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 В номер!

ЗАМЫСЕЛ И ВОПЛОЩЕНИЕVIII Армейские международные игры 

в этом году проходили 

одновременно на территории 

трёх континентов, 

на 30 полигонах и в акваториях 

четырёх морей – Балтийского, 

Каспийского, Аравийского и Жёлтого. 

Церемония закрытия трёх конкурсов 

Армейских международных игр-2022 

и награждение победителей 

состоялись на полигоне Фориш 

Республики Узбекистан.

Больше, 
чем игра

На полигоне 
Фориш

Кроме России, конкурсы 
принимали 11 стран на 19 
полигонах: Азербайджан, 
Алжир, Армения, Белоруссия, 
Венесуэла, Вьетнам, 
Иран, Казахстан, Китай, 
Монголия, Узбекистан

В конкурсе «Мастер-
оружейник» разыгрывались 
только два призовых места

НА ДЕВЯТИ ПОЛИГОНАХ ВВО НАЧАЛИСЬ УЧЕНИЯ «ВОСТОК-2022»

Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации 

продолжают 

специальную военную 

операцию на Украине.

Громим 
противника 
в активной 
обороне

Учения продлятся по 7 сентября 
2022 года под руководством начальника 
Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации с практической 
отработкой оборонительных и наступа-
тельных действий на семи полигонах 
ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-
Волконский, Лагунное, Сергеевский, 
Телемба, Успеновский, а также в аква-
ториях и прибрежных зонах Охотского 
и Японского морей.

Целями СКШУ являются совер-
шенствование навыков командиров и 
штабов по управлению межвидовы-
ми и коалиционными группировка-
ми войск (сил) при отражении агрес-
сии на Восточном направлении и в 
Дальневосточной морской зоне, а так-
же повышение совместимости и уровня 
взаимодействия при решении коалици-
онными группировками войск совмест-
ных задач по сохранению мира, защите 
интересов и обеспечению военной безо-
пасности в Восточном регионе.

В ходе СКШУ проверяется уро-
вень подготовленности органов во-

енного управления при организации 
планирования операций на примор-
ских направлениях, всестороннего 
обеспечения и управления группи-
ровками войск (сил) в ходе ведения 
военных действий.

В составе коалиционных группи-
ровок войск совместные действия от-
рабатывают оперативные группы орга-
нов управления, воинские контингенты 
и наблюдатели от стран Организации 
Договора о коллективной безопасно-
сти, Шанхайской организации сотруд-
ничества и других государств-партнё-
ров, в том числе: Азербайджанской 
Республики, Алжирской Народной 
Демократической Республики, Респу-
блики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Индия, Республики 
Казахстан, Киргизской Республики, 
Китайской Народной Республики, 
Лаосской Народной Демократической 
Республики, Монголии, Республики 
Никарагуа, Сирийской Арабской 
Республики, Республики Таджикистан.

От Вооружённых Сил Российской 

Федерации в СКШУ принимают уча-
стие органы военного управления и 
войска Восточного военного окру-
га, часть сил Воздушно-десантных 
войск, дальней и военно-транспорт-
ной авиации.

В основу розыгрышей тактиче-
ских эпизодов СКШУ положены раз-
личные варианты совместных прак-
тических действий воинских контин-
гентов Вооружённых Сил Российской 
Федерации и государств-партнёров.  
Основной из них планируется провести 
на полигоне Сергеевский.

Кроме того, в акватории Японского 
моря совместные практические дей-
ствия по обороне морских коммуни-
каций и районов морской экономи-
ческой деятельности содействию су-
хопутным войскам на приморском 
направлении отработают группиров-
ки сил Тихоокеанского флота и воен-
но-морских сил Китайской Народной 
Республики.

Всего в СКШУ «Восток-2022» за-
действовано свыше 50 тысяч военно-
служащих, а также более 5 тысяч еди-
ниц вооружения и военной техники, в 
том числе 140 летательных аппаратов, 
60 боевых кораблей, катеров и судов 
обеспечения, сообщает Департамент 
информации и массовых коммуни-
каций Министерства обороны 
Российской Федерации.

В интересах современного боя

Ранцы с маршальским жезлом

СКШУ «Восток-2022» призваны отработать вопросы обеспечения 

военной безопасности в Восточном регионе. Замыслом 

стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» 

предусмотрены различные варианты действий межвидовых 

и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации и её союзников 

в зоне ответственности ВВО.

Из штатного вооружения: автоматических гранатомётов АГС-17, ручных 
противотанковых гранатомётов РПГ-7В, крупнокалиберных пулемётов на по-
лигонах Ляур и Самбули военнослужащие выполняют задачи  по мишеням, 
имитирующим технику и живую силу противника на дальностях от 200 до 1500 
метров.

На занятиях по огневой подготовке, которые являются одним из основных 
элементов боевой подготовки военнослужащих, личный состав мотострел-
кового соединения обучается поддержанию вооружения в постоянной бое-
вой готовности, ведению упреждающего и эффективного огня, поражаю-
щего противника в современном бою, в интересах выполнения поставленных 
боевых задач.

Российские военнослужащие мотострелковых подразделений 

201-й военной базы совершенствуют навыки на практических 

занятиях по огневой подготовке в Таджикистане.

 Во всех суворовских и кадетских училищах, расположенных  на территории 
дислокации Центрального военного округа,  прошли митинги, посвящённые Дню 
знаний. С началом нового учебного года суворовцев и кадет поздравили пред-
ставители командования округа и воинских частей,  представители администра-
ций городов и районов, ветераны боевых действий, родители.  Самым трога-
тельным моментом торжества стало вручение суворовцам и курсантам погон. 
Во многих учебных заведениях в этот день прошли уроки мужества, встре-
чи с выпускниками и ветеранами, праздничные концерты.

4 августа 2022 года был опубликован приказ министра обороны 

РФ «О зачислении несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации в президентские кадетские, суворовские военные, 

нахимовские военно-морские училища и кадетские корпуса 

Министерства обороны Российской Федерации». А 1 сентября 

все эти ребята сели за парты.

Российская Федерация для проведения 
АрМИ-2022 предоставила 11 полигонов, рас-
положенных в границах трёх военных окру-
гов – Западного, Южного и Центрального: 
от Кызыла до Калининграда, от Санкт-
Петербурга до гор Северного Кавказа.

В VIII Армейских международных 
играх приняли участие 270 команд из 34 
стран (включая Российскую Федерацию), 
представляющих Европу, Азию, Африку и 
Латинскую Америку. Впервые в АрМИ при-
няли участие Боливия и Руанда.

Самые представительные команды 
выставили наши коллеги из Белоруссии, 
Узбекистана, Ирана, Армении и Китая. 
Белорусские военнослужащие участвова-
ли в 27 конкурсах, команда Узбекистана 
– в 21, Ирана – в 15, Армении и Китая – в 
13. Российская сборная выступила во всех 
34 конкурсах. Столь масштабное предста-
вительство имеет решающее значение для 
определения победителя в общекомандном 
зачёте и выступает стимулом для других 
стран направлять большее количество ко-
манд. Отрадно отметить, что и другие стра-
ны, несмотря на сложные условия, направи-
ли сборные на АрМИ-2022.

Так, Венесуэла была представлена в 12 
конкурсах, Таджикистан – в 11, Вьетнам – 
в 10. Каждая страна самостоятельно опре-
деляла, для участия в каких соревнованиях 
следует выставить команду. Общее количе-
ство участников в этом году составило 4860 
человек.

Всего в рамках АрМИ-2022 проведено 
34 конкурса по полевой и морской выучке. 
Победители Армейских международных 
игр-2022 определялись по итогам каждого 
конкурса, а также в общекомандном зачё-
те. Для их награждения было подготовлено 
3200 медалей и 34 кубка для команд-побе-
дительниц.

Высшую ступень пьедестала в соревно-
ваниях среди специалистов по ремонту ра-
кетно-артиллерийского вооружения заня-
ли хозяева соревнований. На втором месте 
с небольшим отставанием от победителей 
расположилась команда Пензенского фили-
ала Военной академии МТО, которая пред-
ставляла на конкурсе Вооружённые Силы 
России. 

В конкурсе «Безопасная среда» на пье-
дестал поднялись сразу пять команд. Первое 
место, как и в двух других конкурсах, оста-
лось за хозяевами соревнований. Второе ме-
сто заняли команды России и Белоруссии. На 
третьем месте – команды Китая и Вьетнама. 
Российской команде кубок и медали вручил 
заместитель начальника Военной акаде-
мии РХБ защиты генерал-майор Валерий 
Васильев. 

В конкурсе «Полевая кухня» первое ме-
сто заняла команда Узбекистана. На вто-
ром месте – повара и пекари Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Третье призо-
вое место разделили сразу две команды – 
Белоруссии и Вьетнама. Российской команде 
награды вручил прибывший на церемонию 
закрытия  руководитель Департамента ре-
сурсного обеспечения Минобороны России 
генерал-майор Валерий Муминджанов. 
Он от имени заместителя министра оборо-
ны Российской Федерации генерала армии 
Дмитрия Булгакова поздравил победителей 
и призёров, пожелал им дальнейших успе-
хов и удачи. 

Дарья УГЛИНСКИХ.

Наступавшие на Ни-
колаево-Криворожском и 
других направлениях фор-
мирования вооружённых 
сил Украины понесли мас-
штабные потери.

Это неудавшееся 
наступление началось 
по прямому указанию 
Владимира Зеленского. 
Группировка российских 
войск в активной обороне 
нанесла атакующим по-
ражение, тем самым оста-
новив их продвижение. 
Продолжается эффек-
тивное применение по во-
енным объектам неприя-
теля на всей территории 
Украины высокоточного 
оружия, а также обыч-
ных боеприпасов фронто-
вой и армейской авиации, 
ракетных войск и артил-
лерии. Эффективно ра-
ботает наша ПВО, сбивая 
беспилотные летательные 
аппараты и снаряды ре-
активных систем залпо-
вого огня противника. Тем 
временем киевский режим 
продолжает провокации 
с целью создания угрозы 
техногенной катастрофы 
на Запорожской атомной 
электростанции.

Когда марионетки Ва-
шингтона в  Киеве объяв-
ляли о  грядущем насту-
плении в  Херсонской и  
Николаевской областях, 
это походило на неуклю-
жую попытку воздей-
ствия на психику нашего 
личного состава. Трудно 
было поверить в  то, что 
политическое руководство 
Украины раскрывает пла-
ны действий своих войск, 
облегчая тем самым за-
дачу для нашей развед-
ки. Некоторые эксперты, 
исходя из ложного посы-
ла о возможности приня-
тия официальным Киевом 
разумных решений, даже 
отнесли такие вбросы к 
фейковым новостям. Мол, 
говорят о  предстоящем на-
ступлении, чтобы испугать 
либо отвлечь от ре-
ально задуманного.
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 В номер! Наступательно

Громим противника в активной обороне

В горах 
Западного 
Саяна

Во время проведения занятий 
военнослужащие прошли 
маршрут по горной и скалистой 
местности, отработали 
транспортировку «раненого», 
повысили навыки выживания 
в экстремальных условиях и 
практического использования 
альпинистского снаряжения. 
Также военнослужащие 
совершили восхождение на один 
из хребтов Западного Саяна, 
высота которого более  2 тысяч  
метров над уровнем моря. 
По завершении курса по горной 
подготовке участникам сборов 
будут вручены знаки отличия 
«Специалист горной подготовки» 
1 и 2-го уровня. В мероприятии 
принимали участие свыше 
30 военнослужащих горных 
подразделений Центрального 
военного округа.
Центр военно-спортивной 
подготовки «Ергаки» расположен 
на юге Красноярского края 
в предгорье Западного Саяна 
на высоте 1350 метров 
над уровнем моря. В центре 
оборудованы: вертолётная 
площадка для десантирования, 
две горнолыжные трассы, 
скальный полигон, спорткомплекс,  
подъёмные устройства, 
комбинированный биатлонный 
комплекс, общежитие, столовая, 
учебные классы, бассейн, 
спа-капсула, соляная комната 
и домики для реабилитации.

Николай НЕТУНАЕВ.

Военнослужащие горных 

подразделений Центрального 

военного округа в ходе 

проведения занятий по горной 

подготовке на базе учебно-

тренировочного комплекса 

«Ергаки» преодолели высоту 

более 2 тысяч метров 

над уровнем моря.

Однако, вопреки логике, 
украинские формиро-

вания двинулись-таки впе-
рёд, дав тем самым понять, 
что они приступили к озву-
ченным ранее планам Киева 
по возвращению контроля 
над утраченными территори-
ями. По прямому указанию 
Владимира Зеленского они 
предприняли попытку на-
ступления в  Николаевской и 
Херсонской областях на трёх 
направлениях.

При полном господстве в  
воздухе авиации Воздушно-
космических сил России, по-
давляющем преимуществе 
российских группировок 
войск в артиллерии, высо-
ком уровне боеспособности 
наших подразделений, кото-
рые поручалось разбить на-
ступающим, атака ВСУ была 
обречена на полный провал. 
Эти украинские батальоны 
Зеленский отправил на вер-
ную смерть.

Как сообщил в ходе вче-
рашнего брифинга официаль-
ный представитель Минис-
терства обороны Российской 
Федерации генерал-лейте-
нант Игорь Конашенков, в  
результате разгрома насту-
павших по личному указа-
нию Зеленского украинских 
формирований на Николаево-
Криворожском и других на-
правлениях противник понёс 
масштабные потери.

– Эффективными дей-
ствиями российской группи-
ровки войск за сутки унич-
тожены 48 танков, 46  боевых 
машин пехоты, 37 других бо-
евых бронированных машин, 
8 пикапов с крупнокалибер-
ными пулемётами и  более 
1200 украинских военнослу-
жащих,  – сообщил об огром-
ных безвозвратных потерях 
неприятеля официальный 
представитель российского 
военного ведомства.

Он уточнил, что при отра-
жении наступления против-
ника российские войска раз-
громили подразделения пере-
брошенной для участия в опе-
рации с Западной Украины 
128-й отдельной горной штур-
мовой бригады ВСУ.

 1  жием по пункту управле-
ния воздушного командо-
вания «Восток» в районе 
Днепропетровска, а также 
складу ракетно-артиллерий-
ского вооружения и боепри-
пасов 60-й пехотной брига-
ды в районе Нововоронцовки 
Херсонской области. В ре-
зультате, в  частности, лик-
видировано до 70 национали-

стов и  14 единиц специальной 
автомобильной техники.

– Высокоточным оружи-
ем наземного базирования 
в районе города Марганца 
Днепропетровской области 
поражены пункт временной 
дислокации и склад боепри-
пасов 108-й бригады терри-
ториальной обороны, а также 
полевые лагеря нацистских 
формирований «Айдар» и 
«Азов» (запрещённых в РФ), 
– продолжил официальный 
представитель Минобороны 
России.

Он уточнил, что в резуль-
тате уничтожено более 100 
боевиков, 20 единиц военной 
техники и  свыше 3 тысяч ре-
активных снарядов для си-

Республике, Камышеваха и 
Веселянка в Запорожской 
области, Николаев и Пар-
тизанское в Николаевской 
области, а также 52 артилле-
рийских подразделения, жи-
вая сила и военная техника 
ВСУ в  142 районах.

Кроме того, уничтожены 
шесть складов ракетно-ар-
тиллерийского вооружения и  

боеприпасов в  районах насе-
лённых пунктов Водянское, 
Краматорск, Доброволье и  
Звановка Донецкой Народ-
ной Республики, а  также 
Александровка Харьковской 

легион», а также по команд-
ному пункту национали-
стического формирования 
«Кракен», – сообщил гене-
рал-лейтенант Игорь Ко-
нашенков. – В результате 
ударов уничтожено более 100 
боевиков, а  также семь еди-
ниц военной техники.

Высокоточным оружием 
ВКС России в  городе Кривой 

Рог Днепропетровской об-
ласти уничтожены произ-
водственные цеха завода 
«Интервзрывпром», на ко-
торых производились взры-
вчатые вещества и  другая 

«Точка-У», а также 53 сна-
ряда реактивных систем зал-
пового огня, в  том числе 44 – 
HIMARS, пять  – «Ольха» и 
четыре – «Ураган».

Как подытожил на бри-
финге 30 августа официаль-
ный представитель Мин-
обороны РФ, всего с начала 
специальной военной опера-
ции уничтожено: 278 само-
лётов, 148 вертолётов, 1837 
беспилотных летательных 
аппаратов, 370 зенитных ра-
кетных комплексов, 4539 тан-
ков и  других боевых брони-
рованных машин, 822 боевые 
машины реактивных систем 
залпового огня, 3357 орудий 
полевой артиллерии и мино-
мётов, а также 5136 единиц 
специальной военной автомо-
бильной техники.

При отсутствии побед на 
поле боя киевский режим не 
прекращает осуществлять 
ежедневные провокации в  
целях создания техногенной 
катастрофы на Запорожской 
атомной электростанции.

Так, 28 августа для на-
несения удара по террито-
рии атомной электростанции 
украинские войска примени-
ли ударный беспилотник.

Огнём из стрелкового ору-
жия его удалось сбить во вре-
мя приближения к зданию.

Киевский режим в те-
чение 30 августа продол-
жал провокации, направлен-
ные на срыв работы миссии 
МАГАТЭ и создание угрозы 
техногенной катастрофы на 
Запорожской атомной элек-
тростанции.

Продолжаются обстре-
лы украинских войск распо-
ложенного рядом с атомной 
станцией города Энергодара. 
28 августа украинская ар-
тиллерия выпустила восемь 
крупнокалиберных снарядов 
по жилым кварталам города. 
Среди мирных жителей есть 
раненые. Два снаряда разо-
рвались в  непосредственной 
близости от периметра атом-
ной станции.

Обстрелы жителей Эне-
ргодара велись с огневых по-
зиций ВСУ в районах насе-
лённых пунктов Никополь и  
Марганец Днепропетровской 
области, на противополож-
ном берегу Каховского водо-
хранилища.

– В ходе контрбатарей-
ной борьбы огневые средства 
противника на данных пози-
циях были подавлены, – со-
общил генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков.  

Украинские войска при-
менили четыре ударных 
беспилотника по террито-
рии Запорожской АЭС. Все 
дроны российскими сред-
ствами удалось перехватить. 
При этом один из беспилот-
ников упал на крышу здания 
специального корпуса № 1, в  
котором хранится ядерное то-
пливо американского произ-
водства и твёрдые радиоак-
тивные отходы. Разрушений 
и  жертв удалось избежать и  
в этот раз.

Всего с начала прове-
дения специальной военной 
операции уничтожено: 280 са-
молётов, 151 вертолёт, 1844 
беспилотных летательных 
аппарата, 371 зенитный ра-
кетный комплекс, 4592 тан-
ка и другие боевые брониро-
ванные машины, 822 боевые 
машины реактивных систем 
залпового огня, 3360 орудий 
полевой артиллерии и мино-
мётов, а также 5155 единиц 
специальной военной автомо-
бильной техники.

Александр ТИХОНОВ.
 «Красная звезда».

Сложили оружие и сда-
лись в плен пять военно-
служащих данной бригады. 
Почему так мало? Небольшое 
количество пленных вполне 
объясняется тем, что сдались 
они не в  обороне, а  в насту-
плении. Просто большин-
ство из наступавших этого 
сделать не успели  – погиб-

стем залпового огня.
Сосредоточенные огневые 

удары были нанесены по бо-
евым позициям 53-й меха-
низированной бригады и  на-
ционалистического форми-
рования «Кракен» в  районе 
города Артёмовска Донецкой 
Народной Республики. Без-
возвратные потери в живой 

ратов в  районах населённых 
пунктов Степное, Ивановака 
Донецкой Народной Рес-
публики, Коновалово Запо-
рожской области, а также 
Максим Горький и Новая 
Каховка в Херсонской обла-
сти. Кроме того, перехвачены 
три украинские баллистиче-
ские ракеты «Точка-У» и 21 
снаряд реактивных систем 
залпового огня «Ольха» и  
HIMARS производства США 
в районе Новой Каховки 
Херсонской области.

На следующий день при-
менение ВТО группировками 
наших войск в  ходе специ-
альной военной операции на 
Украине продолжилось.

Так, ударами высокоточ-
ного оружия наземного бази-
рования в  районе населён-
ного пункта Александровка 
Днепропетровской области 
поражены пункт временной 
дислокации и склад боепри-
пасов 1-й танковой бригады 
ВСУ, уничтожено более 200 
боевиков, в том числе около 
40 иностранных наёмников, 
более 20 единиц бронетехни-
ки и  большое количество ар-
тиллерийских снарядов.

– В районе Констан-
тиновки Донецкой Народной 
Республики нанесены сосре-
доточенные огневые удары 
по пункту временной дис-
локации наёмников из фор-
мирования «Иностранный 

Вопреки логике, украинские формирования 

двинулись-таки вперёд, дав тем самым понять, 

что они приступают к возвращению контроля 

над утраченными территориями

области и Белоусово Хер-
сонской области.

Постоянно в  готовности 
применить оружие находятся 
российские средства ПВО. За 
сутки ими сбиты шесть беспи-
лотных летательных аппа-

продукция для украинских 
войск.

В результате ударов опе-
ративно-тактической и ар-
мейской авиации, ракетных 
войск и артиллерии за сут-
ки поражены пять пунктов 
управления, в том числе 108-й 
и 65-й механизированных 
бригад в районах населённых 
пунктов Водяное Донецкой 
Народной Республики и 
Веселянка Запорожской об-
ласти, 35-й и 36-й бригад 
морской пехоты ВСУ в  рай-
оне Николаева, национали-
стического формирования в 
Харькове, а также 52 артил-
лерийских подразделения, 
живая сила и  военная техни-
ка в  142 районах.

Уничтожены три скла-
да ракетно-артиллерийско-
го вооружения и боеприпа-
сов в районах населённых 
пунктов Сарны Ровненской 
области, Кривой Рог Дне-
пропетровской области и  
Вернополье Харьковской об-
ласти.

Российскими средствами 
противовоздушной обороны 
в районе посёлка Красное 
Знамя Николаевской области 
сбиты два самолёта Су-25 воз-
душных сил Украины. Кроме 
того, сбиты пять беспилот-
ных летательных аппаратов 
в  районах населённых пун-
ктов Валерьяновка Донецкой 
Народной Республики, 
Чубаревка Запорожской об-
ласти, Капитоловка, Изюм 
и Красное Харьковской об-
ласти. В  районах Херсона и  
Новой Каховки Херсонской 
области, Антоновского моста 
и Каховской ГЭС перехва-
чены в воздухе три украин-
ские баллистические ракеты При отсутствии побед на поле боя киевский 

режим осуществляет ежедневные провокации 

в  целях создания техногенной катастрофы 

на Запорожской атомной электростанции

ли, приближаясь к нашим 
позициям.

Таким образом, попыт-
ка противника перейти в на-
ступление с треском прова-
лилась. И чем чаще будут 
предприниматься подобные 
авантюры в дальнейшем, 
тем большие потери в  жи-
вой силе и  технике понесут 
украинские националисты. А 
это вполне может приблизить 
сроки окончания специальной 
военной операции.

Приближает эти сроки 
и эффективное применение 
высокоточного оружия, кото-
рое, как ни мечтали в  Киеве и  
в ряде стран Запада, у России 
не заканчивается.

На брифинге генерал-
лейтенант Игорь Конашенков 
сообщил об ударах ВКС 
России высокоточным ору-

силе превысили 30 национа-
листов, ранено свыше 50.

К утру 29 августа появи-
лись данные о том, что ВКС 
России за сутки сбили два 
штурмовика

Су-25 воздушных сил 
Украины. Эти воздушные 
победы достигнуты в  рай-
онах населённых пунктов 
Червоный Яр Запорожской 
области и Курдюмовка До-
нецкой Народной Респуб-
лики.

Ударами оперативно-так-
тической и армейской авиа-
ции, ракетных войск и ар-
тиллерии за сутки пора-
жены девять пунктов уп-
равления ВСУ в районах 
населённых пунктов Констан-
тиновка, Артёмовск, Райго-
родок, Славянск и Николь-
ское в Донецкой Народной 

О безопасности 
учебного 
процесса

Киевский режим продолжает 
намеренные обстрелы социально 
значимых объектов в Донецкой, 
Луганской Народных Республиках 
и в других районах, освобождённых 
от националистов в ходе 
специальной военной операции. 
Ударам подвергаются 
школы, больницы, детские 
сады и жилые дома.
Поставленные США и европейскими 
странами дальнобойные ударные 
средства значительно расширили 
возможности киевского режима 
наносить преступные удары по 
жилой инфраструктуре и учебным 
заведениям артиллерийским 
и ракетным оружием 
западного производства.
Подобные действия являются 
военным преступлением и 
требуют от всего международного 
сообщества принятия срочных мер 
для недопущения обстрелов 
киевским режимом школ 
и гибели детей.
Накануне начала нового учебного 
года информируем, что в Луганской 
и Донецкой Народных Республиках, 
а также в Запорожской, 
Херсонской и Харьковской 
областях 1 сентября 2022 года 
открывают свои двери 1422 школы 
для 326 тысяч 438 учащихся. 
 Российская сторона реализует 
комплекс всех необходимых 
мероприятий по защите данных 
учебных заведений от любых угроз. 
Вместе с тем, для безусловного 
обеспечения безопасности 
учеников и преподавателей 
Минобороны России опубликованы 
и направлены в ООН, 
международным гуманитарным 
организациям, а также руководству 
Украины адреса и точные данные 
местоположения всех начинающих 
работу 1 сентября 2022 года 
школ в Донецкой, Луганской 
Народных Республиках, 
а также в Запорожской, 
Херсонской и Харьковской областях. 
Требуем от Организации 
Объединенных Наций, всего 
международного сообщества 
принятия эффективных мер 
для недопущения обстрелов 
школ киевским режимом и 
гарантированного исключения 
данных объектов и прилегающих 
к ним территорий от поражения 
огневыми средствами вооружённых 
сил и других военизированных 
формирований Украины.

Заявление Министерства обороны 

Российской Федерации по угрозам 

обстрелов школ со стороны ВСУ.
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Награды из рук 
командующего

Государственные награды 
Российской Федерации и 

первые офицерские, а также  
досрочные воинские звания 
получили военнослужащие, 

проявившие мужество и героизм 
во время освобождения 

Луганской Народной Республики. 
Награды вручил командующий 

войсками Центрального военного 
округа  Герой России генерал-

полковник Александр Лапин.
Орденом Пирогова 

награждены военные медики за 
самоотверженность, проявленную 

при оказании медицинской помощи 
в условиях военных действий, 

сопряжённых с риском для жизни.
Кроме того, за личные 

заслуги в ходе проведения 
спецоперации военнослужащие 

получили первое офицерское 
звание лейтенант и очередные 

воинские звания досрочно.
«Именно благодаря вашим 

решительным, смелым и отважным 
действиям враг был разбит и 

освобождена Луганская Народная 
Республика. Сегодня народ может 

смело смотреть в будущее. 
Родина гордится вами. Храните, 

берегите себя и своих 
подчинённых и помните: враг 

будет разбит, победа будет за 
нами!», – сказал Герой России 

генерал-полковник Александр Лапин.

Около 50 военнослужащих 

награждены медалями «За 

заслуги перед Отечеством» с 

мечами I и II степени, «За отвагу», 

Суворова и орденом Мужества.

1 сентября – День знаний

Ранцы с маршальским жезлом

 Фестиваль прессы

Чтение – 
движение 
к мудрости

 1  

В комплексе 
задач

В ходе тренировки личный 
состав отработал задачи по 
оборудованию постов РХБ 

разведки и определению 
степени заражённости воздуха с 

помощью приборов радиационной 
разведки ДП-5В и ВПХР. Также 

военнослужащие соединения 
выполнили нормативы по 

надеванию противогазов и 
общевойсковых защитных 

костюмов, отработали действия 
при ядерном взрыве и преодолении 

заражённых участков местности.
Тренировки прошли одновременно 

в военных городках Душанбе и 
Бохтар, а также на полигонах 

Ляур и Самбули. Здесь же 
состоялись практические 

занятия по специальной 
подготовке с военнослужащими 

инженерно-сапёрной роты.

Иван МЕТЕЛЬ.

С военнослужащими 201-й 

российской военной 

базы, дислоцированной в 

Таджикистане, состоялась 

комплексная тренировка по 

радиационной, химической 

и биологической защите.

В Екатеринбургское су-
воровское военное учи-

лище, как и в другие суво-
ровские училища и кадетские 
корпуса, дислоцированные 
на территории ЦВО, в пятый 
класс зачислено 80 детей. 
Чтобы попасть в ряды воспи-
танников, все ребята прошли  
вступительные экзамены по 
русскому и иностранному 
языкам, математике и физи-
ческой подготовке.  

В этом году предусмо-
трены льготы для детей во-
еннослужащих, погибших 
или принимающих участие 
в спецоперации на Украине. 
Будут учиться такие ребя-
та и в учебных заведени-
ях, о которых пойдёт речь. 
Представители училищ от-
мечают, что поступающие 
сюда дети – это одни из луч-
ших российских школьников.  
Конкурсы во всех училищах 
и корпусах – 4 – 7 человек 
на место, отбор прошли толь-
ко лучшие.  Многие из ребят 
мечтают в будущем связать 
свою жизнь с армией. 

К примеру, перед посту-
пившими в ЕкСВУ Артёмом 
Майоровым и Демьяном 
Четеновым всегда был при-
мер их отцов. Полковник за-
паса Олег Четенов служил 
в ВДВ, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне. 
Он с первого класса готовил 
сына к поступлению в су-
воровское училище – зани-
мался с ним спортом, рас-
сказывал о славной истории 
Вооружённых Сил России, 
научил его держать данное 
слово и доводить начатое дело 
до конца.  

Артём Майоров  поделил-
ся  впечатлениями о первых 
днях пребывания в училище: 
«В нашей роте нет нытиков, 
все ребята собранные, при-
выкаем к уставному языку. 
Я суворовец во втором поко-
лении:  мой папа – полковник 
запаса, ветеран боевых дей-
ствий в Чечне и Абхазии,  во-
енный журналист  Владислав 
Майоров  окончил СВУ 45 

лет назад. Он  до сих пор хра-
нит парадную и повседневную 
форму суворовца, и я всегда 
мечтал пойти по его стопам.  
Папа – лауреат Всероссийской  
литературной премии имени 
Павла Бажова, в соавторстве 
с мамой они написали шесть 
книг об уральцах, погибших в 
Афганистане,  ветеранах бое-
вых действий,  Героях России 
из УрФО и другие. Я хочу про-
должить семейную династию 
и в будущем стать военным 
журналистом».

В прошлом году 1 сентя-
бря состоялось торжествен-
ное открытие нового здания 
Омского военного кадетско-
го корпуса, который до это-
го располагался в аварийном 
помещении. Новое здание ка-
детского корпуса построили в 
рекордные сроки – менее чем 
за год. Строительство вели 
специалисты военно-строи-
тельного комплекса.

Программа обучения 
здесь  базируется на классиче-
ском наборе дисциплин сред-
ней школы с их углублённым 
изучением, а также военных  
занятиях. Исключительно для 
омских кадет  внедрён специ-
альный многофункциональ-
ный интерактивный комплекс 
начальной воздушной подго-
товки профессиональных де-
сантников. 

Торжественно прошёл 
День знаний  в Оренбургском 
президентском кадетском 
училище, которое  представ-
ляет собой инновационное об-
разовательное учреждение, 
целью его является подготов-
ка всесторонне образованных 
и патриотически настроенных 
молодых людей, ориентиро-
ванных на государственную и 
военную службу. 

Кадет в училище ждут со-
временные учебные кабине-
ты, оборудованные интерак-
тивными досками и проекто-
рами, компьютеризированны-
ми рабочими местами препо-
давателей, интернет-связью; 
классы-лаборатории физики, 
химии, биологии с возможно-

стью проведения практиче-
ских занятий на углублён-
ном уровне. В училище углу-
блённо изучаются иностран-
ные языки: английский, 
немецкий, французский, ки-
тайский; информатика и ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии.

В Пермском суворов-
ском военном училище, са-
мом молодом в нашей стране, 
торжественное построение  
прошло в этом году в вось-
мой раз и в третий  – выпуск 
суворовцев. Несмотря на мо-
лодость учебного заведения, 
здесь уже складываются 
свои традиции:  создан му-
зей истории ПСВУ,  установ-
лен памятник генералисси-
мусу Александру Суворову, 
открыт мемориальный ком-
плекс с пусковой установкой 
«Тополь».

Тюменское президент-
ское кадетское училище на-

целено на развитие спортив-
ных способностей подростков. 
Ежегодно здесь проходят со-
ревнования всероссийского 
уровня. 

Более 70 процентов де-
тей в этих учебных заведе-
ниях занимаются научно-ис-
следовательской и проектной 
деятельностью, участвуют в 
олимпиадах, конкурсах и фе-
стивалях различных уровней. 
Ребята с большим увлечени-
ем  участвуют в  программах 
дополнительного образования.

Интересный факт: в этом 
году за парты сядет несколь-
ко ребят – двойняшек и близ-
нецов. В Екатеринбургском 
суворовском военном учили-
ще это сразу  две пары: Лев 
и Назар Ласорыбы; Захар и 
Эмиль Оленёвы. В Казанском 
суворовском военном учи-
лище будут учиться бра-
тья Амир и Самир Мамины. 
Братья Евгений и Сергей 

Дербенёвы с малых лет за-
нимаются спортом и поэто-
му решили, что в Тюменском 
президентском  кадетском 
корпусе они смогут развить 
свои способности. Кадетами 
Оренбургского президентско-
го кадетского училища встре-
тили День знаний  Матвей 
и Тимофей Шаровские. А 
братья Артём и Владислав 
Шуляковы выбрали Омский 
кадетский военный корпус, 
поскольку с первого класса 
мечтают о карьере военнос-
лужащего.

На торжественном по-
строении во всех военных 
учебных заведениях в адрес 
суворовцев и кадет прозву-
чали тёплые поздравления и 
пожелания успешно учиться  
и расти достойными гражда-
нами своей страны.    

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

СКШУ «Восток-2022»

Замысел  и  воплощение
На полигоне Сергеев-
ский в Приморском крае 

состоялась церемония откры-
тия учения «Восток-2022». В 
торжественной обстановке в 
ходе общего построения воин-
ских контингентов, принима-
ющих участие в СКШУ, был 
поднят флаг учения. 

Об открытии учения в 
присутствии руководителей 
воинских контингентов ино-
странных государств объявил 
заместитель министра оборо-
ны Российской Федерации ге-
нерал-полковник Юнус-Бек 
Евкуров.

«Сегодня в едином строю 
стоят солдаты и офицеры 
десяти государств, а всего в 
учении принимают участие 
14 стран, – сказал замести-
тель главы российского воен-
ного ведомства, обращаясь к 
участникам учения. – На де-
вяти полигонах в реальном 
масштабе времени по едино-
му замыслу выполняют учеб-
но-боевые задачи десятки 
тысяч военнослужащих и ты-
сячи единиц техники».

«Нас связывают не толь-
ко необходимость укрепления 
военной безопасности вбли-
зи наших границ, но и долгие 
дружеские отношения между 
странами, общее героическое 
прошлое, заложенное стар-
шими поколениями. Учение в 
составе коалиции государств 
помогает выработать еди-
ное понимание организации 
подготовки войск, их управ-
ление и взаимодействие на 
оперативном и тактическом 
уровнях, укрепляет дружбу 
и боевое товарищество между 
нашими военнослужащими», 
– подчеркнул генерал-пол-
ковник Юнус-Бек Евкуров, 
поздравляя военнослужащих 
с началом СКШУ.

Перед личным составом с 
приветственным словом так-
же выступили представите-
ли военных ведомств госу-
дарств – участников учения 
из Азербайджана, Алжира, 
Армении, Белоруссии, Индии, 
Казахстана, Киргизии, Китая, 
Лаоса, Монголии, Никарагуа, 
Сирии, Таджикистана – за-
меститель начальника шта-
ба Северного военного окру-
га НОАК генерал-майор Фа 
Линь, начальник штаба 12-й 

 1  механизированной дивизии 
вооружённых сил Алжира 
бригадный генерал Бенснуси 
Квейдер, заместитель коман-
дующего Западным опера-
тивным командованием во-
оружённых сил Республики 

коалиционной группировки 
войск продемонстрировать 
высокую выучку, професси-
онализм и взаимодействие в 
ходе совместного выполне-
ния учебно-боевых задач.

В завершение церемонии 

«Восток-2022» на полигоне 
Сергеевский Восточного во-
енного округа военнослужа-
щие подразделений мате-
риально-технического обе-
спечения развернули поле-
вой лагерь для воинских 

ру в палатках в холодное вре-
мя суток обеспечивают обо-
греватели, а в тёплое – кон-
диционеры. Лагерь оснащён 
кухней, прачечной, душевы-
ми кабинами, туалетами, ди-
зель-генераторными уста-
новками, которые обеспечи-
вают бесперебойное электро-
снабжение.

На территории полевого 
лагеря функционируют сто-
ловые, развёрнуты продо-
вольственные точки общепи-
та, передвижные магазины 
АО «Военторг», спортивные 
площадки, медицинские пун-
кты, а также Дом дружбы для 
проведения культурно-мас-
совых мероприятий.

Для хранения вооруже-
ния и военной техники обору-
дованы полевые парки, обе-
спеченные всем необходимым 
для обслуживания и ремонта 
автомобилей и боевых машин.

В день открытия учений 
для военнослужащих воин-
ских контингентов государств 
– участников стратегическо-
го командно-штабного учения 
«Восток-2022» состоялся кон-
церт творческих коллективов 
региона.

Артисты самодеятель-
ных творческих коллективов 
Приморского края, филар-
монии города Владивостока, 
а также Ансамбля песни и 
пляски Восточного военного 
округа выступили с концерт-
ной программой, в реперту-
ар которой были включены 
музыкальные композиции 
и театрализованные номера 
художественной самодея-
тельности военно-патриоти-
ческой направленности.

Особый восторг и внима-
ние зрителей привлекли зна-
менитые русские народные 
песни, а также хиты совет-
ской и современной россий-
ской эстрады.

По завершении концерт-
ной программы артисты вме-
сте с участниками стратеги-
ческого командно-штабно-
го учения «Восток-2022» с 
поднятыми национальными 
флагами своих государств  
дружно исполнили песню 
«Россия».

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

Беларусь генерал-майор 
Александр Бас, представи-
тель вооружённых сил Индии 
командир бригадир Ашиша 
Куран, представитель мини-
стерства обороны Республики 
Армения полковник Сасун 
Бадасян, заместитель ко-
мандующего сухопутными 
войсками вооружённых сил 
Таджикистана полковник 
Иоятуллозоди Фатхуло, на-
чальник штаба сухопутных 
войск Монголии полковник 
Дагва Дугарраг, замести-
тель начальника генераль-
ного штаба вооружённых сил 
Киргизской Республики пол-
ковник Алмазбек Кожошев.

Все они в своих выступле-
ниях подчеркнули мирный ха-
рактер проводимого совмест-
ного учения, приверженность 
курсу взаимопонимания и 
сотрудничества, укрепления 
боевого содружества между 
вооружёнными силами госу-
дарств – участников СКШУ, 
призвали военнослужащих 

военнослужащие подразде-
лений воинских континген-
тов государств – участни-
ков СКШУ «Восток-2022» 
прошли торжественным 
маршем перед трибуной.

Программа завершилась 
большим концертом артис-
тов Академического ансам-
бля песни и пляски Воору-
жённых Сил Российской Фе-

контингентов иностранных 
государств, принимающих 
участие в учении.

Для комфортного прожи-
вания военнослужащих воз-
ведён новейший автономный 
полевой лагерь АПЛ-500, а 
также около 100 современ-
ных палаток для проживания 
личного состава.

Полевой лагерь состоит 

В своих выступлениях представители стран 

подчеркнули мирный характер проводимого 

совместного учения, приверженность курсу 

взаимопонимания и сотрудничества

дерации имени А. В. Алек-

сандрова, Центрального дома 

Российской армии имени 

М. В. Фрунзе, а также твор-

ческих коллективов и испол-

нителей из стран, принима-

ющих участие в СКШУ.

В рамках подготов-

ки к стратегическому ко-

мандно-штабному учению 

из современных каркасных 

палаток, каждая из которых 

рассчитана для проживания 

16 человек. Качество матери-

алов, удобство и продуман-

ность элементов лагеря отве-

чают всем необходимым тре-

бованиям для проживания в 

полевых условиях.

Комфортную температу-
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На его площадке, поделённой 
на тематические зоны: «Бизнес 
и Digital», «Увлечения», «Спорт 
и здоровье», «Книги» и «Дети», 

каждый смог найти для себя что-то 
ценное и полезное. В рамках этого 

поистине яркого события в жизни 
столицы москвичи и гости города 

встретились с журналистами 
ведущих российских изданий, 

узнали о литературных новинках и 
секретах фотомастерства. Кроме 

того, все желающие получили 
возможность ознакомиться с 

современными технологиями в 
СМИ, успешными практиками 

создания новых диджитал-
проектов, оформить подписку 

на печатные издания и взять 
автограф любимого автора. 

Особый интерес посетителей 
вызвали периодические 

издания Минобороны России, 
представленные в шатре 

РИЦ «Красная звезда».
Задача данного мероприятия 

– популяризация чтения, 
расширение аудитории читателей 

прессы, повышение их интереса 
к журналистике и печатному 

слову в целом, демонстрация 
современных технологий 
в СМИ, увеличение числа 

подписчиков газет и журналов.

Ольга МОСКОВЧЕНКО. 
«Красная звезда».

Ценителей серьёзной 

литературы и любителей свежей 

и достоверной информации 

объединил XX Московский 

фестиваль прессы.
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 СамоотверженноВести из округа

День присяги

О нежности 
брони

Плюс один год

Около 80 военнослужащих 

дислоцированного в 

Свердловской области 

соединения связи приведено 

к военной присяге.

Российские военнослужащие 

подразделения РХБ защиты 

201-й военной базы выполнили 

специальную обработку 

вооружения и военной техники.

Гвардейская танковая 

Краснознамённая, орденов 

Жукова, Суворова, Кутузова 

и Александра Невского 

Оренбургская казачья часть 

отметила 81-ю годовщину 

со дня основания.

Церемония состоялась на 
плацу воинской части.
Началось мероприятие с выноса 
ротой почётного караула 
Государственного флага РФ 
и штандарта воинской части 
под аккомпанемент военного 
оркестра. Затем связисты 
приступили к священному ритуалу 
–  принятию военной присяги.
После того как молодое пополнение 
связистов присягнуло на верность 
Родине, с напутственной речью и 
поздравлениями к ним обратились 
представители командования 
соединения, общественные 
деятели и военное духовенство.

В ходе плановой тренировки 
на полигоне Ляур условный 
противник распылил аэрозольную 
смесь в районе сосредоточения 
подразделений. Прибыв в 
указанный район, военнослужащие 
провели разведку окружающей 
среды на наличие условных 
отравляющих веществ и с помощью 
индивидуальных дегазационных 
комплектов выполнили распыление 
дезинфекционного раствора на 
стрелковое оружие и транспорт. 
Кроме того, специалисты 
РХБ защиты провели оценку 
радиационной обстановки на условно 
заражённых объектах, выполнили 
отбор проб грунта, произвели 
поиск радиоактивных источников на 
местности, на технике и в воздухе.

Перед личным составом 
выступило командование части 
и соединения,  представители 
общественных организаций 
и духовенства. Завершилось 
мероприятие прохождением 
военнослужащих торжественным 
маршем и показательными 
выступлениями танкистов. 
Часть была сформирована в августе 
1941 года в городе Бийске Алтайского 
края как 240-й кавалерийский 
полк в составе 73-й кавалерийской 
дивизии. Боевое крещение полк 
принял 18 августа 1941 года в боях 
за город Почеп Брянской области, 
у деревни Житня. В составе 73-й 
кавалерийской дивизии в мае 1942 
года передислоцировался на станцию 
Бердино Брянской области, где 
влился в состав 55-й кавалерийской 
дивизии 8-го кавалерийского корпуса. 
Полку был присвоен  № 84. 
22 октября 1942 года 
решением Ставки Верховного 
Главнокомандования был вновь 
создан Юго-Западный фронт, в 
состав 5-й танковой армии которого 
вошёл 8-й кавкорпус (и в том числе 
55-я кавалерийская дивизия). К 
8 ноября корпус вышел к реке 
Дон и начал контрнаступление. 
С 16 декабря 1942 года 55-я 
кавалерийская дивизия участвовала 
в Среднедонской наступательной 
операции Юго-Западного и части 
сил Воронежского фронтов. Во 
второй половине декабря 1942 
года –  начале января 1943 года 
в составе 8-го кавалерийского 
корпуса участвовала в боях по 
освобождению станции Чернышков 
и городов Чернышковский и 
Морозовск Донецкой области. 
В ходе боёв дивизия понесла 
большие потери. В феврале 1943 
года за действия в тылу противника 
по направлению Чернухино – 
Дебальцево полку присвоено 
гвардейское звание. В феврале 
1943 года полк вошёл в состав 15-й 
гвардейской кавалерийской дивизии 
7-го гвардейского кавалерийского 
корпуса. Боевой путь закончил у 
города Ратенов, западнее Берлина.
За массовый героизм и отвагу, 
стойкость и мужество, проявленные 
личным составом части в боевых 
действиях по защите государственных 
интересов, 15 июня 2022 года Указом 
Президента России Владимира Путина 
полк  награждён орденом Жукова.

Николай НЕТУНАЕВ.

Зримое воплощение 

Гвардии старший лейтенант 
В. КАЗАРЕНКО

Гвардии ефрейтор И. КОЧКИН

Ефрейтор В. САНЬКОВ

Сержант Н. ГРИГОРЬЕВ

Беспримерное мужество и истинный 

героизм, стойкость и бесстрашие 

проявляют российские военнослужащие 

при выполнении боевых задач в ходе 

специальной военной операции на Украине.

Недавно мы отмети-
ли 125 лет со дня рожде-
ния видного военачаль-
ника Героя Советского 
Союза Маршала Советского 
Союза Василия Даниловича 
Соколовского. Он участвовал 
в Великой Отечественной 
войне с первого дня, был 
первым заместителем на-
чальника Генерального шта-
ба Красной Армии, коман-
довал Западным фронтом, 
был начальником штаба 1-го 
Украинского фронта, осво-
бождал Западную Украину. 
Участвовал от советской сто-
роны в подписании безогово-
рочной капитуляции гитле-
ровской Германии в мае 1945 
года. После войны был пер-
вым заместителем министра 
Вооружённых Сил СССР, 
начальником Генерального 
штаба ВС СССР. Награждён 
различными орденами и ме-
далями, в том числе ино-
странными, а также почёт-
ным оружием.

Будучи начальником 
штаба 1-го Украинского 
фронта, внёс значитель-
ный вклад в планирова-
ние, подготовку и проведе-
ние Львовско-Сандомирской 
стратегической наступа-
тельной операции, прохо-
дившей ровно 78 лет назад, 
в июле-августе 1944 года. Её 
результатом стало завер-
шение советскими войсками 
освобождения от немецкой 
оккупации всей территории 
Украинской ССР в грани-
цах 1941 года. Так, и сегодня 
доблестные сыны Отчизны, 
продолжая многовековые по-
бедные традиции предков, 
вновь единым строем встали 
на защиту Родины. Теперь  
чтобы успешно решить са-
мые сложные задачи в ходе 
военной спецоперации по де-
милитаризации и денацифи-
кации Украины. Российские 
военнослужащие защищают 
мирных граждан двух моло-
дых государств и братской 
нам страны, уверенно осво-
бождая исторические рус-
ские земли от неонацистов, 
находясь на передовом крае 
борьбы с преступным режи-
мом.

Возвращаясь к исто-
рии, стоит напомнить, что 
после начала Великой 
Отечественной войны гене-
рал-лейтенант Соколовский 
был назначен начальником 
штаба Западного фронта и в 
этой должности с некоторы-
ми перерывами находился 
до февраля 1943 года. За этот 
период штаб фронта прини-
мал участие в планировании, 
подготовке и проведении 
Московской наступатель-
ной операции и Ржевско-
Вяземской операции. В 
июне 1942 года Василию 
Соколовскому было присво-
ено звание генерал-полков-
ника.

С февраля 1943 года 
он командовал Западным 
фронтом. В августе 1943-го 
ему было присвоено звание 
генерала армии. В апреле 
1944 года Соколовский на-
значен начальником шта-
ба 1-го Украинского фронта. 
Войну он заканчивал заме-
стителем командующего 1-м 
Белорусским фронтом. На 
этих должностях внёс вклад 
в планирование, подготов-
ку и проведение Львовско-
Сандомирской, Висло-
Одерской, Нижнесилезской, 
Верхнесилезской наступа-
тельных операций. За руко-
водство боевыми действиями 
войск в Берлинской опера-
ции ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

В служебной аттеста-
ции на Василия Даниловича 
Соколовского, составленной 
в июле 1945 года главноко-
мандующим Группой со-
ветских войск в Германии 
Маршалом Советского Союза 
Георгием Константиновичем 
Жуковым, отмечалось: 
«Высокой культуры, с боль-
шой военной эрудицией и 
организаторскими способ-
ностями генерал… Обладает 
большой силой воли и твёр-
достью характера, смелый и 
энергичный, решительный 
и инициативный… Быстро 
и правильно ориентируется 
в боевой обстановке… В пе-
риод Берлинской операции 
непосредственно руководил 
боевыми действиями по ов-
ладению Берлином и успеш-
но выполнял задания коман-
дования фронтом».

После войны Василий 
Соколовский был замести-
телем главнокомандующего, 
а с марта 1946 года – главно-
командующим Группой со-
ветских войск в Германии и 
главноначальствующим со-
ветской военной администра-
ции, одновременно он был 
членом Контрольного совета 
в Германии от СССР. В июне 
1946 года ему было присвоено 
звание Маршала Советского 
Союза. С марта 1949 года был 
первым заместителем ми-
нистра Вооружённых Сил 

СССР (с февраля 1950 года – 
военного министра СССР). 16 
июня 1952 года был назначен 
начальником Генерального 
штаба – первым замести-
телем военного министра 
Союза ССР (с марта 1953 года 
– министра обороны).

Начиная с 1954 года 
Вооружённые Силы СССР 
вступили в новый этап свое-
го развития – период корен-
ной реорганизации и техни-
ческого переоснащения на 
базе ракетно-ядерного ору-
жия. Научно-технический 
прогресс значительно рас-
ширил и усложнил дея-
тельность политического и 
особенно военного руковод-
ства СССР в сфере военного 
строительства. Деятельность 
Генерального штаба в этот 
период протекала в обста-
новке резкого обострения 
международных отноше-
ний, когда ведущие стра-
ны Запада во главе с США 
стремились пересмотреть 
результаты Второй миро-
вой войны. С этой целью они 
создавали вокруг СССР и 
стран народной демократии 
агрессивные военные сою-
зы. Именно на Генеральный 
штаб легла основная тя-
жесть по подготовке и осу-
ществлению мероприятий, 
связанных с обеспечением 
надёжной обороны нашего 
государства и стран социа-
листического содружества. 
Возглавляя Генеральный 
штаб в это сложное время, 
Василий Соколовский ис-
пользовал свои знания, бо-
евой и практический опыт 
командной и штабной рабо-
ты, проводил большую ра-
боту по совершенствованию 
строительства Советских 
Вооружённых Сил, дальней-
шему развитию военной на-
уки.

Великий полководец и 

военачальник дважды Герой 
Советского Союза, кава-
лер двух орденов «Победа» 
Маршал Советского Союза 
Александр Михайлович 
Василевский говорил о 
Василии Соколовском: 
«Много положительного было 
в работе В. Д. Соколовского. 
Особенно это касалось раз-
работки планов операций. Он 
успешно справлялся с обя-

занностями как начальника 
штаба фронта, так и коман-
дующего войсками фронта. 
Однако наиболее ярко проя-
вил себя на штабной работе 
в качестве начальника шта-
ба фронта, а после войны – 
начальника Генерального 
штаба». Маршал Советского 
Союза Василий Данилович 
Соколовский награждён во-
семью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской 
Революции, тремя ордена-
ми Красного Знамени, тремя 
орденами Суворова I степени 
и тремя орденами Кутузова 
I степени, орденами восьми 
других государств, многими 
советскими и иностранными 
медалями, а также почётным 
оружием с золотым изобра-
жением Государственного 
герба СССР.

Сегодняшний наш рас-
сказ о героях спецоперации 
начнём с наводчика-опера-
тора ефрейтора Виктора 
Санькова. Находясь в боевой 
машине в составе батальон-
ной тактической группы, он 
выполнял задачу по вытес-
нению украинских национа-
листов из населённого пун-
кта. Ожесточённо обороня-

ясь, противник вёл бой с при-
менением миномётного огня и 
артиллерии. Продвигаясь по 
населённому пункту, Виктор 
заметил на последнем этаже 
заброшенного здания вра-
жеского националиста, кор-
ректирующего по радиостан-
ции артиллерийский огонь. 
Грамотно оценив обстановку, 
ефрейтор Саньков на бое-
вой машине занял выгодную 
огневую позицию и прицель-
ным огнём из пушки уничто-
жил его, после чего продол-
жил вести бои с национали-
стами в условиях городской 
застройки.

Противник отступил. 
В процессе преследования 
врага на выезде из горо-
да в лесопосадке ефрейтор 
Виктор Саньков обнару-
жил группу националистов. 
Сориентировавшись в ситуа-
ции, он огнём из пушки унич-
тожил группу вооружённых 
боевиков в количестве пяти 
человек. Смелыми и реши-
тельными действиями еф-
рейтор Виктор Саньков обе-
спечил освобождение насе-
лённого пункта от боевиков.

Командир парашют-
но-десантной роты гвар-
дии старший лейтенант 
Владимир Казаренко в ходе 
боя с подразделениями укра-
инских националистов уме-
ло управлял подчинённым 
подразделением и коррек-
тировал огонь артиллерии. 
Благодаря грамотным дей-
ствиям офицера было унич-
тожено до 20 националистов 
в укрытиях на опорных пун-
ктах и три единицы брони-
рованной техники, что по-
зволило наступающим под-
разделениям выйти на ука-
занный рубеж и закрепиться 
на нём. Награждён орденом 
Мужества.

Заместитель команди-
ра боевой машины десанта 
– наводчик-оператор гвар-
дии ефрейтор Иван Кочкин 
в ходе проведения специаль-
ной военной операции был 
назначен для выполнения 
рейдовых действий. Гвардии 
ефрейтор Кочкин обнару-
жил в оптические приборы 
наблюдения засаду укра-
инских националистов в ле-

сопосадке. Не медля ни се-
кунды, наводчик-оператор 
принял решение огнём из 
штатного вооружения бое-
вой машины десанта БМД-2 
уничтожить его. Развернув 
башню с орудием в сторону 
противника, открыл огонь 
по вражеской засаде. Были 
уничтожены три миномёт-
ных расчёта и подразделе-
ние охраны численностью 
до 10 человек. Благодаря его 
грамотным и самоотвержен-
ным действиям подразде-
ление десантников выпол-
нило поставленную задачу. 
Награждён медалью «За от-
вагу».

Механик-радиотелефо-
нист сержант Николай 
Григорьев, действуя в со-
ставе группы российских 
военнослужащих, выполнял 
задачу по безопасному пе-
редвижению колонн наших 
Вооружённых Сил. На пути 
следования к насёленному 
пункту Николай обнаружил 
тщательно укреплённый 
вражеский блокпост, распо-
ложенный на маршруте пла-
нируемого следования бата-
льонных тактических групп. 
Российские военнослужа-
щие приняли решение всту-
пить в бой с националистами. 

Сержант Григорьев, гра-
мотно заняв позицию, вёл 
прицельный огонь по про-
тивнику. Враг, дождавшись 
подкрепления, предпринял 
попытку контрнаступле-
ния на группу российских 
военнослужащих. Оценив 
силы националистов, коман-
дир группы принял реше-
ние о нанесении по блокпо-
сту артиллерийского удара. 
Однако применение средств 
связи существенно ослож-
нялось использованием про-
тивником средств постанов-
ки помех.

Сержант Григорьев, дей-
ствуя смело и решительно, 
в одиночку отошёл от ос-
новных сил группы, выбрал 
наиболее выгодное место на 
возвышенности и оттуда, 
установив связь с команд-
ным пунктом полка, пере-
дал координаты вражеско-
го блокпоста. Благодаря 
своевременно переданным 
Николаем Григорьевым 
координатам вражеский 
блокпост с находящимся на 
нём личным составом был 
уничтожен артиллерийским 
залпом. При этом потерь в 
группе российских военнос-
лужащих допущено не было.

Командир парашют-
но-десантного отделения – 
командир боевой машины 
десанта  гвардии младший 
сержант Николай Смирнов 
в ходе проведения специаль-
ной военной операции вёл 
неравный бой с украински-
ми националистами. Экипаж 
БМД-2 под командованием 
гвардии младшего сержанта 
Смирнова в составе броне-
группы парашютно-десант-

Сержант Григорьев, действуя смело 

и решительно, в одиночку отошёл от основных 

сил группы, выбрал наиболее выгодное место 

на возвышенности и оттуда, установив связь 

с командным пунктом полка, передал 

координаты вражеского блокпоста
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Гвардии младший 
сержант Н. СМИРНОВ

Старший прапорщик 
Д. ПОСОХИН

Лейтенант Н. МИРЗОЕВ 

Младший сержант А. ЖАПОВ

Ефрейтор Р. ЗАИГРАЕВ

Старшина А. ЖМАКИН

Старший  сержант С. РАССКАЗ

 Самоотверженно

 Боевая подготовка

Акция «Автобус»

В первую  
очередь

Напоминание 
водителям

За «чистоту» 
дорог

Офицеры территориальной 

военной автоинспекции в 

Алтайском крае провели 

профилактическую 

акцию «Автобус». 

Военнослужащие ВАИ ЦВО 

провели контроль организации 

предрейсового медосмотра 

в Челябинской области. 

В Челябинской области офицеры 

территориальной военной 

автоинспекции Центрального 

военного округа провели 

занятие с военнослужащими – 

автовладельцами и военными 

водителями по соблюдению 

правил дорожного движения. 

Военные инженеры ЦВО в 

Удмуртии  условно разминировали 

около 12 километров дорог. 

В ходе акции военнослужащие 
ВАИ осуществили проверку 

автобусов и грузовых автомобилей, 
оборудованных под перевозку 

личного состава, на соответствие 
основным положениям по 

допуску транспортных средств к 
эксплуатации.  Было проверено 

состояние пассивных средств 
безопасности, наличие первичных 

средств пожаротушения и средств 
оказания первой медицинской 

помощи, наличие знаков аварийной 
остановки и противооткатного 

оборудования, проведён 
анализ общего технического 

состояния транспорта.
Кроме того, военные 

автоинспекторы провели занятия с 
военными водителями, напомнили 

о необходимости культурного и 
безопасного поведения на дороге.

В соединениях и воинских частях, 
дислоцированных в Челябинской 

области, должностные лица 
ВАИ  проконтролировали, как 

проводится  предрейсовый 
медицинский осмотр военных 

водителей, а также правильность 
ведения  журнала  учёта выезда и 

въезда военнослужащих за пределы 
соединений и воинских частей. Кроме 

того, автоинспекторы проверили у 
медицинских работников наличие 

необходимых приборов, материалов 
и специальных сертификатов 

образовательных учреждений, 
позволяющих им проводить 

предрейсовые медосмотры.
  С военными водителями были 

проведены беседы, во время 
которых офицеры ВАИ напомнили о 
необходимости соблюдения правил 

дорожного движения, а также об 
ответственности за их нарушение.

     В ходе занятия военные 
автоинспекторы напомнили 

водителям о необходимости 
безукоризненного соблюдения 

правил дорожного движения, 
а также об ответственности за 
их нарушение. Кроме того, во 

время занятия офицеры ВАИ 
ответили на возникшие вопросы 

водителей, в том числе связанные 
с изменениями в российском 

дорожном законодательстве. 
    Также военнослужащие ВАИ 

вручили каждому памятки, в 
которых указана информация, 

как действовать в случае 
возникновения аварийных 

ситуаций, и пожелали соблюдать 
культуру поведения на дорогах.

Личный состав инженерно-сапёрного 
соединения отработал  действия 

в составе разведывательных 
дозоров, идущих в авангарде 

мотострелковых подразделений 
на марше. Обезвреживая 

макеты противотанковых мин, 
самодельных взрывных устройств и 

замаскированных растяжек, сапёры  
«разминировали» участок грунтовой  

дороги  протяжённостью  около 
12 километров.  И тем обеспечили  

проход пехоты и техники к переднему 
краю позиций условного противника. 
При ведении инженерной разведки и 
разминирования местности военные 

инженеры применяли искатель 
взрывных устройств «Коршун» 

и миноискатель ИМПС-2.

Дарья УГЛИНСКИХ.

 Вести из округа

исключительной храбрости

На лучших примерах

ного полка, умело маневри-
руя на поле боя и используя 
складки местности, унич-
тожил более 20 военнослу-
жащих ВСУ и две едини-
цы бронированной техники.  
Награждён медалью «За от-
вагу».

В ходе специальной во-
енной операции по защи-
те Донецкой и Луганской 
Народных Республик стар-
шина роты старший пра-
порщик Дмитрий Посохин 
выполнял задачи по подвозу 
боеприпасов для наступаю-
щих российских подразделе-
ний. С целью бесперебойного 
обеспечения боеприпасами и 
материальными средствами 

основных сил батальонной 
тактической группы выпол-
нял работы в районах, распо-
ложенных в непосредствен-
ной близости к территори-
ям нахождения противника. 
Управляя автомобилем с 
боеприпасами, при прибли-
жении к позициям подразде-
ления старший прапорщик 
Посохин получил информа-
цию, что на передний рубеж 
доставка боеприпасов за-
труднена из-за усилившего-
ся артиллерийского обстрела 
со стороны националистов.

В условиях непрекра-
щающегося огня Дмитрий 
Посохин, понимая, что по-
падание снаряда в машину с 
боеприпасами приведёт к 
мощному взрыву, способ-
ному уничтожить большое 
количество живой силы и 
техники роты, вывез ма-
шину из-под миномётного 
огня противника в безопас-
ное место. Оставив автомо-
биль в месте, исключающем 
его поражение артиллерией 
противника, старший пра-
порщик Посохин, рискуя 
жизнью, лично доставил на 
передний рубеж непосред-
ственно к подразделению, 
ведущему бой, 14 ящиков с 

патронами и не менее 20 гра-
нат к ручным противотанко-
вым гранатомётам. Своими 
действиями старший пра-
порщик Дмитрий Посохин 
внёс существенный вклад в 
преодоление оборонитель-
ных рубежей противника и 
развитие наступления рос-
сийских подразделений.

Начальник радиостан-
ции передового пункта 
управления старший сер-
жант Сергей  Рассказ в ходе 
проведения специальной 

военной операции своевре-
менно сумел установить на-
дёжную связь командира 
полка с мотострелковым ба-
тальоном под плотным ми-
номётным огнём со стороны 
противника. В результате 
грамотных, умелых и реши-
тельных действий старшего 
сержанта Рассказа по обе-
спечению канала связи ко-
мандир полка отдал приказ 
командиру батальона на на-
ступление. Награждён орде-
ном Мужества.

Командир роты обеспе-
чения мотострелковой диви-
зии Южного военного округа 
лейтенант Нурали Мирзоев 
в ходе обстрела со сторо-
ны ВСУ по тыловым объек-
там оказал непосредствен-
ную помощь сослуживцам. 
Оперативно эвакуировал 
личный состав на безопасное 
расстояние. Благодаря сво-
евременно принятым реше-
ниям и грамотным действиям 
не допустил гибели подчи-

нённого личного состава. За 
свои действия  представлен 
командованием к государ-
ственной награде.

Старший техник десант-
но-штурмовой роты старши-
на Александр Жмакин, дей-
ствуя в составе батальонной 
тактической группы россий-
ских десантников, выполнял 
боевую задачу по освобожде-
нию одного из населённых 
пунктов от вооружённых 
формирований украинских 

националистов. На подсту-
пах к посёлку десантники 
вступили в бой с боевика-
ми. Стремясь удержать кон-
троль над населённым пун-
ктом, вооружённые радика-
лы открыли по российской  
БТГр массированный огонь с 
использованием гранатомё-
тов, миномётов и стрелково-
го оружия. Александр, мгно-
венно оценив сложившуюся 
обстановку, вывел машину 

из-под обстрела, выбрал вы-
годную огневую позицию, 
после чего, умело используя 
рельеф местности, присту-
пил к отражению атаки.

Ведя прицельный огонь 
по противнику, старшина 
Жмакин уничтожил две еди-
ницы автомобильной тех-
ники и более 10 национали-
стов. Благодаря высокому 
профессионализму, смелым 
и решительным действи-
ям старшины Александра 
Жмакина российским воен-
нослужащим удалось унич-
тожить группу боевиков и 
продолжить освобождение 
населённого пункта.

Водитель младший сер-
жант Александр Жапов, 

действуя в составе тактиче-
ской группы парашютно-де-
сантного батальона, выпол-
нял задачи по тыловому 
обеспечению подразделений 
воздушного тактического 
десанта. Боевая работа де-
санта проходила в условиях 
ведения противником масси-
рованного артиллерийского 
и миномётного обстрела. Во 
время обстрела пункта раз-
мещения российских под-
разделений, не растеряв-
шись в трудной ситуации, 
младший сержант Жапов, 
грамотно используя рельеф 

местности, лично осуще-
ствил эвакуацию трёх еди-
ниц автомобильной техники, 
автозаправщика и машины с 
боеприпасами из района об-
стрела на безопасное рассто-
яние.

Благодаря проявленной 
смелости, решительности 
и профессионализму млад-
шего сержанта Александра 
Жапова боеприпасы и ма-
териальные средства были 
сохранены, что позволило 
не допустить потерь тех-
ники, имущества и обеспе-
чить в полном объёме под-
разделения тактического 
десанта, выполняющие за-
дачи по разгрому национа-
листов.

Водитель-электрик еф-
рейтор Родион Заиграев в 
составе батальонной так-
тической группы десант-
но-штурмовой бригады 
выполнял задачи по осво-
бождению одного из насе-
лённых пунктов от украин-
ских националистов. В ходе 
совершения марша колонна 
российских военнослужа-
щих попала под артилле-
рийский обстрел против-
ника, в результате которо-
го была повреждена ходо-
вая часть боевой машины 
под управлением Родиона. 
Проявив высокую выучку и 
профессионализм, под ми-
номётным огнём ефрейтор 
Заиграев смог в кратчай-

шие сроки устранить неис-
правность техники, после 
чего вступил в бой с против-
ником.

Умело маневрируя бое-
вой машиной, проявляя от-
вагу и самоотверженность, 
Родион Заиграев защищал 
бронетехникой ведущих 
бой товарищей, выбирал 
удобные позиции для веде-
ния огня по вооружённым 
формированиям национа-
листов. В результате боя, 
проявив мужество и отвагу, 
ефрейтор Родион Заиграев 
лично уничтожил гранато-

мётный расчёт противни-
ка. Благодаря смелости и 
решительности ефрейтора 
Заиграева все поставленные 
перед подразделением за-
дачи были выполнены.

Безусловно, имена геро-
ев специальной военной опе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины 
мы ещё не раз будем ставить 
в один ряд с именами героев 
Великой Отечественной вой-
ны и других военных кон-
фликтов. Российские во-
еннослужащие, достойные 
сыны Отечества, продолжа-
ют умножать вековые побед-
ные традиции наших ратни-
ков.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».

В условиях непрекращающегося огня 

Дмитрий Посохин, понимая, что попадание 

снаряда в машину с боеприпасами 

приведёт к мощному взрыву 

с уничтожением живой силы и техники 

роты, вывел машину из-под огня
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Врио начальника артил-
лерии отдельного соединения 
в пункте постоянной дисло-
кации гвардии майор Эльдар 
Якупов при подготовке ар-
тиллерийско-миномётного со-
става и командиров общевой-
сковых и танковых подразде-
лений нередко информирует 
обучаемых об умелых и на-
ходчивых действиях гвардей-
цев артиллерийского дивизи-
она под командованием гвар-
дии подполковника Кирилла 
Давыдова. Потребовало ко-
мандование обеспечить ма-
нёвр основных сил соединения 
на новое направление – гвар-
дейцы это сделали. С ювелир-
ной точностью осуществля-
ют гвардейцы и поражение 
отдельных целей, используя 
при этом и традиционные спо-
собы управления огнём, и по 

Специалисты готовятся по сжатым, но ёмким 

программам. Классические знания дополняются 

новыми способами применения ствольной, 

реактивной артиллерии и миномётов, а также 

тактическими приёмами, применяемыми нашими 

войсками при проведении специальной военной 

операции на Украине. 

данным воздушной разведки 
действуя в реальном режиме 
времени. Постоянно данное 
умение демонстрируют под-
чинённые гвардии подполков-
ника Алексея Олькина.  

Но не только о мастер-
стве однополчан вспоминает 
на занятиях гвардии майор 
Якупов. Не забывает он и о 
других артиллеристах объе-
динения. Обучаемым извест-
ны боевые дела реактивщи-
ков подполковников Дмитрия 
Фиошина, Эдуарда Усова, 
майора Сергея Панкина. Так 
что в канцелярии «бога вой-
ны» всё по-честному – равно 
чтимы боевые достижения и 
гаубичников, и реактивщиков, 
и миномётчиков.

Чем же наполнены учеб-
ные будни артиллеристов на 
полигонах ЦВО? Тематика 

обширна, как и сами далёкие 
боевые дела в зоне проведе-
ния спецоперации. Это орга-
низация марша в указанный 
район в условиях ожидаемо-
го нападения «противника» и 
воздушной разведки «против-
ника». Занятие позиции, обе-
спечение её охраны, подготов-

ка исходных данных и выра-
ботка алгоритма действий по 
всем востребованным видам 
огня. Оказание доврачебной 
помощи и этапирование «ра-
неных» в медицинские пункты 
и полевые госпитали. Быстрое 
свёртывание сил и средств с 
последующим перемещением 

на запасную  ОП. Пополнение 
боекомплекта и других  необ-
ходимых для жизнедеятель-
ности средств.

Основами для осущест-
вления гвардии майором 
Эльдаром Якуповым его де-
ятельности являются безу-
пречное внимание и дисци-
плинированность артилле-
рийской и общевойсковой 
групп обучаемых, а также 
помощь  оставшихся в месте 
постоянной дислокации кол-
лег по цеху. К примеру, всегда 
необходима поддержка гвар-
дии капитана Константина 
Нюркина. Выступая в роли 
«свежей головы», он успевает 
воспринимать новую боевую 
информацию, анализировать 
её и тиражировать в массы. Не 
меньшее значение имеет и его 
хорошая морально-психоло-
гическая закалка.

Анатолий ЧИРКОВ.
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    Вести из округа Самоотверженно

Страна бессмертна, если имеет таких сыновей

Действуя в составе экипажа танка на месте 

наводчика-оператора, майор Эльдар Зайнулин 

уничтожил два танка противника, две БМП-2 

и более 15 неонацистов

Сержант М. МАЛЮТИН

НАШИ СЛАВНЫЕ ВОИНЫ, ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 
И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ, ДЕЙСТВУЮТ С МАКСИМАЛЬНОЙ САМООТДАЧЕЙ, БЕСПРИМЕРНЫМ 

МУЖЕСТВОМ, ИСТИННОЙ ДОБЛЕСТЬЮ И ВЫСОКИМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ

Действовать 
оперативно

Практические занятия проходят 
на полигоне в Самарской области 
в условиях, приближенных 
к боевым. Нормативы выполняются 
на время на условно раненном 
военнослужащем или на специальных 
тренажёрах. Отрабатываются 
навыки по введению внутривенных 
инъекций, измерению артериального 
давления и проведению базовой 
сердечно-лёгочной реанимации. 
Также на полигоне мотострелков 
учат оперативно устанавливать 
характер ранения, накладывать 
жгут и обеспечивать перевозку 
раненых в подготовленный 
полевой госпиталь. 

Военнослужащих мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа  обучают 

оказывать первую медицинскую 

помощь при получении 

различных травм и ранений.

Старший лейтенант Н. КАРЫМБАЕВ

Старший сержант М. АЛЁХИН

Старший лейтенант В. КЯЛУНЗИГА

По каждому 
пункту

В ходе практических действий, 
прошедших на административных 
и складских территориях воинской 
части, группы противодействия 
терроризму отработали блокирование 
условно захваченных объектов, 
оказание первичной медицинской 
помощи и поддержание устойчивой 
связи в ходе огневого контакта
Для усложнения задач до 
военнослужащих доводились 
различные вводные: потеря связи 
со штабом командования, ранение 
механика-водителя, применение 
«противником» отравляющих 
веществ. В мероприятии приняли 
участие более 200 военнослужащих, 
было задействовано около 
10 единиц военной техники.

Военнослужащие 

соединения управления 

Самарского общевойскового 

объединения провели 

проверку боевой готовности 

дежурного подразделения 

противодействия терроризму.

Ночные вёрсты

Экипажи самоходных артиллерийских 
установок 2С1 «Гвоздика» 
и 2С3 «Акация» на горных 
танкодромах Ляур и Самбули 
совершенствуют навыки в 
прохождении колейных мостов, 
противотанковых рвов, 
крутых спусков и косогоров. 
На время преодолевают 
труднопроходимые участки трасс 
с искусственно установленными 
минно-взрывными заграждениями 
на серпантинах и перевалах. 
Механики-водители и командиры 
боевых машин отрабатывают 
нормативы с применением 
приборов ночного видения. 
Также экипажи артиллерийских 
орудий в ночное время суток 
выполняют контрольные стрельбы 
из штатного стрелкового оружия на 
горных войсковых стрельбищах.
В занятиях задействовано более 
200 военнослужащих, а также  
около 20 единиц вооружения, 
военной и специальной техники 
российского соединения.
В то же время зенитчики отразили 
атаку ударных беспилотных 
летательных аппаратов условного 
противника на оборонительные 
позиции войск. Прикрывая воздушное 
пространство над районом 
обороны мотострелковой роты, 
расчёты зенитных установок ЗУ-23, 
установленных на высокопроходимые 
автомобили «Урал», прицельным 
огнём из 23-миллиметровых пушек 
уничтожили подлетающие дроны 
«противника». Координаты для 
воздушных целей были переданы 
наблюдателями через командный 
пункт противовоздушной обороны. 
Кроме того, в целях скрытного 
перемещения зенитных установок 
на запасные огневые позиции 
военнослужащие подразделения 
радиационной, химической и 
биологической защиты выполнили 
ряд специальных задач по постановке 
аэрозольных завес при помощи 
термодымовой аппаратуры.
В ходе розыгрыша тактического 
эпизода зенитчики получили 
практику в ведении разведки, 
сопровождении и уничтожении 
воздушных целей в условиях 
ведения противником активного 
радиолокационного подавления.

Иван МЕТЕЛЬ.

Артиллеристы российской военной 

базы в Таджикистане проводят 

практические занятия по ночному 

вождению боевых машин.
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Многонациональный народ России не понаслышке 

знает, что такое тяжёлый ратный труд, и поэтому 

всегда чтил, чтит и помнит своих героев, окружал 

заботой и вниманием защитников Отечества, 

направлял в ряды ополчения и армии самых лучших 

и достойных своих сыновей. Во все времена защита 

Родины считалась на Руси святым и благородным 

делом. Издревле подвиги воинов – защитников 

родной земли воспевались нашими предками 

в былинах и народных сказаниях, герои наделялись 

богатырской силой и могучим непоколебимым 

духом, готовностью, не жалея живота своего, 

стоять за правое дело, за народ и родную сторону, 

за веру православную, христианскую.

Миллионы наших сооте-
чественников восхищались и 
восхищаются напевными рит-
мами былин, славными деяни-
ями русских богатырей Ильи 
Муромца, Добрыни Никитича, 
Алёши Поповича, Микулы 
Селяниновича. На протяже-
нии многих столетий их слав-
ные подвиги и имена воспева-
ет благодарная народная па-
мять, передавая от поколения 
к поколению. Сказатели, вы-
ражая думы народные, под-
няли воинский подвиг и защи-
ту Отчизны на высоту благо-
роднейшего и святого деяния.

Именно поэтому в защите 
родной земли и правого дела 
нам, живущим в XXI веке, 
есть у кого учиться и воин-
скому мастерству, и муже-
ству, и чести, есть кого брать 
в пример. В веках живут на 
Руси славные имена великих 
русских князей Александра 
Невского и Дмитрия Дон-
ского, «много пота утерших 
за Отчизну свою». Народ 
помнит, чтит и славит их не 
только как храбрых и слав-
ных воинов, но и как мудрых 
и искусных государственных 
мужей, радевших за величие 
Отечества, умом и сердцем 
понимавших, что его кре-
пость и могущество – в един-
стве и братстве всех народов, 
населяющих землю Русскую.

Наш народ никогда не 
жаждал наживы за счёт со-
седей, но брал под могучее и 
надёжное крыло обиженных 
и угнетаемых.

На Руси всегда было 
правилом оценивать любое 
деяние мерою правоты, по-
рядочности и справедливо-
сти: «Коли правды нет, то и 
всего нет». И в эти июльские 
дни российские военнослу-
жащие, действуя по заветам 
своих предков, отстаивавших 
свободу и независимость на-
шей Родины, решают важ-
ные государственные задачи 
специальной военной опера-
ции. От её итогов будет за-
висеть будущее нашего го-
сударства. Мужественно и 
хладнокровно, рискуя собой, 
они выполняют ратный долг. 
Российский воин, наряду с 
доблестью и отвагой, всег-
да отличался высокой нрав-
ственностью, гуманностью и 
великодушием. Поэтому мы 
должны поимённо знать тех, 
кто особо отличился на пере-
довой борьбы с неонацизмом, 
который сегодня как никогда 
важно разоблачить, остано-
вить и обезвредить. Имена 
героев нашего времени золо-
тыми буквами будут вписаны 
в великую историю нашего 
государства.

Сегодняшний рассказ 
начнём с начальника аппа-
ратной взвода связи сержан-
та Михаила Малютина, кото-
рый вместе с подчинёнными 
выполнял задачу по развёр-
тыванию станции связи на 
удалённой от основных сил 
позиции.

Находясь на возвышенно-
сти, Михаил обнаружил груп-
пу украинских диверсантов, 
вооружённых миномётами 
и стрелковым оружием, ко-
торые оборудовали огневые 
позиции на пути вероятного 
следования колонн снабже-
ния. Оценив силы боевиков 
и учитывая удачное распо-
ложение своих подчинённых 
на господствующей высоте, 
Михаил принял решение дать 
бой врагу.

тивление, были полностью 
уничтожены.

Смелыми и решительны-
ми действиями сержант Ми-
хаил Малютин предотвратил 
нападение украинских боеви-
ков на российские колонны в 
данном районе.

Группа российских воен-
нослужащих под командова-
нием старшего лейтенанта 
Нурлана Карымбаева выпол-
няла задачу по обеспечению 

лейтенанта Карымбаева унич-
тожила до 20 национали-
стов, а также четыре пикапа 
с установленными на них ми-
номётами и пулемётами.

Самоотверженные дей-
ствия российского офицера 
сорвали готовившиеся про-
вокации в отношении Рос-
сийских Вооружённых Сил и 
обеспечили выход войск в на-
значенный район в установ-
ленное время. При этом бла-
годаря тактической выучке 
Нурлана потерь в группе не 
было.

Командир танка старший 
сержант Михаил Алёхин, 
действуя в составе танковой 
роты, выполнял задачу по 
освобождению одного из на-
селённых пунктов, подкон-
трольных украинским наци-
оналистам.

Продвигаясь по населён-
ному пункту, Михаил обнару-
жил замаскированный танк 
противника, спрятанный за 
разрушенным зданием. Мгно-
венно оценив ситуацию, Ми-
хаил, совершая противоогне-
вые манёвры, первым же вы-
стрелом его уничтожил.

Мужество и стойкость 
Михаила Алёхина позволили 
нанести серьёзный урон про-
тивнику, который был вы-
нужден оставить населённый 
пункт.

Перенесёмся в прошлое. 
78 лет назад, 24 июля 1944 
года, началась Нарвская 
операция. После снятия бло-
кады Северной столицы зи-
мой 1944-го перед войсками 
Ленинградского фронта была 
поставлена задача прорвать 
оборону немецко-фашист-
ских захватчиков и разгро-
мить нарвскую группировку 
противника, попутно освобо-
див Нарву и создав условия 
для последующего широко-
масштабного наступления в 
Прибалтике.

В июле 1944 года под 
Нарвой была сосредоточена 
немецкая оперативная груп-
па генерала пехоты Антона 
Гассера, полевые войска ко-
торой насчитывали пять 
дивизий и две бригады. 
Советское командование рас-
полагало для наступления 
мощной группировкой, ко-
торая по всем показателям 
превосходила противника. В 
неё вошли 2-я ударная и 8-я 
армии Ленинградского фрон-
та. К операции также было 
решено привлечь и часть сил 
Балтийского флота – прежде 
всего авиацию (9-я штурмо-
вая авиадивизия, два штур-
мовых авиаполка) и части бе-
реговой артиллерии.

В соответствии с при-
нятым планом операции 
24 июля после массированной 
артподготовки (в ходе кото-
рой было выпущено около 17 
тысяч снарядов) и авианалё-
та в наступление перешли 
войска 8-й армии, развёрну-
тые на Нарвском плацдарме. 
2-я ударная армия должна 
была присоединиться к ним 
после того, как 8-я армия до-
стигнет района железнодо-
рожной станции Аувере.

Двигавшиеся в северо-за-
падном направлении совет-
ские войска на первом этапе 
добились серьёзных успехов, 
глубоко вклинившись в обо-
рону противника. Поскольку 
дальнейшее наступление 8-й 
армии создавало угрозу окру-
жения основных частей опе-
ративной группы «Нарва», 
немецкое командование при-
няло решение начать отход. 
III танковый корпус СС, по-
лучив известия о событи-
ях под Аувере и Сиргалой, 

снялся со своих позиций под 
Ивангородом и ушёл на запад-
ный берег Нарвы. Попытка со-
ветских войск захватить мост 
через реку была отбита, после 
чего эсэсовцы подорвали пе-
реправу.

В сложившейся ситу-
ации советскому командо-
ванию пришлось пойти на 
нарушение графика, и 2-я 
ударная армия получила 
приказ перейти в наступле-
ние утром 25 июля, не дожи-
даясь выхода частей 8-й ар-
мии к Аувере. При мощной 
поддержке артиллерии (в том 
числе главного калибра ко-
раблей Балтийского флота) и 
авиации войска генерал-лей-
тенанта Ивана Федюнинского 
заняли западный берег реки 
Нарвы, а затем 26 июля осво-
бодили Нарву.

Вернёмся в наши дни. 
Действуя в составе тактиче-
ской группы российских мо-
тострелков, старший лейте-
нант Владимир Кялунзига 
вместе со своим взводом осво-
бождал населённый пункт, 
подконтрольный украинским 
боевикам.

Скрытно расположившись 
на местности, сержант Ма-
лютин вместе со своей груп-
пой открыл огонь по неонаци-
стам, в результате чего они, 
несмотря на упорное сопро-

безопасного продвижения 
колонн российских подраз-
делений. Следуя по маршру-
ту, группа обнаружила дей-
ствующих на их направлении 
украинских диверсантов.

Внезапно атаковав про-
тивника, группа старшего 

Впоследствии старший 
сержант Алёхин прицельным 
огнём поразил вражеский ав-
томобиль с боеприпасами. 
Последовавшая детонация 
привела к полной ликвидации 
группы оборонявшихся боеви-
ков. Однако в результате разо-
рвавшегося рядом миномётно-
го снаряда система управления 
огнём танка была повреждена. 
Тем не менее экипаж старшего 
сержанта Алёхина продолжал 
выполнять огневые задачи и 
огнём пулемёта уничтожал пе-
хоту противника.

С боями продвигаясь по 
посёлку, офицер вместе с 
подчинёнными оттеснил про-
тивника на окраину населён-
ного пункта, где в ходе оже-
сточённого боя вынудил на-
ционалистов капитулировать. 
При этом потерь во взводе 
Владимира Кялунзиги допу-
щено не было.

Прочёсывая освобождён-
ный посёлок, Владимир вме-
сте с подчинёнными обна-
ружил неонацистов, скры-
вавшихся в заброшенных 
постройках и стогах сена. 
Осознав бесполезность со-
противления, украинские бо-
евики сдались в плен.
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На страже 
безопасности

Охраняя воздушное пространство 
региона,  расчёты дивизиона 

зенитного ракетного комплекса 
С-300ПС 201-й военной базы отразили 

атаку крылатых ракет условного 
противника. Обнаружив крылатые 

ракеты условного противника,  
военнослужащие в сложной 

радиоэлектронной обстановке 
произвели сопровождение и захват 

высокоскоростных целей. После 
этого восемью электронными 

пусками расчёты С-300ПС успешно 
поразили крылатые ракеты. 

Во время учения были выполнены 
нормативы по перезарядке 

систем С-300ПС ракетами, а 
подразделения охраны и обороны 

отразили  нападение  условных 
диверсионно-разведывательных 

групп на боевые позиции.
Дивизионный комплекс зенитных 

ракетных систем С-300ПС поступил 
на вооружение 201-й российской 

военной базы в октябре 2019 года. 
Основными задачами комплекса 

являются прикрытие объектов 
201-й военной базы от средств 

воздушно-космического нападения, 
а также противовоздушная оборона 

Центрально-Азиатского региона 
коллективной безопасности.

Российский  ЗРК С-300ПС отразил 

атаку крылатых ракет противника 

на тренировке в Таджикистане.

Младший лейтенант Е. БЫЛКОВ

Майор Э. ЗАЙНУЛИН

Старший лейтенант А. ГОРДИЕВСКИЙ

Ответный ход

По замыслу тренировки, условные 
террористы предприняли попытку 

нападения на расположение воинской 
части с целью захвата вооружения и 

военной техники. В ходе отработки 
практических действий дежурные 

силы антитеррора выдвинулись 
на позиции, заняли оборону и 

с использованием стрелкового 
оружия отразили их нападение.

Всего в мероприятии приняли участие 
более 100 военнослужащих, а также 

10 единиц военной и специальной 
техники. Для создания обстановки, 

максимально приближенной к 
реальной, были использованы 

средства имитации, в том числе 
взрыв-пакеты, дымовые шашки, 

холостые боеприпасы.

Военнослужащие соединения 

управления в рамках занятий по 

противодействию терроризму 

отразили нападение на воинскую 

часть, дислоцированную в Самаре.

В предгорье 
Памира

Выполняя учебные задания, экипажи 
провели воздушную разведку, 

отработали задачи по обнаружению 
объектов условного противника, 

баз «незаконных вооружённых 
формирований» и «диверсионно-

террористических групп». Применив 
вооружение и навигационные приборы 

боевых винтокрылых машин, лётчики 
осуществляли учебные заходы в 

атаки по наземным целям условного 
противника. Также военнослужащие 

совершенствовали навыки 
пилотирования при прохождении 
горных ущелий, облёте вершин и 

скальных участков. Отработали 
посадку вертолётов на площадки, 

расположенные на высоте до 
3 тысяч метров над уровнем моря.

Управление вертолётом в горах 
при сильном боковом ветре или 

резком изменении погодных 
условий является сложным видом 

лётной подготовки и требует от 
лётчиков специальных навыков. 

Вместе с тем личный состав 
ремонтного восстановительного 

батальона военной базы выполнил 
упражнения контрольных стрельб 

из стрелкового оружия.
На полигоне Ляур специалисты 

из автомата Калашникова 
АК-74 вели огонь по мишеням, 

имитирующим ростовые, грудные 
и головные цели условного 

противника, расположенные в 
горной местности. Практические 

упражнения отрабатывались из 
окопа со сменой огневых позиций.

При выполнении упражнения ночью 
военнослужащие применили 

ночные прицелы, а динамические 
мишени, имитирующие наступление 

«противника», находились на 
дистанции от 200 до 800 метров. 

Каждая мишень была подсвечена 
слабым инфракрасным светом. 

Иван МЕТЕЛЬ.

Экипажи ударных вертолётов 

Ми-24 и транспортно-

боевых Ми-8МТВ5-1 201-й 

российской военной базы 

в Таджикистане выполнили 

полёты в предгорье Памира.

Иформационные войны

В диапазонах фальшновостей
С началом специальной военной операции на 

Украине на нас, как цунами, обрушился поток 

фейков. В ход идут кадры предыдущих конфликтов 

на Украине, в других странах мира или съёмки 

войск на учениях. Российские специалисты 

по кибербезопасности и военные эксперты 

умело раскладывают  по полочкам технологии 

изготовления фейков и разоблачают их. 

Однако фейкометатели не 
унимаются – создаётся впе-
чатление, что они уже и сами 
верят в ту ложь,  которую 
упорно распространяют, – 
уж очень им хочется очер-
нить действия российских 
войск и видеть свои успехи 
на полях сражений. Прямо 
по Пушкину:  «Ах, обмануть 
меня не трудно!.. Я сам обма-
нываться рад!». Но всё мень-
ше становится тех, кто безус-
ловно верит в этот бред.

Судите сами. СМИ Чехии 
со ссылкой на британское 
министерство обороны пере-
дают заведомо ложную ин-
формацию. Они пишут, что 
ВС России заполонили центр 
Донецка противопехотными 
минами ПФМ-1 и ПФМ-1С 
«Лепесток».

Между тем эта омерзи-
тельная ложь, запущенная 
в массы бандеровскими бан-
дитами, уже разоблачена. 
Столица ДНР действитель-
но подверглась атаке, только 
она была совершена ВСУ. До 
этого националисты проделы-
вали подобное в Ясиноватой, 
Лисичанске, Изюме и Ма-
кеевке.  

Бредовые вбросы украин-
ских дезинформаторов под-
хватили страны, причисля-
ющие себя к коллективному 
Западу. Они даже не задумы-
ваются, зачем русским звер-
ски поступать со своими же 
семьями и людьми. Тем более 
что, по статистике, на подоб-
ных минах часто подрывают-
ся дети, принимающие опас-
ные снаряды за игрушки.

Надо особо подчеркнуть, 
что Киев присоединился к 
Оттавскому договору в 2005 
году. Согласно Международ-
ной конвенции, он должен 
был уничтожить все имею-

щиеся запасы противопе-
хотных мин, признанных за-
прещённым антигуманным 
оружием. Но не сделал это-
го. Более того, в Сети распро-
странили фейковую новость 
о том, что украинский солдат 
деактивировал разбросан-
ные Вооружёнными Силами 
РФ противопехотные мины 
«Лепесток» с помощью ав-
томобильной покрышки. Об 
этом сообщила британская 
газета Daily Mail со ссыл-
кой на видеоматериал члена 
Совета по правам человека 
при Президенте РФ Марины 
Ахмедовой. 

Это наглая ложь. 
Главный герой ролика, ко-
торый Марина Ахмедова 
опубликовала в своём теле-
грам-канале, военнослужа-
щий ополчения ДНР, а не 
украинский солдат. На ка-
драх видно, как мужчина с 
помощью покрышки деак-
тивирует несколько проти-
вопехотных фугасных мин 
«Лепесток» (ПФМ-1) в жи-
лом квартале Донецка. 
Однако боеприпасы разбро-
сали ВСУ, а не Российская 
армия. 

Совет при Президенте 
РФ по развитию граждан-
ского общества и правам 
человека попросил британ-
скую саморегулируемую 
организацию журналистов 
оказать содействие в 
опровержении некорректно-
го материала газеты Daily 
Mail. Аналогичную жалобу 
в редакцию Daily Mail на-
правила и сама Ахмедова. 
Украинские солдаты актив-
но применяют ПФМ-1 при 
обстреле мирных городов. 

Тема Крыма вообще не 
сходит с украинских но-
востных лент. Так роди-

лась ещё одна ложь: «введе-
ние режима ЧП в Крыму». 
Сфабрикованную фальшив-
ку распространяют национа-
листические источники. Они 
утверждают, что Президент 
Владимир Путин ввёл режим 
чрезвычайного положения в 
Крыму на ближайшие 60 су-
ток. На самом деле Верховный 
Главнокомандующий ВС РФ 
не делал этого. На появив-
шейся в Сети филькиной 
грамоте нет необходимого 
штрихкода, который ставит-
ся на всех документах кан-
целярии Президента России. 
В официальных указах по-
добного уровня должны быть 
описаны обстоятельства вве-
дения особого режима, обо-
снование необходимости, а 
также меры, обеспечиваю-
щие исполнение предписа-
ний. В липовой бумажке эти 
сведения отсутствуют.

Ещё один фейк:  россий-
ские войска заминирова-
ли на Запорожской атомной 
электростанции все важные 
объекты. Об этом заявил на-
чальник войск радиацион-
ной, химической и биологи-
ческой защиты генерал-май-
ор Валерий Васильев. Скрин 
этой новости с цитатами 
распространяют украинские 
источники.

Стоит начать с того, что 
генерал-майор Валерий Ва-
сильев не является началь-
ником войск РХБЗ, эту долж-
ность занимает генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов. 
Кроме того, Васильев физи-
чески не мог обратиться к во-
еннослужащим на ЗАЭС, по-
скольку сейчас находится в 
Узбекистане. Для того чтобы 
опубликовать эту «новость», 
даже не стали создавать от-
дельный ресурс – просто 
сфабриковали в графиче-
ском редакторе поддельный 
скрин, который и распростра-
няют украинские источники. 
Ни в одном из них нет пря-
мой ссылки на эту публика-
цию, потому что её не суще-
ствует. Предположительно 
«новость» была размещена в 

группе «ВКонтакте» «Лента 
новостей Запорожья – Z». 
Однако в этой группе (у неё 
другая аватарка и оформле-
ние) подобного сообщения нет. 
Нет его и на новостном пор-
тале, которому принадлежит 
группа «ВКонтакте». 

Радиационным терро-
ризмом занимается как раз 
Украина. ВСУ регулярно об-
стреливают ЗАЭС, при этом 
обвиняя российскую сто-
рону в нарушении техники 
безопасности и минирова-
нии станции. Так, 7 августа в 
администрации Энергодара 

сячами подписчиков, кото-
рый ведут специалисты 72-го 
Центра информационно-пси-
хологических операций воо-
ружённых сил Украины. 

В настоящем аккаунте 
блогера, на который подпи-
сано свыше 46 тысяч чело-
век, отсутствует запись об 
«очень тяжёлой ситуации в 
Херсоне». Соответственно, 
украинские телеграм-каналы 
распространяют недостовер-
ную информацию. Жители 
Херсона не испытывают 
агрессии к российским воен-
нослужащим и радостно при-

сообщили, что ВСУ обстре-
ляли Запорожскую АЭС. 
На это уже отреагировали в 
МАГАТЭ, выразив «обеспо-
коенность обстрелом круп-
нейшей в Европе АЭС», и в 
ООН. Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш на-
звал самоубийственным ак-
том атаки на Запорожскую 
АЭС.

Не дают покоя горе-со-
чинителям и добрые отноше-
ния местных жителей и во-
еннослужащих ВС РФ.  Ук-
раинские телеграм-каналы 
со ссылкой на блогера – 
участника специальной во-
енной операции Анатолия 
Дрёмова  сообщают, что жи-
тели Херсона плотно сотруд-
ничают с украинской армией. 
Разберёмся с источником 
информации – украинские 
пропагандисты ссылаются 
на запись в фейковом теле-
грам-канале Дрёмова с 10 ты-

ветствуют колонны с гумани-
тарной помощью из Москвы. 
Более того, херсонцы в июне 
отметили День России. По 
случаю праздника в городе 
прошёл концерт с участием 
артистов из РФ. 

Тысячи фейкоманов  рас-
пространяют бредовую ин-
формацию  по отлаженной 
схеме. Однако следует под-
черкнуть, что российские 
журналисты и уполномочен-
ные органы не сидят сложа 
руки и незамедлительно ре-
агируют на появляющиеся 
вымыслы и предпринимают 
всё, чтобы разоблачить их. 
Никому не удастся   заста-
вить россиян усомниться в 
правоте нашей миссии по 
денацификации Украины и  
достижении победы в специ-
альной военной операции. 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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Через несколько дней 
старший лейтенант Кялун-
зига с вверенным ему взводом 
в составе колонны выдвигался 
для освобождения другого на-
селённого пункта. Находясь в 
головном дозоре, Владимир 
обнаружил скрытый враже-
ский блокпост на пути следо-
вания.

Рассредоточившись, рос-
сийские военнослужащие 
вступили в бой с радикалами, 
находившимися на блокпосту. 
В ходе ожесточённого бое-
столкновения боевая машина, 
в которой находился офицер, 
была подбита миномётным 
залпом. Командир взвода по-
лучил тяжёлое ранение, но, 
превозмогая боль, продол-
жал руководить действиями 
подчинённых, пока не поте-
рял сознание. По итогам боя 
блокпост был уничтожен, что 
позволило основным силам с 
ходу прорваться в населён-
ный пункт и освободить его.

За мужество и героизм, 
проявленные при исполне-
нии воинского долга, стар-
ший лейтенант Владимир 
Кялунзига награждён меда-
лью Суворова.

Младший лейтенант Ев-
гений Былков в составе ба-
тальонной тактической груп-
пы российских мотострелков 
выдвинулся на помощь нашим 

военнослужащим, вступив-
шим в неравный бой с наци-
оналистами. Подкрепление 
прибыло оперативно, и вра-
жеские силы были уничто-
жены.

противником. Вдвоём до при-
бытия усиления российские 
патрульные вели бой, не до-
пустив прорыва неонацистов 
к нашему расположению.

В бою Евгений Былков 
получил тяжёлое ранение, 
однако, несмотря на это, про-
должил сражаться. По итогам 
боя группа противника была 
полностью ликвидирована. 
За героизм, проявленный при 
исполнении воинского долга, 
младший лейтенант Евгений 
Былков удостоен ордена 
Мужества.

Майор Эльдар Зайнулин 
вместе с вверенным ему тан-
ковым батальоном выполнял 
задачу по поддержке насту-
павших российских мото-
стрелков. С ходу вклинив-
шись в боевые порядки укра-
инских радикалов, подраз-
деление под командованием 
Эльдара прорвало оборону 
врага.

Действуя в составе эки-
пажа танка на месте наводчи-
ка-оператора, Эльдар унич-
тожил два танка противника, 
две БМП-2 и более 15 нацио-
налистов. Бесстрашие и вы-
сокие командирские навыки 
майора Эльдара Зайнулина 
вместе с профессионализмом 
его подчинённых обеспечили 
стремительное продвиже-
ние мотострелков в населён-

ный пункт и его последующее 
освобождение.

скоротечном бою уничтожи-
ло неонацистов. Оставшиеся 
в живых радикалы нача-
ли стремительно отступать, 
оставляя при этом раненых 
на поле боя.

Спустя несколько дней 
офицер нёс службу в охра-
нении позиций группиров-
ки российских войск. Ночью, 
продвигаясь по маршру-
ту вместе с напарником, 
Евгений обнаружил воору-
жённую группу украинских 
боевиков, продвигавшуюся 
к расположению российских 
военных. Мгновенно оценив 
ситуацию, Евгений вступил 
в бой с многократно превос-
ходившим по численности 

Взвод российских военнос-
лужащих под командованием 
старшего лейтенанта Андрея 
Гордиевского охранял команд-
ный пункт. Продвигаясь по 
прилегающей к нему лесополо-
се, офицер обнаружил большое 
скопление украинских дивер-
сантов. Несмотря на числен-
ное превосходство противни-
ка и имеющийся боевой опыт, 
Андрей решил навязать бой 
противнику.

Благодаря высокому уров-
ню тактической выучки 
старшего лейтенанта Горди-
евского наше подразделение в 

Российские военнослу-
жащие, развивая наступле-
ние, продолжили преследо-
вать националистов, в ре-
зультате чего все боевики 
были ликвидированы. При 
этом потерь среди подчинён-
ных старшего лейтенанта 
Гордиевского не было.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».
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С петровских 
времён

Российские гвардейцы были 
почитаемы ещё с петровских времён. 
Гвардейские полки, бригады, дивизии, 
экипажи и батальоны – это гордость 
Вооружённых Сил России, образец 
для всей армии и флота. Гвардеец 
– это храбрый воин, обладающий 
неукротимым боевым духом и 
несокрушимой волей к победе.
Российскую гвардию создал Пётр I в 
1700 году, а своё боевое крещение 
она получила в начале Северной 
войны, в Нарвском сражении 
19 ноября 1700 года. Затем гвардия 
Петра отличилась в 1702 и 1704 годах, 
а также под Полтавой в 1709 году.
До появления военно-учебных 
заведений гвардия была единственной 
школой офицерских кадров. 
Гвардейцы были задействованы 
почти во всех войнах, в которых 
принимала участие Россия. С момента 
образования гвардии её военная 
форма считалась символом чести 
и дисциплинированности. Каждая 
деталь этой формы напоминала 
об одержанных победах, а свои 
наименования полки получали в память 
о боевых заслугах и с гордостью 
носили на воинских знамёнах, 
защита которых была первейшей 
обязанностью каждого гвардейца.
 Достойной преемницей традиций 
русской гвардии стала советская 
и нынешняя российская гвардия. 
Советская гвардия была создана в 
годы Великой Отечественной войны. 
Четыре мотострелковые дивизии, 
которые отличились во время 
Смоленского сражения под Ельней, 
18 сентября 1941 года за боевые 
подвиги получили звание гвардейских. 
В это же время правительство 
постановило организовать 
гвардейские миномётные части.
Гвардия Великой Отечественной – 
это герои, имена которых никогда 
не будут забыты: В. Петров, 
А. Покрышкин, И. Кожедуб, 
А. Маресьев, А. Матросов и другие. 
Находя примеры бесстрашия, 
стойкости и верности Родине в 
прославленных подвигах предков, 
они приумножали боевые заслуги 
предыдущих поколений гвардейцев.
  За годы Великой Отечественной 
войны более 4,5 тысячи частей, 
соединений, объединений и 
кораблей получили гвардейское 
наименование и особые гвардейские 
знамёна. В мае 1942 года был 
введён нагрудный знак для 
военнослужащих гвардейских частей. 
После окончания войны советская 
гвардия поддерживала  исторические   
традиции русской гвардии. В 
мирное время формирования не 
преобразовывались в гвардейские, 
но при преемственности по личному 
составу это звание передавалось 
новым воинским формированиям для 
сохранения традиций. Гвардейские 
соединения и части, как правило, 
располагались на передовых 
рубежах в приграничных округах и 
группах войск, а корабли и дивизии, 
совершившие особо значимые 
подвиги, находились в столицах 
союзных республик или крупных 
городах. Каждый новобранец, 
начинавший служить в гвардейской 
части, получал нагрудный знак 
«Гвардия» и приносил клятву о том, 
что не посрамит памяти отцов и дедов.
В конце XX – начале XXI веков 
гвардия по-прежнему верна своим 
законам, развитым и закреплённым 
прошлыми поколениями 
гвардейцев. Современная гвардия 
сохранила прежние награды 
и почётные наименования. Её 
дальнейшее развитие – это 
профессионализация, новые 
принципы комплектования личного 
состава, улучшение организационной 
структуры, оснащение самыми 
современными видами военной 
техники и вооружения. Большое 
внимание уделяется боевой 
выучке, совершенствуется быт 
военнослужащих. Быть гвардейцем 
сегодня значит обладать высшей 
боевой квалификацией, мастерски 
владеть оружием и техникой, 
нести службу с неусыпной 
бдительностью и непрерывно 
поддерживать боевую готовность.
В июле этого года  почётное 
наименование «гвардейское» 
присвоено двум воинским 
формированиям: соединению 
армейской авиации и отдельному 
ордена Жукова соединению 
специального назначения.  
Гвардейской стала Уральская 
танковая Краснознамённая часть 
и понтонно-мостовое соединение 
в Мурманской области.
В День российской гвардии  мы 
почитаем героев, сумевших пройти 
сквозь кровопролитные сражения 
прошлого и современности и 
самоотверженно сражавшихся за 
победу.  Великая слава гвардии – это 
наследство и достояние всей России.  
            
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

В отечественном календаре 

есть дата, уходящая своими 

корнями в далёкое прошлое.  

Это День российской гвардии. 

Отмечается 2 сентября и 

преследует цель возрождения 

и развития отечественных 

воинских традиций и повышения 

авторитетности военной службы.

Под Zащитой российского солдата
Жизненно

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСС-ТУРА В ДОНБАСС СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ОБСТРЕЛОВ МИРНЫХ 
КВАРТАЛОВ ДОНЕЦКА И ПОСТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ ЗА РОССИЙСКИМИ ПАСПОРТАМИ В БЕРДЯНСКЕ

Увеличение интенсивности обстрелов Донецка 

вызвано стремлением киевских боевиков 

отвлечь силы и средства союзных сил, в 

первую очередь артиллерию, от выполнения 

непосредственных задач на линии боевого 

соприкосновения
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Выехав ранним утром из Донецка, группа из 35 

журналистов из пятнадцати стран отправилась 

колесить по запланированным рабочим точкам 

маршрута пресс-тура. В город вернулись лишь 

к вечеру, и весь позитивный настрой, который 

представители СМИ приобрели на наглядных 

примерах нормализации социально-экономической 

жизни на освобождённых от украинских 

националистов территориях, был разрушен новыми 

фактами гибели мирных жителей в результате 

очередных обстрелов Донецка. 

В этот день от снарядов, 
выпущенных военнослужа-
щими ВСУ по мирным квар-
талам города, погибли пять 
человек, ещё трое получили 
ранения.

«Сегодня, когда произо-
шло очередное преступление 
украинских властей, сюда 
прилетело два снаряда», – со-
общил журналистам, указав 
себе за спину, заместитель 
начальника Народной мили-
ции ДНР полковник Эдуард 
Басурин. Встреча с предста-
вителями СМИ проходила 
в центре города возле оте-
ля «Донбасс Палас» на ули-
це Артёма. Сигнальная лента 
огораживала сильно повреж-
дённый участок фасада от-
еля с выбитыми окнами, по-
вреждён центральный вход 
в гостиницу, даже окрестные 
фонарные столбы пробиты 
насквозь разлетавшимися 
осколками снарядов. По сло-
вам Басурина, обстрел этого 
района города начался в 9.30 
снарядами натовского ка-
либра 155 мм. Проходившая 
мимо отеля девушка погибла 
на месте, ещё три человека, в 
том числе ребёнок, были уби-
ты в 350 метрах дальше, на 
бульваре Пушкина.

«Возле театра оперы и 
балета – а это 200 метров от-
сюда – проходила панихида 
по Герою ДНР, Герою России 
гвардии полковнику Ольге 
Качуре («Корсе»), там на тот 
момент находилась не одна 
сотня людей, им пришлось 
прятаться в здании театра, 
когда начался обстрел», – рас-
сказал журналистам полков-
ник Басурин, отметив, что с 
2014 года противник никогда 
не обстреливал районы прове-
дения таких памятных меро-
приятий.

«В среднем за последние 
полторы недели каждый день 
среди гражданского населе-
ния у нас погибших и ране-
ных – 22 человека», – сооб-
щил заместитель начальника 
НМ ДНР. В основном мирные 
жители страдают в резуль-
тате артиллерийских ударов 
по жилым кварталам, а так-
же от противопехотных мин 
«Лепесток», которые украин-
ские военные раскидывают по 
территории республики.

«Драматизм заключается 
в том, что количество погиб-
ших и раненых увеличилось, 
разрушений жилого фон-
да стало больше», – отметил 
Эдуард Басурин. По его сло-
вам, в первую очередь по-
вреждения получают много-
квартирные дома в девять и 
пять этажей, постройки част-
ного сектора, большое коли-
чество социальных объектов. 
В этот же день в результате 
ещё одного артиллерийского 
обстрела со стороны украин-
ских вооружённых формиро-
ваний получили ранения три 
человека, сотрудники газовой 
службы при исполнении обя-
занностей.

Увеличение интенсив-
ности обстрелов, по мнению 
Басурина, связано с тем, что 
боевики киевского режима 
стремятся отвлечь силы и 
средства союзных сил, в пер-
вую очередь артиллерию, от 
выполнения непосредствен-
ных задач на линии боевого 
соприкосновения. «Противник 
считает, что, обстреливая чер-
ту города, вынудит нас отвле-
каться для контрбатарейной 
борьбы, чтобы уменьшить 
наше давление на тех участ-
ках фронта, где происходит 
движение вперёд», – заявил 
представитель НМ ДНР.

Артиллерийские удары по 
мирным гражданам боевики 
украинских вооружённых фор-
мирований наносят, исполь-
зуя различные системы воо-
ружения. Применяется РСЗО 
HIMARS с боеприпасами заяв-
ленной дальности до 70 кило-
метров. При этом командование 
Народной милиции предпола-
гает, что ракеты для этой реак-
тивной системы с дальностью 
полёта до 120 и 150 киломе-
тров уже имеются на Украине. 

Также обстрелы ведутся сна-
рядами 155 миллиметров с 
применением немецких, фран-
цузских и польских артилле-
рийских установок. «Также мы 
отмечали использование мино-
мётов калибра НАТО и различ-
ных типов стрелкового оружия 
натовского стандарта, которые 
на Украине никогда не произ-
водились. Я даже не беру раз-
личные гранатомёты, которые 
в большом количестве постав-
лялись на Украину», – уточнил 
полковник Эдуард Басурин.

В основе доказательной 
базы, полностью опровергаю-
щей продвигаемый киевским 
режимом тезис о том, что во-
оружённые силы Донецкой 
Народной Республики и рос-
сийские войска самостоятель-
но обстреливают свои терри-
тории в Донбассе, – осколки 
снарядов, которые находят на 
месте военных преступлений 
украинских националистов. «В 
2014 году украинские военные 
единственный раз признали, 
что обстреляли наших воен-
ных, в результате чего парла-
ментёр получил ранения. Во 
всех остальных случаях, по их 
версии, мы сами себя убива-
ем», – с горькой иронией кон-
статировал Эдуард Басурин.

Все факты военных пре-
ступлений украинских вла-
стей по отношению к жителям 
Донбасса, а также к жите-
лям Украины и иностранным 
гражданам, которые также по-
гибали от украинских артоб-
стрелов, тщательно докумен-
тируются правоохранителями 
республики. Судебные иски, 
дела и разбирательства по ка-
ждому военному преступле-
нию будут озвучены, и доказа-
тельства публично продемон-
стрированы. Как подчеркнул 
официальный представитель 
НМ ДНР, с судебной точки 
зрения такие деяния боевиков 
режима Зеленского безнака-
занными не останутся.

Комментируя сложившу-
юся ситуацию на линии сопри-
косновения с противником, 
Эдуард Басурин отметил, что 
населённый пункт Авдеевка, 
откуда в основном украин-
ские формирования и нано-
сят удары по мирным жите-

лям Донецка, брать штурмом 
не планируется. «В Авдеевку 
никто не входит и на данный 
момент входить не собирает-
ся. Она будет окружена, есть 
определённое продвижение 
наших сил и средств север-
нее данного населённого пун-
кта», – сообщил полковник 
Басурин, отметив, что остав-
шиеся в Авдеевке украинские 
боевики в результате окажут-
ся в плену или погибнут.

Тем же вечером россий-
ские и иностранные участ-
ники пресс-тура стали непо-
средственными свидетелями 
очередного артиллерийско-
го обстрела, проведённого 
украинскими военными по 
Донецку. Гул и толчки при-
лётов хорошо ощущались 
даже в помещениях гостини-
цы, несмотря на значитель-
ное расстояние до места па-
дения снарядов. Последствия 

же удара по гражданскому 
промышленному предприя-
тию – пивоваренному заво-
ду «Сармат» в Калининском 
районе Донецка в эту ночь 
ощущал практически весь 
город. Огненное зарево от го-
рящего на территории заво-
да склада было видно почти 
из каждой точки Донецка, а 
разлившийся из разорван-
ных ёмкостей предприятия 
аммиак на два километра 

в округе отравил воздух. В 
момент обстрела на заводе 
находились 32 сотрудника, 
в результате артудара один 
из них погиб, двое были ра-
нены. Причём назвать этот 
теракт банальной ошибкой 
украинских артиллеристов 
не получилось бы при всём 
желании – в районе пивза-
вода был замечен беспилот-
ник ВСУ, явно корректиро-
вавший стрельбу.

Зато уже на следующий 
день группа журналистов, 
прибыв в Бердянск, увиде-
ла совсем иную картину – 
мирная жизнь в солнечном 
и чистом городе, играющие 
на улицах под присмотром 
мам дети, спешащие по де-
лам люди, в тенистых алле-
ях скверов отдыхают на ла-
вочках старики. «Спасибо, 

ребята!», – подарила яркую 
улыбку российским воен-
нослужащим проезжающая 
мимо на велосипеде девуш-
ка. Правда, в очереди, где 
стоят для подачи документов 
на российское гражданство 
местные жители, настрое-
ния не такие радужные, но 
не менее оптимистичные.

«В Мариуполе нужно 
600 рублей заплатить, при-
нести специальную папку 
прозрачную, какие-то руч-
ки, поэтому раз я бываю по 
делам в Бердянске, то ре-
шила и паспорт здесь полу-
чить, здесь это проще. Моя 
семья вся решила, сегодня со 
мной все, кто смог. Надеемся 
за день справиться, а завтра 
возвращаемся к себе на ра-
боту», – рассказала Ольга, 
прибывшая из Мариуполя 
специально для подачи за-
явления на получение рос-

сийского паспорта. Её семья 
потеряла в городе жильё, дом, 
находившийся поблизости от 
завода «Азовсталь», сгорел, 
пострадала от жестоких бое-
вых действий и квартира ма-
тери, но тем не менее женщи-
на с оптимизмом смотрит в бу-
дущее. «Сейчас нам досталось 
время перемен, тяжёлое и 
трудное, но я надеюсь, что всё 
наладится», – уверена Ольга. 
Своё решение стать граждан-

кой Российской Федерации 
она обосновывает чётко: раз 
она не собирается уезжать на 
подконтрольные киевскому 
режиму территории, то зна-
чит, должна быть гражданкой 
России. «Как нас раньше по-
сылали, говорили: «Чемодан, 
вокзал, Россия», теперь я 
им могу сказать то же самое. 
Если что-то не нравится – че-
модан, вокзал, Украина. Здесь 
теперь другая страна, и меня 
это устраивает».

Как рассказал начальник 
миграционной службы УВД 
Бердянска и Бердянского 
района Запорожской области 
Василий Бараненко, сейчас в 
Бердянске работают уже два 
отделения по приёму заяв-
лений от граждан Украины 
на приобретение граждан-
ства РФ, при этом очереди в 

учреждения меньше не ста-
новятся. «В первом отделе-
нии уже подали порядка 6200 
заявлений на приобретение 
гражданства РФ с 12 июня. Во 
втором отделении подали 1300 
заявлений. В среднем в день 
принимаем 150 заявлений в 
первом отделении, во втором 
– до 120 заявлений», – расска-
зал Василий Бараненко, от-
метив, что в настоящее время 
российские паспорта уже по-
лучили более 2500 жителей.

При этом за российски-
ми документами в Бердянск 
приезжает немало людей 
из Мариуполя, Донецка, 
Авдеевки, прибывают даже 
из Запорожья. Чиновники 
без ограничений принимают 
у всех заявления на получе-
ние российского гражданства. 
При этом сроки выдачи па-
спортов значительно сокра-
щены, если согласно россий-

скому законодательству они 
составляют до трёх месяцев, 
то в Бердянске желающие 
обзавестись красным паспор-
том с двуглавым орлом полу-
чают его всего спустя месяц 
или чуть больше.

«Что касается близости 
Бердянска к Запорожской 
АЭС, я, как и любой нормаль-
ный человек, не могу не пе-
реживать. Я понимаю, что 
Энергодар не так далеко, по-
этому с большой тревогой на-
блюдаю, как Украина ведёт 
обстрелы этой атомной элек-
тростанции. Как нормальный 
человек, я не могу объяснить 
для себя, зачем она это делает. 
Думают, что они под каким-то 
зонтиком и авария их не кос-
нётся? Думаю, что киевские 
власти просто сошли с ума, об-
стреливая такой объект», – по-
делился тревогой глава города.

Действительно, на протя-
жении последних дней укра-
инские силы проводят регу-
лярные удары по объектам на 
территории контролируемой 
российскими силами крупней-
шей в Европе Запорожской 
АЭС, по традиции цинично 
спихивая с себя ответствен-
ность на «самообстрелы» рос-
сиян. Пока что все призывы 
к здравому смыслу не ока-
зали влияния на украинских 
боевиков и их командование. 
Кажется, что в предчувствии 
неминуемого конца они в сво-
их действиях твёрдо решили 
руководствоваться принципом 
«сгорел сарай – гори и хата» 
и всерьёз намерены вызвать 
чудовищную по своим послед-
ствиям техногенную катастро-
фу, которая неизбежно затро-
нет не только жителей регио-
на, но и всей Евразии.

Семьи, расположивши-
еся в бердянском пансиона-
те «Шахтёр», уверены, что 
Российская армия не даст бо-
евикам режима Зеленского 
совершить ужасное военное 
преступление на АЭС. Люди, 
которые видели войну из 
окон своих домов в Угледаре, 
Волновахе, Авдеевке и дру-
гих населённых пунктах, 
верят в то, что их защитни-
ки, сражающиеся с нациста-
ми, не допустят катастрофы. 
Сейчас более 160 человек, 
в том числе дети, проходят 
реабилитацию в пансионате 
на берегу Азовского моря и 
стараются забыть тот кош-
мар, который их окружал 
ещё совсем недавно. «Так как 
Украина нас там обижала, 
невозможно уже было тер-
петь. Их военные, бывало, 
приходили, мужиков наших 
за грудки хватали: «Да вы 
же, сепары, Россию ждёте. 
Будем уходить – всё с зем-
лёй здесь сровняем», – вспо-
минает угрозы киевских бое-
виков жительница Угледара 
Татьяна. Тем не менее она 
уверена, что всё будет хоро-
шо, раз на помощь жителям 
Донбасса пришли российские 
войска. За сводками с фрон-
тов она специально сейчас 
пытается не следить – ду-
шевных сил уже не хватает, 
старается сосредоточиться 
на подготовке внучки к ново-
му учебному году. Она пойдёт 
в школу, где будет учиться на 
родном языке и героями дет-
ских сочинений будут не бан-
деры и петлюры, а россий-
ский солдат – Zащитник.

Павел ЗАВОЛОКИН.
«Красная звезда».
Донецк – Бердянск.
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    В войсках

Отработали на максимуме
Армейские международные игры

Семикратным обладателем кубка АрМИ-2022 

по итогам конкурса «Отличники войсковой 

разведки», прошедшего в  Новосибирской области, 

стала команда Российской Федерации. Второе 

место в конкурсе заняла команда разведчиков 

из  Узбекистана, команды Индии и Белоруссии 

поделили третье место. 

Кроме кубка Армейских международных игр, 

российские разведчики получили и личные 

призы. Ценные подарки вручили капитанам 

команд и победителям в  индивидуальных 

зачётах: «Лучший командир разведывательной 

группы», «Лучший механик-водитель», 

«Лучший разведчик-радиотелефонист», 

«Лучший разведчик-снайпер», «Лучший 

разведчик-гранатомётчик», «Лучший стрелок» 

и «Лучший разведчик»

За звание победителя 
конкурса «Отличники войско-
вой разведки» VIII Армей-
ских международных игр 
разведчики из Армении, 
Узбекистана, Индии, Бело-
руссии и Зимбабве боролись 
две недели. 

В ходе первого этапа, ко-
торый открыли военнослужа-
щие из Республики Армения, 
участники соревнований ста-
вили боевые задачи коман-
дирам разведывательных 
групп, водили боевые ма-
шины в сложных условиях 
местности, скрыто выдвига-
лись к объекту «противника», 
доставляли боеприпасы под 
огнём «врага»,  метали ножи и 
пехотные лопатки.

«В этом году мы впервые 
показали ту часть работы ко-
мандиров,  которую они про-
водят при подготовке команд 
к выполнению поставленных 
задач. В том числе мы изме-
нили и сам конкурс в плане 
его тактической направлен-
ности, он стал больше при-
ближен к тем типовым дей-
ствиям, которые выполняют 
разведчики при подготовке к 
выполнению задач», – пояс-
нил главный судья соревно-
ваний полковник Александр 
Усик.  

При выполнении зачётно-
го упражнения по вождению 
перед механиками-водите-
лями стояла задача безоши-
бочно преодолеть в условиях 
сложной местности дистан-
цию длиной 7,5 километра 
на БМП. Среди препятствий, 
установленных на маршруте 
движения, были: макет ко-
лейного моста, проход между 
столбами на подъёме и спу-
ске, брод, колейный проход в 

минно-взрывном загражде-
нии и другие. Преодоление 
любого из этих искусствен-
ных препятствий требует от 
мехвода хороших практи-
ческих навыков управления 
техникой, а ещё смелости и 
хладнокровия. 

За совершение оши-
бок командам начислялись 
штрафные баллы.

Кроме того, водители пре-
одолели маршрут протяжён-
ностью 1200 метров (из них 
600 метров по воде), который 
включал по два входа и выхо-
да из воды с разных берегов, 
а также выполнили маневри-
рование на змейке и преодо-
лели «ограниченный проход» 
при движении на воде.

Впервые за всю историю 
конкурса в ходе второго эта-
па за один день были прео-
долены четыре сложнейших 
испытания: «вывод разведы-
вательной группы в тыл про-
тивника после десантирова-
ния», «преодоление участка 
минно-взрывных загражде-

ний», «проведение засады» 
и «преодоление водной пре-
грады». Конкурсанты прошли 
при этом около 10 километров 
дистанции.

«В этом году второй этап 
отличался особой интенсив-
ностью: если раньше каж-
дый норматив выполнялся в 
отдельности, то теперь при-
ходилось выполнять специ-
альные задачи подряд и 
выкладываться по полной, 

отдыхать было некогда, ра-
ботали на максимуме, вы-
жимая секунды из каждого 
возможного момента», – по-
делился участник коман-

ды Российской Федерации 
Семён Стаканов.

На самом зрелищном и 
сложном этапе – комплекс 
препятствий «Тропа развед-
чика» – конкурсанты в тече-
ние дня в боевой экипиров-
ке со средствами имитации 
преодолевали препятствия 
на время. Комплекс вклю-
чал 22 элемента: макет вер-
толёта с отработкой высад-
ки; деревянные, кирпичные 
и каменные заборы и стены; 
фасады двухэтажных зда-
ний, вертикальные стены 
высотой 6 метров, преодо-
леваемые с помощью шеста, 
«кошки» или верёвки с про-
тивовесом; стенка со стеклом 
и ров с водой; проволочные 
заграждения и сети, а также 
преодолевали «заражённые» 
участки местности в проти-
вогазах и эвакуировали «ра-
неного», оказав ему первую 
медицинскую помощь. При 
этом перед выходом на ком-

плекс препятствий развед-
чики пробегали сухопутную 
милю в 1,6 километра.

Одними из главных ре-
кордсменов конкурса в этом 
году стали разведчики Узбе-
кистана. Им удалось устано-
вить сразу три мировых ре-
корда: по выполнению норма-
тива «Надевание противогаза» 
за 2,0 секунды, по выполнению 
норматива «Наложение крово-
останавливающего жгута и от-
таскивание раненого» за 36 се-
кунд, и выполнение норматива 
«Метание ножа и пехотной ло-
патки на точность» судьи оце-
нили в 83 балла.

Заключительный этап 
конкурса завершился армей-
ским рукопашным боем.

Торжественная церемония 
закрытия Международного 
конкурса «Отличники войско-
вой разведки» АрМИ-2022 со-
стоялась 27 августа. 

Наталья САВЕЛЬЕВА.

Гонки особого профиля
Первенства и лидеры

Команда Российской Федерации в шестой раз 

завоевала кубок Армейских международных игр – 

2022 в конкурсе «Военное ралли», завершившемся 

в Республике Тыва. Она стала победителем в 

командном зачёте по итогам четырёх этапов: 

«Индивидуальная гонка», «Гонка с преследованием», 

«Огневой» и «Командная гонка».  

Международный этап 
конкурса «Военное ралли» 
проходил на территории 
двух государств – России 
и Монголии. В соревнова-
тельной программе приня-
ли участие военнослужащие 
четырёх команд: России, 
Белоруссии, Узбекистана и 
Монголии, а также вне кон-
курса выступали  предста-
вители Камского и Уральско-
го автомобильных заводов 
на российских грузовиках 
КамАЗ и «Урал».

Конкурс включал в себя 
четыре этапа. На первом эта-
пе – «Индивидуальная гонка» 
– военные водители проде-
монстрировали профессио-
нализм и мастерство отдель-
ных экипажей. На втором 
этапе – «Огневом» – выпол-
нили упражнения контроль-
ных стрельб из пулемёта 
ПКМ по появляющимся и 
движущимся целям. На «Гон-
ке с преследованием»  коман-
ды в полной мере раскрыли 
способности экстремального 

не понижая её в зависимости от 
ландшафта.

Во время соревнований 
военные водители исполь-
зовали технику трёх видов: 
бронированные машины с ко-
лёсной формулой 4х4 – авто-
мобили специального назна-
чения АСпН-233115 «Тигр-М 
СпН» с 7,62-мм пулемётом 
ПКТ; грузовики с колёс-
ной формулой 4х4 – грузо-
вые автомобили КамАЗ-4350 
и «Урал-43206»;  грузови-
ки с колёсной формулой 
6х6 – грузовые автомобили 
КамАЗ-5350 и «Урал-4320». 

По итогам первого дня со-
ревнований среди автомоби-
лей с колёсной формулой 4х4 
первое место заняла команда 
Монголии, второе – команда 
России и третье – команда 

да Республики Узбекистан. 
Российский экипаж выполнил 
упражнение за 1 минуту 58 се-
кунд и поразил девять мише-
ней, заняв третье место; на чет-
вёртом месте оказался экипаж 
сборной команды Монголии.

На этом же этапе за зва-
ние лучшего стрелка боро-
лись экипажи большегрузной 
техники, которые впервые 
выполнили норматив по огне-
вой подготовке из автомата 
Калашникова АК-12. Перед 
водителями и штурманами 
стояла задача десятью патро-
нами поразить мишень, при 
этом набрать максимальное 
количество баллов. Лучше 
всех с этой задачей справился 
экипаж из Монголии, который 
набрал 188 баллов.

Последним этапом состя-
заний  стала «Командная гон-
ка», во время которой участ-
ники преодолели трассу в 
Республике Тыва длиной бо-
лее 200 километров. По усло-
виям конкурса экипажам тре-
бовалось максимально точно и 
слаженно преодолеть марш-
рут, не допустив разрывов в 
дистанции между машинами 
и превышения установленной 
скорости в 80 км/ч. Для этого 
участники разработали соб-
ственные стратегии прохож-
дения дистанции. На финише 
временные показатели фик-
сировались по замыкающему 
автомобилю. 

Показав профессионализм 
и военное мастерство прак-
тически на каждом этапе, 
победителем стала коман-
да Российской Федерации. 
На втором месте – коман-
да Узбекистана, третье ме-
сто разделили команды Бе-
лоруссии и Монголии.

Свой главный приз по-
бедителей – микроавтобус 
«Соболь» команда России пе-
редала Центру социальной 
помощи семьи и детей города 
Кызыла, сделав достойный по-
дарок учреждению.

С поздравлениями к 
участникам конкурса и побе-
дителям обратились предста-
вители администрации ре-
спублики, отметив успешное 
преодоление этапов «Военного 
ралли» и достойное выполне-
ние поставленных задач.

Наталья МЯТНАЯ.

В этом году организаторы 
усложнили маршрут, увели-
чив общую протяжённость 
трассы до 400 километров, а 
также включив в него боль-
шое количество естествен-
ных препятствий: песчаные 
участки с затяжными подъ-
ёмами и спусками, крутыми 
поворотами и заболоченной 
местностью. Кроме этого, во-
енные водители преодолева-
ли русло реки.

вождения. На заключитель-
ном этапе перед военнослу-
жащими стояла задача мак-
симально точно и слажен-
но преодолеть маршрут, не 
допустив разрывов в дис-
танции между экипажами 
команды. Особенность кон-
курса «Военное ралли» за-
ключается в том, что сущес-
твует ограничение скорости. 
Водитель должен ехать со ско-
ростью 80 км/ч, не повышая и 

Белоруссии. При этом среди 
автомобилей с колёсной фор-
мулой 6х6 первое место за-
няла команда России, второе 
место – команда Монголии и 
третье – Узбекистана.

Впервые на этапе конкур-
са «Огневой» экипаж бронеав-
томобиля «Тигр-М» вооружён-
ных сил Республики Беларусь 
одержал победу, оказавшись 
точнее и быстрее конкурен-
тов. На втором месте – коман-

ОПК

На танках 
Уралвагонзавода

Сборная России 

на танках Т-72Б3 

Уралвагонзавода 

стала чемпионом 

«Танкового 

биатлона – 2022». 

Эта победа для 

наших танкистов – 

десятая подряд! 

Российские танкисты 
признались, что побеждать 
им помогают хладнокровие 
во время заезда, знание сво-
его дела и, конечно, танки 
Уралвагонзавода. К ним они 
относятся с любовью, каждо-
му дают ласковые имена. В 
этом году танк-победитель 
звали «Карина».  

– В технике мы на 100 
процентов уверены – хоть 
завтра в бой! Она способна 
выполнить любые поставлен-
ные задачи: и возможные, и 
невозможные. Всегда зна-
ем, что наши машины нас  не 
подведут, – говорит коман-
дир танка младший сержант 
Артур Валишин. 

Высокую оценку броне-
технике УВЗ традиционно 
дают и представители ино-
странных сборных. «Ваши 
танки – лучшие в мире!», 
– так, например, сказал о 
«семьдесятдвойках» бригад-
ный генерал сборной Йемена.

Впервые в этом году 
поболеть за российскую 
сборную и увидеть свои 
изделия в действии прие-
хала группа поддержки с 
Уралвагонзавода.

– У меня гордость за 
всех нас: за конструкторов 
и производителей, за тех, 
кто обслуживает и ремон-
тирует технику. Приятно 
видеть, что танки, создан-
ные нашими руками,  уча-
ствуют в столь масштабном 
международном турнире. 
Техника работает на износ, 
но выполняет все задачи, 
и хочется сказать спасибо 
за неё нашему трудовому 
коллективу, – подчёркива-
ет  мастер управления со-
провождения жизненного 
цикла выпускаемой про-
дукции Уралвагонзавода 
Константин Кислицын. 

Юлия УСОЛЬЦЕВА.

Теория вопроса

Называются расчёты, взводы, 
батареи, и звучат имена отличившихся 

солдат, сержантов и офицеров. 
Наиболее тщательно разбираются 
типичные действия, то есть те, что 

свойственны для всех подразделений 
одного уровня, повторяется боевой 

опыт войн, вооружённых конфликтов 
и, конечно же, военной спецоперации 

на территории Украины.
 Вся  новая информация, поступающая 

из штабов округа, объединения, от 
непосредственных участников боевых 

действий, быстро анализируется, и всё 
необходимое внедряется в учебный 

процесс. Делать это всегда непросто, 
майору Якупову помогает в этом 

случае хорошее «знание предмета»  
– он сам является участником 

нескольких вооружённых конфликтов.
 Так, при изучении вопросов 

маскировки подразделений на 
основных и запасных позициях, а 

также в ходе марша новацией стало 
рассмотрение действий как бы с 

двух сторон. Если одно из желаемых 
условий успешного выполнения 

боевой задачи – эффективная 
работа специалистов из состава 

подразделений беспилотных 
летательных аппаратов, то, стало 

быть, не менее важно и умение 
противодействовать таким же 
специалистам из команд БЛА 
противника. Хорошая, умная 

маскировка – одно из необходимых 
условий облегчения боевой 

работы и создания сложностей для 
противодействующей стороны. 
Отметив расторопные действия 

номеров расчётов во главе 
с заместителем командира 

миномётного  взвода рядовым  
Антоном Решетниковым при 

инженерном оборудовании позиций 
и их маскировке с опорой на 

подручный материал, майор Э. Якупов 
подчеркнул, что надёжно укрыть 

миномёт и хорошо замаскировать 
его всё же гораздо легче, чем 

сделать то же самое с другими 
боевыми системами, например 

РСЗО, самоходной гаубицей,  по 
причине  большей конфигурации 

установок, орудий и, соответственно, 
их тягачей. Офицер подчеркнул, что 

при проведении маскировочных работ 
всегда требуется поиск ума, быстрая 

и слаженная работа всех воинов. 
После того как майор Якупов 

завершил «теорию вопроса», один 
из расчётов БМ-21 «Град» из взвода, 

заместителем командира которого 
является младший сержант Андрей 

Ризаев, показал всем артиллеристам 
и миномётчикам соединения укрытие 

своей установки перед началом 
выполнения боевой задачи. 

Боевая действительность заставляет 
военнослужащих заранее 

продумывать и возить с собой всё 
то, что может пригодиться при 

осуществлении маскировочных работ. 
Это и масксети, и брезент, и плащ- 

накидки, и даже старые, отслужившие 
своё палатки или отдельные их детали. 

Тот самый случай, когда никто не 
станет возражать, а напротив, будет 

приветствовать разумно проявленную 
инициативу. Не менее важно при 

отсутствии иных возможностей 
исследовать местность района боевой 

работы хотя бы по топографической 
карте. Это позволит сделать 

предположения о возможности 
использования подручных материалов, 
таких как ветки деревьев и кустарника, 

опавшие листья, бурелом. 
                                                 

Анатолий ЧИРКОВ.

Ответственный за подготовку 

артиллерийских подразделений 

соединения майор Эльдар Якупов 

требует от всех командиров, 

особенно от руководителей 

занятий и их помощников, 

внимательно подходить к 

ответам на все интересующие 

военнослужащих вопросы 

и подводить итоги каждого 

занятия по его завершении. 

Связь есть!

Личный состав соединения выполнил 
нормативы по организации 
работы и передислокации 

современных командно-штабных 
машин Р-149АКШ-1 и Р-149МА1. 

Расчёты организовали привязку 
к стационарному узлу связи по 

проводным и радиорелейным линиям, 
после чего провели организационно-

технические мероприятия по 
защите от радиоразведки.

В занятии приняли участие около 
200 военнослужащих, было 
задействовано до 30 единиц 

военной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие соединения 

управления общевойскового 

объединения провели занятие 

по развёртыванию командно-

штабных машин и радиостанций 

в Самарской области, в ходе 

которого установили устойчивый 

канал связи на расстояние 

до 200 километров.
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В воинской части продолжаются занятия 

по боевой подготовке согласно плану 

их проведения, а также реализуются 

заранее спланированные воспитательные 

мероприятия

    Вести из регионов Сплочение воинских коллективов

Акценты

В чём убеждает полигон

На этапе слаживания

Ничто так не сплачивает воинский коллектив, как совместная деятельность, 

выполняемая в условиях, приближенных к боевым, – в этом на сто процентов 

уверен врио командира мотострелкового батальона гвардейской танковой 

Краснознамённой части Уральского танкового соединения старший лейтенант 

Никита Сосновский, а также и его личный состав. 

Условная 
реальность

Ключи 
от служебных 
квартир

Зима 
не за горами

Поисково-спасательный отряд ЦВО 

в ходе учения успешно справился 

с легендой по эвакуации экипажа 

космического корабля «Союз 

ТМА», условно приземлившегося 

в поле на Южном Урале. 

Специалисты филиала 

«Центральный» ФГАУ 

«Росжилкомплекс» в Сибири 

и Поволжье продолжают 

обеспечивать выпускников военных 

вузов, а ныне молодых офицеров 

ЦВО служебным жильём. 

В Республике Татарстан 

коммунальщики ЦВО 

продолжают подготовку к 

новому отопительному сезону. 

В регионе работы выполнены 

более чем на 80 процентов.

Военные космические спасатели 
обнаружили спускаемый аппарат, 
запеленговав сигналы радиомаяков 
с самолёта Ан-12. Затем наземные 
группы специалистов прибыли 
к месту посадки капсулы с 
экипажем. Военные извлекли 
условных космонавтов из капсулы, 
оказали им первую медицинскую 
помощь и эвакуировали в лечебное 
учреждение. Капсула при помощи 
поисково-эвакуационных машин 
была эвакуирована с места посадки. 
Кроме этого, поисково-спасательный 
отряд отработал свои действия 
по эвакуации и при нештатных 
случаях во время посадки капсулы: 
эвакуация космонавтов при помощи 
вертолёта из труднодоступных 
мест, а также при опрокидывании 
спускаемого аппарата набок, что 
затрудняет выход экипажа из него.
В учении было задействовано около 
100 человек,  а также около 10 
единиц спецтехники и авиагруппа 
в составе самолёта Ан-12, 
вертолётов Ми-8. В нём приняли 
участие специалисты Федерального 
медико-биологического агентства, 
Роскосмоса и Росавиации.

Лейтенанты, прибывшие для 
прохождения дальнейшей службы 
в Саратов, Йошкар-Олу, Киров и 
Омск, получили ключи от служебных 
квартир. Военнослужащие и 
члены их семей будут проживать в 
комфортных условиях, при наличии 
всех коммуникаций. Важно отметить, 
что со всеми вновь прибывшими 
офицерами была проведена встреча, 
в ходе которой были доведены 
вопросы обеспечения служебным 
жильём,  новый порядок  сдачи  и 
предоставления служебных жилых 
помещений, подробно рассмотрена 
работа накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения 
военнослужащих, порядок получения 
денежной компенсации за наём 
(поднаём) жилых помещений. 
Кроме того, организована 
индивидуальная работа с 
военнослужащими и членами 
их семей, на все возникшие 
вопросы участники встречи 
получили исчерпывающие ответы.                                                                                      
Центральный военный округ 
дислоцирован на территории 
трёх федеральных округов и 29 
субъектов РФ. В состав округа 
структурно входит ряд заграничных 
объектов: 201-я военная база 
на территории Таджикистана, 
объединённая военная база в 
Киргизии, а также подразделения 
на территории Казахстана.

В настоящее время проводятся 
завершающие стадии ремонта, 
как планового, так и капитального, 
среди объектов теплового и водо-
канализационного хозяйства, а также 
казарменно-жилищного фонда. 
Производится поставка котельного 
топлива в плановом режиме.
Для контроля  процесса подготовки 
к отопительному периоду 
2022/2023 годов и для оперативного 
устранения аварийных ситуаций в 
жилищно-коммунальной сфере 
сформированы три аварийно-
ремонтные группы, которые 
укомплектованы необходимым 
инструментом, средствами малой 
механизации, автомобильной 
и специальной техникой. 
Формируется аварийный запас.
Подготовка фондов ведётся в 
строгом соответствии с приказами 
Министерства энергетики России, 
планами подготовки военных 
городков к отопительному сезону.

Николай НЕТУНАЕВ.

ОБУЧЕНИЕ АРТИЛЛЕРИСТОВ ОБРЕТАЕТ ВСЁ БОЛЬШУЮ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ

В эти дни, когда подво-
дятся итоги комплекса меро-
приятий, направленных на 
сплочение воинских коллек-
тивов и предупреждение на-
рушений уставных правил 
взаимоотношений между во-
еннослужащими, на войско-
вом стрельбище общевой-
скового полигона они отра-
батывают навыки стрельбы 
из стрелкового оружия, гото-
вясь к неделе контрольных 
стрельб.

– В воинской части про-
должаются занятия по бое-
вой подготовке согласно пла-
ну их проведения, а также 
реализуются заранее спла-
нированные воспитатель-
ные мероприятия по сплоче-
нию воинских коллективов, 
– рассказывает руководи-
тель стрельб старший лей-
тенант Никита Сосновский. 
– Стоит отметить, что в 
учебно-боевой обстановке 
мероприятия по сплочению 
приобретают особую значи-
мость, потому что на приме-
ре совместно отрабатывае-
мых задач военнослужащие 
срочной службы  видят, что 
лишь коллективные усилия 
могут принести высокие ре-
зультаты в боевой подготов-
ке. Ведь здесь они не только 
выполняют нормативы, но и 
помогают друг другу в овла-
дении знаниями и навыками 
по стрельбе. Поэтому счи-
таю, что именно совместная 
деятельность сплачивает 
коллектив. И весомую роль в 
этом играют не только пред-
меты боевой подготовки, но 
и спортивно-массовые ме-
роприятия оказывают по-
ложительное влияние на 
укрепление товарищества в 
коллективе. Так, в подразде-
лении у нас проходили раз-
личные состязания по спор-
тивным играм – футболу, 

волейболу,  участвуя в кото-
рых каждый военнослужа-
щий чувствовал ответствен-
ность за команду, старался 
внести свой вклад в победу. 
Кстати, соперничество меж-
ду командами не отразилось 
на положительном климате 
коллектива, наоборот, по-

бедители подбадривали со-
перников, передавая им на 
эмоциональном уровне дух 
положительных эмоций.

На участке стрельбы под-
готовительного упражнения 
применительно к 1 УКС со-
гласно правилам проведения 
развёрнуты учебные места, на 
которых личный состав отра-
батывает различные норма-
тивы по изготовке к стрель-
бе, смене огневых позиций, 
тактической медицине, пе-
редвижению на специальном 
участке местности. По словам 
старшего лейтенанта Никиты 
Сосновского, в первую оче-
редь военнослужащие обуча-
ются стрельбе из положения 
лёжа. Именно в этом положе-
нии они могут расслабиться и 
сосредоточиться на пораже-
нии целей, которые располо-
жены от огневого рубежа на 
расстоянии 250, 350 и 450 ме-
тров. Наблюдая со стороны за 
военнослужащими, видишь, 
как они помогают друг другу 
в выполнении задач занятия. 
Например, совместно раз-
бирают и собирают автомат, 
снаряжают и разряжают ма-
газин патронами, разъясняют 
правила изготовки к стрель-
бе, а также делятся тонкостя-

ми прицеливания для точного 
поражения цели. Солдаты-
срочники с большим опытом 
службы не оставляют без 
поддержки тех, кто ещё не-
достаточно овладел оружием. 
В числе более опытных воен-
нослужащих гвардии рядовой 
Ильнур Рамазанов и младший 

сержант Николай Корнев. Они 
показывают высокие резуль-
таты в боевой подготовке, поэ-
тому с уверенностью обучают 
товарищей. 

– Уже скоро в нашу во-
инскую часть придут нович-
ки. Несмотря на то, что они 
пополнят ряды части после 

роты молодого пополнения, 
их адаптационный период 
продолжится уже в танковом 
коллективе. Уверен, что стар-
шие товарищи помогут им 
безболезненно влиться в кол-
лектив, в котором царят спло-
чение, дружба и взаимовы-

ручка, – добавляет старший 
лейтенант Сосновский.  

Стоит отметить, что за-
нятия по боевой подготовке 
организуются с учётом бое-
вого опыта, полученного рос-
сийскими военнослужащими 
в специальной операции на 
Украине. Отрабатывается ве-
дение действий в городских 
условиях: захват зданий, 
освобождение заложников, 
задержание условного про-
тивника и других. Как отмеча-
ют военнослужащие, бой в го-
роде очень сложен в тактиче-
ском отношении и относится 
к категории боевых действий 
в сложных условиях. Ведь на-
ступающим подразделениям 
приходится действовать от-
крыто и на незнакомой тер-
ритории против противника, 
хорошо ориентирующегося 
на данной местности, огне-
вые точки которого укрепле-
ны, скрыты и замаскированы. 
Кроме того, совершенству-
ются умения и навыки при 
проведении марша из пун-
кта постоянной дислокации к 
полигону. При перемещении 
личный состав получает раз-
личные вводные, в том числе 
и на применение противником 
беспилотников, которые не-
обходимо своевременно заме-
тить и скрыться, чтобы сохра-
нить жизнь свою и товарищей, 
ведь именно их применяют не-
онацисты в военной операции.

– Как подтверждает 
опыт службы, основу крепко-
го уставного порядка в любом 
воинском коллективе от взво-
да до целого соединения за-
кладывает целенаправленная 
воспитательная работа со все-
ми категориями военнослу-
жащих, которая носит систе-
матический и комплексный 
характер, – продолжает собе-
седник. – В эту работу включе-
ны не только командиры, но и 
их заместители по военно-по-
литической работе, военные 
психологи, работники воен-
ной прокуратуры, различные 
общественные и ветеранские 
организации, представители 
православной церкви. Только 
в единстве всех структур 

комплексно будет успех в ра-
боте по сплочению воинских 
коллективов и предупреж-
дению нарушений устав-
ных правил взаимоотноше-
ний между военнослужащи-
ми. Поэтому организуются 
встречи личного состава с 

представителями различ-
ных ведомств и организаций, 
проводятся индивидуальные 
беседы. А ещё на климат в 
коллективе повлияла воен-
но-политическая ситуация, 
которая сложилась за преде-
лами Российской Федерации. 
Это очень сплотило солдат. 
Поэтому они с огромным же-
ланием учатся правильно 
держать в руках оружие и 
метко стрелять. Ведь имен-
но автоматическое оружие 
среди множества вариантов 
оснащения является для сол-
дат эффективным и простым 
средством защиты и уничто-
жения врага. И если Родина 
призовёт, то солдаты готовы 
на все сто.

Старший стрелок гвар-
дии ефрейтор Николай 
Ильбахтин признаётся, что 
от службы в армии останутся 
полученный опыт и только по-
ложительные воспоминания. 
За девять месяцев в армии он 
многому научился, освоил во-
инские уставы, предметы бое-
вой подготовки, а главное – тё-
плые воспоминания останутся 
о коллективе. «Да, события, 
которые сейчас мы наблюда-
ем на Украине, сплотили нас. 
Нет конфликтов, разногласий, 
все стремимся к овладению 
знаниями и навыками, кото-
рые прививают командиры. С 
уважением относимся к воен-
нослужащим, участвующим 
в специальной военной опе-
рации. Они творят историю, 
отстаивая интересы госу-
дарства. Старшие товарищи 
являются для нас примером 
мужества, героизма, чести. 
Например, один из офицеров 
нашей части успешно дей-
ствует в уничтожении техни-
ки неонацистов, умело коман-
дуя танкистами; военнослу-
жащие контрактной службы 
в составе отделений проявля-
ют стойкость духа, действуя 
сплочённо в различных си-
туациях. Конечно, в любом 
военном конфликте без сла-
женных действий сплочённо-
го коллектива, увы, не обой-
тись»,  – рассуждает Николай.

С ним соглашается 
гвардии рядовой Ильнур 
Рамазанов. «Большое спаси-
бо тем, кто сегодня исполня-
ет профессиональный долг за 
границей. Кстати, не думал, 
что служба в наше время на-
столько интересна и увлека-
тельна, – говорит он. – Главное 
– я научился самостоятельно-
сти и ответственности. Армия 
очень важна для становле-
ния мужчины как защитника 
Отечества». 

Подготовительные за-
нятия в батальоне проходят 
успешно. Военнослужащие 
получают хорошие оценки, 
а это значит, что и на неделе 
контрольных занятий они по-
кажут хороший результат и 
выведут подразделение в чис-
ло успешных, ведь коллектив 
у них сплочённый, в чём мы 
уже убедились.

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.

Командуют подразделе-
ниями и организуют учебный  
процесс офицеры с хорошей 
командирской подготовкой. 
Гвардии майор Эльдар 
Якупов – один из них. Он, 
как говорится, всеми фи-
брами души прочувствовал 
особенности современного, 
очень напряжённого и насы-
щенного неожиданностями 
и сюрпризами дня обучения 
военному искусству на так-
тическом уровне. Бывалый 
артиллерист, он может оце-
нивать сделанные ранее на-
работки и уровень боеготов-
ности и боеспособности взво-
дов, батарей и дивизионов. 

На сегодняшний день 
специалисты, прибывшие в 
подразделения, смогли втя-
нуться в русло боевой под-
готовки и службы. Эльдар 
не скрывает, что ему прият-
но видеть, как всё большая 
уверенность в себе и своих 
подчинённых появляется  
у  вступивших в исполне-

Речь идёт о коллективах ствольной и реактивной 

артиллерии одного из соединений, создаваемых 

на базе большого гарнизона, имеющего хороший 

современный полигон. 

ние новых для себя долж-
ностей командира дивизи-
она 152-мм гаубиц  Дениса 
Камалятдинова, команди-
ра реактивного дивизио-
на подполковника Бориса 
Провозина. Ежедневно они 

проводят много часов на за-
нятиях и тренировках, доби-
ваясь чёткой и безошибоч-
ной работы расчётов на ос-
новных и запасных позици-

ях при подготовке и ведении 
огня, на маршах, особенности 
которых постигаются в том 
числе и проверенным спосо-
бом пеший по-машинному. 
Нарабатывается способность 
каждого без исключения чле-

на воинского коллектива дей-
ствовать как в классической 
канве артиллерийской на-
уки, так и в привязке к воз-
душному разведчику, пре-
имущественно беспилотно-
му летательному аппарату. 
Особое внимание уделяется 
инженерному оборудова-
нию позиций, их маскиров-
ке, противодействию раз-
ведывательно-диверсионным 
группам, смене позиций, ока-
занию доврачебной помощи 
раненым и пострадавшим и 
их эвакуации в пункт первой 
врачебной помощи.

Командир миномёт-
ной батареи капитан Роман 
Тимофеев стал в строй из 
запаса. Он утверждает, что 
испытал феномен чудесно-
го преобразования из одной 
сущности в другую. Всё, с 
чем приходится сталкивать-
ся сегодня, до боли родное и 
дорогое. Старинное, можно 
сказать, орудие – 120-мм ми-
номёт неприхотлив в эксплуа-
тации, надёжен и, как и в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, всегда востребован на поле 
боя. Благодаря малоразмерно-
сти его легче замаскировать, 

быстро перейти из боевого 
положения в походное и нео-
жиданно для противника раз-
вернуть в необходимом месте. 
Бьёт же он так же точно, как 
и 82-мм миномёт, и доставля-
ет противнику массу непри-
ятностей. С его использовани-
ем подавляются миномётные 
и пушечные подразделения, 
осуществляются штурмо-
вые действия, уничтожают-
ся опасные точечные цели – 
снайперы и пулемётные гнёз-
да. О таких, как он сам, специ-
алистах запаса Роман говорит, 
что они подобны миномёту – 
проверены временем и так же 
безотказны.

После дополнительных 
занятий, которые определят 
начальник артиллерии и ко-
мандир соединения, артил-
лерия будет готова к боево-
му применению в интересах 
батальонных и ротных так-
тических групп и проводке 
колонн материально-техни-
ческого обеспечения и их ра-
боте в нужных районах.

                                                  
Анатолий ЧИРКОВ.
Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.
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Для тех, кто участвовал в юношеском 

становлении Ивана Шица, присвоение ему 

звания Героя России удивления не вызвало – 

он всегда и во всём был склонен к достижению 

особых, знаковых высот

 Беззаветно

Подвигами пишется история

Постигая смысл боя

По поручению директора 

Росгвардии генерала армии 

Виктора Золотова заместитель 

директора Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации – 

главнокомандующий войсками 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

генерал-полковник Игорь 

Ильяш вручил личный штандарт 

командующего Уральским 

округом войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

генерал-лейтенанту Сергею 

Бойко. Торжественная церемония 

состоялась в Екатеринбурге.

Татарстанские юнармейцы 

совместно с представителем 

военного комиссариата 

республики поздравили 

ветерана Великой Отечественной 

войны Леонида Яковлевича 

Мачтакова с 99-летием. 

Штандарт 
командующего

От всей души

В воинском ритуале приняли 
участие генералы и офицеры 

округа, руководители и 
представители региональных 

органов государственной 
власти, взаимодействующих 

силовых структур, 
правоохранительных органов, 
общественных и ветеранских 

организаций, духовенства.
          Генерал-полковник Игорь 

Ильяш отметил, что штандарт 
командующего является символом 

ответственности должностного 
лица за выполнение задач, стоящих 

перед войсками национальной 
гвардии Российской Федерации.

Заместитель директора Росгвардии 
выразил уверенность в том, что 

под командованием генерал-
лейтенанта Сергея Бойко все задачи, 

поставленные перед Уральским 
округом войск национальной 

гвардии, будут успешно выполнены.
          В продолжение 

торжественного мероприятия 
замглавы Федеральной 

службы войск национальной 
гвардии Игорь Ильяш вручил 

государственные награды 
военнослужащим и сотрудникам 

Росгвардии за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные 

при исполнении служебного долга в 
ходе специальной военной операции.

В это же время легендарный 
уральский лётчик Герой России 

Дамир Юсупов, который посадил 
самолёт на кукурузное поле, спасая 

пассажиров гражданского лайнера 
после отказа обоих двигателей, 

поздравил личный состав отдельной 
авиационной эскадрильи Уральского 

округа войск национальной гвардии 
с профессиональным праздником. 

Отважный пилот пожелал 
авиаторам-уральцам успехов в 

нелёгкой и ответственной службе, 
а их семьям, родным и близким – 

здоровья и чистого неба над головой.
Митинг, посвящённый 

знаменательному событию, 
открыл командир эскадрильи 

майор Егор Никулин, поздравив 
личный состав и вручив 

отличившимся военнослужащим 
грамоты и ценные подарки.

За героизм и мужество более 
80 уральских военных авиаторов 

в разные годы отмечены 
государственными наградами. 

Среди них кавалеры орденов 
Красной Звезды, Мужества, 

«За военные заслуги». Более 50 
военнослужащих награждены 

медалью Нестерова, четыре – 
медалью «За мужество», пять – 
медалью «За отвагу» и другими.

 Иван СЫСОЕВ.

     Юнармейцы поблагодарили 
Леонида Яковлевича за мужество, 

героизм и отвагу, проявленные в 
военные и послевоенные годы. Под 

окнами дома ветерана школьники 
организовали небольшой концерт, 

сделав акцент на исполнении 
национальных татарских песен и 

танцев. Кроме того, участнику 
Великой Отечественной войны 

вручили поздравительный адрес 
и небольшой памятный подарок, 
а также пожелали благополучия 

и хорошего настроения. 
     В беседе с гостями Леонид 

Яковлевич рассказал о своей боевой 
юности, трудностях, которые ему 
и его близким пришлось пережить 

в годы военного лихолетья, а также 
о том, как страна возвращалась 
к мирной жизни.  В завершение 
встречи ветеран выразил слова 

благодарности за трепетное 
внимание и уважение к старшему 

поколению и пожелал юнармейцам 
хорошего окончания летних каникул 
и успешного нового учебного года. 

     
Павел ОЛЕНЕВ.

    Росгвардия

Гвардейский танковый 
Краснознамённый, орденов 
Суворова, Кутузова и Алек-
сандра Невского Орен-
бургский казачий полк – то 
самое тактическое форми-
рование, которым команду-
ет гвардии полковник Иван 
Шиц, на основании Указа 
Президента РФ  «За массо-
вый героизм и отвагу, стой-
кость и мужество, проявлен-
ные личным составом полка 
в боевых действиях по защи-
те государственных интере-
сов», был награждён орденом 
Жукова. Таким образом, с 
начала специальной военной 
операции на Украине южно-
уральский гвардейский тан-
ковый полк стал первой во-
инской частью, на чьё полот-
нище Боевого Знамени была 
прикреплена столь высокая 
государственная награда. И 
вот теперь сам командир ор-
деноносной воинской части 
удостоен знака особого от-
личия – медали «Золотая 
Звезда».

Иван Шиц родился и вы-
рос в селе Пушкино Омской 
области в обычной трудовой 
семье, где отец был строи-
телем, мама учительницей. 
В школе, по словам препо-
давателя географии Елены 
Парфёновой, «учился Иван не 
хуже остальных». К её учеб-
ной дисциплине относился 
так, будто знал, что станет 
военным, а с географией раз-
личных территорий нашей 
страны, да и не только, бу-
дет знаком не с одних лишь 
учительских слов. «Правда, 
– дополняет свои воспомина-
ния о бывшем ученике Елена 
Парфёнова, – был задири-
стым. Однако тот недостаток, 
как видим, сумел превратить 
в достоинство. А ещё я не раз 
подмечала, что он умел отсе-
кать всё лишнее, вычленяя 
из происходящих ситуаций 
главное: было видно, что он 
знал, чего хочет». Поэтому 
для тех, кто участвовал в юно-
шеском становлении Ивана 
Шица, присвоение ему звания 
Героя России удивления не 
вызвало – он всегда и во всём 
был склонен к достижению 
особых, знаковых высот.

По окончании школы 
Иван поступил в Омский 
танковый инженерный ин-
ститут. Правда, по расска-
зу Александра Шица – отца 
Героя Российской Федерации, 
на абитуриентской стадии 
страна чуть не лишилась бу-
дущего Героя. «Парень был 
худощав, – рассказывает 
Шиц-старший. – И вот Ивана 
в канун сдачи экзамена по 
физической подготовке вдруг 

Гвардии полковник Иван ШИЦ

Указом Президента Российской Федерации 

Владимира Путина за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении воинского долга, 

командиру южноуральского танкового полка 

гвардии полковнику Ивану Шицу присвоено звание 

Героя Российской Федерации.

отстраняют от дальнейшего 
прохождения вступительных 
испытаний. Основание – де-
фицит веса».

Тогда за успешно справ-
ляющегося с серией вступи-
тельных экзаменов абитури-
ента вступилась медработник 
приёмной комиссии. Она вме-
сте с Иваном напрямую об-
ратилась к начальнику вуза. 
Взглянув на представшего пе-
ред ним поджарого парниш-
ку, генерал принял решение: 
«Кости есть – мясо нарастёт. 
Сдаст физподготовку – станет 
курсантом».

А для Ивана Шица спорт-
нормативы проблемой никог-
да и не были. Сдал, поступил. 
Познавал науку побеждать с 
желанием. Тем и запомнил-
ся тогдашнему начальнику 
кафедры тактики вуза пол-
ковнику Алексею Бухтатову. 
«Наработанные знания в пе-
риод военного обучения и в 
последующие годы самосто-
ятельной кадровой службы 
привели гвардии полковника 
Ивана Шица к заведомому ре-
зультату – его командирская 
практика и личные боевые от-
личия в итоге заслужили столь 
высокой оценки Верховного 
Главнокомандующего Воору-
жёнными Силами Российской 
Федерации», – отмечает пол-
ковник Бухтатов.

Что правда, то прав-
да. В постучилищное вре-
мя Иван Шиц прошёл ряд 
воинских должностей: слу-
жил в Хабаровском учебном 
центре, командовал комен-
дантской ротой в управле-
нии соединения, был началь-
ником штаба батальона, а в 
2013 – 2016 годах – коман-
диром батальона на острове 
Сахалин. После окончания 
Общевойсковой академии ВС 
РФ проходил службу в долж-
ности заместителя команди-
ра части окружного учебного 
центра ЦВО в Свердловской 
области. Затем в гарнизоне 
в Челябинской области два 
года был начальником шта-
ба гвардейской танковой ча-
сти  гвардейского танкового 
соединения ЦВО. А совсем 
недавно – в ноябре прошло-
го года – там же возгла-
вил гвардейский танковый 
Оренбургский казачий полк.

В беседе Александр Шиц 
не стал скрывать, что видит-

ся с сыном нечасто. Весть о 
награждении Ивана он при-
нял по-мужски сдержанно. 
Но, по отзывам его родных, 
знакомых, по всему было 
видно, что в душе он не-
сказанно горд за своего на-

следника. Да и сам в беседе, 
проговаривая слова о том, 
что гордится сыном, неожи-
данно делает паузу, глубо-
ко вздыхает, как бы невзна-
чай проводит пальцами руки 
от глаза вниз, оставляя на 
щеке едва заметный влаж-
ный след. Наконец произно-
сит: «Никто из нас такого не 

ожидал,  хотя он на подобное 
способен – натура у Ивана 
слишком упрямая».

Так что же было на самом 
деле? В рассказе о проявлен-
ном героизме говорится о 
том, что «в ходе проведения 
наступательных действий 
подразделения под командо-
ванием гвардии полковника 
Ивана Шица выполнили все 
поставленные боевые зада-
чи. Проявив героизм и муже-

ство, он лично продвигался с 
подразделениями в составе 
экипажа танка и в числе пер-
вых заходил в захваченные 
националистами населённые 
пункты».

Гвардии полковник Иван 
Шиц всегда находился на пе-
редовой в боевых порядках 
своих подразделений, опера-
тивно принимал необходимые 
решения по овладению каж-
дым населённым пунктом. В 
ходе боевых действий по ов-
ладению одним из них тан-
ковый полк уральцев, сломив 
сопротивление противника, 
первым ворвался в город, тем 
самым обеспечил выполнение 
дивизией боевой задачи.

Но тогда в ходе боевого 
манёвра гвардии полковник 
Иван Шиц получил множе-
ственные осколочные ранения 
головы, верхних и нижних 
конечностей. Однако, несмо-
тря на полученные ранения, 
рискуя жизнью, продолжил 
командовать полком, сумел 
вывести его из-под удара, тем 
самым сохранив жизнь под-
чинённым. Лишь после того, 
как офицер убедился в безо-
пасности всех подразделений, 
позволил себя эвакуировать в 
госпиталь.

И вот что присуще ха-
рактеру боевого командира: 
в кратчайшие сроки вернул-
ся в свой полк, быстро вник в 
текущую боевую обстановку 
и снова приступил к испол-
нению обязанностей.

Представители выше-
стоящего командования еди-
нодушно отмечают, что офи-
цер проявил беспримерное 
мужество и героизм, стой-
кость и бесстрашие при вы-
полнении задач в ходе специ-
альной военной операции.

А он сам так оценил со-
стоявшееся награждение: 
«Награду я получил благо-
даря чётким действиям вве-
ренного мне личного состава. 

Неоднократно при освобож-
дении населённых пунктов от 
неонацистов личный состав 
проявлял разумную иници-
ативу и заставал противника 
врасплох. В ходе выполнения 
догоспитальной крайней для 
меня боевой задачи нам было 
известно, что в населённом 
пункте находятся мирные 
жители. После артподготов-
ки мои подчинённые вошли 
в населённый пункт и раз-
громили огневые позиции 
противника. Впоследствии 
удалось эвакуировать из на-
селённого пункта в безопас-
ное место большую группу 
людей, в том числе 18 детей. 
Наш гвардейский танковый 
полк непрерывно движется 
вперёд, противник мораль-
но подавлен. Мы готовы и в 
дальнейшем столь же напо-
ристо выполнять боевые за-
дачи».

На днях в адрес гвар-
дии полковника Александра 
Шица поступила поздрави-
тельная телеграмма от гу-
бернатора Челябинской об-
ласти Алексея Текслера. В 
ней глава региона, в част-
ности, пишет: «Уважаемый 
Иван Александрович! Поз-
дравляю Вас с высшей на-
градой страны – званием Ге-
роя Российской Федерации. 
Этим высоким знаком отли-
чия отмечен подвиг Ваш и 
Ваших боевых товарищей, 
которые сегодня находят-
ся на передовой борьбы за 

национальные интересы 
России, защищая братский 
народ Донбасса. Мы гордим-
ся Вами, ценим Ваш подвиг, 
мужество и решительность. 
Верим в скорую победу и в 
новую жизнь на освобождён-
ных территориях. Ваша ма-
лая родина ждёт своих сыно-
вей!».

Юрий БЕЛОУСОВ.
«Красная звезда».

 Боевая учёба

На огромных просторах 
общевойскового полигона в 
Оренбургской области, по-
зволяющего проводить все 
виды стрельб, включая ар-
тиллерийские, и различные 
тактические учения, без пре-
увеличения, царит хороший 
боевой настрой. Здесь сейчас 
вовсю идёт подготовка тер-
риториальных батальонов. 
Тот гражданин, что, увидев 
листовку, информирующую 
о возможности вступить в 
республиканский либо об-
ластной батальон, спешит на 
пункт отбора на контракт-
ную службу, вскоре может 
оказаться на полигоне. Здесь 
в кратчайшее время восста-
новят его индивидуальные 
воинские навыки, обучат со-
гласованным действиям в 
составе отделения (расчёта), 
взвода и роты. Далее всё по 
обдуманному плану подго-
товки к наступательным и 
оборонительным действиям 
всего батальона.

Начальник полигона 
майор Александр Соловьёв 
благодарен своим предше-
ственникам, которые на про-
тяжении многих десятиле-
тий создавали, сохраняли и 
развивали большое и слож-
ное хозяйство, позволяющее 

На полигонах ЦВО начинаются занятия, целью 

которых является постижение сути общевойскового 

боя. Первыми за дело берутся начальники 

полигонных команд и их старшины. 

осуществлять полноценную 
подготовку по всем необхо-
димым специальностям для 
участия в боевых действиях. 

Начальник огневого ком-
плекса по подготовке тан-
ковых подразделений стар-
ший прапорщик Владимир 
Зацепин – самый уважае-

мый военнослужащий сре-
ди командиров рот, взводов 
и экипажей. Он всегда готов 
предоставить всю необходи-
мую информацию для про-
ведения занятий, когда бо-
евая стрельба производит-
ся в движении. После цикла 
упражнений и тренировок  к 
вчерашним запасникам воз-
вращаются качества хоро-
шего механика-водителя, 
наводчика или командира 
экипажа.

Младший сержант Игорь 
Попов:  – Здесь я как ме-
ханик-водитель  узнал не-
сколько новых для себя 
приёмов вождения танка 
на местности, защищён-
ной минно-взрывными  за-
граждениями. Ими, по рас-
сказам выступавших перед 
нами участников боевых 
действий на Донбассе, бук-
вально усеяны участки пе-
ред укрепрайонами. С нами 
дополнительно были прове-

дены занятия по согласова-
нию усилий всех трёх членов 
экипажа по передвижению в 
особо сложных условиях под 
обстрелом. У каждого из тан-
кистов при этом свои функ-
ции наблюдения, оповеще-
ния, ведения огня и целеу-
казания, складывающиеся 
воедино, а именно – в необ-
ходимость продвинуться на 
указанный рубеж.

Рядовой Юрий Сергеев:  
– Как наводчик я готов дей-
ствовать по команде коман-
дира экипажа, по подсказке 
механика-водителя и, ко-
нечно же, самостоятельно. 
Нас учат не бояться, но счи-
таться с ПТУРами, гранато-
мётами и противотанковы-
ми минами. Для более каче-
ственной разведки боевого 
пространства использует-
ся не только традиционное 
наблюдение из танка, но и 
сведения, добытые войска-
ми, действующими в райо-
не более длительное время, 
а также подразделениями, 
эксплуатирующими БЛА. Со 
временем, уверен, мы нау-
чимся всему тому, чем уже 
владеют бойцы из группи-
ровки «О», отважно прошед-
шие немало боевых рисков и 
достигшие успехов в слож-
ных боях.

Анатолий ЧИРКОВ.
Фото
Владислава БЕЛОГРУДА.

    Юнармия
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

 Армия и общество

 Хоккей

 Коммунальное хозяйство  Спорт

 В конце номера

Юный следопыт

Самый спортивный участок

Юнармейская доблесть

Слово пастыря

Дебют  перед    
стартом

Абсолютно реальный

На Кубок добрых дел

В круглосуточном режиме

Юнармейцы приняли участие в военно-

спортивной игре «Юный следопыт».  Мероприятие 

состоялось на площадке перед Нагорской школой 

Притобольного района Курганской области. 

В августе мы отметили Международный день 

физкультурника – праздник тех, кто связан со спортом: 

учителей, тренеров, а также обычных его любителей. 

В этот день принято отмечать лучших из лучших. Вот 

уже который раз в жилищно-коммунальной службе 

№ 8 четвёртый участок признаётся одним из самых 

спортивных.

Игра состояла из семи 
этапов: «Страницы истории», 
«Контрольно-следовая по-
лоса», «Туристская полоса», 
«Сборка-разборка автома-
та», «Снаряжение магазина», 
«Огневой рубеж», «Первая 
помощь». Ребятам было не-
обходимо продемонстриро-
вать не только теоретические 
знания по истории России, 
но и показать свою ловкость, 

умения и навыки в сбор-
ке-разборке учебного авто-
мата Калашникова, оказании 
первой доврачебной помощи, 
пройти полосу препятствий и 
продемонстрировать ориента-
цию на местности. 

После подведения итогов во-
енно-спортивной игры «Юный 
следопыт» юнармейцам были 
вручены грамоты и памятные 
подарки.

А всё потому что его воз-
главляет Дмитрий Губахин, че-
ловек неравнодушный к физи-
ческой культуре и спорту. Как и 
многие мальчишки, Дима с дет-
ства любит спорт: летом гонял с 
друзьями мяч во дворе, катался 
на велосипеде, а зимой вставал 
на лыжи.

– Спорт всегда присутство-
вал в моей жизни, – говорит 
Дмитрий. – Помню, когда был 
маленьким, учителя и родите-
ли всегда говорили, что со спор-
том нужно не просто дружить, а 
идти с ним по жизни, тогда будет 
здоровье, красота, хорошее на-
строение, успех и достижения. 
Это наставление запало глубоко 
в душу, позднее я убедился в ис-
тине этих слов.

Сегодня спортивная коман-

да участка – постоянный участ-
ник муниципальных спортив-
ных мероприятий. Об этом сви-
детельствуют многочисленные 
дипломы и грамоты. На недавно 
прошедшем легкоатлетическом 
забеге, в эстафете 4 x 200 метров  
коммунальщики участка заняли 
почётное 3-е место. 

– Соперники у нас не-
простые, окружной учебный 
центр и другие организации 
Министерства обороны, – гово-
рит Дмитрий. – Но мы не уны-
ваем.

А впрочем, в спортивной 
жизни трудового коллектива 
в последнее время всё больше 
товарищеских встреч на волей-
больной площадке.

.
Султан ШАБАНОВ.

 Примечательно, что ре-
альный бой создан как детско-
юношеская альтернатива уже 
существующему и всем хоро-
шо известному армейскому 
рукопашному бою. Основные 
задачи появления нового на-
правления – это привлечение 
детей к регулярным занятиям 
спортом, пропаганда здорового 
образа жизни, проведение со-
ревнований и выявление силь-
нейших спортсменов.

В мероприятии приняли 
участие около 100 спортсменов 
в возрасте от 7 до 17 лет, кото-
рые являются членами спор-
тивных и патриотических клу-
бов города и области. К участ-
никам соревнований с привет-
ственным словом обратились 
военнослужащие военной по-
лиции ЦВО Азамат Нуркатов 
и Руслан Бикбулатов, награж-
дённые медалью «За отвагу». 

– Мероприятие призва-
но привить молодёжи любовь 
к занятию спортом, что очень 
важно для подрастающего по-
коления, – сказал старший 
сержант Р. Бикбулатов. 

В Екатеринбурге 

состоялся  турнир по 

абсолютно реальному 

бою, который провели 

военнослужащие 

военной полиции 

Центрального 

военного округа 

– участники 

специальной военной 

операции 

на Украине. 

Затем бойцы приступили 
непосредственно к поединкам. 
Оценка  боёв происходила по 
олимпийской системе. 

– Абсолютно реальным 
боем я занимаюсь три с поло-
виной года. Соперники раз-
ные: кто-то сильнее или слабее 
меня, есть те, кто со мной на од-
ном уровне, но каждый из них 

достойный. В дальнейшем я бы 
хотел продолжить развивать-
ся в спорте, и также и стать во-
енным полицейским, – сказал 
победитель в личном зачёте 
Амир Шайхатдинов. 

После боёв, где спортсмены 
оценивались как в личном, так 
и командном зачёте, победите-
ли были награждены медалями 

и грамотами. По итогам сорев-
нований будет сформирована 
команда, которая представит 
Свердловскую область на чем-
пионате России по абсолютно 
реальному бою в Самаре. 

 
Дарья УГЛИНСКИХ.
Фото 
Николая НЕТУНАЕВА.

Мероприятие было посвя-
щено памяти Героя России 
гвардии капитана Виктора 
Романова.

Торжественная церемо-
ния открытия сбора состоя-
лась на территории храма в 
честь Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.  С при-
ветственным словом к участ-
никам обратились протоирей 
Андрей Канев и руководитель 

клуба «Уральские медведи» 
Григорий Зинкин. Затем для 
молодых людей были органи-
зованы обзорная экскурсия 
в храме, встреча с настояте-
лем, показ документального 
фильма о подвиге псковских 
десантников во время контр-
террористической операции на 
Северном Кавказе.

Николай НЕТУНАЕВ.

Юнармейцам вручили знаки «Юнармейская доблесть» 

3-й степени. Церемония состоялась в городе Когалыме 

Ханты-Мансийского автономного округа.  К награде 

были представлены семь активистов юнармейского 

движения. 

Военные священники Центрального военного 

округа совместно с военно-патриотическим клубом 

«Уральские медведи» организовали сбор «Уральский 

десант» для юнармейцев и участников юношеских 

клубов в Екатеринбурге. 

Торжественная церемо-
ния награждения состоялась 
на Центральной площади 
Когалыма. С напутственными 
словами к юнармейцам обра-
тились представители орга-
нов муниципальной власти и 
общественные деятели. Затем 
школьникам вручили знаки 
«Юнармейская доблесть» 3-й 

степени, а также памятные по-
дарки. 

Отметим, что в течение про-
шлого учебного года юнармейцы 
хорошо проявили себя в учёбе и 
внеклассной работе, в том числе 
в творчестве, научной и спортив-
ной деятельности, а также в ме-
роприятиях по развитию юнар-
мейского движения в регионе.

Военнослужащие 

Центрального 

военного округа в 

составе хоккейной 

команды «СКА ЦВО» 

стали серебряными 

призёрами 

благотворительного 

турнира «Кубок добрых 

дел-2022», дивизиона 

Профи в Омске. 

В спортивном состяза-
нии приняли участие команды 
«СКА ЦВО» из  Екатеринбурга, 
«ПСО» из города Экибастуз 
Республики Казахстан и две 
команды из Омска – «Ястребы» 
и «Титан». Мероприятие про-
ходило в течение нескольких 
дней. 

Соперником уральцев в пер-
вом матче стал хоккейный клуб 
«ПСО». Игра началась со стре-
мительных атак, команда из 
Казахстана открыла счёт, но к 
концу первого периода наши во-
еннослужащие благодаря уси-

на то, что соперники попыта-
лись сравнять счёт, военнослу-
жащие команды «СКА ЦВО» 
благодаря дублю ефрейтора 
Артёма Пономарёва и грамот-
но выстроенной защите врата-
ря рядового Ивана Большакова 
не позволили это сделать. 
Игра завершилась со счётом 
5:3 в пользу военнослужащих 
ЦВО. 

В заключительном игровом 
дне соперником «СКА ЦВО» ста-
ла команда «Титан». Выстроив 
грамотную оборону и уверенные 
атаки в основное время, хокке-
исты завершили игру со счётом 
2:2. По итогам всех игр и по за-
вершении серии послематчевых 
бросков команда «СКА ЦВО» 
заняла второе место. 

На церемонии награжде-
ния команде «СКА ЦВО» был 
вручён кубок за второе место 
в благотворительном турнире 
«Кубок добрых дел-2022», диви-
зион Профи.  Кроме того, звания 
«Лучший защитник турнира» 
был удостоен хоккеист коман-
ды «СКА ЦВО» ефрейтор Глеб 
Мухин.

Павел ОЛЕНЕВ.

лиям рядового Антона Лепихина 
сравняли счёт. Однако всё же в 
этой игре удача была на сторо-
не соперника, матч завершился 
со счётом 2:1 в пользу команды 
«ПСО».

Затем уральские спор-

тсмены вышли на лёд против 
команды «Ястребы». Уверенно 
выстроив оборону, проанали-
зировав ошибки, допущенные в 
предыдущем матче, наши хок-
кеисты забросили в ворота со-
перника две шайбы. Несмотря 

В настоящее время на балансе ЖКС 
№ 8 находится 14 котельных, работающих на 
угле, четыре – на газе, две – на электриче-
стве, две – на мазуте. Для их бесперебойной 
работы с целью создания переходящих за-
пасов с топливными компаниями заключены 
контракты. По ним до конца года  мы должны 
получить порядка тысячи кубометров при-
родного газа  и более 6 тысяч тонн каменного 
угля. Месячная потребность в мазуте  котель-
ных составляет 190 тонн. Есть нормативный 
запас сжиженного углеводородного газа  на 
два месяца в объёме  360 тонн. 

Контракты и в дальнейшем будут заклю-
чаться заблаговременно. Поступление топли-
ва и его использование будут отслеживаться 
в круглосуточном режиме, поэтому можно с 
уверенностью сказать, что не останутся без 
тепла  военные объекты и жилые дома, нахо-
дящиеся в зоне ответственности ЖКС № 8.

В прошлом году отопительный сезон 
прошёл в штатном режиме. Взаимодействие 
коммунальной службы с ресурсоснабжаю-
щей организацией позволило обеспечить на-
дёжное знергоснабжение в течение всего ото-
пительного периода. Оплата потребляемых 
ресурсов происходила стабильно, без пере-
боев. В плане платёжной дисциплины ЖКС 
№ 8 имеет статус одного из лучших клиентов 
«ЭнергосбытПлюс» среди бюджетных орга-
низаций и юридических лиц региона.

Благодаря своевременной и качественной 

подготовке к предстоящей зиме новый ото-
пительный период пройдёт без аварий, и все 
объекты Министерства обороны будут обе-
спечены коммунальными ресурсами в полном 
объёме.

Как пояснил заместитель начальника 
ЖКС № 8 филиала ФГБУ «Центральное жи-
лищно-коммунальное управление» Мини-
стерства обороны РФ по Центральному воен-
ному округу Андрей Сазонов, сегодня готовы 
к предстоящей зиме восемь объектов, распо-
ложенных на территории  Екатеринбурга. Это 
три газовые котельные и пять тепловых пун-
ктов, расположенных в разных районах горо-
да. Кроме того, в плановом порядке военные 
коммунальщики совместно с ресурсоснаб-
жающей организацией провели техническое 
обслуживание и замену несправного обору-
дования котельных, промывку систем зданий 
и сооружений, гидравлические испытания 
инженерных сетей. Одновременно с прове-
дением этих работ проходит подписание ак-
тов готовности объектов  к отопительному 
сезону.

Выполнение всех запланированных ме-
роприятий в срок и хорошая, дружная работа 
всего коллектива ЖКС № 8 являются зало-
гом надёжной и безаварийной эксплуатации 
обслуживаемых фондов в осенне-зимний пе-
риод 2022/2023 годов.

Султан ШАБАНОВ.

На объектах ЖКС № 8 (г. Екатеринбург) филиала ФГБУ «ЦЖКУ 

Минобороны России по ЦВО идёт подготовка к осенне-зимнему 

периоду 2022/2023 годов. В соответствии с планом формируется 

нормативный запас твёрдого и жидкого котельного топлива для 

обеспечения необходимых объектов тепловой энергией. 

Среди победителей и призёров 
состязаний оказались военнослужа-
щие спортивной роты ЦСКА/Самара. 
Так, в забеге на 1500 метров золо-
тую медаль завоевал рядовой Семён 
Кононов, а в активе рядового Максима 
Столярова – «бронза». Серьёзную 
конкуренцию остальным соперникам 
составили армейцы и в борьбе за пер-
венство на 5-километровой дистан-
ции. И в итоге в той же последователь-
ности заняли второе и третье места на 
пьедестале почёта.

«Я доволен результатами, – про-
комментировал пресс-центру ЦСКА/
Самара своё выступление Семён 
Кононов. – Рассматривал эти соревно-
вания как возможность попробовать 
силы перед основными стартами сезо-
на, которые пройдут в конце октября 
– начале ноября. Получилось впол-
не удачно. Сейчас у нас начался пла-
новый учебно-тренировочный сбор, 
после которого мы продолжим ин-
тенсивно готовиться к предстоящему 
Кубку России».

Алексей ТРОФИМОВ.

В Челябинске завершились 

Всероссийские соревнования 

по конькобежному спорту. 

За чемпионский титул 

боролись 200 спортсменов 

из 13 регионов России. 

Для конькобежцев это был 

первый старт сезона.


