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 В номер! ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
В Национальном центре 

управления обороной Российской 

Федерации под руководством 

главы военного ведомства 

генерала армии Сергея Шойгу 

прошло селекторное совещание 

с руководящим составом 

Вооружённых Сил.

Акценты 
и приоритеты

Поздравление 
министра 
обороны РФ 
с Днём учителя

Открывая заседание, 
министр обороны напомнил, 
что в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации с 21 сентября 
в стране проводится 
частичная мобилизация. 
На сегодня в Вооружённые 
Силы прибыло свыше 
200 тысяч человек

ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ПЕРВОГО ИЗ СФОРМИРОВАННЫХ НА БАЗЕ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
ЦВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВРУЧЕНО БОЕВОЕ ОРУЖИЕ

Решение 
Совета 

Федерации

Взаимодействие. 
Поиск. Эшелон

Совет Федерации 

единогласно 

ратифицировал 

4 октября Договоры 

между Российской 

Федерацией 

и Донецкой Народной 

Республикой, 

Луганской Народной 

Республикой, 

Запорожской 

областью, 

Херсонской областью 

о принятии их 

в состав Российской 

Федерации. 

Около 200 российских 

военнослужащих 

приняли участие 

в учениях 

Коллективных сил 

ОДКБ  в Казахстане.

Удары по всем видам укреплений 
Самоходные гаубицы 2СЗ «Акация»

Успешное выполнение задачи
Расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» 

артиллерийской части Центрального военного округа 

продолжают успешное выполнение боевых задач в 

зоне проведения специальной военной операции.

Противотанкисты делают выстрел
Ямало-Ненецкий автономный округ

«Рапира» решает проблему
Военнослужащие Центрального военного округа оказали 

помощь в ликвидации возгорания на скважине по добыче 

природного газа одного из газодобывающих предприятий, 

расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Соответствующее решение о выделении сил и средств было принято коман-
дованием Центрального военного округа на основании обращения руководства 
предприятия.

Для ликвидации возгорания привлечён расчёт противотанкового орудия 
МТ-12 «Рапира» одной из воинских частей округа, дислоцированных в 
Самарской области. Для оперативной доставки группы военнослужащих и тех-
ники в Ямало-Ненецкий автономный округ задействован транспортный самолёт 
Ил-76. Выстрел снаряда срезал фонтанную арматуру горящей скважины, это 
помогло установить противовыбросовое оборудование для её герметизации.

Уважаемые руководители, преподава-
тели и работники образовательных учреж-
дений Министерства обороны Российской 
Федерации!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

Работа педагога требует огромного тер-
пения, полной самоотдачи и постоянного 
совершенствования.

Ваш самоотверженный труд и профес-
сионализм позволяют российской военной 
школе успешно развиваться, осущест-
влять подготовку высокопрофессиональ-
ных кадров.

Внедряемые в учебных заведениях 
инновационные технологии и передовые 
методики являются залогом успеха ка-
чественного образования каждого воспи-
танника, кадета, суворовца, нахимовца и 
курсанта. Лучшее тому подтверждение – 
занимаемые ими призовые места на меж-
дународных предметных олимпиадах, фе-
стивалях, конкурсах и интеллектуальных 
состязаниях различного уровня.

Уверен, что предпринимаемые нами 
усилия помогут молодому поколению 
определить свои жизненные приоритеты, с 
пользой для общества реализовать себя на 
выбранном пути и приумножить славные 
традиции нашей великой страны.

Желаю вам профессионального роста, 
неиссякаемой творческой энергии, благо-
получия и здоровья!

Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии С. Шойгу

Российские артиллеристы наносят удары по всем видам укреплений воору-
жённых сил Украины, уничтожают живую силу, вооружение и технику против-
ника. После выполнения поставленной задачи расчёты самоходных артиллерий-
ских гаубиц перемещаются на другие огневые позиции и оттуда продолжают 
наносить точные удары по подразделениям ВСУ.

Артиллеристы ЦВО отмечают высокую надёжность, простоту и точность 
152-мм самоходной гаубицы 2С3 «Акация», а также её возможность взаимо-
действия с беспилотной авиацией и корректировщиками из состава соединений 
специального назначения Центрального военного округа.

«Мною, – сказал Сергей Шойгу, – по-
ручено обеспечить всех необходимыми 
комплектами одежды и другим имуще-
ством, назначить на воинские должности. 
Обучение личного состава сформирован-
ных подразделений осуществляется на 80 
полигонах и в шести учебных центрах. В 
районы боевых действий военнослужащие 
должны направляться после подготовки и 
боевого слаживания».

Министр потребовал от командующих 
войсками военных округов и Северным 
флотом в целях скорейшей адаптации 
новобранцев к боевой обстановке прове-
сти с ними дополнительные занятия под 
руководством офицеров с боевым опы-
том. А применение указанных подраз-
делений планировать только совмест-
но с теми подразделениями, которые 
уже участвуют в специальной военной 
операции.

Сергей Шойгу отметил, что в ходе ча-
стичной мобилизации в военные комисса-
риаты приходит большое количество до-
бровольцев.

«Крайне важно, – сказал он, – внима-
тельно подходить к каждому такому обра-
щению – никому не отказывать, если на то 
нет серьёзных оснований».

Глава военного ведомства поручил 
Главному управлению контрольной и над-
зорной деятельности тщательно контроли-
ровать весь комплекс мероприятий по ча-
стичной мобилизации.

Во время избирательных меропри-
ятий сбито семь самолётов противника, 
45 беспилотных летательных аппаратов, 
109 реактивных снарядов «Хаймарс» и 
«Ольха». Благодаря принятым мерам уда-
лось спасти сотни жизней и обеспе-
чить проведение референдумов.

– Товарищ старший лейтенант, 
рядовой Яковлев для вручения стрел-
кового оружия прибыл, – докладывает 
очередной из них.

Офицер протягивает вновь при-
бывшему АК со словами: «Автомат 
Калашникова, боевой, незаряженный, 
порядковый номер… Поздравляю с 
вручением боевого оружия!». В ответ 
звучит: «Служу России!».

По окончании церемонии вчераш-
ний старший сержант запаса, предста-
вившись Сергеем, вкратце рассказал о 
себе: «Призван из Перми. 38 лет. В рас-
положении окружного учебного центра 
уже во второй раз. Впервые оказался 
здесь в 2008 году, когда по призыву был 
направлен в учебное подразделение 
войск связи. После выпуска продолжил 
службу в Новосибирской области. Был 
уволен в запас в звании старшего сер-

жанта с должности начальника стан-
ции связи».

Сергей не без гордости отмеча-
ет, что он – доброволец. Ещё в июле, 
посетив свой районный военный ко-
миссариат, интересовался, чем может 
быть полезен Вооружённым Силам 
России. Тогда резервист не был вос-
требован. Но уже в день объявления о 
частичной мобилизации он вновь при-
был в райвоенкомат, заявив о себе как 
о добровольце.

И вот он, оставив на гражданке 
семейный бизнес на сестру, уже стал 
в общий строй. «Настало наше время, 
– твёрдо убеждён Сергей. – Не зря 
об этом, поздравляя нас с вручени-
ем оружия, говорил начальник ОУЦ 
ЦВО полковник Дмитрий Аксёнов. 
Правильно им сказано: «Такова доля 
страны, что на каждое из поколений 

выпадает период, когда мужчинам 
надо защищать интересы и незави-
симость государства». В этом с ним 
согласен каждый. Настрой во взво-
де именно такой! А иных среди нас 
просто нет. Потому что в строю необ-
ходимы именно те, на кого можно по-
ложиться в трудную минуту, кто не 
подведёт и не бросит товарища при 
выполнении любой из поставленных 
задач».

А ещё Сергей рад, что вновь стал 
военным связистом. В штатном распи-
сании он занял должность заместителя 
командира взвода связи.

Кстати, о назначениях на долж-
ности. «В этом, – отмечает командир 
формируемой мотострелковой части, 
до объявления частичной мобилиза-
ции проходивший здесь же, в ОУЦ 
службу в должности заместителя на-
чальника 2-го учебного центра подго-
товки младших специалистов, – нам 
большую помощь оказали представи-
тели военных комиссариатов, осуще-
ствившие подбор и расстановку моби-
лизованных лиц в отделения и взво-
ды согласно военно-учётным 
специальностям.               

Строевой плац окружного учебного центра Центрального военного 

округа. Перед замершими в строю взводами мобилизованных 

военнослужащих столы, по-военному накрытые плащ-

палатками. На них – ряды автоматов, возле столов – командиры 

подразделений, такие же вчерашние запасники, но офицеры. 

Звучат фамилии. Названные мобилизованные, подойдя строевым 

шагом к офицерам, по-уставному представляются.

Новые регионы со-
хранят действующие на-
звания. Руководители За-
порожской и Херсонской 
областей будут именовать-
ся губернаторами, а ЛНР и 
ДНР – главами республик. 
«В ходе референдумов жи-
тели Донецкой Народной 
Республики, Луганской На-
родной Республики, Запо-
рожской и Херсонской об-
ластей ясно высказали 
свою позицию, проголо-
совав за возвращение на 
свою настоящую большую 
Родину – в Россию… Мы 
один народ! Наше единое 
Отечество – это Россия!», 
– заявила Валентина 
Матвиенко.

В период с 3 по 7 ок-
тября на казахстанском 
полигоне Матыбулак со-
стоялась активная фаза 
командно-штабного уче-
ния Коллективных сил опе-
ративного реагирования 
ОДКБ «Взаимодействие-
2022», специального уче-
ния «Поиск-2022» с сила-
ми и средствами разведки 
и «Эшелон-2022» – с под-
разделениями материаль-
но-технического обеспече-
ния.

Продолжение темы на 
11 стр.
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 Актуально Судьбоносно

За  нами  правда,  а  в  правде  –  сила!Потери 
противника 
возросли

В минувшие дни противник понёс 
значительные потери в живой 
силе и технике на купянском, 
краснолиманском, николаевском, 
андреевском и криворожском 
тактических направлениях. 
Уничтожены цеха по сборке 
оперативно-тактических ракет в 
районе Днепропетровска, склады 
ракетно-артиллерийского вооружения 
и боеприпасов, полевые пункты 
заправки техники и временные 
пункты дислокации противника на 
контролируемых противником 
территориях Донецкой Народной 
Республики и Запорожской 
области Российской Федерации, в 
Днепропетровской области и городе 
Николаеве. Снова отличились наши 
лётчики-истребители и расчёты 
комплексов ПВО. Существенный 
урон причинён и службе безопасности 
Украины: высокоточный ракетный 
удар ВКС России нанесли по зданию 
управления СБУ в Днепропетровске.
Провокации киевского режима с 
целью создания угрозы техногенной 
катастрофы на Запорожской атомной 
электростанции продолжаются. 
Они пресекаются ответным 
огнём нашей артиллерии.
Продолжая специальную военную 
операцию, Вооружённые Силы 
Российской Федерации эффективно 
используют ВТО. Так, высокоточным 
ударом ВКС России в районе 
Днепропетровска уничтожены 
цеха по сборке украинских 
оперативно-тактических ракет 
«Гром-2» и «Точка-У» на территории 
производственного объединения 
«Южный машиностроительный 
завод». Об этом сообщил 
официальный представитель 
Министерства обороны РФ генерал-
лейтенант Игорь Конашенков.
На юго-западной окраине 
Днепропетровска высокоточным 
ударом ВКС России поражён 
штаб воздушного командования 
«Восток» ВСУ.
На Купянском направлении в 
районах населённых пунктов 
Двуречная, Петропавловка и 
Купянск Харьковской области 
ракетными ударами по районам 
сосредоточения подразделений 
14-й и 92-й механизированных 
бригад ВСУ уничтожено 
до 100 военнослужащих, в том 
числе иностранных наёмников, 
и 16 единиц военной техники.
На Краснолиманском направлении в 
районе населённого пункта Торское 
нанесено массированное огневое 
поражение подразделениям 66-й 
механизированной бригады ВСУ и 
двум пунктам временной дислокации 
националистических формирований. 
Уничтожено более 120 националистов 
и 14 единиц бронетехники.
На Лисичанском направлении в 
результате ракетного удара по живой 
силе и технике 54-й механизированной 
бригады ВСУ в районе населённого 
пункта Григоровка уничтожено до 
90 военнослужащих, три танка и 
шесть бронированных машин.
Ракетными ударами в районе 
города Запорожье поражён 
склад боеприпасов 65-й 
механизированной бригады ВСУ, 
а также производственные цеха 
ремонта авиатехники на территории 
завода «Мотор Сич». Уничтожено 
более 15 тонн боеприпасов, в том 
числе снарядов к американской 
реактивной системе залпового огня 
HIMARS, а также два украинских 
боевых вертолёта Ми-24.
На Криворожском и Андреевском 
направлениях в результате ударов 
ВКС России по подразделениям 
24-й механизированной, 
17-й танковой и 128-й горно-
штурмовой бригад ВСУ в районах 
населённых пунктов Белая Криница, 
Архангельское, Любимовка 
и Золотая Балка уничтожено 
девять танков, 12 боевых машин 
пехоты, 20 автомобилей и до 
250 военнослужащих.
Ударами оперативно-тактической 
и армейской авиации, ракетных 
войск и артиллерии поражено пять 
пунктов управления ВСУ в районах 
города Харькова, населённых 
пунктов Краматорск Донецкой 
Народной Республики, Никополь 
Днепропетровской области, 
Зелёный Гай Херсонской области 
и Березнеговатое Николаевской 
области, а также 43 артиллерийских 
подразделения, живая сила и 
военная техника в 157 районах.
Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожено: 312 самолётов, 
157 вертолётов, 2145 беспилотных 
летательных аппаратов, 
379 зенитных ракетных комплексов, 
5336 танков и других боевых 
бронированных машин, 
860 боевых машин реактивных 
систем залпового огня, 3445 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, 
а также 6226 единиц специальной 
военной автомобильной техники.

Демилитаризация Украины, 

вооружённые силы которой 

предпринимают очередные 

попытки наступления, 

продолжается.

МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ ВСЕМИ ИМЕЮЩИМИСЯ У НАС СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 
И СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНУЮ ЖИЗНЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ

30 сентября свершилось поистине историческое 

событие, которое на века войдёт во все анналы 

истории. В Георгиевском зале Московского 

Кремля состоялась церемония подписания 

договоров о принятии в Россию Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области 

и образовании новых субъектов Российской 

Федерации. Наша великая тысячелетняя держава, 

страна-цивилизация, сделала свой судьбоносный 

выбор. Она полна решимости выиграть битву за 

наш народ, за большую историческую Россию, за 

будущие поколения. На церемонии подписания 

договоров выступил с речью Президент Российской 

Федерации Владимир Путин. Публикуем текст его 

выступления.

Уважаемые граждане 
России, граждане Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик, жители Запорожской 
и Херсонской областей, де-
путаты Государственной Ду-
мы, сенаторы Российской Фе-
дерации!

Вы знаете, в Донецкой и 
Луганской Народных Респуб-
ликах, Запорожской и Хер-
сонской областях состоялись 
референдумы. Их итоги под-
ведены, результаты извест-
ны. Люди свой выбор сделали, 
однозначный выбор.

Сегодня мы подписываем 
договоры о принятии в состав 
России Донецкой Народной 
Республики, Луганской На-
родной Республики, Запо-
рожской области и Хер-
сонской области. Уверен, что 
Федеральное Собрание под-
держит конституционные за-
коны о принятии и образо-
вании в России четырёх но-
вых регионов, четырёх но-
вых субъектов Российской 
Федерации, потому что это 
воля миллионов людей.

И это, конечно, их право, 
их неотъемлемое право, ко-
торое закреплено в первой 
статье Устава ООН, где пря-
мо сказано о принципе рав-
ноправия и самоопределения 
народов.

Повторю: это неотъемле-
мое право людей, оно основа-
но на историческом единстве, 
во имя которого побеждали 
поколения наших предков, 
те, кто от истоков Древней 
Руси на протяжении веков 
созидал и защищал Россию. 
Здесь, в Новороссии сража-
лись Румянцев, Суворов и 
Ушаков, основывали новые го-
рода Екатерина II и Потёмкин. 
Здесь стояли насмерть наши 
деды и прадеды во время 
Великой Отечественной войны.

Мы всегда будем пом-
нить героев «русской весны», 
тех, кто не смирился в 2014 
году с неонацистским госу-
дарственным переворотом 
на Украине, всех, кто погиб 
за право говорить на родном 
языке, сохранять свою куль-
туру, традиции, веру, за пра-
во жить. Это воины Донбасса, 
мученики «одесской Хатыни», 
жертвы бесчеловечных те-
рактов, устроенных киевским 
режимом. Это добровольцы и 
ополченцы, это мирные жи-
тели, дети, женщины, стари-
ки, русские, украинцы, люди 
самых разных национально-
стей. Это настоящий народный 
лидер Донецка Александр 
Захарченко, это боевые ко-
мандиры Арсен Павлов и 
Владимир Жога, Ольга Кочура 
и Алексей Мозговой, это про-
курор Луганской Народной 
Республики Сергей Горенко. 
Это десантник Нурмагомед 
Гаджимагомедов и все наши 
солдаты и офицеры, пав-
шие смертью храбрых в ходе 
специальной военной опера-
ции. Они герои. Герои вели-
кой России. И прошу почтить 
их память минутой молчания. 
(Минута молчания.)

Спасибо.
За выбором миллионов 

жителей в Донецкой и Лу-
ганской Народных Респуб-
ликах, в Запорожской и 
Херсонской областях – наша 
общая судьба и тысячелет-
няя история. Эту духовную 
связь люди передавали своим 
детям и внукам. Несмотря на 
все испытания, пронесли че-
рез года любовь к России. И 
это чувство никто не может 
в нас уничтожить. Вот поче-
му и старшие поколения, и 
молодёжь, те, кто родился 
уже после трагедии распада 
Советского Союза, голосовали 
за наше единство, за наше об-
щее будущее.

В 1991 году в Беловежской 
Пуще, не спрашивая волю 
рядовых граждан, предста-
вители партийных тогдаш-
них элит приняли решение о 

развале СССР, и люди в од-
ночасье оказались оторван-
ными от своей Родины. Это 
по живому разорвало, рас-
членило нашу народную общ-
ность, обернулось националь-
ной катастрофой.

наших людей. В этом великая 
освободительная миссия на-
шего народа.

Обязательно отстроим 
разрушенные города и посёл-
ки, жильё, школы, больницы, 
театры и музеи, восстановим 
и будем развивать промыш-
ленные предприятия, заво-
ды, инфраструктуру, систе-
мы социального, пенсионного 
обеспечения, здравоохране-
ния и образования.

Конечно, будем работать 
над повышением уровня без-
опасности. Вместе сделаем 
так, чтобы граждане в новых 
регионах чувствовали под-
держку всего народа России, 
всей страны, всех республик, 
всех краёв и областей нашей 
огромной Родины.

Уважаемые друзья, кол-
леги!

го благополучия, ренту геге-
мона. Сохранение этой ренты 
– их ключевой, подлинный и 
абсолютно корыстный мотив. 
Вот почему их интересам от-
вечает тотальная десувере-
низация. Отсюда их агрессия 
к независимым государствам, 
к традиционным ценностям 
и к самобытным культурам, 
попытки подорвать непод-
контрольные им интернаци-
ональные и интеграционные 
процессы, новые мировые 
валюты и центры технологи-
ческого развития. Им крити-
чески важно, чтобы все стра-
ны сдали свой суверенитет в 
пользу Соединённых Штатов.

Правящие верхушки од-
них государств добровольно 
соглашаются это сделать, до-
бровольно соглашаются стать 
вассалами; других подкупа-

сторон: Запад отстаивает по-
рядок, основанный на пра-
вилах. Откуда они взялись? 
Кто вообще видел эти пра-
вила? Кто согласовывал? 
Послушайте, это просто бред 
какой-то, сплошной обман, 
двойные или уже тройные 
стандарты! На дураков рас-
считано просто.

Россия – великая ты-
сячелетняя держава, стра-
на-цивилизация, и по таким 
подтасованным, фальшивым 
правилам жить не будет.

Именно так называемый 
Запад растоптал принцип 
нерушимости границ, а сей-
час по своему собственному 
усмотрению решает, кто име-
ет право на самоопределение, 
а кто нет, кто его недостоин. 
Почему они так решают, кто 
им дал такое право – непо-
нятно. Сами себе.

Вот почему у них вызы-
вает дикую злобу выбор лю-
дей в Крыму, в Севастополе, 
в Донецке, Луганске, За-
порожье и Херсоне. Никакого 
морального права давать ему 
оценки, даже заикаться о 
свободе демократии у этого 
Запада нет. Нет и не было ни-
когда!

Западные элиты отрица-
ют не только национальный 
суверенитет и международ-
ное право. Их гегемония имеет 
ярко выраженный характер 
тоталитаризма, деспотизма 
и апартеида. Они нагло делят 
мир на своих вассалов, на так 
называемые цивилизованные 
страны и на всех остальных, 
кто по замыслу сегодняшних 
западных расистов должен 
пополнить список варваров и 
дикарей. Лживые ярлыки – 
«страна-изгой», «авторитар-
ный режим» – уже готовы, 
они клеймят целые народы 
и государства, и в этом нет 
ничего нового. Ничего нового 
в этом нет: западные элиты 
какими были, такими и оста-
лись – колонизаторскими. 
Они дискриминируют, раз-
деляют народы на первый и 
иной сорта.

Мы никогда не прини-
мали и не примем такой по-
литический национализм и 
расизм. А чем, как не расиз-
мом, является русофобия, 
распространяемая сейчас 
по всему миру? Чем, как не 
расизмом, является беза-
пелляционная убеждённость 
Запада в том, что его циви-
лизация, неолиберальная 
культура – это непререкае-
мый образец для всего мира? 
«Кто не с нами, тот против 
нас». Странно даже всё это 
звучит.

Даже покаяние в сво-
их собственных историче-
ских преступлениях запад-
ные элиты перекладывают 
на всех остальных, требуя и 
от граждан своих стран, и от 
других народов повиниться 
за то, к чему они вообще не 
имеют никакого отношения, 
– например, за период коло-
ниальных захватов.

Стоит напомнить Западу, 
что он начал свою колони-
альную политику ещё в пе-
риод Средневековья, а затем 
последовала мировая рабо-
торговля, геноцид индей-
ских племён в Америке, раз-
грабление Индии, Африки, 
войны Англии и Франции 
против Китая, в результа-
те которых он был вынуж-
ден открыть свои порты для 
торговли опиумом. То, что 
они делали, – подсаживали 
целые народы на наркотики, 
целенаправленно истребля-
ли целые этносы ради зем-
ли и ресурсов, устраивали 
настоящую охоту на людей, 
как на зверей. Это против-
но самой природе человека, 
правде, свободе и справед-
ливости.

А мы – мы гордимся тем, 
что в XX веке именно наша 
страна возглавила антико-
лониальное движение, ко-
торое открыло многим наро-
дам мира возможности для 
развития, для того, чтобы 
сокращать бедность и нера-
венство, побеждать голод и 
болезни.

Подчеркну, что одна из 
причин многовековой русо-
фобии, нескрываемой злобы 
этих западных элит в отно-
шении России как раз и со-
стоит в том, что мы не дали 
себя обобрать в период коло-
ниальных захватов, застави-
ли европейцев вести торгов-
лю к взаимной выгоде. 

Как когда-то после ре-
волюции кулуарно нарезали 
границы союзных республик, 
так и последние руководите-
ли Советского Союза вопре-
ки прямому волеизъявлению 
большинства людей на рефе-
рендуме 1991 года развали-
ли нашу великую страну, по-
ставили народы просто перед 
фактом.

Допускаю, что они даже 
до конца не понимали, что де-
лают и к каким последствиям 
это неизбежно в конце концов 
приведёт. Но это уже не важ-
но. Советского Союза нет, про-
шлого не вернуть. Да и России 
сегодня это уже и не нужно, 
мы к этому не стремимся. Но 
нет ничего сильнее решимо-
сти миллионов людей, которые 
по своей культуре, вере, тра-
дициям, языку считают себя 
частью России, чьи предки на 
протяжении веков жили в еди-
ном государстве. Нет ничего 
сильнее решимости этих лю-
дей вернуться в своё подлин-
ное, историческое Отечество.

Долгие восемь лет людей 
на Донбассе подвергали гено-
циду, обстрелам и блокаде, а 
в Херсоне и Запорожье в них 
пытались преступно взрас-
тить ненависть к России, ко 
всему русскому. Сейчас, уже 
в ходе референдумов, ки-
евский режим грозил рас-
правой, смертью школьным 
учителям, женщинам, ра-
ботавшим в избирательных 
комиссиях, запугивал ре-
прессиями миллионы людей, 
которые пришли выразить 
свою волю. Но несломленный 
народ Донбасса, Запорожья и 
Херсона сказал своё слово.

Хочу, чтобы меня ус-
лышали киевские власти 
и их реальные хозяева на 
Западе, чтобы это запом-
нили все: люди, живущие в 
Луганске и Донецке, Херсоне 
и Запорожье, становятся на-
шими гражданами навсегда.

Мы призываем киевский 
режим немедленно прекра-
тить огонь, все боевые дей-
ствия, ту войну, которую он 
развязал ещё в 2014 году, и 
вернуться за стол перего-
воров. Мы к этому готовы, 
об этом не раз было сказано. 
Но выбор народа в Донецке, 
Луганске, Запорожье и 
Херсоне обсуждать не будем, 
он сделан, Россия его не пре-
даст. И сегодняшние киевские 
власти должны относиться к 
этому свободному волеизъ-
явлению людей с уважением, 
и никак иначе. Только таким 
может быть путь к миру.

Мы будем защищать 
нашу землю всеми имеющи-
мися у нас силами и средства-
ми и сделаем всё, чтобы обе-
спечить безопасную жизнь 

Сегодня хочу обратиться 
к солдатам и офицерам, кото-
рые участвуют в специальной 
военной операции, к воинам 
Донбасса и Новороссии, к тем, 
кто после Указа о частичной 
мобилизации встаёт в ряды 
Вооружённых Сил, исполняя 
свой патриотический долг, 
кто сам по зову сердца при-
ходит в военкоматы. Хочу об-
ратиться и к их родителям, 
жёнам, детям, сказать о том, 
за что сражается наш народ, 
какой враг нам противосто-
ит, кто бросает мир в новые 
войны и кризисы, извлекая из 
этой трагедии свою кровавую 
выгоду.

Наши соотечественни-
ки, наши братья и сёстры на 

ют, запугивают. А если не по-
лучается – разрушают целые 
государства, оставляя после 
себя гуманитарные катастро-
фы, бедствия, руины, мил-
лионы загубленных, искорё-
женных человеческих судеб, 
террористические анклавы, 
зоны социального бедствия, 
протектораты, колонии и по-
луколонии. Им всё равно, 
лишь бы получать свою вы-
году.

Хочу ещё раз подчер-
кнуть: именно в алчно-
сти, в намерении сохранить 
свою ничем не ограничен-
ную власть и есть подлин-
ные причины той гибридной 
войны, которую коллек-
тивный Запад ведёт против 

Россия – великая тысячелетняя держава, 

страна-цивилизация, и по таким 

подтасованным, фальшивым правилам жить 

не будет

Украине – родная часть на-
шего единого народа – своими 
глазами увидели то, что пра-
вящие круги так называемого 
Запада готовят всему чело-
вечеству. Здесь они, по сути, 
просто сбросили маски, проя-
вили своё истинное нутро.

После распада Советского 
Союза Запад решил, что 
миру, всем нам навсегда при-
дётся мириться с его дикта-
том. Тогда, в 1991 году, Запад 
рассчитывал, что Россия от 
таких потрясений уже не 
оправится и дальше разва-
лится сама по себе. Да это 
почти и произошло – мы же 
помним 90-е, страшные 90-е 
годы, голодные, холодные 
и безнадёжные. Но Россия 
устояла, возродилась, окреп-
ла, вновь заняла своё достой-
ное место в мире.

При этом Запад всё это 
время искал и продолжает 
искать новый шанс ударить 
по нам, ослабить и развалить 
Россию, о чём всегда мечта-
ли, раздробить наше государ-
ство, стравить между собой 
народы, обречь их на нищету 
и вымирание. Им просто не 
даёт покоя, что в мире есть та-
кая великая, огромная страна 
с её территорией, природны-
ми богатствами, ресурсами, с 
народом, который не умеет и 
никогда не будет жить по чу-
жой указке.

Запад готов переступить 
через всё для сохранения той 
неоколониальной системы, 
которая позволяет ему пара-
зитировать, по сути, грабить 
мир за счёт власти доллара и 
технологического диктата, со-
бирать с человечества насто-
ящую дань, извлекать основ-
ной источник незаработанно-

России. Они желают нам не 
свободы, а хотят видеть нас 
колонией. Хотят не равно-
правного сотрудничества, а 
грабежа. Хотят видеть нас не 
свободным обществом, а тол-
пой бездушных рабов.

Для них прямая угро-
за – наша мысль и филосо-
фия, поэтому и покушаются 
на наших философов. Наша 
культура и искусство пред-
ставляют для них опасность, 
поэтому пытаются их запре-
тить. Наше развитие и про-
цветание тоже для них угро-
за – конкуренция растёт. Им 
вообще не нужна Россия, она 
нужна нам.

Хочу напомнить, что 
претензии на мировое го-
сподство в прошлом уже не 
раз разбивались о мужество 
и стойкость нашего народа. 
Россия всегда будет Россией. 
Мы и сейчас защитим и наши 
ценности, и нашу Родину.

Запад рассчитыва-
ет на безнаказанность, на 
то, что ему всё сойдёт с рук. 
Собственно говоря, всё и 
сходило с рук до сих пор. 
Соглашения в сфере страте-
гической безопасности летят 
в мусорную корзину; дого-
ворённости, достигнутые на 
самом высоком политическом 
уровне, объявляются небы-
лицами; твёрдые обещания не 
расширять НАТО на восток, 
как только на них купились 
наши прежние руководите-
ли, обернулись грязным об-
маном; Договоры по противо-
ракетной обороне и ракетам 
средней и меньшей дальности 
в одностороннем порядке под 
надуманными предлогами 
разорваны.

Только и слышим со всех 
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После взятия под контроль 
Мариуполя, практически 

полностью разрушенного 
ВСУ и нацбатами, Верховный 

Главнокомандующий 
поставил задачу восстановить 

пострадавшую инфраструктуру 
города и обеспечить жильём 

лишившихся этого жилья.
Специалисты военно-

строительного комплекса 
выполняют данное поручение 

в круглосуточном режиме.
В настоящее время в Мариуполе 

завершено строительство трёх 
домов, дома сданы под ключ и 
благоустройство прилегающей 

территории общей площадью 
40 тысяч квадратных метров. 

До конца года планируется 
возвести ещё девять зданий.

За короткий срок, фактически 
за 85 дней, в Луганске и 

Мариуполе построены два 
многофункциональных 

медицинских центра общей 
вместимостью 260 койко-мест. 

Они полностью оснащены 
современным оборудованием.
За 40 дней построен водовод из 

Ханженковского водохранилища 
до канала Северский Донец – 

Донбасс общей протяжённостью 
около 90 километров. Обеспечена 

подача 72 тысяч кубометров 
воды в сутки жителям Донецка и 

прилегающих населённых пунктов.
В Волновахе завершено 

строительство водовода, что 
позволяет подавать 35 тысяч 

кубометров воды в сутки.
На Донбассе восстановлен 

знаковый мемориальный комплекс 
«Саур-Могила». На кургане 

теперь вновь горит Вечный огонь.
Министр поблагодарил военных 

строителей за эффективно 
проделанную работу.

Далее глава военного ведомства 
коротко рассказал о подготовке 
к осенней призывной кампании.

В соответствии с Указом 
Президента призыв граждан 

на военную службу начнётся в 
ноябре, а увольнение в запас 

– с октября по декабрь.
Во всех регионах страны к 

работе приступит более 2700 
призывных комиссий. Планируется 

призвать 120 тысяч человек, 
что на 7,5 тысячи меньше, чем 

осенью прошлого года.
Министр особо подчеркнул, что 

все военнослужащие по призыву, 
закончившие и заканчивающие 

службу, возвращаются по 
домам, а вновь призванные будут 

направлены в подразделения, не 
задействованные в специальной 

военной операции.
Все условия для качественного 
проведения призыва созданы.

Военные комиссариаты полностью 
обеспечены медицинским 
имуществом, в том числе 

средствами индивидуальной защиты 
и тест-системами для выявления 

коронавирусной инфекции.
Сергей Шойгу обратил внимание 
командующих на необходимость 

своевременного увольнения в 
запас всех, кто завершил военную 

службу, и постановки их на 
воинский учёт по месту жительства.

Переходя к тематической части 
совещания, глава военного 

ведомства предложил обсудить 
состояние парка самолётов 

военно-транспортной авиации, 
которая решает различные 

задачи на территории страны 
и за её пределами.

«Сегодня заслушаем предложения 
Главного командования 

Воздушно-космических сил 
по поддержанию исправности 

авиатехники и наращиванию 
оперативных возможностей 

военно-транспортной авиации», 
– сказал Сергей Шойгу.

Второй вопрос повестки касался 
инфраструктуры береговых 

радиотехнических постов, ведущих 
мониторинг морской обстановки 
в зонах ответственности флотов.
Дежурство на этих постах несут 
более 900 офицеров, мичманов 

и матросов на значительном 
удалении от населённых 

пунктов, в труднодоступных 
районах, зачастую в сложных 

климатических условиях.
В этой связи крайне важно 

поддерживать в исправном 
состоянии казарменные 

и специальные фонды 
подразделений, оперативно 

возводить отдельные сооружения 
и блочно-модульные городки. 

Особенно это касается 
регионов Крайнего Севера и 

Камчатки. Дальнейшее развитие 
инфраструктуры для береговой 

системы наблюдения повысит 
качество жизни личного состава 

и эффективность выполнения 
поставленных задач, сообщает 

Департамент информации и 
массовых коммуникаций МО РФ.

В преддверии Дня учителя 
Сергей Шойгу поздравил 

педагогов учебных заведений 
Министерства обороны с 

праздником, поблагодарил 
их за профессионализм, 

самоотверженность и чуткость 
в таком важном деле, как 

воспитание молодёжи, и 
пожелал им крепкого здоровья и 

дальнейших успехов в работе.

Судьбоносно

 1  Этого удалось достичь, 
создав в России сильное цен-
трализованное государство, 
которое развивалось, укре-
плялось на великих нрав-
ственных ценностях право-
славия, ислама, иудаизма и 
буддизма, на открытых для 
всех русской культуре и рус-
ском слове.

Известно, что неодно-
кратно строились планы ин-
тервенций в Россию, пыта-
лись использовать и Смутное 
время начала XVII века, и пе-
риод потрясений после 1917 
года – не удалось. До богатств 
России Запад всё-таки сумел 
дорваться в конце XX века, 
когда государство было раз-
рушено. Тогда нас называли и 
друзьями, и партнёрами, а на 
самом деле относились как к 
колонии – из страны выкача-
ли триллионы долларов по са-
мым разным схемам. Мы все 
всё помним, ничего не забыли.

И в эти дни люди в 
Донецке и Луганске, в 
Херсоне и Запорожье выска-
зались за то, чтобы восста-
новить наше историческое 
единство. Спасибо!

Западные страны веками 
твердят о том, что они несут 
другим народам и свободу, и 
демократию. Всё с точностью 
до наоборот: вместо демокра-
тии – подавление и эксплуа-
тация; вместо свободы – по-
рабощение и насилие. Весь 
однополярный миропорядок 
по своей сущности антиде-
мократичен и несвободен, он 
лжив и лицемерен насквозь.

США – единственная 
страна в мире, дважды при-
менившая ядерное оружие, 
уничтожив японские города 
Хиросиму и Нагасаки. Кстати 
говоря, создали прецедент.

Напомню и о том, что 
США вместе с англичанами 
превратили в руины без вся-
кой военной необходимости 
во время Второй мировой во-
йны Дрезден, Гамбург, Кёльн 
и многие другие немецкие го-
рода. И это было сделано де-
монстративно, без всякой, 
повторю, военной необхо-
димости. Цель была только 
одна: так же, как и в случае 
с ядерными бомбардировка-
ми в Японии, запугать и нашу 
страну, и весь мир.

США оставили страшный 
след в памяти народов Кореи 
и Вьетнама варварскими ков-
ровыми бомбардировками, 
применением напалма и хи-
мического оружия.

До сих пор фактиче-
ски оккупируют Германию, 
Японию, Республику Корея, 
да и другие страны и при 
этом цинично называют их 
равноправными союзниками. 
Послушайте, интересно, что 
это за союзничество такое? 
Весь мир же знает, что за 
руководителями этих стран 
следят, первым лицам этих 
государств устанавливают 
подслушивающие устройства 
не только в служебных, но и в 
жилых помещениях. Это на-
стоящий позор. Позор и для 
тех, кто это делает, и для тех, 
кто, как раб, молча и безро-
потно глотает это хамство.

Приказы и грубые, оскор-
бительные окрики в адрес 
своих вассалов они называют 
евроатлантической солидар-
ностью, разработку биологиче-
ского оружия, опыты над жи-
выми людьми, в том числе на 
Украине, – благородными ме-
дицинскими исследованиями.

Именно своей разруши-
тельной политикой, войнами, 
грабежом они спровоцировали 
сегодняшний колоссальный 
всплеск миграционных пото-
ков. Миллионы людей терпят 
лишения, издевательства, 
гибнут тысячами, пытаясь до-
браться до той же Европы.

Вот вывозят сейчас хлеб 
из Украины. Куда он идёт под 
предлогом «обеспечить про-
довольственную безопасность 
беднейших стран мира»? 
Куда идёт? Всё идёт в те же 
европейские страны. Там 
пять процентов только ушло 
в беднейшие страны мира. 
Опять очередное надуватель-
ство и прямой обман.

Американская элита, по 
сути, использует трагедию 
этих людей для ослабле-
ния своих конкурентов, для 
разрушения национальных 
государств. Это касается и 
Европы, это касается и иден-
тичности Франции, Италии, 
Испании, других стран с мно-
говековой историей.

Вашингтон требует всё 
новых санкций против Рос-
сии, и большинство европей-
ских политиков с этим покор-

Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне 

и Запорожье, становятся нашими гражданами 

навсегда

А значит, победа! Победа будет за нами!

но соглашаются. Они же ясно 
понимают, что США, прода-
вливая полный отказ ЕС от 
российских энергоносителей 
и других ресурсов, ведут дело 
практически к деиндустриа-
лизации Европы, к тому, что-
бы полностью прибрать к ру-
кам европейский рынок, – всё 
они понимают, эти элиты ев-
ропейские, всё понимают, но 
предпочитают обслуживать 
чужие интересы. Это уже не 
лакейство, а прямое преда-
тельство своих народов. Но бог 
с ними, это их дело.

Но англосаксам уже мало 
санкций, они перешли к ди-
версиям – невероятно, но 
факт, – организовав взрывы 
на международных газовых 
магистралях «Северного по-
тока», которые проходят по 
дну Балтийского моря, фак-
тически приступили к унич-
тожению общеевропейской 
энергетической инфраструк-
туры. Всем же очевидно, кому 
это выгодно. Кому выгодно, 
тот и сделал, конечно.

Диктат США строится на 
грубой силе, на кулачном пра-
ве. Бывает красиво обёрнуто, 
бывает без всякой обёртки, но 
суть одна и та же – кулачное 
право. Отсюда развёртыва-
ние и содержание сотен воен-
ных баз во всех уголках мира, 
расширение НАТО, попытки 
сколотить всё новые военные 
альянсы, такие как AUKUS 
и им подобные. Идёт актив-
ная работа и над созданием 
военно-политической связки 
Вашингтон – Сеул – Токио. 
Все те государства, которые 
обладают или стремятся об-
ладать подлинным стратеги-
ческим суверенитетом и спо-
собны бросить вызов запад-
ной гегемонии, автоматически 
зачисляются в разряд врагов.

Именно на этих принци-
пах строятся военные доктри-
ны США и НАТО, требующие 
ни много ни мало тотального 
доминирования. Свои неоко-
лониальные планы западные 
элиты преподносят так же ли-
цемерно, даже с претензией 
на миролюбие, говорят о неко-
ем сдерживании, и подобное 
лукавое слово кочует из одной 
стратегии в другую, а, по сути, 
означает только одно: подрыв 
любых суверенных центров 
развития.

Мы уже слышали о сдер-
живании России, Китая, 
Ирана. Полагаю, что на оче-
реди и другие страны Азии, 
Латинской Америки, Африки, 
Ближнего Востока, а также 
нынешние партнёры и союз-
ники США. Мы же знаем: как 
что не понравится, они и про-
тив союзников вводят санк-
ции – то против одного банка, 
то против другого; то против 
одной компании, то против 
другой. Это же практика, и 
будет расширяться. У них под 
прицелом находятся все, в том 
числе наши ближайшие сосе-
ди – страны СНГ.

Вместе с тем Запад явно и 
уже давно выдаёт желаемое 
за действительное. Так, за-
тевая санкционный блицкриг 
против России, они полагали, 
что смогут в очередной раз по 
своей команде построить весь 
мир. Но, как оказалось, столь 
радужная перспектива возбу-
ждает далеко не всех – разве 
что законченных политических 
мазохистов и поклонников дру-
гих нетрадиционных форм 
международных отношений. 
Большинство государств отка-
зывается брать под козырёк, 
а выбирает разумный путь со-
трудничества с Россией.

Такой непокорности За-
пад от них явно не ожидал. 
Просто привыкли действо-
вать по шаблону, всё брать 

нахрапом, шантажом, под-
купом, запугиванием и убе-
ждают себя в том, что эти 
методы будут работать веч-
но, словно закостенели и за-
стыли в прошлом.

Подобная самоуверен-
ность – прямое порождение 
не только пресловутой кон-
цепции собственной исклю-
чительности, – хотя и это, 
конечно, вызывает удивле-
ние просто, – но и настояще-
го информационного голода 
на Западе. Правду утопили 
в океане мифов, иллюзий и 
фейков, используя запре-
дельно агрессивную пропа-
ганду, врут напропалую, как 
Геббельс. Чем невероятнее 
ложь, тем быстрее в неё по-
верят – вот так и действуют, 
по этому принципу.

стать крупнейшей экономи-
кой мира, навязать плане-
те власть доллара как гло-
бальной резервной валюты. 
А назревший кризис 80-х го-
дов – а в 80-е годы прошлого 
века кризис тоже обострился 
– Запад во многом преодолел 
ещё за счёт присвоения на-
следия и ресурсов развали-
вавшегося и развалившего-
ся в конце концов Советского 
Союза. Это факт.

Сейчас, чтобы выпу-
таться из очередного клубка 
противоречий, им нужно во 
что бы то ни стало сломать 
Россию, другие государства, 
которые выбирают суве-
ренный путь развития, что-
бы ещё больше грабить чу-
жие богатства и за этот счёт 
закрывать, затыкать свои 

неприемлемо, у нас другое, 
своё будущее.

Повторю, диктатура за-
падных элит направлена про-
тив всех обществ, в том числе 
и народов самих западных 
стран. Это вызов всем. Такое 
полное отрицание человека, 
ниспровержение веры и тра-
диционных ценностей, пода-
вление свободы приобретает 
черты «религии наоборот» 
– откровенного сатанизма. В 
Нагорной проповеди Иисус 
Христос, обличая лжепро-
роков, говорит: по плодам их 
узнаете их. И эти ядовитые 
плоды уже очевидны людям 
– не только в нашей стране, 
во всех странах, в том числе 
для многих людей и на самом 
Западе.

Мир вступил в пери-
од революционных транс-
формаций, они носят фун-
даментальный характер. 
Формируются новые центры 
развития, они представля-
ют большинство – большин-
ство! – мирового сообщества 
и готовы не только заявлять 
о своих интересах, но и за-
щищать их, и в многополяр-
ности видят возможность 
укрепить свой суверенитет, 
а значит, обрести истинную 
свободу, историческую пер-
спективу, своё право на са-
мостоятельное, творческое, 
самобытное развитие, на гар-
моничный процесс.

Во всём мире, в том чис-
ле в Европе и Соединённых 
Штатах, как я уже сказал, у 
нас много единомышленни-
ков, и мы чувствуем, мы ви-
дим их поддержку. Внутри 
самых разных стран и об-
ществ уже развивается по 
своему характеру освободи-
тельное, антиколониальное 
движение против однополяр-
ной гегемонии. Его субъект-
ность только будет нарастать. 
Именно эта сила будет опре-
делять будущую геополити-
ческую реальность.

Уважаемые друзья!
Сегодня мы боремся за 

справедливый и свободный 
путь, прежде всего для нас 
самих, для России, за то, 
чтобы диктат, деспотизм на-
всегда остались в прошлом. 
Убеждён, страны и народы 
понимают, что политика, по-
строенная на исключитель-
ности кого бы то ни было, на 
подавлении других культур 
и народов, по сути своей пре-
ступна, что мы должны пере-
вернуть эту позорную стра-
ницу. Начавшийся слом за-
падной гегемонии необратим. 
И вновь повторю: как прежде 
уже не будет.

Поле битвы, на которое 
нас позвала судьба и исто-
рия, – это поле битвы за наш 
народ, за большую истори-
ческую Россию. За большую 
историческую Россию, за бу-
дущие поколения, за наших 
детей, внуков и правнуков. 
Мы должны защитить их от 
порабощения, от чудовищ-
ных экспериментов, которые 
направлены на то, чтобы ис-
калечить их сознание и душу.

Сегодня мы сражаемся, 
чтобы никому и никогда не 
пришло в голову, что Россию, 
наш народ, наш язык, нашу 
культуру можно взять и вы-
черкнуть из истории. Сегодня 
нам нужна консолидация все-
го общества, и в основе такой 
сплочённости может быть 
только суверенитет, свобода, 
созидание, справедливость. 
Наши ценности – это чело-
веколюбие, милосердие и со-
страдание.

И хочу завершить своё 
выступление словами на-
стоящего патриота Ивана 
Александровича Ильина: 
«Если я считаю моей Родиной 
Россию, то это значит, что я 
по-русски люблю, созерцаю 
и думаю, по-русски пою и го-
ворю; что я верю в духовные 
силы русского народа. Его 
дух – мой дух; его судьба – 
моя судьба; его страдания – 
моё горе; его расцвет – моя 
радость».

За этими словами – вели-
кий духовный выбор, которо-
му более чем за тысячу лет 
российской государственно-
сти следовали многие поколе-
ния наших предков. Сегодня 
этот выбор делаем мы, сде-
лали граждане Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик, жители Запо-
рожской и Херсонской об-
ластей. Они сделали выбор 
быть со своим народом, быть 
с Родиной, жить её судьбой, 
побеждать вместе с ней.

За нами – правда, за нами 
– Россия!

Но людей нельзя накор-
мить напечатанными дол-
ларами и евро. Накормить 
этими бумажками нельзя, а 
виртуальной, надутой капи-
тализацией западных соци-
альных сетей невозможно 
обогреть жилище. Всё это 
важно, о чём я говорю, но не 
менее важно и то, о чём толь-
ко что было сказано: бумаж-
ками никого не накормишь 
– продовольствие нужно, 
и этими надутыми капита-
лизациями тоже никого не 
обогреешь – энергоносители 
нужны.

Поэтому политикам в 
той же Европе приходится 
убеждать своих сограждан 
меньше есть, реже мыться, 
а дома потеплее одеваться. 
А тех, кто начинает зада-
вать справедливые вопросы: 
«Собственно говоря, почему 
так?» – немедленно объяв-
ляют врагами, экстремиста-

дыры. Если этого не случится, 
не исключаю, что они попыта-
ются и вовсе довести систему 
до коллапса, на который всё 
можно будет свалить, или, 
не дай бог, решат воспользо-
ваться известной формулой 
«война всё спишет».

Россия понимает свою 
ответственность перед миро-
вым сообществом и сделает 
всё, чтобы привести в чувство 
такие горячие головы.

Очевидно, что нынеш-
няя неоколониальная модель 
в конечном счёте обречена. 
Но повторю, что её реальные 
хозяева будут до конца це-
пляться за неё. Им просто не-
чего предложить миру, кроме 
сохранения всё той же систе-
мы грабежей и рэкета.

По сути, они плюют на 
естественное право миллиар-
дов людей, большей части че-
ловечества, на свободу и спра-
ведливость, на то, чтобы са-

ми и радикалами. Переводят 
стрелки на Россию, говорят: 
вот, мол, кто источник всех 
ваших бед. Опять врут.

Что хочу особо отметить, 
подчеркнуть? Есть все осно-
вания полагать, что запад-
ные элиты не собираются 
искать конструктивные вы-
ходы из мирового продоволь-
ственного, энергетического 
кризиса, который возник по 
их вине, именно по их вине, 
в результате их многолет-
ней политики ещё задолго 
до нашей специальной воен-
ной операции на Украине, в 
Донбассе. Не намерены ре-
шать проблемы несправед-
ливости, неравенства. Есть 
опасение, что они готовы ис-
пользовать другие, привыч-
ные для них рецепты.

И здесь стоит напом-
нить, что из противоречий 
начала XX века Запад вы-
шел через Первую мировую 
войну. Барыши от Второй 
мировой войны позволили 
Соединённым Штатам окон-
чательно преодолеть послед-
ствия Великой депрессии и 

мим, самостоятельно опреде-
лять своё будущее. Сейчас они 
и вовсе перешли к радикаль-
ному отрицанию нравствен-
ных норм, религии, семьи.

Давайте ответим сами 
себе на очень простые вопро-
сы. Я сейчас хочу вернуться к 
тому, что сказал, хочу обра-
титься и ко всем гражданам 
страны – не только к тем кол-
легам, которые в зале нахо-
дятся, – ко всем гражданам 
России: разве мы хотим, что-
бы у нас здесь, в нашей стра-
не, в России вместо мамы и 
папы был «родитель номер 
один», «номер два», «номер 
три» – совсем спятили уже 
там? Разве мы хотим, чтобы 
в наших школах с начальных 
классов детям навязывали 
извращения, которые ведут 
к деградации и вымиранию? 
Чтобы им вдалбливали, что 
кроме женщин и мужчин 
якобы существуют ещё не-
кие гендеры, и предлагали 
сделать операцию по смене 
пола? Разве мы всего это-
го хотим для своей страны и 
своих детей? Для нас всё это 
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В ночных 
условиях

Манёвры 
в горах

Атака 
отражена

В Алтайском крае 

военнослужащие 

разведывательного 

подразделения мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа в ходе 

тактико-специального занятия 

уничтожили условного 

противника в ночное время. 

Российские вертолётчики 

авиационной группы 201-й 

военной базы в Таджикистане 

отработали противозенитные 

манёвры на предельно малых 

высотах в горах Памира.

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

Центрального военного округа  

отразили атаку и остановили 

наступление условного 

противника в ходе тренировки 

в Кемеровской области.

В ходе проведения мероприятий 
боевой подготовки 
военнослужащие при ведении 
воздушной разведки при 
помощи беспилотного 
летательного аппарата 
вскрыли месторасположение 
замаскированного полевого 
лагеря условного противника. 
Разведчики совершили марш 
в назначенный район, где при 
помощи специальных средств 
разведки получили данные по 
охране лагеря, количеству 
личного состава, после чего 
проникли в расположение 
«противника», атаковали 
командный пункт и произвели 
захват секретных документов. 
Разрозненные группы условного 
противника были уничтожены 
из стрелкового оружия. При 
отходе командный пункт был 
заминирован и уничтожен.
В тактико-специальном занятии 
были задействованы около 
100 военнослужащих.

Экипажи вертолётов Ми-8МТВ5-1 
и Ми-24 выполнили полёты на 
предельно малых высотах с 
использованием рельефа гор и 
противозенитными манёврами: 
резким набором высоты с 
изменением курса. Транспортно-
боевые вертолёты Ми-8МТВ5-1 
действовали под прикрытием 
пары ударных вертолётов Ми-24. 
Минимальная высота полётов из-
за сложного ландшафта Памира 
составляет 30 метров, скорость 
достигает 250 километров в час. 
Такие параметры позволяют 
наиболее эффективно применять 
армейскую авиацию в горной 
местности и противодействовать 
незаконным вооружённым 
формированиям, имеющим 
на вооружении переносные 
зенитные ракетные комплексы.
Дислоцированная в Таджикистане 
201-я военная база – крупнейший 
военный объект России за её 
пределами. Она располагается 
в двух городах – Душанбе 
и Бохтаре. В её состав 
входят: мотострелковые, 
танковые, артиллерийские, 
разведывательные 
подразделения, подразделения 
ПВО, РХБЗ и связи.

По замыслу мероприятия 
боевой подготовки, условный 
противник намеревался прорвать 
оборону и захватить важные 
объекты в тылу мотострелковых 
подразделений, используя 
легкобронированную технику. 
Военнослужащие совершили 
марш на штатной технике в район 
учебно-боевого применения и 
отразили атаку бронетехники 
и живой силы условного 
противника при помощи 
вооружения БМП-2 и штатного 
стрелкового оружия. Для 
максимального поражения целей 
стрельба велась на дистанции 
от 500 до тысячи метров.
Кроме того, в ходе занятия 
механики-водители отработали 
навыки преодоления сложных 
участков местности на 
боевых машинах пехоты. 
Всего в мероприятии было 
задействовано около 100 
военнослужащих, а также 
более 10 единиц военной 
и специальной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

Наши военнослужащие доблестно сражаются 

на тех землях, где свободу и независимость 

от немецко-фашистских захватчиков 

завоевали наши предки почти восемь 

десятилетий назад 

Ратные подвиги доблестных 

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

Испокон веков сильные духом и телом солдаты 

Отечества в кровопролитных боях и сражениях 

неизменно ковали славу и победу, отбрасывая 

захватчиков далеко за пределы наших границ. 

Сейчас военнослужащие Вооружённых Сил России, 

продолжая тысячелетние победные традиции 

предков, вместе с боевыми товарищами из 

подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР с 

честью и достоинством 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, 

находясь на передовой борьбы с пособниками 

преступного режима. И мы обязаны знать поимённо 

тех, кто в эти дни и часы, рискуя жизнью, отстаивает 

правду и справедливость.

И сегодня военнослу-
жащие Вооружённых Сил 
Российской Федерации до-
блестно сражаются на тех 
землях, где свободу и незави-
симость от немецко-фашист-
ских захватчиков завоевали 
наши предки почти восемь 
десятилетий назад. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны войска Красной Армии 
освободили Донецкий бас-
сейн в ходе Донбасской на-
ступательной операции 1943 
года. В ней участвовали вой-
ска двух фронтов – Юго-
Западного (в октябре 1943 
года переименован в 3-й 
Украинский) под командо-
ванием будущего Маршала 
Советского Союза Родиона 
Малиновского (на тот мо-
мент генерал-полковника) 
и Южного (под командова-
нием будущего Маршала 
Советского Союза Фёдора 
Толбухина (на тот мо-
мент генерал-полковника). 
Отметим, что в связи с отсту-
плением на Левобережной 
Украине немецкая армия 
была вынуждена оставить 
Кубань. В ходе операции со-
ветские войска продвину-
лись на 300 километров, выш-
ли на линию Днепропетровск 
– Мелитополь. Потеря 

Донецкого бассейна нанес-
ла большой удар экономике 
Германии.

Осенью 1943 года со-
ветские войска освободили 
Донецк от нацистских ок-
купантов. Развивая успех, 
достигнутый в ходе битвы 
на Курской дуге, Красная 
Армия приступила к осво-
бождению Донецкого бас-
сейна. По словам экспертов, 
действия советских войск к 
северу от берегов Азовского 
моря стали воплощением 
«кошмарных снов Адольфа 
Гитлера». Благодаря успеш-
ному продвижению Красной 
Армии был создан плацдарм 
для освобождения всей тер-
ритории Украины. В ходе 
Донбасской наступательной 
операции 30 августа при со-
действии морского десанта 
был освобождён Таганрог. В 
районе города был окружён 
и уничтожен 29-й немецкий 
корпус. После того как над 
группой армий «Юг» нависла 
угроза расчленения и унич-
тожения, Гитлер разрешил 
её частям отойти за Днепр.

1 сентября немецкие вой-
ска начали отступать по всему 
фронту в Донбассе. 3 сентя-
бря 1943 года советские вой-
ска освободили Калиновку, 
пригород Горловки. 5 сентя-
бря 1943 года город был пол-

сынов Отчизны

ностью освобождён от немец-
кой оккупации, и одновре-
менно части Южного фронта 
освободили Артёмовск, а 8 
сентября – столицу Донбасса 
Сталино (ныне Донецк). 10 
сентября при содействии 
морского десанта был осво-
бождён Мариуполь. Отход 
немецких частей отличал-
ся исключительно тяжёлы-
ми потерями вермахта. 
Генерал-фельдмаршал Эрих 
фон Манштейн отмечал: 
«Начатый в соответствии с 
этим приказом отход на ли-
нию Мелитополь – Днепр 
под натиском превосходя-
щих сил противника явля-
ется, пожалуй, самой тяжё-
лой операцией, проведённой 
группой армий во время кам-
пании 1943 – 1944 годов».

При отступлении не-
мецкая армия использовала 
тактику выжженной земли. 
Основной её целью было сни-
зить темпы советского насту-
пления и выиграть время для 
создания мощного оборони-
тельного рубежа, сохранив 
при этом крупные плацдар-
мы на левом берегу Днепра.

Отступающими немец-
кими войсками были уг-
наны все лица призывного 
возраста, вывезено более 

2500 составов имущества, 
сожжено большинство сёл 
и посёлков, но выполнить 
эту задачу гитлеровцам не 
удалось. Манштейн в кни-
ге «Утерянные победы» со-
общает: «В зоне 20 – 30 км 
перед Днепром было разру-
шено, уничтожено или вы-
везено в тыл всё, что могло 
помочь противнику немед-

ленно продолжить насту-
пление на широком фронте 
по ту сторону реки, то есть 
всё, что могло явиться для 
него укрытием или местом 
расквартирования, и всё, что 
могло обеспечить его снаб-
жение, в особенности про-
довольственное снабжение 

его войск. Одновременно, 
по специальному приказу 
Геринга, из районов, которые 
мы оставляли, группой ар-
мий были вывезены запасы, 
хозяйственное имущество и 
машины, которые могли ис-
пользоваться для военного 
производства».

Подобные подходы укра-
инских неонацистов мы на-

блюдаем и сегодня, когда 
терпящие поражения и от-
ступающие вооружённые 
формирования Украины зло-
намеренно и целенаправлен-
но бьют по объектам граж-
данской инфраструктуры, 
терроризируют население 
и бессовестно грабят остав-
ленные мирными людьми 
дома. Методы и средства, ис-

пользуемые боевиками киев-
ского режима, будто под ко-
пирку срисованы с преступ-
ных деяний вермахта времён 
Великой Отечественной вой-
ны. Тому есть тысячи фактов 
и свидетельств, их непре-
менно явят миру в скором бу-
дущем, когда на освобождён-

ных территориях Донбасса 
пройдут беспристрастные 
и справедливые судебные 
процессы над злостными во-
енными преступниками. Нет 
сомнений, жители ДНР и 
ЛНР ждут этого с нетерпе-
нием.

Войскам, участвовавшим 
в освобождении Донбасса, 
приказом Верховного 
Главнокомандующего от 8 
сентября 1943 года объявле-
на благодарность, в Москве 
дан салют 20 артиллерий-
скими залпами из 224 ору-
дий. В боях за освобождение 
Донбасса от фашистов по-
гибло более 66 тысяч совет-
ских солдат и офицеров, бо-
лее 200 тысяч было ранено. 
Точные потери гитлеровцев 
не известны. За воинское ма-
стерство, массовый героизм, 
мужество и отвагу, прояв-
ленные в ходе Донбасской 
операции, свыше 40 частей и 
соединений Красной Армии 
были удостоены почётных 
наименований Артёмовских, 
Горловских, Славянских, 
Сталинских.

Сегодняшний наш рас-
сказ о героях спецоперации 
начнём с младшего сержанта 
Виктора Дорохова. Действуя 
в составе батальонной такти-
ческой группы, он участвовал 
в выполнении боевой задачи 
по переправе через реку и 
занятию рубежа в районе од-
ного из населённых пунктов, 
подконтрольных украинским 
боевикам. Задачей Виктора 
было обеспечить беспере-
бойную связь между под-
разделениями внутри бата-
льонной тактической группы 
и командиром. Противник, 
осознавая опасность прово-
димого российскими подраз-

делениями манёвра, открыл 
миномётный огонь по рос-
сийским военнослужащим. 
Несмотря на непрекращаю-
щиеся миномётные обстре-
лы, в бою младший сержант 
Дорохов, ведя прицельный 
огонь по противнику, нанёс 
урон живой силе национа-
листов. Грамотно организо-
ванная Виктором Дороховым 
система связи внутри груп-
пы позволила командиру 
оперативно корректировать 
огонь артиллерии, а также 
совершать внезапные манёв-
ры подчинёнными подразде-
лениями. По итогам боя пере-
довые подразделения бата-
льонной тактической группы 
смогли выбить противника 
с занимаемых позиций, на-
дёжно закрепиться на проти-
воположном берегу и обеспе-
чить безопасную переправу 
войскам группировки.

Почти 80 лет на-
зад на фронтах Великой 
Отечественной войны своё 
имя в летопись героических 
защитников Родины вписал 
однофамилец младшего сер-
жанта Виктора Дорохова – 
гвардии сержант Николай 
Яковлевич Дорохов, пуле-
мётчик 104-го гвардейского 
стрелкового полка 36-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
57-й армии Степного фронта. 
В Красной Армии с августа 
1942 года. Особо отличил-
ся в боях за освобождение 
Харьковской области. В пе-
риод 10 – 11 августа 1943 
года у села Терновая гвар-
дии сержант Дорохов огнём 
пулемёта отбил три контр-
атаки противника, что дало 
роте возможность овладеть 
господствующими высотами. 
Отвагу и героизм пулемётчик 
Дорохов проявил 30 августа 
1943 года в бою юго-западнее 
города Мерефы Харьковской 
области: выбрав удобную и 
выгодную позицию, вёл пу-
лемётный огонь с дистанции 
менее 100 метров, уничтожив 
большое количество гитле-
ровцев.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 года за об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командования, раз-
витие боевых успехов и про-
явленные отвагу и героизм 
гвардии сержанту Дорохову 
Николаю Яковлевичу при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Продолжим знакомить-
ся с героями наших дней. 
Расчёт орудия под коман-
дованием сержанта Ильи 
Алагашева, находясь на 
огневой позиции, выполнял 
боевую задачу по уничтоже-
нию позиций националистов. 
Оказавшие ожесточённое со-
противление националисты 
наносили ответные артилле-
рийские удары по позициям 
российских подразделений. 
Несмотря на угрозу для жиз-
ни – как своей, так и подчи-
нённого личного состава, сер-
жант Алагашев не оставил 
позицию, продолжив выпол-
нение поставленной боевой 
задачи. Проявив мастерство 
и профессионализм, умело 
руководил действиями рас-
чёта, выдавал координаты 
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Старший лейтенант 
Е. ШАПЕНОВ

Старший прапорщик 
А. ХАЗАРДЖАН

Старший сержант Е. ВАГНЕР

Капитан М. СУЧКОВ

Старший сержант С. КРИНИЦИН

Сержант М. ДОБРЫНИН

Сержант И. АЛАГАШЕВ

 Самоотверженно

О важных 
документах

Решение на бой

Отразили 
авиаудар

Сбор для 
юриста

Разведчики мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа отработали 

захват важных документов 

условного противника на 

тактических занятиях в 

Самарской области.

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

уничтожили колонну 

военной техники условного 

противника во время занятий 

в Кемеровской области.

Расчёты зенитных ракетных 

систем С-400 «Триумф» 

соединения противовоздушной 

обороны отразили авиаудар 

«противника» по инфраструктуре 

военных объектов в 

Самарской области.

В Доме офицеров Самарского 

гарнизона прошёл учебно-

методический сбор с 

должностными лицами 

юридической службы 

Центрального военного округа.

Практические занятия прошли на 
полигоне в Самарской области. 

Разведывательные группы 
провели рейд в заданном районе 

и обнаружили передвижение 
«противника» на технике, используя 

станции ближней разведки 
СБР-3, лазерные приборы разведки 

ЛПР-3 и беспилотники «Орлан». 
Затем на маршруте движения 

«боевиков» была организована 
засада с применением фугаса и 
штатного стрелкового оружия. 

Разведгруппы вступили в 
скоротечный бой и осуществили 

захват сведений, представляющих 
ценность для вышестоящего штаба.

В тактических занятиях 
приняли участие свыше 

100 военнослужащих, было 
задействовано более 

10 единиц военной техники.

По замыслу мероприятия боевой 
подготовки, военнослужащие 

разведывательного подразделения, 
используя беспилотный летательный 

аппарат «Орлан-10», обнаружили 
колонну легкобронированной 

военной техники условного 
противника. Полученные данные 

о передвижении и маршруте 
«противника» были переданы на 

командный пункт, где принято 
решение об его уничтожении. 

Мотострелковые подразделения 
на БМП-2 прибыли в заданный 

район и на расстоянии до тысячи 
метров уничтожили движущуюся 

колонну техники «противника» 
из пушек 2А42 и пулемётов ПКТ, 

а его разрозненные силы были 
уничтожены из автоматов АК-74.

По замыслу, дежурные 
подразделения обнаружили 
воздушные цели условного 

противника, вошедшие в 
воздушное пространство региона. 

Информация об обнаруженных 
целях была передана на пункт 

управления зенитными ракетными 
системами. Затем цели были взяты 
на сопровождение расчётами ЗРК 

С-400, которые выполнили захват и 
«уничтожили» средства воздушного 

нападения электронными пусками.
В тренировке по отражению 

авиаударов было задействовано 
около 100 военнослужащих.

Специалисты юридической службы 
обсудили актуальные вопросы 

совершенствования нормативно-
правовой базы, проблемы 

повседневной деятельности 
юристов военного ведомства и пути 

их решения, а также выработали 
рекомендации для активизации 

правовой работы в войсках с 
учётом проведения специальной 

военной операции на Украине и 
частичной мобилизации населения.
В сборе приняли участие более 40 

военных юристов, представляющих 
военные комиссариаты, военно-

медицинские учреждения, 
объединения, соединения и 

воинские части округа.

Николай НЕТУНАЕВ.

 Вести из округа

на уничтожение целей и кор-
ректировку огня.

В результате грамотных 
и решительных действий 
Ильи, а также слаженности 
и профессионализма его под-
чинённых в бою были пода-
влены огневые средства про-
тивника, уничтожено одно 
орудие и не менее восьми на-
ционалистов. За проявленное 
личное мужество и отвагу в 
ходе проведения специаль-
ной военной операции по за-
щите Донецкой и Луганской 
Народных Республик сер-
жант Илья Алагашев на-
граждён медалью Суворова.

Действуя в составе бата-
льонной тактической груп-
пы российских военнослу-
жащих, старший сержант 
Евгений Вагнер выполнял 
задачи по освобождению од-
ного из населённых пунктов 
от вооружённых формиро-
ваний украинских национа-
листов. Расчёт самоходного 
артиллерийского орудия под 
командованием Евгения вы-
полнял задачи по артилле-
рийской поддержке россий-
ских мотострелков на под-
ступах к населённому пун-
кту. В ходе боестолкновения 
Евгений Вагнер обнаружил 
малоразмерные беспилот-
ные летательные аппараты, 
ведущие разведку мест рас-
положения позиций артил-
лерии.

Мгновенно сориентиро-
вавшись в ситуации, Евгений 
Вагнер лично из установлен-
ного на БМП пулемёта при-
цельным огнём поразил вра-
жеские дроны. Уничтожив 
вражеские воздушные сред-
ства разведки, расчёт стар-
шего сержанта Вагнера, 
оперативно сменив позиции, 
продолжил наносить огневое 
поражение объектам про-
тивника. Понеся потери в ре-
зультате прицельного огня 
орудия под командованием 
Евгения Вагнера, боевики 
отступили под напором на-
ступающих мотострелков и 
оставили населённый пункт.

С начала специальной 
военной операции инженер-
но-дорожный взвод под ко-
мандованием старшего лей-
тенанта Ержана Шапенова 
выполняет задачи по фор-
тификационному оборудова-
нию блокпостов, разминиро-
ванию зданий и инженерной 
разведке путей движения 
войск. В ходе ведения ин-
женерной разведки у одного 
из населённых пунктов под-
разделением отражены на-
падения нескольких дивер-
сионных групп противника. 
Решительными действиями, 
профессиональной подго-
товкой и проявленной сме-
калкой личный состав инже-
нерно-дорожного взвода под 
руководством старшего лей-
тенанта Ержана Шапенова 

обеспечил оперативное про-
движение войск по маршру-
ту следования и успешное 
выполнение боевых задач.

Военные инженеры не-
редко действуют на перед-
нем крае, выполняя задачи, 
требующие немедленного 
решения. Их умения и про-
фессионализм способство-
вали выполнению боевых 
задач как во время Великой 
Отечественной войны, на-
пример, при подготовке и 
проведении Берлинской 
операции, так и сегодня, в 
ходе военной спецоперации 
на Украине. Почти 80 лет 
назад при форсировании 
реки Одер на территории 
современной Польши отли-
чился лейтенант Евгений 
Фёдорович Полонский – ко-
мандир взвода 4-го мото-
ризованного понтонно-мо-
стового полка 47-й армии 
1-го Белорусского фронта. В 
армии с октября 1941 года. 
Окончил Ленинградское 
военно-инженерное учи-
лище, эвакуированное в 
Кострому. Участник Великой 
Отечественной войны с 
марта 1944 года. Воевал на 
Западном и 1-м Белорусском 
фронтах, обеспечивая пе-
реправы 47-й армии и 2-й 
гвардейской танковой армии. 
Участвовал в освобождении 
Белоруссии и Польши.

Летом 1944 года при-
нимал участие в операции 
«Багратион» (Бобруйская, 
Минская и Люблин-Брест-
ская операции), освобождал 
Жлобин. В ходе Люблин-
Брестской операции 1 авгу-
ста 1944 года при форсиро-
вании реки Вислы в районе 
населённого пункта Тарнов 
лейтенант Полонский во 
время бомбёжки лично ру-
ководил разгрузкой и сбор-
кой понтонов. Под сильным 
артиллерийским и миномёт-
ным огнём его взвод сумел 
за короткое время постро-
ить пристань для паромной 
переправы, благодаря чему 
на Магнушевский плац-
дарм были своевременно пе-
реправлены танки и тяжёлое 
вооружение.

В январе 1945 года лейте-
нант Полонский участвовал 
в Варшавско-Познанской 
наступательной операции 
– составной части Висло-
Одерской операции, в ходе 
которой его взвод в ночных 
условиях под сильным огнём 
противника первым устано-
вил переправу через реку 
Пилицу, после чего оказал 
помощь другим взводам пол-
ка. В результате быстрых и 
слаженных действий понто-
нёров через реку были пе-
реправлены танки 2-й гвар-
дейской танковой армии, что 
обеспечило высокие темпы 
наступления фронта. Во вре-
мя операции мотострелко-
вые подразделения захва-
тили деревянный мост через 
реку Нетце. В ночь на 24 ян-
варя 1945 года взвод лейте-
нанта Полонского, находясь 
в боевом охранении, отразил 
контратаку немцев, сохра-
нив мост. На заключитель-
ном этапе операции 4-й мо-
торизованный понтонно-мо-
стовой полк обеспечивал 
инженерное сопровождение 
5-й ударной армии и сыграл 
важную роль в успехе боёв 
на Кюстринском плацдар-
ме, возведя мост через реку 
Одер в районе населённого 
пункта Целлин.

Особо отличился 
Полонский 14 апреля 1945 
года в должности команди-
ра взвода 4-го моторизо-
ванного понтонно-мостово-
го полка при форсировании 
реки Одер в районе населён-
ного пункта Целлин (ныне 
Челин, северо-западнее го-
рода Костшин, Польша). Под 
огнём противника одним из 
первых переправил имуще-
ство парка на левый берег. 
Взвод под его командованием 
первым собрал шесть паро-
мов и ввёл их в линию моста, 
что способствовало быстрой 
переправе подразделений 
армии.

За мужество и геро-
изм, проявленные в боях, 
лейтенанту Полонскому 
Евгению Фёдоровичу Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 
года присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

После войны продолжал 
службу в армии. В 1952 году 
окончил Военный институт 
иностранных языков, в 1961 
году – Военно-инженерную 
академию.

Возвратимся в наши дни. 
Украинские националисты 
решили предпринять по-
пытку вернуть под контроль 
один из освобождённых 

Российскими Вооружёнными 
Силами населённых пун-
ктов, в результате чего пози-
ции наших мотострелковых 
подразделений подверглись 
массовому и интенсивному 
обстрелу. Грамотно выстро-
ив оборону, российские мото-
стрелки приняли бой с мно-
гократно превосходящими 
силами противника. Проявив 
мужество и героизм, эки-
паж танка под командова-
нием старшего прапорщика 
Альберта Хазарджана под 

непрекращающимся огне-
вым воздействием национа-
листов стремительно выдви-
нулся в направлении про-
тивника. В ходе боя танк был 
подбит. Наводчик-оператор 

получил ранение. Вытащив 
из подбитого танка раненого 
товарища, старший прапор-
щик Хазарджан занял его 
место и продолжил бой.

Прикрывая действия 
своих войск, Альберт вместе 
с экипажем уничтожил два 
танка, одну БМП и более 10 
националистов. В результате 
ожесточённого боя благодаря 
грамотным, самоотвержен-
ным и профессиональным 
действиям старшего прапор-
щика Альберта Хазарджана 
российские мотострелки, от-
разив атаку противника, пе-
решли в контрнаступление 
и разгромили националисти-
ческие вооружённые форми-
рования вблизи освобождён-
ного населённого пункта.

Подразделение под ко-
мандованием капитана 
Максима Сучкова выполня-
ло задачу по освобождению 
одного из населённых пун-
ктов от вооружённых фор-
мирований украинских на-
ционалистов. Продвигаясь на 
одном из направлений вме-
сте со своей группой, Максим 
обнаружил хорошо оборудо-
ванный опорный пункт на-

ционалистов. Грамотно вы-
строив систему ведения огня 
с учётом рельефа местности, 
капитан Сучков вместе с под-
чинёнными атаковал пози-
ции украинских радикалов. 
Группа капитана Максима 
Сучкова с боем заняла опор-
ный пункт. В ходе боестол-
кновения 15 националистов 
были уничтожены, а семь 
взяты в плен, также были об-
ращены в бегство до 75 бое-
виков. Группа в течение трёх 
часов мужественно удержи-
вала занятый опорный пункт 
до прибытия основных сил 
батальона, чем обеспечила 

выполнение боевой задачи 
по продвижению войск в сво-
ей зоне ответственности.

Находясь на наблюда-
тельном пункте в составе 
расчёта противотанковых 
управляемых ракет, коман-
дир отделения зенитного 
ракетного подразделения 
сержант Сурэн Григорян 
выполнял задачи по охране 
позиций российской бата-
льонной тактической груп-
пы. Украинские национали-
сты, стремясь нанести урон 
российской группировке и 
уничтожить важные объ-
екты военной инфраструк-
туры, предприняли попыт-
ку атаковать позиции под-
разделений ВС РФ сила-
ми диверсионно-разведыва-
тельной группы. Сурэн сво-
евременно обнаружил при-
ближающихся боевиков и 
доложил об этом старшему 
начальнику. Получив задачу 
на уничтожение противника, 
сержант Григорян силами 
расчёта вступил в бой с чис-
ленно превосходящими на-
ционалистами.

Благодаря оперативным 
действиям сержанта Сурэна 
Григоряна удалось отбить 
атаку националистов, унич-
тожив более десяти из них, 
и удержать рубеж до при-
бытия подкрепления. С при-
бытием же подкрепления 
российские военнослужащие 

контратаковали боевиков и 
завершили разгром остав-
шихся сил противника.

Заместитель команди-
ра взвода – начальник ап-
паратной старший сержант 
Сергей Криницин с начала 
специальной военной опера-
ции выполняет специальные 
задачи в составе командного 
пункта группировки войск 
по обеспечению аппаратных 
связи. При совершении мар-

ша в район дальнейшего вы-
полнения задачи колонна, 
в которой следовал Сергей, 
подверглась массированно-
му миномётному обстрелу со 
стороны украинских нацио-
налистов. После очередного 
залпа часть техники связи 
получила повреждения от 
разорвавшегося рядом мино-
мётного снаряда.

Понимая, что потеря 
связи с вышестоящим шта-
бом лишает командование 
возможности оперативно 
координировать действия 
сил в бою, старший сержант 
Криницин выдвинулся к по-
вреждённым изделиям и 
приступил к их восстанов-
лению, несмотря на плотный 
огонь противника. Рискуя 
жизнью, Сергей восстано-
вил оборванные линии свя-
зи, а также отремонтиро-
вал повреждённую технику. 
Благодаря смелости, отваге 
и профессионализму стар-
шего сержанта Криницина 
повреждённая техника была 
оперативно восстановлена, 
что позволило обеспечить 
устойчивое управление вой-
сками в бою и отразить атаку 
националистов, не допустив 
при этом потерь среди лич-
ного состава.

Командир танка сержант 
Максим Добрынин, дей-

ствуя в составе батальона, 
выполнял задачу по взятию 
под контроль стратегически 
важного населённого пункта. 

Экипаж танка наносил огне-
вое поражение вновь выяв-
ленным объектам национа-
листов. Неоднократно воз-
вращался для пополнения 
боекомплекта под плотным 
огнём артиллерии против-
ника. В ходе боя танк полу-
чил повреждения, в резуль-
тате чего отказала система 
управления огнём, а сер-
жант Добрынин получил тя-
жёлую контузию. Несмотря 
на это, он продолжил вести 
бой, уничтожая противника. 
Благодаря умелому руко-
водству Максима Добрынина 
экипажем боевой машины 

в ходе боя были уничтоже-
ны три единицы бронетех-
ники противника, грузовые 
автомобили, осуществляю-
щие подвоз материальных 
средств и боеприпасов, четы-
ре расчёта ПТУР и до взвода 
живой силы неонацистов.

Мужественные и само-
отверженные действия сер-
жанта Добрынина позволили 
нанести значительный урон 
противнику, который был 
вынужден отступить, оста-
вив населённый пункт, и не 
допустить потерь среди лич-
ного состава российских во-
еннослужащих.

В годы Великой Оте-
чественной войны муже-
ственные и героические 
действия танковых подраз-
делений помогли Красной 
Армии освободить террито-
рию Украины. Вспоминается 
подвиг командира танкового 
взвода 584-го танкового бата-
льона 3-й танковой бригады 
23-го танкового корпуса 3-го 
Украинского фронта стар-
шего лейтенанта Михаила 
Ивановича Сотниченко. 

В июле 1943 года в 
боях за создание плацдар-
ма на правом берегу реки 
Северский Донец лейтенант 
Сотниченко первым на сво-
ём танке форсировал реку 
и ворвался на окраину села 
Среднее Изюмского рай-
она Харьковской области. 
Прикрывал огнём танковую 
переправу. В бою его танк был 
подбит, а сам он был тяжело 
ранен, но продолжал бой, пока 
не потерял сознание. Только 
после этого был эвакуирован в 
госпиталь. В том бою совмест-
но с экипажем уничтожил два 
танка, три орудия и более 80 
солдат и офицеров противни-
ка. За свои действия 2 августа 
1943 года был награждён ор-
деном Отечественной войны I 
степени.

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».
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Сплав  мужества  и  выучки

Полковник Александр Завадский, твёрдо 

управляя личным составом полка, сорвал 

наступление националистов. В ходе 

неудавшейся попытки прорыва противник 

понёс значительные потери в живой силе 

и военной технике

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

Реактивный 
кулак

Под грамотным и умелым 
командованием Григория с 
позывным «Вектор» боевые 
машины прибывают на стартовые 
позиции, проводят развёртывание 
и наносят ракетные удары 220-мм 
реактивными снарядами по позициям 
украинских националистов, а также 
наёмников. Корректировку огня 
и доразведку целей российским 
артиллеристам обеспечивают 
беспилотные летательные аппараты. 
В настоящее время батарея РСЗО 
«Ураган» продолжает выполнять 
боевые задачи в зоне проведения 
специальной военной операции.

Минобороны России чествует 

военнослужащих, отличившихся 

в ходе специальной военной 

операции. Один из командиров 

батареи реактивных систем 

залпового огня «Ураган» 

Центрального военного округа в 

ходе проведения специальной 

военной операции уничтожил 

более 100 целей противника.

Полковник А. ЗАВАДСКИЙ

Майор В. НИКИФОРОВ

Старший лейтенант И. ГАВРО

Прапорщик Я. БИРЧЕНКО

Ефрейтор А. САВРАСОВ

Прапорщик С. ШИЛЯГИН

Сержант Е. АБРАМОВ

И стихи 
в дорогу

Церемония началась с 
торжественного выноса Боевого 
Знамени воинской части. Затем 
прозвучал Гимн Российской 
Федерации. С напутственными 
словами перед военнослужащими 
выступили представитель органов 
муниципальной власти, а также 
религиозные деятели. Кроме 
того,  юнармейцы прочитали 
бойцам поднимающие дух 
стихотворения. Завершилась 
церемония прохождением 
торжественным маршем 
и погрузкой в автобусы, 
которые доставят 
мобилизованных в аэропорт.  
В дальнейшем военнослужащие 
будут распределены 
в подразделения в зависимости от 
военно-учётной специальности, 
затем им предстоит пройти боевое 
слаживание, а также восполнить 
пробелы в знаниях и вспомнить 
все необходимые навыки.

Торжественная отправка 

в учебные подразделения 

мобилизованных граждан 

состоялась в Свердловской 

области. Мероприятие прошло 

на плацу воинской части.

Учёба полным 
ходом

В ходе зачётов экипажи танков 
в полном составе выполняли 
различные задачи. 
Так, например, механики-водители 
отработали нормативы 
по вождению по пересечённой 
местности. Маршрут протяжённостью 
более 5 километров был оснащён 
различными естественными и 
искусственными преградами, 
среди которых – колейный мост, 
колейный проход в минно-взрывном 
заграждении, противотанковый ров и 
искусственный брод. Все описанные 
препятствия водители должны были 
преодолеть в сжатые сроки на 
максимально возможной скорости.
Кроме того, наводчики 
и командиры танков выполнили 
упражнения контрольных стрельб 
из штатного вооружения танка Т-72: 
125-мм пушки 2А46, пулемётов 
12,7-мм  НСВТ и 7,62 ПКТ. 
Стрельба велась на различных 
дистанциях от 800 до 1800 метров 
в зависимости от применяемого 
вооружения. Проходимая танком 
дистанция от рубежа открытия 
до рубежа прекращения огня 
составила около 700 метров.
Занятия с танкистами проводились 
днём и ночью, с учётом условий 
недостаточной видимости и 
сложных погодно-климатических 
особенностей региона. 
В мероприятии принимали 
участие около 200 военнослужащих, 
а также  более 10 единиц военной 
техники. Успешно выполнившие 
нормативы курсанты отправятся 
по соединениям и воинским 
частям округа для прохождения 
дальнейшей службы.

Иван МЕТЕЛЬ.

Курсанты окружного учебного 

центра подготовки младших 

специалистов Центрального 

военного округа выполнили 

нормативы по вождению 

боевых машин по пересечённой 

местности, а также упражнения 

контрольных стрельб из 

вооружения танков Т-72 на 

полигоне в Свердловской области.
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Недавно мы отметили два дня воинской славы: 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием Михаила Илларионовича Кутузова 

с французской армией и День победы русской 

эскадры под командованием 

Фёдора Фёдоровича Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра. Первая дата связана 

с победоносной для России 

Отечественной войной 1812 года. 

Как и 210 лет назад, сегодня военнослужащие 

Вооружённых Сил Российской Федерации, 

доблестные сыны Отчизны, продолжая 

многовековые победные традиции предков, 

плечом к плечу с боевыми товарищами из Народной 

милиции ДНР и ЛНР с честью решают самые 

сложные задачи при защите населения Донбасса.

Нынешний наш рассказ о 
героях специальной военной 
операции начнём с подвига 
экипажа ударного вертолёта 
Ми-35 – командира верто-
лётного звена 15-й бригады 
армейской авиации 6-й армии 
ВВС и ПВО майора Сергея 
Бондарчука и лётчика-опе-
ратора этой бригады стар-
шего лейтенанта Максима 
Игольникова. Экипаж с 5 сен-
тября 2022 года выполнял за-
дачи по поддержке действий 
мотострелковых подразде-
лений группировки войск 
по срыву контрнаступления 
формирований киевского ре-
жима на купянском направ-
лении, ежесуточно совершая 
по пять-шесть боевых выле-
тов, два из которых ночью. В 
ходе выполнения очередно-
го боевого задания экипажем 
был обнаружен противник, 
пытающийся скрытно на-
вести переправу через реку 
Оскол вблизи населённого 
пункта Сеньково Купянского 
района Харьковской области.

Доложив о вскрытых 
действиях противника и оце-
нив обстановку, экипаж на-
нёс огневой удар  неприяте-
лю, применив средства авиа-
ционного поражения. Своими 
грамотными, профессиональ-
ными и решительными дей-
ствиями он не позволил про-
тивнику навести переправу, 
тем самым сорвал его планы 
по продвижению в глубь на-
шей обороны.

Мотострелковый полк 
под командованием полков-
ника Александра Завадского 
выполнял задачи по удер-
жанию населённого пункта, 
освобождённого от украин-
ских националистов. Неона-
цистами была предпринята 
попытка прорыва обороны. 
Оценив угрозу со стороны 
активно наступающих укра-
инских боевиков, Александр 
Завадский спланировал обо-
рону населённого пункта 
Савинцы путём установки 
минно-взрывных загражде-
ний и ведения сосредоточен-
ного огня по противнику на 
особо опасных направлениях 
вероятного прорыва.

решительным действиям и 
чёткому управлению подраз-
делениями все атаки укра-
инских националистов на по-
зиции были отбиты силами 
батальона. Наступление в на-
правлении населённого пун-
кта было сорвано, противник 
понёс значительные потери. 
Уничтожено более 10 единиц 
вооружения и военной техни-
ки, потери в живой силе со-
ставили до 20 националистов.

нение. Оказав пострадавше-
му первую медицинскую по-
мощь, старший лейтенант 
Гавро принял командование 
на себя и возглавил управле-
ние обороной удерживаемых 
рубежей. В течение несколь-
ких часов противник совер-
шал многочисленные попыт-
ки атаковать позиции. В ходе 
боестолкновений украинские 
националисты потеряли не-
сколько единиц техники, до 

вступить в неравный бой. 
Военнослужащие открыли по 
передовой группе врага при-
цельный огонь. Прапорщик 
Бирченко умело руководил 
действиями личного соста-
ва. Группе удалось оста-
новить продвижение про-
тивника на данном участке. 
Воспользовавшись прекра-
щением огня, Ян Бирченко 
вывел подразделение в без-
опасный район и передал ко-
ординаты позиций национа-

жизнь и здоровье подчинён-
ного личного состава.

Командир отделения еф-
рейтор Андрей Саврасов в 
составе взвода выполнял за-

вой роты прапорщик Сергей 
Шилягин в составе подраз-
деления выполнял задачи по 

подверглось массированному 
огневому воздействию пре-
восходящих сил противника. 
В напряжённых боевых ус-
ловиях расчёт под командо-
ванием сержанта Абрамова 
принял неравный бой, в ходе 
которого уничтожил две БМП 
противника и около 15 наци-
оналистов. Осознавая опас-
ность нахождения на преж-
нем месте и ожидая артил-
лерийский обстрел позиций 
в любую минуту, сержант 
Евгений Абрамов отдал при-
каз личному составу отделе-
ния погрузиться на технику 
и незамедлительно сменить 
позицию. В этот момент по по-
зициям, ранее занимаемым 
артиллеристами, начался об-
стрел из миномётов, в резуль-
тате чего один из военнослу-
жащих получил осколочное 
ранение. Евгений, мгновенно 
среагировав, организовал вы-
ход военнослужащих из-под 
обстрела. При этом подхватил 
на руки раненого и вынес его в 
безопасное место.

В реабилитационно-обра-
зовательном центре, созданном 
на базе филиала Центрального 
военного госпиталя имени 
А. А. Вишневского в Москве, 
военнослужащим – участни-
кам специальной военной опе-
рации вручили сертификаты 
об окончании курса дополни-
тельного профобразования, 
новые погоны и государствен-
ные награды. Временно испол-
няющий должность началь-
ника Главного управления 
кадров Минобороны России 
генерал-лейтенант Юрий 
Бобров передал слова благо-
дарности от министра обороны 
Российской Федерации гене-
рала армии Сергея Шойгу за 
мужество, отвагу и храбрость, 
проявленные при выполнении 
воинского долга. В мероприя-
тии принял участие врид ру-
ководителя Департамента жи-
лищного обеспечения и управ-
ления жилищным фондом 
Артём Святненко.

Более 60 военнослужа-
щих стали обладателями до-
кументов на получение жи-
лья. Специалистами органов 
жилищного обеспечения уже 
подобраны и подготовлены 
места проживания в выбран-
ных регионах страны для 
офицеров и контрактников, 
которые решили после лече-
ния, реабилитации и профес-
сиональной переподготовки 
продолжить военную служ-
бу. «Все военнослужащие 
обеспечены жильём с учётом 
расположения нового места 
службы, транспортной до-
ступности и наличия объек-
тов социальной инфраструк-
туры либо смогут получать 
ежемесячную денежную ком-
пенсацию за наём жилья в из-
бранном месте жительства», 
– отметил Артём Святненко.

О программе дальнейшей 
реабилитации военнослужа-
щих и медицинском обеспе-
чении на новых местах воен-
ной службы рассказал заме-
ститель начальника Главного 
военно-медицинского управ-
ления генерал-майор Алек-
сандр Серговенцев: «В целях 
восстановления утраченных 
функций подобраны, изго-
товлены и настроены под 
каждого из вас современные 
протезы. Проведён курс обу-
чения пользования ими. Для 
каждого из вас разработана 
индивидуальная программа 
реабилитации, согласно ко-
торой в последующем будут 
проводиться мероприятия по 
обслуживанию протезов и их 
замене при необходимости».

Продолжая удерживать 
рубежи обороны полка, под 
непрекращающимся артил-
лерийским и миномётным об-
стрелом противника полков-
ник Александр Завадский, 
твёрдо управляя личным со-
ставом, сорвал наступление 
националистов. В ходе неу-
давшейся попытки прорыва 
противник понёс значитель-
ные потери в живой силе и во-
енной технике. Проя-вив сме-
лость и решительность, пол-
ковник Александр Завадский 
успешно выполнил постав-
ленную задачу и обеспечил 
своевременный отвод своих 
подразделений на установ-
ленные запасные рубежи, со-
хранив при этом жизнь и здо-
ровье подчинённого личного 
состава.

Мотострелковый бата-
льон под командованием май-
ора Владислава Никифорова 
выполнял боевую задачу по 
удержанию высоты в одном 
из районов вблизи линии со-
прикосновения с противни-
ком. Украинскими боевиками 
была предпринята попытка 
прорыва обороны. Благодаря 

Учитывая возникшие ус-
ловия и возможное нанесение 
артиллерийского удара по 
позициям батальона, майор 
Владислав Никифоров решил 
провести перегруппировку и 
вывел подразделения в без-
опасный район, не допустив 
тем самым потерь среди вве-
ренного ему личного состава.

Заместитель командира 
мотострелковой роты стар-
ший лейтенант Иван Гавро 
в составе подразделения вы-
полнял задачу по недопу-
щению прорыва линии обо-
роны российских войск. В 
результате массированного 
огневого воздействия со сто-
роны украинских национа-
листических формирований 
командир роты получил ра-

20 человек ранеными и уби-
тыми и лишились возмож-
ности продолжать наступле-
ние.   Воспользовавшись вре-
менным прекращением огня, 
старший лейтенант Иван 
Гавро произвёл смену пози-
ций и вывел личный состав и 
военную технику в безопас-
ный район. Потерь среди во-
еннослужащих подразделе-
ния допущено не было.

В ходе выдвижения в рай-
он выполнения задачи группа 
под руководством старши-
ны роты прапорщика Яна 
Бирченко столкнулась с пре-
восходящим по численности 
формированием украинских 
националистов. Ян решил 

листов на командный пункт 
для нанесения артиллерий-
ского удара по противнику. 
Благодаря умелым действи-
ям прапорщика Бирченко 
удалось остановить продви-
жение украинских национа-
листов, нанести огневое пора-
жение вооружению, военной 
технике и живой силе про-
тивника, а также сохранить 

дачу по удержанию оборони-
тельных позиций. Взводный 
опорный пункт подвергся 
обстрелу со стороны укра-
инских националистов, про-
тивник предпринял попытку 
прорыва обороны. Отделение 
ефрейтора Андрея Саврасова 
было отрезано от мотострел-
кового взвода и приняло не-
равный бой с противником. 
Несмотря на полученное ра-
нение, Андрей  продолжил 
управлять действиями лич-
ного состава. Силами отделе-
ния удалось сдержать атаку 
диверсионной группы наци-
оналистов, противник понёс 
серьёзные потери. Умелые и 
решительные действия еф-
рейтора Саврасова в ходе боя 
позволили сохранить жизнь 
и здоровье военнослужащих 
отделения. Сорвав наступле-
ние противника, отделение 
Андрея Саврасова уже в со-
ставе взвода было выведено 
в безопасный район для пере-
группировки.

Старшина мотострелко-

удержанию важной высоты. 
Превосходящими силами про-
тивник предпринимал одну за 
другой попытки атаковать по-
зиции наших войск. Командир 
одного из взводов роты полу-
чил тяжёлое ранение. Оказав 
пострадавшему первую меди-
цинскую помощь, Сергей при-
нял командование взводом на 
себя. Бой продолжился под 
руководством прапорщика 
Сергея Шилягина. В ходе бо-
естолкновения силами под-
разделения нанесён значи-
тельный урон наступающим 
националистам, поражено 
пять единиц военной техни-
ки, до 15 человек были ранены 
или убиты. Сорвав наступле-
ние националистов, Сергей 
Шилягин принял решение 
о перегруппировке подраз-
деления. Искусным ведени-
ем манёвренных действий 
Сергей вывел личный состав 
и военную технику в безопас-
ный район, не допустив по-
терь среди военнослужащих 
своего подразделения.

Заместитель командира 
взвода мотострелковой роты 
сержант Антон Меркурьев 
руководил вверенным лич-
ным составом взвода в ходе 
обороны позиций подразде-
ления. На одном из участ-
ков украинские национали-
сты превосходящими сила-
ми предприняли попытку 
прорыва обороны. Оказывая 
сопротивление силами мото-
стрелкового взвода, подраз-
деление уничтожило более 
семи единиц военной техни-
ки и живую силу противни-
ка. В результате наступление 
украинского подразделения 
было сорвано, созданы усло-
вия для перегруппировки и 
смены позиций российских 
военнослужащих. Умелыми 
действиями сержант Антон 
Меркурьев, обеспечивая при-
крытие опасных направле-
ний, организовал перемеще-
ние подразделения в новый 
район, не допустив потерь 
среди личного состава.

Командир отделения са-
моходно-артиллерийского 
взвода сержант Евгений 
Абрамов в составе батальон-
ной тактической группы 

выполнял задачу по удер-
жанию стратегически важ-
ного населённого пункта. 
Подразделение, в составе 
которого находился Евгений, 
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Трое 
из космоса

Разведка районов посадки 
спускаемого аппарата 

осуществлялась на вертолётах Ми-8 
ЦВО. Экипажи и две поисково-
спасательные группы вылетели 

из Караганды. Специалисты 
проанализировали характеристики 

рельефа местности основного и 
запасного районов посадки. 

Для определения маршрутов 
оперативного прибытия наземной 

техники, личного состава 
поисково-спасательной группы 

и прогнозирования условий 
проведения операции по эвакуации 
космонавтов специалисты изучили 

районы посадки на наличие ям, 
канав, техники и искусственных 

сооружений, а также определили 
вязкость грунта на возможных 
маршрутах подъезда к району 

приземления спускаемого аппарата.
  В организации поисково-

спасательного обеспечения 
посадки спускаемого аппарата 

космического корабля 
«Союз МС-21» было задействовано 

около 200 специалистов-
спасателей, а также авиационная 

группа: 12 вертолётов Ми-8, 
два самолёта Ан-12 и один самолёт 

Ан-26; более 20 единиц наземной 
автомобильной техники, в том 

числе шесть модернизированных 
поисково-эвакуационных машин 
ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».
Посадка спускаемого аппарата 

пилотируемого космического 
корабля «Союз МС-21» 

произошла 29 сентября. На 
Землю вернулись космонавты 

Роскосмоса Олег Артемьев, Денис 
Матвеев и Сергей Корсаков.

Специалисты поисково-

спасательной группы 

Центрального военного округа 

на вертолётах Ми-8 выполнили 

воздушную и наземную разведку 

основного и запасного районов 

посадки спускаемого аппарата 

пилотируемого космического 

корабля «Союз МС-21» в 

Республике Казахстан. 

Огнём из противотанкового вооружения 

гвардии старший лейтенант Иван Жарской 

уничтожил вражеский танк, в ходе боя также 

были уничтожены две боевые машины пехоты 

противника и более десятка националистов

Гвардии капитан Д. КУЦЕНКО

Гвардии старший лейтенант 

М. ЗУБКОВ

Гвардии старший лейтенант 

И. ЖАРСКОЙ

Боевое 
слаживание

Практические действия проходили на 
полигоне в Оренбургской области. 

Расчёты реактивной артиллерии в 
составе подразделений выполняли 

учебные задачи на артиллерийском 
тактическом поле, оснащённом 
современными имитационными 

средствами, в обстановке, 
максимально приближенной к боевой. 

Для контроля поражения мишеней, 
имитирующих боевую технику 
и огневые точки «противника», 
а также для оценки обстановки 

на поле боя были применены 
беспилотные летательные 

аппараты «Орлан-10», которые 
передавали точные координаты и 

видеоизображение на командный 
пункт артиллерийского дивизиона.

          В занятии приняли участие 
свыше 200 военнослужащих, 

было задействовано до 
30 единиц военной техники.

В артиллерийском соединении 

в Оренбургской области прошло 

занятие с расчётами реактивной 

артиллерии по боевому 

слаживанию и управлению огнём. 

Учёба день 
за днём

Практические действия проходили 
на одном из полигонов. Расчёты 

беспилотников «Орлан-10» провели 
разведку и выявили движение 

колонны «противника» в направлении 
населённого пункта. Миномётные 

расчёты, используя 120-мм 
комплексы 2С12 «Сани», нанесли 

удары по мобильному центру 
управления «боевиков» и блокировали 

их дальнейшее продвижение. 
Затем мотострелковые 

подразделения под прикрытием 
бронетранспортёров БТР-82А 

блокировали и уничтожили 
разрозненные группы условного 
противника, предотвратив захват 

инфраструктуры населённого пункта.
В практических занятиях приняли 

участие около 120 военнослужащих, 
а также более 20 единиц военной 

и специальной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

Военнослужащие мотострелкового 

соединения отработали 

уничтожение условного 

противника на занятиях в 

Самарской области. 
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Военнослужащим, окон-
чившим курсы, вручены удо-
стоверения о повышении 
квалификации, жилищные 
извещения, присвоены во-
инские звания, выданы удо-
стоверения ветерана боевых 
действий, а также вручены 
28 государственных наград, 
в числе которых 16 орде-
нов Мужества, шесть меда-
лей «За отвагу», две медали 
Жукова, три медали Суворова 
и медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни с мечами. Полученные в 
образовательном центре но-
вые специальности позволят 
военнослужащим, получив-
шим ранения, продолжить 
службу на новых воинских 
должностях в организациях 
Минобороны. Переподготовка 
военнослужащих – лишь 
одно из направлений утверж-
дённой министром обороны 
Российской Федерации мас-
штабной программы по со-
циальной реабилитации во-
еннослужащих, получивших 
ранения. Ранее генерал армии 
Сергей Шойгу принял реше-
ние обеспечить возможность 
дальнейшего прохождения 
военной службы всеми воен-
нослужащими, получившими 
ранения в ходе специальной 
военной операции.

Российские воины защи-
щают мирных граждан моло-
дых государств и братской нам 
страны, освобождают Украину 
от неонацистов, находясь на 
передовой борьбы с пособни-
ками и апологетами преступ-
ного режима. Так было во все 
времена, когда враг угрожал 
суверенитету и безопасности 
Отчизны. Великий русский 
полководец генерал-фель-
дмаршал Михаил Кутузов, 
будучи главнокомандующим 
русской армией, после победы 
в Отечественной войне 1812 
года, завершившейся поч-
ти полным разгромом армии 
Наполеона, перед началом 
заграничного похода рус-
ской армии подписал 21 де-
кабря 1812 года (2 января 
1813 года по новому стилю) в 
Вильне (ныне Вильнюс) глав-
ный документ в своей жизни – 
приказ по армии об окончании 
войны.

В тексте говорилось сле-
дующее: «Храбрые и победо-
носные войска! Наконец вы на 
границах Империи, каждый из 
вас есть спаситель Отечества. 
Россия приветствует вас сим 
именем. Стремительное пре-
следование неприятеля и не-
обыкновенные труды, подъя-
тые вами в сём быстром походе, 
изумляют все народы и при-
носят вам бессмертную славу. 
Не было ещё примера столь 
блистательных побед. Два ме-
сяца кряду рука ваша каждо-
дневно карала злодеев. Путь 
их усеян трупами. Токмо в бег-
стве своём сам вождь их не ис-
кал иного, кроме личного спа-
сения. Смерть носилась в рядах 
неприятельских. Тысячи пада-
ли разом и погибали…

Не останавливаясь сре-
ди геройских подвигов, мы 
идём теперь далее. Пройдём 
границы и потщимся довер-
шить поражение неприятеля 
на собственных полях его. Но 
не последуем примеру врагов 
наших в их буйстве и неистов-
ствах, унижающих солдата. 
Они жгли дома наши, ругались 
Святынею, и вы видели, как 
десница Вышнего праведно 
отметила их нечестие. Будем 
великодушны, положим раз-
личие между врагом и мирным 
жителем. Справедливость и 
кротость в обхождении с обы-
вателями покажет им ясно, 
что не порабощения их и не 
суетной славы мы желаем, но 
ищем освободить от бедствия 
и угнетений даже самые те на-
роды, которые вооружались 
противу России. Непременная 

воля Всемилостивейшего 
Государя Нашего есть, чтобы 
спокойствие жителей не было 
нарушаемо и имущества их 
остались неприкосновенны-
ми. Объявляя о том, обнадё-
жен я, что священная воля 
сия будет выполнена каждым 
солдатом в полной мере».

Актуальность этих слов 
великого полководца не-
оспорима и сегодня, когда 
Вооружённые Силы России 
освобождают Украину от не-
онацистов, сохраняя жизнь 
и имущество мирных граж-
дан братской страны. Такова 
многовековая историческая 
суть русского воина, кото-
рая зачастую неведома же-
лающим, по сути, реального 
уничтожения нашей стра-
ны западным противникам. 
Французский император 
Наполеон I Бонапарт в лич-
ном письме, написанном из 
Москвы в октябре 1812 года 
с целью начала мирных пе-
реговоров, писал: «Посылаю 
к Вам одного из моих гене-
рал-адъютантов для пе-
реговоров о многих важ-
ных делах. Хочу, чтоб Ваша 
Светлость поверили тому, 
что он Вам скажет, особенно, 
когда он выразит Вам чув-
ства уважения и особого вни-
мания, которые я с давних 
пор питаю к Вам. Не имея 
сказать ничего другого этим 
письмом, молю Всевышнего, 
чтобы он хранил Вас, князь 
Кутузов, под своим священ-
ным и благим покровом». В 
наши дни сложно предста-
вить, чтобы «лидеры свобод-
ного мира» были готовы на 
нечто подобное.

Кстати, 16 сентября ис-
полнится 277 лет со дня рож-
дения Михаила Илларио-
новича Кутузова.  12 сентя-
бря исполнилось 263 года 
со дня рождения ещё од-
ного героя Отечественной 
войны 1812 года – русско-
го военачальника генера-
ла от инфантерии Дмитрия 
Сергеевича Дохтурова. Он 
участвовал в Русско-австро-
французской войне 1805 года. 
Отличился в сражении при 
Кремсе. Участвовал в Русско-
прусско-французской войне 
1806 – 1807 годов. Сражался 
при Голымине и Янкове, 
был контужен при Прей-
сиш-Эйлау, ранен при Гей-
льсберге, но в обоих слу-
чаях не оставил поля сра-
жения до окончания боя. В 
Отечественной войне 1812 
года командовал 6-м пехот-
ным корпусом. Участвовал 
в обороне Смоленска. В 
Бородинском сражении ко-
мандовал сначала центром 
боевого порядка русской ар-
мии, а после ранения гене-
рала от инфантерии Петра 
Багратиона – левым крылом. 
На совете в Филях выска-
зался за новое сражение под 
Москвой. При отходе фран-
цузов своевременно вывел 
корпус к Малоярославцу, ко-
торый вместе с корпусом ге-
нерала от кавалерии Николая 
Раевского сыграл решаю-
щую роль в сражении, заста-
вив Наполеона свернуть на 
Старую Смоленскую дорогу.

После изгнания фран-
цузов за пределы России 
командовал войсками в гер-
цогстве Варшавском. В ходе 
заграничных походов рус-
ской армии 1813 –1814 годов 
участвовал в сражениях под 
Дрезденом и Лейпцигом, ру-
ководил осадой Магдебурга 
и Гамбурга. Во время второ-

го похода во Францию в 1815 
году командовал правым 
крылом русской армии.

Возвратимся в наши дни. 
Командир десантно-штур-
мового подразделения мор-
ской пехоты гвардии капитан 
Дмитрий Куценко выпол-
нял с подчинёнными задачи 

офицера уничтожил четыре 
единицы вражеской брониро-
ванной техники и около двух 
десятков украинских боеви-
ков. Понеся потери, национа-
листы отступили. Задача по 
удержанию населённого пун-
кта была выполнена.

Командир взвода про-
тивотанковых управляемых 
ракет гвардии старший лей-
тенант Максим Зубков в со-
ставе подразделений брига-

по сдерживанию сил укра-
инских неонацистов вбли-
зи одного из освобождён-
ных населённых пунктов. 
Националисты, ведя масси-
рованный обстрел позиций 
российских военнослужа-
щих, превосходящими сила-
ми неоднократно предпри-
нимали попытки прорыва 
обороны с целью захватить 
населённый пункт. Искусно 
выстроив оборону с учётом 
превосходящих сил против-
ника, используя тактические 
навыки и приёмы, морские 
пехотинцы под командова-
нием Дмитрия Куценко бо-
лее 10 часов сдерживали ата-
ки националистов, ведя бой с 
противником. В ходе боя лич-
ный состав под руководством 

ды морской пехоты выпол-
нял задачи по освобождению 
стратегически важного на-
селённого пункта от украин-
ских националистов. В ходе 
боестолкновения Максим 
получил тяжёлое ранение 
в ногу. Оказав себе первую 
медицинскую помощь, про-
должил бой с превосходя-
щими по численности сила-
ми противника, в результате 
которого подбил бронеавто-
мобиль и боевую машину пе-
хоты. Умелыми действиями 
гвардии старшего лейтенанта 
Зубкова было обеспечено бы-
строе продвижение россий-
ских морпехов в глубь оборо-
ны противника.

Действуя в составе так-
тической группы российских 
морских пехотинцев, гвар-

дии старший лейтенант Иван 
Жарской выполнял задачу 
по удержанию одного из клю-
чевых населённых пунктов, 
находящихся под контролем 
Российских Вооружённых 
Сил. Вооружённые формиро-
вания украинских национа-
листов предприняли попытку 
отбить стратегический объект 
и отрезать уже переправлен-
ные российские подразделе-
ния от снабжения и подкре-
пления. В условиях огневого 
поражения миномётами, ар-
тиллерией и беспилотными 
летательными аппаратами 
националистов Иван Жарской 
мастерски организовал оборо-
ну объекта в заданной зоне от-
ветственности, а затем на про-
тяжении шести часов силами 
своего подразделения сдержи-
вал атаки националистов.

Огнём из противотан-
кового вооружения офицер 
уничтожил вражеский танк. 
В ходе боя подразделением 
Ивана Жарского были унич-
тожены две боевые машины 
пехоты противника и более 
десятка националистов. В ре-
зультате мужественных и 
самоотверженных действий 
гвардии старшего лейтенанта 
Жарского, профессионализма 
и слаженности его подчинён-
ных четыре попытки национа-
листов прорвать оборонитель-
ные рубежи российских воен-
ных завершились провалом.

Морские пехотинцы по-
стоянно действуют на перед-
нем крае, выполняя задачи, 
требующие немедленного ре-
шения. Их отвага и професси-
онализм нередко становятся 
залогом точного и успешного 
выполнения важнейших бое-
вых задач. Так было и в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, когда морпехи демон-
стрировали истинное муже-
ство и настоящий героизм. 
Вспоминается подвиг майора 
Фёдора (Фотиса) Евгеньевича 
Котанова – командира 384-го 
отдельного батальона морской 
пехоты Одесской военно-мор-
ской базы Черноморского 
флота. В Красной Армии с 
1930 года. Окончил в 1933 году 
Бакинскую пехотную шко-
лу. В феврале 1939 года на-
значен командиром стрелко-
вой роты стрелкового полка 
Черноморского флота, с ноя-
бря того же года – начальник 
штаба батальона, с мая 1940 
года – преподаватель курсов 
комсостава.

На фронтах Великой 
Отечественной войны с ноя-
бря 1941 года. Участвовал в 
обороне Севастополя. С дека-
бря 1942 года – заместитель 
командира 37-го полка мор-
ской пехоты Черноморского 
флота. В январе 1943 года ка-
питан Котанов назначен на-
чальником штаба десантного 
отряда особого назначения 
под командованием майора 
Цезаря Куникова. Вместе с 
отрядом он в числе первых в 
ночь с 3 на 4 февраля 1943 года 
в ходе Южно-Озерейской де-
сантной операции высадил-
ся на занятом врагом и силь-
но укреплённом побережье в 
районе Новороссийска у села 
Мысхако. Стремительным 
ударом десантный отряд вы-
бил фашистов из опорного 

пункта и прочно закрепился 
на захваченном плацдарме, 
который в дальнейшем полу-
чил название Малая Земля. 
Семь дней десантники отби-
вали яростные атаки врага и 
удержали плацдарм до под-
хода основных сил. За этот 
период отрядом было унич-
тожено свыше 200 гитлеров-
цев. Когда 12 февраля 1943 
года майор Куников полу-
чил смертельное ранение на 
плацдарме, капитан Котанов 
принял командование от-
рядом на себя. Действия от-
ряда по захвату плацдар-
ма сыграли важную роль в 
проведении Новороссийской 
операции 1943 года и в окон-
чательном освобождении 
Новороссийска.

В начале апреля 1943 
года капитан Котанов был 
назначен командиром фор-
мируемого 384-го отдельно-
го батальона морской пехоты 
Азовской военной флотилии. 
29 августа 1943 года батальон 
принял боевое крещение – 
под командованием капитана 
Котанова высадился у насе-
лённого пункта Безыменовка 
(западнее Таганрога), раз-
громил в селе немецкий гар-
низон с минимальными по-
терями и тем самым сыграл 
большую роль в освобожде-
нии Таганрога. В ночь с 9 на 
10 сентября 1943 года десант-
ный отряд под командовани-
ем Котанова двумя группами 
(одной командовал старший 
лейтенант Ольшанский) про-
извёл высадку в тыл против-
ника западнее Мариуполя 
в районе сёл Мелекино и 
Юрьевка. Ведя трёхдневные 
бои с отступающими круп-
ными силами противника, 
батальон продвинулся к пор-
ту и освободил его до прихо-
да частей Красной Армии. 
При этом были уничтожены 
свыше 600 солдат и офице-
ров противника, до 40 авто-
машин, две батареи, 18 пу-
лемётных точек, более 75 по-
возок с военным имуществом.

С 17 на 18 сентября 1943 
года Котанов с батальоном, 
высадившись десантом за-
паднее города Осипенко (ныне 
Бердянск Запорожской обла-
сти), уничтожил две батареи, 
29 автомашин и несколько 
повозок с военным имуще-
ством противника. Затем ба-
тальон участвовал в боевых 
действиях при освобождении 
юга Украины. Бессмертный 
подвиг совершила группа из 
55 моряков 384-го отдельно-
го батальона морской пехо-
ты, 12 воинов 1-го гвардей-
ского укреплённого района 
28-й армии и проводника 
под командованием старше-
го лейтенанта Константина 
Ольшанского при освобож-
дении города Николаева. В 
ночь на 26 марта 1944 года 
десантный отряд высадил-
ся в тыл противника, занял 
несколько зданий порта и, 
приспособив их к обороне, 
двое суток до подхода своих 
войск вёл бой, отбив 18 оже-
сточённых атак противника. 
Все моряки были удостое-
ны звания Героя Советского 
Союза, а 384-й отдельный ба-
тальон морской пехоты полу-
чил почётное наименование 
«Николаевский».

Безусловно, имена геро-
ев специальной военной опе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины 
мы ещё не раз будем ставить 
в один ряд с именами геро-
ев Великой Отечественной 
войны и других военных 
конфликтов. Российские во-
еннослужащие, достойные 
сыны Отечества, продолжа-
ют вековые победные тради-
ции народа.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».



8
    Вести из округа Аргументированно

Россия  выступает  за  миропорядок 
без  «выкручивания  рук»

Вся территория России, которая закреплена 

и дополнительно может быть закреплена в  

Конституции нашей страны, находится под 

полной защитой государства

Резервисту – 
тепло 
и комфорт

Идёт огромный поток 
мобилизованных граждан. Как 
правило, они размещаются в 
военных учебных заведениях,  
межвидовых учебных центрах и на 
площадях из фондов муниципальных 
образований, по их решению. 
Задача предстоит масштабная 
– в сжатые сроки обеспечить 
резервистов комфортными 
условиями пребывания в учебных 
центрах для успешного проведения 
занятий по боевой подготовке. 
– ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ЦВО проводит 
оперативную работу по подписанию 
дополнительных соглашений на 
увеличение энергоресурсов, 
вывоз мусора и подготовку ранее 
законсервированных казарм. 
Наша главная задача – обеспечить 
всё необходимое в части быта 
для комфортного пребывания 
мобилизованных граждан, – 
рассказал начальник ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ЦВО 
подполковник А. Бурмистров.
Работа ДЭСиОКУ и ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России координируется 
заместителем министра обороны 
Российской Федерации 
генерал-полковником М. Мизинцевым 
и находится на ежедневном контроле. 

Департамент эксплуатационного 

содержания и обеспечения 

коммунальными услугами 

воинских частей и организаций 

и ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

по ЦВО проводят большую 

работу по размещению 

мобилизованных граждан.

ОБ ЭТОМ ГЛАВА МИД РОССИИ СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ С ТРИБУНЫ  ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка 

– это ясно любому непредвзятому наблюдателю. 

Вопрос в  том, будет ли это порядок с одним 

гегемоном, заставляющим всех жить по своим 

пресловутым «правилам», выгодным только ему, 

или это будет демократичный, справедливый 

мир без шантажа и  запугивания неугодных, без 

неонацизма и  неоколониализма. Россия твёрдо 

выбирает второй вариант. Мы вместе с  союзниками, 

партнёрами и  единомышленниками призываем 

работать над его воплощением в  жизнь». Об этом 

заявил министр иностранных дел России Сергей 

Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 

77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, США и их 
союзники хотят остановить 
маховик истории. Когда-то, 
провозгласив победу в холод-
ной войне, Вашингтон возвёл 
себя чуть ли не в  ранг послан-
ника Господа Бога на Земле, у 
которого нет обязательств, а 
есть только «священные» пра-
ва безнаказанно действовать 
как и  где угодно. Зоной таких 
действий может быть объяв-
лено любое государство, осо-
бенно если оно чем-то не уго-
дило самопровозглашённым 
«хозяевам мира».

Глава МИД России на-
помнил, как под надуман-
ными предлогами были раз-
вязаны агрессивные войны 
против далёких от амери-
канских берегов Югославии, 
Ирака, Ливии, унёсшие мно-
гие сотни тысяч жизней мир-
ных граждан. Причём ни в 
одной из этих стран не были 
затронуты действительно 
законные интересы Запада. 
Там не запрещали англий-
ский или языки других стран 
– членов НАТО, западные 
СМИ, культуру. Не объяв-
ляли англосаксов нелюдями, 
не применяли против них 
тяжёлые вооружения. При 
этом годы безнаказанного 
вмешательства Запада ни-
где не улучшили ситуацию  
– ни с правами человека, ни с 
благосостоянием. «Назовите 
страну, в дела которой си-
лой вмешался Вашингтон и 
где в результате жизнь стала 
лучше», – задался вопросом 
Сергей Лавров.

Пытаясь возродить, отме-
тил он далее, однополярную 
модель под лозунгом «поряд-
ка, основанного на правилах», 
Запад повсюду насаждает 
«разделительные линии» в 
духе блоковой конфронта-
ции: «либо с нами, либо против 
нас». Третьего не дано, ника-
ких компромиссов.

Продолжая бездумный 
курс на расширение НАТО на 
Восток, приближение военной 
инфраструктуры блока к гра-
ницам России, теперь США 
поставили задачу подчине-
ния азиатских пространств. 
На июньском саммите НАТО 
в  Мадриде этот, как он сам 
себя называет, «оборони-
тельный» альянс провоз-
гласил «неделимость безо-
пасности Евро-Атлантики 
и  Индо-Тихоокеанского ре-
гиона». Под лозунгом Индо-
Тихоокеанских стратегий 
создаются закрытые форма-
ты, подрывающие всю скла-
дывавшуюся десятилетия-
ми вокруг АСЕАН открытую 
и  инклюзивную региональ-
ную архитектуру. В дополне-
ние ко всему затеяли «игру с 
огнём» вокруг Тайваня, обе-
щая ему к  тому же военную 
поддержку.

«Официальная русофо-
бия приобрела на Западе бес-
прецедентные, гротескные 
масштабы. Там уже не стес-
няются открыто заявлять о 
намерении не только нанести 
нашей стране военное пора-
жение, но и  разрушить, рас-
членить Россию. Другими сло-
вами, добиться исчезновения 
с  политической карты мира 
слишком самостоятельной 
геополитической величины»,  
– подчеркнул глава МИД 
России.

При этом наша страна 
многократно на протяжении 
многих лет предлагала дого-
вориться о правилах сосуще-
ствования в  Европе с опорой 
на принцип равной и  недели-
мой безопасности, затверж-
дённый на высшем уровне в 
документах ОБСЕ. В соответ-
ствии с этим принципом никто 
не укреплял бы свою безопас-
ность в  ущерб безопасности 
других. Последнее предложе-
ние о  необходимости сделать 
эти договорённости юридиче-
ски обязывающими Москва 

внесла в  декабре 2021 года, на 
что получила высокомерный 
отказ.

Недоговороспособность
западных стран и  продолже-
ние киевским режимом войны 
против собственного народа 
не оставили России иного вы-
бора, как признать независи-
мость Донецкой и  Луганской 
Народных Республик и  на-
чать специальную военную 
операцию с  целью защиты 
русских и  других жителей 
Донбасса  и  устранения угроз 
безопасности, которые НАТО 
последовательно создавала на 
территории Украины, по сути 
дела, на российских границах. 
Операция проводится во ис-
полнение Договоров о  друж-
бе, сотрудничестве и  взаимо-
помощи между Россией и эти-
ми республиками на основе 
статьи 51 Устава ООН. 
«Уверен, на нашем месте так 
поступило бы любое суверен-
ное, уважающее себя государ-
ство, осознающее ответствен-
ность перед собственным на-
родом», – заявил глава МИД 
РФ.

Любому непредвзятому 
наблюдателю предельно ясно: 
для англосаксов, полностью 
подчинивших себе Европу, 

Украина лишь расходный 
материал в борьбе с Россией. 
НАТО объявила нашу страну 
непосредственной угрозой на 
пути к тотальному домини-
рованию США, а  в  качестве 
долгосрочного стратегическо-
го вызова определила КНР. 
Одновременно коллективный 
Запад во главе с  Вашингтоном 
посылает всем без исклю-
чения остальным странам 
устрашающий сигнал  – сле-
дующим может быть любой, 
кто посмеет ослушаться.

Одним из последствий 
объявленного Западом «кре-
стового похода» против не-
угодных, продолжил далее 
Сергей Лавров, становит-
ся прогрессирующий упа-
док многосторонних инсти-
тутов, превращаемых США 
и  их союзниками в  инстру-
менты реализации корыст-
ных интересов. Эта линия 
насаждается в  ООН, Совете 
по правам человека органи-
зации, ЮНЕСКО и  других 
многосторонних структурах. 
Фактически приватизирова-
на ОЗХО. Предпринимаются 
яростные попытки по недо-
пущению создания в  рамках 
КБТО механизма обеспечения 
транспарентности сотен воен-
но-биологических программ 
Пентагона по всему миру, в  
том числе по периметру рос-
сийских границ и  на всём 
пространстве Евразии. О том, 
что эти программы отнюдь не 
безобидны, свидетельствуют 
неумолимые факты, выявлен-
ные на территории Украины.

Не могут не беспокоить 
усилия отдельных стран, 
подрывающие прерогати-
вы Совета Безопасности. 
Безусловно, и  Совет, и  в  
целом ООН должны быть 
адаптированы к современным 
реалиям. «Видим перспек-
тивы демократизации рабо-
ты СБ исключительно, хочу 
это особенно подчеркнуть, за 
счёт расширения представ-
ленности стран Африки, Азии 
и  Латинской Америки. Особо 
отмечаем Индию и  Бразилию 
как ключевых международ-
ных игроков и достойных 
кандидатов на постоянное 
членство в Совете при обяза-
тельном одновременном по-
вышении профиля Африки. 
Сегодня как никогда важно, 
чтобы все государства-члены 
недвусмысленно, без оговорок 

подтвердили привержен-
ность целям и  принципам 
Устава ООН в  качестве пер-
вого необходимого шага на 
пути к  восстановлению кол-
лективной ответственности 
за судьбы человечества»,  – 
подчеркнул российский ми-
нистр. И добавил, что Запад, 
агрессивно навязывая своё 
понимание демократии как 
модели организации жизни 
общества всем странам, ка-
тегорически не желает ру-
ководствоваться демокра-
тическими нормами в меж-
дународных делах. Свежий 
пример – ситуация вокруг 
Украины. Россия в деталях 
обосновала свою позицию, 
причём делала это несколь-
ко лет. Запад провозгласил 
несогласие с  ней. Казалось 
бы, пусть остальные члены 
мирового сообщества сами 
решают, какую позицию им 
занять: за одних, за других 
или позицию нейтралите-
та. Вроде бы так положено в 

универсальной Конвенции о 
противодействии использо-
ванию информационно-ком-
муникационных технологий в  
преступных целях.

Россия, по словам Сергея 
Лаврова, продолжит оказы-
вать поддержку Управлению 
по контртерроризму и  дру-
гим антитеррористическим 
органам системы ООН. Будет 
и  далее содействовать дина-
мичному развитию отноше-
ний ООН с  ОДКБ, СНГ, ЕАЭС 
в  целях сопряжения усилий 
на пространстве Большой 
Евразии.

Наша страна призыва-
ет активизировать работу по 
урегулированию региональ-
ных конфликтов. При этом 
Москва считает приоритет-
ными задачи преодоления 
тупика в  деле создания неза-
висимого Палестинского госу-
дарства, восстановления раз-
рушенной агрессией НАТО 
государственности Ирака и 
Ливии, нейтрализации угроз 
суверенитету Сирии, нала-
живанию устойчивого про-
цесса национального прими-
рения в  Йемене, преодоления 
тяжелейшего натовского на-
следия в Афганистане. Россия 
будет добиваться возрожде-
ния в  первоначальном виде 
Совместного всеобъемлющего 
плана действий по иранской 
ядерной программе, обеспече-
ния справедливого комплекс-
ного урегулирования проблем 
Корейского полуострова.

В заключение российский 
министр привёл слова быв-
шего Генерального секрета-
ря ООН Дага Хаммаршельда, 
помнившего ужасы Второй 
мировой войны: «ООН была 
создана не для того, чтобы 
привести человечество в  рай, 
а  чтобы спасти его от ада». 
«Эти слова как никогда акту-
альны. Они взывают к  тому, 
чтобы все мы осознали инди-
видуальную и  коллективную 
ответственность за создание 
условий для безопасного и  
гармоничного развития бу-
дущих поколений. Для это-
го всем необходимо проявить 
политическую волю»,  – под-
черкнул глава МИД РФ.

В этот же день Сергей 
Лавров провёл пресс-конфе-
ренцию, на которой подвёл 
итоги недели высокого уров-
ня 77-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. На ней был 
вновь поднят вопрос о ситу-
ации на Украине. Отвечая на 
него, глава МИД РФ отметил, 
что в плане правовых аспек-
тов участия Запада в  этой 
войне мало-мальски следя-
щие за ситуацией люди ви-
дят, что происходит. Украина 
открыто накачивается ору-
жием. Причём Зеленский 
ежедневно требует воору-
жений то от Германии, то от 
Израиля. При этом он кри-
тикует Израиль за то, что 
тот не даёт оружия в том ко-
личестве, о котором просит 
Украина, или ссылается на 
то, что ему самому не хватает.

Киеву предоставляют-
ся разведывательные све-
дения, данные со спутников. 
Используемая Западом для 
поддержки вооружённых сил 
Украины и  националистиче-
ских батальонов группировка 
составляет примерно 70 во-
енных спутников и две сотни 
спутников частных компаний. 
Не так давно один из коман-
дующих ВСУ, комментируя 
тему применения оружия 
США на поле боя, сказал, 
что американцы имеют право 
вето на цели, которые они вы-
бирают. Что это, если не пря-
мое вовлечение в наведение 

смертоносных орудий и  уча-
стие в  войне?

Если же взять правовую 
сторону дела, то и  американ-
цы, и натовцы, и  Евросоюз го-
ворят, что не являются участ-
никами конфликта. Но соглас-
но действующим Гаагским 
конвенциям, принятым в 1907 
году («Конвенция о законах и  
обычаях сухопутной войны» 
и  «Конвенция  о  положении 
неприятельских торговых 
судов при начале военных 
действий»), запрещаются по-
ставки нейтральными, то есть 
не участвующими в конфлик-
те государствами военных ко-
раблей, боеприпасов и любого 
имущества любой из вою-
ющих сторон. Таким образом, 
поставляя оружие Киеву, 
США, Евросоюз и  НАТО не 
могут претендовать на статус 
нейтральных и  не участвую-
щих в  конфликте.

Кроме того, одна из кон-
венций прямо запрещает от-
крытие вербовочных пунктов 
на территории нейтраль-
ных государств. Тем не ме-
нее украинские посольства и  
генеральные консульства в  
европейских и  других стра-
нах открыто публиковали на 
своих сайтах приглашение 
присоединиться к «священ-
ной войне» против России, 
то есть занимались прямым 
наёмничеством. Западные 
страны, позволявшие делать 
это на своей территории, 
опять нарушали конвенцию 
о нейтральных государствах 
и тем самым показывали, что 
не являются сторонними на-
блюдателями, а прямо уча-
ствуют в  конфликте.

Одна из статей конвен-
ций запрещает использо-
вать средства связи для во-
енных целей. «Я уже ска-
зал, что по линии запад-
ных правительств две сотни 
частных спутников, вклю-
чая, естественно, компанию 
«Старлинк», напрямую за-
действованы в этой войне. 
У неё есть спутники  и  на-
земная инфраструктура. 
Задействование этого ресур-
са в войне также означает, что 
Соединённые Штаты совсем 
не являются нейтральными в 
этой ситуации, а  предстают 
стороной конфликта»,  – зая-
вил Сергей Лавров.

Достаточно подробно он 
остановился и  на вопросе ис-
пользования ядерного ору-
жия. В частности, напомнил, 
что в  феврале с. г. Зеленский 
ещё до начала специаль-
ной военной операции зая-
вил в одном из выступлений, 
что при распаде Советского 
Союза для Украины отказ от 
ядерного оружия был круп-
ной ошибкой. Эта тема была 
им вброшена в  разговоры 
относительно урегулирова-
ния проблемы, возникшей на 
Украине. Уже после начала 
специальной военной опера-
ции французский министр 
иностранных дел Ж.-И. Ле 
Дриан громогласно заявлял, 
что Россия должна помнить: 
у  Франции тоже есть ядерное 
оружие. Это не было никоим 
образом спровоцировано. Из 
наших уст данная тема вооб-
ще не звучала. Это Зеленский 
начал её эксплуатировать.

«Что касается России, 
и  об этом многократно гово-
рили и Президент В. В. Пу-
тин, и другие представите-
ли Кремля, у нашей страны 
есть доктрина «Об Основах 
государственной политики 
Российской Федерации в  об-
ласти ядерного сдержива-
ния». Это открытый доку-
мент, в  нём всё написано. 
Приглашаю вас посмотреть 
ещё раз на абсолютно чётко 
обозначенные случаи, когда 
нами допускается примене-
ние ядерного оружия», – зая-
вил Сергей Лавров.

При этом он обратил осо-
бое внимание, что вся тер-
ритория России, которая за-
креплена и дополнительно 
может быть закреплена в 
Конституции нашей стра-
ны, безусловно, находится 
под полной защитой госу-
дарства. Это абсолютно есте-
ственно. Все законы, доктри-
ны, концепции, стратегии 
Российской Федерации рас-
пространяются на всю её тер-
риторию.

Владимир КУЗАРЬ.
«Красная звезда».

демократиях, когда проти-
востоящие друг другу поли-
тики отстаивают свою точку 
зрения и агитируют насе-
ление, но США и  их союз-
ники никому не дают свобо-
ды выбора. Они угрожают и  
выкручивают руки каждо-
му, кто осмелится мыслить 
самостоятельно. Требуют 
угрозами присоединиться к 
антироссийским санкциям. 
У них это плохо получается, 
но очевидно, что подобно-
го рода действия США и их 
сателлитов – это никакая не 
демократия, а чистой воды 
диктатура, по крайней мере, 
попытка насадить диктату-
ру. «Создаётся устойчивое 
впечатление, что Вашингтон 
и покорившаяся ему Европа 
пытаются сохранить усколь-
зающую гегемонию исклю-
чительно запрещёнными 
приёмами. Сплошь и рядом 
методы дипломатии под-
меняются незаконными 
санкциями против сильных 
конкурентов в экономике, 
спорте, информационном 
пространстве, культурных 
обменах и  в  целом в  сфере 
контактов между людьми»,  
– заявил Сергей Лавров.

При этом он выразил 
уверенность в необходимо-
сти защитить ООН, очистить 
всемирную организацию от 
всего конфронтационного и  
наносного, вернуть ей репу-
тацию площадки для чест-
ных дискуссий по поиску 
баланса интересов всех госу-
дарств-членов. Именно этим 
подходом руководствуется 
Россия при продвижении в 
ООН своих национальных 
инициатив.

Принципиально важно 
добиваться всеобъемлюще-
го запрета на размещение 
оружия в  космосе, на что 
нацелен российско-китай-
ский проект международно-
го договора, находящийся на 
рассмотрении Конференции 
ООН по разоружению.

Особого внимания требу-
ют задачи защиты киберпро-
странства, включая согла-
сование в  рамках Рабочей 
группы открытого состава 
Генеральной Ассамблеи до-
говорённостей о  путях обе-
спечения международной 
информационной безопас-
ности, а  также разработку 
на площадке Спецкомитета 

Пришёл 
природный газ

Подрядная организация 
ООО «Стройтехснаб» ввела 
в эксплуатацию один котёл, 
на оставшихся двух идут 
пусконаладочные работы. 
Все работы ведутся без привлечения 
бюджетных средств.
С 2020 года котельная ЖКС № 8 
в посёлке Свердловской области, 
где дислоцируется окружной 
учебный центр, работала на 
сжиженном углеводородном 
газе. Казалось бы, это тоже газ. 
Но, по словам начальника участка 
Дмитрия Губахина, газ газу рознь, 
то есть потребление сжиженного 
газа отличается от природного. 
Проблемы случались и с транспортом, 
и с поставками газа во время 
уральских сорокаградусных 
морозов. Поэтому здесь всё 
это время  надеялись и готовились 
к приёму природного газа: 
докупалось и устанавливалось 
оборудование, проводились 
работы по вводу в эксплуатацию 
магистрального газопровода 
среднего давления 
протяжённостью 1,8 километра. 
Теперь коммунальщикам не 
страшны любые морозы.

Султан ШАБАНОВ.

Начало отопительного 

сезона 2022/2023 годов 

в ЖКС № 8 филиала ФГБУ 

««Центральное жилищно-

коммунальное управление» МО 

по ЦВО ознаменовалось важным 

событием – ещё одна котельная 

переведена на природный газ.

Безопасный 
маршрут

Преодолев маршрут общей 
протяжённостью более 1200 
километров, военнослужащие ВАИ 
выполнили три рейса от аэродрома 
Луговая Жамбылской области на 
полигон Матыбулак. Основные 
усилия были сосредоточены на 
обеспечении безопасности на 
маршрутах движения воинских 
колонн и предотвращении дорожно-
транспортных происшествий.
Также к месту проведения учений 
была доставлена военная техника  
тремя железнодорожными 
эшелонами из Самарской и 
Кемеровской областей.  Для 
переброски личного состава 201-й 
военной базы и вооружения 
с аэродрома Гиссар было 
выполнено 12 самолёто-рейсов.

Николай НЕТУНАЕВ.

Российские военнослужащие 

ВАИ обеспечили сопровождение 

колонн военной техники к 

месту проведения совместных 

учений ОДКБ  в Казахстане.
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На базе Уральского танкового 

соединения в седьмой раз прошли 

Открытые межрегиональные 

военно-поисковые сборы 

«К поиску готов!».  

Им доверена 
серьёзная 

работа

По сложившейся традиции в день 
торжественного открытия сборов 

в клубе воинской части соединения 
состоялась встреча с руководителями 

региональных отделений 
Поискового движения России, в 

ходе которой были подведены итоги 
деятельности военно-патриотических 

организаций за 2022 год. 
Елена Цунаева, первый заместитель 

председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по 
труду, социальной политике и 

делам ветеранов, ответственный 
секретарь Общероссийского 

движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России», 
в своём выступлении отметила, 

что представители поисковых 
движений не остались в стороне, 

когда началась специальная 
военная операция на Украине. 
Многие включились в работу в 

качестве волонтёров, инициировали 
сбор гуманитарной помощи 

жителям Луганской и Донецкой 
Народных Республик, беженцам, 

российским военнослужащим. 
Елена Моисеевна подчеркнула, 

что параллельно с волонтёрской 
деятельностью поисковые движения 

выполняли и свою работу. 
В этом году в Калужской области 

состоялась Международная 
военно-историческая экспедиция 

«Западный фронт. Варшавское 
шоссе-2022».  В ней приняли 

участие 650 поисковиков со всей 
России и из семи стран ближнего 

зарубежья. 24 августа 2022 года на 
воинском мемориале «Подрыв» на 

Зайцевой горе Барятинского района 
Калужской области состоялось 

захоронение 182 найденных 
останков бойцов и командиров 

Красной Армии, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

По семи смертным медальонам, 
красноармейской книжке и 

подписной ложке удалось 
установить имена девяти бойцов. 

В этом году продолжает действовать 
масштабный просветительский  
проект «Без срока давности». 
В рамках проекта идёт работа 
по рассекречиванию архивных 

документов, проводятся полевые 
экспедиции, просветительские 
акции и научные конференции, 
фестивали, пишутся сочинения, 

готовятся исследовательские проекты. 
В этом году в сборах приняли участие 

39 команд из 20 субъектов РФ в 
возрастных категориях от 14 до 20 
лет. В течение пяти дней с 26 по 30 

сентября поисковики со всей России 
принимали участие в программе 

сборов, которые проходили в 
формате образовательного и 
соревновательного модулей. 

Поисковики посетили лекции и 
мастер-классы, дискуссионные 

площадки с выступлением экспертов 
в области проведения работ по 

увековечению памяти погибших 
при защите Отечества, участвовали 

в  спортивных испытаниях. 
Нина Новицкая и Александр 

Зарифьянов из команды «Авангард» 
Челябинской области не в первый раз 

участвуют в военно-патриотических 
сборах. В этом году ребята были в 
военно-исторической экспедиции 

«Западный фронт. Варшавское шоссе-
2022».   «Раскопки проходили близ 

деревни Цветовка Барятинского 
района Калужской области, – 

рассказывает Нина. – Нам с Сашей 
удалось поднять бойца, которого 
мы обнаружили по противогазу». 

Для Нины это первый боец, которого 
они с ребятами из поискового 

отряда подняли. Но Александр в 
экспедиции поднял останки ещё двух 

красноармейцев. Ребята сожалели 
только об одном, что не у всех 

солдат удалось узнать имена. Они 
были причислены к тем тысячам 

безымянных воинов, память о которых 
хранят памятники Неизвестному 
Солдату, установленные почти в 

каждом населённом пункте России.  
В этом году в общем зачёте 

команда «Авангард» в возрастной 
категории 16 – 18 лет заняла 2-е 
место. А в целом победителями 
7-х Открытых межрегиональных 

военно-патриотических сборов 
«К поиску готов!» стали команды 

«Пионер» (Тюменская область, 
возрастная категория 14 – 16 

лет), «Пламя» (Челябинская 
область, возрастная категория 16 

– 18 лет), команда «Безымянный» 
(Свердловская область, возрастная 

категория 18 – 25 лет). 
Поисковая деятельность продолжится 
и после итогов традиционных сборов, 

ведь для многих это не финал, а с 
учётом полученного опыта и знаний 

путь к новым открытиям и важным 
делам в поисковых экспедициях. 

                              
    Ксения КЛЫЧКОВА.

Лучшим средством, обеспечивающим 

успех выполнения боевой задачи, являлась 

внезапность действий, ошеломляющая 

бандитов, а достигалась она искусной 

маскировкой, умелым приспособлением 

к местности, бесшумностью, а главное – 

мастерством, позволяющим подпустить 

бандитов вплотную

Далёкое-близкое

Украинский национализм: история вопроса
БОРЬБА С БАНДЕРОВЦАМИ ТРЕБОВАЛА ОТ СПЕЦСЛУЖБ НЕСТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ И ВЫСОКОЙ ВЫУЧКИ

Враг был скрытен, кова-
рен и изобретателен. Это тре-
бовало от спецслужб нестан-
дартных методов борьбы, но 
на первых порах противника 
явно недооценили. Имели ме-
сто недостатки в организации 
и проведении служебно-бо-
евой деятельности внутрен-
них войск МВД Украинского 
округа. Так, в указаниях 
начальника войск округа 
генерал-майора В. И. Фа-
деева в 1949 году отмеча-
лось, что «…основная масса 
личного состава в гарнизоне 
находится не более одного 
дня в неделю для проведе-
ния санитарной обработки и 
отдыха, и этот же день ис-
пользуется для проведения 
политических занятий, а 
служебно-тактической под-
готовкой, как правило, за-
ниматься не приходится, 
так как эта дисциплина тре-
бует значительного време-
ни для подготовки и прове-
дения. Условия же к этому 
не создаются».

В документе также под-
чёркивалось, что старшие 
оперативные начальники на 
местах повсеместно требу-
ют от войск усилить поиск и 
ликвидацию бандгрупп, но 
это указание не подкрепле-
но агентурно-оперативными 
данными, поэтому не только 
обычные войсковые наряды 
не имели результатов, но и 
чекистско-войсковые груп-
пы месяцами использовались 
неэффективно.

Кроме этого, весной 1949 
года в войска влилось свыше 
30 процентов молодого по-
полнения, которое прошло 
лишь начальное двухмесяч-
ное обучение на учебных 
пунктах. Между тем лучшая 
часть мастеров боевой служ-
бы, получивших большой 
опыт в деле поиска и ликви-
дации групп украинских на-
ционалистов, после того как 
новое молодое пополнение 
приступило к несению бое-
вой службы, была демоби-
лизована. Это, конечно же, 
не могло не сказаться на ка-
честве выполнения служеб-
но-боевых задач.

Перечисленные пробле-
мы решались на основе нако-
пленного богатого опыта слу-
жебно-боевой деятельности 
по обеспечению обществен-
ной безопасности и правопо-
рядка в регионе.

Практика борьбы с бан-
дитизмом убедила, что за-
хват бандитов живыми уда-
ётся чаще всего неподвиж-
ным нарядам: засаде, секре-
ту, посту наблюдения, засло-
ну. Это вполне естественно. 
Засада, например, несёт 
службу, имея конкретные 
данные: куда, когда и даже 
сколько бандитов должно 
прийти.

При выставлении секре-
тов офицеры внутренних 
войск располагали необходи-
мым минимумом сведений о 
бандитах: предположитель-
ном времени их передвиже-
ния, откуда они появляются 
и к кому из местных жителей 
заходят.

Все эти сведения при 
тщательном и глубоком ана-
лизе позволяли неподвиж-
ному наряду тщательно под-
готовиться к предстоящим 
действиям, то есть изучить 
местность, распределить 
свои силы, средства, орга-
низовать взаимодействие и 
связь внутри наряда и прак-
тически проработать пред-
полагаемые варианты дей-
ствий по захвату бандитов и 
тем самым обеспечить себе 
инициативу при выполнении 
поставленной задачи.

Например, 10 мая 1949 
года Управление МГБ 
Черновицкой области полу-
чило данные о том, что в ночь 
на 15 мая 1949 года в один 
из домов на окраине города 
Черновцы должны прийти 
два бандита за получением 
бумаги для печатания листо-
вок.

Руководство Управления 
МГБ поручило одному из сво-
их оперативных работников 
майору С. Геркулесову осу-
ществить захват бандитов. 
В помощь ему были выделе-
ны три солдата 6-й стрелко-
вой роты 331-го стрелково-

В мае 1945 года далеко не для всех жителей СССР 

наступило мирное время. На территории Западной 

Украины продолжала действовать так называемая 

Украинская повстанческая армия. В течение почти 

десяти лет советским спецслужбам пришлось вести 

«войну после войны», направленную на уничтожение 

бандитского подполья.

го полка внутренних войск 
Украинского округа.

Майор С. Геркулесов 
вместе со старшим войско-
вого наряда ефрейтором 
А. Бледновым в течение че-
тырёх суток проводили ряд 
мероприятий, направленных 
на успешное выполнение бо-
евой задачи. Они использо-
вали ночное время для осмо-
тра дома, куда должны были 
прийти бандиты, прилега-
ющую к нему местность, со-
ставили план расположения 
комнат и решили захватить 
бандитов в доме живыми.

В течение остального 
времени майор С. Геркулесов 
и ефрейтор А. Бледнов на ос-
нове разработанного плана 
тренировали солдат из со-
става войскового наряда. В 
условиях, приближенных к 
реальной обстановке, отра-
батывались наиболее веро-
ятные приёмы захвата бан-
дитов. Солдаты тщательно 
уточняли свою задачу и ме-
сто в засаде. В результате 
трёхдневной практической 
учёбы каждый в наряде ясно 
представлял себе, что ему 
предстояло делать.

С наступлением темно-
ты 14 мая войсковой наряд 
тщательно замаскировался 
в доме. Каждый солдат занял 
указанное ему место. И когда 
ночью двое бандитов вошли 

в дом, то были молниеносно 
задержаны личным составом 
войскового наряда.

В отчёте по результатам 
проведённой операции отме-
чалось, что положительных 
результатов удалось достиг-
нуть благодаря тщательно-
му подбору личного состава 
войскового наряда и его го-
товности во что бы то ни ста-
ло выполнить поставленную 
задачу; и особенно инициа-
тиве, смекалке и настойчи-
вости, проявленных лично 
ефрейтором А. Бледновым; 
тщательной маскировке всех 

участников операции, зна-
нию своих обязанностей и 
взаимодействию внутри вой-
скового наряда.

Необходимо отметить 
действия и подвижных на-
рядов внутренних войск по 
захвату участников наци-
оналистического подполья 
живыми. Они по своему ха-
рактеру отличались от дей-
ствий неподвижных нарядов. 
Подвижным нарядам в раз-
личных условиях сложив-
шейся обстановки прихо-
дилось вначале вести поиск 
бандитов, а после их обнару-
жения принимать меры по 
захвату.

Если неподвижные на-
ряды имели время для изу-
чения местности и местных 
предметов и в соответствии 

с этим вырабатывали реше-
ние, то подвижные наряды, 
особенно старшие войско-
вых нарядов, обязаны были 
мгновенно ориентировать-
ся на местности, быстро вы-
бирать удобные тактиче-
ские позиции, обеспечивать 
скрытность и тщательную 
маскировку, слаженность 
действий каждого солдата в 
отдельности и всего наряда в 
целом.

Всё это достигалось бла-
годаря детальному инструк-
тажу, правильной организа-
ции наблюдения и постоян-
ной боевой готовности слу-
жебного наряда внутренних 
войск.

Подвижные наряды в 
ходе поиска весьма часто об-
наруживали движение не-
известных на значительном 
удалении от себя. Состав 
войскового наряда находил-
ся в затруднении: кем явля-
ются неизвестные, вооруже-

ны ли они? В этих условиях 
от состава наряда, и особен-
но старшего, требовалось 
немедленно изготовиться к 
действиям по захвату, а если 
нужно, сблизиться, соблю-
дая скрытность и бесшум-
ность передвижения.

Во всех случаях захват 
необходимо было произво-
дить неожиданно и без окли-
ка. Если захваченный ока-
зывался не причастным к 
националистическому под-
полью, то после соответству-
ющего установления лично-
сти его отпускали, а если он 

оказывался бандитом, то до-
ставлялся в органы государ-
ственной безопасности. Но 
всегда нужно было помнить, 
что человека, которого необ-
ходимо задержать, упустить 
войсковой наряд не имел 
права. Состав наряда должен 
был приложить все умения и 
навыки для захвата, а если 
неизвестный начинал убе-
гать, то все силы для пресле-
дования и последующего за-
держания.

Старший войскового на-
ряда, производя боевой рас-
чёт, обязан был учитывать 
физические способности 
каждого из солдат и в соот-
ветствии с этим ставить бо-
евую задачу. Наиболее силь-
ных и ловких назначал в 
группу захвата, физически 

выносливых и умеющих хо-
рошо бегать – в группу пре-
следования, метких стрелков 
– в огневую группу.

Лучшим средством, обе-
спечивающим успех выпол-
нения боевой задачи, явля-
лась внезапность действий, 
ошеломляющая бандитов, 
а достигалась она искусной 
маскировкой, умелым при-
способлением к местности, 
бесшумностью, а главное – 

мастерством, позволяющим 
подпустить бандитов вплот-
ную – на штык.

Но иногда случалось так, 
что при выполнении служеб-
но-боевой задачи личный со-
став войскового наряда упу-
скал какую-либо деталь или 
в результате неудовлетвори-
тельной маскировки банди-
ты первыми обнаруживали 
наряд и пытались скрыться. 
В таких ситуациях личный 
состав наряда был обязан 
принять все меры к захва-
ту бандитов или в крайнем 
случае огнём уничтожить 
их. Преследование бандитов 
должно было вестись с пол-
ным напряжением физиче-
ских сил, днём и ночью, не 
останавливаясь, если убе-
гающие бандиты перешли 
границу района или области. 
Старший войскового наряда 
внутренних войск при пре-
следовании имел право ис-
пользовать все виды попут-
ного транспорта: автомаши-
ну, подводу, лошадей – лишь 
бы добиться успеха.

При обнаружении убе-
жища, в котором скрывались 
бандиты, старший войсково-
го наряда внутренних войск 
и весь личный состав наряда 
применяли все меры к тому, 
чтобы принудить бандитов 
сдаться живыми. Для этого, 
принимая меры безопасно-
сти, из-за укрытия опера-
тивный работник органов го-
сударственной безопасности 
или старший войскового на-
ряда предлагали участникам 

националистического подпо-
лья сдаться, гарантируя им 
жизнь. Только при отказе 
бандитов сдаться и оказании 
ими вооружённого сопро-
тивления наряд принимал 
меры к их ликвидации. Но и 
в такой ситуации необходимо 
было стремиться одного или 
двух бандитов захватить жи-
выми, чтобы получить от них 
оперативную информацию.

В практике боевых дей-
ствий внутренних войск 
весьма часто применялись 
дымовые ракеты и гранаты. 
Они забрасывались в убе-
жища (схроны). В этих слу-
чаях обязательным было 
присутствие работника ме-
дицинской службы, кото-
рый смог бы на месте ока-
зать задержанным первую 

помощь и привести их в чув-
ство, чтобы в последующем 
иметь возможность опера-
тивно допросить их о ме-
стах укрытия других участ-
ников националистического 
подполья.

29 июля 1950 года че-
кистско-войсковая группа 
3-й стрелковой роты 10-го 
стрелкового полка внутрен-
них войск в составе 12 че-
ловек под оперативным 
руководством начальника 
3-го отделения МГБ УССР 
старшего лейтенанта О. Бе-
ляченко и во главе с коман-
диром взвода лейтенантом 
С. Ноздриным, реализуя 
данные МГБ УССР, обнару-
жила на берегу реки Днестр 
в кустарнике, западнее села 
Надятыче Николаевского 
района Дрогобычской обла-
сти, люк бандитского схро-
на. Лейтенант С. Ноздрин 
немедленно блокировал убе-
жище в радиусе 60 метров от 
него.

Оуновцы одновремен-
но из двух люков открыли 
массированный огонь из ав-
томатов и, бросив убежище, 
попытались скрыться. Огнём 
лейтенанта С. Ноздрина, 
младшего сержанта А. Ма-
малыгина и рядового Н. По-
номарёва два бандита были 
убиты непосредственно у 
люка убежища, остальные 
шесть разбились на две груп-
пы и, ведя сильный огонь, 
попытались прорваться из 
окружения.

Оценив обстановку, лей-
тенант С. Ноздрин сосре-
доточил основной огонь по 
ближайшей группе банди-
тов, и в течение короткого 
времени в данной группе два 
бандита были убиты и один 
ранен.

Раненого бандита лейте-
нант С. Ноздрин решил за-
хватить живым. Для этого 
приказал группе прикрытия 
вести интенсивный, но не 
прицельный огонь по банди-
ту с целью отвлечь его вни-
мание от группы захвата. 
Группа захвата, возглавля-
емая младшим сержантом 
А. Мамалыгиным, незаметно 
подползла к раненому бан-
диту и скрутила его. Затем, 
после ликвидации первой 
группы, второй было пред-
ложено сдаться, на что бан-
диты ответили огнём. В ито-
ге два боевика были убиты, а 
один ранен и также захвачен 
живым.

Ещё один пример. 3 фев-
раля 1951 года силами 1-го 
стрелкового батальона 333-го 
стрелкового полка и 3-й от-
дельной стрелковой бригады 
внутренних войск под опера-
тивным руководством заме-
стителя начальника управ-
ления МГБ Станиславской 
области подполковника С. Ко-
стенко и под командой на-
чальника 1-го отделения 
штаба 82-й стрелковой ди-
визии подполковника Е. Ма-
маева проводилась операция 
по поиску бандитов на сты-
ке границ Станиславского 
и Жовтневого районов Ста-
ниславской области. Коман-
дир отделения 2-й стрел-
ковой роты 3-й отдельной 
стрелковой бригады млад-
ший сержант И. Чечин за-
метил испарения у корней 
дерева, растущего на скате 
оврага. При тщательном ос-
мотре местности вблизи де-
рева войсковым нарядом был 
обнаружен люк схрона. При 
попытке открыть его нахо-
дившиеся в убежище участ-
ники националистического 
подполья открыли по наряду 
огонь из ручного пулемёта и 
автомата.

На предложение сдаться 
оуновцы ответили усилени-
ем огневого сопротивления. 
Исчерпав все меры захвата 
бандитов живыми, военнос-
лужащие внутренних войск 
забросали убежище дымо-
выми гранатами, после чего 
бандиты прекратили сопро-
тивление. Из убежища были 
извлечены пять трупов и два 
бандита с признаками жиз-
ни. Фельдшер роты на месте 
оказал им медицинскую по-
мощь. Ещё из убежища было 
изъято: 12 единиц оружия, 
300 патронов, оборудование 
типографии, 40 килограммов 
типографского шрифта, ро-
татор и пишущая машинка. 
Среди захваченных оказался 
главарь окружного «прово-
да» ОУН.

Андрей КЛИМОВ.
Константин АНДРЕЕВ. 
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Боевая работа

Восстановление линий связи 
позволило передать координаты 
огневых средств противника на 
позиции артиллерии ВС РФ, ответным 
огнём уничтожить миномётные 
расчёты ВСУ и не допустить 
потерь среди личного состава 
ВС РФ. Василий М. награждён 
медалью Суворова, ему присвоено 
офицерское звание лейтенант.
Офицер разведывательного 
отдела капитан Михаил Т. в ходе 
проведения специальной военной 
операции выполнял задачи по 
разведке маршрутов, поиску 
и выявлению диверсионно-
разведывательных групп, объектов 
для поражения авиацией. 
На первом этапе операции он 
обнаружил до батальона противника, 
рассредоточенного в районе 
населённого пункта, организовал 
проведение воздушной разведки, 
разведывательно-поисковых 
действий в районе дислокации 
противника, что обеспечило 
нанесение огневого поражения, 
уничтожение подразделения ВСУ 
и дальнейшее продвижение ВС РФ. 
Михаил награждён медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени с мечами.

В ходе проведения специальной 

военной операции старший 

прапорщик Василий М., 

начальник аппаратной соединения 

связи Центрального военного 

округа, оперативно восстановил 

кабельные линии связи, 

повреждённые в результате 

миномётного обстрела ВСУ.

Задача  государственного  масштаба
 1  Нам оставалось лишь 

сформировать из вновь 
прибывших подразделения с 
учётом их нынешних штат-
но-должностных обязанно-
стей». Причём, по словам ко-
мандира части, мобилизован-
ные, имеющие офицерские 
звания и воинские звания 
младших командиров, заня-
ли в подразделениях строго 
соответствующие их статусу 
командные посты. «Впрочем, – 
дополняет подполковник, – мы 
уже видим, что в силу служеб-
но-должностной необходимо-
сти ряд представителей ко-
мандного звена ожидает рост 
в воинском звании. Что и будет 
сделано в ближайшее время».

Последний момент, убеж-
дены представители коман-
дования формируемой части, 
окажет положительное вли-
яние на курс восстановления 
мобилизованными ранее по-
лученных навыков по своим 
военно-учётным специально-
стям. Для этого им предстоит 
провести несколько недель 
на местном полигоне, где они, 
теперь уже снова военнослу-
жащие, будут вести наработ-
ку практического опыта по 
темам огневой, тактической, 
тактико-специальной, меди-
цинской, инженерной, физи-
ческой подготовки, связи и 
защите от оружия массово-
го поражения. Важно, что в 
ходе каждого занятия лично-
му составу предстоит отраба-
тывать нормативы, имея при 
себе штатное оружие.

– Пока профподготовка 
у мобилизованных заметно 
разнится, – отмечают пред-
ставители командных зве-
ньев части. – Но это всего 
лишь начало. Уже сегодня в 
сформированных подразде-
лениях пройдут занятия по 
разборке и сборке автома-
та Калашникова. Да, это азы. 
Но с этого всё начинается. 
Дальше программа восста-
новления навыков будет лишь 
усложняться, чтобы в рай-
он выполнения задач взводы, 
роты, батальоны убывали в 
полной готовности к боевой 
работе по предназначению.

Примечательно, что на це-
ремонию воинского ритуала 
вручения стрелкового оружия 
в ОУЦ ЦВО прибыла группа 
представителей Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти с целью контроля меро-
приятий, проводимых в рам-
ках частичной мобилизации. 
Как пояснил член областной 
Общественной палаты началь-
ник регионального госпиталя 
для ветеранов войн, главный 
нарколог Министерства здра-
воохранения Свердловской 
области Олег Забродин, в 
поле зрения группы контро-
ля уральских общественников 
находится обширный пере-
чень насущных вопросов – от 
знакомства с приёмом, разме-
щением и переодеванием при-
бывающих в ОУЦ мобилизо-
ванных лиц до организации 
их быта, питания и обеспече-
ния всем необходимым. Более 
того, общественникам важно 
оценить дух и общий настрой 
личного состава. «Что в итоге 
нам удалось увидеть в процес-
се работы? – повторяет вопрос 
Олег Забродин. – Абсолютно 
всё, что нас интересовало. При 
этом мы не увидели здесь недо-
вольных и растерянных лиц. В 
наш адрес от мобилизованных 
не поступило ни одной жалобы. 
Наоборот, мужчины выражали 
благодарность командному со-
ставу за достойную организа-
цию процесса встречи и разме-
щения, а также за «понимание 
и человеческое отношение» к 
принимаемому в строй лично-
му составу».

Добавим, что представи-
тели областной Общественной 
палаты были приятно удивле-
ны тем, что на основании ре-
шения командного звена части 
к моменту убытия сформи-
рованных и подготовленных 
подразделений военнослужа-
щим в дополнение к штатному 
вещевому имуществу будут 
выдаваться спальные мешки 
и кераматы (вспененные ков-
рики), которые, без сомнения, 
очень пригодятся защитникам 
Отечества в зоне выполнения 
специальных задач.

Первые группы мобили-
зованных из запаса граждан 
и добровольцев прибыли в 
Уральское танковое соедине-
ние для прохождения боевой 
подготовки и слаживания. В 
рамках обучения – индивиду-
альная подготовка, отработка 
действий в составе подразде-
лений, освоение вооружения и 
боевой техники. 

Особый упор делается на 
огневую подготовку и рабо-
ту с квадрокоптерами. Ведь 
именно дроны играют одну 
из ключевых ролей в ведении 
боевых действий в ходе спец-
операции. Отдельные занятия 
посвящены медицинской под-
готовке – навыкам оказания 
первой медпомощи должен 
овладеть каждый. 

Вопросы выполнения ме-
роприятий частичной мобили-
зации, тылового и техническо-
го обеспечения военнослужа-
щих решали в ходе совещания 
представителей командования 
Уральского танкового соедине-
ния и руководства Челябинской 
области. Встреча была органи-
зована по инициативе губерна-
тора Алексея Текслера, чтобы 
лично увидеть условия жизне-
обеспечения мобилизованных 
на военную службу граждан, 
в частности из Челябинской 
области. 

На совещании глава ре-
гиона отметил, что в сложив-
шейся ситуации необходима 
чёткая синхронизация рабо-
ты региональных властей и 
Вооружённых Сил, а также 
подчеркнул, что готов сам под-
ключиться к решению отдель-
ных вопросов для комфортно-
го пребывания мобилизован-
ных граждан на территории 
танкового соединения. 

По поручению губернато-
ра подготовлены комплекты 
одежды: флисовые толстовки, 
термобельё, а также тёплая 
обувь. Первые комплекты 
были переданы призванным 
военнослужащим, с которы-
ми также встретился глава 
региона. Вопросы, заданные 
Алексею Леонидовичу, в ос-
новном касались темы соци-
альных гарантий. Стоит отме-
тить, что по решению губер-
натора Алексея Текслера в 
регионе в дополнение к феде-
ральным мерам соцподдерж-
ки участникам спецопера-
ции установлены областные: 
в случае ранения, контузии, 
увечья – 300 тысяч рублей; 
ставшим инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания – 500 
тысяч рублей; в случае гибе-
ли – один миллион рублей на 
семью. Ряд мер социальной 
поддержки распространяет-
ся и на военнослужащих двух 
батальонов: «Южноуралец» и 
«Южный Урал»,  специально 
сформированных по инициа-
тиве губернатора. 

В настоящее время идёт 
закупка шапок, перчаток, но-
сков, фонарей, газовых горе-
лок и другого имущества, ко-
торое будет использовано для 
обеспечения жизнедеятель-
ности южноуральских воен-
нослужащих. Также плани-
руется каждого мобилизован-

ной мобилизационной кампа-
нии из Чебаркуля отправлено 
150 резервистов, из них более 
30 человек по собственному 
желанию.

Перед отправкой для мо-
билизованных граждан был 
проведён инструктаж,  до них 
доведена информация о во-
инской части, в которую они 
будут направлены, и сроках 
проведения подготовки.

К мобилизованным так-
же обратился и глава Че-
баркульского района Влади-
мир Пупырев, который при-
звал их достойно выполнить 
все задачи, вернуться живы-
ми и здоровыми. «Вы вступа-
ете в ряды Вооружённых Сил 
России. И это очень важно. Это 
высокая честь для всех нас, 
что в это непростое время вы 
не спасовали перед задачами 
государственного уровня, не 

ках одиночной подготовки.  От 
качества обучения и восста-
новления навыков военнослу-
жащих на этом этапе зависят 
дальнейший процесс боевого 
слаживания подразделений и 
их способность решать боевые 
задачи.

После прохождения обу-
чения по программе индиви-
дуальной (одиночной) подго-
товки на полигонах в регионах 
призыва военнослужащие 
убывают к местам проведения 
боевого слаживания в составе 
подразделений.

В ходе подготовки взво-
дов, рот (батарей) они овла-
девают навыками действий в 
составе подразделений – ос-
ваивают боевую технику и 
оттачивают навыки огневой 
подготовки из штатного воо-
ружения  на танках, боевых 
машинах пехоты, бронетранс-

имеет за плечами опыт армей-
ской службы, знаком с боевым 
оружием и владеет им. Потому 
именно вам выпала честь ока-
зать помощь и защиту тем, кто 
в этом сейчас очень нужда-
ется. Не в наших правилах 
оставлять просящих о защите 
в трудную минуту.  Поверьте, 
я буду переживать за вас каж-
дый день. И очень надеюсь, что 
вы вернётесь назад, на Урал, 
домой живыми и здоровыми. 
Вернётесь с победой!».

Не менее торжественной 
была в этот день отправка при-
званных по частичной мобили-
зации команд от стен военно-
го комиссариата Чкаловского 
района столицы Среднего 
Урала. В салонах автобусов за-
нимали места серьёзные муж-
чины. Звучали фамилии тех, 
кого приглашали на посадку. 
В ответ то тут, то там среди 
провожающих матерей, отцов, 
жён и сестёр были слышны 
всплески эмоционального рас-
ставания. Объятия, слёзы, по-
желания удачи и напутствия 
беречь себя…

Возле одного из автобу-
сов два парня, возраст  – под 
30 лет. Оба уже в армейском 
камуфляже. За плечами мас-
сивные тактические рюкза-
ки камуфляжной расцветки. 
Подхожу к ним, знакомлюсь.

Собеседники представи-
лись: Алексей и Вячеслав. 
Выяснилось, что они братья. 
Оба – добровольцы, имеющие 
армейский опыт.  Алексей в 
2016 – 2017 годах служил в 
составе спецподразделения, 
был огнемётчиком.  После ар-
мии работал водителем шта-
белёра на складе одного из го-
родских предприятий. Не  же-
нат,  но, не скрывая, с улыбкой 
пояснил: «За меня есть кому, 
кроме родителей, пережи-
вать».

Вячеслав в 2010 – 2011 
годах служил поваром. Что, 
кстати, считает плюсом к 
уже наметившейся по ито-
гам предварительного собе-
седования специализации 
стать военным водителем. 
Пояснил: «Имею водитель-
ские права, на граждан-
ке продолжительное время 
управлял служебным авто-
мобилем».

С аналогичными чувства-
ми провожали своего гла-
ву семейства и родственни-
ки другого мобилизованного 
Алексея. Он тоже из быва-
лых.  Отслужил 17 лет назад. 
В армии был водителем сани-
тарного автомобиля. Во вре-
мя штатской жизни работал 
инструктором по вождению. 
Надеется, что оба этих мо-
мента при предстоящем на-
значении на воинскую долж-
ность будут учтены. «Вновь 
хотелось бы быть полезным 
в сфере военной медицины, –  
признаётся Алексей. – Ведь 
опыт уже есть: транспортное 
средство знаю в совершен-
стве, при необходимости могу 
оказать пострадавшему ква-
лифицированную первую по-
мощь».

По мере заполнения поса-
дочных мест автобусы с моби-
лизованным составом покида-
ют территорию райвоенкома-
та. Их провожают громкими 
аплодисментами, свистом и 
словами: «Возвращайтесь с 
победой!». Прильнув к окнам, 
мужчины в ответ машут ру-
ками. Из открытых форточек 
доносится: «Целую! Люблю! 
Ждите!»  и, конечно же, 
«Победа будет за нами!».

Юрий БЕЛОУСОВ,
«Красная звезда».
Ксения КЛЫЧКОВА.
Наталья САВЕЛЬЕВА.

легли на больничные койки, 
не уехали за границу. Желаю 
пройти этот путь достойно», – 
сказал он. 

Время прощания – самый 
волнующий и эмоциональный 
момент этого короткого ми-
тинга. Мужчины жмут руки, 
женщины не сдерживают 
слёз. 

Под звуки марша «Про-
щание славянки» автобусы с 
мобилизованными отбыли от 
чебаркульского военкомата. 
Вслед им ещё долго звучали 
аплодисменты родственни-
ков, близких и друзей в под-
держку настоящих защитни-
ков Отечества.

ного обеспечить сухпайком и 
аптечкой. На данный момент 
аптечки формируются на об-
ластном аптечном складе, и в 
ближайшее время их переда-
дут военнослужащим.

Далее глава региона оз-
накомился с учебным процес-
сом военнослужащих и посмо-
трел, как их разместили в ка-
зармах.

«Выполнить все задачи и 
вернуться живыми!» – С та-
кими словами напутствия к 
мобилизованным обратились 
главы города Чебаркуля и 
Чебаркульского района, ког-
да провожали их у городско-
го военного комиссариата.  
Здесь состоялась третья по 
счёту, но первая масштаб-
ная отправка граждан из за-
паса на военную подготовку 
для участия в дальнейшем в 
специальной военной опера-
ции на Украине.  

Около 100 человек из 
Чебаркуля, Чебаркульского и 
Уйского районов, в том числе 
два десятка добровольцев, от-
правились в окружной учеб-
ный центр  для боевого слажи-
вания. Всего с начала частич-

Продолжают подготов-
ку по военно-учётным специ-
альностям мобилизованные 
граждане на полигонах По-
волжья, Урала и Западной 
Сибири. Все они обеспечены 
необходимым вещевым иму-
ществом, получили оружие и 
приступили к занятиям.

Мобилизованные воен-
нослужащие  запаса и добро-
вольцы приступили к  бое-
вому  слаживанию в составе 
подразделений на полигонах 
в непосредственной близости 
к районам выполнения боевых 
задач.

После боевого слажива-
ния подразделения, уком-
плектованные  мобилизован-
ными гражданами и добро-
вольцами, приступят к выпол-
нению задач по контролю и 
обороне освобождённых тер-
риторий, а также к действиям 
в составе воинских формиро-
ваний резерва и усиления.

Став полноправными во-
еннослужащими, мобилизо-
ванные по всей России граж-
дане, среди которых множе-
ство добровольцев, сначала 
приступили к занятиям в рам-

портёрах, артиллерийских 
системах и системах ПВО.

Подчеркнём, что бое-
вая подготовка и всесто-
роннее обеспечение граж-
дан, призванных из запаса в 
рамках частичной мобили-
зации, и добровольцев  на-
ходится под постоянным 
тщательным контролем ру-
ководства Министерства обо-
роны Российской Федерации 
и командиров на всех уровнях.  
Занятия на полигонах органи-
зованы с учётом опыта, полу-
ченного в ходе современных  
вооружённых конфликтов и 
нынешней специальной воен-
ной операции.

Торжественная отправка 
в учебные части мобилизо-
ванных граждан состоялась 
и в Свердловской области.  
Запасники Среднего Урала 
убывают в районы доподго-
товки для восстановления ра-
нее полученных боевых навы-
ков.

Пояснения временно ис-
полняющего обязанности воен-
ного комиссара Свердловской 
области полковника Сергея 
Чиркова по-военному  лако-
ничны,  потому весьма доход-
чивы для всех и не нуждаются 
в уточнениях: «В проведении 
частичной мобилизации про-
блемных вопросов у нас нет. 
Свердловская область всегда 
отличалась своей сознатель-
ностью и точной исполнитель-
ностью в реализации задач 
призывных кампаний. Не под-
ведём и в этот раз.  В регионе 
определены места, где при-
званные в рамках частичной 
мобилизации запасники про-
ходят предусмотренный курс 
обязательной доподготов-
ки. Одно из них – окружной 
учебный центр Центрального 
военного округа.  Могу  заве-
рить:  неподготовленные лица 
отправке в места дальнейшего 
назначения не подлежат».

Практически ежедневно от 
уральских районных военных 
комиссариатов в направлении 
определённых планом центров 
формирования и слаживания 
подразделений уходят авто-
бусы с мобрезервом. Перед по-
садкой команд в транспортные 
средства начальник военного 
комиссариата Кировского рай-
она  Екатеринбурга Дмитрий 
Дядюшко в обращении  к  
убывающим военнослужа-
щим эмоционально произнёс: 
«Дорогие земляки, я горжусь 
вами! Вы – те, кто сейчас сто-
ит в этом строю, настоящие 
мужчины! Каждый из вас уже 

Пехота 
в действии

Особое внимание было уделено 
поражению целей, находящихся 
на максимальных дальностях.
Кроме того, гранатомётчики 
отработали задачи маскировки 
огневых позиций, классификации 
целей и определения их 
дальностей, выбора оптимальных 
способов поражения.
В это же время пехотинцы 
уничтожили условных боевиков на 
тактических занятиях в Оренбургской 
области. Расчёты беспилотников 
«Орлан-10» провели воздушную 
разведку и выявили скопление 
«НВФ». Мотострелки смешанными 
огневыми группами атакой с ходу 
под прикрытием боевых машин 
пехоты БМП-2М уничтожили 
мобильные группы «противника». 
Легкобронированная техника была 
поражена из гранатомётов РПГ-7В.

Военнослужащие мотострелкового 

соединения, дислоцированного 

в Алтайском крае, в ходе занятий 

по огневой подготовке отработали 

задачи по уничтожению 

легкобронированной техники 

условного противника из 

гранатомётов РПГ-7В.

По замыслу 
учения

По замыслу практических действий, 
перед прохождением колонны наших 
войск по маршруту военнослужащие 
провели инженерную разведку и 
обнаружили заминированное поле. 
Сапёры, используя миноискатели, 
находили фугасы, установленные 
в дорожном полотне. Применяя 
накладные заряды, они уничтожали 
их на месте. Для быстрого 
продвижения колонны по минному 
полю военнослужащие использовали 
путепрокладчик БАТ-2. 

Подразделения инженерного 

соединения обеспечили проход 

колонны военной техники по 

заминированному участку дороги 

в Республике Башкортостан.

Обнаружены 
сигналы

Во время мероприятия боевой 
подготовки расчёты комплекса 
«Борисоглебск-2» обнаружили 
сигналы управления беспилотными 
летательными аппаратами 
условного противника, после 
чего специалисты РЭБ подавили 
выявленные радиоканалы и 
вывели из строя БЛА.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие подразделения 

РЭБ предотвратили воздушное 

нападение в ходе тренировки 

в Кемеровской области.

Минобороны России открыло «горячую линию»

8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54,

8 (495) 498-34-46
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 Содружество

 Молодые офицеры

Воспитанники Пермского 

суворовского военного училища 

победили во Всероссийском 

военно-спортивном фестивале 

имени генералиссимуса 

А. В. Суворова среди кадетских 

и суворовских училищ по 

лёгкой атлетике и спортивному 

ориентированию. Мероприятие 

состоялось в Москве.

Более 80 команд приняли участие 

в ежегодных соревнованиях 

по огневой подготовке 

среди юнармейских отрядов 

Омской области. Спортивное 

мероприятие прошло на базе 

регионального Дома «Юнармии».

Юнармейцы Ханты-Мансийского 

автономного округа принимают 

участие во Всероссийской 

патриотической акции «Письмо 

солдату».  Написанные 

детьми письма будут  

переданы военнослужащим 

Центрального военного 

округа, которые принимают 

участие в специальной военной 

операции на Украине. 

Курсанты Военного института 

железнодорожных войск и 

военных сообщений, филиала 

Военной академии материально-

технического обеспечения 

имени генерала армии 

А. В. Хрулёва встретились с 

екатеринбургскими школьниками. 

Сила 
и ловкость

Кто станет 
мастером

Письмо солдату

О выборе 
профессии

Участникам было необходимо 
продемонстрировать силу, 

ловкость, умение ориентироваться 
на местности, в том числе с 

использованием карты и компаса. 
Оценивались воспитанники 

кадетских и суворовских 
училищ как в личном зачёте, 

так и общекомандном. 
По итогам фестиваля команда 

Пермского СВУ стала 
безоговорочным победителем 

соревнований, а ряд суворовцев 
занял призовые места в личном 

зачёте по лёгкой атлетике и 
спортивному ориентированию.

За звание «Мастера-оружейника» 
боролись представители 

19 районов. Юнармейцы 
демонстрировали свои навыки 

в сборке-разборке автомата 
Калашникова, снаряжении магазина 

и стрельбе. Кроме того, для 
самых маленьких патриотов – 
первоклассников  юнармейцы 

отряда «КМБ-55» провели мастер-
класс и познакомили ребят с 

деятельностью Всероссийского 
детско-юношеского военно-

патриотического общественного 
движения «Юнармия».

В завершение мероприятия 
состоялось награждение 

победителей и призёров среди 
трёх возрастных категорий.

В письмах юнармейцы благодарят 
военнослужащих за мужество, 

героизм и отвагу, а также пишут о 
том, что искренне верят в победу 
нашей армии. Кроме того, ребята 

пожелали военнослужащим 
здоровья, не терять стойкости 

духа и скорейшего возвращения 
домой целыми и невредимыми. 

Участники движения не только 
благодарили военнослужащих, 

но и рассказывали о себе – о 
том, кем они хотели бы стать в 
будущем, в том числе многие 

писали, что мечтают надеть погоны 
и с гордостью нести офицерское 
звание. Также в каждый конверт 

с письмом были вложены детские 
рисунки или небольшие поделки.

Во время встречи курсанты 
рассказали об особенностях 

учёбы в этих учебных заведениях, 
а также о правилах приёма. 

Кроме того, будущие офицеры 
поделились, почему приняли 

решение поступить в этот вуз  и  что 
почерпнули за время, проведённое 

в стенах Военного института. 
В завершение курсанты 

ответили на возникшие вопросы 
ребят, а также пожелали им 

ответственно подходить к 
выбору будущей профессии.

Николай НЕТУНАЕВ.

    Вести из регионов

С чего начнёшь, лейтенант?

Один из энергичных, оптимистичных и «приёмистых 

к службе», по выражению начальства, офицеров 

– лейтенант Олег Волков. В настоящее время 

он временно исполняет обязанности старшего 

помощника начальника отделения боевой 

подготовки мотострелкового соединения. 

У ВЫПУСКНИКОВ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ ЭТОГО И ПРОШЛОГО ГОДА ПОГРУЖЁННОСТЬ В СЛУЖБУ, 
КАК У ЭКИПАЖЕЙ ГЛУБОКОВОДНЫХ АППАРАТОВ В МОРЕ, – МАКСИМАЛЬНАЯ

Ежедневно с самого утра 
ему приходится испытывать 
надвигающийся вал забот и 
хлопот. Подразделений мно-
го, причём самых разнообраз-
ных, и все они – от боевых до 
боевого обеспечения и тыла 
– занимаются по своему пла-
ну. Индивидуальная подго-
товка дополняется занятия-
ми по  слаживанию с боевыми 
стрельбами в составе отделе-
ний, взводов и учениями рот-
ной (батарейной) и батальон-
ной (дивизионной) тематики. 
Только поспевай в составе 
отделения боевой подготовки 
готовить необходимые доку-
менты и  учебный материал. 
И потому Олег похож на винд-
сёрфингиста, смело подхва-
тывающего  волну,  скатыва-
ющегося по её склону, чтобы 
тотчас встать на новый поток 
мощи и энергии. 

Непросто лейтенанту об-
щаться со старшими по зва-
нию офицерами. Подчас воз-
никает ощущение, что на 
тебя попросту не обращают 
внимания. Вот и у Олега так 

же было. Пока он не понял, 
что  боевая учёба – это серд-
цевина войсковой жизни хоть 
в зимний, хоть в летний пе-

риоды, и именно она лежит в 
основе славных дел будущих 
выдающихся полководцев и 
военачальников. И прибавил 
строгости: «Товарищ майор, 
я понимаю, что вашему бата-
льону нужно то-то и то-то, но 
согласно плану сегодня долж-
ны быть проведены стрельбы 
в таких-то взводах таких-то 
рот». Улыбнётся комбат, ко-

Смотр боеготовности 
Коллективных сил ОДКБ

ВОИНСКИЕ КОНТИНГЕНТЫ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАБОТАЛИ 
СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ УСЛОВНОГО ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА

В церемонии открытия 
учений приняли участие на-
чальник Объединённого шта-
ба ОДКБ генерал-полковник 
Анатолий Сидоров, замести-
тель генерального секрета-
ря ОДКБ Тахир Хайруллоев, 
представители вооружён-
ных сил государств – членов 
ОДКБ.

Первый заместитель ми-
нистра обороны – началь-
ник генерального штаба во-
оружённых сил Республики 
Казахстан генерал-лейте-
нант Марат Хусаинов, при-
ветствуя участников учений, 
отметил большое значение 
Организации в деле обеспече-
ния стабильности и безопас-
ности в регионе и совершен-
ствования полевой выучки 
военнослужащих государств 
– членов Организации.

– Страны ОДКБ являются 
стратегическими партнёра-
ми и союзниками, и предсто-
ящие учения не только будут 
служить инструментом со-
вершенствования боевого ма-
стерства военнослужащих, 
слаженности подразделений 
Коллективных сил, но и ста-
нут примером эффективно-
го международного военного 
сотрудничества, достижения 
успехов в направлении обмена 
опытом, – подчеркнул в своём 
приветствии генерал-лейте-
нант Марат Хусаинов.

Выступая перед участ-
никами манёвров, начальник 
Объединённого штаба ОДКБ 
генерал-полковник Анатолий 
Сидоров особо отметил, что 
учения являются высшей и 
наиболее эффективной фор-
мой совместной подготовки 
органов управления, форми-
рований сил и средств систе-
мы коллективной безопасно-
сти ОДКБ, одним из важней-
ших средств повышения бое-
вой готовности войск.

Должностные лица руко-
водящих органов ОДКБ отме-
чают, что текущий, 2022 год 
характеризуется обострени-
ем обстановки в отдельных 
регионах коллективной безо-
пасности ОДКБ. В этих усло-
виях войска (Коллективные 
силы) ОДКБ должны оста-
ваться в постоянной готовно-
сти к выполнению задач по 
предназначению, в том чис-
ле в условиях современных 
прокси-войн и вооружённых 
конфликтов с противником, 

В Казахстане на полигоне Матыбулак – последний 

день командно-штабного учения Коллективных 

сил оперативного реагирования ОДКБ 

«Взаимодействие-2022», специальных учений 

«Поиск-2022» и «Эшелон-2022».

который действует «под чу-
жим флагом, чужими рука-
ми». При этом в Стратегии 
развития ОДКБ приоритет 
отдаётся политико-диплома-
тическим мерам урегулиро-
вания. В текущем году основ-
ные мероприятия совмест-
ной подготовки проводятся в 
Центрально-Азиатском ре-
гионе коллективной безопас-
ности. Ключевое влияние на 
развитие обстановки в этом 
регионе оказывает ситуа-
ция в Исламской Республике 
Афганистан, которая сохра-
няется напряжённой, харак-
теризуется нестабильностью 
и потенциальной опасностью.

Коллективные силы опе-
ративного реагирования ОДКБ, 
в состав которых входят 
формирования государств 
– участников Организации, 
в динамике КШУ «Взаимо-
действие-2022», специаль-
ных учений «Поиск-2022» и 
«Эшелон-2022» отработали 
вопросы подготовки и прове-
дения совместной операции 
по локализации вооружённо-
го конфликта в Центрально-
Азиатском регионе коллек-
тивной безопасности, в том 
числе по организации и веде-
нию разведки, обеспечению 
военной логистики.

Впервые в ходе учений 
по линии ОДКБ задейство-
вано новое формирование 
Коллективных сил ОДКБ – 
совместное подразделение 

РХБ защиты и медицинского 
обеспечения.

В учениях приняли 
участие воинские контин-
генты государств – членов 
ОДКБ, оперативные груп-
пы Объединённого штаба и 
Секретариата ОДКБ, форми-

рования сил специального на-
значения из числа специаль-
ных подразделений органов 
внутренних дел (полиции), 
органов безопасности и специ-
альных служб, а также упол-
номоченных органов в сфере 
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации 
их последствий.

К проведению комплек-
са учений в Казахстане при-
влечено более 6500 военно-
служащих и свыше 850 еди-
ниц военной и специальной 
техники, в том числе само-
лёты, вертолёты и беспилот-
ные летательные аппараты. 
Основу российского контин-
гента составили подразде-
ления Центрального воен-

ного округа. Руководство 
практическими действиями 
Коллективных сил опера-
тивного реагирования госу-
дарств – членов Организации 
Договора о коллективной без-
опасности осуществлялось на 
совместном пункте управле-

ния, развёрнутом на полиго-
не Матыбулак.

По плану учений перед 
группировкой Коллективных 
сил была сформулирована 
задача по локализации воо-
ружённого конфликта, раз-
вязанного условным незакон-
ным вооружённым форми-
рованием (НВФ). Основная 
роль в выполнении этой за-
дачи в составе Коллективных 
сил отводилась преимуще-
ственно формированиям 
спецназа и ВДВ, танковым, 
мотострелковым и артилле-
рийским подразделениям. 
Но при этом успешность про-
ведения данной войсковой 
операции в немалой степени 
зависела от того, насколько 
эффективно выполнит зада-
чу обеспечения данными о 
«противнике» войсковая раз-
ведка. Поэтому своего рода 
прелюдией перед началом 
КШУ «Взаимодействие-2022» 
стало специальное учение 
«Поиск-2022», ставшее стро-
гим экзаменом для войсковых 
разведчиков.

Военнослужащие разве-
дывательных подразделений 
Коллективных сил опера-
тивного реагирования госу-
дарств – членов Организации 
Договора о коллективной без-
опасности были высажены в 
тыл условного противника на 
вертолётах десантно-штур-
мовым способом. Основным 
объектом их поиска являлась 
база условной группы НВФ.

Необходимо отметить, что 
роль первой скрипки при про-
ведении разведывательных 
действий по установлению во-
оружения и состава условной 

НВФ, вскрытию направления 
и замысла его действий сы-
грали разведчики 201-й рос-
сийской военной базы. Так, 
группа разведчиков под ко-
мандованием старшего лей-
тенанта Андрея Зиновьева 
успешно выполнила ряд так-
тических действий по поиску 
и блокированию с господству-
ющих высот условного неза-
конного вооружённого фор-
мирования в местах его рас-
положения. При этом разве-
дывательное подразделение 
активно использовало в усло-
виях степной местности тех-
нические средства разведки и 
наблюдения.

Например, военнослу-
жащие в составе боевого 
дозора при установлении 
местонахождения живой 
силы, вооружения и воен-
ной техники «противника» 
продемонстрировали умелое 
применение комплекса раз-
ведки, управления и связи 
«Стрелец» и малогабаритной 
РЛС разведки «Соболятник». 
Новейшая радиотехниче-
ская оснастка позволила 
разведчикам оперативно 
вскрыть критически важ-
ные объекты «неприятеля» 
в районе его расположения. 
Благодаря чётким действи-
ям войсковой разведки ко-
мандованию Коллективных 
сил удалось получить досто-
верные сведения о «против-
нике», что позволило спла-
нировать действия танковых 
и мотострелковых подразде-
лений.

                  
Шамиль ХАЙРУЛЛИН.
«Красная звезда».

торому очень хочется послать 
молодого лейтенанта, но сде-
лает всё так, на чём тот наста-
ивает. 

В самом начале освоения 
новых обязанностей Олегу 
было непросто. Осознав, что 
в летние месяцы в особой че-
сти изучение боевого опыта 
спецоперации, он сконцен-
трировал своё внимание во 

внеслужебное время на по-
вышении багажа знаний. С 
головой погружался в окруж-
ные и армейские наработки 
и рекомендации, старался не 
пропустить ни одной встречи 
с участниками боевых дей-
ствий. А этот горизонт име-
ет свойство отодвигаться всё 
дальше, так как, повторим, 
разнородных подразделений 
очень много, и у каждого из 
них в боях на Украине поя-
вились свои особенности бо-
евого применения техники и 
вооружения. Теперь лейте-
нант Олег Волков отчётливо 
представлял, что следует до-
бавить в обучение войсковых 
разведчиков, работающих в 
привязке к беспилотным ле-
тательным аппаратам; бой-
цов штурмовых групп, дей-
ствующих в узлах обороны 
противника; всех воинов в 
опорных пунктах, подверг-
шихся артиллерийско-мино-
мётным обстрелам.

Офицерская служба во 
все времена у каждого начи-
нается по-разному. Но какими 
бы ни были эти времена, для 
российских офицеров она за-
ключается в безупречном вы-
полнении своих должностных 
обязанностей.

Анатолий ЧИРКОВ.
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 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

 Предметно В конце номера

«Исторический» жим

Доброе дело

Юные впереди 

Омск. «Любэ»

Здесь дарят уникальный 
шанс подняться в небо

Юнармейцы приняли участие в соревновании 

«Жим штанги лёжа» в Екатеринбурге. Участниками 

соревнований стали учащиеся 9 – 11-х классов 

школы №16. В этом году состязание было 

посвящено годовщине победы русских войск в 

Куликовской битве. 

Ежегодно около 80 процентов выпускников 

поступают в вузы силовых структур, при этом 

не менее 60 процентов продолжают обучение 

в учебных заведениях Министерства обороны

Спортсмены были поделе-
ны по возрастным категори-
ям. Задачей юных штангистов 
было поднять штангу от 50 до 
100 килограммов с учётом воз-
раста участника максималь-
ное количество раз. Кроме того, 
для школьников была прове-
дена викторина, часть вопро-
сов которой была посвящена 

спортивным достижениям рос-
сийских штангистов, другая 
часть – истории Куликовской 
битвы. 

Победители и призёры были 
награждены грамотами, меда-
лями и памятными подарками. 
Кроме того, школьники допол-
нительно получили оценки по 
физической культуре. 

К российским военным об-
ратились жители, проживаю-
щие в ближайших населённых 
пунктах, с просьбой оказать по-
мощь. Представители соедине-
ния организовали сбор предме-
тов первой необходимости, в том 
числе тёплых вещей, игрушек и 
письменных принадлежностей 
для детей. Кроме того, военнос-
лужащие передали нуждаю-
щимся продуктовые наборы, в 
которые вошли крупы, мака-
ронные изделия, консервы, чай, 
кофе и сладости. 

Главы семей поблагодарили 

за оказанную помощь. Важно за-
метить, что российские военнос-
лужащие регулярно оказывают 
гуманитарную помощь гражда-
нам Киргизии, которые попали 
в затруднительное положение. 
Кроме того, на регулярной осно-
ве представители командования 
военной базы взаимодействуют 
с подшефными социальными и 
образовательными учреждени-
ями не только по вопросам ока-
зания гуманитарной помощи, 
но и в сфере патриотического и 
культурного воспитания под-
растающего поколения.

В игре  участвовали бо-
лее 230 юнармейцев и около 
40 команд. Участникам спор-
тивного состязания необхо-
димо было преодолеть полосу 
препятствий, которая вклю-
чала в себя более десятка эта-
пов: «Лабиринт», «Блокпост», 
«Кочки», «Забор», «Скала», 
«Сборка-разборка учебного ав-
томата Калашникова», «Тон-
нель», «Переноска боеприпа-
сов», «Склад», «Разрушенный 
мост», а также «Переноска ра-
неного». Юнармейцы оценива-
лись как в личном зачёте, так и 
в команде. 

В завершение мероприятия 
юнармейцы развернули копию 
Знамени Победы в память о под-
вигах советских солдат в годы 
Великой Отечественной войны. 
Победители и призёры были на-
граждены медалями, грамотами 
и памятными подарками. 

В то же самое время в ряды 
Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотиче-
ского общественного движе-
ния «Юнармия» вступили 20 

школьников из Кемеровской 
области.

Торжественное мероприя-
тие прошло в Калтанской шко-
ле. Учащиеся кадетского клас-
са перед лицом своих стар-
ших товарищей произнесли 
клятву на верность Отечеству 
и юнармейскому братству.  
Новобранцев поздравили 
представители местного отде-
ления «Юнармии», силовых 
структур и другие приглашён-
ные гости. В знак причастности 
ребят к военно-патриотическо-
му движению молодому попол-
нению вручили нагрудные зна-
ки  и личные книжки участни-
ков «Юнармии».

В завершение торжества 
для юных патриотов был ор-
ганизован урок мужества в 
рамках проекта «Разговоры о 
важном», в ходе которого ре-
бята поделились своими пред-
ставлениями о Родине, патрио-
тизме, семейных и культурных 
ценностях.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Концерт российской эстрад-
ной группы «Любэ» для граждан, 
призванных в Вооружённые 
Силы в рамках частичной мо-
билизации, прошёл на террито-
рии одной из воинских частей 

Омского гарнизона.  В заверше-
ние концерта с напутственны-
ми словами к мобилизованным 
гражданам выступили предста-
вители правительства региона и 
общественных организаций.

Военнослужащие российской военной базы, 

дислоцированной в Киргизии, оказали гуманитарную 

помощь многодетным семьям, находящимся в 

затруднительном положении. 

Кузбасские юнармейцы приняли участие в 

патриотической военно-спортивной игре «Юный 

защитник», посвящённой памяти Николая 

Ивановича Масалова, советского солдата, 

ставшего известным в 1945 году после спасения 

трёхлетней немецкой девочки под огнём 

противника во время  штурма Берлина. 

Это учебное заведение – 
единственное такого рода за 
Уралом. Основным его назначе-
нием считается обучение уча-
щихся, содействие становлению 
их зрелости, самостоятельности, 
инициативы и активности, вос-
питание членов гражданского 
общества, готовых к самоопре-
делению и осознанному выбору 
дальнейшей профессии защит-
ника Отечества. Школа образо-
вана в 1990 году на основании 
приказа Министерства народно-
го образования РСФСР и прика-
за начальника Главного управ-
ления народного образования. 
При этом её основной задачей и 
главным предназначением была 
подготовка подростков к посту-
плению в Барнаульское высшее 
военное авиационное училище 
лётчиков имени главного мар-
шала авиации К. А. Вершинина. 
25 февраля 1992 года ей было 
присвоено имя выпускни-
ка БВВАУЛ Героя Советского 
Союза старшего лейтенанта 
Константина Павлюкова. В 1999 
году это училище было расфор-
мировано, но школа продолжи-
ла свою деятельность, по сей 
день демонстрируя впечатляю-
щие показатели.

На территорию школы мы 
приехали вместе с заместите-
лем директора по учебно-вос-
питательной работе Юлией 
Беловой. Что несколько удивля-
ет того, кто впервые оказывает-
ся здесь, так это природные ус-
ловия, в которых живут и учат-
ся ребята. Расположена школа в 
посёлке Лесном на территории 
Барнаульского ленточного бора 
– реликтового хвойного леса. 
Свежий воздух, тишина, непри-
вычная для жителей мегаполи-
сов. «Наши воспитанники учат-
ся в школе два года – это 10-й и 
11-й классы, при этом находят-
ся здесь круглосуточно в тече-
ние учебной недели, убывая в 
увольнение только в выходные, 
– поясняет Юлия Алексеевна. – 
Ребята живут в соответствии с 
распорядком. Они носят форму, 
соблюдают высокие требования, 
постигают основы военной под-
готовки, а также изучают специ-
альные дисциплины. У нас здесь 
хорошие условия для занятий 
спортом, в том числе подвижны-
ми играми и лыжами, поэтому 
наши мальчишки все стройные 
и подтянутые».

Безусловно, помимо фут-
больного поля, спортивного го-
родка с площадкой для игр и 
хоккейной коробки, внимание 
привлекает и главное здание 
школы. Это бывший санаторий 
железнодорожников, в кото-
ром АШИ размещается с 1991 
года. Разумеется, за более чем 
три десятилетия здесь прекрас-
но отлажен учебный процесс, 
организованы все виды обе-
спечения жизнедеятельности 
и дополнительного образова-
ния воспитанников. На входе в 
корпус установлен бюст Героя 
Советского Союза Константина 
Павлюкова. Он в 1984 году окон-
чил Барнаульское ВВАУЛ, 
проходил службу в штур-
мовом авиационном полку в 
Прикарпатском военном округе 
на самолёте Су-25. В 1986 году 
был направлен в Афганистан, 
совершил 70 боевых вылетов. 
21 января 1987 года его самолёт 
был сбит ракетой. Константин 
катапультировался, затем на 
земле почти час вёл бой с окру-
жившей его бандой. Когда кон-
чились боеприпасы, подорвал 
себя и подошедших душманов 
гранатой. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
28 сентября 1987 года стар-
шему лейтенанту Павлюкову 
Константину Григорьевичу при-
своено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Каждые 
полгода два воспитанника шко-
лы награждаются стипендией 
имени К. Г. Павлюкова, учреж-
дённой его братом. А Светлана 
Григорьевна, или просто мама 
Света, вдова Героя, – постоян-
ный гость школы, она прини-
мает активное участие в жизни 
ребят.

Также у входа закрепле-
на мемориальная доска, посвя-
щённая памяти двух выпуск-
ников школы, ставших Героями 
России. Это Дмитрий Дорофеев 
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и Михаил Григоревский. 
Старший лейтенант Дорофеев 
(школу он окончил в 1992 году) 
был лётчиком армейской ави-
ации. Выпускник Сызранского 
ВВАУЛ, он участвовал в бое-
вых действиях на территории 
Чеченской Республики, со-
вершил 120 боевых вылетов. 
20 лет назад, 26 сентября 2002 
года, он в составе экипажа вер-
толёта Ми-24 вместе с майо-
ром Владимиром Власовым 
попал под огонь боевиков. 
Энергичным манёвром лёт-
чикам удалось уклониться от 
одной ракеты, но вторая по-
разила винтокрылую маши-
ну.   Лейтенант Григоревский 
учился в Новосибирском ВВКУ. 
Проходил службу в Северо-
Кавказском округе внутрен-
них войск МВД России в горо-
де Армавире Краснодарского 
края, Чеченской Республике, 
Ингушетии. Участник бое-
вых действий. Погиб в ходе 
специальной операции в 
Малгобекском районе 5 июля 
2008 года. 

На примерах доблестных 
героев Отчизны сегодня воспи-
тывают ребят в Алтайской шко-
ле-интернате с первоначальной 
лётной подготовкой, прививают 
им чувства ответственности, во-
инского долга. И не удивляет то, 
что три выпускника школы удо-
стоены государственных наград 

за подвиги, совершённые в ходе 
специальной военной операции 
на Украине.

«За 32 года наша школа 
выпустила 3020 воспитанни-
ков. 59 – завершили обучение 
с медалью «За особые успехи 
в учении», – рассказывает ди-
ректор школы полковник за-
паса Сергей Акопян. – Более 2 
тысяч выпускников стали кур-
сантами высших учебных заве-
дений Министерства обороны. В 
первую очередь это три лётных 
вуза – в Краснодаре, Сызрани 
и Челябинске. Также очень 
большим спросом пользуется 
Военно-космическая академия 
и Новосибирское ВВКУ. 21 наш 
воспитанник удостоен стипен-
дии губернатора Алтайского 
края имени Героя Российской 
Федерации Олега Пешкова. 
Особое место в жизни ребят за-
нимает ещё одна уникальная 
традиция – участие в ежегодной 
Вахте героев, когда они получа-
ют возможность пообщаться с 
легендарными людьми, внёсши-
ми весомый вклад в укрепление 
безопасности России».

Параллельно с освоением 

программы среднего общего об-
разования воспитанники изу-
чают целый ряд специальных 
предметов. Это парашютная 
подготовка, конструкция само-
лёта, аэродинамика, авиацион-
ная метеорология, воздушная 
навигация. Разумеется, всё это 
помогает ребятам качественно 
подготовиться к поступлению в 
военные авиационные училища. 
Для этого в школе созданы пре-
красные условия, в том числе 
класс парашютной подготовки и 
дроностроения, кабинет началь-
ной военной подготовки, плац, 

гимнастический городок, полоса 
препятствий. Конечно, ребята 
занимаются и другими направ-
лениями, связанными с разви-
тием творческих и личностных 
качеств. В этом им всецело по-
могают занятия в рамках воен-
но-патриотической работы, про-
ходящие в музее истории шко-
лы, в помещении для занятий 
исторического клуба «Истоки». 
В музыкальной студии со специ-
альной аппаратурой, в репе-
тиционном помещении для за-
нятий школьной агитбригады, 
в кинозале, а также в приспо-

собленном помещении актово-
го зала воспитанники активно 
занимаются художественным 
творчеством.

Но всё-таки настоящей гор-
достью школы по праву счита-
ется уникальный класс авиаци-
онных тренажёров. Ведь здесь 
на рабочих местах каждый вос-
питанник имеет возможность в 
инновационном формате вирту-
альной реальности отработать 
разные упражнения, способ-
ствующие повышению уровня 
подготовленности. И автору этих 
строк довелось лично испытать 
яркие ощущения от «полёта» из 
аэропорта Барнаула. Честно го-
воря, впечатляет. Симуляторы 
позволяют, например, «летать» 
на тех типах самолётов и с тех аэ-
родромов, которые в реальности 
используются в Краснодарском 
высшем военном авиационном 
училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А. К. Серова. 
По этой причине в вузе высоко 
ценят выпускников Алтайской 
школы-интерната. Рекордным 
стал 2018 год, когда в КВВАУЛ 
поступили сразу 18 воспитан-
ников школы. Непременно сто-

ит привести и другие реальные 
цифры. Ежегодно около 80 про-
центов выпускников поступают 
в вузы силовых структур, при 
этом не менее 60 процентов про-
должают обучение в учебных 
заведениях Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
Ну, а парашютная подготовка, в 
рамках которой каждый совер-
шает по три прыжка, позволя-
ет получить соответствующий 
разряд.

Отлично обстоят дела у 
ребят с физической подготов-
кой. И если в тёплое время года 

можно заниматься на площад-
ках и в поле на территории шко-
лы, а также использовать име-
ющиеся здесь же спортивный 
и тренажёрный залы, то зимой 
активно культивируются лыж-
ные гонки. Трасса прокладыва-
ется по ленточному бору. Также 
для совершенствования навы-
ков плавания заключён дого-
вор с плавательным бассейном 
Алтайского ГТУ. Есть в школе 
площадка спецаппаратуры, где 
будущие лётчики выполняют 
упражнения на стационарных 
гимнастических колёсах. Это 
помогает при тренировках ве-
стибулярного аппарата.

Безусловно, столь высокие 
результаты, которые неизмен-
но демонстрируют воспитан-
ники учебного заведения в раз-
личных сферах, были бы невоз-
можны без профессионального, 
опытного и дружного коллекти-
ва педагогических работников 
Алтайской школы-интерната 
с первоначальной лётной под-
готовкой. Состоит он из 14 учи-
телей-предметников, средний 
возраст которых около 45 лет. Из 
них 11 имеют квалификацион-
ную категорию (пять – первую, 
шесть – высшую). Остальные 
педагогические работники – это 
воспитатели, социальный педа-
гог, педагог-психолог. Они так-
же высококвалифицированные 
специалисты, имеющие различ-
ные квалификационные катего-
рии. Каждый учитель, педагог, 
а также руководитель вклады-
вает душу в воспитание ребят, 
старается сделать всё, чтобы они 
освоили учебную программу в 
полном объёме, при этом порой 
не считаясь с личным временем.

В школе заложены креп-
кие традиции. Весь коллектив 
отмечает знаковые события – 
День Победы, День защитника 
Отечества, дни памяти героев, 
торжественную клятву, день 
рождения школы, День матери, 
спортивные и военно-спортив-
ные праздники, последний зво-
нок, прощание со школой. Нет 
сомнений, что выпускники уни-
кального учебного заведения 
долгие годы будут гордо нести 
статус воспитанника Алтайской 
школы-интерната с первона-
чальной лётной подготовкой 
имени Героя Советского Союза 
К. Г. Павлюкова.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».
Фото АШИ с ПЛП.


