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«ВОСТОК-2022»: ПО ЕДИНОМУ 
ЗАМЫСЛУ КОМАНДОВАНИЯ

Вооружённые Силы Российской 

Федерации продолжают специальную 

военную операцию на Украине.

Цели и средства
ВКС России, ракетные 
войска и артиллерия 
наносят высокоточные 
удары по подразделениям 
и резервам ВСУ

Новый 
госпиталь 
в Казани

Участники стратегического командно-штабного учения 

из 14 государств успешно решили поставленные перед ними 

задачи на суше, в море и в воздухе.

Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами Российской 
Федерации Владимир Путин наблю-
дал за ходом основного этапа страте-
гического командно-штабного учения 
«Восток-2022» на полигоне Сергеевский 
в Приморье. Перед тем как посетить 
финал учений, он провёл закрытое со-
вещание, на котором присутствовали 
министр обороны генерал армии Сергей 
Шойгу, начальник Генерального штаба 
ВС РФ – первый заместитель мини-
стра обороны генерал армии Валерий 
Герасимов.

Замыслом СКШУ «Восток-2022» 
были предусмотрены различные вари-
анты действий межвидовых и коали-
ционных группировок войск в интере-
сах обеспечения безопасности России 
и её союзников в зоне ответственности 
Восточного военного округа.

Оно прошло под руководством 
начальника Генерального штаба 
Российской Федерации генерала армии 
Валерия Герасимова на семи общевой-
сковых полигонах Восточного военно-
го округа, в акваториях и прибрежных 
зонах Охотского и Японского морей. 

Более 50 тысяч военнослужащих, в том 
числе воинские контингенты из 13 ино-
странных государств, продемонстриро-
вали слаженность и воинское мастер-
ство, ведя оборонительные и наступа-
тельные действия по единому замыслу 
командования.

Совместные органы управления 
провели всю необходимую работу по 
уточнению решения на применение 
группировки коалиционных войск 
(сил), одновременно управляя личным 
составом в  процессе отражения ударов 
средств воздушного нападения против-
ника, а также нанесения ему огневого 
поражения, организации боёв на при-
морском направлении.

После официального открытия 
СКШУ «Восток-2022» Объединённый 
штаб коалиционной группировки 
войск (сил), принимающих участие в 
этих крупномасштабных манёврах, 
приступил к работе на ключевом поли-
гоне округа Сергеевский. В его составе, 
кроме организаторов учения, – опера-
тивные группы органов управления 
от вооружённых сил Азербайджана, 
Алжира, Армении, Белоруссии, 

Индии, Казахстана, Киргизии, Ки-
тайской Народной Республики, Лао-
са, Монголии, Никарагуа, Сирии и 
Таджикистана. На заседании штаба 
детально обсуждались вопросы прак-
тических действий войск и сил, осу-
ществлялось ориентирование всех 
должностных лиц на макете местно-
сти, был доведён порядок действий 
подразделений при розыгрыше каж-
дого эпизода на суше, в  море и  в небе. 
Здесь же были заслушаны доклады 
начальников родов войск и служб по 
направлениям их деятельности. В ито-
ге в  кратчайшие сроки было вырабо-
тано совместное решение на проведе-
ние стратегической операции на вос-
точном стратегическом направлении 
по защите национальных интересов и  
обеспечению военной безопасности в  
регионе.

Тогда же силами и  средствами со-
единений управления ВВО была раз-
вёрнута полевая система связи, по-
зволяющая в  полном объёме обеспе-
чить потребность органов управления 
в  современных услугах связи. Таким 
образом, все пункты управления вой-
сками объединялись в  единое инфор-
мационное пространство, несмотря на 
их значительное удаление друг 
от друга.

В районах населённых пунктов 
Висунск, Явкино, Березнеговатое и 
Червонополье поражены живая сила и во-
енная техника в пунктах временной дисло-
кации 61-й пехотной бригады, 35-й брига-
ды морской пехоты и 17-й танковой бри-
гады ВСУ. Также уничтожено три склада 
ракетно-артиллерийского вооружения и 
боеприпасов в районе Великого Артакова 
Николаевской области. Высокоточными 
ракетами большой дальности морского 
базирования «Калибр» в районе населён-
ного пункта Карповка Днепропетровской 
области уничтожено крупное хранили-
ще топлива, предназначавшегося груп-
пировке украинских войск на Николаево-
Криворожском направлении.

Истребительной авиацией ВКС России 
и средствами противовоздушной обо-
роны сбиты три Су-25 воздушных сил 
Украины. Один Су-25 в районе населён-
ного пункта Снигирёвка и два украинских 
Су-25 в районе Мирного в Николаевской 
области.

Высокоточным оружием воздушного 
базирования поражены пункты времен-
ной дислокации подразделений 54-й и 93-й 
механизированных бригад ВСУ в районе 
города Артёмовска Донецкой Народной 
Республики. Уничтожено до 250 военно-
служащих и более 10 единиц автомобиль-
ной и бронированной техники. В районе на-
селённого пункта Веселянка Запорожской 
области высокоточными ударами ВКС 
России по пунктам временной дислока-
ции 1-го батальона 65-й механизированной 
бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков 
и 15 единиц военной техники.

Из-за высоких потерь и прекращения 
ротации действующий в районе Зайцева 
Донецкой Народной Республики личный 
состав подразделений 53-й механизиро-
ванной бригады ВСУ отказывается выпол-
нять боевые задачи и группами покидает 
боевые позиции.  

Высокоточным оружием наземного 
базирования нанесено поражение пун-
кту временной дислокации подразделе-
ния националистического формирования 
«Кракен» в районе Харькова. Уничтожено 
до 30 националистов и 10 единиц автомо-
бильной техники.

Сосредоточенными огневыми ударами 
по боевым позициям 113-й бригады терри-
ториальной обороны в районе населённых 
пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка 
Харьковской области уничтожено до 40 и 
ранено более 80 военнослужащих ВСУ.

Продолжается нанесение ударов опе-
ративно-тактической и армейской авиа-
цией, ракетными войсками и артиллери-
ей по военным объектам на территории 
Украины. Поражены три пункта управ-
ления ВСУ, в том числе 14-й механизиро-
ванной бригады в районе Каменной Яруги 
Харьковской области, командно-наблюда-
тельный пункт батальона 102-й бригады 
территориальной обороны в населённом 
пункте Полтавка Запорожской области, 
а также 52 артиллерийских подразделе-
ния, живая сила и военная техника ВСУ в 
161 районе. В районе Григоровки Донецкой 
Народной Республики уничтожена пуско-
вая установка украинского зенитного ра-
кетного комплекса «Бук-М1».  

Средствами противовоздушной обо-
роны сбиты 12 беспилотных летательных 
аппаратов в районах населённых пун-
ктов Яковенково, Капитоловка, Липцы 
Харьковской области, Кирилловка, 
Сладкое, Валерьяновка, Новоандреевка 
Донецкой Народной Республики, Скадовск 
Херсонской области и города Херсона. 
Также перехвачены баллистическая раке-
та «Точка-У» в районе населённого пункта 
Попасная Луганской Народной Республики 
и 11 снарядов реактивной системы залпо-
вого огня HIMARS производства США в 
районе Каховской ГЭС.

Несмотря на присутствие представи-
телей МАГАТЭ, киевский режим продол-
жал провокации на Запорожской атомной 
электростанции с целью создания угрозы 
техногенной катастрофы.

Ответным огнём российской артилле-
рии огневые средства противника были 
подавлены. Радиационная обстановка на 
Запорожской АЭС в норме.

В течение суток зафиксировано три ар-
тиллерийских обстрела города Энергодар. 
Всего выпущено 16 снарядов из районов 
населённых пунктов Ильинка и Марганец, 
расположенных на противоположном бе-
регу Каховского водохранилища, сообщает 
Департамент информации и массовых ком-
муникаций МО РФ.

20 сложных препятствий
Специальная трасса

Танковый спидвей
Скоростное вождение модернизированных танков Т-72Б3М 

выполнили российские военнослужащие танкового батальона 

201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

На огромной скорости, преодолевая косогоры, противотанковые рвы, ко-
лейные мосты и минно-взрывные заграждения, экипажи прошли  через 20 ис-
кусственных и естественных препятствий специальной трассы. Также на макси-
мально допустимых скоростях танкисты в составе подразделений выполнили  
манёвры, включающие резкие повороты и развороты различной сложности. 
Особенностью занятия на горном танкодроме Ляур стало широкое применение 
имитационных средств: дымовых гранат, взрывпакетов, холостых боеприпасов. 
Это позволило  приблизить тренировку к реальному сражению. Так в обстанов-
ке современного общевойскового боя проверяется внимательность и концен-
трация военнослужащих, умение работать с другими экипажами боевых машин.

100 военнослужащих
10 единиц военной техники

Вопрос противодействия
В Республике Башкортостан военнослужащие 

инженерного соединения Центрального военного округа 

провели тренировку по противодействию терроризму. 

В ходе тренировки военнослужащие с применением стрелкового оружия и 
военной техники выполнили действия по блокированию и уничтожению условно-
го противника на контрольно-пропускном пункте. Приобрели навыки в оказании 
первой медицинской помощи пострадавшим.                            

Во время тренировки использовались имитационные средства. 
Участвовали более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

«При возведении го-
спиталя применены уни-
кальные технологии стро-
ительства, а также учтены 
современные требования к 
медицине. Военный госпи-
таль оснащён передовым 
лечебно-диагностическим 
оборудованием, которое со-
ответствует мировым стан-
дартам», – сказал замглавы 
военного ведомства в ходе 
торжественной церемонии 
открытия.

Также генерал армии 
Валерий Герасимов вы-
разил слова благодарно-
сти специалистам Военно-
строительного комплекса 
Минобороны России.

Комплекс зданий ново-
го военного госпиталя на 150 
мест разместился на пло-
щади более 12,5 тысячи ква-
дратных метров. Госпиталь 
полностью укомплектован 
современным медицинским 
оборудованием.

В лечебном корпусе 
предусмотрены операци-
онное, хирургическое, те-
рапевтическое, неврологи-
ческое отделения, а также 
поликлиника на 250 посе-
щений в смену. В диагно-
стическом корпусе име-
ется дневной стационар и 
клинико-диагностическая 
лаборатория, стоматоло-
гия, отделения лучевой 
диагностики и физиоте-
рапии. В отдельно стоя-
щем инфекционном кор-
пусе – приёмное отделе-
ние, специализированные 
кабинеты с отдельными 
выходами и внутренним 
шлюзом, дезинфекцион-
ный блок.

Памятный камень в ос-
нование строительства но-
вого военно-медицинского 
учреждения был заложен 
год назад в конце августа 
2021 года.

Начальник 

Генерального штаба 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации – первый 

заместитель Министра 

обороны Российской 

Федерации генерал 

армии Валерий 

Герасимов вместе с 

премьер-министром 

Республики Татарстан 

Алексеем Песошиным 

открыл в Казани новый 

военный госпиталь.
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 Вести из округа

Вернуться 
с победой

Он вручил государственные награды 
отличившимся военнослужащим и 
пообщался со своими земляками из 
Республики Тыва. Зампред Госдумы 
сказал, что мечтал обнять своих 
земляков, выразил чувство гордости 
за них. «Они большие молодцы. 
Желаю, чтобы каждый вернулся 
живым и невредимым, а самое 
главное – вернулся с победой», – 
подытожил Шолбан Кара-оол.
Перед собравшимися  выступили 
артисты Ансамбля песни и пляски 
Центрального военного округа. 
В концертную программу вошли 
современные песни, песни военных 
лет и были исполнены знаменитые 
тувинские композиции. Высокий 
гость по достоинству оценил 
приезд артистов на передовую. Он 
много времени посвятил личному 
общению с военнослужащими.

Заместитель Председателя 

Государственной Думы Шолбан 

Кара-оол с целью поддержки 

российских военнослужащих 

ЦВО посетил их подразделения в 

зоне проведения спецоперации в 

Луганской Народной Республике. 

Актуально

Выверенным и надёжным курсом
МИНИСТР ОБОРОНЫ ГЕНЕРАЛ АРМИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ В  МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ ПРОВЁЛ 
В  НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Во вступительном слове глава военного ведомства 

дал оценку произошедшим в  последнее время 

основным событиям специальной военной операции 

на Украине, подвёл итоги Международного 

военно-технического форума «Армия-2022»  и  

состоявшегося в  его рамках I Международного 

антифашистского конгресса, Армейских 

международных игр-2022 и  Х Московской 

конференции по международной безопасности. 

Кроме того, рассматривались такие вопросы, как 

ход выполнения опытно-конструкторской работы 

по созданию наземного испытательного учебно-

тренировочного комплекса морской авиации и  

ввод в  строй прибывающих в  войска офицеров – 

выпускников 2022 года.

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

РЕШАЕМ УСПЕШНО

В первую очередь ми-
нистр обороны во вступи-
тельном слове остановил-
ся на основных событиях 
специальной военной опера-
ции на Украине. Он напом-
нил, что за последние две 
недели Вооружённые Силы 
России совместно с  подраз-
делениями Народной мили-
ции Луганской и  Донецкой 
Народных Республик взяли 
под контроль крупный узел 
обороны ВСУ в  населённом 
пункте Пески. При этом на-
ступающие взломали эшело-
нированную и  подготовлен-
ную в  инженерном отноше-
нии оборону националистов.

Отступление украинской 
армии зачастую походило на 
бегство, поскольку она оста-
вила большое количество 
оружия и  раненых. Всем по-
страдавшим российские во-
енные медики оказали квали-
фицированную медицинскую 
помощь.

Министр отметил, что 
на Херсонско-Николаевском 
направлении в  районе 
Александровки наши войска 
вышли к  административной 
границе Николаевской обла-
сти и  освободили населённый 
пункт Благодатное.

Генерал армии Сергей 
Шойгу дал объяснение стран-
ным действиям нынешнего 
политического руководства 
Украины, которое иниции-
ровало попытку контрнасту-
пления ВСУ на Николаево-
Криворожском и  других 
направлениях. Странное по-
тому, что в  результате про-
тивник несёт значительные 
потери, не достигая постав-
ленных перед собою целей, 
и руководство ВСУ, скорее 
всего, осознаёт, что в сложив-
шейся обстановке с  учётом 
соотношения сил сторон они 
недостижимы.

Генерал армии Сергей 
Шойгу подчеркнул, что дан-
ная акция спланирована офи-
сом Зеленского с  единствен-
ной целью  – создать у запад-
ных кураторов иллюзию спо-
собности ВСУ наступать.

Глава российского воен-

ведут обстрелы ВСУ из даль-
нобойных артиллерийских 
систем, отметил он.

Министр заявил, что тя-
жёлых вооружений на тер-
ритории атомной станции 
и  в  прилегающих районах 
у  Вооружённых Сил России 
нет, и  выразил надежду, что 
комиссия МАГАТЭ в  этом 
убедится.

– Нанося удары по объ-
ектам атомной станции, 
Киев создаёт реальную угро-
зу ядерной катастрофы в 
Европе, – охарактеризовал 
суть происходящего на ЗАЭС 
глава российского военного 
ведомства. – По международ-
ному праву это не что иное, 
как ядерный терроризм.

При этом провокации 
украинской стороны продол-
жаются, несмотря на приезд 
специалистов МАГАТЭ.

Так, в  минувший четверг 
ВСУ обстреляли не только 
Запорожскую АЭС, но и  марш-
рут передвижения миссии.

Ко дню проведения се-
лекторного совещания была 
пресечена первая попытка 
захвата электростанции пу-
тём уничтожения двух ди-
версионных групп и  самоход-
ных барж с  десантом.

Генерал армии Сергей 
Шойгу подчеркнул, что США 

терных её черт с  самого на-
чала стало активное нанесе-
ние высокоточных ударов по 
важным военным объектам 
Украины.

– За последний месяц по-
ражены 174 пункта управле-
ния бригадного и батальон-
ного звеньев, уничтожена 
601 единица тяжёлого воо-
ружения и артиллерийских 
систем, в  основном западно-
го производства, – сообщил 
министр обороны. – Сбито 19 
самолётов, шесть вертолётов 
и  188 беспилотных летатель-

ных аппаратов, перехваче-
но 226 реактивных снарядов 
HIMARS.

На фоне больших потерь 
ВСУ отмечается снижение 
притока иностранных наём-
ников. С начала спецопера-
ции их число сократилось 
более чем в 3,5 раза, почти 3 
тысячи боевиков уничтожено 
(2831 боевик, если быть абсо-
лютно точным).

Кубинке, а также в местах 
дислокации штабов военных 
округов и флотов.

Приведём ещё некоторые 
данные на этот счёт, о кото-
рых упомянул министр обо-
роны.

Состоялось 160 двусто-
ронних встреч с иностранны-
ми партнёрами по вопросам 
военного и  военно-техниче-
ского сотрудничества.

Проведено 340 мероприя-
тий научно-деловой програм-
мы с участием почти 22 тысяч 
экспертов.

Заключено 36 государ-
ственных контрактов с пред-
приятиями оборонно-про-
мышленного комплекса на 
сумму, превышающую 525 
млрд рублей.

В рамках международ-
ного военно-технического со-
трудничества портфель за-
казов составил 592 млн 650 
тысяч долларов и 1 млрд 770 
млн рублей.

неонацизма и шовинизма в 
современном мире, высказа-
лись за объединение усилий в  
противодействии фальсифи-
кации истории и  героизации 
военных преступников.

Учитывая актуальность 
поднимаемых на конгрессе 
вопросов, а также большой 
интерес к нему широкой об-
щественности, решено прово-
дить такие встречи ежегод-
но, объявил генерал армии 
Сергей Шойгу и  сообщил о 
подготовке к изданию сборни-
ка материалов по итогам меро-
приятия. Этот сборник будет 
направлен в  образовательные 
организации Министерства 
обороны для использования в  
учебном процессе.

Учитывая важность та-
кого мероприятия и тот факт, 
что оно проводилось впер-
вые, участники совещания 
детально обсудили результа-
ты работы I Международного 
антифашистского конгресса.

АРХИТЕКТУРА 

БЕЗОПАСНОСТИ

Затем министр обороны 
коснулся итогов ещё одного 
крупнейшего международ-
ного мероприятия, прово-
дившегося одновременно  
с  форумом и  Играми, – X 
Московской конференции по 
международной безопасно-
сти. Она, напомним, прошла 
16 августа на базе Учебно-
методического центра воен-
но-патриотического воспи-
тания молодёжи «Авангард», 
расположенного на террито-
рии Военно-патриотического 
парка культуры и  отды-
ха Вооружённых Сил РФ 
«Патриот» (город Кубинка 
Московской области).

Конференция, напомнил 
министр обороны, собрала бо-
лее 700 делегатов из 70 стран 
и  шести международных ор-
ганизаций. В  их числе были 
руководители оборонных ве-
домств, ведущие российские 
и  зарубежные военные экс-
перты.

Центральной темой дис-
куссии стало формирование 
новой архитектуры безопас-
ности в  условиях становле-
ния многополярного мира.

– Выступающие на фору-
ме главы военных ведомств 
заявили о  поддержке внеш-
неполитической линии рос-
сийского руководства и на-
мерении развивать военное и  
военно-техническое сотруд-
ничество с  Россией,  – от-
метил генерал армии Сергей 
Шойгу.

– Таким образом, конфе-
ренция показала, что попыт-
ки Запада изолировать нашу 
страну оказались бессмыс-
ленными, – резюмировал он.

ВВОД В СТРОЙ

Заключительный вопрос 
повестки дня тематическо-
го селекторного совещания 
касался такой животрепе-
щущей темы, как организа-
ция командованием воинских 
формирований, руковод-
ством учреждений военного 
ведомства встречи, размеще-
ния и  ввода в  строй офице-
ров – выпускников 2022 года, 
прибывающих в  войска.

Не секрет, что именно в  
этот период службы молодой 
офицер может столкнуться с 
определёнными сложностя-
ми становления в новой для 
себя должности, с необходи-
мостью решать бытовые про-
блемы на новом месте прожи-
вания и т. д. То есть именно в 
период адаптации ему тре-
буется помощь командова-
ния, более опытных сослу-
живцев. Здесь важно всё: и  
предоставление служебной 
жилплощади, и  мудрый со-
вет офицера-наставника, и  
традиционные сборы офице-
ров-выпускников.

Об обеспечении адапта-
ции выпускников на новых 
местах службы как раз и 
шла речь на совещании, за-
слушивались определённые 
должностные лица. Министр 
же во вступительном слове, 
обозначая эту важнейшую 
для Вооружённых Сил тему, 
напомнил, что действующая 
система подготовки позволя-
ет полностью комплектовать 
Вооружённые Силы профес-
сиональными военными ка-
драми.

            
Александр ТИХОНОВ.
«Красная звезда».

ВСУ продолжают совершать обстрелы 

жилых кварталов, объектов социальной 

сферы Донецка, Горловки, Макеевки 

и других населённых пунктов

Министр обороны России 
однозначно пообещал про-
должить освобождение Дон-
басса и  создание условий, га-
рантирующих безопасность 
Российской Федерации.

МАСШТАБ 

ВПЕЧАТЛЯЕТ

Перейдя к повестке дня 
совещания, министр обороны 
остановился на итогах двух 
крупнейших международ-
ных мероприятий военного и  
военно-технического сотруд-
ничества России со странами 
ближнего и  дальнего зару-

За неделю выставочные 
площадки посетило почти 2 
миллиона человек.

Армейские междуна-
родные игры, как извест-
но, проходили одновременно 
с Форумом «Армия-2022». 
Глава военного ведомства от-
метил, что за восемь лет они 
в полной мере доказали свою 
состоятельность как эффек-
тивная форма совершенство-
вания боевой подготовки, ста-
ли востребованной площад-
кой по обмену опытом между 
армиями мира.

Министр напомнил, что 
в  этом году в  состязаниях 
участвовало 270 команд из 34 
стран. Впервые конкурсы ох-
ватили территории трёх кон-
тинентов. Было задействова-
но свыше 5300 военнослужа-
щих, а также более тысячи 
единиц бронированной и ав-
томобильной техники, лета-
тельных аппаратов, надво-
дных кораблей и  судов.

– Установлено 20 миро-
вых рекордов, десять из них 
принадлежат российской 
сборной, которая в  восьмой 
раз стала обладателем кубка 
Армейских игр, – с удовлет-
ворением констатировал ге-
нерал армии Сергей Шойгу, 
отметив также хорошие ре-
зультаты, достигнутые на 
конкурсах АрМИ-2022 пред-
ставителями вооружённых 
сил Узбекистана, Белоруссии, 
Казахстана и  Китая.

Министр поблагода-
рил организаторов МВТФ 
«Армия-2022» и Армейских 
международных игр-2022 за 
высокий уровень подготовки 
этих важных международ-
ных мероприятий.

УГРОЗА НЕОНАЦИЗМА

Как известно, в  рамках 
МВТФ «Армия-2022» состо-
ялся I Международный анти-
фашистский конгресс. В нём 
приняли участие государ-
ственные и  общественные 
деятели, историки, предста-
вители культуры и  медиасо-
общества, ветераны Великой 
Отечественной войны и мало-
летние узники концлагерей, 
девять иностранных делега-
ций, а также военные атташе 
26 стран. Выступающие при-
звали безоговорочно осудить 
любые проявления фашизма, 

ного ведомства подробно оста-
новился на угрозах ядерного 
терроризма на Запорожской 
атомной электростанции, 
исходящих от руководства 
Украины. Он напомнил, что 
вооружённые силы Украины, 
используя западное оружие, с 
середины июля регулярно на-
носят удары по инфраструк-
туре ЗАЭС.

– С 18 июля зафикси-
ровано 29 обстрелов, выпу-
щено 120 артиллерийских 
снарядов, применено 16 дро-
нов-«камикадзе», – привёл 
точные данные генерал армии 
Сергей Шойгу.

При этом украинские 
власти откровенно лгут, что 
это российские Вооружённые 
Силы, прикрываясь важными 
энергетическими объектами, 

и  Евросоюз умышленно за-
малчивают ситуацию, сло-
жившуюся вокруг станции, и  
тем самым поощряют подоб-
ные безрассудные действия.

В свою очередь, Россия 
делает всё, чтобы обеспечить 
безопасное функционирова-
ние Запорожской АЭС.

– Рассчитываем, что объ-
ективные результаты дея-
тельности миссии МАГАТЭ 
будут доведены до мировой 
общественности, – сказал 
министр и подчеркнул, что в 
случае дальнейших прово-
каций вся ответственность 
за возможные чрезвычайные 
ситуации полностью ложится 
на украинские власти.

Тем временем специаль-
ная военная операция про-
должается, и одной из харак-

бежья: Международного во-
енно-технического форума 
«Армия» и  Армейских меж-
дународных игр.

МВТФ «Армия-2022» за-
вершил работу 21 августа. В 
нём приняли участие военные 
делегации 85 иностранных го-
сударств, в том числе 31  де-
легация высокого уровня.

– Около 1500 отечествен-
ных и  зарубежных компаний 
продемонстрировали свыше 
28,5 тысячи образцов про-
дукции военного и двойного 
назначения, – с удовлетво-
рением назвал цифры гене-
рал армии Сергей Шойгу.  
Это подчёркивает масштаб-
ность мероприятия, прошед-
шего на базе Конгрессно-
выставочного центра 
«Патриот» в  подмосковной 

Сильный факт

«В этой борьбе с неонацистами 
уже есть весомый вклад ваших 
выпускников. Трое из них 
за мужество и высочайший 
профессионализм, 
самоотверженность и отвагу 
удостоены звания Героя
 Российской  Федерации», – 
сказал Дмитрий Булгаков 
на митинге по случаю 
Дня знаний в Омском филиале 
Военной академии МТО.
Он уточнил, что шесть офицеров 
института, участвовавших 
в спецоперации, отмечены 
государственными наградами, 
а двадцать один человек из  
курсантов, начинающих учёбу, 
уже имеют боевой опыт в 
спецоперации. Трое из них удостоены 
государственных наград, на остальных 
оформлены представления.

Трое выпускников Омского 

автобронетанкового инженерного 

института (филиал Военной 

академии материально-

технического обеспечения имени 

генерала армии А. В. Хрулёва) 

в ходе специальной военной 

операции стали Героями России, 

сообщил замминистра обороны РФ 

генерал армии Дмитрий Булгаков. 

Выход САУ

В ходе проведения 
разведывательных мероприятий 
разведчики обнаружили условного 
противника у подножья горного 
хребта и передали координаты 
на командный пункт. 
Для уничтожения цели были 
задействованы расчёты САУ 
«Нона-СВК». Военнослужащие 
артиллерийского подразделения 
сходу заняли огневые позиции на 
противоположном склоне горы. 
Для нанесения огневого удара 
по противнику артиллеристы 
применили мортирную стрельбу 
по целям с дистанции от 7 до 
10 км. Рассчитав координаты 
целей, военнослужащие расчётов 
беглым и сосредоточенным огнём 
произвели уничтожение мишеней, 
имитирующих противника. 
Стрельба артиллерии 
производилась при углах 
возвышения орудия более 45°. 
Корректировку и наведение 
огня осуществляли разведчики с 
использованием современного 
многофункционального оптико-
электронного комплекса «Ирония».
При мортирной стрельбе 
поражаются цели на обратной 
стороне высот, в ущельях, 
а также разрушаются капитальные 
оборонительные сооружения. 
В целом, стрельба в горах 
отличается от стрельбы на 
равнинной местности и является 
огневой задачей более сложной 
в выполнении. В горных условиях 
командиру орудия приходится 
учитывать возвышение цели, 
а также делать поправки 
на разрежённость воздуха 
и направление ветра.
В учениях были заняты около 
100 военнослужащих и более 
10 единиц военной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

В горах Восточной Сибири 

военнослужащие горного 

мотострелкового соединения 

Центрального военного округа 

уничтожили командный пункт 

и полевой лагерь условного 

противника из самоходных 

артиллерийских установок 

2С23 «Нона-СВК». 
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 Вести из округаМасштабно

«Восток-2022»: по единому 
замыслу командования

Точность огня

При выполнении воздушной 
разведки расчёты комплексов 

ПБЛА «Орлан-10» обнаружили 
перемещение колонны военной 
техники условного противника. 

Полученные сведения были 
переданы артиллерийским 

подразделениям для принятия 
решения о поражении целей. 

Участниками тренировки стали 
около 50 военнослужащих 
и более 10 единиц военной 

и специальной техники.

На тренировке, прошедшей 

на полигоне в Кемеровской 

области, расчёты беспилотных 

летательных аппаратов 

«Орлан-10» мотострелкового 

соединения, дислоцированного 

в Сибири, на максимальной 

дальности навели огонь ствольной 

артиллерии на колонну военной 

техники условного противника.

 1  В районах проведения 
СКШУ было повсе-

местно развёрнуто более 60 
полевых узлов связи и  под-
вижных пунктов управле-
ния, обеспечивающих предо-
ставление защищённой ви-
део-конференц-связи, всех 
видов телефонной связи, пе-
редачу больших объёмов ин-
формации в реальном режи-
ме времени и  функциониро-
вание автоматизированных 
систем управления.

В свою очередь, военно-
служащими воинских частей 
радиационной, химической и  
биологической защиты ВВО 
в  рамках СКШУ отработана 
маскировка района учения 
от воздушных ударов услов-
ного противника. Специалис-
ты подразделений аэрозоль-
ного противодействия при-
менили дымовые и аэрозоль-
ные завесы для маскировки 
боевой авиационной техни-
ки с учётом силы и  направ-
ления ветра, что позволило 
скрыть расположение войск 
от средств поражения услов-
ного противника не только в  
визуальном, но  и  в инфра-
красном и  радиолокационном 
диапазонах.

Военные химики лик-
видировали последствия 
условной техногенной ава-
рии на Сергеевском полиго-
не. Заметным было участие 
специалистов РХБ защиты и 
на других участках СКШУ. 

Все участники в  соста-
ве подразделений, отдельных 
группировок и групп действо-
вали активно, стремительно 
развивая наступление и чёт-
ко взаимодействуя в интере-
сах выполнения общей задачи. 
К примеру, расчёты зенит-
ных ракетных систем С-400 
«Триумф» заступили на бое-
вое дежурство в  Хабаровском 
и  Приморском краях. А по-
лучив сигнал о  нарушении 
воздушных границ летатель-
ными аппаратами условного 
противника, они чётко отрабо-
тали действия по поиску, об-
наружению, классификации 
и уничтожению средств воз-
душного нападения. 

В свою очередь, в  
Приморье в  ходе выполнения 
учебно-боевых задач по от-
ражению ударов «противни-
ка» средствами воздушного 
нападения состоялось боевое 
применение зенитных ра-
кетно-пушечных комплексов 
«Панцирь-С» объединения 
ВВС и  ПВО округа. Получив 
приказ, расчёты ЗРПК со-
вершили марш на полигон 
Сергеевский, где подразделе-
ния ПВО замаскировали свою 
военную технику на позици-
ях, провели тестирование ра-
кетных и пушечных огневых 
каналов и подготовили ком-
плексы к боевому примене-
нию. Во время же практиче-
ских действий по отражению 
авиаударов «Панцири-С» 
осуществили прикрытие ком-
плексов ПВО большой даль-
ности, своей меткой стрель-
бой из ракетного и пушечно-
го вооружения на различных 
высотах поразили более де-
сятка мишеней-имитаторов 
вертолётов ВМ-В.

Кроме того, расчёты ком-
плексов «Панцирь-С» отрабо-
тали задачи по уничтожению 
низколетящих малоскорост-
ных целей. 

А в  Республике Бурятия 
на полигоне Телемба подраз-
деления противовоздушной 
обороны отразили массиро-
ванный ракетный удар в  ус-
ловиях применения «про-
тивником» высокоточного 
оружия, авиации и средств 
радиоэлектронной борьбы. 
Созданная ими система ПВО 
позволила не допустить про-
рыва средств воздушного на-
падения в зоне ответственно-
сти. Военнослужащие, входя-
щие в  состав боевых расчётов 
С-300ПС, своевременно обна-
ружили летательные аппа-
раты и  после распознавания 
целей уничтожили их прак-
тическими пусками ракет. 
При этом контроль пораже-
ния средств воздушного на-
падения условного против-
ника осуществлялся по экра-
нам индикаторов на рабочих 
местах командных пунктов 
зенитных ракетных систем. 
Далее для обеспечения скрыт-
ности своих действий расчёты 
ЗРС С-300ПС совершили мар-
ши на запасные позиции.

Между тем противовоз-
душную оборону ВВО в ходе 

Совместное решение на проведение 

стратегической операции на восточном 

стратегическом направлении по защите 

национальных интересов и обеспечению 

военной безопасности в регионе выработали 

в кратчайшие сроки

МПК обнаружили и класси-
фицировали подводную цель 
как ПЛ, после чего выполнили 
бомбометание реактивными 
глубинными бомбами из уста-
новок РБУ-6000 в  морском 
полигоне боевой подготовки.

Другая КПУГ в составе 
МПК «Советская Гавань» и 
«Кореец», ракетная катерная 
ударная группа из четырёх 
ракетных катеров и  кора-
бельная тральная группа из 
базовых тральщиков БТ-100 
и БТ-325 отработали на од-
ном из полигонов боевой под-
готовки в  Японском море со-
вместное применение проти-
вовоздушного вооружения с  
выполнением практических 
зенитных ракетных и  артил-
лерийских стрельб.

Также в Японском море 
корабли Приморской флоти-
лии разнородных сил и  ВМС 
Китая провели артиллерий-
ские стрельбы по надвод¬-
ным целям, совместное так-
тическое маневрирование и  
тренировки по связи.

Духовное окормление 
военнослужащих коалици-
онной группировки войск, 
включая личный состав под-
разделений воинских кон-
тингентов иностранных го-
сударств, совершали штат-
ные помощники командиров 
воинских частей по работе с  
верующими воинами. Для со-
вершения религиозных обря-
дов предоставлялось специ-
альное время, предусмотрен-
ное распорядком дня.

Второй этап СКШУ скон-
центрировал усилия коали-
ционных контингентов войск 
и сил на повышении актив-
ности совместных мероприя-
тий, проводимых на полиго-
нах Сергеевский, Бурдуны, 
Горячие Ключи, Князе-
Волконский, Лагунное, Те-
лемба и Успеновский, в ак-
ваториях и прибрежных зо-
нах Охотского и Японского 
морей, выполнении новых 
задач с практической отра-

СКШУ проверили экипажи 
стратегических ракетоносцев 
Ту-95МС. В общем замысле 
учения действия по отраже-
нию групповых и одиночных 
ракетных и авиационных уда-
ров «противника», а также по 
воздушным целям, выполня-
ющим полёты как контроль-
ные цели, отработали подраз-
деления ПВО. Вылет Ту-95МС 
осуществлялся с  аэродрома 
базирования. Сам же полёт 
составил более девяти часов; 
самолёты шли на минималь-
ных интервалах и дистанциях 
на высоте более 8,5 киломе-
тра и скорости 750 км в час. По 
завершении заданий в  небе 
экипажи стратегических бом-
бардировщиков вернулись в  
пункт дислокации.

Примерно в  то же время, 
выполняя учебные задачи по 
отражению воздушного напа-
дения «неприятеля», экипажи 
истребителей Су-35С ВВО пе-
рехватили более 20 воздуш-
ных целей, роль которых вы-
полняли самолёты Су-30СМ. 
Практическое решение этого 
задания далось нелегко. Ведь 
лётчики истребителей Су-
30СМ действовали на высотах 
более 10 тысяч метров, посто-
янно маневрируя и меняя тра-
екторию полёта. 

Участвуя в  другом эпизо-
де учений, пара истребителей 
МиГ-31БМ Тихоокеанского 
флота в ходе несения боевого 
дежурства по ПВО мастерски 
отработала перехват в  воз-
душном пространстве лета-
тельного аппарата «против-
ника», роль которого выпол-
нял противолодочный само-
лёт Ил-38 морской авиации.

Их морские коллеги ре-
шили не менее важную за-
дачу: экипажи противоло-
дочных самолётов Ил-38 и 
Ил-38Н поставили минные 
заграждения в акватории 
Японского моря, чтобы вос-
препятствовать проходу на 
морских коммуникациях суб-
марин условного противника. 

Отлично отработала так-
же боевая авиация воен-
но-воздушных сил Народно-
освободительной армии 
Китая. Около 20 её лета-
тельных аппаратов приня-
ли участие в стратегическом 
командно-штабном уче-
нии. К примеру, на полигоне 
Сергеевский экипажи само-
лётов оперативно-тактиче-
ской и вертолётов армейской 
авиации ВВС НОАК совмест-
но с  ВКС России осуществля-

ли авиационное прикрытие 
подразделений коалицион-
ной группировки войск (сил) 
и нанесение ракетно-бом-
бовых ударов по объектам 
«неприятеля». Винтокрылые 
машины наших друзей на 
учении были представлены 
боевыми вертолётами Z-10 и  

сты подразделений радиоэлек-
тронной борьбы широко при-
менили современные и  пер-
спективные комплексы РЭБ.

Продемонстрировали свою 
боевую подготовку и военные 
медики в Сахалинской области. 

Специфические задачи 
у военных моряков. В ходе 

Z-19, а  самолёты – многоце-
левыми истребителями чет-
вёртого поколения J-10.

Особенностью участия 
авиации ВВС НОАК в СКШУ 
«Восток-2022» стало её при-
менение с  военных аэродро-
мов, находящихся на терри-
тории Китайской Народной 
Республики, без переба-

СКШУ корабельная поиско-
во-ударная группа (КПУГ) 
Тихоокеанского флота, за-
вершив развёртывание в на-
значенном районе Охотского 
моря, осуществила поиск 
подводных лодок условного 
противника. В составе двух 
КПУГ были  задействованы 
четыре малых противолодоч-

зирования на территорию 
Российской Федерации, что 
обусловлено близостью к рос-
сийско-китайской границе 
полигонов, задействованных 
для розыгрышей практиче-
ских действий войск и  сил 
международной группировки.

Отметим, что на полиго-
нах для обеспечения действий 
объединений, соединений и  
воинских частей в  ходе уче-
ния «Восток-2022» специали-

ных корабля и  пара дальних 
противолодочных самолётов 
Ту-142МЗ.

В ходе полётов экипажи 
морской авиации ТОФ осуще-
ствили поисковые действия 
с  использованием специаль-
ных штатных средств обна-
ружения субмарин условного 
противника с  последующей 
передачей целеуказания ко-
рабельным поисково-удар-
ным группам. В свою очередь, 

боткой оборонительных и 
наступательных действий 
в рамках общего плана под 
руководством начальника 
Генерального штаба ВС 
Российской Федерации. В 
минувшие дни учебные бои 
разгорелись на земле, в небе 
и в море, тем самым при-
ближая решающую фазу 
«Востока». В ключевом  эпи-
зоде наступления, который 
разыгрывался на полигоне 
Сергеевский, были задей-
ствованы 44 подразделения 
сухопутных войск, в их чис-
ле девять иностранных во-
инских контингентов. Так, 
общая численность войск на 
поле «сражения» превысила 
8 тысяч военнослужащих, из 
которых порядка 2,5 тысячи – 
представители вооружённых 
сил Азербайджана, Алжира, 
Армении, Белоруссии, Ин-
дии, Китая, Киргизии, Мон-
голии и Таджикистана.

В рамках розыгрыша 
основного этапа практиче-
ских действий на полигоне 
Сергеевский в огневом пора-
жении «противника» были 
задействованы танки Т-72Б3, 
Т-80БВМ и новейшая моди-
фикация бронетранспортёра 
БТР-82АМ, представляю-
щая собой пушечный вари-
ант зарекомендовавшего себя 
БТР-80 и многие другие.

Константин ЛОБКОВ.
«Красная звезда».
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Случайности 
исключить

Личный состав соединения выполнил 
нормативы по развёртыванию, 

работе и передислокации 
современных комплексов Редут-

2С и Р-166 «Артек». В ходе 
занятия расчёты организовали 

привязку к стационарному 
узлу связи по проводным и 

радиорелейным линиям, после 
чего провели организационно-

технические мероприятия по 
защите от радиоразведки.

Особенностью занятия стала 
отработка действий связистов 

в случае боевых и аварийных 
повреждений техники. 

Военнослужащим было 
необходимо в кратчайшие сроки 

выполнить вводные по устранению 
её неисправностей и повреждений. 

В занятии приняли участие 
около 200 военнослужащих, и 
было задействовано 20 единиц 

военной и специальной техники.

Военнослужащие соединения 

управления общевойсковой 

армии Центрального военного 

округа провели занятие по 

развёртыванию и свёртыванию 

аппаратных станций и командно-

штабных машин связи на 

полигоне в Самарской области.

Огневые точки

Когда по замыслу боевой 
подготовки, разведывательное  

подразделение обнаружило 
условного противника, 

подразделения РХБЗ выдвинулись 
на бронетранспортере в район 

выполнения учебно-боевой  задачи 
и уничтожили «противника». Для 

этого применялись реактивные 
пехотные огнемёты типа «Шмель».

В тренировке участвовали около 
50 военнослужащих, было 

задействовано более 10 единиц 
военной и специальной техники.

В ходе тренировки в Алтайском 

крае подразделения 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

уничтожили скрытые огневые 

точки условного противника 

из переносных пехотных 

огнемётов «Шмель».

На прикрытии

При патрулировании района 
условного движения колонны 

боевых машин пехоты, действуя 
в составе пар и звеньев 

«ведущий-ведомый», экипажи 
вертолётов отработали ведение 

авиаразведки и элементы 
боевого маневрирования.  Для 

преодоления мобильных средств 
противовоздушной обороны 

условного противника летели на 
предельно малых высотах от 30 

метров. Вертолётные звенья вели 
сопровождение наземной колонны 

на нескольких эшелонах высот 
от 25 до 1500 метров, прикрывая 

марш ударного подразделения 
от наземного и воздушного 

нападения «противника». 
В учебно-тренировочных 

полётах принимали участие 
около 200 военнослужащих 

из числа лётного, инженерно-
технического состава, а также 

группы управления и обеспечения 
полётов. Было задействовано 

восемь вертолётов Ми-8МТВ5-1.

Иван МЕТЕЛЬ.

На учебно-тренировочных полётах 

в Свердловской области экипажи 

транспортно-боевых вертолётов 

Ми-8МТВ5-1 соединения 

армейской авиации Центрального 

военного округа с воздуха прикрыли 

условную передислокацию 

мотострелкового подразделения.
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Укус «шмеля»

На прикрытии

Без права 
на ошибку

В ходе тренировки в Алтайском 

крае подразделения 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

уничтожили скрытые огневые 

точки условного противника 

из переносных пехотных 

огнемётов «Шмель». 

На учебно-тренировочных 

полётах в Свердловской области 

экипажи транспортно-боевых 

вертолётов Ми-8МТВ5-1 

соединения армейской авиации 

Центрального военного 

округа с воздуха прикрыли 

условную передислокацию 

мотострелкового 

подразделения. 

В Тюмени на полигоне 

Андреевский прошли 

юнармейские игры «Без права 

на ошибку». Мероприятие 

организовано командованием 

Тюменского высшего военно-

инженерного командного 

училища имени маршала 

инженерных войск 

А. И. Прошлякова, руководителями 

регионального штаба «Юнармии» 

и центром «Аванпост». 

Когда по замыслу боевой 
подготовки, разведывательное  
подразделение обнаружило 
условного противника, 
подразделения РХБЗ выдвинулись 
на бронетранспортёре в 
район выполнения учебно-
боевой  задачи и уничтожили 
«противника». Для этого 
применялись реактивные пехотные 
огнемёты типа «Шмель».
В тренировке участвовали около 
50 военнослужащих, было 
задействовано более 10 единиц 
военной и специальной техники.

При патрулировании района 
условного движения колонны 
боевых машин пехоты, действуя 
в составе пар и звеньев 
«ведущий-ведомый», экипажи 
вертолётов отработали ведение 
авиаразведки и элементы 
боевого маневрирования.  Для 
преодоления мобильных средств 
противовоздушной обороны 
условного противника летели 
на предельно малых высотах 
от 30 метров. Вертолётные 
звенья вели сопровождение 
наземной колонны на нескольких 
эшелонах высот от 25 до 1500 
метров, прикрывая марш 
ударного подразделения 
от наземного и воздушного 
нападения «противника». 
В учебно-тренировочных 
полётах принимали участие 
около 200 военнослужащих 
из числа лётного, инженерно-
технического состава, а также 
группы управления и обеспечения 
полётов. Было задействовано 
восемь вертолётов Ми-8МТВ5-1. 

Игра состоялась в течение 
двух дней. Вначале школьники 
продемонстрировали свои 
интеллектуальные способности, 
а затем показали свои 
навыки на практике. 
В ходе игры юнармейцы ответили 
на вопросы викторины, касающиеся  
огневой, тактической строевой, 
физической и медицинской 
подготовки,  продемонстрировали 
знания общевоинских уставов. В 
рамках мероприятия инструкторы 
центра «Аванпост» провели 
мастер-классы по дисциплинам: 
снаряжение и экипировка, приёмы 
и правила стрельбы из ручного 
противотанкового гранатомёта, 
метание сапёрной кошки, метание 
ручных осколочных гранат, 
оказание первой медпомощи. 
Затем главный судья соревнований 
перед стартом провёл инструктаж 
по технике безопасности, а 
после участники отправились на 
прохождение этапов, где показали 
свои навыки в надевании костюма 
ОЗК, оказании первой доврачебной 
помощи, ориентации на местности, 
а также в метании учебных 
гранат и обнаружении мин. 
Участниками стали десять команд 
Тюмени и Тюменской области. 
Ребята приехали из городов Ишим, 
Тобольск, Заводоуковского 
городского округа, Ишимского, 
Казанского, Ялуторовского 
и Тюменского районов. В  
завершении юнармейских игр 
победители и призёры были 
награждены медалями, грамотами 
и памятными подарками.

Николай НЕТУНАЕВ.

Всепобеждающая сила 
любви к Отечеству

Старший сержант К. ДИГОЕВ

Ефрейтор И. ОБЛУКОВ

 Гвардии рядовой Д. ГЛАЗУНОВ

Сержант А. АМАГЗАЕВ

А. РЕЖИГЛО

Ефрейтор В. ШИКАРЕВ

Младший сержант А. ПЕШКОВ

В эти дни российские 
военнослужащие вместе 
со своими боевыми товари-
щами из Народной мили-
ции Донецкой и Луганской 
Народных Республик реша-
ют важные задачи, защи-
щая мирный народ и очищая 
Украину от неонацистско-
го врага, оккупировавше-
го братскую нам страну на 
протяжении последних де-
сятилетий. А это значит, что 
мы обязаны знать имена тех, 
кто сейчас находится на пе-
реднем крае этой непростой 
и бескомпромиссной борьбы 
с коричневой заразой. Эти 
подвиги останутся в памяти 
и современников, и наших 
потомков. Они сражаются за 
наше будущее и за правду. 
Истоки героизма и мужества 
наших современников, исто-
ки их подвигов – это в пер-
вую очередь проявление па-
триотических чувств.

В начале нынешней не-
дели статс-секретарь – за-
меститель министра оборо-
ны Российской Федерации 
Николай Панков и заме-
ститель министра оборо-
ны Российской Федерации 
– начальник Главного во-
енно-политического управ-
ления Вооружённых Сил 
Российской Федерации ге-
нерал-полковник Виктор 
Горемыкин вручили государ-
ственные награды военнос-
лужащим Западного военно-
го округа, отличившимся в 
ходе проведения специаль-
ной военной операции. Среди 
награждённых – офицеры, 
сержанты и солдаты, удо-
стоенные ордена Мужества, 
медалей ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни, «За боевые отличия» и 
Жукова, а также ведомствен-
ных знаков. Заместители ми-
нистра обороны Российской 
Федерации поблагодарили 
военнослужащих за само-
отверженную ратную служ-
бу и пожелали крепкого здо-
ровья и успехов в службе на 
благо Отечества.

А сегодняшний рассказ 
начнём с младшего сержанта 
Анатолия Пешкова, который 
в составе батальонной такти-
ческой группы выполнял бо-
евую задачу по освобожде-
нию одного из населённых 
пунктов от вооружённых 
формирований украинских 
националистов.

На подступах к населён-
ному пункту Анатолий обна-
ружил вооружённую груп-
пу украинских диверсантов. 
Они обстреляли боевую ма-
шину, в которой находился 
военнослужащий. Та полу-
чила повреждения и поте-
ряла ход. Младший сержант 
Пешков, мгновенно оценив 
сложившуюся обстановку, 
вступил в бой с украинскими 
националистами. Ведя при-
цельный огонь, он уничто-
жил трёх неонацистов.

Благодаря высокому про-
фессионализму, смелым и 
уверенным действиям млад-
шего сержанта Анатолия 
Пешкова российским воен-
нослужащим удалось унич-
тожить группу боевиков в 
окрестностях населённого 
пункта, что создало условия 
для его последующего освобо-
ждения наступающими рос-
сийскими подразделениями.

Механик-водитель ефрей-
тор Владимир Шикарев в со-
ставе экипажа боевой машины 
десанта выполнял разведы-
вательно-поисковые задачи. 

ПОМОГАЕТ НАШИМ СЛАВНЫМ ВОИНАМ ДЕЙСТВОВАТЬ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО, РЕШИТЕЛЬНО И МУЖЕСТВЕННО

Любовь к Родине – отличительная черта 

и побудительный мотив в жизни россиян. Это основа 

всей нашей жизни, на которую опирается российская 

история. В крови у народов России – 

не жалеть себя, если того требуют обстоятельства. 

Верность воинскому долгу неразделима с воинской 

честью и достоинством. Не мундир делает человека 

достойным, а человек должен быть достойным 

мундира. Эта мысль с самого начала утверждалась 

в русской армии, пронизывала все воинские законы 

и уставы Петра I. Так, в «Уставе ратных и пушечных 

дел» подчёркивалось, что «… лучше есть честно 

умерети, нежели с бесчестием жити…»

«Нет выше идеи, как пожертвовать собственной 

жизнью, отстаивая своих братьев и своё Отечество», 

– писал Фёдор Михайлович Достоевский. 

«Пройдитесь по департаментам Франции, спросите 

жителей, какой солдат из войск противника 

постоянно проявлял величайшую человечность, 

строжайшую дисциплину, наименьшую враждебность 

к мирным жителям? Можно поставить сто против 

одного, что вам назовут русского солдата», – эти 

строчки принадлежат Фёдору Ивановичу Тютчеву.

Продвигаясь по окраине на-
селённого пункта, Владимир 
вскрыл замаскированную 
миномётную установку про-
тивника, расположенную в 
отдельно стоящем заброшен-
ном здании.

Военнослужащий, оце-
нив ситуацию и используя 
условия местности, скрытно 
подвёл боевую машину к по-
зициям украинских боевиков 
и, прикрывая экипаж корпу-
сом БМД, дал возможность 
вести прицельный огонь по 
националистам, благодаря 
чему противник, застигну-
тый врасплох, был ликвиди-
рован.

В ходе ожесточённого 
боя с неонацистами, удержи-
вавшими населённый пункт, 
ефрейтор Шикарев под вра-
жеским артиллерийским и 
миномётным огнём выполнял 
задачи по восстановлению по-
вреждённой военной техники.

Несмотря на полученное 
в ходе очередного обстре-
ла националистами позиций 
ранение, он оперативно вос-
становил четыре единицы 
военной техники. Смелость и 
самоотверженность ефрей-
тора Владимира Шикарева 
способствовали сохранению 
наступательного потенциала 
российских подразделений. 
По итогам боёв населённый 
пункт был освобождён.

Номер расчёта гау-
бичного самоходного ди-
визиона 2-го армейского 
корпуса Народной мили-
ции Луганской Народной 
Республики Александр 
Режигло точно помнит, ког-
да началась его служба, – 23 
июля 2014 года. В тот день 
колонны украинских войск 
прорвались через посёлок 
Новопавловка, и вчерашний 
шахтёр, как и его товарищи 
по шахте «Княгининская», 
взял в руки оружие и встал 
на защиту Донбасса. Учился 
воевать, что называется, в 
окопах, на передовой, по-
скольку иной возможности 
освоить боевую технику про-
сто не было.

Говорит, что сейчас эки-

пажи грозных боевых ма-
шин уже действуют как 
единый механизм – чётко 
и оперативно. Только так 
можно побеждать врага и 
давать возможность пехоте 
продвигаться вперёд, осво-
бождая населённые пункты. 
Артиллеристы научились 
уничтожать движущие-
ся цели. В частности, не так 
давно расчёт самоходного 
орудия поразил танк нео-
нацистов, попав ему пря-
мо в люк. Всего же на счету 
дивизиона не один десяток 
единиц уничтоженной вра-
жеской техники, разбитые 
укрепрайоны и поражённые 
долговременные огневые 
точки.

Также артиллеристы 
ЛНР выпускают по позици-
ям врага десятки агитацион-
ных снарядов с подробными 
инструкциями, как правиль-
но сдаться в плен и тем са-
мым сохранить свою жизнь.

После победы, если 
восстановят его шахту, 
Александр Режигло готов 
вернуться к мирной жизни. 
Но пока враг не изгнан из 
Донбасса, он будет держать в 
руках оружие.

Сержант Анатолий 
Амагзаев, действуя в соста-
ве тактического воздушного 
десанта, руководил личным 
составом отделения при обо-
роне важного стратегическо-
го объекта и находящегося 
неподалёку моста через вод-
ную преграду.

В попытке выбить рос-
сийские подразделения и 
вернуть контроль над мо-
стовой переправой, укра-
инские националисты мно-
гократно подвергали распо-
ложение российских войск 
огневому воздействию с 

применением авиации, 
средств ствольной и реак-
тивной артиллерии, удар-
ных беспилотных летатель-
ных аппаратов.

В ходе боя, умело при-
меняя штатное вооруже-

ние, Анатолий выстрелом из 
ручного противотанкового 
гранатомёта поразил грузо-
вой автомобиль КрАЗ укра-
инских боевиков, а огнём из 
стрелкового оружия уничто-
жил до пяти вооружённых 
радикалов.

Всего в ходе обороны мо-
ста отделением под командо-
ванием сержанта Амагзаева 
было отражено шесть по-
пыток противника прорвать 
оборону российских войск и 
овладеть охраняемыми объ-
ектами.

Грамотные действия во-
еннослужащего, а также уме-
лое руководство подчинён-
ными позволили выполнить 
задачу по удержанию стра-
тегически важных объектов 
под контролем Российских 
Вооружённых Сил.

Командир расчёта (ору-
дия) пушечного самоход-
но-артиллерийского взвода 
старший сержант Казбек 
Дигоев в ходе ведения на-
ступательных действий на 
одном из ключевых направ-
лений выполнял задачи по 
артиллерийской поддерж-
ке батальонной тактической 
группы российских военно-
служащих.

Несмотря на плотный ар-
тиллерийский и миномётный 
огонь со стороны украин-
ских националистов, Казбек, 
проявляя мужество и отва-
гу, умело поражал объекты 
противника. Так, благода-
ря высокому профессиона-
лизму старшего сержанта 
Дигоева в ходе наступления 
было уничтожено до взвода 
националистов, а также три 
вражеские боевые машины 
пехоты.

Противник, понёсший 
по результатам стрельбы 
Казбека Дигоева потери, 
был вынужден отступить, 
что позволило российским 
военнослужащим продви-
нуться в направлении одно-
го из крупных населённых 
пунктов и занять выгодные 
районы и рубежи для после-
дующего освобождения го-
рода.

Номер расчёта ору-
дия артиллерийской ба-
тареи 2-го армейского 
корпуса Народной мили-
ции Луганской Народной 
Республики гвардии рядо-
вой Дмитрий Глазунов в 
мирной жизни был высоко-
квалифицированным пова-
ром одного из популярных 
ресторанов. Ещё в 2014 году 
он почувствовал на себе по-
следствия обстрелов насе-
лённых пунктов Луганской 
Народной Республики укра-
инской артиллерией и вско-
ре осознанно поменял свою 

мирную специальность на 
военную. Говорит, что боль-
ше не мог спокойно смо-
треть, как враг уничтожает 
его родной город, как гибнут 
невинные люди. Семейный 
совет поддержал реше-
ние Дмитрия, и он попол-

нил ряды военнослужащих 
Народной милиции ЛНР.

Службу в артиллерии 
начинал подносчиком бое-
припасов. Участвовал в 
огневых налётах на позиции 
противника и уничтожал 
технику украинских бое-
виков. Проявляя мужество, 
гвардии рядовой Дмитрий 
Глазунов оказывал помощь 
жителям освобождённых 
союзными силами населён-
ных пунктов Донбасса. Под 
обстрелами доставлял гу-
манитарную помощь людям, 
которые были вынуждены 
прятаться в подвалах жи-
лых домов, и помогал эва-
куировать их в медицинские 
учреждения.

Наводчик-оператор бо-
евой машины воздушно-де-
сантного подразделения 
ефрейтор Илья Облуков с 
первых дней специальной 
военной операции по защи-
те Донецкой и Луганской 
Народных Республик вы-
полнял задачи по пораже-
нию огневых средств и жи-
вой силы противника, обе-
спечивая продвижение на-
ших подразделений.

В ходе вытеснения укра-
инских националистов из 
населённого пункта подраз-
деление Ильи обнаружило 
хорошо укреплённую пози-
цию боевиков.

Завязался бой. Заняв 
выгодную огневую позицию 
для стрельбы, военнослу-
жащий прицельным огнём 
боевой машины уничтожил 
до 10 боевиков. Благодаря 
смелости и решительности 
ефрейтора Облукова укра-
инские националисты, поне-
ся серьёзные потери, отсту-
пили.
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Ефрейтор А. БОЯРШИН

Сержант Н. МЕРЗЛИКИН

Старший лейтенант И. МАКАРОВ

Младший сержант С. ЗАЙЦЕВ

Сержант И. АЛИМАСОВ

Старший лейтенант М. ТОМИЛОВ

Старшина Н. ДЕТТЕР

 Самоотверженно

 Командирская подготовка

Работа 
на результат

Пехота атакует

В полном 
объёме

Огневая 
для всех

Военнослужащие соединения 

управления общевойскового 

объединения Центрального 

военного округа провели занятие 

по развёртыванию и свёртыванию 

аппаратных станций и командно-

штабных машин связи на 

полигоне в Самарской области. 

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

Центрального военного 

округа уничтожили условного 

противника из вооружения 

боевых машин пехоты БМП-2 

в Оренбургской области.

Коммунальщики Центрального 

военного округа в преддверии 

нового отопительного сезона 

проводят формирование запасов 

твёрдого и жидкого топлива для 

обеспечения бесперебойной 

работы объектов тепловой 

энергии, находящихся в зоне 

ответственности специалистов 

ФБГУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по ЦВО и расположенных 

в Свердловской области. 

Сотрудники Российской военной 

автомобильной инспекции 

Центрального военного округа 

в Таджикистане на занятиях  

по огневой подготовке 

выполнили стрельбу из 9-мм 

пистолета Макарова.

Личный состав соединения выполнил 
нормативы по развёртыванию, 

работе и передислокации 
современных комплексов 

Редут-2С и Р-166 «Артек». В ходе 
занятия расчёты организовали 

привязку к стационарному 
узлу связи по проводным и 

радиорелейным линиям, после 
чего провели организационно-

технические мероприятия по 
защите от радиоразведки.

Особенностью занятия стала 
отработка действий связистов 

в случае боевых и аварийных 
повреждений техники.

Практические занятия 
проходили на полигоне. Расчёты 

беспилотников «Орлан-10» 
провели разведывательно-

поисковые действия и выявили 
движение колонны противника в 

направлении населённого пункта. 
Экипажи на боевых машинах 

пехоты БМП-2 остановили атаку 
условного противника, уничтожив 

его легкобронированную 
технику и живую силу из 30-мм 

автоматических пушек 2А42 
и 7,62-мм пулемётов ПКТ.

На балансе специалистов 
коммунальной сферы в регионе 24 

котельных, из них 14 – угольные, 
4 – газовые, 2 – электрические, 2 – 

на мазуте. Для их бесперебойной 
работы с целью создания 

переходящих запасов котельного 
топлива заключены контракты 

с топливными компаниями. В 
частности, по контрактам до 

конца года – это порядка 1 тыс. 
кубометров природного газа и 

более 6 тыс. тонн каменного угля. 
Потребности в мазуте в месяц 
котельных службы составляют 
190 тонн. Создан нормативный 

запас потребности на два месяца в 
сжиженном углеводородном 

газе – 360 тонн. Объёмы позволяют 
обеспечивать теплом военные 

объекты и жилые дома, находящиеся 
в зоне ответственности «ЦЖКУ».

Султан ШАБАНОВ.

Военнослужащие упражнялись 
в стрельбе в положении стоя, с 
одной или двух рук. Делая по 8 

выстрелов из каждого положения, 
строго укладывались в нормативное 
время. Военные инспекторы также 
выполнили нормативы по неполной 

разборке-сборке пистолета и 
снаряжению магазина боеприпасами.

Занятия по огневой подготовке 
проводились в тире горного 
полигона Ляур по грудным 
мишеням, установленным 

на удалении 25 метров.

Николай НЕТУНАЕВ. 

 Вести из округа

Рассказ продолжим о
ефрейторе Александре Бо-
яршине, который выполнил 
задачу по сопровождению 
колонны российских воен-
нослужащих к месту дисло-
кации основных сил полка. 
Продвигаясь по маршруту, 
колонна попала под обстрел. 
Александр Бояршин обнару-
жил долговременные огне-
вые точки и подавил их огнём 
из автоматической пушки.

Впоследствии боевая ма-
шина Александра Бояршина 
скрытно зашла во фланг 
украинских националистов 
и заняла выгодную позицию, 
после чего военнослужащий 
открыл плотный огонь по 
противнику, нанося большой 
урон живой силе врага.

Получив контузию, 
Александр тем не менее из 
боя не вышел. Убедившись 
в исправности техники, эки-
паж уничтожил ещё два вра-
жеских расчёта гранатомёт-
чиков, после чего колонна 
прибыла в заданный район.

Спустя несколько дней 
противник предпринял по-
пытку наступления и нанёс 
авиаудар по позициям пол-
ка. В результате атаки ма-
шина ефрейтора Бояршина 
получила повреждения, а 
весь личный состав – конту-
зии и травмы. Несмотря на 
это, Александр не покинул 
поле боя, а, самостоятель-
но оказав себе медицинскую 
помощь, эвакуировал весь 
экипаж из подбитой маши-
ны, после чего один вернулся 
назад и приступил к ремонту 
вооружения. В кратчайшие 
сроки, восстановив боеспо-
собность машины, ефрейтор 
Бояршин начал наблюдать 
за опасными направления-
ми. Через несколько минут 
он обнаружил диверсион-
но-разведывательную груп-
пу неонацистов. Противник 
считал машину небоеспособ-
ной, и Александр, подпустив 
врагов на близкую дистан-
цию, из штатного вооруже-
ния уничтожил их.

Старшина Николай 
Деттер выполнял боевую 
задачу в составе подразде-
ления по вытеснению наци-
оналистов, закрепившихся 
в имеющем стратегическое 
значение населённом пун-
кте. Во время движения по 
посёлку наши военнослужа-
щие вступили в бой с воору-
жёнными формированиями 
украинских радикалов.

В ходе боя, находясь под 
миномётным обстрелом и 
плотным огнём украинских 
националистов, Николай 
уничтожил четыре единицы 
вражеской военной техни-

ки. Учитывая превосходство 
противника в силах, старши-
на Деттер принял решение 
об отводе личного состава к 
окраине населённого пун-
кта, где, выиграв время, ор-
ганизовал оборонительный 
рубеж. Личный состав под 
командованием старшины 
уничтожил вражеский бро-
нетранспортёр и более 20 на-
ционалистов. Оставшиеся в 
живых боевики отступили.

Сержант Николай Мер-
зликин во время патрулиро-
вания района расположения 
позиций батальонной такти-
ческой группы обнаружил 
отряд из шести украинских 
националистов, готовивших 
засаду. Мгновенно оценив 
обстановку и грамотно ис-
пользуя условия местности, 
Николай скрытно подобрал-
ся к противнику и метнул в 
его сторону гранату. Взрыв 
уничтожил двух боевиков. 
Воспользовавшись заме-
шательством противника, 
Николай заставил остав-
шихся в живых боевиков 
сложить оружие и сдаться в 
плен, после чего доставил их 
на пункт управления.

В ходе допроса сдав-
шиеся националисты выда-
ли местоположение пози-
ций своего подразделения. 
Впоследствии по указанным 
координатам был нанесён 
артиллерийский удар.

Старший лейтенант 
Илья Макаров, двигаясь в 
составе колонны, в районе 
одного из населённых пун-
ктов обнаружил группу на-
ционалистов. Офицер быстро 
сориентировался и, грамотно 
используя условия местно-
сти, вступил в бой.

Прицельным огнём из 
стрелкового оружия Илья 
поразил трёх стрелков-на-
ционалистов и одного грана-
томётчика. Благодаря уме-
лым действиям старшего 
лейтенанта Макарова подчи-
нённый личный состав и тех-
ника не пострадали, а колон-
на своевременно прибыла в 
заданный район.

Вскоре, проводя ре-
когносцировку местно-
сти для установки станции 
очистки воды, военнослужа-
щий обнаружил диверсион-
но-разведывательную груп-
пу националистического 

подразделения. Илья отдал 
необходимые команды под-
чинённому личному составу, 
заняв оборону. Противник, 
поняв, что был обнаружен, 
предпринял попытку атако-
вать с ходу. Но грамотно ор-
ганизованная старшим лей-
тенантом Макаровым обо-
рона сдержала наступление 
националистов. Благодаря 
уверенным действиям Ильи 
Макарова нападение было 
отражено, а противнику на-
несено огневое поражение. 
Старший лейтенант лично 
уничтожил шесть национа-
листов. Благодаря его дей-
ствиям не было допущено 
уничтожение техники и по-
терь среди личного состава.

Начальник зенитного 
ракетного расчёта старший 
лейтенант Максим Томилов 

с первых дней проведения 
специальной военной опера-
ции в составе своего подраз-
деления выполнял задачи 

по прикрытию группиров-
ки войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации от 
воздушных налётов нацио-
налистов.

Украинские боевики в 
течение нескольких дней 
предпринимали попытки по 
нанесению ударов с возду-
ха по объектам российских 
войск с целью замедлить их 
наступление и вытеснить с 
занимаемых позиций. В зоне 
ответственности расчёта 
Максима Томилова оказа-
лись пять воздушных объек-
тов националистов. Руководя 
действиями подчинённых, 
офицер оперативно сориен-
тировался в ситуации, гра-
мотно поставил задачи под-
чинённому личному составу 
и лично, действуя в составе 
расчёта, приступил к огне-
вому поражению воздушных 
целей.

Благодаря умелым и гра-
мотным действиям старше-
го лейтенанта Томилова три 
оперативно-тактические ра-
кеты «Точка-У» были сбиты. 
Также расчётом старшего 
лейтенанта Томилова в ходе 
атаки боевиков было сбито 
два беспилотных летатель-
ных аппарата национали-
стов, осуществлявших воз-
душную разведку и коррек-
тировку огня.

Младший сержант Се-
ргей Зайцев, действуя со 
своим отделением, выполнял 
боевую задачу по поддерж-
ке воздушного тактического 
десанта российских войск. 
Украинские националисты 
предприняли попытку атаки 
колонны, в составе которой 
перемещалось отделение 
Сергея.

Умело действуя при от-
ражении атаки противника 
на колонну, младший сер-
жант Зайцев прицельным 

огнём из штатного оружия 
уничтожил вражеский ав-
томобиль националистов и 
трёх боевиков. По итогам 
боестолкновения украин-
ские националисты, поте-
ряв часть военной техники 
и живой силы, отступили. 
После боя младший сержант 
Сергей Зайцев взял на бук-
сир своей машины получив-
ший повреждения автомо-
биль с боеприпасами и до-
ставил его до конечного пун-
кта назначения.

В составе группы раз-
минирования сержант 
Иван Алимасов обеспечи-
вал инженерную разведку 
в районе одного из важных 
стратегических объектов. 
В результате его професси-
ональных действий было об-
наружено, разминировано и 
уничтожено более 20 растя-
жек, до 15 противотанковых 

и свыше 30 противопехот-
ных мин, более 20 противо-
пехотных осколочных мин 
направленного поражения, 
в том числе американско-

го производства, а также 15 
артиллерийских снарядов 
различного калибра и дру-
гих взрывоопасных объек-
тов.

Неоднократно после 
огневого воздействия на-
ционалистов по позициям 
российских подразделений 
Иван осуществлял поиск не-
разорвавшихся снарядов и 
дальнейшее их уничтожение. 
Мужество, отвага и профес-
сиональные навыки сержан-
та Алимасова обеспечили 
стремительное наступление 
российских войск и взятие 
под контроль стратегическо-
го объекта.

          
Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ. 
«Красная звезда».

Карты никто не отменял
Использовать 

беспилотники можно 

и нужно. Но этого 

недостаточно 

для владения полной 

информацией 

о местности. 

Особенно в динамике 

развития боевого 

успеха.

О значимости топографи-
ческих карт в современном 
общевойсковом  бою забывать 
нельзя. Даже в условиях пре-
восходства над противником 
в числе и разнообразии БЛА. 
Ведь при этом необходимость 
обращаться к топографиче-
ским сведениям возрастает у 
противника. 

Об этом шёл разговор на 
одном из занятий в системе ко-
мандирской учёбы в соедине-
нии, в котором служит полков-
ник Дмитрий Яковлев. 

Один из командиров рот 
настаивал на том, что только 
сочетание сведений, получен-
ных при изучении топогра-
фической карты и рекогнос-
цировке переднего края обо-
роны противника, позволяет 
с наибольшей вероятностью 
предположить места нахож-
дения тактических ловушек. 
Никакие БЛА здесь не помо-
гут. Видеокамеры, укрепляе-

мые военнослужащими ВСУ 
на естественных и искусствен-
ных предметах, ни самолёти-
ком, ни квадрокоптером не 
разглядишь. 

Тема ловушек (термин, 
появившийся в зоне проведе-

ния спецоперации), а точнее  
мест, определяемых против-
ником как наиболее вероят-
ные для движения наших 
войск и подготовленных для 
артиллерийских и миномёт-
ных налётов, сегодня яв-

ляется очень актуальной. 
Думается, такой она оста-
нется надолго в тактике дей-
ствий различных армий. 

Согласившись с сослужив-
цем, офицеры конкретизиро-
вали топографические знаки, 

которые могут дать подсказку 
командиру по необходимым 
действиям. Ими являются изо-
бражения лесов, лесопосадок 
и кустарников, любые высо-
ко расположенные предметы. 
Наиболее вероятно, что каме-
ры фиксируют прогалы в ле-
сах и просеки в лесопосадках, 
узости между водными объек-
тами и другие места с релье-
фом средней пересечённости, 
участки дорог, развилки на них 
и другое.

В различное время и при 
разных обстоятельствах стол-
кнувшиеся с таким подспорьем 
для подготовки сосредоточен-
ного огня и огня по отдельной 
цели, как наземная видеокаме-
ра,  старший лейтенант Андрей 
Митяшин, лейтенант Вячеслав 
Водяной, прапорщик Михаил 
Конев и другие военнослужа-
щие, уже о многом рассказали 
товарищам из своих подразде-
лений и соседних, а также ко-
мандирам, которым ещё толь-
ко предстоит пройти боевое 
крещение. И процесс передачи 
боевого опыта не прерывается 
никогда. 

                                            
Анатолий ЧИРКОВ.
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Славные подвиги наших воинов

Сегодня мы опять видим диктат и агрессию 

ряда стран и военных блоков, вмешательство 

во внутренние дела суверенных государств, 

расцвет международного терроризма 

Рядовой В. АЛИХОВ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ БОЕВЫМИ ТОВАРИЩАМИ 
ИЗ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК 

ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 
И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ С МАКСИМАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ, 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ МУЖЕСТВОМ И БЕЗЗАВЕТНОЙ ХРАБРОСТЬЮ

Горы учат

Специалисты отрабатывали 
запуск беспилотников 
с ограниченной площадки, 
ведение воздушной разведки 
и обнаружение целей 
в условиях ограниченной видимости 
горных хребтов и ущелий. 
Военнослужащие провели 
разведку замаскированных 
командных пунктов условного 
противника, контроль выдвижения 
и развёртывание подразделений 
соединения при выполнении 
учебно-боевых задач. 
В течение всего полёта на пункт 
управления поступала фото и 
видеоинформация в режиме 
реального времени. 
Для обнаружения скрытого 
перемещения противника 
расчёты комплекса применяли 
тепловизионную камеру.
Проведённая в горах тренировка 
позволила военнослужащим 
усовершенствовать навыки 
в слаженности действий 
по управлению программой 
полёта и взаимодействию 
с артиллерийскими подразделениями 
для корректировки огня.
Учебно-тренировочные полёты 
выполнялись в районе полигона 
Ляур на высоте от 800 до 3000 метров. 
Дислоцированная в Таджикистане 
201-я военная база – крупнейший 
военный объект за пределами 
России. Располагается в 
городах Душанбе и Бохтар. 
В её состав входят мотострелковые, 
танковые, артиллерийские, 
разведывательные 
подразделения, подразделения 
ПВО, РХБ защиты и связи.

В условиях горной местности 

Российские подразделения 

беспилотных летательных 

аппаратов 201-й военной 

базы, дислоцированной 

в Таджикистане, провели 

тренировку по лётной 

подготовке на комплексах 

«Орлан-10».

Испокон веков народ всегда поднимался на защиту 

Русской земли – от мала до велика, от ополченцев 

и рядовых солдат до полководцев. Их подвиги 

известны во всём мире и вызывают уважение 

земляков и граждан других стран. Образ русского 

воина особенно ярко формируется из тех качеств, 

которыми характеризуют его противники. Те, кто 

сталкивался с ними в боевых ситуациях, считают, 

что у русских особый набор черт, сформированных 

менталитетом, традициями и этническими 

особенностями.

Исторические события 
заставляют извлекать из 
них серьёзные уроки, что-
бы в будущем никем и ничем 
не быть застигнутыми врас-
плох. Забота о безопасности 
государства – это, бесспор-
но, важнейшая задача как его 
руководства, так и всех граж-
дан. Двадцать первый век, к 
сожалению, не принёс чело-
вечеству избавления от войн. 
Сегодня мы опять видим дик-
тат и агрессию ряда стран и 
военных блоков, вмешатель-
ство во внутренние дела суве-
ренных государств, расцвет 
международного терроризма. 
Эти события вызывают не-
вольные ассоциации с пери-
одом Великой Отечественной 
войны, Второй мировой во-
йны. Вновь, как и тогда, ру-
шатся устоявшиеся и оправ-
давшие себя нормы и пра-
вила миропорядка. Вновь 
используется дикая, античе-
ловеческая практика силово-
го решения международных 
проблем, кровавого сведения 
счётов с неугодными.

Вновь торжествует пер-
вобытный принцип: кто силь-
нее, тот и прав. Целые стра-
ны приносятся в жертву ко-
рыстным геополитическим 
интересам. Сегодня в адрес 
России тоже звучат угрозы 
извне, ведётся жестокое ин-
формационное противостоя-
ние, а многочисленные санк-
ции, введённые Западом, по 
его замыслу, должны раско-
лоть наше общество, посеять 
в нём страх и недоверие друг 
к другу. Однако это не что 
иное, как месть за то, что мы 
строим своё независимое, су-
веренное государство. За то, 
что наш многонациональный 
народ хочет быть хозяином в 
своём доме и сам определять 
свою судьбу.

Но всегда наши граждане 
преодолевали любые трудно-
сти и испытания, потому что 
наша сила – в верности тра-
дициям поколения победите-
лей, в единстве и сплочённо-
сти. Мы искренне хотим мира 
и стремимся развивать дру-
жественные отношения со 
всеми странами и народами. 
Однако в любую минуту гото-
вы защитить свою независи-
мость, политические и соци-
альные завоевания. Поэтому 
мы укрепляем и модерни-
зируем наши Вооружённые 
Силы. Благополучие народа, 
динамичное развитие стра-
ны, укрепление её позиций 
– это лучшая память о геро-
изме тех, кто отстоял нашу 
свободу 77 лет назад.

Окружающий нас за-
падный мир игнорирует 
трагические уроки прошло-
го. И чем дальше мы отда-
ляемся от событий Великой 
Отечественной войны, тем 
агрессивнее и опаснее он 
становится. Планета нака-
ляется новыми очагами воо-
ружённых конфликтов. Воз-

рождаются идеи нацизма. 
Поэтому в эти дни россий-
ские военнослужащие вме-
сте со своими боевыми това-
рищами из Народной мили-
ции Луганской и Донецкой 
Народных Республик решают 
ответственные задачи, защи-
щая мирный народ и очищая 
Украину от неонацистов, ок-
купировавших братскую нам 
страну на протяжении по-
следних десятилетий. От это-
го зависит наше с вами буду-
щее, каким станет завтра, в 
каком мире предстоит жить 
нашим потомкам. Борьба за 
то, чтобы наша страна оста-
лась свободной, неделимой, 
жила в благоденствии и бла-
гополучии. А это значит, что 
мы должны знать имена всех 
тех, кто сейчас находится на 
передовой этого непросто-
го сражения с неонацизмом, 
который должен быть оста-
новлен и навсегда уничтожен.

Сегодняшний рассказ 
начнём с радиотелефониста 
взвода управления самоход-
но-артиллерийской батареи 
воздушно-десантного подраз-
деления рядового Владимира 
Алихова, выполнявшего за-
дачи по обеспечению устой-
чивыми каналами радиосвязи 
группы тактического воздуш-

ционалистов взрывом мины 
было повреждено передаю-
щее устройство оборудования 
связи. Рядовой Алихов, оце-
нив характер повреждений, в 
короткие сроки восстановил 
связь и передал координаты 
огневых позиций боевиков ар-
тиллерийским расчётам, в ре-
зультате чего огневые точки 
были подавлены.

Сержант Артём Булда-
ков, действуя в составе ба-
тальонной тактической груп-
пы российских десантников, 
выполнял задачи по освобо-
ждению одного из населён-
ных пунктов от вооружённых 

ны взвода, в состав которого 
входил сержант Булдаков. В 
ходе отражения атаки воен-
нослужащий уничтожил до 
шести человек личного соста-
ва противника, не допустив 
прорыва националистов на 
данном участке.

Действуя в составе па-
рашютно-десантной роты, 
рядовой Дагир Виноградов 
выполнял задачу по штурму 

мая бесполезность сопротив-
ления, сложила оружие и 
сдалась в плен. Сам гвардии 
старший лейтенант Деев на 
передовом рубеже атаки ко-
мандовал подразделением. 
В ходе боя он получил ране-
ние, однако, самостоятельно 
оказав себе медицинскую по-
мощь, обеспечил выполнение 
поставленной задачи.

ного десанта с вышестоящим 
командованием.

В ходе удержания под кон-
тролем моста через водную 
преграду группа тактического 
воздушного десанта, в составе 
которой действовал Владимир, 
вступила в бой с украинскими 
националистами.

формирований украинских 
неонацистов.

Продвигаясь по городу, 
Артём обнаружил группу бо-
евиков, находившуюся в за-
брошенном здании. Грамотно 
распределив силы подчинён-
ных, Артём атаковал ради-
калов. В ходе скоротечного 

Находясь под огнём ар-
тиллерии и миномётов наци-
оналистов, в условиях приме-
нения противником средств 
радиоэлектронной борьбы, 
Владимир своими професси-
ональными действиями обе-
спечил устойчивую, беспере-
бойную радиосвязь команди-
ра с подразделениями и вы-
шестоящим штабом.

Во время одной из атак на-

Сержант А. БУЛДАКОВ

боя сержант Булдаков лично 
уничтожил до четырёх че-
ловек противника. По итогам 
ожесточённых боестолкно-
вений населённый пункт был 
полностью освобождён от 
украинских радикалов.

Спустя несколько дней 
националисты предприняли 
попытку вернуть контроль 
над населённым пунктом и 
атаковали участок оборо-

Рядовой Д. ВИНОГРАДОВ

опорного пункта украинских 
националистов, вооружён-
ных стрелковым оружием, 
гранатомётами и ПТУР.

Взвод рядового Виногра-
дова после огневой под-
держки миномётных рас-
чётов предпринял попытку 
обойти неприятеля с флан-
га. Пользуясь внезапностью, 
Дагир первым нанёс удар 
во фланг противнику. В ус-
ловиях, сопряжённых с ри-
ском для жизни, рядовой 
Виноградов огнём из пуш-
ки БМП-2 лично уничтожил 
пять националистов. По ито-
гам боя опорный пункт боеви-
ков был взят.

Гвардии старший лейте-
нант Артём Деев, действуя в 
составе головного дозора, вы-
полнял задачу по обеспече-
нию безопасности движения 
колонны с боеприпасами и 
материальным обеспечением. 
Двигаясь по маршруту, офи-
цер обнаружил на одном из 
ответвлений дороги группу 
вооружённых националистов.

Внезапно атаковав про-
тивника, грамотно используя 
условия местности, совер-
шая манёвры, группа Артёма 
Деева уничтожила до 15 бо-
евиков. Часть из них, пони-

Гвардии старший лейтенант 

А. ДЕЕВ

Перенесёмся в прошлое. 
18 августа исполнилось 77 лет 
с начала Курильской десант-
ной операции в ходе войны с 
Японией.

Первый её эпизод – де-
сант на остров Шумшу, бои 
за который носили ожесто-
чённый характер. США к 
этому моменту согласились 
с возвращением Советскому 
Союзу Южного Сахалина и 
всех Курильских островов. 
Однако промедление могло 
привести к тому, что Курилы 
хотя бы на время могли за-
нять американцы, чтобы со-
здать там базы для своей 
авиации. Император Японии 
Хирохито ещё 15 августа объ-
явил о безоговорочной ка-
питуляции, но на советском 
фронте японская армия про-
должала упорное сопротив-
ление, надеясь сдать все за-
хваченные территории аме-
риканцам.

Ключевой позицией япон-
цев на Курилах был остров 
Шумшу, расположенный все-
го в 6,5 мили от южной око-
нечности Камчатки. В юго-за-
падной части острова находи-
лась главная военно-морская 
база японцев на Курилах 
– Катаока, которая могла 

Вопрос 
противодействия

Пехотинцы при поддержке 
миномётных расчётов 
совершенствовали приёмы 
противодействия диверсионно-
разведывательным группам 
условного противника. 
Подразделения выполнили 
учебно-боевые задачи 
по охране и обороне базовых 
районов в условиях применения 
«противником» средств огневого 
поражения. Особое внимание 
было уделено вопросам 
огневого поражения 
скоростных манёвренных 
целей, имитирующих 
легкобронированные автомобили.
В учении было задействовано 
более 100 военнослужащих, 
а также  свыше 10 единиц 
военной техники.

Мотострелки соединения, 

дислоцированного 

в Алтайском крае, отработали 

противодействие мобильным 

диверсионным группам 

условного противника 

в ходе занятий на Алтае.

На госпитальной 
сцене

В ходе представления 
в клубе медицинского 
учреждения артисты показали 
театральную постановку по 
сценической версии произведения 
Софьи Рубиной «Танцплощадка-1945». 
Спектакль-концерт был призван 
поддержать солдат и офицеров, 
проходящих лечение 
и реабилитацию в госпитале. 
Завершилось мероприятие 
автограф-сессией с актёрами. 
Ранее агитбригада 
Дома офицеров Самарского 
гарнизона проехала свыше 
2,5 тысячи километров 
и организовала концерт 
ансамбля «Волжские казаки» 
в пункте тылового обеспечения 
для военнослужащих, 
участвующих в спецоперации 
на Украине.

Николай НЕТУНАЕВ.

В Самарском военном 

госпитале актёры театра драмы 

«Камерная сцена» показали 

спектакль для военнослужащих 

Центрального военного округа, 

принимавших участие в 

специальной военной операции 

на Украине. Мероприятие 

организовала агитбригада 

гарнизонного Дома офицеров.
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Присягают 
курсанты

Церемония началась с выноса 
государственного флага и штандарта 

образовательного учреждения. Затем 
курсанты, зачисленные на первый 
курс, произнесли слова клятвы на 

верность Отечеству. Представители 
командования института поздравили 

будущих офицеров. С напутственной 
речью к курсантам обратились 

общественные и религиозные деятели. 
В завершение мероприятия курсанты 

прошли торжественным маршем 
перед руководством института и 

приглашёнными гостями. В этом году 
на первый курс поступило около 

400 человек, более полвины из них 
(260) перед началом учебного года 

приняли Присягу. Стоит отметить, что 
среди будущих офицеров не только 

омичи и жители других регионов 
России, но и учащиеся, прибывшие 

из стран ближнего зарубежья, 
Вьетнама, Лаоса, Азии, Африки.
         Омский автобронетанковый 

инженерный институт – единственное 
в системе высшего военного 

образования учебное заведение, в 
котором готовят инженеров-танкистов 

и автомобилистов, способных 
качественно эксплуатировать, 
обслуживать и ремонтировать 

современную технику. За мужество и 
героизм, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны, беззаветное 
служение Отечеству в послевоенный 

период 36 выпускников удостоены 
звания Героя Советского Союза 
и Российской Федерации, сотни 

офицеров награждены высокими 
государственными наградами. Более 

70 выпускников стали генералами, 
занимают высокие посты и должности 

в Вооружённых силах страны.

На плацу Омского 

автобронетанкового инженерного 

института,  являющегося 

филиалом Военной академии 

материально-технического 

обеспечения, имени генерала 

армии А. В. Хрулёва,  

состоялась торжественная 

церемония по приведению 

курсантов-первокурсников 

к Военной Присяге. 

принимать даже лёгкие крей-
серы. Остров был превращён в 
настоящий укрепрайон с гар-
низоном в 8,5 тысячи человек, 
усиленный 60 танками. Его 
прикрывали более 100 орудий 
полевой и зенитной артилле-
рии. Рядом находился 13-ты-
сячный гарнизон сильно укре-
плённого острова Парамушир. 
Всего на Курильских остро-
вах было размещено до 80 ты-
сяч японских войск.

Освобождение Куриль-
ских островов советские во-
йска решили начать имен-
но с Шумшу и Парамушира, 
поскольку овладение этими 
островами предрешало судь-
бу остальных. Замысел опе-
рации состоял в следующем: 
внезапным десантом захва-
тить плацдарм на северо-за-
падной оконечности остро-
ва Шумшу, затем нанести 
главный удар в направле-
нии Катаоки и овладеть всем 
островом. Далее, используя 
Шумшу в качестве передо-
вого плацдарма, очистить от 
противника всю северную 
гряду островов.

Японское командование 
всячески затягивало пере-
говоры. Ставка Верховного 
Главнокомандования прика-
зала перебросить на Шумшу 
с Камчатки два стрелковых 
полка, к утру 23 августа за-
нять Шумшу и начать вы-
садку на Парамушире. Один 
советский самолёт произвёл 
демонстративную бомбарди-
ровку японских батарей на 
острове.

Командующий японски-
ми войсками на северных 

Курильских островах ге-
нерал-лейтенант Фусаки 
Цуцуми принял условия ка-
питуляции 23 августа, отвёл 
войска в сборные пункты для 
сдачи в плен и сдался сам.

К концу августа силы 
Камчатского оборонительно-
го района и Петропавловской 
военно-морской базы заняли 
всю северную гряду островов, 
включая остров Уруп, а силы 
Северной Тихоокеанской во-
енной флотилии (вице-ад-
мирал Владимир Андреев) к 
2 сентября – остальные 
острова, расположенные к 
югу от острова Уруп. 4 – 5 сен-
тября принята капитуляция 
японских войск на небольших 
островах Малой Курильской 
гряды (по-японски – остро-
ва Хабомаи) – Танфильева, 
Полонского, Анучина и дру-
гих, расположенных к югу от 
Шикотана. Японские гарни-
зоны этих островов сопротив-
ления не оказывали.

Всего было взято в плен 
до 60 тысяч солдат и офи-
церов, захвачено свыше 
300 орудий и миномётов, 60 
танков, около 1000 пулемё-
тов. Девять человек из чис-
ла участников операции 
удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Вернёмся в наши дни. 
Наводчик орудия миномёт-
ной батареи 2-го армейско-
го корпуса Народной мили-
ции Луганской Народной 
Республики гвардии рядо-
вой Иван Сидоров до на-
чала специальной военной 
операции работал в сфере 
электроэнергетики на одном 

из предприятий Луганска. В 
Народную милицию ЛНР был 
призван по мобилизации в 
феврале текущего года.

Сержант Руслан Волчен-
ков, действуя в составе бата-
льонной тактической груп-
пы российских десантников, 
выполнял задачи по освобо-
ждению одного из населён-
ных пунктов от вооружённых 
формирований украинских 
радикалов.

Продвигаясь по населён-
ному пункту, Руслан обна-
ружил замаскированную по-
зицию националистов. Воен-
нослужащий, оценив ситуа-
цию, открыл огонь по против-
нику. В ходе скоротечного боя 
он лично уничтожил восемь 

роты Гвардии старший лей-
тенант Василий Тяпкин в 
ходе освобождения одного 
из населённых пунктов от 
украинских националистов 
обнаружил группу против-
ника на заранее подготов-
ленных позициях. Оценив 
ситуацию, он принял реше-

Гвардии рядовой И. СИДОРОВ

Обстоятельства заста-
вили его в кратчайшее вре-
мя обучиться новой военной 
специальности. Иван стал на-
водчиком 152-мм буксируе-
мой пушки-гаубицы Д-20. По 
отзывам командиров, с пер-
вых дней службы он зареко-
мендовал себя как хороший 
специалист, исполнительный 
военнослужащий и надёж-
ный товарищ.

Сегодня за плечами 
Ивана Сидорова участие в 
освобождении десятков на-
селённых пунктов Донбасса 
и уже значительный боевой 
опыт. Артиллеристы успеш-
но ведут контрбатарейную 
борьбу, поддерживая насту-
пающие союзные силы, точно 
бьют по укреплённым огне-
вым позициям врага, жгут 
бронетехнику и уничтожают 
живую силу неонацистов.

Сержант Р. ВОЛЧЕНКОВ

националистов. Оставшиеся в 
живых боевики спешно поки-
нули позиции и отступили.

Смелые и решительные 
действия сержанта Руслана 
Волченкова, проявленные им 
мужество и героизм позво-
лили сломить сопротивление 
противника на направлении 
наступления подразделения, 
что привело к освобождению 
населённого пункта.

Заместитель командира 

Гвардии старший лейтенант 

В. ТЯПКИН

ние атаковать противника с 
ходу. Неонацисты, застиг-
нутые врасплох действия-
ми Гвардии старшего лейте-
нанта Тяпкина, отступили с 
занятых позиций, потеряв 
значительную часть живой 
силы. Василий, ведя подраз-
деление за собой, лично унич-
тожил четырёх национали-
стов. В ходе боя был ранен. 
Самостоятельно оказав себе 
медицинскую помощь, офи-
цер продолжил руководить 
подразделением до полного 
выполнения задачи.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
 «Красная звезда».

Новый 
командир

Александр Кукса – выпускник 
Краснодарского высшего военного 

авиационного училища. Службу 
проходил в должности старшего 

лётчика разведывательной, 
штурмовой авиачасти, был 

заместителем, а затем командиром 
подразделения авиачасти. 

В 2018 году прошёл подготовку 
в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 

академия имени профессора  
Н. Е. Жуковского и 

Ю. А. Гагарина» в городе Воронеже. 
Российская объединённая военная 

база входит в состав Центрального 
военного округа. Является 

авиационным компонентом 
Коллективных сил быстрого 

развёртывания (КСБР) Центрально-
Азиатского региона (ЦАР), 

Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). На вооружении 

военной базы стоят штурмовики 
Су-25СМ, модернизированные 

вертолёты Ми-8МТВ5-1, 
подразделения беспилотной 

авиации и обеспечения.

Личному составу объединённой 

российской военной базы 

в Республике Кыргызстан 

представили нового командира. 

Им стал подполковник Александр 

Кукса, прежде занимавший 

должность заместителя 

командира военной базы.

Удар 
под Саратовом

По замыслу учения, условный 
противник применил ракеты для 

уничтожения инфраструктуры 
важного объекта. Военнослужащие 

произвели захват целей на дальности 
около 250 км и уничтожили их 

электронными пусками зенитных 
систем. Так, было обнаружено 
и уничтожено более 15 целей, 

которые двигались с различной 
скоростью на различных высотах.

В практической тренировке приняли 
участие более 120 военнослужащих, 

было задействовано около 
30 единиц военной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

Зенитные ракетные 

системы С-400 «Триумф» 

Центрального военного округа 

уничтожили баллистические 

ракеты «противника» в 

Саратовской области.

Главная тема

Фашизм и человечество несовместимы
В рамках Международного военно-технического 

форума «Армия-2022» прошёл I Международный 

антифашистский конгресс. Среди его участников 

был и генерал-полковник в отставке Борис 

Уткин. Борис Павлович в июне 1941 года 

восемнадцатилетним юношей стал в армейский 

строй. Будучи курсантом 1-го Московского 

артиллерийского училища, он сражался с 

фашистами под Волоколамском, был участником 

легендарного парада на Красной площади 7 ноября 

1941 года, Сталинградской битвы, сражался на 

Курской дуге и Днепре, освобождал Украину, 

Венгрию и Австрию. Публикуем основные тезисы 

его выступления на конгрессе.

– Великий писатель зем-
ли Русской, мыслитель Лев 
Николаевич Толстой в своём 
бессмертном романе «Война и 
мир» оставил нам мудрый за-
вет: если люди плохие собра-
лись вместе для своих тёмных 
дел, то люди хорошие долж-
ны сделать то же самое – со-
браться вместе и обсудить по-
ложение, принять необходи-
мые решения и показать при-
мер действия.

И мы с вами, преиспол-
ненные добрых чувств и до-
брых дел, собрались в приф-
ронтовой Кубинке, рядом с 
прифронтовым Алабино – по-
лигонами Московской проле-
тарской стрелковой дивизии 
1941 года. Мы собрались с 
вами для того, чтобы обсудить 
великую проблему.

В сложившихся истори-
ческих условиях наш народ 
должен добиваться только 
одного – он должен добивать-
ся победы! И это совершенно 
очевидно. Но если это очевид-
но, то очевидно и другое – для 
того чтобы победить, нуж-
на уверенность. Я напомню 
вам формулировку Полевого 
устава: победа, стремление 
победить врага должны быть 
в уме и сердце каждого ко-
мандира. Так мы воевали, и 
так мы победили.

Так и сейчас мы увере-

ны, что дальше нельзя тер-
петь различного рода угро-
зы, и мы снова должны по-
бедить. Наш Верховный 
Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами об-
ратился 24 февраля 2022 
года к народу и своё высту-
пление начал с фразы не 
только о проведении специ-
альной операции, но и о не-
обходимости победы. Это со-
ответствует нашей великой 
русской традиции.

И тогда после речи на-
шего Президента многие ве-
тераны обратились к участ-
никам специальной военной 
операции. Я тоже обратился 
к участникам специальной 
военной операции. Я ска-
зал: «Вы идёте по Украине 
по нашим следам. Мы в со-
рок первом – сорок пятом 
годах прошли по этим доро-
гам, проложили эти дороги. 
Но у вас другое оружие, и у 
вас другие методы достиже-
ния победы». И ещё я доба-
вил слова Ивана Никитовича 
Кожедуба, трижды Героя 
Советского Союза, посколь-
ку был знаком с ним. Он од-
нажды сказал молодым лёт-
чикам: «Ребята, я сбил 64 са-
молёта противника, меня не 
сбили ни разу».

Вот такой завет челове-
ка, который сбил 64 само-

Победа, стремление победить врага должны 

быть в уме и сердце каждого командира

лёта, а его не сбили ни разу! 
Это подлинный герой! Враг 
должен быть повержен, по-
вергнут наземь, но воин, ге-
рой, должен остаться живым. 
Он жив, он молод, он обучен, 
он здоров, и он служит своей 
Родине. Вот такой наказ от 
ветеранов дали мы нынеш-
нему поколению защитников 
Отечества.

были уверены в том, что со-
хранят свой суверенитет. 
Только Советский Союз давал 
надежду на победу и на осво-
бождение.

Франция практически 
имела двойное превосход-
ство в силах и средствах 
над фашистской Германией. 
Почему эта Франция, имея 
поддержку Англии, позор-

ник! На нашу землю пришёл 
не рабочий или крестьянин. 
Пришёл фашист, оболва-
ненный расовой теорией! 
Конечно, он не имел никакой 
совести.

В то время наше руковод-
ство выдвинуло только один 
лозунг, и этот лозунг был: 
«Смерть немецким захватчи-
кам!».

Сейчас на Украине нам 
тоже противостоят палачи и 
душегубы. Может ли коман-
дир артиллерийского расчё-
та, обстреливающий АЭС, 
называться человеком?

Фашизм может назы-
ваться по-разному. У него 
много разновидностей. Фа-
шизм имеет различные цвета 
рубашки. Мы знаем корич-
невые рубашки, мы знаем 
чёрные рубашки, мы знаем 
белые рубашки, мы знаем се-
годня и жовто-блакитные ру-
башки. Но фашизм остаётся 
фашизмом по своей сути. И 
не нужно больших теорий.

Фашизм – это погреб, в 
котором провёл оккупацию 
Юрий Гагарин, а в его доме 
жили фашисты. Фашизм – 
это дневник Тани Савичевой 
в блокадном Ленинграде. 
Фашизм – это мучени-
ческая смерть генерала 
Карбышева. Вот что такое 

Наша созидательная, на-
ша конструктивная память 
обращает нас не только к 
сегодняшнему дню. Не толь-
ко к событиям последнего 
времени. Наше поколение 
Верховный Главнокоманду-
ющий назвал «непокорённым 
поколением». Наше поколе-
ние прошло войну 1941 – 1945 
годов. И мы помним это наше-
ствие.

Нашествие немцев отно-
сится не только к одной на-
ции. То было нашествие всей 
объединённой Европы того 
времени. Тогда, в 1941 году 
ни одна страна в Европе не 
устояла перед гитлеровским 
сапогом. Англия и Америка 
были под угрозой – они не 

но капитулировала? Почему 
Чехословакия, имея полутор-
ное превосходство перед фа-
шистской Германией, позорно 
капитулировала? Её прези-

дент, его фамилия Гаха, си-
дел в приёмной под пальмой и 
плакал…

Тот, кто пришёл сегодня 
на конгресс, не должен сда-
ваться. Кто пришёл на нашу 
землю в 1941 году? Ошибочно 
думать, что к нам пришёл не-
приятельский солдат. Нет! На 
нашу территорию пришёл па-
лач, душегуб, вор и разбой-

фашизм. И это те, кто стре-
ляет по Запорожской АЭС. 
Это, говоря словами песни 
«Священная война»,  «…отре-
бье человечества».

Мы, собравшиеся по 
незримой воле великого 
Толстого, люди достойные, 
должны уйти отсюда с убе-
ждением, что фашизм и че-
ловечество несовместимы.
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    Вести из округа

Скрытое 
управление 

В ходе проведения боевой подготовки 
военнослужащие произвели 
развёртывание пунктов управления 
для обеспечения бесперебойной 
связи по защищённым каналам 
между вышестоящим штабом и 
подчинёнными подразделениями. 
Были задействованы станции 
связи Р-160-05, комплексы 
связи П240И-4 «Переселенец», 
«Редут-2УС», другая техника.
Кроме того, военнослужащие 
отработали учебные задачи в 
условиях воздействия средств 
радиоэлектронного подавления 
условного противника.
В тренировке приняли участие 
более 50 военнослужащих, было 
задействовано свыше 10 единиц 
военной и специальной техники.

Военнослужащие подразделений 

связи общевойскового 

объединения Центрального 

военного округа обеспечили 

скрытое управление войсками 

по защищённым каналам.

Что под маской якобы мирных 
целей скрывает Пентагон

Документально

ПО ИНИЦИАТИВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОТОВИТСЯ СОВЕЩАНИЕ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ 
КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ТОКСИННОГО ОРУЖИЯ

Посвящено оно вопросу несоблюдения США 

и Украиной обязательств по указанному 

международному договору. В Женеве представлены 

документальные подтверждения нарушения ими 

статей I и IV Конвенции. Какие именно – на брифинге 

рассказал начальник войск РХБ защиты ВС РФ 

генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в настоя-
щее время в непосредственной 
близости от границ Российской 
Федерации находятся более 50 
модернизированных на сред-
ства Пентагона и подконтроль-
ных ему биолабораторий. Всего, 
по данным МИД Китая, в 30 
государствах мира насчиты-
вается 336 таких биолаборато-
рий. При этом их деятельность 
сопровождается ухудшением 
эпидемической ситуации по 
особо опасным и экономически 
значимым инфекциям, а также 
появлением нетипичных для 
конкретного региона инфекци-
онных заболеваний.

Так, с 2010 года на пригра-
ничных с Украиной террито-
риях Российской Федерации 
фиксируется рост заболева-
емости бруцеллёзом, Конго-
Крымской лихорадкой, ли-
хорадкой Западного Нила, 
африканской чумой свиней, 
а также нехарактерное рас-
ширение ареалов переносчи-
ков. Российская Федерация 
как ответственный участник 
Конвенции о запрещении био-
логического и токсинного ору-
жия (КБТО) в полной мере 
осознаёт весь спектр угроз, 
связанных с возможными по-
следствиями её нарушения 
при проведении работ в укра-
инских биолабораториях.

– Нам стали известны све-
дения о финансируемых США 
биологических исследовани-
ях на территории Украины. 
Приказ министерства здра-

– В настоящее время мы 
наблюдаем изменение такти-
ки американской администра-
ции в попытке вывести из-под 
удара указанное управление, 
деятельность которого стала 
предметом международного 
разбирательства. Так, по име-
ющейся информации, функции 
заказчика военно-биологиче-
ских программ в Центрально-
Азиатском регионе переданы 
гражданским профильным ор-
ганизациям, работа которых 
будет находиться под контро-
лем службы ВМС США, яв-
ляющейся наиболее закры-
той структурой. Кроме того, 
Пентагон намерен в кратчай-
шие сроки перенести незавер-
шённые на Украине програм-
мы в другие страны постсовет-
ского пространства, а также в 
государства Восточной Европы 
(такие как Болгария, Чехия) 
и страны Балтии, – рассказал 
начальник войск РХБ защи-
ты ВС РФ генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов.

По его словам, расшире-
ние сети биолабораторий, на 
базе которых возможно созда-
ние и хранение компонентов 
биологического оружия, соз-
даёт угрозу военной безопас-
ности Российской Федерации. 
В отличие от ядерного ору-
жия, которое США разме-
щают на территории стран 
– партнёров по НАТО, подоб-
ная политика альянса в био-
логической сфере позволяет 
ему бесконтрольно прибли-

ческих лабораторий и ре-
ализуемая Соединёнными 
Штатами программа так на-
зываемого реформирования 
украинской системы здра-
воохранения привели к не-
управляемому росту забо-
леваемости особо опасными 
и экономически значимыми 
инфекциями. На террито-
рии Украины фиксируется 
рост числа случаев красну-
хи, дифтерии, туберкулёза. 
Заболеваемость корью уве-
личилась более чем в 100 
раз. Существенно ухудши-
лась ситуация по африкан-
ской чуме свиней, суммар-
ные потери сельскохозяй-
ственной отрасли от данного 
заболевания в государствах 
Восточной Европы превы-
сили 2,4 миллиарда евро, – 
привёл статистические дан-
ные начальник войск РХБ 
защиты ВС РФ.

– В рамках декларируе-
мой американским военным 
ведомством борьбы с инфек-
ционными заболеваниями 
на Украине и обеспечения 
санитарно-эпидемического 

в Научно-исследовательском 
противочумном институ-
те имени И. И. Мечникова в 
Одессе хранились 654 ёмко-
сти с возбудителем сибирской 
язвы, 422 ёмкости с возбуди-
телем холеры. В документе 
отмечается отсутствие необ-
ходимости содержания боль-
шого количества пробирок с 
одинаковыми штаммами. При 
этом номенклатура и нако-
пленное количество опасных 
патогенов ставят под сомне-
ние профилактический, за-
щитный или другой мирный 
характер осуществляемой 
деятельности, – подчеркнул 
генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов и привёл следую-
щие факты:  – В соответствии 
со свидетельскими показани-
ями одного из сотрудников, 
коллекция одесского инсти-
тута в феврале 2022 года была 
вывезена в США. С учётом 
того, что в американской про-
грамме принимали участие 
46 лабораторий, общее коли-
чество вывезенных штаммов 
может составлять более  10 
тысяч.

известным риском для жиз-
ни и здоровья участников, 
а также сокрытии личности 
испытуемых, – подчеркнул 
начальник войск РХБ защи-
ты. – Программа исследова-
ний данного проекта пред-
полагает лишь стандартную 
процедуру забора крови. 
Необходимо задуматься, о ка-
ких последствиях для жизни 
идёт речь, если документом 
предписано «…о незначитель-
ных инцидентах с доброволь-
цами необходимо сообщать 
в комитет по биоэтике США 
через 72 часа после происше-
ствия, а о серьёзных, вклю-
чая смерть испытуемых, – в 
течение 24 часов…».    Не 
исключаем, что официальная 
программа исследований – 
это всего лишь видимая часть 
айсберга, при этом на прак-
тике проводилось инфициро-
вание добровольцев вирусом 
Конго-Крымской лихорадки, 
хантавирусами и возбудите-
лем лептоспироза.

Факты проведения ис-
пытаний на военнослужащих 
и социально незащищённых 
категориях украинских граж-
дан подтверждаются показа-
ниями очевидцев, опрошен-
ных в рамках проводимого в 
Российской Федерации пар-
ламентского расследования.

В Женеве планируется 
представить и имеющуюся 
информацию о разработке 
и патентовании в США тех-
нических средств доставки и 
применения биологического 
оружия на основе БЛА.

– Так, агентством США 
по патентам и товарным зна-
кам был выдан документ 
№ 8 967 029 на беспилотный 
летательный аппарат для рас-
пространения заражённых 
насекомых в воздухе. В опи-
сании к патенту указано, что с 
помощью данного устройства 
войска противника могут быть 
уничтожены или выведены из 
строя без риска для военнос-
лужащих США. В соответ-
ствии с американским зако-
нодательством  патент не мо-
жет быть выдан в отсутствие 
реально существующего ус-
тройства. Таким образом, 
можно сделать вывод, что 
контейнер как средство до-
ставки биологических агентов 
был разработан и произве-
дён, – отметил начальник во-
йск РХБ защиты. – С учётом 
разработки в США техниче-
ских средств доставки и при-
менения биологического ору-
жия особую обеспокоенность 
вызывает заинтересован-
ность Украины в поставках 
беспилотных летательных 
аппаратов. В нашем распо-
ряжении имеется подтверж-
дение запроса Украины в 
адрес турецкого производи-
теля беспилотных летатель-
ных аппаратов «Байрактар» 
от 15 декабря 2021 года о воз-
можности оснащения данного 
БЛА системами и механиз-
мами распыления аэрозолей 
ёмкостью свыше 20 литров. 
При дальности полёта БЛА 
до 300 километров и снаря-
жении ёмкостей биологиче-
скими рецептурами создаётся 
реальная угроза крупномас-
штабного применения биоло-
гического оружия на террито-
рии Российской Федерации. В 
этой связи возникает вопрос, 
с какой целью США осущест-
вляли разработку и патенто-
вание технических средств 
доставки биологического ору-
жия и чем обусловлена заин-
тересованность Украины в 
приобретении подобных тех-
нических средств.

Генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов отметил, что в на-
стоящее время наблюдается 
появление публикаций в ино-
странной прессе с нервной ре-
акцией Вашингтона на обнаро-
дованные Министерством обо-
роны Российской Федерации 
крайне чувствительные до-
кументы. Журналисты от-
мечают, что американские 
спецслужбы принимают бес-
прецедентные меры, чтобы у 
российской стороны не ока-
залось потенциальных свиде-
телей, близких к реализации 
закрытых военно-биологиче-
ских проектов Пентагона на 
Украине.

Юлия КОЗАК.
«Красная звезда».

воохранения Украины от 24 
февраля 2022 года об экстрен-
ном уничтожении коллекций 
патогенных микроорганизмов 
усилил наши опасения о воз-
можном нарушении требо-
ваний статей I и IV КБТО в 
ходе проводимых по заказу 
Пентагона работ. Полученные 
материалы послужили ос-
нованием для проведения 
Российской Федерацией рас-
следования биологической 
деятельности США на тер-
ритории Украины, – отме-
тил генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. – Исследования в 
украинских биолабораториях 
выполнялись в соответствии 
с соглашением «О сотрудни-
честве в области предотвра-
щения распространения па-
тогенов, технологий и знаний, 
которые могут быть использо-
ваны при разработке биологи-
ческого оружия» от 2005 года 
между военным ведомством 
США и минздравом Украины.

Как отметили в россий-
ском военном ведомстве, об-
щие расходы США на био-
логические программы на 
Украине превысили 250 мил-
лионов долларов. Работы ко-
ординировало управление по 
снижению угрозы миноборо-
ны США (ДИТРА), исследо-
вания проводились в условиях 
секретности с ограничением 
доступа украинских специа-
листов к информации и поме-
щениям.

жаться к нашим границам. И 
это первое, на чём, как отме-
тил генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов, российское воен-
ное ведомство хотело бы ак-
центировать внимание.

Во-вторых, направленность 
проводимых Пентагоном ра-
бот не соответствует актуаль-
ным проблемам здравоохра-
нения Украины, основными из 
которых являются социально 
значимые заболевания: корь, 
краснуха, туберкулёз, СПИД.

благополучия не оказыва-
ется гуманитарная помощь, 
не проводятся мероприя-
тия вакцинопрофилакти-
ки населения и лечения за-
болевших, – подчернул он, 
добавив, что в это же время 
объём мероприятий по вак-
цинопрофилактике кори и 
краснухи снизился на 70 
процентов по сравнению с 
2008 годом. Это ставит во-
прос об истинных целях про-
водимых исследований.

Как отметили в россий-
ском военном ведомстве, 
имеющиеся документы под-
тверждают многочисленные 
случаи передачи с Украины 
за рубеж образцов тканей и 
сыворотки крови человека, 
а также опасных патогенов 
и их переносчиков. США и 
их союзникам удалось осу-
ществить вывоз за пределы 
Украины не менее 16 тысяч 
биопроб, что создаёт риски 
передачи за рубеж чувстви-
тельной генетической инфор-
мации, а также угрозы био-
логической безопасности не 
только для этой страны, но и 
для всех регионов, куда пере-
давались образцы.

Кроме того, в рамках про-
екта «Ю-Пи-8» у 4 тысяч во-
еннослужащих во Львове, 
Харькове, Одессе и Киеве 
были взяты образцы крови на 
антитела к хантавирусам, у 
400 – на наличие антител к ви-
русу Конго-Крымской лихо-
радки. Подобный масштабный 
скрининг иммунитета, по сло-
вам начальника войск РХБ за-
щиты, мог проводиться в целях 
оценки восприимчивости насе-
ления региона к определённым 
биологическим агентам.

– Решение, подписанное 
главой этического комитета 
Центра общественного здо-
ровья Украины 12 июня 2019 
года в рамках указанного про-
екта, свидетельствует о про-
ведении исследований с не-

Имеющиеся документы подтверждают 

многочисленные случаи передачи с Украины 

за рубеж образцов тканей и сыворотки крови 

человека, а также опасных патогенов и их 

переносчиков

При этом американских 
заказчиков интересует совсем 
другая номенклатура, а имен-
но: холера, туляремия, чума, 
Конго-Крымская лихорадка, 
хантавирусы. Данные возбу-
дители, напомним, изучались 
в рамках так называемых 
украинских проектов «Ю-Пи» 
и «Тэп». Заинтересованность 
военных биологов США свя-
зана с тем, что эти патогены 
имеют природные очаги как 
на территории Украины, так и 
в России, а их применение мо-
жет быть замаскировано под 
естественные вспышки забо-
леваний.

– Деятельность биологи-

Ещё одной темой для об-
суждения должна стать ис-
тинная приоритетная задача 
украинских лабораторий и, 
о чём неоднократно говори-
ли в российском военном ве-
домстве, сбор и направление 
в США штаммов возбуди-
телей опасных инфекцион-
ных заболеваний – холеры, 
сибирской язвы, туляремии. 
При этом перемещение па-
тогенов не контролирова-
лось в рамках ВОЗ, КБТО 
или других международных 
институтов.

– В соответствии с ак-
том проверки коллекции 
штаммов микроорганизмов, 

Основной 
элемент

Из штатного вооружения: 
автоматических гранатомётов 
АГС-17, ручных противотанковых 
гранатомётов РПГ-7В, 
крупнокалиберных пулемётов 
на полигонах Ляур и Самбули 
военнослужащие выполняют 
задачи  по мишеням, имитирующим 
технику и живую силу противника на 
дальностях от 200 до 1500 метров.
На занятиях по огневой подготовке, 
которые являются одним из основных 
элементов боевой подготовки 
военнослужащих, личный состав 
мотострелкового соединения 
обучается поддержанию вооружения 
в постоянной боевой готовности, 
ведению упреждающего и 
эффективного огня, поражающего 
противника в современном 
бою, в интересах выполнения 
поставленных боевых задач.

Российские военнослужащие 

мотострелковых подразделений 

201-й военной базы 

совершенствуют навыки на 

практических занятиях по огневой 

подготовке в Таджикистане.

Пехота «жжёт»

Практические занятия проходили 
на Тоцком полигоне. 
Расчёты беспилотников 
«Орлан-10» провели 
разведывательно-поисковые 
действия и выявили движение 
колонны противника в направлении 
населённого пункта. Экипажи 
на боевых машинах пехоты 
БМП-2 остановили атаку условного 
противника, уничтожив его 
легкобронированную технику 
и живую силу из 30-мм 
автоматических пушек 2А42 
и 7,62-мм пулемётов ПКТ.
В занятиях приняли участие более 100 
военнослужащих, было задействовано 
около 20 единиц военной техники.

Военнослужащие мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа уничтожили 

условного противника из 

вооружения боевых машин пехоты 

БМП-2 в Оренбургской области.

Здоровый 
город Кант

Спортсмены вышли на дистанцию. 
Легкоатлеты участвовали 
в категориях:  «Профессионалы» 
и «Любители», двух 
сформированных  группах:
до 35 лет и старше 35-ти. 
После непродолжительной 
разминки спортсмены вышли на 
старт. Им предстояло преодолеть 
дистанции  5 или 10 километров. 
В завершении соревнования 
победителей и призёров, 
а также наиболее активных 
участников, не занявших 
призовые места, наградили 
медалями, грамотами и 
памятными подарками. 

Николай НЕТУНАЕВ.

Военнослужащие, проходящие 

службу на российской военной 

базе, дислоцированной 

в Киргизской Республике, 

приняли участие в 

легкоатлетическом марафоне 

«Здоровый город Кант».  

Мероприятие приурочено 

к Дню независимости Киргизии.
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    Вести из округа

На освобождённых территориях 
налаживается жизнь

Глазами очевидца

100 нормативов

Впервые военнослужащие 
прошли обучение на новой полосе 

препятствий, которая включает 
5 специальных задач и более 100 

нормативов по горной подготовке. 
Это спуски по веревке со скалы, 

вязание специальных узлов, поднятие 
грузов, преодоление пропасти по 

натянутым параллельным перилам, 
подъём по скале с использованием 
жумаров и другие.  Кроме этого, в 

составе группы военные специалисты 
с использованием горного снаряжения 

осуществили переправу личного 
состава и имущества через горную 

реку. В занятиях принимают участие 
более 30 военнослужащих соединения 

горного подразделения ЦВО.
Центр военно-спортивной подготовки 

«Ергаки» расположен на юге 
Красноярского края в предгорье 
Западного Саяна на высоте 1350 

метров над уровнем моря. В 
центре оборудованы вертолётная 

площадка для десантирования, 
две горнолыжные трассы, 

скальный полигон, спорткомплекс, 
горнолыжная трасса, подъёмные 

устройства, комбинированный 
биатлонный комплекс, общежитие, 
столовая, учебные классы, бассейн, 

спа-капсула, соляная комната и 
домики для реабилитации.

Военнослужащие горного 

подразделения Центрального 

военного округа продолжают 

занятия в учебном центре «Ергаки».

В ЭТОМ УБЕДИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ В ХОДЕ ПРЕСС-ТУРА, 
ОРГАНИЗОВАННОМ МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РФ В ДОНБАСС

Эта поездка далеко не первая, организуемая 

военным ведомством России в Донецкую Народную 

Республику. В этот раз журналисты из разных стран 

увидели, как в израненные войной Волноваху и 

Мариуполь постепенно возвращается жизнь, как и 

чьими силами они отстраиваются, почему мирные 

жители не хотят возвращения в их города киевской 

власти. Помимо этого, перед объективами прессы 

предстали и следы преступлений украинских 

националистов, совершавшихся в регионах 

Донбасса на протяжении восьми лет, которые на 

Западе предпочитали всё это время не замечать.

ВСУ продолжают совершать обстрелы 

жилых кварталов, объектов социальной 

сферы Донецка, Горловки, Макеевки 

и других населённых пунктов

В ходе встречи глава 
Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин по-
благодарил журналистов за 
очередной приезд в Донбасс 
и стремление донести правду, 
что же на самом деле проис-
ходит на территориях ДНР, 
ЛНР и Украины. В свою оче-
редь, представители средств 
массовой информации, среди 
которых был и корреспондент 
«Красной звезды», смогли за-
дать свои вопросы главе ре-
спублики.

«ВСУ продолжают со-
вершать обстрелы жилых 
кварталов, объектов со-
циальной сферы Донецка, 
Горловки, Макеевки и дру-
гих населённых пунктов. По 
сути, Зеленский продолжа-
ет увеличивать количество 
своих военных преступле-
ний. Эта тенденция, к сожа-
лению, не спадает, а идёт по 
нарастающей. По-прежнему 
Зеленский кричит, что это 
его люди, но продолжает от-
давать приказы по уничто-
жению именно гражданского 
населения», – отметил Денис 
Пушилин.

«Также мы видим 
очень опасные обстрелы 
Запорожской атомной элек-
тростанции. Преступный 
украинский режим не оста-
навливается ни перед чем. Это 
вызывает очень серьёзные 
опасения и подталкивает нас 
к дополнительным действи-
ям по защите как Донецкой 
Народной Республики, так и 
других освобождённых тер-
риторий», – продолжает гла-
ва ДНР.

Территории Донбасса об-
стреливались на протяжении 
всех этих восьми лет, подчер-
кнул Пушилин. Местные жи-
тели, говорит он, к сожале-
нию, уже привыкли к варвар-
ским и циничным действиям 
киевских властей, которые 
доказывают правильный вы-
бор, сделанный населением 
ДНР, проголосовавшим за 
независимость от Украины в 
2014 году. «Специальная во-
енная операция для нас яв-
ляется освободительной опе-
рацией и означает окончание 
войны. СВО помогла предот-
вратить переход в активную 
фазу, когда украинский ре-
жим планировал зачистить 
территорию ДНР. В таком 
случае количество жертв ис-
числялось бы сотнями ты-
сяч», – продолжил глава ре-
спублики.

По его словам, сейчас 
главная задача заключается 
в том, чтобы, используя воз-
можности союзных сил, бы-
стрее отодвинуть противни-
ка до того расстояния, когда 
он не сможет наносить удары 
по территории ДНР. Однако 
информация, что американ-
цы готовы поставлять Киеву 
дальнобойное оружие с даль-
ностью стрельбы порядка 300 
километров, всерьёз вызыва-
ет опасения в первую очередь 
за безопасность мирных жи-
телей Донецка.

Примечательно, что об-
щение с Денисом Пушилиным 
проходило в Донецке у гости-
ницы «Централь», которая 
чуть больше чем за неделю 
до нашего приезда была об-
стреляна со стороны укра-
инских силовиков. На здании 
гостиницы и у жилого дома 
напротив выбиты стёкла, по-
вреждены фасады, рядом 
припаркована побитая оскол-
ками машина. Разбросанный 
битый кирпич, части обли-
цовки и металлоконструкций 
убрали: здесь люди уже при-
выкли в промежутках между 
обстрелами убирать послед-
ствия разрывов снарядов, вы-
пущенных по ним со стороны 
ВСУ, и жить дальше.

И это в центре города, 
где объектов военной инфра-
структуры и техники нет, в 
чём журналисты смогли убе-

диться в ходе пресс-тура. 
Впрочем, по гостинице, воз-
можно, украинские силовики 
били не случайно – именно 
здесь периодически останав-
ливаются журналисты, кото-
рые приезжают в Донбасс ос-
вещать происходящее. А вот 
чем не угодил вооружённым 
силам Украины в Ленинском 
районе Донецка торговый 
центр «Галактика», торгую-
щий строительными матери-
алами и бытовыми товарами, 
местные жители не понимают 
до сих пор. Только чудом ни-
кто не пострадал – три снаря-
да прилетели в магазин за не-
сколько минут до открытия, 
когда персонал находился на 
минус первом этаже, а поку-
патели ещё не зашли внутрь.

«Терроризируют насе-
ление ежедневно. Только за 
день до вашего приезда при 
обстрелах, произведённых со 
стороны ВСУ, ранило пять 
гражданских человек», – 
привёл невесёлую статисти-
ку журналистам заместитель 
начальника Народной мили-

ции ДНР полковник Эдуард 
Басурин.

Во время нашей беседы 
мы тоже слышали разрывы 
снарядов в черте города. Одна 
из местных жительниц пока-
зала мне сообщения предста-
вительства ДНР в Совместном 
центре контроля и координа-
ции, где указано время каж-
дого прилетевшего снаряда в 
Донецк и пригород только за 
это утро: в 6.23 снаряды были 
выпущены по Петровскому 
району города, в 6.30 – по 
Макеевке, в 8.40 – снова по 
Петровскому району.

У измученных вой-
ной местных жителей раз-
рыв украинского снаряда 

учебных заведений, так как 
украинские националисты 
продолжают обстреливать 
школы, детские сады и объ-
екты гражданской инфра-
структуры.

«Те школы, которые на-
ходятся на достаточном рас-
стоянии от линии фронта, бу-
дут учиться в очном режиме. 
Таких школ в ДНР порядка 
250. Остальные школы из 586 
будут учиться дистанционно. 
Вузы, поскольку находятся 
в опасных локациях и у про-

тивника есть возможность их 
обстреливать, тоже будут на 
дистанционном режиме», – 
прокомментировал Басурин.

Ещё одну серьёзную 
опасность, по словам замна-
чальника Народной милиции 
ДНР полковника Эдуарда 
Басурина, представляют ис-
пользуемые украинскими 
националистами печально 
известные «Лепестки», за-
прещённые Женевской и 
Оттавской конвенциями. В 
результате подрыва от них 
уже пострадали порядка 60 
человек, в том числе и дети. 
Сила взрыва взрослого че-
ловека не убьёт, но оторвёт 
стопу и сделает инвалидом, 

подругами. Очень страшно, 
когда тебе некуда спрятаться, 
а снаряды летят. И ты пони-
маешь, что когда он свистит, 
то летит мимо тебя. Но неда-
леко. А следующий может 
прилететь в тебя. Начинаешь 
различать, откуда и куда ле-
тит, на какую дальность, ка-
кой снаряд, сколько секунд 
до прилёта. Это и наши дети 
также умеют. Когда от это-
го зависит твоя жизнь, очень 
быстро учишься.

– Какая ситуация сейчас 
с водоснабжением в Донецке?

– С водой очень большая 
проблема. Вода подаётся при-
мерно раз в три-шесть дней. 
Вот сейчас нет уже десять 
дней. Есть районы и посёлки, 
где вода не подаётся с февра-
ля и марта. Туда её привозят 
и раздают в определённые 
дни по графику. ВСУ разбили 
все водоводы, станции пода-
чи, поэтому приходится эко-
номить и включать воду на-
селению на пару часов раз в 
несколько дней. Украинцы не 
дают ремонтировать, начина-
ют обстреливать ремонтные 
бригады. Слава Богу, что у 
нас нет никакой эпидемии. Не 
знаю, как будем в отопитель-
ный сезон. С электричеством 
тоже постоянные проблемы. 
Бьют целенаправленно по 
всем социальным объектам.

– И так все эти годы?
– Да. 2014-й и 2015-й 

были очень тяжёлыми. Самая 
трудная – первая военная 

нако и там сильно прилетало. 
Она сразу шейку втягивает, 
на небо смотрит, а потом нау-
чилась, что надо бежать в ко-
ридор и ложиться в коляску. 
Дочка ей включает мультики, 
чтобы отвлечь. Слышит само-
лёт – с испугом смотрит вверх. 
Но когда я ей говорю, что это 
наши, сразу успокаивается. В 
свои годы понимает, где наши, 
а где нет.

– Уезжали, когда всё на-
чиналось?

– Я в Донецке живу всю 
жизнь. У меня и у мамы здесь 
свои квартиры, у детей дом. 
Со здоровьем у меня не очень, 
я инвалид детства. В начале 
всех событий я увезла на море 
к отцу лучшей подруги дочку, 
маму, папу. Четыре с полови-
ной месяца мы там пробыли. 
Но я понимала, что не могу так 
зарабатывать, чтобы оплачи-
вать где-то и съёмную кварти-
ру, и ребёнка в вуз отправить, 
и просто быт обеспечивать. И 
не могу передать, как душа бо-
лела. Когда бомбят твою роди-
ну, это невозможно, это боль-
но. И мы с дочкой решили еди-
ногласно возвращаться домой.

– Люди ходят на работу в 
таких условиях?

– Я пока не хожу. Когда 
началась операция, мой на-
чальник закрыл магазин, в 
котором я работала, и ушёл 
воевать. Муж обеспечивает. У 
нас открыты магазины, банки. 
Сотрудницы ходят на работу и 
попадают под обстрелы…

– Есть у местных жителей 
надежда, что всё изменится с 
началом специальной военной 
операции?

– Когда Президент России 
Владимир Путин решил при-
знать независимость ДНР и 
ЛНР, мы рыдали. Потому что 
жить восемь лет в безысход-
ности, когда на тебя нацелены 
тысячи орудий разного кали-
бра, уже невозможно. Мы пе-
реживём и перетерпим сей-
час всё, лишь бы наши ребята 
были живые и всё закончилось 
нашей победой.

* * *
«Основные боевые дей-

ствия идут вокруг Донецка 
– в районе Песок, Марьинки, 
Авдеевки, Угледара, Гор-
ловки, Зайцева, Северска 
и других населённых пун-
ктов. На сегодняшний день с 
24 февраля при поддержке 
Российской армии мы смогли 
освободить 271 населённый 
пункт. За последний месяц ос-
вободили более 200 квадрат-
ных километров территории», 
– рассказал замначальника 
Народной милиции ДНР пол-
ковник Эдуард Басурин.

А вот грандиозные успехи, 
которые обещает Зеленский, 
зачастую оказываются не 
более чем очередным пи-
ар-ходом. Глава ДНР Денис 
Пушилин приводит в при-
мер попытку наступления 
украинских националистов в 
Николаевской и Херсонской 
областях на трёх направле-
ниях по указанию президента 
Украины, предпринятую на-
кануне приезда журналистов. 
Напомним, что в результате 
активной обороны группиров-
ки российских войск подраз-
деления ВСУ понесли боль-
шие потери.

Кристина УКОЛОВА.
«Красная звезда».

на дальности от километра 
уже не вызывает паники. 
Представьте, каково еже-
дневно жить с осознанием, 
что прилёт возможен в лю-
бую минуту. Что такое при-
лёт и как попытаться от него 
спрятаться, им тоже при-
шлось выучить. У них оста-
лась лишь надежда, что мир-
ная жизнь наконец с под-
держкой Российской армии 
вскоре наступит на их земле.

Безопасного района в 
Донецке сейчас нет, с со-
жалением говорит Басурин. 
Поэтому долгожданной тор-
жественной линейки в честь 
Дня знаний в городе не было 
– слишком рискованно про-
водить такие мероприятия. 
Да и обучение будет осу-
ществляться в дистанцион-
ном формате в большинстве 

отмечает Басурин. Для чего 
украинские силовики их раз-
брасывают в гражданских 
кварталах, ответа нет ни у 
кого.

* * *
О том, что ежеднев-

но приходится испытывать 
обычным гражданским на 
протяжении восьми лет, 
мне рассказала жительница 
Донецка Оксана. Этот диалог 
приведу полностью.

– Нас бомбят каждый 
день. Выйти за хлебом в мага-
зин – это уже риск для жизни. 
Ты не знаешь, вернёшься или 
не вернёшься. Запомнилось 
на всю жизнь, когда в мой дом 
прилетали снаряды один за 
другим.

– Сами под обстрел попа-
дали?

– И одна, и с мамой, и с 

зима. До трёх ночи нас бомби-
ли, а в 6 утра мне надо было 
идти на работу. Дочка с ко-
том спала в ванной, не помню, 
сколько месяцев не выходи-
ла вообще из дома. Ей тогда 
было 15 лет. Чуть поутихло, 
отпустила погулять, и тут на-
чинают бомбить. Она звонит: 
«Мама! Мы забежали в ка-
кой-то дом, бабушка нас пу-
стила». В июле 2014-го «укро-
пы» скинули бомбы возле 
моего дома на шахту. Дочка 
очень испугалась, у неё была 
истерика. Вот так мы жили.

– Как же дети живут в 
таких условиях?

– У меня уже внучке три 
с половиной года. Она очень 
боится обстрелов. Хотя мы 
её берегли, как могли, ста-
рались не пугать ребёнка. Я 
её увезла в центр города, од-

РЭБ в действии

По замыслу тренировки, при 
проведении  радиотехнической 

разведки военнослужащие 
подразделения обнаружили 

каналы связи и РЛС условного 
противника. Расчётами комплексов 
«Борисоглебск-2» и «Житель» были 

определены координаты узла связи, 
пункта управления, а также диапазоны 
основных и запасных частот радиосети 

«противника». Специалисты РЭБ  
применили средства подавления и 

установили  устойчивые радиопомехи. 
Кроме того, они выполнили задачи 

по нарушению сигналов управления 
разведывательных и ударных 

БЛА условного противника. 
В боевой подготовке принимали 

участие  более 50 военнослужащих 
и около 10 единиц военной техники.

В ходе тренировки на 

полигоне специалисты 

радиоэлектронной борьбы 

соединения, дислоцированного в 

Кемеровской области, нарушили 

систему управления войсками 

условного противника.

Победные 
диктанты

За 45 минут участникам 
предстояло ответить на 25 

вопросов, часть из которых касалась 
истории Великой Отечественной 

войны и Великой Победы. 
Ещё им предстояло 

продемонстрировать знание 
роли своего региона в годы 

военного лихолетья. 
Участниками акции стали 

военнослужащие Центрального 
военного округа, члены их семей, 
сотрудники Минобороны из числа 

гражданского персонала, 
юнармейцы, воспитанники 

суворовских военных училищ и 
кадетских корпусов, курсанты 

военно-учебных центров и военных 
вузов, а также жители и гости 

России. Иностранные участники 
смогли принять участие в «Диктанте 

Победы» в онлайн - режиме. 
Акция «Диктант Победы» 

была запущена в 2019 году в рамках 
проекта «Историческая память». 

Она даёт возможность проверить 
свои знания истории, узнать новую 
информацию о забытых подвигах 
предков. А также акция призвана 

пробудить интерес к событиям 
героического прошлого нашей 

страны у школьников, молодёжи, 
у российских и иностранных 
граждан. С каждым годом 

количество участников акции 
неуклонно растёт. Если в 2019 году 
«Диктант Победы» написали около 

100 тысяч человек, то в 2021 году  –  
1,5 млн.  участников.  Мероприятие 

проводится как в очном формате, 
так и в онлайн – режиме.

Иван МЕТЕЛЬ.

Для проведения Международной 

патриотической акции «Диктант 

Победы» в регионах Урала, Сибири 

и Поволжье было  организовано 

более 60 площадок на территории 

соединений и воинских частей 

Центрального военного округа, 

а также в домах офицеров и 

военных комиссариатах.
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В нынешнем году войска округа получат более 

200 единиц бронетанкового вооружения, в том 

числе свыше 90 танков. Техника поступает 

не только в соединения и воинские части ЦВО, 

но и в различные учебные учреждения

    Боевая учёба День танкиста

Войска с железным характеромМанёвр, 
ещё манёвр

Горный навык

Подразделения войск ЦВО 

осваивают передовые приёмы 

борьбы с противником.

В условиях горной местности 

российские подразделения 

беспилотных летательных 

аппаратов 201-й военной 

базы, дислоцированной 

в Таджикистане, провели 

тренировку по лётной подготовке 

на комплексах «Орлан-10». 

В соединении, где служит майор 
Игорь Мукосеев, личный состав 
в дни летней боевой учёбы 
обрёл навыки индивидуальной 
подготовки. Экипажи боевых 
машин и отделения на занятиях 
отработали слаженность 
действий, а взводы в полном 
составе выполнили стрельбы. Не 
забыта и ротная тематика. После 
РТУ такие частные фрагменты, 
как наступление, разбираются 
дополнительно, с демонстрацией 
правильного поведения,  
Мотострелковое отделение, где 
проходит службу рядовой Сергей 
Заядлов, обучено действовать в 
исполнение боевых распоряжений 
ситуационного характера. К 
примеру, при наступлении взвод 
«противника» сумел организовать 
сильное огневое сопротивление. 
Обнаружив часть его огневых 
средств, наша разведка передала 
артиллеристам сведения об 
их местонахождении. Но 
некоторые из зафиксированных 
противотанковых средств – 
блуждающие, требуют уточнения. 
Для этого одна из боевых машин  
по    маршруту,  свободному 
от мин, совершила короткий 
рывок вперёд.  В это время 
наводчик  другой бронемашины 
и командир спешенной группы 
мотострелков  из занятого 
укрытия вели наблюдение за 
«противником». Показавшись на 
время, за которое невозможно 
осуществить прицельный пуск 
ПТУР, бронетранспортёр откатился 
во впадину. Однако его наводчик 
определил рубеж огневой позиции 
«противника», а командиру группы 
с наблюдателем из состава другого 
экипажа удалось зафиксировать 
запасную огневую позицию. 
Условным поражением расчёта 
ПТУР с двух точек ведения огня 
командир взвода не ограничился.  
После уничтожения огневых 
средств «противника» для нашего 
прикрытия  были применены 
способы задымления его позиций. 
Когда окончились стрельбы 
отделений и взводов, стало 
возможным углублённое 
изучение приёмов и способов 
разведки целей для последующего 
поражения, распределённого 
с артиллеристами. Боевой 
опыт, добытый боевыми 
коллективами ЦВО в районах 
проведения спецоперации, 
находит распространение 
благодаря дисциплине учебного 
процесса, требовательности 
его организаторов и инициативе 
командиров подразделений. 

Александр ВЕДЕНИН.   

Специалисты отрабатывали запуск 
беспилотников с ограниченной 
площадки, ведение воздушной 
разведки и обнаружение целей в 
условиях ограниченной видимости 
горных хребтов и ущелий. 
Военнослужащие провели 
разведку замаскированных 
командных пунктов условного 
противника, контроль 
выдвижения и развёртывание 
подразделений соединения при 
выполнении учебно-боевых 
задач. В течение всего полёта 
на пункт управления поступала 
фото и видеоинформация в 
режиме реального времени. 
Для обнаружения скрытого 
перемещения противника 
расчёты комплекса применяли 
тепловизионную камеру.
Проведённая в горах тренировка 
позволила военнослужащим 
усовершенствовать навыки 
в слаженности действий по 
управлению программой 
полёта и взаимодействию с 
артиллерийскими подразделениями 
для корректировки огня.
Учебно-тренировочные 
полёты выполнялись в районе 
полигона Ляур на высоте 
от 800 до 3000 метров. 
Дислоцированная в Таджикистане 
201-я военная база – крупнейший 
военный объект за пределами 
России. Располагается в городах 
Душанбе и Бохтаре. В её состав 
входят мотострелковые, танковые, 
артиллерийские, разведывательные 
подразделения, подразделения 
ПВО, РХБ защиты и связи.

Николай НЕТУНАЕВ.

ОНИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ МОЩНЫМ БРОНЕВЫМ КУЛАКОМ НАШИХ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 

– Валерий Констан-
тинович, несмотря на раз-
витие других видов воору-
жений, интерес к танковым 
войскам не только не ослабе-
вает, но и, наоборот, продол-
жает расти. С чем это, на ваш 
взгляд, связано? В современ-
ном общевойсковом бою от 
умелых, решительных дей-
ствий танкистов по-прежне-
му зависит очень многое?

– Танковые войска – 
одна из основ современных 
Сухопутных войск, и они 
предназначены для реше-
ния наиболее важных задач в 
различных видах боевых дей-
ствий, поскольку представ-
ляют собой грозную ударную 
и огневую мощь. Кроме того, 
постоянно совершенствуется 
боевой потенциал бронетанко-
вой техники: увеличиваются 

дальность стрельбы, обнару-
жения цели, манёвренность, 
защищённость машины и эки-
пажа, чтобы соответствовать 
современному общевойско-
вому бою. Имея на вооруже-
нии подразделений военного 
округа основной боевой танк 
Т-72Б3, у которого замеча-
тельные тактико-технические 
характеристики, наши танки-
сты способны успешно проти-
востоять любому противни-
ку. В последние годы заметно 
повысился и престиж служ-
бы танкистов, чему во многом 
способствуют проводимые в 
масштабе Вооружённых Сил 
РФ и на международном уров-

не военные игры «Танковый 
биатлон» и «Суворовский на-
тиск», на которых российские 
военнослужащие неизменно 
показывают высокое профес-
сиональное мастерство.

– Необходимость приме-
нения танковых подразделе-
ний постоянно подтвержда-
ется и в ходе различных  уче-
ний, проводимых в нашем 
военном округе и за его пре-
делами?                                                                                                                                     

– Сейчас ни одно такти-
ческое или специальное уче-
ние не обходится без участия 
танковых подразделений. 
Начиная с ротных, батальон-
ных, полковых тактических 
учений, где задействована 
вся номенклатура вооруже-
ния Сухопутных войск, до 
специальных учений, где тан-
ковые экипажи участвуют 
в подыгрышах тактических 
эпизодов, а также в опыт-
ной эксплуатации современ-
ного вооружения в боевых 
порядках соединений ЦВО. 
Применительно к танковым 
войскам на учениях прово-
дится постоянное совершен-
ствование форм ведения бое-
вых действий на незнакомой 
местности и в иных погод-
но-климатических условиях, 
с учётом современной между-
народной и военно-политиче-
ской обстановки, опробование 
новых образцов вооружения 
и боеприпасов. Ну и, конечно, 

Во второе воскресенье сентября в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации 

от 31 мая 2006 года № 549 в России отмечается 

День танкиста – профессиональный праздник 

танкистов и танкостроителей, который ведёт 

свою историю ещё с советских времён. О роли и 

значении танковых войск в боевой составляющей 

Центрального военного округа, а также о том, 

какие задачи решают сегодня воины-танкисты, 

рассказывает в беседе с нашим корреспондентом 

временно исполняющий обязанности заместителя 

командующего войсками ЦВО по вооружению 

полковник Валерий МАХНАЧ.

Полковник Валерий МАХНАЧ

большой плюс заключается 
в плане проведения слажи-
вания танковых экипажей, 
танковых подразделений и 
частей, начиная от организа-
ции комбинированного пере-
движения к месту проведения 
учения, отработки различных 
вводных и заканчивая непо-
средственным выполнением 
боевых задач по огневому по-
ражению условного против-
ника.

– А как вообще органи-
зован учебный процесс у во-
инов-танкистов, насколько 
соответствует современным 
требованиям учебно-матери-
альная база для проведения 
занятий?

– На сегодняшний день 
требование командующе-
го войсками Центрального 
военного округа Героя 

России генерал-полковника 
Александра Лапина – разви-
вать и совершенствовать фор-
мы обучения, причём во главу 
угла в первую очередь ста-
вится выполнение комплекс-
ных тактико-огневых задач. 
То есть необходимо уходить 
от старого: вот стрельбище, а 
вот тактическое поле. Сейчас 
всё должно быть задейство-
вано в комплексе. Вслед за 
совершенствованием броне-
танковой техники растёт уро-
вень и учебно-материальных 
средств. К примеру, если на 
тренажёре вождения может 
получать практические на-
выки, совершенствоваться 

в плане знания материаль-
ной части, правил и основ во-
ждения только механик-во-
дитель, то в тренировках на 
комплексных тренажёрах 
участвует уже весь эки-
паж: командир может отда-
вать целеуказания, наводчик 
– вести огневое поражение 
противника, а механик-во-
дитель – управлять боевой 
машиной. Современными 
комплексными тренажёрами 

танков Т-72 с обновлённым 
программным обеспечением 
постепенно укомплектовыва-
ются все части и подразде-
ления. Разработаны и начи-
нают поступать в войска но-
вые образцы бронетехники, 
скажем, модификация танка 

Т-72Б3М, бронетранспортёра 
БТР-82А, к ним идут и новые 
тренажёры.

А ещё в войсках имеются 
специальные комплексы по-
лигонного оборудования, где 
на мониторе точно отобража-
ются время и место попада-
ния снаряда, можно опреде-
лить причины допущенных 
ошибок и, соответственно, 
добиваться более высокого 
уровня обученности экипажа. 

Например, новый комплекс 
стрельбищного оборудования 
ПСО-Р состоит из двух моду-
лей, оснащённых компьюте-
рами и радиопередающими 
устройствами, включающими 
в себя 120 мишеней и 40 ра-
диоуправляемых подъёмни-
ков, способных передавать 
сигнал при попадании в цель, 
автоматически поднимать и 
опускать мишени на расстоя-
нии до 1500 метров.

А мы у себя в автоброне-
танковой службе особое вни-
мание уделяем обеспечению 
воинских частей техникой, в 
том числе бронетанковой, её 
техническому состоянию, под-
готовке специалистов: меха-
ников-водителей, водителей и 
специалистов ремонтных под-
разделений.

– Невольно напрашива-
ется вопрос: как обстоят дела 
с обновлением парка бро-
нетанкового вооружения? 
Насколько регулярно посту-
пает в войска техника в соот-
ветствии с гособоронзаказом?

– На 2022 год заплани-
ровано получение более 200 
единиц бронетанкового воо-
ружения, в том числе свыше 
90 танков. На сегодня мы уже 
полностью перевооружили на 
Т-72Б3М танковый батальон 
мотострелковой части танко-

вого соединения ЦВО, заме-
нив свыше 60 боевых машин 
более ранних модификаций на 
танки с улучшенными боевы-
ми характеристиками. Кроме 
того, танками Т-72Б3М, как и 
планировалось, оснащён тан-
ковый батальон российской 
военной базы в Таджикистане. 
Динамично продолжает по-
ступать техника не только в 
соединения и воинские части 
ЦВО, но и в различные учеб-
ные учреждения, дислоци-
рованные в границах ответ-
ственности военного округа.

– Правда ли, что в округе 
появились новые критерии 
оценки подготовленности 
танковых подразделений?

– Действительно, в соот-
ветствии с требованиями ко-
мандующего войсками ЦВО 
Героя России генерал-пол-
ковника Александра Лапина 
введено понятие «боеготовые 
воинские части» по состоянию 
вооружения и техники. Если 
раньше оценивались обра-
зец, группа, вид вооружения 
и оценка ставилась по 5-бал-
льной системе, то теперь мы 
оцениваем подразделения, во-
инские части так: боеготовы 
они или нет. И надо отметить, 
большинство воинских кол-
лективов радует своей высо-
кой боеготовностью.

Разумеется, в ходе всего 
периода обучения мы продол-
жаем совершенствовать фор-
мы обучения личного соста-
ва, усложняем комплексные 
тактические и оперативные 
задачи, глубже внедряя их в 
частях. В качестве примера 
можно привести освоение тан-
кистами окружного учебного 
центра в Свердловской обла-
сти экспериментальной про-
граммы обучения «Стальной 
охотник», позволяющей по-

высить взаимозаменяемость 
членов экипажей танков Т-72 
в ходе выполнения учебно-бо-
евых задач, а также обучение 
военнослужащих нестандарт-
ным способам ведения танко-
вого боя.

Данная программа подго-
товки танкистов существен-
но отличается от стандартной 
тем, что ранее членов эки-
пажа готовили поодиночке. 
Например, механик-води-
тель только управлял бое-
вой машиной, а командир и 
наводчик действовали строго 
в рамках своего функциона-
ла. Программа боевой учёбы 
«Стальной охотник» подразу-
мевает, что во время выпол-
нения упражнений вождения 
и стрельбы механик-водитель 
может поменяться местами с 
командиром или наводчиком 
по команде руководителя за-

нятия и продолжить движе-
ние по трассе. Также помимо 
боевой стрельбы штатным 
снарядом прямой наводкой 
в курс обучения включена 
фланговая стрельба, преодо-
ление участка с минно-взрыв-
ными заграждениями, борьба 
с беспилотными летательны-
ми аппаратами и медицинская 
подготовка. Всего по этой про-
грамме подготовлено уже не-
сколько сотен военнослужа-
щих.

– В нынешнем году на 
долю танкистов ЦВО выпало 
серьёзное испытание – мно-
гие из них задействованы в 
проведении специальной во-
енной операции по демили-
таризации и денацификации 
Украины. Можно ли хотя бы 
вкратце рассказать о том, ка-
кие конкретно боевые задачи 
выполняют там наши воен-
нослужащие и как проявля-
ют себя в реальной боевой об-
становке?

– В ходе специальной во-
енной операции на террито-
рии Украины российские во-
ины-танкисты играют огром-
ную роль в успешном разви-
тии наступления, а также в 
удержании занятых рубежей. 
Наши военнослужащие не 
раз демонстрировали высо-
кий профессионализм и геро-
изм при разгромах танковых и 
противотанковых линий обо-
роны противника.

– Валерий Констан-
тинович, в каких воинских 
коллективах ЦВО, где прохо-
дят службу танкисты, на се-
годняшний день лучшее по-
ложение дел? Что бы вы хо-
тели пожелать военнослужа-
щим в их профессиональный 
праздник?

– Лучшее положение 
дел в танковых частях и под-
разделениях складывается 
в Уральском танковом сое-
динении, сформированном в 
2016 году в Челябинской об-
ласти. За столь непродолжи-
тельное существование но-
вого танкового коллектива у 
воинов сформировались вы-
сокие профессиональные и 
морально-деловые качества. 
Спецоперация в очередной 
раз показала, что пехота не 
может эффективно выпол-
нять задачи без поддержки 
танков. Это касается городов и 
открытой местности.

От себя лично и от кол-
лектива автобронетанковой 
службы хочется пожелать 
нашим солдатам и офицерам 
стойкости духа, мужества и 
отваги, чтобы им по-прежне-
му сопутствовала удача. 

Интервью взял 
Алексей ТРОФИМОВ.
Фото автора и 
Владислава БЕЛОГРУДА.
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 11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы

 Работа с молодёжью

Воспитательно-баллистический аспект

Юные патриоты идут на смену

Самарская область на 

собранные государственными 

и муниципальными служащими 

средства закупила и отправила на 

Донбасс пять автомобилей УАЗ.

За выдающиеся успехи 

и активное участие в 

мероприятиях Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» медалями 

«Юнармейская доблесть» были 

награждены 18 сибиряков. 

Помощь 
от сердца

Знак для 
юнармейца

Также жители Самарской области 
передали защитникам Донбасса 

письма, открытки с добрыми 
пожеланиями, детские рисунки и 
поделки. Доставлены продукты и 

предметы первой необходимости. 
     Ранее регион направил в город  

Снежное Донецкой области 
специализированную технику, 
строительные материалы. На 

просьбу о помощи в восстановлении 
мирной жизни в городе откликнулись 
тысячи жителей Самарской области, 
предприятия и организации. Отсюда 

в Донбасс отправлено более 700 
тонн гуманитарного груза, техники, 

строительных материалов.      
В это же время самарские 

добровольцы трудятся в 
освобождённых населённых 

пунктах Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

     Это не первая добровольческая 
поездка волонтёров из Самарской 

области. Волжане принимают участие 
в восстановлении инфраструктуры 

города Снежное в ДНР, а также 
работают в других населённых 

пунктах. Раздают гуманитарную 
помощь, лекарства, участвуют 

в поисках пропавших людей. 
     Каждый участник миссии поехал 

в Донбасс по зову сердца.  
     – Не могли остаться в стороне 
от происходящего. Нелегко там 

живётся с 2014 года. Людям хочется 
помочь, – говорит ведущий инженер  

по качеству АвтоВАЗа Александр 
Кротов. – Готовы  выполнять любую 
работу. Если необходимы водители, 

– сядем за руль, нужны грузчики 
– будем ими, надо разносить 

гуманитарную помощь – согласны. 
     Александр взял отпуск, чтобы 

помочь жителям территорий 
Донбасса. В Тольятти его возвращения 

ждёт супруга и шестеро детей:
     – Тревожились поначалу, не скрою. 

Но родные понимают, как это важно 
и  нужно для страны, для братского 

народа. А  дети пожелали отцу, чтобы 
он приехал домой живым и здоровым. 

          – Именно сейчас жители 
освобождённых территорий 

нуждаются в поддержке,  надо 
им помочь наладить нормальную 

мирную жизнь, – сказал ещё один 
представитель автогиганта Александр 

Пономарев. – Мы выбрали  путь 
добра, и я могу с уверенностью 

сказать, что все поставленные задачи 
выполним качественно и в срок. 
     Проводить участников миссии 

«Волонтёрская рота» пришли 
представители регионального 

правительства, губернской думы, 
молодёжных и волонтёрских 

организаций, жители Донбасса, 
которые находятся в пунктах 

временного размещения. В их числе 
Анна Плевако, которая приехала в 

Самару вместе с сыном и дочерью 
из Мариуполя в середине апреля. 

    – Вы делаете большое дело, 
у вас получается самое  главное 

в жизни – оставаться людьми. 
Спасибо вам, и с Богом, – 

напутствовала она добровольцев. 
     С собой на Донбасс волонтёры 
увезли флаги России и Самарской 

области, а также подарки. Детсадовцы 
и школьники написали письма 

поддержки своим сверстникам. 
Волжане вручат их детям ДНР, ЛНР и 

освобождённых территорий Украины. 
     После выполнения миссии 

волонтёрскую роту  из 
Самарской области сменит другая 

команда добровольцев.
                                                              

Александр ВЕДЕНИН.

Вручение наград состоялось на 
площади Советов в городе Кемерове.

Знаком «Юнармейская доблесть» 
с начала 2022 года удостоены 56 

юнармейцев Кузбасса. Учащиеся 
школ Тасеевского района пополнили 

ряды движения. Состоялась 
церемония, на которой к новым 

участникам движения  со словами 
приветствия и напутствия обратился 
военный комиссар по Тасеевскому 

и Дзержинскому районам Вячеслав 
Накладыч. После этого, перед 
лицом товарищей, педагогов, 

родителей и приглашённых гостей, 
новобранцы произнесли слова клятвы 

на верность своему Отечеству 
и юнармейскому братству.

Николай НЕТУНАЕВ. 

    Вести из регионов

– Александр Сергеевич, 
предлагаю начать диалог с 
терминологического вопроса.  
Название вашей должности 
уже давно изменилось, одна-
ко слово замполит и сегодня 
можно услышать не только 
на гражданке, но и в армии. 
Как вы к этому относитесь?

– Вне зависимости от на-
звания все должностные обя-
занности прописаны в Уставе 
внутренней службы ВС РФ, и 
они практически не меняются. 
Поэтому, зная свои основные 
задачи, спокойно отношусь к 
ёмкому и всем привычному 
названию «замполит».

– А каковы ваши задачи?
– Круг наших задач и 

обязанностей выстраивает-
ся в соответствии с руково-
дящими документами: при-
казами министра обороны, 
директивой командующего 
войсками ЦВО. В руководя-
щих документах прописана 
вся наша работа. Заместитель 
командира по ВПР отвечает: 
за организацию и состояние 
военно-политической рабо-
ты в повседневной деятель-
ности части, при подготовке 
к выполнению и выполнении 
частью боевых (учебно-бое-
вых) задач, при осуществле-
нии в части мероприятий по 
обеспечению безопасности 
военной службы; за воспита-
ние, морально-политическое 
и психологическое состояние, 
воинскую дисциплину, воен-
но-политическую подготовку 
и военно-политическое ин-
формирование личного соста-
ва части.

Однако по опыту службы 
скажу, что деятельность за-
местителя командира по ВПР 
не ограничивается исполне-
нием прописанных в уставе 
целей и задач. Приходится 
вникать в деятельность всех 
служб воинской части, чтобы 
правильно сориентировать 
военнослужащего при реше-
нии его вопросов, а также на-
водить мосты и с иными ве-
домствами, не входящими в 
структуру Вооружённых Сил. 
Это и муниципалитеты, и раз-
личные учреждения образо-
вания, организации соцзащи-
ты и другие, так как жизнь во-
енного человека не сводится 
исключительно к исполнению 
служебных обязанностей. А 
работать приходится и с во-
еннослужащими контрактной 
службы, и  по призыву, а так-
же с их родителями. 

В преддверии профессионального праздника 

подполковник Александр ПАЧЕНКОВ, заместитель 

командира гвардейской танковой Львовской 

ордена Ленина,  Краснознамённой, орденов 

Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого части 

по военно-политической работе, в интервью газете 

«Уральские военные вести» рассказал об основных 

аспектах деятельности своего подразделения. 

– С течением  времени 
направление вашей работы 
сильно изменилось?

– Стоит отметить, что 
изменилась идеология. 
Вспомните, сколько было 

кружков, движений патри-
отической направленности. 
Век инноваций и техноло-
гий: появление компьютеров, 
гаджетов и андроидов в ру-
ках каждого ребёнка – оста-
вил отрицательный след в 
нашей истории конца 90-х 
– начале 2000-х годов в ми-
ровоззрении подрастающего 
поколения. Это время, когда 
молодёжь была предостав-
лена сама себе. Полностью 
поддерживаю Верховного 
Главнокомандующего в том, 
что он дал старт развитию 
патриотического движения в 
России. Мы вновь вернулись 
к воспитанию патриотизма в 
школах, техникумах, вузах. 
Ежегодно принимаю участие 
в слёте юнармейцев, который 
проводится на озере Тургояк. 
Руководитель сборов отме-
чает, что с каждым годом всё 
больше ребят готовы надеть 
красные береты, и выбор этот 
они делают осознанно. Кроме 
того, на территории гарнизона 
Уральского танкового соеди-
нения и на просторах его по-
лигона совместно с руководи-
телями отрядов «Юнармии» 
организуем различные меро-
приятия, в рамках которых 
проводятся уроки патриоти-

ческого воспитания. Также 
сотрудничаем и с поисковы-
ми отрядами. Неоднократно 
на территории соединения 
проводились сборы «К пои-
ску готов!». Говорю за соеди-
нение в целом, так как при 
проведении таких мероприя-
тий и встреч на заместителей 
командиров по ВПР воинских 
частей возлагаются задачи по 
их организации. Третий год 
на нашей территории прово-
дятся военно-учебные сборы 
центра «Авангард», в рамках 

которых будущие защитники 
знакомятся с армейской жиз-
нью, её укладом и уставами.  

– Те, кто служит по при-
зыву, отмечают, что в совре-
менной армии нет «дедовщи-
ны». Это действительно так?

– Данный вид неуставных 
взаимоотношений, который 
раньше имел место в воен-
ном коллективе, в современ-
ной армии уже не актуален. 
Сегодня, наоборот, старшее 
товарищество приобретает 
популярность в положитель-
ных чертах. Ведь комплекто-
вание воинских частей прохо-
дит по смешанному принципу: 
военнослужащие контракт-
ной службы исполняют свой 
воинский долг вместе с ребя-
тами, которые служат по при-
зыву. И в боевой подготовке, и 
в повседневной жизни стар-
шие по сроку службы солда-
ты стараются помочь тем, кто 
только пришёл. Кроме того, 
сократился и срок службы, за 
который необходимо успеть 
обучиться многому. В пер-
вую очередь стать самостоя-
тельными, ответственными, 
научиться следить за собой, 
за порядком в том месте, где 
они живут во время службы. 
Времени не остаётся ни на 

проявление неуставных от-
ношений, ни на совершение 
поступков, противоречащих 
российскому законодатель-
ству. А если, несмотря на про-
водимую работу с личным со-
ставом, отдельные личности 
пренебрегают общеприняты-
ми нормами и правилами, то 
действовать приходится со-
гласно законам РФ.

– Одним из инструментов 
работы заместителя коман-
дира по ВПР является ин-
формирование. Расскажите 

об источниках для его прове-
дения.

– Информирование про-
водится ежедневно при по-
строении на плацу соеди-
нения. Доводится информа-
ция о военной обстановке на 
Украине, о российских воен-
нослужащих, которые отли-
чились во время операции, 
проявив мужество, героизм и 
отвагу. В вечернее время лич-
ный состав смотрит новости 
на федеральных каналах. В 
воскресенье по плану выход-
ного дня организуем просмотр 
информационных военных 
программ. В целом все меро-
приятия также прописаны в 
директиве, и в одной статье их 
не перечислить. Они направ-
лены на реализацию задач, о 
которых мы говорили внача-
ле. А вообще я рекомендую 
всем военнослужащим боль-
ше читать, в частности исто-
рическую литературу. Ведь 
ещё Михаил Ломоносов гово-
рил: «Народ, не знающий сво-
его прошлого, не имеет буду-
щего». Поэтому историю сво-
ей страны, её героев должен 
знать каждый.  

– В связи с проводимой 
на Украине специальной во-
енной операцией одна из за-

дач военно-политического 
органа – координация мер со-
циальной поддержки. Какая 
помощь оказывается семьям 
военнослужащих, исполняю-
щих задачи государственного 
уровня, и семьям погибших?

– С первого дня мы по-
могали и продолжаем помо-
гать по всем вопросам, с ко-
торыми обращаются семьи, и 
оказываем самую посильную 
помощь. Разъясняем о соци-
альных гарантиях, а также 
организуем психологическое 
сопровождение тем, кто по-
терял мужа или сына в воен-
ной операции. Увы, война не 
обходится без жертв. Недавно 
мне удалось побывать в рай-
онах восстановления боеспо-
собности воинской части. В 
тот момент наши военнослу-
жащие были возвращены на 
территорию России для пере-
группировки войск. Встреча 
была тёплой. Хочу отметить, 
что многих солдат, которые  
до командировки были ещё 
почти мальчишками, я не уз-
нал. Передо мной стояли на-
стоящие мужчины, получив-
шие боевой опыт службы. И 
я смотрел на них с уважени-
ем. Для личного состава был 
организован концерт сила-
ми Ансамбля песни и пляски 
Центрального военного окру-
га. Практика выступлений ар-
тистов на театре боевых дей-
ствий сложилась ещё во вре-
мена Первой мировой войны, 
получила распространение в 
Гражданскую, закрепилась 
в Великую Отечественную. 
Ведь сила искусства жизнен-
но необходима для укрепле-
ния морального духа, стойко-
сти и сплочённости воинского 
коллектива. 

–  Кто ваши помощники? 
– Мои помощники – пси-

хологи, заведующий клубом, 
специалист по военно-полити-
ческой подготовке. Помогают 
все, в том числе и командиры 
подразделений воинской ча-
сти. Среди личного состава 
есть лидеры, готовые оказать 
посильную помощь. Не зря 
говорят: один в поле не воин, 
вот и я в одиночку не спра-
вился бы. Благодарен всему 
воинскому коллективу части. 
И в преддверии профессио-
нального праздника желаю 
всем специалистам крепкого 
здоровья, терпения, успехов 
в служебной и трудовой дея-
тельности, семейного благопо-
лучия и мирного неба над го-
ловой. Мы все желаем сейчас 
самого главного: чтобы поско-
рее завершилась специальная 
военная операция и личный 
состав вернулся в строй.

– Спасибо за беседу.

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.

В Челябинском филиале Военно-воздушной 

академии подвели итоги работы, проведённой 

с юнармейцами в летний период. В том числе 

была дана оценка десяти юнармейским сменам, 

организованным на территории образовательного 

учреждения.   

На базе военного учебно-
го заведения состоялась ра-
бочая встреча руководящего 
состава филиала, командиров 
курсантских подразделений и 
специалистов педагогическо-
го звена Сосновского района 
Челябинской области, ответ-
ственных за развитие движе-
ния «Юнармия». Были подве-
дены итоги всего учебного года, 
проанализировано содействие 
в развитии и организация про-
фильных смен «Юнармейское 
лето» в детских оздоровитель-
ных лагерях. 

Кроме того, между ру-
ководством района и коман-
дованием филиала Военно-
воздушной академии была 
достигнута договорённость о 
шефстве военного вуза над 
всеми отрядами муниципали-
тета. Стоит отметить, что ра-
бота по патриотическому вос-
питанию проводится колос-
сальная. Так, с конца прошло-
го года курсанты филиала и 
юнармейцы приняли участие 
более чем в 100 мероприяти-
ях, в текущем учебном году их 
планируется увеличить вдвое.  
Одним из первых проводи-
мых совместных мероприятий 
в новом учебном году станет 
комплекс занятий по правиль-
ному проведению торжествен-
ных церемоний с поднятием 
и выносом Государственного 

флага Российской Федерации. 
Известно, что с начала сентя-
бря эта церемония является 
обязательным еженедельным 
ритуалом во всех образова-
тельных учреждениях. 

«Не секрет, что имен-
но в Вооружённых Силах 
Российской Федерации все 
торжественные и ритуальные 
церемонии имеют особый ста-
тус. А строевая выучка кур-
сантов всегда вызывает восхи-
щение на общих построениях 
войск Челябинского гарнизо-
на. Поэтому мы решили, что 
в деле поднятия или выноса 
Государственного флага луч-
ших учителей для наших ре-
бят не найти», – рассказал 
командир юнармейского от-
ряда «Партизаны» Андрей 
Журавлёв.

На сегодняшний день 
Челябинский филиал Военно-
воздушной академии шеф-
ствует над 21 юнармейским 
отрядом, число участников 
движения превышает 950 че-
ловек. Для юнармейцев сила-
ми личного состава военного 
учебного заведения прово-
дятся спортивные и патрио-
тические мероприятия, в том 
числе уроки мужества, игры 
«Зарница», а также интеллек-
туальные викторины.

Вместе с тем, более 90 уча-
щихся образовательных уч-

реждений Красноярского края 
стали участниками юнармей-
ского слёта, состоявшегося на 
базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Соснячок». На 
слёт прибыли активисты во-
енно-патриотического движе-
ния из Комской, Кульчекской, 
Анашенской, Новосёловской, 
Толстомысенской, Светло-
лобовской, Дивненской, Лего-
стаевской и Игрышенской 
школ, а также учащиеся  
Балахтинского аграрного тех-
никума.

В течение трёх дней юные 
патриоты посещали обучаю-
щие площадки и мастер-клас-
сы, совершенствовали навыки 

в строевой, огневой и туристи-
ческой подготовке, обучались 
рукопашному бою, метанию 
ножей и оказанию первой мед-
помощи пострадавшему. 

«Все участники были раз-
делены на взводы, каждый 
выбрал имя Героя Советского 
Союза или героя России. 
Вечером первого дня на тема-
тическом мероприятии «Час 
Славы героев былых времён» 
юнармейцы рассказали о бо-
евом пути и подвигах героев 
их взводов», – поделилась на-
чальник штаба местного от-
деления «Юнармии» Ольга 
Хихлатых.

В завершение слёта про-

шла церемония вступления 
молодого пополнения в ряды 
«Юнармии». Военный комис-
сар Новосёловского района 
Евгений Рудченко поздравил 
новобранцев с почётным зва-
нием юнармейца и вручил 
нагрудные знаки отличия и 
личные книжки участников 
военно-патриотического дви-
жения. 

Кроме того, было орга-
низовано торжественное на-
граждение юнармейцев, про-
явивших себя за время слёта. 
Им вручили благодарственные 
письма и памятные подарки.

Николай НЕТУНАЕВ.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

 Адрес веры

 Подвиг

 Юнармия

 В конце номера

Виват, фестиваль!

Без права на ошибку

Шефы о своих помнят

Боевые сезоны военного духовенства

Память в бронзе

Что значит быть патриотом

Представители командования общевойскового 

объединения Центрального военного округа, 

дислоцированного в Сибири, приняли участие в IV 

межрегиональном фестивале-конкурсе «Любить 

Родину!», посвящённому 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

В Тюмени на полигоне Андреевский прошли 

юнармейские игры «Без права на ошибку».

В Екатеринбурге 

завершает свой боевой 

сезон организованная  

отделением по 

работе с верующими 

военнослужащими 

военно-политического 

управления 

Центрального военного 

округа фотовыставка 

«Zа Vеру и Отечество».

В Фестивале, который про-
шёл на базе полевого лагеря 
в городе Юрга Кемеровской 
области, приняли участие бо-
лее 100 артистов, из различ-
ных регионов страны и во-
еннослужащие воинских ча-
стей и гарнизонов сибирского 
региона. 

С 2017 года командование 
общевойскового объединения и 
Новосибирская общественная 
организация «Карелин Фонд», 
реализовывают на террито-
рии региона Проект «Любить 
Родину!».  Его целью является 
воспитание патриотизма и ува-

жительного отношения к исто-
рии России и к памяти защит-
ников Отечества, а также по-
иск талантливых и одарённых 
людей среди военнослужащих 
и членов их семей, детей и под-
ростков, занимающихся в рай-
онных и городских творческих 
коллективах, военно-патрио-
тических клубах и спортивных 
секциях. 

По результатам конкурс-
ного отбора были разыграны 
дипломы гран-при и лауреатов 
фестиваля в восьми номинаци-
ях по двум категориям: «бар-
довская песня» и «поэзия».

Мероприятие организова-
но командованием Тюменского 
высшего военно-инженерно-
го командного училища име-
ни маршала инженерных 
войск А. И. Прошлякова, ру-
ководителями регионального 
штаба «Юнармии» и центром 
«Аванпост». Игра состоялась 
в течение двух дней. Вначале 
школьники продемонстриро-
вали свои интеллектуальные 
способности, а затем показали 
навыки на практике. 

В ходе игры юнармей-
цы ответили на вопросы вик-
торины, касающиеся  огне-
вой, тактической строевой, 
физической и медицинской 
подготовки,  продемонстри-
ровали знания общевоин-
ских уставов. В рамках ме-
роприятия инструкторы цен-
тра «Аванпост» провели ма-
стер-классы по дисциплинам: 
снаряжение и экипировка, 
приёмы и правила стрельбы 
из ручного противотанкового 
гранатомёта, метание сапёр-

ной кошки, метание ручных 
осколочных гранат, оказание 
первой медпомощи. 

Затем главный судья со-
ревнований перед стартом 
провёл инструктаж по технике 
безопасности, а после участни-
ки отправились на прохожде-
ние этапов, где показали свои 
навыки в надевании костюма 
ОЗК, оказании первой довра-
чебной помощи, ориентации на 
местности, а также в метании 
учебных гранат и обнаруже-
нии мин. 

Участниками стали десять 
команд Тюмени и Тюменской 
области. Ребята приехали 
из городов Ишим, Тобольск, 
Заводоуковского городского 
округа, Ишимского, Казанского 
Ялуторовского и Тюменского 
районов. В  завершении юнар-
мейских игр победители и 
призёры были награждены ме-
далями, грамотами и памятны-
ми подарками.

Николай НЕТУНАЕВ.

В рамках этой программы 
для гвардейского Витебско-
Новгородского дважды Крас-
нознамённого танкового сое-
динения шефы провели вы-
ездное мероприятие. В сто-
лицу оружейников Урала 
воины-гвардейцы и члены 
их семей выехали в комфор-
табельных автобусах. Для по-
чётных гостей были организо-
ваны экскурсии по краеведче-
скому музею, Златоустовской 
оружейной фабрике с её по-
трясающим ассортимент-
ным кабинетом и роскош-
ной экспозицией. Взрослые и 
дети по достоинству оцени-
ли живописные виды с горы 
Косотур и Горный парк име-
ни Павла Бажова. Ярким со-

бытием стало участие вои-
нов в народной акции «Верим 
в победу!». Гостеприимные 
хозяева предусмотрели всё! 
Символично, что даже вкус-
ный обед они организова-
ли в ресторане с названием 
«Виктория».

А в парке Крылатко твор-
ческая группа лучших само-
деятельных исполнителей во 
главе с замечательной веду-
щей, прапорщиком Галиной 
Марышовой, и сводный ор-
кестр дивизии под управлени-
ем капитана Василия Бугаева 
подарили яркий концерт, по-
священный Дню рождения 
Златоуста.

Алексей ЗЯЗЕВ.

Военно-шефская программа Фонда 

патриотического воспитания и военно-шефской 

деятельности «Своих не бросаем!» включает не 

только мероприятия по сбору и направлению 

гуманитарной и технической поддержки 

подшефных воинских частей, но и культурно-

просветительское шефство. 

В ней – отражение жизни, 
служения и незаметных под-
вигов военного духовенства во 
время проведения специальной 
военной операции на Украине. В 
представленных фотографиях 
нет постановочных кадров, они 
сделаны непрофессионалами, 
но в них отразились настоящая 
жизнь, чувства и дела простых 
военных священнослужителей. 
Ведь цель их присутствия на 
передовой всегда проста и ясна 
– поддержать воинство, помочь 
ему в годину трудных испыта-
ний и ожесточений сердца не 
потерять человеческий облик и 
сохранить веру.

И это далеко не первый их 
опыт окормления воинства в 
условиях боевых действий. И 
не только боевых. Уже 13 лет 
идёт непростой процесс восста-
новления духовной работы в 
Вооружённых Силах России в 
целом. Священники служат вере 
и Отечеству рядом с солдатами 
и офицерами в пунктах посто-
янной дислокации, на полевых 
выходах, при проведении малых 
тактических и крупномасштаб-
ных стратегических учений и 
всегда разделяют с ними тяго-
ты и лишения воинской служ-
бы. Это новейший этап истории 
военного духовенства. В совре-
менной Российской армии он 
начался с момента подписания 
Указа Президента Российской 
Федерации 21 июля 2009 года и 
продолжается в наши дни.

– История военного духо-
венства, ведущая начало от пол-

Три храма «Востока»

Каждый из них представляет собой полевую палатку вместимостью 
около 30 человек, оборудованную инвентарём и церковной утварью 
в зависимости от исповедуемой религии. Православный полевой храм 
оборудован иконостасом в соответствии с канонами Православной 
церкви, мечеть – ковриками для совершения намаза, мусульманскими 
реликвиями, а дуган для буддистов – жертвенником и иконой Жамсаран.

Духовное окормление военнослужащих коалиционной группиров-
ки войск, включая личный состав подразделений воинских контингентов 
иностранных государств, совершают штатные помощники командиров 
воинских частей по работе с верующими воинами. Для совершения ре-
лигиозных обрядов предоставляется специальное время, предусмо-
тренное распорядком дня.

Для духовного окормления участников СКШУ 

«Восток-2022» на полигоне Сергеевский были 

развёрнуты три полевых храма. 

ков святого равноапостольно-
го князя Владимира, проявив-
шая себя духовным подвигом в 
ратном строю великих полко-

водцев Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Александра 
Суворова, настраивает нас, се-
годняшних, на неуклонное сле-
дование традиции высоких иде-
алов веры, любви и настоящего 
братства, – говорит организатор 
выставки помощник начальни-
ка отделения по работе с верую-
щими военнослужащими воен-
но-политического управления 
ЦВО  протоиерей Андрей Канев. 
– Мы рады данному проекту, 
рады большому количеству по-
сетителей выставки, а главное 
– их неравнодушию от увиден-
ного.

Сражение за правду и спра-
ведливость, освобождение, за-
щиту слабых и угнетённых 
невозможно представить без 
правильного духовного настроя 
солдат и офицеров. Именно для 
этого с начала появления хри-
стианских государств в войсках 

служат военные священники, 
чтобы словом, молитвой, уча-
стием в таинствах и примером 
духовно поддержать воинов.

Завершение работы сегод-
няшней выставки есть очеред-
ной повод сказать о главном. 
Защита Родины – это слова, 
давно ставшие привычными, их 
мы произносим, говоря про ар-
мию и флот, солдатский и граж-
данский долг. Сейчас эти слова 
наполнены особым смыслом, это 
уже не дежурная фраза, в них 

острая реальность  происходя-
щих событий, битва за правду и 
свободу, слава и подвиг русских 
солдат различной национально-
сти. 

Выставка будет ра-
ботать до конца сентября 
в Культурно-просветительском 
центре «Царский» по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Царская, д. 8 
(рядом с Храмом-памятником на 
Крови).

Андрей ЯМШАНОВ.

За время проведения специальной военной 

операции в командировках побывали 28 

священников Центрального военного округа 

В церемонии приняли уча-
стие представители командо-
вания Центрального военного 
округа, преподаватели и воспи-
татели училища, родители су-
воровцев. Двенадцать выпуск-
ников училища были удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза и Героя Российской 
Федерации.

7 февраля 1995 года в го-
роде Грозном разведчики под 
командованием старшего лей-
тенанта Сергея Фирсова об-
наружили расположение бое-
виков в районе городского ав-
товокзала, однако и сами ока-
зались ими замечены. Между 
боевиками и группой Сергея 
Фирсова завязался неравный 
бой, который длился на протя-
жении четырёх часов. Четве-
ро разведчиков мужественно 

В Екатеринбурге 

состоялась 

церемония открытия 

бюста выпускника 

Екатеринбургского 

суворовского военного 

училища старшего 

лейтенанта Сергея 

Фирсова,  Героя 

Российской Федерации, 

удостоенного этого звания 

посмертно. 

противостояли более чем 100 
боевикам, командиры которых 
неоднократно предлагали им 
сдаться, но морские пехотин-
цы продолжали вести огонь. В 
ходе боя погибла вся развед-
группа – старший лейтенант 
Сергей Фирсов, сержант Юрий 
Зубарев, матросы Вадим 
Выжимов и Андрей Соше-
лин. Сергей Александрович 

Фирсов был похоронен в по-
сёлке Серебряные Пруды 
Московской области. 

Спустя годы в родном су-
воровском училище было при-
нято решение установить бюст 
знаменитого выпускника не-
посредственно в расположе-
нии 2-й роты, где он учился. 
В ходе церемонии открытия 
бюста к почётным гостям и су-

воровцам 2-й роты обратил-
ся главный инспектор ЦВО 
генерал-полковник Николай 
Ткачёв. 

– Этот памятник станет ещё 
одним символом преданности 
Родине, преклонения перед са-
моотверженным подвигом рус-
ского солдата, примером муже-
ства и стойкости, безграничной 
любви к Отечеству, – сказал ге-
нерал.

Он также добавил, что 
Россия всегда гордилась защит-
никами Отечества, которые, не 
щадя себя, оберегали суверени-
тет и безопасность своей страны.  

Затем представители ко-
мандования военного округа 
и гости, среди которых была и 
мама Сергея Фирсова,  возло-
жили цветы к бюсту, после чего  
военнослужащие роты почётно-
го караула прошли торжествен-
ным маршем. 

Для суворовцев в этот день 
был организован просмотр до-
кументального фильма о подви-
ге офицера. Имя старшего лей-
тенанта Сергея Фирсова навеч-
но зачислено в списки 2-й роты 
училища.

Дарья УГЛИНСКИХ.
Фото 
Николая НЕТУНАЕВА.

В рамках слёта представи-
тели 37 муниципальных обра-
зований обсудили актуальные 
вопросы, касающиеся действу-
ющей модели молодёжной по-
литики Красноярского края, 
направления и формы реали-
зации флагманской програм-
мы «Мы гордимся», а также 

На базе регионального 

центра патриотического 

воспитания 

«Юнармия» прошёл 

слёт руководителей 

военно-патриотических 

объединений 

Красноярского края.

обозначили план работы по 
организации патриотических 
мероприятий на предстоящий 
год.

В период пребывания на 
слёте участники прослуша-
ли курс лекций, посвящённый 
особенностям подростковой 
психологии, физическому и 
психическому здоровью моло-
дёжи, проблемам современного 
человека.

«Слёт для руководителей 
патриотических объединений 

– это обучающая программа, 
включающая повышение про-
фессионального уровня компе-
тенций, обмен опытом работы 
с патриотическими объедине-
ниями региона, мастер-клас-
сы, дискуссионные площад-
ки и стратегические сессии», 
– отметил начальник шта-
ба регионального отделения 
«Юнармия» Красноярского 
края Денис Побилат.

В завершении слёта руко-
водители военно-патриотиче-

ских объединений представи-
ли свои мероприятия, разра-
ботанные за время пребыва-
ния на слёте, и получили кон-
структивную обратную связь 
от спикеров и слушателей. 
Особое внимание было уделено 
формированию проектной ко-
манды, распределению ролей 
и важности брендинг-позици-
онирования в создании собы-
тийного мероприятия.

Николай НЕТУНАЕВ.


