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 В номер! ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ СТРАНЫ

Министр обороны РФ генерал 

армии Сергей Шойгу проверил ход 

подготовки граждан, призванных 

из запаса, на военных полигонах 

Западного военного округа.

Движимые 
глубоким 
чувством долга 

РОССИЯНЕ, ПРИЗВАННЫЕ В ЭТИ ДНИ ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ, 
ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ ОБРАЗЦОВО ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ

Поиск 
и обнаружение

В Свердловской 

области состоялась 

совместная 

тренировка 

подразделений 

противовоздушной 

обороны и 

оперативно-

тактической авиации 

Центрального 

военного округа.

В практических дей-
ствиях приняли участие 
около 200 военнослужа-
щих, было задействовано 
свыше 30 единиц техники, 
в том числе зенитные ра-
кетные комплексы С-400 
«Триумф» и вертолёты 
Ми-8. 

По замыслу трениров-
ки, подразделения ПВО 
заступили на боевое де-
журство, в ходе которого 
выполняли задачи по мо-
ниторингу местности. В ре-
зультате проведённых раз-
ведывательных меропри-
ятий военнослужащие об-
наружили цели условного 
противника, роль которых 
выполняли многоцелевые 
транспортные вертолёты 
Ми-8. Экипажи отработа-
ли налёт по различным на-
правлениям, преодолевая 
эшелонированную воздуш-
ную оборону на предельно 
низких высотах. Стоит от-
метить, что при осущест-
влении полётов пилоты 
использовали тактику вне-
запности и мгновенного на-
несения удара по бронетех-
нике «противника», прео-
долевая плотный фон ак-
тивных радиолокационных 
помех. 

В свою очередь, зе-
нитчики ЦВО обнаружили 
приближающиеся воздуш-
ные цели на расстоянии ме-
нее 50 километров от райо-
на нахождения комплек-
сов. Затем расчёты ПВО 
успешно выполнили наве-
дение и сопровождение це-
лей условного противника. 
Решение задач проходило 
в сложной радиоэлектрон-
ной обстановке. 

Николай 
НЕТУНАЕВ.

«В этой ситуации считаю необхо-
димым принять следующее решение – 
оно в полной мере адекватно угрозам, с 
которыми мы сталкиваемся, – а имен-
но: для защиты нашей Родины, её су-
веренитета и территориальной целост-
ности, для обеспечения безопасности 
нашего народа и людей на освобождён-
ных территориях считаю необходимым 
поддержать предложение МО и ГШ о 
проведении в Российской Федерации 
частичной мобилизации», – объявил 
Президент РФ Владимир Путин.

Как сообщил министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу, бу-
дут призваны 300  тысяч резервистов. 
Поэтому планировавшийся ранее мо-
билизационный сбор отменяется, во-
енное ведомство проведёт в  назначен-
ных параметрах частичную мобилиза-
цию, чем в  эти дни и занимаются во-
енкоматы.

Уже который день у военных 
комиссариатов Поволжья, Урала 
и Сибири выстраиваются очереди. 
Здесь собираются мужчины, при-

званные в  рамках частичной моби-
лизации. Все, как правило, ранее вы-
служили положенное и имеют воин-
ские специальности. Немало среди 
них офицеров запаса. Руководствуясь 
чувством долга, многие прибыли в во-
енкомат для уточнения потребности 
в  их военно-учётной специальности. 
Есть и те, кто сделал это доброволь-
но, без повестки. Сотрудники воен-
ного комиссариата проводят беседу, 
уточняют личные данные граждан. В  
мобилизационные отделы прибывают 
представители различных предприя-
тий для получения повесток на своих 
работников. 

В Сибири первые мобилизо-
ванные  граждане отправлены на 
переподготовку по своим военно-
учётным специальностям. 

Наши Вооружённые Силы, заявил Верховный Главнокомандующий 

Вооружёнными Силами РФ Владимир Путин 21 сентября, 

действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 

тысячу километров, они противостоят не только неонацистским 

формированиям, а фактически всей военной машине 

коллективного Запада.

Занятия проходят с повышенной интен-
сивностью, в том числе в ночное время. Глава 
российского военного ведомства обратил осо-
бое внимание командования на условия раз-
мещения и обеспечения мобилизованных 
граждан горячим питанием как в располо-
жении части, так и на полигонах. На военном 
полигоне Сергей Шойгу также заслушал до-
клады заместителя министра обороны РФ 
генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова 
и начальника Главного управления бое-
вой подготовки ВС РФ генерал-полковника 
Ивана Бувальцева об организации прохож-
дения военнослужащими, призванными из 
запаса, курса боевой подготовки по различ-
ным военно-учётным специальностям, а так-
же дальнейшего их боевого слаживания в со-
ставе подразделений.

В эти осенние дни на наших глазах реша-
ется судьба Отчизны. Тысячи её защитников 
готовятся образцово исполнить воинский и 
гражданский долг, потому что быть патри-
отом своей страны означает приложить все 
возможные усилия по сохранению сувере-
нитета, независимости и обеспечению без-
опасности государства. Именно такие слова 
сегодня звучат из уст россиян, призванных 
в конце сентября по частичной мобилиза-
ции. Во всех регионах страны без исключе-
ния есть те, кто, не дожидаясь повестки, сам 
пришёл в военкомат. «В нашей исторической 
традиции, в судьбе нашего народа останав-
ливать тех, кто рвётся к мировому господ-
ству, кто грозит расчленением и порабоще-
нием нашей Родине, нашему Отечеству. Мы 
и сейчас это сделаем – так и будет. Верю в 
вашу поддержку», – эти слова Верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами Российской Федерации из обра-
щения к гражданам России и жителям 
Донецкой и Луганской Народных Республик, 
Херсонской и Запорожской областей, про-
звучавшие 21 сентября, не оставили равно-
душных среди россиян.

Задание по частичной мобилизации у 
военкоматов соответствует численности на-
селения.

В частности, полностью подготовлены 
документы и материальная база по обеспече-
нию призыва. Работы сейчас прибавилось, но 
все стремятся, чтобы этот возросший объём 
не заслонял каждого прибывшего по мобили-
зации человека. Понятно, что алгоритм про-
ведения мероприятий с военнослужащими 
запаса известен, но бывают нюансы, которые 
требуется учесть, внести по ходу корректи-
вы. Зачастую достаточно просто ответить на 
вопросы призванного или его родственников, 
и напряжение спадает.

Казалось бы, многое уже разъяснено 
через СМИ и наглядную агитацию, но люди 
всё равно хотят услышать ответы, что на-
зывается, от первого лица – от сотрудников 
военкомата. Что брать с собой? На сколько 
дней потребуется домашняя провизия? Где 
будет проходить доподготовка? Какое со-
циальное обеспечение предусмотрено? Это 
лишь часть задаваемых вопросов.

Все текущие вопросы в военкоматах 
решаются оперативно. Чётко организуется 
отправка резервистов на полигоны для до-
подготовки. Там после распределения лич-
ного состава по подразделениям и решения 
организационных вопросов о постановке на 
все виды довольствия призванные из запа-
са военнослужащие приступают к занятиям 
по специальности и боевому слаживанию. К 
месту дальнейшей службы они прибывают 
во всеоружии.

Министр обороны лично 
проинспектировал практические 
занятия призванных из запаса 
граждан по огневой, тактической 
и медицинской подготовке
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Встать на защиту своей страны
 1  В  ходе проведения ин-

структажа перед от-
правкой в военкоматах реги-
она гражданам была предо-
ставлена информация о том, 
в какую учебную часть они 
направляются, о сроках пе-
реподготовки, а также были 
даны ответы на интересую-
щие их вопросы.

«Когда я выбирал про-
фессию офицера, знал, что 
когда-то придёт время защи-
щать Родину, и вот оно наста-
ло. Я нахожусь в хорошей фи-
зической форме, професси-
онально занимаюсь спортом. 
Семья, близкие все отнеслись 
с пониманием и поддержа-
ли моё решение», – сказал 
Александр Бурцев.

Как рассказала сотруд-
ница военного комиссариата 
Кировского и Ленинского рай-
онов Новосибирска Светлана 
Шпаченко, к ним прибывают 
мужчины в  возрасте до 35 
лет, имеющие военно-учёт-
ные специальности и боевой 
опыт.

Большинство граждан, 
прибывших в военкомат для 
уточнения документов во-
инского учёта, пришло са-
мостоятельно, не дожидаясь 
повестки, сразу же после объ-
явления Указа Президента 
РФ о  частичной мобилиза-
ции. Большая работа в на-
стоящее время проводится с 
гражданами, которые готовы 
заключить контракт и пойти 
добровольцами для участия 
в  специальной военной опе-
рации.

– Я офицер запаса, Указ 
Президента Российской 
Федерации поддерживаю и 
одобряю,  – рассказал ново-
сибирец Владимир Крапов. 
– Среди моих бывших сослу-
живцев, боевых товарищей, 
тех, кто получает повестки, 
уверен, уклонистов не найдёт-
ся. Все прибудут, как и я, в во-
енкомат к указанному сроку.

А Денис Буслаев при-
шёл, не дожидаясь повестки. 
Службу по призыву он прохо-
дил на Камчатке.

– Считаю долгом каждого 
пораньше явиться в военко-
мат, чтобы сказать о  намере-
нии стать в  строй, когда это 
вновь понадобилось, – выска-
зался он.

Мобилизованные граж-
дане и добровольцы продол-
жают прибывать и в военные 
комиссариаты Самары. Здесь 
так же, как и по всей стране, 
много офицеров запаса, в том 
числе имеющих боевой опыт. 
Многие не получили повест-
ки, но самостоятельно, руко-
водствуясь чувством долга, 
уточняют потребность в  сво-
ей военно-учётной специаль-
ности. Также работа  прово-
дится и с гражданами, кото-
рые желают заключить кон-
тракт и пойти добровольцами 
для участия в  специальной 
военной операции.

В Самарской области мо-
билизованные граждане при-
бывают в пункт приёма лич-
ного состава, развёрнутый на 
базе одной из воинских частей 
ЦВО. Личный состав получил 
зимний и летний комплекты 
военной формы одежды, сна-
ряжение и банковские кар-
точки. После формирования 
подразделений военнослужа-
щие приступят к боевому сла-
живанию.

У военного комиссара 
Борского и Богатовского рай-
онов Алексея Кирсты строгое 
лицо – он только что закончил 
утренний инструктаж подчи-

нённых.  Заключительными 
его словами были: «Товарищи, 
прошу вас быть приветливее 
к людям, приходящим к нам. 
Улыбка, радушие, внима-
ние  –  ваше главное оружие. 
Такое же важное, как авто-
мат в руках солдата на поле 
боя». 

Мобилизационная кам-
пания в двух юго-восточных 
сельскохозяйственных райо-
нах области идёт полным хо-
дом. Одна за другой отправ-
ляются партии солдат, сер-
жантов и офицеров запаса 
на один из сборных пунктов, 
развёрнутых на полигонах 
Самарского гвардейского об-
щевойскового объединения. 

Повестки, обязывающие 
явиться в райвоенкомат, рас-
сылаются по всем населён-
ным пунктам огромной, пре-
вышающей площадь столицы 
нашей Родины территории. 

Сотрудника военкомата со-
провождает полицейский. Он 
помогает сориентироваться 
по адресу, готов защитить от 
уличных и дворовых собак, а 
понадобится,  так и от хули-
ганов.

Основная особенность 
проходящих мероприятий – 
рачительное отношение к во-
еннообязанному контингенту. 
Всё, что делается в военных 
комиссариатах,  служит двум 
целям – обеспечению потреб-
ностей Вооружённых Сил 
и сохранению устойчивого 
функционирования народно- 
хозяйственного аппарата. 

Отправляющиеся для пе-
реобучения и слаживания, а 
в последующем в зону про-
ведения спецоперации граж-
дане демонстрируют спокой-
ную решимость. В основном 
это мужчины в возрасте от 
35 лет и старше. В минуты 
пребывания их у здания во-
енкомата можно услышать 
такую оценку происходяще-
го: «Молодёжь нужно беречь. 
Да хотя и служили многие из 
них, мы-то всё равно поопыт-
нее…»  Всё, как во все другие 
непростые для Родины вре-
мена, когда первыми в воин-
ский строй вставали отцы и 
старшие братья. С этим соли-
дарна большая часть населе-
ния. Одно дело механизатор с 
десятилетним трудовым ста-
жем и другое  –  тракторист, 
недавно окончивший сель-
скохозяйственный колледж. 

Главы районов Эдуард 
Ардабьев и Вячеслав Киреев 
стараются оказывать по-

сильную помощь и отзы-
ваются на каждую просьбу 
военкома. Выделение авто-
транспорта, горюче-смазоч-
ных материалов, консульта-
ции по вопросам реализации 
брони. При этом оба демон-
стрируют понимание того, 
что большой и быстрый до-

том для  Борско-Богатовского 

РВК выполнено, и продолжа-

ются дальнейшие работы по 

выполнению задания Родины. 

Под марш «Прощание сла-

вянки» убывала со двора 

военного комиссариата  на  

автобусе очередная груп-

па запасников. Вместе с род-

ственниками их провожали и 

сотрудницы райвоенкомата 

Татьяна Максимова и Ольга 

Владимирова. После напут-

ственных слов комиссара 

отъезжающим сотрудницы 

вернулись в военкомат, чтобы 

с головой погрузиться в ре-

шение служебных вопросов.

В военных комисса-

риатах Екатеринбурга и 

Свердловской области не 

протолкнуться. Мужчины 

разных возрастов ждут от-

правки в учебные центры, 

а позже в зону проведения 

СВО. Для многих из них это 

будет не первая боевая ко-

товки и боевого слаживания. 
Только после основательной 
подготовки с учётом опыта 
СВО военнослужащие за-
паса будут направлены для 
выполнения боевых задач в 
зону специальной военной 
операции. 

Стоит отметить, что в во-
енкоматы приходят добро-
вольцы разного возраста, что 
свидетельствует о высоком 
уровне патриотизма среди 
всех слоёв населения. 

Преподаватель Екатерин-
бургского суворовского во-
енного училища подполков-
ник запаса Сергей Дворников 
примет участие в специ-
альной военной операции 
по защите мирного населе-
ния Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Ранее 
он участвовал в вооружён-
ных конфликтах в Нагорном 
Карабахе и Абхазии. 

Перед убытием офице-
ра запаса в учебный центр и 
дальнейшего распределения 
для выполнения задач в зоне 
СВО суворовцы, воспитанием 
которых Дворников занимал-
ся без малого пять лет, и пе-
дагогический состав училища 
организовали торжественные 
проводы, в ходе которых бое-
вому офицеру вручили шлем 
и медицинский набор.

– Я еду на спецопера-
цию абсолютно спокойным, 
для меня ничего нового, неиз-
вестного нет. В своей военной 
жизни я проходил «горячие 
точки», у меня есть боевой 
опыт, и я готов выполнить 
любой приказ командова-
ния с честью и достоинством. 
Я служил в прославленной  
гвардейской парашютно-де-
сантной части в Закавказье. 
Начал службу с выполне-
ния специальных заданий 
командования в Нагорном 
Карабахе, затем часть 
была передислоцирована в 
Абхазию, – рассказал Сергей 
Дворников коллегам и воспи-
танникам. 

Кроме того, он добавил, 
что в суворовское училище 
пришёл по зову сердца, так 
как имеет военно-политиче-
ское образование и всегда тя-
нулся к воспитательной и пе-
дагогической деятельности.  

– Меня назначили на 
должность воспитателя учеб-
ного курса в 4-й взвод 3-й 
роты, и практически пять 
лет я занимался воспитани-
ем наших парней, которые 
сейчас вышли на финишную 
прямую – выпускной курс. 
В следующем году они бу-
дут уже выпускаться. По по-
воду возвращения – вопрос 
открытый. Все желают – и 
родители, и суворовцы, что-
бы я оказался каким-то вол-
шебным образом на выпуске 
ребят, но не всё от меня зави-
сит, – отметил в завершение 
подполковник запаса Сергей 
Дворников. 

Стоит напомнить ещё и 
о том, что запущена «горя-
чая линия» № 122 для ин-
формирования граждан по 
вопросам частичной моби-
лизации. Служба развёрну-
та во всех регионах страны 
и готова к приёму звонков. 
Организована работа опера-
торов «горячей линии» на ме-
стах. Правительство собира-
ет и фиксирует самые часто 
задаваемые вопросы граждан 
и совместно с  Министерством 
обороны готовит на них отве-
ты. Получить информацию 
можно не только по «горя-
чей линии» № 122, но и через 
официальный ресурс прави-
тельства «Объясняем.рф».

Анатолий ЧИРКОВ.
Дарья УГЛИНСКИХ.

Противник 
несёт 
максимальный 
урон

Наши высокоточные ракеты прилетают 
не только туда, куда надо, но и в 
нужное время, уничтожая командный 
состав соединений ВСУ прямо на 
совещаниях, тем самым нанося 
противнику максимальный урон. 
Поражаются склады боеприпасов 
и ракетно-артиллерийского 
вооружения вооружённых сил 
Украины. Эффективно днём и ночью 
защищают наши войска от воздушных 
ударов расчёты комплексов ПВО. 
Киевский режим тем временем 
продолжает провокации в 
районе Запорожской атомной 
электростанции. Мы отвечаем на 
это метким огнём артиллерии.
Брифинг официальный представитель 
Министерства обороны Российской 
Федерации генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков начал по традиции с 
объявления результатов ударов 
по пунктам временной дислокации 
формирований противника и 
их пунктам управления.
Так, массированный огневой 
удар по пунктам дислокации 14-й 
механизированной и 95-й десантно-
штурмовой бригад вооружённых 
сил Украины в районах населённых 
пунктов Сеньково и Червоный 
Оскол Харьковской области 
привёл к потере противником 
более 120 военнослужащих 
убитыми и ранеными, а также 
15 единиц военной техники.
– Высокоточными ударами ВКС 
России по пунктам временной 
дислокации Иностранного легиона и 
подразделений националистических 
формирований в районе населённого 
пункта Святогорск Донецкой 
Народной Республики ликвидировано 
до 100 боевиков, – продолжил 
официальный представитель 
российского военного ведомства.
Ракетный удар по передовому пункту 
управления 10-й горно-штурмовой 
бригады вооружённых сил Украины 
в районе Часова Яра Донецкой 
Народной Республики оказался 
точным не только по месту, но и по 
времени. Он был произведён прямо 
во время совещания командования 
бригады. Теперь уже точно можно 
сказать – последнего совещания. 
В результате уничтожено до 25 
украинских военнослужащих и более 
40 получили ранения. Кроме того, 
выведены из строя восемь единиц 
специальной военной техники.
Высокоточным ударом по 
пункту временной дислокации 
406-й артиллерийской бригады 
вооружённых сил Украины в районе 
Очакова Николаевской области 
уничтожено до 50 боевиков, 
10 единиц военной техники и более 
2 тысяч артиллерийских снарядов.
Практически безостановочно 
работают экипажи оперативно-
тактической и армейской авиации, 
расчёты ракетных войск и артиллерии. 
По данным на утро 26 сентября, 
за сутки они поразили пять пунктов 
управления вооружённых сил Украины 
в районах Купянска Харьковской 
области, Щурова и Кирова 
Донецкой Народной Республики, 
Камышевахи Запорожской 
области и Высокополья Херсонской 
области, а также 56 артиллерийских 
подразделений, живую силу и 
военную технику в 163 районах.
– Уничтожены три склада боеприпасов 
и ракетно-артиллерийского 
вооружения вооружённых сил 
Украины в районах Запорожья, 
Николаева и Краматорска 
Донецкой Народной Республики, 
– продолжил брифинг генерал-
лейтенант Игорь Конашенков.
У Украины, как известно, осталось 
крайне незначительное количество 
фронтовой авиации. Однако время от 
времени украинские боевые самолёты 
кое-где поднимаются в воздух. И 
тогда наши лётчики или специалисты 
противовоздушной обороны 
делают всё от них зависящее, чтобы 
самолёт ВСУ не вернулся на базу. 
Очередная потеря противника 
в воздухе – бомбардировщик 
Су-24 воздушных сил Украины. 
Он был сбит истребителем ВКС 
России в районе города Селидова 
Донецкой Народной Республики.
Беспилотников у противника, 
естественно, больше, чем самолётов. 
К тому же этот запас может 
пополняться из ряда стран НАТО. 
Поэтому бывают дни, когда этих 
изделий уничтожается в воздухе 
больше десятка. Вот и 26 сентября 
официальный представитель 
Министерства обороны России 
сообщил о том, что нашими 
средствами противовоздушной 
обороны за сутки сбито 13 
беспилотных летательных аппаратов. 
Произошло это в районах населённых 
пунктов Бобровый Кут, Зелёный Гай, 
Украинка, Садок, Новая Каховка, 
Максима Горького Херсонской 
области, Молочанск Запорожской 
области, Селидово и Кирилловка 
Донецкой Народной Республики.

Благодаря эффективному 

применению средств разведки, 

а затем высокоточных и обычных 

боеприпасов Российская 

армия наносит существенный 

урон противнику.
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Минобороны России открыло «горячую линию»
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кументооборот в условиях 
деятельности с урезанным 
многие годы назад штатом 
заставляет сотрудников во-
енкоматов работать в экстре-
мальных условиях.  

К настоящему времени 
всё предписанное командова-
нием округа и облвоенкома-

мандировка. Внушительное 
количество тех, кто уже был 
участником боевых действий 
в «горячих точках». Среди 
них немало мужчин, которые, 
получив повестку, не пытаясь 
уклониться, пришли в воен-
ный комиссариат с гордо под-
нятой головой и желанием за-
щитить Родину. 

«Я младший сержант, 
проходил службу с 2017 по 
2019 год. Прибыл по повест-
ке, но считаю, что это нужно 
сделать каждому, кто отслу-
жил. Для нашей страны это 
необходимо. Важно, чтобы 
каждый гражданин явился 
по повестке или добровольно, 
чтобы поддержать Родину, 
помочь нашим ребятам в 
трудную минуту», – гово-
рит военнослужащий запаса 
Михаил Кротов. 

Слова Михаила под-
тверждает и другой мужчи-
на, который прибыл в райво-
енкомат добровольно, не до-
жидаясь официального вызо-
ва. При этом он отметил, что 
осознаёт то, что его военно-
учётная специальность крайне 
востребована: он командир 
танка, поэтому, не теряя вре-
мени, и при полной поддерж-
ке родных он вызвался идти 
добровольцем. 

Несмотря на то, что вновь 
призванные на военную 
службу граждане поедут вы-
полнять задачи в зоне боевых 
действий, у всех высокое мо-
рально-психологическое со-
стояние, которое характери-
зуется духовным подъёмом. 
Иными словами, это состоя-
ние осознанной решимости и 
готовности к выполнению бо-
евых задач, к самоотвержен-
ным действиям во имя инте-
ресов Отечества.

Мобилизованные граж-
дане проходят несколько 
этапов отбора: медицинское 
обследование, тестирование, 
беседу со специалистами, по-
сле чего им даётся некоторое 
время на сборы, а затем они 
убывают в учебные центры 
для прохождения переподго-
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 АктуальноРеферендум

Единодушный,  осмысленный  выбор 
быть  с  Россией

ПРОГОЛОСОВАВШИЕ НА РЕФЕРЕНДУМЕ В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИКАХ, 
НА ХЕРСОНЩИНЕ И В ЗАПОРОЖЬЕ ЛЮДИ УВЕРЕНЫ, ЧТО СДЕЛАЛИ ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Во вторник, 27 сентября, завершилось 

волеизъявление граждан Донецкой и Луганской 

Народных Республик, а также Запорожской 

и Херсонской областей по вопросу вхождения 

в состав России. В заключительный день 

голосование прошло на избирательных участках, 

а до этого – на придомовых территориях и по 

заявлениям – на дому, что было связано с мерами 

безопасности. Голосование на референдуме 

проходило и в России, где были открыты 

избирательные участки для беженцев.

В последний день участ-
ки завершили работу в 16.00. 
Затем комиссии подвели ито-
ги у себя на участках, про-
информировали территори-
альные комиссии, которые 
отправили итоговые прото-
колы в Центральную изби-
рательную комиссию, после 
чего были получены резуль-
таты. Благодаря высокой 
явке референдум в каждом 
из регионов был признан со-
стоявшимся досрочно. В ДНР 
и ЛНР более половины изби-
рателей сделали свой выбор 
уже к вечеру воскресенья, а 
в Херсонской и Запорожской 
областях – в понедельник.

Однако красноречивее 
цифр о настроениях жителей 
этих регионов свидетельству-
ют их улыбки. Несмотря на 
обстрелы и угрозы со стороны 
Украины, проголосовавшие 
говорят в унисон: «Мы жда-
ли этого, мы мечтали об этом 
долгие восемь лет!». Люди 
устали от изуверского терро-
ра киевского режима и ждут, 
чтобы весь этот ужас закон-
чился как можно скорее.

Жители Мариуполя рас-
сказывают, что надеются на 
мир и стабильность после 
окончания референдума. В го-
роде до сих пор много следов 
от прошедших весной боевых 
действий – сложно найти не-
пострадавший жилой дом.

В то же время уже многое 
построено заново, и полным 
ходом идёт возведение новых 
зданий, открываются магази-
ны, работают рынки и обще-
ственный транспорт.

«Жители голосовали очень 
охотно. Специально искали 
наши комиссии, ждали дома. 
Обижались, если не заходили. 
Чувствуется, что люди ждали 
этого много лет», – рассказала 
руководитель одной из участ-
ковых комиссий.

Это подтверждают и сами 
избиратели. «Мы с 2014 года 
не связывали своё будущее с 
Украиной. А когда здесь был 
полк «Азов» (террористи-
ческая организация, запре-
щённая в России), мы просто 
жили в страхе и оккупации. 
Так что Россию тут ждали 
много лет», – отметила одна 
из избирательниц, женщина 
средних лет.

Большинство проголосо-
вавших говорили, что после 
референдума ждут насту-
пления мира и стабильно-
сти. «Мир – это самое глав-
ное. Будет мир – будет и всё 

остальное», – сказал пожилой 
избиратель.

«Референдум – это нуж-
ное для нас дело. Мы нако-
нец-то войдём в ту семью, в 
которой мы были, из которой 
нас без нашего согласия за-
брали. Мы надеемся, что по-
сле референдума мы будем 
жить в тихом, мирном госу-
дарстве. Как и раньше, при 
Советском Союзе. Также нас 
будут все уважать во всём 
мире и так же относиться бу-
дут», – подчеркнул другой 
житель города.

Ещё один житель Ма-
риуполя из Левобережного 
района признался, что он «за 
вступление в Россию». «Чтобы 
наша Донецкая область ото-
шла к России. И хорошо, что 
провели референдум, пото-
му что он нужен. В последний 
день голосовать пришёл, по-
тому что некогда было, рабо-
тал», – пояснил собеседник.

Мэр Мариуполя Кон-
стантин Иващенко в послед-
ний день референдума отме-

Урал

Поддержка  и  солидарность
В центре Екатеринбурга в рамках поддержки 

проходящего в Донецкой и Луганской народных 

республиках, Херсонской и Запорожской областях 

волеизъявления о вхождении в состав Российской 

Федерации прошёл масштабный митинг-концерт 

«Своих не бросаем».

По данным организато-
ров, под сенью флагов с рас-
цветкой триколора, георги-
евской ленты и плакатов-ло-
зунгов «Одна страна – одна 
история», «Братцы, ждём 
вас», «Zа наших», «Zа прав-
ду» и, конечно, «Zа мир», «Zа 
победу» мероприятие объе-
динило свыше восьми тысяч 
человек – молодых людей, се-
мей с детьми, представителей 
ветеранских объединений и 
деятелей общественно-поли-
тических движений.

Хедлайнером меропри-
ятия выступил российский 
рок-музыкант, вокалист, ком-
позитор и саунд-продюсер 
рок-группы «Агата Кристи» 
Вадим Самойлов. В обраще-
нии к зрителям он заявил: 
«От всего сердца приветствую 
моих родных, близких «на той 
стороне» и союзные силы, ко-
торые в эти дни обеспечивают 

В выступлениях каждого, кто обращался к 

зрителям со сцены екатеринбургского 

митинга-концерта, звучали не дежурные, 

а именно выстраданные слова: «Мы сражаемся 

за мир!» и «Враг непременно будет разбит!»

безопасность проходящих ре-
ферендумов. Мы переживаем 
эпоху исторически масштаб-
ного события – эпоху объеди-
нения нашего русского мира. 
Противник будет разбит! Не в 
первый раз нацизм с его кро-
вавой, античеловечной фило-
софией лезет на нашу землю. 
Но мы знаем, чем это заканчи-
вается. Победа будет за нами!»

«Идёт битва за наши цен-
ности, за общую культуру, 
за единый язык, за памят-
ники предкам. Наконец, за 
Бессмертный полк, который 
не только смотрит на нас, се-
годняшних, с семейных фото-
графий. Фронтовики живут в 
каждом из нас, потому что мы 
– их наследники! Наследники 
всех тех, кто 80 лет назад, 
здесь, на Урале, формиро-
вал Уральский добровольче-
ский танковый корпус, кото-
рый освобождал, в том числе 

и территории, ведущие ныне 
борьбу за уход от ползу-
чего нацизма», – отмечает 
руководитель уральского 
детско-юношеского Центра 
патриотического воспита-
ния «Каравелла» Лариса 
Крапивина.

«Мы поддерживаем при-
соединение к России ЛНР, 
ДНР и двух областей, за-
явивших об освобождении 
от нацизма, потому что там 
живёт братский нам народ, 

ского митинга-концерта, зву-
чали не дежурные, а именно 
выстраданные слова: «Мы 
сражаемся за мир!», и «Враг 
непременно будет разбит!»

Свердловский депутат 
Виктор Шептий особо отметил, 
что сегодняшний момент явля-
ется историческим не только 
для нашей страны и братских 
нам народов, это «проверка на 
честность всего мира». 

По мнению депутата 
Законодательного собра-

Потому никогда не дадим в 
обиду наших братьев!»

Его горячо поддержал 
российский автогонщик ма-
стер спорта международно-
го класса, победитель рал-
ли «Дакар» Сергей Карякин. 
«То, что происходит сейчас в 
народных республиках и на 
освобождаемых территориях 
соседних областей, – заметил 
он, – говорит о том, что враг 
уже на пороге нашего дома. 
Потому мы не вправе оста-
ваться в стороне. Мы сделали 
выбор. И он единственно пра-
вильный – поддержать брат-
ский народ и обеспечить его 
безопасность».

Всё время, пока на пло-
щадке Дворца молодёжи про-
ходил митинг поддержки и 
солидарности, украинские 
беженцы, которых приняли 
и разместили у себя ураль-
цы, шли в Дом добровольцев 
Свердловской области, где 
вели работу представители 
четырёх участковых избира-
тельных комиссий. 

Юрий БЕЛОУСОВ.
«Красная звезда»

за который мы не один год 
переживаем, как за самих 
себя», – выразила общее 
мнение уральцев участни-
ца митинга-концерта ека-
теринбурженка Людмила 
Истомина.

В выступлениях каждо-
го, кто обращался к зрите-
лям со сцены екатеринбург-

ния Свердловской области 
Виктора Бабенко, «иного вы-
хода жителям данных тер-
риторий просто не оставили». 
«Мы, россияне, верим в свет-
лое будущее, и нам не надо 
указывать со стороны, по ка-
кому пути дальше следовать, 
– сказал Виктор Бабенко. 
– Мы знаем, что делаем! 

составе России. Мои корни в 
России, поэтому я только за 
Россию», – сообщила жен-
щина, уточнив, что счита-
ет крайне важным для соб-
ственного будущего отдать 
свой голос за Россию. Один 
из проголосовавших мужчин 
сказал, что референдум даёт 
ему надежду на мир, а его 
детям – на учёбу и работу.

Примечательно, что лу-
ганчане, как и жители дру-

областями Украины. В на-
стоящее время она практи-
чески со всей территорией 
Херсонской области находит-
ся под контролем России.

Члены избиркомов про-
вели надомное голосование 
во всех трёх сёлах полу-
острова, входивших в со-
став Николаевской области, 
– в Васильевке, Покровке и 
Покровском. Местные жите-
ли встречали их тепло, среди 
них был участник Великой 
Отечественной войны. Про-
голосовали все жители этих 
сёл, кто был дома.

Один из сотрудников из-
биркома рассказал, что он 
родом из Николаева. «Чтобы 
мимо вас не проходило такое 
историческое событие, мы 
пришли и на косу к никола-
евцам, к нашим родным…» – 
сказал он.

В социальных сетях в по-
следний день голосования был 
запущен видеоролик, в кото-
ром тысячи голосов Донбасса 
сказали, что свободны в своём 
выборе. Эти голоса слились в 
один: «Донбасс – это Россия!».

Наблюдатели из раз-
ных стран мира едины во 
мнении, что референдум в 
полной мере соответству-
ет международным нормам. 
«Референдум отвечает всем 
требованиям демократии. 
Запад не представляет себе, 
что происходит на самом 
деле. У них мы наблюдаем 
закат демократии, а то, что 
видим здесь, – это и есть на-
стоящая демократия», – ска-
зал наблюдатель из Испании 
Фернандо Морагон.

Председатель подкоми-
тета по международным от-
ношениям молодёжной лиги 
партии Африканский нацио-
нальный конгресс Кулекани 
Мондли Скосана из ЮАР, 
например, сравнил действия 
киевского режима с полити-

кой апартеида, который ра-
нее существовал в Южно-
Африканской Республике.

Представитель ЮАР 
входил в число наблюда-
телей на референдуме в 
Запорожской области. «Очень 
серьёзно – близкое сходство 
между режимом апартеида в 
ЮАР и режимом Зеленского. 
У них те же спонсоры и та 
же тактика. Они стремятся 
разделять людей по их этни-
ческому происхождению», 
– сказал Скосана, выразив 
уверенность в том, что «пра-
ва человека предусмотрены 
для всех, не только для аме-
риканцев, но в той же степе-
ни для людей Запорожья и 
Донбасса».

«Многие страны до этого 
конфликта не знали о незави-
симых республиках Донбасса. 
Они не знали, что почти уже 
десять лет люди борются за 
свою независимость и стара-
ются защитить себя. 

Едины в желании быть с 
Россией и беженцы, голосовав-
шие в российских регионах.

Для абсолютного боль-
шинства людей, проголосо-
вавших на референдуме в 
Белгородской области, это не 
просто галочка в бюллетене, а 
выстраданный, осмысленный 
выбор. «Воссоединение, ко-
нечно, долгожданное, сколь-
ко мы ждали, больше восьми 
лет, и наконец-то свершилось 
или вот уже свершится ско-
ро», – делится впечатления-
ми Елена Коробова.

Из каких городов и по-
сёлков Донбасса ни были бы 
родом люди, пришедшие на 
референдум, всех их объе-
диняют общая боль и наде-
жда, одна на всех, вместе с 
Россией. 

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».
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тил, что Киеву не удалось со-
рвать волеизъявление граж-
дан: «У нас и записи ведутся. 
И вооружённая охрана у нас 
везде установлена. Потому 
что вы сами понимаете, опре-
делённые круги Украины 
жаждали сорвать этот рефе-
рендум. Но у них ничего не 
получилось. Наши граждане 
полностью воспользовались 
своим гражданским правом и 
долгом».

Голосовавшие на рефе-
рендуме жители Луганской 
Народной Республики рас-
сказали о том, что сделали 
свой выбор в пользу России 
ещё в 2014 году и сейчас их 
переполняет радость.

«Как же мы рады, наконец 
дождались, что будем частью 
России. Хоть в старости побу-
ду гражданкой такой большой 
страны», – поделилась эмоци-
ями одна из женщин, пришед-
шая на избирательный уча-
сток в Луганске.

По словам ещё одной лу-
ганчанки, пережить послед-
ние восемь лет было очень тя-
жело. «Мои эмоции ещё с 2014 
года. Все в таком настроении 
– плакать хочется. Мы уже в 

гих регионов, участвующих 
в голосовании, вывесили в 
последний день плебисцита 
на своих балконах россий-
ские флаги. «Сегодня празд-
ник у людей. Уже флаги на 
машинах, на магазинах, на 
балконы вывешиваем. Мы 
уже почти в России – здесь 
Россия», – не скрывала ра-
дости прохожая.

Голосование на рефе-
рендуме о присоединении 
к России проходит и в осво-
бождённой части Никола-
евской области, включённой 
в состав соседней Херсон-
ской. 21 сентября, в пред-
дверии референдума, глава 
администрации Херсонской 
области Владимир Сальдо 
заявил о включении в её 
состав Снигирёвского и 
Александровского муници-
пальных округов. В част-
ности, надомное голосова-
ние прошло в населённых 
пунктах на Кинбурнской 
косе между Чёрным мо-
рем и Днепровско-Бугским 
лиманом. До начала рос-
сийской военной операции 
коса была разделена между 
Николаевской и Херсонской 

Противник по-прежнему 
упорно пытается лишить нас 

и местных жителей возможности 
переправы через Днепр в районе 

Антоновского моста в Херсонской 
области, нанося удары реактивными 

системами залпового огня. Наши 
расчёты ПВО за сутки уничтожили 
в воздухе в этом районе, а также 

вблизи населённых пунктов 
Сватово Луганской 

Народной Республики 
и Новая Каховка Херсонской 

области 19 снарядов РСЗО 
HIMARS и «Ольха».

Генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков сообщил об 

очередных провокациях киевского 
режима в районе Запорожской 

атомной электростанции.
– Артиллерия вооружённых сил 
Украины вела обстрелы дачного 
посёлка Волна, расположенного 

в непосредственной близости 
от атомной электростанции, – 

сказал он, уточнив, что всего было 
выпущено 25 снарядов из районов 

подконтрольных киевскому 
режиму населённых пунктов 

Никополь и Марганец 
Днепропетровской области.

Ответным огнём российской 
артиллерии огневые средства 
противника были подавлены. 

Радиационная обстановка 
на Запорожской атомной 

электростанции после этих 
обстрелов осталась в норме.

Поступили новые данные 
об успешном применении 

высокоточного оружия Воздушно-
космическими силами России.
Так, в Запорожье ударом ВКС 

уничтожено до 100 боевиков 9-го 
полка специального назначения 
«Гепард» нацгвардии Украины, 
а также более 50 иностранных 

наёмников. Высокоточным 
оружием ВКС России

в промышленной зоне города 
Николаева поражён пункт временной 

дислокации подразделений 
59-й мотопехотной бригады 

ВСУ. Уничтожено до 
50 украинских военнослужащих 
и пять единиц военной техники.

Кроме того, в результате 
массированного огневого 

удара по пункту временной 
дислокации 81-й аэромобильной 

бригады ВСУ в районе города 
Константиновки Донецкой Народной 

Республики уничтожено более 
150 украинских военнослужащих.
Экипажи оперативно-тактической 

и армейской авиации, расчёты 
ракетных войск и артиллерии за 

сутки поразили шесть пунктов 
управления ВСУ в районах 

Щурова, Соледара, Бахмутского, 
Верхнекаменского, Артёмовска 
Донецкой Народной Республики 

и Сухого Ставка Херсонской 
области, а также 62 артиллерийских 

подразделения, живую силу и 
военную технику в 184 районах.

Как и днём ранее, снова уничтожены 
три склада боеприпасов и ракетно-

артиллерийского вооружения. 
На этот раз в районах населённых 

пунктов Моначиновка и 
Купянск Харьковской области и 

железнодорожной станции Брусин 
в Донецкой Народной Республике.

– В районе населённого пункта 
Лозоватка Днепропетровской 
области уничтожена наземная 
станция управления комплекса 

беспилотных летательных 
аппаратов «Байрактар», – сообщил 

официальный представитель 
Министерства обороны РФ.

Две воздушные победы одержали 
наши лётчики-истребители в небе 

над Херсонской областью. 
В районах насёленных пунктов 

Осокоровка и Розовка они сбили два 
МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной 

обороны сбито семь беспилотных 
летательных аппаратов в 

районах населённых пунктов 
Першотравневое 

Харьковской области, 
Чаривное и Петровское 

Херсонской области, Валерьяновка 
и Новоандреевка Донецкой 

Народной Республики. Кроме того, 
в воздухе уничтожена тактическая 
ракета «Точка-У» в районе города 

Купянска Харьковской области, 
а также 17 снарядов реактивных 

систем залпового огня HIMARS 
в районе Херсона, населённых 

пунктов Отрадокаменка, Новая 
Каховка, Михайловка Херсонской 

области и Купянска.
Завершая вчерашний брифинг, 

генерал-лейтенант Игорь Конашенков 
сообщил, что всего с начала 

специальной военной операции 
уничтожено:  304 самолёта, 

155 вертолётов, 2094 беспилотных 
летательных аппарата, 

377 зенитных ракетных комплексов, 
5118 танков и других боевых 

бронированных машин, 
847 боевых машин реактивных 

систем залпового огня, 
3423 орудия полевой артиллерии 

и миномёта, а также 
5909 единиц специальной военной 

автомобильной техники.

                Александр ТИХОНОВ. 
«Красная звезда».

Противник 
несёт 

максимальный 
урон
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 СамоотверженноВести из округа

Предельно 
малые высоты

Разведка 
доложила

Урок для 
архивариуса

Норматив 
выполнен

Экипажи транспортно-боевых 

вертолётов Ми-8АМТШ-В 

«Терминатор» и ударных 

вертолётов Ми-24 отработали 

учебно-тренировочные полёты 

на предельно малых высотах 

в Новосибирской области.

Военнослужащие инженерного 

соединения Центрального 

военного округа на занятиях 

в Удмуртской Республике 

уничтожили бронетехнику 

и укреплённые районы 

условного противника.

В Екатеринбурге начальник 

Центрального архива 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

провёл инструкторско-

методическое занятие по 

вопросам подготовки и сдачи 

документов в архив. На встрече 

присутствовали специалисты 

по архивному делу соединений 

и воинских частей ЦВО.

Экипажи танков Т-72 

Центрального военного округа 

в ходе проведения учебно-

практических занятий выполнили 

нормативы по стрельбе из 

танковой пушки и пулемётов ПКТ.

В ходе проведения мероприятия 
лётчики выполняли парные взлёты 
и полёты в составе звеньев и 
на минимальных интервалах на 
высоте до 150 метров. Кроме 
того, экипажи отработали 
нормативы по обнаружению 
и распознаванию подвижных и 
неподвижных наземных целей 
условного противника, а также 
способы захода на атаку по ним, 
манёвры ухода при обстреле 
ракетами класса «земля – воздух».
В учебно-тренировочных полётах 
было задействовано около 50 
военнослужащих из числа лётного 
и инженерно-технического состава

По замыслу, расчёты 
беспилотников «Орлан-10» 
провели воздушную разведку 
и обнаружили долговременные 
огневые точки «противника». 
Вышестоящий штаб принял решение 
применить инженерно-штурмовые 
подразделения, которые под 
прикрытием бронетранспортёров 
БТР-80 уничтожили силы условного 
противника и провели захват зданий. 
Перед отходом личный состав 
заминировал и подорвал технику.
В практических действиях 
приняли участие более 100 
военнослужащих, было 
задействовано около 40 единиц 
военной и специальной техники.

В ходе мероприятия обсуждались 
вопросы правильности подготовки 
и порядка сдачи документов в 
архив, их хранения в воинской 
части, а также соблюдения условий 
безопасной транспортировки 
и транспортировки в случае 
передислокации воинской части. 
Кроме того, делопроизводителям 
напомнили нормативно-правовую 
базу, которой они должны 
руководствоваться в своей 
деятельности, и ответили на все 
интересующие вопросы. Некоторые 
из озвученных проблем и спорных 
вопросов были решены на месте.

Танкисты, используя осколочно-
фугасные и бронебойные 
боеприпасы, огнём пушки 
и пулемётов уничтожили 
появляющиеся и движущиеся 
мишени, имитирующие танки, живую 
силу, позиции гранатомётчиков и 
другие огневые средства условного 
противника на расстоянии от 
800 до 2 тысяч метров. Всего в 
стрельбах было задействовано 
около 100 человек, а также  порядка 
20 единиц боевой техники.
Кроме того, экипажи выполнили 
нормативы по загрузке боеприпасов, 
переводу танка из походного 
положения в боевое, разведке 
и обнаружению целей.

Николай НЕТУНАЕВ.

Младший сержант 
В. КУЗЬМИНЦЕВ

Младший сержант К. МАКАРОВ

Рядовой А. ПОДЫГАЛОВ

Младший сержант 
Е. ЛИСОВЕНКО

Новые страницы летописи мужества
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ 

НАШИ ВОИНЫ ПРОЯВЛЯЮТ ГЕРОИЗМ, ХРАБРОСТЬ, ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОТВАГУ

Патриотизм русских во-
инов проявлялся  и  проявля-
ется, прежде всего, в  верности 
присяге  и  своему воинскому 
долгу, в  храбрости  и  массо-
вом героизме в  бою. Верность 
военной присяге  – славная 
боевая традиция, пронесён-
ная через столетия. Основным 
требованием, предъявляемым 
к  воинам в  отношении верно-
сти присяге, было и  остаётся 
безусловное выполнение во-
инского долга в любых ситуа-
циях боя. Как бы ни был нера-
вен бой, нет прощения укло-
нившимся от него.

Обширные территории 
Руси, суровый климат, агрес-
сивно настроенные соседние 
племена и народы выкова-
ли лучшие боевые качества 
русского воина – храбрость, 
стойкость и решительность. 
Стоять насмерть перед напав-
шим врагом, защищать свой 
дом, свою территорию было 
нравственной нормой, неписа-
ным правилом. Каждый воин 
знал: лучше потерять жизнь, 
чем уронить свою честь, отдав 
Отечество на поругание вра-
гам.

На Руси исстари нена-
видели захватчиков, врагов 
Отечества, презирали измен-
ников и предателей. Любить 
Родину – значит быть не-
примиримым к её врагам. 
Эта истина пронесена через 
века. Измена Родине  – пре-
ступление, которое никог-
да не может быть искупле-
но. Исключительно важными 
традициями армии и флота 
остаются испокон веков вой-
сковое товарищество и  кол-
лективизм. Вся история побед 
русского оружия  – это исто-
рия войскового товарищества.

В «Слове о полку Игореве» 
приведены свидетельства 
того, как высоко ценили рус-
ские воины дружбу и  боевое 
братство. Российская военная 
история сохранила бесчислен-
ное множество примеров свя-
тости и верности фронтовой 
дружбе, товарищеской вза-
имопомощи. Наиболее точно 
сформировал основной прин-
цип войскового товарищества 
великий русский полководец 
генералиссимус Александр 
Васильевич Суворов. В «Науке 
побеждать» более двух столе-
тий тому назад он писал: «Сам 
погибай, а товарища выру-
чай». Эти слова непобедимо-
го полководца стали девизом 
всех российских воинов.

Ещё одна добрая традиция 
установилась в  русской армии  
– бережно сохранять память 
о героях битв и сражений. О 
них писались книги, слагались 
стихи и песни. Князь Ярослав 
Владимирович, прозванный 
Мудрым, в 1037 году наголо-
ву разбил печенегов. В память 
об этой победе Ярослав поста-
вил церковь Святой Софии 
в  Киеве, на том месте, где 
происходила самая жестокая 
битва с  печенегами. Так за-
родилась ещё одна славная 
воинская и  народная тради-
ция  – увековечивать великие 
военные победы в памятниках 
для своих потомков. А начи-
ная с 1840 года воины, совер-
шавшие наиболее яркие под-
виги, стали навечно заносить-
ся в списки частей и подразде-
лений. Первым в этом списке 
стоит рядовой Тенгинского пе-
хотного полка Архип Осипов, 
3 апреля (22 марта) 1840 года 
подорвавший пороховой по-
греб и себя в  Михайловском 
укреплении во время войны на 
Кавказе. За этот подвиг Архип 
Осипов был навечно зачислен 
в списки 1-й гренадёрской 
роты полка. При упоминании 
этого имени в строю первый за 
ним рядовой отвечал: «Погиб 
во славу русского оружия в  
Михайловском укреплении».

Эта традиция была воз-
рождена в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов. После прозвучав-
шего на всю страну в  феврале 
1943-го подвига Александра 
Матросова его имя было на-
вечно зачислено в списки 
части. Эта традиция про-
должается и в Российских 

Профессия защитника Родины  – одна из самых 

важных, ценимых и уважаемых. Народы нашего 

Отечества доверяли своим воинам самое дорогое  

– суверенитет страны. И чтобы оправдать это 

доверие, они мужественно и  храбро, не щадя 

своей жизни, защищали Отчизну, творили, берегли 

и  приумножали её героические боевые традиции. 

Мы вправе гордиться ратной доблестью русского 

и  других народов нашего государства. Память 

о наших предках, их делах и свершениях во имя 

родной страны должна жить вечно.

Вооружённых Силах. Имена 
героев не только заносятся 
в  списки воинских частей и  
подразделений, но и  присваи-
ваются кораблям, воздушным 
судам.

Вот и  сейчас, во время 
специальной военной опера-
ции по демилитаризации и  
денацификации Украины мы 
рассказываем о героях, со-
вершающих подвиги, чтобы 
бережно сохранять память о 
них и передавать её потом-
кам. Российские воины вме-
сте со своими боевыми това-
рищами из Народной мили-
ции Донецкой и Луганской 
Народных Республик сегодня 
защищают наш единый мир, 
борются за наше будущее. 
Поэтому мы должны знать их 
имена.

Сегодняшний рассказ 
начнём с  младшего сержан-
та Виктора Кузьминцева, 
действовавшего в  составе ба-
тальонной тактической груп-
пы российских десантников, 
которые выполняли боевую 
задачу по вытеснению укра-
инских националистов, закре-
пившихся в  стратегически 
значимом населённом пункте.

Продвигаясь по нему, де-
сантники вступили в  бой с  
вооружёнными радикалами, 
находившимися на оборудо-
ванных огневых позициях. 
Противник открыл шкваль-
ный огонь из стрелкового ору-
жия по российским десантни-
кам.

В ходе боя Виктор, обна-
ружив позиции вражеского 
пулемётного расчёта, метким 
огнём из стрелкового оружия 
уничтожил его. Несмотря на 
полученное в  бою ранение, 
военнослужащий продол-
жил вести бой с национали-
стами  и  уничтожил шесть 
человек живой силы против-
ника.   Благодаря беспример-
ному мужеству и героизму 
младшего сержанта Виктора 
Кузьминцева удалось избе-
жать потерь среди личного со-
става и  создать условия для 
развития наступления наших 
подразделений.

Младший сержант Кон-
стантин Макаров в составе 
подразделения российских 
десантников выполнял зада-
чу по освобождению одного из 
населённых пунктов от воору-
жённых формирований укра-
инских националистов.

Продвигаясь по окрест-

ностям населённого пункта, 
Константин обнаружил груп-
пу неонацистов, которые гото-
вили нападение на российские 
подразделения. Мгновенно 
оценив ситуацию, младший 
сержант Макаров доложил 
командиру о  готовившейся 
засаде, после чего вместе с  
подчинёнными вступил в  бой 
с  националистами.

Ведя прицельный огонь 
по врагам, Константин под 
шквальным миномётным и  
пулемётным огнём противни-
ка занял выгодную огневую 
позицию и  вместе с  подчи-
нёнными нанёс огневое пора-
жение украинским боевикам. 
По итогам боестолкновения 
группа украинских радика-
лов была полностью ликви-
дирована. Провокация в от-
ношении российских войск 
была сорвана, что позволило 
развить наступление и осво-
бодить населённый пункт от 
радикалов.

Рядовой Александр По-
дыгалов в составе группы 
российских десантников вы-
полнял задачи по обеспече-

нию безопасности движения 
колонны батальонной такти-
ческой группы наших войск.

На одном из ответвле-
ний автомобильной дороги 
группа обнаружила дивер-
сионные силы украинских 
неонацистов, готовивших за-
саду на российскую колонну. 
Российские десантники при-
няли решение дать бой, не-
смотря на численное превос-
ходство противника. В ходе 
боестолкновения Александр 
вытащил из-под вражеского 
огня раненого товарища, по-
сле чего, оказав ему неотлож-
ную медицинскую помощь, 
продолжил вести бой с про-
тивником.

Когда неприятель пред-
принял попытку контрна-
ступления, военнослужащий 
огнём сковал действия врагов, 
чем дал возможность груп-
пе десантников перегруп-
пироваться и  нанести разя-
щий удар по боевикам. В  бою 
Александр получил ранение, 
однако, невзирая на это, про-
должал выполнение задачи 
по разгрому группы нацио-
налистов. По итогам боя было 
уничтожено до 16 национали-
стов. Остальные боевики, спа-
сая свою жизнь, бежали.

Благодаря самоотвержен-
ности и  профессионализму 
рядового Подыгалова груп-
па украинских боевиков была 
разгромлена.

Сержант Евгений Аб-
рамов вместе с  вверенным 
ему отделением выполнял за-
дачу по освобождению одно-
го из населённых пунктов от 
вооружённых формирований 
украинских националистов.

Действуя  в  составе рас-
чёта боевой машины пехоты, 
в  ходе боя Евгений Абрамов 
точными попаданиями нанёс 
огневое поражение противни-
ку и  уничтожил две враже-
ские БМП и  до 15 национали-
стов.

Противник, стремясь за-
медлить наступление рос-
сийских десантников, открыл 
миномётный огонь по позици-
ям наших подразделений. В 
результате очередного вра-
жеского залпа один из под-
чинённых Евгения получил 
тяжёлое ранение. Рискуя 
собственной жизнью, сер-
жант Абрамов вытащил из-
под огня раненого товарища, 
эвакуировал его в  безопас-
ное место и  оказал первую 

помощь, чем спас ему жизнь.
Продолжая бой с нацио-

налистами, Евгений получил 
осколочные ранения, однако 
продолжил вести бой с  про-
тивником.

Смелые и  решительные 
действия сержанта Евгения 
Абрамова позволили рос-
сийским военнослужащим 
успешно выполнить постав-
ленную задачу и  освободить 
населённый пункт.

Командир отделения па-
рашютно-десантной роты сер-
жант Андрей Шпенст вместе 
с подчинёнными в ходе осво-
бождения одного из населён-
ных пунктов от украинских 
радикалов уничтожил пуле-
мётный расчёт и до семи че-
ловек противника, тем самым 
сломив сопротивление врага 
на направлении наступления 
российских подразделений.

Продвигаясь по наме-
ченному маршруту, Андрей 
обнаружил в заброшенном 
здании позиции гранатомёт-
чиков. Мгновенно сориентиро-
вавшись в  ситуации, Андрей 
Шпенст прицельным огнём из 
пушки боевой машины десан-
та уничтожил огневые точки 
боевиков. Смелые и реши-
тельные действия сержанта 
Андрея Шпенста способство-
вали освобождению населён-
ного пункта от вооружённых 
формирований украинских 
боевиков.

Техник отдельного бата-
льона связи  младший сержант 
Евгений Лисовенко выполнял 
обязанности старшего машины 
в  колонне техники, доставляв-
шей имущество и  боеприпасы 
на командный пункт.

Националисты, стремясь 
лишить российские войска 
снабжения, предприняли по-
пытку атаки колонны со сто-
роны прилегавшей к  дороге 
лесополосы. В ходе нападе-
ния боевиков автомобиль, в 
котором находился младший 
сержант Лисовенко, получил 
технические повреждения и 
потерял ход.

Военнослужащий быстро 
сориентировался в  обстанов-
ке, вызвал подкрепление, по-
сле чего, грамотно используя 
условия местности, силами 
колонны приступил к  отра-
жению атаки. В  ходе оже-
сточённого боестолкновения 
Евгений лично уничтожил из 
стрелкового оружия до десяти 
украинских националистов.

Группа под руковод-
ством младшего сержанта 
Лисовенко держала оборону 
до прибытия подкрепления, 
после чего российские воен-
нослужащие перешли в  кон-
трнаступление, в  результате 
которого националисты спеш-
но отступили, понеся потери.
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Гвардии рядовой 
И. ВОРОТНИКОВ

 Самоотверженно

 Информационная война

Космическая 
вахта

День Космических войск России 

отмечается ежегодно 4 октября 

как памятный день на основании 

Указа Президента РФ. Дата 

празднования приурочена ко 

дню запуска первого в мире 

искусственного спутника Земли (4 

октября 1957 года), открывшего 

летопись космонавтики, в 

том числе и военной.

О том, как специалисты 
поисково-спасательной и 

парашютно-десантной службы 
Центрального военного округа  
на протяжении шести десятков 

лет привлекаются к участию 
в процессе запусков и встреч 

экипажей с орбиты,  рассказывают 
«Уральские военные вести».

Космическая вахта частей 
Уральского объединения ВВС 

и ПВО началась 20 августа 
1960 года. В тот день боевые 

расчёты  радиотехнической 
части, дислоцированной в Орске, 

обеспечили проводку и определили 
точку приземления спускаемого 

аппарата с первыми космическими 
«туристами» на борту – 

собаками Белкой и Стрелкой.
          12 апреля 1961 года 
радиотехнические войска 

объединения осуществили 
проводку космического корабля, 

пилотируемого Юрием Гагариным. 
А воины дивизиона энгельсской 

зенитной ракетной части первыми 
встретили на Земле космонавта 
№ 1. Из  штаба этого дивизиона 
Юрий Алексеевич по телефону 

доложил об успешном завершении 
космического полёта.

          7 августа 1961 года в 
границах ответственности 

объединения произвёл посадку  
космический корабль «Восток-2», 

пилотируемый Германом Титовым.
          18 марта 1965 года весь 

мир узнал об успешном полёте 
советских космонавтов Павла 

Беляева и Алексея Леонова на 
космическом корабле «Восход-2», 

в ходе которого впервые был 
осуществлён выход человека 

в открытый космос. Днём 
позже радиотехнические части 

объединения осуществляли работу 
по поиску, сопровождению и 

определению места приземления 
спускаемого аппарата. В тот 

раз приземление капсулы 
проходило в нештатном режиме, 

далеко от заданного района – в 
пермской тайге. Но благодаря 
профессиональным действиям 

расчётов радиотехнических 
войск объединения было 

точно определено место его 
приземления. К поиску капсулы 

подключили армейскую 
авиацию и военнослужащих 

объединения, вошедших в состав 
наземных поисковых групп.

          В сложных ночных 
метеоусловиях первым над 

районом приземления оказался 
экипаж поискового самолёта 

Ил-14. Лётчики не только 
наладили связь с космонавтами, 

но и обеспечили наведение 
на точку наземных поисково-
спасательных групп. Позже в 

знак благодарности в бортовом 
журнале самолёта появилась 

запись: «Экипажу самолёта 
Ил-14. Выражаю искреннюю 

благодарность за участие в 
поиске и обеспечении связи после 

посадки космического корабля 
«Восход-2». Желаю успехов, 

здоровья и счастья в жизни. 
Командир корабля «Восход-2» 

лётчик-космонавт СССР Беляев».
          С 1998 года на поисково-

спасательную и парашютно-
десантную службы военного 

округа были возложены задачи 
по поисково-спасательному 

обеспечению запусков и 
посадок космических объектов. 

К сегодняшнему дню при их 
участии актив объединения ВВС 
и ПВО Центрального военного 

округа  насчитывает уже 
более 100  проведённых работ 

по поисково-спасательному 
обеспечению запуска и посадки 

транспортных пилотируемых 
кораблей семейства «Союз».

          Каждый процесс выведения 
на орбиту ракеты-носителя 

сопровождается привлечением 
необходимого объёма сил и 

технических средств. Все запуски 
пилотируемых кораблей проходят 

под бдительным контролем 
поисково-спасательных сил и 

средств объединения ВВС и ПВО 
ЦВО, расположенных вдоль трассы 

выведения ракеты-носителя. 
В частности, на Байконуре, в 

Жезказгане,  Караганде и в Урало-
Сибирской зоне ответственности 

– Горно-Алтайске и Кызыле в 
готовности к немедленному 

вылету пребывает группировка 
обеспечения старта в составе около 

200 военнослужащих оперативных 
расчётов с запущенными 

двигателями вертолётов Ми-
8МТВ5-1, двух самолётов 

Ан-26 и одного Ан-12.

 Дата

Становится очевидно, что украинские 

пропагандисты распространяют фейковый 

документ с целью дестабилизировать 

обстановку и посеять панику среди 

населения Республики Крым

Обман вновь выдаётся за истину

В ходе наступления на подступах к 

населённому пункту Илья Воротников лично 

вскрыл хорошо замаскированную позицию 

вражеского танка, который препятствовал 

продвижению наших подразделений

Смелость, находчивость  
и  грамотное руководство 
младшего сержанта Евгения 
Лисовенко позволили сохра-
нить жизнь личного состава, 
а  также выполнить задачу по 
доставке боеприпасов до ос-
новных сил в установленные 
сроки.

Подразделение россий-
ских Воздушно-десантных 
войск, в составе которого дей-
ствовал старший сержант 
Алексей Кондрашов, выпол-
няло боевую задачу по освобо-
ждению одного из населённых 
пунктов от украинских наци-
оналистов.

На подступах к  нему 
Алексей обнаружил группу 
вооружённых боевиков, обо-
рудовавших оборонительные 
позиции. Грамотно оценив об-
становку, старший сержант 
Кондрашов принял решение 
навязать бой врагу. Вместе с 
подчинёнными он занял вы-
годные позиции для ведения 
огня и  атаковал украинских 
неонацистов.

В ходе завязавшегося 
боя противник, терпя пора-
жение, воспользовался под-
держкой миномётной батареи. 
Несмотря на вражеский огонь, 
отделение под командованием 
Алексея Кондрашова уничто-
жило большую часть воору-
жённой группы украинских 
боевиков. Сам Алексей при 
этом лично уничтожил трёх 
националистов и взял в плен 
вражеского корректировщика 
миномётного огня.

По итогам боестолкнове-
ния оставшиеся в  живых на-
ционалисты покинули поле 
боя и  отступили.

Мужественные и  само-
отверженные действия стар-
шего сержанта Кондрашова, 
а  также профессионализм  и  
слаженность его подчинённых 
лишили противника возмож-
ности оборудовать оборони-
тельные рубежи вблизи насе-
лённого пункта, что позволило 
российским войскам развить 
стремительное наступление и 
освободить его.

Гвардии рядовой Илья 
Воротников, действуя в со-
ставе танкового экипажа, 
выполнял боевую задачу по 
поддержке батальонной так-
тической группы в ходе осво-
бождения одного из населён-
ных пунктов из-под контроля 
украинских радикалов.

В ходе наступления на 
подступах к нему Илья лич-
но вскрыл хорошо замаскиро-
ванную позицию вражеского 
танка, который препятство-

вал продвижению наших под-
разделений. Скрытно подо-
бравшись с  фланга, гвардии 
рядовой Воротников точным 
попаданием уничтожил танк 
националистов.

Продвигаясь далее к по-
зициям украинских боевиков, 
Илья уничтожил ещё один 
танк, две единицы БМП-2  и 
до 20 человек живой силы 
противника.

Своими решительными 
действиями Илья способство-
вал прорыву обороны про-
тивника и  закреплению на 
достигнутом рубеже, что при-
вело к  последующему вытес-
нению боевиков с  занимае-
мых позиций и освобождению 
населённого пункта. 

За проявленное муже-
ство, отвагу и самоотвер-
женность в  бою гвардии 
рядовой Илья Воротников 
был награждён орденом 
Мужества.

Отметим, что 79 лет назад, 
4 сентября 1943 года, в ходе 
Донбасской операции вой-
сками Южного фронта был 
освобождён город Горловка. 
Ранним утром в этот день по-
сле артиллерийской подго-
товки части 126-й стрелковой 

дивизии перешли в  наступле-
ние. Во второй половине дня 
подошли главные силы пол-
ков, и началось общее насту-
пление на Горловку. Действия 
наступавших частей поддер-
живали авиация и танки. В 
бою за город отличился гор-
ловский шахтёр  – командир 
танковой роты старший лей-
тенант Александр Негурицин.

Умело маневрируя на 
поле боя, рота огнём и  гусени-
цами танков КВ уничтожила 
на подступах к городу одно са-
моходное и пять полевых ору-
дий, две миномётные батареи, 
пять пулемётов и до сотни гит-
леровцев. На своей боевой ма-
шине Александр Негурицин 
одним из первых ворвался на 
улицы Горловки.

Во время штурма 
Горловки один из танков, 
входивших в состав 238-й 

танковой бригады полков-
ника Александра Тимина, 
ворвался в  город со сторо-
ны Дебальцева. В Т-34 нахо-
дились два члена экипажа. 
Проезжая по мостовой мимо 
сгоревшей школы № 2 ря-

дом с проходной завода имени 
Кирова они  заметили немец-
кий обоз с  оружием. Сначала 
закончилось горючее, потом  
патроны и снаряды, после чего 
бойцы открыли люки и ста-
ли отбиваться гранатами. Но 
силы были неравными, и  тан-
кисты погибли.

Машиностроители похо-
ронили павших на площади 
около своего завода, на улице 
Ленинградской (Катеринича), 
где им были установлены два 
безымянных памятника. В 
1961 году останки танкистов 
были перезахоронены в брат-
скую могилу около бывшего 
кинотеатра «Украина», где в  
том же году был насыпан холм 
и  установлен танк Т-34.

На памятной доске на-
чертаны слова: «Неизвестные 
воины Советской Армии, пав-
шие в  боях за освобожде-
ние гор. Горловки от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Сентябрь 1943 года».

Перед отступлением нем-
цы облили керосином и по-
дожгли террикон шахты 
«Кочегарка». Этот гигантский 
факел пылал несколько суток, 
наводя ужас на мирных жите-
лей. Но дьявольский огонь, ко-
нечно, не мог остановить осво-
бодителей.

На подступах к городу, 
особенно в  районе посёлка 
Байрак и  села Поклонского 
– пунктов, прикрывавших 

оборону фашистов с севера и 
северо-востока, шли тяжёлые 
бои. Здесь отличилась мино-
мётная батарея под коман-
дованием горловчанина  ка-
питана Григория Пихулина, 
уничтожавшая огневые точ-
ки врага. Григорий Пихулин 
прошёл боевой путь до 
Берлина.    Отличился в боях 
при освобождении Горловки 
и  танковый взвод Николая 
Бутенко.

Наступая с севера и юга, 
части Красной Армии 5 сентя-
бря 1943 года полностью овла-
дели Горловкой. Противнику 
даже не удалось вывезти на-
грабленное имущество. На же-
лезнодорожной станции был 
захвачен большой эшелон с  
боевой техникой и  боеприпа-
сами.

Приказом Верховного 
Главнокомандующего при-
своено почётное наимено-
вание Горловских 126-й и  
271-й стрелковым дивизи-
ям. Войскам, участвовавшим 
в  освобождении Донбасса, в  
ходе которого они овладели 
Горловкой и другими города-
ми, приказом ВГК от 8 сентя-
бря 1943 года была объявлена 
благодарность, а в Москве дан 
салют 20 артиллерийскими 
залпами из 224 орудий.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

Фейк. В Крыму готовятся 
к срочной эвакуации сотруд-
ников ФСБ и чиновников в 
случае прорыва ВСУ южной 
линии обороны. Документ с 
соответствующими распоря-
жениями, добытый крымски-
ми партизанами, появился в 
украинских телеграм-кана-
лах.

На самом деле. Перед 
нами очередной фейковый 
документ, обыкновенная под-
делка. В первую очередь об-
ратим внимание, что печать 
«Зарегистрировано» на дан-
ном документе не заполнена, а 
это является грубым наруше-
нием регламента оформления 
официальных документов. 
При этом сам приказ ссылает-
ся на несуществующий закон. 
Закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера», на основа-
нии которого якобы и состав-
лен приказ, в действительно-
сти является всего лишь зако-
нопроектом и поэтому ещё не 
вступил в силу.

Если верить фейкоделам, 
то приказ подписал лично ди-
ректор Федеральной служ-
бы безопасности Российской 
Федерации генерал армии 
Александр Бортников. Но на 
последней странице разбира-
емого документа ни правиль-
ного наименования должно-
сти, ни звания главы ФСБ не 
указано. Есть лишь подпись и 
фамилия с инициалами.

В завершение стоит об-
ратить внимание, что сам до-
кумент отксерокопирован, но 
дата и номер прописаны руч-
кой. Что также невозможно в 
официальных документах.

Украинская пропаганда 
заметно активизировалась в 

Стремление украинских СМИ обвести вокруг пальца 

собственную аудиторию не ослабевает. Несмотря 

на постоянные разоблачения, они продолжают 

рассказывать своим зрителям, слушателям и 

читателям различные небылицы про Вооружённые 

Силы Российской Федерации. Выдумки, которые 

присутствуют лишь в воображении их авторов, 

а также «доказательства», сделанные буквально 

на коленке, – вот скудный арсенал противников 

России в информационной войне.

сфере генерации фейковых 
документов. Однако подделки 
видно даже невооружённым 
глазом. Любой, кто хоть раз в 
жизни сталкивался с офици-
альными приказами, спосо-
бен заметить, что украинские 
версии российских прави-
тельственных распоряжений 
сделаны неправдоподобно. И 
поверить этим липовым бума-
гам невозможно.

Фейк. Уже с 19 сентября 
выезд из Крыма будет возмо-
жен только при наличии пись-
менного разрешения военного 
комиссара. Соответствующий 
документ появился в украин-
ских телеграм-каналах.

На самом деле. Приказ 
об ограничении движения во-
еннообязанных может быть 
введён только в условиях 
действующего военного поло-
жения, которое не собирают-
ся вводить в России. Пресс-
секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков опроверг 
слухи о введении всеобщей 
мобилизации в России. Более 
того, подобный приказ может 
отдать только Президент, но 

никак не глава Республики 
Крым, как написано в доку-
менте, который разошёлся по 
украинским телеграм-кана-
лам. Также согласно статье 27 
Конституции каждый граж-
данин Российской Федерации 
имеет право свободно пере-
двигаться, выбирать место 
пребывания и жительства.

Оформление докумен-
та опять же не соответствует 
общепринятому документо-
обороту. Военный комисса-
риат не может контролиро-
вать действия транспортных 
компаний. Также бросается 
в глаза отсутствие названия 
документа. Абсолютно не-
понятно, что именно ты дер-
жишь в руках: приказ, указ 
или рекомендацию. Вызывает 
сомнения и странный но-
мер документа «1024орг». 
Кроме того, в тексте не упо-
минается Федеральный закон 
N 31-ФЗ «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации». 
Вдобавок не хватает номера, 

даты и указания того, кто из-
дал указ.

Не совсем понятно, зачем 
авторы документа упомянули 
о «жёлтом» уровне террори-
стической опасности. Кроме 
того, должность начальника 
комиссариата следовало на-
писать в левой части докумен-
та и не заглавными буквами. 
Это уже не говоря о том, что 
в тексте присутствуют орфо-
графические ошибки.

Таким образом, становит-
ся очевидно, что украинские 
пропагандисты распростра-
няют фейковый документ с 
целью дестабилизировать об-
становку в Крыму и посеять 
панику среди мирных жите-
лей.

Фейк. В ДНР вышел 
приказ о вывозе наличных 
денежных средств из отде-
лений Центрального респу-

бликанского банка Донецкой 
Народной Республики. Доку-
мент за подписью Дениса 
Пушилина распространяется 
в украинских телеграм-кана-
лах.

На самом деле. Перед 
нами очередной фейк. Дос-
таточно беглого взгляда на 
«документ», чтобы заметить 
в нём грубые опечатки. Так, 
например, «Донекцой» вместо 
«Донецкой». Дополнительно 
к этому закон, который там 
указывается, разбит на раз-
делы, а не на части, и в нём 
нет ни слова про вывоз денеж-
ных средств. Дополнительно к 
этому ЦРБ ДНР официально 
опроверг эту информацию.

«Сообщаем, что данная 
информация о вывозе налич-
ных денежных средств из от-
делений Центрального респу-
бликанского банка Донецкой 
Народной Республики яв-
ляется ложной и не соответ-
ствует действительности. От-
деления и банкоматы ЦРБ 
ДНР работают в штатном ре-
жиме», – гласит сообщение.

Беря во внимание огром-
ное количество фейковых до-
кументов, появившихся в ин-
формационном поле за послед-
ние сутки, можно с уверенно-
стью говорить о масштабной 
информационной атаке укра-
инской пропаганды.

Фейк. Вооружённые Си-
лы Российской Федерации 

во время боёв с украинскими 
диверсантами, которые пы-
тались переправиться через 
Днепр в районе Запорожской 
АЭС, вместо баржи с десан-
том ВСУ уничтожили старую 
опору моста. Видео удара по 
бетонному сооружению поя-
вилось в СМИ и телеграм-ка-
налах.

На самом деле. Укра-
инская сторона в очередной 

раз перевирает факты. На ви-
део, которое распространяет-
ся в Интернете, запечатлён 
только один этап операции по 
противодействию специаль-
ным силам ВСУ. Десант пере-
двигался не только на барже, 
но и на нескольких быстроход-
ных катерах. Сама бетонная 
конструкция использовалась 
диверсантами в качестве вре-
менного укрытия.

Опора выполнена в форме 
буквы «П», что позволяет не-
скольким небольшим лодкам 
спрятаться от обнаружения 
внутри бетонной коробки. Так 
же важно отметить, что сама 
бетонная опора находится не-
далеко от Энергодара, где уже 
неоднократно предпринима-
лись попытки высадить де-
сант. Бесполезную с бытовой 
точки зрения конструкцию 
диверсанты могли превратить 
в точку перехвата радиосооб-
щений, установив там специ-
альное оборудование. Оно не 
занимает много места и может 
работать автономно, пере-
давая данные дальше по ре-
трансляторам.

Удар управляемых ракет 
«Вихрь» успешно уничтожил 
десант ВСУ, хотя и не потопил 
баржу, с которой сравнивают 
бетонную опору украинские 
журналисты. Боевая задача 
была успешно выполнена.

Никита САХАРОВ.  11   
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    Вести из округа Самоотверженно

Мужественные воины беззаветно 
защищают правду и справедливость

Экипажем танка, в составе которого 

действовал рядовой Владимир Бендер, 

были уничтожены боевая машина пехоты, 

три долговременные огневые точки 

и более десятка украинских боевиков

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

Мин теперь 
здесь нет

Военнослужащие инженерных войск 
выполняют задачи по расчистке 
местности и объектов гражданской 
инфраструктуры от взрывоопасных 
предметов, основу которых 
составляют противопехотные 
мины ПФМ-1 «Лепесток», 
МОН-50, противотанковые ТМ-62, 
устанавливаемые на неизвлекаемость, 
и мины иностранного производства 
ДМ-12, ДМ-31. Богатый боевой опыт 
позволяет выполнять поставленные 
задачи в установленные сроки, 
исключив потери личного состава.
Командир группы разминирования 
Роман с подчинённым личным 
составом за время специальной 
военной операции обнаружил и 
обезвредил уже не одну тысячу 
взрывоопасных предметов на 
маршрутах движения военных 
колонн и объектах гражданской 
инфраструктуры.
В настоящее время Роман со 
своей группой обеспечивает 
прохождение военных колонн 
по маршрутам следования.
– В ходе специальной военной 
операции на Украине группами 
разминирования было обнаружено 
более 2 тысяч взрывоопасных 
предметов: мин, фугасов, 
самодельных взрывных устройств. 
Соответственно, в целях безопасного 
движения колонн инженерно-
разведывательным дозором 
проводится разведка и очистка 
местности от взрывоопасных 
предметов, основными из которых 
являются противопехотные и 
противотанковые мины. 

Никита САХАРОВ.

Инженерно-разведывательные 

подразделения Центрального 

военного округа, действуя в 

первом эшелоне наступления, 

обеспечивают мобильность 

боевых подразделений 

ударных и штурмовых групп. 

Их профессионализм и выучка 

спасают тысячи жизней от 

мин, которые оставляет 

после себя противник на 

освобождённых территориях.

Рядовой А. ОСТАПЕНКО

На протяжении тысячелетней истории Отечества 

сильные духом и телом солдаты Отчизны 

неизменно в кровопролитных боях и сражениях 

ковали славу и победу, отбрасывая захватчиков 

далеко за пределы наших границ. Так и сегодня 

военнослужащие Вооружённых Сил Российской 

Федерации, продолжая многовековые победные 

традиции предков, вместе с боевыми товарищами 

из подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР 

с честью решают самые сложные задачи в ходе 

военной спецоперации по защите Донецкой и 

Луганской Народных Республик. Российские 

воины защищают мирных граждан двух молодых 

государств и братской нам страны, уверенно 

освобождают Украину от неонацистов, ежедневно 

находясь на передовой борьбы с верными 

пособниками и апологетами преступного режима.

Ровно 77 лет назад, в сен-
тябре 1945 года, в столице 
поверженной Германии со-
стоялся парад Победы совет-
ских, английских, американ-
ских и французских войск. 
По сути, он стал последней 
акцией символической друж-
бы союзников по антигитле-
ровской коалиции.

После парада Победы 
24 июня 1945 года в Москве 
Маршал Советского Союза 
Георгий Жуков как главно-
командующий Группой со-
ветских войск на территории 
Германии предложил ко-
мандующим оккупационных 
гарнизонов союзных войск 
в ознаменование окончания 
Второй мировой войны про-
вести в Берлине совместный 
парад. Он хорошо понимал, 
насколько мощное идеоло-
гическое воздействие может 
оказать такое мероприятие 
как на немцев, так и на союз-
ников СССР.

Идея была одобрена и 
поддержана. По предвари-
тельной договорённости при-
нимать берлинский парад 
должны были главнокоман-
дующие войсками союзников 
– Советского Союза, США, 
Франции и Великобритании. 
От каждой нации должны 
были участвовать по тысяче 
человек (сводный полк) и 
бронетанковые подразделе-
ния. Но уже после того как 
были согласованы все дета-
ли, союзные главнокоман-
дующие вдруг изменили 
решение. Первым о невоз-
можности присутствовать 
на параде «по ряду причин» 
сообщил американский ге-
нерал Дуайт Эйзенхауэр. 
Затем такие же заявления и 
с подобными расплывчатыми 
формулировками поступили 
от британского фельдмар-
шала Бернарда Монтгомери 
и французского генерала 
Делатра де Тассиньи. Для 
Москвы это был демарш, по-
ставивший проведение пара-
да под угрозу.

Встревоженный заявле-
ниями союзников, Жуков об-
ратился непосредственно к 
Сталину. В книге «Воспоми-
нания и размышления» мар-
шал рассказывает, что, по-
лучив информацию о воз-
можном срыве парада, не-
медленно связался по теле-
фону с генералиссимусом 
Иосифом Сталиным. Вот как 
описывается этот разговор: 
«Выслушав мой доклад, он 
сказал: «Они хотят прини-
зить политическое значение 
этого парада. Подождите, они 
ещё не такие будут выкиды-
вать фокусы. Не обращай-
те внимания на отказ союз-
ников и принимайте парад 

сами. Тем более что мы имеем 
на это больше прав, чем они». 
Действительно, за почти во-
семь десятилетий мы неод-
нократно видели эти самые 
«фокусы». Что происходит на 
Западе сегодня, когда там ца-
рит антироссийская истерия, 
каждый из нас ежедневно на-
блюдает воочию.

Местом проведения бер-
линского парада Победы оп-
ределили площадь у Бран-
денбургских ворот. С одной 
стороны, она и прежде вы-
полняла роль парадного пла-
ца. Но, кроме того, в таком 
решении был определён-
ный символизм: именно у 
Бранденбургских ворот фак-
тически закончилась битва 
за Берлин (в которой, кстати, 
союзные войска участия не 
принимали вовсе), и именно 
здесь сдались в плен остатки 
берлинской группировки гер-
манских войск.

Георгий Жуков в мему-
арах пишет: «Парад войск в 
Берлине состоялся 7 сентября 
1945 года в точно назначенное 
время. В нём приняли участие 
советские войска, штурмо-
вавшие Берлин, американ-
ские, английские и француз-
ские войска, несущие окку-
пационную службу в отве-
дённых им секторах западной 
части города. Объехав войска, 
построенные для прохожде-
ния торжественным маршем, 
я произнёс речь, в которой 
были отмечены исторические 
заслуги советских войск и 
экспедиционных сил союзни-
ков. Наша пехота, танкисты и 
артиллеристы прошли в без-

укоризненном строю. Особо 
внушительное впечатление 
произвели танки и самоход-
ная артиллерия. В районе, где 
проходил парад, собралось 
около двадцати тысяч бер-
линцев. Это было торжество, 
символизирующее победу 
стран антигитлеровской коа-
лиции над кровавой фашист-
ской агрессией».

Не прошло и года, как 
международное сообщество 
назвало Советский Союз 
агрессивной страной, которая 
стремится к мировому господ-
ству. В заявлении, сделанном 
Уинстоном Черчиллем 5 мар-
та 1946 года в Соединённых 
Штатах в Фултоне, говори-
лось, что существовавшей 
с 1941 года коалиции США, 
Великобритании и Советского 

Союза больше нет. И более 
того, теперь англосаксон-
ские государства – США и 
Великобритания – должны 
противостоять СССР. Эта 
речь стала сигналом к началу 
холодной войны.

Сегодняшний наш рас-
сказ о героях спецоперации 
начнём с рядового Алек-

пунктов на маршруте сле-
дования колонны Александр 
обнаружил большую группу 
украинских диверсантов, го-
товящих засаду. Доложив ко-
мандиру, рядовой Остапенко 
одним из первых атаковал 
противника. Под непрекра-
щающимся шквальным огнём 
он вёл огневое поражение бо-
евых позиций украинских на-
ционалистов, в ходе которого 
лично уничтожил 15 чело-
век живой силы противника. 
Благодаря смелым и реши-
тельным действиям рядового 
Александра Остапенко было 
обеспечено своевременное и 
безопасное продвижение ко-
лонн российских войск на по-
зиции.

Почти 80 лет назад 
на фронтах Великой Оте-

чественной войны при ос-
вобождении Украины своё 
имя в летопись героических 
защитников Родины впи-
сал однофамилец рядово-
го Александра Остапенко 
красноармеец Андрей Нико-
лаевич Остапенко – автомат-
чик 1292-го стрелкового пол-
ка 113-й стрелковой дивизии 
57-й армии 3-го Украинского 
фронта. В Красной Армии с 
апреля 1943 года. Сражался 
на Юго-Западном, Степном 
и 3-м Украинском фронтах. 
В районе села Виноградный 
Сад Доманёвского райо-
на Николаевской области 
24 марта 1944 года одним из 
первых переправился через 
реку Южный Буг, захватив 
вместе с боевыми товарища-
ми плацдарм.

С рассветом следующе-
го дня советские воины не-
ожиданно появились перед 
неприятелем. Красноармеец 
Остапенко короткими авто-
матными очередями заставил 
солдат противника залечь в 
траншею. Затем он бросил 
туда гранату, а после взры-
ва прыгнул в окоп, уничто-
жил пулемётчика, захватив 
его оружие, и открыл огонь 
по гитлеровцам. Бойцы за-
крепились на правом берегу 
и в течение двух суток, воо-
ружившись немецкими авто-
матами, пулемётами и грана-
тами, вели ожесточённый бой 
с превосходящими силами 
противника, отразив девять 
вражеских атак, сумев удер-
жать захваченный плацдарм 
до подхода подкрепления. 
В рукопашных схватках по 
удержанию плацдарма крас-
ноармеец Андрей Остапенко 
уничтожил 17 гитлеровцев.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
3 июня 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при 
этом отвагу и героизм красно-
армейцу Остапенко Андрею 
Николаевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Капитан Андрей Жаре-
хин вместе с вверенным ему 
подразделением обеспечивал 
безопасность колонны бата-

льонной тактической группы 
российских войск на марш-
руте движения. Двигаясь во 
главе колонны, Андрей об-
наружил вооружённую 
группу украинских национа-
листов, готовивших засаду. 
Противник подверг россий-
ское подразделение миномёт-
ному обстрелу, в результате 
которого одна из машин, сле-
дующих в колонне, была вы-
ведена из строя. Оценив об-
становку, Андрей принял ре-
шение дать бой врагу. Заняв 
позиции для обороны, группа 
капитана Жарехина вступи-
ла в боестолкновение с наци-
оналистами. Сковав шкваль-
ным огнём действия боевиков, 
группа сосредоточила огонь 
противника на себе, чем дала 
колонне возможность преодо-
леть участок с засадой и про-
должить движение. 

В ходе боя Андрей Жа-
рехин вытащил из подбитой 
машины военнослужащих, 
получивших ранение и не 
сумевших самостоятельно 
выбраться, эвакуировал их 
в бронетранспортёр и отпра-
вил в тыл, а сам продолжил 
прикрывать их отход вместе с 
подчинёнными. Убедившись, 
что колонна и бронетранс-
портёр с ранеными военно-
служащими в безопасности, 
группа Жарехина отошла в 
лесополосу.

Перемещаясь к своим 
подразделениям, группа ка-
питана Жарехина обнару-
жила боевой пост украин-
ских националистов. Скрытно 
подобравшись к позициям 
неприятеля, подразделение 
уничтожило четырёх бо-
евиков. На посту Андрей 
Жарехин обнаружил доку-
менты и технические сред-
ства, содержащие ценную 
информацию. Продвигаясь 
далее, группа под командова-
нием офицера вышла к пози-
циям своих войск без потерь.   
Грамотные самоотверженные 
действия капитана Андрея 
Жарехина помогли сохранить 
жизнь российским военнос-
лужащим, не допустить гибе-
ли личного состава, а обнару-
женные сведения позволили 
определить месторасположе-
ние националистов и выявить 
другую ценную разведыва-
тельную информацию.

сандра Остапенко. Действуя 
в составе группы российских 
военнослужащих, он выпол-
нял задачу по обеспечению 
безопасного передвижения 
колонн российских войск. В 
районе одного из населённых 

Соединяя 
берега

Военнослужащие развернули 
два мостовых перехода с 
использованием комплектов тяжёлых 
механизированных мостов ТММ.
В ходе проведения занятия между 
берегами водоёма инженеры 
наладили паромное сообщение, 
а затем отработали задачу 
возведения мостовой переправы, по 
которой прошло более 20 единиц 
бронетехники: танки Т-72 и БМП-2.
Механизированные мосты 
применяются как в ходе боевых 
действий, так и при эвакуационных 
мероприятиях, ликвидации 
последствий аварий и стихийных 
бедствий. ТММ представляет собой 
шесть одинаковых металлических 
пролётных складных строений, каждое 
из которых имеет длину 17 метров в 
развёрнутом виде. Военнослужащие 
инженерного подразделения ЦВО 
уложились в норматив и справились 
со всеми поставленными в ходе 
занятия задачами на отлично.

Инженерные подразделения 

Центрального военного 

округа провели учебно-

практические занятия по 

оборудованию мостовых 

переправ для прохождения 

бронированной техники.

Памятная 
встреча

В рамках встречи лейтенант рассказал 
о своём профессиональном выборе, 
учёбе в Новосибирском высшем 
военном командном училище и 
службе в рядах Вооружённых Сил 
РФ. После беседы офицер вместе 
с юнармейцами возложил цветы к 
памятнику воинам-освободителям, 
героям Великой Отечественной войны.
«Мы гордимся достойным 
выпускником нашей школы. 
Ребятам было интересно лично 
пообщаться с таким человеком, 
задать  вопросы и особенно пожать 
ему руку», – отметила директор 
ордынской школы № 2 Елена Палей.

Иван МЕТЕЛЬ.

В ордынской и чернаковской 

школах Новосибирской области 

прошли встречи с офицером 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации Дмитрием 

Заболотневым, принимавшим 

участие в специальной 

военной операции по защите 

Донбасса и награждённым 

медалью «За отвагу».

38 (18700)                              30 сентября – 6 октября 2022 г.



7
    Вести из округаСамоотверженно

Бои в эфире

По замыслу, специалисты РЭБ 
прикрывали полевые пункты 

управления, развёрнутые в 
Самарской и Саратовской областях, 

от разведывательных и штурмовых 
самолётов и беспилотников 

«противника».  В ходе практических 
действий подразделения развернули 

посты, отрабатывали взаимодействие 
с расчётами противовоздушной 
обороны, выполняли задачи по 

радиомаскировке и пеленгованию 
источников радиоэлектронного 

излучения. Особое внимание 
уделялось слаживанию действий 

специалистов, находящихся на 
больших расстояниях друг от друга. 

В учении приняли участие свыше 
120 специалистов радиоэлектронной 
борьбы из трёх регионов Поволжья.

В это же время в Самаре 
военнослужащие соединения 

управления отработали навыки 
по организации бесперебойной 

связи и управления войсками 
в рамках занятий с расчётами 

командно-штабных машин. 
Личный состав соединения 

выполнил нормативы по 
развёртыванию, работе и 

передислокации современных 
мобильных комплексов связи П-260Т 

«Редут-2УС» и цифровых комплексов 
связи П 240И-4 «Переселенец». 

Военнослужащие развернули 
полевые узлы и отдельные станции 

связи, осуществили привязку 
к стационарной телефонной 

сети и обеспечили управление 
подчинёнными войсками, а также 

связь с взаимодействующими и 
вышестоящими подразделениями. 

В занятии приняли участие до 
200 военнослужащих,  

было задействовано 20 единиц 
военной и специальной техники.

Военнослужащие подразделений 

радиоэлектронной борьбы  

подавили авиационные средства 

связи «противника» в ходе 

учения в регионах Поволжья. 

Начальник технической 
части зенитного ракетного 
подразделения майор Сергей 
Меньшаев с первых дней 
специальной военной опе-
рации выполняет задачи по 
поддержанию в боевой готов-
ности военной техники вве-
ренного ему подразделения, 
организовывает восстановле-
ние и ремонт вооружения и 
военной специальной техни-
ки, получившей поврежде-
ния в ходе боевых действий. 
Неоднократно в условиях не-
посредственного огневого со-
прикосновения с противни-
ком осуществлял эвакуацию 
ВВСТ с поля боя, организовы-
вал доставку на сборные пун-

личного состава новым мето-
дам в проведении диагности-
ки и ремонта, что позволя-
ет сократить время восста-
новления и возвращения в 
строй вооружения и военной 
специальной техники.

Рядовой Владимир Бен-
дер, действуя в составе тан-
кового экипажа, поддержи-
вал наступление российских 
штурмовых групп на укре-
плённые позиции национа-

этом танк под управлением 
рядового Бендера не полу-
чил повреждений. Благодаря 
профессиональным навыкам 
Владимира Бендера, умело-
му управлению вверенной 
техникой экипаж боевой ма-
шины нанёс существенное 
поражение в технике и живой 
силе обороняющемуся про-
тивнику. Задача по уничто-
жению укреплённых позиций 
боевиков была выполнена.

Продвигаясь в глубь обо-
роны противника в составе 
группы российских военнос-
лужащих, ефрейтор Артур 
Гаврилов обнаружил дей-
ствующую в данном райо-
не диверсионно-разведыва-
тельную группу украинских 
националистов. Российские 
военнослужащие приня-
ли решение дать бой вра-
гу. Противник открыл огонь 
по позициям военнослу-
жащих Вооружённых Сил 
России из автоматов и круп-
нокалиберных пулемётов. 
Подвергнувшись обстрелу, 
Артур не прекращал вести 
огонь из автомата, уничто-
жив трёх националистов. По 
итогам боя группа диверсан-
тов была полностью ликвиди-
рована. При осмотре позиций 
боевиков Гаврилов обнару-
жил документы с данными о 
районах действия диверси-
онных групп, которые были 
переданы в штаб. Смелые и 
решительные действия еф-
рейтора Артура Гаврилова 
позволили российским воен-
нослужащим ликвидировать 
ДРГ националистов в данном 
районе.

Группа российских воен-
нослужащих, в состав кото-
рой входил старший сержант 
Максим Монгуш, выполняла 
специальные задачи вблизи 
одного из населённых пун-
ктов, находящихся под кон-
тролем украинских национа-
листов. Продвигаясь по ле-
сополосе, старший сержант 

Монгуш  обнаружил укреп-
район противника и воору-
жённую группу украинских 
националистов численностью 
до 30 человек. Оценив силы 
противника и оборудованные 
им фортификационные со-
оружения, Максим Монгуш 

ководством Александра под 
непрекращающимся огне-
вым воздействием национа-
листов прицельным огнём 
уничтожил 4 боевые маши-
ны пехоты врага и до 15 бо-
евиков. Противостоящие 
российским подразделени-
ям националисты в резуль-
тате прицельных артилле-
рийских ударов батареи, в 
составе которой действовал 
расчёт орудия сержанта 
Грамоздина, утратили бое-
вую способность и вынужде-
ны были покинуть занимае-
мые позиции. Благодаря про-
фессионализму, мужеству и 
отваге сержанта Александра 
Грамоздина задача по про-
движению российских войск 
в глубь обороны противника 
была успешно выполнена.

Майор С. МЕНЬШАЕВ

кты повреждённых машин в 
стационарные ремонтные ма-
стерские, а также контроли-
ровал ремонт и замену узлов, 
агрегатов в полевых условиях.

Благодаря грамотным и 
профессиональным действи-
ям майора Сергея Меньшаева 
после проведённого ремон-
та, восстановления боеготов-
ности в кратчайшие сроки 
было возвращено в строй бо-
лее 40 единиц технических 
средств службы ракетно-ар-
тиллерийского вооружения. 
Помимо этого, применяя опыт 
и профессиональные знания, 
майор Сергей Меньшаев про-
водит обучение подчинённого 

Рядовой В. БЕНДЕР

листов. В ходе боя, управляя 
техникой, своевременно ме-
нял позиции, умело манев-
рируя и не давая возмож-
ности противнику поразить 
её.   В бою обнаружил зама-
скированную огневую точ-
ку, откуда украинские ра-
дикалы вели огонь, и, заняв 
выгодную позицию для по-
ражения противника, позво-
лил наводчику уничтожить 
её. Продолжая вести бой и 
действуя в условиях огне-
вого воздействия со стороны 
противника, Владимир про-
должал уводить танк от огня 
националистов и занимать 
выгодные позиции для пора-
жения вражеских объектов.

Экипажем танка, в со-
ставе которого действовал 
Владимир Бендер, были 
уничтожены боевая машина 
пехоты, три долговременные 
огневые точки и более десят-
ка украинских боевиков. При 

Старший сержант М. МОНГУШ

оперативно передал коорди-
наты укрепрайона в штаб. 

В результате прицельного 
удара российской артиллерии 
обнаруженный объект с на-
ционалистами был полностью 
уничтожен. Спустя несколь-
ко дней старший сержант 
Монгуш, действуя в составе 
подразделения, участвовал в 
боях за освобождение одного 
из населённых пунктов, под-
контрольных украинским ра-
дикалам. В ходе боестолкно-
вения Максим Монгуш полу-
чил ранение, самостоятельно 
оказал себе первую медицин-
скую помощь и из боя не вы-
шел. По итогам боя украин-
ские националисты, понеся 
существенные потери, поки-
нули населённый пункт.

Командир орудия сер-
жант Александр Грамоздин, 
действуя в составе самоход-
но-артиллерийской батареи, 
осуществлял артиллерий-
скую поддержку россий-
ских подразделений, веду-
щих наступление на позиции 
украинских националистов. 
Проявив мужество и геро-
изм, расчёт орудия под ру-

Сержант А. ГРАМОЗДИН

Без сомнений, имена 
героев специальной воен-
ной операции по демили-
таризации и денацифика-
ции Украины мы ещё не раз 
будем ставить в один ряд 
с именами героев Великой 
Отечественной войны и дру-
гих военных конфликтов. 
Российские военнослужащие 
– достойные сыны Отечества, 
продолжатели победных ве-
ковых традиций.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».

Первая шеренга

Всей мощью огня
НАШИ ТАНКИСТЫ ДОБЛЕСТНО РЕШАЮТ ЗАДАЧИ НА ПЕРЕДОВОЙ

В ходе специальной военной операции танковые 

подразделения Вооружённых Сил России, 

проявляя мужество и героизм, уничтожают 

бронированную технику и живую силу противника. 

Об одном из боёв с националистами, выигранном 

благодаря рациональным решениям командиров 

и слаженной работе экипажей, рассказали сами 

военнослужащие.

Танковая рота при под-
держке мотострелковых под-
разделений приняла бой с 
подразделениями ВСУ в ходе 
обороны ранее освобождённо-
го населённого пункта. Ведя 
разведку, экипаж командира 
роты Владислава наткнулся 
на огневую точку противника 
и попал под обстрел. Умелыми 
действиями экипажа пуле-
мётный расчёт противника 
был уничтожен.

– Расставил все танки по 
выгодным позициям и со сво-
им экипажем начал разведку 
местности, – рассказывает об 
этом эпизоде боя командир 
танковой роты Владислав. 
– Когда проезжали мимо 
блокпоста, по нам отработал 
ручной противотанковый гра-
натомёт противника. Сразу 
же поставил задачу меха-
нику-водителю уйти в есте-
ственное укрытие.

В ходе начавшегося боя 
за населённый пункт навод-
чик-оператор танка обнару-
жил скопление живой силы 
противника.

– Наводчик-оператор от-
крыл огонь из пулемёта ПКТ 

по противнику. Вместе с 
другими танками роты мы 
вступили в бой. В соседнюю 
машину было попадание по 
касательной, но танк заго-
релся, – рассказал далее 
Владислав.

Не выходя из боя, ко-
мандир роты принял реше-
ние отвести горящую боевую 
машину в сторону, чтобы со-
хранить личный состав и жи-
лые дома.

– Боем вышли из посёл-
ка. Горящий танк вытащи-
ли на буксире. Экипаж этой 
машины покинул танк, мы 
его подобрали, ушли на без-
опасное расстояние и там под 
прикрытием других танков 
потушили пожар, – добавил 
Владислав. – А затем вер-
нулись и дали бой противни-
ку. Все вернулись живыми и 
технику не бросили.

Механик-водитель танка 
Андрей в свою очередь рас-
сказал, как ему удалось спа-
сти боевую машину с боеком-
плектом.

– Вывел горящий танк 
из-под огня. Поставил задачу 
отвести машину подальше от 

населённого пункта и времен-
но её покинуть. Мы отошли на 
небольшое расстояние и при-
няли бой уже со стрелковым 
оружием. Затем командир 
принял решение вернуться к 
танку. Остальные боевые ма-
шины стали прикрывать нас. 
После того как мы потушили 
пожар на танке и вернули его 
в полную боевую готовность, 
командир приказал выйти 
на линию огня. Пока мы про-
двигались, нас слева и справа 
обстреливал ракетами про-
тивник. Однако продвигаться 
вперёд мы не прекращали. В 
итоге остались живы, спасли 
танк, справились с постав-
ленной задачей, – закончил 
рассказ механик-водитель.

Другие члены экипажа 
рассказали об уничтожении 
во время очередного боя гра-
натомётчиков и пулемётных 
расчётов противника.

уничтожили ещё два пуле-
мётных расчёта. Осматривая 
населённый пункт, я увидел 
в прицеле большое скопление 
личного состава противника. 
Он подтягивал дополнитель-
ные силы до мотострелковой 

тыре пикапа, один БТР про-
тивника и более 60 национа-
листов, включая и нескольких 
иностранных наёмников.

– Хочу передать привет 
Республике Башкортостан, 
где я родился, всему населе-
нию России, которое нас под-
держивает. Молитвы людей, 
письма детей со словами под-
держки для нас очень важны, 
это тоже вклад в общую по-
беду. Надеюсь, скоро мы вер-
нёмся домой победителями с 
гордо поднятой головой и раз-
вевающимся флагом России. 
А любимая машина нам в 
этом поможет, наша бро-
ня всё выдержит! – сказал с 
чувством командир танка.

Антон АЛЕКСЕЕВ.
«Красная звезда».

Экипаж Т-72 под командованием младшего 

сержанта Ильяза Юнусова уничтожил 11 танков, 

четыре пикапа, один БТР противника и более 

60 националистов

– Выдвинулись по боевой 
задаче в населённый пункт. 
Первым делом нам попались 
вражеские гранатомётчики, 
расчёт которых уничтожили 
танковым пулемётом. Заняв 
выгодную позицию и выяв-
ляя другие вражеские точки, 

роты и вскоре начал вести по 
нам огонь. Это были грана-
томётные расчёты. Мы и их 
уничтожили.

Командир танка Т-72 млад-
ший сержант Ильяз Юнусов и 
его экипаж уничтожили в об-
щей сложности 11 танков, че-

Выбираем 
сложность

На горных танкодромах 
водители отрабатывают элементы 

вождения по бездорожью, 
преодолевая различные препятствия, 

в том числе овраги, завалы, 
крутые подъёмы и спуски.

Кроме того, расчёты тренируются 
в эвакуации условно повреждённой 
техники из труднодоступных мест, 

используя различные способы 
буксировки. Практические 

занятия по вождению проходят 
на горном полигоне Ляур 

в ночное время, в местности 
со сложным рельефом и в условиях 

ограниченной видимости.

Артиллеристы 201-й 

военной базы продолжают 

совершенствовать навыки по 

вождению 152-мм самоходных 

гаубиц 2С3М «Акация». 

По целеуказанию

В ходе сбора военнослужащие 
отрабатывают вопросы 

определения и выдачи координат 
цели, а также ориентирования 

на местности. 
Кроме того, в ходе занятий 

молодым специалистам предстоит 
в ходе практических действий 

навести транспортно-
боевые вертолёты Ми-8 на 
наземные цели условного 

противника, которые в 
последующем будут уничтожены 

неуправляемыми ракетами.
Комплекс «Стрелец» представляет 

собой носимый компьютер 
с периферией, распределённой по 

разгрузочному жилету разведчика, 
и дополнительные приборы. 

В комплексе имеется два 
планшета: для командира 

подразделения и рядового 
солдата. Планшеты выступают 

в качестве цифрового 
компаса с возможностью 
использования цифровых 

карт. Кроме того, «Стрелец» 
поддерживает инерциальную 

и спутниковую навигацию. 
Переключение между 

ними происходит в 
автоматическом режиме.

Иван МЕТЕЛЬ.

Молодые авианаводчики 

Центрального военного 

округа учатся работать 

с современным российским 

комплексом разведки, 

управления и связи «Стрелец» 

в Курганской области. 

Целеуказание 

осуществляется для боевых 

вертолётов Ми-8. 

38 (18700)                             30 сентября – 6 октября  2022 г.
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    Вести из округа Аргументированно

Вашингтон провоцирует эскалацию 
напряжённости на Корейском полуострове

Возобновление крупномасштабных военных 

учений США и Республики Корея вынуждает 

КНДР к принятию мер по укреплению своей 

обороноспособности.

Ситуация на Корейском 
полуострове вновь имеет тен-
денцию к обострению. США 
подтвердили готовность за-
действовать стратегиче-
ские средства для сдержива-
ния КНДР в свете принятия 
Пхеньяном нового закона о 
ядерных силах. Об этом го-
ворится в обнародованном 
совместном заявлении по 
итогам заседания группы 
по расширенной стратегии 
сдерживания и консульта-
циям (Extended Deterrence 
Strategyand Consultation 
Group, EDSCG), куда входят 
заместители глав оборонных 
и внешнеполитических ве-
домств США и Республики 
Корея.

Заседание EDSCG состо-
ялось 16 сентября этого года 
в Вашингтоне впервые с 2018 
года, поскольку предыду-
щий президент Республики 
Корея Мун Чжэ Ин выступал 
за дипломатический диалог с 
Пхеньяном. О возобновлении 
деятельности органа лиде-
ры США и Республики Корея 
Джо Байден и Юн Сок Ёль до-
говорились в мае с. г. во время 
саммита в Сеуле.

Ранее, 8 сентября, Вер-
ховное народное собрание 
КНДР приняло новый закон 
о ядерных силах. Выступая 
в парламенте, лидер КНДР 
Ким Чен Ын заявил, что ре-
спублика не может отказать-
ся от ядерного оружия из-за 
постоянной угрозы со стороны 
США. О том, что такая угро-
за действительно существует, 
свидетельствует активизация 
военной активности США в 
южной части Корейского по-
луострова. Так, возобновились 
крупномасштабные совмест-
ные военные учения США и 
Республики Корея (РК), а так-
же имеет место провокацион-
ная засылка пропагандистских 
материалов в КНДР из РК.

Рост напряжённости на 
Корейском полуострове на-
блюдается уже не один месяц. 
В связи с этим МИД России 
распространил 24 августа ком-
ментарий своего официально-
го представителя относитель-
но ситуации на полуострове. 
В нём говорится: «Считаем 
подобные действия, вызываю-
щие серьёзную озабоченность 
в Пхеньяне, контрпродуктив-
ными и опасными. Негативно 
относимся к шагам, которые 
ведут к эскалации напряжён-
ности. Как государство, грани-
чащее с Корейским полуостро-
вом, Россия заинтересована в 
поддержании и укреплении 
там прочного мира и стабиль-
ности, выступает за разви-
тие диалога и нормализацию 
отношений между двумя ко-
рейскими государствами без 
вмешательства внешних сил, 
урегулирование проблем суб-
региона мирными, дипломати-
ческими средствами».

Непредвзято настроенные 
независимые эксперты счита-
ют, что принятие 8 сентября 
Верховным народным собра-
нием КНДР закона о политике 
страны в отношении ядерных 
вооружённых сил обуслов-
лено враждебной полити-
кой Вашингтона в отношении 
Пхеньяна, который не может 
игнорировать военную угрозу 
своей стране.

Такого же мнения придер-
живается директор Центра 
военно-политических ис-
следований МГИМО МИД 
России доктор исторических 

Действия Соединённых Штатов, как считают

в КНДР, направлены на уничтожение их страны

Алексей ПОДБЕРЁЗКИН

наук, профессор Алексей 
ПОДБЕРЁЗКИН, который в 
интервью «Красной звезде» 
ответил на вопросы, касающи-
еся ядерной политики КНДР.

– Алексей Иванович, с чем 
связано, на ваш взгляд, приня-
тие Верховным народным со-
бранием КНДР закона о ядер-
ных вооружённых силах?

– Вне всякого сомнения, 
с действиями Соединённых 
Штатов, которые, как счита-
ют в КНДР, направлены на 
уничтожение их страны. При 
этом там исходят из историче-
ского опыта борьбы Северной 
Кореи с американцами в на-
чале 1950-х годов. А опыт этот 
очень печальный, потому что 
фактически американцы «пе-
репахали» всю Корею своими 
бомбардировками. Тогда по-
гибло несколько миллионов 
человек, о чём сейчас не го-
ворят. В частности, есть вы-
разительный пример: амери-
канцы сбросили на Северную 
Корею больше бомб, чем на 
всю гитлеровскую Германию 
и Японию в ходе Второй миро-
вой войны.

Корейцы не забыли о том, 
что было, и конечно, они кате-
горически не допустят повто-
рения этого. Я видел в КНДР 
людей, которые искренне го-
товы защищать своё государ-
ство ценой жизни, в том чис-
ле из-за памяти о геноциде 
США. Другого такого случая 
они не допустят.

В КНДР также прекрасно 
помнят, как Ливия доброволь-
но отказалась от своих разра-
боток в сфере ОМП, но это ни-
как не помешало США втор-
гнуться в страну и избавиться 
от пошедшего им на уступки 
Муаммара Каддафи. Поэтому 
в Пхеньяне всегда критиче-
ски относились к идее веде-
ния переговоров с США, кото-
рые регулярно предлагал им 
Вашингтон, обещая масштаб-
ную экономическую помощь и 
снятие санкций взамен отказа 
КНДР от ядерного оружия.

Тем не менее Пхеньян 
пошёл на переговоры с 
Дональдом Трампом и даже 
в их ходе продолжил соблю-
дать мораторий на испытания 
ракетно-ядерного оружия, а 
также уничтожил ядерный 
полигон в Пхунгери. За преде-
лами КНДР, в той же Южной 
Корее, например, расценили 
это как первый шаг Северной 
Кореи к полному ядерному 
разоружению. Однако доволь-
но скоро переговоры зашли в 
тупик, поскольку США требо-
вали от КНДР полного отказа 
от ядерного оружия, не желая 
при этом давать Пхеньяну ка-
ких-либо гарантий безопас-
ности и отказываться от на-
вязывания республике своих 
условий её развития.

Приход же в Белый дом 
Джо Байдена, который, ещё 
не вступив в должность, 
оскорблял Ким Чен Ына 
и критиковал Трампа за 
встречи с северокорейским 
лидером, и вовсе до предела 
обострил отношения между 
США и КНДР. Тем более что 
Вашингтон значительно по-
высил военную активность 
США у Корейского полу-
острова, стал инициализиро-
вать проведение совместных 
с Японией и Южной Кореей 
учений и манёвров.

Так, в конце августа США 
и Южная Корея провели во-
енные учения Ulchi Freedom 
Shield («Щит свободы 
Ульчи»), которые в этом году 
из командно-штабных пре-
вратились оперативно-так-
тические. Организаторы уче-
ний не скрывали, что на них 
отрабатывались вопросы ве-
дения широкомасштабной 
войны против КНДР.

Так что напрашивается 
вывод, что именно США за-
ставили КНДР стать ядерной 
державой. Собственно гово-
ря, это подтверждает и но-
вый закон КНДР. «Какой бы 
ни была созданная США си-
туация в политической и во-
енной сферах на Корейском 
полуострове, мы не сможем 

чение для защиты КНДР от 
внешних военных угроз. Их 
основная миссия заключа-
ется в том, чтобы заставить 
враждебные государства воз-
держаться от попыток агрес-
сии. «Ядерные вооружён-
ные силы КНДР являются 
мощным средством защиты 
суверенитета, территори-
альной целостности и корен-
ных интересов государства, 
предотвращения войны на 
Корейском полуострове и в 
регионе Северо-Восточной 
Азии, обеспечения глобаль-
ной стратегической стабиль-
ности», – отмечается в доку-
менте.

При этом в законе под-
чёркивается, что КНДР яв-
ляется «ответственным ядер-
ным государством» и обязу-
ется не размещать ядерное 
оружие на территории других 
государств, не передавать это 
оружие, технологии создания, 
использования, оборудова-
ние, расщепляющие матери-
алы другим лицам и странам. 
Республика не будет угро-
жать и применять ядерное 
оружие против безъядерных 
стран, пока они не приняли 
участия в агрессии или насту-
пательных действиях против 
КНДР в сговоре с ядерными 
государствами.

дования для их эксплуатации 
и обновления». Согласно до-
кументу, ядерные вооружён-
ные силы подчиняются лиде-
ру КНДР, и он уполномочен 
решать все вопросы, связан-
ные с их развитием и приме-
нением.

Вместе с тем известно, 
что работы по созданию ядер-
ного оружия КНДР ведёт уже 
давно. В частности, о первом 
ядерном испытании было со-
общено 9 октября 2006 года. 
Оно было проведено на по-
лигоне Пунгери примерно в 
180 километрах от границы с 
Россией. Эксперты по-разно-
му оценивали мощность этой 
бомбы, но в целом она своди-
лась к диапазону 0,5 – 2 кило-
тонны. Это весьма небольшая 
мощность для этого оружия.

Затем последовали ещё 
пять испытаний. Причём чет-
вёртое и шестое были объяв-
лены Пхеньяном как испыта-
ния термоядерных бомб. По 
данным SIPRI, сегодня КНДР 
обладает 10 – 20 ядерными бо-
езарядами. Другие источники 
полагают, что КНДР распо-
лагает арсеналом до 60 бомб 
с возможностью производ-
ства шести новых устройств 
каждый год. Подчеркну, это 
западные оценки, но в любом 
случае нельзя не заметить, 
что Пхеньян создал техно-
логически развитое атомное 
производство, которое позво-
ляет ему проводить исследо-
вания и разработки, относя-
щиеся как к мирной, так и к 
военной ядерной деятельно-
сти. Ключевым ядерным объ-
ектом КНДР является центр 
Йенбен, расположенный в 
90 километрах к северу от 
Пхеньяна.

– А как насчёт средств 
доставки ядерного оружия?

– Если судить по во-
оружениям, демонстри-
руемым на военных па-
радах в Пхеньяне, есть. 
Преимущественно это бал-
листические ракеты малой и 
средней дальности, способ-
ные наносить удары по целям 
на удалении от 100 до 4 тысяч 
километров. Правда, сколько 
их всего, также неизвестно. 
Периодически КНДР прово-
дит пуски ракет, в ходе ко-
торых испытываются их бо-
евые возможности. Особенно 
рекордным в этом плане был 
2020 год, когда было произве-
дено более 30 ракетных пу-
сков. За первые недели этого 
года Северная Корея провела 
семь ракетных испытаний, 
в том числе и гиперзвуковой 
ракеты.

А в марте была испы-
тана межконтинентальная 
баллистическая ракета «Хва-
сон-17». Она претендует на 
звание самой крупной меж-
континентальной баллисти-
ческой ракеты в мире. Её ди-
аметр оценивается в 2,4 ме-
тра, а общая масса с полной 
заправкой может достигать 
110 тонн. А главное – даль-
ность действия этой ракеты, 
согласно оценкам Сеула, со-
ставляет 15 тысяч и даже бо-
лее километров.

При этом КНДР намере-
на, и это записано в законе, 
обновлять и укреплять ядер-
ные вооружённые силы в ка-
чественном и количествен-
ном отношении. Она также 
будет периодически обнов-
лять стратегию по примене-
нию ядерного оружия, «чтобы 
ядерные вооружённые силы 
надёжно выполнили свою 
миссию».

Владимир КУЗАРЬ.
«Красная звезда».

отказаться от ядерного ору-
жия, поскольку необходимо 
сдерживать ядерное госу-
дарство США, – заявил Ким 
Чен Ын при его обсуждении. 
И добавил: – Пока на земле 
остаётся ядерное оружие, 
сохраняется империализм и 
не прекращаются манёвры 
Соединённых Штатов и их 
сторонников против нашей 
республики, наша работа по 
укреплению ядерной силы 
не прекратится».

– И как на это отреагиро-
вали Соединённые Штаты и 
их ближайшие союзники в 
Азиатско-Тихоокенском ре-
гионе?

– Пока официальная 
позиция США в этом плане 
прозвучала из уст пресс-се-
кретаря Белого дома Карин 
Жан-Пьер, которая заявила, 
что Вашингтон не вынаши-
вает враждебных намере-
ний в отношении Пхеньяна 
и настроен продолжать 
курс на денуклеаризацию 
Корейского полуострова. В 
свою очередь, в Сеуле дела-
ют ставку на усиление юж-
нокорейской системы «трёх 
осей», которая не исключает 
нанесения удара по руковод-
ству КНДР и превентивного 
удара по местам пуска ра-
кет, а также предполагает 
применение средств  проти-
воракетной обороны.

– В чём суть принятого в 
КНДР нового закона?

– Принятие этого доку-
мента следует понимать как 
закрепление ядерного ста-
туса Пхеньяна. Правда, дан-
ный закон стал лишь очеред-
ным документом в этом роде. 
Фактически он заменил пре-
дыдущий декрет, обнаро-
дованный в 2013 году, а ещё 
за год до этого в преамбулу 
конституции были внесены 
поправки, согласно которым 
КНДР была провозглашена 
ядерным государством.

Вместе с тем новый за-
кон конкретизирует и рас-
ширяет рамки ядерной по-
литики КНДР. В частности, 
в нём говорится, что ядерные 
силы имеют ключевое зна-

Одним из новшеств за-
кона стало перечисление ус-
ловий для применения ядер-
ного оружия. Их пять. Так, 
Пхеньян может задейство-
вать свой ядерный потенциал:

- в случае применения 
ядерного оружия или другого 
оружия массового поражения 
против КНДР или необрати-
мой угрозы его применения;

- при нападении враже-
ских сил на руководство стра-
ны или командную систему 
ядерных сил, а также при 
угрозе такого нападения;

- при нападении на важ-
ные стратегические объекты;

- для предотвращения 
эскалации войны, её затяги-
вания или для перехвата ини-
циативы;

- в других случаях, когда 
в условиях «кризиса, угро-
жающего существованию го-
сударства, нет иного выхода, 
кроме применения ядерного 
оружия».

В отличие от предыдущей 
редакции, в которой ядерно-
му оружию отводилась роль 
ответного средства, нынеш-
ний закон позволяет КНДР 
нанести ядерный удар пер-
вой. Следует также отметить, 
что, выступая в парламенте 
при обсуждении этого зако-
на, лидер КНДР Ким Чен Ын 
заявил, что страна никогда не 
откажется от ядерного ору-
жия из-за угрозы со стороны 
США, а новый закон делает 
переговоры о денуклеариза-
ции невозможными. Этим он 
сразу же обозначил границы 
переговоров и компромиссов, 
дав понять, что свой сувере-
нитет КНДР будет защищать 
любой ценой.

– А что представляет 
собой ядерный потенциал 
КНДР?

– Сложный вопрос, так 
как официальных данных о 
ядерных вооружённых си-
лах Северной Кореи нет. В 
законе лишь говорится, что 
они состоят «из разного рода 
ядерных зарядов и их носи-
телей, системы командования 
и управления, всех людских 
ресурсов, оснащений и обору-

Слово снайперу

По замыслу тренировки, 
военнослужащие совершили 
пятикилометровый марш, в ходе 
которого отработали вопросы 
скрытного передвижения, наблюдения 
и разведки целей, ведения 
контрснайперской работы, а также 
скрытного обхода сторожевых постов 
условного противника. Кроме того, 
особое внимание при проведении 
занятия было уделено вопросам 
отработки тактических действий 
на поле боя, выбору и скрытному 
оборудованию огневых позиций.
Занятия проводились днём и ночью 
с учётом физико-географических и 
климатических условий местности. 
В ходе практических действий 
применялось штатное стрелковое 
оружие подразделения, в том 
числе винтовки Драгунова со 
складным прикладом (СВД-С) и ВСС 
«Винторез» с бесшумной стрельбой, 
а также новые модернизированные 
винтовки СВ-98 и крупнокалиберные 
АСВКМ. Для стрельбы ночью 
использовались прицелы ПСО-1М2-1. 
Огонь вёлся на ближних и дальних 
дистанциях до 2 тысяч метров.
Мероприятие носило плановый 
характер и проводилось с 
целью отработки практических 
действий и совершенствования 
навыков снайперов, а также 
слаженности работы снайперских 
двоек. В мероприятии приняли 
участие более 30 человек.

Снайперы провели 

практическую тренировку на 

полигоне на Южном Урале.

Грамотная 
оценка 
ситуации

По замыслу учения, 
военнослужащие выдвинулись 
в район, где было обнаружено 
скопление живой силы 
и бронетехники «противника». 
Оперативно оценив ситуацию, 
гранатомётчики заняли огневые 
позиции и уничтожили живую 
силу и бронетехнику условного 
противника, поразив её уязвимые 
места и динамическую защиту на 
расстоянии до 500 – 700 метров. 
Кроме того, в ходе тренировки 
были отработаны тактические 
действия по организации засады 
и быстрой смене огневых позиций 
после выстрела, в том числе 
в условиях со сниженной 
видимостью: сильная задымлённость, 
ночное время суток. 
В учении были задействованы 
около 300 военнослужащих. 
В ходе боевых стрельб в дневное и 
ночное время они поразили порядка 
400 мишеней, израсходовав при 
этом более 700 гранатомётных 
выстрелов. Практические действия 
носят плановый характер, 
главной целью которых является 
отработка слаженности действий 
военнослужащих по обнаружению 
и уничтожению бронетехники 
и живой силы «противника».

В Челябинской области 

гранатомётчики мотострелкового 

подразделения провели занятия 

по уничтожению бронетехники 

условного противника из ручных 

противотанковых гранатомётов 

РПГ-7В и автоматических АГС-17.

Мастера 
«иллюзий»

Во время проведения 
мероприятия боевой подготовки 
военнослужащие аэрозольного 
подразделения с использованием 
термодымовых машин ТДА-3 
скрыли объекты войскового 
управления от ударных 
беспилотных летательных 
аппаратов условного 
противника постановкой 
непросматриваемой аэрозольной 
завесы, в том числе и в 
инфракрасном диапазоне. 
Кроме того, военнослужащие 
отработали вопросы контроля 
местности при применении 
условным противником 
химического оружия. 
Всего к занятию было привлечено 
свыше 50 военнослужащих, 
а также  около 10 единиц военной 
и специальной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие 

подразделения радиационной, 

химической и биологической 

защиты, дислоцированного 

в Алтайском крае, в ходе  

тактико-специального 

занятия скрыли полевые 

пункты управления 

с помощью аэрозольных 

завес от ударных БЛА 

условного противника.

На передовой

Поддержка армии
В Енисейске прошла акция в поддержку 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

В ней приняли участие жители города, юнармейцы, 

кадеты, воспитанники военно-патриотических 

организаций, военнослужащие, члены их семей, 

гражданский персонал Минобороны России, а также 

представители администрации города. 

В ходе мероприятия со-
стоялся торжественный ми-
тинг, а также городское ше-
ствие.  В программе акции 
было предусмотрено музы-
кальное сопровождение от 
городских коллективов, раз-
личные спортивные состя-
зания для всех желающих, 
мастер-классы от активи-

стов города и представите-
лей Минобороны. Кроме того, 
на протяжении всего дня для 
жителей города работали по-
левая кухня и выставка во-
енного обмундирования раз-
личных лет.

Всего в  акции приняло 
участие более тысячи чело-
век.

Две тонны мин
Военнослужащие группы разминирования 

Центрального военного округа провели 

инженерную разведку объектов гражданской 

инфраструктуры и участков на пути к боевым 

позициям в зоне проведения специальной 

военной операции, в ходе которой обнаружили и 

обезвредили самодельные взрывные устройства. 

В обнаруженных устрой-
ствах в качестве фугаса про-
тивник использовал ПТУР, 
взрывателем служила гра-
ната Ф-1.

В составе группы раз-
минирования служит мин-
но-розыскная собака по 
кличке Авация. В её задачи 
входит обнаруживать взры-

вчатку с помощью природного 
нюха, когда невозможно при-
менение миноискателей.

Богатый боевой опыт ин-
женерно-сапёрного подраз-
деления позволил военнослу-
жащим за период проведения 
специальной военной опера-
ции обнаружить и обезвре-
дить более 2 тонн мин и само-

дельных взрывных устройств 
иностранного производства.

Все военнослужащие в 
зонах боевых действий об-
учены надевать средства 
индивидуальной защиты, 
управлять специальной тех-
никой РХБ защиты, тыла и 
связи, экипироваться в воен-
ной технике, эвакуироваться 
из условно горящей боевой 
машины и оказывать первую 
медицинскую помощь по-
страдавшим при удушении 
отравляющими веществами 
и ожогах.

Николай НЕТУНАЕВ.

38 (18700)                              30 сентября – 6 октября 2022 г.
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    Поколения

План спецоперации на Украине 
корректировке не подлежит

Обстоятельно

Память сердца

Почётными гостями мероприятия 
стали дети войны, блокадники, 

ветераны ракетных войск, 
губернатор Новосибирской области 

и мэр города Новосибирска.
          На мероприятии присутствовали 

курсанты Новосибирского 
высшего военного командного 

училища, где учился Герой России 
Сергей Анатольевич Амосов. 

Его имя носит  центральная улица 
города, юнармейский отряд 46-й 

школы имени С. Амосова.
    Аллея Героев Советского Союза – 

уникальное место для  Новосибирска. 
Её протяжённость 200 метров. 

Соединение ведёт своё начало от стен 
Сталинграда – в память о героическом 
подвиге, 200-дневной обороне города,  

и  выбрана  протяжённость аллеи.
    На аллее размещены 50 портретов 

Героев Советского Союза, их 
биографии и описания подвигов.

    Начав свой боевой путь под 
Сталинградом, соединение с боями  
прошло около 13 тысяч километров 

фронтовых дорог и закончило боевой 
путь с победой в Берлине. 13 орудий 

времён Великой Отечественной войны 
расположены вдоль Аллеи Героев.

     Немало тёплых и проникновенных 
слов прозвучало в этот  день и 
от почётных гостей праздника. 

Обращаясь к участникам митинга, 
они напомнили, как важно молодому 

поколению не забывать о тех жертвах, 
которые пришлось принести нашему 

народу во имя мира на родной земле.
    После завершения официальной 

части  торжества продолжились 
уже на открытой площадке. 

Была подготовлена обширная 
программа: выставка оружия и 
современной техники, полевая 

кухня, спортивные игры для детей, 
работали интерактивные зоны 
с информацией о боевом пути 

ракетного соединения. Ну и, конечно 
же, замечательным дополнением 

к этому стал большой концерт.

Яков МАНЬКО.

Ракетчики соединения, 

дислоцированного в 

Новосибирской области, 

торжественно открыли две 

Аллеи памяти – Аллею Героя 

России Сергея Амосова и Аллею 

Героев Советского Союза. Половина человечества стоит на стороне 

России и выступает за развитие сотрудничества, 

основанного на равноправии и принципах 

многополярного мира, укрепление международной 

стабильности и безопасности. Такова 

преобладающая оценка средствами массовой 

информации большинства стран планеты итогов 

саммита Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), прошедшего 15 – 16 сентября в узбекском 

Самарканде.

Огромное значение ШОС 
в стремительно меняющемся 
мире подчеркнул и Президент 
России Владимир Путин, вы-
ступая на заседании Совета 
глав государств – членов 
Шанхайской организации со-
трудничества в расширенном 
составе, состоявшемся во вто-
рой день работы саммита.

По его словам, в мировой 
политике и экономике наме-
тились фундаментальные 
трансформации, и они носят 
необратимый характер. Всё 
более отчётливо проявляет-
ся возрастающая роль новых 
центров силы, взаимодей-
ствующих между собой не на 
основе неких навязываемых 
извне правил, которых никто 
не видел, а на общепризнан-
ных принципах верховен-
ства международного права 
и Устава ООН: обеспечение 
равной и неделимой безопас-
ности, уважение суверените-
та, национальных ценностей 
и интересов друг друга.

«Именно на этих принци-
пах, лишённых каких бы то 
ни было элементов эгоизма, и 
в политике, и в экономике вы-
страивается совместная рабо-
та государств – членов ШОС, 
что открывает широкие пер-
спективы для дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудни-
чества – в политике, эконо-
мике, в культурно-гумани-
тарной и других областях», – 
сказал российский лидер.

При этом ШОС не стоит 
на месте, а продолжает по-
ступательно развиваться, на-
ращивать свою роль в реше-
нии международных, регио-
нальных проблем, в поддер-
жании мира, безопасности и 
стабильности на всём обшир-
ном евразийском простран-
стве. Это особенно важно в 
нынешней непростой между-
народной обстановке.

Одним из приоритетных 
направлений взаимодействия 
в рамках ШОС, продолжил 
Владимир Путин, была и 
остаётся борьба с террориз-
мом и экстремизмом, нар-
котрафиком, организованной 
преступностью и незаконны-
ми вооружёнными форми-
рованиями. В числе других 
ключевых задач – содействие 
политико-дипломатическому 
урегулированию конфликтов 
по периметру наших внеш-
них границ, в том числе в 
Афганистане.

И конечно, существенной 
частью деятельности ШОС 
традиционно является укре-
пление экономического со-
трудничества. Совместными 
усилиями расширяются тор-
гово-инвестиционные обме-
ны, реализуются взаимовы-
годные коммерческие проек-
ты в самых разных отраслях, 
растёт доля расчётов в нацио-
нальных валютах.

Владимир Путин также 
отметил, что государства ШОС 
придают большое значение 
расширению сотрудничества 
со странами, которые стремят-
ся к налаживанию открытого 
и равноправного диалога с на-
шей организацией, заинтере-
сованы в подключении к её ра-
боте. В этом контексте Россия, 
безусловно, выступает за ско-
рейшее завершение процесса 
вступления в ШОС Исламской 
Республики Иран, на что на-
целены подписанные соответ-
ствующие документы, мемо-
рандум. В Москве убеждены, 
что полноформатное участие 
Ирана позитивно скажется на 
работе объединения, так как 
эта страна играет важную роль 
в Евразийском регионе и мире 
в целом.

Россия также всемерно 
поддерживает вынесенное на 
утверждение Совета глав го-
сударств решение о начале 
приёма Республики Беларусь 
в члены Шанхайской орга-
низации сотрудничества. 
«Подчеркну, мы всегда вы-
ступали за полноформатное 
участие в ШОС Белоруссии, 
которая является стратеги-
ческим партнёром и ближай-
шим союзником России. Это, 
несомненно, позволит укре-

пить возможности объедине-
ния в политике, экономике, 
сфере безопасности и гума-
нитарной области», – сказал 
при этом Владимир Путин.

И добавил, что Россия при-
ветствует предоставление ста-
туса партнёра ШОС по диало-
гу Египту, Катару, Саудовской 
Аравии, а также начало проце-
дуры получения такого же ста-
туса Королевством Бахрейн, 
Государством Кувейт, Маль-
дивской Республикой, Рес-
публикой Союз Мьянма и 
Объединёнными Арабскими 
Эмиратами.

Причём этими странами, 
заметил Владимир Путин, 
круг желающих в том или 
ином качестве сотрудничать 
с Шанхайской организацией 
далеко не ограничивается, и 
все заявки других государств 
и международных объедине-
ний на подключение к рабо-
те ШОС заслуживают самого 
внимательного отношения и 
доброжелательного рассмо-
трения.

Консолидированные же 
позиции всех стран по вопро-
сам дальнейшего развития 
организации и актуальным 
темам глобальной и регио-
нальной повестки дня зафик-
сированы в совместной декла-
рации, которая была принята 

роннее и ничем не ограничен-
ное наращивание отдельны-
ми странами или группами 
государств систем глобаль-
ной противоракетной оборо-
ны оказывает негативное воз-
действие на международную 
безопасность и стабильность. 
Они считают недопустимы-
ми попытки обеспечивать 
собственную безопасность за 
счёт безопасности других го-
сударств.

ШОС выступает за ре-
агирование на глобальные 
и региональные вызовы и 
угрозы безопасности поли-
тическими и дипломатиче-
скими средствами на мно-
госторонней основе, будет 
укреплять сотрудничество и 
активно содействовать мно-

против создания любых меха-
низмов, дублирующих функ-
ции КБТО, в том числе в ча-
сти, касающейся компетенции 
Совета Безопасности ООН.

В декларации также гово-
рится, что председательство 
в ШОС на предстоящий пе-
риод переходит к Республике 
Индия. Очередное заседа-
ние Совета глав государств – 
членов ШОС состоится в 2023 
году в Республике Индия.

Кроме совместной декла-
рации принято ещё около 40 
документов, в том числе ком-
плексный план по реализа-
ции договора о долгосрочном 
добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве.

После завершения сам-
мита Владимир Путин провёл 
переговоры с премьер-ми-
нистром Индии Нарендрой 
Моди, продолжив тем самым 
серию встреч с лидерами дру-
гих стран, которую начал в 
первый день работы фору-
ма. Открывая переговоры, 
Президент России отметил, 
что отношения между наши-
ми странами развиваются, 
носят характер особо приви-
легированного стратегическо-
го партнёрства и продолжа-
ют активно развиваться. «Мы 
активно взаимодействуем на 
международных площадках, 
обсуждаем все ситуации, ко-
торые складываются в мире, 
и в том числе складываются 
подчас неблагополучно», – 
сказал Владимир Путин.

В свою очередь Моди от-
метил, что отношения между 
Россией и Индией значитель-
но улучшились. Обе страны 
являются друзьями, и на про-
тяжении десятилетий всегда 
стояли плечом к плечу. Всему 

страны ШОС развиваются 
темпами гораздо выше миро-
вых.

«Поэтому объём торговли 
у нас с этими странами быстро 
растёт, и если такие темпы со-
хранятся, а они наверняка со-
хранятся исходя из ряда объ-
ективных обстоятельств, это 
значит, что мы должны быть в 
ряду этих стран, рядом с ними, 
обеспечивая свои интересы, 
это и есть самое главное», – 
подчеркнул Путин.

Отвечая на вопрос о специ-
альной военной операции на 
Украине, российский лидер от-
метил, что Запад всегда стре-
мился к распаду нашей стра-
ны. Сожаление вызывает толь-
ко то, что с какого-то момента 
возникла идея использовать 
Украину для достижения этих 
целей. И ради того, чтобы пре-
дотвратить такое развитие со-
бытий, мы и начали специаль-
ную военную операцию.

«Что касается нашей сдер-
жанной реакции. Я бы не ска-
зал, что уж такая она и сдер-
жанная, хотя всё-таки специ-
альная военная операция 
– это не какое-то очередное 
предупреждение, это всё-та-
ки специальная военная опе-
рация. Но в ходе неё, конечно, 
мы видим попытки проведе-
ния каких-то террористиче-
ских актов, попытки нанести 
ущерб нашей гражданской 
инфраструктуре», – сказал 
Владимир Путин.

По его словам, Россия до-
статочно сдержанно на это от-
вечает, но до поры до времени. 
Совсем недавно Вооружённые 
Силы России нанесли там 
пару чувствительных ударов. 
Но будем считать, что это пре-
дупреждающие удары. Если 
дальше ситуация будет разви-
ваться подобным образом, то 
ответ будет более серьёзным.

«Мы это всё видим, кон-
тролируем, конечно, и сдела-
ем всё, чтобы не допустить не-
гативного развития событий. 
И ответ-то будет, если они не 
поймут  в конце концов, что та-
кие методы недопустимы. Они, 
по сути, ничем не отличают-
ся от методов терроризма», – 
подчеркнул Владимир Путин.

При этом план операции, 
по словам Президента России, 
корректировке не подлежит. 
Генеральный штаб по ходу 
операции принимает опера-
тивные решения, что-то счи-
тается ключевым, основной 
целью. А основной целью яв-
ляется освобождение всей 
территории Донбасса.

Эта работа продолжает-
ся, несмотря на попытки кон-
трнаступления украинской 
армии. У нас наступательные 
операции на самом Донбассе 
не прекращаются, они идут. 
Идут небольшим темпом, но 
последовательно, постепенно 
Российская армия занимает 
новые и новые территории.

«Я обращаю внимание, 
мы же воюем не полной ар-
мией, мы воюем только ча-
стью Российской армии, толь-
ко контрактной частью. Но, 
естественно, это связано с 
определёнными параметра-
ми личного состава и так да-
лее. Поэтому мы и не спешим 
в этой части. Но по большо-
му счёту никаких изменений 
нет, что-то Генеральный штаб 
считает важным, что-то вто-
ростепенным, но основная за-
дача остаётся неизменной, и 
она реализуется», – заявил 
Владимир Путин.

Владимир КУЗАРЬ.
«Красная звезда».

ШОС не стоит на месте, а продолжает 

поступательно развиваться, наращивать свою 

роль в решении международных, региональных 

проблем, в поддержании мира, безопасности и 

стабильности на всём обширном евразийском 

пространстве

по итогам заседания Совета 
глав государств – членов 
Шанхайской организации со-
трудничества в узком и рас-
ширенном составах. В частно-
сти, в ней подчёркивается, что 
ШОС не направлена против 
других государств и открыта 
к взаимодействию с другими 
странами. С учётом «опасной 
деградации» международной 
ситуации лидеры стран ШОС 
выступают за более справед-
ливый и многополярный ми-
ропорядок и договорились 
способствовать дальнейшему 
развитию диалога.

Государства – члены 

гостороннему процессу кон-
троля над вооружениями, 
разоружения и нераспро-
странения, включая усилия 
в рамках Конференции по 
разоружению.

Государства – члены 
ШОС выступают также за 
сохранение космического 
пространства свободным от 
оружия любого вида и кон-
статируют важное значение 
неукоснительного соблюде-
ния действующего правового 
режима, предусматривающе-
го исключительно мирное ис-
пользование космоса. Лидеры 
ШОС подчёркивают необхо-

ШОС также высказались за 
дальнейшее наращивание 
сотрудничества в области 
обороны и безопасности. При 
этом лидеры ШОС отметили 
итоги Совещания министров 
обороны государств – членов 
ШОС (г. Ташкент, 24 – 25 ав-
густа 2022 года). Государства 
– члены ШОС подчеркнули 
важность регулярного про-
ведения совместных воен-
ных антитеррористических 
командно-штабных учений 
«Мирная миссия» для повы-
шения уровня взаимодей-
ствия в борьбе с вооружённы-
ми формированиями между-
народных террористических 
организаций и совершенство-
вания методов противодей-
ствия терроризму.

В совместной деклара-
ции отмечается, что государ-
ства-члены вновь обращают 
внимание на то, что односто-

димость заключения между-
народного юридически обязы-
вающего документа, который 
обеспечивал бы укрепление 
транспарентности и предо-
ставлял бы надёжные гаран-
тии предотвращения гонки 
вооружений и неразмещения 
первыми оружия в космиче-
ском пространстве.

ШОС особо отмечает 
значимость Конвенции о за-
прещении разработки, про-
изводства и накопления за-
пасов бактериологического 
(биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении 
(КБТО) как одной из опор ар-
хитектуры глобальной безо-
пасности. Они подчёркивают 
необходимость строгого со-
блюдения КБТО, в том числе 
путём принятия Протокола к 
Конвенции, предусматриваю-
щего эффективный механизм 
проверки. Они выступают 

миру известно о характере 
российско-индийских отно-
шений, и миру известно так-
же о той глубокой дружбе, в 
частности о личных друже-
ских узах, которые нас свя-
зывают.

В этот же день состоялись 
также встречи Владимира 
Путина с президентом 
Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом и президентом 
Азербайджана Ильхамом 
Алиевым.

В завершение визита в 
Узбекистан Владимир Путин 
провёл пресс-конференцию, 
на которой подвёл итоги сам-
мита ШОС в Самарканде. 
Российский лидер отметил, 
что сотрудничество со стра-
нами ШОС создаёт усло-
вия для развития экономики 
России. По его словам, состав 
организации – это 25 процен-
тов мирового ВВП. При этом 

Урок мужества

 Во время урока военнослужащий 
рассказал юнармейцам о значении 

таких понятий, как мужество и 
храбрость, в современных реалиях, 

о важности военной службы 
как института защиты страны, о 
необходимости ответственного 

отношения к вопросам 
патриотического воспитания и 

обучения. Кроме того, гость 
порекомендовал ребятам уделять 

больше времени спорту и проявлять 
активность во всех проводимых  

образовательных мероприятиях, 
стремиться выносить новые полезные 

знания из каждой ситуации.
  Уроки мужества, направленные 

на формирование у молодых 
людей представлений о долге, 

чести и достоинстве, проводятся 
с юнармейцами на регулярной 

основе и позволяют раскрыть 
такие понятия, как патриотизм, 

гражданственность, подвиг, героизм, 
а также сформировать физическую 

и нравственную готовность защищать 
Родину, мотивируя молодых людей 

на службу в Вооружённых Силах.

Юнармейцы отряда имени Героя 

Советского Союза Александра 

Матросова (МБОУ «Бухарайская 

ООШ») на уроке мужества 

встретились с выпускником 

школы, ныне проходящим 

военную службу по контракту. 

Сибирский акцент

«Наша команда впервые 
участвовала в таком масштабном 

мероприятии и проявила себя 
очень достойно. Мы привезли 

домой диплом победителя. Пусть 
только в одной номинации, но для 

нас это хороший результат. 
Сибиряки ещё покажут, как 

высоко могут взлететь», – 
поделилась участница юнармейской 

команды  Елена Черепанова.
Более 70 караулов со всех уголков 

России, помимо основного 
конкурсного испытания – заступления 

на пост, соревновались в разборке-
сборке автомата Калашникова, 

военно-историческом квесте 
и командной спортивной игре 

«Только вперёд, ни шагу назад». 

Николай НЕТУНАЕВ.

Юнармейцы сборной команды 

«Орлы», представлявшие 

Красноярский край на 

Всероссийском слёте 

активистов движения «Пост №1» 

в городе-герое Волгограде, 

стали победителями в 

номинации «Видеовизитка».
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Комментарий                            

Форсировать Днепр

Знает тот, кто форсировал реки в войну

На уровень 
батальона

Условности – 
в сторону

Ротные тактические учения с 

боевой стрельбой обеспечили 

выход подразделений на 

следующий этап боевой учёбы – 

батальонные тактические учения.

Военнослужащие мотострелкового 

соединения отразили атаку 

условного противника 

в Самарской области.

Мотострелковая рота капитана 
Евгения Токарева уверенно 
действовала в наступлении. 
Убедившись, что личным составом 
на протяжении короткого, но 
ёмкого периода боевой учёбы в 
должной мере усвоены навыки 
индивидуальной подготовки, 
капитан незамедлительно 
приступил к занятиям, целью 
которых являлось достижение 
слаженных действий в составе 
отделений и взводов. Эти 
этапы завершились стрельбами 
подразделений. Они показали, 
что автоматчики, пулемётчики 
боевых машин, РПК и ПК, а также 
гранатомётчики хорошо владеют 
оружием, способны проводить 
разведку местности и действовать 
по боевым распоряжениям и 
самостоятельно. А механики-
водители послушны воле 
командиров экипажей и могут 
водить технику в соответствии со 
складывающейся обстановкой, 
энергично выходя из-под 
артобстрелов, маневрируя при 
необходимости переместиться в 
интересах уточнённой задачи. 
Ротные тактические учения с 
боевой стрельбой, по сути, 
дают ответ на вопрос, способна 
ли рота действовать, являясь 
основой РТГр, в сложных, 
перенасыщенных хитростями 
применения вооружения в объёме 
«земля – небо» обстоятельствах. 
Поучительны действия как по 
оборонительной тематике, 
так и при отработке вопросов 
подготовки и ведения наступления.
Результатом учения стали твёрдо 
усвоенные командирами взводов 
и отделений навыки работы с 
топографическими картами и 
на основе разведданных БЛА, 
умение скрытно, но грамотно 
работать в радиосети, а также с 
использованием ТПУ, стремление 
в любых обстоятельствах боя 
поддерживать огневую связь 
между собой, с артиллерийско-
миномётными подразделениями 
и боевой авиацией. Не осталось 
в стороне и применение всех 
видов вооружения в развитие 
наметившихся успехов и для 
парирования усилий противника. 
У командира роты и командира 
гаубичной батареи капитана 
Анатолия Аленева появилось 
понимание того, как важно 
тесное взаимодействие для 
поочередного решения огневых 
и тактических задач. При этом 
оба офицера поняли, что даже 
при необходимости работать 
с другим специалистом они 
смогут наладить нужный контакт, 
всегда найдут общий язык и 
станут твёрдо и неотступно 
выполнять стоящие задачи.
 Достаточное внимание на учении 
было отведено контролю за 
воздушным пространством 
как с использованием средств 
войсковой ПВО, так и штатного 
вооружения подразделений. 
Удалось отработать при 
прорыве обороны противника и 
бое в её глубине преодоление 
минно-взрывных заграждений,  
наступательных гранат, дымовых 
шашек, продвижение под 
огневым прикрытием товарищей, 
маневрирование для усиления 
огневой мощи, организованное 
частное перемещение на новые 
позиции, обеспечение эвакуации 
раненых в формируемые гнёзда 
с последующим этапированием 
их к местам оказания первой 
врачебной помощи. 

Анатолий ЧИРКОВ.

Практические действия проходили 
на полигоне в Самарской 
области. Расчёты беспилотников 
«Орлан-10» обнаружили пикапы 
«противника», двигающиеся в 
направлении населённого пункта. 
Мотострелки заняли оборону 
на пути их следования. Личный 
состав организовал засаду и 
уничтожил условного противника, 
используя бронетранспортёры 
БТР-82А и стрелковое оружие.
В практических действиях 
приняли участие более 100 
военнослужащих, а также  около 
10 единиц военной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

На рассвете 

27 сентября 

1943 года это сделал 

личный состав 

5-й стрелковой роты 

842-го стрелкового 

полка 240-й 

стрелковой дивизии. 

24 сентября передовые 
части 240-й стрелковой ди-
визии вышли к реке Днепр в 
районе Лютежа (27 км север-
нее Киева). Попытка с ходу 
форсировать Днепр успеха не 
принесла. 

Река в этом месте имела 
ширину до 700 метров, глуби-
ну от 2 до 6 метров, скорость 
течения составляла 0,5 ме-
тра в секунду. На левом бе-
регу местность обеспечивала 
скрытое сосредоточение войск 
в непосредственной близости 
от берега. Тогда как на пра-
вом, напротив Лютежа, она 
была открытой, заболоченной, 
имела много озёр, речушек и 
ручьёв. 

Утром 26 сентября 5-й 
стрелковой роте 842-го стрел-
кового полка была поставлена 
задача в ночь на 27 сентября 
форсировать Днепр, захва-
тить участок берега в районе 
отметки 98,0 и обеспечить пе-
реправу остальным подразде-
лениям 2-го батальона.

Рота усиливалась взво-
дом сапёров, двумя станковы-
ми пулемётами, двумя 82-мм 
миномётами, двумя 45-мм и 
двумя 76-мм полковыми пуш-
ками. Огневые позиции этих 
орудий намечалось разме-
стить на левом берегу,  запад-
нее Лютежа. В распоряжении 
командира также находилось 
17 лодок, в каждой могли на-
ходиться не более восьми че-
ловек. Лодки были сосредото-
чены в протоке, отделявшей 
безымянный остров от левого 

берега. Здесь и началась под-
готовка роты к форсированию 
Днепра. Вначале для посад-
ки бойцов и погрузки  воо-
ружения на переправочные 
средства был произведён точ-

ный математический расчёт. 
Затем командир роты про-
верил исправность оружия и 
снаряжения, обеспеченность 
каждого солдата положенным 
запасом боеприпасов. Всему 
личному составу выдали про-
довольственный сухой паёк 
на два дня. 

Первыми форсировать 
Днепр поручили лучшему 
2-му взводу,  укомплектован-
ному 22 опытными и смелыми 
бойцами, в их числе  были 16 

коммунистов и комсомольцев.  
Взвод имел на вооружении 
10 автоматов, семь карабинов, 
три ручных и один станковый 
пулемёт (усиление) и четы-
ре лодки для переправы. К 2 

часам 27 сентября 5-я рота в 
полном составе сосредоточи-
лась в пункте переправы, в 
протоке западнее Лютежа. В 4 
часа утра 2-й взвод закончил 
посадку на лодки. Гребцами 
были назначены сапёры, в но-
совой части каждой лодки был 
установлен  пулемёт в готов-
ности к открытию огня.

Несмотря на обстрел про-
тивника, начавшийся при 
подходе к правому берегу, 
взвод высадился в назначен-

ном районе. Маскируясь ку-
старником, ведя ружейно-пу-
лемётный огонь, взвод быстро 
уничтожил противника и про-
двинулся на 250 – 300 метров 
северо-западнее отметки 98,0. 

В окопах стрелки обеспечи-
вали огневую защиту  плы-
вущим по Днепру взводам. 
Тем не менее  противник от-
вечал сильным миномётным 
и пулемётным огнём. При та-
ком яростном сопротивлении 
часть лодок была повреждена, 
остальные снесло течением. 
В условиях, которые можно 
назвать экстремальными, ко-
мандир принял вынужденное 
решение о возвращении роты  
на левый берег.

В течение дня пехота и  
артиллерия противника пять 
раз принимались атаковать 
2-й стрелковый взвод. Наши 
отважные воины при под-
держке с левого берега артил-
лерийского огня  отбили все 
атаки и удержали захвачен-
ный участок. 

Следующей ночью 1-му 
и 3-му взводам 5-й роты уда-
лось форсировать реку. Сразу 
же началось расширение пла-
цдарма, захваченного 2-м 
взводом.

Дружно наступающие 
стрелковые взводы, преодоле-
вая огонь  противника, вышли  
к озеру в 600 метрах  от  от-
метки 98,0,  северо-западнее  
неё.  Закрепившись на этом 
рубеже, они обеспечили пере-
праву остальных подразделе-
ний  2-го батальона.

Противник после огнево-
го налёта провёл контратаку 
в направлении центра боево-
го порядка роты. Но именно 
здесь командир учёл все осо-
бенности местности и выста-
вил большее число пулемётов: 
два станковых и пять ручных. 
Ещё один станковый и три 
ручных пулемёта защищали 
фланги. Организованным пу-
лемётным, автоматным и зал-
повым огнём из винтовок кон-
тратака была отражена. Ни 
одному солдату врага не уда-
лось прорваться в расположе-
ние роты.  

В ночь на 28 сентября на 
правый берег реки Днепр, в 
район, занятый 5-й стрелко-
вой ротой, были переправле-
ны два стрелковых батальо-
на, которые утром расширили 
плацдарм до 1,5 километра по 
фронту и до километра в глу-
бину. 

Игорь ВЕЛЬЧИНСКИЙ.
Анатолий ЧИРКОВ.

Успешное выполнение за-
дачи по форсированию реки 
Днепр было  обеспечено тща-
тельной организацией пе-
реправы, смелыми и реши-
тельными действиями 2-го 
стрелкового взвода, который 
первым форсировал Днепр и 
закрепился на правом берегу 
в районе отметки 98,0.

Подполковник запаса 
Александр Вернов:

–  Российским войскам, 
участвующим в спецоперации 
на Украине, пришлось стол-
кнуться и с хорошо подготов-
ленным противником, отлично 
знающим местность и владею-
щим необходимыми разведы-
вательными и ударными воз-
можностями, а также  с перио-
дом весеннего паводка и  норо-
вистым характером длинной 
реки с изгибистым руслом, 
крутыми берегами и илистым 
дном.

Северский Донец – са-
мая крупная река Восточной 
Украины и наиболее крупный 
приток Дона. Её общая протя-
жённость составляет 1053 ки-
лометра. Представим только, 
что в бассейне её свыше 3 ты-
сяч  рек, из которых 425 имеют 
длину более 11 километров и 
11 рек – более 100 километров. 
Весеннее половодье занимает 
около двух месяцев: с февраля 
по апрель. В этот период вода 
поднимается с 3 до 8 метров. И 
именно в это время цели спец-
операции потребовали фор-
сирования Северского Донца 
и наведения понтонных пере-
прав. Производили эти дей-
ствия российские военнослу-

Опыт бывает разным. Глубиннее тот, что накапливается по результатам сложных 

и, случается, иногда неудачных действий. Происходят таковые главным образом 

по причине совпадения в одном месте и в одно время нескольких обстоятельств 

неблагоприятного свойства. В случае с форсированиями Северского Донца это 

видно особенно отчётливо.

жащие  неоднократно. Увы, 
отчаянно сопротивляющий-
ся противник старался всеми 
возможными способами вос-
препятствовать продвижению 
россиян через реку. Были слу-
чаи гибели военнослужащих, 
в том числе и командного со-
става, из тактических групп и 
подразделений инженерных 
войск. Но действовали наши 
герои поистине самоотвер-
женно и в результате выпол-
нили стоящие перед ними за-
дачи.

Наши беседы с другими 
офицерами были горячими, 
как и сами события в ЛНР и 
ДНР. Совместно мы пришли к 
таким выводам: всё, что пре-
жде делалось для освоения 
войсками форсирования водо-
ёмов, происходило в строгом 
соответствии с требованиями 
устава и других руководящих 
документов. В целом специа-
листы понтонно-переправоч-
ных подразделений и частей 
отличаются высоким уровнем 
подготовки. Такую боевую 
учёбу необходимо проводить 
так же,  как и учиться более 
тщательной организации вза-
имодействия разведыватель-
ных, мотострелковых, артил-
лерийских и авиационных 
подразделений.

Какие уроки следовало 
бы, на мой взгляд, извлечь из 
нескольких проведённых рос-
сиянами форсирований одной 
только реки. Во-первых, надо 
учесть, что в дни разлива по-
добных рек всё очень серьёз-
но усложняется. Местность 
становится непроходимой или 

труднопреодолимой не только 
у самой водной преграды, но и 
в районах впадения в неё дру-

гих рек и ручьёв. Большинство 
из них заводняется, почва 
раскисает, и колёсному пар-
ку понтонной техники неверо-
ятно сложно выйти в указан-
ное место. Оно же выбирается 
ближе к шоссейным дорогам. 
И об этом знает противник. В 
небе над такими местами он 
ведёт авиационную разведку 
пилотируемыми и беспилот-
ными средствами, а на земле 
действуют его агентурные и 
разведывательно-диверсион-
ные группы. 

Во-вторых, определению 
места организации перепра-
вы должна предшествовать 
тщательная и разносторонняя 
разведка. Её задача не только 
определение наиболее прием-
лемого участка, оптимального 
маршрута выхода, подступов 
к урезу воды, состоянию дна, 

скорости течения воды и ха-
рактеристик противополож-
ного берега и прилегающей к 
нему территории, но и рубе-
жи, группы, дозоры и манёв-
ренные резервы противника, 
располагающиеся по обе сто-
роны рек, озёр, прудов и во-
дохранилищ. И только исхо-
дя из чёткого представления 
о возможности проведения 
форсирования при активной 
поддержке боевой авиации и 
войсковой ПВО следует ре-
шаться на бросок через вод-
ную преграду.

Препятствующий форси-
рованию имеет немало пре-
имуществ перед желающим 
осуществить это форсирова-
ние. Ведь, как и в случае с бое-
выми действиями в Восточной 
Украине, укреплённые райо-
ны – и обычные опорные пун-
кты, и очаги обороны привя-
зываются к водным прегра-
дам. А специалисты ВСУ, надо 
отдать им должное, сумели 
это сделать наилучшим обра-
зом.  Об этом же свидетель-
ствует и факт неоднократно-
го срыва россиянами попыток 
украинских военнослужащих 
преодолеть тот же Северский 
Донец. Одна из понтонных пе-
реправ была уничтожена ВС 
РФ в начале июня 2022 года, в 
дни боёв в Северодонецке.

Прекрасно понимающий 
огромную значимость наве-
дённой под огнём одной из пер-
вых переправ через Северский 

Донец, командующий войска-
ми ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин сразу, как 
только ему поступили ордена 
и медали, вручил их тем сол-
датам, сержантам и офицерам, 
которые, каждую минуту ри-
скуя жизнью, смогли укротить 
эту реку.

Понятно, что новый опыт  
оплаченного кровью форси-
рования будет изучен и все-
сторонне проанализирован. 
Но уже сейчас, и это третий 
урок,  очевидна необходи-
мость постоянного совместно-
го обучения на одном полигоне 
с большим водоёмом понтон-
щиков, сапёров, составов ар-
тиллерийской и тактической 
групп, подразделений ПВО 
и РЭБ. Неплохо было бы так-
же организовать занятия с 
бригадными и батальонными 
рекогносцировочными груп-
пами. Предпочтение в их обу-
чении необходимо отдать при-
вязке всех действий к маршам 
на большие расстояния и вхо-
ду и освоению районов форси-
рования. 

А вот четвёртый урок, ду-
маю, предстоит изучить са-
мому высокому  уровню ин-
женерных войск ВС РФ. Что 
полезнее для общего дела – 
колёсный вязнущий в грязи 
понтонный парк  или  техни-
ка на гусеничном ходу?  Если 
предпочтение будет отдано 
последнему, то, естественно, 
нельзя обойтись без трейлер-
ного подразделения в составе 
соединений. Можно создать 
их и в объединении, но в этом 
случае сохранится угроза не-
целевого использования дан-
ного транспорта командова-
нием.

                             
Александр ВЕДЕНИН.
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Чекистско-войсковые мероприятия, 

проводимые внутренними войсками НКВД – 

МГБ – МВД Украинского округа, постоянно 

сочетались с широкой разъяснительной и 

воспитательной работой

В период с 1946 по 1953 год советское 

правительство, учитывая возросшее 

значение внутренних войск в обеспечении 

государственной безопасности и охране 

общественного порядка, приняло ряд 

мер, направленных на укрепление их 

боеспособности

 Далёкое-близкое

 Дата

Украинский национализм: история вопроса

Космическая вахта

На 201-й российской военной 

базе в Таджикистане состоялась 

торжественная церемония, 

посвящённая открытию памятника 

участникам специальной военной 

операции  на территории Украины.

Поисково-спасательные и 

парашютно-десантные группы 

Центрального военного округа  

дежурили в оперативных 

районах Российской Федерации 

и Республики Казахстан, 

расположенных по траектории 

вывода на орбиту космического 

корабля «Союз МС-22», которому 

в этой экспедиции присвоено 

имя Константина Эдуардовича 

Циолковского, в честь 165-летия 

со дня рождения русского 

учёного и изобретателя.

В Екатеринбурге состоялась 

спартакиада допризывной 

молодёжи, курсантов суворовских 

училищ и кадетских классов.  

Защитникам 
Отечества

Дежурные 
по небу

Виват, 
спартакиада

На Аллее Славы Героев соединения 
была установлена двухметровая 

архитектурная композиция из 
бронзы, изображавшая российского 

военнослужащего и ребёнка, 
спрятавшегося за спиной солдата.

Митинг открыл временно 
исполняющий обязанности 

командира мотострелкового 
соединения полковник 

Евгений Охрименко. 
В завершение все присутствующие 

почтили минутой молчания память 
военнослужащих, погибших 
в ходе специальной военной 

операции, и под аккомпанемент 
военного оркестра возложили  

к памятнику цветы. 

Авиационная и наземная 
спасательные группы 

обеспечивали безопасность 
запуска с космодрома Байконур 

ракеты-носителя «Союз-2.1а» 
с пилотируемым космическим 

кораблём «К. Э. Циолковский». 
В поисково-спасательном 

обеспечении вывода на орбиту 
космического корабля было 

задействовано около 170 
специалистов. Они несли дежурство 

в населённых пунктах Упрун, 
Горно-Алтайск и на территории 

Республики Казахстан в Караганде 
и Байконуре. В немедленной 

готовности находились восемь 
вертолётов Ми-8МТВ5-1, самолёты 
Ан-26 и Ан-12, 14 единиц наземной 

автомобильной техники, в том 
числе четыре модернизированные 
поисково-эвакуационные машины 

ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».
Запуск ракеты-носителя «Союз-

2.1а» с пилотируемым кораблём 
«К. Э. Циолковский» («Союз МС-
22») и экипажем 68-й длительной 
экспедиции на Международную 

космическую станцию состоялся 
с космодрома Байконур. На 

орбиту отправились космонавты 
Роскосмоса командир «Союза 

МС-22» Сергей Прокопьев, 
бортинженер Дмитрий Петелин, 

а также астронавт NASA 
бортинженер Франциско Рубио.

В мероприятии принимали 
участие 11 команд, в том числе 
воспитанники ЕкСВУ, учащиеся 

кадетских классов, а также 
члены юнармейского движения и 

военно-патриотических клубов. 
Общая численность участников 
превысила 300 человек. Ребята 

оценивались как в общекомандном 
зачёте, так и в личном. 

Спортсмены соревновались 
в шести дисциплинах: бег на 100 

метров, бег на 1000 метров, 
подтягивания на перекладине, 

мини-футбол, стрельба из 
пневматической винтовки и 

перетягивание каната.
Первое место в личном зачёте 

по подтягиваниям на перекладине 
занял Денис Исаков, воспитанник 

Екатеринбургского кадетского 
корпуса, с результатом 28 

раз. В беге на дистанцию 100 и 
1000 метров в личном зачёте 

первое место занял суворовец 
ЕкСВУ Никита Пермяков. В 

общекомандном зачёте первое 
место заняла команда ЕкСВУ. 

Второе и третье места разделили 
команды Екатеринбургского 

кадетского корпуса и 
Свердловского кадетского 

корпуса имени капитана 1 ранга 
М. В. Банных, соответственно.

Николай НЕТУНАЕВ.

    Вести из регионов

После завершения Великой Отечественной войны сложная оперативная 

обстановка в западных областях Украины диктовала особые условия 

применения внутренних войск. В связи с этим была произведена 

реорганизация внутренних войск Украинского округа, и к 1 января 1946 года 

округ включал 62-ю, 65-ю, 81-ю и 82-ю стрелковые дивизии, а также 290-й, 

12-й, 141-й отдельные стрелковые полки и 1-й мотострелковый полк.

Служебно-боевая дея-
тельность войск осуществля-
лась путём проведения круп-
ных операций силами соеди-
нений и отдельных частей. Во 
всех случаях использовались 
разнообразные формы и мето-
ды борьбы: поиск путём про-
чёсывания лесных массивов, 
сёл, хуторов, выставление се-
кретов, засад, внезапное оце-
пление населённых пунктов с 
целью изъятия скрывающих-
ся там бандитов, решитель-
ные действия по окружению и 
преследованию банд до полно-
го уничтожения. Всё это при-
несло положительные резуль-
таты.

Из оперативных сво-
док внутренних войск МВД 
Украинского округа извест-
но, что только за 1945 год вну-
тренние войска уничтожили 
бандитов – 21 321, захватили 
боевиков – 58 394, задержали 
бандпособников – 34 896, за-
держали дезертиров Красной 
Армии – 4 632, задержали 
уклонившихся от призыва 
в Красную Армию – 43 611. 
За это же время добровольно 
явилось участников национа-
листического подполья – 34 
398 и было выселено бандсе-
мей – 6 155. Боевые потери 
округа за 1945 год составили 
убитыми – 497 человек, ране-
ными – 790 человек и пропав-
шими без вести – девять чело-
век.

Опыт показал, что успехи 
в обнаружении и ликвидации 
формирований украинских 
националистов во многом за-
висели от качества предвари-
тельной агентурной и войско-
вой разведки, умелой расста-
новки и применения выделя-
емых частями и соединениями 
сил. Поэтому особенно боль-
шое значение придавалось 
укреплению территориаль-
ных органов государственной 
безопасности и внутренних 
дел, совершенствованию их 
взаимодействия с внутренни-
ми войсками.

В период с 1946 по 1953 
год советское правительство, 
учитывая возросшее значение 
внутренних войск в обеспече-
нии государственной безопас-
ности и охране общественно-
го порядка, приняло ряд мер, 
направленных на укрепление 
их боеспособности. Так, в мар-
те 1946 года НКВД СССР было 
преобразовано в МВД СССР, а 
Главное управление внутрен-
них войск НКВД СССР стало 
именоваться Главным управ-
лением внутренних войск
МВД СССР. В связи с об-
щим сокращением личного 
состава Вооружённых Сил 
СССР постановлением Совета 
Министров СССР от 30 октя-
бря 1946 года войска МВД со-
кращались на 100 тысяч чело-
век и устанавливалась их об-
щая численность 471 945 чело-
век. В соответствии с этим чис-
ленность внутренних войск 
составляла 68 767 человек.

В дальнейшем, в соот-
ветствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 6 
мая 1951 года и приказом МГБ 
СССР от 19 мая 1951 года, 
Главное управление внутрен-
них войск и Управление войск 
правительственной ВЧ связи 
МГБ СССР были объединены 
и переформированы в Главное 
управление внутренней охра-
ны МГБ СССР, а внутренние 
войска и войска правитель-
ственной ВЧ связи МГБ СССР 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД – МГБ – МВД СССР 
НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ В 1944 – 1953 ГОДАХ

были реорганизованы во вну-
треннюю охрану МГБ СССР. 
Именно на внутреннюю ох-
рану, помимо иных задач, 
возлагалась задача ведения 
борьбы с националистически-
ми вооружёнными отрядами в 
западных областях Украины, 
Литве, Латвии и Эстонии.

Этим же постановлением 
Совета Министров СССР от 
6 мая 1951 года и приказом 
МГБ СССР от 19 мая 1951 года 
устанавливалась следующая 
организационная структура 
внутренней охраны:

- Главное управление 
внутренней охраны;

- управление внутренней 
охраны округа;

- отдел внутренней охра-
ны – вместо дивизии;

- отряд внутренней охра-
ны – вместо полка;

- дивизион внутренней 
охраны – вместо батальона;

- команда – вместо роты и 
группа – вместо взвода.

Главному управлению 
внутренней охраны МГБ 
СССР передавались в под-
чинение части внутренней 
охраны, выполнявшие зада-
чи по борьбе с бандитизмом, 
в том числе и воинские части 
Украинского округа.

В марте 1953 года МВД и 
МГБ СССР были объедине-
ны в единое МВД СССР, и со-
гласно постановлению Совета 
Министров и Президиума 
Верховного Совета СССР от 
6 марта 1953 года внутренние 
войска и внутренняя охрана 
были подчинены вновь обра-
зованному МВД СССР.

Чекистско-войсковые ме-
роприятия, проводимые вну-
тренними войсками НКВД 
– МГБ – МВД Украинского 
округа, постоянно сочета-
лись с широкой разъясни-
тельной и воспитательной 
работой. Её в тесном контак-
те с местными партийны-
ми и советскими органами 
ежедневно проводили сре-
ди населения представители 
политических органов, пар-
тийных и комсомольских ор-
ганизаций внутренних войск. 
Они разъясняли мероприя-
тия советской власти по вос-
становлению народного хо-
зяйства, перспективы социа-
листического строительства, 
разоблачали истинное лицо 
украинских националистов. 
В результате местное насе-
ление включалось в борьбу с 
бандитизмом. При участко-
вых уполномоченных мили-
ции создавались вооружён-
ные группы содействия, ис-
требительные отряды, отря-
ды народной защиты, которые 
отражали нападения воору-
жённых отрядов украинских 
националистов на населённые 
пункты, участвовали в чеки-
стско-войсковых операциях.

Нанесённые по национа-
листическому подполью ОУН 
удары в сочетании с разъяс-
нительной работой усилили 
деморализацию в стане оу-
новцев. Многие бандиты, убе-
дившись в бесперспективно-
сти борьбы против советской 
власти, являлись с повинной. 

Однако путём запугивания, 
клеветы и обмана главарям 
удалось удерживать часть 
бандбоёвок от разложения.

Особенно большую актив-
ность украинские национали-
сты проявляли в периоды из-
бирательных кампаний, пы-
таясь любым путём сорвать 

выборы и не допустить уча-
стия в них населения. Так, в 
докладе начальника внутрен-
них войск МВД Украинского 
округа генерал-лейтенанта 
М. П. Марченкова в 1945 году 
указывалось, что оживление 
бандпроявлений и активиза-
цию боёвок следует увязать 

с попытками бандитов со-
рвать предстоящие выборы 
в Верховный Совет СССР на 
территории западных обла-
стей Украины в феврале 1946 
года.

Немаловажное значе-
ние имела задача обеспече-
ния собственной безопасности 
личного состава внутренних 
войск. В течение 1947 – 1948 
годов имели место попыт-
ки нападения банд украин-
ских националистов на гар-
низоны внутренних войск 
Украинского округа. В так-
тике бандгрупп появились 

новые приёмы: минирование 
путей при отходе в бою; вы-
ставление засад на возмож-
ных путях подхода подраз-
делений внутренних войск, 
рассчитанное на задержку в 
пути войсковых подразделе-
ний, следующих для оказания 
помощи ведущим бой отрядам 
и гарнизонам; выставление 
засад на путях отхода с целью 
внезапного нападения на пре-
следующие войсковые груп-
пы; демонстрация нападения 
на гарнизон с целью сковать 

его и задержать на месте во 
время действительного напа-
дения на соседний гарнизон; 
появление украинских нацио-
налистов в форме военнослу-
жащих Советской Армии.

В соответствии с измене-
нием оперативной обстановки, 
а также особенностями дей-
ствий вооружённых форми-
рований ОУН изменялись ме-
тоды и тактика служебно-бо-
евой деятельности внутрен-
них войск. Военнослужащими 
Украинского округа успешно 
решалась задача совершен-
ствования методов борьбы с 
националистическими фор-
мированиями. Операции, как 
правило, стали проводиться 
методом блокирования от-
дельных группировок оунов-
цев. Особое внимание уделя-
лось их тщательному плани-
рованию и подготовке, сбору 
данных о местонахождении 
банд, изучению применяе-
мых ими ухищрений. Чаще 
стали применяться активный 
ночной поиск, выставление 
засад и секретов на путях ве-
роятного движения бандитов. 
Использовались инженер-
но-технические средства, а 

подчас и авиация. Например, 
в 1950 году экипажи самолё-
тов По-2 наблюдением с воз-
духа устанавливали места 
укрытия участников неза-
конных вооружённых фор-
мирований, затем по радио 
сообщали данные войсковым 
нарядам. Последние немед-
ленно окружали бандгруппу и 
принимали меры по её ликви-
дации. Таким способом с 9 по 
22 июня 1950 года на террито-
рии только Ровенской области 
было уничтожено несколько 
боёвок общей численностью 
12 бандитов.

Новая тактика действий 
потребовала значительно-
го улучшения боевой выуч-
ки личного состава, обучения 
действиям в составе мелких 
подразделений, войсковых 
нарядов, обнаружению по 
различным признакам укры-
тий и тайников, блокирова-
нию и осмотру отдельных 
строений, задержанию и обы-
ску подозрительных лиц, их 
конвоированию. Большое вни-
мание уделялось маскиров-
ке, скрытности и внезапности 

действий. Воины внутренних 
войск тренировались в ве-
дении огня с ходу, навскид-
ку, из-за укрытий, в ноч-
ное время, в преследовании 
уходящих бандитов в раз-
личных условиях обстанов-
ки, осваивали приёмы самбо 
для захвата их живыми. Как 
свидетельствуют архивные 
документы, последнее обсто-
ятельство выходило на пер-
вый план, так как возрастали 
трудности в обнаружении, а 
следовательно, и ликвидации 
банд. Захват же «языка» за-
частую значительно облегчал 
дело, так как давал возмож-
ность действовать, используя 
свежие данные. Также ре-
зультативность поиска суще-
ственно возрастала при уме-
лом использовании служеб-
ных собак.

В обзоре начальника вну-
тренних войск Украинского 
округа генерал-майора В. И. 
Фадеева «О состоянии и опе-
ративно-служебном исполь-
зовании служебных собак в 
частях внутренних войск» от 
27 февраля 1950 года отме-
чалось, что оперативное при-
менение розыскных собак в 

сложных условиях борьбы 
внутренних войск с остатками 
оуновского бандитизма при-
обретает особо важное значе-
ние как весьма действенное 
средство.

Опыт борьбы органов го-
сударственной безопасности и 
внутренних войск с бандитиз-
мом показывает, что правиль-
ное применение розыскных 
собак способствовало каче-
ственному проведению чеки-
стско-войсковых операций по 
отыскиванию и преследова-
нию бандитов и обеспечива-
ло успех. В 1949 году в ряде 
частей состояние службы 
собак значительно улучши-
лось. Это положительно ска-
залось на результативности 
применения розыскных со-
бак и подтверждается срав-
нительными данными рабо-
ты розыскных собак в 1948 и 
1949 годах. Если в 1948 году 
войсками округа при помощи 
собак было убито и захваче-
но 3 процента от общего числа 
ликвидированных участников 
националистического подпо-
лья, то в 1949-м – уже 11 про-
центов.

За 1949 год служебные 
собаки успешно применялись 
276 раз. По результатам этой 
работы было убито и захваче-
но 416 бандитов, раскрыто 29 
случаев бандпроявлений и 28 
уголовных преступлений.

Андрей КЛИМОВ.
Константин АНДРЕЕВ.

Возвращения космонав-
тов на Земле ожидает  не ме-

нее внушительная группировка сил 
и средств на 12 вертолётах, двух са-
молётах и шести специализирован-
ных трёхосных автомобилях высо-
кой проходимости ПЭМ-1 и ПЭМ-2 
(поисково-эвакуационная машина) 
«Синяя птица» в расчётной точке по-
садки спускаемого аппарата.

На регулярной основе запуски 
и возвращение кораблей происхо-
дят трижды в год. Причём объявлен-
ным стартам-встречам космического 
корабля предшествуют напряжённые 
тренировки.

На местности тренируются брига-
ды неотложной медицинской помощи, 

осуществляется подготовка спаса-
тельных парашютно-десантных групп. 
Плюс ко всему идёт лётная подготовка 
с практической отработкой действий 
по эвакуации условных космонавтов 
и «объекта» с труднодоступной мест-
ности с помощью лебёдки, платфор-
мы, в летний период – плавательных 
средств.

В курсе тренировок в техническом 
плане, кроме машин, определяется ис-
правность штатных плавсредств, обо-
рудования спасения, эвакуации, пнев-
матического и электрооборудования; 
проверяется работоспособность ра-
дийных средств, средств пеленгации и 
спутниковой связи, а также состояние 
лагерного снаряжения и сигнализации.

В результате подобных занятий 
офицеры-спасатели нарабатывают 
для себя самое главное – слажен-
ность в действиях, умение держать 
чёткий контроль над происходящим 
процессом, понимание друг друга с 
полуслова, даже с жеста, мгновен-
ную, порой единственно верную ре-
акцию на нештатные ситуации.

Ведь всё это может быть вос-
требовано в реальных условиях. А 
в истории космической вахты ар-
мейской авиации ЦВО подобные 
моменты нештатной работы поис-
ково-спасательной службы были. 
Например,12 марта 2015 года в ходе 
встречи возвращавшегося на Землю 
международного экипажа космиче-
ского корабля «Союз ТМА-14М» сло-
жилась форс-мажорная ситуация: 
район намеченной посадки укута-
ли в верхних слоях сильная облач-

ность и в нижних – плотный туман. 
Зато в надоблачном пространстве 
ведущему вертолётной группы не-
надолго удалось засечь раскрывшу-
юся над встречаемым спускаемым 
аппаратом парашютную систему. 
Снижающийся космический модуль 
тут же поглотили облака. К предпо-
лагаемому месту цели пилоты шли по 
показаниям приборов. Сквозь сгуст-
ки тумана по курсу впереди увидели 
распластанный по земле купол пара-
шюта, чуть в стороне – силуэт спу-
скаемого аппарата.

За проявленное мастерство при 
спасении космонавтов группа верто-
лётчиков авиационной базы армей-
ской авиации ЦВО удостоилась госу-
дарственных наград. 

Наталья 
САВЕЛЬЕВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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 Спортивный меридиан

 ЖКХ

 Ответ ветеранов

 В конце номера

Первый слёт

Столетний юбилей

Книги – госпиталю

Подарок во благо 

Тема занятия – 
прорыв трубы

С планом справились

Всем рекордам – наши звонкие имена
В Кемеровской области прошёл первый 

юнармейский слёт Беловского городского округа. 

Мероприятие состоялось на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса «Металлург».

Курсанты и офицеры Тюменского высшего военно-

инженерного командного училища совместно с 

представителями территориального управления 

Росгвардии поздравили ветерана Великой 

Отечественной войны Надежду Васильевну 

Барышникову со 100-летним юбилеем. 

Организация ветеранов органов юстиции «ЧЕСТЬ 

и ЗАКОНЪ» продолжает оказывать благотворительную 

помощь  окружному военному клиническому госпиталю 

N 354 Центрального военного округа МО РФ в городе 

Екатеринбурге, где проходят лечение наши герои. 

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по Центральному военному округу провели 

тренировки по предотвращению кризисных 

ситуаций: прорыв труб, затопление водоносных и 

канализационных станций.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по Центральному военному округу провели 

тренировки по предотвращению кризисных 

ситуаций: прорыв труб, затопление водоносных и 

канализационных станций.

Участников слёта привет-
ствовали представители во-
енного комиссариата городов 
Белово, Гурьевск, Беловского 
района, ветеранских организа-
ций, Кузбасского центра «Дом 
Юнармии», штаба местного от-
деления «Юнармии», област-
ной и городской администра-
ций. 

За время слёта юнармей-
цы прошли обучающую про-
грамму, состоящую из прак-
тических занятий по военно-
спортивному и историко-

краеведческому направлениям. 
Завершился слёт торже-

ственным награждением луч-
ших юнармейцев. Шестеро 
ребят были отмечены знаком 
«Юнармейская доблесть», 26 
человек – медалью Кузбасской 
региональной организации 
имени Героя Советского Союза 
Н. А. Шорникова.

Организаторами меропри-
ятия выступили Кузбасский 
центр «Дом Юнармии» и мест-
ное отделение «Юнармии» го-
рода Белова.

Поздравление юбиляра 
состоялось во дворе её дома. 
Представители ТВВИКУ вру-
чили участнице войны памят-
ный подарок, а также поже-
лали мира и благополучия. 
Кроме того, в адрес Надежды 
Васильевны прозвучали сло-
ва благодарности за мужество, 
героизм и отвагу, проявлен-
ные  в годы военного лихолетья.   
Военный оркестр училища ис-
полнил для неё несколько музы-
кальных композиций военных 
лет и лирические песни.

Завершилось мероприятие 
прохождением торжествен-
ным маршем кадет специали-
зированной профильной груп-
пы Росгвардии «Феникс» дет-
ского морского центра «Алый 
парус». В поздравлении также 
приняли участие представите-
ли органов местного самоуправ-
ления и ветеранских организа-

ций и общественные деятели. 
Надежда Васильевна Бары-

шникова родилась 17 сентября 
1922 года в деревне Кошелева 
Омутинского района. После 
окончания Ялуторовского пед-
училища преподавала немец-
кий язык в школе. В августе 1942 
года пошла добровольцем на 
фронт. Служила связистом-те-
леграфистом 13-й воздушной 
армии на Ленинградском фрон-
те, имеет знак «Отличный свя-
зист».

Младший сержант Н. Ба-
рышникова демобилизовалась в 
августе 1945-го. 

Награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», орденом Отечественной 
войны II степени.

Николай НЕТУНАЕВ.

К примеру, в этом месяце 
были переданы 180 томов ху-
дожественной и документаль-
ной литературы, посвящён-
ной бессмертному подвигу со-
ветских людей в суровые годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Среди них – мемуары ге-
нерала армии Ивана Тюленева 
«Через три войны», романы 
«Молодая гвардия» Александра 
Фадеева, «Последняя война» 
Василия Рослякова и «Белая 
береза» Михаила Бубеннова. 
А также, книги воспоминаний 
Ивана Братченко «Пулемётчик» 
и Михаила Прудникова 
«Разведчики «Неуловимых», 
повесть Евгения Беломестнова 
«Возвращение к жизни». 

В дни проведения специ-
альной военной операции на 
Украине, как никогда, акту-
альны произведения велико-
го советского писателя  Бориса 
Горбатова «Здравствуй, Дон-
басс!», «Мариуполь», «Херсон», 
«Непокорённые», написанные 
им в годы той Великой вой-

ны.  Читателям будут интерес-
ны и произведения авторов, 
повествующих о более ранней 
истории нашего Отечества: 
«Севастопольские рассказы» 
Льва Толстого, «Пётр Первый» 
Алексея Толстого, «Разин 
Степан» Алексея Чапыгина. 

Среди книг, подаренных во-
енному госпиталю ветеранами, 
есть классическая художествен-
ная литература, детективы, при-
ключения,  фантастика. А также 
иллюстрированные журналы из 
серии «Военная история».

Надеюсь, что переданные 
книги найдут своих читателей, а 
просмотр познавательной и раз-
влекательной информации помо-
жет им скоротать досуг и окреп-
нуть духом. «Наше дело правое! 
Победа будет за нами! Враг бу-
дет разбит!». – Эти жгучие слова 
произносили солдаты Великой 
Отечественной войны, когда гро-
мили врага. Общенародный ло-
зунг актуален вновь!  

Валерий ХАЗИАХМЕТОВ.

В ходе тренировки провере-
на способность диспетчеров жи-
лищно-коммунальных служб 
к принятию своевременных 
мер реагирования. Отработаны 
действия персонала аварий-
но-ремонтных бригад при воз-
никновении нештатных ситу-
аций, уточнён алгоритм дей-
ствий дежурных смен и специ-

альных аварийных бригад. 
Особое внимание уделено 

организации взаимодействия 
с органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоу-
правления, МЧС России, в том 
числе по вопросам проведения 
отопительного сезона 2022/2023 
годов.

В ЖКС № 8 филиала 
ФГБУ ««Центральное жилищ-
но-коммунальное управление» 
Министерства обороны РФ по 
Центральному военному округу 
подвели итоги летнего периода 
работы.

Военные коммунальщики 
в ходе подготовки к отопитель-
ному сезону 2022/2023 годов 
успешно справились со своими  
планами. Так, в Екатеринбурге 

и Свердловской области под-
готовлены к эксплуатации 
три газовые котельные, пять 
центральных тепловых пун-
ктов и около трёх километров 
тепловых инженерных сетей. 
Все эти объекты проверены 
ресурсоснабжающими компа-
ниями и получили паспорта 
готовности.  

Султан ШАБАНОВ.

– Наша организация функ-
ционирует 35 лет. За это время в 
ней состояли и состоят ветераны 
многих вооружённых конфлик-
тов, в том числе и современных.  
Некоторое время назад мы про-
вели заседание и приняли ре-
шение, что необходимо помочь 
военнослужащим и военным 
пенсионерам, проходящим ре-
абилитацию в госпитале, – ска-
зал председатель совета вете-
ранов Уральского объединения 
войск ПВО, председатель об-
щественного совета ЦВО, в про-
шлом командующий   отдель-
ным объединением ПВО   гене-
рал-лейтенант запаса Николай 
Тимофеев. 

Со словами благодарности 
за оказанную помощь к пред-
ставителям общественной орга-
низации обратился начальник  
окружного военного госпиталя 
полковник Сергей Яшин.

– Я очень благодарен об-
ществу ветеранов и всем, кто 
оказывает помощь  нашим 
Вооружённым Силам в процес-
се скорейшего восстановления 
военнослужащих и возвраще-
ния их в строй на боевые посты. 

Это не только материальная по-
мощь, но и моральная, что очень 
важно для пациентов, проходя-
щих реабилитацию в госпитале. 
Мы будем использовать трена-
жёр по максимуму на всех эта-
пах восстановительного лече-
ния. Особенно беговая дорожка 
будет полезна в реабилитации 
военнослужащих, получивших 
ранения и травмы в области 
опорно-двигательного аппарата, 
в частности при повреждении 
нижних конечностей, –  сказал  
Сергей Яшин.

Полковник Сергей Яшин 
также отметил, что одной из 
особенностей тренажёра яв-
ляется наличие специальных 
удерживающих механизмов на 
поручнях, которые благодаря 
встроенному магниту не позво-
лят пациенту  потерять равно-
весие и упасть с тренажёра.

Кроме того, представители 
ветеранской организации пода-
рили госпиталю несколько книг  
о  войсках  противовоздушной 
обороны.

Дарья УГЛИНСКИХ.
Фото Льва ЛАПАЕВА.

В Екатеринбурге ветераны Уральского объединения 

войск ПВО передали окружному военному госпиталю 

специализированную беговую дорожку для 

восстановления подвижности опорно-двигательного 

аппарата  военнослужащим, получившим травмы нижних 

конечностей. Передача специализированного тренажёра 

состоялась на территории медицинского учреждения.

На лыжной базе Спорт-
центра  (Екатеринбург) Самар-
ского филиала ЦСКА прошла 
летняя спартакиада среди до-
призывной молодёжи – курсан-
тов Екатеринбургского СВУ, ка-
детских корпусов  и кадетских 
классов.

В соревнованиях приня-
ли участие 10 команд. Молодые 
атлеты соревновались в беге на 
100 метров и один километр, 
подтягивании на перекладине,  
мини-футболе, перетягивании 
каната и стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

Интересная и упорная спор-
тивная борьба за призовые места 
проходила между участниками 
во всех видах спартакиады. Ну, 
а лидерами в этой борьбе стали 
курсанты Екатеринбургского 
СВУ, которые заслуженно по-
бедили почти во всех дисципли-
нах, за исключением стрельбы 
из пневматической винтовки 
с дистанции 10 метров (5-е ко-
мандное место).

Таким образом, трой-
ку медалистов по итогам тур-
нира составили команды 
Екатеринбургского СВУ, ГБОУ 
СО КШИ «Екатеринбургский 
кадетский корпус» и Сверд-
ловского кадетского корпуса 
имени капитана 1 ранга М. В. 
Банных.

Сильнейшие команды и 
участники награждены куб-
ками, грамотами, медалями и 
сладкими призами.

***
На стадионе «Слава» в 

Москве состоялся финальный 
этап Кубка Вооружённых Сил 
РФ по регби-7 среди курсан-

В калейдоскопе 

различных соревнований, 

проводимых нынешней 

осенью в нашей стране 

и за рубежом, нередко 

можно встретить 

сообщения о достижениях 

спортсменов, имеющих 

отношение к Вооружённым 

Силам РФ и в особенности 

к ЦСКА. Продолжаем 

рассказывать о них.

тов вузов Минобороны России. 
Лучшими на турнире стали 
представители Омского авто-
бронетанкового инженерного 
института.

В решающем матче тур-
нира встретились регбисты из 
Омска и Санкт-Петербургского 
военного института физической 
культуры (ВИФК). В результа-
те в красивом и напряжённом 
поединке победу со счётом 12:7 
одержали сибиряки.

Бронзовые награды разы-
грали военнослужащие Тю-
менского высшего военно-инже-
нерного командного училища и 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия» (Воронеж). В этом 
матче победителями вышли 
регбисты из Тюмени. Встреча 
завершилась со счётом 10:7.

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
начальник отдела физической 
подготовки вузов, суворовских 
военных училищ, кадетских 
корпусов, допризывной и при-
зывной молодёжи Управления 

физической подготовки и спор-
та ВС РФ полковник Владимир 
Двоенко, член Высшего совета 
Федерации регби России, пре-
зидент РК ЦСКА, руководитель 
Комитета ФРР по развитию рег-
би в Вооружённых Силах и си-
ловых структурах РФ Алексей 
Митрюшин, главный инспектор 
Управления физической подго-
товки и спорта ВС РФ подпол-
ковник Владимир Ниязов.

Сам турнир проводился уже 
в четвёртый раз и имеет еже-
годный статус. В соответствии 
с решением статс-секретаря – 
заместителя министра обороны 
России Николая Панкова с 2021 
года Кубок ВС РФ проходит в 
два этапа: региональный и фи-
нальный.

По итогам региональных 
этапов в Москву на финальный 
турнир приехали девять лучших 
команд – Военного института 
физической культуры (Санкт-
Петербург), Военной академии 
воздушно-космической обо-
роны (Тверь), Военно-морской 

академии (Санкт-Петербург), 
Военной академии связи (Санкт-
Петербург), Омского автоброне-
танкового инженерного инсти-
тута, Военной академии матери-
ально-технического обеспечения 
(Санкт-Петербург), Тюменского 
высшего военно-инженерного 
командного училища, Военно-
воздушной академии (Воронеж), 
Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны 
(Смоленск).

В рамках проведения фи-
нального этапа Кубка ВС РФ 
по регби-7 также была про-
ведена конференция на тему: 
«Результаты развития олим-
пийской дисциплины регби-7 
в образовательных органи-
зациях высшего образования 
Минобороны России за 2021 – 
2022 гг.», а также обучающий 
семинар и мастер-класс от тре-
неров сборной России по регби-7 
и судейский семинар.

Подготовил 
Алексей ТРОФИМОВ.


