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БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА

БОРЬБА С ЛЮБЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ НАЦИЗМА ДОЛЖНА 
БЫТЬ БЕСКОМПРОМИССНОЙ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ

Министр обороны Российской 

Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу дал интервью телеканалу 

«Россия». В ходе беседы шла речь 

об особенностях завершившегося 

Международного военно-технического 

форума «Армия-2022».

Изолировать 
Россию 
не получится

Глава военного ведомства, 
кроме того, рассказал о 
вызовах и угрозах, с которыми 
сталкивается в настоящее 
время наше государство, а 
также о том, как им можно 
эффективно противостоять

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ И ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА 
«АРМИЯ-2022» ПРОШЁЛ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОНГРЕСС

УВЕРЕН ГЛАВА ВОЕННОГО 
ВЕДОМСТВА ГЕНЕРАЛ 
АРМИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации 

продолжают 

специальную военную 

операцию на Украине.

В ходе
наступательных

действий

– В этом году форум «Армия» особен-
ный, он проходит на фоне специальной во-
енной операции и беспрецедентного давле-
ния на Россию США и их западных союзни-
ков, которые пытаются изолировать нашу 
страну. Мы видим, что экспозиций много, 
в том числе национальные экспозиции на-
ших союзников, огромное количество деле-
гаций. Форум посетили 80 иностранных де-
легаций. Понятно, что попытка изолировать 
Россию провалилась. Сергей Кужугетович, 
а вообще, были сложности с организацией 
форума?

– Сложности не первый год преследуют с 
начала пандемии, всё время были сомнения: 
проводить – не проводить. Но тем не менее 
мы ни один год не пропускали: это и 2020-й, 
и 2021-й, когда была пандемия. Сейчас это 
всё пошло на спад. Ситуация более или менее 
нормальная, я имею в виду – пандемическая 
ситуация,  почему нам не проводить?

Тем более когда у нашего оборонно-про-
мышленного комплекса есть что показать, 
показать проверенное, показать изученное. 
Это, во-первых.

Во-вторых, если учесть постоянные гро-
могласные заявления об «изоляции России», 
то форум – повод показать, что это далеко не 
так. Этого вообще добиться достаточно слож-
но, а говоря о нашей стране, практически 
невозможно. Потому что мы – крупнейшая 
ядерная держава, самая крупная страна по 
площади. Страна с передовой наукой, с до-
вольно хорошо развитой промышленностью, 
оборонно-промышленным комплексом.

Ну и сама история говорит о том, что это 
сделать довольно сложно. Хотя многие наде-
ялись, что вот специальная военная опера-
ция, она каким-то образом повлияет на ко-
личество предприятий, компаний, которые в 
этом участвуют, и на количество делегаций, 
ну и, естественно, на объём закупок, продаж 
нашего оружия.

Я вам скажу, что друзья остались друзь-
ями. На них не повлияло это мощнейшее дав-
ление со всех сторон вперемежку с русофо-
бией. Мы точно знаем, что наше дело правое, 
мы защищаем народ Донбасса, над которым 
издевались восемь лет. Погибли тысячи мир-
ных граждан, дети. Всё это как-то так стара-
ются оставить в прошлом. Так, как оставили 
в прошлом, если вы помните, не так давно 
было, 8 августа, когда грузинские войска… 
когда были убиты наши миротворцы, ког-
да предполагалось таким же силовым пу-
тём при поддержке и молчаливом согласии 
Запада реализовать… не получилось.

В форуме принимают участие более 
1500 предприятий. Он идёт одновременно 
ещё с рядом мероприятий. Это Армейские 
международные игры, для участия в кото-
рых приехало огромное количество команд 
из 37 стран. Сами Игры проходят в 12 стра-
нах одновременно, и здесь трудно сказать о 
какой-то «изоляции». Мы по-прежнему «на 
ходу».

– На площадках форума подписывают-
ся в этом году контракты почти на полтрил-
лиона рублей – это огромная сумма. О чём 
идёт речь? Это поставки вооружения, воен-
ной техники в Российскую армию или на-
шим союзникам, партнёрам по военно-тех-
ническому сотрудничеству? И вообще, что 
больше всего понравилось, заинтересовало 
наших партнёров здесь?

– Вы знаете, я бы не стал из этого де-
лать сенсацию. Это текущая работа, она идёт 
каждый год. Контракты подписываются и в 
течение года, а на выставке эта работа стано-
вится публичной.

В данном случае вы правильно сказа-
ли: почти на полтриллиона (рублей. – Ред.) 
контрактов подписано. Это контракты 
Министерства обороны, внутренние кон-
тракты других силовых блоков и ведомств.

Вы видите, что мы довольно активно об-
мениваемся мнениями с нашими основными 
партнёрами по военно-техническому 
сотрудничеству.

В результате насту-
пательных действий со-
юзных войск потери дей-
ствовавших на Донецком 
направлении 68-й пехот-
но-егерской, 66-й меха-
низированной и 56-й мо-
топехотной бригад ВСУ 
составили более 600 че-
ловек. Кроме того, около 
160 военнослужащих 66-й 
механизированной бри-
гады отказались прини-
мать участие в дальней-
ших боевых действиях. 
Командованием оператив-
но-тактической группы 
ВСУ «Донецк» принято 
решение о выводе данных 
соединений из-за потери 
боеспособности c занима-
емых позиций в тыловые 
районы.

Ударами оператив-
но-тактической авиа-
ции ВКС России в районе 
Артёмовска уничтожено 
более 50 процентов лично-
го состава 20-го батальона 
93-й механизированной 
бригады ВСУ. В связи с 
высокими потерями во-
еннослужащие батальона 
самовольно оставили по-
зиции и убыли в неизвест-
ном направлении.

В районе населён-
ного пункта Лозовое 
Херсонской области при 
попытке скрытно форси-
ровать реку Ингулец на-
несено поражение 18-му 
батальону 35-й брига-
ды морской пехоты ВСУ. 
Уничтожено более 80 на-
ционалистов и шесть авто-
мобилей.

Высокоточным оружи-
ем ВКС России в районе 
Константиновки Донецкой 
Народной Республики по-
ражён пункт временной 
дислокации 72-й механи-
зированной бригады ВСУ. 
Уничтожено около 80 на-
ционалистов и восемь еди-
ниц военной техники.

Продолжается нане-
сение ударов оператив-
но-тактической и армей-
ской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией 
по военным объектам на 
территории Украины.

В работе конгресса, организо-
ванного Министерством обороны 
РФ и призванного стать платфор-
мой для противодействия фальси-
фикации истории и отстаивания 
исторической правды о решающем 
вкладе СССР в разгром фашизма в 
годы Второй мировой войны, а так-
же для борьбы с распространением 
и героизацией нацистской идеоло-
гии, приняли участие представи-
тели федеральных органов власти, 
международных и российских об-
щественных организаций, рели-
гиозных объединений, делегации 
33 стран (Азербайджан, Армения, 
Бангладеш, Белоруссия, Буркина-
Фасо, Бурунди, Экваториальная 
Гвинея, Джибути, ДНР, Египет, 
Израиль, Индонезия, Ирак, Йемен, 
Казахстан, Камбоджа, Китай, Кир-
гизия, КНДР, Кот-д’Ивуар, Куба, 
ЛНР, Малайзия, Мозамбик, Мьянма, 
Нигерия, Никарагуа, Сербия, Судан, 
Таджикистан, Филиппины, Шри-
Ланка, ОАЭ), государственные и 
общественные деятели, полити-
ки, политологи, историки, экспер-
ты, деятели культуры и медийно-
го сообщества, ветераны Великой 
Отечественной войны и юнармейцы.

Конгресс начал работу с пленар-
ного заседания (где организатором 
выступило Главное военно-полити-
ческое управление Вооружённых 
Сил РФ), на котором выступил ми-
нистр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу. Он предложил участ-
никам форума обсудить причины 
возникновения неонацизма в совре-
менном мире и способы противодей-
ствия ему.

Так, глава военного ведомства 
заявил, что идея запрета всем рос-
сийским гражданам въезда в страны 
Евросоюза – проявление нацистской 
политики.

– Сегодня мы наблюдаем ещё 
одно яркое проявление нацистской 
политики, когда с высоких европей-
ских трибун активно продвигается 
русофобская идея запретить всем 
русским гражданам въезд в страны 
Евросоюза, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу.

При этом он отметил, что фунда-
ментальные принципы миропоряд-
ка, правовые и политические оценки 
Нюрнбергского трибунала всё чаще 
игнорируются и пересматриваются 
отдельными странами, в част-
ности прибалтийскими.

С целью объединить усилия мирового сообщества в борьбе с 

идеологией нацизма в любых его проявлениях в Московской 

области на площадке КВЦ «Патриот» в рамках Международного 

военно-технического форума «Армия-2022» прошёл I 

Международный антифашистский конгресс. В его пленарном 

заседании принял участие министр обороны России генерал 

армии Сергей Шойгу.

В совещании также приняли 
участие военные делегации Индии, 
Казахстана, Китая, Киргизии, 
Пакистана, России, Таджикистана и 
Узбекистана, а также Белоруссии как 
страны-наблюдателя при ШОС.

Министр обороны России Сергей 
Шойгу вместе с главами военных ве-
домств стран – участниц Шанхайской 
организации сотрудничества возло-
жил цветы к мемориальному ком-
плексу «Ода стойкости» в Ташкенте 
и почтил память погибших в Великой 
Отечественной войне узбекистанцев.

Церемония прошла в Парке 
Победы, созданном в Ташкенте по 
инициативе президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева.

Гости также посетили Музей 
Славы, где ознакомились с вкладом жи-
телей Узбекистана в Великую Победу 
над фашизмом.

После этого участники церемонии 
отправились на совещание министров 
обороны государств – членов ШОС.

Роль Шанхайской организации со-
трудничества в качестве нового цен-
тра силы растёт на фоне турбулентной 
международной обстановки, заявил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В этих условиях неизменно воз-
растает роль ШОС в качестве ново-
го центра силы, образца межгосудар-
ственных отношений, основанных на 

равноправии и взаимоуважении, га-
ранта соблюдения международного 
права», – сказал Сергей Шойгу, высту-
пая на совещании министров обороны 
стран – участниц ШОС.

«Поэтому, – подчеркнул он, – важ-
но укреплять сотрудничество в военной 
сфере, регулярно консультироваться в 
двустороннем и многостороннем фор-
матах по вопросам общей безопасно-
сти».

По его оценке, «сегодняшняя 
встреча проходит на фоне крайне не-
устойчивой международной обста-
новки».

«В регионе Шанхайской органи-
зации сотрудничества, как и в мире в 
целом, обостряются угрозы, не утиха-
ют локальные кризисы, появляются 
новые серьёзные вызовы».

«Соединённые Штаты Америки 
и коллективный Запад, – отметил 
он, – стремясь сохранить глобальное 
доминирование, оказывают беспре-
цедентное давление на независимые 

государства. С этой целью использу-
ются неприкрытый шантаж, угрозы, 
цветные революции и государствен-
ные перевороты, распространяется 
грубая дезинформация».

В результате конфронтационных 
действий Запада и вводимых им санк-
ций ухудшается ситуация в мировой 
экономике, рушатся коммуникации, 
искусственно создаётся продо-
вольственный кризис.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу посетил с рабочим визитом Узбекистан, где принял участие 

в совещании руководителей военных ведомств государств – 

членов Шанхайской организации сотрудничества.

США и коллективный Запад оказывают беспрецедентное 

давление на независимые государства
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Правдиво

Борьба с любым проявлением нацизма должна
быть бескомпромиссной и всеобъемлющей

Устойчиво

– В Эстонии и Латвии ста-
ли традиционными марши 

легионеров СС, военным пре-
ступникам устанавливаются па-
мятники и обелиски. На улицах 
городов Литвы открыто звучат 
нацистские лозунги и призывы, 
– указал глава российского обо-
ронного ведомства.

Он процитировал Георгия 
Димитрова, который назвал фа-
шизм звериным шовинизмом, 
средневековым варварством и 
необузданной агрессией в отно-
шении других народов и стран.

– В 30-е годы прошло-
го столетия фашистские дик-
таторские режимы установи-
лись в Испании, Португалии, 
Румынии, Хорватии, некоторых 
других государствах. Самой ра-
дикальной и агрессивной его 
формой стал германский на-
цизм, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу, подчеркнув, что 
приход национал-социалистов 
к власти был обусловлен их фи-
нансированием международ-
ным капиталом.

– Совершенно очевидно, что 
финансово-экономическое со-
трудничество англо-американ-
ских и нацистских деловых кру-
гов явилось одним из основных 
факторов, приведших ко Второй 
мировой войне.

Вторая мировая война 
стоила человечеству неви-
данных людских жертв, – от-
метил министр обороны, на-
помнив, что наиболее же-
стокой оказалась агрессия 
против Советского Союза – 
27 миллионов погибших.

Такую цену не плати-
ло ни одно государство мира. 
Из общего числа жертв почти 14 
миллионов составили мирные 
жители. Это прямое следствие 
политики нацизма, которую 
осуществляли захватчики.

Генерал армии Сергей 
Шойгу подчеркнул, что «уроки 
истории плохо усвоены теми, 
кто, полагаясь на собственную 
силу, совершает насилие».

– Бомбардировки Югосла-
вии, войны в Афганистане, Ираке 
и Ливии, взращивание террори-
стических структур в Сирии.

Эти и подобные им престу-
пления всегда имеют конкрет-
ных инициаторов и исполни-
телей. Ответственность за та-
кие действия и их последствия 
всецело лежит на руководстве 
Соединённых Штатов Америки 
и НАТО, – заявил он.

Далее глава военного ведом-
ства остановился на неонацизме 
на Украине.

– Официальный Киев, – 
сказал он, – открыто объявил 
себя наследником и продолжа-
телем дела кровавых украин-
ских националистов. Верховная 
рада провозгласила боевиков 
ОУН-УПА бойцами за нацио-
нальную независимость. После 
распада Советского Союза в 
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Изолировать Россию не получится, уверен глава 
военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу

Из того, что сегодня на 
подписании, – это, ко-

нечно, современные комплексы 
С-500, это ракеты «Сармат». Мы 
начинаем серийное производ-
ство ракет «Циркон», факти-
чески они будут поставлены на 
вооружение в этом году. Ракеты 
«Кинжал», естественно, про-
должим и их производство. Уже 
идёт серийное производство са-
молёта Су-57.

Всё это мы имели возмож-
ность много раз видеть в нииров-
ском варианте, в окровском ва-
рианте. А сейчас это уже серий-
ная продукция, на которую под-
писываются контракты. И это 
– очередной аргумент в отноше-
нии того, находимся ли мы в изо-
ляции и как работал наш оборон-
но-промышленный комплекс. 
Пусть не сомневаются – основа-
тельно, надёжно и уверенно.

– Большой интерес у всех 
вызвала выставка трофей-
ной техники западных стран 
с освобождённых территорий 
Украины. Судя по увиденно-
му, никаких особых изюминок 
в ней нет, более того, большин-
ство этих образцов уступают 
во многом российской военной 
технике, российскому вооруже-
нию… Что вы можете про это 
сказать?

– Ну, начнём с того, что это 
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Вашингтоне сделали всё для 
создания из Украины антипода 
России. Поощрялось продвиже-
ние законодательства, запреща-
ющего русский язык, русские 
СМИ, русскую культуру – всё, 
что связано с нашей страной.

Однако, как подчеркнул 
генерал армии Сергей Шойгу, 
многие на Украине не приняли 
такую политику, в том числе и 
жители Донбасса, которые не 
стали потакать правящему ре-
жиму в его нацистских устрем-
лениях. Тогда против них раз-
вернулась жестокая каратель-
ная операция. На протяжении 
восьми лет киевский режим со-
вершал вопиющие преступле-
ния в отношении граждан ДНР 
и ЛНР. Погибли тысячи ни в чём 
не повинных людей, включая де-
тей. Одновременно началось во-
енное освоение украинской тер-
ритории Североатлантическим 
альянсом. Киев взял курс на 
вступление в НАТО.

– Всё это создало непри-
емлемые угрозы безопасности 
России, – заявил министр обо-
роны РФ.

По его словам, на этом 
фоне в феврале Верховный 
Главнокомандующий принял 
единственно верное решение о 
проведении специальной воен-
ной операции. Её главной целью 
стала защита жителей Донбасса 
от геноцида со стороны киев-
ского режима. При этом гене-
рал армии Сергей Шойгу обра-
тил внимание, что в первые же 
дни спецоперации Российские 
Вооружённые Силы столкну-
лись с бесчеловечной тактикой 
украинских формирований.

– Солдаты ВСУ и нацбата-
льонов прячутся в городских 
кварталах, прикрываются мир-
ным населением, как живым 
щитом, используют и жилые 
дома, и объекты социальной и 
энергетической инфраструк-
туры в качестве укрепрайонов 
и огневых точек. Терпя пора-
жение на земле и отступая, они 
целенаправленно уничтожают 
всё вокруг, лишь бы ничего не 
оставалось для мирных граж-
дан. Такой же тактики во время 
Великой Отечественной войны 
придерживались и немецкие 
нацисты, – сказал глава военно-
го ведомства.

– Отчасти, – констатировал 
он, – это объясняется составом 
украинской армии. После анти-
конституционного переворота в 
стране возникли новые силовые 
структуры – так называемые на-
циональные батальоны, испове-
дующие идею неонацизма, расо-
вой нетерпимости ко всем, кого 
они считают неукраинцами.

– Ракетный удар, нанесён-
ный украинскими военными по 
изолятору в Еленовке с пленён-
ными бойцами террористиче-
ского батальона «Азов», – это 
попытка скрыть правду о пре-

ступлениях, совершаемых бое-
виками, – заявил генерал армии 
Сергей Шойгу.

– Сдавшихся в плен азовцев 
украинские власти приговори-
ли к смерти. Поэтому по изо-
лятору в Еленовке, где они со-
держались, ночью был нанесён 
ракетный удар американской 
реактивной системой залпово-
го огня. Циничная, изуверская 
расправа над своими пленными 
продиктована страхом украин-
ского руководства перед свиде-
тельскими показаниями боеви-
ков «Азова». В них разоблача-
ются преступления против мир-
ных граждан, совершённые с 
одобрения Киева, – продолжил 
министр обороны РФ.

По его словам, радикаль-
ный национализм, который на-
саждался батальоном «Азов», 
стал идеологией всей бандеров-
ской Украины.

– Сегодня на брошенных 
позициях ВСУ российские воен-
нослужащие находят большое 
количество экстремистской ли-
тературы. Участники конгрес-
са смогут увидеть её образцы 
на тематической выставке во-
оружения, военной техники и 
средств обеспечения, которые 
используют украинские наци-
оналисты, – сообщил генерал 
армии Сергей Шойгу, добавив, 
что в начале августа Верховный 
суд России удовлетворил иск 
Генпрокуратуры РФ о призна-
нии украинского полка (бата-
льона) «Азов» террористиче-
ской организацией и запрете её 
деятельности в нашей стране.

– Кроме того, совершен-
ствуется законодательство 
Российской Федерации по про-
тиводействию фальсификации 
истории, – сказал он. – Считаем 

Радикальный национализм, который 

насаждался батальоном «Азов», стал идеологией 

всей бандеровской Украины

своевременным принятие феде-
рального закона, предусматри-
вающего административную 
ответственность за публичное 
отождествление роли СССР и 
нацистской Германии во Второй 
мировой войне.

Глава военного ведом-
ства проинформировал, что 
Министерство обороны РФ про-
водит многоплановую работу по 
борьбе с фальсификацией исто-
рических фактов.

– Большое внимание уделя-
ем военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи. Стремимся 

прививать подрастающему по-
колению уважение к истории 
родной страны, её многонацио-
нальной культуре и традициям, 
укрепляем единство армии и на-
рода, – сообщил он.

По решению Президента 
России, напомнил генерал 
армии Сергей Шойгу, при 
Министерстве обороны уч-
реждён Фонд поддержки воен-
но-патриотического кино, кото-
рый будет способствовать фор-
мированию представления об 
историческом прошлом и устра-
нению исторической несправед-
ливости в фильмах.

Кроме того, 22 августа, в 
День Государственного флага 
РФ, на Северном флоте стар-
тует первая масштабная мор-
ская тематическая акция «Сила 
в правде». В её рамках большой 
десантный корабль «Иван Грен» 
совершит поход по Северному 
морскому пути и зайдёт в отда-
лённые города и гарнизоны.

Говоря о публикации рассе-
креченных документов из архи-
вов Минобороны, генерал армии 
Сергей Шойгу отметил, что в 
этом году обнародована подбор-
ка по тематике: «Преступления 
украинских националистов», 
«Освобождение Мариуполя», 
«Битва за Днепр». Всего за по-
следние годы Министерство обо-
роны рассекретило и разместило 
на официальном сайте 17,5 млн  
листов архивных документов.

Продолжается поисковая 
деятельность на местах боёв и 
сражений. Активное участие в 

ней принимают отдельный по-
исковый батальон и юнармей-
ские отряды.

Далее министр обороны РФ 
заявил, что попытки реабилита-
ции и распространения нациз-
ма, героизации нацистских пре-
ступников и их пособников не-
легитимны и аморальны по сво-
ей природе. Они кощунственны 
по отношению к памяти тех, кто 
освобождал мир от этого оче-
видного и юридически установ-
ленного зла. Поэтому борьба с 
любым проявлением нацизма 
должна быть бескомпромиссной 
и всеобъемлющей.

Он выразил уверенность, 
что Международный антифа-
шистский конгресс станет важ-
ным шагом на пути объеди-
нения усилий разных стран в 
устранении этой радикальной 
идеологии.

По словам главы военного 
ведомства, форум объединил 
политиков, государственных и 

общественных деятелей, экс-
пертов, историков, политологов, 
представителей культуры и ме-
дийного сообщества – тех, кто 
бережно относится к прошлому 
и активно строит великое буду-
щее страны.

Завершая выступление, ге-
нерал армии Сергей Шойгу по-
благодарил всех, особенно ве-
теранов и зарубежных гостей, 
за участие в мероприятии.

Добавим, что участники 
I Международного антифа-
шистского конгресса почти-
ли память погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны воинов в ходе церемо-
нии на территории Музейно-
храмового комплекса Во-
оружённых Сил РФ. Пред-
ставители российских реги-
онов, иностранных военных 
делегаций возложили ве-
нок и цветы к скульптурной 
композиции «Матерям победи-
телей».

Кроме того, участники 
Международного антифашист-
ского конгресса осмотрели раз-
вёрнутую на территории парка 
«Патриот» выставку вооруже-
ния и военной техники украин-
ской армии, захваченных рос-
сийскими военнослужащими в 
ходе специальной военной опе-
рации.

Большая часть трофейной 
техники исправна, её броси-
ли украинские военные при от-
ступлении. Всего представлено 
свыше 450 образцов вооруже-
ния. Это турецкие беспилотники 
«Байрактар ТБ2», другие дроны, 
переделанные под боевые. Здесь 
же линейка трофейных военных 
автомобилей: британский Saxon, 
австрийский Pinzgauer 712M, 
южноафриканский Mamba Mk2, 
немецкая машина разминиро-
вания Mine Wolf. Посетители 
увидели американскую гаубицу 
M777, снаряды украинских ре-
активных систем залпового огня, 
обломки ракеты «Точка-У2». 
Также в экспозиции есть образ-
цы нескольких десятков видов 
стрелкового оружия производ-
ства США и стран Европы, про-
тивотанковые ракетные ком-
плексы, поставляемые ВСУ ино-
странными партнёрами. В опи-
сании к экспонатам указывает-
ся, где они были захвачены.

Об идеологической обработ-
ке, которой подвергалась в по-
следние годы украинская моло-
дёжь, рассказывает экспозиция 
«Альянс обетованный». Здесь 
показаны школьные учебни-
ки, одежда с националистиче-
скими слоганами, своеобразное 
меню украинских баров и за-
ведений общепита, символика 
запрещённого в России терро-
ристического полка (батальона) 
«Азов» и другое.

Виктор ХУДОЛЕЕВ. 
«Красная звезда».

всё-таки надо делить на две ча-
сти. Не равные, но на две.

Первая часть – это старьё, 
которое Запад со своих складов 
им отправляет: польские тан-
ки, лицензионное производство 
танка Т-72. Теперь вспомните, 
когда это было, лицензионное 
производство в Польше? Вот их 
поставляют. Поставляют гауби-
цы разного типа.

Ну, а вторая часть – это бо-
лее современное оборудование, 
я не говорю про бронемашины. В 
общем, нам это давно известно и 
понятно, никаких неожиданно-
стей там нет.

Дальше идёт то оружие, ко-
торое широко рекламируется. 
Это и транспортируемая гау-
бица М777, и реактивная систе-
ма залпового огня, это NLAW, 
JAVELIN, «Cтингеры», стрел-
ковое оружие, там много чего.

Здесь мы его тоже име-
ем в виде трофеев. И, конечно, 
ими занимается и наша нау-
ка, и наша промышленность. 
Смотрим с двух сторон. Первое 
– это возможность борьбы с 
этим оружием, как и что ему 
можно противопоставить. С 
другой стороны, чем его можно 
поражать, осуществляем поиск 

его основных недостатков.
Эта работа идёт, и она идёт, 

в общем, достаточно успешно. 
Потому что мы посмотрели:  те 
же самые гаубицы М777 – очень 
капризные, тяжело ремонтиру-
ются. На выставке показывать 
их можно. Это хорошо, красиво, 
когда кругом чистота и порядок 
и удалена дорожная пыль. Но 
в боевых действиях, в отличие 
от наших, она очень капризная. 
Наше вооружение удобнее в об-
служивании, проще в ремонте.

То же касается JAVELIN. 
Ну не так они хороши, как, в 
общем, хотелось бы тем, кто их 
продаёт. Мы научились с ними 
бороться, мы их знаем, понима-
ем, видим. К слову, у него даль-
ность стрельбы почти в два раза 
ниже, чем у нашего «Корнета».

Раз на то пошло, я не могу 
упустить возможность дать 
рекламу нашему оружию. Это 
касается и ПЗРК, это касается 
и наших противотанковых си-
стем.

До этого, если вы помните, 
мы показывали выставку тро-
фейного оружия из Сирии. Там 
тоже полный набор, начиная от 
танков «Леопард» и заканчивая 
разного рода бронемашинами, 
системами связи, медицинско-
го оборудования. Кстати ска-
зать, там американцы из одного 

места так быстро уходили, что 
оставили всё, что представля-
ло собой, так сказать, базовое 
место проживания и несения 
службы. Так что будем и даль-
ше показывать.

– Здесь, на центральной 
площадке зрителей встречает 
самый современный россий-
ский истребитель пятого по-
коления Су-57. В связи с этим 
хотелось бы спросить, есть ли 
боевой опыт применения но-
вейшей российской техники, 
российских вооружений, само-
лётов, гиперзвуковых ракет, 
других ракетных комплексов 
по военным целям?

– Можно ответить коротко: 
да, есть. Можно чуть пошире. 
Самолёт Су-57 мы применяли 
ранее и применяем сейчас. Этот 
самолёт показал себя блестяще. 
Он имеет очень высокую сте-
пень защиты от разных систем 
противовоздушной обороны, 
имеет защиту от ракет. Самое 
главное, что у него есть, – это 
очень мощное вооружение. Мы 
его тоже попробовали, прове-
рили, оно работает блестяще, я 
другого слова здесь не нахожу.

«Кинжал» – гиперзвуковая 
ракета, скорость практически 
10 скоростей звука, более 10 
Махов. При этом по пути следо-
вания меняет траекторию как в 

вертикальных, так и горизон-
тальных плоскостях. В общем, 
её фактически невозможно 
взять, и мы ею наносим удары 
по особо важным целям.

Она применялась во время 
специальной военной операции 
трижды. И трижды показала 
блестящие характеристики, ко-
торых не имеет ни одна подоб-
ная ракета в мире. Собственно, 
такой ракеты ни у кого ещё нет: 
и с такой гиперзвуковой скоро-
стью, и с такими проникающи-
ми возможностями. Её невоз-
можно ни обнаружить, ни пере-
хватить.

Хотел бы поблагодарить все 
наши предприятия промышлен-
ности, коих выставлено здесь 
более полутора тысяч, которые 
с невероятным азартом, горе-
нием таким занимаются усо-
вершенствованием вооружения 
и военной техники. И делают 
это сейчас. Делают практиче-
ски непрерывно. Устраняются 
какие-то недостатки, недора-
ботки, делаются новые систе-
мы, делаются очень быстро. 
Делаются, как и положено в та-
кое непростое время. Все заря-
жены на результат, и я бы хотел 
поблагодарить всех за это.

Александр ПИНЧУК.
 «Красная звезда».
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Военные технологии доказывают преимущество
ГОД ОТ ГОДА ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА 

СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ РАЗНООБРАЗНОЙ И НАСЫЩЕННОЙ

На завершившемся форуме «Армия-2022» 

организации оборонно-промышленного комплекса 

представили современные образцы продукции 

военного и двойного назначения. Министр обороны 

России генерал армии Сергей Шойгу ознакомился с 

экспозициями МВТФ «Армия-2022». Глава военного 

ведомства посетил российские и зарубежные 

стенды, представленные в рамках ежегодного 

Международного военно-технического форума. 

Генералу армии Сергею Шойгу продемонстрировали 

перспективные образцы вооружения и военной 

техники, а также новейшее оборудование, 

разработанное в интересах военного ведомства.

В период проведения форума Минобороны России 

заключено 36 государственных контрактов с 

24 предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса на общую сумму более 525 млрд рублей

За годы работы форум укре-
пился в  статусе авторитетной 
международной конгрессно-вы-
ставочной площадки, на которой 
результативно взаимодейству-
ют специалисты в военно-тех-
нической сфере и демонстри-
руются передовые достижения 
российских и иностранных про-
изводителей продукции военно-
го и двойного назначения. В 2022 
году расширенная программа и 
масштабное по составу и фор-
матам международное пред-
ставительство явились прямым 
свидетельством несостоятель-
ности санкционной политики 
Запада по международной изо-
ляции России.

За семь дней работы фору-
ма его мероприятия посетили 
1 903 536 человек. Формат фо-
рума предусматривал выста-
вочные экспозиции, демонстра-
ционные и научно-деловые про-
граммы, а также культурно-ху-
дожественные мероприятия.

Форум посетили официаль-
ные военные делегации 85 ино-
странных государств, в  том чис-
ле 18 – высокого уровня. Общее 
количество представителей ино-
странных военных ведомств со-
ставило более 700 человек.

Проведено 160 двусто-
ронних встреч с иностранны-
ми партнёрами, в том числе по 
линии Минобороны России  – 
17, ФСВТС России  – 34; АО 
«Рособоронэкспорт»  – 109.

В форуме приняли уча-
стие 1497 предприятий и орга-
низаций, которые представи-
ли 28 536 образцов продукции 
военного и двойного назначе-
ния.     Национальные выставоч-
ные экспозиции представили 
три иностранных государства: 
Белоруссия, Иран, Китай.

Статические экспозиции 
на центральной выставочной 
площадке были сформирова-
ны в  павильонах и на откры-
тых площадках Конгрессно-
выставочного центра «Патриот», 
полигона Алабино и аэродрома 
Кубинка общей площадью свы-
ше 340  тысяч кв. м.

В павильонах Центрального 
выставочного комплекса были 
сформированы: экспозиция 
технологий искусственного ин-
теллекта, радиоэлектронных и 
информационных технологий; 
экспозиция лучших разработок 

Военного технополиса «ЭРА», 
научных рот, научно-исследо-
вательских и образовательных 
организаций Министерства обо-
роны; специализированная вы-
ставка «Военное образование», 
на которой научно-технический 
задел продемонстрировали ву-
зы и довузовские организации 
Минобороны России.

На базе демонстрацион-
но-выставочных павильонов 
прошла выставка «Продукция 
ведущих предприятий оборон-
но-промышленного комплекса 
России». Ключевые предприя-
тия оборонно-промышленного 
комплекса России продемон-
стрировали перспективные раз-
работки вооружения, военной и 
специальной техники, а также 

В павильонах предприятий 
промышленного комплекса про-
шла Международная выставка 
«Продукция ведущих предпри-
ятий ОПК России». Ключевые 
предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса России 
продемонстрировали около 850 
перспективных разработок во-
оружения, военной и специаль-
ной техники, а также образцов 
высокотехнологичной продук-
ции двойного назначения.

Шесть демонстрационно-
выставочных комплексов  – 
Государственная корпорация 
«Ростех», АО «Концерн «Ка-
лашников», ПАО «Объеди-
нённая авиастроительная кор-
порация», АО «Объединённая 
судостроительная корпорация», 
АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  
– общей площадью свыше 
37 тысяч кв. м продемонстри-
ровали различные интерактив-
ные объекты, включающие в 
себя современные симуляторы 
подготовки специалистов, а так-
же тренажёры виртуальной ре-
альности.

Совместную выставку раз-
вернули военнослужащие 17 
научных рот с инновационны-

грамме на полигоне Алабино в 
интересах делегаций иностран-
ных государств был проведён 
динамический показ возможно-
стей 15 единиц ВВСТ с высоким 
экспортным потенциалом.

В авиационном кластере 
форума на аэродроме Кубинка 
было представлено 50 единиц 
авиационной и специальной тех-
ники, а  лётная программа вклю-
чала показательные выступле-
ния авиационных пилотажных 
групп Воздушно-космических 
сил «Стрижи», «Русские ви-
тязи», «Первый полёт». Кроме 
того, выполнялись одиночные 
пилотажи на самолётах Як-130, 

На аэродроме Кубинка для 
юных зрителей проходили со-
ревнования по запуску моде-
лей планёров, мастер-классы 
по сборке моделей авиационной 
техники и художественному ри-
сованию авиационной техники, 
а также запуск кормовых моде-
лей самолётов и игра в  воздуш-
ный бой.

Форум стал авторитетной 
дискуссионной площадкой и 
играет важную роль в сближе-
нии гражданского общества и 
армии, повышении авторитета 
Вооружённых Сил, воспитании 
у  молодёжи гордости за свою 
страну, укреплении межгосу-
дарственных связей в сфере 
обороны.

Начиная с 2015 года количе-
ство научно-деловых меропри-
ятий ежегодно увеличивалось 
и в этом году достигло рекорд-
ной цифры – 340 (187 «кру-
глых столов», 52 конференции, 
69 брифингов и 32 заседания). 
Мероприятия научно-деловой 
программы проходили с участи-
ем руководителей и представи-
телей органов государственной 
власти, руководящего состава 
Минобороны России, известных 
общественных деятелей, воен-
ных экспертов, генеральных 
конструкторов и ведущих учё-
ных. Общее число участников 
составило 21 706 человек, из них 
2598 специалистов высшей ква-
лификации. Открытую часть за-
седаний посетили представите-
ли делегаций 70 стран иностран-
ных государств.

В период проведения фо-
рума Минобороны России за-
ключено 36 государственных 
контрактов с 24 предприятиями 
оборонно-промышленного ком-

плекса на общую сумму более 
525 млрд рублей.

В результате выполнения 
этих контрактов в Вооружённые 
Силы Российской Федерации 
поступит более 3700 новых об-
разцов техники, будет проведён 
ремонт с  модернизацией свыше 
100 единиц вооружения, воен-
ной и специальной техники.

В рамках военно-техни-
ческого сотрудничества АО 
«Рособоронэкспорт» заключено 
два контракта на сумму более 
390 млн долларов. 277 военных 
экспертов из 28 заинтересован-
ных органов военного управле-
ния предварительно отобрали и 
включили в сводный реестр 240 
перспективных инновационных 
разработок и проектов.

Участники и гости форума 
смогли посетить такие уникаль-
ные объекты, как Главный храм 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, Мультимедийный 
историко-мемориальный ком-
плекс «Дорога памяти», му-
зей под открытым небом «Поле 
Победы», а  также националь-
ное достояние  – собрание бро-
нетанковой техники в техниче-
ском центре парка «Патриот», 
экспозицию трофейного воору-
жения и техники, захваченных 
в рамках проведения специ-
альной военной операции на 
Украине. 

На главной сцене фору-
ма в  Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» проходили 
выступления оркестров и ан-
самблей Министерства оборо-
ны и творческих коллективов 
Москвы и Московской области.

            
Антон АЛЕКСЕЕВ.
 «Красная звезда».

ми проектами и технологиями, 
с инновациями Минобороны 
России познакомилось более 
3500 человек. Количество пред-
ставляемых экспонатов в  2022 
году достигло 92.

Из наличия Министерства 
обороны Российской Федерации 
в статическом и динамическом 
показе на основной площад-
ке форума (КВЦ «Патриот», 
полигон Алабино и аэродроме 
Кубинка) была представлена 
351 единица вооружения, воен-
ной и специальной техники.

В демонстрационной про-

Су-30, Миг-29, Extra и вертолё-
те Ми-28Н, демонстрационный 
полёт самолёта МС-21-300.

Демонстрационная про-
грамма форума на полигоне 
Алабино была представлена в 
виде отдельных эпизодов по по-
казу возможностей вооруже-
ния, военной и специальной тех-
ники.

образцы высокотехнологичной 
продукции двойного назначения.

В отдельном павильоне 
была cформирована экспози-
ция «Диверсификация ОПК 
России», на которой были пред-
ставлены возможности пред-
приятий оборонной промыш-
ленности по производству инно-
вационной продукции граждан-
ского назначения.

На специализированной 
экспозиции перспективных об-
разцов вооружения, военной 
и специальной техники были 
представлены шесть дистанци-
онно управляемых боевых моду-
лей и семь образцов бронетанко-
вой техники. В числе представ-
ленных образцов 57-мм боевые 
модули «Эпоха» и «Кинжал», 
30-мм боевые модули «Буме-
ранг-БМ» и «Тайфун-ВДВ-БМ», 
БМП Б-19 с боевым модулем 
«Эпоха», БМП Б-11 «Курга-
нец-25», БМП-3 с боевым моду-
лем «Кинжал» и другие.

Компания «Рособоронэк-
спорт» сформировала экспози-
цию экспортно-ориентирован-
ных образцов ВВСТ. В павильо-
нах и на открытой выставочной 
площадке были организованы 
масштабные экспозиции госу-
дарственных корпораций «Рос-
атом» и «Роскосмос».

Шанхайская организация сотрудничества

Безопасность региона 1  Министр обороны России 
Сергей Шойгу предложил 

провести в декабре текущего 
года совместную встречу ми-
нистров обороны государств – 
членов ШОС, участников СНГ, 
а также других дружественных 
стран для обсуждения проблем 
коалиционной безопасности.

Он поблагодарил коллег, ко-
торые приняли личное участие 
в форуме и направили свои де-
легации на конференцию.

Конфликт на Украине стал 
для США и их союзников оче-
редным предлогом для развя-
зывания экономической и ин-
формационной войны против 
России, заявил министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу на со-
вещании министров обороны 
стран – участниц ШОС.

«Сегодня против России 
развязана жёсткая санкцион-
ная и информационная война. И 
конфликт на Украине стал лишь 
очередным предлогом для этого. 
Заявленная цель США и их по-
собников – стратегическое исто-
щение России для устранения 
конкуренции и предупрежде-
ния другим государствам, про-
водящим независимую внеш-
нюю политику», – сказал Сергей 
Шойгу.

При этом он отметил, что 
Россия прилагала «значитель-
ные усилия для формирования 
правовых основ стабильности в 
Европе в новых условиях».

«Однако Запад во главе с 
Вашингтоном отказался учи-
тывать наши озабоченности по 
гарантиям взаимной безопасно-
сти, в первую очередь – по ней-
тральному статусу Украины», – 
заявил министр обороны РФ.

Поставки вооружений Ук-
раине со стороны США и их 
союзников множат число чело-
веческих жертв, затягивают во-
енный конфликт на территории 
этой страны, заявил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, от-
метив, что продолжается и воз-
действие на партнёров России в 
целях её изоляции, он выразил 
признательность коллегам «за 
принципиальную позицию и 
поддержку.

США для обеспечения своей 
глобальной гегемонии пытают-

ся расколоть в Юго-Восточной 
Азии сложившуюся архитекту-
ру безопасности.

«Что касается южного 
фланга нашей Организации 
– Юго-Восточной Азии, – то 
здесь также наблюдается ком-
плекс сложных межгосудар-
ственных противоречий, фор-
мируются очаги напряжённо-
сти с труднопрогнозируемым 
сценарием развития событий. 
С этой целью, отметил он, соз-
даются блоки военно-полити-
ческой направленности, такие 

как КВАД (QUAD) и АУКУС 
(AUKUS).

Страны региона вовлекают-
ся в сотрудничество с НАТО, 
формируется фронт для сдер-
живания Китая.

По его словам, «безопас-
ность в данном регионе может 
быть обеспечена только со-
вместными усилиями с учётом 
интересов всех государств при 
центральной роли АСЕАН и 
других многосторонних меха-
низмов взаимодействия».

Россия на фоне ситуации в 

Афганистане повышает боеготов-
ность своих баз в Таджикистане и 
Киргизии, а также других сил ре-
агирования на кризисные ситуа-
ции, заявил министр обороны РФ 
Сергей Шойгу на совещании глав 
военных ведомств стран – участ-
ниц ШОС.

По его словам, «серьёз-
ным вызовом безопасности в 
Центральной Азии остаётся по-
ложение дел в Афганистане, где 
активизируются международ-
ные террористические организа-
ции – такие как «ИГИЛ» и «Аль-
Каида»» (запрещены в РФ).

«В стране на фоне продол-
жающегося вооружённого про-
тивостояния ухудшается соци-
ально-экономическая ситуация, 
насаждается идеология религи-
озного радикализма, процвета-
ют наркотрафик и трансгранич-
ная преступность», – отметил 
министр обороны РФ.

Сергей Шойгу напомнил, 
что в июне в Москве прошла 
первая встреча глав оборонных 
ведомств стран Центральной 
Азии и России, в ходе которой 
рассматривалась обстановка на 
афганском направлении и пути 
её стабилизации.

«Полагаем, – заявил Сергей 
Шойгу, – что такие встречи бу-
дут востребованы и на шосов-
ской площадке, в том числе для 
усиления координации между 
нашими силовыми ведомствами. 
Тем более что Афганистан явля-
ется государством-наблюдате-
лем при ШОС».

Россия, подчеркнул он, при-
ветствует любые международ-
ные инициативы по афганскому 
урегулированию и одновремен-
но принимает меры по обеспече-

нию безопасности в Централь-
но-Азиатском регионе.

Совместные антитеррорис-
тические учения стран Шан-
хайской организации сотруд-
ничества «Мирная миссия – 
2023» пройдут на территории 
России, сообщил министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу.

«Важную роль отводим под-
готовке войск. В следующем 
году на территории Российской 
Федерации проведём совместное 
военное антитеррористическое 
командно-штабное учение стран 
ШОС «Мирная миссия – 2023»», 
– сказал Сергей Шойгу, высту-
пая на совещании министров обо-
роны стран – участниц ШОС.

Он также напомнил, что осе-
нью текущего года «предстоит 
серия манёвров по линии ОДКБ, 
которые пройдут в Казахстане, 
Киргизии и Таджикистане».

Министр обороны России 
Сергей Шойгу предложил на-
растить боевой потенциал 
Шанхайской организации со-
трудничества, в частности,  по 
линии механизмов обмена ин-
формацией в сфере военной без-
опасности, он заявил также о не-
обходимости совершенствовать 
подготовку войск и практику 
проведения совместных учений, 
наладить обмен передовым опы-
том и отработку новых способов 
противодействия незаконным 
вооружённым формированиям.

Министр выразил уверен-
ность в том, что итоги встречи 
станут прочной основой дальней-
шего поступательного развития 
Шанхайской организации со-
трудничества, поддержания ста-
бильности и безопасности в зоне 
ответственности организации.
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 СамоотверженноВести из округа

Защита от 
отравляющих
веществ 

Обучение 
младших 
специалистов 

Расчёты 
отразили атаку
На полигоне в Кузбассе 

специалисты радиоэлектронной 

борьбы мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа отразили атаку 

беспилотных летательных 

аппаратов условного противника,  

подавили и заблокировали  

систему спутниковой навигации.  

Военнослужащие войск 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

Центрального военного округа 

выполнили задачи по ликвидации 

условной аварии на военном 

объекте в Оренбургской области.

Практические действия проходили 
на полигоне в Оренбургской 
области. По замыслу, 
диверсионные группы «противника» 
применили отравляющие 
вещества вблизи военного 
объекта. Подразделения РХБ 
защиты провели радиационную, 
бактериологическую разведку, 
произвели обработку участков, 
заражённых отравляющими 
веществами, а также локализовали  
распространение заражения и 
ликвидировали  последствия аварии 
на объекте, применив машины 
РХМ и АРС.  Военнослужащие 
установили неподвижные и 
подвижные аэрозольные завесы, 
используя машины ТДА-2К.
В практических занятиях приняли 
участие более 80 военнослужащих, 
было задействовано около 10 
единиц специальной техники 
войск РХБ защиты.

В Саратовском учебном 

центре боевого применения 

артиллерии более 300 курсантов 

приступили к обучению 

по программе подготовки 

младших специалистов.

В течение четырёх месяцев они 
обучатся выполнять огневые 
задачи на современных 
артиллерийских комплексах, 
таких как реактивные системы 
залпового огня «Град», самоходные 
и буксируемые гаубицы «Акация», 
«Мста-Б», Д-30, миномётные 
комплексы 2С12 «Сани».
Программа обучения предполагает 
изучение предметов специальной 
и боевой подготовки по разным 
специальностям. Обучение 
проходит на современных 
компьютерных тренажёрах 
артиллерийских систем, которые 
позволяют смоделировать любые 
погодные условия, имитировать 
огонь различных ракетных и 
артиллерийских систем. 
Практические стрельбы пройдут на 
полигоне в Саратовской области.
После обучения курсанты 
получат классную квалификацию 
и будут направлены в воинские 
части Минобороны России для 
дальнейшего прохождения службы.

В ходе тактико-специальных 
занятий с расчётами комплекса 
радиоэлектронной борьбы были 
обнаружены частоты и абонентские 
терминалы управления БЛА 
«противника». Для блокировки 
доступа к системам навигации и 
каналам управления специалисты 
РЭБ применили комплекс 
«Борисоглебск-2». Кроме этого, 
используя комплекс 1Л262 
«Ртуть-БМ»,  сумели  защитить  
свои позиции от высокоточного 
вооружения. Данный комплекс 
способен нейтрализовать снаряды, 
оснащённые радиовзрывателями, 
на значительном удалении 
от войсковых позиций. 
В учении приняли участие 
свыше 800 военнослужащих. 
Было задействовано около 10 
единиц военной техники. 
Центральный военный округ 
дислоцирован на территории 
трёх федеральных округов и 29 
субъектов РФ. В состав округа 
структурно входит ряд зарубежных 
объектов: 201-я военная база 
на территории Таджикистана, 
объединённая военная база в 
Киргизии, а также подразделения 
на территории Казахстана.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Их мужеству и отваге нет границ
РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ ХРАБРОСТЬ И ГЕРОИЗМ, СТОЙКОСТЬ 

И БЕССТРАШИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Гвардии подполковник 
И. ЖДАНЕНЯ

Старший лейтенант И. ТУГУШЕВ

Рядовой Б. САТ

Капитан С. ДИМИТРИЕВ

Старший прапорщик Р. ШУКЮРОВ

Гвардии подполковник Е. ИРЬЯНОВ

78 лет назад  в июле началась Львовско-

Сандомирская стратегическая наступательная 

операция. Проводилась она войсками 1-го 

Украинского фронта на  Западной Украине.    Кроме 

того, уже в ходе операции для наступления на 

карпатском направлении был сформирован 4-й 

Украинский фронт. Освободив Правобережную 

Украину, войска 1-го Украинского фронта вышли 

на рубеж юго-западнее   Ковеля, западнее Луцка, 

Тернополя, Коломыи, Куты в полосе 440 километров 

и развернули подготовку к наступлению. В результате 

этой операции советские войска завершили 

освобождение от немецкой оккупации всей 

территории Украинской ССР в границах 1941 года, 

практически полностью разгромили группу армий 

«Северная Украина», которая была отброшена на 

запад более чем на 200 километров и потеряла около 

90 тысяч солдат и офицеров, большое количество 

техники и вооружения. В ходе боёв 32 дивизии 

германских войск   (включая дивизию украинских 

коллаборационистов СС «Галичина») потеряли от 50 

до 70 процентов личного состава, восемь дивизий 

были полностью      уничтожены.

Также и сегодня доблест-
ные сыны Отчизны, продол-
жая многовековые побед-
ные традиции предков, вновь 
единым строем встали на за-
щиту Родины. Теперь, что-
бы успешно решить самые 
сложные задачи в ходе воен-
ной спецоперации по демили-
таризации и денацификации 
Украины. Российские воен-
нослужащие защищают мир-
ных граждан двух молодых 
государств и братской нам 
страны, уверенно освобождая 
исторические русские земли 
от неонацистов, находясь на 
передовом крае борьбы с пре-
ступным режимом.

Ведь во все времена силь-
ные духом и телом солдаты 
Отечества в кровопролитных 
боях и сражениях неизменно 
ковали славу и победу, отбра-
сывая захватчиков далеко за 
пределы наших границ.

Возвращаясь к исто-
рии, стоит напомнить, что 
Львовско-Сандомирская опе-
рация началась 13 июля и за-
вершилась 29 августа 1944 
года. Предусматривался про-
рыв обороны противника на 
двух участках с целью рас-
сечения вражеской груп-
пировки и разгрома её по 
частям, выхода на рубеж 
Замостье – Явров – Галич. 
В дальнейшем планирова-
лось наступление войск на 
Томашув (юго-восточнее 
Лодзи) и Краков. Выполнение 
этой задачи должно было со-
впасть по времени с выходом 
войск Белорусских фронтов 
на Вислу. Глубина операции 
намечалась 100 – 130 кило-
метров. Целью её был раз-
гром немецкой группы армий 
«Северная Украина», освобо-
ждение западных областей 
Украины и юго-восточных 
районов Польши. Замысел 
состоял в том, чтобы окру-
жить и уничтожить львов-
ско-бродскую группировку 
противника, взять Львов, рас-
сечь группу армий «Северная 
Украина», одну её часть от-
бросить в район Полесья, дру-
гую – к Карпатам, а главными 
силами фронта выйти на ру-
беж реки Вислы.

В решении на проведе-
ние Львовско-Сандомирской 
операции командующий 
фронтом Маршал Советского 
Союза Иван Конев предусма-
тривал одновременно нанести 
два мощных удара: в центре 
– из района Тернополя в на-
правлении на Львов, на пра-
вом крыле – из района юж-
нее Луцка на Раву-Русскую. 
Соотношение сил и средств 
было в пользу войск 1-го 

Украинского фронта: по лю-
дям в 1,8 раза, по орудиям и 
миномётам в 3 раза, по танкам 
и САУ в 2,8 раза, по самолётам 
в 4,6 раза. Особое значение 
имело достижение внезапно-
сти. Командование фронта, 
армий и их штабы уделяли 
большое внимание скрытно-
сти. Одним из таких крупных 
мероприятий стала оператив-
ная маскировка, имевшая це-
лью дезориентировать про-
тивника относительно райо-
нов сосредоточения ударных 
группировок и направлений 
их ударов.

С потерей Западной 
Украины весь германский 
фронт на востоке оказался 
расколотым надвое, и связь 
между северной и южной 
немецкими группировками 
могла осуществляться толь-
ко окружным путём через 
Чехословакию и  Венгрию, что 
затрудняло манёвр резервами. 
Форсирование Вислы и созда-
ние крупного Сандомирского 
плацдарма имели большое 
значение для последующего 
наступления советских войск 
на силезском направлении. За 
высокое воинское мастерство 
и героизм 353 части и соеди-
нения были награждены ор-
денами, 246 получили почёт-
ные наименования Львовских, 
Висленских, Сандомирских, 
Станиславских, свыше 123 
тысяч воинов награждено ор-
денами и медалями, 160 чело-
век удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Сегодняшний рассказ о 
героях спецоперации нач-
нём с начальника отделения 
боевой подготовки гвардей-
ской воздушно-десантной 
дивизии гвардии подпол-
ковника Евгения Ирьянова. 
Награждён орденом 
Мужества. Боевую награду 
получил за помощь команди-
ру соединения в организации 
управления подразделения-

ми, а также за практическую 
помощь командирам подраз-
делений в ходе выполнения 
боевых задач. «Эмоций было 
мало, главное было оказать 
помощь командирам подраз-
делений и выполнить при-
каз командира», – признал-
ся гвардии подполковник 
Евгений Ирьянов.

Начальник службы 
беспилотных летательных 
аппаратов гвардейской воз-
душно-десантной дивизии 
гвардии подполковник Игорь 
Жданеня. Награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» с мечами. Особо 
отличился в организации и 
ведении воздушной разведки, 
в ходе которой была пораже-
на артиллерия противника. 
«Очень горд, что Родина оце-
нила мой поступок, большое 
спасибо. Служу России!» – 
сказал он после награждения.

Штурмовой отряд под ко-
мандованием командира мото-
стрелкового взвода старшего 
лейтенанта Ислама Тугушева 
осуществлял прочёсывание 
прилегающей к одному из на-
селённых пунктов местности. 
Продвигаясь по лесополосе, 
Ислам обнаружил группу во-
оружённых националистов, 
значительно превосходящую 
числом подразделение рос-
сийских военнослужащих. 
Грамотно используя рельеф 
местности, благодаря высоко-
му уровню тактической подго-
товки отряд Ислама Тугушева 
занял выгодные огневые по-
зиции, а затем вступил в бой 
с врагом. Внезапной атакой 
офицер сковал действия на-
ционалистов и внёс в их ряды 
панику.

В ходе боя, несмотря на 
огневое воздействие наци-
оналистов, Ислам силами 
подчинённого отряда нанёс 
существенный урон укра-
инским боевикам. Во время 
боестолкновения старший 

лейтенант Тугушев получил 
ранение, однако из боя не вы-
шел и продолжил руководить 
вверенным личным составом. 
Результатами мужественных 
и слаженных действий вве-
ренного Исламу Тугушеву 
отряда стало уничтожение 25 
украинских националистов. 
Остальные боевики, понимая 
бесполезность дальнейшего 
сопротивления, покинули по-
зиции и отступили. При осмо-
тре покинутых неонацистами 
позиций были обнаружены се-
кретные документы, которые 
способствовали корректиров-
ке применения сил и средств 
российской группировки 
войск в заданном районе.

Командир взвода связи 
старший прапорщик Руслан 
Шукюров награждён ме-
далью «За воинскую до-
блесть» 2-й степени. В ходе 
специальной военной опе-
рации по защите Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик он обеспечива-
ет непрерывное и беспере-
бойное функционирование 
средств связи. «Старался как 
можно качественнее выпол-
нить должностные обязанно-
сти. Ну и техника не подвела. 
Несмотря на разрывы снаря-
дов, всё делаешь при обеспе-
чении связи так, чтобы зада-
ча была выполнена. Главное 
– не бояться, тогда всё полу-
чится», – уверяет Руслан.

Рядовой Буян Сат, дей-
ствуя в составе подразде-
ления, выполнял задачу 
по обеспечению безопасно-
го передвижения колонны 
Российских Вооружённых 
Сил в заданный район. Следуя 
по маршруту, он обнаружил 
действующую на данном на-
правлении диверсионную 
группу украинских национа-
листов, оборудующих огневые 
позиции для последующей 
засады. Рядовой Буян Сат не-
медленно доложил командиру 

о готовящейся засаде, после 
чего вместе с подразделением 
вступил в бой с группой боеви-
ков.

Ведя прицельный огонь по 
украинским националистам, 
Буян получил осколочное ра-
нение от разорвавшейся непо-
далёку гранаты, однако сумел 
самостоятельно оказать себе 
и раненому товарищу первую 
медицинскую помощь, а затем 
продолжил вести бой с воору-
жёнными радикалами. В ходе 
боестолкновения рядовой Сат 
уничтожил 12 украинских 
националистов. В результате 
этого боя группа боевиков, го-
товивших засаду, была лик-
видирована. Благодаря му-
жеству и самоотверженности 
рядового Буяна Сата готовя-
щаяся провокация в отноше-
нии российских войск была 
полностью сорвана, что позво-
лило колонне своевременно 
прибыть в заданный район без 
потерь.

Командир реактивно-
артиллерийской батареи мо-
тострелковой бригады Се-
верного флота капитан 
Станислав Димитриев на-
граждён медалью «За отвагу». 
В ходе выполнения боевых 
задач специальной военной 
операции получил приказ вы-
двинуться в указанный район 
и нанести удар по целям про-
тивника в назначенных коор-
динатах. Руководя расчётом 
реактивной системы залпо-
вого огня «Град» из указан-
ного района, нанёс несколько 
полных залпов, в результате 
которых были уничтожены 
миномётная батарея, восемь 
ангаров и один танк противни-
ка. Под огнём боевиков опера-
тивно менял позиции, нанося 
ответные удары.

Сегодня мощь артилле-
рии и недюжинные умения 
военных артиллеристов име-
ют колоссальное значение 
на поле боя. Но и во время 
Великой Отечественной боги 
войны нередко предреша-
ли исход сражений. В связи 
с этим вспоминается подвиг 
командира батареи 328-го 
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Благодаря грамотным и профессиональным 

действиям сержанта Шамиля Гафурова после 

проведённого им ремонта были возвращены 

в строй более 100 единиц бронетанкового 

вооружения и техники

 Самоотверженно

Важный выбор

«Пламя» 
под контролем

Условный 
противник 
уничтожен

Цели 
поражены

В Чувашской Республике 

прошла акция  «Военная служба 

по контракту в Вооружённых 

Силах РФ – твой выбор!» 

Гранатомётчики ЦВО провели 

боевые стрельбы на полигоне

в Оренбургской области.

Военнослужащие инженерной 

части Центрального военного 

округа уничтожили укреплённые 

районы условного противника 

в Удмуртской Республике.

На тактико-специальных 

занятиях в Алтайском крае 

военнослужащие расчётов 

противовоздушной обороны 

общевойскового объединения 

ЦВО отразили налёт авиации 

условного противника на 

военные объекты.

          Пункт отбора на военную 
службу по контракту провёл 

информационно-агитационную 
акцию совместно с авиационным 

клубом ДОСААФ России. 
Инструкторы пункта отбора 
рассказали об особенностях 

заключения контракта и социальных 
гарантиях, которые получают 

военнослужащие и члены их семей.  
          Гости мобильного пункта отбора 
узнали обо всех нюансах заключения 

контракта, а также посмотрели 
одиночные и групповые прыжки 

парашютистов, которые выступили 
с флагами Чувашской Республики, 

города Чебоксары, ДОСААФ и ВДВ. 
Среди 500 человек, посетивших 

акцию, оказалось немало 
желающих служить по контракту 

в Вооружённых Силах России. 

 Под руководством опытных 
инструкторов военнослужащие 

мотострелкового соединения 
общевойскового объединения 

Центрального военного округа 
отработали практические действия 
при обращении с автоматическим 

гранатомётом АГС-17 «Пламя» 
и ручным противотанковым 

гранатомётом РПГ-7В. 
Гранатомётчики учились выбирать 
позиции для стрельбы, учитывать 
складки местности и определять 
расстояние до цели. Они также 

изучили устройство и боевые 
возможности гранатомётов, 

типы используемых боеприпасов, 
способы определения наиболее 

важных целей и самые уязвимые 
места бронетехники противника. 

В практических действиях приняли 
участие до 200 военнослужащих.

По замыслу практических действий, 
расчёты беспилотников «Орлан-10»  

провели воздушную разведку 
и обнаружили укреплённые 

огневые точки «противника» 
на пути продвижения войск. По 

решению командования вперёд 
выдвинулись инженерно-штурмовые 

подразделения, которые плотным 
огнём подавили условных 

боевиков и под прикрытием 
бронетранспортёров БТР-80 

провели захват их позиций.
Военнослужащие также проложили 
дороги на пересечённой местности, 

используя инженерные машины 
разграждения ИМР-2.

      

По замыслу занятия, дежурными 
расчётами радиолокационных 

станций был выявлен массовый 
подлёт авиации условного противника 

к местам дислокации стратегически 
значимых военных объектов.

Совершив марш в назначенный район, 
военнослужащие подразделений 

ПВО развернули зенитные 
ракетные комплексы «Бук-М3» 
и «Бук», после чего приступили 

к мониторингу воздушного 
пространства. При появлении 
на радарах многочисленных 

авиационных целей условного 
противника расчёты взяли их на 

сопровождение и уничтожили при 
входе в зону поражения комплексов 
пусками без расхода боеприпасов. 

Было поражено более 30 целей.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Не уступать противнику ни в чём

Старший сержант И. ИВАНОВ

Младший сержант Ч. ЦЫДЫПОВ

Сержант Ш. ГАФУРОВ

Рядовой Д. МАРФИН

 Вести из округа

гвардейского истребитель-
но-противотанкового артил-
лерийского полка 9-й отдель-
ной гвардейской истреби-
тельно-противотанковой ар-
тиллерийской бригады 47-й 
армии Воронежского фронта 
гвардии старшего лейтенан-
та Николая Мельникова.   В 
1941 году окончил Рязанское 
артиллерийское училище. В 
боях Великой Отечественной 
– с октября 1941 года. Воевал 
на Калининском фронте, 
участник Московской бит-
вы, с октября 1942 года – на 
Воронежском фронте. В кон-
це сентября 1943 года полк и 
бригада за выдающиеся от-
личия в боях получили гвар-
дейское звание. Участвовал в 
Острогожско-Россошанской, 
Воронежско-Касторненской, 
Харьковской наступатель-
ной и Харьковской оборони-
тельной операциях.

Проявил исключитель-
ную отвагу и воинское ма-
стерство в ходе Курской бит-
вы, последующего наступле-
ния советских войск к Днеп-
ру (Черниговско-Полтавская 
операция) и битве за Днепр. 
В оборонительном сраже-
нии на южном фасе Курской 
дуги в бою 8 июля 1943 года 
у села Кочетовка Курской 
области батарея под его ко-
мандованием отразила че-
тыре атаки в общей слож-
ности до 40 танков врага. В 
ходе наступательных боёв 
в августе 1943 года батарея 
гвардии старшего лейте-
нанта Мельникова подави-
ла огонь двух миномётных 
батарей, уничтожила про-
тивотанковое орудие с рас-
чётом, два дзота, семь пуле-
мётных точек, автомашину с 
пехотой, до 250 солдат врага. 
В бою у села Вороновщина 
Полтавской области 27 авгу-
ста батарея отразила атаку 
крупных сил немецкой пехо-
ты, уничтожив до 150 немец-
ких солдат.

В ночь на 26 сентября 
1943 года гвардии старший 
лейтенант Мельников пер-
вым в бригаде переправил 
свою батарею на правый бе-
рег Днепра и метким огнём 
способствовал подразделе-
ниям пехоты в удержании 
и расширении плацдарма. 
Под командованием офице-
ра бойцы отбили несколько 
десятков вражеских атак, в 
том числе с участием танков. 
2 октября 1943 года в райо-

не дачи Тальберга Киевской 
области немецкое командо-
вание предприняло масси-
рованную танковую атаку на 
плацдарм: в бой были броше-
ны до 60 танков. Советские 
воины не отступали ни на 
шаг. Батарея Мельникова 
уничтожила семь немецких 
танков. Атака была отраже-
на.        За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
9 февраля 1944 года гвар-
дии старшему лейтенан-
ту Мельникову Николаю 
Никифоровичу присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Возвратимся в наши дни. 
Водитель ремонтной роты 
(автомобильной техники) ря-
довой Дмитрий Марфин на-
граждён медалью «За воин-
скую доблесть» 2-й степени. 
В ходе специальной военной 
операции эвакуировал под-
битую технику с мест бое-
столкновений. Выполнял за-
дачи по эвакуации под ми-
номётным обстрелом. «Осо-
бенность моей работы – вме-
сте с экипажем быстро и 
оперативно эвакуировать 
технику, чтобы обезопасить 
свою жизнь и жизнь боевых 
товарищей. Нам важно как 
можно скорее доставить не-
исправную технику в зону 
ремонта, чтобы её сумели 
восстановить и поставить в 
строй. Приходилось эваку-
ировать технику при мино-
мётных обстрелах. У нас сла-
женный экипаж, работает 
хорошо», – сказал Дмитрий.

Старший сержант Иван 
Иванов в составе батальон-
ной тактической группы 
российских десантников вы-

полнял боевую задачу по 
освобождению одного из на-
селённых пунктов от воо-
ружённых формирований 
украинских националистов. 
На подступах к посёлку ко-
лонна подверглась обстре-
лу со стороны украинских 
боевиков. Иван, мгновенно 
оценив сложившуюся обста-
новку, вывел машину из-под 
обстрела, выбрал выгодную 

огневую позицию, после чего, 
умело используя рельеф 
местности, приступил к от-
ражению атаки. Ведя огневое 
воздействие по противнику, 
старший сержант Иванов об-
наружил группу боевиков, 
предпринявших попытку 
окружения российских воен-
нослужащих.

Сориентировавшись в 
ситуации, Иван Иванов от-
крыл огонь по соверша-
ющим манёвр боевикам и 
полностью уничтожил их. 
После боя старший сержант 
Иванов оказал помощь меди-
кам в эвакуации раненых во-
еннослужащих батальонной 
тактической группы в меди-
цинский пункт. Благодаря 
профессионализму, смелым 
и уверенным действиям 
старшего сержанта Ивана 

Иванова российским воен-
нослужащим удалось унич-
тожить группу боевиков в 
окрестностях населённого 
пункта, что создало условия 
для его освобождения насту-

пающими российскими под-
разделениями.

Командир бронетанково-
го ремонтного подразделения 
сержант Шамиль Гафуров 
выполнял задачи по восста-
новлению вооружения, во-
енной и специальной техни-
ки, получившей поврежде-
ния в ходе боевых действий. 
Неоднократно выдвигался 
для оперативного ремонта 

техники в составе выездных 
ремонтных групп на линию 
боевого соприкосновения. В 
полевых условиях, находясь 
под огнём националистов, 

рискуя собственной жизнью, 
Шамиль производил ре-
монт, а также замену узлов 
и агрегатов на танках и бое-
вых машинах, утративших 
боеспособность в результате 
вражеского огня. Благодаря 
грамотным и профессио-
нальным действиям сержан-
та Гафурова после проведён-
ного им ремонта были воз-
вращены в строй более 100 
единиц бронетанкового воо-
ружения и техники. Помимо 
этого, были подготовлены 
и обучены более 10 специ-
алистов-ремонтников, что 
позволило сократить время 
восстановления и возвра-
щения в строй вооружения 
и военной техники. Высокий 
профессионализм, мужество 
и отвага сержанта Шамиля 
Гафурова способствовали 
повышению боеспособности 
российских подразделений.

Младший сержант 
Чингис Цыдыпов действо-
вал в составе группы россий-
ских десантников, перед ко-
торой стояла задача по взя-
тию под контроль моста че-
рез водоём для последующей 

переброски войск в глубь 
обороны противника. На 
подступах к переправе об-
наружил вражеский грузо-
вик с двумя установленными 
комплексами ПЗРК «Игла» 
в кузове. После доклада ко-
мандиру группы он получил 
приказ атаковать противни-
ка. Скрытно подобравшись 
к автомобилю, точным огнём 
из подствольного гранатомё-
та Чингис уничтожил враже-
скую боевую единицу, после 
чего в составе группы орга-
низовал засаду на группу 
приближающихся национа-
листов и огнём из штатного 
оружия уничтожил четырёх 
боевиков. Благодаря смело-
сти и решительности млад-
шего сержанта Цыдыпова 
задача группы по взятию под 
контроль моста была выпол-
нена. При этом противник, 
потеряв в бою два танка и бо-
лее 10 человек живой силы, 
отступил.

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 
других военных конфлик-
тов. Российские военнослу-
жащие – достойные сыны 
Отечества, продолжатели 
победных вековых традиций.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».

 Боевая учёба

Заместитель командира 
батальона по вооружению 
майор Евгений Мальков к за-
нятиям, проводимым  с  моло-
дым пополнением, для изуче-
ния материальной части при-
влекает солдат и сержантов, 
хорошо знакомых с особен-
ностями эвакуации брониро-
ванной колёсной и гусенич-
ной техники с поля боя и спо-
собных провести качествен-
ный осмотр машин и присту-
пить к их восстановлению 
с опорой на штатные и под-
ручные средства. При этом 
Евгений обращает внимание 
на выработку у подчинённых 
психологической устойчиво-
сти к восприятию учебного 
материала. Нередко даются 
пояснения, что, к примеру, 

НЕУСТАННО ДОБИВАТЬСЯ ПРЕВОСХОДСТВА И НАВЯЗЫВАТЬ ЕМУ СВОЮ ВОЛЮ –  
ТАКОВА СУТЬ ПРОВОДИМЫХ НА ПОЛИГОНАХ ЦВО ЗАНЯТИЙ

Командиры и специалисты стараются 

передать обучаемым военнослужащим 

все те знания и навыки, которыми 

располагают сами. Изученный боевой 

опыт незамедлительно распространяется 

и находит применение как среди молодых, 

так и бывалых солдат и сержантов, 

решивших послужить Родине в качестве 

профессиональных военных. 

осматриваемый танк,  до того 
как стать на полигоне неза-
менимым  эксплуатируемым 
объектом, успел повоевать 
на Северном Кавказе, затем 
подготовить сотни надёжных 
механиков-водителей, на-
водчиков и командиров, мно-
гие из которых сегодня про-
должают выполнение боевых 
задач на Украине. Однажды 
узнавшие, что учебно-боевая 
машина, ставшая первой в 
их армейской судьбе, горела, 
приняв удар нескольких гра-
натомётных выстрелов, но 
осталась в бою, ребята в по-
следующем эксплуатируют 
ВВТ с особым к нему уваже-
нием. Его исправность и бое-
способность – это всегда чья-
то жизнь.    

Досконально изучившие 
наиболее часто получаемые 
в боях повреждения тан-
ков, боевых машин пехоты 
и бронетранспортёров рядо-
вой Максим Хвостов, граж-
данские служащие Равиль 
Ягудин, Михаил Орлов и 
Сергей Зуев консультиру-
ют танкистов и мотострел-
ков, что и как лучше делать 

при выходе из строя двига-
телей, ходовой части, элек-
трики, топливной системы 
и навесного оборудования. 
А командир эвакуационно-
го отделения младший сер-
жант Александр Стоянов 
постоянно привлекается для 
показа приёмов и способов 
вытаскивания из-под об-
стрела подбитых машин и их 

перемещения к местам про-
ведения ремонтных работ. 
Лучше, как говорится, один 
раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. 

Способам приспособле-
ния к боевым условиям, ког-
да противник массово ис-
пользует беспилотники, 
действующие в связи с ар-
тиллерией, учит подчинён-
ных заместитель команди-
ра роты старший лейтенант 
Павел Учамбрин. Как, сво-
евременно зафиксировав по-
явление БЛА, скрытно рас-
средоточиться по группам, 
укрыться, чтобы переждать 
воздушного разведчика в 
случае его недосягаемости, 
а также поражению ПЗРК, 
огнём крупнокалиберных 
пулемётов и даже другого 
стрелкового оружия обуча-
ют подчинённых и просто 
боевых товарищей сержант 
Дмитрий Рубашин, ефрей-
тор Иван Смирягин, рядовой 
Артём Белканов. 

Александр 
ВЕДЕНИН.  
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Мужество наших воинов восхищает

Итоговый 
экзамен 

На сборах курсанты кафедры 
общевоенной подготовки 
ВУЦ УрФУ сдали итоговый 
междисциплинарный экзамен, 
который ознаменовал окончание 
подготовки. Экзамен включал  
теоретическую и практическую 
части. На теоретической 
части курсанты письменно и 
устно отвечали на вопросы по 
общевоенной, специальной и 
тактико-специальной подготовке. 
Кроме того, экзаменаторы 
задавали большое количество 
дополнительных вопросов и 
получили на них развёрнутые и 
максимально полные ответы.
На практике же экзаменуемым 
курсантам необходимо было 
успешно сдать нормативы по 
развёртыванию и подготовке 
к выполнению специальных 
задач авторазливочной станции 
АРС-14, предназначенной для 
полной дезактивации, дегазации 
и дезинфекции вооружения, 
военной техники и транспорта, а 
также перекачки жидкостей из 
одной тары в другую. Особое 
внимание при принятии итогового 
экзамена уделялось соблюдению 
временных показателей по 
развёртыванию станции.
Успешно сдавшие экзамен курсанты 
получили звание лейтенант запаса.

Курсанты военного учебного 

центра Уральского федерального 

университета завершили 

учебно-полевые сборы, которые 

проходили на территории 

соединения радиационной, 

химической и биологической 

защиты Центрального военного 

округа, дислоцирующегося 

в Свердловской области.

В бою за один из населённых пунктов силами 

батальона подполковника Сергея Салманского 

были уничтожены до 15 единиц вражеской 

бронетехники и около 150 националистов

Подполковник С. САЛМАНСКИЙ

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПРОЯВЛЯЮТ БЕСПРИМЕРНУЮ ХРАБРОСТЬ 
И  ГЕРОИЗМ, СТОЙКОСТЬ И  БЕССТРАШИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВЫХ ЗАДАЧ В ХОДЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Ефрейтор С. ГУГАЛО

По новым 
методикам

Вначале военнослужащие получили 
навыки прицеливания на современном 
мультимедийном тренажёре 1У40, 
позволяющем скорректировать 
правильность прицеливания для 
точного поражения целей. 
«Перед стрельбами все занятия 
проводятся на тренажёре. 
Военнослужащие впервые берут в 
руки автомат и под руководством 
инструктора обучаются правильному 
поражению мишеней. Кроме 
того, тренажёр позволяет 
экономить боеприпасы», – сказал 
инструктор Александр Титов.
В ходе занятий по огневой подготовке 
применялись новые методики по 
ведению боевых действий в городских 
условиях и резкоменяющейся боевой 
обстановке. Так, мотострелки  
действовали, ведя наступление в 
составе отделения,  – поражены 
цели на дистанции от 50 до 800 
метров, захвачено здание.
Одним из элементов подготовки 
военнослужащих являются занятия по 
тактической медицине, на которых 
мотострелки отрабатывают действия 
по эвакуации раненого с поля боя 
и оказанию первой медицинской 
помощи  пострадавшему.

На полигоне в Кемеровской 

области  военнослужащие 

мотострелкового соединения 

Центрального военного 

округа провели стрельбы из 

автомата Калашникова АК-74, 

применив   новые методики 

и электронный тир.

Под контролем 
«Орлана»

За короткий промежуток времени 
миномётчики уничтожили цели, 
имитирующие бронетехнику, 
живую силу и позиции условного 
противника, на расстоянии от 700 
до 4,5 тысячи метров. На занятиях 
была отработана  методика 
скорострельной стрельбы, в ходе 
которой военнослужащие  выполняли 
нормативы по развёртыванию 
миномётов, прицеливанию, смене 
огневой позиции. Также миномётчики 
выполнили нормативы по организации 
и маскировке огневой позиции. 
Занятия по огневой подготовке 
проходили в дневное и ночное 
время. Корректировку ведения 
огня и контроль поражения 
целей осуществляли расчёты 
комплексов БЛА «Орлан-10».
В занятиях, которые проходили 
на полигоне в Кемеровской 
области, приняли участие более 80 
военнослужащих, а также около 
10 единиц военной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие миномётных 

подразделений мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа уничтожили 

условного противника 

из 122-мм миномётов «Сани».
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На протяжении тысячелетней истории Отечества 

сильные духом и телом солдаты Отчизны неизменно 

в  кровопролитных боях и сражениях ковали славу и 

победу, отбрасывая захватчиков далеко за пределы 

наших границ. Так и сегодня военнослужащие 

Вооружённых Сил Российской Федерации, 

продолжая многовековые победные традиции 

предков, с честью решают самые сложные задачи 

в ходе военной спецоперации по защите Донецкой 

и Луганской Народных Республик. Российские 

воины защищают мирных граждан двух молодых 

государств и братской нам страны, уверенно 

освобождают Украину от неонацистов, находясь 

ежедневно на передовой борьбы с верными 

пособниками и апологетами преступного режима.

Ровно 78 лет назад, в 
июле 1944 года, советские 
войска во время Великой 
Отечественной войны успеш-
но освобождали от гитлеров-
ских  полчищ  территорию на-
шей Родины. Продолжалась 
Львовско-Сандомирская опе-
рация, в результате которой 
было полностью завершено 
освобождение от немецкой 
оккупации всей террито-
рии Украинской ССР в гра-
ницах 1941 года. В сводках 
Совинформбюро за 20 июля 
1944 года есть такие записи: 
«Войска 1-го Украинского 
фронта, развивая успеш-
ное наступление, 20 июля 
штурмом овладели города-
ми и крупными железнодо-
рожными узлами Владимир-
Волынский и Рава-Русская, 
а также с боями заняли бо-
лее 300 других населённых 
пунктов, среди которых рай-
онные центры Львовской об-
ласти город Глияны, город 
Перемышляны».

Ниже приводится более 
подробное описание этих со-
бытий: «Противник силами 
пехоты и танков оказывал 
упорное сопротивление. На 
подступах к городу немцы 
были разгромлены. На пле-
чах отступающих гитлеров-
цев советские бойцы ворва-
лись в город. В результате 
ожесточённых уличных боёв 
наши части овладели желез-
нодорожным узлом и городом 
Владимир-Волынский.

В другом районе наши 
войска с боями продвину-
лись вперёд на 30 киломе-
тров и стремительной ата-
кой заняли город и круп-
ный железнодорожный узел 
Рава-Русская, расположен-
ный северо-западнее Львова. 
Противник несёт огромные 
потери. Части Н-ского соеди-
нения за время наступления 
уничтожили свыше 8 тысяч 
немецких солдат и офицеров, 
96 танков и самоходных ору-
дий, 107 полевых орудий, 50 
миномётов и более 300 пуле-
мётов. Захвачено у немцев 88 
танков и самоходных орудий, 
160 полевых орудий и другие 
трофеи. Взято в плен 600 не-
мецких солдат и офицеров. 
Западнее города Броды наши 
войска вели бои по уничто-
жению окружённой груп-
пировки противника. После 
того как попытки немцев про-
биться в западном направле-
нии потерпели неудачу, они 
предприняли контратаки 
в южном направлении. Все 
контратаки гитлеровцев от-
биты. Советские бойцы про-
должают сжимать кольцо 
окружения. Взято более 500 
пленных».

В приказе Верховного 
Главнокомандующего Воору-
жёнными Силами СССР от 
20 июля 1944 года № 143 
Маршалу Советского Союза 
Ивану Коневу сказано: 

«В боях за овладение городами 
Владимир-Волынский и Рава-
Русская отличились войска 
генерал-полковника Гордова, 
генерал-лейтенанта Пухова, 
генерал-майора Донскова, ге-
нерал-майора Черокманова, 
генерал-майора Онуприенко; 
артиллеристы генерал-майо-
ра артиллерии Дзевульского, 
генерал-майора артиллерии 
Кубеева, генерал-майора ар-
тиллерии Ярового, полков-
ника Яновского, полковника 
Рыклиса, полковника Арша-
ховского, полковника Скоро-
думова, подполковника Це-
саря; танкисты генерал-лей-
тенанта танковых войск Но-
викова, генерал-майора тан-
ковых войск Аникушкина, 
генерал-майора танковых 
войск Королёва, полковни-
ка Садовского; лётчики ге-
нерал-полковника авиации 
Красовского, генерал-лейте-
нанта авиации Златоцветова, 
полковника Коломейцева, 

генерал-майора авиации Ми-
роненко, полковника Осадче-
го; сапёры генерал-лейтенанта 
инженерных войск Галицко-
го, полковника Бараша; свя-
зисты генерал-майора войск 
связи Ахременко, полковни-
ка Борисова, подполковника 
Симховича.

В ознаменование одер-
жанной победы части и соеди-
нения, наиболее отличивши-
еся в боях за овладение горо-
дами Владимир-Волынский 
и Рава-Русская, представить 
к присвоению наименова-
ний «Владимир-Волынских», 
«Рава-Русских» и к награж-
дению орденами. Сегодня, 20 
июля, в 23 часа столица на-
шей Родины Москва от имени 
Родины салютует доблестным 
войскам 1-го Украинского 
фронта, овладевшим города-
ми Владимир-Волынский и 
Рава-Русская, двадцатью ар-
тиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырёх 
орудий. За отличные боевые 
действия объявляю благо-
дарность руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в 
боях за освобождение горо-
дов Владимир-Волынский и 
Рава-Русская».

Впечатляющих успехов 
добивались советские лётчи-
ки. Как сказано в сводке, «за 
19 июля наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто-
жили 91 немецкий танк. В 
воздушных боях и огнём зе-
нитной артиллерии сбито 
43 самолёта противника. В 
ночь на 20 июля наша авиа-
ция бомбардировала скопле-
ния немецких воинских эше-
лонов на железнодорожном 

узле Шяуляй. В результа-
те бомбардировки возникло 
18 пожаров, сопровождав-
шихся сильными взрывами. 
Особенно большие пожары 
возникли в южной части же-
лезнодорожного узла. Горели 
эшелоны с горючим и воен-
ными грузами противника. 
Пожары наблюдались наши-
ми лётчиками при уходе от 
цели с расстояния до 200 ки-
лометров».

Немалый вклад в общее 
дело внёс командир звена 

выполнение заданий коман-
дования и проявленные му-
жество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками гвардии стар-
шему лейтенанту Шапиро 
Валентину Ефимовичу 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». После 
победы офицер продолжил 
военную службу. В 1950 году 
успешно окончил Военно-
воздушную академию. Ко-
мандовал авиационным пол-
ком.

Сегодняшний наш рас-
сказ о героях спецоперации 
начнём с подполковника 
Сергея Салманского. Его под-
разделение в составе бата-
льонной тактической группы 
выполняло задачу по освобо-
ждению одного из населён-
ных пунктов от вооружённых 
формирований украинских 
националистов. На подсту-
пах к населённому пункту, 

ние добилось превосходства 
над радикалами. В ходе боя 
за населённый пункт были 
уничтожены до 15 единиц 
вражеской бронетехники и 
около 150 националистов. 
Оставшаяся часть боевиков 
была вынуждена бросить за-
нимаемые позиции и отсту-
пить. Смелые и решитель-
ные действия подполковника 
Сергея Салманского обеспе-
чили превосходство россий-
ских военнослужащих в бою 
с превосходящим числом на-
ционалистов, что привело к 
освобождению населённого 
пункта.

Батальонная тактическая 
группа российских военнос-
лужащих вела ожесточён-
ный бой с превосходящим 
числом националистов на 
подступах к одному из на-
сёленных пунктов. Танковая 
рота украинских боевиков 
при поддержке пехоты, за-
няв выгодный рубеж, дер-
жала оборону населённого 
пункта. Действуя в составе 
экипажа танка, наводчик-
оператор танкового взвода 
ефрейтор Сергей Гугало за-
шёл во фланг танковой роте 
противника и внезапно ата-
ковал её. Застигнутый врас-
плох противник предпринял 
попытку перестроить боевой 
порядок для отражения ата-
ки.    Сергей, быстро сориен-
тировавшись в сложившейся 
обстановке, нанёс три упре-
ждающих удара по против-
нику из вооружения танка, 

31-го гвардейского истреби-
тельного авиационного пол-
ка 6-й гвардейской истре-
бительной авиационной ди-
визии 3-го гвардейского ис-
требительного авиационного 
корпуса 5-й воздушной ар-
мии 2-го Украинского фронта 
гвардии старший лейтенант 
Валентин Ефимович Шапиро. 
20 июля исполнилось ровно 
100 лет со дня его рождения. 
В 1940 году был призван в 
Красную Армию и поступил 
в Сталинградскую военно-
авиационную школу пило-
тов. Здесь встретил нача-
ло Великой Отечественной 
войны. Летом 1942 года моло-
дой лётчик окончил учёбу и 
убыл в действующую армию.

На фронте с сентября 
1942 года. Старший сержант 
Шапиро получил боевое кре-
щение и одержал первые 
победы в боях на подступах 
к Сталинграду. Опыт, полу-
ченный на Сталинградском 
фронте, при защите Ростова, 
Батайска и переправ че-
рез Дон, он успешно приме-
нял в истребительном пол-
ку, в составе которого про-
шёл до конца войны. Воевал 
на Южном, 4-м, 1-м и 2-м 
Украинских фронтах. Был 
дважды ранен, но всегда воз-
вращался в строй. К маю 1945 
года командир звена гвардии 
старший лейтенант Шапиро 
совершил 592 боевых вылета, 
в том числе 455 на разведку 
войск противника. В 48 воз-
душных боях сбил 12 самолё-
тов врага.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 
мая 1946 года за образцовое 

оценив силы противника, 
Сергей организовал одновре-
менное нанесение ударов по 
оборонительным рубежам 
боевиков с фронта и флангов 
в зоне ответственности бата-
льона. В ходе ожесточённого 
боестолкновения силами ба-
тальона Сергея Салманского 
в оборонительных поряд-
ках боевиков образовалась 
брешь. Продолжая силами 
миномётных расчётов своего 
подразделения уничтожать 
оборонительные порядки ра-
дикалов, Сергей обеспечил 
стремительное продвижение 
основных сил БТГр в глубь 
обороны украинских нацио-
налистов.

Благодаря самоотвер-
женности и умелым действи-
ям комбата его подразделе-

уничтожив вражеский танк, 
БМП и часть пехоты врага, 
чем способствовал успешно-
му наступлению российских 
военнослужащих.

Несмотря на плотный 
ответный огонь со сторо-
ны националистов, он точ-
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Боевая подготовка

На примере Отважных
У волжан, уральцев и сибиряков, 

участвующих в военной спецоперации 

на Украине наиболее сложные направления 

действий. И очень часто они становятся 

героями телевизионных сюжетов 

в новостных лентах.

Специалисты военно-по-
литических структур военно-
го гарнизона в Оренбургской 
области нередко достают из 
полевых сумок боевые лист-
ки, рассказывающие о том, 
как воюют на далёкой украин-
ской земле военнослужащие 
одного из соединений, отпра-
вившихся на спецоперацию 
из Оренбуржья.  Для воинов, 
приступающих к  отработ-
ке очередной учебной темы, 
озвучиваются конкретные 
примеры мастерского приме-
нения вооружения и военной 
техники. Вот что рассказал 
большой группе военнослу-
жащих, обучаемых ведению 
разедки, целеуказанию и по-
ражению пока условного про-
тивника,  врио заместителя 

командира части по военно- 
политической работе майор 
Алексей Школа:

– Группе, в состав кото-
рой входил Сергей Ершов, 
была поставлена задача 
провести разведку марш-
рута движения соединения. 
Решив действовать под по-
кровом темноты, развед-
чики не ошиблись. Им уда-
лось незаметно,  несмотря 
на непрерывный обстрел, 
оторваться от главных сил и 
выйти в район выполнения 
боевой задачи. Какое-то вре-
мя они довольно быстро про-
двигались вперёд, но были 
обнаружены противником, 
имеющим на вооружении 
достаточно много совре-
менных приборов ночного 

видения.      Засада прояви-
ла себя по всем правилам 
разведывательного мастер-
ства. По нашим ребятам не-
ожиданно был открыт пере-
крёстный огонь с близкого 
расстояния. Его плотность с 
каждой минутой усилива-
лась, что говорило  о пере-
броске противником к месту 
ведения боя резервных сил. 
После того как в ходе бое-
столкновения получил тя-
жёлое ранение командир 
группы, командование взял 
на себя командир разведы-
вательного отделения гвар-
дии старшина Сергей Ершов. 
Оценив обстановку, учиты-
вая многократное превос-
ходство противника в силах, 
он отдал распоряжение на 
отход группы.    Отрываясь, 
находясь под интенсивным 
обстрелом из стрелкового 
оружия и гранатомётов, раз-
ведывательная группа уме-
ло маневрировала и точным 
огнём срывала манёвры на-

ционалистов, целью которых 
было окружение гвардейцев. 
К сожалению, невозможно 
было пройти незамеченны-
ми  мимо чужого блокпоста. 
Его старшина Ершов, будучи 
уже раненным, уничтожил 
огнём из БМП. Затем уме-
лый разведчик пустил в ход 
подствольный гранатомёт, 
нейтрализовав не менее пяти 
вражеских преследователей. 
Далее, укрыв группу в лесо-
полосе, гвардеец продолжил 
отвод группы к основным си-
лам, готовым к маршевому 
рывку. И он произошёл – во 
многом благодаря ценным 
разведывательным сведени-
ям, добытым умелыми и му-
жественными разведчиками.

Первые дни и недели спе-
цоперации были особенно на-
пряжёнными для войсковой 
разведки частей Отважных. 
И именно они вооружили во-
инов бесценным боевым опы-
том. Его сегодня активно из-
учают и распространяют в 

войсках, находящихся в ме-
стах постоянной дислокации. 

После того как врио за-
местителя командира сое-
динения по военно-полити-
ческой работе проинфор-
мировал личный состав об-
учаемых подразделений и 
о других фактах постоянно 
демонстрируемого росси-
янами на Украине муже-
ства, мастерства и наход-
чивости, начались занятия. 
Предлагаемый учебный ма-
териал разбирался по частям 
методом «От простого к слож-
ному». 

Постоянно совершен-
ствуется и информирование, 
и морально- психологическое 
воздействие на военнослу-
жащих в период их обуче-
ния. Майор Алексей Школа 
добивается от подчинённых 
непреклонной решимости до-
биться выполнения постав-
ленной боевой задачи.

Анатолий ЧИРКОВ.

Рядовой Т. СОКТОЕВ

Младший сержант В. СТРОГОВ

Лейтенант медицинской службы 

Владислав Панфёров в ходе освобождения 

населённого пункта вынес с поля боя 

и оказал квалифицированную помощь более 

60 военнослужащим, свыше 20-ти из них 

вскоре вернулись в строй

Лейтенант медицинской службы 

В. ПАНФЁРОВ

Ефрейтор А. МЕДВЕДЕВ

Сержант В. ЧЫКАЙ

Капитан В. СЕЛИВЕРСТОВ

Остановили 
атаку

Практические действия проходили на 
полигоне в Оренбургской области. 

По замыслу, условный противник 
на внедорожниках с самодельной 

бронёй пытался прорваться к 
важному военному объекту. 

Экипажи БМП-2 остановили атаку 
«противника», уничтожив цели из 

пушек 2А42 и пулемётов ПКТ. Для 
корректировки огня использовались 

трассирующие боеприпасы.
В практических занятиях приняли 

участие около 120 военнослужащих, 
было задействовано более 10 единиц 

военной и специальной техники.

В Оренбургской области 

военнослужащие мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа уничтожили 

легкобронированные автомобили 

условного противника из 

боевых машин пехоты БМП-2.

В ходе учения

Боевые стрельбы снайперских 
пар мотострелкового соединения 

общевойскового объединения 
Центрального военного 

округа прошли на полигоне в 
Оренбургской области. 

Военнослужащие уничтожили 
цели – имитирующую технику и 

живую силу условного противника.  
Практические  действия выполнялись 

на дистанциях от 300 до тысячи 
метров из штатного вооружения. 

Снайперы также учились оборудовать 
ложные огневые позиции, скрытно 

передвигаться по пересечённой 
местности и стрелять на большие 

дальности в условиях сильного ветра. 
В стрельбах приняли участие около 50 
снайперов. Для создания обстановки, 

максимально приближенной к 
реальной, было использовано 

значительное количество средств 
имитации: взрыв-пакеты, дымовые 

шашки, холостые боеприпасы.

Снайперы ЦВО уничтожили 

условного противника в 

Оренбургской области.

Огонь, батарея!

Военнослужащие выполнили 
огневые задачи по поражению 

целей, имитирующих 
бронированную технику и живую 

силу условного противника, в 
глубине его обороны. Огонь 

вёлся по наблюдаемым и 
ненаблюдаемым целям, с 

закрытых позиций, прямой 
наводкой из буксируемых гаубиц 

2А65 «Мста-Б» на дальность 
от тысячи до 2 тысяч метров. 

Данное оружие предназначено 
для уничтожения оборонительных 

сооружений, командных 
пунктов, бронированных целей, 

живой силы и огневых средств 
противника. Максимальная 

дальность его выстрелов 
превышает 24 километра.

Артиллерийские расчёты особое 
внимание уделяли точному 

поражению целей и правильным 
противоогневым манёврам.

Военнослужащие 

артиллерийского соединения 

общевойскового объединения 

Центрального военного округа, 

дислоцированного в Кемеровской 

области, провели занятия по 

тактической подготовке.

Экипажи 
на огневых

рубежах

На полигоне в Оренбургской 
области танкисты Т-72Б3 и экипажи 

боевых машин пехоты БМП-2 
мотострелкового соединения 

общевойскового объединения 
Центрального военного 

округа отработали различные 
нормативы боевых стрельб.

На занятиях военнослужащие 
совершали действия в наступлении, 

выполняли нормативы по 
вождению на местности со 

сложным рельефом, 
с преодолением колейного моста, 

рва и участка маневрирования.
На огневых рубежах экипажи из 
штатного вооружения поражали 

цели, имитирующие бронетехнику, 
безоткатное орудие, 

группу пехоты и вертолёт 
на удалении от 300 метров 

до 2 километров. 

Иван МЕТЕЛЬ.

Экипажи танков и БМП 

мотострелков ЦВО  выполнили 

боевые стрельбы на 

полигоне в Оренбуржье.
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ным ударом уничтожил ещё 
одну БМП противника и под-
готовленные позиции пехо-
ты. Также в ходе боя Сергей 
Гугало уничтожил не менее 
20 боевиков. Благодаря му-
жеству и профессионализ-
му ефрейтора Сергея Гугало 
удалось выполнить постав-
ленную задачу и освободить 
населённый пункт.

Гранатомётчик рядовой 
Тимур Соктоев, действуя в 
составе тактического воз-
душного десанта, выполнял 
боевую задачу по взятию под 
контроль и удержанию важ-
ного стратегического объек-
та. После высадки и прибы-

вели разведку мест распо-
ложения российских войск 
и маршрутов их перемеще-
ния. Ночью украинские ди-
версанты предприняли ещё 
одну попытку проникнуть в 
район расположения россий-
ских войск. Младший сер-
жант Строгов, своевременно 
обнаружив наступающих бо-
евиков, силами поста всту-

пункта, грамотно организо-
вав медицинское обеспече-
ние, вынес с поля боя и оказал 
квалифицированную помощь 
более 60 военнослужащим. 
При этом свыше 20-ти из них 
вскоре вернулись в строй и 
продолжили вытеснять бое-
виков с занимаемых позиций. 
По итогам затяжных боёв 
российские морские пехотин-

ника и оборудованные ими 
фортификационные соору-
жения, ефрейтор Медведев 
оперативно передал коор-
динаты укрепрайона в штаб. 
В результате прицельного 
удара российской артилле-
рии обнаруженный Андреем 
Медведевым укрепрайон с 
личным составом был полно-
стью уничтожен.

Спустя несколько дней 
ефрейтор Медведев, действуя 
в составе подразделения, 
участвовал в боях за освобо-
ждение одного из населён-
ных пунктов, подконтроль-
ных украинским радикалам. 
Продвигаясь по населённому 
пункту в условиях плотной 
городской застройки под не-
прекращающимся огнём про-
тивника, ефрейтор Андрей 
Медведев выявил и огнём из 
гранатомёта уничтожил пи-
кап с установленным на нём 
миномётом и два наблюда-
тельных поста противни-
ка, чем обеспечил оператив-
ное продвижение основных 
сил полка на данном участке 
местности. Мужественные и 
профессиональные действия 
ефрейтора Медведева позво-
лили российской группировке 
развить наступление и осво-
бодить населённый пункт от 
вооружённых формирований 
украинских националистов.

Сержант Вадим Чыкай 
в составе группы российских 
военнослужащих, переме-
щаясь по местности, обнару-
жил в лесополосе группу во-

расчёт ПТУР противника, а 
также до пяти национали-
стов. Проявив мужество и ге-
роизм, Вадим под прикрыти-
ем сил подразделения лично 
эвакуировал раненого това-
рища из-под огня противни-
ка и, оказав ему помощь, про-
должил выполнять постав-
ленную задачу. По итогам 
боестолкновения группа бо-
евиков, несмотря на ожесто-
чённое сопротивление, была 
полностью уничтожена.

Танковая рота капитана 
Владислава Селиверстова в 
составе батальонной такти-
ческой группы мотострелко-
вого полка выполняла зада-
чу по взятию под контроль 
одного из аэродромов, зани-
маемых украинскими нацио-
налистами. В ходе наступле-

тия десанта в район выпол-
нения задачи Тимур занял 
и удерживал позицию вбли-
зи железной дороги. В усло-
виях огневого воздействия 
националистов, в том чис-
ле с применением беспилот-
ных летательных аппаратов, 
эффективно уничтожал бро-
нетехнику и живую силу 
украинских боевиков. Лично 
уничтожил два танка Т-64, 
БМП-1 противника и большое 
количество живой силы врага.

В результате боевых дей-
ствий подразделением рос-
сийских десантников были 
уничтожены 12 танков, восемь 
БМП и более 120 украинских 
националистов. Благодаря 
смелости и профессионализ-
му рядового Соктоева зада-
ча по захвату и удержанию 
стратегического объекта была 
выполнена.

Командир отделения млад-
ший сержант Виталий Стро-
гов, находясь на посту, выпол-
нял задачи по охране пози-
ций батальонной тактической 
группы российских военнос-
лужащих. В ходе патрули-
рования местности заметил 
трёх вооружённых национа-
листов  вблизи охраняемо-
го объекта. Подкравшись к 
боевикам и выбрав удобную 
огневую позицию, младший 
сержант Строгов без единого 
выстрела задержал враже-
ских диверсантов, которые 

пил в бой с численно превос-
ходящим противником.

Благодаря грамотным 
действиям младшего сер-
жанта Виталия Строгова и 
умелому руководству под-
чинёнными посту охранения 
удалось выстоять под на-
тиском националистов, унич-
тожив часть из них. С прибы-
тием подкрепления россий-
ские военнослужащие пе-
решли в контрнаступление 

и уничтожили оставшихся 
боевиков.

Врач медицинского взво-
да бригады морской пехо-
ты лейтенант медицин-
ской службы Владислав 
Панфёров с первых дней 
специальной военной опе-
рации по защите Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик, действуя в со-
ставе медицинской эвакуа-
ционной группы, оказывал 
помощь раненым на поле боя 
и эвакуировал их в медицин-
ские пункты. Оперативная 
группа морской пехоты, в 
составе которой действо-
вал Владислав, в течение 
нескольких дней вела оже-
сточённые бои с национали-
стами, удерживающими на-
селённый пункт под своим 
контролем.

Действуя смело и реши-
тельно, Владислав в ходе 
освобождения населённого 

находящихся под контро-
лем украинских национали-
стов. Продвигаясь по лесо-
полосе, Андрей обнаружил 
укрепрайон противника и 

подразделение неонацистов 

численностью до 20 чело-

век. Оценив силы против-

ния рота сосредоточенным 
огнём с ходу уничтожила 
долговременные огневые точ-
ки на подступах к посёлку, 
прорвав оборону национали-
стов. Продолжая наступле-
ние, умело используя есте-
ственные условия местности, 
Владислав выбирал выгод-
ные огневые позиции и вёл 
прицельный огонь по боеви-
кам, нанося им значитель-
ный урон. Продолжая бой, 
танкисты под руководством 
Владислава Селиверстова 
уничтожили три единицы 
боевой техники и 10 человек 
живой силы противника.

Грамотные действия ка-
питана Селиверстова спо-
собствовали уничтожению 
боевиков и дальнейшему 
продвижению наших сил. 
Благодаря самоотверженно-
сти офицера и его грамотно-
му руководству подчинён-
ными экипажами российской 
группировке удалось разгро-
мить значительно превос-
ходящие силы противника 
и обеспечить освобождение 
населённого пункта от наци-
оналистов.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».

цы освободили населённый 
пункт от вооружённых фор-
мирований украинских ради-
калов.

Группа российских во-
еннослужащих, в состав 
которой входил ефрейтор 
Андрей Медведев, выпол-
няла задачу по прочёсыва-
нию местности вблизи одно-
го из населённых пунктов, 

оружённых людей. Оценив 
сложившуюся обстановку, 
российские военнослужащие 
вступили в бой с противни-
ком. В ходе завязавшегося 
прямого огневого боестолкно-
вения сержант Чыкай, уме-
ло используя естественные 
условия местности, выбирал 
выгодные огневые позиции и 
вёл прицельный огонь по бо-
евикам, нанося значитель-
ный урон, а также руководил 
огнём своих подчинённых.

В результате боя сержан-
том Чыкаем был уничтожен 



8
    Вести из округа

Духовное 
лекарство

В настоящее время в госпитале 
проходят лечение и реабилитацию 
военнослужащие Центрального 
военного округа, которые 
принимали участие в специальной 
военной операции по защите 
мирного населения Луганской и 
Донецкой Народных Республик.
Во главе с настоятелем прихода 
главного воинского храма ЦВО в 
честь святого Александра Невского 
иереем Георгием Юраневым к 
военнослужащим пришли музыканты 
ансамбля «Звуки времён» Валентина 
Горская и Герман Чумаченко. Артисты 
исполнили несколько музыкальных 
композиций на виолончели и 
гитаре. Кроме того, среди гостей 
был  ветеран войны в Афганистане 
военврач майор медицинской службы 
Сергей Грехов, который поделился 
с военнослужащими историями 
своей ратной службы, поблагодарил 
их за мужество и отвагу, 
проявленные в ходе СВО, а также 
прочитал несколько стихотворений 
собственного сочинения.
В завершение гости передали 
в дар госпиталю  несколько 
десятков книг,  в том числе 
сборники стихов Сергея Грехова 
и других современных авторов.

Представители военного 

духовенства Центрального 

военного округа продолжают 

проводить благотворительную 

акцию «Здравия желаю» в 

окружном военном госпитале 

в Екатеринбурге.

Целенаправленно

Украинский фашизм: 
преступление за преступлением

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ ГОТОВИТ ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗОЩРЁННЫЕ ПРОВОКАЦИИ

В Минобороны России открыт многоканальный 

телефон «горячей линии» связи: +7-800-100-77-07, 

который круглосуточно обеспечивает устойчивую 

связь со всеми структурами, включая 

посольства иностранных государств и  всех без 

исключения иностранных абонентов, в том числе 

международные организации (ООН и ОБСЕ). 

Звонок любого гражданина из любой точки мира, 

в  том числе с  Украины, будет принят, обработан 

и  реализован в соответствии с запросом

Межведомственный координационный штаб 

Российской Федерации по гуманитарному 

реагированию во взаимодействии 

с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти продолжает фиксировать 

факты преступных действий киевского режима в 

отношении мирных граждан, а также использования 

украинскими вооружёнными формированиями 

гражданских объектов в военных целях.

Преступные действия 
украинских властей демон-
стрируют полное безразличие 
к судьбам собственных граж-
дан и абсолютное пренебре-
жение всеми нормами морали 
и принципами международно-
го гуманитарного права.

«Ещё раз акцентируем 
внимание, что в ходе выпол-
нения задач специальной во-
енной операции Вооружённые 
Силы России и воинские фор-
мирования народных респу-
блик Донбасса не наносят 
ударов по объектам граждан-
ской инфраструктуры», – от-
метил руководитель Меж-
ведомственного координа-
ционного штаба Российской 
Федерации по гуманитарному 
реагированию – начальник 
Национального центра управ-
ления обороной Российской 
Федерации генерал-полков-
ник Михаил Мизинцев.

Вопреки заявлениям ми-
нистерства образования Укра-
ины, централизованная под-
готовка учебного процесса в 
регионах не проведена. От-
ветственность за содержание 
и формы обучения возложена 
на региональные и муници-
пальные структуры соответ-
ствующего профиля, а также 
непосредственно на руковод-
ство образовательных учреж-
дений. Не имеющие доступа к 
учебной базе, лишённые воз-
можности проводить заня-
тия, большинство украинских 
школ и вузов просто не смогут 
выполнять свои функции.

Киев планирует органи-
зовать образовательный про-
цесс по пяти формам обуче-
ния: заочной, дистанционной, 
семейной, смешанной и экс-
тернатуре. Обращает на себя 
внимание тот факт, что ни в 
одном регионе вводить очную 
форму обучения не планиру-
ется. Это объясняется боль-
шим количеством детей, вые-
хавших за пределы Украины 
в качестве беженцев. При 
этом западные и украинские 
СМИ вводят международную 
общественность в заблужде-
ние, утверждая, что посеще-
нию учащимися школ и вузов 
препятствуют «неизбиратель-
ные удары», якобы наносимые 

Российскими Вооружёнными 
Силами по гражданской ин-
фраструктуре.

В действительности же в 
центральных и восточных ре-
гионах страны в нарушение 
всех норм международного 
права и обычной человече-
ской этики объекты практи-
чески всех образовательных 
учреждений используются 
для размещения подразделе-
ний ВСУ, наёмников и нацио-
налистов, складов с боеприпа-
сами, штабов, пунктов связи 
и других объектов военного 
назначения. Данный факт был 
зафиксирован и в докладе 
международной организации 
«Эмнести Интернэшнл».

Киевский режим и его 
западные покровители не-
сут полную ответственность 
за очередное преступление 
против населения Украины. 
Лишая детей знаний, они ли-
шают их будущего.

Несмотря на активное 
противодействие киевского 
режима, за прошедшие сут-
ки без участия украинских 

го размещения. С прибываю-
щими беженцами проводит-
ся индивидуальная работа, 
им оперативно оказывается 
помощь в решении вопро-
сов, связанных с дальнейшим 
размещением и трудоустрой-
ством, обеспечением детей 
местами в детских садах и 
учебных заведениях, а также 
с предоставлением социаль-
ных выплат и пособий.

На «горячую линию» 
Межведомственного коорди-
национного штаба Россий-
ской Федерации по гума-
нитарному реагированию, в 
федеральные органы испол-
нительной власти, субъек-
ты Российской Федерации 
и различные общественные 
организации за прошедшие 

В шести портах (Херсон, 
Николаев, Черноморск, Оча-
ков, Одесса и Южный) оста-
ются заблокированными 52 
иностранных судна из 14 го-
сударств. В рамках реали-
зации «Инициативы о взаи-
мопонимании по безопасной 
транспортировке зерна из 
портов Украины» с 1 августа 
2022 года из украинских пор-
тов вышли 25 сухогрузов (в 
том числе 18 заблокирован-
ных), вывезено 625 050 тонн 
продовольствия, в том чис-
ле 487 463 тонны кукурузы, 
50 301 тонна муки, 11 000 тонн 
сои, 13 250 тонн подсолнечно-
го масла, 41 622 тонны пшени-
цы, 2 914 тонн подсолнечника, 
18 500 тонн комбикорма.

Сохраняется опасность 
для мореплавания и опас-
ность повреждения портовой 
инфраструктуры от дрейфа 
сорванных с якоря украин-
ских мин вдоль побережья 
причерноморских государств.

Вооружёнными Силами 
Российской Федерации соз-
даны необходимые условия 
для функционирования двух 
морских гуманитарных кори-
доров, представляющих собой 
безопасные полосы для дви-
жения судов: в Чёрном море 
(круглосуточно) – для выхода 
из портов Одесса, Черноморск 
и Южный в юго-западном 
направлении от территори-
ального моря Украины про-
тяжённостью 307 морских 
миль и шириной до 20 миль; 
в Азовском море (круглосу-
точно) – для выхода из порта 
Мариуполь протяжённостью 
115 миль и шириной 2 мили в 
направлении Чёрного моря.

Отряды разминирования 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, МЧС России, 
МЧС Донецкой и МЧС Лу-
ганской Народных Республик 
продолжают выполнять за-
дачи по очистке республик 
Донбасса и освобождённых 

районов Украины от взры-
воопасных предметов. Всего 
проверено 19 722,44 га терри-
тории, 1234 здания (из них 13 
социально значимых объек-
тов), четыре моста и 187,91 км 
дорог. Обнаружено и обезвре-
жено 591 124 взрывоопасных 
предмета.

В рамках реализации 
мероприятий по восстанов-
лению инфраструктуры на-
родных республик Донбасса 
военно-строительным ком-
плексом Минобороны России 
продолжаются возведение и 
реконструкция жизненно 
важных объектов. В Донец-
кой Народной Республике: в 
Мариуполе – первой очере-
ди жилого микрорайона (12 
жилых домов на 1011 квар-
тир, срок завершения строи-
тельства – сентябрь-декабрь 
2022 г.) и административ-
но-спасательного центра 
МЧС (срок сдачи – декабрь 
2022 г.), многофункциональ-
ного медицинского центра 
на 60 койко-мест (срок сда-
чи – сентябрь 2022 г.), пато-
логоанатомического корпуса 
с отделением судебно-меди-
цинской экспертизы (срок 
сдачи – октябрь 2022 г.), 
мемориального комплекса 
«Саур-Могила» (открытие 
запланировано в сентябре 
2022 г.), в Волновахе – водо-
вода протяжённостью более 
20 км (срок сдачи – октябрь 
2022 г., строительная готов-
ность 96,7 процента, продол-
жаются монтаж и подключе-
ние насосов понтонной стан-
ции). В Луганской Народной 
Республике: в Луганске – 
многофункционального меди-
цинского центра на 200 кой-
ко-мест (срок сдачи – ноябрь 
2022 г.), в Ровеньках – водо-
вода протяжённостью более 
40 км (срок сдачи – октябрь 
2022 г.).

В республики Донбасса 
и на Украину (с 2 марта 2022 
года) доставлено 58 830,8 
тонны гуманитарной помо-
щи, проведены 1495 акций, 
в том числе за истекшие 
сутки шесть – в Донецкой 
и Луганской Народных Ре-
спубликах, Харьковской и 
Херсонской областях, мирно-
му населению передано 511,4 
тонны гуманитарной помо-
щи. 23 августа 2022 года про-
ведено шесть гуманитарных 
акций в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, 
Харьковской и Херсонской 
областях, в ходе которых на-
селению передано 476,6 тонны 
предметов первой необходи-
мости и продуктов питания.

властей из опасных райо-
нов Украины и республик 
Донбасса на территорию Рос-
сийской Федерации эвакуи-
рованы 31 576 человек, в том 
числе 5 526 детей, а всего с 
начала специальной военной 
операции – 3 604 987 чело-
век, из которых 576 127 детей. 
Государственную границу 
Российской Федерации пере-
секли 609 467 автомобилей, в 
том числе за сутки – 7793.

В субъектах Российской 
Федерации продолжает штат-
но функционировать более 
9,5 тысячи пунктов временно-

сутки поступило 22 обраще-
ния с просьбами об эвакуа-
ции в Россию, на террито-
рию Донецкой и Луганской 
Народных Республик, а так-
же в подконтрольные Рос-
сийским Вооружённым Си-
лам районы Запорожской, 
Николаевской, Харьковской 
и Херсонской областей.  
Всего в базе данных 2 760 414 
таких обращений из 2 139 
населённых пунктов Укра-
ины и с подконтрольной 
киевским властям терри-
тории Донецкой Народной 
Республики.

Ядерный «спектакль» 
с катастрофическими последствиями

Ответственно

Министерство обороны Российской Федерации 

анализирует развитие ситуации на Запорожской 

атомной электростанции (ЗАЭС) с учётом 

провокации, которую могут устроить здесь 

представители киевского режима. Этой теме был 

посвящён брифинг начальника войск радиационной, 

химической и биологической защиты Вооружённых 

Сил РФ генерал-лейтенанта Игоря КИРИЛЛОВА.

Он напомнил, что начиная 
с 18 июля станция подвергает-
ся систематическому обстре-
лу со стороны вооружённых 
сил Украины из реактивных 
систем залпового огня, стволь-
ной артиллерии и с использо-
ванием беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Минобороны России про-
вело расследование и устано-
вило, что удары наносятся с 
направления населённых пун-
ктов Марганец и Никополь.

В результате обстре-
лов, сообщил генерал-лейте-
нант Игорь Кириллов, были 
повреждены вспомогатель-

ные системы обеспечения 
станции, а также городские 
объекты жизнеобеспечения 
Энергодара.

По мнению Министер-
ства обороны РФ, украин-
ская сторона вместе с кура-
торами из США пытается 
разыграть карту, вызвав 
«незначительную», на их 
взгляд, аварию на атомной 
станции, и тем самым со-
рвать нормальную и безопас-
ную эксплуатацию ЗАЭС, 
обвинив в этом Россию.

Украинская сторона не-
однократно заявляла, что 
удары по станции наносят-
ся Вооружёнными Силами 
России, а на территории 
ЗАЭС размещается россий-
ское тяжёлое вооружение, 
из которого якобы ведётся 
обстрел по объектам ВСУ.

Россия готова предста-
вить МАГАТЭ реальные 
снимки с очень сильным 
разрешением, на которых 
видно, что оружие, тем бо-
лее тяжёлое, на территории 
этой станции не размещает-
ся. Об этом министр обороны 
Российской Федерации ге-
нерал армии Сергей Шойгу 
поставил в известность Ге-
нерального секретаря ООН 
Антониу Гутерриша. Эти 

снимки были продемонстри-
рованы и на брифинге.

«Мы знаем, что при на-
личии большого количества 
военных и коммерческих за-
рубежных спутников эту же 
информацию может предста-
вить мировой общественно-
сти и американская сторона, 
– сказал генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов. – При этом 
США замалчивают объек-
тивные данные об обстрелах и 
ситуации на атомной станции, 
тем самым поощряя безнака-
занность киевского режима и 
способствуя возможному раз-
витию ядерной катастрофы 
на территории Европы».

штат Колумбия) и ряда дру-
гих подобных учреждений за-
падных стран, а не МАГАТЭ, 
которая имеет право на по-
добные выводы, о том, что 
возникновение масштабной 
катастрофы на ЗАЭС пред-
ставляется маловероятным. 
По их мнению, толщина бе-
тонных укрытий её ядер-
ных реакторов составляет 10 
метров, кроме того, станция 
проектировалась и строи-
лась с учётом необходимости 
преодоления последствий та-
ких инцидентов, как падение 
гражданского самолёта.

Вместе с тем не исключа-
ется, что прямое попадание 

При продолжении негативного развития 

ситуации, связанной с обстрелами, может 

быть рассмотрен вопрос о выводе в «холодный 

резерв» 5-го и 6-го энергоблоков, что приведёт 

к остановке Запорожской АЭС

Начальник войск радиа-
ционной, химической и био-
логической защиты Воору-
жённых Сил РФ при этом 
отметил, что не случайно в 
СМИ широко цитируются 
заключения специалистов 
американского Агентства по 
контролю над вооружением 
и разоружением (Вашингтон, 

крупнокалиберных артил-
лерийских снарядов в сухое 
хранилище отработанного 
ядерного топлива приведёт к 
радиоактивному заражению 
местности в радиусе до 20 
километров, а аварийная си-
туация на ядерном реакторе 
– максимум до 30 кило-
метров.  9  

Храм. Приход. 
История

15 лет тому назад был возведён и 
освящён новый храм, украшающий 
сегодня город.  30 лет тому назад был 
возрождён православный приход, 
который в Чебаркуле насчитывает 
285 лет своей истории. Юбилейные 
даты были отмечены торжественной 
службой, где митрополиту 
Челябинскому и Миасскому Алексию 
сослужили священники из нескольких 
храмов Челябинской епархии.
Делегация совета шефов воинских 
частей поздравила настоятеля 
храма, руководителя отдела по 
взаимодействию с Вооружёнными 
Силами и правоохранительными 
органами протоиерея Димитрия 
Егорова, священнослужителей 
и прихожан с праздником.
По поручению командующего 
войсками Центрального военного 
округа Героя России 
генерал-полковника Александра 
Лапина настоятелю была вручена 
благодарность. Зачитан и 
поздравительный адрес от войскового 
атамана Оренбургского войскового 
казачьего общества казачьего 
генерала Владимира Романова, 
а иерей Илья Шамрай награждён 
медалью «За ратную доблесть». 
Священники и прихожане вносят 
значительный вклад в оказание 
поддержки воинам подшефного 
соединения. Уже несколько 
раз гвардейцам отправлялась 
гуманитарная помощь, а отец 
Илья нёс своё служение в рядах 
группировки соединения в зоне 
специальной военной операции.
              
Алексей ЗЯЗЕВ.

В свой престольный праздник 

Преображения Господня 

православный приход в городе 

Чебаркуле Челябинской 

области отметил сразу 

несколько памятных дат.

В родном вузе

Оба гостя  ранее тоже окончили это 
учебное заведение. В ходе встречи 
офицеры рассказали о том, как 
сами были курсантами, с какими 
трудностями столкнулись, а также 
поделились подробностями о своей 
службе в армии. Курсанты смогли не 
только послушать старших товарищей, 
но и задать им много вопросов. 
– Для нас всегда большой праздник, 
когда филиал встречает таких по-
настоящему легендарных людей. 
Мы благодарны им за то, что 
они нашли время  встретиться и 
пообщаться с первокурсниками,  
будущими защитниками Отечества. 
Уверен, у курсантов останутся от этой 
встречи самые тёплые воспоминания, 
– сказал начальник филиала 
ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске 
генерал-майор Игорь Шведов.

Иван МЕТЕЛЬ.

В Челябинске курсанты филиала 

Военного учебно-научного центра 

Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия» встретились 

с Героями России полковниками 

Владимиром Богодуховым 

и  Виктором Романовым.

33 (18695)                              26 августа – 1 сентября 2022 г.
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Экзамен для стратега
Первенства и лидеры

В РВСН ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ»

В течение недели он проходил в филиале Военной 

академии Ракетных войск стратегического  

назначения имени Петра  Великого  (город 

Серпухов  Московской области). В финальном 

этапе приняли участие лучшие группы своих 

ракетных объединений.  В итоге за кубок в этом году 

боролись ракетчики из Новосибирского, Йошкар-

Олинского  и  Тагильского  ракетных соединений.

В связи с тем, что по ре-
гламенту конкурса участни-
ки «Стратегического много-
борья» выступают на своей 
штатной технике (ПГРК – 
подвижные грунтовые ра-
кетные комплексы, МОБД 
– машины обеспечения бое-
вого дежурства и т. д.), пер-
вый этап финала состязаний 
проходил не в Серпухове, а в 
пунктах постоянной дислока-
ции. Таким образом, демон-
страция профессиональных 
качеств, необходимых воен-
нослужащим при несении 
боевого дежурства на ракет-
ных комплексах мобильного 
базирования в ходе их выхо-
дов на маршруты боевого па-
трулирования, осуществля-
лась на местах.

Первое испытание носило 
спортивный характер и было 
направлено на повышение 
профессиональной подготов-
ки подразделений, оснащён-
ных мобильными комплекса-
ми. После получения приказа 
на рассредоточение ракетной 
части личный состав, завер-
шив свёртывание агрегатов, 
выдвинулся на марш. В ходе 
движения был отработан об-
ширный перечень задач: от 
отражения нападения дивер-
сионно-разведывательной
группы на колонну и прео-
доления заражённого участ-
ка местности до выполнения 
специальных задач.

Что же касается Сер-
пухова, то там участники со-
стязаний соревновались по 
тактико-специальной, огне-
вой, физической и военно-ме-
дицинской подготовке, а так-
же радиационной, химиче-
ской и биологической защите.

Тактико-специальная под-
готовка включала в себя кон-
курсные состязания: «Так-
тическая полоса», «Обеспече-
ние боя», «Тактическая ле-
тучка», «Радиоэстафета» и 
«Движение по азимутам». 
Термины «огневое пораже-
ние», «выстрел» и «биатлон» 
говорят сами за себя – это 
были испытания по огневой 
подготовке. В ходе сдачи нор-
мативов по физической под-
готовке конкурсанты преодо-
левали полосу препятствий в 
составе подразделения.  Ну, а 
при сдаче нормативов по РХБ 
защите участники состяза-
ний выявляли самого вынос-
ливого, быстрого и аккурат-
ного по облачению в средства 
индивидуальной защиты. 

Для победителей конкурса предусмотрено 

их выдвижение на вышестоящие должности, 

внеплановое зачисление на учёбу в Военную 

академию РВСН имени Петра Великого 

или досрочное присвоение очередного 

воинского звания

Стоит отметить, что на улице 
в день сдачи зачётов по РХБЗ 
стояла 30-градусная жара.

По итогам недельных ба-
талий лучшей группой ста-
ло подразделение старшего 
лейтенанта Андрея Блинова 
из Новосибирска. Вслед за 
сибиряками расположилась 
группа старшего лейтенан-
та Никиты Борзунова, пред-
ставлявшая Тагильское со-
единение. Замкнули тройку 
подчинённые майора Нико-
лая Прокопенко из Йошкар-
Олы. Стоит отметить, что в 
каждой команде было по 16 
военнослужащих.

Помимо командных но-
минаций были также отмече-
ны лучшие военнослужащие 
в индивидуальных зачётах. 
Так, лучшим командиром 
группы стал старший лей-
тенант Андрей Блинов, что 
вполне объяснимо, – всё-та-
ки его группа стала лучшей в 

этом году. Старший лейтенант 
Максим Шабров из Йошкар-
Олы стал лучшим начальни-
ком отделения обеспечения 
боевой готовности. Лучшее 
решение тактической зада-
чи осталось за старшим лей-
тенантом Иваном Сейкиным 
из Тагильского ракетно-

го соединения. Самым мет-
ким в стрельбе из пистолета 
Макарова стал старший пра-
порщик Игорь Новосельцев 
из Новосибирска. А вот рядо-
вому Даниилу Ефимову, за-
щищавшему честь Йошкар-

Олинского ракетного сое-
динения, не было равных 
в стрельбе из автомата 
Калашникова.

– Данное состязание 
проводится раз в два года, 
– говорит майор Владимир 

Милешко, офицер-инструк-
тор Омского ракетного объ-
единения, член апелляци-
онной комиссии. – Основные 
цели – повышение професси-
ональной подготовки лично-
го состава групп, обобщение 
передового опыта, повыше-
ние полевой выучки лично-

го состава ракетных частей 
и подразделений, а также 
определение лучших групп в 
Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения.

– Особых сложностей при 
подготовке к соревнованиям 

не возникло, – сказал началь-
ник отделения старший лей-
тенант Василий Круглов из 
Нижнего Тагила. – Все воен-
нослужащие, принимающие 
участие в испытаниях, яв-
ляются профессионалами и 
выполняют те задачи, с кото-
рыми сталкиваются каждый 
день во время несения служ-
бы. Единственной преградой 
стали погодные условия – 
сильная жара, но, как пока-
зывают итоговые ведомости, 
и с ней мы тоже справляемся. 
Есть ли у нас в команде ре-
бята, для которых какое-то 
отдельно взятое испытание 
даётся лучше, чем осталь-
ные другие? Без этого никак. 
Каждый силён по-своему, но 
так как это командная работа, 
то нам потребовалось всё све-
сти к среднему показателю. 
Это мотивировало участни-
ков с большей отдачей гото-
виться к испытаниям, чтобы 
не уступать по разным пока-
зателям своим товарищам по 
команде.

– Конечно, расстрое-
ны, что стали третьими, – с 
досадой говорит начальник 
отделения – заместитель 
командира группы стар-
ший лейтенант Шириншох 
Рахимов из Йошкар-Олы. 
– Настраивались только на 
«золото». В нашей команде 
три офицера, в своё время 
окончивших с золотой ме-
далью Серпуховский фили-
ал Военной академии РВСН 
имени Петра Великого, поэ-
тому для нас не существует 
другого места, кроме перво-
го. Помимо меня, это стар-
ший лейтенант Константин 
Кононов и лейтенант Алексей 
Мутовкин. А ведь всё для нас 
начиналось хорошо. В пер-

вый день заняли первое ме-
сто во время сдачи зачётов по 
физической подготовке, о чём 
отрапортовали командиру со-
единения полковнику Олегу 
Тетёркину, поздравив его с 
днём рождения. А вот потом 
что-то надломилось. То сотых 
секунды не хватит, то штраф-
ной балл получим. Как извест-
но, побед не бывает без пора-
жений. Значит, наши победы 
ещё впереди…

Несмотря на то, что 
«Стратегическое многоборье» 
не входит в программу Ар-
мейских международных игр, 
победа в этом конкурсе край-
не престижна в ракетной сре-
де. Ведь наряду с ценными 
подарками в качестве поощ-
рения для победителей кон-
курса предусмотрено их вы-
движение на вышестоящие 
должности, внеплановое за-
числение на учёбу в Военную 
академию РВСН имени Петра 
Великого или досрочное при-
своение очередного воинско-
го звания. Также стоит отме-
тить, что помимо конкурса 
«Стратегическое многоборье»  
в  РВСН в этом году пройдёт 
около 30 состязаний, охваты-
вающих различные аспекты 
боевой подготовки.

Эти соревнования направ-
лены на стимулирование за-
интересованности офицеров в 
углублении своего военно-те-
оретического уровня и совер-
шенствовании практических 
навыков в управлении подраз-
делениями, умелом владении 
вооружением и техникой.

Роман БИРЮЛИН.
«Красная звезда».
Владимир ВОРОНОВ.
Фото Романа 
БИРЮЛИНА.

Командирский ресурс
Военно-политическая работа

Во все времена от офицеров военно-политического 

звена требовалось использовать весь арсенал 

форм и методов работы с подчинёнными. 

Как всегда бывает в не-
простые времена, наиболее 
эффективно  воздействуют 
на чувства и сознание воен-
нослужащих  женсоветы во-
инских частей, коллективы 
художественной самодея-
тельности, многотиражные 
газеты и, конечно же, способ-
ные к манёвру на простран-
ствах регионов театральные, 
песенные и танцевальные ан-
самбли и группы. 

Так, врио заместителя 
командира соединения по во-
енно-политической работе 
майор Сергей Якушин актив-
но использует большой опыт 
разных своих коллективов. В 
последние несколько месяцев 
особенно востребованной ока-
залась деятельность пункта 
военно-социальной работы. 
Её офицер рассматривает как 
одно из необходимых условий 
поддержания здорового мо-
рально-психологического со-
стояния остающихся в пункте 
постоянной дислокации воен-
нослужащих и жён тех офи-
церов, прапорщиков и кон-
трактников, которые привле-
чены к выполнению специ-
альной военной операции на 
Украине. Небольшая группа 
специалистов, возглавляе-
мая председателем женсове-

та Галиной Коневой, отвечает 
на звонки жителей гарнизона. 
Они проводят встречи, при-
глашая их к себе, или сами 
идут к людям, превозмогая 
большое моральное напря-
жение и проявляя выдержку 
и спокойствие в любых си-
туациях. Таким, как санитар 
медицинского взвода роты 
управления и обеспечения 
младший сержант Анастасия 
Маслова, психолог Юлия 
Бузаева, цены, как говорит-
ся,  нет. Своевременно подме-
тить старание специалистов, 
поощрить их при отсутствии 
материальных возможностей 
моральными  – это примета 
военно-полевой ВПР. Вот и 
старается Сергей быть вни-
мательным и отзывчивым на 
любые проявления в пользу 
службы и боевой подготовки 
войск. 

Сразу, как только стало 
известно о возможности про-
вести выступления извест-
ных коллективов художе-
ственной самодеятельности 
перед военнослужащими в 
поле, майор Якушин опове-
стил об этом коллег по цеху 
из проходящих обучение на 
полигоне подразделений тер-
риториальных батальонов. И, 
понятно, слова благодарно-

сти  буквально посыпались в 
адрес артистов из Чувашии и 
самарского хора «Волжские 
казаки»  за прекрасные кон-
церты в палаточных лагерях. 

Но каждый день концер-
том не отметишь. В суровые 
военные будни необыкновен-
но важна находчивость и изо-
бретательность самих специ-
алистов военно-политиче-
ского профиля. Невзирая на 
собственное настроение, они 
обязаны находить в себе силы 
представлять собой уверен-
ных, распорядительных, зна-
ющих и никогда и ни при ка-

ких обстоятельствах не под-
дающихся негативу людей. 
Это как дважды два четыре. В 
обстоятельствах, когда в про-
цессе службы человек, вновь 
обретающий себя в качестве 
контрактника, испытывает 
дискомфорт от отторжения от 
привычного домашнего рит-
ма, важно заполнять образу-
емый вакуум и материаль-
ным, и духовным. Все виды 
обеспечения налаживают 
специалисты тыловых орга-
нов, а духовно-нравственную 
подпитку дают работники 
военно-политических струк-

тур. Между тем заниматься 
той же агитационно-пропаган-
дистской работой в современ-
ных условиях не так-то просто, 
как кажется. С одной стороны, 
вполне достаточно материала, 
предоставляемого федераль-
ными каналами телевидения, 
Департаментом информации 
и массовых коммуникаций МО 
РФ,  управлением военно-по-
литической работы ЦВО, а с 
другой стороны – его качество 
заставляет политработников 
на местах постоянно стремить-
ся к самосовершенствованию. 
Современный пропагандист и 
агитатор, коль он им назвался, 
не может выглядеть бледнее 
мастера публичного выступле-
ния из столицы, а транслиру-
емая им информация должна 
преподноситься в современных 
формах, а не выглядеть кон-
довой, добытой со складов НЗ, 
заложенных при царе Горохе. 
И тут, как говорится,  работы 
непочатый край.

У каждого военно-полити-
ческого работника свои ориен-
тиры в осуществлении функ-
циональных обязанностей. 
Для майора Сергея Якушина 
одним из них является дея-
тельность майора Станислава 
Черкашина, в настоящее вре-
мя находящегося в букваль-
ном смысле этого слова на пе-
редовой. 

Анатолий ЧИРКОВ.
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Ядерный
 «спектакль»...

При этом подчёркивается, 
что риски распространения 

радиации на территории 
стран Европы оцениваются 

как минимальные.
Таким образом, по мнению 

американских специалистов, 
последствия ядерного инцидента 

на Запорожской АЭС будут 
иметь ограниченный характер и 

не окажут влияния на территорию 
европейских стран.

В этой связи генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов напомнил 

Секретариату ООН и всему 
мировому сообществу, что 

принципиальными причинами 
аварий на Чернобыльской атомной 

станции и АЭС Фукусима, несмотря 
на то, что в первом случае было 

проведение экспериментов 
с ядерным реактором, а во 
втором – землетрясение и 

цунами, стали выход из строя 
систем обеспечения, нарушение 

энергоснабжения, частичное и 
полное обесточивание систем 

охлаждения, что привело к 
перегреву ядерного топлива 

и разрушению реактора.
В результате катастрофы на ЧАЭС 

загрязнению радиоактивными 
изотопами подверглись территории 

более 20 европейских стран. От 
прямого воздействия облучения 
умерло около 4 тысяч человек, 

зафиксированы десятки тысяч 
случаев генетических уродств у 

новорождённых и сотни тысяч 
онкологических заболеваний. Не 

считая последствий принудительной 
эвакуации до 100 тысяч человек 

и того, что более 5,5 млн 
граждан разных стран получило 

повышенную дозу радиации.
Что касается АЭС Фукусима, 

как отметил генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов, только на первый 

взгляд может показаться, что 
последствия аварии на ней были 

незначительными. Поэтапной 
принудительной эвакуации 

там подверглось до 500 тысяч 
человек, а последствия сброса 

радиоактивной воды в океан ещё 
почувствуют на себе потомки. 

Складывается ощущение, 
что об этом забыли…

По мнению наших специалистов, 
из-за действий ВСУ аналогичная 

ситуация может возникнуть 
и на Запорожской АЭС.

Так, при отказе резервных дизель-
генераторов и мобильных насосов 

в случае нештатной ситуации на 
самой большой в Европе атомной 

станции произойдёт перегрев 
активной зоны и, как следствие, 

разрушение реакторных установок 
с выбросом радиоактивных 

веществ в атмосферу и разносом 
их на сотни километров.

Такая чрезвычайная ситуация 
вызовет массовую миграцию 

населения и будет иметь более 
катастрофические последствия, 

чем надвигающийся газовый 
энергетический кризис в 

Европе, что подтверждается 
прогнозом ряда европейских 

профильных организаций.

На повышенной

На автодромах Ляур 
и Самбули военнослужащие 

отрабатывают упражнения по 
преодолению естественных 
подъёмов, спусков, крутых 

косогоров, колейных 
мостов, ограниченных 

проходов, имитирующих 
серпантины горных дорог. 

А на войсковом стрельбище 
выполняют упражнения 

контрольных стрельб из автомата 
Калашникова. При подготовке 

военных водителей основной 
задачей является отработка 

действий  при нанесении 
авиационных ударов, нападении 
диверсионно-разведывательных 

групп условного противника, 
а также преодоление условно 

заражённых участков пути в 
средствах индивидуальной защиты.

Вместе с тем в ходе плановых 
занятий по тактико-специальной 

подготовке  военнослужащие 
военной базы провели разведку 

труднодоступной местности 
в районе Гиссарского хребта. 

Для выполнения учебных задач 
по обнаружению «незаконного 

вооружённого формирования»,  
базировавшегося в складках 

горной местности, разведчики 
совершили марш в ночное 

время. Полученная информация 
о местоположении условного 
противника и его укреплениях 

была оперативно передана 
по средствам связи на 

командные пункты артиллерии 
и авиации военной базы.

Иван МЕТЕЛЬ.

Водители военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане, 

совершенствуют навыки 

вождения большегрузных 

автомобилей «Урал» и КамАЗ в 

горных условиях местности.

    Вести из регионов
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Поток надежд
Автопробег 
завершён

Высота сопереживания

У НЕГО, УСТРЕМЛЁННОГО ИЗ РОССИИ НА УКРАИНУ, МНОГО РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИСТОКОВ. ОДИН ИЗ НИХ ПОСТОЯННО ФОРМИРУЕТСЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Необходимо сделать всё, чтобы дети 

получили нужное образование, чтобы нашу 

поддержку семьи защитников Отечества, 

как героев Великой Отечественной войны, 

так и сегодняшних дней, чувствовали всегда

Во всех регионах России продолжается масштабная 

волна поддержки  специальной военной операции 

по защите жителей ДНР и ЛНР.  Россияне 

собираются на митинги, устраивают автопробеги, 

организуют концерты и выставки, участвуют в  

флешмобах под девизами: «Гордимся страной!», 

«Победа будет за нами!». 

Железный 
график

Все – в парк!

Выбираю 
контракт

Пополнение 
юных

Военнослужащие 

железнодорожных соединений 

Центрального военного округа, 

занятые на  реконструкции 

участка Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали, в 

зоне ответственности выполнили 

большую часть годового плана. 

Около 30 парков «Патриот» 

открылось на Урале, в Сибири 

и Поволжье с начала года.

Акция «Военная служба по 

контракту в ВС РФ – твой 

выбор!» завершилась в 

Свердловской области.

Более 10 тысяч школьников 

вступило в ряды «Юнармии»  

в ЦВО за прошедший месяц. 

В строительстве участка второй 
ветки от железнодорожного 
разъезда Мирошниченко до станции 
Февральск задействованы три  
железнодорожных соединения 
военного округа. В их задачи на 
2022 год входит строительство 
разъездов на перегонах Скалистый – 
Червинка, Дрогошевск – Скалистый, 
Дугда – Нора, Тунгала – Камнега, 
а также  двухпутных вставок на 
перегоне Камнега – Тангомен 
протяжённостью 2,1 километра и 
на перегоне Разъезд 2905 – Нора 
протяжённостью 5,5 километра.
В Амурской области на широком 
фронте работ по реконструкции 
второй ветки БАМа трудятся 
около 750 военнослужащих, 
привлечено более 400 единиц 
специальной техники.

Часть культурно-досуговых 
парков расположена на 
территории соединений и 
воинских частей Центрального 
военного округа и  учреждений 
центрального подчинения.  
В парках действуют постоянные 
и организуются временные 
выставки, на которых представлены 
исторические и современные 
образцы военной и специальной 
техники. Также проводятся 
патриотические и культурные 
мероприятия для школьников и 
молодёжи, церемонии  принятия 
в ряды «Юнармии», квесты на 
исторические и военные темы.

Специалисты пункта отбора на 
военную службу по контракту  
Екатеринбурга (1-го разряда) 
организовали мобильные пункты в 14 
городах Среднего Урала – в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, 
одном из наиболее отдалённых 
городов региона Серове  и  других. 
На проводимых мероприятиях 
информационно-агитационной акции  
инструкторы пункта разъясняли 
нюансы заключения контракта 
и порядок прохождения всех 
этапов отборочных испытаний. 
Военнослужащие  рассказали 
гостям мобильных пунктов-
палаток о социальных гарантиях, 
которые предоставляются 
заключившим контракт 
гражданам и членам их семей. 
В период проведения акции «Военная 
служба по контракту в Вооружённых 
Силах Российской Федерации – 
твой выбор!» мобильные пункты 
отбора на военную службу посетило 
более 14 тысяч человек. Из них 
свыше 2,5 тысячи выразили желание 
вступить в ряды ВС РФ, а около 
200 человек написали заявление. 

В регионах дислокации Центрального 
военного округа прошли 
торжественные церемонии 
по вступлению школьников в 
военно-патриотическое движение 
«Юнармия». Мероприятия 
состоялись на плацах воинских 
частей  и соединений, во время 
учебно-военных сборов, в 
оздоровительных лагерях, где были 
организованы профильные смены. 
В праздничной обстановке 
школьникам были вручены береты, 
значки и книжки юнармейцев. 
С напутственными словами к 
ребятам обратились представители 
командования воинских частей, 
военных комиссариатов, 
а также общественные и 
религиозные деятели.

Николай НЕТУНАЕВ.

На Казанском порохо-
вом заводе состоялась акция 
в поддержку спецоперации.  
Сотрудники завода призва-
ли сослуживцев поддержать 
российских военных и приве-
ли  в  пример самоотвержен-
ный труд работников пред-
приятия во время Великой 
Отечественной войны.

В акции участвовал за-
меститель военного комис-
сара Республики Татарстан 
Алексей Денькин. Выступая 
перед заводчанами, он сказал:

«Военный комиссариат 
Татарстана с начала прове-
дения специальной военной 
операции получил много за-
явлений от добровольцев, 
желающих поступить на во-
енную службу по контракту. 
Большинство из них после 
специальной подготовки хо-
тят сражаться за правое дело. 
В июле направлен в зону про-
ведения боевой слаженности 
первый добровольческий ба-
тальон «Алга», и продолжа-
ется набор желающих в бата-
льон «Тимер».

Со словами поддержки 
наших военных выступила 
профсоюзный лидер пред-
приятия Лилия Бударина. 
Она призвала коллег верить, 
что солдаты вернутся живы-
ми и здоровыми, в том числе 
и благодаря труду работников 
завода.

Тепло и торжественно 
встретили в Казани сотруд-
ников Росгвардии, прибыв-
ших домой после выполне-
ния служебно-боевых задач 
в ходе специальной военной 
операции. Росгвардейцев при-
ветствовали жители от самых 
границ республики до её цен-
тра – Казани.

В мероприятии принял 
участие президент Татарста-

на Рустам Минниханов, ко-
торый  поздравил сотрудни-
ков Росгвардии с успешным 
выполнением поставленных 

боевых задач: «Вы с честью 
исполнили воинский долг, по-
казали свои лучшие качества: 
мужество, выносливость, лю-
бовь к Родине. В ходе спецопе-
рации на Украине  Российская 
армия достойно продолжа-
ет славные боевые тради-
ции поколения победителей. 
Растёт оборонный потенциал 
и престиж Вооружённых Сил 
России. Выбрав путь служе-
ния Родине и народу, солда-
ты и офицеры, среди которых 
уроженцы и воспитанники 
Республики Татарстан, про-
являют героизм, защищая 
мир. Победа непременно будет 
за нами!».

Также к личному составу 
Росгвардии обратился началь-
ник Управления Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии РФ по Республике 
Татарстан  генерал-майор по-
лиции Рустем Гумеров: «Вы с 
честью выполнили все постав-
ленные задачи и не раз ри-
сковали жизнью, вставая на 
защиту мирных граждан. Всё 
это тяжёлое время вы остава-
лись верны Отечеству, про-
являли стойкость, мужество 
и высокий профессионализм, 
в очередной раз доказав, что 
вашу волю невозможно сло-
мить».

В рамках церемонии пре-
зидент  Рустам Минниханов 
и начальник Управления 
Росгвардии по РТ Рустем 
Гумеров вручили государ-
ственные награды Республики 
Татарстан и ведомственные 
награды отличившимся воен-
нослужащим. 

Учащиеся из нескольких 
школ Тюмени и их родители, 
а также педагогические кол-
лективы собрали и отправили 
сотни писем и детских рисун-
ков, более 200 коробок подар-

ков для бойцов Росгвардии, 
выполняющих служебно-бое-
вые задачи на Донбассе. 

Тюменские росгвардейцы, 

Руководитель региона 
Дмитрий Азаров поблагода-
рил  жителей области, ко-
торые активно участвуют в 
сборе средств для населения 
Донбасса:

– Эта работа, этот ду-
шевный порыв наших земля-
ков охватил каждый уголок 
Самарской области. За что 
огромное спасибо жителям 
региона, которые не остают-
ся в стороне и участвуют в 
сборе средств. Очень наде-
юсь на то, что мы эту работу 

Помощь Донбассу Акция

Жители региона 

вносят достойный 

вклад в возвращение 

мирной жизни 

в Донбассе. Собирают 

гуманитарные грузы, 

жертвуют деньги, 

отправляются 

в рабочие командировки 

для восстановления 

социальной 

и коммунальной 

инфраструктуры. 

продолжим вместе со всеми 
земляками.

Многие из мероприятий, 
нацеленных на укрепление 
дружбы между восточными 
областями Украины и рос-
сийскими республиками, 
краями и областями, иници-
ируются партией «Единая 
Россия». По информации ге-
нерального секретаря «ЕР» 
Андрея Турчака, в Донбассе 
и на освобождённых терри-
ториях Украины уже работа-
ют 37 гуманитарных центров 
партии, помощь в них полу-
чили около полумиллиона че-
ловек.  Кроме того, при содей-
ствии МГУ в Северодонецке, 
Купянске и Мариуполе уста-
новлено телемедийное обору-
дование. «Медведи» помогают 
педагогам Донбасса перейти 
на российские образователь-
ные стандарты, школы обе-
спечиваются оборудованием 
и литературой. Отдельное 
внимание – досугу подрост-
ков. Уже открыты детские 

сады в Луганске, Купянске, 
Старобельске, Алчевске. В 
них волонтёры-вожатые ор-
ганизуют спортивные и твор-
ческие занятия. Также при 
поддержке партии в Донбассе 
к 1 сентября откроется не ме-
нее трёх кадетских корпу-
сов, где смогут учиться в том 
числе дети-сироты. «Единая 
Россия» продолжает помо-
гать вынужденным пересе-
ленцам в ПВР – их развёр-
нуто 647 в 59 регионах. Там 
находятся 33 тысячи чело-
век из Луганской и Донецкой 
Народных Республик. И мно-
гие из них хотят вернуться в 
свои города.  Эта тенденция 
набирает силу. Люди повери-
ли в неразрывность связей с 
Россией и хотят жить у себя 
дома.

С начала специальной 
военной операции «ЕР» со-
брала более 500 миллионов 
пожертвований от физиче-
ских и юридических лиц. Они 
пошли на закупку продуктов, 

участвующие в спецоперации, 
поблагодарили за поддерж-
ку и записали видеообраще-
ние к землякам:  «Спасибо вам 
огромное за оказанную забо-
ту, внимание и поддержку! 
Очень приятно, что за тысячи 
километров у нас есть надёж-
ные друзья. Уверены, с ва-
шей поддержкой поставлен-
ные задачи будут обязательно 
выполнены, победа будет за 
нами». 

В последние недели от 
общественных организаций 
Самарской области поступа-
ют предложения по наимено-
ванию улиц и скверов Самары 
и области в честь защитников 
Отечества, участвующих в 
спецоперации на Украине. 

Глава региона, секретарь 
Самарского регионального 
отделения партии «Единая 

Россия» Дмитрий Азаров от-
метил, что все эти предло-
жения будут рассмотрены, 
но в настоящее время очень 

важно помнить  о семьях во-
еннослужащих: «Мы должны 
сегодня все вместе позабо-
титься о семьях защитников 
Отечества. Необходимо сде-
лать всё, чтобы дети получи-
ли нужное образование, чтобы 
нашу поддержку  семьи за-
щитников Отечества, как ге-
роев Великой Отечественной 
войны, так и сегодняшних 
дней, чувствовали всегда».

Дмитрий Азаров особо 

подчеркнул, что российские 
военнослужащие сегодня, как 
и их героические предки поч-
ти 80 лет назад, защищают 
нашу страну и весь мир от на-
цизма.

В Екатеринбурге около 
ККТ «Космос» представите-
ли «Единой России» провели 
митинг в поддержку воен-
нослужащих, участвующих 
в спецоперации на террито-
рии Украины, ДНР и ЛНР, а 
также бойцов группировки 
«Отважные» Центрального 
военного округа.

Председатель Сверд-
ловского Заксобрания, член 
президиума регионального 
политсовета «Единой России» 
Людмила Бабушкина отмети-
ла, что партия с первого дня 
спецоперации оказывает все-
стороннюю помощь эвакуи-
рованным жителям, а также 
тем, кто остался в ЛНР и ДНР 
и на освобождённых террито-
риях.

«Прошло восемь лет с 
того момента, когда жители 
Донбасса выбрали незави-
симость от действий и идей 
украинских неонацистов. И 
все эти годы они подвергались 
насилию со стороны украин-
ских властей. Россия пыталась 
вразумить Украину и предла-
гала решить конфликт мир-
ным путём, но нас не услыша-
ли», – заявила Бабушкина и 
выразила уверенность в том, 
что скоро Донбасс будет осво-
бождён.

Пермское региональное 
отделение «Единой России» 
провело акцию в поддерж-
ку спецоперации  на одной из 
площадок набережной Камы. 
На сцене выступила местная 
группа артистов. 

«Сейчас как никогда на-
шей армии нужна поддержка. 
После концерта мы получи-
ли положительную обратную 
связь от жителей Перми, что 
ещё раз доказывает общую 
поддержку курса Президента 
России Владимира Путина. 
Поэтому могу смело сказать: 
«Мы с вами! Работайте, бра-
тья!» – сказал руководитель 
Пермского отделения «Единой 
России» Ринат Сагидуллин.  

Библиотеки Чувашской 
Республики не остались в 
стороне от акции поддерж-
ки российских военнослужа-
щих. Национальная библио-
тека подготовила актуальную 
информационную подборку 
«Сила V правде. Правда  в 
Zнании». Подборка знакомит с 
источниками, защищающими 
историческую правду,  доку-
ментальными и художествен-
ными фильмами о фашизме и 
неофашизме. 

Детский информацион-
ный центр имени А. Гайдара  
заключил соглашение о со-
трудничестве  с централи-
зованной библиотечной си-
стемой города Макеевки 
в ДНР. Все неравнодуш-
ные люди могут принести 
книги в Библиотеку име-
ни  А. Гайдара  для пере-
дачи их в библиотеки ДНР. 
Информационный час «Моя 
страна» провели сотрудни-
ки Козловской межпоселен-
ческой библиотеки. Ребята 
из оздоровительного лагеря 
«Фортуна»  узнали о под-
вигах российских солдат по 
освобождению  ЛНР и ДНР, 
о жителях, которые после 
долгих дней в подвалах вы-
ходят на улицу, встречают 
российских солдат и полу-
чают гуманитарную помощь. 
Читатели Анастасовской би-
блиотеки приняли участие в 
патриотической акции «Zа 
Россию, Zа мир, Zа наших!». 

    
Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

средств реабилитации для 
инвалидов, предметов первой 
необходимости и технических 
средств для Народной мили-
ции.  Гуманитарная миссия 
продолжается, люди долж-
ны чувствовать поддержку 
их душевным порывам, поэ-
тому решено нарастить объ-
ёмы помощи, собираемой для 
Донбасса. 

Заметен вклад регионов 
в оказание помощи Донбассу. 
Самарская область приняла 
вынужденных переселенцев 
ещё в феврале, а также пер-
вой подписала соглашение о 
сотрудничестве и взаимопо-
мощи с городом Снежное 
(ДНР). Почти два месяца бо-
лее сотни самарцев восстанав-
ливают там школы, детсады, 
коммунальную инфраструк-
туру. В  Донбасс из региона от-
правлено около 700 тонн гума-
нитарной помощи.

Юлия ЕРМОЛАЕВА.
Александр ВЕДЕНИН.

Ранее активисты проеха-
ли десятки городов России от 
Екатеринбурга до Брянска.  В 
городе-герое Минске  участ-
ники автопробега возложили 
цветы к мемориалу «Воинам- 
освободителям города Мин-
ска». Затем автомобили-
сты посетили Брестскую 
крепость, где тоже воз-
ложили цветы к Вечному 
огню. 

Кроме того, силами участ-
ников патриотического авто-
пробега был организован кон-
церт на территории легендар-
ной крепости и проведена пе-
редвижная выставка, посвя-
щённая истории Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса.

Посещение Белоруссии 
стало завершающей точкой 
автопробега. По итогам акции 
будет создан документальный 
фильм и выйдет одноимённая 
книга.

Иван МЕТЕЛЬ.

Участники автопробега 

«Добровольцы Урала. 

Память-2022» прибыли 

в Белоруссию. 
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В зримой широте респекта

Сотни экспонатов, которые можно было 

рассмотреть в мельчайших деталях, 

прикоснуться к новейшим боевым машинам, 

увидеть их изнутри и испытать некоторые 

на ходу, – всё это предстало взору публики 

в своей мощи и красоте 

Торжественная  церемония 

закрытия конкурса «Военное 

ралли» Армейских международных 

игр 2022 года состоялась в 

комплексе «Центр Азии» на берегу 

Енисея в Республике Тыва.

Военнослужащие танкового 

соединения приняли участие 

в спортивно-массовом 

празднике в Челябинской 

области.  Мероприятие 

проводится в рамках сплочения 

воинских коллективов, а также 

популяризации здорового 

образа жизни и спорта 

среди военнослужащих.

К машине!

Гарнизон 
спортивный

В мероприятии приняли участие 
представители Министерства 

обороны Российской Федерации 
и вооружённых сил иностранных 

государств, командования 
Центрального военного округа и 

администрации региона, участники 
команд из Белоруссии, России, 

Монголии и Узбекистана.
 По итогам конкурса пятикратным 

обладателем кубка Армейских 
международных игр по «Военному 

ралли» стала команда Российской 
Федерации, второе место у 

команды Республики Узбекистан, 
команды Монголии и Белоруссии 

поделили третье место.

В ходе спортивного праздника 
для военнослужащих были 

организованы несколько 
футбольных матчей, игры в 

баскетбол и волейбол на выбор, 
а также викторина, которая 

позволила проверить знания и узнать 
интересные факты об известных 

спортсменах, которые ранее 
проходили военную службу в рядах 

Советской или Российской армии.

Николай НЕТУНАЕВ.

 Спортивный 
    меридиан

Лето – пора самая что ни на 

есть спортивная. А значит, и 

наиболее подходящее время для 

достижения максимально высоких 

результатов на соревнованиях. 

В этом плане хочется отметить 

наших армейских спортсменов, 

неизменно демонстрирующих 

в ходе различных состязаний 

особую целеустремлённость, 

мастерство и волю к победе. 

При этом стремление армейцев 

к лидерству прослеживается 

практически во всех видах спорта.

Победный 
настрой 

армейцев

В качестве подтверждения этих 
слов можно привести состоявшийся 

не так давно в Улан-Удэ  XXX 
Международный турнир по 

вольной борьбе среди спортсменов 
до 23 лет на призы чемпиона 
мира, Европы, Азии, СССР и 

России заслуженного мастера 
спорта СССР  Бориса Будаева. В 
предыдущие два года турнир не 

проводился из-за коронавирусных 
ограничений. В этом же году 

он собрал более 150 борцов, 
приехавших из десяти регионов 

России, в том числе из Якутии, Тувы, 
Красноярского края, Иркутской 

области, а также из Киргизии, 
Монголии и Белоруссии. Так что в 

дни соревнований весь борцовский 
мир страны и ближнего зарубежья 
внимательно следил за событиями, 

происходящими  в столице Бурятии.
В ходе состязаний очень ярко 

проявили себя воспитанники 
спортивной школы города Кызыла 

и Самарского филиала ЦСКА 
братья Монгуш Чаяан (до 61 кг) 

и Монгуш Кежик (до 65 кг). Они 
стали победителями и подтвердили 

свои лидирующие позиции в этих 
весовых категориях. Причём, по 

словам тренера молодых борцов 
Ай-Даша Самдана, сделали 
это его подопечные легко и 

непринуждённо. В частности, Кежик 
в финальной схватке благодаря 

чистой победе в туше выиграл у 
чемпиона Азии киргизского борца, 

а Чаяан уверенно разобрался со 
своим соперником со счётом 7:0.

Успешно для армейских 
спортсменов завершился и 

прошедший в Казани открытый 
чемпионат России по гребному 

спорту. В соревнованиях приняли 
участие 330 гребцов из 16 

регионов страны и сборная 
команда Белоруссии. 12  

    Вести из регионов

Тактический городок по-
лигона под Екатеринбургом 
после капитального ремон-
та обрёл не только красивые, 
современные, функциональ-
ные комплексные здания, но и 
расширил свои возможности. 
Мощная высокотехнологич-
ная инфраструктура позво-
ляет проводить  занятия по 
боевой подготовке с военно-
служащими ЦВО, уче-
ния, проверку вооружений, 
что в разы повышает ка-
чество обученности войск 
Екатеринбургского гарнизона.

Поэтому в этом году фо-
рум здесь выглядел особенно 
ярко. Новенькие здания для 
тира и стрелковой подготовки, 
хорошие дороги притягивали 
внимание посетителей фору-
ма. Приятно гостям шагать и 
ехать по аккуратным дорогам, 
с интересом рассматривая и 
оценивая новинки на площад-
ке. Посетители – семьи с деть-
ми, молодёжь и ветераны, во-
еннослужащие. Посмотреть и 
увидеть им здесь было что. В 
выставочной экспозиции за-
действовали более 90 образ-
цов современной и музейной 
военной техники и около 100 
единиц огнестрельного ору-
жия, элементы экипировки, 
оснащения и обмундирования 
российских военнослужащих. 
А для зрителей подготовили 
обширную развлекательную 
программу.

На церемонии открытия 
форума выступил времен-
но исполняющий обязанно-
сти командующего войска-
ми Центрального военного 
округа генерал-майор Рустам 
Миннекаев. «Сегодня мы от-
крываем военно-техниче-
ский форум «Армия-2022». 
Регулярное проведение фо-
рума в Екатеринбурге уже 
стало доброй традицией для 
жителей города и его гостей. 
Он играет важную роль в 
сближении гражданского об-
щества и Вооружённых Сил 
России, повышении автори-
тета армии, воспитании у под-
растающего поколения чув-
ства гордости за свою вели-
кую страну – Россию. Я очень 
рад, что с каждым годом попу-
лярность нашего форума зна-
чительно растёт», – отметил 
Миннекаев.

Форум стартовал в ра-
бочий день. Несмотря на это, 
гостей было много. Солнечная 
погода с комфортной темпе-
ратурой плюс 20 градусов 
располагала к тому, чтобы 
бесконечно бродить между 
военной техникой. Вдоль до-
роги выстроились танки, ма-
шины, бронемашины, везде-
ходы, роботы, беспилотни-
ки, стрелковое оружие, вер-
толёты – 27 тематических 
экспозиций.     Кроме этого, 
свою продукцию предста-
вили уральские оборонные 
предприятия. Специалисты 
Уральского оптико-механи-
ческого завода (УОМЗ) имени 
Э. С. Яламова показали кру-
глосуточную систему оптиче-
ского наблюдения СОН-730, 
которая применяется при по-
исково-спасательных опе-
рациях и для обнаружения 

лесных пожаров. Завод № 9 
– 122-мм штурмовое орудие 
М-392, 125-мм гладкостволь-
ную пушку 2А46М-5, 152-мм 
гаубицу 2А61 и устройство 
чистки канала ствола (УЧКС) 
П-510.

От желающих покатать-
ся на БТР-82 и Т-80 на ав-
тодромной трассе не было от-
боя. «Лучше в танке ехать, не 

Сразу три площадки Центрального военного округа 

– в Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске в 

минувшие дни стали филиалами Международного 

военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2022».

так трясёт», – слышались в 
очереди «экспертные» обсуж-
дения преимуществ одной ма-
шины перед другой.

Все дни на форуме цари-
ла атмосфера праздника, за 
это отвечали артисты города 
и области, творческие кол-
лективы Дома офицеров ЦВО, 
Ансамбль песни и пляски 
округа, оркестр штаба ЦВО. 
Во время церемонии откры-
тия перед гостями разверну-
лось удивительное шоу – вы-
ступление разведывательно-
го батальона, показательные 
выступления спортивной ко-
манды парашютистов воен-
ного округа, роты почётного 
караула и клуба служебного 
собаководства.

Ещё больший масштаб и 
настроение празднику прида-
ла реконструкция партизан-
ского быта времён Великой 
Отечественной войны в рас-
ширенной «Партизанской 
деревне» с фронтовым мед-
пунктом, узлом связи и по-
левой баней в землянках. 
Кроме этого, впервые жи-
тели Екатеринбурга увиде-
ли эвакогоспиталь Великой 
Отечественной и полевой пе-
ревязочный пункт. Там ме-
дики провели операции «ра-
неным». Посетители фак-
тически стали участниками 
иммерсивного спектакля, раз-
вёрнутого в стенах эвакого-
спиталя.

«Не хватает слов, что-
бы описать те чувства, кото-
рые обуревают меня сейчас. 
Чувствуется могущество и 
профессионализм нашей ар-
мии. Гуляем с семьёй и на-
полняемся радостью, хоро-
шим настроением», – сказал 
один из посетителей выставки 
Сергей Артюшин.

Пока многочисленные 
гости осматривали экспози-
ции форума, военные повара 
готовили солдатскую кашу. 
Вкусной гречкой с тушёнкой 
подкреплялись все желаю-
щие. За три дня военнослужа-
щие сварили её 800 килограм-
мов.

Создать позитивное на-
строение у детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в первый день форума 
помогли подарки, которые 
вручил им временно исполня-
ющий обязанности командую-
щего войсками Центрального 
военного округа генерал-май-
ор Рустам Миннекаев. 
«Командование ЦВО уже не 
первый раз помогает нам, мы 
очень благодарны», – подели-
лась одна из матерей.

В первый день форума 
на войсковом стрельбище по-
лигона состоялся захватыва-
ющий динамический показ 
основных современных об-
разцов вооружения и военной 
техники. Манёвренные и огне-
вые возможности машин, про-
фессиональную выучку воен-
нослужащие округа показали 
в ходе тактического эпизода 
«Бой в заброшенном населён-
ном пункте». 

Открыли эпизод про-
лёты самолёта-разведчика 
Су-24 МР, а условные удары 
нанесла пара сверхзвуковых 
истребителей-бомбардиров-
щиков Су-34.

Военнослужащие войск 
РХБ защиты, в свою очередь, 
продемонстрировали в дей-
ствии разведывательную хи-
мическую машину (РХМ-6). 
Вслед за ними эффектную 
и зрелищную работу инже-
нерной машины разграж-
дения ИМР-2 в момент про-
делывания прохода в огнен-
ном лесном завале показал 

экипаж инженерных войск.
А на левом фланге боево-

го порядка зрители динами-
ческого показа увидели, как 
прикрывают атаки «против-
ника» с воздуха войска ПВО. 
Пара зенитных установок 
ЗУ-23 сработала – воздуш-
ные цели поражены. 

В финале розыгрыша на 
расстоянии нескольких сотен 
метров от зрительских трибун 
элегантно пронеслись танки 
Т-72Б3М весом в 45 тонн. И 
успешно решили свою зада-
чу – уничтожить бронетех-
нику условного противника и 
поддержать штурмовые под-
разделения. Машину неодно-

кратно совершенствовали и 
модернизировали. На сегодня 
произведено более 30 тысяч 
экземпляров. В танках рядом 
с офицерами (командирами 
экипажей) – военнослужащие 
по контракту. В ЦВО выстрое-
на чёткая система подготовки 
танкистов, которая позволя-
ет готовить специалистов для 
эксплуатации и боевого при-
менения  современных образ-
цов военной техники.

Одна из площадок 
военно-технического фору-
ма «Армия-2022» располо-
жилась в Новосибирске, где 
даже дождь не повлиял на 
его открытие. В течение трёх 
дней посетители увидели де-

сятки единиц боевых машин 
Вооружённых Сил России, в 
числе которых легендарный 
танк Т-34 «Новосибирский 
колхозник». А организаторы и 
городские власти сделали всё, 
чтобы люди могли с комфор-
том посмотреть на военную 
технику – до выставки курси-
ровали бесплатные автобусы.

«Концепция форума объ-
единяет подвиг, совершённый 
нашими дедами и прадедами в 
годы Великой Отечественной 
войны в борьбе с фашизмом, 
и подвиг наших военнослужа-
щих, участвующих в специ-
альной военной операции», 
– отметил временно исполня-

ющий обязанности команду-
ющего общевойсковым объ-
единением полковник Олег 
Короткевич.

Всего на форуме предста-
вили более 50 единиц воен-
ной и специальной техники. 
Расставили её не в случайном 
порядке, а со смыслом. В на-
чале экспозиции размести-
лись машины 30-х годов и по 

возрастанию: «катюша» вре-
мён Великой Отечественной 
войны, старенькие самоходки, 
машины военных лет, знаме-
нитый танк «Новосибирский 
колхозник», дальше – уже 
современная техника. Легко 
было увидеть, как разви-
валась сначала Советская 
Армия, а потом и Российская. 
Чем ближе к современности, 
тем крупнее машины.

Почётное место на выстав-
ке занял танк Т-34. Каждое 
9 Мая «Новосибирский кол-
хозник» возглавляет колонну 
военной техники на параде 
Победы. А на форуме его мож-
но было не только потрогать, 

но и даже залезть внутрь. В 
настоящее время доля ориги-
нальных деталей в танке до-
ведена военнослужащими со-
единения МТО до 99 процен-
тов, и он, как вся техника на 
форуме, полностью на ходу. 
На выставке показали и более 
позднюю модель танка, кото-
рый выпускали с 1976 по 1997 
год. Калибр – 122 миллиме-
тра, максимальная дальность 
стрельбы – 11 километров 
осколочно-фугасным снаря-
дом.

Ещё одной из точек притя-
жения для посетителей стала 
площадка с вертолётами Ми-
24 и «Терминатором» (Ми-
8АМТШ-В). В «вертушки» 
можно было залезть внутрь, 
чем активно пользовалась 
молодёжь. Стоящим тут же 

военно-транспортным само-
лётам внимания оказали чуть 
меньше – в этом году доступ 
внутрь закрыли. Большой ин-
терес самолёты и вертолёты 
ВКС России вызвали и у ино-
странных разведчиков, кото-
рые посетили площадку фо-
рума. Представители ВС Ар-
мении, Узбекистана, Индии, 
Белоруссии, Зимбабве сорев-
нуются в столице Сибири на 
конкурсе Армейских меж-
дународных игр «Отличники 
войсковой разведки» и в пе-
рерыве между состязаниями 
выбрали время посетить фо-
рум.

Новейший комплекс ор-
ганизации безопасного до-
рожного движения военной 
автомобильной инспекции 
впервые продемонстрирова-
ла широкой публике военная 
полиция. Оснащённый беспи-
лотным летательным аппа-
ратом, телескопической ан-
тенной, комплекс позволяет 
организовать взаимодействие 
с инспекторами ВАИ, нахо-
дящимися на постах на раз-
личном расстоянии в районе 
выполнения поставленных 
задач. 

Ну, а самые маленькие 
посетители форума охотно 
оккупировали любую броню 
и занимали места в кабинах. 
Хотя подростков на площад-
ках оказалось даже больше, 
чем малышей, в основном это 
юнармейцы. Их на форуме по-
бывало больше тысячи

Для новосибирцев, ре-
шивших тут же пойти в ар-
мию, работал мобильный 
пункт приёма на службу по 
контракту.

Яркости и динамизма 
форуму на протяжении трёх 
дней придавали творческие 
коллективы воинских частей 
Новосибирской области и по-
казательные выступления во-
еннослужащих подразделе-
ний ЦВО и силовых ведомств.

Всего за все время ра-

боты форум посетило около 
нескольких тысяч человек. 
Настроение гостям не испор-
тила даже по-настоящему 
осенняя погода.

В Самаре новым значи-
мым элементом форума в 
этом году стала выставка ино-
странной техники, захвачен-
ной в ходе проведения специ-
альной военной операции на 
Украине.

На аэродром Кряж Са-
марского филиала ЦСКА 
были доставлены ПТРК 
«Джавелин» и NLAW, грана-

томёты АТ-4 и РПГ «Комар» 
производства стран НАТО, а 
также военная форма, эки-
пировка и атрибутика укра-
инских националистических 
батальонов. Всё это привезено 
из разных освобождённых на-
селённых пунктов Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик. Разнообразие  
стран поставки вооружений 
свидетельствует, что чуть ли 
не треть стран НАТО уча-
ствует в снабжении украин-
ской армии.

Статичные экспозиции 
гвардейского общевойскового 
объединения, отдельного со-
единения противовоздушной 
обороны, части радиационной, 
химической и биологической 
защиты традиционно пользо-
вались успехом у посетителей 
форума в столице Поволжья.

  На аэродроме продемон-
стрировали бронетранспортё-
ры БТР-82АМ, боевые маши-
ны пехоты БМП-2М, пушки 
МТ-12 «Рапира», зенитные 
установки ЗУ-23-2, а также 
современное вооружение и 
экипировку российских воен-
нослужащих. 

В торжественной церемо-
нии открытия форума принял 
участие исполняющий обя-
занности командующего гвар-
дейским общевойсковым объ-
единением гвардии полковник 
Павел Олексюк.

Далее по плану состоя-
лись увлекательный показа-
тельный пролёт пилотажной 
группы аэроклуба Самарского 
филиала ЦСКА на вертолё-
тах Ми-2 и показательные 
выступления спортивной ко-
манды по парашютному спор-
ту ЦСКА.  Приземлившихся 
на концертной площадке фо-
рума парашютистов встре-
чали бурными аплодисмен-
тами. Посетители форума и 
сами могли принять участие 
в спортивных мероприятиях, 
например, сдать нормативы 
ГТО.

Для гостей работа-
ли экспозиции походно-
го музея Дома офицеров 
Самарского гарнизона «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 
и «Организация украинских 
националистов: рождение на-
цизма на Украине»; выставка 
и тир от Федерации страйкбо-
ла Самарской области; такти-
ко-огневой комплекс имита-
ции стрельбы «Штурм».

В ответе за хорошее на-
строение гостей были твор-
ческие коллективы и ар-
тисты Дома офицеров 
Самарского гарнизона, во-
енный оркестр гвардейско-
го отдельного мотострелко-
вого Александрийского сое-
динения, Государственный 
ансамбль песни и танца 
«Волжские казаки».

Кроме того, никто из 
участников форума не ушёл 
голодным.  Военнослужащие 
приготовили  для посетителей 
солдатскую кашу и сладкий 
чай. 

          
Наталья САВЕЛЬЕВА.
Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

 Акции доброй воли

 Спортивный меридиан

 Юнармия

  11  

Телемост 
со сверстниками

Будущее ВМФ России 

Первые прыжки 

Гуманитарное братство
Юнармейцы Алтайского края пообщались 

со сверстниками из Луганской Народной 

Республики. 

Гуманитарная помощь 

жителям Украины после 

начала спецоперации 

стала важной задачей  

Министерства обороны РФ  

и российских регионов. 

Военнослужащие, власти 

регионов и граждане 

объединились 

в стремлении поддержать 

тех, кто оказался в беде. 

В Поволжье, Сибири и на 
Урале различные обществен-
ные организации и патриоти-
ческие движения продолжа-
ют оказывать гуманитарную 
помощь жителям республик 
Донбасса и освобождённых об-
ластей Украины. 

Активное участие в гума-
нитарной миссии принимает 
Самарская область. До пун-
кта назначения дошёл очеред-
ной гуманитарный караван из 
Тольятти – жители Донбасса 
получили не только продукты, 
но и технику для восстановле-
ния пострадавших городов. На 
Донбасс пришли фуры с про-
дуктами питания и водой, ав-
тобусы, строительные краны, 
самосвалы и другие специаль-
ные автомобили. Гуманитарный 
груз доставил отряд доброволь-
цев. Волонтёры открыли Центр 
гуманитарной помощи в городе 
Волчанске,  на освобождённой 
территории Харьковской обла-
сти. Здесь в ежедневном режи-
ме выстраивается взаимодей-
ствие с местными жителями, 
которые нуждаются не только 
в воде и продовольствии, но и в 
простом человеческом общении. 
Им нужна вера в лучшее буду-
щее и возможность чувствовать 
братскую поддержку и помощь, 
которую оказывают украинцам  
русские добровольцы.

Ханты-Мансийский авто-
номный округ также регуляр-
но посылает гуманитарную по-
мощь на Украину. Около 100 
тонн груза гуманитарной по-

мощи из Югры отправлено на-
земным транспортом тем, кто 
находится сейчас в Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публиках. В грузовиках – ме-
дикаменты, продукты, также 
на борту в этот раз строймате-
риалы. 

Среди груза есть и моло-
дёжные «коробки добра»,  их 
около 2 тысяч – это подарочные 
наборы от сверстников свер-
стникам. В преддверии нового 
учебного года для школьников 
ЛНР и ДНР отправлена учебная 
литература. В состав груза так-
же вошли продовольственные 
наборы по стандарту Красного 
Креста – 12 килограммов, а кро-
ме того, одежда, медикаменты, 
одежда для врачей, работаю-
щих в республиках.

В правительстве региона 
подчеркнули, что сбор помощи 

Югра будет продолжать до пол-
ной нормализации обстановки.

О готовности Челябинской 
области отправить гуманитар-
ную помощь говорят собранные 
на днях 15 тонн продуктов пи-
тания, средств гигиены, медика-
ментов, одежды, бутилирован-
ной воды. Самый необходимый 
для пострадавшего региона груз 
отправился на Донбасс из аэро-
порта Кольцово. Организовал 
сбор Фонд имени святого бла-
говерного великого князя 
Александра Невского. 

Две 20-тонные фуры с гу-
манитарной помощью выехали 
на Донбасс из Кемеровской об-
ласти. Часть груза направят в 
Горловку,  другую – в пункты 
временного размещения бежен-
цев из Луганской и Донецкой 
Народных Республик, которые 
работают в Ростовской области.

Гуманитарный груз собира-
ли неравнодушные жители, ак-
тивисты и депутаты.

Всего с начала спецопера-
ции Кузбасс отправил более 
250 тонн гуманитарной помощи. 
А по инициативе доброволь-
цев Кузбасского студенческого 
корпуса спасателей был создан 
специальный счёт для перечис-
ления средств на восстановле-
ние Горловки.

Для значительной части 
жителей Донбасса российская 
гуманитарная помощь остаёт-
ся единственной возможностью 
выжить. И военнослужащие РФ 
создали все условия для беспре-
пятственного получения мир-
ным населением гуманитарной 
помощи, направляемой из реги-
онов России.

 
Наталья САВЕЛЬЕВА.

Юных патриотов Донбасса 
приветствовал начальник шта-
ба регионального отделения 
«Юнармии» Алтайского края 
Евгений Овчинников, который 
выступил инициатором он-
лайн-встречи. 

Юнармейцы из двух реги-
онов рассказали о деятельно-
сти своих отрядов, поделились 
опытом участия в различных 
патриотических мероприяти-
ях и акциях. Во время телемо-
ста состоялся урок мужества, 
на котором участники больше 
узнали о вкладе старшего по-
коления в общую победу совет-
ского народа над фашистской 
Германией. Ребята подготови-

ли рассказы о своих земляках, 
совершивших воинские и тру-
довые подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.

Онлайн-встреча активи-
стов общественных движений 
патриотической направлен-
ности прошла в рамках про-
екта «Юнармейский день в 
музее», организованного му-
зеем «Молодая гвардия» в 
Луганской области совместно 
с республиканским военно-па-
триотическим общественным 
движением «Молодая гвар-
дия – Юнармия» при под-
держке регионального отде-
ления «Юнармии» Алтайского 
края.

В течение трёх недель на 
территории оздоровитель-
ного лагеря «Красная гор-
ка», который стоит на берегу 
Бердского залива, юнармей-
цы детского морского центра 
«Каравелла» на практике при-
меняли знания, полученные во 
время зимнего периода обу-
чения.

В основном занятия прохо-
дили на воде. Особое внимание 
уделялось повышению уровня 
физической подготовки, а так-
же совершенствованию  такти-
ческих и туристических навы-
ков ребят. 

«Эти три недели для каж-
дого из них важны по-своему, 
и каждый будет их вспоми-
нать с улыбкой. Ведь то до-
брое и значимое, что проис-
ходит на каравельских лагер-
ных сборах, навсегда остаётся 

в сердце», – отметил педагог 
ДМЦ «Каравелла» Александр 
Ищенко.

В завершение сборов со-
стоялось торжественное по-
строение, на котором наиболее 
активных юнармейцев награ-
дили грамотами и памятны-
ми подарками. А команде, по-
бедившей в межэкипажных 
соревнованиях, было при-
своено переходящее звание 
«Гвардейский экипаж».

Детский морской центр 
«Каравелла» является од-
ной из ведущих организаций 
России среди учреждений до-
полнительного образования. 
За 40 лет работы центра его 
выпускниками стали более 3 
тысяч школьников, которые 
в большинстве своём затем 
поступили в военно-морские 
учебные заведения.

Юнармейцы военно-па-
триотического движения «Мо-
лодая гвардия» Донецкой 
Народной Республики уча-
ствовали в спортивных сборах, 
организованных региональ-
ной общественной организа-
цией авиации общего назна-
чения «Аэродром Мочище» в 
Новосибирской области.

Готовясь совершить свой 
первый прыжок с парашю-
том, 20 школьников из городов 
Макеевка, Снежное, Горловка, 
Комсомольское и Донецк  в те-
чение двух недель проходили 
предварительную парашют-
ную подготовку.   

 «Ребята успешно изучили 
техники выполнения прыжка, 
отработали элементы прыж-
ка на тренажёрах, а также 
освоили навыки укладки па-
рашюта, после чего были до-
пущены к выполнению самих 
прыжков. Юнармейцы совер-
шили по три прыжка, тем са-
мым завершив начальную па-
рашютную подготовку. Все 

справились с поставленными 
задачами. Каждый остался 
доволен и испытал много по-
ложительных эмоций», – от-
метил специалист авиашколы 
«Аэродром Мочище» Василий 
Чекрыгин.

В завершение сборов в 
торжественной обстановке 
юнармейцам были вручены 
сертификаты о прохождении 
парашютной подготовки, сви-
детельства и значки парашю-
тистов. После этого для ребят 
была организована встреча с 
авиационной группой высшего 
пилотажа Военно-воздушных 
сил Российской Федерации 
«Стрижи». 

Также за время пребыва-
ния в Новосибирске участники 
сборов посетили Авиационный 
завод имени В. П. Чкалова, по-
бывали на  экскурсии в музее 
завода, познакомились с вы-
ставочными моделями самолё-
тов.

Николай НЕТУНАЕВ.

Юнармейцы ДМЦ «Каравелла» 

завершили участие в лагерных сборах 

в Новосибирской области.

Юнармейцы из Донбасса завершили 

участие в спортивных сборах в 

Новосибирске.

 Короткой строкой

Не отказали в помощи 

Стали новосёлами

Директор Специального 
профессионально-техническо-
го лицея города Душанбе 
Юсуфал Рахматов обратил-
ся с просьбой о помощи к ко-
мандованию российской воен-
ной базы, дислоцированной в 
Таджикистане.

Военнослужащие отклик-
нулись на просьбу и в крат-
чайшие сроки передали лицею 
более 2 тонн продуктов. Дети 
и подростки получили свежие 
овощи, крупы, мясо, сгущённое 
молоко, макаронные изделия, 
муку, сахар, масло и другие 
продукты. 

От имени администрации 
лицея Юсуфал Мирхохонович 
поблагодарил командование 

военной базы. Для военнослу-
жащих провели экскурсию по 
лицею. Показали условия про-
живания воспитанников, учеб-
ные классы, библиотеку,  меди-
цинский пункт и столовую.

В текущем году военнос-
лужащими 201-й российской 
базы была оказана гумани-
тарная помощь местному на-
селению в размере более 15 
тонн. Такое количество  про-
дуктов питания, а также пред-
метов первой необходимо-
сти было передано детям-си-
ротам и гражданам, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Служебные квартиры вы-
делены в максимальной близо-
сти от места службы, оснащены 
всеми необходимыми коммуни-
кациями. Социально значимые 
объекты, поликлиники, школы, 
детские сады находятся также 
поблизости от жилых домов.

Важно отметить, что обе-
спечивали военных не только 
служебным жильём. С начала 
года более 500 военнослужащим 
военного округа были выданы 
сертификаты на приобретение 
постоянного жилья. И теперь об-
ладатели сертификатов могут 
приобрести жилую собствен-
ность в любом регионе России.

Вместе с тем коммуналь-
щики ЦВО выполнили план 

по подготовке к новому отопи-
тельному сезону на 69 процен-
тов. В ходе подготовительных 
работ был произведён техниче-
ский осмотр котельных, а так-
же выполнен плановый или ка-
питальный ремонт в зависимо-
сти от степени изношенности 
оборудования. Специалисты 
ЦЖКУ Минобороны по ЦВО 
также  утеплили трубопрово-
ды и  произвели ремонт кро-
вель в казарменных помеще-
ниях. 

По утверждённому плану 15 
сентября – день окончания под-
готовки объектов, находящихся 
в зоне ответственности комму-
нальщиков ЦВО, к отопительно-
му сезону.

Военнослужащие 201-й российской 

военной базы оказали  гуманитарную 

помощь детям-сиротам в Душанбе.

Более 2 тысяч военнослужащих ЦВО 

обеспечено служебным жильём с начала 

текущего года.

Так, неплохо выступи-
ли рядовые спортивной 

роты ЦСКА (Самара) Сергей 
Константинов и Амир Шигапов, 
завоевавшие бронзовые меда-
ли в составе сборного экипажа 

Победный настрой армейцев

парной четвёрки. В целом же 
командное «золото» у предста-
вителей Свердловской области, 
«серебро» – у спортсменов из 
Санкт-Петербурга.

Вот как прокомментиро-

вал прошедшие соревнования 
пресс-центру ЦСКА (Самара) 
Сергей Константинов:

– Мы очень довольны до-
стигнутым. Дело в том, что наша 
четвёрка сложилась буквально 
за день до стартов, и времени на 
совместные тренировки, а тем 
более, чтобы успеть сработать-
ся, уже практически не остава-
лось. А ведь с нами состязались 
очень опытные соперники, стар-
ше по возрасту и ранее высту-
павшие своими четвёрками на 
соревнованиях. Тем не менее всё 
сложилось удачно. Надеемся 
показать на следующих сорев-
нованиях более весомый ре-
зультат. 

Ещё в Москве финишировал 
Международный турнир по тен-
нису. Он стал четвёртым по счё-
ту в серии PRO, а всего в нынеш-
нем сезоне таковых будет шесть.

У мужчин до титульного по-
единка дошли рядовой спортив-
ной роты ЦСКА (Самара) Марат 
Шарипов и опытный москвич 

Владимир Королёв. В итоге со 
счётом 6:4, 4:6, 7:5  победу одер-
жал Марат.

– В Москву я прилетел по-
сле удачной серии турниров в 
Сербии, где сыграл два фина-
ла, – рассказал после оконча-
ния соревнований Шарипов. –  
Поэтому находился в хорошей 
физической форме, и это обсто-
ятельство тоже сказалось. Уже 
здесь, на турнире напряжённый 
матч выдался в полуфинале, 
где я сыграл с первым игроком, 
очень сильным теннисистом. 
Исход того матча решился лишь 
на тай-брейке. Ну, а в финале 
мне удалось взять реванш у со-
перника за своё поражение в 
Казахстане в апреле этого года. 
Так что всё в итоге получилось 
как нельзя лучше. Теперь впе-
реди летняя Спартакиада среди 
сильнейших теннисистов России.

   
Алексей ТРОФИМОВ.
Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.


