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 В номер! СЕГОДНЯ МЫ ОСОБЕННО ОСТРО ОСОЗНАЁМ, ЧТО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВА, ОБЩЕСТВА, НАРОДА СПЛОЧЕНИЕ

Звёзды для лейтенантов
В Пензенском филиале Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала армии Андрея 

Хрулёва состоялся торжественный выпуск офицеров.

Военнослужащие радиационной, 

химической, биологической 

защиты Центрального военного 

округа ликвидировали последствия 

условной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера на учении 

в Самарской области.

Химики 
дело знают

Подразделения получили 
вводную по ликвидации 
последствий химического 
заражения в результате 
разлива условной 
железнодорожной цистерны 
с ядовитыми веществами 

БАМ: на стыке прошлого и будущего
Специалисты железнодорожных войск Центрального 

военного округа выполнили около 50 процентов 

земляных работ от годового плана по реконструкции 

второй ветки Байкало-Амурской магистрали. 

ЕДИНСТВО, ПРЕДАННОСТЬ РОДИНЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЁ ЗАВЕЩАЛИ НАМ ПРЕДКИ –
ЭТИ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ, НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ, ДУХОВНЫЕ УСТОИ ОБЛАДАЮТ ВЕЛИКОЙ СИЛОЙ

Первое офицерское звание и дипломы о высшем военном образовании 
получили 200 выпускников, которые освоили пятилетнюю программу обучения 
по эксплуатации и ремонту стрелкового оружия, артиллерийских боеприпасов, 
противотанковых управляемых ракет и другим специальностям. Из них четыре 
офицера освоили программу на золотую медаль, а 15 – получили дипломы с от-
личием.

В Вольском филиале Военной академии завершились выпускные экзамены 
курсантов. В вузе началась подготовка к торжественной церемонии выпуска мо-
лодых офицеров, которая состоится 18 июня.

Первое офицерское звание и дипломы о высшем военном образовании по-
лучат 350 выпускников, которые освоили пятилетнюю программу обучения по 
комплексному обеспечению войск и флота. Из них один офицер освоил про-
грамму на золотую медаль, а 28 – получат дипломы с отличием.

В день выпуска молодые лейтенанты совместно исполнят Государственный 
гимн Российской Федерации и принесут клятву выпускника.

С начала второго этапа реконструкции второй ветки БАМа военными же-
лезнодорожниками уже сооружено более 480 тысяч кубометров земляного 
полотна.

Работы по реконструкции железнодорожного участка БАМа проводятся в 
Амурской области. К работам по реконструкции второй ветки БАМа привлече-
ны около 750 военнослужащих и более 400 единиц специальной техники. В стро-
ительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко 
до станции Февральск задействованы военнослужащие трёх железнодорожных 
соединений военного округа. В районах выполнения задач развёрнуты времен-
ные городки для комфортного проживания личного состава.

Как и полвека назад, строительство нового, современного участка 
Байкало-Амурской магистрали – приоритетная задача геополитической важ-
ности развития востока России, способная повысить экономический потенци-
ал страны. Расширение восточной ветки БАМа было поручено президентом 
Владимиром Путиным.

Тактическое учение 

с военнослужащими 

мотострелкового подразделения 

201-й военной базы завершилось 

выполнением боевой стрельбы 

на горном полигоне Ляур.

На южном рубеже
По замыслу мероприятия 
условные боевики предприняли 
попытку захватить 
населённый пункт, чтобы 
взять в заложники мирных 
жителей и дестабилизировать 
обстановку в регионе

Мотострелки на боевых машинах пехоты 
БМП-2М выдвинулись в указанный район, 
организовали манёвренную оборону и зама-
нили условного противника в «котёл». После 
чего шквальным огнём из автоматических 
пушек 2А42 уничтожили группы условных 
террористов.

Несмотря на активное применение 
средств радиоэлектронного подавления, во-
еннослужащие успешно организовали си-
стему связи, корректирования и наведения 
огня.

Особое внимание при проведении учения 
было уделено применению опыта ведения 
боевых действий в вооружённых конфлик-
тах последнего времени.

Вместе с тем связисты военной базы про-
вели совместную радиотренировку со шта-
бом Центрального военного округа.

В ходе практической части военнослу-
жащие организовали устойчивую связь с 
использованием открытых и закрытых ка-
налов связи между пунктами управления и 
другими абонентами. 

При проведении радиотренировки была 
проверена работа современной специальной 
аппаратуры. Военнослужащие выполнили 
нормативы и учебные задачи по установле-
нию связи на коротковолновых и ультрако-
ротковолновых радиостанциях в полевых 
условиях.

Радиотренировка проводилась в слож-
ных географических условиях, при нали-
чии гор, что значительно затруднило рабо-
ту специалистам. Всего к тренировке было 
привлечено более 100 военнослужащих и 50 
единиц подвижных и стационарных средств 
связи.

Командованием базы приняты дополни-
тельные меры по сохранению жизни и здо-
ровья военнослужащих в связи с установив-
шейся высокой температурой окружающего 
воздуха в Республике Таджикистан.

Температура воздуха в дневное время 
достигает до +40 градусов Цельсия в тени, 
в связи с чем в местах проведения занятий 
для военнослужащих оборудованы специ-
альные навесы и укрытия, защищающие 
личный состав от воздействия прямых сол-
нечных лучей, а также организован подвоз 
питьевой воды из расчёта не менее трёх ли-
тров на каждого военнослужащего. На по-
лигонах работают дополнительные группы 
специалистов медицинской службы, кото-
рые проводят мониторинг и осмотр личного 
состава на предмет выявления начальных 
стадий перегрева организма. Помимо этого, 
с военнослужащими проводятся занятия 
по выявлению симптомов и оказанию пер-
вой медицинской помощи при получении 
солнечного удара.

Специалисты с приборами химической 
разведки выявили и обозначили границы 
«опасного района». Обнаруженные «источ-
ники заражения» были изъяты для прове-
дения анализа. После этого подразделения 
специальной обработки провели «обеззара-
живание местности».

В учении приняли участие более 140 
военнослужащих, было задействовано до 
20 единиц военной и специальной техники.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

Золотую Звезду Героя Труда РФ 
глава государства вручил первому 
заместителю научного руководите-
ля Всероссийского НИИ автоматики 
имени Н. Л. Духова Юрию Бармакову, 
директору Комсомольского-на-Аму-
ре авиазавода имени Ю. А. Гагарина 
– филиала компании «Сухой» 
Александру Пекаршу, киноре-
жиссёру и общественному дея-
телю Никите Михалкову, худру-
ку Государственного симфони-
ческого оркестра «Новая Россия» 
Юрию Башмету, дояру сельхоз-
кооператива «Крестях» из Якутии 
Владимиру Михайлову, обозрева-
телю «Российской газеты» Ирине 
Краснопольской.

Знак лауреата Государственной 
премии Российской Федерации в об-

ласти науки и технологий был вру-
чён главному конструктору – заме-
стителю гендиректора московско-
го Городского проектного институ-
та жилых и общественных зданий 
Владимиру Травушу, директору 
Национального медицинского иссле-
довательского центра онкологии име-
ни Н. Блохина Ивану Стилиди и заве-
дующему отделом Центра координа-
ции онкологической помощи НМИЦ 
имени Н. Блохина Давиду Заридзе, на-
учному руководителю Национального 
медицинского исследовательского 
центра детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачёва Александру Румянцеву.

Госпремией РФ в области на-
уки и технологий были также от-
мечены научный руководитель и 

главный научный сотрудник НИИ 
биомедицинской химии имени 
В. Ореховича Александр Арчаков 
и Андрей Лисица. Кавалерами 
Государственной премии РФ в обла-
сти литературы и искусства стали 
народный художник России Павел 
Никонов, руководитель Елабужского 
государственного историко-архи-
тектурного и художественного му-
зея-заповедника Гульзада Руденко, 
директор Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына 
Виктор Москвин.

Государственная премия России 
за выдающиеся достижения в об-
ласти правозащитной деятель-
ности присуждена руководителю 
Санкт-Петербургской ассоциации 
общественных объединений роди-
телей детей-инвалидов Маргарите 
Урманчеевой, премия за достиже-
ния в области благотворительной де-
ятельности – директору благотво-
рительного фонда помощи пожилым 
людям и инвалидам «Старость в ра-
дость» Елизавете Олескиной. 

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 

Президент РФ Владимир Путин по традиции вручил золотую медаль 

«Герой Труда Российской Федерации» и Государственные премии 

России в области науки и технологий, литературы и искусства 

и за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной 

и благотворительной деятельности.

Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации 

продолжают 

специальную военную 

операцию на Украине.

Системность
спецоперации

Высокоточными раке-
тами воздушного базиро-
вания в районе железнодо-
рожной станции Удачное 
Донецкой Народной Рес-
публики уничтожено боль-
шое количество достав-
ленного для группировки 
украинских национали-
стов вооружения и воен-
ной техники, в том числе 
из США и европейских 
стран.

Кроме того, уничто-
жены: пункт временной 
дислокации иностран-
ных наёмников в райо-
не Фёдоровки Луганской 
Народной Республики, а 
также две батареи реак-
тивных систем залпового 
огня в районах Прогресс 
Харьковской области и 
Волчеяровка Луганской 
Народной Республики.

Высокоточными ра-
кетами большой даль-
ности «Калибр» в райо-
не населённого пункта 
Прилуки Черниговской 
области уничтожен арсе-
нал артиллерийского во-
оружения и боеприпасов 
ВСУ.

Кроме того, высокоточ-
ными ракетами воздушно-
го базирования поражены 
одиннадцать районов со-
средоточения живой силы 
и украинской военной тех-
ники, восемь огневых пози-
ций артиллерийских под-
разделений ВСУ, в том числе 
три взвода реактивных си-
стем залпового огня «Град» 
в районах населённых пун-
ктов Бахмут и Переездное 
Донецкой Народной Рес-
публики, Лисичанск Лу-
ганской Народной Рес-
публики, а также два скла-
да боеприпасов на южной 
окраине Харькова и в рай-
оне Горского Луганской 
Народной Республики.

Оперативно-тактичес-
кой и армейской авиа-
цией поражён 101 рай-
он сосредоточения живой 
силы и военной техники 
ВСУ. 
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Вести из округа

Украинские власти пренебрегают нормами морали 
и положениями международного гуманитарного права

Замысел 
действий

По замыслу практических 
действий, группа условного 
противника совершила 
нападение на здание КПП 
воинской части. Дежурная 
смена оперативно подала сигнал 
тревоги. Военнослужащие 
подразделения антитеррора 
прибыли к обороняющемуся 
наряду по КПП, заняли огневые 
позиции и, открыв огонь на 
поражение, отразили атаку.
Кроме того, в ходе тренировки 
были проверены силы и средства 
подразделений: экипировка, 
оружие, умение владеть 
специальными средствами 
разминирования и обнаружения 
опасных предметов, а также 
разведки, связи и наблюдения.
Для создания обстановки, 
максимально приближенной 
к боевой, были использованы 
средства имитации, в том числе 
взрывпакеты, дымовые шашки, 
холостые боеприпасы.
Всего в тренировке было 
задействовано до 50 
военнослужащих.

В дислоцированном 

в Сибири соединении связи 

состоялась тренировка 

по противодействию терроризму.

В результате ударов авиа-
ции уничтожено более 350 

националистов, 3 пункта управ-
ления, 13 танков и других боевых 
бронированных машин, 6 устано-
вок реактивных систем залпово-
го огня «Град», 14 орудий полевой 
артиллерии и 22 специальных ав-
томобиля.

В ходе специальной военной 
операции украинская армия про-
должает нести значительные по-
тери. В последние недели в райо-
нах боевых действий участились 
инциденты с расстрелом украин-
ских военнослужащих в спину на-
ционалистическими подразделе-
ниями.

Так, после проведения огневой 
подготовки наступления россий-
ских войск в районе населённого 
пункта Новомихайловка Донецкой 
Народной Республики более 30 
военнослужащих 25-го батальона 
54-й механизированной бригады 
ВСУ приняли решение сложить 
оружие и сдаться.

Занимавшие опорный пункт в 
районе Зверофермы украинские 
военнослужащие обратились по 
радиосвязи к командованию рос-
сийского подразделения прекра-
тить огонь и предоставить коридор 
для выхода.

Около 22 часов военнослужа-
щие ВСУ с белыми флагами нача-
ли продвижение в сторону россий-
ских позиций.

В этот момент прибывшее к 
опорному пункту на бронеавто-
мобилях подразделение заград-
отряда украинских националистов 
открыло по военнослужащим 54-й 
бригады ВСУ перекрёстный огонь 
в спину. В результате данного рас-
стрела получили смертельные ра-
нения и погибли 32 украинских во-
еннослужащих.

Данный инцидент, как и мно-
гие другие подобные, наглядно 
показывает, что на фоне нараста-
ющих военных провалов и демора-
лизации украинских войск киев-
ский националистический режим 
пытается остановить отступле-
ние и сдачу в плен своих подраз-
делений карательными акциями 
заградотрядов.

Жизни украинских военно-
служащих и мобилизованных бой-
цов подразделений территори-
альной обороны для нынешнего 
руководства Украины не значат 
ничего.

На брифинге официально-
го представителя Министерства 
обороны Российской Федерации 
генерал-лейтенанта Игоря Кона-
шенкова была озвучена инфор-
мация о результатах наших ра-
кетных ударов и артиллерийского 
огня. За сутки поражено: 313 райо-
нов сосредоточения живой силы и 
военной техники, 43 пункта управ-
ления подразделений, а также 62 
огневые позиции артиллерийских 
подразделений ВСУ.

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожены: 203 самолёта, 131 
вертолёт, 1 211 беспилотных ле-
тательных аппаратов, 339 зенит-
ных ракетных комплексов, 3 558 
танков и других боевых брониро-
ванных машин, 524 установки ре-
активных систем залпового огня, 
1 958 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 3 623 едини-
цы специальной военной автомо-
бильной техники.

В частности, в Славянске 
Донецкой Народной Респу-
блики в зданиях школы-ин-
терната № 1 и НИИ Высоких 
напряжений размещены 
военнослужащие подраз-
делений ВСУ (ул. Генерала 
Батюка), оборудованы скла-
ды оружия и боеприпасов, а 
на прилегающей территории 
размещены РСЗО. В школах 
№ 17 (ул. Олимпийская) и 
№ 9 (ул. Кутузова) боевики 
националистических батальо-
нов оборудовали огневые по-
зиции, а в непосредственной 
близости от учебных заведе-
ний разместили артиллерий-
ские орудия американского 
производства.

В Приволье Донецкой 
Народной Республики на 
территории лицея № 7 (ул. 
Шахтёрская), школы № 29 (ул. 
Ломоносова) дислоцированы 
подразделения ВСУ, а по пе-
риметру развёрнуты блокпо-
сты и оборудованы огневые 
точки. В Покровске Донецкой 
Народной Республики в шко-
ле № 9 (ул. Возрождения) не-
онацисты оборудовали опор-
ный пункт, на верхнем эта-
же разместили снайперские 
позиции и крупнокалибер-
ные пулемёты, во дворе – тя-
жёлую технику и РСЗО, при 
этом в спортзале под предло-
гом обеспечения безопасности 
удерживают жителей близле-
жащих домов.

В Константиновке До-
нецкой Народной Республи-
ки в зданиях школ № 11 

(ул. Богдана Хмельницкого) 
и № 17 (ул. Винницкая) 
подразделения ВСУ обо-
рудовали казармы и огне-
вые позиции. В Николаеве 
на территориях школ № 40 
(улица Балтийская), № 43 
(Богоявленский проспект) и 
лицея № 25 (ул. Айвазовского) 
военнослужащими ВСУ обо-
рудованы огневые позиции 
миномётов, склады оружия и 
боеприпасов. В Днепре в зда-
нии школы № 35 (Набережная 
Победы) и Першовенске 
Днепропетровской области 
на территории церкви (ул. 
Молодёжная) украинские 
националисты оборудовали 
опорные пункты и склады 
боеприпасов.

Данные факты в очеред-
ной раз демонстрируют пол-
ное пренебрежение украин-
ских властей нормами морали 
и положениями международ-
ного гуманитарного права.

Несмотря на все труд-
ности, создаваемые офици-
альным Киевом, за прошед-
шие сутки без участия укра-
инских властей из опасных 
районов Украины и респу-
блик Донбасса на территорию 
Российской Федерации эва-
куированы 21 999 человек, в 
том числе 2 351 ребёнок, а все-
го с начала специальной воен-
ной операции – 1 864 947 чело-
век, из которых 294 636 – дети. 
Государственную границу 

Межведомственный 

координационный штаб 

Российской Федерации 

по гуманитарному 

реагированию во 

взаимодействии с 

уполномоченными 

федеральными органами 

исполнительной власти 

и правоохранительными 

органами продолжает 

фиксировать факты 

преступных действий 

киевского режима в 

отношении мирных 

граждан.

Российской Федерации пере-
секли 278 264 единицы лично-
го автомобильного транспор-
та, в том числе за прошедшие 
сутки – 3 908.

Украинская сторона об-
ратилась с просьбой об орга-
низации гуманитарного ко-
ридора для эвакуации граж-
данских лиц (женщин, детей и 
пожилых людей), находящих-
ся на химическом комбинате 
«Азот» в Северодонецке, на 
подконтрольную Киеву тер-
риторию в город Лисичанск. С 
учётом того, что 13 июня 2022 
года по распоряжению киев-
ских властей с целью недопу-
щения отступления подразде-
лений территориальной обо-
роны военнослужащими ВСУ 
взорван последний мост через 
реку Северский Донец в сто-
рону Лисичанска, проведение 
безопасной эвакуации в дан-
ном направлении не представ-
ляется возможным.

Боевики националисти-
ческих батальонов, отсту-
пая из жилых кварталов 
Северодонецка, намеренно 
вывели из города в промыш-
ленную зону химического 
комбината «Азот» сотни мир-
ных граждан, чтобы прикры-
ваться ими как живым щи-
том. «Расцениваем обращение 
украинской стороны о якобы 
спасении мирных граждан как 
попытку, осознавая безысход-

ность положения своих воору-
жённых формирований, вы-
вести из окружения уцелев-
шие подразделения. Таким 
образом, налицо все признаки 
повторения «мариупольско-
го сценария». Руководствуясь 
гуманными принципами, 
Вооружённые Силы России 
и формирования Луганской 
Народной Республики готовы 
провести гуманитарную опе-
рацию по эвакуации мирных 
граждан», – отметил руково-
дитель Межведомственного 
координационного штаба 
Российской Федерации по гу-
манитарному реагированию 
– начальник Национального 
центра управления оборо-
ной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

Для этого с 8.00 до 20.00 
по московскому времени 15 
июня 2022 года открылся гу-
манитарный коридор в се-
верном направлении (в город 
Сватово Луганской Народной 
Республики). При этом гаран-
тируется безопасная эвакуа-
ция всех без исключения мир-
ных людей и их перемеще-
ние в составе гуманитарных 
колонн в пункты временного 
размещения.

Предлагается боевикам 
националистических бата-
льонов и иностранным наём-
никам, находящимся на ком-
бинате «Азот», прекратить 

любые боевые действия и вы-
пустить удерживаемых ими 
мирных граждан через дан-
ный гуманитарный коридор, 
а также прекратить бессмыс-
ленное сопротивление и сло-
жить оружие.

Российская Федерация 
гарантирует сохранение жиз-
ни и соблюдение всех норм 
Женевской конвенции по 
обращению с военноплен-
ными, как это произошло с 
ранее сдавшимися в плен в 
Мариуполе. Фактическая го-
товность украинской стороны 
к началу гуманитарной опера-
ции обозначается поднятием 
белых флагов.

В субъектах Российской 
Федерации штатно функцио-
нируют более 9,5 тысячи пун-
ктов временного размещения. 
С прибывающими беженцами 
проводится индивидуальная 
работа и оперативно оказыва-
ется помощь в решении раз-
личных насущных вопросов, 
связанных с дальнейшим раз-
мещением, оказанием помощи 
в трудоустройстве, обеспече-
нием детей местами в детских 
садах и учебных заведениях, а 
также предоставлением соци-
альных выплат и пособий.

За прошедшие сут-
ки на горячую линию 
Межведомственного коорди-
национного штаба Российской 
Федерации по гуманитар-

ному реагированию, в фе-
деральные органы исполни-
тельной власти, субъекты 
Российской Федерации и раз-
личные общественные орга-
низации поступило 87 обра-
щений с просьбами об эваку-
ации в Россию, на территории 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, а также в 
подконтрольные Российским 
Вооружённым Силам районы 
Запорожской, Николаевской, 
Харьковской и Херсонской 
областей. Всего в базе данных 
2 758 136 таких обращения 
из 2 139 населённых пунктов 
Украины и подконтрольных 
киевским властям территорий 
республик Донбасса.

В шести портах (Хер-
сон, Николаев, Черноморск, 
Очаков, Одесса и Южный) 
остаются заблокированными 
70 иностранных судов из 16 
государств. Созданные офи-
циальным Киевом угроза 
обстрела и высокая минная 
опасность не позволяют судам 
беспрепятственно выйти в от-
крытое море.

В результате комплекса 
мероприятий, проведённого 
силами Военно-Морского 
Флота России, устранена 
минная опасность в акватории 
порта Мариуполь, в плановом 
порядке организовано восста-
новление портовой инфра-
структуры.

Вооружёнными Силами 

Российской Федерации соз-
даны необходимые условия 
для функционирования двух 
морских гуманитарных кори-
доров, представляющих со-
бой безопасные полосы для 
движения судов: в Чёрном 
море (ежедневно с 8.00 до 
19.00 (мск) – для выхода из 
портов Херсон, Николаев, 
Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный в юго-западном на-
правлении от территориаль-
ного моря Украины протя-
жённостью 139 миль и шири-
ной 3 мили; в Азовском море 
(круглосуточно) – для выхода 
из порта Мариуполь протя-
жённостью 115 миль и ши-
риной 2 мили в направлении 
Чёрного моря.

Детальная информация о 
порядке функционирования 
морских гуманитарных ко-
ридоров ежедневно каждые 
15 минут передаётся по УКВ-
радиосвязи на 14-м и 16-м 
международных каналах 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 со-
храняется опасность для мо-
реплавания и повреждения 
портовой инфраструктуры 
от дрейфа сорванных с якоря 
украинских мин вдоль побе-
режья причерноморских госу-
дарств.

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

Отряды разминирова-
ния Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации и МЧС 
России выполняют задачи по 
очистке территории Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик от взрывоопасных 
предметов. Всего проверено: 
3 085,84 га территорий; 35 зда-
ний (из них 13 социально зна-
чимых объектов); один мост и 
9,64 км дорог. Обнаружено и 
обезврежено 21 259 взрыво-
опасных предметов.

Федеральные органы ис-
полнительной власти совмест-
но с субъектами Российской 
Федерации, различными об-
щественными организациями 
и патриотическими движе-
ниями продолжают накопле-
ние гуманитарной помощи. На 
пунктах сбора подготовлено 
свыше 35 тысяч тонн пред-
метов первой необходимости, 
жизненно важных медика-
ментов и продуктовых набо-
ров, включая детское питание.

Наибольший вклад в 
оказание помощи внесли: 
Министерство Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихий-

ных бедствий, Министерство 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, 
Министерство транспор-
та Российской Федерации, 
Министерство экономиче-
ского развития Российской 
Федерации, Министерство 
цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации, 
Федеральное агентство мор-
ского и речного транспорта, 
Федеральная служба судеб-
ных приставов, Федеральная 
служба государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии, Федеральное агент-
ство по делам националь-
ностей; республики Баш-
кортостан, Дагестан, Кабар-
дино-Балкарская, Крым, Саха 
(Якутия), Татарстан и Чечен-
ская Республика, Краснодар-
ский, Красноярский, Ставро-
польский и Хабаровский 
края, Архангельская, Белго-
родская, Брянская, Воронеж-
ская, Калужская, Ленин-
градская, Московская, Мур-
манская, Нижегородская, 
Новосибирская, Ростовская, 
Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Тульская, 

Ульяновская и Ярославская 
области, Ханты-Мансийский 
автономный округ, а так-
же города Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь; 
среди политических партий 
и некоммерческих органи-
заций – «Единая Россия», 
Общероссийское обществен-
ное движение «Народный 
фронт», Всероссийская об-
щественная организация ве-
теранов «Боевое братство», 
автономная некоммерче-
ская организация поддерж-
ки гуманитарных программ 
«Русская гуманитарная мис-
сия», Открытое акционерное 
общество «Российские желез-
ные дороги», Государственная 
корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 
и Общероссийская обще-
ственно-государственная ор-
ганизация «Союз женщин 
России».

Начиная со 2 марта 2022 
года Российской Федерацией 
на Украину уже доставлено 
31 241,3 тонны предметов пер-
вой необходимости, продуктов 
питания, лекарственных пре-
паратов и изделий медицин-
ского назначения, проведено 
1 164 гуманитарные акции, в 
том числе за истекшие сутки – 
пять в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, За-
порожской и Харьковской об-
ластях, в ходе которых мир-
ному населению передано 518 
тонн гуманитарной помощи. С 
15 июня 2022 года было про-
ведено девять гуманитарных 
акций в Донецкой и Луганс-
кой Народных Республиках, 
Харьковской и Херсонской 
областях, в ходе которых на-
селению было передано 750  
тонн предметов первой необ-
ходимости и продуктов пита-
ния.

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

Возможность получения российского паспорта на террито-
рии Херсонской области вызвала ажиотажный спрос среди на-
селения. Чтобы подать заявления, люди приезжают в Херсон и 
из других районов области. Как сообщил пресс-секретарь ВГА 
региона Сергей Мороз, выдача паспортов с 11 июня идёт каж-
дый день.

«Жители не только Херсона, но и области хотят получить рос-
сийский паспорт и приезжают в город, чтобы сдать документы, не-
смотря ни на какие трудности. Приезжают со всех районов – у кого 
есть такая возможность. Конечно, из близлежащих районов людей 
больше, чем из удалённых, ведь транспорт где-то ещё ходит хуже. 
А у кого есть свои автомобили – им легче», – рассказал Readovka 
Сергей Мороз.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов отме-
тил, на сегодняшний день уже получено более 10 тысяч заявок на 
получение российского гражданства и желающие – продолжают 
приходить. В связи с наплывом желающих стать россиянами на тер-
ритории региона открываются дополнительные административные 
центры по приёму документов.

Новые паспорта 
Каждый день жители Херсона получают новые 

паспорта – за российским гражданством в город 

едут в том числе и жители из области.

Системность
спецоперации
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Мы гордимся свершениями и ратными победами 

наших предков, всеми, кто стремился и умел 

идти вперёд, открывать новое, добиваться 

прогрессивного развития Отчизны, защищать 

Родину в сражениях и утверждать достойную 

для неё роль в мире

 Вести из округа

Дальность – 
максимальная

Новые 
приёмы боя

Указом 
Президента

Зенитчики 
начеку

Российские военнослужащие 

стрелковой роты снайперов 

201-й военной базы в 

Таджикистане провели тренировку 

по уничтожению целей условного 

противника на максимальной 

дальности стрельбы.

Командиры рот мотострелковых 

соединений изучили новые 

тактические приёмы ведения 

боевых действий на полигоне 

в Оренбургской области.

Президент РФ Владимир 

Путин наградил орденом 

Жукова 239-й гвардейский 

танковый полк за массовый 

героизм в боевых действиях. 

В Саратовской области 

прошли тренировки войск 

противовоздушной обороны 

Центрального военного округа.

 Непреходящее

  1  

На горном полигоне Ляур 
военнослужащие совершенствовали 

свои навыки в маскировке огневых 
позиций с использованием 

подручных средств горного 
ландшафта. Стрелкам предстояло 

находиться в засаде более 
трёх часов, не выдавая своего 

местоположения.После получения 
координат целей снайперские 

пары скрытно выдвинулись в 
район боевого применения, 
где произвели уничтожение 

условного противника с различных 
положений стрельбы как в дневное, 

так и в ночное время суток. 
Особое внимание при проведении 

тренировки уделялось умениям 
использовать природные ресурсы 

для выживания и маскировки 
на неизвестной местности и 

выработке у военнослужащих 
выносливости и выдержки.

Здесь же прошла тренировка 
с подразделениями 

радиационной, химической и 
биологической защиты.

В ходе выдвижения в район 
проведения занятия специалисты 

провели дозиметрический и 
химический контроль маршрута 

и отразили условное нападение 
диверсионно-разведывательных 

групп противника на колонну военной 
техники. Преодолев заражённые 

участки местности, военные 
химики отработали нормативы по 

развёртыванию пунктов специальной 
обработки личного состава, 

вооружения и военной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

Военнослужащие прошли 
несколько этапов обучения, в ходе 

которых оттачивали знания и умения 
в области тактики, технической, 

огневой и физической подготовки, 
радиационной, химической 

и биологической защиты.
Помимо этого, участники 

мероприятия совершенствовали 
навыки вождения боевых машин 

и стрельбы из стрелкового 
оружия как днем, так и ночью.

В занятиях приняли участие до 
200 военнослужащих, было 
задействовано до 30 единиц 

военной и специальной техники.

«За массовый героизм, 
отвагу, стойкость и мужество, 
проявленные личным составом 

полка в боевых действиях по защите 
государственных интересов, 
наградить орденом Жукова 
239-й гвардейский танковый 
Краснознамённый орденов 

Суворова, Кутузова и Александра 
Невского Оренбургский 

казачий полк», – говорится 
в Указе Президента РФ.

Зенитчики учились анализировать 
воздушную обстановку, 

отрабатывали слаженность 
действий, выполняли задачи по 

сопровождению самолётов, 
учились отражать одиночные и 

групповые ракетно-авиационные 
атаки на разных высотах.

В тренировке были задействованы 
расчёты зенитных ракетных 

систем С-400 и зенитных ракетно-
пушечных комплексов «Панцирь». 

Подразделения успешно справились 
с поставленными задачами.

Государственной пре-
мии РФ за выдающи-

еся достижения в области 
гуманитарной деятельно-
сти удостоен Митрополит 
Московский и всея Руси 
Русской православной ста-
рообрядческой церкви Кор-
нилий (Константин Иванович 
Титов).

Выступая на церемо-
нии награждения, Президент 
Российской Федерации по-
здравил кавалеров высоких 
государственных наград и 
всех граждан страны с Днём 
России, назвав эту дату «го-
сударственным праздником, 
который посвящён нашей 
родной стране, наполнен гор-
достью за её историю, верой в 
её будущее».

«Сегодня мы особенно 
остро понимаем, как важно 
для Отечества, для нашего об-
щества, народа быть сплочён-
ными. Такое единство, пре-
данность Родине, ответствен-
ность за неё завещали нам 
наши предки», – подчеркнул 
Владимир Путин.

Эти вековые традиции, 
нравственные ценности, ду-
ховные устои обладают ве-
ликой силой: они, как сказал 
Президент РФ, «рождались и 
крепли на протяжении всей 
тысячелетней истории России 
и сегодня объединяют наш 
многонациональный народ, 
для которого во все времена 
искренние, глубокие чувства 
патриотизма были и остаются 
священными».

«Мы гордимся свершения-
ми и ратными победами наших 
предков, всеми, кто стремился 
и умел идти вперёд, открывать 
новое, добиваться прогрессив-
ного развития Отчизны, за-
щищать Родину в сражениях 
и утверждать достойную для 
неё роль в мире», – подчер-
кнул Владимир Путин.

Глава государства сде-
лал отсыл ко временам Петра 
Первого, напомнив об отме-
чаемом в этом году 350-летии 
того, кого по праву называ-
ют великим реформатором. 
Владимир Путин заметил, что 
императору удалось добить-
ся коренных преобразований 
практически во всех сферах 
жизни, прежде всего в управ-
лении государством, в эконо-
мическом развитии, в созда-
нии мощных, непобедимых 
армии и флота. Грандиозный 
прорыв был также достигнут 
в образовании, просвещении, 
здравоохранении, культуре.

«О Петре Первом, его ре-
формах до сих пор идут спо-
ры, но невозможно не при-
знать: именно при этом пра-
вителе Россия вышла на 
позиции сильной, великой 
мировой державы, – сказал 
Президент РФ. – И сегодня 
мы отдаём дань уважения его 
могучей личности, цельности 
натуры, уникальным знани-
ям, бесстрашию и упорству в 
достижении задуманного и, 
безусловно, его безграничной, 
деятельной, потрясающей 
преданности Отечеству наше-
му. Высокие чувства патрио-
тизма присущи и вам, уважа-
емые друзья, товарищи, кол-
леги, – выдающимся сынам и 
дочерям России».

К слову, о том, что Пётр I 
внёс огромный вклад в укре-
пление российской госу-
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дарственности и созидание 
мощной, единой державы, 
Президент России Владимир 
Путин упомянул и в своём 
приветствии участникам, ор-
ганизаторам и гостям выстав-
ки «Пётр Великий. Рождение 
империи», открытой на ВДНХ 
и приуроченной к 350-летию 
первого российского импера-
тора.

В своей телеграмме глава 
государства выразил уверен-
ность, что выставка, организо-
ванная Патриаршим советом 
по культуре, станет одним из 
наиболее важных юбилейных 
мероприятий и будет достой-
но выполнять высокую про-
светительскую и патриотиче-
скую миссию, привлекая сво-
им современным мультиме-
дийным форматом внимание 
любителей и знатоков исто-
рии всех поколений.

На минувшей неде-
ле Владимир Путин и лич-
но посетил данную выставку. 
Экспозиция создана в жанре 
иммерсивного спектакля-био-
графии. Для достижения наи-
большего эффекта погруже-
ния применены современные 
технологии «живой» графики, 
интерактивного взаимодей-
ствия за счёт системы считы-
вания присутствия и движе-
ний, видеомэппинга, световых 
эффектов и звукового сопро-
вождения.

В 18 залах расположены 
десять ключевых тематиче-
ских зон, объединённых еди-
ной сюжетной линией, – пути 
развития России, которые не-
когда определил сам Пётр I. 
В их числе – развитие госу-
дарственности, новое слово в 
дипломатии, создание граж-
данского общества, попече-
ние о населении, забота о его 
нуждах, реформы в области 
науки и образования, иннова-
ционные технологии и новые 
профессии, культура и быт.

К личности Петра Первого 
российский Президент ещё 
раз обратился и на состояв-
шейся в день посещения вы-
ставки встрече с молодыми 
предпринимателями, инже-
нерами и учёными, которым 
предстояло участие в нынеш-
нем Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме, открывшемся 15 июня. 
Владимир Путин поделил-
ся своими впечатлениями от 
увиденного, перебросив своего 
рода мостик из прошлого в на-
стоящее.

«Вот сейчас мы были 
на выставке, посвящённой 
350-летию. Почти ничего не из-
менилось. Удивительно! Как-
то приходишь к этому осозна-
нию, к этому пониманию», – 
сказал Президент России.

Владимир Путин коснул-
ся событий многовековой дав-
ности.

«Вот Пётр Первый 
Северную войну 21 год 
вёл. Казалось бы, воевал со 
Швецией, что-то отторгал, 
– напомнил глава государ-

ства. – Ничего он не оттор-
гал, он возвращал! Так и есть. 
Всё Приладожье, там, где 
Петербург основан. Когда он 
заложил новую столицу, ни 
одна из стран Европы не при-
знавала эту территорию за 
Россией, все признавали её 
за Швецией. А там испокон 
веков наряду с финно-угор-
скими народами жили сла-
вяне, причём эта территория 
находилась под контролем 
Российского государства. То 
же самое и в западном направ-
лении, это касается Нарвы, 
его первых походов. Чего по-
лез туда? Возвращал и укре-
плял – вот что делал».

Как метко заметил 
Президент России, «судя по 
всему, на нашу долю тоже 
выпало возвращать и укре-
плять».

«И если мы будем исхо-

дить из того, что вот эти базо-
вые ценности составляют ос-
нову нашего существования, 
мы, безусловно, преуспеем в 
решении задач, которые пе-
ред нами стоят», – резюмиро-
вал российский лидер.

День России, наш обще-
национальный праздник, по 
традиции отмечался в стране 
широко и ярко. Масштабное 
представление с участием ве-
дущих исполнителей состоя-
лось в сердце государства – на 
Красной площади в Москве.

Темой мероприятия ста-
ли герои Отечества: ведущие 
Дмитрий Губерниев и Мария 
Ситтель напомнили о подви-
ге соотечественников в бит-

ве при Молодях 1572 года, 
Бородинском сражении 1812 
года, о защитниках Москвы в 
годы Великой Отечественной 
войны. Слова признательно-
сти были также высказаны 
в адрес наших космонавтов, 
исследователей, легендарных 
спортсменов.

Перед зрителями (а их, 
по разным подсчётам, собра-
лось на Красной площади не 

менее 42 тысяч) выступили 
популярные российские пев-
цы: Григорий Лепс, Николай 
Басков, группа «Любэ», 
Валерия, Олег Газманов, 
Дима Билан и другие звёзды 
нашей эстрады. Завершился 
праздничный вечер в столице 
грандиозным фейерверком.

В Вооружённых Силах 
России государственный 
праздник страны также от-
метили масштабно, динамич-
но. В конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» на терри-
тории одноимённого Парка 
культуры и отдыха ВС РФ 
состоялось интерактивное 
мультимедийное представ-
ление «Война и мир без срока 
давности. Великая музыка не-
покорённой России».

Программу составил син-
тез искусств – музыки, ли-
тературы, живописи, скуль-
птуры, кино и фотографии. 
Зрители услышали произве-
дения русских композиторов, 
народные песни, песни воен-
ных лет. Кроме того, со сцены 
звучали отрывки из сочине-
ний Льва Толстого, Михаила 
Булгакова, Константина Паус-
товского и других русских 
писателей, а также поэтов и 
философов, связанные с раз-
личными этапами из летописи 
истории страны. Творческие 
номера сопровождались фото- 
и видеоконтентом, благодаря 
чему создавался эффект мак-
симально глубокого погруже-
ния в события.

В Главном центре преду-
преждения о ракетном напа-
дении, в Подмосковье, в День 
России прошёл спортивный 
праздник. Военнослужащие, 
члены их семей и гражданский 
персонал приняли участие в 
нескольких видах состязаний, 
проявив силу, целеустремлён-
ность и командный дух.

«Сегодня мы честву-
ем родную страну, которую 
любим и которой гордим-
ся, – подчеркнул начальник 
ГЦ ПРН полковник Сергей 
Сучков. – Этот праздник при-
зван объединять и сплачивать 
всех, кто искренне предан 
своей Отчизне, кто свято до-
рожит историей своей страны, 
своего народа».

В Челябинской обла-
сти военнослужащие гвар-
дейской танковой Витебско-
Новгородской дважды Кра-
снознамённой дивизии Цент-
рального военного округа со-
вместно с советом шефов во-
инских частей в честь Дня 
России организовали целый 
набор торжеств. Был проведён 
концерт, на котором выступи-
ли сводный духовой оркестр 
соединения и самодеятель-
ный творческий коллектив 
«Гвардия».

Кроме того, гости (прежде 
всего дети) приняли участие в 
спортивных и военизирован-
ных эстафетах, а также ин-
теллектуальных конкурсах, 
где смогли проверить свои 
знания по истории России. 
Была организована полевая 
кухня, где каждый смог от-
ведать солдатской каши с го-
рячим чаем. В завершение 
участники мероприятия по-
лучили памятные подарки.

***
В День России в 

Екатеринбурге на территории 
железнодорожного соедине-
ния ЦВО состоялось откры-
тие памятника, посвящённо-
го подвигу российских воен-
нослужащих – участников 
специальной военной опера-
ции. Фигура в виде символа Z, 
выполненная из железнодо-
рожной рельсы и окрашенная 

в цвета Георгиевской ленты, 
появилась на Аллее Славы 
военных железнодорожников.

Участники церемонии 
почтили минутой молчания 
память военнослужащих, по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга, и под звуки 
Государственного гимна воз-
ложили цветы к памятнику.

Монументы в честь геро-
ев страны открылись в День 
России и в военных вузах. В 
Благовещенске, на террито-
рии Дальневосточного высше-
го общевойскового командно-
го училища имени Маршала 
Советского Союза К. К. Ро-
коссовского, появилась стела, 
посвящённая выпускникам 
этого учебного заведения.

Монумент выполнен из 
гранита и бронзы. На цен-
тральной колонне изображён 
герб училища, а с левой и с 
правой стороны архитекторы 
разместили барельефы кур-
санта и ордена Жукова, кото-
рого удостоен вуз.

Как отметил в ходе це-
ремонии заместитель на-
чальника ДВОКУ полковник 
Владислав Кузякин, открытие 
стелы – это дань памяти вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, участникам войн и ло-
кальных конфликтов – всем, 
кто погиб, выполняя воинский 
долг, а также тем защитникам 
Отечества, кто сегодня нахо-
дится в строю и достойно вы-
полняет свой ратный долг.

А в Челябинском филиа-
ле Военно-воздушной акаде-
мии им. профессора Н. Е. Жу-
ковского и Ю. А. Гагарина 
отрыли бюст воспитанника 
военного учебного заведе-
ния Героя Советского Союза 
Николая Александровича 
Гунбина. Памятник фронто-
вику появился на площадке 
комплекса «Аллея Героев», 
где размещены бюсты вы-
пускников, удостоенных выс-
ших наград Отечества.

Как подчеркнул на цере-
монии открытия памятника 
Герою начальник филиала ге-
нерал-майор Игорь Шведов, 
сегодня выпускники учебного 
заведения, достойно продол-
жая ратные традиции поко-
ления фронтовиков, проявля-
ют героизм и мужество в ходе 
специальной военной опера-
ции.

Мероприятия в честь Дня 
России прошли в городе-ге-
рое Мурманске. На централь-
ной площади состоялся кон-
церт творческих коллективов 
и была развёрнута выставка 
вооружения береговых войск 
Северного флота. В Южно-
Сахалинске активное участие 
в праздновании Дня России 
приняли военнослужащие ар-
мейского корпуса Восточного 
военного округа. 

Вдали от Родины встре-
тили День России более 3,5 
тысячи российских воен-
нослужащих 201-й военной 
базы, дислоцированной в 
Таджикистане. Командир со-
единения полковник Евгений 
Ковылин поздравил лич-
ный состав, отметив ряд во-
еннослужащих грамотами, 
ценными подарками и бла-
годарственными письмами. 

Под аккомпанемент военного 
оркестра офицеры, сержан-
ты, солдаты прошли торже-
ственным маршем. После 
завершения официальной 
части была развёрнута вы-
ставка русского творчества, 
а также состоялся концерт 
группы «Южный Форпост».

Дмитрий СЕМЁНОВ.
«Красная звезда».
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    Вести из округа

Нет на нашей земле 
бесстрашнее людей, чем вы!

Самоотверженно

ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ 
УКРАИНЫ РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВЫПОЛНЯЮТ С БЕСПРИМЕРНЫМ 

МУЖЕСТВОМ, БЕЗЗАВЕТНОЙ ХРАБРОСТЬЮ И ИСТИННОЙ ДОБЛЕСТЬЮ

Управляя танком Т-72Б3, подполковник 

Сергей Губанов в бою уничтожил три танка 

противника, четыре БМП-2 и более 30 человек 

живой силы противника 

Майор Д. МИХАЙЛОВ

 5  

Горячая пора

По его словам, минувший 
отопительный период прошёл в 
штатном режиме, без эксцессов. 
На прошедшем недавно совещании 
в министерстве энергетики 
Свердловской области военные 
коммунальщики были отмечены 
в лучшую сторону. Конечно, не 
обошлось без сюрпризов, но 
серьёзных сбоев в работе систем 
тепло-, водо- и энергоснабжения 
военных городков не было.
Внимательно изучив состояние 
материально-технической базы, 
казарм и жилищного фонда, 
коммунальных объектов (сюда 
входят не только трансформаторные 
подстанции, но и котельные, установки 
водоснабжения и устройства 
топливоподачи), инженерных 
сетей, наружного освещения 
и противопожарных систем, с 
представителями воинских частей 
был разработан план подготовки 
к зиме 2022/2023 года.
Например, в двух котельных (в 
посёлке Горный Щит и в военном 
городке № 108) предстоит 
провести текущий ремонт. Эти 
котельные подают воду в  сети 
жилищного фонда, отапливают 
казармы, столовую, санчасть 
и жилые здания. Туда уже 
начали доставлять необходимые 
материалы и оборудование. 
В этом году запланированы работы 
по замене сетей холодного 
водоснабжения. Это всё в том же 
Горном Щите и в посёлке Гагарский. В 
управлении рассказали, что эти работы 
будут проводиться собственными 
силами. На них выделены около 
пяти миллионов рублей. Кроме 
того, с привлечением посторонней 
организации в 19-м военном 
городке будут проведены работы 
по очистке канализационных сетей.
Кстати, в этом году впервые 
тепловые сети коммунальной 
службы будут подвергнуты 
гидравлическим испытаниям – вместе 
с городскими коммунальщиками 
военные будут проверять 
трубопроводы на прочность.   

ПРОФИЛАКТИКА 

ЭФФЕКТИВНЕЙ, 

ЧЕМ РЕМОНТ 

В силу географических и 
климатических условий Урал  является 
одним из регионов, наиболее 
подверженных риску возникновения 
природных пожаров. Только в 
прошлом году в Свердловской 
области главной экологической 
темой года были лесные и торфяные 
пожары. В августе дым от горящих 
под Первоуральском и Ревдой 
деревьев накрыл эти города. 
Как правило, основными 
источниками возгораний 
являются неконтролируемые 
палы, несоблюдение правил 
пожарной безопасности, а также 
умышленные поджоги. 
В Екатеринбурге располагается 
жилищно-коммунальная служба 
№ 8 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по Центральному 
военному округу, в обслуживание 
которой входят несколько военных 
городков. В зоне эксплуатационной 
ответственности службы находятся 
1330 зданий и сооружений – объектов 
казарменно-жилищного фонда, 
водопроводно-канализационного 
хозяйства, тепловых сетей и 
сетей водоснабжения.
Сейчас идут проверки состояния 
пожарной безопасности, которые 
проводятся собственными 
силами и надзорными органами, 
проходят противоаварийные 
и противопожарные 
тренировки, инструктажи.
Ежегодно проводится техническое 
обслуживание всех 360 огнетушителей 
казарменно-жилищного фонда и 
теплового хозяйства, очищаются 
территории от сгораемого мусора, 
остатков сухой травы, валежника, 
порубочных остатков сухостоя 
и иных горючих материалов. 
Благодаря подобным мерам, 
в последние годы на объектах 
жилищно-коммунальной 
службы возгораний не было.

АВАРИЯ БЫЛА 

ПРЕДОТВРАЩЕНА

Недавно в районе посёлка Горный Щит 
прорвало  канализацию. Эта авария 
на сетях самым серьёзным образом 
могла сказаться на состоянии водоёма 
Зеленогорского рыборазводного 
завода, где выращиваются мальки 
для зарыбления водоёмов области. 
Работники жилищно-коммунальной 
службы № 8 филиала «Центрального 
жилищно-коммунального управления» 
Министерства  обороны сразу 
откликнулись на просьбу соседей 
остановить утечку нечистот из 
трубы, с чем успешно справились.

Султан ШАБАНОВ.

Лето для коммунальных служб 

– сезон подготовки к зиме. 

И для жилищно-коммунальной 

службы № 8 Минобороны 

по Центральному военному 

округу тоже. Как обстоят дела с 

подготовкой военных объектов 

– 1330 зданий и сооружений, 

расположенных в Свердловской 

области, рассказал замначальника 

филиала ФГБУ «Центрального 

жилищно-коммунального 

управления» Андрей Сазонов. После заключительного весеннего месяца, который 

мы прочно связываем незримой символической 

нитью с победным маем 1945-го, наступает первый 

месяц лета, и в 22-й по счёту его день наступит 

81-я годовщина начала Великой Отечественной 

войны. В память павших на фронтах самой 

кровопролитной войны в истории человечества, 

а также замученных в фашистской неволе, умерших 

в тылу от голода и лишений 22 июня был назван 

Днём памяти и скорби. Каждый гражданин нашей 

многонациональной страны скорбит по всем, 

кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 

защищая в те суровые годы наше Отечество.

Для нас, потомков побе-
дителей, память о Великой 
Отечественной войне свя-
щенна. Мы боролись за прав-
ду о войне, за правду о подви-
гах миллионов наших сооте-
чественников. Нам не стыдно 
перед живущими ветеранами 
и теми, кто смотрит на нас с 
небес. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что на 
протяжении длительного пе-
риода времени мы с тревогой 
наблюдаем за творящимся 
в западном мире безумием, 
цель которого создание аль-
тернативной, фальсифициро-
ванной истории, где нет места 
героизму и мужеству нашего 
народа, остановившего не-
мецко-фашистских захват-
чиков.

Но мы не позволим на-
другаться над памятью ге-
роев, остановивших корич-
невую чуму. Мы помним, как 
развитые страны Европы, об-
ладавшие мощным военным 
потенциалом, одна за другой 
бросали оружие и склонялись 
в покорности перед фашист-
ской Германией. Некоторые 
– даже без боя. Всех парали-
зовал тот ужас, который вну-
шали устроители нового ми-
рового порядка. И только со-
ветский народ, ещё не опра-
вившись от революционных 
потрясений, не залечив как 
следует раны Гражданской 
войны, единственный, кто не 
струсил и не пал духом пе-
ред фашистской армадой. 
Поэтому мы делаем и сдела-
ем всё, чтобы наши потомки 
жили в мирной и независи-
мой стране. Именно эта цель 
стоит перед российскими во-
еннослужащими, решающи-
ми ответственные задачи, за-
щищающими мирный народ 
и очищающими Украину от 
неонацистов, оккупировав-
ших братскую нам страну на 
протяжении последних деся-
тилетий. Именно поэтому мы 
должны знать имена всех тех, 
кто сегодня находится на пе-
редовой этого сложнейшего 
сражения с поднявшим голо-
ву нацизмом.

Начнём сегодняшний 
рассказ с майора Дмитрия 
Михайлова. Он командовал 
вверенным ему мотострелко-
вым полком при проведении 
наступательной операции по 
освобождению одного из на-
селённых пунктов от украин-
ских националистов.

Несмотря на усиленную 
оборону противника, подраз-
делениями полка был уста-
новлен контроль над насе-
лённым пунктом и произве-
дён разгром крупной груп-
пировки противника. Под 
личным руководством майо-
ра Михайлова были уничто-
жены три БТР-80, один танк 

Т-72 и множество противо-
танковых комплексов ино-
странного производства.

Освободив населённый 
пункт, офицер организовал 
устойчивую оборону занятых 
позиций. Противник, желая 
вернуть населённый пункт 
под свой контроль, предпри-
нял попытки прорвать обо-
рону, организованную майо-
ром Михайловым. Однако, к 
разочарованию неонацистов, 
российские мотострелки от-
разили три атаки противни-
ка и под непрерывным мино-

Сергея Луконина – главно-
го героя пьесы Константина 
Симонова «Парень из нашего 
города», по мотивам которой в 
годы Великой Отечественной 
войны был снят одноимённый 
художественный фильм, где 
роль Луконина сыграл актёр 
Николай Крючков. Симонов 
сам участвовал в боях на 
Халхин-Голе и был лично 
знаком с офицером, и, по его 
словам, подвиг Михайлова на 
Халхин-Голе оказал на него 
огромное нравственное влия-
ние.

Группа российских во-
еннослужащих под руко-
водством сержанта Балты 
Цыренжапова, действуя на 
БМП-2, участвовала в атаке 
огневых позиций вражеских 
артиллерийских подразде-
лений вблизи одного из насе-
лённых пунктов. При подходе 
к нему сержант обнаружил 
группу украинских национа-
листов, готовивших засаду.

Уничтожение готовя-
щейся засады позволило на-
ступающим подразделениям 
оперативно продвинуться к 
населённому пункту и в ходе 
атаки взять его под свой кон-
троль.

Так же доблестно с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками сражался гвардии 
сержант Евгений Бикбов, 
командир отделения мото-
ризованного батальона авто-
матчиков 25-й гвардейской 
танковой бригады 2-го гвар-
дейского Тацинского танко-
вого корпуса 11-й гвардей-
ской армии 3-го Белорусского 
фронта.

В Красную Армию Ев-
гений Архипович был при-
зван в 1936 году. Cлужбу про-
ходил на Дальнем Востоке, 
участник боёв с японскими 
милитаристами у озера Хасан 
в 1938 году. После увольнения 
в запас вернулся на родину, 
в Челябинскую область, ра-

Продолжим наш рассказ 
майором Аделем Кильмуха-
метовым, командиром гау-
бичного самоходно-артил-
лерийского дивизиона. В 
ходе выполнения огневых 

Оценив ситуацию, Балта 
принял решение дать бой 
противнику, несмотря на зна-
чительный перевес сил в его 
пользу.

ботал в Нагайбакском район-
ном отделении Народного ко-
миссариата внутренних дел 
(НКВД).

В сентябре 1942 года 
вновь призван в Красную 
Армию Нагайбакским райво-
енкоматом Челябинской об-
ласти и направлен на фронт. 
В действующей армии с июня 
1944 года. Весь боевой путь 
прошёл в составе 25-й гвар-
дейской танковой бригады, 
был командиром отделения 
автоматчиков.

Отличился в первых же 
боях за освобождение Бе-
лоруссии, в ходе Минской 
наступательной операции. 
26 июня бригада была вве-
дена в бой и наступала в на-
правлении Минска. За умелое 
командование отделением в 
бою за деревню Червень на-
граждён орденом Красной 
Звезды.

30 июня с боями брига-
да вышла к реке Березина 
в районе деревни Черневка 
Борисовского района Мин-
ской области. В ночь на 
1 июля отделение гвардии 
сержанта Бикбова первым из 
мотострелкового батальона 
пробилось по горящему мосту 
на западный берег Березины. 
Бойцы захватили три враже-
ских дзота и в рукопашной 
схватке уничтожили 27 сол-
дат и четырёх офицеров про-
тивника. Своими действиями 
гвардии сержант Бикбов со-
действовал переправе всего 
моторизованного батальона и 
освобождению села Мурова. 
Следом переправились не 
только остальные подразде-
ления бригады, но и соедине-
ния всего танкового корпуса.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии 
сержанту Бикбову Евгению 
Архиповичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

мётным огнём националистов 
нанесли контрудар, чем были 
созданы условия для захвата 
инициативы и лишения вра-
га возможности продолжать 
наступательные действия. В 
ходе удержания обороны по-
терь среди личного состава 
полка не допущено.

Более 80 лет назад в боях 
с японскими милитариста-
ми отличился однофамилец 
Дмитрия – майор (впослед-
ствии полковник) Григорий 
Михайлович Михайлов, ко-
мандир танкового батальо-
на 11-й легкотанковой бри-
гады 1-й армейской группы. 
Участвовал в боевых дей-
ствиях на реке Халхин-Гол в 
1939 году.

Танковый батальон, кото-
рым умело командовал май-
ор Михайлов, решительными 
действиями 20 августа 1939 
года обеспечил успех насту-
пательной операции совет-
ско-монгольских войск по 
окружению и уничтожению 
главной группировки япон-
ских войск.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 ав-
густа 1939 года за мужество и 
героизм, проявленные в боях, 
майору Михайлову Григорию 
Михайловичу было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Стоит отметить, что 
Григорий Михайлович явил-
ся прототипом танкиста 

Сержант Б. ЦЫРЕНЖАПОВ

Пользуясь внезапно-
стью, благодаря мужеству 
и решительности сержанта 
Цыренжапова, а также сме-
лым и профессиональным 
действиям его группы в ходе 
боестолкновения было унич-
тожено до 30 человек живой 
силы противника и три грузо-
вых автомобиля.

Майор А. КИЛЬМУХАМЕТОВ

задач в интересах танково-
го полка, который вёл насту-
пление на позиции украин-
ских националистов, майор 
Кильмухаметов получил за-
дачу на уничтожение пяти 
целей противника. Уяснив 
объём огневых задач и общий 
порядок огневого поражения 
противника с учётом воз-
можного варианта его дей-
ствий, офицер безошибочно 
принял решение на порядок 
стрельбы и поражение це-
лей. В результате выполне-
ния огневых задач дивизион 
уничтожил четыре взводных 
опорных пункта, одну артил-
лерийскую батарею и две ре-
активные системы залпового 
огня.

Профессиональные дей-
ствия дивизиона майора 
Кильмухаметова способство-
вали созданию бреши в обо-
ронительных рубежах про-
тивника, в результате чего 
силами танкового полка от 
вооружённых формирова-
ний националистов был осво-
бождён населённый пункт.

Знакомясь с героически-
ми действиями майора Аделя 
Кильмухаметова, мы, конеч-
но, не можем не вспомнить 
выдающегося артиллериста 
капитана (впоследствии  ге-
нерал-лейтенанта) Василия 
Петрова.

В Красную Армию Ва-
силия Степановича призвал 
в 1939 году Мелитопольский 
городской военкомат Запо-
рожской области. В 1941 году 
он окончил Сумское артилле-
рийское училище, после чего 
служил в 92-м отдельном ар-
тиллерийском дивизионе (го-
род Новоград-Волынский).

Участник Великой Оте-
чественной войны с июня 
1941 года. Воевал на Южном, 
Воронежском и 1-м Укра-
инском фронтах. Заместитель 
командира 1850-го истре-
бительно-противотанкового 
артиллерийского полка (32-я 
отдельная истребительно-
противотанковая артилле-
рийская бригада, 40-я армия, 
Воронежский фронт) капи-
тан Петров отличился в боях 
на Левобережной Украине 
и в боях при форсировании 
Днепра, а также при удержа-
нии плацдарма на его правом 
берегу.

14 сентября 1943 года в 
районе села Чеберяки (ныне 
Роменский район Сумской 
области) офицер под силь-
ной бомбёжкой с воздуха и 
артиллерийским огнём про-
тивника быстро и без потерь 
организовал переправу трёх 
батарей через реку 
Сула. Через два часа 
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Кто вежливее?

Команда радиотехнической части  
Центрального военного округа 

победила в фестивале культуры 
и спорта «Вежливые люди», 
который состоялся в городе 

Енисейске Красноярского края. В 
фестивале были  задействованы 

представители Минобороны 
России и силовых ведомств.

В ходе культурно-спортивного 
мероприятия  участники 

продемонстрировали силу, 
ловкость и выносливость. 

Музыкально-хореографические 
постановки и кулинарные мастер-
классы позволили представителям 

военного и силовых ведомств 
обменяться знаниями о традициях 

и культуре, национальной кухне 
народов, проживающих на 

территории Российской Федерации 
и бывших республик СССР.

После подведения итогов команда 
военнослужащих ЦВО  заняла 
первое место, разделив его с 

коллегами из межмуниципального 
отдела полиции «Енисейский». 

Второе место разделили команда 
пенитенциарного учреждения № 2 
и отдел вневедомственной охраны 

по городу Лесосибирску – филиала 
Управления вневедомственной 

охраны войск национальной 
гвардии России. Гран-при получил 

13-й пожарно-спасательный 
отряд. Победители и призёры 
были  награждены грамотами 

и памятными подарками.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие ЦВО победили 

в фестивале культуры и 

спорта «Вежливые люди».

 4  после переправы ба-
тареи подверглись не-

ожиданной контратаке 13 
танков и батальона немец-
кой пехоты. Капитан Петров, 
быстро оценив обстановку 
и подпустив танки и пехоту 
противника на дистанцию 
500 – 600 метров, открыл 
массированный огонь из всех 
орудий и в короткий срок 
подбил семь танков и унич-
тожил до двух рот враже-
ской пехоты. Атака немцев 
захлебнулась.

В это время до 150 не-
мецких автоматчиков зашли 
батареям в тыл, обойдя их 
боевые порядки из-за леса 
справа, и открыли сильный 
огонь из автоматов, стремясь 
окружить батареи и пленить 
личный состав. Василий, не-
смотря на призывы немцев 
сдаться, развернул шесть 
орудий в сторону немецких 
автоматчиков и открыл губи-
тельный для них огонь карте-
чью. Одновременно Петров 
за счёт взводов управления 
и всех свободных от орудий 
людей создал группу ав-
томатчиков и во главе их с 
возгласами «Истребители в 
плен не сдаются! За мной, за 
товарища Сталина, вперёд! 
Истребим немецких фаши-
стов!» пошёл в атаку на не-
мецких автоматчиков. После 
двухчасового боя капитан 
Петров вывел батарею из 
окружения, уничтожив при 
этом до 90 солдат и офице-
ров противника, пленил семь 
человек, остальные разбе-
жались. В этом бою капитан 
Петров, несмотря на ранение 
в плечо, остался в строю.

В октябре 1943-го офи-
цер от прямого попадания 
вражеского снаряда в пушку 
был тяжело ранен в обе руки, 
но поле боя покинул только 
после отражения контрата-
ки немцев. Благодаря му-
жеству и исключительной 
храбрости и отваге капитана 
Петрова, сумевшего вооду-
шевить личный состав бата-
реи, в этот день полком были 
отражены четыре контра-
таки противника, плацдарм 
был удержан.

На момент представле-
ния Василия Степановича 
к званию Героя Советского 
Союза огнём своих орудий 
он уничтожил до трёх бата-
льонов вражеской пехоты, 
12 артиллерийских и мино-
мётных батарей, подбил 19 
немецких танков.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24 декабря 1943 года за 
успешное форсирование Дне-
пра, удержание плацдар-
ма и проявленные при этом 
мужество и стойкость ка-
питану Петрову Василию 
Степановичу было присво-

ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

При форсировании Днепра 
офицер был тяжело ранен и, 
лишившись обеих рук, более 
года находился в госпитале, 
однако уже в декабре 1944 года 
вернулся в действующую ар-
мию.

Командир 248-го гвар-
дейского истребительно-
противотанкового артилле-
рийского полка (11-я гвар-
дейская истребительно-про-
тивотанковая артиллерий-
ская бригада, 52-я армия, 1-й 
Украинский фронт) гвардии 
майор Петров отличился в 
боях на Одерском плацдарме.

9 марта 1945 года крупные 
силы противника перешли в 
наступление в районе Поль-
Грос-Нойкирх (10 километров 
южнее Козеля, Германия) с 
задачей сбросить наши части 
с занимаемого плацдарма на 
западном берегу реки Одер. 
Гвардии майор Петров, умело 
и мужественно руководя боем 
своего полка, лично находясь в 
боевых порядках батарей под 
сильным артиллерийско-ми-
номётным и пулемётным 
огнём, неоднократно рискуя 
жизнью, в течение двухчасо-
вого боя сумел отразить пять 
контратак противника и не 
допустить его на переправы 
плацдарма. В бою было унич-
тожено девять танков и свыше 
180 солдат и офицеров.

15 марта 1945 года в бою 
по прорыву обороны против-
ника на западном берегу реки 
Одер гвардии майор Петров 
проявил высокий образец опе-
ративного руководства полком 
и непреклонное мужество при 
выполнении боевого задания. 
Под его руководством полк 
уничтожил четыре орудия, 13 

огневых точек и до 120 солдат 
и офицеров противника.

В бою 27 апреля 1945 года 
в напряжённый период боя 
лично поднял в атаку 1-й ба-
тальон 78-го стрелкового пол-
ка и в это время был тяжело 
ранен.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
27 июня 1945 года за удержа-
ние плацдарма на Одере гвар-
дии майор Петров Василий 
Степанович был удосто-
ен второй медали «Золотая 
Звезда».

С первых дней специаль-
ной военной операции по за-
щите Донецкой и Луганской 
Народных Республик стар-
шина Галина Пидгурская не-
однократно быстро, своевре-
менно и на высоком профес-

раненым военнослужащим 
бригады прямо на поле боя, 
после чего лично вынесла их 
из-под обстрела, сгруппи-
ровала в безопасном месте и 
обеспечила маскировку, чем 
спасла им жизни. После окон-
чания боя обеспечила эвакуа-
цию всех раненых в полевой 
медицинский отряд.

Подвиги медицинских 
сотрудников  всегда на осо-
бом счету, потому что девиз 
представителей этой военной 
специальности в полной мере 
соответствует пословице: 
«Сам погибай, а товарища вы-
ручай». В трудную минуту на 
передовой они думают в пер-
вую очередь о том, как спасти 
раненых, невзирая на опасно-
сти, грозящие им самим.

Младший сержант Да-
ниил Рыжков, действуя в со-
ставе мотострелковой роты, 
выполнял задачу по освобо-
ждению одного из населён-
ных пунктов от украинских 
националистов. В ходе боя 
противник предпринял по-

ший сержант Рыжков вме-
сте с отделением осуществил 
прорыв защитных рядов про-
тивника, продвигаясь на БТР 
и ведя огонь по боевикам. В 
ходе боестолкновения Даниил 
был ранен в руку осколком от 
разорвавшегося рядом с БТР 
миномётного снаряда, однако, 
самостоятельно оказав себе 
помощь, продолжил вести бой.

В бою военнослужащий 
уничтожил до 10 украинских 
националистов. Благодаря 
мужеству и отваге младшего 
сержанта Даниила Рыжкова 
попытка окружения россий-
ских мотострелков украин-
скими националистами обер-
нулась провалом. Противник, 
понёсший потери, был вы-
нужден отступить.

Завершим рассказ под-
полковником Сергеем Губа-
новым. Вместе с вверенным 
ему танковым батальоном в 
составе батальонной такти-
ческой группы он принимал 
участие в наступательной 
операции с целью освобожде-
ния одного из населённых 

Старшина  Г. ПИДГУРСКАЯ

Младший сержант Д. РЫЖКОВ

пунктов от украинских наци-
оналистов.

Находясь под враже-
ским огнём, подполковник 
Губанов, не теряя самообла-
дания, оценил сложившуюся 
обстановку, обеспечил оборо-
ну позиций для выхода основ-
ных сил танкового батальона 
из-под обстрела противника 
и вступил в бой с национали-
стическими подразделения-
ми. Лично управлял танком 
Т-72Б3. В бою Сергей унич-
тожил три танка противни-
ка, четыре БМП-2 и более 
30 человек живой силы про-
тивника. В течение суток не-
прерывного боя подчинённые 
подполковника Губанова при-
крывали огнём мотострелко-
вые подразделения, что по-
зволило освободить населён-
ный пункт от вооружённых 
формирований противника.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ. 
«Красная звезда». 

Подполковник С. ГУБАНОВ

сиональном уровне оказыва-
ла неотложную медицинскую 
помощь военнослужащим мо-
тострелковой бригады.

В ходе боёв с украински-
ми националистами Галина, 
находясь под плотным огнём 
противника, проявляя муже-
ство и самоотверженность, 
оказала первую помощь 20 

пытку отрезать от основных 
сил взвод мотострелков, в со-
став которого входил Даниил.

Оценив ситуацию, млад-

Первые 
стрельбы

Практические действия проходили 
на полигонах Самарской, 

Саратовской, Пензенской 
и Оренбургской областей, 

Удмуртии и Башкирии. В 
стрельбах приняли участие 

более 500 военнослужащих. Они 
получили навыки ведения огня из 

автоматов АК-74 по статичным 
мишеням с разных расстояний.

По программе одиночной 
подготовки в воинских частях 

военнослужащие по призыву также 
изучают вооружение и военную 
технику, общевоинские уставы, 

выполняют нормативы по строевой 
подготовке, радиационной, 

химической и биологической 
защите, вождению боевых машин.

Военнослужащие, призванные 

в ходе весеннего призыва 2022 

года в соединения и воинские 

части Центрального военного 

округа,  провели первые боевые 

стрельбы из штатного оружия в 

рамках летнего периода обучения 

на полигонах в Поволжье.

Выбор позиции

Под руководством опытных 
инструкторов военнослужащие 

на практике изучили правила 
и приёмы пользования 

автоматическим гранатомётом 
АГС-17 «Пламя» и ручным 

противотанковым гранатомётом 
РПГ-7В. Военнослужащие учились 

выбирать позиции для стрельбы, 
учитывать складки местности и 

определять расстояния до цели.
Также изучались устройство 

и боевые возможности 
гранатомётов, типы используемых 

ими боеприпасов, способы 
определения наиболее важных 
целей и самые уязвимые места 

бронетехники противника.
В практических действиях приняли 
участие до 100 военнослужащих.

В Самарской области прошло 

учение гранатомётчиков.

Короткой строкой

День 
призывника

В ходе проведения торжественных 
мероприятий 16 юношей на главной 
площади рабочего посёлка Линево 

Искитимского района получили 
из рук военного комиссара Павла 
Дурандина свой первый воинский 

документ – удостоверение 
гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу.
«Сегодня жители посёлка пришли 

пожелать вам хорошей службы. 
За год вы станете обладателями 

качеств, присущих многим воинам 
нашей страны. Станете образцами 
стойкости, мужества и героизма», 

– приветствовал молодых людей 
военком Павел Дурандин.

В Искитимском районе 

Новосибирской области 

прошёл день призывника.

Новое оборудование
Военные медицинские специалисты 

соединений и воинских частей 

Центрального военного округа, 

дислоцируемых на территории Урала, 

Сибири и Поволжья, получили около 

40 единиц специального медицинского 

оборудования – современных 

дезинфекционно-душевых установок 

(ДДУ-1, ДДУ-2).

Поступившее оборудование позволяет в авто-
номных условиях, например, при нахождении под-
разделений в полевых условиях, осуществлять пол-
ную санитарную обработку или помывку личного со-
става, в том числе тяжелобольных, маломобильных, 
а также дезинфекцию одежды, обуви и постельных 
принадлежностей.

Пропускная способность одной ДДУ-1 состав-

ляет для помывки – 150 военнослужащих в час, для 
дезинфекции – 200 комплектов обмундирования. 
Установка размещена в унифицированном кузо-
ве-фургоне на базе автомобиля повышенной прохо-
димости КамАЗ.

Применение специального оборудования осо-
бенно актуально в зоне повышенной опасности рас-
пространения различных инфекций.

В дезинфекционно-душевую установку вхо-
дят душевая кабина, место для переодевания, 
а также отделение для санитарной обработки 
одежды.

Организация движения
В Самарской области состоялось 

тактико-специальное учение соединения 

материально-технического обеспечения 

Центрального военного округа по 

организации движения колонны. 

По замыслу учения, техника выполни-
ла марш на расстояние свыше 200 километров. 
Военнослужащие соединения МТО развернули 
два пункта дозаправки и организовали ремонт вы-
шедшей из строя техники с помощью подвижных 
авторемонтных мастерских. Также они отработа-
ли вопросы дозаправки и отражения нападения 
диверсионных групп условного противника на ко-
лонну.

В учении приняли участие более 200 военнослу-
жащих, было задействовано до 80 единиц военной и 
специальной техники.

В соответствии с правилами
В Кировской области военные 

автоинспекторы ЦВО провели занятие 

с военнослужащими по безопасности 

дорожного движения.

В ходе мероприятия военнослужащим напомни-
ли о необходимости неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения при передвижении в 
колонне, на железнодорожных путях, дорогах об-
щего пользования. Пристальное внимание было уде-
лено обеспечению безопасности перевозки личного 
состава.

В завершение занятия военные автоинспекторы 
ответили на вопросы военнослужащих, вручили им 
памятки с контактами экстренных служб, а также 
пожелали безаварийной езды на дорогах.

Парашют для будущего 
десантника

В рамках лагерного сбора для 

воспитанников Омского кадетского 

военного корпуса состоялись занятия по 

воздушно-десантной подготовке. 

Учебно-практические занятия проводятся на 
территории учебного центра по подготовке младших 
командиров и специалистов Воздушно-десантных 
войск. 

На занятиях кадетам рассказали о возникно-
вении парашюта, а также провели инструктаж по 
технике безопасности. Затем юноши приступили 
к практическим действиям, которые прошли с ис-
пользованием макетов самолётов Ан-2, Ил-76 и 
Ми-8. Молодые люди выполнили действия по уклад-
ке парашюта в рюкзак десантника, а также отрабо-
тали элементы наземного прыжка. 

После завершения лагерных сборов, на которых 
кадеты получают и отрабатывают навыки строевой, 
физической, огневой и специальной подготовки, они 
сдадут зачёты по изученным дисциплинам.

Кадетская клятва – 
обет на всю жизнь

Временно исполняющий обязанности 

военного комиссара Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры подполковник Роман Вуколов 

и военный комиссар города Ханты-

Мансийска и Ханты-Мансийского района 

Андрей Зибарев приняли участие в  

торжественной церемонии принятия 

клятвы кадета. 

Мероприятие состоялось в кадетской шко-
ле-интернате имени Героя Советского Союза Ивана 
Безноскова. Церемония началась с торжественного 
марша. Затем воспитанники школы-интерната про-
изнесли слова клятвы кадета и получили удостове-
рения кадет. После этого с напутственными словами 
к ребятам обратились представители военного ко-
миссариата, педагоги и родители. 

Всего в  торжественном мероприятии, к кото-
рому дети готовились несколько месяцев,  приняли 
участие 32 человека.

Дарья УГЛИНСКИХ.

23 (18685)                             17 – 23 июня  2022 г.
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    Люди и их дела Самоотверженно

Преемственность героических традиций – 
это сила и могущество нашей державы

РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ, ОТЛИЧАЮТ БЕСПРИМЕРНОЕ 

МУЖЕСТВО, ГЕРОИЧЕСКАЯ ОТВАГА, ИСТИННАЯ ДОБЛЕСТЬ И НЕСОКРУШИМОЕ БЕССТРАШИЕ

Здравия 
желаю

Отец Душан и воспитанники церковно-
приходской школы архиерейского 
Вознесенского подворья навестили 
военнослужащих. В ходе встречи 
священнослужитель пообщался 
с бойцами, поблагодарил их за 
мужество и героизм, а также 
пожелал здоровья и скорейшего 
возвращения в строй. Кроме того, 
военнослужащим были переданы 
книги, в том числе Евангелие.
Воспитанники церковно-приходской 
школы архиерейского Вознесенского 
подворья исполнили для воинов 
лирические эстрадные и народные 
песенные композиции. В завершение 
встречи военнослужащие 
поблагодарили гостей за уделённое 
для них время и поддержку.
Днём раньше посетил военный 
госпиталь российский актёр 
драматического театра, кино, 
театральный режиссёр и 
сценарист Сергей Безруков.
Артист пообщался с 
военнослужащими, пожелал им 
крепкого здоровья и скорейшего 
возвращения в строй. Кроме 
того, он поблагодарил врачей 
госпиталя за их труд в лечении 
военнослужащих и участие в их 
последующей реабилитации.
Затем состоялся концерт, во 
время которого Сергей Безруков 
исполнил патриотические и 
лирические песенные композиции, 
а также озвучил несколько 
стихотворений советского барда 
Владимира Высоцкого.

В военном госпитале 

Екатеринбурга военное 

духовенство Центрального 

военного округа провело 

вторую встречу в рамках 

благотворительной акции 

«Здравия желаю». В данный 

момент в медучреждении 

проходят лечение и реабилитацию 

военнослужащие – участники 

специальной военной 

операции на Украине. 

Наш долг помнить о подвигах лучших сынов 

и дочерей Отечества, воспитывать на их 

примере наших детей, внуков и правнуков. 

Отвага, способность к подвигу были и остаются 

важнейшими качествами национального 

характера  народа России

Младший сержант Е. СМИРНОВ
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Полководцу Победы  Маршалу Советского Союза 

Константину Константиновичу Рокоссовскому, имя 

которого носит прославленное Дальневосточное 

высшее общевойсковое командное училище в 

Благовещенске, принадлежат слова: «Только тот 

народ, который чтит своих героев, может считаться 

великим». Помогать ближнему, не бросать его 

в беде, вставать на защиту угнетённых и не 

бояться отдать жизнь за Родину – это в нашем 

национальном характере, который ковался веками 

напряжённого труда и ратных подвигов многих 

поколений россиян. Благодаря патриотизму и 

отваге наш народ победил в самой страшной и 

кровопролитной в истории человечества Великой 

Отечественной войне, восстановил из руин города 

и сёла, добился выдающихся достижений в науке, 

промышленности, образовании, здравоохранении, 

культуре и спорте.

Наша земля всегда сла-
вилась своими героями, внёс-
шими огромный вклад в за-
щиту, укрепление и развитие 
страны. Их нелёгкий труд, 
самоотверженное служение 
Родине, готовность к само-
пожертвованию, безгранич-
ная преданность и любовь к 
Отчизне, ответственность за 
её судьбу служат нравствен-
ным ориентиром для сегод-
няшних поколений. Наш долг 
– помнить о подвигах лучших 
сынов и дочерей Отечества, 
воспитывать на их примере 
наших детей, внуков и прав-
нуков. Отвага, способность 
к подвигу были и остаются 
важнейшими качествами на-
ционального характера наро-
да России. Именно они лежат 
в основе всех славных исто-
рических побед, становятся 
залогом нынешних и буду-
щих свершений.

Нам никогда не забыть, 
что сделано старшим поко-
лением, ветеранами Великой 
Отечественной войны. Их му-
жество, сила духа и трудо-
любие стали для всех нас до-
стойным примером. Мы свято 
чтим память отцов и дедов, 
отдавших жизнь во имя сча-
стья будущих поколений. Мы 
гордимся соотечественника-
ми, чьи подвиги и выдающи-
еся достижения золотыми 
буквами вписаны в историю 
государства. В преемствен-
ности героических традиций 
– сила и могущество нашей 
державы.

Так было, так есть и так 
будет. Имена тех, кто сейчас 
борется с поднявшим голову 
врагом, защищая мирный на-
род и освобождая Украину от 
нацистской заразы, встают в 
один ряд с теми, кто освобо-
ждал нашу страну от немец-
ко-фашистских захватчиков 
почти 80 лет назад. Поэтому 
мы обязаны знать тех, кто 
сражается с неонацизмом, 
уничтожая его навсегда.

А сегодняшний рассказ 
начнём с младшего сер-

российских войск, колонна, 
в составе которой находился 
Евгений, подверглась обстре-
лу со стороны украинских ди-
версантов.

Автомобиль младшего 
сержанта Смирнова получил 
повреждения колеса и поте-
рял ход. Не растерявшись в 
трудной ситуации, младший 
сержант Смирнов занял огне-
вую позицию и прицельным 
огнём из штатного оружия 
уничтожил трёх диверсантов.

После того как в бою ди-
версионная группа радикалов 
отступила, потеряв значитель-
ное количество живой силы, 
Евгений восстановил работо-
способность автомобиля и до-
ставил груз в заданный район.

9 октября 1944 года в боях 
за господствующую высоту от-
деление во главе с сержантом 
Смирновым отразило три кон-
тратаки вражеской пехоты. 
Советские бойцы истребили 
при этом более четырёх десят-
ков гитлеровцев. Отделение 
Смирнова отличилось и при пе-
реправе через реку Петсамо-
йоки у посёлка Петсамо (ныне 
Печенга, Мурманская об-
ласть). Достигнув западного 
берега первым в батальоне, 

фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и героизм 
сержанту Смирнову Сергею 
Ивановичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Сержант Виталий Ни-
китин с первого дня специ-
альной военной операции 
обеспечивает бесперебойную 
и устойчивую связь в бата-
льонной тактической группе 
Российских Вооружённых 
Сил.

Группа, ведя ожесточён-
ные бои с украинскими наци-
оналистами, вытесняла про-
тивника с занимаемых пози-

ций. Отступая, националисты 
вели ответный миномётный 
огонь по наступающим рос-
сийским военнослужащим. 
В ходе очередного обстрела 
осколком мины был повреж-
дён модуль связи, в резуль-
тате чего связь в группе была 
потеряна.

Понимая, что это лиша-
ет наступающие российские 
подразделения тактической 
гибкости, Виталий, несмо-
тря на продолжающиеся 
обстрелы, рискуя жизнью, 
лично выдвинулся устра-
нять повреждённый модуль. 
Высокий уровень професси-
онализма позволил сержан-
ту Никитину оперативно вос-
становить работоспособность 
связного модуля и заново на-
строить радиостанцию.

По вновь организован-
ным каналам связи были 
оперативно уточнены зада-
чи подразделениям, а также 
переданы координаты рас-
положения огневых позиций 
противника, на основании 
которых по врагу был нане-
сён удар. Мужественные и 
самоотверженные действия 
сержанта Никитина на поле 
боя обеспечили устойчивое 
управление личным соста-
вом батальонной тактической 
группы, в результате чего 
противник был вынужден от-
ступить.

Без подвигов связистов 
не обходилось ни одно сра-
жение в годы Великой Оте-
чественной войны. Вспомним 
сержанта Григория Кирил-
ловича Задорожного, коман-
дира отделения роты свя-
зи 955-го стрелкового полка 
309-й Пирятинской стрел-
ковой дивизии 40-й армии 
Воронежского фронта.

В ночь на 23 сентября 1943 
года в районе букринской из-
лучины Днепра начали фор-
сировать водный рубеж под-
разделения 309-й стрелковой 
дивизии. Отделение сержан-
та Задорожного, входившее 
в состав 955-го стрелкового 
полка, получило задание обе-
спечить телефонной связью 
части, которые переправля-
лись через реку. В полночь 
с автоматами, гранатами и 
пулемётами «максим» груп-
па бойцов, возглавляемая 
Григорием Задорожным, от-
чалила от берега в районе 
села Монастырки Киевской 
области.

Когда они были уже 
на середине реки, против-
ник обрушил на них шквал 
миномётного и пулемётно-

го огня. Только Григорию 
Задорожному и ещё несколь-
ким бойцам удалось достичь 
противоположного берега. 
Вскоре через Днепр перепра-
вилась другая группа бойцов. 
Теперь на узкой полоске зем-
ли уже было 25 наших воинов. 
Командование над ними взял 
на себя сержант Задорожный. 
Бойцы заняли оборону, уста-
новили связь со штабом 
своей части. Командир прика-
зал связистам держаться до 
подхода главных сил полка.

Начались упорные бои 
за удержание захваченного 
плацдарма. С 23 по 26 сентя-
бря группа бойцов во главе с 
Григорием Задорожным еже-
дневно отбивала несколь-
ко контратак гитлеровцев. 
Особенно ожесточённой была 
одна из них: на наших вои-
нов двигалось свыше 100 не-
мецких автоматчиков, под-
держиваемых артиллерией и 
авиацией. В тот момент, когда 
положение защитников пла-
цдарма казалось безнадёж-
ным, Григорий Задорожный 
своей решительностью и лич-
ным примером вселял в бой-
цов веру в победу. И они вы-
стояли.

С захваченного плацдар-
ма сержант Задорожный со 
своими бойцами начал кор-
ректировать огонь «катюш» 
по войскам противника в рай-
оне города Ржищева. Вскоре 
началась переправа через 
Днепр главных сил дивизии. 
Рано утром её подразделения 
выбили гитлеровцев с господ-
ствующих высот и углуби-

Доблестно и бесстрашно 
сражался в годы войны одно-
фамилец младшего сержанта 
Евгения Смирнова – сержант 
Сергей Иванович Смирнов, 
помощник командира взвода 
95-го стрелкового полка 14-й 
стрелковой дивизии 14-й ар-
мии Карельского фронта.

В оборонительных боях 
на мурманском направлении 
он проявил себя решитель-
ным, инициативным воином, 
был дважды ранен, награж-
дён медалью «За боевые за-
слуги» и орденом Славы 
III степени. В мае 1942 года 
назначен помощником ко-
мандира взвода, в 1944 году 
– комсоргом батальона. Особо 
сержант Смирнов отличился 
в ходе Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции 
(7 октября – 1 ноября 1944 
года).

В первый день насту-
пления при штурме высоты 
«Пушка» рота, в которой слу-
жил сержант, встреченная 
сильным огнём противника, 
вынуждена была залечь на от-
крытой местности. Возникла 
опасная задержка, нужен был 
пример отваги, чтобы поднять 
воинов и увлечь их в атаку. В 
этой обстановке храбрый ком-
сорг и помощник командира 
взвода, скрываясь за валуна-
ми, быстро пополз и забросал 
огневую точку противника 
гранатами. Здесь он столкнул-
ся лицом к лицу с вражеским 
офицером, которого советский 
воин сразил автоматной оче-
редью. А когда на него набро-
силось несколько гитлеровцев, 
сержант Смирнов в короткой 
схватке уничтожил троих, а с 
остальными расправились под-
нявшиеся в атаку бойцы роты.

отделение Смирнова навяза-
ло противнику бой, в котором 
истребило полсотни фаши-
стов, воспрепятствовав выхо-
ду большой контратакующей 
группы противника к реке.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 

Сержант В. НИКИТИН

Старший лейтенант Р. СОСНИН

лись в оборону врага на 3 ки-
лометра. Во время очередного 
налёта фашистских самолё-
тов Григорий Задорожный 
был ранен. Его направили в 
госпиталь. После выздоров-
ления отважный воин возвра-
тился на фронт. С боями 
прошёл до Буга. И снова 

жанта Евгения Смирнова. 
Продвигаясь к позициям 

Во славу 
Отечества

Военно-патриотические соревнования 
«Зарница – во славу Отечества» 
и очередные сборы по основам 
военной службы организованы 
Центром «Авангард» при поддержке 
Министерства образования и 
науки Челябинской области и 
командования легендарного 
соединения. Среди участников 
– парни из Еманжелинского 
муниципального района.
Военнослужащие и Центр 
«Авангард» всемерно 
поддерживают сотрудничество 
с общественными организациями 
в сфере патриотического 
воспитания граждан. О системном 
подходе в реализации совместных 
программ и истории военно-
шефского сотрудничества в ходе 
посещения музея рассказали 
председатель совета шефов 
воинских частей Игорь Михайлов 
и руководитель областной 
Федерации армейского 
рукопашного боя Виктор Глухих. 
 
Алексей ЗЯЗЕВ.

В Челябинской области на 

базе гвардейского танкового 

соединения прошло сразу два 

значимых события с участием 

школьников из более 

20 муниципалитетов 

Южного Урала. 

Медицина 
в помощь

B перечень поставляемого 
имущества входят жизненно 
важные лекарственные средства 
– обезболивающие, антибиотики, 
противовирусные лекарственные 
средства, сахаропонижающие 
лекарственные препараты, а также 
лекарства, используемые в педиатрии.
Настоящий набор медицинского 
имущества, передаваемый для 
нужд жителей, позволит обеспечить 
лекарственными препаратами 
несколько десятков тысяч жителей.

Иван МЕТЕЛЬ.

В целях оказания помощи 

в  организации качественной 

медицинской помощи  жителям 

освобождённых населённых 

пунктов Харьковской области 

из медицинских центров 

обеспечения Министерства 

обороны Российской Федерации 

поступает медицинское 

имущество для лечения 

различных видов заболеваний 

и ухода за пациентами.

23 (18685)                              17 – 23 июня 2022 г.
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Доброе дело

Гости пожелали женщине 
здоровья и радости, а также 

вручили памятный подарок. В 
беседе Эльмира Алексеевна 

рассказала о своей юности, 
опаленной войной, мужестве 
и отваге людей, защищавших 

Ленинград. В завершение 
встречи Эльмира Королёва 

поблагодарила военнослужащих 
и юнармейцев за внимание.

Военнослужащие Центрального 
военного округа регулярно 

навещают участников Великой 
Отечественной войны в 

регионах Урала, Поволжья и 
Сибири. Такие встречи стали 

для них доброй традицией.
В то же время офицеры военной 

полиции совместно с юнармейцами 
навестили ветерана Великой 

Отечественной войны Зою 
Ивановну Горбунову, которая 

проживает в ЗАТО Свободный 
Свердловской области. 

Военнослужащие поздравили 
женщину-фронтовика с 

праздником, пожелали здоровья 
и солнечного настроения, вручили 
букет цветов и памятный подарок, 

а также поблагодарили за 
мужество и героизм, проявленные 

в годы военного лихолетья. 
Ветеран рассказала гостям о 

военной молодости, трудностях, 
которые пришлось пережить в 

годы войны. Женщина отметила, 
что, несмотря на нелёгкую судьбу, 

она не теряет оптимизма и всегда 
идёт по жизни с улыбкой на лице.

В завершение встречи Зоя 
Ивановна поблагодарила офицеров 

военной полиции и юнармейцев за 
уважение и внимание к старшему 

поколению, а также пожелала 
тёплого и солнечного лета.

В Пензе военные полицейские 

совместно с юнармейцами 

навестили жительницу 

блокадного Ленинграда Эльмиру 

Алексеевну Королёву.

 6  был ранен. В Уфимском 
госпитале он узнал, что 

ему присвоено звание Героя 
Советского Союза (Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10 января 1944 
года).

Старший лейтенант Ро-
ман Соснин вместе со своими 
подчинёнными, действуя в 
составе батальонной такти-
ческой группы, выполнял за-
дачи по освобождению одно-
го из населённых пунктов от 
подразделений вооружённых 
националистов.

Продвигаясь по маршру-
ту наступления российских 
подразделений, Роман об-
наружил на подступах к на-
селённому пункту опорный 
пункт украинских национа-
листов и две долговременные 
огневые точки с миномётными 
расчётами.

Оценив ситуацию, Роман 
грамотно организовал систе-
му ведения огня с учётом ре-
льефа местности, после чего 
вместе с подчинёнными ата-
ковал позиции украинских 
радикалов. Несмотря на пре-
восходящие силы противни-
ка, военнослужащие унич-
тожили вражеские доты и в 
ходе скоротечного боя овла-
дели опорным пунктом, взяв в 
плен часть боевиков.

Отметим, что в меди-
цинских учреждениях Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации проходят 
лечение солдаты, офицеры, 
получившие ранения в ходе 
спецоперации. В рамках со-
циально-культурной акции 
«Лучшим воинам мира», ор-
ганизованной Главным во-
енно-политическим управ-
лением Вооружённых Сил 
Российской Федерации, с 
участниками специальной 
военной операции встретил-
ся народный артист РСФСР 
Евгений Петросян, высту-
пивший в Центральном во-
енном клиническом госпита-
ле имени П. В. Мандрыка в 
Москве.

«Хочу сказать нашим за-
щитникам добрые слова бла-
годарности за то, что вы де-
лаете. Это очень важно для 
нашего народа, нашей страны. 
Я счастлив  констатировать, 
что вся страна это понимает», 
– отметил Евгений Ваганович, 
обращаясь к собравшимся в 
зале военнослужащим. «Вся 
страна сплотилась. Вот это 
ценно!» – подчеркнул артист. 
В ходе выступления были 
исполнены монологи, такие 
как «Мы особые», «Старик и 
гаджеты». По окончании кон-
церта Евгений Петросян по-
общался с военнослужащими 
и медицинским персоналом, 
раздал автографы.

Социально-культурная
акция «Лучшим воинам мира» 
проводится с целью поддерж-
ки военнослужащих, прохо-
дящих лечение и реабили-
тацию после ранений, полу-
ченных в ходе выполнения 
боевых задач. В рамках акции 
военнослужащих навещают 
известные деятели культуры, 
науки, спорта и образования.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой 
воинский долг боевые товари-
щи тех, кто находится на из-
лечении, – каждый день они, 
рискуя жизнью, сражаются 
за нашу свободу и победу над 
нацизмом.

Ефрейтор Иван Зубов, 
действуя в составе зенитного 
ракетного расчёта по уничто-
жению средств воздушного 
нападения противника, обе-
спечивал боевую работу пу-
скозаряжающей установки. В 
составе расчёта он выполнил 
задачу по уничтожению двух 
воздушных целей противни-
ка. В результате были сбиты 
штурмовик Су-25 и бомбар-
дировщик Су-24 врага.

Смелость и решитель-
ность ефрейтора Ивана Зу-
бова при исполнении воинско-
го долга позволили не допу-

стить нанесения авиацион-
ных ударов по живой силе и 
технике наших подразделе-
ний.

рично ранен осколком мины в 
грудь (четвёртый раз за вой-
ну) и отправлен в медсанбат.

За мужество и героизм, 
проявленные в боях, Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 июня 1945 
года старшему сержанту 
Зубову Леониду Дмитриевичу 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Младший сержант Дмит-
рий Горбачук действовал в 
составе расчёта по нанесению 
ракетного удара по складу 
боеприпасов националистов. 
Благодаря проявленной сме-
лости, отваге и профессио-
нализму младшего сержанта 
Дмитрия Горбачука был на-
несён серьёзный урон боевой 
способности противника, что 
снизило потенциал обеспе-
ченности боеприпасами врага 
по одному из ключевых на-
правлений.

наводчиком орудия. В соста-
ве 51-й и 44-й армий Южного 
фронта участвовал в боях в 
районе Таганрога (Ростовская 
область), Донбасской и 
Мелитопольской операциях. В 
августе 1943 года Богданенко 
был первый раз ранен, а за 
сентябрьские бои получил 
свою первую награду – ме-
даль «За отвагу». В декабре 
1943 года 530-й истребитель-
но-противотанковый артил-
лерийский полк был передан 
28-й армии (4-й Украинский 
фронт) и освобождал юг 
Украины в ходе Никопольско-
Криворожской и Березнего-
вато-Снигирёвской операций. 
В январе 1944 года Богданенко 
вновь был ранен.

В мае того же года 28-я ар-
мия была передислоцирована 
на 1-й Белорусский фронт и, 
ведя наступление на слуцком, 
барановичском, пружанском 
и брестском направлениях, 
участвовала в разгроме не-

тарею, Богданенко откатил 
орудие и в упор расстреливал 
атакующую пехоту. Когда 
кончились снаряды, продол-
жал вести огонь из личного 
оружия, отразив ещё четы-
ре атаки. Оставшись с одной 
гранатой, вступил в руко-
пашную схватку, в которой 
убил пятерых солдат врага. 
Прорываясь из окружения, 
уничтожил гранатой пулемёт 
и трёх гитлеровцев.

Вышел в расположение 
части и в тот же день, вы-
полняя задание по разведке, 
с группой бойцов вступил в 
схватку с восемью немец-
кими солдатами. Кинжалом 
лично уничтожил четырёх из 
них, двух захватил в плен.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
27 июня 1945 года за муже-
ство, отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками, сержанту Богданенко 
Виктору Александровичу бы-
ло присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Завершим сегодня рас-
сказ о героях нашего вре-
мени старшиной Антоном 
Седеговым. Он выполнял 
специальную задачу по за-
хвату стратегически важно-
го аэродрома, охранявшегося 
усиленным националистиче-

Ефрейтор И. ЗУБОВ

Ефрейтор Зубов дей-
ствовал так же мужественно 
и бесстрашно, как и его од-
нофамилец – старший сер-
жант Леонид Дмитриевич 
Зубов, командир отделения 
172-го отдельного сапёрно-
го батальона 108-й стрелко-
вой дивизии 65-й армии 2-го 
Белорусского фронта.

В июне – августе 1941-го 
красноармеец Зубов служил 
в 741-м зенитно-артиллерий-
ском полку (Западный фронт). 
Участвовал в Смоленском 
сражении. 20 июля 1941 года 
был контужен. В ноябре 1941 
– июне 1942-го – красноар-
меец 172-го отдельного зе-
нитно-артиллерийского ди-
визиона, в июне 1942 – мае 
1943-го – красноармеец 
50-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона. 
Воевал на Западном фрон-
те. Участвовал в Московской 
битве, боях на гжатском и 
жиздринском направлениях. 
В ноябре 1942 года был ранен.

С июня 1943-го – са-
пёр и командир отделе-
ния 172-го отдельного са-
пёрного батальона. Воевал 
на Западном, Брянском, 
Центральном, Белорусском, 
1-м и 2-м Белорусских фрон-
тах. Участвовал в Орловской, 
Брянской, Гомельско-Речи-
цкой, Бобруйской, Минской, 
Белостокской, Млавско-
Эльбингской, Восточно-
Померанской и Берлинской 
операциях. 25 августа 1944 
года был ранен.

Особо отличился в ходе 
Берлинской операции. 20 ап-
реля 1945 года при форсиро-
вании реки Вест-Одер в рай-
оне села Кольбитцов (ныне 
село Колбасково, Полицкий 
повят, Западно-Поморское 
воеводство, Польша) на лод-
ке переправил через реку 
десант, снял 27 противотан-
ковых мин и расчистил путь 
пехоте. За сутки выполнил 
23 рейса на лодке, переправ-
ляя подкрепление, боепри-
пасы и раненых бойцов. Был 
ранен, но остался в строю. 
21 апреля 1945 года был вто-

Оценив ситуацию, Роман грамотно 

организовал систему ведения огня с учётом 

рельефа местности, после чего вместе 

с подчинёнными атаковал позиции 

украинских радикалов

Также младший сержант 
Дмитрий Горбачук в составе 
своего расчёта нанёс ракет-
ный удар по большому ско-
плению техники, обеспечи-
вавшей пополнение войско-
вого запаса склада ракетного 
и артиллерийского вооруже-
ния националистов. Расчёт 
выполнил боевое задание 
точно и в срок.

Младший сержант Д. ГОРБАЧУК

Артиллеристы всегда де-
монстрировали высокую бо-
евую выучку на самых опас-
ных и трудных направлени-
ях, когда от грамотных дей-
ствий зависела судьба боя. 
Вспомним сержанта Виктора 
Александровича Богданенко, 
наводчика орудия 530-го ис-
требительно-противотанко-
вого артиллерийского полка 
28-й армии 1-го Украинского 
фронта.

18 лет ему исполнилось в 
январе 1943 года, после чего 
он был призван в Красную 
Армию и направлен на фронт 

мецких войск в Белоруссии. В 
дальнейшем в составе своего 
подразделения она участво-
вала в форсировании реки 
Западный Буг и освобож-
дении Польши с выходом к 
Висле севернее Варшавы.

После пополнения в ре-
зерве в октябре 1944 года 28-я 
армия была передана 3-му 
Белорусскому фронту, в со-
ставе которого участвовала 
в наступлении в Восточной 
Пруссии. В январе – марте 
1945 года в ходе Восточно-
Прусской стратегической опе-
рации войска армии прорвали 
сильно укреплённую оборону 
противника  и вышли в цен-
тральную часть Восточной 
Пруссии. Богданенко в бою за 
город Прейсиш-Эйлау (ныне  
Багратионовск Калинин-
градской области) в феврале 
1945 года был ранен, но после 
перевязки вновь вернулся к 
орудию, точным огнём помог 
пехоте продвинуться вперёд, 
за что был награждён орденом 
Славы III степени.

После ликвидации окру-
жённых в районе Кёнигсберга 
войск гитлеровцев 28-я ар-
мия была передана 1-му 
Украинскому фронту и в 
его составе участвова-
ла в Берлинской операции. 
Наводчик орудия сержант 
Богданенко отличился в боях 
на подступах к Берлину. 
30 апреля 1945 года в райо-
не деревни Куммерсдорф (40 
километров южнее Берлина) 
при отражении вражеской 
контратаки он подбил два 
танка и два бронетранс-
портёра противника. Когда 
гитлеровцы окружили ба-

ским батальоном противника 
численностью до 500 человек.

В составе спецгруппы 
десантировался с вертолё-
та, после чего сразу вступил 
в бой с превосходящими си-
лами противника. В ходе за-
хвата группа уничтожила 
дежурные огневые средства 
и скрытые позиции ПЗРК, 
выбила противника с обо-
ронительных позиций и за-
хватила укреплённый район 
аэродрома.

Благодаря грамотным 
и профессиональным дей-
ствиям старшины Антона 
Седегова удалось блокиро-
вать критически важные 
объекты аэродрома, находив-
шиеся на территории площа-
дью около 15 квадратных ки-
лометров.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

Старшина А. СЕДЕГОВ

И долг, и служба

Военнослужащие военной полиции 
обеспечили правопорядок на 
мероприятиях, посвящённых 

77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Они организовали безопасное 
проведение парадов Победы в 
Екатеринбурге, Новосибирске 
и Самаре, а также в городах, 

где состоялись торжественные 
шествия, посвящённые 

9 Мая. Также силами военной 
полиции были проведены и 

поздравления фронтовиков 
с праздником Победы.

Военные автоинспекторы ЦВО 
обеспечили безаварийное 

перемещение колонн военной 
техники, а также транспорта, 

который предназначен для 
перевозки личного состава к 
местам проведения военных 

парадов. Кроме того, 
военнослужащие ВАИ совместно с 
представителями военной полиции 

провели занятие с военными 
водителями о соблюдении техники 

безопасности при передвижении 
в колонне, переезде через 

железнодорожные пути и 
напомнили об ответственности 

за нарушение ПДД. Также 
военные автоинспекторы 

уделили пристальное внимание 
воспитанников суворовских и 
кадетских училищ о важности 

быть внимательными на 
дороге и соблюдать правила 

дорожного движения.

Военные полицейские 

Центрального военного округа 

совместно с территориальными 

военными автоинспекциями 

округа обеспечили безопасное 

проведение более 100 

мероприятий в мае 2022 года.

Концерт 
без прикрас

В концерте приняли участие ВИА 
«Порт-Артур», заслуженные 

артисты России, творческие 
коллективы города, авторы и 

исполнители песен гражданско-
патриотической тематики.

Мероприятие организовано 
при поддержке командования и 

личного состава мотострелкового 
соединения Центрального военного 

округа, дислоцированного в 
Алтайском крае, и регионального 

отделения Общероссийской 
общественной организации 
военных инвалидов «ВоИн».

Николай НЕТУНАЕВ.

Патриотический концерт 

«Vам пОчести беZ прикрас», 

посвящённый военнослужащим, 

участвующим в спецоперации 

на Украине, их жёнам, детям, 

матерям и близким, прошёл в 

городе Алейске Алтайского края.

23 (18685)                             17 – 23 июня  2022 г.
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    Вести из округа

Призывник 
обеспечен 
всем

Отправка призывников прошла 
с краевого сборного пункта. 
Все новобранцы обеспечены 
вещевым имуществом, 
несессерами, банковскими 
и персональными 
электронными картами.
Молодые люди будут доставлены 
к местам прохождения военной 
службы железнодорожным и 
автомобильным транспортом. 
Проходить военную службу 
по призыву призывники будут 
в сухопутных войсках. 
В ходе весеннего призыва 
военный комиссариат 
Красноярского края отправит 
в войска около 1500 человек.
Вместе с тем военный 
комиссариат Кировской области 
отправил в войска около 
300 новобранцев с начала 
весеннего призыва 2022 года.
Перед убытием все призывники 
сдали экспресс-тест на наличие 
коронавирусной инфекции, 
на сборном пункте получили 
вещевое имущество, 
банковские карты, санитайзеры 
и маски. При передвижении на 
поезде к местам прохождения 
службы они были обеспечены 
трехразовым горячим питанием.
Первые отправки граждан 
к местам прохождения военной 
службы начались 23 мая. 
Завершится весенний призыв 
15 июля. До этого времени из 
Кировской области в войска 
будут отправлены свыше 
1,6 тысячи молодых людей. 
А всего военные комиссариаты 
Центрального военного округа, 
дислоцированные в 28 регионах 
Урала, Поволжья и Сибири, 
отправят в войска более 
53 тысяч человек.

Более 70 призывников из 

Красноярского края 

отправились к местам 

прохождения военной 

службы в соединения и воинские 

части Министерства обороны 

Российской Федерации 

в ходе проведения 

весеннего 2022 года 

призыва граждан 

на военную службу.

Староверы – 
на военную 
службу

«Все молодые люди отправляются 
на военную службу добровольно, 
по благословению родителей. 
Опыт староверов поистине 
уникален, молодые люди 
приучены с детства к промыслам 
в горной тайге, сохраняют свою 
религиозную и культурную 
идентичность, язык и обычаи. 
Все эти качества, знания 
и навыки позволяют им 
становиться отличными 
специалистами на военной 
службе», – пояснил Константин 
Филиппов, начальник отдела 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу Военного 
комиссариата Республики Тыва.
Призывники из Тувы направляются 
военным комиссариатом района 
на республиканский сборный 
пункт, где проходят медицинское 
и психологическое тестирование, 
после чего происходит 
определение воинской команды 
– места прохождения службы 
по призыву.  Проходить военную 
службу по призыву новобранцы 
будут в воинских частях 
Восточного военного 
округа и Росгвардии. 
«Мне есть с кого брать пример. 
Мои три старших брата прошли 
через армейскую жизнь. Старший 
проходил службу в Новосибирске, 
средний – в Бикине на Дальнем 
Востоке, третий прослужил в 
Абакане в железнодорожных 
войсках. Один год быстро 
пройдёт», – поделился призывник 
Виктор Юрков из таёжного 
села Каа-Хемского кожууна 
Республики Тыва. 
Всего в ходе весеннего призыва 
военным комиссариатом 
Республики Тыва в войска будет 
направлено около 600 человек. 
Весенний призыв стартовал 
1 апреля и завершится 
15 июля текущего года.

Николай НЕТУНАЕВ.

Военный комиссариат 

Каа-Хемского кожууна 

Республики Тыва отправит 

на военную службу более 

10 человек староверов в ходе 

весеннего 2022 года призыва 

граждан на военную службу.

Чтобы увидеть всё своими глазами
Пресс-тур

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО 
ПРЕСС-ТУРА ПОСЕТИЛИ ГОРОДА УКРАИНЫ, ДНР И ЛНР

В первый день масштабного мероприятия группа 

журналистов, в том числе иностранных, побывала 

в Луганской Народной Республике. Они увидели, 

как в Луганске специалисты Военно-строительного 

комплекса Минобороны России строят новый 

многопрофильный медицинский центр для мирных 

жителей, получили комментарии верховного 

главнокомандующего вооружёнными силами ЛНР о 

дальнейшем освобождении населённых пунктов и 

результатах восстановительных работ 

в республике. 

В тот же день прессе пока-
зали разрушенный опорный 
пункт украинских национа-
листов возле города Счастье 
и продемонстрировали тро-
фейное оружие, обнаружен-
ное после их отступления. А 
завершило дневную програм-
му посещение Алчевского ме-
таллургического комбината, 
который с приходом новой 
власти стремительно набира-
ет производственные обороты.

Как же там всё обсто-
ит на самом деле? Наверное, 
именно на этот вопрос каж-
дый иностранный журна-
лист хотел найти ответ, от-
правляясь в организован-
ный Министерством обороны 
России пресс-тур в Донбасс. 
Ведь ни для кого не секрет, 
что информация о происхо-
дящем в этом краю в зару-
бежных СМИ преподносится 
в исковерканном, а зачастую 
и абсолютно ложном виде. 
И вот теперь у участников 
пресс-тура появилась воз-
можность увидеть, так ска-
зать, своими глазами то, что 
показывают во всём мире, и 
оказаться «по ту сторону те-
леэкрана».

Первая остановка груп-
пы журналистов произошла 
в черте Луганска. В том месте 
города, где недавно был обык-
новенный пустырь, а совсем 
скоро для местного населе-
ния распахнёт двери новый 
многофункциональный меди-
цинский центр. Строят мед-
центр в интересах минздрава 
ЛНР специалисты Военно-
строительного комплекса 
Минобороны России. Даже в 
30-градусную жару, под па-
лящим солнцем работа идёт 
полным ходом: повсюду слы-
шатся шуршание мастерков, 
скрежет металлических ба-
лок, шум подъёмных кранов.

– По указанию руковод-
ства Российской Федерации 
22 мая специалисты Военно-
строительного комплекса 
приступили к работам по вос-
становлению и строитель-
ству объектов на террито-
рии ЛНР. Медцентр на 200 
койко-мест станет одним из 
первых возведённых зданий. 
Он вместит палатное отде-
ление на 180 мест, отделе-
ние реанимации на 20 мест, 
диагностические помеще-
ния, где будут проводиться 
компьютерная томография, 
рентген, УЗИ-диагностика, а 
также экспресс-лаборатории. 
Учреждение будет получать 
медицинские газы со станции. 
Электропотребление строя-
щегося объекта будет органи-
зовано по первой категории, с 
помощью двух независимых 
источников. От себя хочу до-
бавить, что очень рад внести 
вклад в строительство жиз-
ненно значимых объектов на 
территории ЛНР, – сообщил 
начальник управления и со-
провождения проектов пу-
блично-правовой компании 
«Военно-строительная ком-
пания» Владимир Потапов.

На момент прибытия 
прессы специалисты ВСК 
возводили металлоконструк-
ции и строили ограждающие 
стены медцентра. Уже по 
этому «скелету» можно было 
представить масштаб буду-
щего объекта, который станет 
принимать пациентов с широ-
чайшим спектром патологий.

Постройка медцентра 
была запланирована руковод-
ством ЛНР ещё в 2014 году, но 
возможность для этого появи-
лась только сейчас. Процесс 
и метод строительства для 
специалистов ВСК не новы, 
подобных зданий возведено 
более 30 по всей России – от 
Калининграда до Камчатки. 
Потому и закончить работу 
планируется совсем скоро – 
сдать готовый объект собира-
ются уже к ноябрю.

Заранее начат поиск ме-
дицинских специалистов – 
часть персонала, состоящего 
из местных врачей, уже го-
товится минздравом ЛНР и 
приступит к работе сразу по-
сле открытия.

Здесь же журналистам 
предоставили возможность 
задать интересующие вопро-
сы главе Луганской Народной 
Республики Леониду Па-
сечнику. Прежде всего он от-
метил важность строитель-
ства медцентра на террито-
рии республики.

– С начала 90-х годов 
прошлого столетия украин-
ские власти уделяли здраво-
охранению крайне мало вни-
мания, действовали скорее 
по остаточному принципу. 
Поэтому сейчас мы видим и 
ценим помощь, которую нам 
оказывают. Новая больница 
станет большим подспорьем 
для наших врачей и скажется 
на здравоохранении в целом. 
Мы очень благодарны России. 
Это, конечно, не первый воз-
ведённый за последнее время 
в рамках программы по вос-
становлению объект в ЛНР: 
мы приступили к строитель-
ству мостов, дорог. Всё это де-
лается при содействии наших 
друзей из России, – сообщил 
Леонид Иванович.

Он рассказал и о ситуации 
в республике в целом, особен-
но о населённых пунктах, ко-
торые предстоит освободить 
от националистов в ближай-
шее время. В Северодонецке, 
отметил глава ЛНР, ещё оста-
ются представители нацбатов 
и украинские войска, и осво-
бождение города в данный 
момент продолжается. Из-за 

работу различные предпри-
ятия. Примечательно и сим-
волично и то, что с террито-
рии ЛНР в Россию недавно 
был отправлен первый груз 
с зерном.

Говоря об этом, гла-
ва ЛНР упомянул также и 
о посевной кампании в ре-
спублике. По его словам, на 
освобождённых террито-
риях она прошла успешно. 
Практически все планиру-
емые поля были засеяны, а 
погодные условия способ-
ствуют получению хороше-
го урожая. Ожидается, что 
возобновятся поставки вы-
ращенных культур и за гра-
ницу.

В завершение Леонид 
Иванович ещё раз под-
черкнул, что жители осво-
бождённых городов ЛНР 
безмерно благодарны России 

Также прошу обратить вни-
мание на противотанковую 
управляемую ракету типа 
«Милан», гранатомёты аме-
риканского производства М7 
и М72, гранатомёты АТ4, ту-
бус от комплекса «Джавелин» 
и гранатомёт «Матадор». 
Несмотря на то, что это воо-
ружение поставлялось укра-
инским войскам как нечто 
обеспечивающее победу, от-
сутствие должного обучения, 
а зачастую неисправности во-
оружения не дали даже ма-
лейшего преимущества про-
тивнику ни на этом, ни на дру-
гих направлениях, – расска-
зал журналистам представи-
тель Народной милиции ЛНР 
капитан Иван Филипоненко.

Следующая остановка – 
Алчевский металлургичес-
кий комбинат, наверное, са-
мый крупный завод в Лу-
ганской Народной Респуб-
лике. Впрочем, слово «круп-
ный» характеризует всё: 
по его территории от цеха 
к цеху журналисты переме-
щались исключительно на 
автобусе.

ООО «Южный горно-ме-
таллургический комплекс», в 
который с недавних пор струк-
турно входит завод, – орга-
низация, осуществляющая 
внешнее управление крупны-
ми металлургическими, хи-
мическими и добывающими 
предприятиями Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик. Она начала деятельность 
в октябре 2021 года.

В настоящее время пред-
приятия ООО «ЮГМК», рас-
положенные в крупнейших 
городах и сёлах ДНР и ЛНР, 
обеспечивают рабочими места-
ми более 21 тысячи человек, а 
весь контур субъектов хозяй-
ствования компании является 
крупнейшим налогоплатель-

чивать стабильный доход. В 
этой связи хочу отметить, что 
на сегодняшний день средний 
доход работника нашего за-
вода сопоставим с зарплатой 
в Ростовской области. Важно 
поддерживать предприятия, 
благодаря которым Донбасс 
получил славу металлурги-
ческого и коксохимического 
европейского центра, – объ-
яснил генеральный дирек-
тор ООО «ЮГМК» Евгений 
Юрченко.

По словам директора, с 
началом спецоперации на-
грузка на предприятия уве-
личилась. Связано это с тем, 
что многие заводы, в том чис-
ле Украины, в силу обстоя-
тельств не могут функцио-
нировать в прежних темпах, 
а продукции по-прежнему 
требуется много. Безусловно, 
уже планируются поставки 
в другие государства, одна-
ко главная цель на сегодня 
– продолжать производство 
для восстановления своего 
народного хозяйства.

Он также отметил, что 
среди работников была про-
ведена мобилизация. Связано 
это с тем, что в республиках 
большое число людей вызва-
лись защитить свою Родину 
от националистов. Более двух 
тысяч работников с предпри-
ятий пожелали стать в строй 
защитников республики.

Журналистов – в шлемах 
и после инструктажа по ме-
рам безопасности – провели 
по цехам завода.

Подвезли к цеху, за мас-
сивной дверью которого – по-
лумрак, освещаемый только 
яркими всплесками огня. Это 
одна из нескольких доменных 
печей, производящих чугун. 
Она может выплавлять семь 
тысяч тонн чугуна в сутки. 
Порядка восьми лет назад её 
обновили для ещё более про-
дуктивной и экономически 
выгодной работы. Секрет в 
том, что начали использовать 
топливо особых свойств, кото-
рое уменьшает затраты кокса.

В следующем цеху жур-
налистам показали выплавку 
стали. Гости в белых касках 
с камерами и диктофонами 
долго заворожённо смотрели, 
как в огромный ковш прово-
дят так называемую завалку 
металлолома, затем вылива-
ют транспортированный из 
предыдущего цеха чугун. В 
заключение процесса – про-
дувка плавки, которая как 
раз и позволяет достигать не-
обходимого химсостава ста-
ли. После этого формируются 
слитки. Методично, неторо-
пливо, все манипуляции про-
водятся с помощью специаль-
ной техники в здании, сопо-
ставимом размерами разве 
что с парой самолётных ан-
гаров. Такое «представление» 
здесь проводится ежечасно.

Слитками обеспечивают 
работу сортопрокатного цеха 
и машины непрерывного ли-
тья заготовок. С ними пред-
ставители массмедиа тоже 
с удовольствием ознакоми-
лись. «Свежеиспечённые» 
раскалённые балки и листы 
железа, шум громадных ма-
шин – вот среди чего нашли 
пристанище тысячи рабочих 
и безмерно этому рады.

На следующий день груп-
па журналистов отправилась 
в Мариуполь, но об этом – в 
следующем номере.

Антон АЛЕКСЕЕВ.
 «Красная звезда».

Журналистам продемонстрировали 

разнообразное трофейное оружие, 

оставленное украинскими вояками

этого возможности присту-
пить к восстановлению город-
ской инфраструктуры там 
пока нет.

– Достаточно сложны-
ми районами для нас оста-
ются Каменная, Рубежная, 
Лисичанск, Северодонецк и, 
конечно же, Попасная. С од-
ной стороны, город Попасная 
полностью освобождён, одна-
ко со стороны противника ре-
гулярно продолжаются его об-
стрелы, – сообщил Пасечник.

По его словам, укра-
инским солдатам, которые 
по-прежнему удерживают 
некоторые населённые пун-
кты республики, следует как 
можно скорее сдаться и пре-
кратить сопротивление.

– Мы в любом случае до-
бьёмся поставленной цели. Но 
прекращение сопротивления 
с украинской стороны позво-
лило бы сохранить как жизни 
наших ребят, представителей 
Российской Федерации, так и 
жизни самих солдат ВСУ, – 
добавил Леонид Пасечник.

Он также отметил, что на 
данный момент идёт активное 
восстановление инфраструк-
туры в населённых пунктах 
ЛНР, освобождённых в пер-
вые недели спецоперации. К 
слову, там постепенно всё воз-
вращается к прежней жизни. 
Жителям выплачивают пен-
сии и зарплаты, возобновили 

за освобождение от национа-
листов.

Следующую останов-
ку пресса сделала непода-
лёку от населённого пункта 
Счастье. Годы назад здесь в 
небольшом здании работали 
ничем не примечательный 
придорожный шиномонтаж 
и кафе. Однако украинские 
нацисты посчитали это ме-
сто выгодной позицией и 
превратили в опорный 
пункт. Прежде всего жур-
налистам продемонстриро-
вали разнообразное трофей-
ное оружие, оставленное 
здесь украинскими вояками. 
Что-то они бросали прямо 
на дорогах, что-то пытались 
уничтожить на месте – так 

или иначе, трофеи попали 
на базу ремонтно-восстано-
вительных подразделений 
Народной милиции ЛНР.

– Здесь собраны образ-
цы вооружения, предостав-
ленные украинской стороне 
НАТО. Большинство из них 
были отбиты нашими и со-
юзными войсками в боях, 
однако некоторые, в част-
ности, противотанковый ра-
кетный комплекс NLAW, 
солдаты ВСУ, находящиеся 
в бедственном положении 
после того, как были отре-
заны пути их снабжения, в 
прямом смысле обменяли у 
наших солдат на воду и еду. 

щиком в Донецкой и Луганской 
народных республиках.

– На данный момент все 
предприятия устойчиво рабо-
тают, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию. Все 
работники получают заработ-
ную плату без каких-либо по-
нижений. На одном этом заво-
де работает порядка 10 тысяч 
человек, а в последнее время 
мы принимаем и прибываю-
щих к нам вынужденных пе-
реселенцев, среди которых 
немало необходимых нам 
специалистов. Самая большая 
нагрузка, которая возложена 
на наше предприятие, – соци-
альная. Людям нужно обеспе-
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Хлеб – всему боеприпас Красивое 
приходит в дом

В военных городках, 
расположенных в Абакане и 

Кызыле,  будет произведено 
озеленение на территории более 

10 тысяч квадратных метров. 
Приоритетными задачами 

программы благоустройства 
является формирование 

архитектурно-художественного 
облика военных городков, 

благоприятной экологической 
среды, защита от шума, 

загрязнений и сильных ветров. 
Специалистами коммунальной 
сферы проведён осмотр уже 
имеющихся насаждений, при 

необходимости больные и старые 
кустарники и деревья были 

убраны. Также коммунальщики 
провели разметку для новых 

саженцев и осуществили 
высадку молодых саженцев 

ели, клёна, берёзы и сирени.

Коммунальщики Центрального 

военного округа продолжают 

реализовывать программу 

озеленения военных городков 

в регионах Сибири.

Специалисты материально-технического 

обеспечения Центрального военного округа 

производят горячее питание и свежий хлеб для 

военнослужащих, выполняющих боевые задачи в 

ходе специальной военной операции.

На полевом хлебозаводе 
военные пекари ежесуточ-
но выпекают около 1,5 ты-
сячи булок свежего хлеба 
для дальнейшей отправки в 
войска.

При производстве хлеба 
строжайшим образом выдер-
живаются все требования, 
предъявляемые к производ-
ству хлебобулочной продук-
ции: перед отправкой в печь 
тесто выстаивает установ-
ленное нормативами время, 
поддерживается постоянная 
температура мест для хране-
ния, остывания и транспорти-
ровки.

На полевом пункте про-
довольственного обеспечения 
военные повара используют 
полевые кухни КП-130, про-
изводя более 120 литров пер-
вых и вторых горячих блюд 
для российских военнослу-
жащих. 

При невозможности ор-
ганизации горячего питания 
в отдельных районах выпол-
нения боевых задач военнос-
лужащие обеспечены инди-
видуальными рационами пи-
тания. 

«Это индивидуальный 
рацион питания, один из 
его видов, а всего их семь. 
Общий калораж составля-
ет более 4,5 тысячи килока-
лорий на военнослужащего. 
Индивидуальный рацион пи-
тания выдают в том случае, 
если нет возможности обе-
спечить подразделение горя-
чим питанием. Но в основном 
подразделения обеспечены 
горячим питанием в полном 
объеме. Также на нашем пун-

На полевом хлебозаводе военные пекари 

ежесуточно выпекают около 1,5 тысячи булок 

свежего хлеба для дальнейшей отправки в войска

ваниями физиологических 
нормативов и отвечают всем 
критериям рационального, 
сбалансированного питания.

В задачи продоволь-
ственной службы управле-
ния ресурсного обеспече-
ния Центрального военного 
округа входит обеспечение 
воинских частей столовой 
посудой, оборудованием, 
техническими средствами, 
осуществление контроля за 
организацией питания в 
подразделениях, снабжение 
военнослужащих индивиду-
альными рационами пита-
ния. Сегодня питание воен-
нослужащих ЦВО органи-
зовано в 475 столовых воин-
ских частей и организаций 
на территории РФ. Ежегодно 
в полевых условиях питают-
ся около 30 тысяч военнослу-
жащих. Для приготовления 
пищи задействуют около 700 
технических средств продо-
вольственной службы. К уче-
ниям на территории округа 
часто привлекаются ино-
странные контингенты, для 
которых продовольствие по-
ставляется исходя из особен-
ностей национальной кухни. 
Нарушений и срывов в ор-
ганизации продовольствен-
ного обеспечения в полевых 
условиях профессионалы не 
допускают. 

При организации пи-
тания специалисты продо-
вольственной службы окру-
га учитывают климатиче-
ские условия, в которых на-
ходятся военнослужащие. 
Расположение российских 
военных баз на территории 

Сибири и Дальнего Востока, 
при полевых выходах про-
водятся иногда при темпера-
туре около – 40°С. Ежегодно 
в период навигации в эти ре-
гионы отгружают более 400 
тонн продовольствия и иму-
щества продовольственной 
службы, что позволяет зна-

чительно расширить ассор-
тимент приготавливаемых 
блюд. 

В соответствии с услови-
ями Государственного кон-
тракта на оказание ус-
луг по питанию для нужд 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в 2021– 
2024 годах питание военнос-

холодных блюд, нормы за-
кладки и залива, выход гото-
вых блюд и продолжитель-
ность варки – эти и многие 
другие вопросы изучаются 
военными поварами постоян-
но. В воинских частях еже-
месячно проходят контроль-
но-показательные варки и 

В войска поступили четы-
ре новенькие автомобильные 
хлебопекарни ХПА-0,4. Их 
производительность впечат-
ляет – до 400 килограммов 
свежего душистого хлеба в 
сутки. Хлебопекарни смон-
тированы на автомобильном 
базовом шасси КамАЗ и по-
степенно заменяют прицеп-
ные хлебопекарные блоки 
ПХБ-0,4, а это значительно 
повышает мобильность при 
перемещении.

Продовольственное обе-
спечение призывных кампа-
ний тоже забота управления 
ресурсного обеспечения. На 
сборные пункты военных ко-
миссариатов Центрального 
военного округа ежегод-
но доставляется около 600 
тонн материальных средств, 
в том числе около 240 тысяч 
комплектов индивидуаль-
ных рационов питания, более 
60 тысяч комплектов посу-
ды. Питание молодых лю-
дей, призванных на военную 
службу, организовано на пун-
ктах призыва 19 военных ко-
миссариатов и в пути следо-
вания через вагоны-рестора-
ны воинских эшелонов. За год 
с территории военного округа 
отправляются около 30 воин-
ских эшелонов с призывни-
ками. Горячим питанием обе-
спечиваются более 100 тысяч 
новобранцев.

В состав технологиче-
ских линий по приготовле-
нию пищи для военнослужа-
щих железнодорожных войск 
Центрального военного окру-
га, принимающих участие в 
реконструкции БАМа, входит 
самое современное оборудо-
вание, позволяющее произ-
водить любые виды первых 
и вторых блюд, выпечку хле-
бобулочных изделий. В трёх 
базовых городках участка 
Байкало-Амурской магистра-
ли организовано продоволь-
ственное обеспечение груп-
пировки железнодорожных 
войск ЦВО. Среднее количе-
ство питающихся – свыше 
600 человек.

За звание лучшего в про-
фессии специалисты продо-
вольственной службы округа 
ежегодно борются на самом 
в буквальном смысле вкус-
ном Всеармейском конкурсе 
«Армейский запас». В про-
довольственной службе во-
енного округа поясняют, что 
основная цель конкурса за-
ключается в проверке уме-
ния личного состава готовить 
пищу в полевых условиях: во-
енные повара и пекари пока-
зывают на практике своё ма-
стерство.

По итогам всеармейско-
го этапа конкурса на лучшего 
специалиста продовольствен-
ной службы Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
«Армейский запас – 2021» 
команда Центрального воен-
ного округа заняла в общеко-
мандном зачёте третье место 
из 17 команд-участниц. На 
завершающем этапе, в ходе 
проведения Международного 
конкурса «Полевая кухня» 
в Республике Узбекистан, 
представитель ЦВО прапор-
щик Д. Хитринцев занял по-
чётное второе место.

В ближайшей перспек-
тиве задачами продоволь-
ственной службы управле-
ния (ресурсного обеспечения) 
Центрального военного окру-
га, как и сотни лет назад, оста-
ётся качественное и беспе-
ребойное обеспечение войск 
округа продовольствием, но-
выми и современными образ-
цами технических средств, 
гарантирующих выполнение 
специальных задач.

Наталья  САВЕЛЬЕВА.
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занятия в единый день специ-
алиста тыла, что существенно 
повышает навыки поварского 
состава и привлекательность 
военной службы. За год в во-
инских частях проходит око-
ло 6 тысяч контрольно-пока-
зательных варок пищи.

Помогают разнообразить 
питание, укрепить мораль-
ный и боевой дух, улучшить 
настроения личного состава 
проведение дней националь-
ной кухни с приготовлением 
традиционных блюд народов 
России. В продовольствен-
ной службе управления ре-
сурсного обеспечения ЦВО 
подчеркивают, что подобные 
кулинарные мероприятия не 
только помогают обеспечить 
солдатам разнообразное пи-
тание, но и вносят просве-
тительскую функцию, по-
казывая военнослужащим 
культуру и традиции разных 
стран. 

В целях развития техни-
ческих средств продоволь-
ственной службы и приведе-
ния их к современным требо-
ваниям, повышения мобиль-
ности подразделений обе-
спечения продовольственной 
службой управления ресурс-
ного обеспечения округа про-
водятся работы по модерни-
зации технических средств, 
а также замене всех прицеп-
ных кухонь на автомобиль-
ные. В войска уже поступи-
ло более 20 современных об-
разцов технических средств 
продовольственной службы, 
в том числе 11 новейших ав-
тоцистерн для подвоза воды в 
полевых условиях – это уве-
личило возможности по под-
возу воды в два раза.

С лёгкостью кормят це-
лые подразделения хлебом, 
испечённым прямо в полевых 
условиях, и военные пекари. 

кте материально-техниче-
ского обеспечения выпека-
ется свежий хлеб, около 1,5 
тысячи булок, они стабильно 
отправляются в подразде-
ления и воинские части, вы-
полняющие боевые задачи в 
специальной военной опера-
ции. Акцент сделан на том, 
чтобы питание было разно-
образным, например: ту-
шёнка в соусе, рис с овоща-
ми, рагу, гречневые, рисовые 
каши, сладости. Всего семь 
вариантов суточного рацио-
на. В течение недели рацион 
может варьироваться, и для 
военнослужащего основные 
блюда повторяться не будут. 
Мы за разнообразие питания, 
военнослужащий должен пи-
таться вкусно, питательно и 
разнообразно», – рассказал 
военнослужащий подразде-
ления материально-техниче-
ского обеспечения Олег.

«Норма питания № 1 при-
способлена к полевым усло-
виям. Стараемся делать пищу 
разнообразной, чтобы она не 
приедалась. В основном на 
первые блюда идут супы, на 
второе – каши с мясом, на 
третье – чай или лимонник. 
Дополнительно выдаётся сок, 
карамель. Существует рас-
кладка продуктов, согласно 
чему всё вымерено, сколь-
ко ингредиентов необходи-
мо класть в блюдо, вплоть до 
соли, сахара, все нормирова-
но», – подчеркнул начальник 
пункта питания.

За последнее время про-
довольственная служба Рос-
сийской армии претерпела 
значительные изменения как 
по своей структуре, так и по 
степени сложности выпол-
нения поставленных задач. 
Нормы питания для военнос-
лужащих ВС РФ установле-
ны в соответствии с требо-

республик Таджикистан, 
Кыргызстан и Казахстан – в 
пустынной местности с жар-
ким климатом – требует, на-
пример, более детального 
подхода к соблюдениям са-
нитарных правил и норм при 
приготовлении пищи, уве-
личенного расхода питьевой 
воды. Другое дело – Север. 
Приготовление пищи и вы-
печка хлеба в воинских ча-
стях, дислоцирующихся в 
районах Крайнего Севера 
и отдалённых гарнизонах 

лужащих осуществляется с 
привлечением сторонних ор-
ганизаций. Но на удалённых 
полигонах содержание запа-
сов продовольствия и орга-
низацию питания обеспечи-
вают специалисты службы, а 
не аутсорсинг. И подготовить 
поваров для работы на поле-
вых выходах – тоже забота 
военных продовольственни-
ков.

Порядок получения со 
склада продовольствия, при-
готовления горячей пищи и 

Праздник 
с заплывом

В ходе спортивного соревнования 
зрители увидели заплыв курсантов 
и профессиональных спортсменов 

с флагом России и штандартом 
училища, показательные 

выступления пловцов с гирями, 
в полной военной экипировке, 

преодоление дистанции 600 метров 
(300 – бег и 300 – плавание), а 

также марафонские заплывы на 
дистанции 200 и 1000 метров.

Кроме того, для зрителей прошли 
показательные выступления по 

армейскому рукопашному бою 
и самбо, выставка современной  

инженерной и сапёрной техники. 
Также в рамках состязания  каждый 

желающей смог принять участие 
в агитационно-информационных 
акциях «Есть такая профессия – 
Родину защищать!» и «Военная 

служба по контракту – твой 
выбор!»,  во время которых  

до гостей была доведена 
информация об особенностях 

поступления в военное училище, 
а также подробности заключения 

контракта на военную службу.
Традиционно для гостей была 

развёрнута полевая кухня, и 
каждый отведал гречневой 

каши с мясом и горячего чая.
Военно-спортивный праздник 

состоялся и на российской 
военной базе, дислоцированной 

в Таджикистане.
Участники совершили праздничный 

забег на дистанцию 
от 1 до 3 километров, после 

которого прошли командные 
и одиночные состязания 

с перетягиванием каната, 
эстафетой, рывком гири, 

бегом на короткие дистанции. 
Военнослужащие женщины 

выполняли упражнения по 
отжиманию, приседанию, прыжкам 

через скакалку. Для самых 
маленьких участников праздника 
командованием соединения был 
организован творческий конкурс 

на тему «Любимая семья», 
а также спортивные игры. Все 
победители были награждены 

грамотами и сладкими призами.

В Тюмени состоялся Кубок 

начальника Тюменского высшего 

военно-инженерного командного 

училища по плаванию на 

открытой воде,  посвящённый 

65-летию со дня образования  

Тюменского высшего военного 

инженерного командного 

училища. Мероприятие 

состоялось на базе «моржей» под 

названием «Озеро чемпионов».

Экскурсия 
в историю

Они ознакомились с историей 
старинной крепости. 

Посетили глиняную 
и ткацкую мастерские, 

где узнали о секретах 
изготовления национальных 
посуды и одежды, а также 

много интересного о традициях 
таджикского народа. 

Каждый российский 
военнослужащий смог 

приобрести памятные сувениры 
и изделия таджикских мастеров, 

которые будут напоминать о 
гостеприимном Таджикистане.

Николай НЕТУНАЕВ.

Российские военнослужащие 

201-й военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане, 

посетили в ходе экскурсии 

Гиссарскую крепость.
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Диапазоны звучания
Артисты ЦВО начали выступления перед 

военнослужащими ВС РФ в районах 

спецоперации.

Военные артисты ан-
самбля песни и пляски 
Центрального военного ок-
руга выступают перед во-
еннослужащими, выпол-
няющими боевые задачи в 
ходе специальной военной 
операции на Украине, а 
также местными жителями 
населённых пунктов.

Артистами ЦВО подго-
товлена концертная прог-
рамма, состоящая из ориги-
нальных аранжировок пе-
сен военных лет и современ-
ных патриотических компо-
зиций. Военнослужащие вы-
разили слова благодарности 
за очень сильные номера.

Всего в ходе концерт-
ного турне творческий кол-
лектив ЦВО посетит более 
10 населённых пунктов и во-
инских частей, военнослу-
жащие которых выполняют 
боевые задачи в ходе специ-
альной военной операции.

В то же время в Ека-
теринбурге известная рос-
сийская певица, автор и ис-
полнитель песен, музыкант 
Юлия Чичерина выступила 
перед военнослужащими – 
участниками специальной 
военной операции, находя-
щимися на лечении в военном 
госпитале. 

Артистка пообщалась с 
военнослужащими, поблаго-
дарила за мужество и отвагу, 
проявленные во время вы-
полнения специальных задач 
и пожелала скорейшего выз-
доровления и возвращения в 
строй. Также Юлия поблаго-
дарила врачей, которые де-
лают всё для лечения и реа-
билитации военнослужащих. 

«Сегодня состоялось вы-
ступление в моём родном го-
роде – Екатеринбурге. Ранее 
мне приходилось выступать 
в госпиталях на Донбассе. 
Программу я исполнила ту 

же самую, что исполняю 
бойцам на фронте. Музыка 
врачует, гармонизирует 
пространство, и из-за это-
го у людей становится 
лучше настроение, чело-
век скорее поправляется. 
Военнослужащим хочу по-
желать скорейшего возра-
щения в строй, а тем, кто 
сейчас там, – вернуться 
домой целыми и невреди-
мыми», – сказала Юлия 
Чичерина.

Юлия исполнила более 
10 музыкальных компози-
ций, в том числе знаме-
нитые «Рвать», «Доброволь-
ческая» и «Дискотека». 
После концерта певица 
сфотографировалась с во-
еннослужащими и раздала 
автографы. Также она рас-
писалась на гитаре, где тра-
диционно оставляют свою 
подпись все артисты, вы-
ступающие в ведомственном 
медицинском учреждении 
для героев спецоперации.

Дарья УГЛИНСКИХ.
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Памяти 
товарищей

Торжественная церемония началась 
с минуты молчания в память о 
военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного 
долга. Военнослужащие-
железнодорожники под звуки 
Государственного гимна 
возложили венки к монументу.
Затем к военнослужащим и гостям 
мероприятия обратился начальник 
управления железнодорожных 
войск Центрального военного округа 
генерал-майор Олег Брагин. 
В  мероприятии приняли участие 
также представители органов 
местного самоуправления, 
общественные и религиозные 
деятели. В завершение 
церемонии гости возложили 
цветы к новому памятнику.

В Екатеринбурге на территории 

железнодорожного соединения 

состоялось открытие 

памятника, посвящённого 

подвигам военнослужащих 

– участников специальной 

военной операции на Украине.

Проект Минобороны России

Шагнувшие в бессмертие
Министерство обороны Российской Федерации 

запустило очередной мультимедийный проект 

«Шагнувшие в бессмертие: героический 

Николаевский десант», посвящённый 

освобождению Украинской ССР от немецко-

фашистских захватчиков. Новый раздел 

рассказывает о преступлениях украинских 

националистов в годы Великой Отечественной 

войны.

В разделе опубликова-
ны рассекреченные уникаль-
ные исторические докумен-
ты. Спустя больше 70 лет свет 
увидели учётные карточки 
военнослужащих, журналы 
боевых действий частей и со-
единений Красной Армии и 
оперативные карты знамени-
того десанта Ольшанского.

Здесь можно прочитать 
материалы о жизни никола-
евцев в период немецко-фа-
шистской оккупации, а также 
подробный отчёт о героиче-
ском и легендарном десанте 
Ольшанского. Также приве-
дены учётные карточки во-
инских захоронений и ме-
мориалов города Николаева, 
наградные материалы похо-
роненных здесь советских во-
инов и другие документы. 

Именно подвиг военно-
служащих этого десанта по-
зволил Красной Армии вы-
бить фашистов из Николаева. 
«Этот грандиозный успех 
Красной Армии начался с 
боёв за город Николаев, где 
советские воины проявили 
массовый героизм, продемон-
стрировали примеры вынос-
ливости и воинского мастер-
ства. А увековеченный подвиг 
отряда морской пехоты – де-
санта Ольшанского – стал од-
ним из символов города, осво-
бождение которого послужи-
ло прологом к освобождению 
Одессы», – отмечается на сай-
те Минобороны России. 

Одним из важнейших эпи-
зодов битвы за Правобережную 
Украину стала Одесская на-
ступательная операция 1944 
года. Советские войска про-
двинулись на 180 километров, 
освободили от оккупантов 
Николаевскую и Одесскую об-
ласти, а также значительную 
часть Молдавии.

Весной 1944 года груп-
па из добровольцев скрытно 

проникла в городской порт 
Николаева и укрепилась в 
здании элеватора. Силы вер-
махта численностью и осна-
щением превосходили совет-
ский отряд в сотни раз. У фа-
шистов были танки и артил-
лерия. Но справиться с вои-
нами-освободителями немцы 
так и не смогли.

При освобождении города 
Николаева советское руковод-
ство провело уникальную опе-
рацию. Высадившийся в тыл 
врага отряд десантников стар-
шего лейтенанта Константина 
Ольшанского смог перерезать 
коммуникации противника, 
в течение нескольких недель 
сдерживать десятикратно 
превосходящие вражеские 
силы и отвлечь фашистов с 
фронта. Добровольцами на 
операцию вызвались 55 воен-
нослужащих из состава 384-го 
отдельного батальона морской 
пехоты, в отряд также вошли 
десять сапёров, два связиста 
и проводник из местных ры-
баков. 

Замысел и ход военной 
операции подробно описыва-
ется в отчёте о боевых дей-
ствиях отдельного батальона 
морской пехоты по освобо-
ждению Николаева. 

В 0.00 часов 26 марта 1944 
года отряд высадился на бе-
рег, не обнаружив себя. В те-
чение двух суток продолжа-
лась героическая битва с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками. Противник стянул 
пехоту, артиллерию, миномё-
ты, огнемёты и начал штурм, 
но моряки продолжили не-
равную борьбу. Они отбили 
18 атак врага, уничтожили 
до 700 солдат и офицеров, об-
легчив наступление и взятие 
Николаева Красной Армией. 

Бойцы перерезали ком-
муникации противника и 
несколько дней удержива-

ли позиции, стянув на себя с 
фронта силы врага. Штурм 
города начался неожиданно, 
в три часа ночи, и к часу дня 
Николаев был освобождён – 
овладеть городом штурмом 
после упорных боёв войскам 
3-го Украинского фронта 
удалось 28 марта 1944 года. 
Николаев был важным же-
лезнодорожным узлом, од-
ним из крупнейших портов на 
Чёрном море и сильным опор-
ным пунктом обороны немцев 
у устья южного берега. 

Жители города с вели-
кой радостью встречали сво-
их освободителей. Каждый 
дом для советского воина был 
открыт как для самого же-
ланного гостя. Его приход оз-
начал конец тем зверствам и 
унижениям, которыми под-
вергались горожане от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Донесение в ГлавПУРККА 
от 31 марта 1944 года подроб-
но описывает зверства, ко-
торые учинили в городе на-
цисты: «В бывшем морском 
госпитале немцы устроили 
концлагерь. Сюда сгонялись 
пленные красноармейцы, 
городские жители, а также 
граждане, эвакуированные 

из других городов, – все те, 
кто неугоден был немецким 
захватчикам. Немногим от-
сюда удалось выйти живы-
ми. Около 5 тысяч трупов со-
ветских граждан закопано в 
районе морского госпиталя. 
Массовое уничтожение со-
ветских граждан гитлеровцы 
производили также в райо-
не аэродрома за Ингульским 
мостом. За два с половиной 
года оккупации немцы рас-
стреляли здесь около 25 ты-
сяч советских граждан». 

Приход советских вои-
нов в Николаев положил ко-
нец тем зверствам и униже-
ниям, которым подвергались 
горожане от немецко-фа-
шистских захватчиков. Во 
время оккупации гитлеров-
цы не щадили никого: ни 
детей, ни стариков. Тех, 
кто был способен работать, 
угоняли в рабство и создан-
ные прямо в Николаевской 
области концлагеря. Всего 
за время оккупации наци-
сты уничтожили в области не 
менее 75 тысяч мирных жи-
телей и более 30 тысяч воен-
нопленных. При этом населе-
ние самого Николаева сокра-
тилось втрое. 

Освобождая родную зем-
лю от фашистов, бойцы и ко-
мандиры проливали кровь 
и беззаветно отдавали свои 
жизни. Благодарные потомки 
поставили памятники над их 
могилами, рядом обустроили 
мемориальные комплексы. 
Так, в Николаеве появились 
Сквер Десантников, Курган 
Славы и другие памятники. 
Все участники задания были 
удостоены звания Героя 
Советского Союза, большин-
ство – посмертно.

Исторические доку-
менты теперь доступны 
на сайте военного ведом-
ства. «Публикация из фон-
дов Центрального архива 
Минобороны России рассе-
креченных документов об 
освобождении Николаева, о 
зверствах фашистов в отно-
шении горожан, о подвигах 
советских воинов-освободи-
телей направлена на охра-
ну и защиту исторической 
правды, на противодействие 
фальсификациям истории», 
– подчеркнули в Миноборо-
ны России. 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Благотворительность

Дело милосердия
Благотворительная акция – эстафета милосердия 

«Здравия желаю!» по поддержке военнослужащих, 

проходящих лечение в госпиталях, стартовала в 

354-м окружном военном госпитале. 

Организаторы проекта – 
отделение по работе с верую-
щими военнослужащими во-
енно-политического управ-
ления Центрального военного 
округа и отдел по взаимо-
действию с Вооружёнными 
Силами и правоохранитель-
ными учреждениями Ека-
теринбургской епархии.

Открытие акции «Здра-
вия желаю!» состоялось в 
Екатеринбурге. Первыми по-
сетили военнослужащих свя-
щенник Алексий Можегоров 
и молодые прихожане ека-
теринбургского прихода в 

честь Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы на 
Семи Ключах.

– В сопровождении ду-
ховника госпиталя иерея 
Михаила Северина прове-
дали бойцов – участников 
специальной военной опе-
рации. Нашим героям, на-
ходящимся на излечении, 
ансамбль скрасил досуг до-
брыми патриотическими 
песнями. Священники под-
бодрили их краткой беседой. 
Персонал и пациенты дру-
желюбно встретили гостей и 
даже подпевали им. На про-

щание отец Алексий пода-
рил в каждую палату душе-
полезные книги, – рассказа-
ли организаторы акции.

Организатор молодёж-
ного приходского ансамбля 
Анастасия Чепкина также 
поделилась  своими впечат-
лениями: «Сегодня перед сол-
датами дали небольшой кон-
церт. Приятно было видеть 
отклик ребят на наше высту-
пление – улыбались, подпе-
вали нам. Нас встретили как 
родных. Тёплый приём,  сло-
ва благодарности, очень по-
нравилось. Будем готовиться 
к следующему разу, когда по-
явится возможность порадо-
вать наших военных. Желаем 
всем здоровья! Акция заме-
чательная, спасибо всем».

В отделении по работе с 
верующими военнослужа-
щими отметили, что участ-
никами эстафеты за время 
её проведения станут пра-
вославные приходы, детские 
воскресные школы епар-
хий Русской православной 
церкви, православные обще-
ственные организации, фон-
ды, сестричества милосер-
дия, расположенные на тер-
ритории Центрального воен-
ного округа.

Желающим принять 
участие необходимо подать 
заявку священнослужи-
телю, духовно окормляю-
щему госпиталь. Духовник 
медицинского учреждения 
по согласованию с началь-
ником госпиталя составля-

ет план, доводит до добро-
вольцев условия и орга-
низует посещение военно-
служащих, находящихся 
на излечении, с концерта-
ми, спектаклями, беседами, 
поздравлениями, показом 
кинофильмов.

По словам организато-
ров, акция будет проходить 
не только в Екатеринбурге, но 
и в других городах, где есть 
крупные госпитали. В пра-
вославных приходах акцию 
поддержали с радостью, и 
уже составлен план до сен-
тября. Есть задумка сделать 
акцию постоянной и поддер-
живать военнослужащих ре-
гулярно.

Иерей Андрей КАНЕВ.

Пополнение

Юнармейское детство
Награды

Честь имею...
60 учащихся шести образовательных учреждений 

Новосёловского района пополнили ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Красноярском крае.

Торжественная церемо-
ния  традиционно началась с 
выноса Государственного фла-
га Российской Федерации и 
Знамени юнармейского дви-

жения, после чего ребята 
из Толстомысенской, Ком-
ской, Новосёловской, Светло-
лобовской, Кульчекской, Бар-
татской школ перед лицом 

своих товарищей поклялись 
быть верными Отечеству и 
юнармейскому братству. В 
знак принадлежности к воен-
но-патриотическому движе-
нию молодому пополнению 
вручили красные береты.

– Юнармейское брат-
ство постоянно пополняет-
ся новыми участниками. На 
сегодняшний день более 360 
школьников нашего райо-
на уже состоят в юнармей-
ском движении. Ребята яв-
ляются участниками и ор-
ганизаторами мероприятий 
и акций муниципального и 
регионального уровней, де-
монстрируют достойные ре-
зультаты, – отметила на-
чальник штаба местного от-
деления «Юнармии» Ольга 
Хихлатых.

Шесть человек  удостое-
ны знака «Юнармейская до-
блесть» 3-й степени, семь  – 
знака «Отличник строевой 
подготовки».

Дарья УГЛИНСКИХ.

Торжественная церемония вручения 

государственных и общественных наград и 

поощрений прошла в реактивном артиллерийском 

соединении, дислоцированном в Челябинской 

области.

Командованием соедине-
ния были вручены отличив-
шимся медали «За отвагу», 
медали Жукова, поздравле-
ны военнослужащие, которым 
присвоены воинские звания.

Делегация Совета шефов 
воинских частей в составе его 
председателя, заместителя 
директора Центра «Авангард» 
Игоря Михайлова, Героя Рос-
сии, председателя Обществен-
ного совета при Министерстве 
общественной безопасности 
Челябинской области Ильи 
Панфилова, представителя 
Союза женщин Челябинской 
области Евгении Глуховой 
отметила группу офице-
ров наградными ножами 
Златоустовской оружейной 
фабрики, солдат и сержантов 
поощрила благодарностями 
и подарками Фонда патрио-

тического воспитания и воен-
но-шефской деятельности. 

Здесь же состоялось рабо-
чее совещание по дальнейше-
му выполнению в соединении 
шефской программы «Своих 
не бросаем!», подготовке со-
вместной с Союзом женщин 
Челябинской области акции 
«Посылка для солдата», июнь-
ских мероприятий с участием 
Совета шефов. 

Следует отметить, что 
шефская работа с легендар-
ным соединением, начавшим 
свой боевой путь 1 мая 1943 
года, проводится с 2012 года 
и одобрена командованием 
Центрального военного округа. 
Здесь постоянно организуются 
военно-патриотические меро-
приятия, сборы, экскурсии. 

 Алексей ЗЯЗЕВ.

Путь солдата

Когда началась война, Чудайкин 
работал на Куйбышевском 
авиационном заводе. Имел бронь, 
но стремился попасть на фронт. 
И только в апреле 1944 года ему 
хитростью удалось попасть в армию. 
Танкист Владимир Чудайкин 
участвовал в освобождении Польши, 
Висло-Одерской операции, во 
взятии Берлина. Из пяти членов 
экипажа первого танка выжил 
только девятнадцатилетний 
Владимир. Вторая машина была 
подбита, а сержант Чудайкин ранен. 
Второе ранение и контузию он 
получил при штурме рейхстага. За 
участие в той операции Владимира 
Чудайкина представили к званию 
Героя Советского Союза. 
1 мая 1945 года его танк в составе 
штурмовой группы прикрывал 
наступающую на рейхстаг пехоту и 
был подбит. После гибели боевой 
машины Чудайкин взял руководство 
штурма на себя. Его экипаж спас 
товарищей из подбитого танка, 
эвакуировал повреждённую технику 
и вернулся в бой. Даже после двух 
ранений Чудайкин продолжал вести 
огонь, поддерживая пехоту. День 
Победы он встретил в госпитале. 
После войны Чудайкин продолжил 
службу, а вернувшись в Куйбышев, 
работал на авиационном и 
металлургическом заводах, 
восстанавливал экономику 
страны и региона. Он всегда был 
трудолюбивым, самоотверженным 
и очень скромным человеком. 
Такого мнения о ветеране войны 
и труда придерживается и 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. Чудайкин умел 
взять на себя ответственность в 
любой ситуации, как тогда под 
рейхстагом, и сказать слово – и 
доброе, и мудрое, и жёсткое, 
если ситуация того требовала. 
Но всегда, когда дело сделано, 
Владимир Иванович спокойно 
отходил в тень, обеспечивая 
результат, никогда не выпячивал 
своё участие в том или ином деле. 
С молодым поколением Владимир 
любил общаться и до конца жизни 
занимался патриотической работой.

Дмитрий БЫКОВ.
Александр ВЕДЕНИН.

В Самаре открыли памятник 

Владимиру Чудайкину. 

Его имя золотыми буквами 

вписано в историю страны и 

губернии. Не одно поколение 

выросло на примере ратного 

и трудового подвига героя.

Письмо бойцу

В своих посланиях школьники 
подчеркнули своё восхищение 
выдержкой, мужеством и 
стойкостью российских солдат 
и офицеров, а также пожелали 
им всего самого наилучшего. 
Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое 
общественное движение
«Юнармия» было создано в 2016 
году по инициативе Минобороны 
России и при поддержке Президента 
Российской Федерации. Движение 
имеет свои отделения во всех 
регионах страны. В Центральном 
военном округе для них 
шефскую помощь оказывают все 
воинские части и соединения.

Николай НЕТУНАЕВ.

Самарские юнармейцы 

написали письма со словами 

поддержки военнослужащим, 

участвующим в специальной 

военной операции на Украине, в 

рамках акции «Письмо солдату».

23 (18685)                              17 – 23 июня 2022 г.
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В полку Победы 
прибыло

Среди участников организаторами 
было зарегистрировано 

девять команд. Больше всего – 
четыре сборных – представил 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» 
в Челябинске: «Авангард», 

«Весёлые ребята», 
«Мир» и «Авиатор». 

Судьи соревнований дали 
участникам подробные наставления 

по прохождению всех этапов. 
Это «Старт» с элементами 

марш-броска и полной выкладкой, 
«Болото», «Забор», 
«Змейка», «Завал», 
«Разминирование», 

«Метание гранаты», «Огневой», 
«Переноска раненого», 

«Финиш». Все этапы 
проходили под огневым 

сопровождением автоматных 
очередей, с применением 

спецсредств, дымовой завесы, 
специализированной пиротехники.

Лучшие результаты показали все 
четыре команды Челябинского 

филиала Военно-воздушной 
академии: первое место заняла 

команда «Авангард», 
второе – «Мир», а третье 

поделили команды «Весёлые 
ребята» и «Авиатор». 

Рекордом соревнований 
стало время прохождения 
400-метровой дымящейся 
от выстрелов, разрывов и 

дымовой завесы трассы с десятью 
серьёзными препятствиями, 

равное 4 минутам и 59 секундам.

Будущие штурманы 

и офицеры боевого 

управления показали лучшие 

результаты среди команд 

из городов Челябинской 

области. Курсанты военного 

вуза впервые приняли 

участие в соревнованиях 

«Полки Победы».

 Вести из округа

Кадеты 
вышли в горы

В течение двух недель юноши 
7-го класса и девушки 8-го класса 

познакомятся с деятельностью 
центра, а также пройдут курс 

горной подготовки, 
изучат верёвочные узлы и 

научатся их вязать, преодолевать 
горные препятствия  и  жить 

в  горных условиях. 
Все мероприятия, проводимые в 

рамках практики, проходят под 
руководством профессиональных 

инструкторов.  В завершение 
практики кадеты сдадут зачёты и 

проведут восхождение на горы 
Тушканчик  и  Висячий Камень.

Воспитанники Кызылского 

президентского кадетского 

училища приступили 

к летней учебно-полевой 

практике в 5-м  Центре военно-

спортивной подготовки 

Центрального военного округа, 

который расположен 

на территории природного 

парка «Ергаки» 

в Красноярском крае.

Чемпионы 
становятся 

в строй

Под руководством инструкторов 
спортсмены выполнили упражнение 

учебных стрельб из автомата 
Калашникова. Стрельбы проходили 

в рамках курса начальной военной 
подготовки, на котором новобранцы 

изучают азы военной службы.
«Личный состав выполнил 
упражнения на «хорошо» 

и «отлично», с задачей 
справился. Стрельба проходит 

своевременно, без срывов», 
– подытожил руководитель 

занятий капитан Раис Мулеев.
Во время службы спортсменам 
будет обеспечена возможность 

продолжить тренироваться 
и защищать честь страны на 

всероссийских и международных 
соревнованиях.

В боевой стрельбе приняли участие 
до 200 новобранцев ЦСКА, 

которые представляют 
20 олимпийских видов спорта 
и являются членами сборной 

России, победителями 
международных первенств и 
Олимпийскими чемпионами.

Николай НЕТУНАЕВ.

Первые стрельбы 

новобранцев спортивных рот 

Центрального спортивного клуба 

армии прошли на полигоне 

в Самарской области.

Связующие нити времён
Служба военных сообщений

18 июня свой профессиональный праздник 

отмечают представители одной из старейших 

служб Вооружённых Сил РФ – службы военных 

сообщений. 

Подробно о том, чем зани-
маются специалисты ВОСО 
корреспонденту «УВВ» рас-
сказал начальник службы во-
енных сообщений управления 
транспортного обеспечения 
Центрального военного окру-
га полковник Роман Еськов. 

– Роман Валерьевич, 
в общей структуре орга-
нов ВОСО Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
важное место занимает и 
служба военных сообще-
ний Центрального военного 
округа. Какие основные за-
дачи приходится решать вам 
и вашим подчинённым? 

– Задач у нас немало, и 
среди них одна из важней-
ших – удовлетворение по-
требностей войск в перевоз-
ках и осуществление контро-
ля за подготовкой транспор-
та общего пользования к их 
выполнению. Мы обеспечи-
ваем выполнение плановых 
объёмов воинских перевозок 
по призыву (увольнению), а 
также перевозок вооружения 
и военной техники, матери-
альных средств, связанных 
с боевой подготовкой и жиз-
необеспечением войск окру-
га. Особое внимание уделяем 
планированию и контролю 
выполнения воинских меж-
государственных перево-
зок для обеспечения воинских 
частей, дислоцированных 
на территории Республики 
Таджикистан и Киргизской 
Республики. Экономим госу-
дарственные деньги, не до-
пуская штрафов, сверхнор-
мативных простоев подвиж-
ного состава и транспортных 
средств под грузовыми опе-
рациями. Обеспечиваем вы-
полнение воинских воздуш-
ных перевозок самолётами 
военно-транспортной авиа-
ции, в том числе на россий-
ские военные базы за грани-
цей. Организуем контроль 
накопления воинских грузов 

точно измеряются в эшело-
нах, вагонах и самолётах, – 
улыбается полковник Роман 
Еськов. – Ежегодно, в соот-
ветствии с планами, желез-
нодорожным и воздушным 
транспортом мы организуем 
контроль перевозки более 
7 тысяч воинских команд 
численностью около 130 ты-
сяч человек и около 80 тысяч 
одиночно следующих воен-
нослужащих. В среднем за 
год перевозим железнодо-
рожным транспортом более 
250 воинских эшелонов и 700 
воинских транспортов, все-
го свыше 15 тысяч вагонов. 
В том числе для обеспече-
ния воинских частей, дисло-
цированных за территори-
ей Российской Федерации, 
около 300 транспортов и 900 
вагонов. 

Воздушными судами во-
енно-транспортной авиации 
выполняем более 500 рей-
сов, перевозим примерно 3 
тысячи тонн воинских гру-
зов и около 14 тысяч человек. 
Ежегодно за пределы России 
выполняем свыше 200 рей-
сов, перевозим около 2 тысяч 
тонн воинских грузов и до 10 
тысяч человек.

– Роман Валерьевич, об 
актуальном: идёт весенний 
призыв, новобранцев к месту 
службы отправляют желез-
нодорожным транспортом и 
самолётами. Что нового при 
организации перевозок при-
зывников?

– В рамках призывных 
кампаний мы ежегодно вы-
полняем перевозку пример-
но 6 тысяч воинских команд, 
перевозим свыше 140 ты-
сяч призывников и младших 
специалистов. Каждую осень 
и весну мы отправляем свы-
ше 50 тысяч призывников из 
29 субъектов РФ, включён-
ных в состав Центрального 
военного округа. Как самый 
большой округ по террито-

ной инфекции не забываем: 
сохранилось проведение де-
зинфекции вагонов. За два 
часа до отправки эшелон об-
рабатывают военные хими-
ки, уделяя особое внимание 
контактным поверхностям – 
дверям, поручням и так да-
лее. В пассажирских вагонах 
обработка проводится силами 
проводников.

– Офицеры службы во-
енных сообщений и подчи-
нённых организаций ВОСО 
ЦВО активно участвуют во 
всех крупных учениях, про-
водимых ВС РФ. Каковы ос-
новные итоги работы ваших 
подразделений в этом на-
правлении?

– Конечно, мы принима-
ем участие во многих уче-
ниях, по-другому и быть не 
может. Ведь любая провер-
ка боеготовности, а тем бо-
лее крупные мероприятия 
подразумевают перемеще-
ние личного состава и техни-
ки железнодорожным, воз-
душным, а порой и водным 
транспортом. Например, в 

войск для участия в учени-
ях и других мероприятиях 
боевой подготовки; перевоз-
ка вооружения, военной и 
специальной техники, мате-
риальных средств в интере-
сах военного округа. В про-
цессе своей деятельности 
офицеры органов ВОСО ЦВО 
неоднократно занимались 
в том числе и организацией 
полевых выходов войск РХБ 
защиты, артиллерии, ПВО и 
авиации с перемещением на 
полигоны как внутри округа, 
так и за его пределами. 

Сегодня служба военных 
сообщений в соответствии 
с заданиями командования 
своевременно организует 
и выполняет доставку во-
оружения, военной техни-
ки и материальных средств, 
переброску войск для дости-
жения целей России в ходе 
специальной военной опера-
ции на Украине.

– Какие самые сложные 
и необычные места вы мо-
жете вспомнить, куда служ-
ба ВОСО округа спланирова-
ла и организовала перевозку 
людей и грузов?

– Мыс Марре-Сале по-
луострова Ямал. Это терри-
тория бескрайней арктиче-
ской тундры, с труднопрео-
долимыми даже специаль-
ной техникой торосами и 
отсутствием инфраструкту-
ры. В рамках федерального 
проекта «Чистая Арктика» 
и по поручению министра 
обороны РФ военные эко-
логи Центрального военного 
округа приводят в надлежа-
щее состояние территории 
заброшенной воинской ча-
сти в районе мыса Марре-
Сале. И мы организовали 
туда доставку военнослужа-
щих экологического взвода и 
специального оборудования. 
Проявили себя с лучшей сто-
роны. Офицеры ВОСО пока-
зали, что способны профес-
сионально управлять воин-
скими перевозками в особо 
сложных условиях.

– Какие задачи стоят 
перед офицерами органов 
ВОСО в начавшемся летнем 
периоде обучения? 

– Если можно так ска-
зать, для нашей работы ха-
рактерна сезонность. Летом 
априори бывает гораздо 
больше плановых перево-
зок, нежели зимой. Проходят 
выпуски из школ, коллед-
жей, вузов, а значит, боль-
шее количество молодых 
людей призываются в ар-
мию, возрастает количество 
учений, открывается нави-
гация по северным рекам. 
Соответственно, возрастают 
объёмы перевозок. В рамках 
северного завоза с 1 июня по 
1 октября перед Центральным 
военным округом, в том числе 

перед службой ВОСО, стоит 
задача доставки грузов раз-
личного назначения в гарни-
зоны Министерства обороны 
Российской Федерации, дис-
лоцированные в Арктике и 
отдалённых районах Сибири 
и Дальнего Востока. Завоз за-
пасов осуществляют килек-
торные суда, морские букси-
ры, транспорт поставщика 
горюче-смазочных материа-
лов и котельного топлива – по 
рекам Лена и Енисей в гарни-
зоны в Чукотском автоном-
ном округе, Республике Саха 
и Красноярском крае. Всего 
в рамках северного завоза до 
конца сентября, как прави-
ло, мы ежегодно организу-
ем доставку свыше 11 тысяч 
тонн военной техники, ГСМ, 
котельного жидкого топлива, 
медицинского, вещевого, про-
довольственного, имущества 
для нужд соединений, воин-
ских частей и организаций 
Минобороны России.

– Ежегодно вы проводите 
оценку деятельности комен-
датур военных сообщений 
Центрального военного окру-
га, какие можете отметить в 
числе лучших?

– Да, каждый год мы про-
водим конкурс на лучшую ко-
мендатуру военных сообще-
ний. Победителя определяем 
по основным направлениям 
нашей деятельности: каче-
ство выполнения возложен-
ных на комендатуру ВОСО 
задач; объём воинских же-
лезнодорожных, воздушных, 
водных перевозок в пределах 
своей территориальной гра-
ницы ответственности; состо-
яние воинской дисциплины 
и правопорядка. По итогам 
прошлого года лучшей комен-
датурой военных сообщений 
стала комендатура железно-
дорожного участка и станции 
Оренбург под командованием 
майора Михаила Теплякова. 

– Роман Валерьевич, кого 
ещё из ваших подчинённых 
могли бы отметить как наи-
более отличившихся? 

– Если говорить о на-
чальниках территориаль-
ных управлений, считаю, 
что заслуживают самых до-
брых слов подполковник 
Антон Ардашев, Владимир 
Меньшиков. В службе ВОСО 
ЦВО в лучшую сторону я бы 
отметил майора Константина 
Маруса, капитана Алексея 
Манцова и других. 

Достигнутые нашей служ-
бой и территориальными ор-
ганами ВОСО успехи – ре-
зультат совместных усилий 
многих офицеров и граждан-
ского персонала. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить 
всех с праздником, пожелать 
крепкого здоровья.

Наталья САВЕЛЬЕВА.

в портах перевалки для их 
завоза в районы Крайнего 
Севера и своевременную их 
доставку грузополучателю. 
Заключаем договоры меж-
ду Министерством оборо-
ны Российской Федерации и 
ОАО «РЖД» на эксплуата-
цию (подачу и уборку ваго-
нов) железнодорожных путей 
необщего пользования объек-
тов Минобороны России.

– Знаю, что некоторые 
результаты вашей деятель-
ности поддаются чёткому ко-
личественному измерению, 
можете ими поделиться?

– Да, наши показатели 

рии и соответственно по ко-
личеству призываемых, мы 
отправляем большее число 
новобранцев. В основном, ко-
нечно, едут служить в евро-
пейскую и восточную части 
России. Поскольку эпидеми-
ческая ситуация стабилизи-
ровалась, сняты действую-
щие ограничения в поездах и 
на вокзалах. Например, отме-
нено требование по перевозке 
пополнения в отдельных ва-
гонах, призывников к месту 
службы разрешено отправ-
лять совместно с обычными 
пассажирами. Но полностью 
об опасности коронавирус-

прошлом году подразделения 
ВОСО ЦВО приняли участие 
в крупных международных 
учениях, таких как «Мирная 
миссия», «Нерушимое брат-
ство», «Эшелон», «Поиск», 
«Взаимодействие», «Рубеж», 
а также в совместном стра-
тегическом командно-штаб-
ном учении «Запад-2021». 
Представители ВОСО обя-
заны делать всё, чтобы со-
единения и воинские части 
оказались в районах выпол-
нения поставленных задач 
в установленные сроки. То 
есть самое важное – обе-
спечение перегруппировки 
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Призыв: отправки идут по плану
Весна–лето-2022

Более 200 призывников со сборного пункта 

Республики Тыва отправились на военную службу 

в воинские части Вооружённых Сил России в ходе 

проведения весеннего 2022 года призыва граждан 

на военную службу.

Все призывники на ре-
спубликанском сборном пун-
кте обеспечены военной фор-
мой одежды, армейскими не-
сессерами для личного поль-
зования, банковскими карта-
ми для получения денежного 
довольствия, персональны-

ми SIM-картами для связи с 
родными и близкими.

Молодые люди достав-
ляются к местам прохож-
дения военной службы же-
лезнодорожным и автомо-
бильным транспортом. Про-
ходить военную службу по 

призыву новобранцы будут 
преимущественно в вой-
сках Министерства обороны 
Российской Федерации.  

Всего в ходе весеннего 
призыва 2022 года для про-
хождения военной службы из 
Республики Тыва будет от-
правлено более 600 человек.

Свыше 400 новобранцев 
отправил в войска с начала 
весеннего призыва и военный 
комиссариат Оренбургской 
области.

Перед убытием все при-
зывники сдали экспресс-тест 
на наличие коронавирусной 
инфекции, на сборном пункте 
получили вещевое имуще-
ство, банковские карты, са-
нитайзеры и маски. При пе-
редвижении на поезде к ме-
стам прохождения службы 
они были обеспечены трёхра-
зовым горячим питанием.

Первые отправки граж-
дан к местам прохождения 
военной службы начались 

23 мая. Завершится весен-
ний призыв 15 июля. До этого 
времени из Оренбургской об-
ласти в войска будут отправ-
лены более двух тысяч моло-
дых людей. А всего военные 
комиссариаты Центрального 
военного округа, дислоциро-
ванные в 28 регионах Урала, 
Поволжья и Сибири,  отпра-
вят в войска свыше 50 тысяч 
человек.

Дарья УГЛИНСКИХ.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

 Хоккей

 Первенства и лидеры

 Юнармия  ВАИ

 В конце номера

Гори, «Звезда»!

За право быть лучшими 

К военной службе 
привыкать с молоду

Пусть будет 
безопасным путь

У каждого своя 
дорога к храму

Докладывает «Орлан-10»

Шайбу!

Прокатились на «Тигре»

Военнослужащие 

танкового соединения 

Центрального военного 

округа, состоящие 

в хоккейном клубе 

«Звезда», победили 

на чемпионате 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

по хоккею с шайбой. 

Турнир состоялся в 

Санкт- Петербурге.Применение комплексов 
БЛА «Орлан» и «Элерон», ос-
нащённых тепловизорами, по-
зволяет своевременно обнару-
жить даже небольшие очаги 
возгорания и не допустить рас-
пространения огня на местно-
сти. 

Разведка пожароопасной 
обстановки проводится на вы-
соте от 300 до 1000 метров. 
Дальность полёта БЛА от на-
земной станции управления 
доходит до 120 километров, на-

ходиться в воздухе «Орлан-10» 
может до 16 часов. Оснащённый 
видеокамерами и специаль-
ным бортовым оборудованием, 
беспилотник передаёт инфор-
мацию оператору комплекса. 
Полученные с БЛА данные су-
щественно помогают в коорди-
нации работ наземных групп, 
оснащённых средствами пожа-
ротушения.

Тренировки проводятся в 
рамках плановых занятий по бо-
евой подготовке.

Игра прошла в рам-
ках плей-офф первенства 
Екатеринбурга между коман-
дами «СКА ЦВО 18+» и  
«Монетка». 

Хоккеисты команды «СКА 
ЦВО 18+»  с первых минут игры 
открыли счёт, но быстро полу-
чили ответную шайбу. Затем, 
оценив действия соперника, 
военнослужащие выстроили 
грамотную оборону, что по-
зволило забить к концу пер-

вого периода ещё три шайбы. 
Во втором периоде команда  

«СКА ЦВО 18+» , несмотря на 
забитую  соперником ещё одну 
шайбу, одержала уверенную 
победу. 

Хоккейный матч завершил-
ся со счётом 4:2 в пользу наших 
военнослужащих. 

Следующая игра плей-офф 
состоится в ближайшее время, 
в ней военные хоккеисты побо-
рются за выход в финал.

Ребятам показали военное 
обмундирование и средства свя-
зи, стоящие на вооружении сое-
динения. В завершение встречи 
детей провели по музею боевой 

славы железнодорожного сое-
динения и прокатили на брони-
рованном автомобиле «Тигр».

Николай НЕТУНАЕВ.

Военнослужащие подразделений беспилотных 

летательных аппаратов общевойскового объединения, 

дислоцированного в Сибири, приняли участие  более 

чем в 50 тренировках по обнаружению лесных пожаров. 

Учебные мероприятия проходили на территориях 

Самарской, Кемеровской областей, Алтайского края, 

Республик Тыва и Хакасия.

Военнослужащие Центрального военного округа 

победили в хоккейном матче любительской 

хоккейной лиги, который состоялся в Екатеринбурге. 

Военнослужащие железнодорожного соединения 

Центрального военного округа в Хакасии 

организовали экскурсию по территории 

воинской части для учащихся 3-го класса 

общеобразовательного  лицея  города Абакана.  

К участию во всеармей-
ском чемпионате было при-
влечено более 100 человек в 
возрасте от 18 лет и старше. В 
матчах были задействованы 
спортсмены из Центрального, 
Восточного, Западного военных 
округов, Воздушно-десантных 
войск, Военно-Морского Флота, 
Сухопутных войск, Северного 
флота.

По итогам соревнований по-
бедителем признана команда 
Центрального военного округа. 
Кроме того, в ходе награждения 
были отмечены лучшие бомбар-
дир и снайпер чемпионата. Это 
военнослужащие ЦВО сержант 
Павел Осипов (лучший бомбар-
дир) и сержант Никита Рогачев 
(лучший снайпер). Спортсмены 
награждены медалями, грамо-
тами, а также памятными по-
дарками.

Самбисты и дзюдоисты 
были поделены по весовым ка-
тегориям. Участники оценива-
лись по олимпийской системе до 
двух выбываний. Бойцы оцени-
вались как в личном, так и в ко-
мандном зачёте.

Первыми за титул чемпи-
она округа боролись самбисты. 
Юноши достойно представи-
ли свои соединения и воинские 
части. Также традиционно на 
самбо выступили и курсанты 
Тюменского высшего военного 
инженерного командного учи-
лища. 

По итогам чемпионата по 
самбо в общекомандном зачё-
те первое место завоевала 
команда общевойсковой армии 
Центрального военного округа, 
вторая ступень пьедестала – у 
гвардейской общевойсковой ар-
мии ЦВО, почётное третье место 
заняла команда спортсменов из 
соединения специального на-
значения из Самарской области.

Затем военнослужащие, 
приехавшие на состязания со 

В Екатеринбурге завершились чемпионаты 

Центрального военного округа по самбо и 

дзюдо. К участию в соревнованиях привлекались 

около 200 человек, которые имеют различные 

спортивные разряды и звания, в том числе 

кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.

всего Центрального военного 
округа, приступили к борьбе за 
чемпионский титул по дзюдо. 
К слову, дзюдо и самбо, нарав-
не с армейским рукопашным 
боем, являются наиболее попу-
лярными у военнослужащих 
Российской армии. 

При подведении итогов чем-
пионата Центрального военного 
округа по дзюдо в общекоманд-
ном зачёте «бронзу» получила 
команда Тюменского высшего 
военно-инженерного командно-
го училища. «Серебро» завоева-

ли спортсмены соединения ВВС 
и ПВО ЦВО. «Золото» второй год 
подряд досталось команде воен-
нослужащих общевойсковой ар-
мии ЦВО.

По итогам состоявшегося 
традиционного чемпионата ЦВО 
по дзюдо будет сформирована 

сборная команда военного окру-
га, сообщил главный судья со-
ревнований Николай Симонов. 
Он также отметил, что дзюдо 
формирует не только личност-
ные качества спортсмена, а в 
данном случае и военнослужа-
щего, но и дисциплинирует, раз-
вивает человека как личность.

После объявления итогов 
спортивного соревнования кор-
респондент газеты «Уральские 
военные вести» пообщалась с 
одним из победителей чемпи-
оната ЦВО по дзюдо и узнала 
о его впечатлениях от прошед-
ших поединков, победы, а также 
о планах на будущее. 

«Я готовился дома – в род-
ном Красноярске. Был настро-
ен выложиться максимально, и 
успех не заставил себя ждать, 
– сказал победитель Руслан 
Алиев. – Данные соревнова-
ния я выигрываю в третий раз. 
Ежедневно стараюсь улучшать 
свои навыки для того, чтобы вы-
ступать лучше и лучше».

Победители и призёры чем-
пионатов Центрального военно-
го округа по самбо и дзюдо были 
награждены медалями, грамо-
тами и памятными подарками.

Дарья УГЛИНСКИХ. 
Фото  Николая НЕТУНАЕВА. 

На торжественной цере-
монии юнармейцы произнесли 
клятвенные слова, после чего 
перед молодым пополнением с 
напутственными словами вы-
ступил представитель соеди-
нения спецназа Центрального 
военного округа полковник 
Юрий Антонов. В заключи-
тельной части мероприятия 
для молодежи была прове-
дена экскурсия по террито-
рии воинской части и музею 
Тольяттинского соединения 
спецназа.

Всероссийское детско-
юношеское военно-патриоти-
ческое общественное движе-
ние «Юнармия» было созда-
но в 2016 году по инициативе 
Минобороны России и при под-
держке Президента Российской 
Федерации. Движение имеет 
свои отделения во всех регио-
нах страны. В Центральном во-
енном округе для них шефскую 
помощь оказывают все воин-
ские части и соединения.

Дарья УГЛИНСКИХ.

В Самарской области состоялась церемония 

вступления более 30 учеников в ряды Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия».

Также школьники увиде-
ли уникальную экспозицию 
«Дорога памяти», где ребятам 
показали павильоны с арте-
фактами ключевых эпизодов 

Великой Отечественной вой-
ны, стенды с именами  и фото-
графиями её участников.

Николай НЕТУНАЕВ.

Юнармейцы из Самары, участвующие 

во Всероссийском юнармейском форуме, посетили 

парк Патриот и Главный храм Вооружённых Сил.

Военнослужащие ВАИ 
напомнили водителям о не-
укоснительном соблюдении 
правил дорожного движения и 
скоростного режима, особенно 
рядом с социальными, меди-
цинскими и образовательными 
учреждениями, вблизи торго-
вых центров, детских и спор-
тивных площадок.  

Кроме того, офицеры во-
енной автоинспекции обра-
тили внимание на  необхо-
димость установки детских 
удерживающих устройств в 
машине, где перевозятся дети 
до 12 лет, а также исполь-
зовании пассивных средств 
безопасности для всех пасса-
жиров.

Военные автоинспекторы 
ответили на вопросы военнос-
лужащих и вручили каждому 
водителю памятки, где указа-
ны номера экстренных служб 
при возникновении нештатных 
и аварийных ситуаций.

Российская военная база 
является авиационным компо-
нентом Коллективных сил бы-
строго развёртывания Цент-

рально-Азиатского региона 
Организации Договора о 
коллективной безопасно-
сти. Основная задача военной 
базы – контроль воздушно-
го пространства над Средней 
Азией, авиационная под-
держка подразделений на-
земного компонента КСБР 
Центрально-Азиатского ре-
гиона Организации Договора 
о коллективной безопасности, 
а также обеспечение безо-
пасности воздушных границ 
Республики Киргизия. На во-
оружении соединения стоят 
штурмовики Су-25СМ, мо-
дернизированные вертолёты 
Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в 
состав российской базы вхо-
дят подразделение беспилот-
ной авиации малого и сред-
него радиуса, оснащённое со-
временными многофункцио-
нальными комплексами БЛА 
«Орлан-10», подразделение 
военной полиции и военной 
автоинспекции.

Дарья 
УГЛИНСКИХ.

На объединенной российской военной 

базе в  Киргизской Республике военные 

автоинспекторы провели  профилактическое 

занятие по безопасности дорожного движения 

с  военнослужащими-водителями. 


