь широко 

распространена. В середине мая из экспедиции 

в Ленинградскую область, которая стартовала 

23 апреля,  вернулся нижнетагильский отряд 

поисковиков «Соболь» Уральские поисковики 

отправились в урочище Вороново, расположенное 

в Ленинградской области. Именно здесь с 1941 

по 1944 год шли одни из самых кровопролитных боёв 

с немецко-фашистскими захватчиками. 

неты, спусковые механизмы 
оружия, даже фрагмент шах-
матной доски. Однако самая 
главная находка – остан-
ки солдат, погибших в урочи-
ще Вороново в годы Великой 
Отечественной войны.  Шесть 
из них  были найдены поиско-
виками из  Нижнего  Тагила. 

«В этот раз поисковики 
«Соболя» подняли 6 останков 
советских бойцов. К сожале-
нию, идентифицировать имена 
погибших защитников не уда-
лось. За сутки до Дня Победы 
останки  красноармейцев были 
захоронены в братской моги-
ле на мемориале Малукса», – 

рассказала руководитель от-
ряда. 

Также лидер поискового 
отряда добавила, что на этом 
экспедиции в Ленинградскую 
область нижнетагильских по-
исковиков не заканчиваются. В 
2023 году планируется очеред-
ная поездка в Вороново, чтобы 
продолжить начатые поиско-
вые работы. 

Всего в экспедиции Во-
роново приняли участие по-

рядка 200 поисковиков, ими 
найдены 100 солдат и офице-
ров РККА. Отметим, что най-
денные на местах боёв арте-
факты каждый желающий 
сможет увидеть в специальной 
витрине «Вороново-2022» в му-
зее поискового отряда "Соболь"   
в Нижнем Тагиле. 

Дарья УГЛИНСКИХ.
Фото поискового 
отряда «Соболь».

Осуществлённая 
мечта Уроки мужества

В Челябинской области 
Герои Российской Федерации 
Сергей Зяблов и Илья Панфилов 
приняли участие в уроке му-
жества для кадет. Встречу ор-
ганизовал центр «Авангард» 
в рамках проекта «Диалоги с 
Героями» на базе средней шко-
лы № 45 города Златоуста.

Представители центра во-
енно-патриотического воспита-
ния молодёжи «Авангард» в об-
ращении к кадетам напомнили, 
как важно сохранять историче-
скую память, обсудили с ребя-
тами вклад жителей Златоуста 
в победу над фашизмом в 
Великой Отечественной войне.

В ходе беседы гости  расска-
зали о своём жизненном пути,  
вспомнили о своих увлечениях и 
достижениях в школьные годы, 
а также ответили на вопросы 
школьников. Встреча заверши-
лась коллективным фотографи-
рованием.

В Свердловской области 
лётчики отдельной транспорт-
ной смешанной авиационной 
части ЦВО в рамках реализа-
ции программы военно-патрио-
тического воспитания проводят 
урок мужества для школьников 
уральской столицы.

Вместе с ветеранами вой-
ны в Афганистане они расска-
зывали школьникам ураль-
ской столицы о том, что значит 
быть настоящим патриотом, 
почему подвиг свойственен 
русскому воину и чему мо-
жет научить каждого пар-
ня служба в Вооружённых 
Силах Российской Федерации. 
Интерактивный формат меро-
приятия подразумевал диалог, 
школьники активно задавали 
гостям вопросы и  вниматель-
но слушали рассказы воинов-
интернационалистов.

Участник встречи кавалер 
ордена Красного Знамени Сергей 
Клюев отметил: «Мероприятия 
подобного характера крайне 
важны, потому что школьники 
проявляют большой интерес к 
военной тематике. Наш долг – 
поддержать их увлечённость, 
направить их энергию в пра-
вильное русло и тем, кто решил 
связать свою жизнь с военной 
службой, помочь приблизиться к 
заветной мечте».

В то же время военнослужа-
щие объединённой российской 
военной базы в Киргизии про-
вели урок мужества для уча-
щихся школы Ак-Тилек города 
Бишкека. 

Школьникам рассказали 
об основных этапах Великой 
Отечественной войны, а так-
же затронули тему локальных 
конфликтов современности. 
Военнослужащие  поговорили с 
ребятами о значении  таких слов, 
как мужество, героизм, а также  
напомнили  о  том, как важно лю-
бить и защищать Отечество. 

В завершение встречи 
школьники  задали  интересу-
ющие их вопросы, в том числе 
спрашивали военнослужащих 
об их службе. Каждый ученик 
получил исчерпывающий ответ 
на свой вопрос.

Военнослужащие ЦВО в 
рамках военно-патриотиче-
ского воспитания подрастаю-
щего поколения активно вза-
имодействуют со школьника-
ми, юнармейцами и кадетами. 
Организуют экскурсии на аэро-
дромы и в воинские части, а 
уроки мужества – традицион-
ное мероприятие, которое про-
водится регулярно.

Алексей ЗЯЗЕВ.
Николай НЕТУНАЕВ.

Победа в Великой Отечественной войне, подвиг 

героев России всех времён – важнейший ориентир 

для будущих защитников Родины. 

Сели с первого за-
хода», – вспоминает 

Ростислав Викторович. 
Экипажи военно-транспорт-

ной авиации выполняют одну из 
сложнейших на сегодняшний 
день задач – полёты в Арктику. 
В этом регионе Министерство 
обороны РФ строит военный 
аэродром. Лётный состав пере-
возит пилотов армейской ави-
ации, продовольствие, мате-
риальные средства. Ростислав 
Викторович говорит, что выпол-
нение полётов на Севере – за-
дача сложная. Использование 
возможностей прицельно-нави-
гационного комплекса ограни-
чивается, отсутствуют радиона-
вигационные средства, способ-
ные помочь штурману осущест-
влять навигацию и прицели-
вание.  Штурману необходимо 
быть очень внимательным при 
построении манёвров в высоких 
широтах. 

Но главное в  Ан-12 с эки-
пажем в пять человек  не  бор-
товое оборудование, а  сла-
женность лётчиков. Пилот и  
штурман должны понимать 
друг друга без слов. Опытный 

командир меняет состав эки-
пажа, назначает не  работав-
ших ранее вместе офицеров на 
один самолёт  и  смотрит, ка-
кая комбинация наиболее ре-
зультативна. За время службы 
Ростислав Викторович сме-
нил около десяти командиров. 
«Никакое современное обору-
дование не разгружает лётчи-
ка так, как штурман. К тому же 
наши самолёты действуют на  
большую дальность и  бывают 
в  безориентирной местности – 
на Севере, над  морем, над тай-
гой. Штурман может скоррек-
тировать мелкие ошибки пи-
лота в навигации, подсказать 
скорость, высоту».

Профессиональное сооб-
щество лётчиков военно-транс-
портной авиации отличается 
особой теплотой, верностью 
Родине и традициям, отмечает 
Ростислав Викторович. «И, ко-
нечно, наша работа, наше небо 
– это всё, чего только можно 
желать».

Наталья САВЕЛЬЕВА.
Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.


