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ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ 
С ГЛОБАЛЬНЫМИ УГРОЗАМИ

Мощный импульс укрепления 
безопасности и стабильности

Минобороны России провело 

корректировку параметров 

государственного оборонного заказа 

с учётом опыта боевого применения 

техники. Об этом на форуме 

«Армия-2022» перед подписанием и 

вручением госконтрактов сообщил 

замминистра обороны РФ Алексей 

Криворучко.

В Узбекистане состоялась 

торжественная церемония открытия 

Армейских международных 

игр-2022.  На полигоне Фориш 

в Джизакском районе был дан старт 

сразу трём конкурсам: «Полевая 

кухня», «Мастер-оружейник» 

и «Безопасная среда». 

В основе – боевое 
применение

Старт пяти 
конкурсов

Проведение данной работы 
основано на результатах 
боевого применения 
вооружения и военной техники, 
а также на возможностях 
отечественной промышленности 
и экономической 
ситуации в стране

Российскую делегацию 
на открытии представлял 
заместитель начальника 
Военной академии РХБ 
защиты генерал-майор 
Валерий Васильев

ЭТОМУ ПОСВЯЩЕНА Х МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На пленарных 

заседаниях 

Московской 

конференции 

по безопасности 

рассмотрены 

актуальные вопросы 

совместных действий 

по сохранению мира 

на планете.

Определяющее 
значение

 Тема дня

Обращение Президента России 
Владимира Путина к участникам 

и гостям X Московской конференции 
по международной безопасности
         
Участникам X Московской конфе-

ренции по международной безопасно-
сти:

Приветствую вас на юбилейной, 
10-й Московской конференции по меж-
дународной безопасности.

За прошедшее десятилетие ваш 
представительный форум стал значи-
мой площадкой для обсуждения самых 

острых военно-политических проблем.
Сегодня такая открытая дискус-

сия особенно актуальна. Ситуация в 
мире динамично меняется, формиру-
ются контуры многополярного миро-
устройства. Всё больше стран и на-
родов выбирают путь свободного, су-
веренного развития с опорой на свою 
самобытность, традиции, ценности.

Этим объективным процессам 
противодействуют западные глоба-
листские элиты, провоцируя хаос, 
разжигая застарелые и новые кон-
фликты, реализуя политику так на-

зываемого сдерживания, а по сути 
– подрыва любых альтернативных, 
суверенных путей развития. Тем са-
мым они всеми силами пытаются со-
хранить ускользающую из их рук ге-
гемонию, власть, пытаются удержать 
страны и народы в тисках неоколони-
ального по своему характеру порядка. 
Их гегемония означает стагнацию для 
всего мира, для всей цивилизации, 
мракобесие и отмену культуры, нео-
либеральный тоталитаризм.

В ход идут любые средства. США и 
их вассалы грубо вмешиваются во вну-
тренние дела суверенных государств: 
организуют провокации, государствен-
ные перевороты, гражданские войны. 
Угрозами, шантажом и давлением пы-
таются заставить независимые госу-
дарства подчиниться своей воле, жить 
по чужим для них правилам. И всё это 
делается с одной целью – сохранить 
своё доминирование, ту модель, кото-
рая позволяет паразитировать на всём 
мире, как это было веками до этого, а 
такую модель можно удержать 
только силой.

Во вторник в рамках МВТФ «Армия-2022» на базе учебно-

методического центра военно-патриотического воспитания 

молодёжи «Авангард» состоялось открытие X Московской 

конференции по международной безопасности. В форуме 

принимают участие более 700 гостей, среди них министры 

обороны, начальники генеральных штабов, делегации 

военных ведомств, представители экспертного сообщества 

из разных государств, а также представители международных 

организаций. В центре их внимания наиболее актуальные 

проблемы глобальной и региональной безопасности, обсуждение 

которых будет способствовать росту взаимопонимания и 

транспарентности военной деятельности.

«Органами военного управле-
ния Министерства обороны Российской 
Федерации проведена большая работа по 
анализу и уточнению государственного обо-
ронного заказа с учётом современной воен-
но-политической обстановки, обеспечения 
потребности Вооружённых Сил Российской 
Федерации по закупке, ремонту и модерни-
зации вооружения и военной  и специальной 
техники», – сказал Алексей Криворучко.

Замминистра добавил, что особое вни-
мание Минобороны России при заключении 
госконтрактов уделено закупкам, поддер-
жанию в боеготовом состоянии, ремонту и 
модернизации находящихся на вооружении 
образцов вооружения, военной и специаль-
ной техники. В результате Российская армия 
получит самые современные образцы воору-
жения, военной и специальной техники.

В церемонии приняли участие заме-
стители министра обороны Республики 
Узбекистан, военные делегации стран – 
участниц конкурсов, а также представите-
ли Монголии и Киргизии, которые приехали 
на конкурсы в роли наблюдателей, ветераны 
вооружённых сил Узбекистана и более 4 ты-
сяч местных жителей. 

– Ежегодные соревнования военных 
профессионалов, настоящих асов и масте-
ров ратного дела из разных стран мира 
уже стали замечательной традицией, зре-
лищным и ярким праздником. И не только 
красоты и мощи современной техники, но 
и доверия и дружбы людей, в чьих руках 
она находится. Желаю удачи, отличных ре-
зультатов и заслуженных побед, – сказал в 
приветственной речи генерал Васильев.

Завершилась официальная часть 
праздничным салютом и прохождением 
команд торжественным маршем, после 
чего на плацу полигона состоялся концерт 
в исполнении местных артистов и оркестра 
вооружённых сил Узбекистана. 

На территории Республики Узбекистан 
в этом году состоится пять конкурсов. 
Старт соревнованиям «Верный друг» и 
«Дорожный патруль» был уже дан.

Армейские международные игры, гео-
графия которых продолжает расширяться, 
вновь становятся прекрасной площадкой 
для демонстрации профессиональных на-
выков и обмена опытом между военнослу-
жащими стран – участниц АрМИ-2022.

В общей сложности в Армейских меж-
дународных играх-2022 принимают  уча-
стие 264 команды из 34 стран. Самые пред-
ставительные команды выставили наши 
коллеги из Белоруссии, Узбекистана, 
Ирана, Армении и Китая. Белорусские во-
еннослужащие будут участвовать в 27 кон-
курсах АрМИ, команда Узбекистана – в 21 
конкурсе, Ирана – в 15, Армении и Китая – 
в 13. Российская сборная выступит во всех 
34 конкурсах.

На торжественной церемонии от-
крытия к собравшимся руководите-
лям ряда федеральных органов ис-
полнительной власти РФ, депутатам 
Государственной Думы РФ, директо-

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» 

(город Кубинка Московской области) стартовали  

Международный военно-технический форум 

«Армия-2022» и Армейские международные игры-2022.

рам ведущих оборонных пред-
приятий России, главам военных 
делегаций десятков суверенных 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья обратился Президент 

Российской Федерации Владимир 
Путин. 

– Мы рады вновь принимать в 
России на ставшей уже традици-
онной площадке парка «Патриот» 
руководителей и делегации оборон-
ных ведомств, представителей обо-
ронно-промышленного комплекса, 
военных специалистов и экспертов 
из многих стран мира, – говорит 
Владимир Путин, отмечая, что за 
прошедшие годы форум убедитель-
но доказал свою востребованность, 
прочно занял место среди круп-
нейших мировых выставок военной 
продукции.

– Наш народ гордится своими 
армией и флотом, профессионализ-
мом и мужеством своих защитни-
ков, – продолжает Президент РФ и 
напоминает, что во все времена они 
надёжно стояли на страже сувере-
нитета и безопасности Родины, нес-
ли свободу другим народам.

– И сегодня в ходе специаль-
ной военной операции наши воины 
вместе с бойцами Донбасса с че-
стью выполняют свой долг, сража-
ются за Россию, за мирную жизнь 
в Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, чётко выполняют все 
поставленные задачи – шаг за ша-
гом освобождают землю Донбасса, 
– говорит Владимир Путин и в оче-

редной раз благодарит российских 
оружейников за оснащение армии 
и флота современным оружием, 
которое сегодня работает на побе-
ду, на технологическое и индустри-
альное развитие всей страны, всей 
России.

В этом году в рамках форума по-
рядка 1500 отечественных организа-
ций ОПК представляют более 28 ты-
сяч современных образцов продук-
ции военного и двойного назначения.

– Возможности применения 
российского оружия и техники бу-
дут показаны здесь, в Подмосковье, 
на площадках Кубинки и Алабина, 
а также на полигонах всех военных 
округов и Северного флота.

Глава государства подчёркива-
ет, что Россия выступает за самое 
широкое, всестороннее развитие во-
енно-технического сотрудничества 
и что сегодня, в условиях уверенно 
формирующегося многополярного 
мира, это особенно важно.

– Мы высоко ценим, что у нашей 
страны много союзников, партнёров, 
единомышленников на разных кон-
тинентах. Это государства, которые 
не прогибаются перед так называе-
мым гегемоном. Их лидеры проявля-
ют настоящий мужской характер и 
не прогибаются. Они выбирают суве-
ренный, самостоятельный путь раз-
вития, хотят коллективно решать 
вопросы глобальной и региональной 
безопасности на основе междуна-
родного права, взаимной ответствен-
ности и учёта интересов друг друга, 
тем самым вносить свой вклад в за-
щиту многополярного мира, – 
сказал Президент.

«Глобальная безопас-
ность в условиях становле-
ния многостороннего мира» 
– этой теме было посвяще-
но первое пленарное засе-
дание Х Московской кон-
ференции по международ-
ной безопасности. 

Выступивший на за-
седании представитель 
Службы внешней развед-
ки РФ генерал-полковник 
Владимир Матвеев обратил 
внимание на то, что форум 
проходит на фоне по-насто-
ящему исторических собы-
тий, которые имеют опре-
деляющее значение для 
будущего России и всего 
миропорядка. Специальная 
военная операция на 
Украине произвела бук-
вально хирургическое воз-
действие на архитектуру 
международных отноше-
ний и безопасности, вскрыв 
и ускорив давно вызревав-
шие тенденции. Стало абсо-
лютно очевидным, что мир 
не плоский, как утвержда-
лось, а вполне объёмный и 
многогранный.

По словам Владимира 
Матвеева, крайне показа-
тельна ожесточённость, 
с которой США и НАТО 
пытаются оспорить есте-
ственные и законные пра-
ва России на обеспечение 
национальной безопасно-
сти, равно как и права рус-
скоязычных и не только 
русскоязычных жителей 
Украины на сохранение 
собственной идентично-
сти и укрепление связей с 
остальным Русским миром. 
Очевидно, что Запад обес-
покоен не судьбой киевско-
го режима. Как видно из по-
ступающей в СВР инфор-
мации, западные кураторы 
уже практически списали 
его со счетов и вовсю зани-
маются разработкой пла-
нов по разделу и оккупа-
ции, по крайней мере, части 
украинских земель.
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Актуально

Объединить усилия в борьбе 
с глобальными угрозами

Вот почему коллективный 
Запад, так называемый 

коллективный Запад, целена-
правленно разваливает систе-
му европейской безопасности, 
сколачивает всё новые военные 
альянсы. Блок НАТО двигается 
на Восток, наращивает свою во-
енную инфраструктуру, в том 
числе размещает системы про-
тиворакетной обороны и повы-
шает ударные возможности на-
ступательных сил. На словах это 
лицемерно объявляется необхо-
димостью укрепления безопас-
ности в Европе, однако на деле 
происходит как раз обратное. 
При этом выдвинутые Россией в 
декабре прошлого года предло-
жения о мерах взаимной безо-
пасности просто в очередной раз 
были проигнорированы.

Для удержания своей ге-
гемонии им нужны конфлик-
ты. Именно поэтому они угото-
вили народу Украины судьбу 
пушечного мяса, реализовали 
проект «анти-Россия», закры-
вали глаза на распростране-
ние неонацистской идеологии, 
на массовые убийства жителей 
Донбасса, накачивали и продол-
жают накачивать киевский ре-
жим вооружениями, в том числе 
тяжёлыми.

В этих условиях мы при-
няли решение о проведении на 
Украине специальной военной 
операции в полном соответ-
ствии с Уставом Организации 
Объединённых Наций. Цели 
этой операции определены ясно 
и чётко – это обеспечение безо-
пасности России и наших граж-
дан, защита жителей Донбасса 
от геноцида.

Ситуация на Украине по-
казывает, что США пытаются 
затянуть этот конфликт. И точ-
но так же они действуют, раз-
жигая конфликтный потенци-
ал в Азии, Африке, Латинской 
Америке. Как известно, недав-
но США в очередной раз созна-
тельно попытались подлить мас-
ла в огонь и раскачать ситуацию 
в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Американская авантюра 
в отношении Тайваня – это не 
просто поездка отдельного без-
ответственного политика, а часть 
целенаправленной, сознатель-
ной стратегии США по деста-
билизации и хаотизации обста-
новки в регионе и мире, наглая 
демонстрация неуважения к су-
веренитету других стран и к сво-
им международным обязатель-
ствам. Видим в этом тщательно 
спланированную провокацию.

Очевидно, что с помощью 
подобных действий западные 
глобалистские элиты в том чис-
ле пытаются отвлечь внимание 
своих собственных граждан от 
острых социально-экономиче-
ских проблем – падения уровня 
жизни, безработицы, бедности, 
деиндустриализации, – пере-
ложить собственные провалы 
на другие страны – на Россию, 
на Китай, которые отстаивают 
свою точку зрения, строят суве-
ренную политику развития, не 
подчиняясь диктату наднацио-
нальных элит.

Мы также видим, что кол-
лективный Запад стремится 
распространить на Азиатско-
Тихоокеанский регион свою 
блоковую систему по аналогии 
с НАТО в Европе. С этой целью 
формируются агрессивные во-
енно-политические союзы, та-
кие как АУКУС и другие.

Очевидно, что снизить на-
пряжённость в мире, преодолеть 
угрозы и риски в военно-поли-
тической сфере, повысить уро-
вень доверия между страна-
ми и обеспечить их устойчивое 
развитие можно только путём 
кардинального укрепления си-
стемы современного многопо-
лярного мира. Вновь повторю, 
эпоха однополярного миропо-
рядка уходит в прошлое. Как бы 
ни цеплялись за привычное по-
ложение дел бенефициары ны-
нешней глобалистской модели, 
она обречена. Геополитические 
изменения исторического мас-
штаба идут совсем в другом на-
правлении.

И, безусловно, ещё одним 
важным подтверждением объ-
ективных процессов укрепления 
многополярности в мире служит 
ваша конференция, собравшая 
представителей из многих стран, 
которые хотят на равных обсуж-
дать вопросы в сфере безопас-
ности, вести диалог, в котором 
учитываются интересы всех без 
исключения сторон.

Подчеркну, именно много-
полярный мир, построенный на 
международном праве, на бо-
лее справедливых отношениях, 
открывает новые возможности 
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для борьбы с общими угроза-
ми. Среди них – региональные 
конфликты и распространение 
оружия массового уничтожения, 
терроризм и киберпреступность. 
Все эти вызовы носят глобаль-
ный характер, и без объедине-
ния усилий и потенциалов всех 
государств их не преодолеть.

Как и прежде, Россия бу-
дет активно, инициативно уча-
ствовать в такой согласованной 
совместной работе, вместе со 
своими союзниками, партнёра-
ми и единомышленниками со-
вершенствовать действующие 
механизмы международной 
безопасности и создавать но-
вые, последовательно укре-
плять национальные вооружён-
ные силы и другие структуры 
безопасности, повышая их ос-
нащённость современным воо-
ружением и военной техникой. 
Обеспечивать свои националь-
ные интересы, а равно и защиту 
наших союзников, предприни-
мать другие шаги к построению 
более демократичного мира, где 
гарантированы права всех наро-
дов и культурно-цивилизацион-
ное многообразие.

Мы должны восстановить 
уважение к международному 
праву, к его основополагающим 
нормам и принципам. И конечно, 
важно укреплять позиции таких 
универсальных, признанных 
всеми странами структур, как 
Организация Объединённых 
Наций и другие международные 
диалоговые площадки. Совет 
Безопасности и Генеральная 
Ассамблея ООН, как это и за-
думывалось изначально, долж-
ны служить эффективными 
инструментами для снижения 
международной напряжённости 
и предотвращения конфликтов, 
содействовать обеспечению на-
дёжной безопасности и благопо-
лучия стран и народов.

В завершение хочу сказать 
спасибо организаторам конфе-
ренции за большую подготови-
тельную работу, пожелать всем 
участникам встречи содержа-
тельных дискуссий.

Уверен, что форум будет и 
впредь вносить весомый вклад 
в укрепление мира и стабильно-
сти на нашей планете, активно 
содействовать развитию кон-
структивного диалога, партнёр-
ства.

Со вступительным словом 
на конференции выступил ми-
нистр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу:

«Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать вас на 

Десятой Московской конфе-
ренции по международной без-
опасности.

Эта конференция проходит 
в условиях радикального из-
менения системы глобальной 
и региональной безопасности. 
Безусловное доминирование 
США и их союзников остаёт-
ся в прошлом. 24 февраля 2022 
года начало специальной воен-
ной операции на Украине оз-
наменовало окончание однопо-
лярного мира.

Многополярность стала ре-
альностью. Чётко обозначились 
полюсы этого мира. Главное от-
личие между ними заключает-
ся в том, что одни уважают ин-
тересы суверенных государств, 
учитывают культурно-истори-
ческие особенности стран и на-
родов, а другие пренебрегают 
ими. На эту тему неоднократно 
шли дискуссии в ходе предыду-
щих заседаний Московской кон-
ференции.

В Европе ситуация в сфере 

В новых реалиях изменяется роль военных 

ведомств. Военные не только гарантируют 

безопасные условия для экономического развития, 

но через военное сотрудничество формируют 

предсказуемость и доверие между странами

безопасности стала хуже, чем в 
разгар холодной войны. Военная 
деятельность альянса приобре-
ла максимально агрессивную 
антироссийскую направлен-
ность. На континент переброше-
ны значительные силы из США, 
в разы возросла численность ко-
алиционных войск в Восточной 
и Центральной Европе.

Важно отметить, что раз-
вёртывание дополнительных 
формирований объединённых 
вооружённых сил НАТО на 
«восточном фланге» блока стар-
товало ещё до начала специ-
альной военной операции на 
Украине.

НАТО сбросила маски. 
Агрессивный характер бло-
ка перестал скрываться за 
формулировками об исклю-
чительно оборонительной на-
правленности коалиционной 
деятельности. Сегодня в доку-
ментах стратегического плани-
рования альянса закреплены 
претензии на глобальное до-
минирование. В сферу инте-
ресов Североатлантического 
союза включены Африка, 
Ближний Восток, Азиатско-
Тихоокеанский регион.

По мнению Запада, сложив-
шуюся систему международных 
отношений должен заменить 
так называемый основанный на 
правилах миропорядок. Логика 
здесь проста и ультимативна. 
Либо кандидат в «демократиче-
ские партнёры» альянса утра-
чивает суверенитет и становит-
ся якобы на «правильную сто-
рону истории», либо переходит 
в категорию так называемых 
авторитарных режимов, против 
которых могут применяться лю-
бые меры воздействия, вплоть 
до силового давления.

Принимая во внимание то, 
что на конференции присут-
ствуют руководители оборон-
ных ведомств и эксперты в сфе-
ре безопасности из различных 
регионов мира, хотел бы остано-
виться на некоторых аспектах 
специальной военной операции 
на Украине.

На Украине российским во-
еннослужащим противостоят 
объединённые силы Запада, ко-
торые управляют руководством 
этой страны в гибридной войне 
против России. Наращиваются 
поставки вооружения и воен-
ной техники Украине, прово-
дится обучение личного состава 
украинской армии. Передаются 
огромные финансовые средства 
на поддержание жизнеспособ-
ности националистического ре-
жима.

Действия вооружённых сил 
Украины планируют и коорди-
нируют иностранные военные 
советники. Разведданные по-
ставляются от всех имеющихся 
в НАТО источников информа-
ции. Применение вооружений 
осуществляется под контролем 
западных специалистов.

Усилия НАТО направлены 
на продление агонии киевского 
режима. При этом нам досто-
верно известно, что ни у кого в 
НАТО нет сомнений в том, что 
поставленные российским ру-
ководством цели специальной 
военной операции будут достиг-
нуты, а планы добиться страте-
гического и экономического ос-
лабления России терпят крах. 
Доллар не достиг потолка в 200 
рублей, как это прогнозировал 
президент США, российская 
экономика выстояла.

Специальная военная опе-
рация развеяла миф о «супер-
оружии», которое Запад по-

ставляет Украине и которое 
способно коренным образом 
изменить ситуацию на фрон-
те. Изначально речь шла о по-
ставках противотанковых ком-
плексов «Джавелин», неких 
«уникальных» беспилотников. 
В последнее время на роль су-
пероружия западниками про-
двигаются реактивные систе-
мы залпового огня «Хаймарс» и 
дальнобойные гаубицы. Однако 
и эти вооружения перемалы-
ваются в боях. Существенного 
влияния на ситуацию они не 
оказали. Российское оружие, в 
свою очередь, в боях подтверди-
ло свои лучшие качества.

Мы внимательно изучаем 

трофейные образцы западных 
вооружений. Особенности и их 
специфические качества учи-
тываем в целях совершенство-
вания способов ведения боевых 
действий и повышения эффек-
тивности российских вооруже-
ний.

Поставки натовского ору-
жия Киеву означают, что от-
ветственность за его негуман-
ное применение, гибель мирного 
населения в Донбассе и на осво-
бождённых территориях лежит 
на странах Запада. Операции 
вооружённых сил Украины 
планируются в Вашингтоне и 
Лондоне. Не только координа-
ты целей для нанесения ударов 
предоставляются западными 
разведками, но и ввод этих дан-
ных в системы оружия прово-

дится под полным контролем 
западных специалистов.

В Европе ситуация в сфере 
безопасности стала хуже, чем в 
разгар холодной войны. Военная 
деятельность альянса приобре-
ла максимально агрессивную 
антироссийскую направлен-
ность.      

Роль Киева в подходе 
Запада к ведению боевых дей-
ствий сводится к поставке жи-
вой силы, которая рассматри-
вается как расходный материал. 
Этим объясняются огромные по-
тери личного состава вооружён-
ных сил и формирований терри-
ториальной обороны Украины.

Пока реальные цифры по-
гибших военнослужащих и мо-
билизованных так называемых 
сил территориальной обороны 
скрываются киевским руко-
водством. Однако со временем 
эти данные станут достояни-
ем общественности. Показания 
военнопленных ВСУ позволя-
ют нам сформировать реаль-
ное представление о происхо-
дящем по ту сторону фронта. 
Пренебрежительное отноше-
ние к потерям чужих солдат 
подтверждает тезис о том, что 
НАТО преследует на Украине 
исключительно корыстные ин-
тересы. Очевидно, что колони-
альный опыт Великобритании 
как главного спонсора киевско-
го режима очень пригодился 
Лондону в работе с нынешним 
руководством в Киеве.

На этом фоне в средствах 
массовой информации распро-
страняются домыслы о якобы 
готовящемся применении в ходе 
специальной военной операции 
российского тактического ядер-
ного оружия либо о готовности 
применить химическое оружие. 
Все эти информационные вбро-
сы являются ложью.

С военной точки зрения нет 
необходимости применения 
ядерного оружия на Украине 
для достижения поставленных 
целей. Главное назначение рос-
сийских ядерных вооружений 
– это сдерживание ядерного 
нападения. Его использование 
ограничивается чрезвычайны-
ми обстоятельствами, которые 
определены в российских руко-
водящих документах, открытых 
для широкого ознакомления.

Абсурдными являются и 
утверждения о возможном при-
менении на Украине химиче-
ского оружия. Напомню, что в 

отличие от США такое оружие 
было полностью уничтожено в 
нашей стране ещё в 2017 году в 
рамках выполнения междуна-
родных обязательств. При этом 
провокации с использованием 
отравляющих веществ стали 
визитной карточкой спонсиру-
емых Западом так называемых 
общественных организаций 
вроде «Белых касок» в Сирии.

Информационные провока-
ции направлены на то, чтобы от-
влечь внимание от обнаружен-
ных на Украине фактов про-
ведения специалистами США 
запрещённых военно-биоло-
гических исследований. В на-
стоящее время накоплен вну-
шительный массив данных, 
который регулярно доводится 
до широкой общественности. 

Работа в этом направлении бу-
дет продолжена.

Военно-биологическая де-
ятельность США на Украине 
не является исключитель-
ным фактом. Подконтрольные 
Пентагону лаборатории созда-
ны и функционируют во многих 
странах постсоветского про-
странства, в государствах Азии, 
Африки и Латинской Америки. 
Как правило, местные власти 
не имеют возможности кон-
тролировать проводимые на их 
территории исследования, соз-
дающие смертельную угрозу 
для местного населения. Какие 
последствия несут эпидемии, 

полагаю, все прочувствовали в 
период борьбы с распростране-
нием коронавируса.

Отдельно хотел бы остано-
виться на гуманитарных аспек-
тах специальной военной опе-
рации. Соблюдение Женевских 
конвенций по правилам ведения 
войны всегда было и остаётся в 
центре внимания командиров 
всех уровней. С начала опера-
ции были изданы соответству-
ющие приказы, закрепляющие 
порядок действия военнослу-
жащих в отношении мирно-
го населения и военнопленных 
противника.

На освобождённых от наци-
оналистов территориях воен-
нослужащие активно участву-
ют в доставке гумпомощи, вос-
становлении инфраструктуры 
и поддержании правопорядка. 
Так было в Сирии, в Нагорном 
Карабахе, так происходит и на 
Донбассе. По гуманитарным во-
просам налажено продуктив-
ное взаимодействие с ООН и 
Международным Комитетом 
Красного Креста. Мы призна-
тельны руководителям и вза-
имодействующим с нами со-
трудникам этих организаций 
за конструктивное, деполити-
зированное сотрудничество. В 
частности, под эгидой ООН и 
при активной роли Турции уда-
лось решить сложную проблему 
вывоза зерна из черноморских 
портов Украины. Специалисты 
Красного Креста осуществляют 
важную посредническую мис-
сию в отношении попавших в 
плен военнослужащих.

В последнее время НАТО 
инициировало новый этап рас-
ширения альянса за счёт всту-
пления в военный блок Швеции 
и Финляндии. Утверждение о 
том, что поводом для этого стала 
российская спецоперация, не со-
ответствует действительности. 
Практическое сближение этих 
стран с альянсом продолжает-
ся уже много лет. Фактически 
региональное объединение 
НОРДЕФКО (Комитет севе-
роевропейского оборонного со-
трудничества) является север-
ным филиалом НАТО и служит 
ширмой для прикрытия участия 
этих стран в мероприятиях со-
вместной боевой подготовки.

Конечно, официальное уча-
стие Хельсинки и Стокгольма в 
стратегическом планировании 
НАТО, возможное предоставле-
ние территории этих государств 
для размещения ударных воо-
ружений изменит условия безо-
пасности в Балтийском регионе 
и Арктике, потребует пересмо-
тра подходов к обороне россий-
ской территории.

Отдельные выводы уже сде-
ланы и закреплены в обновлён-
ной Морской доктрине, утвер-
ждённой Президентом Рос-
сийской Федерации 31 июля. 
Работа на этом направлении 
будет продолжена.

Усиление военной груп-
пировки НАТО на «восточном 
фланге» завершает деградацию 
механизмов доверия и контро-
ля над вооружениями, сложив-
шихся в Европе в период хо-
лодной войны. Ещё несколько 
лет назад эксперты предлага-
ли использовать европейский 
опыт для создания мер дове-
рия, в частности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Теперь 
из всего «багажа» евродиалога 
в Азию экспортируется только 
идея блокового противостояния, 
которая не принесла ничего по-
зитивного безопасности в 
Европе.
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Сегодня о разрушенных 
США Договоре по проти-

воракетной обороне, Договоре 
об ограничении ракет средней 
и меньшей дальности, Договоре 
об открытом небе уже никто не 
вспоминает. Хотя прежде эти 
соглашения имели принципи-
альное значение для разору-
жения и создания атмосферы 
доверия.

Организация по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, 
которая задумывалась как 
площадка для диалога и учёта 
различных мнений, стала гене-
ратором антироссийских нар-
ративов.

Венский документ 2011 года 
формально остаётся в силе, од-
нако перспективы для его прак-
тической имплементации не 
просматриваются. При отсут-
ствии доверия между сторона-
ми верификационный механизм 
фактически превращается в 
источник получения разведы-
вательной информации, что не 
отвечает духу этого соглашения.

Непростая ситуация склады-
вается и в отношении Договора 
об ограничении стратегических 
наступательных вооружений. 
Соглашение остаётся в силе до 
2026 года. С российской сторо-
ны обязательства выполняются, 
заявленные уровни носителей и 
боезарядов поддерживаются в 
установленных пределах.

Заявления США о том, что 
Россия должна заслужить пра-
во на продолжение диалога с 
США, не выдерживают крити-

ки. Контроль над вооружения-
ми – это улица с двусторонним 
движением. Результат дости-
жим только при соблюдении 
баланса интересов и заинте-
ресованности всех участников. 
Полагаю, что российский опыт 
взаимодействия с Западом в 
сфере разоружения показы-
вает, что продвигаемый им так 
называемый мир, основанный 
на правилах, не предполагает 
выполнение договорных обяза-
тельств в традиционном пони-
мании. Этот факт необходимо 
учитывать при заключении до-
говорённостей, особенно в сфе-
ре безопасности и контроля над 
вооружениями.

Противодействие Запада 
укреплению многополярного 
мира наряду с Европой наи-
более активно реализуется в 
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, где США начали развал 
существующей системы реги-
онального сотрудничества на 
основе АСЕАН. Началом это-
го стало анонсирование США, 
Австралией и Великобританией 
инициативы АУКУС. Планы 
расширения этого партнёрства, 
подключения к нему новых ре-
гиональных партнёров не скры-
ваются. Происходит сращива-
ние АУКУС с НАТО, которое, в 
свою очередь, на июньском сам-
мите заявило о претензии на до-
минирующую роль в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. И это 
притом, что все страны НАТО 
находятся в тысячах миль от 
этого региона.

2 августа в Российской 
Федерации отмечали 77-ю го-
довщину вступления Советского 
Союза в войну с Японией, по-
водом для которой стала ми-
литаристская политика Токио. 
Разгром японских войск на 
Дальнем Востоке фактически 
закрепил окончание Второй 
мировой войны, дал импульс 
освобождению народов Азии от 
колониального гнёта. Помощь 
СССР имела при этом ключе-
вое значение. Помним и гордим-
ся наследием наших предков, в 
том числе заложивших основу 
военного сотрудничества между 
Россией и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Ещё одна опасная регио-
нальная тенденция – это наце-
ленность АУКУС на развитие в 
Австралии атомного подводного 
флота. Реализация этого плана 
окажет комплексное негативное 
влияние на глобальную и регио-
нальную безопасность, создаст 
условия для подрыва Договора 
о нераспространении ядерного 
оружия.

США утверждают, что 
атомные подводные лодки не-
обходимы в Австралии якобы 
для компенсации нарастающе-
го потенциала ВМС Китая. Эта 
логика фактически повторяет 
действия США при обосновании 
их выхода из Договора о раке-
тах средней и меньшей дально-
сти. Разрушение этого соглаше-
ния также было мотивировано 
необходимостью компенсиро-
вать усилия России и Китая по 

созданию ракет с дальностью 
полёта, якобы запрещённой до-
говором. В глобальном измере-
нии появление атомного флота 
в Австралии даст повод другим 
государствам приступить к раз-
витию аналогичных вооруже-
ний. Ящик Пандоры будет от-
крыт, глобальная гонка ядерных 
вооружений возобновится.

Объединение АУКУС име-
ет потенциал перерастания 
в военно-политический союз. 
Нельзя исключать, что и на-
товские наработки по совмест-
ному ядерному планированию 
и совместным ядерным тре-
нировкам «союзников» бу-
дут перенесены в этот регион. 
Техническая основа для этого 
уже закладывается активным 
продвижением авиационной 
техники американского про-
изводства. Участие ядерных 
и неядерных государств в со-
вместных учениях по приме-
нению ядерного оружия про-
тиворечит обязательствам по 
Договору о нераспростране-
нии ядерного оружия. Перенос 
из Европы практики ядерных 
тренировок взорвёт регион.

Хотя можно предполо-
жить, что именно такую цель 
перед собой ставят США. 
Провокационная высадка на 
Тайване третьего лица аме-
риканской бюрократической 
иерархии – это ещё один шаг по 
дестабилизации ситуации.

Безблоковое, равноправ-
ное взаимодействие в регионе 
является достижением, кото-

рое не должно быть утраче-
но из-за насаждаемых извне 
фобий и попыток противодей-
ствия многополярному миру. 
Механизмы взаимодействия и 
диалога с внерегиональными 
партнёрами созданы и подтвер-
ждают свою востребованность и 
эффективность. В первую оче-
редь это Совещание министров 
обороны стран АСЕАН и пар-
тнёров, так называемый формат 
«СМОА-плюс». Разнообразная 
деятельность этого объедине-
ния ориентирована на реше-
ние актуальных для Азиатско-
Тихоокеанского региона вопро-
сов в сфере безопасности.

Кроме того, есть позитив-
ный опыт взаимодействия в 
рамках Шанхайской организа-
ции сотрудничества, реализа-
ции взаимовыгодных проектов 
на двусторонней основе.

Как и прежде, готовы де-
литься опытом боевой подготов-
ки, в частности в ходе стратеги-
ческого учения «Восток-2022», 
которое будет проводиться в 
ближайшее время.

Затем глава военного ведом-
ства проанализировал обста-
новку в других частях мира.

Министр обороны обра-
тил внимание присутствующих 
на то, что десятая Московская 
конференция по международ-
ной безопасности имеет для 
Минобороны России как органи-
затора форума особое значение 
по ряду причин.

Во-первых, конференция 
проходит в период продолжа-

ющейся специальной военной 
операции на Украине. Несмотря 
на попытки США и НАТО в оче-
редной раз изолировать Россию, 
ваше участие в форуме служит 
зримым подтверждением того, 
что эти планы потерпели крах. 
Мы ценим вашу поддержку.

Во-вторых, многополярный 
мир – это реальность сегодняш-
него дня. Переход от доминиро-
вания одного глобального лиде-
ра к нескольким центрам при-
тяжения идёт непросто. Однако 
это создаёт реальные условия 
для развития суверенных госу-
дарств.

В-третьих, в новых реали-
ях изменяется роль военных 
ведомств. Военные не только га-
рантируют безопасные условия 
для экономического развития, но 
через военное сотрудничество 
формируют предсказуемость и 
доверие между странами.

И наконец, эта конферен-
ция – юбилейная, десятая, что 
позволяет провести некий обзор 
того, что удалось сделать за эти 
годы. Важно проследить, как 
менялись приоритеты дискус-
сий, какие выводы и рекомен-
дации, прозвучавшие на фору-
ме в разные годы, воплотились 
в жизнь. Небольшой истори-
ческий обзор, подготовленный 
российскими специалистами, 
вы сможете просмотреть на мо-
ниторах в перерывах между 
пленарными заседаниями.

Владимир КУЗАРЬ.
«Красная звезда».

Актуально

Объединить усилия в борьбе с глобальными угрозами
 2  

Устойчиво

В атмосфере дружбы и сотрудничества
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛ АРМИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ В РАМКАХ РАБОТЫ 

ФОРУМА «АРМИЯ-2022» ПРОВЁЛ СЕРИЮ ВСТРЕЧ СО СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

В рамках Международного военно-технического форума 

«Армия-2022» и «на полях» Х Московской конференции 

по международной безопасности министр обороны 

Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу 

проводит серию двусторонних рабочих встреч со 

своими коллегами из зарубежных стран, прибывшими 

на форум. 

РОССИЯ И ЛАОС: 

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

Первая такая встреча со-
стоялась с вице-премьером 
и главой военного ведомства 
Республики Лаос Тянсамоном 
Тяннялатом. Открывая пере-
говоры, министр обороны РФ 
Сергей Шойгу отметил успеш-
ную работу действующего ме-
ханизма российско-лаосско-
го военного сотрудничества. 
«Россия и Лаос проведут со-
вместные учения танковых 
подразделений «Ларос-2022», 
которые пройдут на террито-
рии Лаоса, – сказал он. – В те-
кущем году у наших оборон-
ных ведомств насыщенная про-
грамма мероприятий, включая 
предстоящие российско-лаос-
ские учения танковых подраз-
делений «Ларос-2022», которые 
пройдут на ваших полигонах».

Сергей Шойгу также от-
метил, что Россия дорожит 
дружбой с Лаосом – давним и 
надёжным партнёром России 
в Юго-Восточной Азии, разде-
ляющим взгляды Российской 
Федерации по многим между-
народным проблемам.

В свою очередь, министр обо-
роны Лаоса отметил, что делега-

ция его страны высоко оценивает 
каждую встречу с главой россий-
ского военного ведомства и руко-
водством Минобороны России.

ГЛАВНЫЙ 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ 

ФАКТОР

Вторая встреча министра 
обороны РФ Сергея Шойгу со-
стоялась с министром обороны 
Армении Суреном Папикяном. 
В ходе неё он обсудил со своим 
коллегой вопросы деятельно-
сти российских миротворцев в 
Нагорном Карабахе.

«У нас есть что обсудить, 
есть вопросы традиционные, ка-
сающиеся нашего военно-тех-
нического и военного сотруд-
ничества. И, конечно, вопросы, 
связанные с деятельностью на-
шего миротворческого контин-
гента, который выполняет зада-
чи в Нагорном Карабахе, – зая-
вил глава российского военного 
ведомства в ходе переговоров. – 
Мы по-прежнему уверены, так 
же как и вы, что главным стаби-
лизирующим фактором являет-
ся режим прекращения огня на 
всей линии соприкосновения».

Сергей Шойгу поблагода-

рил коллегу из Армении за воз-
можность принять участие в 
открытии Армейских междуна-
родных игр и Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2022», а также в рабо-
те Московской конференции по 
международной безопасности.

В свою очередь, Сурен 
Папикян отметил, что сегод-
няшняя встреча является уже 
второй с начала года, что пока-
зывает высокий уровень дву-
стороннего армяно-российского 
союзнического взаимодействия. 
«Эта встреча для нас очень важ-
на. Мы высоко ценим достигну-
тый уровень армяно-россий-
ского взаимодействия, а также 
роль российского присутствия 
на Южном Кавказе», – сказал 
глава минобороны Армении.

В качестве справки сооб-
щим, что X Московская конфе-
ренция по международной безо-
пасности (MCIS-2022) открылась 
16 августа в учебно-методиче-
ском центре военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
«Авангард» в парке «Патриот». В 
форуме принимают участие бо-
лее 700 делегатов из более чем 70 
стран всех регионов мира. Своё 
участие в конференции подтвер-
дили министры обороны 35 стран 
как очно, так и по видео-конфе-
ренц-связи, а также восемь на-
чальников генеральных штабов 
и заместителей министров обо-
роны. Кроме того, в работе кон-
ференции принимают участие 
представители шести междуна-
родных организаций.

ПРОГРАММА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЁРСТВА

В ходе третьей встречи с гла-
вой военного ведомства Киргизии 
Бактыбеком Бекболотовым об-
суждался вопрос стратегиче-
ского партнёрства двух стран. 
Как отметил министр обороны 
Российской Федерации генерал 
армии Сергей Шойгу, програм-
ма развития стратегического 
партнёрства России и Киргизии 
в военной области на период до 
2025 года выполняется стабиль-
но и основательно.

«Нам есть что показать и 
есть что обсудить. Ситуация в 
целом не такая спокойная, как 
хотелось бы. Но думаю, что в 
наших с вами отношениях та-
ких больших проблем нет. Как 
раз наоборот – есть большая, 
серьёзная программа, которая 
у нас утверждена до 2025 года. 
Она выполняется стабильно, 
основательно, без каких-либо 
сбоев и перемен», – сказал гене-
рал армии Сергей Шойгу. По его 
словам, это касается как воен-
ного, так и военно-технического 
сотрудничества. «И наших лич-
ных отношений, безусловно», – 
добавил Сергей Шойгу.

Министр обороны России 
поблагодарил Бекболотова за то, 
что он нашёл возможность посе-
тить Москву и принять участие 
в открытии Армейских между-
народных игр, Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2022» и X Московской 

конференции по международ-
ной безопасности.

ПОРА СВЕРИТЬ ЧАСЫ

Ещё одна встреча, которую 
во вторник провёл глава воен-
ного ведомства России Сергей 
Шойгу, состоялась с коллегой 
из ЮАР – министром обороны 
и по делам ветеранов Южно-
Африканской Республики 
Танди Модисе. На ней были об-
суждены перспективы военного 
и военно-технического сотруд-
ничества наших стран.

«Признательны за реше-
ние посетить Международный 
военно-технический форум 
«Армия-2022» и участвовать 
в работе юбилейной, Десятой 
Московской конференции по 
международной безопасности. 
Предлагаю сегодня сверить 
часы по вопросам военного и 
военно-технического сотрудни-
чества, а также наметить пер-
спективные направления вза-
имодействия», – сказал глава 
российского военного ведомства.

В свою очередь, Танди 
Модисе поблагодарила Сергея 
Шойгу за приглашение на 
форум «Армия-2022» и Х 
Московскую международную 
конференцию, а также под-
черкнула, что ЮАР и Россия и 
дальше продолжат развивать 
двустороннее сотрудничество.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Помощь России помогла си-

рийской армии овладеть ини-
циативой и стабилизировать 
обстановку в стране. Об этом 
заявил министр обороны САР 
Махмуд Аббас в ходе встречи с 
главой военного ведомства РФ 
Сергеем Шойгу, которая состо-
ялась «на полях» Московской 
конференции по международ-
ной безопасности.

«Как минимум я констати-
рую то, что сейчас инициати-
ва в наших руках, инициати-
ва в руках вооружённых сил 
Сирии. Это стало возможным 
благодаря стойкости нашего 
народа и помощи Российской 
Федерации», – сказал Аббас. 
При этом он отметил, что со-
храняются определённые угро-
зы, и чтобы ликвидировать их, 
Сирия готова взаимодейство-
вать с Россией.

Говоря об огромном вкладе 
РФ в борьбу с международным 
терроризмом, Аббас подчер-
кнул, что ввод российского во-
енного контингента на терри-
торию Сирии был единственно 
верным решением, которое по-
зволило стабилизировать ситу-
ацию в стране.

«Российские друзья – на-
стоящие друзья, которые стоя-
ли с нами плечом к плечу в борь-
бе с международными террори-
стами. Теперь мы хотим, в свою 
очередь, стать плечом к плечу 
рядом с вами», – констатировал 
Аббас. 

Олег ФАЛИЧЕВ.
«Красная звезда».
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Мощный импульс укрепления
 Масштабно

Он отмечает, что 
Россия искренне дорожит 

исторически прочными, друже-
ственными, по-настоящему до-
верительными связями с госу-
дарствами Латинской Америки, 
Азии, Африки и готова предло-
жить союзникам и партнёрам 
самые современные виды воору-
жений  – от стрелкового до бро-
нетехники и артиллерии, боевой 
авиации и беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Как известно, и на это так-
же указывает Владимир Путин, 
во всём мире они ценятся среди 
военных профессионалов за на-
дёжность, качество и главное 
– за высокую эффективность. 
Практически все не раз приме-
нялись в реальных боевых дей-
ствиях.

Глава государства подчёр-
кивает, что форум даёт зару-
бежным военным специалистам 
хорошую возможность позна-
комиться с развитием в россий-
ском ОПК таких направлений, 
как использование искусствен-
ного интеллекта, новейших ин-
формационных и радиоэлек-
тронных технологий, с практи-
ческим воплощением передовых 
достижений наших всемирно 
известных конструкторских 
бюро и научных школ.

– Особый интерес пред-
ставляют перспективные образ-
цы и системы, которые ориен-
тированы на будущее и будут 
определять завтрашний день 
Вооружённых Сил, – продол-
жает выступление Президент 
России. – Речь идёт о высокоточ-
ном оружии и робототехнике, о 
боевых комплексах, основанных 
на новых физических принци-
пах.

– Многие из них на годы, мо-
жет быть, и на десятилетия опе-
режают зарубежные аналоги, а 
по тактико-техническим харак-
теристикам значительно пре-
восходят их, – с удовлетворени-
ем констатирует он.

Некоторые из них, есте-
ственно, новые, самые интерес-
ные  мы назовём ниже.

Глава государства также 
отмечает, что на специальных 
стендах, посвящённых дивер-
сификации оборонных произ-
водств, российские предприятия 
представляют достижения в об-
ласти инновационной граждан-
ской продукции и технологий.

– Мы намерены активно 
развивать кооперационные свя-
зи для создания новых образцов 
вооружения и техники, работать 
вместе на справедливых, равно-
правных условиях, – заявляет 
Владимир Путин, отмечая на-
личие у нашей страны богато-
го опыта такого успешного тех-

нологического сотрудничества, 
прежде всего в рамках ОДКБ и 
Шанхайской организации со-
трудничества.

Помимо этого, президент 
указывает на большие перспек-
тивы в подготовке иностранных 
военнослужащих, повышении 
их квалификации.

– Тысячи военных профес-
сионалов из разных стран мира 
гордятся тем, что военные вузы 
и академии нашей страны стали 
для них альма-матер, – говорит 
он, обещая и впредь энергич-
но работать на этом важном на-
правлении.

– Как и раньше, приглашаем 
наших союзников и партнёров к 
участию в совместных команд-
но-штабных и других видах уче-
ний, – продолжает Владимир 
Путин. – Такие тренировки, от-
работка сложных учебно-бое-
вых задач важны для повыше-
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ния воинского мастерства и 
качества военного управле-
ния, для совершенствования 
тактики и слаженности частей 
и соединений.

– Убеждён, развивая ши-
рокое военно-техническое 
сотрудничество, объединяя 
наши усилия и потенциалы, 
мы сможем обеспечить на-
дёжную безопасность и ста-

бильность и наших стран, и 
мира в целом, – заключает 
глава государства.

Отмечая, что год от года 
программа форума становит-
ся всё более разнообразной и 
насыщенной, наполненной как 
традиционными, так и новыми 
интересными мероприятия-
ми, Владимир Путин первым 
из них называет Армейские 
международные игры. По его 
словам, АрМИ-2022, как и 
прежде, станут прекрасной 
площадкой для демонстрации 
профессиональных навыков. 
В этот раз в них принимают 
участие свыше 6 тысяч солдат 
и офицеров из 37 государств 
мира.

Большое обществен-
но-политическое значение, 
по оценке Президента, имеет 
проведение в рамках форума 
Международного антифаши-
стского конгресса.

– Уроки страшной тра-
гедии, к которой нацизм при-
вёл человечество в ХХ веке, 
не должны быть забыты, – 
предупреждает он. – Наш 
долг перед памятью милли-
онов жертв Второй мировой 
войны – жёстко реагировать 
на попытки фальсификации 
истории, противодейство-
вать распространению любых 
форм неонацизма, русофобии 
и расизма.

Мероприятия Между-
народного военно-техни-
ческого форума (МВТФ) 
«Армия-2022» пройдут по 21 
августа на объектах Военно-
патриотического парка куль-
туры и отдыха Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
«Патриот», полигона Алабино, 
аэродрома Кубинка, а так-
же всех военных окру-
гов и Северного флота, бо-

лее чем в 30 субъектах России.
В первый день форума про-

должали поступать официальные 
подтверждения об участии в ме-
роприятиях МВТФ иностранных 
делегаций. Если накануне форума 
такие подтверждения поступи-
ли от 72 государств, и именно это 
число назвал на пленарном засе-
дании, прошедшем в день откры-
тия МВТФ, приветствуя участ-

ников от лица Минобороны РФ, 
первый заместитель министра 
обороны Российской Федерации 
Руслан Цаликов, то к вечеру 15 
августа их количество достигло 
87.

Кстати сказать, Руслан 
Цаликов напомнил участникам 
пленарного заседания, что в 2015 
году, когда МВТФ проводился 
впервые, в нём приняли участие 
представители около 800 пред-
приятий из разных стран мира. 
Сегодня в два раза больше пред-
приятий, чем это было в 2015 году, 
– около 1,5 тысячи – демонстри-
руют достижения и новые воз-
можности.

– Мы ждём от форума новых 
открытий, новых изобретений, 
новой аппаратуры, новой техни-
ки, потому что для современных 
Вооружённых Сил России всё это 
крайне востребовано! – отметил 
первый заместитель министра 
обороны РФ и выразил надежду, 
что совместное взаимодействие 
обогатит и гостей, и участников, 
и производителей, и покупателей 
представленной на форуме про-
дукции.

В этом году на форуме оте-
чественные разработчики и про-
изводители представляют совре-
менные вооружения и технику 
как успешно зарекомендовавшие 
себя в боевых условиях, так и об-
разцы следующего поколения. В 
частности, представлена линейка 
перспективных роботизирован-
ных комплексов на основе искус-
ственного интеллекта, а также 
беспилотных летательных аппа-
ратов и средств борьбы с ними. 
Кроме российской, на форуме 
сформированы три национальные 
экспозиции: Белоруссии, Ирана и 
Китая.

Что можно увидеть в па-
вильонах Центрального выста-
вочного комплекса? Во-первых, 
экспозицию технологий искус-
ственного интеллекта, радио-
электронных и информационных 
технологий; экспозицию лучших 
разработок Военного технополиса 
«ЭРА», научных рот, научно-ис-
следовательских и образователь-
ных организаций Министерства 
обороны.

Во-вторых, специализиро-
ванную выставку «Военное об-
разование», которую открыл 
15 августа статс-секретарь 
– заместитель министра обо-
роны Российской Федерации 
Николай Панков. Свой науч-
но-технический задел на ней 
демонстрируют вузы и довузов-
ские организации Минобороны 
России. Центром притяжения 

специалистов и экспертов в пер-
вый день форума стала специа-
лизированная экспозиция пер-
спективных образцов вооруже-
ния, военной и специальной тех-
ники, на которой представлены 
дистанционно управляемые бо-
евые модули и образцы броне-
танковой техники.

На базе демонстрацион-
но-выставочных павильонов 
открыта выставка «Продукция 
ведущих предприятий оборон-
но-промышленного комплекса 
России». Ключевые предприя-

тия оборонно-промышленного 
комплекса России демонстриру-
ют перспективные разработки 
вооружения, военной и специ-
альной техники, а также образ-
цы высокотехнологичной про-
дукции двойного назначения.

В специализированной экс-
позиции перспективных об-
разцов вооружения, военной 
и специальной техники пред-
ставлены шесть дистанционно 
управляемых боевых модулей 
и семь образцов бронетанко-
вой техники. В их числе 57-мм 
боевые модули «Эпоха» и 
«Кинжал», 30-мм боевые моду-
ли «Бумеранг-БМ» и «Тайфун-
ВДВ-БМ», БМП Б-19 с боевым 
модулем «Эпоха», БМП Б-11 
«Курганец-25», БМП-3 с боевым 
модулем «Кинжал» и другие.

Среди новых изделий нашей 
оборонки – роботизированная 
БМП-3 для самых опасных за-
дач. Главная особенность новой 
версии заключается в возмож-
ности работать без экипажа: 
функции механика-водителя и 
стрелка роботизированы.

Посетители также смогут 
увидеть барражирующий бое-
припас КУБ-Э. Семейство 
«КУБ» – это начинённые взры-
вчатым веществом беспилотни-
ки самолётного типа, которые 
могут применяться для пораже-
ния объектов инфраструктуры, 
легкобронированных целей и 
живой силы противника. Такой 
дрон способен находиться в небе 
до получаса, бесшумно барра-
жировать над целью и в нужный 
момент атаковать её вертикаль-
ным пикированием из верхней 
полусферы. Этот способ позво-

ляет поражать бронетехнику 
в самую уязвимую верхнюю 
часть корпуса.

Новый комплекс «Планшет-
М-ИР» предназначен для ав-
томатизации управления рас-
чётами РСЗО и подразделе-
ниями ствольной артиллерии. 
Он может устанавливаться на 
базе современных бронеавто-
мобилей, сопрягаться с различ-
ными техническими средства-
ми, такими как БЛА, разведы-
вательные РЛС, и управлять 
любыми орудиями, в которые 
встроены автоматизированные 
средства наведения и огня типа 
АСУНО. «Планшет-М-ИР» – 
обновлённая версия уже заре-
комендовавшего себя комплекса 
«Планшет-А». Его задача мак-
симально сократить человече-
ский фактор на этапе целеука-
зания и время проведения рас-
чётов до поражения цели.

Интересующиеся стрелко-
вым оружием, несомненно, оста-
новятся у стенда, на котором бу-
дет представлен новый автомат 
Калашникова АК-308. Эта но-
винка отечественных оружей-
ников – модернизированная 
версия принятого на вооруже-
ние в 2018 году автомата АК-12, 
разработанная преимуществен-
но для экспортных поставок. В 
качестве боеприпаса использу-
ются патроны натовского вин-
товочного стандарта 7.62х51 или 
АК-308 Win в коммерческом 
варианте, откуда и пошло на-
звание автомата. Таким обра-
зом, АК-308 объединяет при-
знанное во всём мире качество 
автоматов Калашникова и по-
пулярный мировой калибр, что 
делает новое оружие востребо-
ванным у иностранных заказ-
чиков. Основными покупате-
лями этого АК станут страны 
Юго-Восточной Азии, Южной 
Америки, Ближнего Востока, 
где разработанный ещё в 1950-е 
годы калибр АК-308 Win до сих 
пор очень распространён.

Конечно же, одна из целей 
форума – дать инозаказчикам 
возможность ознакомиться с 

представленными на выстав-
ке изделиями. Тем более что в 
нынешних условиях (санкции 
Запада) желающих приобрести 
лучшее в мире  русское  оружие 
меньше не становится. Как со-
общил на пленарном заседании 
в день открытия форума глава 
Ростеха Сергей Чемезов, Россия 
в этом году подписала контрак-
ты на поставку за рубеж воен-
ной техники на общую сумму 
более 1 трлн рублей, при этом 
половина из законтрактован-
ной продукции уже поставлена. 
Он отметил, что портфель за-
казов Рособоронэкспорта оста-
ётся стабильным и в настоящий 
момент составляет более 3 трлн 
рублей.

Основная доля поставок за 
рубеж в этом году приходит-
ся на авиацию и средства ПВО. 
Экспорт самолётов и вертолё-
тов составляет около 40 процен-
тов, более трети – техника ПВО. 
Ещё около 30 процентов – воо-
ружение для Сухопутных войск 
и Военно-Морского Флота.

Помимо чисто российских 
изделий, на форуме можно оз-
накомиться с новой продукцией 
российско-белорусского про-
изводства. Например, с впер-
вые представленной россий-
ско-белорусской универсальной 
беспилотной вертолётной систе-
мой БАС-750. В её составе два 
беспилотных вертолёта взлёт-
ной массой 750 килограммов, 
наземная станция управления 
и станция наземного обеспече-
ния полётов. Беспилотники спо-
собны непрерывно находиться в 
воздухе шесть часов.

Что касается, напри-

мер, статической экспозиции 
ВКС России, то на аэродроме 
Кубинка лётчики представля-
ют более 50 единиц авиацион-
ной техники. А 20 и 21 августа 
– в дни массового посещения – в 
лётной программе МВТФ, ко-
торая всегда с восторгом при-
нимается зрителями, будут за-
действованы самолёты и вер-
толёты Воздушно-космических 
сил, включая истребители Су-
35С, Су-30СМ, МиГ-29, верто-
лёты Ми-28Н, учебно-боевые 
самолёты Як-130, а также са-
молёты ретроавиации. Лётную 
программу для гостей форума 
«Армия-2022» представляют 
пилотажные группы «Русские 
витязи», «Стрижи» ВКС России. 
Также фигуры в небе выполнят 
лётчики пилотажной группы 
«Первый полёт» на самолётах 
Як-52. Впервые в авиационной 
программе форума посетители 
увидят самолёты дальней ави-
ации, включая стратегические 
ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС 
и дальние бомбардировщики 
Ту-22М3.

В целом динамическая про-
грамма предусматривает де-
монстрацию возможностей 38 
образцов ВВСТ из наличия 
Министерства обороны. На по-
лигоне Алабино пройдёт де-
монстрация огневых и ходовых 
возможностей вооружения, во-
енной и специальной техники в 
интересах иностранных и рос-
сийских специалистов. Формат 
мероприятия предполагает по-
следовательную презентацию 
с демонстрацией огневых воз-
можностей новейших образцов 
техники Сухопутных войск и 
ВДВ.

Программой мероприя-
тий на аэродроме Кубинка для 
юных зрителей предусмотрены 
соревнования по запуску моде-
лей планёров, мастер-классы 
по сборке моделей авиационной 
техники и художественному 
рисованию авиационной тех-
ники, а также запуск кормо-
вых моделей самолётов и игра 
«Воздушный бой».

В многофункциональном 
огневом центре парка «Патриот» 
демонстрируются возможности 
современного и перспективного 
стрелкового оружия.

Новые разработки так-
же представил традици-
онный участник форума – 
Федеральное медико-биоло-
гическое агентство (ФМБА). В 
этом году на стенде агентства 
можно увидеть, в частности, 
установку удалённого ультра-
звука, предназначенную для ди-
агностики и остановки внутрен-
них кровотечений пациентов в 
мобильных госпиталях, поро-
шок «Гемостоп», предназначен-
ный для остановки наружного 
кровотечения различной интен-
сивности, в том числе при по-
вреждении крупных венозных 
и артериальных сосудов, и дру-
гую профильную продукцию.

– Все достижения ФМБА 
сегодня увидят представители 
многих стран, что крайне важно, 
поскольку они открыты, доступ-
ны и дают возможность пользо-
ваться современными техноло-
гиями, – заявил первый заме-
ститель министра обороны РФ 
Руслан Цаликов на церемонии 
открытия стенда ФМБА на фо-
руме «Армия-2022».

На полях МВТФ прошла 
торжественная церемония под-
писания семи и вручения 29 го-
сударственных контрактов с 26 
предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса на сум-
му более 500 миллиардов ру-
блей. В результате выполнения 
этих контрактов Вооружённые 
Силы РФ пополнятся более 3 700 
новыми образцами техники, 

По традиции в статической экспозиции 

форума посетители смогут увидеть технику 

и вооружения всех видов и родов войск 

Вооружённых Сил. В том числе и новые образцы, 

недавно принятые на вооружение
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будет проведён ремонт с модер-
низацией свыше 100 единиц во-
оружения, военной и специаль-
ной техники.

В частности, были подпи-
саны контракты на изготов-
ление и поставку 300-мм ре-
активных снарядов к РСЗО 
«Торнадо-С», ракет для ком-
плекса «Искандер-М», управля-
емых авиационных бомб УАБ-
20, на поставку новейшей систе-
мы ПВО С-500, БЛА «Орлан», 
«Иноходец» и «Элерон», на раз-
работку мобильного комплекса 
уничтожения токсичных хими-
катов.

Кроме того, руководителям 
соответствующих оборонных 
предприятий были вручены гос-
контракты на поставку авиа-
ционных ракет класса «воздух – 
поверхность» и «воздух – РЛС», 
на изготовление крылатых ра-
кет большой дальности воздуш-
ного базирования, на поставку 
перспективной АСУ авиацией 
и противовоздушной обороной 
на базе ряда унифицированных 
комплексов средств автомати-
зации межвидового применения 
«Перспектива-АСУ», на изго-
товление и поставку БТР-82А, 
автомобилей специального на-
значения «Тигр-М», на постав-
ку танков Т-90М и капитальный 
ремонт с модернизацией танков 
Т-80БВ и БМП-2.

От Министерства оборо-
ны документы подписал за-
меститель главы военного ве-
домства Алексей Криворучко. 
Он отметил, что органами во-
енного управления проведе-
на большая работа по анализу 
и уточнению государственно-
го оборонного заказа с учётом 
современной военно-полити-
ческой обстановки, обеспече-
ния потребности Вооружённых 
Сил Российской Федерации по 
закупке, ремонту и модерни-
зации вооружения, военной и 
специальной техники. Эта ра-
бота, по его словам, основана на 
результатах боевого примене-
ния вооружения и военной тех-
ники с учётом текущих потреб-
ностей Министерства обороны 

безопасности и стабильности

«Тропа разведчика» и гонки с препятствиями

Более 100 научно-исследовательских 

учреждений и организаций Министерства 

обороны и Министерства образования и 

науки Российской Федерации принимают 

участие в мероприятиях научно-деловой 

программы форума

Российской Федерации, опыта 
организации боевой подготовки 
войск, а также возможностей 
отечественной промышленно-
сти и экономической ситуации 
в стране. Замминистра отметил, 
что в результате заключения 
госконтрактов армия России по-
лучит самые современные об-
разцы вооружения, военной и 
специальной техники.

Научно-деловая программа 
форума предусматривает более 
300 мероприятий по наиболее 
актуальным вопросам разви-
тия Вооружённых Сил, оборон-
но-промышленного комплекса 
России и международного во-
енно-технического сотрудниче-
ства с учётом современных ус-
ловий.

Более 100 научно-исследо-
вательских учреждений и орга-
низаций Министерства обороны 
и Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
принимают участие в меропри-
ятиях научно-деловой програм-
мы форума.

В 2022 году они объедине-
ны в четыре тематических бло-
ка: военное искусство и стро-
ительство Вооружённых Сил; 
вооружение, военная техника и 
технологии искусственного ин-
теллекта; воинское обучение и 
воспитание; военная экономика 
и военное право.

В этом году дополнять на-
учно-деловую программу будет 
серия мероприятий Военного 
инновационного технополиса 
«ЭРА», включающая более 20 
научно-деловых бесед, «кру-
глых столов», докладов опе-
раторов научных рот с пред-
ставлением научных проек-
тов – победителей конкурса по 
отбору экспонатов на МВТФ 

«Армия-2022». Мероприятия 
пройдут на центральной пло-
щадке военного иннограда 
«Дискуссионный клуб» с при-
влечением именитых учёных и 
представителей предприятий 
ОПК России.

Ярким событием форума 
станет чемпионат по управле-
нию беспилотными летатель-
ными аппаратами и робото-
техническими комплексами 
«Дронбиатлон-2022», который 
пройдёт на площадке КВЦ 
«Патриот». В чемпионате при-
мут участие девять команд, 
состоящих из профессиональ-
ных спортсменов, предста-

вителей  ВИТ «ЭРА», ВУНЦ 
ВВС и гражданских универ-
ситетов. Соревнования про-
ходят с использованием дро-
нов, подготовленных для вы-
полнения специальных задач. 
Отличительной особенностью 
«Дронбиатлона-2022» от пре-
дыдущих  станет его направ-
ленность на военно-прикладное 
применение БЛА.

В рамках МВТФ посетите-
лей ждёт интерактивная вы-
ставка инноваций и передовых 
информационных технологий 
«Роботека-2022». Событие со-
берёт на одной площадке муль-
тиформатный кластер, включа-
ющий интерактивную выстав-
ку робототехники и передовых 
технологий, образовательные 
мероприятия в сфере современ-
ных информационных техноло-
гий, доступные функциональ-
ные протезы верхних конечно-
стей с высоким уровнем сервиса, 
представление возможностей 
роботизированных комплексов, 

проведение «круглых столов» с 
целью популяризации робото-
технических разработок, пере-
довых научных достижений и 
разработок. В специальной сет-
ке для полётов БЛА пройдёт 
подготовка программ и отработ-
ка методик управления дронами 
с командами ВУНЦ ВВС и ВИТ 
«ЭРА».

Армейские междуна-
родные игры – 2022 пройдут 
с 13 по 27 августа на 30 по-
лигонах и в акваториях че-
тырёх морей: Балтийского, 
Каспийского, Аравийского 
и Жёлтого. Конкурсы при-
мут 12 стран: Азербайджан, 
Алжир, Армения, Белоруссия, 
Венесуэла, Вьетнам, Иран, 
Казахстан, Китай, Монголия, 
Узбекистан и Россия.

Впервые конкурс АрМИ-
2022 пройдёт в Южной Америке. 
Боливарианская Республика 
Венесуэла принимает конкурс 
«Снайперский рубеж» для вой-
сковых снайперов.

11 полигонов предоставле-
ны Российской Федерацией, 19 
полигонов будут задействова-
ны за пределами Российской 
Федерации на территории 11 
стран.

Программа АрМИ-2022 со-
стоит из 34 конкурсов по поле-
вой и морской выучке. Конкурсы 
«Кубок моря» и «Снайперский 
рубеж» включают по два ди-
визиона и проходят в раз-
ных местах и странах. «Кубок 
моря» проведут Азербайджан 
и Китай, а «Снайперский ру-
беж» – Венесуэла и Иран. 
Ранее, в апреле на территории 
Красноярского края прошёл 
единственный зимний конкурс 
АрМИ-2022 «Саянский марш». 
Напомним, в этих соревнова-
ниях горных подразделений в 
зимних условиях победу одер-
жала российская команда, вто-
рое место у Китая, третье место 
заняла сборная Узбекистана.

В общей сложности в 
Армейских международных 
играх – 2022 примут участие 264 
команды из 34 стран (включая 
Российскую Федерацию), пред-
ставляющих Европу, Азию, 
Африку и Латинскую Америку.

Самые представитель-
ные команды выставили 
наши коллеги из Белоруссии, 
Узбекистана, Ирана, Армении 
и Китая. Белорусские военнос-
лужащие будут участвовать в 
27 конкурсах АрМИ-22, коман-
да Узбекистана – в 21 конкурсе, 
Ирана – в 15, Армении и Китая 
– в 13. Российская сборная вы-
ступит во всех 34 конкурсах. 
Столь масштабное представи-
тельство имеет решающее зна-
чение для определения победи-
теля в общекомандном зачёте и 
выступает стимулом для дру-
гих стран направлять большее 
количество команд. Отрадно 
отметить, что и другие страны, 
несмотря на сложные условия, 
направили сборные на АрМИ-
2022.

Так, Венесуэла будет 
представлена в 12 конкурсах, 
Таджикистан – в 11, Вьетнам – 
в 10.

Общая численность участ-
ников превышает 4500 человек.

Александр ТИХОНОВ.
«Красная звезда».
Фото Павла ГЕРАСИМОВА.

 АрМИ-2022

Международный этап кон-
курса «Военное ралли» впер-
вые проходит на территории 
двух государств  –  России и 
Монголии. Торжественная це-
ремония открытия состоялась в 
городе Улаангом в Монголии 14 
августа, куда участники совер-
шили марш в составе военной 
колонны. В соревновательной 
программе конкурса принима-
ют участие военнослужащие 
четырёх команд – из России, 
Белорусии, Узбекистана и 
Монголии,  а также вне конкур-
са  представители Камского и 
Уральского автомобильных за-
водов на российских грузови-
ках КамАЗ и «Урал».

По итогам первого дня со-
ревнований среди автомоби-
лей с колёсной формулой 4х4 
первое место заняла команда 
Монголии, второе – команда 
России и на третьем – коман-
да Белоруссии. При этом сре-
ди автомобилей с колёсной 
формулой 6х6 на первом месте  

Сегодня  мы рассказываем,  как проходят конкурсы 

АрМИ-2022  «Отличники войсковой разведки»  и 

«Военное ралли»  на территории ЦВО.

команда России, второе место 
заняла команда Монголии  и 
третье  – команда Узбекистана. 
Фаворитом российский экипаж 
считается и на этапах «Гонка с 
преследованием»  и «Огневой». 

Последним этапом состя-
заний станет «Командная гон-
ка», во время которой участ-
ники преодолеют трассу в 
Республике Тыва протяжён-
ностью более 200 километров.  
Каждая команда из четырёх 
стран оснащена четырьмя 
полноприводными машинами 
КамАЗ и «Урал» с колёсной 
формулой 4х4 и 6х6. Стартуют 
эти большегрузные «болиды» 
с временным интервалом в 30 
минут. Перед военнослужащи-
ми стоит задача максималь-
но точно пройти дистанцию 
на скорости не более 60 км/ч. 
Помимо этого, водители долж-
ны преодолеть маршрут сла-
женно и не допустить разры-
вов в дистанции между экипа-
жами команды.

На финише временные 
показатели фиксируются по 

замыкающему автомобилю. На-
до ли говорить, что каждая ко-
манда разрабатывает свою стра-
тегию прохождения дистанции с 
учётом множества деталей: от 
порядка старта машин в коман-
де до выдерживания дистанции 
между экипажами.

После этого жюри опреде-
лит победителей в категориях 
«Бронированные автомобили 
4х4», «Грузовые автомобили 
4х4»  и  «Грузовые автомобили 
6х6».

Всего в ходе четырёх эта-
пов соревнований военные во-
дители проедут более  тысячи 
километров  по пересечённой 
местности, выполнят кон-
трольные стрельбы из пуле-
мёта Калашникова на броне-
автомобилях «Тигр» и поразят 
мишени из автоматов АК-74 в 
составе команд на расстоянии 
100 метров.

Конкурс профессиона-
лов военной разведки про-
ходит в Новосибирске. Представителей Армении, 

Узбекистана, Индии, Бело-
руссии и Зимбабве, прибыв-
ших в столицу Сибири, уже 
встретили здесь с оркестром 
и хлебом-солью. Россию пред-
ставляют шестикратные по-
бедители Международного 
конкурса «Отличники вой-
сковой разведки» – курсанты 
Новосибирского ВВКУ.

Команды, прибывшие в 
Новосибирск за неделю до 
начала соревнований, внима-
тельно изучили  объекты  по-
лигонной  инфраструктуры 
– осмотрели и потренирова-
лись на участках войскового 
стрельбища, вододроме, «тро-
пе разведчика», преодолели 
искусственные препятствия, 
ознакомились с военной тех-
никой.

Состязания проходят на 
учебно-полевой базе училища. 
Как отметили в НВВКУ, все 
задействованные в конкур-
се полигонные объекты сде-
ланы качественно. Контроль 
за подготовкой соревнова-
тельной площадки осущест-
вляли представители раз-
ведывательного управления 

Главного штаба Сухопутных 
войск.

Среди целей международ-
ных состязаний военных раз-
ведчиков – укрепление меж-
дународного военного и воен-
но-технического сотрудни-
чества, повышение престижа 
военной службы, уровня поле-
вой выучки, развитие состяза-
тельности, обмен опытом меж-
ду лучшими подразделениями 
разведки стран-участниц.

– Ежегодное проведе-
ние соревнований подобного 
уровня и масштаба даёт пре-
красную возможность обмена 
профессиональным опытом, 
построения конструктивных 
взаимоотношений между во-
енными ведомствами разных 
стран в сфере национальной 
безопасности, – отметили в 
судейской коллегии конкурса.

С каждым годом уровень 
боевой и профессиональной 
подготовки всех участвующих 
в конкурсе команд заметно ра-
стёт. И пока рано делать про-
гнозы, кто станет победите-
лем, но Россия явно считается 
фаворитом. 

Сейчас, в ходе начавшихся 

состязаний конкурсанты про-
ходят испытания, из которых 
самым ожидаемым этапом яв-
ляется, конечно, «тропа раз-
ведчика». Военнослужащим с 
вооружением и в боевой эки-
пировке предстоит преодо-
леть 22 препятствия, из кото-
рых только заборов четыре: 
дощатый, из камня, на высо-
ких кольях и «натовский стан-
дарт».

Также участники форси-
руют водные преграды, совер-
шают марш-броски, стреляют 
из различного вида стрелко-
вого оружия,  демонстрируют 
навыки вождения боевых ма-
шин. Все мероприятия прохо-
дят в условиях,  приближен-
ных к боевым.

С каждым годом проти-
востояние между командами 
становится всё более жёст-
ким, и сейчас идёт напряжён-
ная борьба за место в призовой 
тройке. Уже в скором времени 
она определится.

Наталья САВЕЛЬЕВА.
Фото 
Владислава 
БЕЛОГРУДА.

«ВОЕННОЕ РАЛЛИ»

«ОТЛИЧНИКИ 
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    Вести из округа Самоотверженно

Они в бою умелы и бесстрашныНа верность 
Родине

На плацу межвидового учебного 
центра войск связи Центрального 
военного округа в Ульяновске 
состоялась торжественная 
церемония, где более тысячи 
курсантов были приведены к военной  
присяге. К ним обратился командир 
центра полковник Дмитрий Бадаев:
– После того как вы поклялись 
защищать свою Родину, учиться 
вы должны только на отлично, 
выполнять указания командиров, 
начальников. Вы должны быть 
гордыми за свою военную профессию 
связиста. Поздравляю личный 
состав, молодое пополнение с 
приведением к военной присяге.
Родственники и друзья 
военнослужащих стали 
гостями мероприятия. 
Ульяновский межвидовой учебный 
центр войск связи готовит младших 
военных специалистов. Для 
организации профессиональной 
подготовки военнослужащих 
в учебном центре развёрнуты 
специализированные учебные 
классы и современные тренажёрные 
комплексы, разработаны 
специальные учебные программы.

Более  тысячи  военнослужащих 

приведены к военной присяге в 

учебном центре войск связи.

Рядовой Шапи Рабаданов обнаружил 

вражеского гранатомётчика под прикрытием 

стрелка. Сориентировавшись в ситуации, Шапи 

прицельным огнём уничтожил наступающих 

боевиков-неонацистов

Гвардии ефрейтор Н. ДОРОФЕЕВ

Ефрейтор А. ПЕРВУХИН

Рядовой Ш. РАБАДАНОВ

Наследники 
освободителей

Торжественная церемония прошла 
на плацу воинского соединения 
управления общевойскового 
объединения Центрального военного 
округа. Гостями мероприятия 
стали родственники и друзья 
главных участников торжества. 
Для приглашённых на церемонию 
гостей была организована выставка 
военной техники, стоящей на 
вооружении в соединении.
Келецкое орденов Александра 
Невского и Красной Звезды 
соединение управления в составе 
гвардейского общевойскового 
объединения Центрального военного 
округа ведёт свою историю от 
125-го отдельного полка связи, 
сформированного 12 июля 1942 
года. За проявленные доблесть 
и мужество при освобождении 
польского города Кельце 15 января 
1945 года в ходе Висло-Одерской 
стратегической наступательной 
операции полку было присвоено 
почётное наименование «Келецкий».

Около 200 связистов ЦВО 

приведены к военной 

присяге в Самаре.

Обеспечили 
связь 

Личный состав соединения выполнил 
нормативы по организации работы 
и передислокации современных 
командно-штабных машин 
Р-149АКШ-1 и организации работы 
радиостанций Р-166 «Артек». Расчёты 
обеспечили управление и связь 
должностным лицам бригадного 
уровня на стоянке и в движении, 
а также организовали привязку 
к стационарному узлу связи по 
проводным и радиорелейным линиям.
В мероприятии приняли участие 
около 200 военнослужащих.

Военнослужащие соединения 

управления общевойскового 

объединения Центрального 

военного округа провели 

занятия по развёртыванию и 

свёртыванию радиостанций 

и командно-штабных машин 

в Самарской области.

Профилактика 
важна

Территориальная военная 
автоинспекция Центрального 
военного округа проконтролировала 
медицинский осмотр водителей. 
Во время  проведения  
профилактического мероприятия 
военные автоинспекторы проверили 
корректность ведения путевой и 
служебной документации, порядок 
осуществления осмотра водителей 
медицинскими работниками 
соединений и воинских частей, 
дислоцированных в регионе. 
Офицеры ВАИ также провели 
занятие с военными водителями и 
напомнили им о необходимости 
ответственного поведения за рулём.

Николай НЕТУНАЕВ.

Военнослужащие ВАИ ЦВО 

провели контроль медицинского 

осмотра водителей в 

Челябинской области.
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Российские солдаты, офицеры и генералы 

исполняют воинский долг в ходе специальной 

операции профессионально, с беспримерным 

мужеством и личным героизмом.

Наши славные воины, 
выполняя задачи специаль-
ной военной операции по де-
милитаризации и денацифи-
кации Украины, продолжают 
действовать с максимальной 
самоотдачей, беспримерным 
мужеством, истинной добле-
стью и высоким професси-
онализмом. Нынешний рас-
сказ начнём с гвардии еф-
рейтора Николая Дорофеева 
– водителя-заправщика ав-
томобильного отделения де-
сантно-штурмовой дивизии.

Военнослужащий в со-
ставе автомобильной колон-
ны выполнял боевую задачу 
по доставке горюче-смазоч-
ных материалов общевойско-
вым подразделениям, веду-
щим наступление на позиции 
украинских неонацистов.

В ходе движения на 
участке ограниченного сво-
бодного манёвра колонна по-
пала в засаду, вследствие 
чего головная и замыкаю-
щая машины получили по-
вреждения и остановились. 
Гвардии ефрейтор Дорофеев 
в условиях непрекращающе-
гося огня, понимая, что по-
падание снаряда в машину с 
горючим приведёт к мощно-
му взрыву, способному унич-
тожить большое количество 
живой силы и техники, вывел 
автомобиль из зоны обстрела.

Отведя автомобиль на 
безопасное удаление от ко-
лонны, Николай обнаружил 
двух вражеских диверсан-
тов, предпринявших попытку 
подобраться к машине с то-
пливом и взорвать её. Оценив 
ситуацию, Николай прицель-
ным огнём уничтожил насту-
пающих боевиков.

В результате проявлен-
ных гвардии ефрейтором 
Дорофеевым смелости, ре-
шительности и профессио-
нализма подразделения рос-
сийских войск своевременно 
получили горючее и продол-
жили наступательные дей-
ствия в глубь обороны нацио-
налистических вооружённых 
формирований.

Стоит отметить, что со-
временное поколение за-
щитников Отчества чтит и 
умножает традиции, кото-
рые были заложены предше-
ственниками, отстаивавшими 
на разных исторических эта-
пах свободу и независимость 
нашей Родины. Так, 17 июля 
1942 года, ровно 80 лет назад, 
началась Сталинградская 
битва – одно из самых круп-
ных и ожесточённых сраже-
ний, которое коренным об-
разом изменило ход Великой 
Отечественной и Второй ми-
ровой войн. Летом 1942 года 
фашистские войска начали 
наступление на южном кры-
ле фронта с целью захвата 
Дона, Кубани, Нижней Волги 

и нефтяных районов Кавказа. 
Наступала на Сталинград 
мощная 6-я армия под коман-
дованием генерала Фридриха 
Паулюса, специально вы-
деленная из группы армий 
«Б». 6-ю армию поддержива-
ла авиация 4-го воздушного 
флота.

Им противостоял Сталин-
градский фронт, в который 
входили 62, 63, 64, 21, 28, 38, 
57-я армии и 8-я воздуш-
ная армия бывшего Юго-
Западного фронта. Силы нем-
цев превосходили советские 
войска в людях – в 1,7 раза, 
в артиллерии и танках – в 1,3 
раза, в самолётах – более чем 
в 2 раза.

Цели гитлеровского ко-
мандования относительно Ста-
линграда менялись. Так, в ди-
рективе Гитлера от 5 апре-
ля 1942 года говорилось: 
«Необходимо попытаться до-
стигнуть Сталинграда или, по 
крайней мере, подвергнуть его 
воздействию нашего тяжёло-
го оружия с тем, чтобы он по-
терял своё значение как центр 
военной промышленности и 
узел коммуникаций». Но 20 
июля в приказе командующе-
го 6-й армией Паулюса речь 
уже идёт о более амбициозной 
цели: «Как можно скорее за-
нять Сталинград, в том числе 
прочно удерживать железно-
дорожную линию Морозовская 
– Сталинград. Основная масса 
армии незамедлительно насту-
пает на Дон и за него по обе сто-
роны Калача».

В тот момент немцы счи-
тали захват Сталинграда 
делом решённым. Книга 
«Великое сражение под 
Сталинградом» (1943 г.) на 
портале Президентской би-
блиотеки приводит слова 
Гитлера, заявившего 30 сен-
тября 1942 года: «Занятие 
Сталинграда является колос-
сальным успехом, и если мы 
что-нибудь заняли, оттуда 
нас не сдвинуть». Однако, как 
мы знаем, мечтаниям фюрера 
не суждено было сбыться.

23 августа 1942 года 
Сталинград подвергся пер-
вой массированной воздуш-
ной бомбардировке, уничто-
жившей едва ли не половину 
города. «Немцы стали бросать 
на город сначала 150 самолё-
тов, затем 300, с каждым ча-
сом увеличивая количество 
стервятников. И хотя в пер-
вый день массированных на-
лётов советские лётчики и 
зенитчики сбили почти 100 
фашистских самолётов, во 
второй – ещё около 60, бом-
бардировки не прекращались. 
В центре города был разру-
шен прекрасный Дворец пи-
онеров, подверглись уничто-
жению Дворец физкультуры, 
замечательная городская би-
блиотека, хранившая сотни 
тысяч ценнейших книг, а ещё 
больницы, школы, учебные 
заведения и тысячи жилых 
домов».

Тем не менее Красной 
Армии удалось заставить 
немцев сначала увязнуть в 
оборонительных боях, а позд-
нее, в результате операции 
«Уран», немецкие войска 
были окружены и разгромле-

ны. По масштабам и ожесто-
чённости она превзошла все 
прошлые битвы: на террито-
рии почти 100 тысяч квадрат-
ных километров сражалось 
более 2 миллионов человек. 
Великая битва на Волге, про-
должавшаяся 200 дней и но-
чей, завершилась 2 февраля 
1943 года.

Но перенесёмся в наши 
дни. Ефрейтор Алексей Пер-
вухин, действуя в составе 
группы военнослужащих, 
выполнял задачи по прочё-
сыванию местности на осво-
бождённых от украинских 
неонацистов территориях с 
целью обнаружения дивер-
сантов. Ночью, продвигаясь 

по закреплённому участку, 
Алексей обнаружил трёх во-
оружённых украинских бое-
виков.

Мгновенно сориентиро-
вавшись, Алексей Первухин 
атаковал вражеских дивер-
сантов. В результате ско-
ротечного боя два национали-
ста были уничтожены, а тре-
тий бросил оружие и сдался в 
плен.

Прочёсывая прилегаю-
щую к населённому пункту 
лесополосу, Шапи обнару-
жил группу вооружённых 

призошло. А кровь-то идёт», 
– замечает офицер, добавляя, 
что многих видов оружия не 
слышно и не видно, они дают 
о себе знать, только когда сна-
ряд взрывается.

«Иное дело – миномёт, – 
говорит Александр. – Его лег-
че просчитать, послушать и 
среагировать. Это может спа-
сти жизнь. По крайней мере, 
у нас там, где стрелял мино-
мёт, было примерно 8 – 10 се-
кунд на реагирование. И мы 
успевали принять защитные 
меры».

В ходе допроса пленный 
сообщил ценные сведения о 
группах диверсантов, про-
должавших орудовать в этой 
местности, что позволило 
командованию группировки 
оперативно обнаружить и 
ликвидировать их.

Группа российских воен-
нослужащих, в составе кото-
рой действовал рядовой Шапи 
Рабаданов, выполняла боевую 
задачу по освобождению од-
ного из населённых пунктов от 
вооружённых формирований 
украинских националистов.

украинских боевиков числен-
ностью до 20 человек, о чём 
немедленно доложил коман-
диру.

Умело используя условия 
местности, российские де-
сантники внезапно атаковали 
врага. В ходе боестолкнове-
ния рядовой Шапи Рабаданов 
заметил сослуживца, полу-
чившего тяжёлые ранения. 
Не растерявшись, под при-
крытием товарищей Шапи 
на себе вынес его из-под огня 
противника и эвакуировал 
в безопасное место, где ока-
зал первую медицинскую по-
мощь.

В ходе дальнейше-
го ведения боя рядовой 
Рабаданов обнаружил гра-
натомётчика под прикры-
тием стрелка, обходившего 
наше подразделение с флан-
га. Сориентировавшись в си-
туации, Шапи прицельным 
огнём уничтожил наступаю-
щих боевиков. Смелые и ре-
шительные действия воен-
нослужащего способствовали 
полному уничтожению ди-
версионной группы врага.

Продолжим рассказ о ге-
роях нашего времени – на-
следниках сталинградцев.

Старший лейтенант 
Александр Соболь спас бо-
евого товарища, когда под 
вражеским огнём его подраз-
деление оборудовало понтон-
ную переправу. Заместитель 
командира роты по воен-
но-политической работе уви-
дел, что у сослуживца на 
обмундировании появилось 
кровавое пятно. Времени на 
размышления не было.

«Увидел у товарища сза-
ди, что у него пятно появи-
лось. Положил его, разрезал 
штанину, обработал, первую 
медицинскую помощь ока-
зал. На эмоциях всё. Человек 
сразу не понимает, что с ним 

Старший лейтенант А. СОБОЛЬ

Старший лейтенант ме-
дицинской службы Дамир 
Юмакаев приходит на вы-
ручку в любых условиях. За 
время специальной военной 
операции врач хирургиче-
ского отделения отдельного 
аэромобильного медицинского 
отряда Воздушно-десантных 
войск оказал помощь многим 
боевым товарищам. О том, 
чтобы стать военным врачом, 
Дамир задумался ещё в шко-

Старший лейтенант 

медицинской службы Д. ЮМАКАЕВ

ле, причём не в старших клас-
сах, а в седьмом-восьмом. К 
вступительным испытаниям 
в Военно-медицинскую акаде-
мию имени С. М. Кирова гото-
вился серьёзно и всесторонне. 
После шести лет обучения в 
2019 году окончил прослав-
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На новых 
танках

Танкисты провели стрельбы из 
вкладного ствола, отработали   

поражение наземных и воздушных 
целей из зенитного пулемёта НСВТ, 

в том числе в ночное время. 
Ранее с военнослужащими на 

учебных местах были проведены 
занятия по технике безопасности, у 

командиров танков и операторов-
наводчиков проверены знания основ 

баллистики, замерена скорость 
выполнения ими нормативов по 
разборке и сборке пулемётов 

ПКТМ, НСВТ. Также была 
проведена тренировка по загрузке 

боекомплекта на машины. И только 
после успешного прохождения всех 

учебно-тренировочных занятий 
военнослужащие были допущены 

к практическим стрельбам.
В конце прошлого года танковый 

батальон 201-й российской 
военной базы в полном составе 

пересел с Т-72Б1 на Т-72Б3М 
с улучшенными тактико-

техническими характеристиками. 

Российские военнослужащие 

в Таджикистане продолжают 

обкатку новых танков Т-72Б3М 

на горном полигоне.

Под прикрытием 
РЭБ

По замыслу, боевые дроны 
«противника» проводили разведку 

местности, выбирая наиболее 
важные цели для нанесения ударов. 

Расчёты комплексов «Житель» и 
«Борисоглебск-2» мотострелкового 

соединения выполнили задачи по 
обнаружению, пеленгованию 

источников радиоизлучений. С 
помощью радиопомех специалисты 
нарушили управление беспилотной 

авиацией и блокировали 
передачу данных. Затем расчёты 

РЭБ перехватили управление 
беспилотниками и принудительно 

посадили их в безопасных районах.

На полигоне в Оренбургской 

области подразделения 

радиоэлектронной борьбы 

мотострелкового соединения 

Центрального военного округа 

провели практические занятия 

по прикрытию военных объектов 

от ударов беспилотной авиации 

условного противника.

Крылатые 
мишени

При выполнении боевой 
задачи по охране воздушного 
пространства над объектами 

российского соединения и 
Центрально-Азиатского региона 

зенитчики выполнили нормативы по 
развёртыванию комплекса С-300, 

а также поиску, классификации, 
сопровождению учебных целей 

и их дальнейшему уничтожению. 
Также во время тренировки 
были выполнены нормативы 

по перезарядке ракетами 
систем С-300ПС. 

Подразделения охраны 
и обороны отразили нападение 

условных диверсионно-
разведывательных групп 

на боевые позиции. 
В занятии участвовали более 

100 военнослужащих, а также 
было задействовано более 

20 единиц вооружения и 
военной техники, в том числе 

транспортно-заряжающие 
машины ЗРК.

Иван МЕТЕЛЬ.

На плановой тренировке по 

противовоздушной обороне 

боевые расчёты комплекса 

С-300 российской военной 

базы в Таджикистане 

уничтожили крылатые 

ракеты условного противника 

электронными пусками.

На тренировке  
как  в бою

Тренировки антитеррористической 
направленности проводились в 
соединениях и воинских частях, 

дислоцированных в регионах 
Урала, Сибири и Поволжья, а 
также на российских военных 

базах в Таджикистане и Киргизии. 
В июле в практических действиях 

участвовало около 1,5 тысячи 
военнослужащих, а также  около 

100 единиц военной техники. 

Более 300 тренировок по 

антитеррору проведено в июле 

на Урале, в Сибири и Поволжье.

Западная  помощь  Киев  не  спасёт
Наступательно

ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ И НАЁМНИКИ ИЗ СТРАН ЗАПАДА УСПЕШНО УНИЧТОЖАЮТСЯ
В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Высокоточным оружием России наёмники 

из Польши и Германии выведены 

из украинского строя. Крупные потери 

противник понёс в Донецкой Народной 

Республике, Харьковской и Херсонской 

областях. Уничтожаются склады боеприпасов, 

ракетно-артиллерийского вооружения и 

горючего, а также тяговые электроподстанции 

(для лишения возможности переброски 

сил ВСУ по железной дороге). 

По данным, которые озву-
чил официальный представи-
тель Министерства обороны 
Российской Федерации ге-
нерал-лейтенант Игорь Ко-
нашенков, высокоточным 
оружием ВКС поражён 
пункт временной дислока-
ции иностранных наёмников 
в районе населённого пункта 
Золочев Харьковской обла-
сти. Уничтожено свыше 100 и 
ранено более 50 боевиков из 
Польши, а также Германии.

В районе железнодорож-
ных станций Апостолово и 
Синельниково Днепропетров-
ской области высокоточными 
ракетами воздушного базиро-
вания выведены из строя две 
тяговые электроподстанции.

В результате удара ар-
мейской авиации ВКС России 

по боевым позициям 63-й 
механизированной бригады 
ВСУ в районах населённых 
пунктов Белогорка и Лозовое 
Херсонской области потери 
105-го и 107-го батальонов 
этой бригады составили бо-
лее 160 националистов.

В районе села Марьинка 
Донецкой Народной Респуб-
лики артиллерийским уда-
ром российских войск по бо-
евым позициям 66-й меха-
низированной бригады ВСУ 
ликвидировано более 70 про-
центов личного состава 3-го 
батальона данного соедине-
ния.

В районах населённых 
пунктов Угледар, Водяное и 
Доброволье Донецкой Народ-
ной Республики высокоточ-
ным оружием ВКС России по 

боевым позициям 53-й меха-
низированной и 68-й пехот-
но-егерской бригад ВСУ унич-
тожено более 260 национали-
стов.

На Соледарском направ-
лении в результате наступа-
тельных действий и огневого 
поражения боевых позиций 
ликвидировано более 50 про-
центов личного состава и во-
енной техники 15-го батальо-
на 58-й мотопехотной брига-
ды ВСУ.

Оперативно-тактической 
и армейской авиацией, ра-
кетными войсками и артил-
лерией поражены пункты 
управления 112-й бригады 
территориальной обороны в 
районе города Артёмовска, 
60-й пехотной бригады в рай-
оне Осокоровки Херсонской 
области, а также живая сила, 
вооружение и военная техни-
ка, в том числе националисти-
ческих батальонов, в районах 
населённых пунктов Мерефа 
Харьковской области, Кон-
стантиновка Донецкой На-
родной Республики, в горо-
де Николаеве и Великоми-
хайловке Днепропетровской 
области.

Уничтожены склад ра-
кетно-артиллерийского воору-
жения в районе Зайчевского 
Николаевской области, три 
склада боеприпасов в районе 
населённых пунктов Кра-
маторск и Константиновка 
Донецкой Народной Респуб-
лики, а также два склада то-
плива для военной техники 
в районе Чугуева и Ковяги 
Харьковской области.

В ходе контрбатарейной 
борьбы поражён взвод укра-
инских артиллерийских ору-
дий «Мста-Б» в районе 
Майорска Донецкой Народ-
ной Республики. Кроме того, 
подавлено три взвода ре-
активных систем залпового 
огня «Град» в районах насе-
лённых пунктов Звановка, 
Соледар, Зайцево, а также 
четыре взвода артиллерий-
ских орудий «Гиацинт-Б» и 
три взвода гаубиц Д-30 на 
огневых позициях в райо-
нах таких населённых пун-
ктов, как Северск, Артёмовск, 
Пантелеймоновка, Георги-
евка, Новосёлка, Крестище 
Донецкой Народной Респуб-
лики и Новоалександровка 
Херсонской области. Россий-

скими средствами противо-
воздушной обороны за сутки 
сбито три украинских беспи-
лотных летательных аппа-
рата в районах населённых 
пунктов Марьинка Донецкой 
Народной Республики, Чер-
воное Херсонской области 
и Уды Харьковской обла-
сти. Кроме того, перехва-
чено два реактивных сна-
ряда систем залпового огня 
в районе населённого пун-
кта Новотроицкое Донецкой 
Народной Республики.

Всего с начала проведе-
ния специальной военной 
операции уничтожено: 267 
самолётов, 148 вертолётов, 
1747 беспилотных лета-
тельных аппаратов, 365 зе-
нитных ракетных комплек-
сов, 4334 танка и других 
боевых бронированных ма-
шин, 799 боевых машин ре-
активных систем залпового 
огня, 3310 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а 
также 4922 единицы специ-
альной военной автомо-
бильной техники.

Александр ТИХОНОВ.
«Красная звезда».
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ленный вуз с золотой медалью 
и дипломом с отличием.

«Наравне с военнослужа-
щими боевых подразделений 
военный врач должен быть 
спортивен, подтянут, вынос-
лив, – считает офицер-медик. 
– Наряду с военным обмунди-
рованием ему приходится не-
сти ещё и врачебную войско-
вую сумку, которая тяжелее, 
чем пулемёт».

При восстановлении бо-
евой способности и отдыхе 
личного состава, участвую-
щего в специальной военной 
операции, в пунктах разме-
щения войск проходят высту-
пления российских артистов 
и творческих коллективов со 
всей страны, встречи с пред-
ставителями органов госу-
дарственной власти и обще-
ственных организаций. Так, 
артисты Ансамбля песни и 
пляски Центрального воен-
ного округа, а также деятели 
культуры Свердловской об-
ласти выступили перед воен-
нослужащими, выполнявши-
ми боевые задачи по освобо-
ждению Луганской Народной 
Республики.   Специально для 
военнослужащих горного сое-
динения ЦВО была подготов-
лена концертная программа, 
состоявшая из оригинальных 
аранжировок песен военных 
лет и современных патрио-
тических композиций. Всего 
в ходе концертного турне ар-
тисты ЦВО посетят более 10 
воинских частей, военнослу-
жащие которых наращивают 
боеспособность после освобо-
ждения Луганской Народной 
Республики.

Отметим, что в реабили-
тационно-образовательном
центре Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
военнослужащим – участни-
кам специальной военной опе-
рации были вручены серти-
фикаты об окончании курса 
дополнительного профессио-
нального образования и госу-
дарственные награды.

Церемония состоялась в 
филиале Центрального воен-
ного клинического госпита-
ля имени А. А. Вишневского. 
Перед началом награждения 
с приветственным словом вы-
ступил первый заместитель 
начальника Главного управ-
ления кадров Минобороны 

России генерал-лейтенант 
Юрий Бобров.

– Здесь, в реабилитаци-
онно-образовательном цен-
тре вы успешно прошли вос-
становительный период, по-
лучили необходимые знания, 
умения и готовы к исполне-
нию должностных обязанно-
стей. В новых местах военной 
службы всё готово к вашему 
прибытию. Решены жилищ-
ные вопросы, подготовлены 
места для вашей службы, 
проработаны вопросы транс-
портного и медицинского обе-
спечения. Министерство обо-
роны Российской Федерации 
обеспечит вас всем необ-
ходимым для комфортного 
проживания и прохожде-
ния службы, – сказал гене-
рал-лейтенант Юрий Бобров.

Затем первый замести-
тель начальника Главного 
управления кадров присту-
пил к вручению сертифика-
тов и государственных на-
град: десять человек были 
удостоены ордена Мужества, 
шесть военнослужащих на-
граждены медалью «За от-
вагу» и четыре – медалью 
Суворова.

Выпускниками реабили-
тационно-образовательного 
центра на базе госпиталя 
А. А. Вишневского стали око-
ло 70 военнослужащих.

– Обучение в центре даёт 
множество возможностей 
тем, кто желает служить 
своей стране несмотря ни 
на что. Для меня, как и для 
многих, это действительно 
шаг в новую жизнь, – гово-
рит участник церемонии на-
граждения младший лейте-
нант Евгений Балков.

– Полагаю, что создание 
Министерством обороны по-
добных курсов – идея отлич-
ная, – уверен майор Артём 
Башкирёв. – Хочется сказать 
спасибо преподавателям, ко-
торые в довольно сжатые 
сроки дали нам необходимые 
знания. Полученная здесь 
специальность поможет мне 
и дальше служить на благо 
Родины.

Майор Башкирёв после 
реабилитации и полного выз-
доровления отправится при-
нимать должность в военной 
комендатуре Воронежа.

В мероприятии также 

принял участие врид руко-
водителя Департамента жи-
лищного обеспечения и уп-
равления жилищным фондом 
Минобороны России Артём 
Святненко. Он вручил воен-
нослужащим документы на 
получение жилья.

– Все военнослужащие 
обеспечены жильём с учё-
том расположения нового 
места службы, транспорт-
ной доступности и наличия 
объектов социальной инфра-
структуры, – отметил Артём 
Святненко.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять во-
инский долг боевые товарищи 
тех, кто находится на излече-
нии и реабилитации, каждый 
день они, рискуя жизнью, 
сражаются за нашу свободу и 
победу над нацизмом.

Ефрейтор Мерген Ша-
лык, действуя в составе ба-
тальонной тактической груп-

ли противника с занимаемых 
позиций. В ходе боя Мерген 
уничтожил до 10 национали-
стов. Его смелые и решитель-
ные действия способствовали 
полному вытеснению боеви-
ков из населённого пункта.

Сержант Александр 
Штри, действуя в составе 
тактической группы россий-
ских десантников, выполнял 

Синицын, заняв позицию в 
окопе, увидел на открытой 
местности товарища с прони-
кающим ранением брюшной 
полости. Рискуя собственной 
жизнью, под огнём артилле-
рии врага Александр подполз 
к пострадавшему и эвакуиро-
вал его в безопасную зону, где 
оказал доврачебную помощь.

В результате очередного 
залпа вражеских РСЗО про-
изошло возгорание машин. 
Старший сержант Александр 
Синицын приступил к вы-
воду раненых, а также тех-
ники из опасной зоны дето-
нации. Благодаря личному 
мужеству и самообладанию 
Александра из огня было спа-
сено более пяти единиц тех-
ники. По итогам боя украин-
ские националисты не сумели 
преодолеть организованную 
российскими военнослужа-
щими оборону и отступили.

Ефрейтор М. ШАЛЫК

пы российских мотострелков, 
освобождал один из насе-
лённых пунктов Луганской 
Народной Республики. Прод-
вигаясь по улицам, Мерген 
обнаружил в старом забро-
шенном здании боевиков, 
оборудовавших огневые по-
зиции в окнах верхних эта-
жей, о чём оперативно доло-
жил командиру.

Российские мотострелки 
атаковали боевиков. В усло-
виях шквального огня еф-
рейтор Мерген Шалык пода-
вил вражескую пулемётную 
точку.

Несмотря на превосхо-
дящие силы боевиков, рос-
сийские мотострелки выби-

Сержант А. ШТРИ

задачи по удержанию одно-
го из ключевых мостов, на-
ходившихся под контролем 
Российских Вооружённых 
Сил. Украинские боевики 
предприняли попытку отбить 
стратегический объект и от-
резать уже переправленные 
российские подразделения от 
снабжения и подкрепления.

В условиях активно-
го применения противни-
ком миномётов, артиллерии 
и беспилотных летательных 
аппаратов Александр умело 
организовал оборону объекта 
в заданной зоне ответствен-
ности. Ведя гранатомётный 
огонь по националистам, сер-
жант Штри уничтожил гру-
зовой автомобиль боевиков с 
боеприпасами, а также более 
10 человек личного состава. 
Всего сержант Александр 
Штри вместе с подчинённы-
ми отразил шесть попыток 
противника прорвать оборо-
ну. Героические действия во-
еннослужащего в сочетании 
с его высокой подготовленно-
стью не позволили противни-
ку захватить мост.

Во время обстрела про-
тивника из реактивной систе-
мы залпового огня «Смерч» 
с кассетной боевой частью 
старший сержант Александр 

Старший сержант А. СИНИЦЫН

Спустя несколько дней, 
находясь на боевом дежур-
стве на наблюдательном 
пункте, старший сержант 
Синицын лично задержал ди-
версанта – корректировщика 
артиллерийского огня, кото-
рый проводил видеосъёмку 
позиций и размещения воен-
ной техники. В ходе допроса 
националист выдал инфор-
мацию о расположении вра-
жеских артиллерийских ба-
тарей, которые впоследствии 
были уничтожены.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».
Никита САХАРОВ.
Фото Вадима 
САВИЦКОГО.
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Бандеровский режим 
совершает новые преступления

Ситуация

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 медицинских 

учреждений в военных целях.

В Донецкой Народной 
Республике: в Александровке 
в здании больницы (ул. 
Дзержинского) сосредоточе-
ны украинские вооружённые 
формирования, на прилегаю-
щей территории размещена 
бронетехника, при этом эва-
куация жителей из близле-
жащих домов не проводилась.

Инспекторы 
пришли 
в детский сад

Юбилейный 
автомарш

По местам 
боёв

Военнослужащие ВАИ 

201-й российской военной базы 

в Таджикистане провели занятия 

по ПДД с дошкольниками. 

В городе Махачкале – столице 

Республики Дагестан юнармейцы 

из Красноярска завершили 

юбилейный, 5-й патриотический 

автомарш «Юнармия – 

Zа мир без фашизма!».

Юнармейцы-поисковики Алтая 

вернулись из Карелии, где 

они  завершили экспедицию 

«Вахта памяти».

Автоинспекторы 201-й российской 
военной базы, дислоцированной 
в Таджикистане, провели с 
воспитанниками детского сада 
«Радуга» Министерства обороны 
Российской Федерации занятия по 
правилам дорожного движения.
Военнослужащие ВАИ в игровой 
форме рассказали детям о 
важности соблюдения правил 
дорожного движения, напомнили 
значение дорожных знаков, 
сделав акцент на сигналах 
светофора.   Кроме того, 
дошколят познакомили со своей 
патрульно-постовой машиной. 
Мероприятие было приурочено 
к Международному дню 
светофора, в нём приняли участие 
около 50 детей младшей, средней 
и старшей групп детского сада.

Торжественное мероприятие 
началось с приветственного 
слова заместителя министра 
образования и науки Республики 
Дагестан. Он поблагодарил 
участников акции за посещение 
города и вручил красноярским 
юнармейцам книгу о 
Дагестане. Также отметил 
особую важность проведения 
подобных мероприятий в 
столь непростой период.  
По доброй традиции юнармейцы, 
участники марша, развернули 
300-метровую георгиевскую 
ленту, сложив её в форме буквы 
Z, и 20-метровую копию 
Знамени Победы. К ним 
присоединились представители 
региональных патриотических 
организаций. Совместными 
усилиями юные патриоты 
организовали концерт, 
подготовили для него 
несколько номеров. 
 Под звуки оркестра 
Каспийской флотилии и крики 
«Ура!»  5-й патриотический 
автомарш завершился. 
По итогам акции будет выпущен 
документальный фильм.
Напомним, что целью автомарша 
в этом году стала поддержка 
российских военнослужащих 
– участников специальной 
военной операции по защите 
мирного населения 
Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Экспедиция проходила по 
местам боёв 27-й стрелковой 
дивизии в Муезерском районе. 
Ребята из поисковых отрядов 
Барнаула, Косихинского, 
Троицкого и Кытмановского 
районов вместе с поисковиками 
из Республик Карелия и Коми 
(отрядами «Вертикаль» и 
«Альтаир»)  подняли останки 
25 красноармейцев.
«Общими усилиями обнаружили 
останки бойцов Красной 
Армии. Это воины, погибшие 
в 1941 – 1942 годах, каждый 
из них – страница истории. К 
сожалению, именных медальонов 
и подписанных предметов при 
них не найдено», – поделилась 
руководитель поисковой 
экспедиции Елена Масляева.
Участие алтайского краевого 
поискового отряда «Высота» 
в экспедиции «Вахта памяти» 
на территории Республики 
Карелия было организовано 
при содействии Управления 
молодёжной политики 
и реализации программ 
общественного развития 
Алтайского края с привлечением 
средств ведомственной целевой 
программы «Молодёжь Алтая».

Николай НЕТУНАЕВ.

Достоверно известно, что 
командование ВСУ осущест-
вляет подготовку масштаб-
ных провокаций в районе 
Запорожской АЭС. Для их 
реализации в город Никополь 
Днепропетровской области 
уже прибыл отдельный полк 
войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты 

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 
сутки поступило 27 обраще-
ний 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, 

да из порта Мариуполь про-
тяжённостью 115 миль и ши-
риной 2 мили в направлении 
Чёрного моря.

Отряды разминирования 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, МЧС Рос-
сии, МЧС Донецкой Народ-
ной Республики и МЧС 
Луганской Народной Респуб-
лики продолжают выполнять 
задачи по очистке республик 
Донбасса и освобождённых 
районов Украины от взры-
воопасных предметов. Всего 
проверено 17 792,22 га терри-
тории, 883 здания (из них 13 
социально значимых объек-
тов), четыре моста и 148,82 км 
дорог. Обнаружено и обезвре-

ганизациями и патриотиче-
скими движениями продол-
жается накопление гумани-
тарной помощи.

Наибольший вклад в эту 
работу внесли: Министерство 
Российской Федерации по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, 
Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации, Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации, Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства Российской Федера-
ции, Федеральная налоговая 
служба, Федеральная тамо-

В Артёмовске на терри-
тории туберкулёзной больни-
цы (ул. Мариупольская) дис-
лоцированы подразделения 
ВСУ, развёрнуты блокпосты 
и огневые точки, подходы к 
зданию заминированы, но 
местное население об этом 
умышленно не предупрежде-
но; в Краматорске подразде-
ления ВСУ в городской пси-
хиатрической больнице (ул. 
Е. Белокур) оборудовали ка-
зармы и склады вооружения, 
на территории учреждения 
разместили артиллерию и 
РСЗО, из которых системати-
чески обстреливают близле-
жащие населённые пункты.

Кроме того, в Новых 
Санжарах Полтавской обла-
сти в медицинском центре 
(ул. Курортная) дислоци-
руются боевики батальона 
«Азов», оборудован склад 
боеприпасов, при этом меди-
цинский персонал и пациен-
тов националисты цинично 
выгнали из медицинского уч-
реждения.

В Кураховке Донецкой 
Народной Республики на-
ционалисты заминировали 
два автомобильных моста 
через реку Волчья, которые 
они намерены взорвать и по 
уже отработанному сцена-
рию с широким освещени-
ем в украинских и западных 
СМИ обвинить Российские 
Вооружённые Силы в якобы 
неизбирательных ударах по 
объектам транспортной ин-
фраструктуры.

«Ещё раз акцентируем 
внимание на том, что в ходе 
выполнения задач специ-
альной военной операции 
Вооружённые Силы России и 
воинские формирования на-
родных республик Донбасса 
не наносят ударов по объ-
ектам гражданской инфра-
структуры, исключительно 
гуманно относятся к граж-
данскому населению и ока-
зывают мирным жителям 
всестороннюю помощь и под-
держку», – отметил руково-
дитель Межведомственного 
координационного штаба Рос-
сийской Федерации по гу-
манитарному реагированию 
– начальник Национального 
центра управления оборо-
ной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

в количестве до тысячи во-
еннослужащих, снабжённых 
специальными комплектами 
защитного снаряжения для 
действий в условиях радио-
активного загрязнения мест-
ности, а также техническими 
средствами РХБ разведки и 
контроля.

Подобные действия пре-
ступных украинских властей 
демонстрируют полное без-
различие к судьбам собствен-
ных граждан и абсолютное 
пренебрежение всеми нор-
мами морали и принципами 
международного гуманитар-
ного права.

«Заранее предупреж-
даем мировое сообщество и 
международные организации 
о готовящихся украински-
ми властями провокациях, в 
результате которых может 
возникнуть реальная угро-
за ядерной безопасности не 
только Украины, но и Европы, 
а преступный киевский ре-
жим и страны Запада по уже 
отработанному сценарию с 
широким освещением в СМИ 
обвинят в их возможных по-
следствиях Российские Во-
оружённые Силы», – отметил 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

Несмотря на жёсткое 
противодействие киевского 
режима, за прошедшие сут-
ки без участия украинских 
властей из опасных райо-
нов Украины и республик 
Донбасса на территорию 
Российской Федерации эва-
куировано 25 501 человек, в 
том числе 14 242 ребёнка, а 
всего с начала специальной 
военной операции – 3 420 866 
человек, из которых 555 902 
ребёнка. Государственную 
границу Российской Федера-
ции пересекли 574 387 авто-
мобилей, в том числе за сутки 
– 5 262.

В субъектах Российской 
Федерации подготовлено к 
приёму беженцев более 9,5 
тысячи пунктов временного 
размещения. С прибываю-
щими гражданами 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 

Николаевской, Харьковской 
и Херсонской областей. Всего 
в базе данных 2 760 255 таких 
обращений из 2 139 населён-
ных пунктов Украины и с под-
контрольной киевским вла-
стям территории Донецкой 
Народной Республики.

В шести портах (Херсон, 
Николаев, Черноморск, Оча-
ков, Одесса и Южный) оста-
ются заблокированными 56 
иностранных судов из 14 
государств. В рамках ре-
ализации «Инициативы о 
взаимопонимании по без-
опасной транспортировке 
зерна из портов Украины» 
с 1 августа 2022 года из 

жено 530 888 взрывоопасных 
предметов.

В рамках реализации 
мероприятий по восстанов-
лению инфраструктуры на-
родных республик Донбасса 
военно-строительным ком-
плексом Минобороны России 
продолжается возведение 
и реконструкция жизненно 
важных объектов. В Донецкой 
Народной Республике: в 
Мариуполе – первой очере-
ди жилого микрорайона (12 
жилых домов на 1011 квар-
тир, срок завершения строи-
тельства – сентябрь-декабрь 
2022 года) и администра-
тивно-спасательного центра 

женная служба, Федераль-
ная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному 
надзору, Федеральное агент-
ство по рыболовству; Рес-
публика Крым, Чеченская 
Республика, Краснодарский, 
Красноярский и Ставро-
польский края, Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Ка-
лужская, Московская, Ново-
сибирская, Ростовская, Свер-
дловская и Тульская области, 
города Москва и Севастополь, 
а также Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра; 
среди политических партий 
и некоммерческих органи-
заций – «Единая Россия», 
Общероссийское обществен-
ное движение «Народный 
фронт», Автономная неком-
мерческая организация «Гу-
манитарный добровольче-
ский корпус», Открытое ак-
ционерное общество «Рос-
сийские железные дороги», 
Государственные корпора-
ции «Роскосмос» и «Росатом», 
а также Общероссийская об-
щественно-государственная 
организация «Союз женщин 
России».

Для значительной части 
украинцев, фактически пре-
данных собственной преступ-
ной властью, российская гу-
манитарная помощь остаётся 
единственной возможностью 
выжить.

На пунктах сбора подго-
товлено свыше 58,8 тыс. тонн 
предметов первой необходи-
мости, продуктов питания, 
лекарственных препаратов 
и изделий медицинско-
го назначения. В республи-
ки Донбасса и на Украину 
(со 2 марта 2022 г.) доставлено 
56 421,9 тонны гуманитарной 
помощи, проведено 1 464 ак-
ции, в том числе за истекшие 
сутки шесть – в Донецкой 
Народной Республике, Запо-
рожской, Харьковской и 
Херсонской областях, мирно-
му населению передано 443,7 
тонны гуманитарной помощи.

За последние сутки про-
шло шесть гуманитарных ак-
ций в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, За-
порожской, Харьковской и 
Херсонской областях, в ходе 
которых населению переда-
ётся 466,7 тонны предметов 
первой необходимости и про-
дуктов питания.

украинских портов выш-
ли 16 судов, вывезено 
453 246 тонн продоволь-
ствия, в том числе 379 981 
тонна кукурузы, 50 301 
тонна муки, 11 000 тонн сои, 
6 000 тонн подсолнечного 
масла, 3 050 тонн пшеницы, 
2 914 тонн подсолнечника.

Сохраняется опасность 
для мореплавания и повреж-
дения портовой инфраструк-
туры от дрейфа сорванных с 
якоря украинских мин вдоль 
побережья причерноморских 
государств.

Вооружёнными Силами 
Российской Федерации соз-
даны необходимые условия 
для функционирования двух 
морских гуманитарных ко-
ридоров, представляющих 
собой безопасные полосы для 
движения судов: в Чёрном 
море (круглосуточно) – для 
выхода из портов Одесса, 
Черноморск и Южный в 
юго-западном направлении 
от территориального моря 
Украины протяжённостью 
307 морских миль и шириной 
до 20 миль; в Азовском море 
(круглосуточно) – для выхо-

МЧС (срок сдачи – декабрь 
2022 года); многофункцио-
нального медицинского цен-
тра на 60 койко-мест (срок 
сдачи – сентябрь 2022 года); 
патологоанатомического кор-
пуса с отделением судеб-
но-медицинской экспертизы 
(срок сдачи – октябрь 2022 
года); мемориального ком-
плекса «Саур-Могила» (от-
крытие запланировано в сен-
тябре 2022 года); в Волновахе 
– водовода протяжённостью 
более 20 км (срок сдачи – ок-
тябрь 2022 года, строитель-
ная готовность – 100 процен-
тов, продолжается монтаж 
и подключение насосов пон-
тонной станции). В Луганской 
Народной Республике: в 
Луганске – многофункцио-
нального медицинского цен-
тра на 200 койко-мест (срок 
сдачи – ноябрь 2022 года); в 
Ровеньках – водовода протя-
жённостью более 40 км (срок 
сдачи – октябрь 2022 года).

Федеральными орга-
нами исполнительной вла-
сти совместно с субъектами 
Российской Федерации, раз-
личными общественными ор-
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С ясным видением мирных перспектив
ГРАЖДАНЕ  ЛНР  С  ОПТИМИЗМОМ  СМОТРЯТ  В  БУДУЩЕЕ  И  СТРОЯТ  БОЛЬШИЕ  ПЛАНЫ 

НА  ГРЯДУЩУЮ  МИРНУЮ  ЖИЗНЬ

Своими глазами

Журналисты из 15 стран мира, в том числе из 

Китая, Нидерландов, Македонии и Италии, в ходе 

пресс-тура побывали в различных частях Луганской 

Народной Республики, посетили предприятия 

региона и узнали, какую перспективу жизни видят 

для себя местные жители.

Первой точкой в маршру-
те журналистов стала шахта 
«Должанская-Капитальная»,
около 30 процентов работни-
ков которой в настоящее время 
с оружием в руках защищают 
родную землю от пособников 
киевского националистическо-
го режима. Оставшиеся почти 
1100 шахтёров и сотрудников 
угледобывающего предприятия 
трудятся буквально за себя и за 
того парня, работая в две смены, 
и стабильно удерживают уро-
вень добычи «чёрного золота».

«На данный момент шахта 
работает в своём установлен-
ном режиме, добыча составля-
ет 1000 – 1500 тонн в день, что 
составляет в месяц около 40 
тысяч тонн антрацита. Это по-
зволяет обеспечивать энерге-
тическую безопасность нашей 
молодой республики, зарабо-
ток нашим сотрудникам и их 
семьям», – рассказал главный 
инженер шахты «Должанская-
Капитальная» Роман Беловол. 
По его словам, развитие шахты, 
являющейся градообразующим 
предприятием для луганского 
города Свердловск и близлежа-
щих посёлков, не остановилось, 
хотя у предприятия были опре-
делённые трудности, связанные 
с оттоком кадров в 2014 году, 
а также с логистикой готовой 
продукции и её сбытом. Тем не 
менее  руководством шахты и 
города было принято решение 
продолжать добычу энергоно-
сителя.

Коллектив предприятия 
решает сложные вопросы, со-
трудники шахты признаются, 
что приходится нелегко, но они 
не опускают руки и обновляют 
очистной фронт. В работе нахо-
дятся два очистных забоя, сила-
ми предприятия производится 
ремонт выемочной техники, то 
есть на шахте налажена работа 
по приведению в работоспособ-
ное состояние оборудования, за 
счёт которого добывается уголь. 
Отвечает за ремонт оборудова-
ния энергомеханический цех 
предприятия, где собраны стан-
ки и специалисты, способные 
поддерживать в работоспособ-
ном состоянии все агрегаты для 
работы шахты. Фрезеровочный, 
сварочный, инструментальный 
и другие участки работают на 
уровне ремонтного завода и 
обеспечивают бесперебойное 
функционирование шахты.

Главный инженер «Дол-
жанской-Капитальной» уточ-
нил, что в настоящее время на 
балансе предприятия числятся 
четыре угольных пласта. Один 
пласт шахтёры отрабатыва-
ли с 1981 года, так называе-
мый «Атаман» – лучший уголь 
в Советском Союзе, но он уже 
практически выработан. В на-
стоящее время на шахте пе-
решли на отработку другого 
пласта антрацитовой группы 
углей, запас в котором состав-
ляет около 45 млн тонн. На се-
годняшний день там выбрано 
всего 4 млн тонн угля. По самым 
скромным прогнозам, в режи-
ме 1 – 1,5 млн тонн в год мож-
но работать ещё около 40 лет. 
Есть ещё один пласт, который 
нужно начинать разведывать, 
подготавливать и отрабатывать. 
«У предприятия есть потен-
циал, оно живёт и будет жить. 
Когда мы победим, надеемся, 
что наши работники вернутся 
на предприятие. Начнём инве-
стировать в угольную промыш-
ленность, поднимать престиж 
шахтёрского труда, люди пой-
дут на работу, потому как край 
у нас шахтёрский, уголь – одно 
из главных достояний нашей 
республики, хлеб Донбасса», – 
убеждён Роман Беловол.

Уголь, блестя на солнце по-
добно его химическому «род-
ственнику» алмазу, широкой 
струёй льётся из бункера в ну-
тро товарного вагона. Это конеч-
ный этап работы с добытым под 
землёй энергоносителем. Его 
подняли на поверхность, очи-
стили от примесей и отсортиро-
вали на центральной обогати-
тельной фабрике, расположен-
ной здесь же, на производствен-
ном комплексе шахты, и теперь 
отгружают потребителю гото-
вую продукцию. «Людям ЛНР 
удалось сохранить советское 
производственное наследие, это 
радует. Было бы хорошо, чтобы 
это и другие предприятия раз-
вивались дальше, модернизи-

ровались, не останавливались 
на достигнутом», – поделился 
впечатлением от увиденного на 
шахте журналист из Македонии 
Драко Тодоровски, уже не пер-
вый раз посещающий Донбасс 
с начала специальной военной 
операции.

Даже если шахта в насто-
ящий момент не ведёт добы-
чу, на ней должно трудиться 
до нескольких сотен человек, 
чтобы шахта не была потеря-
на. Постоянно необходимо про-
водить откачку грунтовых вод, 
поступающих в выработки. 
К примеру, на «Должанской-
Капитальной» приток воды в 
час составляет около 700 кубо-
метров, так что насосы, откачи-
вающие грунтовые воды на по-
верхность, должны постоянно 
работать и своевременно обслу-
живаться. С этой задачей дей-
ствующий киевский режим не 
справился либо изначально не 
ставил перед собой целью сохра-
нить угледобывающую отрасль 
на восточных территориях.

Как сообщил глава Лу-
ганской Народной Республики 
Леонид Пасечник в ходе встре-
чи с журналистами, на осво-
бождённых от украинских на-
ционалистов землях шах-
ты добывающих объединений 
«Золотое» и «Горское» оказа-
лись практически все залитыми 
водой. «Причём затоплены они 
выше точки невозврата, даже 
если мы сейчас начнём откачи-
вать воду – запустить данные 
шахты у нас практически нет 
возможности», – уточнил глава 
республики.

По его словам, на сегодняш-
ний день в ЛНР функционируют 
те шахты, которые работали и до 
2014 года. При этом часть нерен-
табельных шахт была закрыта, 
а работники переведены на бо-
лее рентабельные угледобыва-
ющие предприятия. По итогам 

2021 года шахтёрами республи-
ки было добыто порядка 7 млн 
тонн угля, который в основном 
используется для внутренних 
потребностей ЛНР. «Уголь ис-
пользуется на Алчевском метал-
лургическом комбинате, постав-
ляется в Донецкую Народную 
Республику на Енакиевский, 
Донецкий и Макеевский метал-
лургические комбинаты, а также 
на Старобешевскую и Зуевскую 
тепловые электростанции в 
ДНР. Выработанная электро-
энергия поставляется в том чис-
ле и в ЛНР. Часть добытого лу-
ганскими шахтёрами антрацита 
также экспортируется в Россию.

«Совсем недавно после 
освобождения территории на-
ми была введена в работу 
Луганская тепловая электро-
станция, расположенная на тер-
ритории города Счастье. Мы 
её запустили на газу, но сей-
час она, возможно, будет пере-
ведена на уголь», – рассказал 
Леонид Пасечник.

В ходе пресс-тура мно-
гонациональная журналист-
ская группа посетила также и 
Беловодский маслодельный за-
вод, производящий широкий ас-
сортимент высококачественной 
продукции – сливочное мас-
ло, сыры, твороги и так далее. 
Находящееся на территории 
освобождённого от власти наци-
оналистов всего несколько меся-
цев назад Беловодского района, 
предприятие не останавливало 
производственный процесс с на-
чалом специальной военной опе-
рации ни на день. Руководство и 
работники производства про-
должали трудиться, перераба-
тывая закупаемое у окрестных 
фермеров молоко во вкусную и 
полезную продукцию, которую 

на заводе производят без вся-
ческих лишних добавок вроде 
пальмового масла. Предприятие 
выдаёт значительную часть фи-
нансовых поступлений в бюд-
жет города Беловодска и в на-
стоящее время ищет возможно-
сти нарастить как объёмы про-
изводства, так и расширить его 
ассортимент.

«На данный момент не дела-
ем плавленый сыр, кремы слад-
кие, творожные, сметанные, по-
тому что у нас нет необходимых 
ингредиентов, это в перспек-
тиве. Мы ищем поставщиков, 

каналы сбыта, вообще в любой 
ситуации стараемся поддержи-
вать своих людей, сохранять 
спокойствие и работать», – по-
делилась планами начальник 
производства Анна Белявич.

«Я приехал в Донбасс осве-
щать спецоперацию 25 февра-
ля, видел много, как страдали 
люди, как они умирали, а се-
годня я здесь на маслозаводе, и 
это так хорошо – мир. Для лю-
дей это самое важное. Молоко, 

хлеб, фрукты, чтобы дети спо-
койно гуляли на улице и мож-
но было хорошо поболтать с со-
седом. Америка дала Украине 
оружие, чтобы люди стреляли 
друг в друга, но это не сдела-
ет страну сильным и независи-
мым государством. Кто за это 
заплатит? Украинский народ», 
– убеждён шеф-корреспондент 
телеканала «Феникс» из Китая 
Лу Юйгуан.

Убеждённость в том, что 
мир на освобождённых терри-

в виде императорской монограм-
мы, сохранился до наших дней.

При основании конезаво-
да здесь разводили различ-
ные породы для кавалерии, 
для чего привезли сюда в 1767 
году 73 племенные лошади. 
Английские, испанские, венгер-
ские, немецкие, арабские кони 
стали основой для племенной 
работы. К 1787 году на заводе 
насчитывалось уже 881 голов 
элитных скакунов.

«Конезавод переживал не 
самые лучшие времена, до осво-
бождения территории был на 

грани разрушения в прямом 
смысле слова. Сейчас начинаем 
новую жизнь, проводится благо-
устройство, изменился и подход 
к лошадям – появились новые 
корма, лекарства для лошадей. 
Полным ходом мы развиваем-
ся», – директор конезавода не 
скрывает позитивных эмоций.

В настоящее время на пред-
приятии содержатся 172 лоша-
ди – чистокровные английские 
и украинские верховые, а также 
полукровные лошади и другие 
спортивные породы. Работу с 
ними ведут более 60 сотрудни-
ков конезавода, который после 
освобождения территории стал 
государственным предприяти-
ем. Поддержка со стороны госу-
дарства позволяет работникам 
завода не только выстраивать 
планы работ по дальнейшему 
развитию породы украинской 
верховой, но и формировать 
перспективу по организации 
племенной работы с мясными и 
молочными породами крупного 
рогатого скота, а также восста-
новить свиноводство.

«Киевские власти считали, 
что завод не нужен, – финан-
сирования не было, техника не 
обновлялась, всё приходило в 
упадок, а богатейшие угодья 
конезавода распродавались в 
частные руки. Теперь же мы 
продолжим работу по нашему 
основному профилю коневод-
ства, а также получили воз-
можность развивать наше хо-
зяйство, открывать новые гори-
зонты», – поделился планами с 
участниками пресс-тура руко-
водитель предприятия.

Тему восстановления эконо-
мики и помощи предприятиям 
затронул в ходе встречи с жур-

Северодонецка – Северодонецк, 
Лисичанск, Рубежное, Кре-
менная», – сообщил руководи-
тель ЛНР. Он также добавил, 
что правительством разраба-
тываются меры поддержки в 
том числе и для малого бизнеса, 
некрупных предпринимателей, 
которые дадут существенный 
толчок к нормализации соци-
ально-экономической ситуации.

Притом, по словам Па-
сечника, одной из основных 
задач на сегодня является 
учёт количества людей, кото-
рые остались на освобождён-

ных территориях, в основном 
в Северодонецке, Лисичанске, 
Рубежном, Кременной, По-
пасной. «Мы обязаны понять, 
сколько людей осталось без 
крова, потому что какая-то 
часть выехала на территорию 
Украины, какая-то часть нахо-
дится на нашей территории, ка-
кая-то часть выехала в РФ. Мы 
обязаны восстановить подачу 
электроэнергии, воды, газа, теп-
ла и закрыть тепловой контур 
в тех домах, которые позволя-
ют это сделать», – подчеркнул 
глава ЛНР. Он также отдельно 
отметил, что в настоящее время 
по дальнейшей судьбе Попасной  
как населённого пункта  оконча-
тельное решение республикан-
ским правительством ещё не 
принято. При этом есть вероят-
ность, что Попасную восстанав-
ливать не станут, поскольку го-

это восстанавливать, вызывать 
недовольство жителей наших 
территорий, в том числе осво-
бождённых», – поделился мне-
нием руководитель ЛНР.

Продолжая тему образова-
ния, Леонид Пасечник расска-
зал, что на освобождённых тер-
риториях республики препо-
давание истории будет карди-
нально отличаться от принятого 
до февраля этого года. «Потому 
что в той истории идёт мощней-
шая пропаганда фашизма, вос-
питывается русофобия, нена-
висть ко всему русскому. Этих 
вещей никто не допустит», – за-
верил журналистов глава ЛНР. 
Во все учебные заведения на 
освобождённой территории до-
ставлены учебники истории, в 
которых не подвергаются пе-
ресмотру и извращённому пе-
редёргиванию факты, казалось 
бы, общеизвестные – победите-
лем над фашистской Германией 
в этих учебниках является 
Советский Союз, а героями со-
ветские люди, победившие ко-
ричневую чуму. По заверению 
главы республики, те учителя, 
которые осознают, что ранее 
преподавали неправильную 
историю, пройдут курсы пере-
подготовки и смогут продол-
жить работу. «Если они не со-
гласны с нами в каком-то идей-
ном плане, то это дело каждого 
человека. Преследовать никто 
никого не будет, но и в школе та-
кие преподаватели учить детей 
не будут», – отметил он.

Говоря о ситуации на фронте 
специальной военной операции, 
Леонид Пасечник охарактери-
зовал сложившуюся обстановку 
как достаточно напряжённую. 
«Используя поставленные на во-
оружение РСЗО HIMARS, укра-
инские военные начинают очень 
точечно попадать по нашим объ-
ектам благодаря тому, что у них 
появилось высокоточное ору-
жие, которое сбить достаточно 
сложно. Мы работаем над этим, 
и хочу сказать, что если сегодня 
на территории республики нет 
взрывов, это не заслуга укра-
инцев, которые не перестали по 
нам стрелять, а заслуга наших 
средств ПВО, которые отража-
ют атаки», – обозначил ситуа-
цию с применением высокоточ-
ного американского вооружения 
по территориям республики гла-
ва ЛНР.

Он также сообщил, что про-
тивник проводит спланирован-
ную информационную кампа-
нию, в ходе которой распуска-
ются слухи о результативности 

ториях Луганской Народной 
Республики приносит новые 
возможности и перспективы 
дальнейшего развития, пол-
ностью разделяет и директор 
расположенного в Беловодске 
Деркульского конного завода 
Михаил Гладков. Предприятие, 
созданное в 1765 году по ука-
зу российской императрицы 
Екатерины II, является одним 
из старейших в Российской им-
перии государственных заво-
дов по выращиванию лошадей. 
Комплекс зданий, выстроенных 

налистами и глава Луганской 
Народной Республики Леонид 
Пасечник. По его словам, ру-
ководство страны имеет пла-
ны по восстановлению та-
ких крупных предприятий, 
как северодонецкое химиче-
ское предприятие «Азот», не-
фтеперерабатывающий завод 
в Лисичанске и других. «Бе-
зусловно, будет восстановле-
ние и всех тех предприятий, 
в том числе малых частных, 
которые располагаются на 
освобождённой агломерации 

Руководство ЛНР имеет планы по восстановлению 

крупных предприятий республики, 

таких как северодонецкое химическое 

предприятие «Азот», нефтеперерабатывающий 

завод в Лисичанске и других

род разрушен практически пол-
ностью.

Также одной из основ-
ных текущих задач руководи-
тель молодой республики на-
звал подготовку к началу нового 
учебного года. «Проводится на 
сегодняшний день верифика-
ция наших детишек, которые 
не должны остаться без вни-
мания, которые должны пой-
ти в школу. Думаю, что школы 
будут запущены на абсолютно 
всех территориях и начнётся 
полноценный учебный процесс, 
за исключением территорий 
Северодонецка, Лисичанска, 
Рубежного, Кременной, потому 
что они продолжают подвергать-
ся обстрелам со стороны ВСУ, 
украинских националистов», 
– сообщил Леонид Пасечник. 
Перечисленные города нахо-
дятся в зоне поражения, куда 
достаёт тяжёлое вооружение, 
что может подвергнуть опасно-
сти жизнь и здоровье детей при 
очной форме обучения. В свою 
очередь, для организации он-
лайн-учёбы необходимо будет 
обеспечить интернет-доступом 
каждый дом и каждую кварти-
ру в этих населённых пунктах. 
«Война войной, но дети долж-
ны учить историю, математику, 
быть счастливыми на своей тер-
ритории, и для этого мы будем 
делать всё возможное», – пообе-
щал глава республики.

«Я не до конца понимаю, по-
чему они стреляют по городам. 
Последние прилёты – это город 
Стаханов, в техникум. Целями 
националистов становятся ста-
дионы, гражданские объекты, 
гражданская инфраструкту-
ра. Это делается для того, что-
бы дестабилизировать ситуа-
цию в республике, чтобы нам 
как можно тяжелее было всё 

«прилётов» по объектам ЛНР 
благодаря деятельности пересе-
ленцев с освобождённых луган-
ских территорий. «Противник 
продолжает ссорить нас друг 
с другом, это его основная за-
дача, чтобы мы с ненавистью 
относились к тем людям, кото-
рые прибыли к нам», – убеж-
дён глава ЛНР. Безусловно, в 
республику под маской бежен-
цев могли проникнуть киевские 
диверсанты, задачей которых 
является выявление целей и 
корректировка артиллерийско-
го огня, но, как отметил Леонид 
Пасечник, в этом направлении 
должны работать соответству-
ющие подразделения госбезо-
пасности, МВД, Народной ми-
лиции ЛНР. В большинстве же 
своём в республику пришли 
простые люди, которые нужда-
ются в крове, убежище, пище, и 
республиканская власть их обе-
спечивает.

«Тем не менее наши под-
разделения, подразделения 
Луганской народной милиции 
совместно с подразделениями 
Донецкой народной милиции 
при поддержке ВС РФ, предста-
вителей Чеченской Республики 
продолжают освобождение тер-
ритории Донецкой Народной 
Республики от украинских на-
ционалистов, от украинских 
националистических батальо-
нов. Мы планомерно движемся 
вперёд, и задачи, которые пе-
ред нами стоят, наши военные 
подразделения ежедневно вы-
полняют», – подчеркнул глава 
ЛНР.

Павел ЗАВОЛОКИН. 
«Красная звезда».
Фото автора.
Свердловск – Беловодск – 
Луганск, ЛНР.
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    Вести из округа День Государственного флага РФ

Ночные учения

На территории парка боевых машин 
военнослужащие подразделения 
антитеррора соединения 
управления общевойскового 
объдинения Центрального 
военного округа предотвратили 
диверсию условного противника.
По замыслу занятия, на территорию 
парка боевых машин в ночное время 
скрытно проникла диверсионно-
разведывательная группа 
условного противника, которая 
планировала захватить оружие 
и боеприпасы, заминировать и 
уничтожить аппаратные станции 
спутниковой связи Р-439 «Легенда» 
и радиостанции Р-166 «Артек». 
Военнослужащие подразделения 
антитеррора были подняты по тревоге 
и выдвинулись в район проникновения, 
где заблокировали и уничтожили 
диверсионно-разведывательную 
группу, а также эвакуировали 
условно раненных и оказали им 
первую медицинскую помощь.
Для создания максимально 
реальной обстановки захвата были 
использованы средства имитации 
и холостые боеприпасы.
В мероприятии приняли участие 
более 100 военнослужащих,  
задействовано свыше пяти единиц 
военной и специальной техники.

Военнослужащие ЦВО 

отразили нападение условного 

противника на военные объекты 

в Самарской области.

Символ возрождения
Государственный флаг в России появился на рубеже 

XVII –XVIII веков, в эпоху становления Руси как 

мощного государства. Российскому  триколору 

исполняется  в  2022 году 353 года. Впервые бело-

сине-красный флаг с нашитым на нём двуглавым 

орлом был поднят в 1669 году на первом русском 

военном корабле «Орёл» в царствование отца Петра I, 

Алексея Михайловича.

Тем не менее «отцом» три-
колора признан Пётр I, кото-
рый в  1705 году постановил: 
«на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-си-
не-красный флаг, сам начер-
тал образец и определил по-
рядок горизонтальных полос. 
Рождённый вместе с первыми 
российскими военными ко-
раблями,  флаг до XIX века 
оставался принадлежностью 
главным образом флотской 
культуры. Начало примене-
ния российского триколора 
на суше связано с географи-
ческими открытиями русских 
мореплавателей.

Известно, что до  XIX века 
русские моряки водружали на 
берегу присоединённой земли 
памятный крест. Новая тра-
диция появилась в 1806 году: 
русская экспедиция,  обсле-
довавшая побережье Южного 
Сахалина, подняла на берегу 
два флага. Андреевский флаг 
олицетворял заслугу россий-
ского военного флота, госу-
дарственный флаг – новое 
владение России.

В Советской России бо-
лее 70 лет государственным 
флагом являлся красный стяг. 
Триколор к нам вернулся в 
1991 году – чрезвычайная сес-
сия Верховного Совета РСФСР  
постановила считать офи-
циальным символом России 
исторический флаг.  22 августа 
1991 года бело-сине-красное 
полотнище впервые офици-
ально водрузили над здани-

ем правительства.  Через два 
года Указом Президента РФ 
было утверждено Положение 
о Государственном флаге 
Российской Федерации. А в 
1994 году на основании Указа 
Президента  был установлен 
День Государственного флага 
Российской Федерации. 

Сначала цвета флага обо-
значались как «белый», «ла-
зоревый» и «алый». Однако 
затем их изменили на более 
привычные нам: белый, си-
ний и красный.  Поскольку 
официальной трактовки  зна-
чения цветов  до сих пор нет, 
историки предлагают не-
сколько вариантов. Вот один 
из них: белый цвет означает 
мир, чистоту, совершенство; 
синий – цвет веры и верно-
сти, постоянства; красный 
цвет символизирует энер-
гию, силу, кровь, пролитую  за 
Отечество. 

Примечательно отметить, 
что в  2008 году российским 
гражданам и организациям 
разрешили уважительное ис-
пользование триколора, хотя 
ранее использовать флаг мог-
ли только органы государ-
ственной власти, представи-
тельства за рубежом и воен-
ные корабли. Теперь же флаг 
можно вывешивать на бал-
коне или поднимать на флаг-
штоке возле дома.

Триколор наравне с гим-
ном и гербом является глав-
ным символом государствен-
ности.  День Государственного 

флага РФ широко отмечает-
ся во всех регионах страны:  
торжественные шествия, па-
триотические мероприятия, 
спортивные соревнования, 
авто-вело- и мотопробеги, 
флешмобы, конкурсы, вик-
торины  и  концерты. Также 
в этот день принято вручать 
государственные награды.  В 
воинских частях ЦВО тра-
диционно проходит торже-
ственное построение, а би-
блиотеки приглашают воен-
нослужащих на викторины, 
тематические вечера и кон-
курсы, в клубах проводятся 
концерты.

Гордо развевается сегод-
ня российский стяг в Лу-
ганской Народной Респуб-
лике и на освобождённых 
территориях Донецкой На-

родной Республики. В 2021 
году по инициативе граждан 
ДНР в Донецке в честь   Дня 
Государственного флага РФ 
подняли бело-сине-красный 
триколор.     Флаг России вместе 
с флагом Донецкой Народной 
Республики торжественно 
подняли в июне этого года на 
мемориале «Саур-Могила», 
священном месте для всех 
жителей республики. За эту 
стратегическую высоту шли 
тяжелейшие сражения в 
Великую Отечественную и 
в 2014 году – после того как 
Киев начал военные действия 
в Донбассе.

В ДНР и ЛНР поднима-
ли российские флаги в честь 
празднования Дня России. 
А на пиджаках первых лиц 
обеих республик можно было 

увидеть значки с российским 
гербом и ленточки с трико-
лором. Российский флаг стал 
для жителей освобождённых 
от неонацистов территорий 
символом победы – его водру-
жают в освобождённых горо-
дах и сёлах.

Праздник, посвящённый 
Дню Государственного флага 
РФ, призван напомнить о том, 
что Россия – единая страна, 
свободная, нерушимая.  Этот 
торжественный день объеди-
няет российский народ – тра-
диционно в патриотических 
мероприятиях принимают 
участие все граждане, неза-
висимо от возраста, веры и 
национальности.    

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

К зиме будут 
готовы

В настоящее время ведутся 
ремонтные работы на территории 
военных городков, дислоцированных 
в  Новосибирской области. Перед 
началом отопительного сезона 
производится ремонт оборудования, 
при сильной изношенности 
осуществляется его замена. 
Сотрудники ЦЖКУ Минобороны 
России по ЦВО продолжают текущий 
ремонт не только в котельных, но и на 
территории самих военных городков.

Иван МЕТЕЛЬ.

Коммунальщики ЦВО 

продолжают подготовку к 

новому отопительному периоду 

в Новосибирской области. 

Предотвратили 
захват

Расчёты беспилотников провели 
разведывательно-поисковые 
действия и выявили движение 
колонны «противника» в направлении 
населённого пункта. Миномётные 
расчёты на дальности 2 километра, 
используя 120-мм комплексы 
2С12 «Сани», нанесли удары по 
мобильному центру управления 
и блокировали дальнейшее 
продвижение «боевиков». Затем 
мотострелковые подразделения 
под прикрытием боевых машин 
пехоты БМП-2 произвели охват 
разрозненных  групп условного 
противника и уничтожили их, 
чем предотвратили  захват 
инфраструктуры населённого пункта.
В практических занятиях приняли 
участие около 150 военнослужащих, 
а также более 20 единиц военной 
и специальной техники.

Мотострелки ЦВО отработали 

уничтожение разрозненных 

сил «противника» на полигоне 

в Оренбургской области.

Восстановили 
и защитили

В соответствии с планом специалисты 
железнодорожных войск на штатной 
военной технике совершили марш 
в район выполнения поставленных 
учебно-боевых задач. Они 
провели рекогносцировку и 
инженерную разведку местности 
и, определив направление и 
подъездные пути, приступили к 
восстановлению железнодорожного 
полотна, разрушенного 
условным противником. 
Кроме ремонта участка железной 
дороги, военнослужащие защитили 
возводимый мост от диверсионно-
разведывательной группы, отразив 
нападение. Также была проведена 
инженерная разведка моста после 
действий условного противника. 
В специальном занятии принимали 
участие более 100 военнослужащих, 
а также около 15 единиц военной 
и специальной техники.

Военные железнодорожники 

ЦВО в ходе занятия восстановили 

разрушенное железнодорожное 

полотно в Хакасии.

Аргументированно

Россия всегда стремится к справедливости
СТРАНЫ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА ЦЕНЯТ НАШУ СТРАНУ ЗА ТО, 

ЧТО ОНА ПРИВЕРЖЕНА ИДЕЕ СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВ И НЕ ОСТАВЛЯЕТ В БЕДЕ  ДРУЗЕЙ

Африка стала ещё ближе к России. Такой вывод 

сделало большинство мировых средств массовой 

информации по итогам африканского турне 

министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в 

ходе которого он посетил Египет, Республику Конго, 

Уганду и Эфиопию. На что была направлена эта 

поездка, и какова роль Африки во внешней политике 

России? Об этом наш обозреватель побеседовал 

с известным политологом доктором исторических 

наук Вячеславом ТЕТЁКИНЫМ.

– Вячеслав Николаевич, 
прежде всего, поясним на-
шим читателям, что вам 
Африканский континент зна-
ком не понаслышке.

– Действительно, Афри-
кой я занимаюсь уже более 50 
лет. А впервые оказался там в 
1972 году, ещё в первую вол-
ну, скажем так, освоения нами 
этого континента. То был рас-
цвет сотрудничества СССР с 
африканскими странами. Без 
преувеличения, там работа-
ли десятки тысяч советских 
специалистов. Это были инже-
неры, врачи, техники, геологи, 
учителя… Они строили метал-
лургические и нефтеперера-
батывающие заводы, иррига-
ционные и сельскохозяйствен-
ные объекты, вели геологиче-
ские работы. Всего нами было 
воздвигнуто свыше 300 круп-
ных промышленных объектов.

В полутора десятках 
стран Советским Союзом 
были открыты высшие учеб-
ные заведения. В них, а также 
в советских вузах было под-
готовлено порядка полумил-
лиона специалистов высшей 
квалификации. По возраще-
нии в свои страны именно они 
создавали там национальную 
экономику. Многие из них за-
нимают сейчас руководящие 
посты и говорят по-русски.

– Так что, надо полагать, 
на континенте об этом помнят.

– Ещё как. Я бы даже ска-
зал, что там любят и поддер-
живают Россию, так как она 
является главной преемницей 
Советского Союза, так много 
сделавшего для африканских 
народов, для их избавления от 
колониальной зависимости. В 
подтверждение тому приведу 
пример.

25 мая во всём мире тра-
диционно отмечается День 
Африки. Наше Министерство 
иностранных дел организова-
ло по этому случаю приём в 
Москве для африканских по-
слов. Так вот из 44 африкан-

ских послов (или исполняю-
щих их обязанности), аккре-
дитованных в России, на при-
ём пришли 43. Они приехали 
на машинах с дипломатиче-
скими флагами. Вдумайтесь: 
43 из 44. Что это, как не со-
вершенно чёткая и однознач-
ная демонстрация поддерж-
ки России? Ведь послы могли 
легко уклониться от встречи, 
сославшись на занятость.

Безусловно, Запад так-
же ведёт активную борьбу за 
умы и сердца африканцев, в 
которой  они сегодня исполь-
зуют и главу киевского режи-
ма, свою марионетку. Недавно 
Зеленский добивался вирту-
альной встречи по видеосвязи 
с главами государств и прави-
тельств Африканского союза. 
Что в результате? В результа-
те на такую встречу с ним выш-
ли менее пяти представителей 
из 54 (!) стран Чёрного конти-
нента. Таким образом, Африка 
бойкотировала Украину, а 
Россию 25 мая она поддержа-
ла. Вот вам ответ на вопрос: на 
чьей стороне Африка?

– И ещё один пример – 
это нынешняя поездка главы 
российского внешнеполити-
ческого ведомства в Африку?

– Бесспорно. Как пока-
зала африканская поездка 
Сергея Лаврова с остановка-
ми в четырёх странах, дове-
рия к России на континенте 
гораздо больше, чем к Западу. 
Это признают даже в за-

падных столицах. Для под-
тверждения приведу одну 
цитату из британской газеты 
«Файнэншл таймс»: «Лавров 
посетил Египет, Республику 
Конго, Уганду и Эфиопию, 
когда африканские страны 
борются с резким ростом цен 
на продовольствие и удобре-
ния. Хоть Запад и стремится 
изолировать Москву, приём, 
оказанный Лаврову, пока-
зал силу влияния Кремля на 
континенте».

Это происходит в ситу-
ации, когда растёт интерес 
к Африке со стороны всего 
мирового сообщества. Этот 
континент обладает боль-
шими возможностями как в 
финансово-экономическом,
так и в политическом плане. 
Отсюда жёсткая конкурент-
ная борьба, мощное давле-
ние Запада на африканские 
страны с целью заставить их 
отказаться от сотрудниче-
ства с Россией.

– Какие конкретно стра-
ны Африканского конти-
нента нам сегодня особенно 
интересны, и что конкретно 
в сфере экономики мы мо-
жем им предложить?

– Нам интересны все 
страны, тут не должно быть 
никакой дискриминации – 
работать надо абсолютно со 
всеми. Другое дело, что есть 

мероприятии в Йоханнесбурге 
– самом крупном по числен-
ности жителей городе ЮАР. 
Выступил на пленарном засе-
дании. Мне было предоставле-
но 30 минут для обозначения 
позиции России по Украине. 
И эта позиция была встречена 
поддержкой. На форуме при-
сутствовал президент ЮАР 
Сирил Рамафоса. И, судя по 
его реакции, также самым ак-
тивным образом отреагировал 
на наши доводы.

– Что интересует в на-
шем взаимодействии саму 
Африку?

– Прежде всего, следует 
отметить, что для африкан-
ских стран важно, как мы вы-
страиваем с ними отношения. 
Ведь Россия выступает в ка-
честве партнёра, способного 
внести существенный вклад 
в укрепление суверенитета, 
безопасности и свободы внеш-
ней политики, при этом всегда 
действует по справедливости, 
не оставляя в беде друзей, 
как отмечают в африканских 
странах. Москва традиционно 
заявляет о приверженности 
идеям суверенности, спра-
ведливости и невмешатель-
ства, которые находят отклик 
в политической культуре аф-
риканских стран.

Если говорить о конкрет-
ном запросе Африки, то её  

ров. Кроме того, на египетском 
рынке работают 470 россий-
ских компаний, их инвестиции 
составили порядка 8 млрд дол-
ларов. И в ходе визита Лаврова 
его египетские собеседники 
говорили о готовности страны 
наращивать сотрудничество с 
нашей страной.

В отличие от Египта уро-
вень товарооборота Конго, 
Уганды и Эфиопии с Россией 
пока ещё небольшой. Но 
потенциал сотрудничества 
чрезвычайно высок, и это 
показали состоявшиеся там 
переговоры. Кстати, с мини-
стром иностранных дел Конго 
Жан-Клодом Гакоссо, окон-
чившим Ленинградский го-
суниверситет, часть беседы 
проходила на русском языке. 
В её ходе стороны обсудили 
конкретные пути наращива-
ния торгово-экономических 
и инвестиционных связей 
и обхода искусственно соз-
даваемых Западом препят-
ствий. Кроме того, Россия и 
Республика Конго обозначили 
заинтересованность в созда-
нии совместной лаборатории 
по изучению и предотвраще-
нию опасных заболеваний. 
Российская делегация также 
передала в качестве гумани-
тарной помощи африканской 
стороне тесты для диагно-
стики оспы обезьян – редкого 
инфекционного заболевания, 
вспышка которого сейчас на-
блюдается на планете.

Отмечу также, что наше 
вооружение и боевая техни-
ка по-прежнему пользуют-
ся колоссальным уважением 
в Африке. В той же Уганде, 
которую я посетил, будучи 
депутатом Государственной 
Думы, членом Комитета по 
обороне, встречался с коман-
дующим сухопутными вой-
сками. Хорошо помню, с ка-
ким пиететом он отзывался, 
в частности, о нашем артил-
лерийском вооружении, тан-
ках. На военной базе ВВС в 
Энтеббе у них до сих пор на 
почётном пьедестале стоят 
советские МиГ-15 и МиГ-17. 
И сегодня африканские госу-
дарства проявляют заинте-
ресованность в развитии во-
енно-технического сотрудни-
чества с Россией.

Олег ФАЛИЧЕВ. 
«Красная звезда».

Вячеслав ТЕТЁКИН

Как показала африканская поездка главы 

МИД России с остановками в четырёх странах, 

доверия к нашей стране на Чёрном континенте 

гораздо больше, чем к Западу

группа стран, с которыми у 
нас традиционно великолеп-
ные политические взаимоот-
ношения. Это,  прежде всего, 
государства юга Африки – 
Замбия, Зимбабве, Ангола, 
Мозамбик, Ботсвана, Лесото, 
ЮАР, Танзания. Всем им мы 
самым активным образом 
помогали. Там много лет шла 
упорная национально-осво-
бодительная борьба против 
местных колониальных ре-
жимов, и Советский Союз их 
активно поддерживал как 
политическими, так и воен-
ными средствами.

До сих пор у нас сохрани-
лись исключительно друже-
ственные связи. В частности, 
несколько дней назад мне до-
велось участвовать в важном 

интересуют,  прежде всего, 
поставки зерна, пшеницы и 
кукурузы, удобрения. И, ко-
нечно же, машиностроитель-
ная продукция. Советский 
Союз славился тем, что про-
изводил высококачественную 
машиностроительную про-
дукцию, надёжную и относи-
тельно дешёвую. Такая про-
дукция востребована там и 
сейчас, что для нас открывает 
огромный рынок.

И мы пробиваемся на него. 
Например, первой остановкой 
Сергея Лаврова в его африкан-
ской поездке стал Египет, ко-
торый является крупнейшим 
торговым партнёром России в 
Африке. По итогам 2021 года 
товарооборот между страна-
ми составил 4,8 млрд долла-
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 Триумфально

 Далёкое-близкое

До свидания, фестиваль спорта!

Вековой юбилей комбата

СБОРНАЯ ВС РФ ОДЕРЖАЛА УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ 
НА III ВСЕМИРНЫХ КУРСАНТСКИХ ИГРАХ, ЗАВОЕВАВ 145 МЕДАЛЕЙ

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТЕПАНА НЕУСТРОЕВА

Игры в Санкт-Петербурге стали 

самыми масштабными спортивными 

международными соревнованиями 2022 

года. На них состязались 576 спортсменов, 

представлявших 20 государств мира. 

Всего было разыграно 94 комплекта наград

 Юнармия

Учащиеся образовательных 

учреждений Республики 

Хакасия пополнили ряды 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия».

В июле 80 тысяч школьников 

приняли участие в учебно-

спортивных сборах на Урале, 

в Сибири и Поволжье. 

Более 300 патриотических 

мероприятий для юнармейцев 

проведено в июле в Центральном 

военном округе.

Полнятся 
ряды

Учебные 
сборы

Продолжение 
следует

 Торжественная церемония 
вступления в юнармейское 

братство состоялась на территории 
детского оздоровительного лагеря 

«Дружба» в рамках профильной 
смены «Юнармейское лето».
 В течение нескольких недель 

ребята совершенствовали 
навыки в строевой и огневой 

подготовке, а также участвовали 
во встречах с ветеранами 

боевых действий. В завершение 
смены новобранцы произнесли 

клятву на верность Отечеству 
и юнармейскому братству.
          «За эти три недели вы 

успешно освоили навыки 
начальной военной подготовки, 

приобрели знания в области 
истории и географии России, 

а значит,  готовы стать 
участниками Всероссийского 
детско-юношеского военно-

патриотического общественного 
движения», – отметил начальник 

регионального штаба «Юнармии» 
Республики Хакасия Ваган Харатян.

  Со словами поздравления 
перед молодым пополнением 

выступили представители военного 
комиссариата Республики 

Хакасия, муниципального штаба 
«Юнармии», республиканского 

военно-патриотического 
центра «Авангард» и местной 

администрации. В торжественной 
обстановке новобранцам 

были вручены долгожданные 
нагрудные знаки отличия и личные 

книжки участников движения.

В прошлом месяце на территории 
центров «Авангард» в регионах 

Урала, Сибири и Поволжья 
состоялись учебно-спортивные 

сборы. Для  школьников были 
организованы занятия по огневой, 

строевой, физической подготовке, 
оказанию первой доврачебной 

помощи, а также  мастер-
классы и лекции, направленные 

на повышение уровня знаний 
юнармейцев по истории Отечества 

и Вооружённых Сил России. 
  Все занятия проводились под 

чутким руководством опытных 
военнослужащих ЦВО и 

квалифицированных инструкторов. 
По итогам сборов отличившиеся 

юнармейцы были награждены 
грамотами, благодарственными 

письмами и памятными подарками.

Военнослужащие Центрального 
военного округа, сотрудники 

военных комиссариатов и 
специалисты центра «Авангард» 

на протяжении месяца 
организовывали безопасный 

и интересный отдых для 
активистов «Юнармии».

 В прошлом месяце в регионах 
дислокации Центрального 

военного округа для юнармейцев 
были проведены патриотические, 

спортивные и культурно-
образовательные мероприятия. 

Состоялись торжественные 
церемонии по принятию в ряды 

юнармейского движения, в 
детских городских и загородных 

лагерях, центрах патриотического 
воспитания «Авангард» 

организовывались учебно-
военные сборы, профильные 
смены «Юнармейское лето». 
Были проведены мероприятия 

по чествованию участников и 
победителей военно-спортивной 

игры  «Победа». Надо сказать, 
что в этом году сборная команда 

юнармейцев из Республики 
Хакасия заняла два призовых 

места, была награждена 
грамотами и медалями, а также 
получила сертификат на сумму 

около 100 тысяч рублей. 

Николай НЕТУНАЕВ.

«На этом турнире вы 
приобрели неоценимый 
опыт, который вам поможет 
в будущем не только в спор-
те, но и в жизни. Уверен, вы 
приобрели новых друзей. 
Поздравляю всех победи-
телей и призёров этих Игр. 

Желаю вам идти вперёд, 
улучшать свои результаты и 
ни в коем случае не останав-
ливаться на достигнутом», – 
сказал Николай Панков.

По итогам Игр сборная 
команда Вооружённых Сил 
РФ в общекомандном ме-
дальном зачёте безоговороч-
но заняла первое место, заво-
евав 145 медалей, из которых 
73 золотых, 46 серебряных и 
26 бронзовых. Второе место 
заняла команда Республики 
Беларусь (7 золотых, 19 се-
ребряных, 18 бронзовых), на 
третьем – сборная Армении 
(4 золотые, 1 серебряная, 1 
бронзовая).

«Хочу выразить сло-
ва признательности и бла-
годарности руководству 
Международного совета во-
енного спорта (CISM) за вы-

Статс-секретарь – заместитель министра обороны 

Российской Федерации Николай Панков принял участие 

в торжественной церемонии закрытия III Всемирных 

курсантских игр, которая состоялась в Государственной 

академической капелле в Санкт-Петербурге. Он 

передал слова поздравления от министра обороны 

РФ генерала армии Сергея Шойгу с успешным 

завершением III Всемирных курсантских игр.

бор России страной-хозяй-
кой Игр. Всемирные курсант-
ские игры стали настоящим 
праздником спорта, друж-
бы, взаимопонимания, объ-
единения будущей военной 
элиты разных стран. Вы убе-
дительно подтвердили глав-

ный лозунг Международного 
совета военного спорта 
«Дружба через спорт», – от-
метил заместитель министра 
обороны РФ.

Команда Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
установила абсолютный ре-
корд по количеству завоё-
ванных медалей в истории 
проведения курсантских 
игр. Также наша сборная 
стала сильнейшей во всех 
проводимых соревнованиях 
Игр.

Подтверждением высо-
кого класса Игр стали ре-
зультаты, показанные спор-
тсменами в соревновани-
ях. Так, в летнем биатлоне 
шесть курсантов выполни-
ли норматив мастера спор-
та России. В лёгкой атлети-
ке было установлено четыре 

рекорда курсантских игр: 
мужская сборная ВС РФ в 
эстафетном беге 4 x 100 ме-
тров с результатом 41,91 и 
эстафетном беге 4 x 400 ме-
тров с результатом 3:17,75; 
женская сборная ВС РФ в 
эстафетном беге 4 x 400 ме-
тров с результатом 4:03,76; 
Ерванд Мкртчян (Армения) 
в беге на 1500 метров с ре-
зультатом 3:51,74. В плава-
нии было установлено 16 ре-
кордов курсантских игр, 15 
российских спортсменов вы-
полнили норматив мастера 
спорта России. В соревнова-
ниях по международному во-
енному пятиборью норматив 
мастера спорта России вы-
полнили пять спортсменов. 

Всего в III Всемирных 
курсантских играх приняли 
участие 576 спортсменов из 
20 стран мира. В программе 
Игр проводились соревно-
вания по семи видам спорта, 
таким как международное 
военное пятиборье, лёгкая 
атлетика, спортивное  ори-
ентирование, стрельба, во-
лейбол, плавание и летний 
биатлон. 

В пресс-конференции, 
посвящённой подведению 
итогов III Всемирных кур-
сантских игр, помимо статс-

секретаря – замести-
теля министра обороны РФ 
Николая Панкова также 
приняли участие вице-пре-
зидент CISM от Африки 
генерал-майор Маикано 
Абдулахи, трёхкратный по-
бедитель Игр в лёгкой атле-
тике рядовой Даниил Гарин, 
обладательница 4 золотых 
медалей в плавании ефрей-
тор Алина Егорова, чем-
пионка Игр в плавании на 
400 метров вольным стилем 
курсант сборной ВС Сирии 
Ивана Сулейман, победи-
тельница Игр в беге на 5000 
метров курсант сборной ВС 
Венесуэлы Йоланда Гудино 
Торо.

Всех присутствующих 
очень тронули тёплые слова 
в адрес организаторов Игр, 
произнесённые Маикано 
Абдулахи:

«Россия является од-
ной из самых приоритетных 
стран для проведения со-
ревнований CISM, и то, как 
относятся в России к прове-
дению подобных меропри-
ятий, заставляет задумать-

ся о том, что военный спорт 
несёт важный посыл всему 
миру. То, что я увидел на 
Играх, придало мне уверен-
ности в том, что у России во-
обще не возникает проблем с 
проведением соревнований. 
Тот уровень и стандарт, ко-
торый вы задали, уверяет 
меня в том, что вы готовы 
проводить мероприятия лю-
бого масштаба. Всё то, что я 
увидел в Санкт-Петербурге, 
удивило меня до глубины 
души».

Спортсмены-победители 
III Всемирных курсантских 
игр рассказали на пресс-кон-
ференции, как они участво-
вали в Играх, передали свои 
эмоции и впечатления, оце-
нили условия проживания и 
питания. Поблагодарив всех 
людей, причастных к органи-
зации данных Игр, они поды-
тожили тем, что фестиваль 
спорта в Санкт-Петербурге 
прошёл на самом высочай-
шем уровне. 

Подготовил 
Алексей ТРОФИМОВ.

В далёком 1945-м именно 
бойцы батальона Неустроева 
первыми ворвались в зда-
ние фашистского рейхстага 
в Берлине, вели там тяже-
лейший бой, а затем обеспе-
чили огневое сопровождение 
и поддержку полковым раз-
ведчикам Михаилу Егорову 
и Мелитону Кантария при 
водружении над рейхста-
гом штурмового Знамени 
военного совета 3-й удар-
ной армии под номером «5», 
переданного 150-й стрелко-
вой дивизии.   Знамя было 
установлено в ночь с 30 
апреля на 1 мая 1945 года и 
стало символом Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 годов. 10 мая 1945 года 
драгоценный стяг был на-
правлен в Центральный му-
зей Вооружённых Сил, где и 
находится до сих пор. 

«Знамя Победы ста-
ло священной реликви-
ей, и наша задача – сохра-
нить память об этом под-
виге», – отметил председа-
тель Свердловской област-
ной организации ветеранов 
«Союз ветеранов» Евгений 
Мишунин. 

В день 100-летия знаме-
нитого земляка представи-

На родине героя в селе Талица Сухоложского района 

Свердловской области состоялось торжественное 

празднование 100-летия со дня рождения 

легендарного комбата Победы. 

тели общественности прове-
ли несколько мероприятий в 
рамках гражданско-патрио-
тической акции «Герои зем-
ли Уральской». А открылась 
она автопробегом по маршру-
ту Екатеринбург – Талица, в 
котором приняли участие 36 

автомобилей и более 100 че-
ловек – ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых 
действий и военной служ-
бы. Среди них был и участ-
ник Великой Отечественной 
войны Владимир Бочкарёв, 
отметивший в этом году 
свой 95-летний юбилей. Со 
Степаном Неустроевым он 
не встречался, однако чтит 
память о нём и других вете-
ранах войны, регулярно при-
нимает участие в мероприя-
тиях, посвящённых Героям 
Советского Союза и Героям 
России. Вместе с другими 
участниками акции он прое-
хал в колонне от села Курьи 
до села Талица. Автопробег 
прошёл в память и во сла-
ву подвига русского солдата 
во все времена, в том числе 
и в поддержку военнослу-
жащих Российской армии, 
подразделений Народной 
милиции ДНР и ЛНР, при-
нимающих сегодня участие в 
специальной военной опера-
ции на территории Украины. 
Своим мужеством и само-
отверженностью наши сол-
даты и офицеры доказы-
вают, что они  достойные 
преемники героев Вели-

кой Отечественной войны.
Важной составляющей 

гражданско-патриотической 
акции стало открытие мемо-
риальной плиты с благодар-
ностью от земляков, посвя-
щённой Герою Советского 
Союза Степану Неустроеву. 
Символично, что вот теперь 
и в Талице камень с памят-
ной табличкой в честь ком-
бата Победы установлен ря-
дом с мемориалом, посвя-
щённым не вернувшимся с 
войны жителям села, среди 
которых около трёх десятков 
Неустроевых.

Скромное, тихое село, 
удивительно прекрасная 
уральская природа: реки, 
поля, леса – за всей этой про-
стотой скрывается великая 
сила земли. Земли, рождаю-
щей настоящих героев, ис-
тинных патриотов, способных 
защитить свою Родину, а если 
потребуется, то и отдать за 
неё жизнь. Таких героев пом-
нят и будут дальше помнить 
и чтить в каждом российском 
городе и посёлке. Именно об 
этом говорили на открытии 
мемориальной плиты гла-
ва городского округа Сухой 
Лог Роман Валов, помощ-

ник командующего войсками 
Центрального военного окру-
га по работе с ветеранами ге-
нерал-майор Алексей Попов, 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти Михаил Зубарев и другие 
участники импровизирован-
ного митинга. Здесь же состо-
ялась церемония вручения 
копии Знамени Победы главе 
местного сельского поселения 
Юрию Соломеину. 

Ну, а затем, к большой 
радости жителей и гостей 
Талицы, начался празд-
ничный концерт «С благо-
дарностью за мир!», в ходе 
которого зрителей пора-
довали профессиональным 
мастерством артисты из 
Екатеринбурга, Сухого Лога, 
Кургана, Алапаевска. Внима-
нию уральцев были также 
представлены передвиж-
ные выставки из фондов 
Сухоложского историко-
краеведческого музея, Музея 
памяти воинов-интернацио-
налистов «Шурави» и Му-
зея истории Воздушно-
десантных войск «Крылатая 
гвардия». Ну и, конечно, не 
обошлось  без традиционной 
солдатской полевой кухни. 
Кроме того, начаты съёмки 
фильма о Степане Неустроеве.

Отдельно хочется ска-
зать большое спасибо коман-
дованию Центрального воен-
ного округа, выделившему в 
помощь организаторам ме-
роприятий в Талице военно-
служащих из роты почётного 
караула, салютную группу, а 
также  военный оркестр шта-
ба ЦВО и выездную брига-
ду Ансамбля песни и пляски 
ЦВО, что придало событию 
дополнительную торжествен-
ность. 

Добавим также, что ме-
роприятия состоялись при 
поддержке Министерства 
образования и молодёж-
ной политики Свердловской 
области, Организационно-
методического центра соци-
альной помощи и Уральского 
государственного военно-
исторического музея.

Алексей ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

ИСТОРИЮ СВОИХ СЕМЕЙ ПИШУТ ПРАВНУКИ ТЕХ, КТО ВОЕВАЛ ПРОТИВ НАЦИСТОВ

 Память Отечества

 Духовное окормление

 В конце номера

Во имя сплочения 
воинских рядов

Концерт на освобождённой 
территории

Вечер поэзии и размышлений

«Бессмертный полк»
Екатеринбургского суворовского

Более 400 военнослужащих Челябинского филиала 

Военно-воздушной академии стали участниками 

молебна в рамках комплекса мероприятий по 

сплочению воинских коллективов.

Молебен провёл митропо-
лит Челябинский и Миасский 
Алексий. В богослужении  при-
няли участие военнослужа-
щие  Челябинского филиала 
Военно-воздушной академии 
и военнослужащие по при-
зыву Челябинского филиала 
Военного учебно-научного цен-
тра Военно-воздушных сил.

Митрополит Алексий со-
вершил молебен на стро-
евом плацу филиала. 
Первокурсники военного вуза 
участвовали в богослужении 
и получили благословение 
владыки на ратное служение 
Отчизне. Он также пожелал им 
быть достойными наследника-
ми славных традиций россий-
ского воинства.   «Вы присту-
паете к воинскому служению, 
которое требует стойкости и 
самоотверженности, – сказал 
владыка. – Мы молимся, чтобы 
небо над нашей головой было 
только мирным. И для этого у 
нас должна быть сильная ар-
мия. Мы должны быть увере-
ны в завтрашнем дне. Должны 
быть уверены, что наши дома, 
наши семьи  и Отчизна под на-
дёжной защитой»,  – сказал 
митрополит Челябинский и 
Миасский Алексий.

Важно отметить, что 
Челябинскую епархию РПЦ 

и филиал Военно-воздушной 
академии связывают давние 
дружеские отношения. На 
въезде в авиационный горо-
док идёт строительство вой-
скового храма Святого проро-
ка Божия Илии. А митропо-
лит Челябинский и Миасский 
ежегодно проводит встречу с 
первокурсниками филиала в 
первые дни после их посту-
пления в военный вуз. «Мы 
рады, что уважаемый вла-
дыка всегда откликается на 
нашу просьбу и лично бла-
гословляет первокурсников 
филиала. Ещё неделю назад 
они были абитуриентами, ко-
торые приехали поступать в 
Челябинск со всей страны. И 
именно сейчас очень важно 
помочь курсантам адаптиро-
ваться в новых для них усло-
виях. Сплотить их, дать воз-
можность задать свои вопро-
сы и получить на них понят-
ные ответы», – рассказал ге-
нерал-майор Игорь Шведов, 
начальник филиала ВУНЦ 
ВВС «ВВА» в Челябинске.

В этом году на первый курс 
ведомственного учреждения 
было принято около 400 буду-
щих офицеров. В процессе об-
учения они освоят специально-
сти «штурман» и «офицер бое-
вого управления».

Наше Екатеринбургское 
СВУ – само дитя войны. Оно бы-
ло образовано 19 декабря 
1943 года, одним из первых в 
Советском Союзе. Первыми су-
воровцами стали сыновья погиб-
ших воинов, юные фронтовики 
и партизаны. До 1947 года учи-
лище дислоцировалось в горо-
де Ельце Орловской области и 
именовалось Орловским СВУ. 
Наши суворовцы участвовали 
в Параде Победы на Красной 
площади 24 июня 1945 года. Это 
первое, что узнают нынешние 
одиннадцатилетние мальчишки, 
ставшие суворовцами.

Этой памятью о Великой 
Отечественной войне  проникну-
то всё воспитание будущих офи-
церов. Многие наши выпускники 
сегодня находятся на переднем 
крае борьбы с неонацистами, 
командуют подразделениями, 

частями и соединениями в ходе 
специальной военной операции 
на Украине. Мы радуемся ка-
ждой весточке, когда узнаём о 
мужестве и подвигах своих вос-
питанников. 

Екатеринбургские суворов-
цы ежегодно участвуют в ше-
ствии «Бессмертный полк» в 
уральской столице. Но личная 
память не поддерживается толь-

В 2022 году исполнилось десять лет Международному 

общественному гражданско-патриотическому 

движению «Бессмертный полк» по сохранению 

личной памяти о поколении Великой Отечественной 

войны. К этому юбилею мы издали третий сборник 

«Бессмертный полк» – Книгу Памяти о родственниках 

суворовцев и сотрудников Екатеринбургского 

суворовского военного училища. 

ко акцией одного дня. Это вну-
тренняя нравственная работа 
всей жизни каждого из нас. Но 
как побудить к ней юного суво-
ровца? В 2016 году в нашем кол-
лективе родилась идея создать 
Книгу Памяти «Бессмертный 
полк» о своих родных – фронто-
виках и тружениках тыла.

 Это оказалось нелёгким де-
лом. Опыта в создании такого 
коллективного труда у нас не 
было. Требовалось не только по-
добрать фотографии и докумен-
ты военных лет, но и осмыслить 
на фоне героической  эпохи бое-
вые и трудовые подвиги дорогих 
нам людей. Увы, к тому времени 
многие из них ушли из жизни 
либо находились в преклонном 
возрасте. Как признаются участ-
ники проекта, исследователь-
ская работа захватила, пробу-
дила в душе искренние чувства 

признательности и восхищения 
стойкостью и мужеством  дедов и 
прадедов. В эту работу включи-
лись  семьи суворовцев и сотруд-
ников училища. Личная память 
о поколении фронтовиков и тру-
жеников тыла объединила нас.

В три сборника вошли опи-
сания более 300 судеб наших 
родных и близких. От короткой 
информации в несколько строк 

до эссе – все жанры дороги для 
нашей памяти.  Многие исто-
рии просто нельзя читать без 
слёз. Какие судьбы и характе-
ры! Насколько духовно красивы 
лица на стареньких фронтовых 
фотографиях! Удивительным 
образом соединились та геро-
ическая эпоха и наше время. У 
многих суворовцев прадеды не 
только сражались на фронтах, 
но и участвовали в ликвидации 
бандеровцев и бандитского под-
полья на территории  Западной 
Украины  в  послевоенное время.

Среди героев сборников 
«Бессмертный полк» оказались 
просто легендарные личности. 
Герой Советского Союза Агван 
Бабаян участвовал в боях за 
освобождение Донбасса, горо-
да Мелитополя  Запорожской 
области. Его штурмовая группа 
8 мая 1944 года первой ворва-
лась в Севастополь. Заместитель 
командующего войсками Во-
ронежского фронта генерал ар-
мии Иосиф Апанасенко погиб на 
Курской дуге в 1943 году. В годы 
Гражданской войны он был од-
ним из организаторов Первой 
конной армии, ближайшим спод-
вижником командарма Семёна 
Будённого. Его праправнук суво-
ровец Дмитрий Доценко предо-
ставил из семейного архива уни-
кальные исторические снимки. 
Офицер контрразведки Смерш 
Халиул Сайдашев обеспечивал 
безопасность И. В. Сталина на 
Тегеранской конференции. Герой 
Советского Союза Григорий 
Кунавин при освобождении де-
ревни Харасимовиче закрыл 
своим телом амбразуру немец-
кого дзота. В этом польском се-
лении ему установлен памятник. 

Сегодня в Екатеринбургском 
СВУ учится суворовец Глеб 
Кунавин, его правнук. 

В трёх сборниках «Бес-
смертный полк» опубликова-
ны поистине реликвии воен-
ной поры: наградные листы 
и благодарности Верховного 
Главнокомандующего; похорон-
ки, извещения о том, что солдат 
или офицер пропал без вести;  
фронтовые снимки, треуголь-
ники солдатских писем. В одном 
из писем меня поразили слова 
фронтовика: «Страшнее всего не 
умирать, а видеть своими глаза-
ми смерть товарищей». Правда 
о героической эпохе – лучшее 
оружие в информационном про-
тивостоянии против той лжи, ко-
торая сегодня набирает силу на 
Западе.

Мы будем обязательно про-
должать издание Книги Памяти 
«Бессмертный полк». Каждый 
год в коллектив суворовско-
го училища приходят один-
надцатилетние мальчишки, 
мечтающие стать офицерами 
Российской армии. Значит, впе-
реди новые открытия и пораз-
ительные примеры мужества, 
стойкости, преданности своей 
Родине. Отдельные судьбы на-
ших родных и близких, как ру-
чейки, сливаются в одну боль-
шую реку – историю страны. 
Сберегая как святыню все свиде-
тельства их подвига, мы сбере-
гаем историческую память для 
последующих поколений.

                               
Ольга АГАЛАКОВА, 
педагог-организатор 
отдела 
воспитательной работы
ЕСВУ.

В рамках благотворительной акции 
«Здравия желаю»  военное духовенство 
Центрального военного округа организо-
вало вечер поэзии для военнослужащих  
– участников специальной военной опе-
рации по защите  Донецкой и Луганской 
Народных Республик, которые в настоя-
щее время проходят лечение и реабилита-
цию в военном госпитале в Екатеринбурге.

Прихожане собора Успения Пресвятой 
Богородицы поблагодарили военнослужа-

щих за мужество и отвагу, проявленные 
в ходе выполнения боевых задач, а также 
пожелали им крепкого здоровья и скорей-
шего возвращения в строй. 

Затем гости исполнили несколько му-
зыкальных номеров. Прозвучали  лири-
ческие песни и патриотические песен-
ные композиции отечественных авторов. 
Также прихожане прочли стихотворения 
о Родине советских поэтов Константина 
Симонова, Александра Твардовского, 
Мусы Джалиля. 

Акция   «Здравия желаю» продолжает-

ся более двух месяцев. Один раз в неделю 
к военнослужащим приходят представите-
ли военного духовенства ЦВО и прихожане 
уральских храмов. Для участников специ-
альной военной операции организуются 
концерты, творческие вечера. Гости прино-
сят различные полезные и просто греющие 
душу подарки – книги, иконы, молитвосло-
вы. Дети дарят открытки и рисунки, а вос-
питанники одной из воскресных школ сы-
грали с военнослужащими в шахматы.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Артисты Ансамбля песни и 
пляски Центрального военного 
округа представили  большую 
концертную программу для 
военнослужащих, участвую-
щих в специальной военной 
операции, и жителей освобож-
дённых населённых пунктов 
ЛНР.

 В их выступления были 
включены популярные пес-
ни военных лет, современные 

аранжировки на компози-
ции советской эстрады, а так-
же музыкальные импрови-
зации.

 Зрители встретили твор-
ческий коллектив овациями 
и после завершения концерта 
поблагодарили артистов за са-
моотдачу, с которой они высту-
пают на всех площадках. 

Николай НЕТУНАЕВ.

Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил с 

обширной концертной программой для жителей 

освобождённых населённых пунктов ЛНР.

Военное духовенство ЦВО 

в Екатеринбурге организовало 

вечер поэзии 

для военнослужащих – 

участников СВО.  


