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 В номер! ГОРДИМСЯ ДОБЛЕСТНЫМИ ГЕРОЯМИ ОТЧИЗНЫ

На командных пунктах 
группировок

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил 

Российской Федерации – первый заместитель министра 

обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил 

группировки российских войск, задействованные в 

специальной военной операции на Украине. 

Вторые штабные переговоры по 

вопросам подготовки и проведения 

учения с Миротворческими силами 

ОДКБ «Нерушимое братство-2022» 

прошли в Киргизской Республике. 

Глава государства подписал 

Указ о присвоении звания Героя 

Российской Федерации  генерал-

полковнику Александру Лапину.

На полигоне в Кемеровской 

области снайперские пары 

отработали уничтожение 

условного противника в отрыве от 

основных сил.

Братству 
крепнуть

Награды 
на передовой

Время 
спецназа

Был рассмотрен замысел 
учения, уточнены составы 
миротворческих контингентов 
и вопросы всестороннего 
обеспечения. Также 
проведена рекогносцировка 
района проведения учения 
– территория учебного 
центра «Эдельвейс» 

За мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, командующий 
войсками Центрального 
военного округа награждён 
Золотой Звездой Героя

По замыслу тренировки, 
снайперам была поставлена 
задача проникнуть в район 
расположения штаба условного 
противника для уничтожения 
командного состава

Переход к действию
Во время учебно-тренировочных полётов, проходивших 

в Челябинской области, экипажи самолётов-

разведчиков Су-24МР Центрального военного округа  

уничтожили наземные цели. 
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В них приняли участие представители 
государств – членов ОДКБ, Секретариата 
ОДКБ и группа офицеров, возглавляемая 
заместителем начальника Объединённого 
штаба ОДКБ полковником Эмильбеком 
Тукаевым. 

Учение нацелено на отработку вопросов 
подготовки и проведения миротворческой 
операции, а также задач постконфликтного 
урегулирования. 

К участию привлекаются миротворче-
ские контингенты Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России и 
Таджикистана.

На учение планируется пригласить 
представителей Международного Комитета 
Красного Креста.

Вместе с тем  сам  генерал-полков-
ник  Александр  Лапин  в боевых поряд-
ках наших войск вручил государственные 
награды военнослужащим, проявившим 
мужество и героизм в ходе специальной 
военной операции. Среди наград, которые 
были вручены военнослужащим, орден 
Мужества, медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени,  медали «За 
отвагу» и Жукова.

Днями позже за массовый героизм и от-
вагу, стойкость и мужество личного состава 
указом Президента Российской Федерации 
почётного наименования «гвардейский» 
был удостоен танковый полк Уральского 
танкового соединения Центрального воен-
ного округа. 

В 2021 году на базе части было сфор-
мировано первое в Министерстве обороны 
России подразделение, на вооружении ко-
торого были поставлены боевые машины 
поддержки танков «Терминатор».

Получив координаты, военнослужа-
щие приступили к совершению марш-бро-
ска. Прибыв на место, оценив условия и 
рельеф местности, снайперы организо-
вали замаскированные позиции. После 
длительной засады снайперы произвели 
уничтожение командиров условного про-
тивника из снайперских винтовок СВД без 
пристрельного выстрела, не выдавая свое-
го местоположения.

«Товарищ Верховный Главно-
командующий! – обратился к 
Президенту России генерал армии 
Сергей Шойгу. – С 19 июня воински-
ми частями и соединениями группи-
ровки войск «Центр» под командо-
ванием генерал-полковника Лапина 
во взаимодействии с подразделени-
ями 2-го корпуса Народной милиции 
Луганской Народной Республики и 
при поддержке Южной группировки 
войск под командованием генерала 
армии С. Суровикина успешно про-
ведена наступательная операция по 
освобождению территории Луганской 
Народной Республики. В течение двух 
недель окружены и ликвидированы 
группировки в Горском котле, в рай-
онах Лисичанска и Северодонецка. 
Взято под контроль 25 населённых 
пунктов, наиболее крупные из ко-
торых – Северодонецк, Золотое, 
Горское, Волчеяровка. Операция за-
вершена вчера освобождением одно-

го из крупнейших городов Луганской 
Народной Республики – Лисичанска. 
Всего в ходе активных наступатель-
ных действий взято под контроль 670 
квадратных километров территорий.

Общие потери вооружённых сил 
Украины составили 5469 человек, в 
том числе безвозвратные – 2218, са-
нитарные – 3251, 196 танков и других 
бронированных машин, 12 самолётов, 
1 вертолёт, 69 беспилотных летатель-
ных аппаратов, 6 зенитных ракетных 
комплексов большой дальности, 97 бо-
евых машин реактивных систем зал-
пового огня, 166 орудий полевой и ми-
номётной артиллерии, 216 автомобилей 
различного назначения.

В настоящее время осущест-
вляется разминирование города 
Лисичанска и его окрестностей, до-
ставка гуманитарных грузов, а также 
оказание медицинской помощи мир-
ным жителям. Вооружённые Силы 
Российской Федерации продолжа-

ют проведение специальной военной 
операции».

«Подразделения, принимавшие 
участие в активных боевых действи-
ях и добившиеся успеха, победы на 
Луганском направлении, безусловно, 
должны отдохнуть, нарастить свои бо-
евые возможности. А другие воинские 
соединения, включая и группировку 
«Восток», группировку «Запад», долж-
ны выполнять свои задачи по ранее 
утверждённым планам, по единому 
замыслу, и надеюсь, что всё будет на 
их направлениях происходить так же, 
как и на Луганском происходило до на-
стоящего времени, – сказал Владимир 
Путин. – С вашим предложением о 
присвоении командующему группи-
ровкой «Центр» генерал-полковнику 
Лапину и заместителю командующего 
8-й армией Южного военного округа 
генерал-майору Абачеву звания Героя 
России согласен.

Прошу вас также представить к 
госнаградам всех военнослужащих, 
которые отличились в ходе этих бо-
евых действий. Исходя из ваших же 
ежедневных докладов знаю, что в ар-
мии России таких смелых, професси-
ональных воинов, дерзких по-хоро-
шему воинов много, достаточно, и они 
все должны быть отмечены соответ-
ствующими государственными 
наградами Родины. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛОМ АРМИИ СЕРГЕЕМ ШОЙГУ

Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий 

Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин 

встретился с министром обороны России генералом армии Сергеем 

Шойгу. Глава военного ведомства доложил о ходе проведения 

специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской 

Народных Республик, об обстановке в районе проведения 

спецоперации, о её промежуточных итогах. Глава государства 

принял доклад, дал высокую оценку действиям Вооружённых Сил 

Российской Федерации и поставил задачи на ближайшее время.

Он заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения за-
дач операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспече-
ния действий российских группировок на различных направлениях. В ходе работы 
на командных пунктах начальник Генштаба уделил особое внимание вопросам 
использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого 
управления для наращивания ударных возможностей межвидовых группировок 
войск (сил).

Согласно лётному заданию, экипажи самолётов Су-24МР при проведении 
воздушной разведки обнаружили движущуюся колонну бронетехники условно-
го противника. Без возвращения на аэродром базирования лётчики выполнили 
разворот с набором высоты около четырёх тысяч метров и произвели сброс 
авиационных бомб по мишеням, имитирующим колонну техники.

В учебно-тренировочных полётах было задействовано звено самолётов 
Су-24МР, а также около 70 военнослужащих лётного и технического состава 
авиационного полка.

Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации 

продолжают 

наносить удары по 

военным объектам на 

территории Украины.

Системность
спецоперации

Ударом ВКС России по 
пункту временной дисло-
кации 22-го мотопехотного 
батальона 92-й механизи-
рованной бригады, располо-
женному в Харькове, унич-
тожено до 100 украинских 
националистов и четыре 
единицы военной техники.

В районе населённо-
го пункта Малотарановка 
Донецкой Народной Рес-
публики высокоточными 
ракетами воздушного бази-
рования уничтожены две 
пусковые установки систе-
мы залпового огня HIMARS 
производства США и два 
склада боеприпасов к ним.

В районе Широкола-
новки Николаевской обла-
сти высокоточным оружием 
уничтожена радиолокаци-
онная станция наведения 
зенитной ракетной системы 
С-300, а также пункт вре-
менной дислокации под-
разделений иностранных 
наёмников в районе насе-
лённого пункта Лиманы 
Николаевской области.

На восточной окраине 
населённого пункта Соледар 
авиацией ВКС России унич-
тожен склад ракетно-ар-
тиллерийского вооруже-
ния 57-й механизированной 
бригады, на котором храни-
лось 1,5 тыс. снарядов раз-
личного калибра и более 100 
противотанковых ракетных 
комплексов иностранного 
производства.

Кроме того, ВКС России 
за сутки уничтожено: шесть 
пунктов управления, в том 
числе оперативной группы 
войск «Юг», 79-й десант-
но-штурмовой и 57-й меха-
низированной бригад ВСУ 
в районах населённых пун-
ктов Баштанка, Николаев 
и Соледар; шесть складов 
с вооружением и боепри-
пасами в районах насе-
лённых пунктов Баштанка 
Николаевской области, Ива-
но-Дарьевка, Зайцево, Зва-
новка, Артёмовск Донец-
кой Народной Республики 
и Харьков, а также живая 
сила и военная техни-
ка ВСУ в 27 районах.
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 Вести из округа Ситуация

Киевский режим действует цинично

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

Клятва 
на верность

В течение месяца призывники 
прошли курс общевойсковой 
подготовки, получили навыки владения 
и обращения с огнестрельным 
оружием, а также ознакомились 
с современными образцами 
военной и специальной техники.
Открывала торжественную 
церемонию рота почётного караула   
выносом Государственного флага 
России и Боевого Знамени соединения 
под звуки Государственного 
гимна РФ.  В ходе проведения 
мероприятия представители 
командования  рассказали об 
истории и боевом пути соединения, 
в котором будет проходить 
службу молодое пополнение. 
Затем новобранцы перед строем 
произнесли текст военной присяги. 
К военнослужащим с напутственными 
словами обратились командование 
соединения, а также родители и 
общественные деятели. Церемония 
завершилась прохождением 
торжественным маршем 
военнослужащих по призыву.
Отметим, что мероприятия весеннего 
призыва 2022 года никак не связаны 
с проведением специальной 
военной операции, так как в ней 
задействованы исключительно 
военнослужащие по контракту.
Всего весной 2022 года из регионов 
Урала, Сибири и Поволжья для 
прохождения службы по призыву 
в войска направляется более 
50 тысяч человек. Призывная 
кампания проходит в 28 регионах 
дислокации ЦВО за исключением 
Ямала, где призыв осуществляется 
один раз в год – осенью.
Церемония приведения к присяге 
молодого пополнения состоялась 
и в соединении связи Центрального 
военного округа. Военную присягу 
приняли более 30 военнослужащих. 
Ранее призывники прошли курс 
молодого бойца, во время которого 
изучили основы общевоинских 
уставов, а также получили 
навыки по огневой, строевой 
и физической подготовке. 
Церемония приведения к присяге 
началась с выноса ротой почётного 
караула Государственного флага 
России и Боевого Знамени соединения 
под звуки Государственного гимна 
РФ. Затем новобранцы приступили 
к исполнению ритуала приведения к 
присяге. Перед лицом командования 
и товарищей они произнесли слова 
клятвы на верность Отечеству. 
Военнослужащих, принявших военную 
присягу, поздравили представители 
командования воинской части.
Приведение к присяге состоялось и 
для почти 100 курсантов военного 
учебного центра Уральского 
федерального университета, 
проходящих обучение на кафедре 
танковых войск и кафедре 
специальной подготовки. В течение 
нескольких недель курсанты 
участвовали в военных сборах, где 
получили первоначальные знания 
по огневой, строевой и тактико-
специальной подготовке.
Церемония началась с выноса ротой 
почётного караула Государственного 
флага Российской Федерации и 
штандарта военного учебного 
центра под звуки Государственного 
гимна РФ. Затем новобранцы дали 
клятву на верность Отечеству. 

В Екатеринбурге в подразделении 

радиоэлектронной борьбы 

военнослужащие по призыву 

приведены к военной присяге. 

Клятву на верность Родине 

дали 30 новобранцев.

Межведомственный координационный штаб 

Российской Федерации по гуманитарному 

реагированию продолжает фиксировать 

многочисленные факты преступных действий 

киевского режима в отношении мирного населения.

ВЛАСТЬ УКРАИНЫ ПРОДОЛЖАЕТ БЕСЧЕЛОВЕЧНО ОТНОСИТЬСЯ К ГРАЖДАНАМ  СВОЕЙ СТРАНЫ

По имеющейся досто-
верной информации, в Нико-
лаевке Донецкой Народной 
Республики боевики нацио-
налистических формирова-
ний осуществляют подготов-
ку провокации с применением 
отравляющих веществ. Для 
этого на насосно-фильтраци-
онную станцию Славянской 
ТЭС украинские неонацисты 
завезли ёмкости с жидким 
хлором (свыше 6 тысяч ли-
тров), которые они заминиро-
вали и планируют подорвать 
при подходе подразделений 
российских войск и форми-
рований Донецкой Народной 
Республики.

Заранее предупреждаем 
«цивилизованный Запад» о 
готовящейся провокации, при 
реализации которой укра-
инские власти снова обвинят 
российских  военнослужащих 
в якобы неизбирательных 
ударах по химически опас-
ным объектам с широким рас-
пространением сфабрикован-
ных материалов в украинских 
и западных СМИ.

Кроме того, украинские 
вооружённые формирования, 
используя объекты химиче-
ской промышленности для 
размещения подразделений 
и военной техники, умыш-
ленно создают предпосылки к 
возникновению техногенных 
аварий, в результате кото-
рых могут пострадать тысячи 
мирных граждан: в Николаеве 
на территории предприя-
тия «УкрХимТрансАммиак» 
(ул. Владимира Станко) бо-
евики оборудовали позиции 
артиллерии и РСЗО; в Харь-
кове на предприятии «Харьков 
Химпром» (ул. Промышлен-
ная) дислоцированы подраз-
деления территориальной 

организации оказать влияние 
на официальный Киев и при-
нять действенные меры по 
недопущению использования 
вооружёнными формирова-
ниями Украины химически 
опасных объектов в военных 
целях.

Несмотря на жёсткое 
противодействие киевского 
режима, за прошедшие сут-
ки без участия украинских 
властей из опасных райо-
нов Украины и республик 
Донбасса на территорию 
Российской Федерации эва-
куировано 24 068 человек, в 
том числе 3 726 детей, а все-
го с начала специальной во-
енной операции – 2 359 135 
человек, из которых 371 925 
детей.

Государственную грани-
цу Российской Федерации 
пересекло 368 685 единиц 
личного автомобильного 
транспорта, в том числе за 
сутки – 4 310.

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

нительной власти, субъек-
ты Российской Федерации 
и различные общественные 
организации за прошедшие 
сутки поступило 28 обраще-
ний с просьбами об эвакуа-
ции в Россию, на террито-
рии Донецкой и Луганской 
Народных Республик, а 
также в подконтрольные 
Российским Вооружённым 
Силам районы Запорожской, 
Николаевской, Харьковской 
и Херсонской областей. Всего 

в базе данных 2 759 047 таких 
обращений из 2 139 населён-
ных пунктов Украины и под-
контрольных киевским вла-
стям территорий республик 
Донбасса.

В шести портах (Херсон, 

рии порта Мариуполь, в пла-
новом порядке продолжается 
восстановление портовой ин-
фраструктуры.

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 08:00 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 функционирова-
ния морских гуманитарных 
коридоров ежедневно каж-
дые 15 минут передаётся по 
УКВ-радиосвязи на 14-м и 
16-м международных кана-
лах на английском и русском 
языках.

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

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

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

Отряды разминирования 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации и МЧС 
России выполняют задачи по 
очистке территорий Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик от взрывоопасных 
предметов.

Всего проверено: 3 760,44 
га территории, 35 зданий (из 
них 13 социально значимых 
объектов); два моста и 9,64 км 
дорог. Обнаружено и обезвре-
жено 48 694 взрывоопасных 
предмета.

Федеральными орга-
нами исполнительной вла-
сти совместно с субъектами 
Российской Федерации, раз-
личными общественными ор-

ганизациями и патриотиче-
скими движениями продол-
жается накопление гумани-
тарной помощи. Наибольший 
вклад в оказание помощи 
внесли:

– Министерство Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий, Министерство 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, 
Министерство 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 реги-
страции, кадастра и картогра-
фии, Федеральное агентство 
по делам национальностей;

– Республики Башкор-
тостан, Дагестан, Крым, Са-
ха (Якутия), Татарстан, а 
также Кабардино-Балкар-
ская и Чеченская Респуб-
лики, Краснодарский, При-
морский и Хабаровский
края, Архангельская, Белго-
родская, Брянская, Воронеж-
ская, Калужская, Ленинград-
ская, Московская, Новоси-
бирская, Ростовская, Самар-
ская, Саратовская, Свердлов-
ская, Тульская и Ярослав-
ская области, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, а 
также города Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь;

– среди политических 
партий и некоммерческих ор-
ганизаций – «Единая Россия», 
Общероссийское обществен-
ное движение «Народный 
фронт», Всероссийская об-
щественная организация ве-
теранов «Боевое братство», 
Автономная некоммерчес-
кая организация поддерж-
ки гуманитарных программ 
«Русская гуманитарная мис-
сия», Открытое акционер-
ное общество «Российские 
железные дороги», Государ-
ственная корпорация по 
космической деятельности 
«Роскосмос» и Общероссий-
ская общественно-государ-
ственная организация «Союз 
женщин России».

На пунктах сбора подго-
товлено свыше 43,5 тысячи 
тонн предметов первой необ-
ходимости, продуктов пита-
ния, лекарственных препа-
ратов и изделий медицинско-
го назначения. На Украину 
и в республики Донбасса (со
2 марта 2022 года) доставле-
но 40 422,3 тонны, проведе-
но 1 269 гуманитарных ак-
ций, в том числе за истекшие 
сутки шесть – в Донецкой и 
Луганской Народных Рес-
публиках, Харьковской 
области, в ходе которых мир-
ному населению передано
509 тонн гуманитарной 
помощи.

6 июля 2022 года было 
проведено четыре гумани-
тарных акции в Донецкой и 
Луганской Народных Рес-
публиках, Харьковской об-
ласти, в ходе которых насе-
лению передано 183,6 тонны 
предметов первой необходи-
мости и продуктов питания.

По замыслу 
учения

Во время несения опытно-боевого 
дежурства в районе полигона Ляур 
в Таджикистане  разведывательные 
подразделения дивизиона 
обнаружили «диверсантов». 
По учебной тревоге были подняты 
подразделения охраны 
и мобильные группы, специально 
предназначенные для 
предотвращения диверсий. 
Военнослужащие выдвинулись 
к стартовым площадкам на 
бронированных автомобилях 
«Урал» с размещёнными на борту 
23-мм зенитными установками 
ЗУ-23. К «противнику» была 
применена тактика блокирования и 
последующего его уничтожения.
В расположении ЗРК С-300 ПС 
инженерно-сапёрные подразделения 
произвели поиск установленных 
закладок, мин и фугасов.
При совместном выполнении 
задач проводилась отработка 
элементов организации связи и 
взаимодействия расчётов дивизиона с 
подразделениями боевого охранения.

Иван МЕТЕЛЬ.

Согласно замыслу боевого учения, 

условный противник пытался 

напасть на 201-ю военную базу, 

чтобы вывести из строя зенитный 

ракетный комплекс С-300 ПС и 

подорвать пункт управления.

Актуально

Гордимся доблестными героями Отчизны
Мои поздравления и 
слова благодарности в 

полном объёме относятся и к 
бойцам 2-го армейского кор-
пуса Народной милиции ЛНР 
– я также знаю, что они дей-
ствовали активно, грамотно, 
проявляли мужество и геро-
изм в самом прямом смысле 
этого слова, проявляли геро-
изм при освобождении своей 
родной земли. Я вас всех по-
здравляю и желаю дальней-
ших успехов».

В начале нынешней не-
дели статс-секретарь – за-
меститель министра обороны 
РФ Николай Панков вручил 
государственные награды 
военнослужащим-десантни-
кам, проявившим мужество и 
героизм в ходе специальной 
военной операции. Николай 
Панков поблагодарил их за 
самоотверженный ратный 

 1  труд, поздравил военнослу-
жащих, которым присвоены 
первые офицерские звания, 
пожелал дальнейших успе-
хов в службе, отметив, что 
специальная военная опе-
рация – это своевременная 
реакция руководства нашей 
страны, призванная не допу-
стить разрастания национа-
лизма.

«Военнослужащие долж-
ны знать, что их славные 
ратные дела незамеченными 
не останутся и по достоин-
ству оцениваются. Успешно 
решайте задачи, а мы будем 
делать всё, чтобы наградные 
указы подписывались макси-
мально быстро. Спасибо вам 
ещё раз, примите самые до-
брые пожелания», – сказал 
статс-секретарь – замести-
тель министра обороны РФ.

В числе награждённых 

есть офицеры, прапорщики, 
сержанты и солдаты, удо-
стоенные высоких государ-
ственных наград – медали 
ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени с ме-
чами, медалей «За отвагу», 
Суворова, Жукова, Луки 
Крымского, «За спасение по-
гибавших», «За боевые отли-

чия», а также ведомственных 
наград и знаков отличия.

Командующий войска-
ми Центрального военного 
округа генерал-полковник 
Александр Лапин вручил го-
сударственные награды во-
еннослужащим, проявившим 
мужество и героизм в ходе 
специальной военной опера-
ции. Среди наград, которые 
были вручены военнослужа-
щим, орден Мужества, меда-
ли ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, «За 
отвагу» и Жукова. «Сегодня 
мы чествуем лучших сынов 
нашего Отечества, – сказал 
генерал-полковник Лапин. 
– Я верю в вас, верю, что мы 
с честью вместе выполним 
все поставленные задачи. 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, вернуться домой с побе-
дой, живыми и здоровыми».

обороны и размещено тяжё-
лое вооружение; в Одессе в 
непосредственной близости 
от ОАО «Одесский порто-
вый холодильник» (ул. Та-
моженная площадь) разме-
щена бронетехника и крупно-
калиберная артиллерия под-
разделений ВСУ.

В очередной раз призы-
ваем мировое сообщество, 
Организацию Объединённых 
Наций, Организацию по за-
прещению химического ору-
жия и другие международные 

вается помощь в решении 
различных вопросов, связан-
ных с дальнейшим размеще-
нием, оказанием помощи в 
трудоустройстве, обеспече-
нием детей местами в детских 
садах и учебных заведениях, 
а также предоставлением со-
циальных выплат и пособий.

На «горячую линию» 
Межведомственного коорди-
национного штаба Российской 
Федерации по гуманитар-
ному реагированию, в фе-
деральные органы испол-

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

В результате проведён-
ного комплекса мероприя-
тий силами Военно-Морского 
Флота России устранена 
минная опасность в аквато-
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В военном ведомстве

Цели и задачи операции будут выполнены
 Вести из округа

В ходе полётов

В ходе проведения мероприятий 
боевой подготовки 

военнослужащие выполнили 
полёты на предельно малой 

высоте с ориентиром на рельеф 
местности, с целью ухода от 

удара средств ПВО с подавлением 
радиолокационных средств 

условного противника и отработали 
задачи по слаженности действий 

при совершении парных манёвров.
Кроме того, экипажи при 

выполнении полётов в заданный 
район провели воздушную 

разведку и, обнаружив позиции 
условного противника, отработали 

способы захода на атаку по ним.

Экипажи вертолётов Ми-24 и 

Ми-8АМТШ-В Центрального 

военного округа в ходе учебно-

тренировочных полётов 

отработали манёвры на 

предельно малой высоте в 

Новосибирской области.В Национальном центре управления обороной 

Российской Федерации под руководством главы 

военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 

прошло селекторное совещание с руководящим 

составом Вооружённых Сил.

Открывая совещание, 
министр проинформировал 
участников о ходе специаль-
ной военной операции.

Как заявил глава воен-
ного ведомства, Российские 
Вооружённые Силы со-
вместно с подразделениями 
Народной милиции Луган-
ской и Донецкой Народных 
Республик полностью осво-
бодили Луганскую Народную 
Республику. Только за по-
следние две недели взято под 
контроль 670 квадратных ки-
лометров её территории.

При этом, по словам 
Сергея Шойгу, коллективный 
Запад в надежде затянуть 
конфликт на Украине про-
должает масштабные постав-
ки вооружения киевскому ре-
жиму. В страну уже доставле-
но более 28 тысяч тонн воен-
ных грузов. По имеющимся 
данным, часть иностранного 
вооружения, поставляемого 
Западом Украине, располза-
ется по Ближневосточному 
региону, а также попадает на 
чёрный рынок.

В результате успешного 
наступления Российской ар-
мии и подразделений народ-
ных республик сократилось 
количество действующих в 
стране иностранных наём-
ников и сотрудников част-
ных военных компаний. За 
последние десять дней 170 
наёмников уничтожены, 99 – 
отказались от участия в бо-
евых действиях и покинули 
территорию Украины.

Осуществляется ком-
плекс мероприятий по обе-
спечению безопасности судо-
ходства в акваториях Чёрного 
и Азовского морей. «Нами, 
– сказал Сергей Шойгу, 
– создано два гуманитар-
ных коридора для движения 
гражданских морских судов. 
Полностью устранена минная 
опасность в акватории порта 
Мариуполь».

Силами инженерных войск 
проводятся мероприятия по 
очистке от мин и взрыво-
опасных предметов терри-
торий Донецкой и Луганской 
Народных Республик. В насто-
ящее время проверено более 
3700 гектаров. Обнаружено и 

о завершении весенней при-
зывной кампании: «К местам 
службы уже направлено бо-
лее 89 тысяч призывников. 
Призывные мероприятия 
проводятся военными ко-
миссариатами в плановом 
порядке. Воинские команды 
формируются своевременно, 
срывов отправок новобран-
цев нет. Установленное зада-
ние на призыв граждан бу-
дет выполнено до 15 июля в 
полном объёме».

ботку конструкторским бю-
ро «Вымпел» авиационных 
управляемых ракет класса 
«воздух – воздух» средней и 
малой дальности. Эти ракеты 
предназначены для оснаще-
ния современного авиацион-
ного комплекса Су-57 и дру-
гих носителей. Использование 
нового вооружения позволит 
повысить боевую эффектив-
ность самолётов-носителей в 
воздушном противостоянии и 
увеличить номенклатуру по-

ствии с планом, утверждён-
ным Коллегией Минобороны 
России. За истекший период 
Военно-строительный ком-
плекс выполнил важнейшие 
государственные задачи, 
поставленные Верховным 
Главнокомандующим и опре-
делённой  Государственной 
программой вооружения. 
Военные строители прини-
мают активное участие в вос-
становлении инфраструк-
туры Луганской и Донецкой 
Народных Республик.

Для испытания перспек-
тивного ракетного комплекса 
стационарного базирования 
«Сармат» были подготов-
лены объекты космодрома 
Плесецк. Это позволило в 
апреле провести успешный 
пуск межконтинентальной 
баллистической ракеты.

Для обеспечения повсед-
невной деятельности войск, 
а также комфортных быто-
вых условий для личного со-
става и гражданского населе-
ния в эксплуатацию введено 
754 объекта в военных окру-
гах. Также построены жилые 
дома и общежития, позволя-
ющие разместить более 2 ты-
сяч военнослужащих и чле-
нов их семей.

Одновременно силами 
Военно-строительного ком-
плекса реализованы зна-
чимые социальные инфра-
структурные проекты для 
регионов. Среди них – совре-
менный медицинский ком-
плекс с поликлиникой и ста-
ционаром на базе Истринской 
областной больницы.

К концу года предприя-
тиями Военно-строительного 
комплекса будут выполнены 
все целевые задачи по соз-
данию инфраструктуры сил 
и средств ядерного сдержи-
вания, аэродромной сети и 
арсеналов комплексного хра-
нения.

«Кроме того, – добавил 
министр, – продолжится 
плановое обустройство воен-
ных городков, парковых зон 
и технических территорий, 
объектов медицины и обра-
зования».

обезврежено 46379 взрыво-
опасных предметов.

Российские войска ока-
зывают всестороннюю под-
держку населению осво-
бождённых городов. «Сегодня 
для нас главные приоритеты 
– сохранение жизни и здо-
ровья подчинённого личного 
состава, исключение угро-
зы безопасности граждан-
ского населения», – заявил 
Сергей Шойгу и добавил, 
что специальная военная 
операция продолжится до 
полного выполнения задач, 
поставленных Верховным 
Главнокомандующим.

Далее министр рассказал 

Глава военного ведом-
ства отметил, что отслужив-
шие срочники в положенный 
срок возвращаются к местам 
проживания и, кроме того, 
военнослужащие по призы-
ву не направляются в зону 
проведения специальной во-
енной операции.

Затем министр обо-
значил тематические во-
просы совещания. Среди 
них – ход реализации от-
дельных опытно-конструк-
торских работ в рамках 
Государственной програм-
мы вооружения в интере-
сах Воздушно-космических 
сил. В частности – разра-

ражаемых воздушных целей, 
в том числе малоразмерных 
и изготовленных с примене-
нием технологии «стелс». В 
текущем году планируется 
завершение государственных 
испытаний ракет и постанов-
ка первых серийных партий в 
эксплуатацию.

Второй вопрос повестки – 
выполнение плана капиталь-
ного строительства предприя-
тиями Военно-строительного 
комплекса. По результатам 
первого полугодия 2022 года 
для Вооружённых Сил завер-
шено строительство 1245 зда-
ний и сооружений. Эти пока-
затели достигнуты в соответ-

МИНИСТР ОБОРОНЫ ГЕНЕРАЛ АРМИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ ПРОВЁЛ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Танковый след

На горном танкодроме механики-
водители и командиры танков в 
дневное и ночное время суток 

выполняли зачётные упражнения 
по вождению боевых машин 

по пересечённой местности с 
преодолением естественных 

препятствий, противотанковых 
рвов, ограниченных проходов в 
минно-взрывных заграждениях 

со средней скоростью свыше 40 
км/ч. Военнослужащие в составе 

экипажей на время выполняли 
нормативы по технической 

подготовке: снятие и установка 
аккумуляторных батарей, 

проверка натяжения гусениц. 
В ходе проверки был 

оценён уровень боевой 
выучки военнослужащих, 

слаженность подразделений 
и их готовность к выполнению 

задач по предназначению.

Практическое занятие по 

вождению современных 

танков Т-72Б3М состоялось с 

военнослужащими танкового 

батальона 201-й российской 

военной базы в Таджикистане.

Норматив 
для стрелка

В ходе занятий по огневой 
подготовке личный состав 

отработал нормативы изготовки 
к бою, выполнил упражнение 

контрольных стрельб УКС-1 из 
автомата АК-74 и упражнение 

контрольных стрельб УКС-2.
          Военнослужащие вели 

стрельбу с места по неподвижным 
и движущимся целям со сменой 

огневых позиций. Стрельба велась 
из различных положений.

          Кроме того, подразделения 
отработали нормативы по метанию 

гранат на дальность, управление 
огнём подразделений в обороне 

и наступлении, а также при 
проведении огневых засад.

          Перед началом занятий 
военнослужащие изучили 

требования безопасности, 
условия выполнения упражнений 

стрельб из стрелкового 
оружия, правила открытия и 

ведения огня, а также способы 
определения дальности до цели.

Военнослужащие 

мотострелковых подразделений, 

дислоцированных в Сибири, 

выполнили контрольные стрельбы 

по мишеням, имитирующим 

живую силу условного противника 

из автомата Калашникова АК-74.

В составе дозора

Выполняя учебное задание, 
группы мотострелков 

двигались по маршруту с 
максимальной скоростью в 
обход населённых пунктов.  

Дозорные отделения 
проводили осмотр 

господствующих высот.  
          При обнаружении 

условного противника для 
точного определения его 

координат и характеристик целей 
военнослужащие применяли 

беспилотные летательные 
аппараты «Орлан-10». 

          В учении приняли участие 
более 200 военнослужащих,  

было задействовано свыше 
10 единиц военной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

На полигоне в Самарской 

области военнослужащие 

мотострелкового подразделения 

Центрального военного округа 

отработали действия в составе 

разведывательного дозора.

Официально

Системность спецоперации

 1  В результате точных 
ударов ракетных войск 

и артиллерии украинские 
вооружённые формирова-
ния несут большие потери. 
Поражаются пункты управ-
ления частей и соединений, 
скопления войск и военной 
техники, в том числе артил-
лерийские подразделения в 
ходе контрбатарейной борьбы.

В рамках контрбата-
рейной борьбы уничто-
жен взвод реактивных 
систем залпового огня «Ура-
ган», поражены три артил-
лерийских взвода на огневых 
позициях в районах Дзер-
жинска и Ленинское Донец-
кой Народной Республики, 
а также взвод реактив-
ных систем залпового огня 
«Град» в районе населен-
ного пункта Воскресенское 
Николаевской области.

Оперативно-тактической
и армейской авиацией, ра-
кетными войсками и артил-
лерией поражена живая 
сила и военная техника ВСУ 

в 77 районах. Российским 
истребителем Су-35 в ходе 
одного воздушного боя в рай-
оне населенных пунктов 
Николаевка и Снегирёвка 
Николаевской области сбиты 
два вертолета Ми-24 и один 
самолет Су-25 воздушных 
сил Украины.

Кроме того, российскими 
средствами противовоздуш-
ной обороны в районе насе-
лённого пункта Первомайское 
Николаевской области сбит 
один вертолёт Ми-8 воздуш-
ных сил Украины.

Также сбиты 11 украин-
ских беспилотных летатель-
ных аппаратов в районах на-
селённых пунктов Зеленый 
Гай Николаевской области, 
Вернополье, Долгенькое, Ма-
лые Проходы, Топольское, 
Червоная, Грушовка Харь-
ковской области, Чернобаев-
ка, Грозовое, Нововладими-
ровка Херсонской области и 
Александрополье Луганской 
Народной Республики.

Перехвачено девять укра-

инских баллистических ракет 
«Точка-У» в районах Чер-
нобаевки Херсонской обла-
сти, Первомайска Донецкой 
Народной Республики, Хоро-
шего, Славяносербска, Кали-
ново, Троицкого и Стаханова 
Луганской Народной Респуб-
лики и восемь реактивных 
снарядов систем залпового 
огня в районах населённых 
пунктов Долгенькое Харь-
ковской области, Чернобаев-
ка Херсонской области и 
Луганска.

Всего с начала прове-
дения специальной военной 
операции уничтожены: 232 
самолета, 137 вертолетов, 
1462 беспилотных летатель-
ных аппарата, 353 зенитных 
ракетных комплекса, 3915 
танков и других боевых бро-
нированных машин, 720 бо-
евых машин реактивной си-
стемы залпового огня, 3096 
орудий полевой артиллерии и 
минометов, а также 4043 еди-
ницы специальной военной 
автомобильной техники.

Новации

К вопросу 
о сотрудничестве

Уралвагонзавод подписал соглашение с крупными 

металлургическими, химическими и добывающими 

предприятиями Донецкой и Луганской Народных 

Республик.

В рамках партнёрства 
стороны договорились объе-
динить свои усилия для ин-
новационного развития ДНР 
и ЛНР. 

Приоритетными целя-
ми обозначены расширение 
экономических, коопераци-
онных и научно-технических 
связей предприятий ЮГМК и 
Уралвагонзавода, а также их 
устойчивое развитие, модер-
низация, обеспечение мате-
риально-техническими сред-
ствами. Важный акцент сде-
лан на участие предприятий в 
существующих промышлен-
но-экономических програм-
мах, реализуемых подписан-
тами документа.

«Это соглашение – очень 
важный шаг по установлению 
долгосрочных партнёрских и 
взаимовыгодных отношений 
между крупным, инноваци-
онным и системообразую-
щим бизнесом России и вы-
сокоэффективной, энергично 
развивающейся индустрией 
Донбасса. Уверен, что сотруд-
ничество между нами ока-
жется не только успешным, 
но и выведет интеграцию эко-

номик Донецкой и Луганской 
Народных Республик с эконо-
микой Российской Федерации 
на качественно новый уро-
вень», – отметил генеральный 
директор ЮГМК  Евгений 
Юрченко.

– Концерн «Уралвагонза-
вод» заинтересован в разви-
тии экономики Донбасса и 
будет делать всё возможное 
для поэтапного инкорпориро-
вания промышленного потен-
циала ДНР и ЛНР в производ-
ственную сферу УВЗ, – за-
явил заместитель генераль-
ного директора АО «Концерн 
«Уралвагонзавод» по граж-
данской продукции Борис 
Мягков.

Металлургические пред-
приятия, расположенные в 
ДНР и ЛНР и находящиеся 
под управлением ЮГМК, в 
рамках курса на экономиче-
скую интеграцию в России 
впервые приняли участие 
в Международной промыш-
ленной выставке «Иннопром» 
и представили свою про-
дукцию.                                              

Юлия УСОЛЬЦЕВА.

Будет новый дом
К осени российские военные построят в Мариуполе 

жилой микрорайон из 12 пятиэтажек.

Всего в них будет более 
тысячи квартир. Площадь 
застройки составит 115 гек-
таров. Работы проводят бо-
лее 600 специалистов, задей-
ствовано 80 единиц техники. 
Замминистра обороны России 
Тимур Иванов отметил, что 
этим стройка не ограничится:

«В дальнейшем планиру-
ется застройка ещё больше... 
Здесь будет новый, современ-
ный квартал. Предусмотрены 
детские сады, школы, мы 
даже планируем построить 
ледовый каток и бассейн. Это 
всё будет в пользовании горо-
жан».
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Задачи специальной военной операции 

по демилитаризации и денацификации 

Украины российские военнослужащие 

выполняют, демонстрируя подлинное 

бесстрашие, исключительную отвагу 

и ратную доблесть

 СамоотверженноВести из округа

В зоне 
ответственности

В ходе манёвра

Стрельба 
на скорость

По сигналу 
тревоги

В ходе завершившегося в 

Красноярском крае тактического 

учения подразделения 

противовоздушной обороны 

ЦВО отразили воздушное 

нападение условного противника 

и прикрыли особо важные 

объекты от авиационного удара.

Экипажи вертолётов Ми-24 и 

Ми-8АМТШ-В Центрального 

военного округа в ходе учебно-

тренировочных полётов 

отработали манёвры ухода 

от наземных средств ПВО 

условного противника в 

Новосибирской области.

Под Оренбургом военнослужащие 

мотострелкового соединения 

в ходе занятий по скоростной 

стрельбе из 122-мм миномётов 

«Сани» уничтожили силы 

условного противника.

Практическое занятие по 

противопожарной подготовке 

состоялось с военнослужащими 

201-й российской военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане. 

Роль условного противника 
выполняли экипажи сверхзвуковых 
истребителей-перехватчиков 
МиГ-31БМ, которые 
осуществляли маневрирование 
в воздухе, использовали 
комплексы радиопомех. 
Боевые расчёты выполнили задачи 
по обнаружению воздушного 
нападения «противника», 
задействовав современные 
радиолокационные станции 
«Небо-М», «Подлёт». После 
чего дивизионы зенитных 
ракетных комплексов С-300 
«Фаворит» выполнили захват 
цели и условное уничтожение 
электронными пусками ракет. 

В ходе выполнения поставленных 
задач военнослужащие 
отработали парные взлёты, 
полёты в составе звеньев, а также 
полёты по заданному маршруту 
на минимальных интервалах на 
высоте до 150 м, манёвры ухода 
при обстреле ракетами класса 
«земля – воздух». Выполнили 
нормативы по обнаружению 
и распознаванию подвижных и 
неподвижных наземных целей 
условного противника и отработали 
способы захода на атаку по ним.
В учебно-тренировочных полётах 
были задействованы около 50 
военнослужащих из числа лётного, 
инженерно-технического состава 
отдельной вертолётной части.

Миномётчики поразили цели, 
имитирующие бронетехнику, 
живую силу и позиции условного 
врага на расстоянии от 700 до 
4,5 тысячи метров за короткий 
промежуток времени. 
Контрольные занятия по 
огневой подготовке проходили 
в дневное и ночное время 
суток. Корректировку ведения 
огня и контроль поражения 
целей осуществляли расчёты 
комплексов с БЛА «Орлан-10».
Кроме этого, военнослужащие 
отработали вопросы развёртывания 
миномётов из походного 
положения в боевое, выполнения 
противоогневого манёвра и ряд 
других учебно-боевых задач.
В занятии приняли участие до 
200 военнослужащих, было 
задействовано до 40 единиц 
военной и специальной техники.

В ходе учения военнослужащие 
отработали действия при 
получении команды «Пожарная 
тревога», выдвижение в 
район условного возгорания, 
оперативный выход техники из 
парка, развёртывание пожарных 
машин, прокладку магистральных 
и рабочих линий подачи 
воды. С помощью ремонтно-
эвакуационных машин силами 
суточного наряда и дежурными 
средствами была выполнена 
эвакуация техники, находящаяся 
вблизи очага возгорания. 

Николай НЕТУНАЕВ.

Их подвиги – нравственный 
ориентир для нас

ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ 
УКРАИНЫ РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВЫПОЛНЯЮТ, ДЕМОНСТРИРУЯ ПОДЛИННОЕ 

БЕССТРАШИЕ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОТВАГУ И РАТНУЮ ДОБЛЕСТЬ

Старший лейтенант Д. ГАБОВ

Почти 80 лет назад поколение наших отцов, 

дедов и прадедов не только защитило страну 

от вероломного и жестокого врага – немецко-

фашистских захватчиков, но и возродило её, 

подарив нам мирное небо и уверенность в 

завтрашнем дне. Добытая, выстраданная в 

тяжелейших боях и сражениях Победа вернула 

миллионам людей право на мирную жизнь. Наш 

народ показал всему миру непобедимую силу 

духа и любви к Родине, величайшие мужество 

и стойкость в тяжелейших испытаниях военных 

лет. В каждой семье хранится память о тех годах. 

Подвиг победителей служит для нас нравственным 

ориентиром в деле возрождения России, 

укрепления её славы и могущества. Идеалы 

добра, справедливости и любви к Родине сегодня 

вдохновляют нас на созидательный труд во имя 

процветания России.

Нет сомнения, что мы 
не только отстоим священ-
ную память о бессмертном 
подвиге народа, но и сде-
лаем наше Отечество силь-
нее. Потому что мы живём в 
России и за нами – правда. 
Сломить нас не удавалось 
никому. Это в нашем нацио-
нальном характере, в нашей 
крови, в тех идеалах, тради-
циях и святынях, которые на 
века завещаны нам поколе-
нием победителей. И потому 
так актуально звучат сло-
ва Президента Российской 
Федерации – Верховного 
Главнокомандующего Воору-
жёнными Силами Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина, сказанные в марте 
этого года на совещании по 
мерам поддержки регионов: 
«Так называемые коллек-
тивный Запад и пятая колон-
на привыкли мерить всё и 
всех по себе. Они привыкли, 
что всё продаётся и всё поку-
пается. И потому думают, что 
мы надломимся, отступим. 
Но они плохо знают нашу 
историю, наш народ. Да, мно-
гие страны в мире смирились 
давно уже с тем, чтобы жить, 
согнув спину, подобостраст-
но принимая все решения 
своего суверена, загляды-
вая подобострастно ему в 
глаза. Так живут во многих 
странах, к сожалению, и в 
Европе, но Россия никог-
да не будет в таком жалком 
и униженном состоянии. И 
борьба, которую мы ведём, – 
это борьба за наш суверени-
тет, за будущее нашей стра-
ны и наш суверенитет. Мы 
будем сражаться за право 
быть и оставаться Россией. 
Примером нам – мужество 
и стойкость наших солдат и 
офицеров, верных защитни-
ков Отечества».

Летом 2022 года на пле-
чах тех, кто участвует в 
специальной военной опе-
рации, лежит большая от-
ветственность, как и у их 
предков в годы Великой 
Отечественной войны, пото-
му что неонацизм угрожает 
безопасности нашего госу-
дарства. Но доблестные рос-
сийские воины уже доказали 
и продолжают доказывать, 
что готовы действовать ре-
шительно, слаженно, про-
фессионально, смело и му-
жественно, выполнять самые 
трудные, нестандартные 
задачи, как подобает зака-
лённой, боеспособной армии, 
которая бережёт свои тра-
диции и воинский дух, по-
стоянно совершенствуется, 
равняется на самые совре-
менные требования. В эти 
дни российские военнослу-
жащие защищают мирный 

народ и очищают Украину от 
неонацистского врага, окку-
пировавшего братскую нам 
страну на протяжении по-
следних десятилетий, поэто-
му мы должны знать имена 
тех, кто сейчас находится на 
передовой этой бескомпро-
миссной борьбы с коричне-
вой чумой. Их подвиги всегда 
будут примером храбрости, 
верности присяге и воинско-
му долгу. И для нас – совре-
менников, и наших потомков.

Начнём сегодняшнюю 
публикацию рассказом о 
старшем лейтенанте Дми-
трии Габове. Действуя в со-
ставе батальонной тактиче-
ской группы, офицер выпол-
нял задачи по освобождению 
одного из населённых пун-
ктов от вооружённых фор-
мирований украинских нео-
нацистов.

Находясь в головном 
дозоре, Дмитрий обнару-
жил большую группу на-
ционалистов. Скрытно рас-
положившись на позиции, 
Дмитрий умело уничтожил 
оборудованные огневые точ-
ки противника, после чего, 
ведя прицельный огонь, обе-
спечил прикрытие и огне-
вую поддержку наступаю-
щих российских штурмовых 
групп. В ходе продолжитель-
ного боя старший лейтенант 
Габов уничтожил более двух 
десятков националистов.

Грамотные действия, са-
моотверженность, мужество 
и отвага офицера способ-
ствовали прорыву штурмо-
вых подразделений в насе-
лённый пункт и закреплению 
в нём. Благодаря смелости и 
отваге, проявленным стар-
шим лейтенантом Дмитрием 
Габовым, населённый пункт 
был освобождён от национа-
листов.

Вспомним подвиг дру-
гого старшего лейтенан-
та (впоследствии капитана) 
Константина Сергеевича 
Лисицына, командира 257-й 
отдельной разведыватель-

ной роты 199-й Смоленской 
стрелковой дивизии 49-й 
армии 2-го Белорусского 
фронта.

В 1938 году 14-летний 
Константин окончил 7 клас-
сов средней школы № 3 го-
рода Ярославля и поступил 
учиться в областное художе-
ственно-педагогическое учи-
лище, где готовили школь-
ных учителей рисования и 
черчения. Однако окончил 
лишь один курс. Поступил в 
драматический театр име-
ни Фёдора Волкова рекла-
мистом – писал афиши. 
Чтобы быть поближе к серд-
цу театра – сцене, освоил 
профессии мебельщика, мон-
тировщика декораций.

В сентябре 1941 года 
Лисицын с двадцатью дру-
гими работниками театра по-
дал заявление о зачислении в 
коммунистическую дивизию, 
формируемую в Ярославле.

С ноября 1941 года крас-
ноармеец Лисицын – стрелок 
отдельной разведыватель-
ной роты 479-го стрелкового 
полка 222-й стрелковой ди-
визии, которая сражалась 
на Западном фронте в соста-
ве 33-й армии. Участвовал в 
битве за Москву. 31 января 
1942 года в бою под деревней 
Войново Износковского рай-
она Смоленской области был 
тяжело ранен разрывной пу-
лей в область левой лопатки.

Четыре месяца провёл 
в госпитале в городе Спас-
Клепики Рязанской области. 
После выздоровления меди-
цинская комиссия из-за тя-
жести ранения не разрешила 
возвратиться на фронт, пока 
организм не окрепнет. С учё-
том этих рекомендаций был 
направлен на курсы млад-
ших лейтенантов при 50-й 
армии.

В конце мая 1943 года стал 
лейтенантом. Был назна-
чен сначала заместителем, 
а затем командиром 180-й 
отдельной разведроты 64-й 
стрелковой дивизии. Сам хо-
дил в разведку, забрасывал 
группы в тыл врага, подры-
вал мосты и дороги, добывал 
разведданные о противни-
ке. За отличие в боевых дей-
ствиях награждён медалью 
«За отвагу». В июле 1943 года 
был ранен, после выздоров-
ления вернулся в строй.

В ноябре 1943 года во 

время оборонительных боёв 
на реке Проня в Могилёвской 
области ушёл в тыл против-
ника на встречу со связным 
от партизан, чтобы доста-
вить в часть штабные доку-
менты, захваченные пар-
тизанами. Был в немецкой 
форме, но, несмотря на такое 
прикрытие, был схвачен. Во 
время допроса его пытали: 
изуродовали ноги, изреза-
ли спину на узкие полоски, 
прибивали руку гвоздями 
к столу, пробили голову и в 
бессознательном состоянии 
бросили в холодный барак. 
Ночью, очнувшись от холода, 
смог сбежать, полз к своим, 
пока его не подобрали свои 
разведчики.

Из госпиталя вышел в 
феврале 1944 года уже стар-
шим лейтенантом, приказ 
был подписан ещё в дека-
бре. Окончил пятимесячные 
курсы усовершенствования 
командного состава 49-й ар-
мии и был назначен коман-
диром 257-й разведыватель-
ной роты 199-й стрелковой 
дивизии. Отличился в боях 
за освобождение Белоруссии 
в ходе операции «Багратион» 
летом 1944 года.

26 июня 1944 года стар-
ший лейтенант Лисицын 
вместе с ротой с ходу фор-
сировал реку Днепр в рай-
оне деревни Требухи (ныне 
Калиновая, севернее горо-
да Могилёва). Выбив врага 
из первой траншеи, рота ов-
ладела плацдармом, кото-
рый удерживала сутки. Это 
позволило частям дивизии 
успешно форсировать вод-
ную преграду. 27 июня в бою 
за расширение плацдарма 
бойцы Лисицына пленили 
21 гитлеровца, захватили 3 
автомашины и 15 лошадей. 
За эти бои был представлен 
к присвоению звания Героя 
Советского Союза.

В декабре 1944 года ка-
питан Лисицын во время боя 
на реке Нарев в Польше по-
лучил очередное ранение – 

осколком мины в поясницу. 
На фронт вернулся из госпи-
таля уже в начале февраля 
1945 года. Стал командовать 
312-й отдельной разведыва-
тельной ротой 238-й стрел-
ковой дивизии. Участвовал в 
Восточно-Померанской опе-
рации, части дивизии выш-
ли к Балтийскому побере-
жью возле города Кёзлина 
(Кошалин), продолжи-
ли наступление на Данциг 
(Гданьск).

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за образ-
цовое выполнение заданий 
командования и проявлен-
ные мужество и героизм в 
боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками старше-
му лейтенанту Лисицыну 
Константину Сергеевичу 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В ночь на 21 апреля был 
тяжело ранен, контужен. День 
Победы встретил в госпитале. 
При прохождении медицин-
ского освидетельствования 
после лечения получил трёх-
месячный отпуск – первый и 

единственный за всю войну. 
В феврале 1946 года капитан 
Лисицын был уволен в запас, 
после чего вернулся в родной 
город. Был принят на долж-
ность главного администрато-
ра театра имени Волкова, от-
куда он уходил на фронт.

Вернёмся в наши дни. 
Старший лейтенант Вячес-
лав Бояркин скрытно вывел 
вверенную ему штурмовую 
группу в тыл противника, где 
с ходу вступил в бой с пре-
восходящими силами укра-
инских националистов.

В ходе боестолкнове-
ния группа под командова-
нием офицера уничтожила 
украинский бронеавтомо-
биль и до двух десятков на-
ционалистов. Понимая бес-
перспективность дальней-
шего сопротивления, два 
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Мы всегда будем помнить о подвиге 

героев-освободителей, сокрушивших 

нацизм, отстоявших родную землю 

от врага. Искренне гордиться тем, что 

являемся наследниками великих традиций 

самоотверженного служения Отечеству, 

завещанных нам ветеранами

 Самоотверженно

Водители 
держат марку

Завтра в рейс

Плюс средства 
имитации

Военнослужащие мотострелковых 

соединений, дислоцированных 

в Сибири, совершенствуют 

навыки экстремального 

вождения автомобильной 

техники в различных условиях 

на полигонах в Кемеровской и 

Тюменской областях, Алтайском 

крае, Республике Тыва. 

Военные автоинспекторы 

Центрального военного 

округа провели контроль 

предрейсового медицинского 

осмотра военных водителей 

в Челябинской области. 

Военнослужащие части 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

ЦВО провели тренировку по 

противодействию терроризму 

в Самарской области.

В ходе практических занятий 
водители автомобилей КамАЗ и 

«Урал» отрабатывают приёмы 
маневрирования, прохождение 

маршрута на максимальных 
и минимально допустимых 

скоростях, повороты и развороты 
различной сложности, вождения 

по ограниченным проездам и 
преодолению заграждений, а 

также преодоление искусственных 
и естественных препятствий, в том 

числе в условиях ограниченной 
видимости и в горной местности. 

Кроме того, водители практикуются 
в прохождении различных 

специальных маршрутов, таких 
как дороги общего пользования. 

Ранее с военными водителями были 
проведены занятия по изучению 

технических характеристик 
вверенной им техники и требований 
безопасности при её эксплуатации.
В то же время водители батальона 

материального обеспечения 
201-й военной базы прошли 

психологическую подготовку 
на специально подготовленном 

маршруте полигона.
В ходе проведения занятий по 

вождению колёсной техники на 
специально подготовленном 

маршруте, который оборудован 
крутыми подъёмами и спусками, 

военнослужащим предстояло 
отразить нападение диверсионной 

группы, которая встретила военную 
колонну подрывом фугаса. Также 

на маршруте движения были 
оборудованы учебные минные 

поля, огненные ворота, участок 
заболоченной местности. При этом 

активно применялись средства 
имитации огневого поражения со 

стороны условного противника.
Водители осваивают и навыки 

вождения большегрузных 
автомобилей «Урал» и КамАЗ 
в горных условиях местности. 

Одним из главных вопросов при 
подготовке военных водителей 

является этап при нанесении 
авиационных ударов, нападении 
диверсионно-разведывательных 

групп условного противника, а 
также преодоление в средствах 

индивидуальной защиты условно 
заражённых участков пути. 

В ходе профилактического 
мероприятия инспекторы 

(территориальной) военной 
автоинспекции проконтролировали 

качество проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водителей. 

Кроме того, военнослужащими 
ВАИ проверено наличие 

необходимых приборов, 
материалов и специальных 

сертификатов образовательных 
учреждений у медицинских 
работников, позволяющих 

им проводить предрейсовые 
медицинские осмотры.

Также с военными водителями 
были проведены беседы, 

во время которых военные 
автоинспекторы напомнили о 

необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, а также 

ответственности за их нарушение.

Специалисты РХБ защиты 
отработали действия по 

блокированию и уничтожению 
условного противника на 

контрольно-пропускном пункте, 
а также провели тренировку по 
оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. 
Для создания обстановки, 

максимально приближенной к 
реальной, в ходе тренировки 

было использовано значительное 
количество средств имитации, в 

том числе взрывпакеты, дымовые 
шашки, холостые боеприпасы.

Николай НЕТУНАЕВ.

Старший лейтенант В. БОЯРКИН Капитан С. ОРЛОВ

Ефрейтор А. КЛЮКИН

Рядовой А. ГОНЧАРОВ

Сержант А. ЛЕБЕДЕВ

 Вести из округа

боевика-националиста сда-
лись в плен, а остальные бе-
жали с поля боя.

Пытаясь ликвидиро-
вать прорыв российских 
войск, украинские неонаци-
сты предприняли попытку 
контратаки с использовани-
ем нескольких единиц бро-
нетехники. Столкнувшись 
с ожесточённым сопротив-
лением, группа старше-
го лейтенанта Вячеслава 
Бояркина, заняв круговую 
оборону, вступила в бой.

В ходе боя офицер полу-
чил осколочное ранение, но 
из боя не вышел, продолжив 
руководить своими подчи-
нёнными и выполнять бое-
вую задачу по уничтожению 
противника. Оценив позиции 
противника, Вячеслав пере-
дал координаты на команд-
ный пункт, в результате чего 
огнём артиллерии превосхо-
дящие силы националистов 
были уничтожены.

Также доблестно почти 
восемь десятилетий тому на-
зад с немецко-фашистски-
ми захватчиками сражался 
гвардии старший лейтенант 
(впоследствии – подполков-
ник) Николай Фёдорович 
Закутенко, командир стрел-
ковой роты 198-го гвардей-
ского стрелкового полка 
68-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 40-й армии 
Воронежского фронта.

В июле 1941 года 19-летний 
Николай был призван в ряды 
Красной Армии. В 1942-м 
окончил 1-е Астраханское 
военное пехотное училище. В 
боях Великой Отечественной 
войны с июля 1942 года. 
Воевал на Воронежском и 
1-м Украинском фронтах. 
В 1943 году окончил курсы 
«Выстрел».

В сентябре 1943-го перед 
нашими войсками стояла за-
дача форсировать Днепр, 
захватить плацдарм и за-
крепиться на нём. Николаю 
Закутенко было поручено 
командовать головным отря-
дом и обеспечить переправу 
дивизии.

На рассвете 25 сентября 
1943 года 120 человек отчали-
ли от берега. Переправочные 
средства – утлые рыбачьи 
лодки, самодельные плоты, 
набитые сеном плащ-палат-
ки, бочки из-под горючего, 
связки брёвен. И вот отряд 
за Днепром. Командир ди-
визии гвардии генерал-май-
ор Георгий Исаков каждые 
полчаса интересовался об-
становкой и получал от гвар-
дии старшего лейтенанта 
Закутенко лаконичный от-
вет: «Всё в порядке, дерём-
ся!». Наблюдая в бинокль за 
противоположным берегом, 
генерал видел, как шли в 
контратаку гитлеровцы.

Николай в это время 
пробивался к взводу гвардии 
лейтенанта Андрейко, на ко-
торый со всех сторон насе-
дали фашисты. Гитлеровцы 
полукольцом охватили 
оставшихся в живых бойцов 
взвода Андрейко, вплотную 
прижали их к Днепру, пы-
таясь сбросить с плацдар-
ма. Но на помощь подоспел 
Закутенко.

Отважно сражались бой-
цы. День угасал. Багровое 
солнце склонилось к гори-
зонту. Вокруг старшего лей-
тенанта собрались гвар-
дейцы. Бойцов оставалось 
немного. Офицер окинул 
их взглядом, посмотрел на 
Днепр и облегчённо вздох-
нул. На реке сапёры закан-
чивали наводить переправу. 
Колонна танков застыла в 
ожидании, готовая ринуться 
вперёд. Приподнявшись на 
руках, старший лейтенант 
Закутенко приказал радисту 
передать генералу, что на 

плацдарме полный порядок и 
потерял сознание.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
23 октября 1943 года за ге-
роизм и мужество, прояв-
ленные при форсировании 
Днепра и удержании плац-
дарма гвардии старше-
му лейтенанту Закутенко 
Николаю Фёдоровичу было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Снова совершим путе-
шествие во времени и пере-
несёмся в 2022 год. Капитан 
Сергей Орлов, действуя вме-
сте с вверенным ему подраз-
делением, выполнял задачи 
по обнаружению вооружён-
ных формирований украин-
ских националистов, препят-
ствовавших продвижению 
наших войск к крупному же-
лезнодорожному узлу.

Используя полученный 

боевой опыт, Сергей опера-
тивно вскрыл огневые точки 
противника, что в дальней-
шем позволило нанести вне-
запный огневой удар по ним. 
В бою, несмотря на интен-
сивное огневое воздействие 
украинских националистов 
силами трёх боевых машин 
пехоты, Сергей Орлов, гра-
мотно управляя подчинён-
ным подразделением, осу-
ществил подавление и унич-
тожение огневых точек бо-
евиков, что способствовало 
продвижению российских 
подразделений в назначен-
ном направлении. В ходе от-
ветного огня противника ка-
питан Орлов был ранен, од-
нако продолжил командова-
ние своим подразделением, 
подавляя силы противника.

В результате боестол-
кновения были уничтожены 
три боевые машины пехоты 
с экипажами. Смелые и ре-
шительные действия капита-
на Сергея Орлова позволили 
продолжить продвижение 
российских войск без потерь.

Не можем не вспом-
нить подвиг однофамильца 
Сергея – гвардии старшего 
лейтенанта (впоследствии 
– полковника) Александра 
Игнатьевича Орлова, коман-
дира батареи 132-го гвардей-
ского артиллерийского полка 
60-й гвардейской стрелковой 
дивизии 5-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта.

21 марта 1945 года гвар-
дии старший лейтенант 
Орлов в числе первых с ходу 

преодолел Одер и, закрепив-
шись на небольшом плацдар-
ме, обеспечил прорыв оборо-
ны противника и наступле-
ние наших подразделений.

Яростные попытки врага 
сбросить смельчаков в воду 
были отбиты с большими для 
него потерями. В течение 32 

часов батарея участвовала 
в отражении 13 контратак 
противника, а когда орудия 
вышли из строя и кончились 
боеприпасы, офицер под-
нял расчёты в рукопашную 
схватку. Плацдарм удалось 
не только отстоять, но и рас-
ширить.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года за образцо-
вое выполнение боевых за-
даний командования и про-
явленные при этом мужество 
и героизм, гвардии стар-
шему лейтенанту Орлову 
Александру Игнатьевичу 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Продолжим рассказ о ге-
рое нашего времени рядовом 
Артёме Гончарове. Он в со-
ставе инженерно-разведы-
вательного дозора выполнял 
боевую задачу по разведке 
путей движения войск, ко-
торые вели наступление на 
позиции украинских нацио-
налистов.

В ходе ведения инженер-
ной разведки на участке дорог 
Артём обнаружил несколь-
ко самодельных взрывных 
устройств, о чём немедленно 
доложил командиру дозора, 
после чего приступил к разми-
нированию и лично обезвредил 

пять вражеских мин и фугасов. 
Также рядовой Гончаров в ус-
ловиях регулярных обстрелов 
со стороны территорий, под-
контрольных украинским не-
онацистам, выполнял задачу 
по прокладыванию маршру-
та следования колонны через 
труднопроходимую местность, 
что способствовало оператив-
ному продвижению наших 
войск без потерь среди личного 
состава, вооружения, военной 
и специальной техники в за-
данный район.

Вспомним подвиг другого 
военного инженера – крас-
ноармейца (впоследствии – 
младшего сержанта) Ивана 
Филипповича Рулёва, са-
пёра 68-го отдельного армей-
ского инженерного батальона 
46-й армии Степного фронта.

Особо отличился он при 

форсировании Днепра по-
сле завершения Донбасской 
наступательной опера-
ции и наступления на 
Днепропетровском направ-
лении. Командир батальона 
майор Кожевников писал в 
наградном листе: «При фор-
сировании реки Днепр крас-
ноармеец Рулёв И. Ф. был на-
значен командиром десант-
ной лодки и в первую ночь 
форсирования реки Днепр на 
26 сентября 1943 года сделал 
6 рейсов, первым переправил 
на правый берег 70 человек 
десанта, подплыв к берегу 
настолько скрытно и умело, 
что противник не обнаружил 
его. Только на 3-м рейсе про-
тивник открыл ураганный 
огонь по отважным сапёрам. 
На рассвете 26 сентября 1943 
года, переправляя войска, 
красноармеец Рулёв на пра-
вом берегу реки Днепр был 
ранен. Сам себе сделал пере-
вязку, подобрал 6 тяжелора-
неных бойцов с оружием, по-
садил их в лодку и, невзирая 
на интенсивный артилле-
рийский и миномётный огонь 
противника, рискуя своей 
жизнью, управляя лодкой 
прикладом винтовки, пере-
правил тяжело раненных на 
левый берег реки Днепра. 
Проявил при этом исключи-
тельную отвагу и геройство. 
Достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года за 
мужество и героизм, про-
явленные при форсирова-
нии Днепра, Рулёву Ивану 
Филипповичу было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». После лечения в го-
спитале возвратился в дей-
ствующую армию в мар-
те 1944 года. Участвовал в 
освобождении Молдавии, 
Румынии, Югославии, 
Венгрии. Форсировал боль-
шое количество водных пре-
град от Северского Донца до 
Дуная.

И снова на календа-
ре – 2022 год. Ефрейтор 
Александр Клюкин в соста-
ве воздушного тактического 
десанта выполнял задачи по 
взятию под контроль стра-
тегически важного аэродро-
ма в одном из населённых 
пунктов. В составе разведы-
вательного взвода десанти-
ровался посадочным спосо-
бом с вертолёта Ми-8, по-

сле чего сразу вступил в бой 
с превосходящими силами 
противника.

В ходе боестолкновений 
взвод, в котором действовал 
Александр, уничтожил де-
журные огневые средства 
и скрытые позиции ПЗРК, 
выбил противника с оборо-

нительных позиций и бло-
кировал подразделение ох-
раны аэродрома. Ефрейтор 
Александр Клюкин прини-
мал непосредственное уча-
стие в обороне взятых под 
контроль объектов. В тече-
ние двух суток противник 
оказывал огневое воздей-
ствие крупнокалиберной 
артиллерией и стрелковым 
оружием.

Проявляя высокий уро-
вень боевой выучки, профес-
сионализм, мужество, отвагу 
и самоотверженность, еф-
рейтор Александр Клюкин 
неоднократно производил 
ремонт и налаживание ап-
паратуры, чем обеспечил 
устойчивую радиосвязь и 
управление десантом. Огнём 
из стрелкового оружия лич-
но уничтожил более 10 наци-
оналистов.

Завершим сегодняш-
нюю публикацию расска-
зом о сержанте Александре 
Лебедеве. Действуя в со-
ставе инженерно-сапёрно-
го отделения, он выполнял 
задачи по разминированию 
участка местности вблизи 
одного из населённых пун-
ктов, подконтрольного наци-
оналистам.

Продвигаясь по мест-
ности, Александр обнару-
жил действующую диверси-
онно-разведывательную груп-
пу из числа украинских не-
онацистов. Быстро сориен-
тировавшись в ситуации, 
Александр принял един-
ственно верное решение – 
внезапно атаковать против-
ника и, грамотно распреде-
лив личный состав, вступил в 
бой. Противник оказал отча-
янное сопротивление, но под 
напором сапёров-десантни-
ков отступил.

В ходе боя сержант 
Александр Лебедев не толь-
ко не допустил потерь сре-
ди подчинённого личного 
состава, но и лично уничто-
жил шесть националистов. 
Благодаря его наблюдатель-
ности, умелым действиям и 
отваге была предотвращена 
попытка окружения и унич-
тожения всего подразделе-
ния сапёров, а также были 
созданы условия для после-
дующего наступления с це-
лью освобождения населён-
ного пункта.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».
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Храбрость и героизм, стойкость и бесстрашие 

демонстрируют российские военнослужащие 

при выполнении задач в ходе специальной 

военной операции на Украине

Вести из регионов  Самоотверженно

Комплект 
задач

И важно, и нужно

Специалисты подразделения 

радиоэлектронной борьбы 

201-й российской военной базы 

в ходе проведения тренировки 

выявили и подавили средства 

связи условного незаконного 

вооружённого формирования.

Тема противодействия 

терроризму остаётся актуальной 

во всех частях и соединениях 

Центрального военного округа. 

Военнослужащие в полевых 
условиях выполнили ряд специальных 
задач по развёртыванию средств 
радиоэлектронной борьбы, 
пеленгованию источников 
радиоэлектронного излучения и 
созданию помех средствам связи, 
используя комплекс «Леер-2». 
Также в ходе проведения 
тренировки были отработаны 
вопросы прикрытия колонны 
автомобильной техники с 
использованием комплекса 
«Инфауна». Создавая помехи 
линиям радиосвязи управляемых 
фугасов, комплекс помог пройти 
маршрут автомобилистам, 
исключив опасность подрыва на 
установленных «противником» 
управляемых минах.
Основное внимание 
уделялось использованию 
модернизированного оборудования 
радиоэлектронной борьбы в горных 
ущельях. За условного противника 
выступали подразделения 
связи российского соединения, 
которые находились также в 
горных ущельях на значительном 
удалении от подразделений РЭБ.

Николай НЕТУНАЕВ.

С начала летнего периода обучения 
в войсках уточнён порядок действий 
по локализации угроз различного 
уровня. В наличии впечатляющий 
состав сил и средств, способных 
при необходимости противостоять 
противнику, осмелившемуся 
осуществить как масштабное 
нападение, так и произвести 
«паническую атаку», цель которой 
– посеять панику в жилых городках, 
используя малочисленную группу. 
Организованно и дисциплинированно, 
с отработкой необходимых 
разведывательных, тактических и 
огневых приёмов прошли занятия 
в различных подразделениях 
соединения, которым командует 
полковник Василий Честнов. 
Немаловажно, что при подведении 
итогов отмечались лучшие 
офицеры, сержанты и солдаты. 
Так, до сведения остальных 
военнослужащих были доведены 
грамотные, нацеленные на полную 
блокаду диверсантов действия 
младшего сержанта Владимира 
Онуфриева, рядовых Сергея 
Пименова, Григория Дударина, 
Василия Хворова и других воинов. 
В процессе дальнейшего 
продвижения летней боевой учёбы 
занятия и тренировки подобного 
характера не будут забыты. Каждое 
подразделение в любую минуту 
должно быть в полной готовности 
незамедлительно отреагировать 
на происки враждебных сил 
и нейтрализовать их умелым 
манёвром и метким огнём. 
Оборудовать и замаскировать 
пункт управления. Этому на 
протяжении последней учебной 
недели обучались подчинённые 
капитана Алексея Ромащенко. 
Усилия личного состава инженерного 
подразделения концентрировались 
на выработке умений создавать 
достаточно глубокие командно-
наблюдательные пункты на фоне 
частого перемещения дальше в 
глубину обороны противника. При 
этом нередко поступали вводные, 
согласно которым часть работы 
приходилось выполнять вручную, 
так как по легенде противоположная 
сторона смогла вывести из 
строя землеройную технику. 
В то время как личный состав 
технической роты выполнял 
задачи в интересах командования, 
подчинённые капитана Никиты 
Ларкова занимались разведкой 
местности на предмет её 
минирования «противником» в 
целях срыва наступления наших 
войск. Следующей задачей было 
обезвреживание обнаруженных 
взрывоопасных предметов. 
Самостоятельно обнаружить мину 
или гранату на растяжках учатся и 
мотострелки. Весь личный состав 
отделения сержанта Евгения 
Бикеева, действующий вне боевой 
машины, способен без помощи 
сапёров обезвредить установленную 
наспех мину или подвешенную 
между кустами гранату. А вот 
сложные взрывоопасные предметы 
военнослужащие стараются 
обходить, делая отметки об 
их установке, которые затем 
передаются штатным сапёрам. 

Александр ВЕДЕНИН.

Память об их подвигах сохраним на века
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КАВАЛЕР ОРДЕНА «ПОБЕДА» 

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАН СТЕПАНОВИЧ КОНЕВ ПИСАЛ: «МЫ, ФРОНТОВИКИ, НЕ ЗРЯ ПРОЖИЛИ ЖИЗНЬ, 
МЫ СУМЕЛИ РАЗГРОМИТЬ ФАШИЗМ И ВСЕЛИТЬ ВЕРУ В ТОРЖЕСТВО НАШЕГО ОБЩЕГО ДЕЛА. ТАК ПУСТЬ ЖЕ 

КАЖДЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ПОМНИТ И ЧТИТ ЗАВОЕВАНИЯ ОТЦОВ И ДЕДОВ, ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА»

Безусловно, эти слова особенно актуальны сегодня, 

когда продолжается специальная военная операция 

по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. 

На протяжении всей нашей тысячелетней истории 

солдаты Отчизны в кровопролитных боях и сражениях 

неизменно ковали славу и победы, отбрасывая 

захватчиков далеко за пределы наших границ. Сейчас 

военнослужащие Вооружённых Сил России, продолжая 

многовековые победные традиции предков, с честью 

решают самые сложные задачи в ходе военной 

спецоперации по демилитаризации и денацификации 

Украины. Российские воины защищают мирных 

граждан молодых государств и братской нам 

страны, освобождая исторические русские земли 

от неонацистов, постоянно находясь на передовой 

борьбы с преступным режимом.

В конце минувшей неде-
ли начальник вооружения – 
заместитель командующего 
войсками Центрального во-
енного округа генерал-лей-
тенант Евгений Циндяйкин 
вручил медали «За боевые 
отличия» и «За воинскую до-
блесть» военнослужащим ре-
монтно-эвакуационного пол-
ка Центрального военного 
округа. В ходе специальной 
военной операции военнослу-
жащие проводят эвакуацию, 
ремонт и бесперебойное об-
служивание военной техники 
и вооружения. Специалисты 
ремонтных подразделений 
заняты регламентными рабо-
тами по восстановлению ко-
лёсной и гусеничной техники 
в непосредственной близости 
от подразделений в круглосу-
точном режиме, что позволя-
ет максимально быстро воз-
вращать её в строй.

Всего ведомственными 
медалями награждены около 
50 специалистов. 

«Уважаемые однопол-
чане! Поздравляю всех с 
заслуженными наградами 
Министерства обороны, пе-
редаю слова поздравления 
от командующего войсками 
округа генерал-полковника 
Александра Лапина, кото-
рый благодарит вас и верит в 
то, что личный состав полка 
продолжит достойно выпол-
нять задачи и обеспечит под-
держание исправности тех-
ники группировки войск на 
требуемом уровне. Спасибо!» 
– заявил во время церемонии 
генерал-лейтенант Евгений 
Циндяйкин.

Возвращаясь к выдаю-
щейся личности маршала 
Конева, напомним, что он в 
годы Великой Отечественной 
войны командовал поочерёд-
но несколькими фронтами 
– Западным, Калининским, 
Степным, 2-м и 1-м Ук-
раинскими. Участвовал в 
битве под Москвой, Курской 
битве, битве за Днепр. Войска 
Степного фронта под коман-
дованием военачальника бле-
стяще провели Белгородско-
Харьковскую и Полтавско-
Кременчугскую операции. 
А затем были Пятихатская, 
Знаменская, Кировоградская 
операции. Грандиозный успех 
Корсунь-Шевченковской опе-
рации предопределил ре-
шение присвоить Ивану 
Степановичу Коневу звание 
Маршала Советского Союза. В 
завершающий год войны были 
Львовско-Сандомирская, Ви- 
сло-Одерская, две Силезские 
операции. Войска маршала 
Конева участвовали в штурме 
Берлина, освободили Прагу.

Существенный вклад 
прославленный полководец 
внёс в дело освобождения 
Украины от немецко-фаши-
стских захватчиков. Через во-
семь десятилетий наследники 
Великой Победы вновь сра-
жаются на этих землях, очи-
щая их уже от неонацистов, 
которым потомки бандеров-
ских недобитков позволили 
поднять голову в XXI веке. И 
нет у нас иного выбора, пото-
му что мы обязаны защитить 
республики Донбасса, права 
каждого русского человека, 
живущего сегодня на Украине 
и на бывших её территориях. 
В книге «Глазами челове-
ка моего поколения», издан-
ной в 1988 году, Константин 
Симонов цитировал маршала 
Конева: «Я человек поля. Я 
если на что-то способен, то на 
поле боя принимать там реше-
ния и учить войска, проводить 
учения. Я люблю это страстно. 
Люблю это и знаю, и умею это 
делать… Руководство боевы-
ми действиями – это прежде 
всего вдохновение и интуи-
ция, чтобы принять ряд реше-
ний. Слова Суворова «Тяжело 
в учении – легко в бою» для 

Рядовой Д. ИМАНГУЛОВ

Прапорщик А. МАТЬКОВ

Сержант С. РОМАНОВ

Гвардии старший лейтенант 
И. КОРШИКОВ

меня не фраза, а основа жиз-
ни на протяжении многих лет, 
основа деятельности». Именно 
поэтому мы должны знать по-
имённо всех, кто в эти дни и 
часы находится на передовой.

Нынешний наш рассказ о 
героях специальной военной 
операции начнём с рядового 
Динара Имангулова. Группа 
военнослужащих, в состав ко-
торой входил радиотелегра-
фист, десантировалась поса-
дочным способом с вертолё-
та на стратегически важный 

аэродром, после чего сразу 
вступила в бой с превосходя-
щими силами противника. Во 
время операции рядовой 
Имангулов, умело действуя в 
составе подразделения, помог 
уничтожить дежурные огне-
вые средства противника, а 
также принял участие во взя-
тии под контроль КПП аэро-
дрома.

Динар лично принимал 
участие в блокировании кри-
тически важных объектов 
аэродрома и в разгрузке бое-
припасов с взлётно-посадоч-
ной полосы под миномётно-
артиллерийским и снайпер-
ским огнём, а также в доставке 
боеприпасов и продовольствия 
на позиции. Закрепившись на 
аэродроме, развернул и ввёл 
в действие узел связи, на ко-
тором нёс круглосуточное бо-
евое дежурство, тем самым 
обеспечивая бесперебойное и 
беспрерывное ведение пере-
дачи информации. Смелые и 
решительные действия рядо-
вого Динара Имангулова по-
зволили группе тактического 
десанта выполнить задачу и 
выдавить врага с территории 
аэродрома.

Техник аппаратной взво-
да связи прапорщик Алексей 
Матьков в условиях систе-
матического огневого воздей-
ствия в районах ведения ин-
тенсивных боевых действий 
выполнял боевые задачи по 
организации бесперебойной 
связи в интересах батальон-
ной тактической группы, вы-
теснявшей боевиков с зани-
маемых позиций. В ходе боя 
украинские радикалы откры-
ли по нему массированный 
артиллерийский и миномёт-
ный огонь, частично повре-

див технику и линии связи.
Проявив мужество и отва-

гу, находясь под огнём против-
ника, Алексей Матьков опера-
тивно развернул и настроил 
станцию спутниковой связи, 
после чего силами экипажа 
обеспечил её маскировку и 
охрану позиции. Благодаря 
умелым и решительным дей-
ствиям, профессиональным 
практическим навыкам пра-
порщика Матькова, несмотря 
на продолжающийся обстрел, 
в кратчайшие сроки в бата-
льонной тактической группе 
была организована связь по 
резервным средствам спут-
никовой связи, что обеспечило 
устойчивое управление под-
разделениями и разгром про-
тивника.

Военные связисты неред-
ко выступают на переднем 
крае, выполняя важнейшие 
задачи, требующие немедлен-
ного решения. Героизм пра-
порщика Алексея Матькова 
напоминает нам о подвиге 
младшего лейтенанта Ивана 
Ивановича Оленича, коман-
дира телефонно-кабельного 
взвода 703-й отдельной роты 
связи 38-й стрелковой диви-
зии 40-й армии Воронежского 
фронта. Родился в селе 

Носковцы Винницкого уез-
да Подольской губернии, 
ныне Жмеринского района 
Винницкой области. В сен-
тябре 1940 года призван в 
Красную Армию, с первых 
дней участвовал в Великой 
Отечественной войне. В бою 
25 ноября 1941 года был ранен. 
После выздоровления направ-
лен на учёбу в Киевское воен-
ное училище связи, дислоци-
ровавшееся в Красноярске, 
окончил его в 1943 году.

С мая 1943 года млад-
ший лейтенант Оленич во-
евал в составе 40-й ар-
мии Воронежского фрон-
та, участник Курской битвы 
(Белгородско-Харьковская на-
ступательная операция). От-
личился в ходе битвы за 
Днепр. 

В ночь с 23 на 24 сентября 
1943 года, когда передовые 
части дивизии приступили к 
форсированию реки в районе 
села Григоровка Каневского 
района Черкасской обла-
сти, получил задачу обеспе-
чить полк надёжной связью. 
Отобрав группу бойцов из 
взвода связи и изготовив са-
модельный плот, Оленич с пе-
редовым отрядом отправился 
через Днепр. Противник от-
крыл массированный артил-
лерийско-миномётный огонь. 
От разрыва снаряда плот пе-
ревернулся. Оказавшись в 
ледяной воде, Оленич успел 
подхватить телефонный ап-
парат и две катушки телефон-
ного кабеля, а затем на облом-
ке плота доплыл до западного 
берега, установив кабельную 
телефонную линию.

Обеспечил штаб полка и 
остальные переправившиеся 
части надёжной бесперебой-
ной связью со штабом диви-
зии – из трёх проложенных 
линий связи две вышли из 
строя, продолжала действо-
вать только линия Оленича, 
к ней подключились штабы 
остальных полков. Когда раз-
рывами снарядов линия по-

вреждалась, несколько раз 
бросался в воду, находил не-
исправность и сращивал ли-
нию под огнём врага. Также 
проявил мужество в боях по 
обороне плацдарма: огнём 
из пулемёта отбивал атаки 
на наблюдательный пункт, 
уничтожив большое количе-
ство гитлеровцев. За образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу и 
героизм Указом Президиума 
Верховного Совета от 10 ян-
варя 1944 года младшему 
лейтенанту Оленичу Ивану 
Ивановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Продолжим знакомить-
ся с героями наших дней. 
Штурмовая группа под руко-
водством командира гранато-
мётного взвода бригады мор-
ской пехоты Тихоокеанского 
флота гвардии старшего лей-
тенанта Ивана Коршикова 
проводила на освобождённых 
территориях рейдовые меро-
приятия по поиску действу-
ющих диверсионно-разведы-
вательных групп украинских 
националистов. Продвигаясь 
ночью по лесному масси-
ву, Иван лично обнаружил и 
уничтожил миномётный рас-
чёт, после чего обнаружил 
неподалёку замаскирован-
ный грузовик с оружием и 
боеприпасами иностранного 
производства. Впоследствии 
подразделение гвардии стар-
шего лейтенанта Коршикова 
наткнулось на превосходящие 
силы врага.

Несмотря на неравную 
численность, российские мор-
пехи навязали бой национа-
листам. В ходе боестолкно-
вения Иван был ранен, но 
продолжил руководить под-
чинёнными. По итогам боя 
силами штурмовой группы 
Ивана Коршикова уничтоже-
ны более 15 националистов. В 
результате самоотверженных 
действий старшего лейтенан-
та Коршикова деятельность 
диверсантов в зоне ответ-
ственности российских мор-
пехов была полностью пресе-
чена.

В связи с этим вспомина-
ется подвиг младшего лей-
тенанта Николая Павловича 
Кириллова, командира взво-
да 393-го отдельного ба-
тальона морской пехоты 
Черноморского флота. Родил-
ся в городе Николаеве.

В Военно-Морском Флоте 
и на фронте с августа 1941 года. 
В начале февраля 1943 года 
в составе десантного отряда 
под командованием майора 
Цезаря Куникова высадился 
на берегу Цемесской бухты 
в районе посёлка Станичка, 
находящегося ныне в черте 

города-героя Новороссийска. 
В боях на Малой земле унич-
тожил несколько немцев, по-
дорвал три дзота.

Участвовал в Керченской 
десантной операции. В бою 
заменил командира роты и 
обеспечил выполнение бое-
вой задачи. Отважный офи-
цер был ранен, но не по-
кинул поля боя. Рота взя-
ла в плен сорок два гитле-
ровца. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
31 мая 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и про-
явленные при этом мужество 
и героизм младшему лейте-
нанту Кириллову Николаю 
Павловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» (№ 3792). 
Также награждён орденами 
Красного Знамени (дваж-
ды), Отечественной войны 
I степени.

Напомним, что в меди-
цинских учреждениях Ми-
нистерства обороны Рос-
сийской Федерации проходят 
лечение солдаты и офицеры, 
получившие ранения в ходе 
спецоперации. В Самарском 
военном госпитале прошло 
выступление основателя 
музыкального коллектива 
«СерьГа» Сергея Галанина 
для военнослужащих. Меро-
приятие, организованное 
агитбригадой Дома офицеров 
Самарского гарнизона, было 
приурочено к празднованию 
Дня медицинского работника. 
Музыкант выступил перед 
собравшимися в актовом зале 
с концертной программой, со-
держащей песни собственно-
го сочинения, известные хиты 
других авторов и композиции 
патриотической направленно-
сти. Зрители не смогли сдер-
жать эмоций и подпевали ис-
полнителю. «Вы видите, сразу 
у всех поднялось настроение, 
все немного отвлекаются. Я 
знал, что все мы будем чув-
ствовать себя в едином про-
странстве», – прокомментиро-
вал своё выступление Сергей 
Галанин.

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.

Заместитель команди-
ра взвода сержант Сергей 
Романов, продвигаясь в со-
ставе десантно-штурмовой 
роты в заданный район, обна-
ружил группу вооружённых 
украинских националистов. 
Несмотря на превосходящие 
силы противника, десантни-
ки вступили в бой. В ходе бо-
естолкновения Сергей, умело 
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 Вести из регионов

Небо под защитой

Ракетный 
удар

Навыки 
подрыва

По плану 
тренировки

Экипажи штурмовиков Су-25СМ 

российской военной базы, 

дислоцированной в 

Киргизской Республике, в 

ходе учебно-тренировочных 

полётов нанесли ракетный 

удар по огневым позициям 

условного противника.

Специалисты инженерно-

сапёрной части ЦВО в ходе 

тактико-специальных занятий 

по боевой подготовке в 

Тюменской области отработали 

задачи по организации 

подрывов подземных 

ходов «противника».

Военнослужащие соединения 

управления общевойскового 

объединения Центрального 

военного округа провели 

занятия по развёртыванию 

командно-штабных машин 

и кабельных линий связи 

в Самарской области. 

Согласно лётному заданию, при 
разведке предгорных участков 

экипажами транспортно-
боевых вертолётов Ми-8 были 

обнаружены миномётные позиции 
условного противника. Российские 

экипажи штурмовиков Су-25 с 
пикирования нанесли ракетный 

удар, применив авиационные 
ракеты класса «воздух-

поверхность», по мишеням, 
имитирующим миномётные 

позиции «противника». 
Учебно-тренировочные полёты 
проходили на горном полигоне 

«Эдельвейс», были задействованы 
четыре штурмовика Су-25СМ и 

вертолёт Ми-8, а также около 
50 военнослужащих лётного и 

инженерно-технического состава.
Российская военная база 

является авиационным 
компонентом Коллективных 

сил быстрого развёртывания 
(КСБР) Центрально-Азиатского 
региона Организации Договора 

о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Основная задача военной 

базы – контроль воздушного 
пространства над Средней 

Азией, авиационная поддержка 
подразделений наземного 

компонента КСБР Центрально-
Азиатского региона ОДКБ, а 

также обеспечение безопасности 
воздушных границ Республики 

Киргизия. На вооружении 
соединения стоят штурмовики 

Су-25СМ, модернизированные 
вертолёты Ми-8МТВ5-1. Кроме 

того, в состав российской 
базы входят подразделение 

беспилотной авиации 
малого и среднего радиуса, 
оснащённое современными 

многофункциональными 
комплексами БЛА «Орлан-10», 

подразделение военной полиции 
и военной автоинспекции.

Были отработаны навыки 
подрыва специальных объектов 
условного противника огневым 

и электрическим способами. 
Для проведения подрыва 

военнослужащие определяли 
слабые места различного рода 

перегородок подземных лазов и 
строений, после чего произвели 

расчёт средств взрывания и их 
закладку. Кроме того, в ходе 

занятий личный состав отработал 
навыки в разминировании 

местности и инфраструктуры, 
установке минных полей. 

Всего к мероприятиям боевой 
подготовки было привлечено 

свыше 100 военнослужащих и 
задействовано около 10 единиц 
военной и специальной техники.

В ходе тренировок личный 
состав соединения выполнил 

нормативы по организации работы 
и передислокации современных 

командно-штабных машин 
Р-149АКШ-1 и Р-149МА1. Расчёты 

обеспечили управление и связь 
должностным лицам на стоянке и 

в движении, а также организовали 
привязку к стационарному 
узлу связи по проводным и 

радиорелейным линиям, после 
чего провели организационно-

технические мероприятия по 
защите от радиоразведки.
В занятии приняли участие 
до 200 военнослужащих, 

было задействовано до 30 
единиц военной техники.
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Гвардии сержант С. БАЛЬЧУНАС

Младший сержант А. СМИРНОВ

руководя отделением, нанёс 
существенный урон силам 
боевиков. Заметив двух ра-
неных десантников, сержант 
Романов лично эвакуировал 
их из-под огня и оказал им 
первую медицинскую помощь. 
Затем обнаружил группу на-
ционалистов, предпринявших 
попытку скрытно подобрать-
ся к раненым и захватить их 
в плен. Оценив ситуацию, сер-
жант Сергей Романов при-
цельным огнём уничтожил 
диверсионную группу укра-
инских неонацистов в количе-
стве четырёх человек.

Почти 80 лет на-
зад на фронтах Великой 
Отечественной войны своё 
имя в летопись героиче-
ских защитников Родины 
вписал однофамилец сер-
жанта Сергея Романова – 
сержант Иван Петрович 
Романов, командир отделе-
ния разведки 830-го стрел-
кового полка 238-й стрел-
ковой дивизии 50-й армии 
2-го Белорусского фронта. В 
детстве с семьёй переехал 
в Донбасс. В июне 1942 года 
призван в Красную Армию. 
В 1943 году окончил курсы 
разведчиков и был зачислен 
в полковую разведку. Особо 
отличился в Белорусской на-
ступательной операции. 27 
июня 1944 года переправил-
ся с бойцами через Днепр в 
районе населённого пункта 
Нижний Половинный Лог 
Могилёвской области и про-
ник в расположение против-
ника. Завязав бой во враже-
ских траншеях, разведчики 
захватили в плен 27 гитле-
ровцев. Оседлав шоссе, они 
из засады уничтожили отсту-
павшую штабную колонну.

Затем разведчики во гла-
ве с Романовым отличились в 
бою за Могилёв. Они первы-
ми ворвались на железнодо-
рожную станцию, внезапным 
ударом выбили гитлеровцев 
и взяли в плен около 400 нем-
цев. В руки советских воинов 
попали в полной сохранности 
склады с боеприпасами и во-
енным имуществом. За образ-
цовое выполнение боевых за-
даний командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу и 
героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года сержанту 

Романову Ивану Петровичу 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Вновь вернёмся в наши 
дни. Батальонная тактиче-
ская группа, в составе кото-
рой действовал командир от-
деления реактивной артилле-
рийской батареи гвардии сер-
жант Сурэн Бальчунас, вела 
наступательные действия на 
позиции украинских нацио-
налистов. Обороняясь, ради-
калы вели артиллерийский 
и миномётный огонь по рос-
сийским войскам. Действуя 
в составе экипажа боевой 
машины реактивной систе-
мы залпового огня «Град», 
Сурэн точным огнём подавил 
силы артиллерии противни-
ка, уничтожив пять единиц 
артиллерийских систем вра-
га и около 20 националистов. 
Самоотверженные действия 
гвардии сержанта Сурэна 
Бальчунаса существенно 
снизили боевые возможности 
националистов и способство-
вали стремительному насту-
плению российских войск, 
что привело к взятию стра-
тегически важного участка 
местности под контроль.

Сегодня мощь артил-
лерии и недюжинные уме-
ния военных артиллеристов 
имеют колоссальное значе-
ние на поле боя. Но и во вре-
мя Великой Отечественной 
«боги войны» нередко пред-
решали исход сражений. 
В связи с этим вспомина-
ется подвиг старшего сер-
жанта Фёдора Ивановича 
Ткачёва, командира артил-
лерийского орудия 574-го 
стрелкового полка 121-й 

стрелковой дивизии 60-й ар-
мии Центрального фронта. 
В Великой Отечественной 
войне участвовал с октября 
1941 года. 29 января 1943 года 
в бою у Землянска красно-
армеец Ткачёв прямой на-
водкой уничтожил три ав-
томобиля противника, три 
гужевые повозки и 15 вра-
жеских солдат. Спустя месяц 
в боях у Беседино подавил 
огнём немецкую миномёт-
ную батарею и подбил про-
тивотанковое орудие. За эти 
бои был награждён медалью 
«За отвагу». В бою за село 
Колпаково, выкатив орудие 
на прямую наводку, уничто-
жил пять огневых точек, по-
давил две миномётные точки 
и уничтожил около 50 враже-
ских солдат.

28 сентября 1943 года у 
села Глебовка Вышгородского 
района Киевской области пе-
реправился в составе штур-
мовой группы через Днепр. 
На захваченном плацдарме 
из орудия прямой наводкой 
подавил три пулемётные 
точки, облегчив переправу 
остальным подразделениям, 
уничтожил около 30 гитле-
ровцев. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
17 октября 1943 года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захват-

чиками и проявленные при 
этом мужество и героизм 
старшему сержанту Ткачёву 
Фёдору Ивановичу присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Завершаем публикацию 
рассказом о подвиге млад-
шего сержанта Алексея 
Смирнова. Он выполнял за-
дачи по освобождению од-
ного из населённых пунктов 
из-под контроля украин-
ских националистов в соста-
ве батальонной тактической 

группы российских десант-
ников. Продвигаясь в глубь 
обороны противника, обна-
ружил замаскированные по-
зиции националистов. В ходе 

завязавшегося боя в течение 
20 минут экипаж танка мет-
ким огнём уничтожил место 
расположения опорного пун-
кта радикалов, две боевые 
машины пехоты и большое 
количество живой силы.

В ходе боя танк млад-
шего сержанта Смирнова 
был атакован противником 
из ПТУР. Убедившись в ис-
правности техники, несмо-
тря на полученную конту-
зию, Алексей продолжил 
вести бой с националистами. 
Мужественные и самоотвер-
женные действия младшего 
сержанта Алексея Смирнова 
позволили нанести суще-
ственный урон живой силе 
противника, снизить его ата-
кующий потенциал и обеспе-
чили захват ключевых по-
зиций вблизи стратегически 
важного населённого пункта.

Безусловно, имена геро-
ев специальной военной опе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины 
мы ещё не раз будем ставить 
в один ряд с именами героев 
Великой Отечественной во-
йны и других военных кон-
фликтов. Российские воен-
нослужащие – достойные 
сыны Отечества, продолжа-
тели вековых победных тра-
диций.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».

– Товарищ полковник, 
хотелось бы традиционно 
начать с задач, которые, как 
можно видеть, успешно ре-
шаются сегодня зенитными 
ракетными подразделения-
ми округа.

– Основной задачей зе-
нитных ракетных войск со 
дня их основания  8 июля 1960 
года  была и остаётся защита 
пунктов управления высших 
звеньев государственного и 
военного управления, груп-
пировок войск, важнейших 
промышленных и экономи-
ческих центров и других объ-
ектов Центрального военного 
округа от ударов с воздуха. 
За последние годы роль ЗРВ 
значительно возросла:  под-
разделения и части, кроме 
задач боевого дежурства, 
привлекаются также для 
обеспечения безопасности 
международных экономи-
ческих и спортивных меро-
приятий, проводимых в зоне 
ответственности округа; вы-
полняют задачи за предела-
ми Российской Федерации;  
привлекаются для усиления 
группировок противовоз-
душной обороны от ударов с 
применением высокоточного 
оружия.  

В период с 2021 года по 
настоящее время в частях 
ЗРВ Центрального военно-
го округа проведено более 
50 тактических учений как в 
местах постоянной дислока-
ции, так и в новых позици-
онных районах. Особенно хо-
чется отметить учения с бое-
вой стрельбой, проведённые 
на полигонах ВКС Ашулук и 
Телемба. В указанный пери-
од в них принимали участие 
пять наших частей. В ходе 
учений осуществлялась пе-
ревозка железнодорожным 
транспортом в новый пози-
ционный район личного со-
става, штатного вооружения 
из состава ЗРС С-300, С-400, 
ЗРПК «Панцирь-С», прове-

8 июля 1960 года  в составе Вооружённых Сил 

СССР был создан новый род войск и учреждена  

должность командующего зенитными  ракетными    

войсками. Эту дату принято считать Днём зенитных 

ракетных войск. Накануне праздника на вопросы    

нашего корреспондента ответил начальник       

зенитных ракетных войск объединения Военно-

воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО     

полковник Андрей МАСТЕРОВ.

дены мероприятия по подго-
товке и ведению боевых дей-
ствий, включая боевые пуски 
ракет.

Все задачи, поставлен-
ные перед личным составом в 
рамках учений, были  достой-
но выполнены, а части оцене-
ны на хорошо и отлично.

– И залог тому новые во-
оружения, поступающие в 
округ?

– Сегодня у нас на воору-
жении стоят лучшие в мире 
зенитные ракетные системы 
средней дальности и даль-
него действия С-300, С-400 
всех модификаций, а также 
зенитные ракетно-пушечные 
комплексы ближнего дей-
ствия «Панцирь-С». 

В 2022 году ЗРС зенитной 
ракетной части, дислоциро-
ванной в Иркутской области, 
были модернизированы до 
уровня С-300ПМ2, личный 
состав прошёл переобучение 

в учебном центре боевой под-
готовки и боевого примене-
ния Воздушно-космических 
сил, в ближайшее время пла-
нируется заступление части 
на боевое дежурство по ПВО 
в Новосибирском районе от-
ветственности. 

В соответствии с планом 
деятельности Министерства 
обороны Российской Феде-
рации в настоящее время 
формируется зенитная ра-
кетная часть в Республике 

Хакасия, вооружённая зе-
нитным ракетно-пушечным 
комплексом «Панцирь-С», 
что позволит значительно 
усилить группировку ЗРВ в 
пределах военного округа.

Для зенитных ракетных 
систем средней дальности и 
дальнего действия основны-
ми целями являются страте-
гические средства воздуш-
ного нападения противника, 
в частности, стратегические 
бомбардировщики, крыла-
тые ракеты различных вари-
антов базирования, а также 
ударные беспилотные лета-
тельные аппараты. Для зе-

нитных ракетно-пушечных 
комплексов ближнего дей-
ствия на первое место выхо-
дит борьба с малоразмерны-
ми беспилотными летатель-
ными аппаратами и реак-
тивными снарядами систем 
залпового огня, успешно ис-
пользующимися в локаль-
ных войнах и вооружённых 
конфликтах последнего вре-
мени. 

– Андрей Валерьевич, 
расскажите о подготовке 

подразделений и расчётов 
зенитных ракетных войск? 

– Наша техника с каж-
дым годом всё более и более 
автоматизирована. Многие 
процессы, которые происхо-
дят при боевой работе в зе-
нитных ракетных системах, 
автоматизированы макси-
мально. И участие человека 
сводится в основном к приня-
тию решения, поскольку на 
таких скоростях, при такой 
динамике противовоздушно-
го или противоракетного боя 
человеческая реакция имеет 
свои границы. Поэтому зада-
ча при подготовке подразде-

лений – готовить грамотных 
специалистов, которые спо-
собны работать с современ-
ной элементной базой.

Настоящей школой жиз-
ни для ракетчиков являет-
ся учебный центр боевого 
применения зенитных ра-
кетных войск противовоз-
душной обороны «Ашулук» 
в Астраханской области. На 
полигоне ежегодно проходят 
совместные учения войск 
ПВО, по результатам учений 
определяются лучшие бое-
вые расчёты.

Ещё одна важная тре-
нировочная база – полигон 
Телемба в Читинской обла-
сти.

– Какие учебные заве-
дения обеспечивают вас 
специалистами?

– Главными кузницами 
кадров являются Военная 
академия воздушно-косми-
ческой обороны имени 
Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова и легендарное 
Ярославское высшее военное 
училище противовоздушной 
обороны, которое в этом году 
отмечает 70-летний юбилей. 

С развитием военных 
учебных центров в граждан-
ских вузах в последнее вре-
мя хорошо подготовленные 
студенты выходят из стен 
Сибирского и Уральского фе-
деральных университетов.

– Есть ли в округе совре-
менные обучающие трена-
жёры? Что они из себя пред-
ставляют?

– В настоящий момент в 
составе всех подразделений 
зенитных ракетных частей 
(соединений) имеются тре-
нажёры, позволяющие про-
водить тренировки боевых 
расчётов командных пунктов 
и дивизионов в различных 
условиях воздушной и поме-
ховой обстановки. 

Кроме того, у нас имеет-
ся возможность тренировать 
расчёты на базе Военного 
учебного центра имени 
Героя Советского Союза 
Б. Г. Россохина при Ураль-
ском федеральном уни-
верситете.
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США в ближайшее время потратят 24,7 

млрд долларов на окружение Китая новым 

«ракетным валом», размещённым в азиатских 

странах-союзниках

 Боевая учёба

 Дата

 Актуально

Время 
спецназа

Небо 
под защитой

Вместе с тем спецназ 
на учении под Самарой 

обезвредил условного 
противника, планирующего 
провести диверсионные действия 
на военных объектах.
По замыслу, военнослужащие 
провели разведку местности и 
определили численный состав 
вооружённых лиц, используя 
беспилотники «Гранат-4». 
Разведывательные группы 
совершили скрытный марш в район 
и организовали засаду. Когда 
колонна автомобилей «незаконных 
вооружённых формирований» 
подошла к месту засады, 
личный состав подорвал технику 
управляемыми минами и уничтожил 
«противника», используя автоматы 
АК-74М, снайперские винтовки 
ВСС, пулемёты «Печенег».
Практические действия прошли на 
полигоне, в них приняли участие 
более 100 военнослужащих, а 
также специальная военная техника.
А российские военнослужащие 
стрелковой роты снайперов 
201-й военной базы уничтожили 
одиночные цели условного 
противника в ходе проведения 
тактического учения в сложных 
горных условиях Таджикистана. 
Военнослужащие методом 
проведения снайперских дуэлей 
отработали искусство уничтожения 
снайперов «противника». Особое 
внимание уделялось вопросам 
индивидуальной подготовки, 
совершенствованию навыков 
применения вооружения. В горных 
условиях снайперским парам 
для точного поражения мишени 
приходилось учитывать не только 
скорость бокового
ветра, но и температуру воздуха, 
которая превышала 
+ 45 градусов Цельсия, что тоже 
влияет на результат стрельбы.  
Также военнослужащие выполнили 
разведку целей с применением 
современных технических средств 
наблюдения и прицеливания, в 
том числе переносных лазерных 
приборов разведки ЛПР-3. 
Обнаружив цель и определив 
установки для стрельбы, снайперы 
применяли тактику синхронного 
выстрела, поражая различные 
мишени на дальностях до 1 км.

Иван МЕТЕЛЬ.

На кафедре ВКС имеются 
учебно-тренировочные 

комплексы, имитирующие работу 
ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С». 
На данной аппаратуре можно 
проводить тренировки по ведению 
боевой работы с использованием 
всех возможностей боевой техники, 
реализовать способность задать 
практически любую плотность 
удара воздушного противника, 
имитировать характеристики всех 
современных и перспективных целей.
– Расскажите об опыте участия 
в конкурсе «Ключи от неба»?
– Конкурс по полевой выучке «Ключи 
от неба» среди расчётов зенитных 
ракетных войск проводится ежегодно 
в три этапа. В этом году проходили 
первый и второй этапы конкурса, по 
их результатам определён лучший 
боевой расчёт под руководством 
полковника Юрия Семёнова, 
который примет участие в третьем 
(всеармейском) этапе конкурса.
Проведение третьего этапа конкурса 
спланировано в августе 2022 
года на полигоне в Астраханской 
области. Будем стремиться, как 
и прежде, не снижать планку и 
занимать только призовые места.
– Андрей Валерьевич, какие 
подразделения ЗРВ вы можете 
отметить в лучшую сторону, а также 
отличившихся военнослужащих?
– Да, я с удовольствием 
воспользуюсь возможностью 
на страницах окружной военной 
газеты отметить по итогам зимнего 
периода обучения 2022 учебного 
года в лучшую сторону  командира 
зенитной ракетной части полковника 
Сергея Старкова и командира 
зенитного ракетного дивизиона 
капитана Кирилла Самойлова.
– Что бы вы хотели пожелать 
в праздник сослуживцам, 
подчинённым и ветеранам 
зенитных ракетных войск?
– В первую очередь, чтобы все 
ваши родные и близкие были 
здоровы, чтобы дома всегда 
ждали после долгих учений и 
было во имя кого беречь небо 
над головой. Ветеранам зенитных 
ракетных войск – здоровья, мы, 
нынешнее поколение зенитчиков, 
благодарны вам за пример и 
многолетний опыт, на котором 
основывается сила современных 
зенитных ракетных войск. 

Беседовала 
Наталья САВЕЛЬЕВА.

  1  

  7  

Англосаксы возвращаются в Азию
ПОЛИТИКА США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОВЫШАЕТ УГРОЗУ ВОЕННОЙ КОНФРОНТАЦИИ 

В ИНДО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

На эту тему наш обозрева-
тель побеседовал с известным 
политологом и военным ана-
литиком доктором военных 
наук Сергеем ПЕЧУРОВЫМ, 
членом научного совета при 
Совете Безопасности РФ, ав-
тором серии монографий, по-
свящённых англосаксонскому 
миру.

– Сергей Леонидович, 
складывается впечатление, 
что центр внимания элиты 
англосаксов всё более сдвига-
ется в Индо-Тихоокеанский 
регион? Так ли это?

– Вне всякого сомнения. 
США и Великобритания, 
столпы англосаксонского 
мира, в последнее время за-
метно активизировали свою 
деятельность в этом регионе. 
Но начать нашу беседу хотел 
бы с небольшого экскурса в 
историю.

Прежде всего следует от-
метить, что Британия при-
шла в Азию лет 400 назад – в 
начале XVII века. Тогда она 
не играла заметной экономи-
ческой и политической роли 
на Европейском континенте. 
Более того, из-за слабого во-
енного потенциала и поли-
тической нестабильности в 
Соединённом Королевстве она 
уступала Испании, Франции и 
Голландии. Но на протяжении 
последующих двух с полови-
ной веков Британская импе-
рия неуклонно расширялась 
за счёт колоний, преимуще-
ственно азиатских, которые 
сделали её в XIX веке одной 
из самых могущественных в 
мире.

Произошло это потому, 
что британцы, а затем и их 
«братья-североамериканцы» 
без зазрения совести граби-
ли закабалённые территории, 
прикрываясь заявлениями о 
так называемой цивилизатор-
ской миссии Запада. Конечно 
же, народы, определённые 
элитой англосаксов в каче-
стве объекта экспансии, дале-
ко не безропотно подчинялись 
диктату. Даже относительно 
слабое государство, такое как 
Корея, смогло сжечь амери-
канские торговые суда в пор-
ту Пхеньян в 1866 году, что-
бы прекратить разграбление 
страны.

Или взять обе так называ-
емые опиумные войны в Китае 
в середине XIX века. В их ходе 
зверскому, в прямом смыс-
ле этого слова, истреблению 
подверглось местное населе-
ние прибрежных территорий. 
Причём британцам в навя-
зывании опиума китайцам, 
в конце концов погубившего 
вполне развитую в тот пери-
од Цинскую цивилизацию, 
активно помогли французы, а 
затем и «братья-англосаксы» 
из Северной Америки.

Ещё одно проявление 
колониальной политики 
Британии – Индия. И здесь 
тысячи и тысячи убитых и за-
мученных местных жителей, 
а в конце и раздел страны. Не 
случайно в 1930-е годы гер-
манские нацисты, включая 
их фюрера Адольфа Гитлера, 
официально признавали в 
качестве примера для своей 
экспансии на восток Европы 
именно формы и способы «ра-
боты» британцев, продемон-
стрированные теми в геноциде 
в Индостане.

Надо сказать, что коло-
ниальная политика англо-
саксов была доведена до со-
вершенства. Отнюдь не из 
гуманизма, а из расчётливого 
цинизма Лондон не чурался 
привлекать себе на службу 
и, естественно, только в сво-
их интересах вскармливае-
мых, что называется, на ме-
стах различных царьков и 
султанчиков. Им даже порой 
поручалась субцивилизатор-
ская миссия по принуждению 
к покорности народов того же 
«третьего мира». То есть они 
служили «пушечным мясом».

Активно англосаксы 
практиковали и одаривание с 
барского плеча привилегиями 
некоторых представителей из 
прикормленных аборигенов, 

Сергей ПЕЧУРОВ

Министр обороны США Ллойд Остин, принявший участие в международной 

конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, заявил, что США не ищут 

конфронтации или холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не 

планируют создавать азиатский аналог НАТО. «Мы не стремимся к новой холодной 

войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки», – 

утверждал он, заверив при этом, что США без колебаний будут защищать свои 

интересы в регионе, который считают «центром стратегического тяготения» в 

XXI веке. По его словам, США плотно работают с «конкурентами и друзьями» 

над предотвращением потенциальных конфликтов. Звучит на первый взгляд 

умиротворяюще, но так ли это на самом деле? Какие цели преследуют два ведущих 

государства англосаксонского мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе? 

например в виде позволения 
обучаться в престижных ву-
зах в Альбионе, где им приви-
вали любовь к «новой родине». 
Отсюда и подражательство 
британскому образу жизни 
среди местных элит в бывших 
колониях, «любовь» ко все-
му английскому, стремление 
изъясняться на языке господ, 
прочное встраивание в поли-
тический курс государства, 
которое когда-то поработило и 
унижало их предков.

– И сегодня англосак-
сы вознамерились, надо по-
лагать, возвратиться в свои 
бывшие колонии, вновь под-
чинить их своему влиянию…

– В какой-то мере, да. 
Стремясь перестроить мир 
по собственным правилам, 
а по сути, возродить англо-

саксонскую империю, США 
и Великобритания предпри-
нимают целенаправленные 
шаги по захвату Азиатско-
Тихоокеанского региона, кото-
рый на Западе принято теперь 
называть Indo-Pacific – Индо-
Тихоокеанским. При этом они 
исходят из того, что, во-пер-
вых, обострением украинско-
го конфликта, его переводом 
в горячую фазу достигнута 
одна из целей англосаксов в 
континентальной Европе – 
Евросоюз всё более ослабля-
ется вовлечённостью, вопреки 
национальным интересам его 
стран, в украинские события.

Во-вторых, в Индо-
Тихоокеанском регионе не-
уклонно развивается, в том 
числе в военном плане, Китай, 
растёт его влияние в регионе. 
Это создаёт, по мнению элиты 
англосаксов, системный вы-
зов привычному для Запада 
миропорядку. Поэтому Китай 
наряду с Россией рассматри-
вается как противник, которо-
го надо ослабить и сдержать.

В-третьих, в регионе есть 
немало государств, которые 
пока ещё не до конца опреде-
лились со своим внешнеполи-
тическим вектором развития, 
не знают, чью сторону при-
нять в геополитической игре 
или оставаться вне всяких со-
юзов и альянсов, особенно во-
енно-политического характе-
ра. Именно эти страны англо-
саксы намерены «приручить» 
в первую очередь, чтобы за-
тем использовать в качестве 
тарана для продвижения сво-
их интересов.

И в-четвёртых, в этой ча-
сти земного шара сосредото-
чены страны, производящие 
половину мирового экспорта. 
Считается, что кто поставит 
под контроль этот регион с ра-
стущей экономикой, тот имеет 
ключи от всего мира.

Всё это определи-
ло суть нынешней поли-
тики англосаксов, кото-
рая изложена в концепции 
«Глобальная Британия», при-
нятой Лондоном в 2021 году, и 
«Индо-Тихоокеанской страте-
гии США», обновлённой все-
го лишь несколько месяцев 
назад. Согласно британско-
му документу, Соединённое 
Королевство полно решимо-
сти «вернуться в Азиатско-
Тихоокеанский регион». При 
этом Британия, как отмечали 

её официальные представите-
ли, комментируя концепцию, 
не намерена извиняться за 
своё колониальное прошлое, 
а будет стремиться использо-
вать его для увеличения гло-
бального влияния. «Британцы 
не только не сожалеют о своих 
колониальных экспансиях, но 
и горды ими», – подчёркивали 
в Лондоне в этой связи.

В свою очередь, в амери-
канской тихоокеанской стра-
тегии отмечается, что для 
США задачей XXI века яв-
ляется сохранение своего го-
сподствующего положения 

в регионе, который является 
самым динамичным в мире и 
от будущего которого зави-
сит развитие и процветание 
Соединённых Штатов.

– Решение этих задач ан-
глосаксы видят, судя по их 
конкретным действиям, как 
в росте своего присутствия, в 
том числе и военного, в реги-
оне, так и в расширении вза-
имодействия со своими союз-
никами и партнёрами, нахо-
дящимися в нём…

– Совершенно верно. 
Как пример растущего здесь 
военного присутствия Вели-
кобритании можно приве-
сти оперативное развёрты-
вание авианосной ударной 
группы во главе с авианосцем 
«Королева Елизавета». Оно 

состоялось впервые за по-
следние десять лет в прошлом 
году. По данным министерства 
обороны Великобритании, эта 
АУГ посетила более 40 стран, 
включая Индию, Японию и 
Сингапур, и отработала свы-
ше 70 боевых задач, в том 
числе приняла участие в уче-
ниях, прошедших в Южно-
Китайском море. Как заявил 
британский министр обороны 
Бен Уоллес, авианосная груп-
па в течение более полугода 
продемонстрировала миру, 
что «Великобритания не от-
ступает, а плывёт вперёд, что-
бы играть активную роль в 
формировании международ-
ной системы XXI века».

Со своей стороны США 
держат в составе Индо-
Тихоокеанского командования 
почти 300 тысяч военнослу-
жащих, которые размещены 
на свыше 200 американских 
военных объектах. Основу на-
земной группировки составля-
ет личный состав соединений 
корпуса морской пехоты (око-
ло 85 тысяч человек), а так-
же части и соединения сухо-
путных сил (свыше 60 тысяч). 
При этом ежегодно Пентагон 
выделяет значительные сред-
ства на усиление этой группи-
ровки, проведение учений, со-
здание военной инфраструк-
туры в регионе. В частности, 
сообщалось, что США в бли-
жайшее время потратят 24,7 
млрд долларов на окружение 
Китая так называемым но-
вым ракетным валом, разме-
щённым в азиатских странах-
союзниках.

Следует заметить, что, 
действуя по своему излюблен-
ному принципу «загребать 
жар чужими руками», англо-
саксы усиленными темпами 
оживляют в Азии старые и 
создают новые альянсы и бло-

ки, чтобы использовать их в 
своих геополитических целях. 
В частности, в прошлом году 
появился пока ещё чисто ан-
глосаксонский альянс АУКУС 
(AUCUS – Австралия, Вели-
кобритания и США). В пер-
спективе Вашингтон и Лондон 
планируют втянуть в него 
Канаду, Новую Зеландию, 
Японию и Южную Корею.

Несмотря на заявления о 
том, что этот альянс не наце-
лен ни на какую конкретную 
страну, его очевидная цель 
заключается в противосто-
янии прежде всего Китаю. 
Судя уже по первым дей-
ствиям альянса, основное 
его внимание будет сосредо-
точено на Тайване и Южно-
Китайском море. То есть на 

тех двух «горячих точках», 
которые Вашингтон исполь-
зует для того, чтобы спло-
тить тихоокеанские государ-
ства против Китая, держать 
его в напряжении и провоци-
ровать.

Одновременно англо-
саксы прилагают немалые 
усилия по приданию нового 
характера КВАДу (QUAD 
– четырёхсторонний диалог 
по безопасности), который 
первоначально был создан 
США, Австралией, Индией 
и Японией для оказания гу-
манитарной помощи и помо-
щи при стихийных бедстви-
ях населению пострадавшей 
страны. Однако в последние 
годы Вашингтон целена-
правленно стремится пре-
вратить это объединение в 
своего рода азиатское НАТО. 
В очередной раз это нашло 
своё проявление на саммите 
QUAD, который состоялся 24 
мая в Токио. Тон на нём за-
давал Джо Байден, который 
призвал участников самми-
та к более тесному взаимо-
действию в интересах «сво-
бодного и открытого Индо-
Тихоокеанского региона».

На саммите лидеры 
альянса обязались решать 
задачи по обеспечению мор-
ского порядка, основанно-
го на правилах, в том чис-
ле в Восточно-Китайском 
и Южно-Китайском морях. 
При этом они намерены со-
вместно выступать против, 
как они заявили, любых при-
нудительных, провокацион-
ных или односторонних дей-
ствий, направленных на из-
менение статус-кво и усиле-
ние напряжённости в регионе. 
Кроме того, была проведена 
встреча QUAD-plus с уча-
стием Южной Кореи, Новой 
Зеландии и Вьетнама, кото-
рых в Вашингтоне видят осно-
вой для будущего расширения 
альянса.

Наконец, в рамках самми-
та было объявлено о создании 
новой «Индо-Тихоокеанской 
экономической структу-
ры», в которой будут уча-
ствовать 13 стран: США, 
Япония, Индия, Австралия, 
Бруней, Индонезия, Малай-
зия, Новая Зеландия, Юж-
ная Корея, Филиппины, 
Таиланд, Вьетнам, Сингапур. 
С такой инициативой высту-
пил Вашингтон, опять-таки, 
с одной стороны, выстраи-
вая очередной региональный 
противовес Китаю, а с дру-
гой – рассчитывая, что со-
трудничество в этой струк-
туре будет способствовать 
укреплению доминирования 
США в Азии.

– А что, в странах региона 
не понимают, что собой пред-
ставляют англосаксы, на что 
они готовы во имя своих ко-
рыстных интересов?

– Ну почему же? Уверен, 
что понимают. Вне всякого со-
мнения, в сознании народов 
региона сохранилась память о 
колониальной судьбе их пред-
ков. Помнят они и о бессмыс-
ленной атомной бомбардиров-
ке американцами японских 
городов Хиросима и Нагасаки, 
применении бактериологи-
ческого оружия в Северной 
Корее, отравляющих веществ 
во Вьетнаме, использовании 
боеприпасов с обеднённым 
ураном в Ираке…

Однако, к сожалению, не 
все в современной геополити-
ческой игре готовы выдержать 
откровенный диктат и шантаж 
англосаксов или противосто-
ять соблазну получить от них 
некие обещанные дивиденды. 
Вместе с тем попытки США 
и Великобритании принудить 
страны Индо-Тихоокеанского 
региона следовать западной 
политике начинают вызывать 
у них всё большее отторжение. 
Подтверждением тому явля-
ются, например, отказ многих 
государств региона поддер-
жать политику коллективного 
Запада в отношении России, 
проявляемая ими готовность 
выстраивать партнёрские от-
ношения с Китаем.

Что же касается самого 
Китая, то в Пекине неизмен-
но подчёркивают, что дей-
ствия англосаксов в Индо-
Тихоокеанском регионе, в том 
числе по выстраиванию си-
стемы различных альянсов и 
блоков, повышают угрозу во-
енной конфронтации в этой 
части земного шара.

Владимир КУЗАРЬ.
«Красная звезда».
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Учение в горах

На занятиях был отработан 
тактический манёвр 

перехода от позиционной 
обороны к наступлению. 

В сложных условиях горного 
климата  наводчики-

операторы и командиры 
танков  совершенствовали 

навыки синхронного 
уничтожения бронетехники 

условного противника. 
В одном упражнении была 

создана мишенная обстановка, 
предусматривающая выполнение 

стрельб из всех видов вооружения 
танка всеми возможными 

способами:  с ходу, с места, 
с короткими остановками, 
из укрытий и с  манёвром  

на запасную позицию 
в ночное время. 

          Танковые экипажи 
выполнили нормативы по 

наблюдению за полем боя 
и разведке целей, выбору 

огневых позиций и подготовке 
вооружения танков к стрельбе.

На горном полигоне Ляур 

российские танковые 

подразделения 201-й военной 

базы выполнили тактико-огневые 

стрельбы из танков Т-72Б3М. 

Мастерство  оттачивается  в  поле
Вот уже месяц в Вооружённых Силах РФ идёт 

летний период обучения. Повторив и изучив 

в учебных классах теорию, военнослужащие 

переходят к отработке знаний на практике. 

Учебным классам уступает место полигон. 

Всё же неслучайно называют его в армии 

«академией солдата», ведь именно на его просторах 

происходит отработка всех теоретических знаний.

Стоит отметить, что по-
годные условия на проведе-
ние или отмену занятий не 
влияют. Мороз или солнце, 
снег или дождь – на просто-
рах военного полигона воен-
нослужащие проходят обуче-
ние по основным видам боевой 
подготовки. Вот и ныне в зной, 
непривычный для Южного 
Урала, на межвидовом по-
лигоне у военнослужащих 
Уральского танкового соеди-
нения проводятся занятия. 

Корреспонденту газеты 
«Уральские военные вести» 
удалось понаблюдать за 
учебным процессом военно-
служащих гвардейской тан-
ковой Краснознамённой ор-
денов Суворова, Кутузова и 
Александра Невского Орен-
бургской казачьей части. На 
учебном месте проведения 
упражнений с АК-74 воен-
нослужащие мотострелковой 
роты командира старшего 
лейтенанта Ильи Соколова.

– На занятии военнос-
лужащие роты отрабаты-
вают навыки выполнения 
1 УКС и 2 УКС из стрелково-
го оружия, – комментирует 
старший лейтенант Соколов. 
– Организованы учебные 
места, которые помогают 
им вспомнить и закрепить 
отдельные вопросы по бое-
вой подготовке: изготовка к 
бою из различных положе-
ний, разряжение оружия в 
пешем порядке и снаряже-
ние магазинов. Только после 
прохождения всех учебных 
точек военнослужащие до-
пускаются к стрельбе уже с 
базой полученных знаний и 
навыков. 

Отдельно подготовле-
ны места для тактической 
подготовки, где командир 
второго отделения старший 
сержант Николай Смагин 
проводит комплексное заня-
тие по тактике. 

– На данном учебном ме-
сте военнослужащие выпол-
няют такие элементы подго-
товки, как метание гранаты, 
отрабатывают навыки изго-
товки к бою, передвижение 
по полю боя с боеприпаса-
ми, перемещение раненого, 
оказание первой медицин-
ской помощи, – рассказыва-
ет старший сержант Смагин. 
– Особое внимание обраща-
ем на изготовку солдата к 
стрельбе, чтобы он правиль-
но передвигался на поле боя, 
целился и, соответственно, 
поражал цели, а также бы-
стро и верно снаряжал ма-
газин. Всё это очень важные 
моменты, так как в боевых 
условиях промедление, про-
машка могут стоить жизни 
солдату. Кроме того, учим пе-
редвигаться в двойках, трой-

ках, добиваясь от военнослу-
жащих слаженных действий, 
чтобы могли прикрыть друг 
друга, передать патроны или 
гранату. Важным аспектом 
является и обучение оказы-
вать медицинскую помощь. 
Ведь потерять товарища на 
поле боя – наиболее сложное 
моральное испытание. 

Несмотря на то, что ор-
ганизация тактико-специ-
альных занятий прописана 
в учебных пособиях, руко-
водитель занятия старший 
сержант Николай Смагин 
добавляет и свои задачи из 
служебного опыта. Стоит от-
метить, что ему есть чему 
поучить солдат, Николай – 
участник боевых действий 
в локальном вооружённом 
конфликте, опыт реальных 
боевых событий у него се-
рьёзный. Кроме того, служил 

указ о награждении дан-
ной танковой части орде-
ном Жукова. Интересно, на-
сколько событие отразилось 
на боевом духе личного со-
става части. 

– Рады и горды, что наши 
военнослужащие, которые 
задействованы в спецопе-
рации, добиваются успе-
хов, показывая професси-
онализм и боевую выучку 
при выполнении задач го-
сударственного значения. 
Они – пример для тех, кто 
остался на местах службы, 
– делится впечатлениями 
старший лейтенант Илья 
Соколов. – О подвигах сво-
их старших товарищей, ко-
мандиров солдаты узнают из 
газет и телевидения, кроме 
того, ежедневно проводит-
ся информирование о воен-
но-политической обстановке 
в стране и в мире, чтобы у 
личного состава складыва-
лось чёткое представление 
о том, что происходит, чтобы 
знали свою историю и, как 
очевидцы сегодняшних со-
бытий, смогли передать ин-
формацию своим детям. 

– Мы испытываем гор-
дость за своих товарищей 
и отцов-командиров, ко-
торые сейчас отстаивают 
государственные интересы, 
– говорит старший стрелок 
рядовой Никита Сиялко. – 
Учимся на примерах муже-
ства и героизма наших со-
временников. Мне запомнил-
ся подвиг танкиста, который 
уничтожил 7 танков про-
тивника, а другой россий-
ский военнослужащий спас 
раненого, однако сам погиб. 
Хочется, чтобы побыстрее 
закончилась специальная 
военная операция и россий-
ские военнослужащие вер-
нулись домой с меньшими 
потерями. 

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.

 Приоритеты

К совершенству владения оружием
На полигонах Центрального военного округа царит 

деловая обстановка освоения всего перечня 

штатного вооружения.

Каждому занятию пред-
шествует проверка подготов-
ленности руководителей за-
нятий и знаний солдат и сер-
жантов условий выполняемых 
упражнений и нормативов.

Полигон гарнизона ме-
ста постоянной дислокации 
подразделения, в котором 
служит сержант Максим 
Синячкин, выделяется не 
только своими размерами, 
но и свойствами местности, 
схожей с западным театром 
военных действий. Днём и 
ночью здесь проводятся за-
нятия по вождению бое-
вой и специальной техники, 
стрельбам из стрелкового 
оружия и гранатомётов, во-
оружения бронированных 
гусеничных и колёсных ма-
шин, миномётов и орудий. 

На одном из учебных мест 
постоянно учатся разведке 
целей и производству выстре-
ла гранатомётчики. Объекты 
их поиска и поражения – тан-
ки и бронетранспортёры, про-
тивотанковые орудия, ПТРК 
и ПТУР. Они поражаются ку-
мулятивной гранатой. Но в 

реальном бою возникает не-
обходимость уничтожения и 
незащищённых сил против-
ника. Уже сегодня уверенно 

действуют, определяя наибо-
лее опасные цели, продвигаю-
щиеся с различной скоростью 
и под разными углами, стара-
ясь произвести опережающий 
выстрел, рядовые Максим 
Свечкин и Артур Делясов. 
Близки к их выучке и другие 

солдаты мотострелкового под-
разделения, предназначен-
ного для выполнения задач в 
составе тактической группы. 
Процесс летней подготовки 
гранатомётчиков и их помощ-
ников, которых ещё называют 
бойцами прикрытия, можно 

будет полагать завершённым, 
когда при выполнении одного 
из контрольных упражнений 
они продемонстрируют уве-
ренные чёткие действия по 
разведке и уничтожению лю-
бых из появляющихся на поле 
боя целей в зоне своей види-
мости и досягаемости оружия, 
проявив при этом изобрета-
тельность в выборе огневой 
позиции, умение маскиро-
ваться и быстро выходить из-
под удара.

В дни совершенствования 
индивидуальных навыков 
гранатомётчики и их помощ-
ники занимаются отдельно 
друг от друга. Но в процессе 
тренировок по сколачиванию 
боевых пар на тактических 
занятиях они будут действо-
вать, что называется, локоть 
к локтю. Пока же неподалёку 
слышны короткие автомат-
ные очереди. Солдаты и сер-
жанты из состава мотострел-
ковых подразделений учатся 
быстро находить цели и пора-
жать их так же, как и грана-
томётчики, в упреждающем 
режиме. 

Анатолий ЧИРКОВ.
Фото Владислава 
БЕЛОГРУДА.

Украине сержант Смагин с 
удовольствием был бы там, 
со своими товарищами, но 
из-за полученного ранения 
путь в «горячие точки» для 
него закрыт навсегда. 

женной к боевой. Изготовка 
к бою, смена огневых пози-
ций, использование грана-
ты, преодоление препят-
ствия в виде колючей про-
волоки, оказание первой 

медицинской помощи – все 
эти и многие другие элемен-
ты проводятся комплексно, 
чтобы военнослужащий гра-
мотно и профессионально 
смог выполнить задачи по 
предназначению в военное 
время. Сегодня в роли обу-
чающихся военнослужащие 
срочной службы, которые 
не привлекаются к специ-
альной военной операции, 
проводимой за пределами 
Отечества, но каждый из 
них стремится выполнить 
задачи на хорошие оценки, 
словно убеждая отцов-ко-
мандиров, находящихся вне 

ППД, что и они – способные 
и мужественные защитники 
Родины.

Напомним, не так дав-
но Президент России Вла-
димир Путин подписал 

Учебные места помогают военнослужащим 

закрепить отдельные вопросы по боевой 

подготовке: изготовка к бою из различных 

положений, разряжение оружия в пешем 

порядке и снаряжение магазинов.  Только 

после прохождения всех учебных точек 

военнослужащие допускаются к стрельбе

в ВДВ, спецназе, разведке. 
Сегодня, в дни проведения 
военной спецоперации на 

Стоит отметить, задачи 
по тактической подготовке 
наиболее интересны для во-

еннослужащих, ведь выпол-
няя их, каждый чувствует 
себя в обстановке, прибли-

За месяц 
до присяги

В ходе занятий новобранцы 
осваивают строевые приёмы, 
получают навыки обращения 
с огнестрельным оружием. 

Кроме того, для них проводятся 
занятия по изучению  современных 

образцов специальной 
техники связи, стоящих на 
вооружении соединения.

«На сборном пункте у призывников 
уточняют, есть ли у них 

образование. В этом призыве у 
нас есть двое военнослужащих, 

отучившихся на связиста. 
С молодыми людьми, имеющими 

профильное образование, 
работать проще, так как они 

знают некоторые аспекты, и не 
приходится тратить много времени 
на разъяснение. Военнослужащим, 

не имеющим образования связиста, 
всё подробно объясняется, 
и в дальнейшем они также 
получают военно-учётную 

специальность», – сказал начальник 
станции Владислав Фартушин.
Надо отметить, что на первых 

ознакомительных занятиях 
военнослужащим объясняют, что 

за техника, зачем она нужна и 
какие у неё тактико-технические 

характеристики, и уже потом 
начинается непосредственно 

работа с самой машиной. 
 В армии нередки случаи, 

когда призываются близнецы. 
Так и в текущем призыве в 

соединении связи ЦВО оказались 
два брата-близнеца.   

          «Я окончил железнодорожный 
транспортный техникум. 

Знания, полученные в техникуме, 
конечно, пригодятся в освоении 
военно-учётной специальности, 

всё-таки есть основы, 
и тем более оборудование 
похожее, принцип работы 

один и тот же. 
В дальнейшем, возможно, 

останусь на контракт», – заявил 
один из близнецов  рядовой 

Александр Кузнецов. 
Сейчас у молодого пополнения 

идёт интенсивный период 
подготовки, начиная с физической 

и заканчивая военно-политической. 
Через месяц 

для новобранцев состоится 
церемония приведения 

к военной присяге.
«На данном этапе проходят 

интенсивные занятия по огневой, 
строевой, физической и военно-
политической подготовке.  Года, 

конечно, для подготовки мало, 
но мы постараемся за это время 

сделать из них специалистов, и 
каждый из них по завершении 

службы получит военно-учётную 
специальность», – сказал 

командир взвода лейтенант 
Константин Денисов. 

Офицер также отметил, что 
полученные знания пригодятся 

военнослужащим не только 
в армии, но и при работе по 

специальностям, не связанным 
с военным делом. 

12 месяцев – это, действительно, 
небольшой период времени, и, 

наверное, как заметил командир 
взвода,  года для подготовки 

мало, но именно после службы 
в Вооружённых Силах России 

молодые люди делают осознанные 
и важные  шаги в получении 

специальности, а в дальнейшем 
некоторые из них останутся на 

контракт, чтобы окончательно стать 
профессионалами военного дела. 

                                                
Дарья УГЛИНСКИХ. 

Военнослужащие по призыву, 

пополнившие соединение 

управления и связи 

Центрального военного округа  

в  весеннюю призывную 

кампанию, приступили к занятиям 

по боевой подготовке. 
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ТРУДОВАЯ 

МОБИЛИЗАЦИЯ

ПАСЕЧНИЦУ 

СЕЛИВАНОВУ 

В АВИАПОЛКУ 

СЧИТАЛИ ГЕРОЕМ

ЖЕНЩИНА, 

СБИВШАЯ САМОЛЁТ

ТЕРРИТОРИЯ 

МИЛОСЕРДИЯ

    Вести из регионов

О детстве, 
войне и победе

Масштаб 
налицо

Под светом 
мемориалов

Так, военные полицейские 
совместно с юнармейцами 
навестили фронтовика Александра 
Дмитриевича Драгомирова, 
проживающего в Кирове. 
В ходе встречи гости поблагодарили 
ветерана за самоотверженность, 
стойкость духа, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны. Гости 
пожелали Александру Дмитриевичу 
радости, благополучия, хорошего 
настроения. За тёплой беседой 
ветеран рассказал об опалённой 
войной юности, трудовой 
деятельности в послевоенные годы. 
Александр Дмитриевич Драгомиров  
ушёл на фронт добровольцем, 
служил в 208-м Краснознамённом 
танковом полку, который в августе 
1945 года участвовал в боевых 
действиях на 1-м Дальневосточном 
фронте. После капитуляции Японии 
Александр Дмитриевич поступил в 
военное училище, а по окончании 
учёбы продолжил службу в 
звании младшего лейтенанта.
В 1950 году он уволился в запас, 
работал в райкоме партии 
Верхнекамского района, затем на 
мебельной фабрике. Награждён 
орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Японией», Жукова 
и юбилейными наградами.

Николай НЕТУНАЕВ.

Вместе с юнармейцами и 
представителями общественных 
организаций Новосибирской 
области участники автомарша 
развернули огромную копию 
Знамени Победы в поддержку 
Вооружённых Сил России, 
участвующих в специальной 
военной операции по защите 
Донецкой и Луганской 
Народных Республик.
Автомарш проводится уже 
пятый год подряд по инициативе 
Главного штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия», 
Министерства обороны Российской 
Федерации в лице военного 
комиссариата Красноярского края, 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» и Российского военно-
исторического общества.

Челябинская область – опорный 
край державы с городами 
трудовой доблести Челябинском и 
Магнитогорском, с легендарными 
Златоустом и Миассом, сельскими 
районами, внёсшими гигантский 
вклад в защиту и созидание 
Отечества, тоже участвовала 
в акции 2022 года. Благодаря 
совместной инициативе руководства 
Пограничного управления 
ФСБ России по Челябинской 
области и представителей совета 
шефов воинских частей, Центра 
«Авангард» в приграничных 
муниципалитетах яркими 
лучами прожекторов были 
освещены мемориалы в память 
о воинах-победителях в Великой 
Отечественной войне. Лучи 
Победы взметнулись в небо и в 
честь воинов-пограничников, чьи 
соединения формировались на 
Южном Урале в грозные годы 
Великой Отечественной войны. 
В акции «Лучи Победы» в 
Челябинской области приняли 
участие представители управления, 
ветераны и молодёжь.

Алексей ЗЯЗЕВ.

Военные полицейские 

Центрального военного 

округа на Урале, в Сибири 

и Поволжье традиционно 

навещают ветеранов Великой 

Отечественной войны, благодарят 

их за мужество, отвагу и 

самоотверженность, проявленные 

в годы военного лихолетья.

20-метровую копию Знамени 

Победы развернули юнармейцы 

Красноярского края в 

Новосибирске. Акция состоялась 

на мемориальном комплексе 

«Монумент Славы» в рамках 

Всероссийского юнармейского 

патриотического автомарша.

Всероссийская акция «Лучи 

Победы» проходит во многих 

регионах страны. Она уже стала 

традиционной для городов-

героев, городов воинской 

славы и трудовой доблести.

Город трудовой доблести

Прифронтовой Саратов бил врага 
и наращивал выпуск продукции

«В войну не было понятия «отдых», – сказал 

тогда прославленный фронтовой лётчик 

А. Суравешкин. – Закончив один вылет, 

мы готовились к новому. И в тылу, мы знали, 

тоже нет ни сна, ни передышки...»

Саратов находился в 
тылу, а во второй год войны 
стал прифронтовым городом, 
обеспечивая победу страны в 
Сталинградской битве. С при-
ближением фронта к Волге 
значение Саратовской обла-
сти как материально-техни-
ческой базы по его снабжению 
ещё более возросло. 

Саратовское Поволжье 
внесло весомый вклад в обе-
спечение фронта и тыла про-
мышленной продукцией. По 
решению Государственного 
Комитета Обороны в 
Поволжье было эвакуирова-
но 226 предприятий. Они при-
были из Ленинграда, Москвы, 
Харькова, Мариуполя, Брян-
ска, Гомеля, Первомайска, 
Одессы, Витебска и других го-
родов.

Саратовский эвакопункт 
принял из западных районов 
страны свыше 920 тысяч чело-
век, из них 507 тысяч получи-
ли жильё и работу в области, 
в том числе около 100 тысяч 
– в Саратове. Для размещения 
прибывшего оборудования 
были использованы производ-
ственные помещения строив-
шихся и свободные площади 
действующих предприятий, 
а также приспосабливались и 
другие здания.

Некоторые эвакуирован-
ные заводы слились с дей-
ствовавшими предприятия-
ми Саратова. Так, цеха 1-го 
Московского подшипниково-
го завода были размещены 
на площадке Саратовского 
подшипникового завода. 
Станкостроительный завод 
им. Коминтерна, прибывший 
из Витебска, объединился со 
станкостроительным заводом. 
Коллективы заводов Саратова 
и области по-братски прини-
мали работников эвакуиро-
ванных предприятий, помо-
гали им устроиться на новом 
месте.  

Чтобы увеличить про-
пускную способность дорог, 
начинается крупное железно-
дорожное строительство. На 
Саратовской ГРЭС за два с по-
ловиной месяца была смонти-
рована новая турбина мощно-
стью 24 тысячи киловатт-ча-
сов и введены в действие 
новые котлы. Увеличилась 
выработка электроэнергии, 
что улучшило снабжение про-
мышленных предприятий 
электроэнергией, обеспечило 
бесперебойную работу заво-
дов, выпускающих особо важ-
ные виды военной продукции. 

10 сентября 1942 года 
было принято решение об ис-
пользовании природного газа 
Елшанского месторожде-
ния для снабжения топливом 
Саратовской ГРЭС. Для этого 
строился газопровод Елшанка 
–  Саратовская ГРЭС. Это 
была народная стройка, на ко-
торую ежедневно выходили 
тысячи людей.

В период войны в городе 
работал завод № 306, един-
ственный в стране, выпускав-
ший авиационные магнето. 

Саратовские заводы вы-
пускали в период с 1941 по 
1945 год: 122-мм артснаряды, 
23-мм и 30-мм авиационные 
снаряды, заготовки к снаря-
дам, «рубашки» к ручным гра-
натам, гранаты Ф-1. 

Огромное значение име-
ла продукция нефтепе-
рерабатывающего завода 
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Владимира Путина Саратов в числе 20 городов 

страны удостоен почётного звания РФ «Город 

трудовой доблести» за значительный вклад 

жителей города в достижение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

обеспечение бесперебойного производства военной 

и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, проявленные при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность.

им. С. М. Кирова. Он выпускал 
горючее и смазочные матери-
алы. Это было наиболее уяз-
вимое промышленное пред-
приятие. Достаточно было од-
ной зажигательной бомбы, и 
всё было бы взорвано. А в годы 
войны на него было сброшено 
2 тысячи зажигательных 
бомб, но, благодаря усили-
ям жителей города, трагедии 
удалось избежать.

Предприятия постоян-
но увеличивали выпуск про-
дукции для фронта. Рабочий 
день продолжался 10–12 ча-
сов. В 1942 году было про-
изведено 25 тысяч самолё-
тов, в 1943-м – уже 35 тысяч. 
Артиллерийских орудий в 
1942 году изготовлено 29,5 ты-
сячи, а в следующем году – 
130 тысяч. И это при том, что 
значительную часть рабочих 
составляли женщины и моло-
дёжь. Каждый третий самолёт 
Великой Отечественной войны 
был выпущен на Саратовском 
авиазаводе. Четверть горюче-
го, потраченного за всю вой-
ну, была произведена на 
саратовском крекинг-заводе 
им. С. М. Кирова.

Жители Саратовской 
области приняли участие в 
строительстве Волжской ро-
кады – рокадной линии же-
лезной дороги протяжён-
ностью 978 км от станции 
Иловля (вблизи Сталинграда, 
ныне Волгограда) до станции 
Свияжск (недалеко от Казани) 
через Саратов, которая была 
построена в рекордные сро-
ки. Рокада сыграла не послед-
нюю роль в победе страны в 
Сталинградской битве.

Весной 1942 года началось 
всесоюзное социалистиче-
ское соревнование за лучшее 
выполнение заказов фронта, 
за мобилизацию внутренних 
ресурсов, за экономию сы-
рья и материалов, за сниже-
ние себестоимости продук-
ции. Развернулось движение 
«двухсотников», «трёхсотни-
ков», «пятисотников» и «ты-
сячников», выполнявших нор-
мы на 200, 300, 500 и 1000 про-
центов. Сегодня в это трудно 
поверить, но такой энтузиазм 
наблюдался по всей стране. 

Тяжёлые испытания вы-
пали на долю деревни. В пер-
вые дни войны колхозы обла-
сти передали армии 17 тысяч 
лошадей, а машинно-трактор-

ные станции – 5 тысяч тракто-
ров.

Летом 1941 года на полях 
Саратовской области зрел бо-
гатый урожай. Нужно было в 
срок и без потерь провести его 
уборку. Первым в области вы-
полнил план хлебозаготовок 
Новоузенский район, сдав до-
полнительно в Фонд обороны 
страны 3,2 тысячи тонн хлеба.

На колхозных и совхоз-
ных полях трудились все, кто 
мог. Комбайнёры, например, 
перешли на обслуживание 
двух комбайнов. 

Саратовская область в 
1941 году сдала государству 
940 212 тонн хлеба. Огромную 
роль сыграли в этом советские 
женщины. Они заменили му-
жей, отцов и братьев на трак-
торах и комбайнах. Помощь 
селу оказывали рабочие и 
служащие городов области. 

На полях колхозов и совхо-
зов работало около 200 тысяч 
школьников и студентов.

Трудящиеся области со-
бирали средства для фронта. 
Подписывались на государ-
ственные займы, передавали 
свои сбережения на постройку 
самолётов, танковых колонн 
и другой военной техники. 
Зачинателем почина саратов-
цев по сбору личных средств 
на строительство боевой тех-
ники стали колхоз «Сигнал 
революции» Ворошиловского 
района и колхозник Фёдор 
Головатый.

Вслед за Головатым 44 
саратовских крестьянина по-
жертвовали на строительство 
самолётов свыше 100 тысяч 
рублей каждый. В. Жиглов из 
Федоровского района внёс на 
строительство самолётов 300 
тысяч рублей. В. Лозгачев из 
Куриловского района купил 
самолёт, на котором воевал 
стрелком-радистом его сын 
Пётр. 

Анна Селиванова из 
Вольского района, которая за-
менила мужа на колхозной па-
секе, приобрела и передала в 
авиационную часть, в которой 
служил её муж, три самолёта. 
Когда первый самолёт прибыл 
в часть, командование устрои-
ло митинг, на котором Андрей 
Селиванов доложил: он под-
считал, что мёда, полученного 
его женой на трудодни, хватит 
ещё на один самолёт. В сентя-
бре 44-го именной Як-1 вместе 
с другими машинами был пе-
редан на формирование 11-го 
истребительного авиаполка 
Войска Польского и прослу-
жил до конца войны. 

А за месяц до этого, в се-
редине августа, новый и бо-
лее совершенный Як-3 с дар-
ственной надписью от семьи 
Селивановых, совершил по-
садку на аэродроме недале-
ко от села Стригай, где была 
пасека. Прилетел в родное 
село вместе с лётчиком и боец 
Селиванов. Именной Як-3 был 
принят одним из лучших лёт-
чиков-истребителей 431-го 
истребительного авиационно-
го полка майором Алексеем 
Суравешкиным. До конца вой-
ны Алексей Семёнович сделал 
150 боевых вылетов: сопрово-
ждал бомбардировщики, хо-
дил на штурмовку, участво-
вал в воздушных боях. На его 
счету 16 воздушных побед: 10 
самолётов сбил лично и 6 – в 
составе группы.

По словам однополчан, 
Суравешкин не раз вспо-
минал добрым словом Анну 
Селиванову: душа у неё ще-
драя и рука лёгкая – это при-
носило удачи в бою. Пилот 
всегда хотел увидеть эту жен-
щину и лично поблагодарить 
за самолёт. Но только через 
25 лет после победы курсан-
ты авиационного училища, в 
котором преподавал подпол-
ковник Суравешкин, разы-
скали пасечницу и пригласи-
ли в училище. Когда 67-лет-
няя женщина переступила в 
смущении порог гарнизонного 
клуба, зал приветствовал её 
стоя, как настоящего героя.

«В войну не было понятия 
«отдых», – сказал тогда про-
славленный фронтовой лёт-
чик. – Закончив один вылет, 
мы готовились к новому. И в 
тылу, мы знали, тоже нет ни 
сна, ни передышки. Общими 
усилиями фронта и тыла мы 
одержали великую Победу».

Всего саратовские колхоз-
ники подарили фронту 70 са-
молётов. За годы войны жите-
ли области внесли в Фонд обо-
роны 460 миллионов рублей и 
32 килограмма драгоценных 

металлов. Количество собран-
ных саратовцами тёплых ве-
щей для фронтовиков было 
достаточным для обеспечения 
15 стрелковых дивизий.

Для охраны предприя-
тий, объектов железных до-
рог и борьбы с парашютными 
десантами и диверсантами 
противника в области было со-
здано 53 истребительных ба-
тальона, в которых состояло 
до 6 тысяч человек. В 1942 и 
1943 годах Саратов подвергал-
ся бомбардировкам фашист-
ской авиации, против которой 
действовал сформированный 
здесь зенитный полк, в составе 
которого воевали саратовские 
женщины и девушки. Борьбу с 
вражескими самолётами вели 
и лётчицы женского авиаци-
онного полка под командова-
нием Марины Расковой. Небо 
защищали зенитчики и про-
жекторные части, истребите-
ли 144-й авиадивизии. 

Первый самолёт про-
тивника был сбит лётчицей 
586-го истребительного авиа-
полка Валерией Хомяковой в 
ночь с 24 на 25 сентября 1942 

года – вражеский бомбарди-
ровщик Ю-88, за что Хомяко-
ва была награждена орденом 
Красного Знамени. Она ста-
ла первой в мире женщиной, 
сбившей вражеский самолёт. 
Всего же в небе над Саратовом 
было сбито 16 самолётов. 

Объектами бомбёжек 
были авиазавод, желез-
нодорожный мост, ГПЗ-3, 
Улешовская и Увекская не-
фтебазы, крекинг-завод. Для 
того чтобы противник не смог 
ориентироваться с воздуха, 
снимали высотные ориенти-
ры – шпили с консерватории; 
применяли светомаскировку 
– зашторивали окна плотной 
тканью.  

Всего на город было совер-
шено 25 налётов. Самыми се-
рьёзными стали бомбардиров-
ки в конце июня и последней 
декаде сентября 1942 года, в 
июне 1943 года. На город было 
произведено 9 ночных налё-
тов, в которых участвовали 
423 самолёта. Особенно по-
страдал Саратовский авиаци-
онный завод, где было выведе-
но из строя более 70 процентов 
производственных площадей. 
Общий материальный ущерб 
Саратовской области от бом-
бардировок составил 215 мил-
лионов рублей. Погибло более 
400 мирных граждан. Только 
на Саратов враг сбросил в об-
щей сложности около 7 тысяч 
авиабомб.

Практически все жители 
Саратова, Балашова, Энгельса 
и других городов, располо-
женных в территориальной 
близости от областного цен-
тра, держали противовоздуш-
ную оборону: боролись с по-
жарами, дежурили на постах, 
состояли в группах самоза-
щиты, участковых командах и 
службах МПВО. 

Линия фронта то вплот-
ную придвигалась к границам 
области, то откатывалась да-
леко на запад вместе с отсту-

пающим врагом. А в саратов-
ских госпиталях шла беспре-
рывная, неустанная работа 
по спасению раненых бойцов. 
Труд врачей и медсестёр в 
ту грозную пору не измерить 
ничем. 

Целые дивизии исцелён-
ных воинов возвращались 
на передовую из госпиталей 
на берегах Волги. 634 тыся-
чи раненых солдат и офице-
ров приняли к себе госпита-
ли Саратовской области, пока 
шли бои на фронтах. 70 про-
центов из них были поставле-
ны в строй, и они продолжили 
сражаться за Родину. В пере-
воде на военный язык – это 
почти 24 стрелковые дивизии. 
Смертность же в этих госпи-
талях была весьма низкой – 
не более одного процента.

Ещё один показатель, 
который может показаться 
фантастическим, – 71 тыся-
ча литров крови – столько 
сдали за годы войны саратов-
ские доноры, которые были 
сами истощены. Но они по-
нимали, что эта кровь воз-
вращала жизнь израненным 
бойцам. Медсестра Сахнова 
сдавала кровь 60 раз, а донор 
Алексеевская приходила на 
станцию переливания кро-

ви не реже двух раз в месяц 
и только в первые восемь ме-
сяцев войны сдала 8,5 литров 
крови. 

Всего в области было не 
менее 190 госпиталей, более 
30 из них располагались в 
Саратове. Под эвакогоспита-
ли выделяли лучшие здания: 
зооветинститута, общежи-
тия пединститута, гостиниц 
«Астория» и «Москва», шко-
лы и санатории. Был пущен 
вверх по Волге дополнитель-
ный пароход, чтобы отправ-
лять раненых, а облисполком 
принял решение о проклад-
ке нового трамвайного коль-
ца для перевозки раненых от 
железнодорожной станции 
до госпиталей. 

Каждый эвакогоспиталь 
был прикреплён к опреде-
лённому дому или учрежде-
нию, заводу. Работники заво-
да после смены должны были 
дежурить в госпитале, уха-
живать за ранеными. Чтобы 
дети в это время были под 
присмотром, в помещениях 
эвакогоспиталей создавались 
детсады.

Студенты и школьники 
ухаживали за ранеными во-
инами и давали концерты. 
Домохозяйки стирали бельё 
и чинили обмундирование. 
Красноармейцев, получив-
ших увечья, обучали профес-
сиям счетоводов, бухгалтеров, 
сапожников, портных, что по-
могало им адаптироваться к 
новым условиям жизни.

Знаменитые врачи, гор-
дость саратовской медици-
ны, легендарные профес-
сора Сергей Миротворцев, 
Лев Варшамов, Константин 
Третьяков, Сергей Архан-
гельский и другие проводили 
тысячи сложнейших опера-
ций, искали новые средства 
заживления ран, обогащали 
медицину научными откры-
тиями, сделанными в услови-
ях беспрерывного труда в эва-
когоспиталях.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО. 
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 Вести из регионов

Время 
патриотов

Проект 
собирает друзей

В период с 4 по 8 июля на базе 

Федерального государственного 

автономного учреждения 

«Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооружённых 

Сил Российской Федерации 

«Патриот» и общевойскового 

полигона Алабино проходит 

финал Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа».

На базе Регионального центра 

патриотического воспитания 

«Юнармия» в Красноярском 

крае прошёл слёт активистов 

движения «Пост № 1».

Военно-спортивная игра «Победа» 
– комплекс просветительно-

соревновательных мероприятий 
по патриотическому воспитанию, 

физической культуре и 
основам безопасности 

жизнедеятельности для детей 
и подростков. Она проводится 

в России уже более 20 лет
и продолжает традиции 

легендарной «Зарницы», на 
которой выросло несколько 

поколений настоящих патриотов.
Организаторами военно-

спортивной игры «Победа» 
являются Министерство обороны 

Российской Федерации, 
Министерство просвещения 

Российской Федерации, 
Главный штаб Всероссийского 

детско-юношеского военно-
патриотического общественного 

движения «Юнармия» и 
Российское движение школьников.

В рамках финала участники 
проходят 5 конкурсов:

конкурс «Визитка» – творческая 
презентация на тему «Что 

значит быть патриотом своей 
страны?». У каждой команды 

есть ограниченное количество 
времени, чтобы в творческой 

форме представить свой родной 
край, его обычаи и традиции; 

конкурс «Ратные страницы истории 
Отечества» – получасовой тест на 

знание истории России; конкурс 
«Статен в строю, силён в бою» 

– конкурс определит лучшие 
команды, выполняющие строевые 

приёмы на месте и в движении;
конкурс «Дорога победителей» 
– главный конкурс «Победы» – 
тактическая игра на местности. 

Участники соревнуются в 
скорости, выносливости, 

уверенности в своих силах, 
смелости и решительности; 

конкурс «Огневой рубеж» – 
эстафета, состоящая из неполной 

разборки-сборки автомата 
Калашникова, снаряжение
30-ю патронами магазина 

автомата Калашникова и стрельба 
из МК-винтовки по мишеням.

В церемонии награждения 
победителей конкурса готовятся 

принять участие представители 
руководства Минобороны 

России Всероссийского 
детско-юношеского 

военно-патриотического 
общественного движения 

«Юнармия» и Российского 
движения школьников.

В течение пяти дней юноши и 
девушки оттачивали навыки 

по строевой и огневой 
подготовке, практиковались 

в разборке-сборке автомата 
Калашникова и оказании первой 
помощи пострадавшим. Также 

для участников слёта была 
организована образовательная 

программа, посвящённая 
истории России и современных 

военных конфликтов. Кроме 
того, для ребят был проведён 

урок мужества, в рамках 
которого участник специальной 

военной операции на территории 
Украины рассказал о подвигах 

российских солдат.
«Слёт объединил активистов 

движения «Пост № 1», курсантов 
и участников патриотических 

объединений, которые 
несут почётную караульную 

службу на мемориальных 
объектах, принимают 

участие в мероприятиях по 
увековечению памяти погибших 

при защите Отечества, чтят и 
хранят историческую память 

о подвигах наших предков», – 
отметил помощник военного 

комиссара Красноярского 
края по патриотической работе 

Александр Перевышко.
В Красноярском крае 
региональный проект 

«Пост № 1» реализуется в 
городах Красноярск, Ачинск, 

Минусинск и многих других.

Николай НЕТУНАЕВ.

 Призыв-2022

 Патриотическое воспитание

Теперь ты в армии, и этим всё сказано

Прикоснуться сердцем к подвигу

Завершается весенний призыв, выпускники 

средних и высших учебных заведений 

покидают военные комиссариаты, а затем 

и сборные пункты. Корреспондент «Уральских 

военных вестей» побывала на одном из 

них – в Свердловской области, где воочию 

наблюдала весь путь отправки юношей в ряды 

Вооружённых Сил России. 

После прибытия на сбор-
ный пункт молодые люди про-
ходят повторное медицинское 
обследование и узнают буду-
щее место службы. Несмотря 
на то, что они пока ещё не во-
еннослужащие, на сборном 
пункте царит действитель-
но армейская дисциплина. 
Однако с призывниками так-
же проводится и культур-
но-просветительская работа. 
Для них проводятся лекции, 
во время которых юноши 
изучают историю России и 
Вооружённых Сил РФ, основы 
общевоинских уставов, права 
и обязанности новобранцев и 
членов их семей. На террито-
рии областного сборного пун-
кта действует музей «Боевая 
и трудовая слава Урала», 
куда на экскурсию приходят 
все прибывающие сюда. Здесь 
призывники узнают новые ин-
тересные факты об уральцах, 
внесших весомый вклад в раз-
витие Отечества. 

После прохождения ме-
дицинской комиссии и сдачи 
теста на COVID-19 без пяти 
минут защитники Родины по-
лучают вещевое имущество, 
банковские и электронные 
карты. 

– Перед отправкой при-
зывники переодеваются в 
офисную форму одежды в со-
ответствии с родом войск, в ко-
торых будут служить. Юноши 
также получают нательное 

бельё, берцы, средства личной 
гигиены. Гражданские вещи 
призывника упаковываются 
в специальный пакет, плом-
бируются, подписываются и 
отправляются в военкомат, 
в котором призывался граж-
данин, оттуда родственники 
могут забрать его вещи, – по-
яснил начальник вещевого 
и продовольственного отде-
ления военного комиссари-
ата Свердловской области 
Владимир Мартемьянов.

И вот переодетые в фор-
му молодые люди повзводно 
(именно таким составом они 
отправятся на вокзал) вы-
страиваются на плацу для 
участия в митинге по случаю 
первой отправки новобран-
цев из Свердловской области 
на Дальний Восток. С напут-
ственными словами к ним об-
ратились временно исполняю-
щий обязанности военного ко-
миссара Свердловской обла-
сти полковник Сергей Чирков 
и другие гости. Также к своим 
товарищам обратились и сами 
призывники. 

«В армию иду с хоро-
шим настроением. Готов слу-
жить Родине. Получу полез-
ные навыки от командиров. 
Рассматриваю в будущем 
возможность продолжить 
военную службу по кон-
тракту. У меня и дедушка, 
и дядя служили. Дед слу-
жил в Германии, дядя – в 

Афганистане. Настрой боевой. 
С одной стороны, это испы-
тание, с другой – расшире-
ние границ возможностей. К 
службе на Дальнем Востоке я 
готов», – отметил призывник 
из Краснотурьинска Денис 
Чудиновских.  

Новобранцы под акком-
панемент военного оркестра 
прошли торжественным мар-
шем. А дальше их путь был на 
железнодорожную станцию, 
откуда поездом они выдвину-
лись к местам прохождения 
военной службы. Отправка 
воинского эшелона состоя-
лась под звуки военного ор-
кестра. Перед посадкой в по-
езд ко многим призывникам 

подошли родные и друзья. 
Мамы и девушки не смогли 
сдержать эмоций, но при этом 
каждая из них сказала самые 
важные для солдата слова: 
«Любим и ждём дома!».

«Сегодня мы отправи-
ли очередной эшелон для 
прохождения службы око-
ло 200 человек наших ребят. 
Новобранцы будут служить на 
территории Дальневосточного 
федерального округа в Су-
хопутных, Военно-космичес-
ких войсках и других видах 
и родах войск», – сказал пол-
ковник Сергей Чирков. 

Он также отметил, что на 
протяжении пути следования 
к месту службы юноши будут 

изучать уставы ВС РФ, читать 
книги, периодику и играть в 
интеллектуальные игры. 

Через неделю молодые 
люди прибудут в воинские 
части и начнут осваивать во-
енное дело. Каждый из них 
получит новые знания, мно-
гие из которых им пригодят-
ся и в дальнейшей жизни, 
а кто-то, возможно, решит 
стать военнослужащим и за-
ключит контракт. Но самое 
главное – каждый из них 
вернётся домой настоящим 
мужчиной. 

Дарья УГЛИНСКИХ.
Фото 
Николая НЕТУНАЕВА. 

– Светлана Алексан-
дровна, как у вас получается 
успешно сочетать учебный 
процесс с общественной де-
ятельностью, воспитанием у 
ваших учеников чувства па-
триотизма и любви к Родине?

– У нас действитель-
но специфическая школа с 
большими зарубежными свя-
зями. До эпидемии корона-
вируса к нам по обмену при-
езжало учиться немало де-
тей из Австрии и Германии. 
Поэтому, считаю, в школе, 
имеющей такие международ-
ные контакты, патриотиче-
ская работа – одно из самых 
важных направлений. Дети 
должны любить свою Родину, 
чтобы, получив образование, 
изучив блестяще язык, они 
могли показать всю красоту и 
мощь своей страны, выразить 
любовь к своему дому, гимна-
зии, Уралу и России. 

Самое важное, что мы се-
годня можем сделать, – пом-
нить наших героев, расска-
зывать об их подвигах своим 
детям. Только пример стар-
ших поколений, их интерес к 
этой теме может пробудить 
интерес у молодёжи – навер-
ное, для этого и нужны уроки 
мужества, чтобы современ-
ные школьники узнавали что-
то новое об истории Урала, о 
войне, об устройстве мира, о 
любви и дружбе. Будем наде-
яться, что эти уроки подтол-
кнут ребят изучать историю, 
воспитают у них чувства па-
триотизма, сопричастности к 
лучшим традициям Родины. 
Ведь героические страницы 
нашей истории учат нас глу-
боко уважать ратные подвиги 
наших предков, защитников 
Отечества, не жалевших ни 
сил, ни жизней для сохране-
ния независимости нашего го-
сударства. 

– Тем более что в гимна-
зии реализуется множество 
различных патриотических 
проектов, связанных с эти-
ми героическими страница-
ми. В частности, с историей 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса…

ТОЛЬКО ПОМНЯ ПРОШЛОЕ, МОЖНО ОБРЕСТИ НАСТОЯЩЕЕ И ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

– Это действительно так. 
Не зря народная мудрость 
гласит, что без прошлого нет 
будущего. В нынешнем году во 
время месячника защитника 
Отечества об истории УДТК 
нашим гимназистам очень 
хорошо рассказали пред-
седатель совета региональ-
ной общественной организа-
ции Свердловской области 
«Ветераны военной контрраз-
ведки» Константин Лихачёв 
и член общественной всерос-
сийской и региональной ор-
ганизации «Добровольцы 
Урала» Евгений Лохтин. 

Константин Алексан-
дрович, к слову, является на-
шим выпускником 1970 года 
и с особым трепетом относит-
ся к нынешнему поколению 
школьников. Возможно, при-
мером жизни, моральных и 
этических ценностей для гим-
назистов станет теперь и он 
сам. Однако это в будущем, а 
разговор между школьниками 
и представителями военных 
организаций был о прошлом. 
О доблестном прошлом сооте-
чественников, уральцев, при-
нимавших участие в Великой 
Отечественной войне, о ге-
роическом подвиге УДТК. 
И Константин Лихачёв, и 
Евгений Лохтин (к слову, бле-
стящий историк) поведали 
учащимся об истории форми-
рования корпуса, его целях 

и деятельности. В душевной 
обстановке они пели вместе с 
ребятами песни военных лет, 
изучали образцы оружия, ис-
пользовавшегося в военных 
действиях, и погружались 
в историю. Прежде всего, в 
историю Урала, говорили о 
самоотверженном подвиге 
уральцев на фронте и в тылу в 
годы Великой Отечественной 
войны.

У нас действительно очень 
много патриотических проек-
тов. Например, наша гимназия 
является региональной пло-
щадкой проекта «Спасённые 

жизни как подвиг милосер-
дия». На базе её в прошлом 
году была развёрнута интер-
активная выставка «Карта 
школ-эвакогоспиталей». По-
чему именно у нас? Дело в 
том, что в период с 23 июня 
1941 года по 20 сентября 1943 
года в здании нашей тогда 
ещё школы № 37 размещал-
ся первый в Свердловске эва-
когоспиталь № 1716 (в/ч 303). 
Именно сюда в июне 1941 года 
с фронта начали привозить 
первых раненых. Для бойцов 
прямо в школьных кабинетах 
и коридорах было установ-
лено 400 коек. Одну из таких 
временных палат организа-
торы экспозиции воспроиз-
вели детально. Раненых вы-
гружали на ближайшей же-
лезнодорожной платформе 

«Первомайская», а до школы 
в оборудованный лазарет их 
помогали нести на носилках 
обычные горожане. Всего же в 
Свердловске тогда работало 17 
эвакогоспиталей. Теперь эта 
экспозиция, выполненная ру-
ками школьников, будет нахо-
диться на постоянном хране-
нии в гимназии № 37. Что это, 
если не сохранение истории, 
нравственное воспитание, па-
мять, увековечение событий в 
годы Великой Отечественной 
войны? Когда ребёнок пони-
мает, для чего работает и ка-
кой будет результат,  интерес 
у него возрастает, а вместе с 
ним и практическая значи-
мость проекта. 

Все учащиеся чтят эту 
память. В учебном заведе-
нии создан патриотический 
отряд «1716», его название в 
честь госпиталя, экспозиция 
которого положена в основу 
школьного музея. Одним из 
главных экспонатов является 
воссозданная больничная па-
лата военного времени. Музей 
хранит память о судьбах лю-
дей, чья жизнь была связана с 
историей школы. 

И, конечно, как только 
ребята узнали о появлении в 
столице Среднего Урала пер-
вых наших раненых из райо-
нов проведения специальной 
военной операции на Украине, 
сразу же родилась идея на-
вестить их и морально под-
держать. При встрече гимна-
зисты-юнармейцы передали 
раненым военнослужащим 
приготовленные вместе с ве-
теранами и учителями чайные 
наборы, печенье, конфеты, а 
также написанные ученика-
ми разных классов «письма 
солдату», обратились к ним со 
словами благодарности за про-
явленные мужество и отвагу, 
за то, что они с честью выпол-
няют свой воинский долг, по-
желали всем скорейшего вы-
здоровления. В свою очередь, 
бойцы, которые, в общем-то, 
ненамного и старше пришед-
ших к ним в гости ребят, рас-
сказали о своём самочувствии 
и о том, как относятся к ним в 
госпитале, поблагодарили за 
поддержку. Получился очень 
тёплый и душевный разговор.

– А ещё, насколько из-
вестно, в прошлом году гим-
назия № 37 стала партнёром 
Музея Победы в Москве.

– Да, наша гимназия 
единственная в регионе была 
партнёром Музея Победы! 
Для нас это огромная честь 
и гордость. В прошлом году 
мы проводили 75 исследова-

ний о жизни наших погибших 
на войне родственников и от-
правляли в музей эти рабо-
ты. Писали все – и родители, 
и дети, и учителя. Был отбор, 
поскольку получилось очень 
много достойных работ. А те-
перь значительное количество 
их собрано на сайте музея и 
гимназии под одним логоти-
пом, и любой человек может 
зайти и прикоснуться к исто-
рии страны через судьбу на-
ших защитников.

– Наверное, пик различ-
ных проводимых акций и ме-
роприятий приходится у вас 
на День Победы?

– Каждое 9 Мая мы про-
водим «свободный микро-
фон»: ученики разучивают, 
а потом читают стихи о вой-
не. Также каждый год наша 
гимназия участвует в акции 
«Бессмертный полк». Два года 
назад у нас в полку впервые 
шли первоклассники, и когда 
ребёнок повернулся на пор-
треты и сказал: «Они идут с 
нами», мы все заплакали, по-
тому что невозможно сдер-
жать слёз, когда звучит такой 
искренний восторг в голосе 
ученика. У нас есть музыкаль-
ный коллектив, который ис-
полняет песни военных лет, 
он стал партнёром библиотеки 
Центрального военного окру-
га, где мы проводим встречи 
и концерты. Ещё у нас есть 
традиция, которую мы при-
думали и внедрили сами: 
наши первоклассники учат 
стихи о победе и потом воз-
лагают цветы у памятника Г. 
К. Жукову и там же читают 
стихи о войне. Этой традиции 
уже 7 лет. Такая патриотиче-
ская работа как уважение к 
Родине, к армии очень важна 
для нас и для подрастающего 
поколения. 

– В организации патри-
отической работы боль-
шое значение имеет и кон-
структивное взаимодей-
ствие гимназии со штабом 
Центрального военного окру-
га, ветеранскими организаци-
ями?

– Безусловно. Особенно 
хочется поблагодарить по-
мощника командующего вой-
сками ЦВО по работе с ве-
теранами генерал-майора 
Алексея Попова за помощь, 
поддержку и работу в вос-
питании подрастающего по-
коления. Именно благодаря 
Алексею Семёновичу состо-
ялась та памятная встреча 
наших учащихся с ранены-
ми военнослужащими 
в госпитале. 

Екатеринбургская гимназия № 37 – известное в столице Среднего Урала и за её 

пределами учебное заведение с углублённым изучением немецкого языка. Уже 

то, что оно входит в ТОП-200 лучших образовательных учреждений Российской 

Федерации, является победителем Всероссийской выставки-форума среди 

аналогичных заведений страны, говорит само за себя. Однако широкую известность 

гимназия приобрела не только за счёт использования новых форм организации 

образовательного процесса на иностранном языке, но в том числе и благодаря 

эффективной работе по патриотическому воспитанию учащихся. Как школе с таким 

необычным профилем удаётся формировать у молодёжи патриотический дух, какие 

мероприятия в этом плане реализуются, мы узнали у заместителя директора по 

воспитательной работе Светланы Швед.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

В целях сохранения традиционных семейных 

ценностей и духовно-нравственного воспитания 

детей и молодёжи Указом Президента 

Российской Федерации 8 июля установлен 

День семьи, любви и верности 

 8 июля – День семьи, любви и верности Патриотическое воспитание

Заместитель по тылу ефрейтор Луиза

Всегда праздник, когда мы вместе

  11  

Прикоснуться 
сердцем к подвигу
А не так давно акти-
висты из патриоти-

ческого отряда «1716» были 
удостоены чести побывать в 
мемориальном кабинете-му-
зее Маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова в 
штабе ЦВО, где главный ин-
спектор ОСК ЦВО гене-
рал-полковник Николай Тка-
чёв вручал награды от Совета 
Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации руководителям 
трёх ветеранских органи-
заций ЦВО по итогам рабо-
ты в 2021 году. Полковник в 
отставке Сергей Конов про-
вёл экскурсию для юнар-
мейцев по кабинету-музею 
Г. К. Жукова. Ребята узнали 
многое о характере и привыч-
ках Маршала Победы. Наши 
гимназисты были в восторге от 
экскурсии! 

Георгий Константинович 
Жуков для гимназии № 37 
не просто великий полково-
дец и Маршал Победы, он 
родной человек, пример для 
подражания для школьни-
ков тяжёлого послевоенного 
лихолетья. Выпускники гим-
назии старшего поколения, 
прошедшие достойнейшую, 
полную личных побед жизнь, 
всегда вспоминают, как рос-
ли на его примере, вспомина-
ют, как ждали ещё детьми, 
когда проходил мимо школы 
легендарный маршал, как он 
угощал их иногда конфетами, 
спрашивал, как им живётся, 
наказывал адъютанту, что-
бы тот в следующий раз не-
пременно приготовил конфет 
для ребят. Мы знаем об этом 
не понаслышке, а из уст зна-
менитых выпускников, на чью 
жизнь личность легендарно-
го маршала повлияла в самом 
прямом смысле.  К слову, в 
музее гимназии есть книги о 

Г. К. Жукове нашего выпускни-
ка, доктора технических наук, 
профессора Сергея Гущина, а 
в работе над созданием памят-
ника, который находится пе-
ред штабом Центрального во-
енного округа, трудился ещё 
один легендарный выпускник 
гимназии – Виктор Панов, 
доктор технических наук.

– Не так давно Президент 
России Владимир Путин под-
держал идею с исполнени-
ем Государственного гимна 
России в школах. Как вы от-
носитесь к данному предложе-
нию? 

– Знаете, вот акция вро-
де бы только началась, а у нас 
дети уже давно поют сами, 
это одна из традиций нашей 
гимназии. Мы уже готовим 
флешмобы, совсем скоро у нас 
будет митинг «Моя Россия – 
моя страна!», на котором дети 
вместе с учителями будут ис-
полнять Гимн Российской 
Федерации сами, а капелла во 
дворе гимназии. 

– Расскажите, как в ны-
нешних реалиях вы объясня-
ете ученикам ситуацию, про-
исходящую в мире, положе-
ние, в котором оказалась наша 
страна? 

– Мы детям спокойно объ-
ясняем, что Россия – великая 
страна, она никогда никого не 
унижала и не обижала, но когда 
происходят такие события, как 
неофашизм на границе нашей 
Родины, мы не можем остать-
ся в стороне. Поэтому мы под-
держиваем решительные дей-
ствия руководства России по 
отстаиванию государственных 
интересов России. Мы гордим-
ся своим Отечеством, подви-
гами наших предков и хотим, 
чтобы ими продолжали гор-
диться наши дети и внуки.

Интервью взяла 
Севилья САРЫЕВА.

Свою супругу старший 
прапорщик Кадыр Муртазин 
встретил в военном гарнизо-
не. Его подразделение только 
что вернулось с лагерных сбо-
ров, и, узнав о наборе женщин 
на службу в воинскую часть, 
мужчины были немало удив-
лены. «В кабинет, где прохо-
дило обучение в рамках курса 
молодого бойца, – рассказыва-
ет о той судьбоносной встре-
че Луиза Муртазина, – зашли 
военнослужащие. Увидев нас, 
а женщин было десять, они не 
смогли скрыть своих эмоций,  
ведь все неоднозначно вос-
принимают пополнение армии 
лицами женского пола. Кадыр 
сразу привлёк к себе внима-
ние, так как был самый актив-
ный и разговорчивый. Но тогда 
я даже и подумать не могла, 
что этот человек станет моим 
мужем».

В течение двух месяцев 
молодые люди общались по 
служебным делам, а в профес-
сиональный праздник – День 
связиста, так как служили они 
в подразделении связи зенит-
ного ракетного соединения, 
дислоцированного тогда под 
Челябинском, Кадыр пригла-
сил девушку на медленный 
танец, и с того момента между 
молодыми людьми стали завя-
зываться серьёзные отноше-
ния. А спустя два года, в октя-
бре 2015-го они поженились.

Причём стоит отметить, 
что свадеб было две: одна – ни-
ках – прошла по мусульман-
ским традициям, а вторая – по 
русским. «Никах у нас  это вен-
чание, – рассказывает Луиза. – 
Мулла читает молитвы, моло-
дые и все присутствующие их 
слушают, после выдаётся соот-
ветствующий документ о вен-
чании, а затем устраивается 
банкет с изобилием угощений, 
но без алкоголя. С уважением 
отношусь к нашим традициям, 
но мне всегда хотелось, чтобы 
свадьба была и с соблюдением 

Это был вечер перед 
Рождеством 2020 года, который 
Анастасия планировала про-
вести с родителями и малень-
кой дочуркой. Высветившееся 
на экране телефона сообщение 
от незнакомого молодого чело-
века отозвалось в душе при-
ятным чувством: было неожи-
данно и очень мило. Особенно в 
Рождественский сочельник – 
ночь добра и волшебства. 

Изучив страницу молодо-
го человека, Настя решила от-
ветить. Она не скрывает, что 
парень ей очень понравился. 
Завязалось общение, которое 
переросло в светлое чувство – 
любовь. А в августе того же года 
молодые люди скрепили свои 
отношения узами брака.

«Наше общение длилось 
полтора месяца, потом Саша 
предложил встретиться. На тот 
момент я жила в Челябинске, 
он в Миассе. Новость о том, что 
он военнослужащий, я тогда 
восприняла не то чтобы как-то 
обыденно, спокойно, нет, почув-
ствовала гордость за то, что мой 
мужчина – настоящий защит-
ник Отечества», – вспоминает 
девушка. 

Сержант Александр Куку-
шин служит командиром отде-
ления в инженерно-сапёрной 
роте Уральского танкового сое-
динения. Сегодня вместе с воен-
нослужащими воинской части он 

«Привет, красавица!» – 

отправил смс-сообщение 

Александр девушке, 

которая ему однозначно 

понравилась, пока он 

листал ленту одной из 

социальных сетей. В 

последнее время соцсети  

настолько прочно вошли 

в нашу жизнь, что без них 

её уже вряд ли можно 

представить, причём не 

только в плане получения 

новостной информации, 

но и знакомства с новыми 

людьми.

выполняет задачи государствен-
ного уровня, участвуя в специ-
альной военной операции на 
Украине. А дома его возвраще-
ния ждут любимые девочки: доч-
ки – шестилетняя Виктория, по-
луторагодовалая Ариша и жена 
Анастасия. «Мне очень приятно, 
что он к детям относится одина-
ково, – признаётся Анастасия. 
– Вика приготовила к приезду 
папы много различных поде-
лок из пластилина, картона: это 
и танки, и самолёты. Мы очень 
ждём возвращения нашего лю-
бимого папы и мужа. Ведь когда 
он дома, для нас это праздник». 

Главой семейства де-
вочки очень гордятся. На 
днях Анастасии сослуживцы 
Александра передали медаль 
«За заслуги перед Отечеством», 
которую он получил за участие 
в военной операции. Правда, о 
подвиге супруга ей ничего неиз-
вестно – Александр обещал рас-
сказать лично, когда вернётся. 
Кстати, встреча должна состо-
яться уже скоро. Но о ней лучше 
не говорить, чтобы не сглазить… 
Поэтому летние дни семья сер-
жанта А. Кукушина  проводит 
в ожидании его приезда, делая 
различные заготовки: котлеты, 

голубцы, пельмени. «Думаю, что 
он очень соскучился по домаш-
ней еде, поэтому чтобы время у 
плиты не тратить, готовлю всё, 
что можно заморозить, – гово-
рит Настя. – А ещё буду печь 
пирожки, пироги, пиццу, но вы-
печкой займусь, когда приедет. 
Ведь это такая гармония – со-
браться всей семьёй за обеден-
ным столом и съесть свежий с 
пылу с жару пирог».

По словам Анастасии, глав-
ные ценности семьи и заключа-
ются в таких маленьких радо-
стях: вместе съесть пирог, по-
смотреть телевизор, поиграть 
с детьми, погулять – словом, 
провести время вчетвером. Ведь 
служба Отечеству у сержанта 
Кукушина отнимает много вре-
мени от общения с семьёй. Но, 
несмотря на все трудности, су-
пруга с пониманием и уваже-
нием относится к его профес-
сиональному выбору и только 
украдкой может позволить себе 
расслабиться, пустить слезу  по  
той простой причине, что она 
женщина.

«Считаю, День любви, семьи 
и верности – особый праздник 
для всех российских семей. Ведь 
в жизни Петра и Февронии, по-
кровителей христианского бра-
ка, в память о ком и учреждён 
праздник, да и официально уза-
конен, воплощаются черты, ко-
торые связаны с идеалом супру-
жества, а именно: благочестием, 
взаимной любовью и верностью. 
Перед тем как началась воен-
ная операция, мы хотели обвен-
чаться с Сашей, – признаётся 
Анастасия в завершение разго-
вора, – поэтому теперь остаётся 
ждать, когда появится возмож-
ность пройти Таинство венча-
ния, чтобы скрепить свой союз 
благословением Бога на долгую 
совместную жизнь. Надеемся, 
что у нас всё получится».

Ксения КЛЫЧКОВА. 
Фото из семейного 
архива Кукушиных.

Армия не только воспитывает и обучает защитников 

Отечества, закаляя характер, но и даёт возможность 

встретить спутника жизни.

русских традиций: красивое 
белое платье у невесты, стро-
гий чёрный костюм у жениха, 
друзья, конкурсы, различные 
забавы, шум, веселье».

В декабре 2016 года в се-
мье появился первенец Тимур, 
а спустя три года – дочка 
Камила. Родители души не 
чают в своих детях, вместе 
проводят выходные и празд-
ники. Кадыр и Луиза без ма-
лого почти десять лет вместе, 
за эти годы было много разных 
жизненных ситуаций, дарив-
ших радость, испытывающих 
чувства на прочность. Но, как 
считает Луиза, в жизни всё 
преодолимо, главное – чтобы 
в семье царили уважение, по-
нимание, гармония, любовь и 
поддержка. Именно поддерж-
ка семьи сегодня важна для 
Кадыра, так как он находится 
за пределами России, выпол-
няя задачи военной операции 
на Украине в составе воинской 
части Уральского танкового со-
единения. 

– Первые месяцы, когда 
наши военнослужащие убы-
ли за границу, мы места себе 
не находили, – делится эмо-

циями Луиза. – Информацию 
об их судьбах получали скуд-
ную, было тревожно, но вери-
ли в лучшее. Ситуация более 
стабилизировалась в апреле. 
Несколько раз представлялась 
возможность встретиться, ког-
да подразделение выходило 
на территорию РФ, но то я не 
могла приехать, то Кадыр был 
занят. Знаю, что ему нелегко, 
поэтому никогда не плачу, не 
жалуюсь на какие-то трудно-
сти, наоборот, стараюсь под-
держивать его словами: «Мы 

тебя ждём, любим, верим, что 
ты все испытания преодоле-
ешь, выполнишь все задачи и 
вернёшься к нам живым и здо-
ровым», и, действительно, мы с 
детьми и родителями в это ве-
рим, а иначе никак».

Удивительна судьба каж-
дого человека. Не менее при-
мечательна и судьба самой 
Луизы. А если бы она в 2013 
году не решилась пойти в ар-
мию? Встретила ли бы она та-
кого ответственного, забот-

ливого и любящего человека, 
как Кадыр?  Вопрос, пожалуй, 
без ответа. А ведь она, как и её 
мама, мечтала быть ветерина-
ром, окончила специальный 
вуз, устроилась в ветаптеку и 
узнала, что в военном гарни-
зоне проходит набор девушек 
на службу по контракту. Риск 
оказался оправданным. Она 
прошла все испытания воен-
ной жизни, привыкла и к ре-
жиму, и к распорядку, и к тре-
бованиям. Начинала телегра-
фистом, потом механиком ра-

диостанции. Ефрейтор Луиза 
Муртазина служит в должно-
сти старшего радиотелегра-
фиста отделения управления 
гаубичного самоходного артил-
лерийского взвода самоходной 
артиллерийской части.  Супруг 
служит в танковой части ко-
мандиром взвода обеспечения. 
И несмотря на то, что воинские 
части разные, объединены они 
в одно Уральское танковое со-
единение. 

– Отмечаете ли вы День се-
мьи, любви и верности? – инте-
ресуюсь у героини.

– Есть у нас традиция со-
бираться на годовщину свадь-
бы родителей. Они вместе уже 
42 года – достойный пример 
любви и верности для нас, мо-
лодых. Но думаю, что и нам 
обязательно нужно приду-
мать свои традиции, раз этот 
день теперь утверждён на го-
сударственном уровне, чтобы 
они передавались в нашей се-
мье из поколения в поколение, 
чтобы семьи потомков были 
крепкими и никакие обстоя-
тельства не смогли разлучить 
их, как нас с моим любимым 
мужем.  

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото из семейного 
архива Муртазиных.


