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ВОЗМЕЗДИЕ НЕОТВРАТИМОВооружённые Силы России 

нанесли высокоточные удары 

по объектам энергетики Украины.

У киевского 
режима 
нет будущего

В результате таких ударов в 
регионах Украины нарушена 
подача электроэнергии, 
что в ближайшем будущем 
окажет существенное 
влияние на обеспечение 
украинских войск и 
уже повлияло на их 
моральное состояние

СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО РОССИЯ БУДЕТ ЖЁСТКО ОТВЕЧАТЬ НА ПОПЫТКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ВЫЛАЗОК 
НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, НИ У КОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. ЭТО ПОКАЗАЛИ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

В задаче 
единения

Под руководством 

наставников 

с боевым опытом 

продолжается 

подготовка 

мобилизованных 

граждан 

и добровольцев 

и их боевое 

слаживание в составе 

подразделений.

6500 военнослужащих
850 единиц  техники

Устойчивы в обороне, 
стремительны в наступлении

В Джамбульской области Казахстана завершились 

учения Коллективных сил ОДКБ.

Приоритет качеству подготовки
Интенсивно и эффективно

На полигонах время пик
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 

проверил на полигонах ход боевой учёбы граждан, 

призванных в рамках частичной мобилизации. 

Меры реагирования на террористические угрозы со стороны 

киевского режима, а также конкретные шаги, направленные 

на пресечение попыток осуществления терактов, и ответные 

действия на подобные атаки стали темой оперативного совещания 

с постоянными членами Совета Безопасности России, которое 

провёл Президент РФ Владимир Путин.

Открывая мероприятие, прошед-
шее в режиме видеоконференции, 
глава государства проинформировал 
участников совещания о состоявшейся 
у него накануне встрече с председате-
лем Следственного комитета России 
Александром Бастрыкиным, доло-
жившим о первых результатах рас-
следования диверсии, совершённой на 
Крымском мосту 8 октября текущего 
года. Как отметил Владимир Путин, 
результаты криминалистической и 
других экспертиз, а также полученная 
оперативная информация свидетель-
ствуют о том, что данный взрыв явля-
ется террористическим актом, направ-
ленным на разрушение гражданской, 
критически важной инфраструктуры 
России. При этом очевидно, подчеркнул 
Президент РФ, что заказчиками, орга-
низаторами и исполнителями теракта 
являются украинские спецслужбы.

«Киевский режим уже давно ис-
пользует террористические методы, 

– напомнил в связи с этим Владимир 
Путин. – Это убийства общественных 
деятелей, журналистов, учёных, при-
чём как на Украине, так и в России. Это 
террористические обстрелы городов 
Донбасса, которые длятся уже более 
восьми лет. Это и акты атомного терро-
ризма, имею в виду ракетно-артилле-
рийские удары по Запорожской АЭС».

Глава государства сообщил, что 
террористические атаки были за-
фиксированы также и в отношении 
Курской АЭС – объекта, находящего-
ся на российской территории. По сло-
вам Владимира Путина, спецслужбы 
Украины осуществили в отношении 
электростанции уже три подобных 
акта, неоднократно подрывая, к приме-
ру, линии высокого класса напряжения.

«В результате третьего такого те-
ракта было повреждено сразу три 
таких линии, – отметил российский 
Президент. – Принятыми мерами 
ущерб был в кратчайшие сроки ликви-

дирован, каких бы то ни было серьёз-
ных последствий не допущено».

В то же время был совершён и це-
лый ряд других терактов и попыток 
подобных преступлений в отношении 
российских объектов электроэнерге-
тики и газотранспортной инфраструк-
туры, о чём также напомнил Владимир 
Путин. Включая попытку подрыва на 
одном из участков газотранспортной 
системы «Турецкий поток». Всё это, 
как отметил российский лидер, доказа-
но объективными данными, в том числе 
показаниями самих задержанных ис-
полнителей этих терактов.

Президент России также обратил 
внимание на недопуск российских пред-
ставителей к расследованию причин 
недавних взрывов и уничтожения меж-
дународных газотранспортных систем, 
проходящих по дну Балтийского моря. 
«Притом что конечный бенефициар 
этого преступления всем хорошо изве-
стен», – подчеркнул Владимир Путин.

«Таким образом, – заключил 
Президент России, – киевский режим 
своими действиями фактически по-
ставил себя на одну доску с междуна-
родными террористическими форми-
рованиями, с самыми одиозными 
группировками. 

На полигоне Матыбулак воинские контингенты оперативного реагирова-
ния организации отработали совместные действия по локализации условного 
вооружённого конфликта, развязанного «незаконным вооружённым фор-
мированием».

Кульминационной частью комплекса учений войск ОДКБ на Матыбулаке стало 
проведение совместного тактического КШУ «Взаимодействие-2022», в динамике 
которого воинские контингенты государств – членов ОДКБ отработали действия 
межвидовой, межведомственной группировок по отражению наступле-
ния условного противника в обороне, а затем в решительном наступлении. 

Особое внимание глава российского военного ведомства уделил вопро-
сам практической подготовки вновь прибывших военнослужащих к выполне-
нию в составе подразделений задач по закреплению освобождённых терри-
торий в тыловых районах проведения специальной военной операции.

На полигонах Западного военного округа министр обороны РФ также про-
верил занятия по тактической и огневой подготовке призванных из запаса воен-
нослужащих, которым предстоит выполнение задач в составе боевых под-
разделений Российских Вооружённых Сил.

Их попытки наступать на несколь-
ких направлениях в Донецкой Народной 
Республике, Запорожской и Херсонской об-
ластях оказались абсолютно бесполезны-
ми – противник (в том числе иностранные 
наёмники) получил достойный отпор, понёс 
большие потери и ретировался. Продолжают 
уничтожать живую силу, вооружение и во-
енную технику ВСУ фронтовая и армейская 
авиация, ракетные войска и артиллерия. 
Бдительно несут боевое дежурство, сбивая 
беспилотники и реактивные снаряды систем 
залпового огня противника, наши подразде-
ления ПВО. Взлетели на воздух несколько 
складов боеприпасов ВСУ и баз хранения то-
плива.

Вот уже два дня подряд брифинги офи-
циального представителя Министерства обо-
роны Российской Федерации генерал-лей-
тенанта Игоря Конашенкова начинаются 
с сообщений о нанесении Вооружёнными 
Силами России массированных ударов вы-
сокоточным оружием большой дальности по 
объектам систем военного управления, связи 
и энергетики Украины.

– Цель удара достигнута, все назначен-
ные объекты поражены, – сообщил 10 и 11 
октября о результатах применения высоко-
точного оружия официальный представи-
тель российского военного ведомства.

После первого дня ударов по упомяну-
тым выше объектам, которые вмиг лишили 
противника возникшего было у него ощуще-
ния приближающейся перемоги, некоторые 
эксперты высказали сомнения по поводу воз-
можности наших Вооружённых Сил продол-
жить применение ВТО большой дальности в 
ближайшее время. Однако те, кто предпола-
гал, что 10 октября всё и началось, и закончи-
лось, ошиблись. Во вторник на Украине опять 
завыли сирены воздушной тревоги, были на-
несены очередные удары, их результаты сно-
ва впечатлили нас и ввергли в уныние про-
тивника. Украинская ПВО перехватить наши 
ракеты не смогла, они достигли целей. После 
этого объявления украинских региональ-
ных властей о перебоях с электричеством во 
многих местах становились пустословием, 
потому что перебои – это когда в электросе-
тях пропадает, но всё-таки время от времени 
появляется напряжение. Однако в ряде мест 
электричество кончилось, похоже, надолго.

Что это даёт в военном плане? Прежде 
всего осложняет подвоз материальных 
средств к переднему краю электрифици-
рованным железнодорожным да и другим 
транспортом. Будет покончено с заводским 
ремонтом и техническим обслуживанием во-
оружения и военной техники. Кроме того, это 
деморализует военнослужащих противника 
и поддерживающую его часть гражданско-
го населения на передовой и в тылу. Одним 
словом, украинская армия имеет все шансы 
лишиться тыла со всеми вытекающими по-
следствиями.

Вооружённые Силы Российской 
Федерации продолжают специальную воен-
ную операцию.

На Купянском направлении против-
ник силами двух рот предпринял без-
успешную попытку атаковать позиции 
российских войск в районах населённых 
пунктов Крахмальное Харьковской обла-
сти и Стельмаховка Луганской Народной 
Республики. В результате активных дей-
ствий наших войск противник отброшен на 
исходные позиции. Уничтожено до 40 укра-
инских военнослужащих и четыре боевые 
бронированные машины.

На Краснолиманском направлении ВСУ 
силами до двух ротных тактических групп 
попытались в очередной раз форсировать 
реку Жеребец в районах населённых пун-
ктов Райгородка и Нововодяное Луганской 
Народной Республики. Упреждающим огне-
вым поражением две наводимые перепра-
вы разрушены. Уничтожено до 20 украин-
ских военнослужащих и четыре пикапа. 
Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й 
механизированной бригады ВСУ попала 
на минное поле, где часть военной техники 
подорвалась. Личный состав был поражён 
огнём российской артиллерии. Уничтожено 
более 80 украинских военнослужащих, во-
семь боевых бронированных машин и 
четыре пикапа.

Воинские формиро-
вания, укомплектованные 
призванными в рамках 
частичной мобилизации 
и добровольцами, интен-
сивно готовятся на поли-
гонах и в учебных цент-
рах Минобороны России. 
Военнослужащие не только 
активно восстанавливают 
свои знания и умения по 
освоенным ранее военно-
учётным специальностям, 
но и приобретают актуаль-
ные в современном бою на-
выки, например, по ново-
му виду боевой подготовки 
– армейской тактической 
стрельбе. Подчеркнём: от 
эффективности обучения 
и восстановления прежних 
навыков вновь призванных 
военнослужащих зависит 
их дальнейшая способность 
в составе подразделений 
решать непростые боевые 
задачи.

По прибытии в воин-
скую часть военнослу-
жащие проходят собе-
седование с психологом, 
оформляют необходимые 
документы, получают ве-
щевое имущество, снаря-
жение и убывают в учеб-
ные подразделения для 
последующей интенсив-
ной боевой учёбы на поли-
гонах и в учебных центрах 
Министерства обороны по 
всей нашей стране.

В местах формирова-
ния и слаживания подраз-
делений Центрального во-
енного округа в Самарской 
области продолжается бо-
евая подготовка мобилизо-
ванных граждан.  

Военнослужащие от-
тачивают навыки пере-
движения на поле боя, 
взаимодействия между 
подразделениями, стрель-
бы из автоматов и пулемё-
тов Калашникова, а также 
гранатомётов РПГ-7 
и РПГ-26.  



2
 От первого лица Приоритеты

На полигонах время пикВозмездие 
неотвратимо

Оставлять без ответа 
преступления подобного 

рода уже просто невозможно».
Владимир Путин сообщил, что 
утром 10 октября по предложению 
Минобороны России и по плану 
Генерального штаба ВС РФ был 
нанесён массированный удар 
высокоточным оружием большой 
дальности воздушного, морского 
и наземного базирования по 
объектам энергетики, военного 
управления и связи Украины. 
Информацию о результатах этих 
ударов сразу после выступления 
главы государства на совещании с 
постоянными членами Совбеза РФ 
доложил министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу.
«В случае продолжения попыток 
проведения на нашей территории 
терактов ответы со стороны 
России будут жёсткими и по своим 
масштабам будут соответствовать 
уровню угроз, создаваемых 
Российской Федерации, – 
подчеркнул Владимир Путин. 
– Ни у кого не должно быть 
никаких в этом сомнений».
Встреча с председателем 
Следственного комитета России, 
о которой сказал Президент РФ в 
ходе совещания, касалась первых 
результатов расследования событий 
на Крымском мосту. Руководитель 
СК РФ Александр Бастрыкин доложил 
главе государства, что дело по 
факту происшествия возбуждено 
по статье «Терроризм».
«Следственная группа Главного 
следственного управления, эксперты, 
криминалисты очень оперативно 
прибыли на место, – сообщил 
глава Следственного комитета. – С 
участием специалистов взрывного 
дела, криминалистов детально 
осмотрели место происшествия, 
сделали предварительные 
обоснованные выводы».
В ходе расследования, уточнил 
Александр Бастрыкин, было 
допрошено много свидетелей, 
очевидцев, начаты и в значительной 
степени завершены специальные 
экспертные исследования, в числе 
которых – взрывотехническая, 
генетическая и криминалистическая 
экспертизы. Поручения о 
проведении оперативно-разыскной 
деятельности даны также 
органам ФСБ и МВД России.
К результатам первых следственных 
мероприятий председатель СК отнёс 
установление маршрута движения 
взорванного на мосту грузовика. 
Это Болгария, Грузия, Армения, 
Северная Осетия, Краснодарский 
край. Также удалось определить 
перевозчиков – лиц, участвовавших 
в организации движения машины, 
а с помощью оперативных 
сотрудников ФСБ установлен круг 
подозреваемых из числа тех, кто 
мог готовить теракт, в том числе на 
территории Российской Федерации.
Александр Бастрыкин отметил, 
что экспертные исследования в 
плане уточнения целей и задач 
подрыва продолжаются, однако 
нет никаких сомнений, что данные 
действия носят безусловно 
террористический характер.

Дмитрий СЕМЁНОВ.
«Красная звезда».
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На одном из полигонов 
генерал армии Сергей 

Шойгу заслушал доклад заме-
стителя министра обороны РФ 
генерал-полковника Юнус-
Бека Евкурова о содержании 
и особенностях программ бо-
евой подготовки призванных 
граждан по различным воен-
но-учётным специальностям с 
учётом уже полученного опы-
та в ходе специальной военной 
операции.

Заслушав доклад, генерал 
армии Сергей Шойгу пору-
чил сосредоточить внимание 
на качественном проведении 
занятий с мобилизованными 
гражданами под руководством 
офицеров с боевым опытом, 
непосредственно принимав-
ших участие в специальной 
военной операции.

Глава российского военно-
го ведомства поставил задачи 
интенсифицировать прове-
дение практических занятий 
с мобилизованными по всем 
военно-учётным специально-
стям в тёмное время суток.

Подчеркнём, что занятия 
по боевой подготовке с по-
полнившими Российскую ар-
мию добровольно и в рамках 
частичной мобилизации во-
еннослужащими идут на по-
лигонах и в учебных центрах 
Минобороны по всей стране.

Интенсивно наращива-
ются индивидуальные боевые 
качества и эффективность со-
вместных действий в составе 
подразделений.

Ведут занятия наставни-
ки с реальным боевым опы-
том, которые не понаслыш-
ке знают, чему прежде всего 
необходимо обучить моби-
лизованных граждан и до-
бровольцев для дальнейших 
слаженных действий в соста-
ве подразделений при реше-
нии непростых боевых задач 
в зоне специальной военной 
операции.

В основном, как мы уже 
сообщали, после боевого сла-
живания воинских форми-
рований, укомплектованных 
мобилизованными граждана-
ми и добровольцами, на них 
должны возложить функ-
ции по контролю и обороне 
освобождённых территорий. 
Также планируется задей-
ствовать их в составе резерва 
и усиления.

Как один из множества 
других примеров можно при-
вести ежедневную поэтапную 
боевую учёбу личного соста-
ва мотострелковых подраз-
делений, сформированных 
из мобилизованных граждан 
и добровольцев, на одном из 
полигонов Западного военно-
го округа, расположенном в 
тыловых районах зоны про-
ведения специальной военной 
операции.

Огневая и тактическая 
подготовка здесь каждый 
день по нескольку часов. 
Мобилизованные вспоминают 
не только как стрелять, но и 
как перемещаться, в том чис-
ле в составе подразделений. 
Отрабатываются и сценарии 
реального боя.  Расход бое-
припасов на полигоне – сотни 
патронов в минуту.

Военнослужащие прохо-
дят целый курс по необходи-
мым предметам военной нау-
ки. Занятия идут по круговой 
системе.

Например, на полигоне 
с ними проводятся упраж-
нения по метанию боевых 
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Генерал армии Сергей Шойгу поручил 

сосредоточить внимание на качественном 

проведении занятий с мобилизованными 

гражданами под руководством офицеров 

с боевым опытом, непосредственно 

принимавших участие в специальной 

военной операции

наступательных гранат из 
укрытия. В составе расчётов 
оттачиваются навыки пора-
жения целей из гранатомё-
тов на различных дальностях. 
Отстрелявшись из РПГ, об-
учаемые идут на этап такти-
ческой подготовки со стрел-
ковым оружием, дальше – 
тактическая полоса и штурм 
города, после – медицинская 
подготовка.

– Сначала приводим ору-
жие к нормальному бою, по-
скольку солдат должен быть 
уверен в оружии, понимать его, 
знать нюансы, возможности и 
особенности. Мобилизованные 
работают со всеми видами 
оружия, которые имеются в 
подразделении. В первую оче-
редь это, конечно, автоматы, 
крупнокалиберные пулемёты 
и гранатомёты, – разъяснил 
офицер управления боевой 
подготовки Западного военного 
округа Алексей. – Затем пере-
ходим к выполнению упраж-
нений стрельб с элементами 
тактической стрельбы, что 
даёт возможность бойцу по-
нять, как ему необходимо вза-
имодействовать с товарищами 
из подразделения на поле боя, 
кто кого должен прикрывать, в 
какой момент он должен пере-
мещаться и так далее…

После того как базовые 
элементы отработаны, мо-
билизованные продолжают 
подготовку, занимаясь уже 
более сложными упражнени-
ями. Итогом занятий, по сло-
вам Алексея, должен стать 

«штурм городской построй-
ки»  в составе отделения, ко-
торый обучаемые проведут 
на полигоне.

– Военнослужащие так-
же осваивают действия под-
разделений при совершении 
марша, в наступлении и обо-
роне. Кроме того, проводятся 
занятия по тактической ме-
дицине, инженерной подго-
товке и классической такти-
ке, – добавил Алексей.

– Завершив очередной 
насыщенный боевой под-
готовкой день, военнослу-
жащие получают время на 
отдых и сон, чтобы завтра 
утром вернуться на полигон и 
продолжить готовиться, – за-
ключил офицер управления 
боевой подготовки Западного 
военного округа.

Продолжаются практи-
ческие занятия с призванны-
ми из запаса военнослужа-
щими и добровольцами и на 
полигоне Западного военного 
округа во Владимирской об-
ласти. Здесь они проходят 
курс боевой подготовки по ос-
военным ранее военно-учёт-
ным специальностям и боевое 
слаживание в составе под-
разделений.

Все занятия проводятся 
на фоне единой тактической 
обстановки опытными ин-
структорами из числа воен-
нослужащих, имеющих бое-
вой опыт.

– Занимаемся огневой 
и тактической подготовкой, 
восстанавливаем навыки экс-

плуатации и обслуживания 
боевой техники, выполняем 
нормативы по инженерной и 
военно-медицинской подго-
товке, – сообщил мобилизо-
ванный Антон.

Военнослужащие приоб-
ретают и новые навыки. Это, 
например, ведение развед-
ки и корректировка огня ар-
тиллерии с использованием 
беспилотных летательных 
аппаратов.

– На данном этапе мы от-
рабатываем взлёт, посадку и 

небольшое маневрирование 
беспилотных летательных 
аппаратов, предназначенных 
в основном для разведки, – 
рассказал мобилизованный 
Сергей. – В дальнейшем бу-
дем уже выставлять задачи 
беспилотникам, координиро-
вать, сверять с картами.

В рамках теоретической 
подготовки в учебных клас-
сах с личным составом про-
ходят занятия по методике и 
приёмам армейской тактиче-
ской стрельбы, которые по-
зволят повысить огневую вы-
учку и уверенность действий 
на поле боя.

Процесс обучения вы-
строен с учётом оптималь-
ной загрузки всех объектов 
учебно-материальной базы и 
позволяет в кратчайшие сро-
ки подготовить военнослужа-
щих к выполнению задач по 
предназначению.

В Калининградской об-
ласти на полигоне Хмелёвка 
Балтийского флота военнос-
лужащие подразделений, 
сформированных из призван-
ных в рамках частичной мо-
билизации граждан, продол-
жают отрабатывать тактиче-
ские действия в обороне и на-
ступлении в светлое и тёмное 
время суток.

Мобилизованные под ру-
ководством опытных офи-
церов соединения морской 
пехоты Балтийского флота 
восстанавливают навыки экс-
плуатации и обслуживания 
вооружения, военной и специ-

альной техники, выполняют 
нормативы по развёртыванию 
подразделений, тактической, 
инженерной и специальной 
подготовки, по стрельбе из 
всех видов стрелкового ору-
жия и гранатомётов по мише-
ням, имитирующим военную 
технику и живую силу про-
тивника, отрабатывают спо-
собы действий на местности в 
условиях, максимально при-
ближенных к боевым.

Особое внимание уделя-
ется индивидуальной подго-
товке каждого военнослужа-
щего, совершенствованию на-
выков применения техниче-
ских и специальных средств 
связи и разведки. Так, к при-
меру, идут занятия по изу-
чению и работе с программ-
ным аппаратным комплексом 
«Азарт» Р-187П1. Эта циф-
ровая радиостанция шесто-
го поколения предназначена 
для обеспечения помехо- и 
разведзащищённой засекре-
ченной радиосвязи в такти-
ческом звене управления. 
Радиостанция работает в ши-
роком спектре диапазонов и 
способна обеспечивать связь 
между всеми существующи-
ми видами телекоммуника-
ционных технологий.

– Благодаря нашему ко-
мандиру роты мы справля-
емся с интенсивными нагруз-
ками, – поделился мобилизо-
ванный Григорий. – Готовы 
выполнить все задачи руко-
водства страны. Ведь для это-
го мы и рождены, чтобы слу-
жить и защищать Родину!

Первые эшелоны с моби-
лизованными из Саратовской 
и Тюменской областей убыли 
в Южный военный округ.

В Тюмени в торжествен-
ной церемонии отправки 
принял участие начальник 
Тюменского высшего военно-
инженерного командного учи-
лища имени маршала инже-
нерных войск А. И. Прош-
лякова генерал-майор Дмит-
рий Евмененко, пожелавший 
мобилизованным, подчеркнув, 
что все они – настоящие муж-
чины, вернуться домой к род-
ным живыми и здоровыми.

В учебных центрах и на 
полигонах ЮВО военнос-
лужащие выполнят боевые 
стрельбы из автоматов и пу-
лемётов Калашникова, гра-
натомётов АГС-17 «Пламя» 
и РПГ-7. Экипажам боевых 
машин предстоит совершен-

ствовать навыки управле-
ния и стрельбы из штатного 
вооружения танков и БМП. 
Пристальное внимание будет 
уделено особенностям пере-
мещения на поле боя, при-
менению противотанковых 
средств, использованию воз-
можностей БЛА для коррек-
тировки огня из всех видов 
вооружения. Курс подготов-
ки завершится мероприяти-
ями боевого слаживания в со-
ставе подразделений.

В Республике Бурятия 
на полигоне общевойсковой 
армии Восточного военно-
го округа с мобилизованны-
ми организованы занятия по 
тактике боя.

– Исходя из обстановки, 
выбираю оптимальный безо-
пасный маршрут следования к 
огневой позиции. Добравшись 
до неё, начинаю вести при-
цельный огонь, – доложил мо-
билизованный Алексей.

После индивидуальной 
тренировки отрабатываются 
те же действия, но уже в со-
ставе подразделения, а так-
же порядок действий при пе-
шем следовании за техникой.

Под руководством опыт-
ных инструкторов продол-
жается подготовка мобилизо-
ванных граждан в Самарской 
области на полигонах 
Центрального военного окру-
га в центрах формирования и 
слаживания подразделений.

Военнослужащие отта-
чивают навыки передвиже-
ния на поле боя, стрельбы 
из автоматов и пулемётов 
Калашникова, гранатомётов 
РПГ-7 и РПГ-26, взаимодей-
ствия между подразделе-
ниями. Изучаются такти-
ко-специальная подготовка, 
устройство средств связи, 
минно-взрывное дело и дру-
гие важные дисциплины, в 
том числе, например, воен-
но-медицинская подготовка.

– Обучаем мобилизован-
ных оказанию первой помо-
щи, само- и взаимопомощи 
под огнём противника, – от-
метил начальник медицин-
ской службы Александр. – 
Объясняем и показываем, 
как наложить кровоостанав-
ливающий жгут, давящую 
повязку, как правильно эва-
куировать раненого и другие 
жизненно необходимые вещи.

Виктор ХУДОЛЕЕВ.
«Красная звезда».

Задачи 
единения
Также продолжаются 
практические занятия по всем 
дисциплинам боевой подготовки: 
тактико-специальная подготовка, 
специальная подготовка, 
устройство средств связи, 
минно-взрывное дело, оказание 
первой помощи и самопомощи 
под огнём противника и другие – 
под руководством опытных 
инструкторов.
Первые эшелоны с мобилизованными 
военнослужащими из Ульяновской 
области отправились на полигоны 
и в учебные центры Южного 
военного округа для продолжения 
курса боевой подготовки.  
В ходе занятий на полигонах 
ЮВО военнослужащие выполнят 
боевые стрельбы из автоматов 
и пулемётов Калашникова, 
гранатомётов АГС-17 «Пламя» 
и РПГ-7. Расчёты командно-штабных 
машин, радиорелейных станций и 
аппаратных станций спутниковой 
связи будут отрабатывать 
развёртывание техники в условиях, 
приближенных к боевым. 
Также пристальное внимание 
будет уделено особенностям 
перемещения личного состава 
на поле боя, применению 
противотанковых средств, 
использованию возможностей 
БЛА для корректировки огня 
из всех видов вооружения. 
Курс подготовки мобилизованных 
военнослужащих завершится 
проведением на полигонах 
мероприятий боевого слаживания 
в составе подразделений.

Андрей ЯМШАНОВ.

 Полигон

Закон и правопорядок

В связи с призывом граждан
В законодательство внесены изменения, 

направленные на урегулирование трудовых 

правоотношений, возникающих в связи с призывом 

граждан на военную службу по мобилизации.

Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
7 октября 2022 года.

Федеральный закон при-
нят Государственной Думой 
27 сентября 2022 года и одо-
брен Советом Федерации 
4 октября 2022 года.

Справка Государственно-
правового управления

Федеральный закон на-
правлен на урегулирование 
отдельных правоотношений, 
возникающих в связи с при-
зывом граждан (в том числе 
государственных граждан-
ских служащих) на военную 
службу по мобилизации или 

заключением ими контрак-
та о прохождении военной 
службы либо контракта о до-
бровольном содействии в вы-
полнении задач, возложен-
ных на Вооружённые Силы 
Российской Федерации.

Федеральным законом 
гражданам, которые с 24 фев-
раля по 21 сентября 2022 года 
заключили контракт о прохож-
дении военной службы либо 
контракт о добровольном со-
действии в выполнении задач, 
возложенных на Вооружённые 
Силы Российской Федерации, 
и с которыми в указанный пе-
риод были расторгнуты тру-
довые договоры (служебные 
контракты), в течение трёх 
месяцев после завершения 

прохождения военной служ-
бы по мобилизации или воен-
ной службы по контракту либо 
контракта о добровольном со-
действии в выполнении задач, 
возложенных на Вооружённые 
Силы Российской Федерации, 
предоставляется преимуще-
ственное право трудоустрой-
ства на работу (службу) по ра-
нее занимаемой должности у 
работодателя (представителя 
нанимателя), с которым они 
состояли в трудовых (служеб-
ных) отношениях до заклю-
чения соответствующего кон-
тракта.

Федеральным законом 
устанавливаются гарантии 
государственным граждан-
ским служащим в связи с 
призывом на военную служ-
бу по мобилизации или за-
ключением ими контракта о 
прохождении военной служ-
бы либо контракта о добро-

вольном содействии в вы-
полнении задач, возложен-
ных на Вооружённые Силы 
Российской Федерации. Так, 
в частности, государствен-
ным гражданским служащим 
гарантируется сохранение 
замещаемой должности на 
период прохождения воен-
ной службы либо оказания 
добровольного содействия 
в выполнении задач, возло-
женных на Вооружённые 
Силы Российской Федерации. 
Кроме того, в указанный пе-
риод не допускается растор-
жение служебного контракта 
по инициативе представи-
теля нанимателя, за исклю-
чением расторжения слу-
жебного контракта в связи с 
упразднением государствен-
ного органа.

Федеральным законом 
предусматривается представ-
ление страхователями для 

индивидуального (персони-
фицированного) учёта в ор-
ганы Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведе-
ний о приостановлении и воз-
обновлении действия трудо-
вого договора, а также вклю-
чение указанных сведений в 
раздел «Сведения о трудовой 
деятельности» индивидуаль-
ного лицевого счёта, откры-
ваемого Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

В соответствии с Фе-
деральным законом кален-
дарные дни, приходившиеся 
на период приостановления 
действия трудового договора 
или приостановления про-
хождения государственной 
гражданской службы, не бу-
дут учитываться при опре-
делении среднего дневного 
заработка для исчисления 
пособия по временной 
нетрудоспособности.  6  

40 (18702)                              14 – 20 октября 2022 г.



3
 АктуальноДоговор о коллективной безопасности

Устойчивы в обороне, 
стремительны в наступлении

 1  Замысел объединённо-
го командования КСОР 

заключался в том, чтобы от-
разить наступление «про-
тивника», нанести ему мак-
симальные потери и создать 
условия для перехода в кон-
трнаступление.

А тревожным сигналом 
для объединённого командо-
вания стало донесение раз-
ведгрупп, а также авиаци-
онной разведки, вскрывших 
начало стремительного на-
ступления условного про-
тивника, состав его сил. В на-
правлении выдвигающихся 
«незаконных вооружённых 
формирований» под прикры-
тием штурмовой и армейской 
авиации были оперативно пе-
реброшены танковые и мото-
стрелковые подразделения. 
На заданном участке степ-
ной местности сухопутные 
формирования в предельно 
сжатые сроки выполнили ме-
роприятия по инженерному 
оборудованию и маскировке 
позиций, укрытий для боевых 
машин, созданию эшелониро-
ванной обороны.

Все средства поражения 
войск действовали в едином 
информационно-боевом про-
странстве при комплексной 
поддержке воздушной, назем-
ной, радиолокационной и оп-
тико-электронной разведки.

Для введения в заблу-
ждение «неприятеля» отно-
сительно переднего края обо-
роны первыми открыли огонь 
по боевикам расчёты 120-мм 
миномётных комплексов 
«Сани» миномётной батареи 
201-й российской военной 
базы. Вести огонь им при-
шлось, быстро меняя огневые 
позиции. Благодаря отменной 
огневой выучке миномётчики 
поразили все цели, имитиру-
ющие огневые средства «про-
тивника» на открытой мест-
ности, с высокой точностью 
выполнили огневые налёты 
по скоплениям живой силы и 
техники.

Для фиксации пораже-
ния и корректировки огня в 
системе разведывательно-
ударного комплекса применя-
лись беспилотные летатель-
ные аппараты казахстанских 
ВС. Благодаря своевременно 
полученной информации от 
казахстанских коллег коман-
диры миномётных расчётов 
с высокой оперативностью 
управляли действиями лич-
ного состава и своевременно 
наносили огневые удары по 
целям.

В результате активного 
огневого воздействия «про-
тивник» вынужден был спеш-
но развернуть свои силы из 
походного порядка в боевой. 
Но при этом его техника и 
живая сила попали под удар 
с воздуха совместной авиа-
ционной группировки сме-
шанных авиационных групп 
фронтовой и армейской ави-
ации ВВС Казахстана и ВКС 
России, перед которыми была 
поставлена задача по огне-
вой поддержке, прикрытию и 
обеспечению действий сухо-
путных подразделений коа-
лиции, высадке тактического 
воздушного десанта, эвакуа-
ции условно раненных.

Боевые винтокрылые 
Ми-24 огнём из 30-мм авто-
матических пушек методом 
«вертолётной карусели» осу-
ществили непрерывное огне-
вое воздействие на боевые по-
рядки «террористов».

Одновременно с мино-
мётчиками и авиаторами 
мощную огневую поддерж-
ку мотострелковым и танко-
вым формированиям коали-
ции оказала совместная ар-
тиллерийская группировка 
в составе самоходных гаубиц 
«Гвоздика» и реактивных 
систем залпового огня. Для 
воспрепятствования вводу 
«НВФ» в бой резервов артил-
лерийские расчёты выполни-
ли огневое поражение броне-
техники и живой силы «банд-
формирования» на дальности 
до 10 километров.

Комбинированным огне-
вым воздействием авиации, 
артиллерии, танкового и 
стрелкового вооружения сил 
коалиции условный против-
ник, понёсший крупные по-
тери в живой силе и технике, 
был остановлен. Не дав ему 
опомниться, экипажи много-
функциональных истребите-
лей Су-30СМ, штурмовиков 
Су-25, вертолётов Ми-17 и 
Ми-35М продолжили огневое 

поражение наземных целей 
неуправляемыми и управля-
емыми авиационными раке-
тами и бомбами. Высокие эта-
лоны лётного мастерства при 
выполнении этих задач про-
демонстрировали авиаторы 
объединённой российской во-
енной базы Кант, дислоциро-

вой ПВО были отработаны 
действия по отражению ави-
ационно-ракетных ударов 
с воздуха, по уничтожению 
беспилотных летательных 
аппаратов «неприятеля».

В ходе КШУ широко ис-
пользовались данные средств 
воздушной, радиолокаци-

ми регионального командо-
вания «Юг» ВС Республики 
Казахстан генерал-майор 
Мереке Кучекбаев.

В полном соответствии 
с общим замыслом КШУ 
«Взаимодействие-2022» про-
шло также и специальное 
учение подразделений МТО 

техники всего было перека-
чено более десятка тонн то-
плива из мобильных цистерн 
в баки танков Т-72, броне-
транспортёров БТР-82А, са-
моходных гаубиц 2С1 и дру-
гой тяжёлой техники.

6 октября состоялась цере-
мония закрытия учений, в ко-
торой приняли участие заме-
ститель Генерального секрета-
ря ОДКБ Тахир Хайруллоев, 
начальник Объединённого 
штаба ОДКБ генерал-полков-
ник Анатолий Сидоров, пер-
вый заместитель министра 
обороны – начальник гене-
рального штаба вооружённых 
сил Республики Беларусь ге-
нерал-майор Виктор Гулевич, 
аким Джамбульской области 
Нуржан Нуржигитов, долж-
ностные лица военно-дипло-
матического корпуса от стран 
– участниц ОДКБ и другие.

Первый заместитель ми-
нистра обороны – началь-
ник генерального штаба ВС 
Республики Казахстан ге-
нерал-лейтенант Марат 
Хусаинов отметил возросший 
масштаб международных 
учений и высокий професси-
онализм их участников.

– В рамках учений «Вза-
имодействие-2022», «Поиск-
2022» и «Эшелон-2022» вы-
полнены задачи по совер-
шенствованию слаженности 
органов управления, боевой 
готовности и оперативной 
совместимости. Все без ис-
ключения участники пока-
зали высокие результаты 
профессионального владения 
боевой техникой и оружием, 
подтвердили свой уровень 
подготовки, – подчеркнул ге-
нерал-лейтенант Марат Ху-
саинов.

– Сегодня мы завершили 
активную фазу совместных 
учений, которые проходи-
ли на полигоне Матыбулак 
Республики Казахстан, – 
сказал, в свою очередь, на-
чальник Объединённого шта-
ба ОДКБ генерал-полковник 
Анатолий Сидоров. – Это уче-
ния «Взаимодействие-2022», 
«Поиск-2022» и «Эшелон-
2022». Отмечу, что мы впер-
вые проводили комплексно 
три учения в одном. Под еди-
ным замыслом и общим ру-
ководством. В дальнейшем 
будем стараться продолжать 
учения также. Все оператив-
ные и специальные задачи, 
которые были поставлены во-
йскам, выполнены.

По отзывам руководства 
и участников учений, состо-
явшиеся манёвры позволили 
усовершенствовать практи-
ческие навыки командова-
ния Коллективными силами 
ОДКБ в планировании, обе-
спечении устойчивости и не-
прерывности управления во-
йсками, повысить уровень по-
левой выучки и слаженности 
действий компонентов КСОР, 
выработать и освоить новые 
формы и способы выполне-
ния задач.

По итогам КШУ «Вза-
имодействе-2022», специаль-
ных учений «Поиск-2022», 
«Эшелон-2022» был поощ-
рён ряд военнослужащих 
201-й военной базы, показав-
ших в динамике манёвров на 
Матыбулаке отличную поле-
вую выучку.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН.
«Красная звезда».
Фото пресс-службы ЦВО.

ванной в Киргизии. Экипажи 
самолётов Су-25 базы Кант 
совместно с лётным составом 
казахстанских Су-30СМ ока-
зали эффективную поддерж-
ку с воздуха Коллективным 
силам ОДКБ на учениях 
«Взаимодействие-2022». В 
ходе активной фазы совмест-
ного учения экипажи штур-
мовиков отработали поиск и 
уничтожение объектов услов-
ного противника, выполнив 
пуски неуправляемых авиа-
ционных ракет С-8 по мише-
ням. А для усиления боево-
го потенциала основных сил 
российские лётчики на воен-
но-транспортных вертолётах 
Ми-8 базы Кант выполнили 
высадку воздушного десанта 
тактическим способом.

На заключительном эта-
пе КШУ группировка КСОР 
Организации совместно с со-
единениями и частями реги-

онной, специальной и опти-
ко-электронной разведки 
поражения «противника», 
благодаря которым с высокой 
точностью огнемётно-зажи-
гательными средствами были 
нанесены удары по боевой 
технике, складам боеприпа-

«Эшелон-2022», ставшее за-
ключительным аккордом 
комплекса манёвров ОДКБ на 
полигоне Матыбулак.

В ходе «Эшелона» в сжа-
тые сроки была осуществлена 
переброска специальной тех-
ники и личного состава под-

В динамике учения на практике средствами 

войсковой ПВО были отработаны действия 

по отражению авиационно-ракетных ударов 

с воздуха, по уничтожению беспилотных 

летательных аппаратов противника

На Запорожском 
направлении противник 

проводил контратаки силами 
трёх ротных тактических групп 
в районах населённых пунктов 

Никольское, Новомайорское и 
Степное Донецкой Народной 

Республики. Все атаки отражены. 
Уничтожено более 30 украинских 
военнослужащих, один танк и три 
боевые бронированные машины.

На Николаево-Криворожском 
направлении вооружённые силы 
Украины в течение дня пытались 

вести наступательные действия 
силами до двух батальонных 
тактических групп в районах 

населённых пунктов Борозенское, 
Пятихатки, Брускинское, Ищенка 

Херсонской области, а также 
Петровское Николаевской 

области. Активными действиями 
российских войск при поддержке 

артиллерии противник был рассеян 
и отброшен к исходным позициям. 
Уничтожено около 150 украинских 

военнослужащих, шесть танков, 
восемь боевых бронированных 

машин и шесть автомобилей.
Ударами оперативно-тактической 

и армейской авиации, ракетных 
войск и артиллерии поражён пункт 

управления 66-й механизированной 
бригады ВСУ в районе населённого 

пункта Новое Донецкой 
Народной Республики, а также 46 

артиллерийских подразделений 
на огневых позициях, живая сила 
и военная техника в 156 районах.
Уничтожены две базы хранения 

топлива для украинской военной 
техники в районах городов 

Днепропетровск и Павлоград 
Днепропетровской области, пять 
складов боеприпасов и ракетно-

артиллерийского вооружения, 
в том числе объединённой 

группировки войск ВСУ 
«Приморье» в районе города 

Николаева. В районе населённого 
пункта Предтечино Донецкой 

Народной Республики уничтожен 
склад боеприпасов с реактивными 

снарядами к американским 
системам залпового огня HIMARS. 

В районе населённого пункта 
Марьянское Днепропетровской 

области ВКС России сбит вертолёт 
Ми-24 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной 
обороны в воздухе уничтожено 
семь беспилотных летательных 

аппаратов, в том числе один 
ударный аппарат «Свитчблэйд-600», 

в районах населённых пунктов 
Благодатное, Кропивницкое, 

Никольское, Петровское 
Донецкой Народной Республики, 

Широкая Балка, Мыловое и 
Борозенское Херсонской области. 

Кроме того, в воздухе сбито 15 
снарядов реактивной системы 

залпового огня HIMARS в районах 
населённых пунктов Веровка, 
Тягинка, Антоновка, Львово, 
а также шесть американских 

противорадиолокационных ракет 
HARM  в районе населённого пункта 

Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения 

специальной военной операции 
уничтожено: 318 самолётов, 160 

вертолётов, 2195 беспилотных 
летательных аппаратов, 379 

зенитных ракетных комплексов, 
5639 танков и других боевых 
бронированных машин, 868 

боевых машин реактивной системы 
залпового огня, 3465 орудий 

полевой артиллерии и миномётов, 
а также 6483 единицы специальной 

военной автомобильной техники.

У киевского
режима 

нет будущего
 1  

сов и материальных средств 
условного противника…

– На заключитель-
ном этапе группировка 
Коллективных сил ОДКБ на 
все 100 процентов отработа-
ла задачи совместной опе-
рации по отражению и по-
следующему уничтожению 

разделений материально-тех-
нического обеспечения 201-й 
военной базы из места времен-
ной дислокации в район про-
ведения учебной войсковой 
операции, где был развёрнут 
пункт управления МТО и ор-
ганизовано всестороннее ты-
ловое обеспечение в интере-
сах Коллективных сил ОДКБ. 
Уже в первые часы активной 
фазы учения специалисты 
службы ГСМ произвели мас-
совую заправку бронетехники 
горючим, а их коллеги из дру-
гих служб МТО выполнили не 
менее важные задачи по обе-
спечению войск на боевых по-
зициях боеприпасами, водой и 
горячей пищей.

Стоит особо отметить, что, 
выполняя задачу по пред-
назначению, личный состав 
подразделения ГСМ с опере-
жением нормативов развер-
нул около 30 раздаточных ру-
кавов автомобильных средств 
заправки и транспортиро-
вания горючего АЦ-7-4310, 
АТМЗ-5,5-4310, АЦ-10-260 с 
ПЗП-14. На учении исполь-
зовался новейший автоза-
правщик АТЗ-12-10-63501 
на базе автомобиля КамАЗ 
«Мустанг», который позволя-
ет одновременно заправлять 
10 единиц различной техники. 
В ходе учения группировки 
Коллективных сил ОДКБ при 
отработке задачи по прове-
дению совместной заправки 

онального командования ВС 
Казахстана «Юг» отработала 
операцию по последующему 
уничтожению условного про-
тивника силами мотострел-
ковых и танковых подразде-
лений.

Необходимо особо отме-
тить, что выход подразделе-
ний на рубеж атаки обеспечил 
противотанковый взвод, огнём 
которого были подавлены и 
уничтожены укреплённые со-
оружения, «огневые точки», 
«танки» и «самоходные артил-
лерийские орудия» условного 
противника.

В дальнейшем при огне-
вой поддержке авиации и 
артиллерии подразделения 
первого эшелона перешли в 
наступление и прорвали обо-
рону «противника». Для на-
ращивания усилий в составе 
второго эшелона к выполне-
нию задач приступили де-
сантно-штурмовые войска 
Казахстана и силы специаль-
ных операций ВС Белоруссии, 
которые завершили разгром 
противостоящей группиров-
ки условного противника. 
Действуя синхронно с назем-
ными войсками, лётчики во-
енно-транспортной авиации 
Казахстана на самолётах 
С-295 осуществили перебро-
ску военного имущества, бо-
еприпасов и тактического де-
санта в условные районы.

В динамике учения на 
практике средствами войско-

условного противника. Особо 
хочу отметить действия под-
разделений РСЗО и артил-
лерии, которые качественно 
выполнили все учебно-бо-
евые задачи во взаимодей-
ствии с наземными войсками 
и авиацией, – такую позитив-
ную оценку по итогам КШУ 
«Взаимодействие-2022» 
дал командующий войска-

Дед Мороз
будет!

Заместитель министра обороны РФ 
– начальник Главного военно-

политического управления ВС РФ 
генерал-полковник Виктор 

Горемыкин, в частности, сказал: 
«Мы, безусловно, признательны 
за оказываемую сегодня во всех 

регионах активную поддержку 
Вооружённых Сил РФ и проведения 

частичной мобилизации.
Он подчеркнул, что никакой 

необходимости отменять 
праздничные новогодние 

мероприятия в российских 
регионах, чтобы направить 

сэкономленные средства 
для обеспечения наших 

военнослужащих, включая 
призванных в ходе частичной 
мобилизации, нет, сообщает 

Департамент информации 
и массовых коммуникаций 

Министерства обороны РФ.

Иван МЕТЕЛЬ.

В Минобороны России 

прокомментировали инициативы 

в отдельных российских 

регионах отменить новогодние 

праздничные мероприятия для 

направления сэкономленных 

средств в поддержку 

мобилизованных граждан.
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В учёбе

Ответственный 
момент

На маршруте 
выдвижения

Мобилизованные граждане 

продолжают боевое слаживание 

и интенсивную огневую 

подготовку на полигоне в 

Новосибирской области.

Военнослужащие ЦВО выполнили 

нормативы по метанию учебных 

и боевых ручных осколочных 

гранат РГД-5 на полигоне в 

Челябинской области. 

Военнослужащие инженерно-

сапёрного подразделения 

сорвали наступление условного 

противника в ходе тренировки 

в Тюменской области.

Прибывшие в центр формирования 
и слаживания подразделений 
военнослужащие запаса 
отрабатывают различные 
тактические приёмы. Под 
руководством опытных инструкторов 
они выполняют боевые стрельбы 
из автоматов и пулемётов 
Калашникова, а также гранатомётов, 
совершенствуют навыки метания 
гранат. Учебные мишени имитируют 
живую силу и технику условного 
противника. Кроме того, на полигоне 
проводятся практические занятия 
по основам оказания первой 
медицинской помощи раненым.
Стоит отметить, что среди 
военнослужащих много 
добровольцев, в том числе с 
боевым опытом, полученным 
в современных вооружённых 
конфликтах. Каждый из них 
осознаёт необходимость помощи 
мирному населению Луганской и 
Донецкой Народных Республик, 
а также защиты государственных 
интересов. Решение многих из них 
поддержали родные и близкие, 
большинство родственников  пришло 
проводить мобилизованных.  
А в мотострелковом соединении, 
дислоцированном в Самарской 
области, для мобилизованных 
граждан состоялся 
патриотический концерт.  
Для личного состава организованы 
все виды досуга. После концерта 
также прошла лекция, на которой 
военные юристы разъяснили 
военнослужащим особенности их 
нового статуса и права, а также 
рассказали о причинах проведения 
специальной военной операции.
Культурно-патриотические 
мероприятия будут проводиться 
регулярно во всех воинских частях 
Центрального военного округа 
для поддержания высокого 
морального духа граждан, 
призванных на военную службу.

В тренировке были задействованы 
около 50 военнослужащих. Перед 
выполнением нормативов они сдали 
зачёт по технике безопасности 
и порядку метания гранат. 
Первые броски были выполнены 
учебными боеприпасами, а 
затем военнослужащие перешли 
к выполнению нормативов по 
броскам боевых гранат РГД-5.
Согласно легенде, 
военнослужащим необходимо 
было  поразить различные 
мишени, имитирующие живую 
силу условного противника, в том 
числе в условиях со сниженной 
видимостью: затуманенность 
местности, тёмное время суток.  
Каждая мишень была расположена 
на удалении 25 метров, при этом 
время от команды «Гранатой – 
огонь!» до её разрыва не должно 
было превышать полминуты. 
По итогам проведения тренировки 
военнослужащие ЦВО выполнили 
норматив по метанию гранаты 
на оценку «хорошо».

В ходе проведения мероприятия 
боевой подготовки военнослужащие 
совершили марш в назначенный 
район, где отработали задачи 
по установке минно-взрывных 
заграждений на маршруте 
выдвижения основных сил 
условного противника и выполнили 
минирование участка лесной дороги 
для ликвидации личного состава 
и техники разведывательного 
дозора, что позволило сорвать 
наступление «противника».
Кроме того, военные инженеры 
отработали задачи по обеспечению 
безопасных проходов личного 
состава мотострелкового 
подразделения на условно 
заминированном участке местности. 
В занятии приняли участие 
более 100 военнослужащих.

Николай НЕТУНАЕВ.

Капитан С. БАЧЕРИКОВ 

Гвардии капитан Д. РАМАЗАНОВ

Гвардии майор А. ЗАБОТИН

Ефрейтор В. ДОН

Лейтенант С. САВЕЛЬЕВ

Подполковник Д. СОЛОВЬЁВ

Их воля крепка, 
а стойкость как твердыня

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ 
НАШИ ДОБЛЕСТНЫЕ ВОИНЫ ДЕЙСТВУЮТ С ПРИСУЩИМ ИМ ГЕРОИЗМОМ, БЕССТРАШИЕМ И ВЫСОКОЙ ВЫУЧКОЙ

На крутых виражах истории память нашего многонационального народа всегда 

обращалась к героическому прошлому Отечества. Движение вперёд невозможно 

без преемственности поколений, без учёта многовековых традиций народа, 

воинства и государства. Русская история, как никакая другая, богата героическими 

примерами ратной доблести, мужества, неустрашимости и силы русского 

духа. Военный героизм в истории России возник, рос и развивался под знаком 

вооружённой защиты Родины. С давних времён Древнерусское государство было 

сдерживающим фактором на пути иноземной агрессии, героически отражая 

нашествия многочисленных завоевателей с запада, юга и востока.

В борьбе с многочислен-
ными врагами, захватчика-
ми и интервентами русская 
нация сплачивалась, очища-
лась кровью, укреплялась 
верой, поднималась духом 
и побеждала! Перед лицом 
внешних угроз мозаичная 
Российская держава облада-
ла твёрдостью монолита, по-
тому что Россия всегда была 
страной героев. Отцы и дети, 
деды и внуки потом и кровью 
создали величайшую в мире 
империю и морскую держа-
ву, омываемую океанами и 
морями, собрав под держав-
ным российским орлом более 
100 народностей и увенчав 
Отечество наше громкой сла-
вой. Мужественные и отваж-
ные, неутомимые в боях и 
походах, независимые и сво-
бодные, готовые к подвигам и 
самопожертвованию, способ-
ные побеждать не числом, а 
умением. Люди великой воли 
и великой любви к Родине. 
Сыны славы и русских по-
бед, воины духа и подлинные 
хозяева Русской земли и её 
богатейших недр и необозри-
мых просторов.

Чувство любви к Родине 
– России – Отечеству зре-
ло и набирало силу вместе 
со становлением и укрепле-
нием нашего государства. В 
многочисленных войнах, сра-
жениях и походах. В оже-
сточённом противоборстве 
сходились русичи с Золотой 
Ордой, Великим княжеством 
Литовским и Тевтонским ор-
деном, с Речью Посполитой и 
великодержавной Швецией, 
с наполеоновской Францией, 
милитаристской Японией, 
Англией и гитлеровской 
Германией. В русских лето-
писях XIV века мы находим 
первое упоминание слова 
«Отечество». Об Отечестве на 
протяжении столетий гово-
рили русские герои и вожди. 
Знаменитый девиз «За Веру, 
Царя и Отечество!» был на-
чертан на знамёнах россий-
ских полков. И слово «патри-
от», появившееся в России в 
эпоху Петра Великого, озна-
чало «сын Отечества». «Слава 
была колыбелью народа 
русского, а победа – вестни-
цей бытия его», – отмечал 
историк XIX века Николай 
Карамзин. Любовь к Родине, 
сознание, что ты принад-
лежишь к великой нации и 
сражаешься за её интересы, 
ради её процветания, было 
основой высокого морального 
духа армии и народа. Плечом 
к плечу на страже Отечества 
стояли с русскими людьми 
сыны и дочери многих наро-
дов и племён, населявших 
Русь – Россию – Советский 
Союз. Общая беда, смертель-
ная опасность и борьба с ино-
земными врагами сближали 
братские народы, делали их 
более сильными.

Вот и сейчас, во время 
специальной военной опе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины 
мы рассказываем о героях, 
совершающих подвиги, что-
бы бережно сохранять па-
мять о них и передавать её 
потомкам. Российские вои-
ны вместе с боевыми това-
рищами из Народной мили-
ции Донецкой и Луганской 
Народных Республик сегодня 
защищают наш единый мир, 
борются за наше будущее. От 
этого зависит, каким станет 
завтра, в каком мире пред-
стоит жить нашим потомкам. 
Это борьба за то, чтобы наша 
страна осталась свободной, 
неделимой, жила в безопас-
ности, благоденствии и благо-
получии. А это значит, что мы 
должны знать имена всех, кто 
сейчас находится на передо-
вой этого непростого сраже-
ния с неонацизмом, который 
должен быть остановлен и 
навсегда уничтожен.

Сегодняшний рассказ 
начнём с командира батареи 

ракетного дивизиона капита-
на Александра Белоглазова, 
выполнявшего боевую зада-
чу по поддержке подразде-
лений, которые вели оборо-
нительный бой с превосходя-
щими силами противника на 
подступах к одному из насе-
лённых пунктов.

Задействовав расчёт ком-
плекса БЛА, офицер выя-
вил выдвижение резервов на 
помощь противнику. Умело 
управляя личным составом 
батареи, капитан Белоглазов 
оперативно произвёл пуск ра-
кет по району развёртывания 
в боевой порядок походных 
колонн врага. В результате 

ракетного удара атака была 
отбита, а продвижение наци-
оналистов было замедлено. 
Уничтожены девять единиц 
военной техники, а также бо-
лее 20 националистов.

Перебазировавшись на 
запасные позиции, ракет-
чики продолжили наносить 
удары по продвигавшимся 
боевикам, прикрывая пере-
дислокацию основных сил. 
Грамотные и профессио-
нальные действия капитана 
Александра Белоглазова по-
зволили сохранить жизнь и 
здоровье военнослужащих и 
не допустить уничтожения 
вооружения и военной тех-
ники.

Экипаж боевой машины 
ТОС-1А под руководством 
командира роты РХБЗ гвар-
дии капитана Джамалудина 
Рамазанова выполнял бо-
евую задачу по поддержке 
наших подразделений, обо-
ронявшихся в бою с превос-
ходящими силами украин-
ских националистов, неодно-
кратно пытавшихся прорвать 
оборону.

Во время перезаряжания 
боевой машины противник 
начал миномётный обстрел, 
в результате чего экипаж по-
лучил осколочные ранения. 
Находясь в непосредственной 
близости от наступавших сил 
украинских националистов, 
капитан Рамазанов действо-
вал оперативно и решитель-
но. Используя боевой опыт и 
навыки управления боевой 
машиной, он открыл точный 
огонь на подавление по пози-
циям артиллерийских рас-

чётов врага. Подавив артил-
лерию неонацистов, офицер 
занял место механика-води-
теля, эвакуировал экипаж 
боевой машины и вывел бое-
вую технику из зоны огневого 
поражения противника.

Благодаря умелым дей-
ствиям капитана Рамазанова 
удалось остановить продви-
жение украинских нацио-
налистов, уничтожить воо-
ружение, военную технику 
и живую силу противника, 
сохранить жизнь и здоровье 
подчинённого личного соста-
ва, не допустить захвата вве-
ренного вооружения и воен-
ной техники.

Подразделение капитана 
Сергея Бачерикова выпол-
няло боевую задачу по под-
держке батальонных такти-
ческих групп, которые вели 
бой со значительно превосхо-
дящими силами украинских 
неонацистов.

В течение суток подраз-
деление успешно сдержи-
вало атаки националистов, 
отразив не одну их попытку 
штурма. В ходе упорных боёв 
огнемётчики под командова-
нием капитана Бачерикова 
уничтожили более 10 единиц 
военной техники и живую 
силу противника.

Используя условия мест-
ности, огнемётчики наноси-
ли поражение противнику во 
время перемещения основ-
ных сил на запасные позиции 
и вышли в безопасный район, 
где продолжили выполнение 
боевых задач.

Благодаря личному му-
жеству, смелым и решитель-
ным действиям капитана 
Бачерикова удалось остано-
вить продвижение против-
ника, нанести ему значитель-
ные потери, а также не допу-
стить потерь среди личного 
состава подразделения.

Гвардии майор Андрей 
Заботин, командуя реактив-
ным дивизионом, выполнял 
боевую задачу по обороне 
района. Противник вёл по по-
зициям дивизиона обстрел. 
Находясь под вражеским ар-
тиллерийским огнём, офи-
цер, грамотно оценив обста-
новку, отдал приказ дивизи-
ону переместиться на новые 
позиции. После этого, полу-
чив данные о выдвижении 

вражеских колонн, подраз-
деление ударило по против-
нику.

Действия подчинённых 
майора Заботина позволи-
ли остановить выход про-
тивника на рубежи атаки 
и развёртывание резервов. 
Профессионализм команди-
ра реактивного дивизиона 

позволил значительно заме-
длить наступление против-
ника, нанеся ему ощутимые 
потери, сохранив в исправ-
ном состоянии вооружение 
и военную технику, а также 
жизнь и здоровье личного со-
става.

Оператор зенитного ра-
кетного расчёта ефрейтор 
Владислав Дон в составе под-
разделения уничтожал сред-
ства воздушного нападения 
украинских неонацистов. На 
счету Владислава две сбитые 
воздушные цели противника.

Смелые и решитель-
ные действия ефрейтора 
Владислава Дона не позво-
лили националистам нанести 
удары с воздуха по живой 
силе и технике наших под-
разделений.

Начальник расчёта само-
ходной пусковой установки 
лейтенант Сергей Савельев, 
действуя в составе расчёта, 
нанёс поражение пункту дис-

локации националистических 
формирований.

Благодаря проявленной 
смелости, отваге и професси-
онализму офицера было на-
несено значительное пораже-
ние противнику на одном из 
ключевых направлений.

Мужество, героизм и 
высокий профессионализм 
подразделения лейтенан-
та Сергея Савельева способ-
ствовали сдерживанию на-
ступления националистов.

Командуя батальон-
ной тактической группой, 
подполковник Дмитрий 
Соловьёв одним из первых 
вступил в боестолкновение в 
районе одного из населённых 
пунктов.

Проявляя мужество и ге-
роизм, офицер вёл бой с пре-
восходящими силами против-
ника до прибытия основных 
сил, уничтожив при этом че-
тыре огневые точки и две бро-
немашины националистов. 
Продолжив бой, Дмитрий 
грамотно управлял действия-
ми группы, выдавал целеука-
зания для подавления артил-
лерии врага, что позволило 
выполнить боевую задачу по 
овладению назначенным ру-
бежом.

За мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинско-
го долга в условиях, сопря-
жённых с риском для жиз-
ни, подполковник Дмитрий 
Соловьёв был награждён ор-
деном Мужества.

Отметим, что 14 сентя-
бря исполнилось 80 лет со дня 
начала штурма Сталинграда 
немецко-фашистскими за-
хватчиками, который перерос 
в мощное двухмесячное обо-
ронительное сражение с эле-
ментами городского боя.

В 6.30 утра 14 сентября 
1942 года немецкие войска на-
чали штурм города на Волге. 
Главный удар наносился по 
центру Сталинграда силами 
71-й пехотной дивизии, уси-
ленной штурмовыми оруди-
ями StuGIII, слева и справа 
от неё наступали части 95-й 
и 389-й пехотных дивизий. 
Нацисты рвались, прежде 
всего, к господствующей вы-
соте 102.0 – Мамаеву курга-
ну, с которого открывался от-
личный вид на окружающую 
местность.

Позиции советских войск 
буквально засыпались сна-
рядами и минами, над голо-
вами наших бойцов проноси-
лась вражеская авиация. Под 
рукой у командующего 62-й 
армией генерала Василия 
Чуйкова был только резерв 
из 11 танков КВ 133-й танко-
вой бригады, и он тут же бро-
сил их в бой.

Однако сил у его поре-
девшей армии, где в диви-
зиях остались лишь сотни 
штыков, не хватало, что-
бы сдержать мощный на-
тиск 6-й полевой армии под 
командованием генерала 
Фридриха Паулюса, к тому 
же усиленной бронемашина-
ми 4-й танковой армии гене-
рала Германа Гота.

В итоге 15 сентября 
Мамаев курган был взят гер-
манскими войсками, а 62-я 
армия была отрезана от 
остальных наших сил, в том 
числе и от 64-й армии гене-
рала Михаила Шумилова, 
которая защищала южную 
часть Сталинграда и под-
ступы к нему. По оптимисти-
ческим расчётам командую-
щего группой армий «B» ге-
нерала Максимилиана фон 
Вейхса, которые он доло-
жил перед началом штурма 
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В системе 
обучения

Правило 
пехотинца

Защита 
объекта

Экстремальное 
вождение

Мобилизованные граждане 

приступают к боевому 

слаживанию и интенсивной 

огневой подготовке на полигоне 

в Пензенской области. 

В Оренбургской области 

состоялись боевые 

стрельбы военнослужащих 

мотострелкового соединения. 

Мотострелки соединения 

Центрального военного округа 

отработали уничтожение 

диверсионных групп 

«противника», пытавшихся 

проникнуть на военный объект 

в Самарской области.

Военнослужащие 

мотострелкового соединения, 

дислоцированного в Кемеровской 

области, отработали 

экстремальное вождение на БМП. 

Практические действия проходят 
на полигоне Пензенского филиала 

Военной академии материально-
технического обеспечения.  Под 

руководством опытных офицеров 
личный состав выполняет боевые 

стрельбы из автоматов АК-74 
и совершенствует навыки 

передвижения на поле боя. 
Преподаватели кафедры ракетно-

артиллерийского вооружения 
проводят занятия по эксплуатации 

боеприпасов, радиотехнических 
средств, ракетно-артиллерийского 
вооружения и автоматизированных 

систем управления. Сейчас 
проходит этап индивидуальной 

подготовки, затем мобилизованные 
военнослужащие научатся 

действовать в составе взводов, 
батарей и дивизионов.

Занятия проходили в рамках боевой 
подготовки личного состава. 
Под руководством опытных 

инструкторов военнослужащие 
на практике изучили правила 

и приёмы пользования 
ручным противотанковым 

гранатомётом РПГ-7В. 
Мотострелки учились выбирать 

позиции для стрельбы, 
учитывать складки местности 

и определять расстояния до 
цели. Военнослужащие также 

изучили устройство и боевые 
возможности гранатомётов, типы 
используемых ими боеприпасов, 
способы определения наиболее 

важных целей и самые уязвимые 
места бронетехники противника. 

В практических действиях приняли 
участие до 200 военнослужащих.

По замыслу, операторами 
технических средств охраны 
был получен сигнал тревоги. 

Неизвестные пытались проникнуть 
в парк боевых машин. Группы 

антитеррора выдвинулись в 
парк, где «противник» пытался 
провести захват бронетехники 

и оружия. Под прикрытием 
бронетранспортёров БТР-82 

военнослужащие осуществили 
блокирование и уничтожение 

диверсионных групп из 
стрелкового оружия

В практических действиях 
приняли участие около 100 

военнослужащих, было 
задействовано 10 единиц техники.

В ходе мероприятия боевой 
подготовки механики-водители 

боевых машин пехоты БМП-2 
преодолели естественные и 
искусственные препятствия, 

такие как противотанковый ров, 
колейный мост, проход в минно-

взрывном заграждении, подъёмы, 
спуски и другие преграды. 

Кроме этого, военнослужащие 
выполнили приёмы маневрирования 

на скоростных участках, повороты 
и развороты разной сложности. 

К вождению боевых машин 
было привлечено около 100 

военнослужащих,  также 
задействовано более 10 

единиц военной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

 Вести из округа

Каждый день специальной военной операции 

по демилитаризации и денацификации 

Украины наши доблестные воины действуют 

с присущим им героизмом, бесстрашием 

и высокой выучкой

Со временем всё упорядочивается, и человек находит 

своё место и обретает только ему присущий стиль 

поведения

Любое дело начни с себя

Адольфу Гитлеру, к 1 октя-
бря 1942 года с защитниками 
Сталинграда должно было 
быть полностью покончено. 
Его подчинённый Паулюс не 
разделял столь радужных 
планов начальства. За два ме-
сяца боёв его солдаты были 
весьма потрёпаны частями 
Красной Армии.

Положение 62-й армии 
в середине сентября спасла 
13-я гвардейская армия гене-
рала Александра Родимцева, 
оперативно переброшенная с 
левого берега Волги на пра-
вый, где у пристаней уже 
окопались немцы. Завязались 
тяжёлые встречные бои, и 
Мамаев курган, а также зда-
ние вокзала неоднократно 
переходили из рук в руки. 
Южнее, в районе элевато-
ра, с врагами дрались моря-
ки Балтийского и Северного 
флотов, сведённые в 92-ю 
стрелковую бригаду.

Германское командова-
ние считало, что необходим 
ещё один нажим, ещё один 
штурм – и город будет обя-
зательно взят. С 27 сентября 
по 7 октября последовал оче-
редной натиск 6-й армии, ко-
торый был отбит. Немецкое 
верховное командование ка-
тегорически требовало от 
Паулюса взять Сталинград 
любой ценой и в самые бли-
жайшие дни. Гитлер, высту-
пая в рейхстаге 30 сентября 
1942 года, заявил: «Мы штур-
муем Сталинград и возьмём 
его – на это вы можете поло-
житься… Если мы что-нибудь 
заняли, оттуда нас не сдви-
нуть». Сражение под стена-
ми Сталинграда развёртыва-
лось с неослабевающей силой. 
Темпы продвижения немец-
ких частей в течение дня со-
ставляли от 100 до 300 метров.

В первые дни октября 
1942 года соединения и части 
62-й армии занимали оборону 
вдоль правого берега Волги в 
полосе шириной 25 киломе-
тров. При этом удаление пе-
реднего края от уреза воды 
составляло на отдельных 
участках не более 200 метров. 
Хотя в руках противника 
уже находилась территория 
пяти районов города из семи, 
ему так и не удалось овладеть 
центральной набережной с 
переправами, через которые 
в город поступали войска, во-
оружение, продовольствие, 
топливо и отправлялись ра-
неные. Германское верховное 
командование было крайне 
недовольно действиями 6-й 
армии в Сталинграде и торо-
пило её командующего как 
можно быстрее захватить 
весь город. В течение первой 
половины октября оно пе-
ребросило из Германии до-

полнительные силы для уси-
ления 6-й армии: 200 тысяч 
пополнения, 30 артиллерий-
ских дивизионов (около ты-
сячи орудий), 40 инженер-
но-штурмовых батальонов, 
предназначенных для штур-
ма города и ведения уличных 

боёв. Над соединениями 62-й 
армии превосходство было 
создано в силах и средствах 
до четырёх-пяти раз.

Третий, самый ожесто-
чённый, с применением боль-
шого количества огневых 
средств штурм города на-
чался 14 октября 1942 года. 
Соединения и части 62-й ар-
мии, даже разделённые друг 
с другом противником, про-
должали оборонять полосу, 
вытянутую вдоль набереж-
ной Волги. 138-я стрелковая 
дивизия, отрезанная от глав-
ных сил армии, удерживала 
полосу вдоль берега по фрон-
ту 700 метров и в глубину 400 
метров. В дивизии оставалось 
всего 500 человек личного со-
става.

Врагу удалось овладеть 
вершиной, северным и юж-
ным склонами Мамаева кур-
гана. Его восточный склон с 28 
сентября 1942 года по 26 янва-
ря 1943 года обороняли части 
284-й стрелковой дивизии, 
отбивая в октябре-ноябре по 
нескольку атак противника в 
день. Бои гремели на трактор-
ном заводе, заводе «Красный 
Октябрь» и артиллерийском 

заводе «Баррикады», где 
немцы сконцентрировали не-
виданное количество войск – 
на протяжении четырёх ки-
лометров наступали их три 
пехотные и две танковые ди-
визии. Ожесточённость про-
тивоборства достигала наи-

высшего предела. Бои шли за 
каждый квартал, переулок, 
за каждый дом, за каждый 
метр земли. В одном доме со-
ветские и немецкие подразде-
ления могли занимать разные 
этажи. Всемирную извест-
ность получили подвиги бой-
цов Дома Павлова, удержи-
вавшие его в течение 58 дней. 
Враг по этому дому наносил 
удары авиацией, вёл артил-
лерийский и миномётный 
огонь, но защитники дома не 
отступили ни на шаг. Состав 
защитников Дома Павлова 
был многонациональным: 11 
русских, шесть украинцев, 
грузин, казах, узбек, еврей и 
татарин.

Весь личный состав от 
солдата до генерала был про-
никнут одним желанием – 
уничтожить врага, посягнув-
шего на свободу и независи-
мость Родины. Девизом для 
всех советских воинов ста-
ли слова снайпера Василия 
Зайцева: «Для нас, бойцов и 
командиров 62-й армии, за 
Волгой земли нет. Мы стояли 
и будем стоять насмерть!». По 
окончании Сталинградской 
битвы младшему лейтенан-

ту Василию Зайцеву бу-
дет присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В начале ноября Гитлер 
заявил на весь мир, что за-
хватил Сталинград, огово-
рившись, что лишь неболь-
шая его часть не в немецких 
руках. Он даже не подозре-
вал, что советское командо-
вание уже подготовило дерз-
кую операцию «Уран», целью 
которой было окружение 
и уничтожение вражеских 
сил в районе Сталинграда. К 
10 ноября в городе был от-
бит четвёртый, последний 
штурм. При этом немец-
кие генералы полагали, что 
Красная Армия обессилена 
и обескровлена тяжёлыми 
боями и наступать в ближай-
шее время не сможет.

В боях на террито-
рии Сталинграда длитель-
ных пауз или затишья не 
было – бои шли непрерыв-
но. Сталинград для немцев 
представлял своеобразную 
мельницу, которая перема-
лывала сотнями, тысячами 
немецких солдат и офицеров, 
уничтожая танки и самолё-
ты. В письмах немецких сол-
дат образно и реально опи-
сывается обстановка боя в 
городе: «Сталинград – это ад 
на земле, Верден, Красный 
Верден с новым вооруже-
нием. Мы атакуем ежеднев-
но. Если нам удастся утром 
занять 20 метров, вечером 
русские отбрасывают нас об-
ратно». В другом письме не-
мецкий ефрейтор сообщает 
матери: «Специального сооб-
щения о том, что Сталинград 

наш, тебе ещё долго придётся 
ждать. Русские не сдаются, 
они сражаются до последнего 
человека».

Стойкости и упорству 
советских войск поража-
лись даже генералы вер-
махта. Участник битвы под 
Сталинградом немецкий ге-
нерал Ганс Дерр позднее пи-
сал: «За каждый дом, цех, 

водонапорную башню, на-
сыпь, стену, подвал и, нако-
нец, за каждую кучу мусора 
велась ожесточённая борьба, 
которая не имела себе рав-
ных даже в период Первой 
мировой войны с её гигант-
ским расходом боеприпасов. 
Расстояние между нашими 
войсками и противником было 
предельно малым. Несмотря 
на массированные действия 
авиации и артиллерии, вый-
ти из района ближнего боя 
было невозможно. Русские 
превосходили немцев в отно-
шении местности и маскиров-
ки и были опытнее в барри-
кадных боях за отдельными 
домами: они заняли прочную 
оборону».

К середине ноября 
1942-го продвижение немец-
ких войск было остановлено 
на всём фронте. Враг был вы-
нужден окончательно перей-
ти к обороне. На этом стра-
тегическая оборонительная 
операция Сталинградской 
битвы завершилась. Войска 
Сталинградского, Юго-Вос-
точного и Донского фрон-
тов выполнили свои задачи, 
сдержав мощное наступле-
ние врага на Сталинградском 
направлении, создав предпо-
сылки для контрнаступления.

В ходе оборонительных 
сражений вермахту были 
нанесены огромные потери. 
В борьбе за Сталинград враг 
потерял около 700 тысяч уби-
тыми и ранеными, свыше 2 
тысяч орудий и миномётов, 
более тысячи танков и штур-
мовых орудий и свыше 1,4 
тысячи боевых и транспорт-

ных самолётов. Вместо без-
остановочного продвижения 
к Волге войска противника 
были втянуты в затяжные 
изнурительные бои в районе 
Сталинграда. План немецко-
го командования на лето 1942 
года оказался сорванным.

Сталинградская стра-
тегическая оборонитель-
ная операция подготови-
ла условия для перехода 
Красной Армии в контрна-
ступление с целью реши-
тельного разгрома врага под 
Сталинградом. В этой обста-
новке советское Верховное 
Главнокомандование при-
шло к выводу, что именно 
здесь, на южном крыле со-
ветско-германского фронта 
поздней осенью 1942 года со-
здались наиболее благопри-
ятные условия для проведе-
ния наступательных опера-
ций.

Современные защитни-
ки Отечества продолжают 
славные боевые традиции 
предшественников и, сра-
жаясь в ходе специальной 
военной операции, чтут под-
виги тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны отсто-
ял свободу и независимость 
нашего государства.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

 Боевая учёба

Отделение, которым командует 
младший сержант Игорь Горин, отме-
чалось командованием за достаточно 
твёрдые навыки владения оружием 
и дисциплину в дни проведения бое-
вых стрельб в составе экипажа БМП 
и групп, действующих на земле, а так-
же в составе взвода. Но в ходе ротных 
тактических учений с боевой стрель-
бой часть личного состава замешка-
лась при выдвижении на рубеж атаки 
и не во всём согласованно действовала 
в глубине обороны «противника». По  
усложняющей обстановку вводной это 
позволило противоположной стороне 
переместить на направление продви-
жения несколько гранатомётчиков и 
задержать необходимую соседу слева 
помощь огнём и манёвром. При подве-
дении итогов командир взвода указал 

Игорю на необходимость более чётко-
го командования, для чего младшему 
сержанту было рекомендовано лучше 
запоминать тактическую обстановку, 
требовать от подчинённых того же и 
внимательнее слушать поступающие 
распоряжения. 

С момента команды «К бою» все 
до одного его участники нацелены на 
решение полученной подразделением 
боевой задачи. И если для роты она, 
казалось бы, одна, объёмы её выпол-
нения различны для каждого бойца, 
отделения и взвода. И потому, прежде 
чем приступить к действиям, необхо-
димо усвоить общие для всех основные 
постулаты. Это – начертание передне-
го края противника, места проходов в 
минных полях, положение наиболее 
опасных целей, ориентиры и сигналы 

управления. Даже если командир по 
причине отвлечения на какие-то дей-
ствия пропустит такой сигнал, о нём 
ему должен сообщить один из подчи-
нённых. 

В процессе индивидуального и кол-
лективного обучения узнаётся многое. 
То, как военнослужащий ведёт себя в 
привычной обстановке и при её услож-
нении вплоть до боевой, как он чувству-
ет себя в окружении товарищей, какой 
являет собой тип – коллективиста или 

индивидуалиста. Постепенно всё упо-
рядочивается, и человек находит своё 
место и обретает только ему присущий 
стиль поведения. Но для этого требу-
ется время, закрепление приобретён-
ных знаний и навыков и овладение но-
выми.   Младший сержант Горин име-
ет не одногодичный, а двухгодичный 
опыт срочной службы. Это заметно 

выделяет его среди других младших 
командиров. О нём можно сказать, что 
в поле он как рыба в воде, но прошед-
шие на гражданке годы, естественно, 
сказались. Экс-механизатор широко-
го профиля сознаётся, что ощущает 
собственную медлительность, так как 
раньше, прежде чем вывести трактор 
или комбайн в поле со двора в мастер-
ской, ему требовалось провести це-
лый цикл подготовительных действий. 
Сформировавшийся за многие годы 

алгоритм действий накладывает отпе-
чаток и на функционирование в роли 
командира отделения. Зато, по мне-
нию офицеров роты, Игорь проявляет 
осмотрительность, что, конечно, тоже 
можно расценивать как положитель-
ный фактор.

Анатолий ЧИРКОВ.

Проверки боеготовности и боеспособности подразделений 

на полигонах ЦВО не прекращаются даже в дни проведения 

учений с боевой стрельбой. Всегда может последовать вводная, 

заставляющая личный состав осуществлять совокупность 

динамичных действий, целью которых является сохранение 

подразделений для продолжения выполнения боевой задачи.
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Примеры предков утверждают 
дух потомства

В ходе боестолкновения сержант Сергей 

Жаринов лично уничтожил пять единиц 

вражеской бронетехники противника и плотным 

огнём крупнокалиберного пулемёта отразил 

наступление пехоты украинских неонацистов

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ, ДЕЙСТВУЮТ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОБЛЕСТЬЮ, 

НЕПОКОЛЕБИМОЙ СТОЙКОСТЬЮ ДУХА И УДИВИТЕЛЬНЫМ БЕССТРАШИЕМ

Сержант С. ЖАРИНОВ

Военная служба в России всегда была священной 

обязанностью всех, кто мог носить оружие. 

О героизме русских воинов свидетельствуют 

древние летописцы. «Их храбрость и мужество 

известны, так что один из них равен некоторому 

числу (воинов) из других народов», – писалось 

в восточной летописи XII века. Её дополняет другой 

летописец: «Говорят, что побеждённые (русичи) 

никогда живые не сдаются неприятелям, но, 

вонзая в чрево мечи, себя убивали». Любовь 

к Родине-матери, верность присяге, боевым 

знамёнам и православным святыням, 

исключительная стойкость, беспредельная отвага, 

неустрашимость и ненависть к врагам Отечества 

передавались из поколения в поколение. 

«За Родину-мать не страшно умирать», «За Родину 

и честь не жаль голову снесть», «Тот герой, кто за 

Родину горой», «Родина превыше всего!», – гласит 

вековая народная мудрость. Примеры героизма и 

мужества мы постоянно находим в нашей истории.

«Так не посрамим земли 
Русской, но ляжем костьми, 
ибо мёртвые сраму не имут», 
– обратился князь Святослав 
к боевой дружине накану-
не решающего сражения. И 
ответили воины: «Где твоя 
голова ляжет, там и свои го-
ловы сложим». От тех герои-
ческих, легендарных време-
нах идёт и знаменитый завет 
Святослава: «Победить или 
умереть со славою!».

Народные заступники, 
вожди-полководцы, герои-
ратники и простые ополчен-
цы, кто, «заслужив честь 
и славу мира сего, голову 
свою положил за землю за 
Русскую», увековечены в 
памяти поколений, в герои-
ческих песнях и былинах, в 
бронзе и граните монумен-
тов и обелисков. «Примеры 
предков утверждают дух по-
томства», – говорил митропо-
лит Московский Филарет. И 
всякий раз, когда Отечеству 
угрожала смертельная опас-
ность, иноземное вторжение 
и грозный враг стоял у ворот, 
простые русские люди вспо-
минали героев и заступни-
ков земли Русской. Так было 
накануне нашествия на Русь 
хана Тохтамыша (1382) и 
грозного Тамерлана (1395), в 
тяжёлые годы Ливонской во-
йны (1558 – 1583) и Смутного 
лихолетья XVII века, в 
дни героической обороны 
Смоленска (1609 – 1611) и 
Троице-Сергиевой лавры 
(1608 – 1610). В народном со-
знании герои Куликовской 
битвы всегда стояли рядом с 
дружинниками Александра 
Невского, ополченцами Ми-
нина и Пожарского, гвардей-
цами Полтавы и Бородина, 
защитниками Севастополя и 
Порт-Артура, героями Шип-
ки и легендарного «Варяга». 
Они и сегодня символы воин-
ской доблести, богатырской 
силы, ратной славы.

Вдохновенно и сильно 
прозвучало на поле Пол-
тавской битвы обращение 
Петра Великого к российско-
му воинству: «Воины России, 
сыны Отечества, чады мои 
возлюбленные! Потом тру-
дов моих создал я вас; без 
вас государству, как телу без 
души, жить невозможно. Вы, 
имея любовь к Богу, к вере 
Православной, к Отечеству, 
славе и ко мне, не щадили жи-
вота своего и на тысячу смер-
тей устремлялись небоязнен-
но. Храбрые дела ваши никог-
да не забудут потомки!».

Пушки, штыки и лавры 

Полтавы возвестили всему 
миру о начале нового перио-
да русской истории. На глазах 
изумлённой Европы рожда-
лась новая великая империя 
и морская держава, «быстро 
возвышающаяся, почти не-
уязвимая и совершенно не-
доступная для завоеваний». 
Трудному испытанию под-
верглась на полях Полтавы 
молодая русская армия, и вы-
держала она его с изумитель-
ным успехом. Её организован-
ность, дисциплина, мужество 
и железная стойкость оказа-
лись на высоте. На традициях 
Полтавы как матери русских 
побед воспитывались после-
дующие поколения русских 
полководцев – Румянцева, 
Суворова, Багратиона, Куту-
зова и Ермолова, справедли-
во считавших себя учениками 
Петра Великого.

Примечательно, что, от-
крывая 27 июня 1835 года во-
енное учебное заведение в 
Полтаве, император Николай 
I сказал: «Корпус сей име-
новать Петровским-Полтав-
ским, и день учреждения 
оного праздновать ежегодно 
в день победы, 27 июня, дабы 
воспитывающиеся в сем за-
ведении молодые дворяне, 
готовясь также на поприще 
военное, воспоминали более 
и более о той славе, которую 
стяжали некогда их предки на 
полях Полтавских и, одушев-
ляясь их подвигами, стара-
лись и сами сделаться верны-
ми сынами Отечества».

Шли годы и десятилетия, 
русское воинство крепло в сра-
жениях русско-турецких войн, 
Первой мировой. 81 год назад 
наше государство ждало новое 
испытание – полчища немец-
ко-фашистских захватчиков 
обрушили всю мощь своего 
оружия на многонациональ-
ный народ Советского Союза. 

Враг тогда был разбит. Спустя 
77 лет после Великой Победы 
наша держава снова проти-
востоит нацизму, в условиях 
беспрецедентной информаци-
онной и санкционной войны, 
разгула русофобии и попытки 
отмены русской культуры за-
щищает национальные инте-
ресы, свободу, суверенитет и 
целостность России.

Именно поэтому мы 
должны знать имена всех тех, 
кто сегодня находится на пе-
редовой этой трудной борь-
бы. На этих ярких примерах 
воспитывается гордость за 
наш народ и нашу страну. 
Укрепляется вера в её буду-
щее, любовь к родной земле. 
У молодых людей рождает-
ся стремление стать лучше, 
отважнее, а если потребует-
ся – дерзким, совершить вы-
дающийся поступок во имя 
Родины.

Сегодняшний рассказ 
начнём с сержанта Сергея 
Жаринова. Подразделение, в 
составе которого он действо-
вал, выполняло задачу по 
удерживанию занятых пози-

мужество и профессиона-
лизм, лично уничтожил пять 
единиц вражеской бронетех-
ники противника, а плотным 
огнём крупнокалиберного пу-
лемёта отразил наступление 
пехоты боевиков, в результа-
те чего неонацисты отступили.

Использовав временное 
прекращение огня, сержант 
Сергей Жаринов произвёл 

смену позиций и вывел лич-
ный состав и военную тех-
нику в безопасный район. 
Потерь среди военнослужа-
щих подразделения допуще-
но не было.

Расчёт под командова-
нием старшего сержанта 
Магомеда Аппаева выполнял 

грамотно и непрерывно вёл 
разведку артиллерии нацио-
налистов, обнаружил и пода-
вил огнём свыше 20 единиц во-
енной техники и артиллерий-
ских орудий националистов.

В результате умелых 
действий офицера удалось 
нанести упреждающие уда-
ры по позициям боевиков и 
уничтожить вооружение, во-
енную технику и живую силу 
противника.

Благодаря мужеству и 
самоотверженности Антона, 
профессионализму его подчи-
нённых все выявленные цели 
были своевременно подавле-
ны, а продвижение украин-
ских националистов сорвано.

ций. Украинские национали-
сты, пытаясь прорвать оборо-
ну наших войск, предприняли 
атаку на район расположения 
российских подразделений.

В ходе боестолкновения 
сержант Жаринов, проявив 

Старший сержант М. АППАЕВ

задачу по удержанию укреп-
района российских войск. 
Вооружённые формирования 
украинских националистов 
предприняли попытку вкли-
ниться в глубь обороны и ата-
ковали позиции российских 
военнослужащих.

При ведении оборони-
тельных действий расчёт под 
командованием Магомеда, 
занимая выгодную позицию, 
отразил две атаки значитель-
но превосходящего числом 
противника.

Прицельным огнём стар-
шего сержанта Аппаева было 
уничтожено два вражеских 
танка, три БМП противника и 
до двух десятков национали-
стов, что нанесло наступав-
шим боевикам существенный 
урон, лишив их возможности 
продолжать наступление.

Пользуясь временным 
прекращением огня, старший 
сержант Магомед Аппаев 
обеспечил передислокацию 
позиций в безопасный район 
для перегруппировки.

Капитан Антон Новосё-
лов выполнял задачу в соста-
ве дивизиона по недопуще-
нию прорыва линии обороны 
подразделений российских 
войск.

Личный состав батареи 
капитана Антона Новосёлова 

Капитан А. НОВОСЁЛОВ

Точно так же самоотвер-
женно и бесстрашно сра-
жался на фронтах Великой 
Отечественной войны капи-
тан (впоследствии майор) 
Лукьян Евгеньевич Новосель-
цев, командир батальона 
698-го стрелкового полка 
(146-я стрелковая дивизия, 
3-я ударная армия, 1-й Бе-
лорусский фронт).

В 1939 году был призван 
в Красную Армию. Участво-
вал в освободительном походе 
советских войск на Западную 
Украину и в Западную Бе-
лоруссию. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Командир 
стрелкового отделения Ново-
сельцев участвовал в оборо-
не Москвы, был тяжело ра-
нен. После госпиталя направ-
лен в Московское стрелко-
во-пулемётное училище, ко-
торое успешно окончил в на-
чале 1943 года.

В связи 
с призывом 
граждан

Федеральным законом 
предусматривается 

представление страхователями 
для индивидуального 
(персонифицированного) учёта 
в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведений 
о приостановлении и возобновлении 
действия трудового договора, 
а также включение указанных 
сведений в раздел «Сведения 
о трудовой деятельности» 
индивидуального лицевого счёта, 
открываемого Пенсионным 
фондом Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным 
законом календарные дни, 
приходившиеся на период 
приостановления действия трудового 
договора или приостановления 
прохождения государственной 
гражданской службы, не будут 
учитываться при определении 
среднего дневного заработка 
для исчисления пособия по 
временной нетрудоспособности.
Федеральным законом 
предусматривается, что период 
оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных 
на Вооружённые Силы Российской 
Федерации, на основании контракта 
засчитывается в страховой стаж.
Подписан закон об особенностях 
исполнения кредитных обязательств 
заёмщиками, призванными на 
военную службу по мобилизации 
и принимающими участие в 
специальной военной операции.
Президент подписал Федеральный 
закон «Об особенностях исполнения 
обязательств по кредитным 
договорам (договорам займа) 
лицами, призванными на военную 
службу по мобилизации в 
Вооружённые Силы Российской 
Федерации, лицами, принимающими 
участие в специальной военной 
операции, а также членами их семей 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 7 октября 2022 года.
Федеральный закон принят 
Государственной Думой 
28 сентября 2022 года и 
одобрен Советом Федерации 
4 октября 2022 года.
Справка Государственно-
правового управления
Федеральным законом 
устанавливаются особенности 
исполнения обязательств по 
кредитным договорам 
(договорам займа) заёмщиками 
– лицами, призванными на 
военную службу по мобилизации 
в Вооружённые Силы Российской 
Федерации, лицами, принимающими 
участие в специальной военной 
операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, 
а также членами их семей.
В соответствии с Федеральным 
законом заёмщики вправе 
в любой момент в течение 
времени действия кредитного 
договора, но не позднее 
31 декабря 2023 года обратиться 
к кредитору с требованием об 
изменении условий кредитного 
договора, предусматривающим 
приостановление заёмщиками своих 
обязательств на льготный период.
В соответствии с Федеральным 
законом в случае гибели (смерти) 
военнослужащего, если он погиб 
(умер) при выполнении задач в 
период проведения специальной 
военной операции либо позднее 
указанного периода, но вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных 
при выполнении задач в период 
проведения специальной военной 
операции, а также в случае 
признания военнослужащего 
инвалидом I группы обязательства 
заёмщиков по кредитному 
договору прекращаются.
В Жилищный кодекс внесены 
изменения, предусматривающие в 
том числе освобождение от уплаты 
пеней за просроченные платежи по 
ЖКХ для граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации.
Президент подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в статьи 166 и 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 7 октября 2022 года.
Федеральный закон принят 
Государственной Думой 
27 сентября 2022 года и 
одобрен Советом Федерации 
4 октября 2022 года.
Справка Государственно-
правового управления
Федеральным законом вносится 
ряд изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации.
В частности, уточняется состав 
услуг и работ, входящих в число 
услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оказание 
и (или) выполнение которых 
финансируются за счёт средств 
фонда капитального ремонта, 
который сформирован исходя из 
минимального размера взноса 
на капитальный ремонт.

 2  

 7  
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С января 1943 года на 
фронте. Прошёл путь от ко-
мандира взвода до командира 
батальона. Особо отличился 
на завершающем этапе вой-
ны, при штурме столицы гит-
леровского рейха  Берлина. 
22 апреля 1945 года батальон 
капитана Новосельцева од-
ним из первых вышел к гит-
леровской столице и вступил 
в бой за окраину Берлина – 
Хоэкшонхаузен (ныне черта 
города). Несмотря на сопро-
тивление противника, бата-
льон успешно продвигался 
вперёд. Каждую улицу, каж-
дый перекрёсток приходи-
лось брать штурмом.

К исходу 23 апреля бата-
льон прорвал основную ли-
нию обороны противника и с 
незначительными потерями 
продвинулся на 5 километров, 
овладел железнодорожной 
станцией Лансбергер. За один 
день уличных боёв в Берлине 
подразделение Новосельцева 
захватило 13 орудий, пять во-
инских складов, несколько за-
водов и до 70 пленных. Комбат 
всё время находился в боевых 
порядках рот. Он не раз под-
нимал солдат в атаку, личным 
примером воодушевлял их на 
подвиги. Когда гитлеровцам 
удалось окружить командный 
пункт батальона, отрезав его 
от соседних подразделений, 
капитан Новосельцев заме-
нил выбывшего из строя пу-
лемётчика и отбил несколько 
вражеских атак. Осколком 
снаряда он был тяжело ранен, 
но не вышел из боя до подхода 
подкреплений.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командо-
вания, проявленное муже-
ство и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками капитану Новосельцеву 
Лукьяну Евгеньевичу было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

После войны майор Но-
восельцев был уволен в за-
пас. Вернулся на родину в 
Смоленскую область. Жил в 
посёлке Всходы Угранского 
района, работал в райкоме 
партии, райисполкоме. Скон-
чался 7 декабря 1956 года. 
Похоронен на воинском ме-
мориале посёлка Всходы Уг-
ранского района Смоленской 
области.

Вернёмся в наши дни. 
Украинские националисты 
предприняли попытку проры-
ва укрепрайона Российских 
Вооружённых Сил, в резуль-
тате чего позиции наших де-
сантных подразделений, в 
составе которых действовал 
младший сержант Александр 
Алифатов, подверглись ин-
тенсивному обстрелу.

направлении противника, 
чтобы вызвать его огонь на 
себя и тем самым дать воз-
можность своим войскам вы-
нести раненых с поля боя.

Прикрывая действия на-
ших войск, Александр вме-
сте с расчётом уничтожил 
девять националистов, а 
также вывел из строя бро-
нетранспортёр боевиков. 
Воспользовавшись времен-
ным прекращением огня, 
младший сержант Алифатов 
оперативно произвёл сме-
ну позиций и вывел личный 
состав и военную технику в 
безопасный район. Потерь 
среди военнослужащих под-
разделения допущено не 
было.

С первых дней специ-
альной военной операции 
подразделение лейтенанта 
Дмитрия Горохова выполня-
ло задачи по уничтожению 
огневых средств и живой 
силы противника, обеспе-
чивая продвижение наших 
войск.

Националисты сосредо-
точенным огнём нанесли мас-
сированный удар с примене-
нием РСЗО и дальнобойной 
артиллерии. Стараясь сохра-
нить жизнь и здоровье под-
чинённых военнослужащих, 
а также исправность воору-
жения и военной техники, 
Дмитрий Горохов начал вы-
вод подразделения из-под 
удара, перебазировав его в 
безопасный район.

Прицельным огнём Артём 
уничтожал наступавших на-
ционалистов. Удерживая 
оборону, старший прапорщик 
Кузьмин ликвидировал гра-
натомётчика, а также значи-
тельное количество боевиков.

Использовав временное 
прекращение огня, старший 
прапорщик Артём Кузьмин 
произвёл смену позиций и 
вывел личный состав в безо-
пасный район. Потерь среди 
личного состава подразделе-
ния допущено не было.

также два десятка национали-
стов, сорвав их планы.

Подавляя боевые порядки 
противника, взвод лейтенан-
та Сергея Рыдванского был 
обнаружен националистами. 
Учитывая угрозу поражения 
реактивными системами зал-
пового огня и дальнобойной 
артиллерией, с целью не до-
пустить потерь среди лично-
го состава, а также сохранить 
вооружение и военную техни-
ку лейтенант вывел подраз-
деление из-под удара и пере-

16 сентября войска западной 
группы 18-й армии перешли 
в наступление с Малой зем-
ли, прорвали оборону про-
тивника в районе Станички и 
ворвались в город. Поскольку 
все части врага были втянуты 
в жестокие сражения на ули-
цах Новороссийска и понес-
ли к тому времени огромные 
потери, противодействовать 
этому удару противник не 
смог. Немецкое командование 
отдало приказ об оставлении 
Новороссийска.

Оказавшись перед непо-
средственной угрозой раз-
грома своей группировки, 
командование вермахта ещё 
вечером 15 сентября отдало 
приказ об отводе войск пра-
вого крыла и центра с рубежа 
«Голубая линия». Используя 
благоприятные условия мест-
ности, немцы отступали под 
прикрытием сильных арьер-
гардов, активно применяя все 
виды заграждений.

К десяти часам утра 
16 сентября 1943 года город 
Новороссийск был полно-
стью освобождён от немецких 
войск. Взятие Новороссийска 
предрешило исход борьбы 
за Таманский полуостров: 
опасаясь наметившегося 
выхода советских войск 
от Новороссийска в тыл 
своей главной полосы обо-
роны, немцы спешно стали 
оставлять её и отводить вой-
ска к Темрюку и Тамани.

Задачи десантной опе-
рации были выполнены: 
осуществлён прорыв в на-
сыщенную вражескими во-
йсками и оборонительными 
сооружениями бухту, захва-
чен плацдарм, который сы-
грал исключительную роль 
в разгроме Новороссийской 
группировки противника. 
Будучи одной из крупней-
ших советских десантных 
операций, Новороссийская 
вошла в историю как одна 
из наиболее хорошо сплани-
рованных и подготовленных 
советских наступательных 
операций, проведённых со-
вместно армией и флотом. 
Она показала, что при тща-
тельной подготовке десант-
ных операций возможен их 
успех даже на сильно укре-
плённом побережье.

Освобождению Новорос-
сийска в значительной степе-
ни способствовала грамотно 
организованная и дерзко про-
ведённая высадка морского 
десанта непосредственно в 
Цемесской бухте. Несмотря 
на трудности, связанные с 
десантированием в сильно 
укреплённом порту, соеди-
нения и части 18-й армии, а 
также силы Черноморского 
флота успешно выполнили 
поставленную перед ними 
задачу. Это было достигнуто 
благодаря смелому проведе-
нию операции, применению 
ряда новых тактических при-
ёмов, а также массовому ге-
роизму советских воинов.

Войска Северо-Кавказ-
ского фронта были удостое-
ны благодарности Верховно-
го Главнокомандующего, а 
многие части и соединения 
получили наименование Но-
вороссийских, Таманских, 
Анапских, Кубанских и 
Темрюкских. В 1961 году 
на площади Свободы в 
Новороссийске в честь мас-
сового подвига защитников 
города был открыт памятник.

Нынешнее поколение за-
щитников Отечества продол-
жает славные боевые тра-
диции своих предков и, сра-
жаясь в ходе специальной 
военной операции, приумно-
жает подвиги тех, кто в годы 
Великой Отечественной вой-
ны отстоял свободу и незави-
симость нашего государства.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

«Примеры предков утверждают дух потомства», 

– говорил митрополит Московский Филарет. 

И всякий раз, когда Отечеству угрожала 

смертельная опасность, иноземное вторжение 

и грозный враг стоял у ворот, простые русские 

люди вспоминали героев и заступников земли 

Русской

Командир взвода гау-
бичной артиллерийской ба-
тареи лейтенант Сергей 
Рыдванский с первых дней 
специальной военной опера-
ции выполнял задачи по по-
давлению артиллерии и ми-
номётов противника, уничто-
жал пехоту и танки украин-
ских боевиков на подступах 
к переднему краю, осущест-
влял подавление огневых 
средств и уничтожение ин-
женерных сооружений на 
пути продвижения россий-
ских войск.

базировал его в безопасный 
район.

Сержант Сергей Алек-
сандров выполнял боевые за-

Младший сержант А. АЛИФАТОВ

Грамотно выстроив обо-
рону, российские десантни-
ки приняли бой с многократ-
но превосходившими сила-
ми противника. Проявляя 
мужество и героизм, расчёт 
под командованием младше-
го сержанта Алифатова под 
непрекращавшимся огневым 
воздействием неонацистов 
стремительно выдвинулся в 

Лейтенант Д. ГОРОХОВ

В ходе движения колон-
на, в составе которой следо-
вал Дмитрий Горохов, под-
верглась атаке неонацистов. 
Офицер, руководя подчи-
нённым личным составом, 
выдвинулся на подавление 
огневого воздействия про-
тивника. Обнаружив пози-
ции, откуда националисты 
вели огонь, точным выстре-
лом из огнемёта РПО-А и 
огнём из стрелкового ору-
жия он уничтожил наиболее 
опасные огневые точки про-
тивника.

В результате был унич-
тожен вражеский миномёт-
ный расчёт, а также бро-
нированный автомобиль, 
вооружённый крупнокали-
берным пулемётом. Обстрел 
прекратился, колонна про-
должила движение, выйдя в 
назначенное время в район 
перегруппировки.

Грамотные и профессио-
нальные действия лейтенан-
та Дмитрия Горохова позво-
лили в установленные сроки 
выполнить боевую задачу, не 
допустить потерь среди лич-
ного состава, а также сохра-
нить вооружение и военную 
технику.

Подразделение, в со-
ставе которого действовал 
старший прапорщик Артём 
Кузьмин, выполняло зада-
чу по удерживанию занятых 
позиций.

Украинские национали-
сты, пытаясь прорвать обо-
рону наших войск, предпри-
няли атаку на расположение 
российских подразделений. 
Несмотря на многократно 
превосходящие силы, враг 
столкнулся с решительным 
отпором группы под коман-
дованием старшего прапор-
щика Артёма Кузьмина.

Лейтенант С. РЫДВАНСКИЙ

Неонацисты в своём 
стремлении прорвать боевые 
порядки российских войск 
сконцентрировали силы на 
одном из направлений, на-
чали подтягивать резервы и 
перебрасывать бронетехни-
ку, готовясь к нанесению кон-
трудара.

Получив целеуказания от 
старшего начальника, Сергей 
Рыдванский своевременно и 
точно произвёл корректиров-
ку и наведение орудий для 
поражения обнаруженного 
противника и открыл артил-
лерийский огонь. Благодаря 
грамотному руководству офи-
цера, умелым и слаженным 
действиям его подчинённых 
расчёты орудий уничтожили 
автомобильную и брониро-
ванную технику, миномёты, а 

Сержант С. АЛЕКСАНДРОВ

дачи с начала специальной 
военной операции. В составе 
роты Сергей сосредоточи-
вал усилия по недопущению 
прорыва обороны противни-
ком. Подразделение нанес-
ло значительные потери на-
ционалистам в живой силе 
и технике. Расчёт сержанта 
Александрова, ведя прицель-
ный огонь из миномётного 
орудия, поразил пункт дисло-
кации врага, готовившегося к 
наступлению. Вследствие это-
го наступление неонацистов 
было сорвано.

Воспользовавшись вре-
менным прекращением огня, 
сержант Сергей Александров 
оперативно произвёл смену 
позиций расчёта и вывел лич-
ный состав и военную технику 
в безопасный район на зара-
нее подготовленные позиции, 
где продолжил выполнение 
боевой задачи по нанесению 
огневого поражения украин-
ским боевикам.

Отметим, что 16 сентя-
бря 1943 года, 79 лет назад, в 
ходе Новороссийской десант-
ной операции был освобождён 
Новороссийск. В ночь на 

Устанавливается также,
 что орган государственной 

власти субъекта Российской 
Федерации или управомоченное 
им учреждение самостоятельно 

запрашивает документы и 
информацию, получение 

которых возможно в 
рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 
и которые необходимы для 

принятия решения о предоставлении 
компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт.
Кроме того, Федеральным 

законом в Федеральный закон 
от 14 марта 2022 года 

№ 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации» 
вносится изменение, согласно 

которому граждане
 Российской Федерации, 

заключившие контракт 
о прохождении военной службы 

в связи с призывом на военную 
службу по мобилизации в 

Вооружённые Силы Российской 
Федерации, и члены их семей до 

прекращения действия указанного 
контракта освобождаются 

от начисления пеней в случае 
несвоевременного и (или) 

неполного внесения ими платы 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги, 
взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в порядке, 

предусмотренном высшим 
должностным лицом субъекта 

Российской Федерации.

В связи 
с призывом 

граждан

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации

Внести в Указ Президента 
Российской Федерации 

от 24 сентября 2022 г. № 664 
«О предоставлении отсрочки 

от призыва на военную службу 
по мобилизации» (Собрание 

законодательства Российской 
Федерации, 2022, № 39, 

ст. 6598) изменение, изложив 
пункт 1 в следующей редакции:
«1. Установить, что отсрочка от 
призыва на военную службу по 
мобилизации предоставляется 

гражданам, получающим образование 
соответствующего уровня впервые, 

обучающимся по очной и очно-
заочной формам обучения:

а) в образовательных и научных 
организациях по имеющим 

государственную аккредитацию 
образовательным программам 

среднего профессионального 
и высшего образования 

(в том числе программам 
ординатуры и программам 
ассистентуры-стажировки);

б) в образовательных и научных 
организациях по программам 
подготовки научных и научно-

педагогических кадров 
в аспирантуре;

в) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 
среднего профессионального 

и высшего образования 
(в том числе программам 

подготовки научных и научно-
педагогических кадров 

в аспирантуре, программам 
ординатуры и программам 
ассистентуры-стажировки), 

расположенных на территориях 
инновационных научно-

технологических центров;
г) в духовных образовательных 

организациях по образовательным 
программам, направленным 

на подготовку служителей 
и религиозного персонала 
религиозных организаций, 

образовательным программам 
среднего профессионального 

и высшего образования».
Настоящий Указ вступает 

в силу со дня его подписания 
и распространяется на 

правоотношения, возникшие 
с 21 сентября 2022 г.

Президент
Российской Федерации 

В. Путин
Москва, Кремль

5 октября 2022 года
№ 712

О внесении изменения 

в Указ Президента 

Российской Федерации 

от 24 сентября 2022 г. № 664 

«О предоставлении отсрочки 

от призыва на военную 

службу по мобилизации». 
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8
    Вести из округа

Задачи специальной военной 
операции не меняются

Россия и мировое сообщество

Благое дело

 Военнослужащие и их дети вручили 
пожилым людям наборы, в состав 
которых входили средства гигиены 
и продукты питания, а также 
пожелали им крепкого здоровья, 
долголетия и хорошего настроения.
Помимо этого, для постояльцев дома-
интерната был организован концерт, 
на котором воспитанники воскресной 
школы Иверского войскового 
храма 201-й военной базы показали  
танцевальные и музыкальные номера. 
В настоящее время в доме-
интернате проживает 197 пожилых 
людей и инвалидов, 74 из которых 
прикованы к постели.  Помощь и 
поддержка детям-сиротам, лицам 
с ограниченной возможностью 
здоровья и престарелым, а также 
людям, оказавшимся в трудном 
социальном положении, стали 
доброй традицией для командования 
201-й российской военной базы. 
Всего за текущий год от российских 
военнослужащих было передано 
нуждающимся более 10 тонн 
продуктов, одежды и других вещей.

Военнослужащие 201-й 

российской военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане, 

в рамках благотворительной 

акции собрали более 200 

комплектов вещей первой 

необходимости для постояльцев 

дома-интерната инвалидов и 

престарелых в городе Батош.

Сбор юных

В ходе сборов юнармейцы 
ознакомятся с основами военной 
службы, узнают особенности 
проживания и режима в казарме, 
получат новые знания и навыки, а 
также закрепят уже имеющиеся 
по строевой, физической, огневой, 
медицинской подготовке и по РХБ 
защите, изучат общевоинские 
уставы Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 
После обучения юнармейцы сдадут 
зачёты по изученным дисциплинам. 
Результаты будут занесены с 
пометкой о прохождении  сборов 
в личную книжку юнармейца. 
Кроме того, ребята, наиболее 
активно проявившие себя, будут 
отмечены грамотами.
Вместе с тем ежегодный полевой 
выход военно-патриотических 
объединений региона прошёл на 
базе городского парка культуры 
и отдыха «Зелёный остров». 
Мероприятие было приурочено 
к 200-летию Омской области.
28 команд соревновались в 
прохождении военизированной 
эстафеты, разборке-сборке автомата 
Калашникова и снаряжении магазина, 
метании гранат, командном жиме 
бревна, физической подготовке 
и знании истории Отечества. 
После этих испытаний ребята 
участвовали в командной военно-
тактической игре лазертаг.
«Думаю, военная тема всегда 
будет актуальной. И любому 
человеку надо уметь защищать 
свою Родину. Поэтому задания 
для меня были хотя и трудными, 
но интересными», – поделилась 
юнармеец Екатерина Николаева.
В завершение участников полевого 
выхода ждало показательное 
выступление воспитанников военно-
патриотического центра «Характер», 
которые продемонстрировали 
технику ведения рукопашного боя.

Военнослужащие Центрального 

военного округа совместно 

с региональным центром 

патриотического воспитания 

детей и молодёжи «Авангард» 

организовали учебно-

методические сборы для 

воспитанников юнармейского 

движения в Челябинской области. 

Участниками мероприятия 

стали около 100 юношей.

Читаем Чехова

На мероприятии курсанты узнали 
о том,  для чего был учреждён 
Всемирный день чтения, приняли 
участие в литературной викторине. 
Кроме того, традиционно в 
этот день читатели библиотеки 
зачитывают отрывки из произведений 
Антона Чехова, среди которых 
знаменитые «Палата №6», 
«Человек в футляре», «Толстый и 
тонкий» и «Смерть чиновника». 
В завершение для будущих офицеров 
была проведена экскурсия по 
выставке «Сад памяти», направленная 
на привлечение внимания к 
истории Великой Отечественной 
войны  с использованием книг, 
посвящённых этой теме.

Иван МЕТЕЛЬ.

Курсанты военного учебного 

центра Уральского федерального 

университета приняли участие 

в поэтической акции, которая 

посвящена Всемирному дню 

чтения.  Мероприятие состоялось 

в библиотеке Дома офицеров 

Центрального военного округа.

Министр прокомментиро-
вал возможность переговоров 
по Украине с участием США. 
Если от американской сторо-
ны поступит предложение о 
встрече Владимира Путина и 
Джо Байдена, «тогда мы и бу-
дем его рассматривать», ска-
зал министр иностранных дел 
России. Если же кто-то дума-
ет, что уже есть сигнал о го-
товности к такой встрече со 
стороны главы Белого дома, 
продолжил Лавров, то такая 
уверенность базируется лишь 
на его базе «посмотрим».

Глава МИД РФ предпо-
ложил, что это «больше для 
журналистских аналитиче-
ских измышлений, чем для ре-
альной политики». Москва не 
получала от США каких-ли-
бо серьёзных предложений о 
проведении переговоров о по-
литическом урегулировании 
конфликта на Украине, сооб-
щил Лавров. «Мы сидели за 
переговорным столом с укра-
инской делегацией до конца 
марта, когда в Стамбуле был 
согласован подход к урегули-
рованию на принципах, пред-
ложенных украинцами в той 
ситуации. Они нас на тот мо-
мент устраивали, но перегово-
ры были прекращены по пря-
мому приказу из Вашингтона 
и Лондона. Этим конфликтом 
заправляют англосаксы, пол-
ностью контролирующие ре-
жим В. А. Зеленского. К ним 
пытаются пристроиться по-
ляки и прибалты. С тех пор 
украинский президент мно-
гократно заявлял, что не со-
бирается вести переговоры с 
Российской Федерацией при 
Президенте В. В. Путине, а 
недавно законодательно ввёл 
такой запрет. Мы никогда на 
переговоры не напрашива-
лись. Стамбульский раунд пе-
реговоров завершил процесс, 
начатый по просьбе Украины. 
Российская сторона позитив-
но откликнулась на предло-
жение вступить в диалог, но 
его же инициаторы по окрику 
из-за океана или из Лондона 
его прекратили. Мы слышим 
заявления представителей 
Белого дома (госсекретаря 
Энтони Блинкена и Джона 
Кирби) о том, что они всей 
душой за переговоры и поли-
тическое урегулирование, но 
Россия отказывается.

Это ложь, никаких серьёз-
ных предложений о вступле-
нии в контакт мы не получали», 
– сказал министр в эфире про-
граммы «60 минут». По его сло-
вам, со стороны Вашингтона 
были не очень серьёзные за-
ходы, на которые российская 
сторона не отвечала негатив-
но, формулируя конкретные 
предложения. «Поэтому врать 
не надо, врать нехорошо, нас 
учили ещё в детском саду. 
Видимо, у американцев не так 
развиты детские сады, как 
были у нас в СССР и в РФ», – 
отметил глава МИД РФ. Как 
заявил Лавров, «американцы 
давно уже участвуют в этой 
войне», не только вооружая 
Владимира Зеленского и его 
режим, но и предоставляя раз-
ведывательные данные с воен-
ных и коммерческих спутни-
ков. «Тем самым, кстати ска-
зать, ещё более актуальной 

вслед за тысячами убитых  
В. А. Зеленским людей из за-
падного оружия в Донбассе, 
за неопровержимыми сви-
детельствами грубейших 
нарушений международного 
гуманитарного права, воен-
ных преступлений в том, что 
касается обращения с плен-
ными, – их со связанными за 
спиной руками просто уби-
вали выстрелами в голову, а 

лено. Такая вседозволенность 
переходит всякие границы и 
приводит к убийствам жур-
налистов, политических дея-
телей, депутатов Верховной 
Рады и многому другому. Мы 
не можем позволить, чтобы 
граждане Украины, которые 
считают себя русскими или 
русскоязычными, были лише-
ны этого права. Речь идёт не 
только о жителях Донбасса, 
как вы понимаете, но и о том, 
как с мирными гражданами 
обращаются украинские на-
ционалисты. Посмотрите, что 
сейчас происходит в райо-
нах Харьковской и частично 
Запорожской областей, куда 
они вошли после того, как 
перегруппировались наши 
участники военной операции. 
Мы не можем позволить, что-
бы Украина создавала посто-
янную угрозу безопасности 
Российской Федерации. Имею 
в виду и вступление в НАТО, 
и размещение на территории 
Украины вооружений, кото-
рые будут такую угрозу собой 
представлять. 

Неонацистские корни ны-
нешнего режима, которые 
были пущены в благодат-
ную постмайданную почву, 
представляют серьёзнейшую 
проблему. Её тоже нужно ре-
шать. Нисколько не сомне-
ваюсь, что без искоренения 
нацизма на Украине нам бу-
дет трудно дальше решать 
вопросы сосуществования на 
большом Европейском конти-
ненте». Возможность ведения 
Владимиром Зеленским пе-
реговоров с Россией, со слов 
Лаврова, зависит от того, «в 
каком настроении он с утра 
встанет и чем будет занимать-
ся». «Ну, или прикажут ему 
из Вашингтона, из Лондона, 
скажет: «Есть!». И придума-
ет, как всё это объяснить, что-

бы не терять лицо», – сказал 
Лавров. 

Что касается посредниче-
ства Анкары, то, как заметил 
глава МИД РФ, у турецкой 
стороны на этой неделе на ме-
роприятиях в Астане будет 
возможность высказаться на 
этот счёт. «Мы готовы выслу-
шать всех и вся, но, конечно 
же, мы не можем заранее ска-
зать, что тот или иной кон-
кретный процесс обязательно 
приведёт к результатам», – 
сказал он. Один из вопросов, 
затронутых в интервью, ка-
сался раздуваемой Западом 
темы ядерной угрозы со сторо-
ны России. Ядерная доктрина 
РФ предусматривает исклю-
чительно ответные меры, при-
званные не допустить унич-
тожения России в результа-
те прямых ядерных ударов 
или ударов другими видами 
оружия, которые ставят под 
угрозу само существование 
Российского государства, на-
помнил Лавров. «Я надеюсь, 
что те, кто постоянно спекули-
рует на теме ядерной войны, 
на теме, дескать, организа-
ции Российской Федерацией 
провокаций с использовани-
ем оружия массового унич-
тожения, осознают свою от-
ветственность», – сказал он. 
Глава МИД РФ посоветовал 
США и их сателлитам, а так-
же российским аналитикам и 
политологам проявлять мак-
симальную ответственность в 
своих публичных высказыва-
ниях. «Очень надеюсь, что и 
журналисты, и политологи не 
будут в такие игры играть и не 
будут подыгрывать на Западе 
тем, кто хотел бы накалить 
риторику до предела», – ска-
зал Лавров. 

Отвечая на вопрос о воз-
можности лишения Рос-
сии права вето в Совете 
Безопасности ООН, он ска-
зал, что «вето было установ-
лено в Уставе (ООН) не для 
того, чтобы провоцировать 
того или иного постоянного 
члена на его применение, а 
чтобы стимулировать согла-
сие между постоянными чле-
нами». Запад же сейчас дела-
ет ровно наоборот. По словам 
главы МИД РФ, реформа 
Совбеза ООН назрела, и хро-
ническая недопредставлен-
ность развивающихся стран 
должна быть урегулирована 
путём увеличения количе-
ства членов от Азии, Африки 
и Латинской Америки. 

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы 

«60 минут» на канале «Россия-1» ответил на вопросы 

о перспективах встречи президентов РФ и США 

на полях саммита G-20 на Бали, политическом 

урегулировании конфликта на Украине и заявлениях 

Запада о «ядерной угрозе» со стороны России.

Когда Россия, не имея больше 

возможностей терпеть преступления 

киевского режима, террористические атаки, 

наконец ответила серьёзно, тут же Запад 

стал играть в осуждение

становится наша давняя ини-
циатива о предотвращении 
гонки вооружений в космосе. 
Но это уже отдельная тема», – 
сказал министр.  Он сообщил, 
что, помимо того, что амери-
канцы содействуют киевско-
му режиму в вербовке наём-
ников для участия в боевых 
действиях на Украине, кадро-
вые военнослужащие армии 
США «постоянно работают 
на земле», помогая в том чис-
ле расчётам ракетных систем 
залпового огня типа HIMARS. 
«У нас нет 100-процентных 
доказательств, но, я думаю, 
свидетельства множатся, и на 
самом Западе начинают пони-
мать, что они заходят немнож-
ко дальше, чем собирались», – 
заметил глава МИД РФ. 

Он обратил внимание на 
тот факт, что западные по-
кровители киевского режима 
играют в «каких-то благород-
ных рыцарей», забывая, что 
долгие годы, начиная с пере-
ворота на майдане, никто из 
них даже не пикнул, когда в 
Одессе заживо сожгли почти 
50 человек. Теперь, когда уже 

потом сваливали в вырытые 
ямы, –  уже никуда не от-
вертеться. Запад же играет 
в игру, которая называет-
ся «ничего не вижу, ничего 
не слышу», если это творит 
В. А. Зеленский. «Когда Россия, 
как объяснил Президент, не 
имея больше возможностей 
терпеть преступления киев-
ского режима, террористиче-
ские атаки киевского режи-
ма, наконец ответила серьёз-
но, тут же все стали играть в 
осуждение», – сказал Лавров. 
Что касается пределов за-
дач, которые ставятся в ходе 
специальной военной опера-
ции на Украине, они не меня-
ются и будут достигнуты. Как 
отметил Лавров: «Украина 
не должна быть террористи-
ческим государством, угро-
жающим своим собствен-
ным гражданам, расистской 
страной, президент которой 
заявляет, что те, кто чув-
ствует себя русским и хочет 
говорить по-русски, пусть 
убираются в Россию. Она 
не должна быть государ-
ством, которому всё дозво-

Широкий фронт содружества
Союз Независимых Государств

В Баку прошло заседание Комитета начальников 

штабов вооружённых сил государств – участников 

Содружества Независимых Государств. В заседании 

участвовали делегации Азербайджана, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана 

и Секретариата СМО СНГ. Делегацию Минобороны 

России возглавил заместитель начальника 

Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 

Федерации генерал-полковник Сергей Истраков.

В ходе совместной работы 
главы военных делегаций СНГ 
обсудили вопросы военного 
сотрудничества стран до 2025 
года. Они обменялись мне-
ниями о военно-политической 
обстановке, складывающей-
ся в мире, проанализировали 
направления трансформации 
вызовов и угроз безопасно-
сти стран СНГ и региональной 
стабильности.

Исходя из общих под-
ходов, определённых в 
Концепции военного сотруд-
ничества участников СНГ до 

2025 года, руководители ге-
неральных штабов обсудили 
пути дальнейшего развития 
взаимодействия в военной об-
ласти, обратив особое внима-
ние на активное проведение 
совместных мероприятий во-
енного сотрудничества.

На заседании Комитета 
начальников штабов воору-
жённых сил стран СНГ был 
обобщён опыт функциониро-
вания Объединённой систе-
мы контроля и оценки РХБ 
обстановки и определены 
направления её дальнейше-

го развития. Согласованы 
практические вопросы фор-
мирования и подготовки 
Совместного инженерного 
подразделения гуманитар-
ного разминирования во-
оружённых сил государств 
Содружества.

Кроме того, участники 
заседания наметили пути со-
вершенствования подготов-
ки специалистов в области 
эксплуатации и применения 
комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами 
для вооружённых сил стран 
СНГ.

Комитет начальников 
штабов одобрил план меро-
приятий многостороннего во-
енного сотрудничества на сле-
дующий год. В соответствии с 
ним в 2023 году предусматри-
вается дальнейшее углубле-
ние сотрудничества оборон-
ных ведомств по основным на-
правлениям взаимодействия, 
повышение интенсивности 
проведения современных ме-
роприятий вооружённых сил, 
обеспечение усилий по про-
тиводействию терроризму и 
другим совместным вызовам 
и угрозам.

Участники заседания 
также одобрили основные 
подходы к проведению со-
вместного учения с бое-
вой стрельбой войск (сил) 
Объединённой системы ПВО 
«Боевое содружество – 2023».

Департамент информа-
ции и массовых коммуника-
ций Министерства обороны 
Российской Федерации сооб-
щает, что очередное заседа-
ние Комитета решено прове-
сти в 2023 году в России.

Подготовила
Дарья УГЛИНСКИХ.
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    Вести из округа

В поиске 
и дозоре

Военнослужащие разведывательных 
подразделений Коллективных сил 

оперативного реагирования (КСОР) 
государств – членов Организации 

Договора о коллективной 
безопасности были доставлены 

десантно-штурмовым способом 
в район выполнения задачи. В 

операции было задействовано звено 
вертолётов Ми-8. Боевые группы 

разведчиков, прибывшие на учение 
из Белоруссии, Казахстана, России, 

обнаружили важные объекты 
условного противника и передали 

координаты на совместный командный 
пункт, нарушили систему управления 

«незаконных вооружённых 
формирований», разведали их планы 

действий. Выполнив задачи главного 
штаба учения, разведгруппы скрытно 

вернулись в пункт базирования. 
Учения проходили в дневное и ночное 

время суток с использованием ночных 
приборов разведки и наблюдения. 

Руководство практическими 
действиями Коллективных сил 

оперативного реагирования 
государств – членов Организации 

Договора о коллективной 
безопасности осуществлялось на 

совместном пункте управления, 
развёрнутом на полигоне Матыбулак. 

В совместном специальном учении 
разведки «Поиск-2022» принимали 

участие органы военного управления, 
а также подразделения войсковой 

разведки вооружённых сил 
Белоруссии, Казахстана, России.

Российские разведчики 

выполнили задачи в тылу 

условного противника в ходе 

проведения специального учения 

«Поиск-2022» в Казахстане. 

Задача для ВАИ

На полигоне Матыбулак  
автоинспекторы    осуществляли 

несение дорожно-патрульной 
службы. Особое внимание 

уделялось законности эксплуатации 
транспортных средств, техническому 

состоянию автомобилей и 
правильно оформленной путевой 
документации. Ежедневно перед 

выездом техники из полевых парков 
осуществлялся инструктаж водителей 

и старших машин, а также осмотр 
автомобилей. В период проведения 

трёх совместных учений на полигоне 
было развёрнуто четыре совместных 
поста, на которых было организовано 

круглосуточное дежурство. 
В учениях принимали участие 

воинские контингенты государств 
– членов ОДКБ, оперативные 

группы Объединённого штаба и 
Секретариата ОДКБ, формирования 

сил специального назначения из 
числа специальных подразделений 
органов внутренних дел (полиции), 

органов безопасности и специальных 
служб, а также уполномоченных 

органов в сфере предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Основу российского 
контингента составляли подразделения 

Центрального военного округа.

Российские военнослужащие 

ВАИ Центрального военного 

округа совместно с коллегами 

из Казахстана обеспечили 

безопасность дорожного 

движения в ходе проведения 

учений ОДКБ в Казахстане. 

О патриотах 
и учителях

В ходе встречи с педагогическим 
составом военнослужащие 

поблагодарили педагогов за 
качественное образование, 

знания, которые они дают детям 
военнослужащих, а также за 

большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего 

поколения. От лица командования 
российской военной базы руководству 

учебного заведения и учителям 
были вручены благодарственные 

письма и памятные подарки. 
Учителя школы Минобороны России 

в Киргизии при осуществлении 
учебной и воспитательной работы 

большое внимание уделяют 
патриотическому воспитанию 

школьников. Для ребят регулярно 
организуются уроки мужества, 

в том числе во взаимодействии с 
российскими военнослужащими, 

ветеранами, которые ранее 
проходили службу на военной базе. 

Также школьникам на классных 
часах рассказывают о советских 
воинах, в том числе уроженцах 

Киргизии, добывших победу в 
Великой Отечественной войне.

Николай НЕТУНАЕВ.

Военнослужащие объединённой 

российской военной базы, 

дислоцированной в Киргизской 

Республике, провели 

встречу с учителями школы 

Минобороны России. 

Связующие времён и расстояний
Актуальное интервью

2022 ГОД ДЛЯ ВОЙСК СВЯЗИ ЦВО ВО МНОГОМ СТАЛ ГОДОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Каждый год 20 октября в Российской армии в 

знак признания заслуг всех специалистов войск 

связи в решении задач обороны и безопасности 

государства отмечается профессиональный 

праздник – День военного связиста. Военная 

связь является неотъемлемой составной 

частью управления Вооружёнными Силами, его 

материальной основой, а войска связи – это 

специальные войска, предназначенные для 

установления систем связи между частями и 

соединениями в мирное и военное время. От 

состояния и функционирования связи во многом 

зависят оперативность руководства войсками, 

своевременность применения боевых средств и 

оружия.

Значительный вклад в 
развитие и укрепление сис-
темы и войск связи Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации вносят войска 
связи Центрального военно-
го округа под руководством 
начальника связи – замести-
теля начальника штаба ЦВО 
генерал-майора Геннадия 
Тучина. Но поскольку в на-
стоящее время Геннадий 
Анатольевич находится в 
служебной командировке, 
наш корреспондент побеседо-
вал с временно исполняющим 
обязанности его заместите-
ля полковником Евгением 
РОМАНЕНКО.

– Евгений Александрович, 
если коснуться вопроса пер-
спектив развития войск свя-
зи ЦВО в последние годы, на 
что в этот период особенно 
обращало внимание руко-
водство при организации за-
нятий с личным составом?

 – Ну, скажем, в 2020-м, 
как мы заранее определили, 
основные усилия были скон-
центрированы на вопросы 
технического обеспечения 
связи и АСУ, совершенство-
вание системы управления 
связью в войсках как в по-
вседневной деятельности, так 
и в ходе мероприятий боевой 
подготовки. Была целевая 
направленность – повысить 
технический уровень готов-
ности территориальной си-
стемы связи, стационарных 
узлов связи. И самое главное 
– выстроить стройную си-
стему управления связью: от 
начальника связи округа до 
последней командно-штабной 
машины, аппаратной стан-
ции, до последнего радио-
телефониста, который вы-
полняет задачи по предна-
значению. В общем, основное 
внимание тогда было обраще-
но на выстраивание систем 
управления связью как орга-
нов управления, так и техни-
ческой основы.

Исходя из этих же посту-
латов, 2021 год мы уже обо-
значили годом интенсивной 
боевой подготовки. Почему? 
Если мы достигли высокого 
уровня технической готовно-
сти, то должны понимать, что 

целый комплекс меропри-
ятий, позволивший нам бо-
лее качественно организо-
вать в частях боевую учёбу. 
Изначально упор был сде-
лан на подготовку органов 
управления, то есть обучение 
офицеров, слаживание шта-
бов, проводился ряд команд-
но-штабных учений как на 
местности, так и на картах, 
командно-штабное мобили-
зационное учение. Ну, а вен-
цом подготовки в тот период 
стало проведённое двусто-
роннее командно-штабное 
учение на местности с двумя 
общевойсковыми объедине-
ниями. На учение было при-
влечено значительное ко-
личество военнослужащих 
войск связи – более 8 тысяч. 
Мы постарались сконцентри-
ровать на этом КШУ и про-
верить максимальное коли-
чество своих подразделений, 
готовность системы связи и 
системы управления к вы-

занятий на полигонах. Все 
войска связи тогда вышли на 
полигоны и там уже проводи-
ли занятия на своей технике, 
отрабатывали как нормати-
вы, так и комплексные зада-
чи по развёртыванию узлов 
связи, причём с выполнением 
мероприятий всестороннего 

приступили к обучению лич-
ного состава с использова-
нием БК-УТС (базового ком-
плекса учебно-тренировоч-
ных средств). Это учебные 
классы с макетами образцов 
средств связи, где применя-
ются различного рода техно-
логические решения. Так, к 
примеру, для освоения меха-
ником-водителем использу-
ются тренажёры по управле-
нию транспортным средством 
– как бронетранспортёром, 
так и автомобилем. При рабо-
те по развёртыванию средств 
связи, в частности аппарат-
ной, используются очки вир-
туальной реальности. Это на 
компьютере отрабатывается 
с использованием джойсти-
ка. То есть вначале экипаж из 
четырёх человек на компью-
тере отрабатывает развёр-
тывание в очках виртуальной 
реальности, все друг друга 
видят, а в результате повы-
шается слаженность. А  после 

войск и служб. Тем самым уда-
лось оптимизировать работу 
командира соединения в ходе 
принятия решения, планиро-
вания боевых действий. Очень 
важным в подготовке военно-
служащих стало и проведён-
ное ТСУ в системе войск связи. 
На нём было развёрнуто более 
50 узлов связи различных зве-
ньев управления, отрабаты-
вались вопросы построения 
системы связи округа, обеспе-
чен устойчивый обмен инфор-
мацией как с вышестоящими 
штабами, так и при управле-
нии подчинёнными воински-
ми частями с двукратным, а в 
некоторых случаях и с трёх-
кратным резервированием.

– Как вы понимаете, ос-
новная причина, по которой 
мы так тщательно вспомни-
ли события последних лет, 
одна – проведение в настоя-
щее время специальной воен-
ной операции на территории 
Украины. Насколько извест-

окончания занятий в классах 
следующим этапом  идёт от-
работка действий уже непо-
средственно на самой техни-
ке.  Применение такой формы 
обучения позволяет различ-
ными методами быстрее ос-
воить специальность. 

Разумеется, в обучении 
личного состава мы продол-
жали увеличивать и боевую 
составляющую. Так, на од-
ном из учений была апроби-
рована система управления 
в группе боевого управления, 
где действовала защищён-
ная видео-конференц-связь 
со всеми пунктами управ-
ления начальников родов 

но, российские военнослужа-
щие в ходе неё сталкиваются с 
тем, что противник применя-
ет силы и средства натовско-
го образца, активно используя 
средства радиоподавления. А 
насколько успешно способны 
противостоять этим попыт-
кам наши специалисты? И во-
обще, правильно ли у нас был 
выстроен процесс обучения в 
этом плане?

– Процесс обучения у нас 
правильный. Заблаговремен-
но, ещё 2 – 3 года назад, мы 
проводили коллективом уп-
равления связи под руковод-
ством генерал-майора Ген-
надия Тучина эксперименты 
по использованию  носимых 
радиостанций, как правило, 
Р-187П «Азарт» с применени-
ем ретрансляторов, которые 
(ретрансляторы) использова-
лись как на беспилотниках, так 
и поднятые на мачтах. В ре-
жиме псевдослучайной пере-
стройки рабочей частоты дан-
ная станция зарекомендовала 
себя очень хорошо. Апробация 
и исследования по возможно-
стям подавления противником 
проводилась у нас при про-
ведении учений войск связи. 
При этом, как я уже говорил, 
мы привлекали наше соедине-
ние РЭБ, которому предостав-
ляли наши рабочие диапазоны 
частот, на которых мы будем 
работать; давали, какие сред-
ства, в каком диапазоне мы 
будем применять. А они нас 
пытались «давить». Так вот 
в девяти случаях из деся-
ти они оказались неспособны 
нас обнаружить. И поэтому мы 
как бы обеспечивали 
связь.
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был организован правильно. Это помогает сегодня 

при проведении СВО добиваться эффективного 

использования всех видов связи в боевых 

условиях при меньшем количестве потерь

технику обязан эксплуати-
ровать только подготовлен-
ный специалист, поскольку с 
каждым годом она поступает 
в войска всё более сложная, 
и доля современных образ-
цов неуклонно растёт. Тем 
самым требуется значитель-
но повышать и качество под-
готовки специалистов связи. 
Этот показатель напрямую 
зависит, прежде всего, от сте-
пени обученности командно-
го состава, то есть команди-
ров батальонов, рот, взводов 
– основных руководителей 
занятий с личным составом, 
в чьи обязанности входит их 
организация, и проведение. 
Соответственно, была опре-
делена главной целью того 
года работа по повышению бо-
евой подготовки с учётом пре-
дыдущего трёхлетного опыта. 
Проанализировав этот пери-
од, мы критически подошли 
к вопросам подготовки специ-
алистов, чётко представляя, 
где и какие вопросы были 
упущены в ходе прежних 
мероприятий оперативной и 
боевой подготовки. Поэтому 
именно качество подготовки 
специалистов было поставле-
но во главу угла.

– Можно ли уже сегод-
ня утверждать, что та рабо-
та, которую вы провели, дала 
свои положительные ре-
зультаты?

 – Да, уровень специали-
стов связи с тех пор заметно 
возрос. Этому способствовал 

вых мощностях, практически 
на уровне шумов, выстраивая 
и настраивая радиорелейное 
направление, и тем самым 
средства радиоэлектронной 
борьбы фактически так и не 
смогли вскрыть, где находит-
ся работающий радиорелей-
ный интервал, чтобы пода-
вить его.

Особенностью того зим-
него периода обучения было 
и то, что завершился он у нас 
проведением контрольных 

В последние годы в ЦВО удалось выстроить 

стройную систему управления связью: 

от начальника связи округа до последней 

командно-штабной машины, аппаратной 

станции, до последнего радиотелефониста, 

который выполняет задачи по предназначению

полнению задач. Разумеется, 
учли опыт предыдущих уче-
ний, опыт всех наших нарабо-
ток. Проверили, как они были 
реализованы начальниками 
связи общевойсковых объе-
динений, командирами сое-
динений управления, как те 
выстроили свои системы свя-
зи, как организована работа 
начальников связи, как ко-
мандиры спланировали  бое-
вое применение своих подчи-
нённых подразделений.

В ходе тех учений мы 
апробировали различные 
способы организации и обе-
спечения связи, возмож-
ности своих средств связи. 
Например, проверили воз-
можности работы радиоре-
лейных станций при засечке 
станцией радиопомех и по-
становке помех. Мы опытным 
путём испытали способ рабо-
ты на минимальных порого-

обеспечения. А это и маски-
рование, разведка, дозаправ-
ка, организация службы во-
йск и прочее. Обычно на тер-
ритории части так масштабно 
контрольные занятия не про-
водятся, а здесь они прошли 
именно в полевых условиях, 
и результаты их приятно по-
радовали.

– А дальше – больше. В 
этом же году впервые за семь 
лет проведения финаль-
ных этапов Всероссийского 
конкурса полевой выучки 
специалистов связи «Уве-
ренный приём» сборная ЦВО 
одержала победу со значи-
тельным отрывом от пресле-
дователей.

– Это действительно так. 
Причём наши специалисты 
заняли первые места в 10 из 
15 номинаций, установили 
один рекорд Вооружённых 
Сил. Сам конкурс проводился 
на базе Ульяновского межви-
дового регионального учеб-
ного центра (войск связи) и 
заодно продемонстрировал 
высочайший уровень профес-
сионализма во многих вопро-
сах, касающихся подготовки 
связистов в Центральном во-
енном округе.

В этом смысле Ульян-
овский МРУЦ, который воз-
главляет полковник Дмитрий  
Бадаев, действительно, ра-
ботает очень плодотворно. 
Ежегодно из этой учебной 
части выпускается порядка 
двух с половиной тысяч млад-
ших специалистов по 12 воен-
но-учётным специальностям. 
Причём 85 процентов личного 
состава обучается на совре-
менных образцах техники. 

С нынешнего года мы 
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 Боевая подготовка

 Практики

    Актуальное 
интервью

Необходимо добиться, чтобы 

военнослужащие усвоили свои обязанности 

по занимаемым должностям, правильно 

несли боевое дежурство, но главное – 

обеспечивали связь с подразделениями

Высота позволяла упрятать бронетранспортёр 

и спешенный личный состав. Подумав, 

прапорщик решил в случае атаки противника 

применить боевую тройку, вооружённую 

гранатомётом и двумя автоматами 

Связующие 
времён...

Сегодня эти радиостанции 
служат основным средством 

управления во взводе – роте. 
Технические возможности 
позволяют осуществить передачу 
данных, смс, файлов. Но основное 
в бою – это оперативность при 
перемещении и передача сигналов 
команд, поэтому там в основном 
разговор используется.
– А с той стороны? Вот вы 
говорили, что там используются 
всяческие подавители?
– Да, с той стороны стараются 
всячески подавлять наш 
радиосигнал, ищут возможности, 
но успеха, как правило, не 
достигают. Так же активно 
противник сейчас применяет 
средства разведки и подавления 
каналов спутниковой связи. Но над 
этим мы тоже работаем, имеются 
возможности манёвра частотами, 
осуществляем перестройки линеек, 
смену направлений спутников.
– А что можно сказать про работу 
комплексных аппаратных связи 
на базе бронеавтомобиля «Тигр», 
полученных по гособоронзаказу?
– В соединениях управления 
перед началом специальной 
военной операции имелись такие 
комплексные аппаратные связи. 
Были подготовлены экипажи, они 
не раз участвовали в различных 
учениях. Так вот, с началом СВО 
потребность в таких аппаратных 
возросла. Ведь они размещены 
на бронированном автомобиле, 
проходимость у них высокая, и 
набор средств связи позволяет 
предоставить командиру весь 
спектр услуг связи, который сейчас 
возможно предоставить. Это и 
видеоконференция, и режимная 
связь, и радиосвязь, и передача 
данных, то есть всё, что сегодня 
необходимо для управления в 
ходе ведения боя. При этом эта 
техника ещё защищает вас от пуль и 
осколков. Скажу, что сейчас число 
таких аппаратных, используемых 
нашими командирами на 
переднем крае, возросло.
– Кстати, это ведь та машина, 
которая была разработана в 
Центральном военном округе? 
– Да, наша идея была вовремя 
донесена до Главного управления 
связи ВС РФ, и, соответственно, 
потом данное тактико-
техническое задание было выдано 
промышленности. Наработки 
наших специалистов использованы в 
вопросах эргономичности рабочего 
места, функциональности и набора 
средств и техники, необходимых 
для работы командира данного 
тактического звена управления.
– А правда ли, что в том числе и за 
счёт эффективного использования 
всех видов связи в боевых 
условиях в нашей группировке 
ЦВО удаётся добиться и 
меньшего количества потерь?
– Большинство наших командиров 
имеет немалый опыт участия в 
боевых действиях, в том числе за 
пределами РФ, и это, безусловно, 
сказывается. Интересен, кстати, 
и такой пример – на сегодняшний 
день уже более половины 
преподавательского состава 
Ульяновского учебного центра 
лично принимало участие в 
специальной военной операции 
и активно применяют опыт 
при обучении курсантов.
Не могу не отметить и наши 
ремонтные органы. Экипажи 
выездных ремонтных отделений 
базы ремонта под руководством 
майора Сергея Шилова успешно 
восстанавливают вышедшую 
из строя технику, дают ей  
вторую жизнь, что тоже очень 
важно в боевых условиях.
– Используются ли при 
проведении СВО какие-то 
новые технические средства, 
поступающие для воинов-связистов 
ЦВО по гособоронзаказу?
– Да. В этом году поступили 
новые комплексные аппаратные 
связи на базе бронеавтомобиля 
«Тигр», пришли радиостанции 
средней мощности нового парка 
Р-176, радиорелейные средства, 
носимые станции спутниковой 
связи. Ну и, конечно, приёмники, 
телефонные аппараты, аппаратура 
засекречивания и прочее – 
всего более двух с половиной 
тысяч единиц средств связи.
– Евгений Александрович, 
что бы вы хотели сказать 
своим подчинённым в канун 
профессионального праздника?
– Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех 
военнослужащих и членов их 
семей, гражданский персонал за 
их вклад в борьбу с нацизмом, 
взращённым на Украине, 
от всей души поздравить 
ветеранов, военнослужащих и 
гражданский персонал с нашим 
общим профессиональным 
праздником и пожелать всем 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов в 
достижении наших общих целей. 

Интервью взял 
Алексей ТРОФИМОВ.

Как управлять преимуществом

Взвод связи лейтенанта 
Ивана Фролова сводного ба-
тальона связи танкового сое-
динения  развернул на учеб-
ном месте отдельные учеб-
ные точки, чтобы в очеред-
ной раз повторить и закре-
пить теоретические знания 
в практическом применении 
средств связи. 

«Радиостанция 6-го по-
коления Р187П1 предназна-
чена для обеспечения поме-
хо- и разведзащищённости 
засекреченной радиосвязи 
в тактическом звене управ-
ления в реальном масштабе 
времени в различных усло-
виях, например, горной либо 
лесистой местности», – рас-
сказывает лейтенант Иван 
Фролов как руководитель 
занятия вверенному лично-
му составу.

Воины-связисты вни-
мательно слушают его, по-
сле чего пытаются самосто-
ятельно испытать рацию в 
деле. Если у солдат появля-
ются вопросы, то командир 
взвода снова и снова разъяс-
няет о возможностях работы 
на радиостанциях. Ведь, по-
мимо радиостанции 6-го по-
коления, военные связисты 
отрабатывают действия при 
работе на командно-штабной 
машине Р149МА1, предна-
значенной для обеспечения 
связи тактического звена 
управления. «Экипаж маши-
ны состоит из четырёх че-
ловек. Это начальник ради-
останции, радиотелефонист, 
радиотелеграфист и води-
тель-электрик, – поясняет 
Иван. – Военнослужащие 
учатся развёртыванию тех-
ники: летом на это уходит 50 
минут, зимой почти два часа. 
Устанавливаем мачту, дела-

Командир взвода военной 
полиции прапорщик Радомир 
Кашафутдинов получил за-
дачу  выбрать и предложить 
командиру БТГр место раз-
мещения резерва в батальон-
ном районе обороны с таким 
расчётом, чтобы своевремен-
но блокировать усилия про-
тивника по просачиванию в 
тыл нашим войскам и выхо-
ду на дорожную развязку. 
Ознакомившись с тактиче-
ской обстановкой по топокар-
те, военный полицейский вы-
шел на место, наиболее под-
ходящее, по его мнению, для 
размещения резерва. Здесь 
он убедился, что сведения, 
полученные по карте, требу-
ют добавления. Для этого он 
не поленился выдвинуться 
дальше к флангу. И не пожа-
лел об этом. Небольшая вы-
сота позволяла упрятать бро-
нетранспортёр и спешенный 
личный состав. Подумав, пра-
порщик решил в случае атаки 
противника, подкреплённой 

На полигоне под Челябинском военнослужащие 

Уральского танкового соединения проходят 

обучение по боевой подготовке. Здесь же 

оттачивают своё профессиональное мастерство 

и воины-связисты. 20 октября военнослужащие, 

выбравшие профессию военного связиста, отметят 

очередную годовщину со дня образования войск 

связи, причём немаленькую – 103 года. 

ем заземление, настраиваем 
радиостанцию. Необходимо 
добиться, чтобы военнослу-
жащие усвоили свои обязан-
ности по занимаемым долж-
ностям, правильно несли бо-
евое дежурство, но главное 
– обеспечивали связь коман-
дира батальона с команди-
ром полка в различных диа-
пазонах». 

Ещё одна из учебных то-
чек развёрнута для обучения 
работе на ультракоротковол-
новой радиостанции Р168-
5УН, способной обеспечивать 
радиосвязь между звенья-
ми полк – батальон – рота. 
При обучении руководитель 
занятия акцентирует вни-
мание на том, что военнос-

лужащие обязаны твёрдо 
знать технические харак-
теристики средств связи, 
уметь выполнять задачи по 
поддержанию бесперебой-
ной связи. Ведь как показы-
вают события, происходя-
щие на Украине, надёжная 
связь между подразделения-

ми, профессионализм связи-
стов – залог успеха на поле 
боя.

В этом не раз убедился и 
сам командир взвода лейте-
нант Иван Фролов, так как с 

февраля по август он прини-
мал участие в специальной 
военной операции. «В соста-
ве нашего соединения уча-
ствовал в спецоперации, обе-
спечивал связь командира 

батальона с вышестоящим 
командованием, а также с 
вверенными подразделени-
ями, – рассказывает Иван. – 
В моём подчинении было от-
деление связи. Не раз при-
ходилось менять место дис-
локации, перемещались на 
БМП, моя машина следовала 

за танком командира бата-
льона. Следил, чтобы связь 
всегда была устойчивой и 
своевременной. Иногда при-
ходилось идти на хитрости, 
применяя смекалку. Ведь 

если не будет связи, не будет 
принятых решений, не бу-
дет выполненных приказов. 
Перемещаться приходилось 
не только днём, но и ночью, 
при этом куда уехал пункт 

управления – туда должна 
быть перемещена и линия 
связи». 

С подразделением лей-
тенант Иван Фролов  побы-
вал в разных  населённых 
пунктах Луганщины, не раз 
попадал под миномётные об-
стрелы, но рассказывать о 
том, как приходилось порой 
тяжело, он отказался – ещё 
свежи воспоминания о бое-
вых буднях, которые болью 
отзываются в душе. За уча-
стие в специальной военной 
операции он представлен 
к медали «За воинскую до-
блесть».

Стоит отметить, что  
Иван Фролов – молодой 
офицер. В прошлом году он 
окончил Военную акаде-
мию связи. С детства меч-
тал быть военным. Учился в 
Волгоградском казачьем ка-
детском корпусе. Примером 
ему был  отчим, который 
служил в строительных 
войсках. 

В наше время систе-
мы и средства связи раз-
виты очень хорошо, кроме 
того, многое автоматизиро-
вано, что облегчает работу 
специалистов войск связи. 
«Насколько актуальна про-
фессия военного связиста 
при таком развитии средств 
связи?», – спрашиваю собе-
седника. 

– Считаю, что профес-
сия военного связиста будет 
актуальна всегда, – заверя-
ет Иван. –  Она может поте-
рять востребованность толь-
ко в том случае, если войны 
перестанут существовать. 
Хотелось бы, чтобы так оно 
и было. А наша работа сво-
дилась лишь к обучению во-
еннослужащих по призыву 
да выполнению задач мирно-
го времени. Поэтому желаю 
всем, кто выбрал в жизни про-
фессию военного связиста, 
здоровья, лёгкой службы и 
мирного неба над головой!

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.

Против мобильных отрядов и групп
Практические занятия для овладения приёмами 

и способами противодействия силам ВСУ ещё 

впереди. Они будут проведены сразу, как только 

завершатся ротные тактические учения. Возможно, 

в объёме БТУ. Пока же новшества тактики действий 

противника в зоне спецоперации осваиваются в 

системе командирской подготовки. 

обходом с фланга, применить 
– от высоты – боевую тройку, 
вооружённую гранатомётом и 
двумя автоматами. А другую 
группу противника, если он 
решится на обход, остановить 
огнём БТР и спешенного де-
санта, вооружённого гранато-
мётом, пулемётом РПК и ав-
томатами. 

О своём решении пра-
порщик сообщил начальни-
ку штаба батальона, пояснив 
его вычерченной в блокноте 
схемой. Офицер согласился, 
что задумка командира взво-
да реально способна блокиро-
вать усилия противника. Но 
тут же командир батальона 
усложнил вводную: у против-
ника достаточно средств, и он 
расширил участок, на кото-
ром намерен прорваться, вво-
дом ещё одной тачанки и двух 
грузовиков с автоматчиками 
и гранатомётчиками. На это 
начальник штаба предложил 
отреагировать силами ещё од-
ного действующего в резер-

ве взвода – мотострелкового. 
Но так как он вооружён более 
тяжёлой, чем у прапорщика, 
техникой и, следовательно, 
менее быстрой, его, получа-
лось, нужно использовать на 
местах, определённых ко-
мандиром взвода военной по-
лиции для себя, а резервные 

силы полицейских переме-
стить правее. 

Вновь Радомир отпра-
вился на рекогносцировку 
для лучшего изучения ново-
го рубежа действий, а коман-
дир мотострелкового взвода, 
в свою очередь, досконально 
изучил местность на стыке с 
соседом. Там решено было вы-
ставить постоянный дозор с 
задачей сдерживания против-
ника до подхода резервов. 

В ходе данного занятия с 
явным прикладным тактиче-
ским уклоном были отработа-
ны и вопросы взаимодействия 
резервных подразделений с 
миномётной батареей. Расчёт 
младшего сержанта Юрия 
Селина заранее подготовил 
огонь в поддержку военных 
полицейских на двух рубежах, 
а расчёт младшего сержанта 
Александра Строгова был го-
тов обеспечить огнём действия 
мотострелкового взвода – так-
же на двух рубежах. На пра-

вом фланге предполагалась бо-
евая работа артиллерийского 
корректировщика, а на левом 
– огонь готовился по связке с 
БЛА и на основе топографиче-
ских карт командира взвода и 
командира батареи. 

Противник в зоне прове-
дения спецоперации может 
использовать четыре вида 
бронеавтомобилей собственно 
украинского производства  и 
бронеавтотехнику и простые 

внедорожники иностранно-
го происхождения. Парк гру-
зовиков отличается большим 
разнообразием, в ход идёт 
всё, что движется. Поэтому 
на мобильность приходится 
отвечать мобильностью, по-
нимая при этом, что у против-
ника всегда преимущество в 
скрытности замысла – месте и 
времени осуществления про-
сачивания через позиции рос-
сийских войск и их обхода.                                            

Анатолий ЧИРКОВ.
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Пехота продемонстрировала умение 

действовать в составе главных сил 

батальонной тактической группы с опорой 

на поддержку огнём артиллерии  

 Приоритеты

 Боевая подготовка Антитеррор

Военнослужащие подразделений 

радиационной, химической 

и биологической защиты, 

дислоцированных в 

Алтайском крае, провели 

тренировку по ликвидации 

последствий химической 

атаки условного противника 

на военный объект региона.

Юнармейцы города Абакана 

приняли участие в открытии музея 

Красноярской железной дороги, 

расположенного на одной из 

станций Республики Хакасия. 

В Екатеринбурге 25-й военный 

оркестр Центрального военного 

округа прошёл проверку Военно-

оркестровой службы Минобороны 

России. Мероприятие состоялось 

в Доме офицеров ЦВО. 

Враг химичит

Музей 
на станции

На особом 
направлении

В ходе проведения мероприятия 
боевой подготовки военнослужащие 

выдвинулись в назначенный 
район, где было «применено» 
химическое оружие условным 
противником. Подразделение 

химической разведки выполнило 
мероприятия по контролю за 

РХБ обстановкой, провело 
наземную разведку местности, 

забор проб грунта с целью 
осуществления дозиметрического 

и химического контроля, после 
чего военнослужащие выполнили 

мероприятия по дегазации, 
дезинфекции и деактивации, 

а также провели специальную 
обработку местности при помощи 
авторазливочных станций АРС-14.

В ходе тренировки военнослужащие 
также отработали задачи 

безопасной эвакуации условно 
пострадавших. Всего в тренировке 

было задействовано более 
100 военнослужащих.

Во время торжественного 
мероприятия юные патриоты 

исполнили песню «Я внук того 
солдата» о героях, защищавших 

Родину во время Великой 
Отечественной войны. 

Также ребятам посчастливилось в 
числе первых посетить обновлённые 

экспозиции – почувствовать себя 
в роли машиниста локомотива, 

понаблюдать, как меняется 
пейзаж, из окна купейного вагона и 
опробовать другие интерактивные 

зоны выставочных залов. 
Кроме того, гостям рассказали о 
становлении и развитии железной 

дороги в Сибири, о том, как 
студенческие отряды со всей 

страны участвовали в строительстве 
знаменитой трассы мужества Абакан 
– Тайшет, пролегающей через тайгу.

Николай НЕТУНАЕВ.

В ходе проверочных мероприятий 
комиссия оценивала слаженность 

действий, артистизм и качество 
исполнения музыкальных 

композиций. Военный оркестр 
продемонстрировал концертную 

программу, исполнив ряд лирических 
музыкальных композиций известных 

отечественных и зарубежных 
авторов, служебно-строевой 

репертуар, а также плац-концерт. 
Проверочные мероприятия, 

проводимые Военно-оркестровой 
службой Минобороны России, 

являются плановыми. Проверяется 
каждый военный оркестр. 25-й 

военный оркестр штаба ЦВО 
проверку прошёл успешно, 

комиссией было принято решение 
поставить оценку «хорошо».

В то же самое время артисты 
Ансамбля песни и пляски 

Центрального военного округа 
выступили для военнослужащих 

объединённой российской военной 
базы, дислоцированной в Киргизской 

Республике. Концерт состоялся в 
гарнизонном клубе воинской части. 

В  концерте артисты исполнили 
песни военных лет, а также 

лирические и патриотические 
песенные композиции современных 

отечественных авторов. Одной 
из изюминок стало исполнение 

«Марша Отважных» и «Своих 
не бросаем».  Кроме того, 

хореографическая группа ансамбля 
показала ряд национальных танцев. 

Проведение концертов 
является одной из форм 

организации культурного 
досуга для военнослужащих 
и членов их семей. Ранее для 
российских военнослужащих 

в Киргизии были организованы 
концерты Русского оперного 
театра, а также выступление 

группы «Особый режим». 

    Вести из регионов

 Учёба день за днём

Проверены результаты обучения

Сходящиеся воедино два 
сложных процесса – форми-
рования подразделений и их 
боевого обучения – предо-
ставляют офицерам, сержан-
там и солдатам хорошую воз-
можность постижения самих 
себя в полевых условиях, в 
обстановке, максимально при-
ближенной к боевой. 

В мотострелковом бата-
льоне, которым командует 
майор Иван Шаталов, нет во-
еннослужащих, равнодуш-
ных к постижению особенно-
стей современного общевой-
скового боя. Здесь все хорошо 
осознают своё предназначе-
ние и то, что им, вероятнее 
всего, предстоит иметь дело 
с поднаторевшим за многие 
месяцы боевых действий про-
тивником. И поэтому  в местах 
проведения занятий воен-
нослужащих царят оживле-
ние, дисциплинированность 
и желание узнать как можно 
больше. Особенно по приёмам 
и способам противодействия, 
оказываемого противником в 
наступлении, обороне, на мар-
ше и во встречном бою.

Батальонное тактическое учение с боевой 

стрельбой показало командованию, над какими 

вопросами управления, взаимодействия и огневого 

поражения противника следует ещё поработать.

Что же показало бата-
льонное тактическое учение? 
Прежде всего нужно отме-

тить старание командиров 
рот и взводов выполнять бое-
вые задачи в установленные 
сроки, в ходе боя осущест-
влять манёвр огнём и подраз-
делениями и надёжное огне-
вое поражение противника, 
поддерживать непрерывное 
взаимодействие с соседями и 

подразделениями других ро-
дов войск, непрерывно вести 
разведку и другие меры обе-
спечения, особенно по линии 
противовоздушной обороны и 
противодействия резервным 
группам противника. Личный 
состав показал удовлетвори-
тельную и хорошую полевую 

выучку. Командир и штаб в 
целом умело организовывали 
боевые действия и обеспечи-
ли управление. 

В настоящее время мож-
но констатировать, что име-
ется хороший плацдарм для 
расширения возможностей 
путём устранения выявлен-
ных недостатков у всех офи-
церов выпуска лейтенанта 
Олега Волкова и команди-
ров взводов и рот, окончив-
ших военные учебные заве-
дения на год и два раньше. 
Заметны результаты стрем-
ления заместителя команди-
ра соединения подполковника 
Александра Колосова учить 
личный состав тому, что ре-
ально необходимо в период 
ведения боевых действий. С 
этой целью изучены способы 
обманных действий против-
ника, использования им раз-
ведывательно-диверсионных 
групп и концентрации усилий 
вокруг хорошо оборудован-
ных в инженерном отношении 
опорных пунктов. Командный 
состав умеет пользоваться 
средствами связи и оповеще-
ния установленными сигнала-
ми, стремится держать руку 
на пульсе боя и добиваться 
своих целей. 

                                               
Александр ВЕДЕНИН.

Успех  во взаимодействии 

Под прикрытием дымов

Заслон 
диверсантам

РЕШАЯ СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ ПО ВЗЛОМУ ОБОРОНЫ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА И БОЮ 
В ЕЁ ГЛУБИНЕ, РОТНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРОДВИГАЛИСЬ ВСЁ ДАЛЕЕ

В роте капитана Евгения Токарева все 

военнослужащие действовали согласно своим 

воинским специальностям.  Продвижение в 

указанном командирами взводов боевом порядке 

и качество стрельбы из орудия и спаренного с ней 

пулемёта наводчикам-операторам обеспечивали 

механики-водители. Управление экипажами и 

связь с другими машинами – командиры боевых 

машин. А командиры взводов и роты старались 

отдавать чёткие и понятные боевые распоряжения 

и отрепетировали применение сигнальных ракет в 

целях взаимодействия при нарушении средствами 

РЭБ работы в радиосети.

Подверглись комплекс-
ной проверке и умения ар-
тиллеристов гаубичной бата-
реи, которой командует ка-
питан Анатолий Деколенев. 
Они участвовали в артилле-
рийской подготовке атаки, 
произведя короткий огневой 
налёт по переднему краю и 
задымление позиций «про-
тивника» для его ослепления 
в минуты выхода наступаю-
щих подразделений на пер-
вую линию траншей.  Затем 
огонь вёлся по данным на-
земного корректировщика и 
полученным с  беспилотных 
летательных аппаратов по 
отдельным целям, пытав-
шимся помешать продвиже-
нию мотострелковых взводов 
вперёд, на рубеж выполне-
ния ближайшей задачи.

Солдатам,  сержантам 
и офицерам потребовалось 
немало сил и выдержки осу-
ществлять рывковое переме-
щение, действуя на земле в 
увязке с  экипажами боевых 

машин в ходе преследования 
и коротких огневых схваток 
в местах засад,  во время вы-
хода из-под обстрелов и про-
движения,  а также при осу-
ществлении авианалётов. 

Пулемётчик рядовой 
Игнат Матвеичев: – Прежде 
со своим РПК так долго я 
передвигался лишь при со-
вершении марш-броска. 
Немного устал, но знаю те-
перь, что могу  выполнять 
задачи по предназначению. 
Старался тщательно прице-
ливаться и вести огонь ко-
роткими очередями. Ведь 
при себе у автоматчика и 

пулемётчика только боеком-
плект, а это не так уж и мно-
го, и потому лучше беречь 
патроны.

Гранатомётчик рядовой 
Сергей Мандрыков: – Своими 
главными целями полагаю 
бронетехнику противника и 

операторов ПТУР, в том чис-
ле и «Джавелин». И потому 
учусь применять как куму-
лятивные выстрелы, так и 

осколочно-фугасные. Понял, 
что гранатомётчику особенно 
сложно в процессе уничтоже-
ния противника во взводных 
и ротном опорных пунктах. 
Здесь нужно быть предельно 
осторожным, чтобы не заце-
пить своих товарищей, веду-
щих бой на дистанции кин-
жального огня. И потому я из-
готовился к отражению воз-
можной контратаки резервом. 
А мой напарник в это время 
помогал нашим ребятам овла-
деть опорным пунктом. 

Мотострелковая рота 
капитана Евгения Токарева 
продемонстрировала умение 
действовать в составе глав-
ных сил батальонной так-
тической группы и на само-
стоятельном направлении с 
опорой на поддержку огнём 
артиллерии с закрытых огне-
вых позиций. 

Анатолий ЧИРКОВ.
Фото 
Владислава 
БЕЛОГРУДА.

В отделении, которым ко-
мандует сержант Владимир 
Солоницын, каждый воин уме-
ет применять дымовые шаш-
ки. Вводная по нападению 
из засады на правом фланге 
продвигающейся колонны – в 
ту сторону летит шашка, за-
трудняющая «противнику» 
ведение прицельного огня. 
Предупреждение о воздушной 
разведке беспилотника – сра-
зу несколько шашек окутыва-
ет бронетранспортёры, и дым 
стелется, пока механики-во-
дители не переместят машины 
в другой район и не замаски-
руют их там. Распоряжение 
о необходимости прикрыть 
эвакуацию раненых на транс-
портёре переднего края – сра-
зу два бойца демонстрируют 
выполнение поставленной за-
дачи. Для меньшего расхода 
шашек производится приме-
нение одной из них, подкре-
плённое муляжами.

Наводчик орудия БТР 
младший сержант Денис 

Мишенков тщательно отра-
ботал способы применения 
дымов для скрытного продви-
жения сослуживцев, действу-

ющих на земле, в ходе штур-
ма населённого пункта. На 
этом же занятии он исполь-
зовал дымовой шлейф для 
выхода из-под огня условно-

го «Джавелина». По оценке 
сержанта Солоницына, Денис 
действовал своевременно и 
точно – с учётом направления 
и скорости ветра. Последнее 
обстоятельство важно, так 
как в процессе боя из-за за-
пальчивости его участников 

дым может не столько помочь, 
сколько навредить. Поэтому 
каждый воин умеет быстро 
и безошибочно определять 
предполагаемое направление 

Под прикрытием дымов всё чаще на занятиях 

по боевой подготовке командиры обучают 

подчинённых пользоваться дымами.

распространения жизненно 
важной завесы. 

С учётом демонстрируе-
мой мишенной обстановки ин-
структирует  личный состав 
обучаемых подразделений 
начальник войскового стрель-
бища старший сержант Павел 
Яковлев. Он даёт пояснения 
по особенностям стрельбы 
из каждого вида стрелково-
го оружия противника и под-
сказывает, на каких рубежах 
лучше ставить дымовую заве-
су. Иногда возникает необхо-
димость укутать, скажем, не 
только окраинные дома насе-
лённого пункта, в которых и 
возле которых оборудуются 
огневые точки, но и  проду-
мать ослепление обороняю-
щихся на выдвинутом вперёд 
рубеже. В этом случае луч-
ше сначала поставить  плот-
ную дымовую завесу у него, 
а с выходом на рубеж приме-
нить дымовые шашки боевых 
машин и ручные уже для ос-
лепления автоматчиков и пу-
лемётчиков, ведущих огонь с 
окраины населённого пункта. 

Александр ВЕДЕНИН.

По замыслу мероприя-
тия боевой подготовки, при 
проведении разведыватель-
но-поисковых действий в ле-
систой местности разведчи-
ками был обнаружен зама-
скированный полевой склад 
с боеприпасами. При помощи 
комплекса разведки и беспи-
лотного летательного аппа-
рата «Орлан-10» военнослу-
жащие провели доразведку 
местности и в радиусе 10 ки-
лометров обнаружили группу 
условного противника, дви-
гающуюся в сторону склада. 
Разведчики устроили засаду 
на пути следования «против-
ника»  и уничтожили его. 

Николай НЕТУНАЕВ.

Военнослужащие 

мотострелкового 

соединения, 

дислоцированного 

в Кемеровской 

области, во время 

тактико-специального 

занятия обнаружили 

и уничтожили 

диверсионную группу 

условного противника.
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 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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 Спортивный меридиан
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 Тыл и быт

«Ресторан армейского питания»

Начальник продовольствен-
ной службы ракетного соеди-
нения гвардии подполковник 
Владимир Князев с личным со-
ставом столовой прошли все 
критерии участия в конкурсе. 
Всего было более 30 требований 
к оснащению, обслуживанию и 
укомплектованию столовой.

Питание военнослужащих 
в ресторане организуется с ис-
пользованием линий самообслу-
живания с элементами «швед-
ского стола»: не менее трёх хо-
лодных закусок, не менее двух 
первых блюд, не менее трёх 
мясных (рыбных) блюд, не ме-
нее трёх гарниров, не менее че-
тырёх видов соков или не менее 
двух видов компотов, а также 
не менее четырёх компонентов 
в салат-баре,  –  с привлечени-

Войсковой столовой ракетного соединения, 

дислоцированного в Новосибирской области, 

присвоено звание «Ресторан армейского питания».

ем поваров только для выдачи 
первых, вторых блюд и гарни-
ров. Раскладка продуктов за не-
делю не повторяется в течение 
месяца.

Один раз в месяц планиру-
ется день национальной кух-
ни с приготовлением блюд на-
циональных кухонь разных 
стран.

В обеденном зале дополни-
тельно организуется соусный 
стол с выставлением диспен-
зеров с маслом растительным, 
кетчупом, горчицей и др., а так-
же  выставляются для самосто-
ятельного подогрева пищи печь-
СВЧ и чайник электрический 
или кипятильник. Питание ор-
ганизуется с трёхразовым при-
ёмом пищи. Кроме того, в ночное 
время (для несущих боевое де-

журство) за счёт дополнитель-
ных продуктов организуется 
второй ужин. 

Повара имеют разряды не 
ниже 5-го. Многие повара – мно-

гократные победители и призё-
ры  конкурса «Армейский за-
пас».

Яков МАНЬКО.

Ширятся ряды 
сибиряков-юнармейцев

Около 20 школьников пополнили ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия» в 

Тюменской области. 

Торжественная церемония 
началась с выноса Государ-
ственного флага РФ и штандар-
та движения. Затем прозвучал 
Гимн Российской Федерации. 
С напутственными словами к 
ребятам обратились предста-
вители регионального штаба 
«Юнармии», а также руковод-
ство учебного заведения. 

Ребята произнесли сло-
ва клятвы юнармейца, а затем 
им вручили значки и книж-
ки участников движения. За-
вершилось мероприятие про-
хождением торжественным 
маршем новоиспечённых юн-
армейцев перед своими това-
рищами и приглашёнными го-
стями.

Не просто футбол По ступеням одного сезона

Железный характер

Юный рукопашник

На базе образовательных учреждений 

Новосибирской области состоялись 

футбольные матчи в рамках муниципального 

этапа юнармейской лиги.

В Свердловской области завершился финал Кубка 

России по дуатлону-кросс. Победителем Кубка в этом 

соревновании становится тот спортсмен, который 

набрал наибольшее количество очков на протяжении 

трёх этапов сезона. 

В Минске завершились первенство Республики 

Беларусь по тяжёлой атлетике среди молодёжи до 

23 лет и открытые республиканские соревнования по 

тяжёлой атлетике на призы ОО «БФТА» среди молодёжи 

до 23 лет. За медали боролись около 170 атлетов из 

Белоруссии и России.

С начала учебного года 
встречи прошли в Доволенском, 
Черепановском, Мошковском, 
Болотнинском, Кыштовском и 
Маслянинском районах, а также 
среди юнармейских отрядов го-
рода Обь. Команды, в состав ко-
торых входили как юноши, так и 
девушки, соревновались в двух 
возрастных категориях: до 14 
лет и от 14 до 17 лет. 

«На поле мы провели два 
тайма по 10 минут. Соперник 
был достойный, до последнего 
не сдавался. Но под конец вто-
рого тайма нам всё-таки удалось 

склонить счёт в свою пользу. 
Победой мы довольны. На ре-
гиональном этапе постараемся 
показать результат ничуть не 
хуже», – поделился юнарме-
ец команды «Сириус» из города 
Обь Сергей Филинов. 

Как ранее сообщал на-
чальник штаба региональ-
ного отделения «Юнармии» 
Новосибирской области Вла-
димир Попков, соревнования 
проводятся с целью формиро-
вания здорового образа жизни и 
позитивных жизненных устано-
вок молодых людей.

Доброе письмо
Более 15 тысяч детских писем были 

направлены Российским движением  

школьников  участникам СВО за три дня.

Навигация
арктического форума

По инициативе военного комиссара Красноярского 

края Андрея Лысенко и начальника краевого штаба 

«Юнармии» Дениса Побилата на полуострове Таймыр 

состоялся первый форум для представителей сферы 

патриотического воспитания из городов Дудинка, 

Норильск, Красноярск и других муниципальных 

образований края.

Участники форума обсу-
дили развитие патриотическо-
го воспитания в современных 
реалиях, поделились опытом 
организации мероприятий. 
Кроме того, были организова-
ны образовательная и куль-
турная программы, в рамках 
которых участники посетили 
Дудинский морской порт, кон-
церт Ансамбля песни и пляски 
Краснознамённого Северного 
флота, а также побывали на де-
сантном корабле «Иван Грен», 

где состоялась церемония всту-
пления  нового пополнения в 
ряды юнармейских отрядов 
Таймыра.

«Представители сферы па-
триотического воспитания со 
всех уголков Красноярского 
края смогли повысить свои ком-
петенции, изучить методику 
реализации компетентностного 
подхода в патриотическом вос-
питании молодёжи», – отметил 
один из спикеров Арктического 
форума Павел Гриенко.

Вертикали армейских судеб

К участию привлека-
лись действующие воен-
нослужащие, а также кур-
санты Военного институ-
та физической культуры. 
Военнослужащие состязались 
в трёх дисциплинах горного 
троеборья: скалолазание, пре-
одоление горной полосы пре-
пятствий и выполнение упраж-
нения по стрельбе.

Главная цель соревнова-
ний – повышение уровня гор-
ной и спортивной подготовки 
военнослужащих, популяри-
зация горного троеборья в 
Вооружённых Силах РФ, со-
вершенствование навыков и 
умений в выполнении специ-
альных приёмов и действий, 
воспитание командного духа 
участников соревнований на 

Команда Центрального 

военного округа 

победила на чемпионате 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

по горному (летнему) 

троеборью. Спортивное 

мероприятие традиционно 

состоялось в Центре 

горной подготовки и 

выживания ЦСКА в посёлке 

Терскол Кабардино-

Балкарской Республики.

горном рельефе. В ходе прове-
дения чемпионата спортсме-
ны оценивались как в личном 
зачёте, так и в общекомандном. 

«Золото» чемпионата заво-
евали военнослужащие Цент-

рального военного округа. 
Представителям Южного во-
енного округа досталось «се-
ребро», а почётное третье ме-
сто заняли курсанты ВИФК. 
Призёры были награжде-

ны медалями и грамотами, а 
команде-победительнице был 
вручён главный кубок сорев-
нований.

Дарья УГЛИНСКИХ.
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Ребята своими руками соз-
дают открытки, поделки и ри-
сунки;  пишут, как сильно они 
гордятся солдатами и ждут их 
возвращения в родные города. 
Так дети стремятся подарить 
нашим защитникам частичку 
тепла.

Присоединиться к ак-
ции может любой желающий. 
Письма можно отправить че-
рез региональные отделения 
Российского движения школь-
ников или по почте, указав адрес 
Министерства обороны: 129 090 

Москва, Суворовская площадь, 
д. 2, стр.1, Центральный дом 
Российской армии с обяза-
тельной пометкой на конверте: 
«Доброе письмо».

Чтобы поучаствовать в ак-
ции онлайн, письмо надо вы-
ложить на своей страничке с 
хештегами #ДобрыеПисьма, 
#МЫВМЕСТЕ, #РДДМ, #РДШ. 
Электронные открытки также 
будут направлены участникам 
СВО.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Лидеры соревнований в раз-
ных возрастных категориях на 
протяжении сезона менялись, и 
наконец были определены трой-
ки победителей.

В мужском зачёте золотую 
медаль завоевал рядовой спор-
тивной роты ЦСКА  (Самара) 
Данила Егоров, показав резуль-
тат 58 минут 16 секунд. На фи-
нальном этапе этого времени  
хватило для итоговой победы. 
Второе место занял Алексей 
Силин из Пермского края с ре-
зультатом 59 минут 49 секунд. 
Замкнул тройку лидеров Егор 
Эпов из Забайкальского края, 
придя к финишу в финальной 
гонке за 1 час 2 минуты и 11 се-
кунд.

«В целом я доволен своим 
временем, но всегда хочется 
установить новый личный ре-
корд. Физическая форма была 
хорошая, я готовился к стар-
ту, поэтому настрой был на по-
беду. Рад, что всё получилось 
реализовать. Это вторая золо-
тая медаль в дуатлоне-кросс 
за последние две недели, поэ-
тому сезон удалось завершить 
достойно. Я, как и большинство 
моих соперников, выступаю и 
зимой – в триатлоне. Времени 
на длительный отдых нет, сей-
час быстро восстановимся и 
начнём подготовку к зимне-
му сезону», – прокомментиро-
вал прошедшие соревнования 
Данила Егоров.

В весовой категории +109 кг 
рядовой спортивной роты 
ЦСКА, (Самара) Даниил Ва-
гайцев завоевал золотую ме-
даль. Его результат в сумме дво-
еборья составил 403 кг. Армеец 
установил два рекорда России 
среди юниоров 15 лет – 23 года: 
в сумме двоеборья и толчке. В 
толчке Даниил Вагайцев взял 
вес 221 кг. Вторую ступень пье-
дестала почёта занял Тимур 
Мариев из Москвы, и бронзо-
вую медаль завоевал Кирилл 
Абрамович из Минской области.

«Я доволен результатом. 
Подготовка проходила в плано-
вом порядке, настрой был хо-
рошим. Получилось взять за-
планированный вес и одержать 
победу. Все поставленные за-
дачи выполнены. Сейчас мне 
предстоит небольшой отдых, и 
будет время на восстановление, 
а с 5 декабря начнутся сборы и 
интенсивная подготовка к пред-
стоящим соревнованиям», – по-
делился победными эмоциями 
рядовой спортивной роты ЦСКА  
(Самара) Даниил Вагайцев.

Состязание состоялось в 
одном из спортивных ком-
плексов города Кемерова. 
Участниками стали около 150 
спортсменов из 16 довузовских 
ведомственных образователь-
ных учреждений. Спортсмены 
оценивались как в личном, так 
и общекомандном зачёте, су-
действо соревнований прохо-
дило по олимпийской систе-
ме до двух выбываний. Кроме 

того, юноши были сгруппиро-
ваны по возрастным и весовым 
категориям. 

После подведения итогов 
победители и призёры были 
награждены медалями, грамо-
тами и памятными подарками. 
Представителям команд-побе-
дительниц были вручены кубки 
первенства.

Иван МЕТЕЛЬ.

Воспитанники Омского кадетского военного 

корпуса стали серебряными призёрами первенства 

Вооружённых Сил Российской Федерации по 

армейскому рукопашному бою среди сборных команд 

общеобразовательных организаций Минобороны 

России. 


