
Владимир МОХОВ

Вчера Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провёл совещание 
с членами Координационного совета 
при Правительстве РФ по обеспече-
нию потребностей Вооружённых Сил 
Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов.

Открывая совещание, прези-
дент напомнил, что 21 октября им 
был подписан Указ о создании Ко-
ординационного совета при Прави-
тельстве России.

– Коллеги много раз и по раз-
ным поводам – и в связи с извест-
ными ограничениями в сфере эко-
номики, и в связи с проведением 
специальной военной операции – 
говорили о необходимости обнов-
ления процедур, нормативной базы 
в принятии решений по самым 
разным направлениям нашей де-
ятельности, – отметил глава госу-
дарства. – Это касается экономики 
в целом, отдельных отраслей произ-
водства, Вооружённых Сил, обеспе-
чения специальной военной опера-
ции всем необходимым и так далее.

Президент признал, что мы 
столкнулись с определёнными 
сложностями и с необходимостью 
модернизировать нашу работу, при-
дать ей новый импульс и новый ха-
рактер ещё в период борьбы с панде-
мией коронавирусной инфекции. И 
многое тогда удалось сделать с точки 
зрения обновления этой самой нор-
мативной базы, избавления от арха-
ичных процедур, которые мешают 
нам двигаться вперёд таким темпом, 
который необходим стране.

Сейчас, когда мы столкнулись 
с необходимостью решать более бы-
стрыми темпами вопросы, связан-
ные с обеспечением специальной 
военной операции, борьбой с бес-
прецедентными ограничениями 
в сфере экономики, это стало ещё 
более актуально. Подтверждением 
тому стало неоднократное обсуж-
дение вопросов, связанных с не-
обходимостью обновления работы 
по улучшению административных 
процедур. К этим проблемам, на-
помнил Владимир Путин, мно-
го раз подходили с самых разных 
сторон. И сейчас ситуация такова, 
что сама жизнь подталкивает нас 
к тому, чтобы на всю эту работу ещё 
раз посмотреть самым вниматель-
ным образом, выработать общие 
подходы к обновлению всех адми-
нистративных процедур, всего, что 
связано с управлением – в самом 
широком смысле этого слова. 

– И это, безусловно, невозмож-
но сделать без широкой и глубо-

кой координации между всеми на-
правлениями деятельности, всеми 
структурами, всеми министерства-
ми, ведомствами, причём самой 
разной направленности – и сило-
вым блоком, и экономическим бло-
ком, и регионами Российской Фе-
дерации. Именно для этого и был 
создан Координационный совет, – 
констатировал Владимир Путин.

Он напомнил, что Координа-
ционный совет уже должен был 
сформировать целевые задания по 
отдельным направлениям деятель-
ности. «Пока этих целевых заданий 
нет, но я не сомневаюсь, что в бли-

жайшее время они поступят», – 
сказал глава государства.

В Координационный совет 
вошли заместители председате-
ля Правительства РФ, руково-
дители ведомств, в том числе и 
силового блока, представители 
Администрации Президента РФ, 
регионов Российской Федерации. 
Возглавляет эту структуру предсе-
датель Правительства РФ Михаил 
Мишустин. В ходе совещания он 
рассказал, как предполагается вы-
страивать эту работу в самое бли-
жайшее время, что считается в ней 
приоритетным.

Подводя итог состоявшегося 
разговора, Владимир Путин отме-
тил, что работа в формате Коорди-
национного совета ведётся всего 
неделю. Это небольшой срок, и тем 
не менее глава государства ещё раз 
заострил внимание на ключевых 
вопросах.

– Нам необходимы более высо-
кий темп работы по всем направ-
лениям и предельно реалистичная 
оценка ситуации, положения дел 
в целом, – подчеркнул он. – Как 
я уже сказал, это касается не толь-
ко непосредственно специальной 
военной операции. Это касается 

всей нашей работы практически по 
всем направлениям. Мы пытаем-
ся это сделать, наладить эту работу 
по-новому, более эффективно ад-
министрировать все направления 
деятельности ещё с периода борь-
бы с коронавирусной инфекцией. 
Теперь новые вызовы, они серьёз-
ные, значительные. Это касается, 
повторю, деятельности правоох-
ранительных органов, силового 
блока, Министерства обороны, но 
это касается и всей гражданской со-
ставляющей. Поэтому прошу всех 
настроиться на содержательную ра-
боту в новом формате.

   
  

Президент России призвал всех настроиться на содержательную работу в новом формате

Мы храним тебя, Россия!
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Александр ТИХОНОВ

Ротные и батальонные тактические группы противника каждый день 
пытаются наступать на купянском, красно-лиманском, южно-донец-
ком и николаево-криворожском направлениях. Во время выдвижения 
они неизменно попадают под удары нашей авиации и огонь артиллерии, 
мотострелковых и танковых подразделений, отчего несут потери и 
откатываются назад. Помимо этого, наши артиллеристы и лётчики 
уничтожают склады вооружения и боеприпасов, а специалисты войск 
ПВО сбивают ракеты производства США и беспилотные летательные 
аппараты.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ

24 октября 2022 года начальник 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ – первый заместитель ми-
нистра обороны РФ генерал армии 
Валерий Герасимов провёл теле-
фонные разговоры с начальником 
штаба обороны Великобритании 
адмиралом Энтони Рэйдэйкином и 
председателем комитета начальни-
ков штабов вооружённых сил США 
генералом Марком Милли. В ходе 
разговоров продолжено обсужде-
ние с британской и американской 
сторонами ситуации, связанной 
с возможным применением Украи-
ной «грязной бомбы».

«ПЁТР ВЕЛИКИЙ» ВЫШЕЛ 
В БАРЕНЦЕВО МОРЕ

Тяжёлый атомный ракетный 
крейсер Северного флота «Пётр 
Великий» вышел в Баренцево море 
для выполнения задач боевой под-
готовки. Несколькими днями ра-
нее его экипаж отработал вопросы, 
связанные с подготовкой корабля 
в базе и проведением допуска к вы-
ходу в море. В полигонах боевой 
подготовки Северного флота в Ба-
ренцевом море  экипаж крейсера 
приступил к отработке учебно-
боевых задач во взаимодействии 
с самолётами и вертолётами армии 
ВВС и ПВО. На первом этапе  была 
проверена работа радиотехниче-
ских средств вооружения корабля 
в различных режимах работы по 
обнаружению и сопровождению 
воздушных целей. Роль воздушной 
цели выполнял противолодочный 
самолёт Ил-38. В течение ближай-
шего времени экипаж крейсера 
«Пётр Великий» проведёт ряд уче-
ний по противолодочной и проти-
вовоздушной обороне.

ТРЕНИРОВКА РАСЧЁТОВ 
ЗРС С-400 «ТРИУМФ» 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчёты зенитных ракетных 
систем С-400 «Триумф» зенит-
ного ракетного полка Централь-
ного военного округа в ходе тре-
нировки отработали отражение 
авианалёта условного противника 
в Самарской области. По замыс-
лу мероприятия, военнослужащие 
организовали эшелонированную 
оборону и выполнили захват, со-
провождение и электронные пуски 
ракет из ЗРС С-400 по воздушным 
объектам «противника». Зенитчи-
ки обнаружили и уничтожили бо-
лее 20 целей, которые двигались со 
скоростью свыше 1000 м/с на раз-
личных высотах.

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ОТРАБОТАНЫ 
ПАРНЫЕ ПОЛЁТЫ

Экипажи вертолётов Ми-8АМТШ 
«Терминатор» авиачасти армей-
ской авиации армии ВВС и ПВО 
Восточного военного округа вы-
полнили парные полёты с элемен-
тами сложного маневрирования 
в Забайкальском крае. Плановые 
мероприятия подготовки лётного 
состава прошли вблизи аэродрома 
базирования Черёмушки в городе 
Чите. Лётчики выполнили полёт-
ные задания с отработкой задач по 
разведке наземных целей и при-
целивания при маневрировании. 
Также в рамках выполнения задач 
экипажи последовательно выпол-
нили пилотирование на различных 
высотах со скоростью до 200 км/ч, 
а также манёвры по уходу при ус-
ловном обстреле ракетами класса 
«воздух – воздух» и «земля – воз-
дух» средств противовоздушной 
обороны вероятного противника. 
Всего было выполнено более 20 
лётных смен.

 . 
 

Тактика действий подразделений ВСУ 
свидетельствует о дефиците в украинской 
армии квалифицированных офицерских кадров 
тактического звена

НА 5 СТР.

Юлия КОЗАК

Обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничто-
жения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить 
в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия 
к Москве, – такова новая цель Киева. Об этом на брифинге для военных 
атташе заявил начальник войск радиационной, химической и биологиче-
ской защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Открывая вы-
ступление, он напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности 
19 февраля президент Украины Зеленский заявил о намерении восстано-
вить ядерный статус.

    
 

 «  »
Министерство обороны Российской Федерации 
располагает информацией о планировании 
киевским режимом провокации

НА 6 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Боевая подготовка с пополнившими Российскую армию добровольно и в рам-
ках частичной мобилизации военнослужащими идёт на полигонах и в учеб-
ных центрах Минобороны по всей стране. Большинство мобилизованных 
отмечают важность того, что все занятия проводят боевые офицеры и 
инструкторы, которые, помимо знаний, умений и навыков, стремятся 
передать каждому обучаемому личный опыт, приобретённый в том числе  
в ходе специальной военной операции.

  
 

Они интенсивно наращивают
индивидуальные боевые качества 
и эффективность совместных действий
в составе подразделений

НА 2 СТР.

Наши славные воины выполняют задачи специальной военной операции доблестно, отважно, неустрашимо 
и профессионально

         

 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Патриотизм – всегда обострённое чувство 
любви к Отечеству, ощущение себя частицей 
своего народа, готовность к любым испыта-
ниям, жертвам и подвигам во имя Родины. 
Чтобы стать патриотом, человек сначала 
должен обрести Родину в своём понимании, 
сознании и сердце. Такое чувство никто не 
может предписать, навязать или передать 
по наследству. Оно рождается и пестуется 
порой всю жизнь. По приказу не заставишь 
любить человека или  место, где ты родил-
ся и вырос. Это чувство рождается в сердце 
самостоятельно, от его личных восприятий, 
переживаний и оценок. Истинный патрио-
тизм, а значит, и готовность к героическому 
поступку, подвигу выражаются в понимании 
чувства долга перед Отчизной. Это в первую 
очередь пробуждение любви и великого уваже-
ния к предкам, моральным и нравственным 
традициям народа, ответственность перед 
будущими поколениями.

В конце прошлой недели министр обороны 
Российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу вручил в Национальном центре управ-
ления обороной высшую государственную на-
граду страны – медаль «Золотая Звезда» – рос-
сийским офицерам, проявившим героизм при 
выполнении задач специальной военной опе-
рации на Украине. 

Героическая летопись нашего Отечества 
хранит память о великих победах русского на-
рода под предводительством Александра Не-
вского, А.В. Суворова, М.И. Кутузова и других 
выдающихся полководцев. Их имена и по сей 
день вдохновляют защитников Отечества на 
ратные дела, становятся примером выполнения 
воинского долга и проявления любви к родной 
земле. В этом пантеоне славы и герои Великой 
Отечественной войны – те, кто ради нашего 
будущего отдал жизнь в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, и те, кто остался 
в живых, чтобы затем рассказывать новым по-
колениям, как выстояла страна и её граждане 
в суровую годину испытаний. 

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.
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Если мы будем работать 
в рамках стандартных бюрокра-
тических процедур, прятаться 
за формальностями, нужного 
результата не получим ни по од-
ному направлению. Именно для 
того, чтобы все вопросы реша-
лись быстрее и эффективнее, мы 
и создали такой механизм, как 
Координационный совет.

Далее Владимир Путин от-
метил, что, конечно же, нель-
зя исходить просто из каких-то 
установленных ранее нормати-
вов. Они создавались в прежние 
времена и в совершенно других 
условиях. Президент обратил 
внимание, что нормативы эти 
нужно либо менять, либо быстро 
приспосабливать к реальной си-
туации – разумеется, без всякого 
нарушения закона. Ориентиро-
ваться при этом надо на реальные 
потребности по тому или другому 
направлению.

Касаясь специальной воен-
ной операции, Владимир Путин 
обратил внимание, что снаряже-
ние, спецсредства, другое спе-
циальное оборудование должны 
не просто быть в наличии – они 
должны быть современными, 

удобными и эффективными. 
И по каждому направлению дол-
жен быть определён чёткий, кон-
кретный план работы. А произво-
дители должны иметь обратную 
связь, получать объективную ин-
формацию о том, что они делают, 
и какой эффект это оказывает на 
реальную жизнь в той или другой 
сфере. 

– Нужно знать мнение тех, 
для кого работают наши заводы 
и конструкторские бюро, – под-
черкнул Владимир Путин. – Это 
касается не только предприятий, 
их руководителей и специали-
стов, но это касается и членов 
Координационного совета – вы 
должны также получать инфор-
мацию из первых рук. Знаю, что 
часть из вас, конечно же, это 
делает уже сейчас. Просил бы 
эту практику продолжить и рас-
ширить.

Чтобы добиться качественно 
нового результата, отметил Вер-
ховный Главнокомандующий, 

недостаточно идти проторён-
ной дорогой, взаимодействуя 
лишь с узким кругом привыч-
ных исполнителей. Необходимо 
усиливать конкуренцию: здесь 
должны появиться новые про-
изводители – эффективные, по-
современному оснащённые, го-
товые работать в новом формате 
и выдавать нужное качество той 
или иной продукции. Это касает-
ся и медицины, и строительного 
сектора в самом широком смысле 
этого слова.

Отдельный вопрос – под-
держка регионов. Президент по-
просил Министерство финансов 
совместно с Комиссией госсо-
вета под руководством Сергея 
Собянина определить необхо-
димый уровень такой поддерж-
ки тем регионам, которые в ней 

в нынешних условиях особо 
нуждаются. 

– И очень рассчитываю на 
то, что работа будет организова-
на так же, как это нам удавалось 
делать и до сих пор. У меня ника-
ких сомнений нет в том, что она 
будет организована наилучшим 
образом и даст положительный 

результат. Будем с вами в посто-
янном контакте по тем направле-
ниям, ради обсуждения которых 
сегодня мы собрались, – подыто-
жил Владимир Путин.

* * *
Накануне состоялось заседа-

ние Координационного совета по 
обеспечению потребностей Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских 
формирований и органов. Высту-
пив на нём, премьер Михаил Ми-
шустин проинформировал, что 
созданный в соответствии с Ука-
зом Президента РФ Координа-
ционный совет будет заниматься 

в том числе и всем комплексом 
вопросов, связанных с обеспе-
чением потребностей наших Во-
оружённых Сил при проведении 
специальной военной операции. 
Среди них – определение целе-
вых заданий по поставкам во-
оружений, техники, бюджетное 
финансирование, формирование 

цен, подбор поставщиков, под-
рядчиков, создание профильной 
инфраструктуры. 

Главой государства также ут-
верждён состав совета, в который 
вошли заместители председате-
ля правительства, курирующие 
соответствующие направления, 
руководители силовых ведомств 
и экономического блока. 

– Наша задача – выстроить 
эффективное взаимодействие 
системы здравоохранения, про-
мышленности, строительной, 
транспортной и других сфер 
и повысить координацию феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, регионов и специ-

альных служб, – подчеркнул 
Михаил Мишустин. 

По его словам, везде нужно 
организовать «зелёный кори-
дор» для согласований. Реше-
ния должны приниматься мак-
симально быстро и чётко. Но, 
разумеется, не в ущерб качеству. 
С учётом всех аспектов, с вы-
веркой позиций и снятием раз-
ногласий буквально в режиме 
реального времени. Подобная     
практика, напомнил премьер, 
была наработана в рамках  под-
готовки плана первоочередных 
действий по обеспечению разви-
тия российской экономики в ус-
ловиях внешнего санкционного 
давления. Она позволила опера-

тивно ответить на различные вы-
зовы и нивелировать многие не-
гативные факторы.

В Координационном совете 
у Мишустина будет два замести-
теля в ранге вице-премьеров пра-
вительства. Министр торговли 
и промышленности РФ Денис 
Мантуров станет отвечать за по-
ставку всех видов вооружений 
и военной техники, средств свя-
зи по целевым заданиям Мин-
обороны, вещевого имущества 
военнослужащих. Руководитель 
аппарата правительства Дмитрий 
Григоренко будет курировать во-
просы нормативно-правовой 
и финансовой основы. В Коорди-

национном совете также создадут 
рабочие группы, которые возгла-
вят вице-премьеры.

– Члены Координационно-
го совета займутся решением 
многих задач, в том числе обе-
спечением лекарствами, мед-
изделиями, питанием наших 
военных, – сообщил Михаил 
Мишустин. – Армия и флот, все 
наши воины, находящиеся на 
передовой, в тыловых подраз-
делениях, на полигонах, должны 
быть оснащены всем необходи-
мым в самые сжатые сроки. 

По поручению Президента 
РФ меры безопасности в субъек-
тах Российской Федерации ко-
ординирует мэр Москвы Сергей 
Собянин. В рамках совета это по-
зволит синхронизировать работу 
с теми мероприятиями, которые 
реализуются в регионах. Сей-
час, отметил Михаил Мишустин, 
в центре внимания губернаторов 
и региональных штабов должны 
быть вопросы обеспечения без-
опасности объектов критической 
инфраструктуры, энергетики, 
транспорта, связи.

Отдельно премьер поручил 
организовать систему контро-
ля за распределением вещевого 
довольствия и формированием 
резервов, в том числе личного 
состава. По его словам, это долж-
но быть сделано на современном 
уровне, чтобы в режиме реально-
го времени видеть картину обе-
спеченности войсковых подраз-
делений.

Особое внимание Михаил 
Мишустин обратил на то, какие 
шаги предприняты для выстраи-
вания обратной связи с мобили-
зованными, и прежде всего с их 
семьями, в части своевремен-
ного и корректного начисления 
денежного содержания. Должна 
также продолжиться работа по 
информированию граждан о фе-
деральных и региональных мерах 
поддержки.

– Хотя формат Координаци-
онного совета для нас не новый, 
сейчас нужно с большой ответ-
ственностью подойти к этой ра-
боте, чётко понимая, с каким 
уровнем угроз сталкивается наше 
государство, – подчеркнул Ми-
хаил Мишустин. – Уверен, что 
совместные усилия помогут вы-
полнить все поставленные пре-
зидентом задачи. Предоставить 
военным необходимые средства 
для достижения определённых 
главой государства целей. Под-
держать всех тех, кто сейчас за-
щищает интересы нашей страны 
на передовой.

С 1 СТР.

В Калининградской области 
на одном из полигонов Балтий-
ского флота экипажи бронетран-
спортёров БТР-82А, сформи-
рованные из мобилизованных 
граждан, совершенствуют мастер-
ство по огневой подготовке и во-
ждению боевых машин в рамках 
этапа боевого слаживания.

В ходе занятий, проводимых 
как в светлое, так и в тёмное 
время суток, под руководством 
опытных инструкторов водители 
выполняют приёмы маневриро-
вания на скоростных участках, 
проходят маршрут в составе ко-
лонны на максимально и мини-
мально допустимых скоростях, 
выполняют повороты и разворо-
ты различной сложности, а так-
же преодолевают искусственные 
и естественные препятствия.

На протяжении всего марш-
рута экипажи следят за тактиче-
ской обстановкой и преодолева-
ют имитационные заграждения, 
на которых используются дымо-
вые гранаты и взрыв-пакеты.

По прибытии на огневой ру-
беж наводчики из скорострель-
ной 30-мм пушки поражают 
мишени, имитирующие технику 
и огневые позиции условного 
противника. Стрельба ведётся 
как по появляющимся, так и по 
движущимся мишеням на дис-
танциях от 500 до 900 метров. 
С целью корректировки огня 
применяются трассирующие 
бое припасы. 

Граждане, призванные из 
запаса в рамках частичной мо-
билизации, также проходят те-
оретический курс по знанию 
основных узлов и вооружения 
боевых машин. 

Помимо выполнения упраж-
нений стрельб, военнослужащие 
выполняют ряд нормативов по 
огневой, технической и тактиче-
ской подготовке.

В рамках теоретической под-
готовки в учебных классах с лич-
ным составом проходят занятия 
по методике и приёмам армей-
ской тактической стрельбы, 
которые позволят на практике 
повысить огневую выучку воен-
нослужащих и уверенность дей-
ствий на поле боя.

Подчеркнём, что от качества 
обучения и восстановления на-
выков военнослужащих зависит 
дальнейший процесс боевого 
слаживания подразделений и за-
тем их способность решать за-
дачи по предназначению в ходе 
специальной военной операции. 

– Вспомнил все навыки до-
статочно быстро. Буквально не-
сколько дней занятий на поли-
гоне, пара стрельб – и чувствую 
себя сейчас как на родном рабо-

чем месте, – поделился мобили-
зованный Иван. 

Также на полигонах в Кали-
нинградской области танковые 
экипажи, состоящие из мобили-
зованных военнослужащих, при-
ступили к отработке на практике 
тактики «танковой карусели» 
в дневное и ночное время суток. 

В этой методике танкового 
боя реализованы сложные задачи 
для экипажа. В частности, на 200 
метров увеличена максимальная 
дальность ведения огня из 125-мм 
пушки танка – до 2200 метров. 
За счёт сокращения времени по-

каза мишеней возрастают и тем-
пы стрельбы.

В ходе выполнения упраж-
нений огонь по мишеням, ими-
тирующим тяжёлую технику 
условного противника, ведётся 
экипажами танков беспрерыв-
но с места при фронтальном 
и фланговом движении в рамках 
одного заезда по маршруту.

Пока первый танк выпол-
няет стрельбу с места, второй 
загружает боекомплект. При 

выдвижении первого танка на 
фланговую стрельбу второй за-
нимает позицию для стрель-
бы с места. При этом секторы 
стрельбы, последовательность 
поднятия мишеней и расстоя-
ние до них танкистам заранее 
неизвестны.

Динамично меняющаяся так-
тическая и мишенная обстанов-
ка развивает у экипажа опера-
тивную реакцию и способность 
действовать нестандартно при 
решении боевой задачи. 

Как отмечают мобилизован-
ные военнослужащие, данную 

тактику они используют впер-
вые, но осваиваются быстро, так 
как ранее почти все проходили 
службу в танковых подразделе-
ниях.

В этапе дневных и ночных 
бое вых стрельб принимают уча-
стие более 100 танкистов, задей-
ствовано 30 танков Т-72Б3М.

В Свердловской области на 
полигоне Центрального военно-
го округа проходит подготовка 
миномётных расчётов и подраз-

делений операторов противо-
танковых управляемых ракетных 
комплексов «Корнет», сформи-
рованных из военнослужащих, 
призванных в рамках частичной 
мобилизации.

Мобилизованные изучают 
материальную часть вверенного 
им вооружения и осваивают по-
рядок его эксплуатации и обслу-
живания в полевых условиях.

Затем они выполняют боевую 
стрельбу из 82-мм гладкостволь-
ных миномётов «Василёк», 
противотанковых управляемых 
ракетных комплексов «Корнет» 

и автоматических гранатомётов 
АГС-17 «Пламя».

Практические занятия идут 
под руководством военнослу-
жащих ЦВО, имеющих боевой 
опыт, в том числе в специальной 
военной операции.

За весь период обучения 
с мобилизованными гражданами 
Центрального военного округа 
проводятся занятия по огневой, 
специальной, инженерной и ме-
дицинской подготовке, военной 
топографии и армейской такти-
ческой стрельбе. По завершении 
комплекса подготовки проходит 
боевое слаживание в составе 
подразделений, экипажей и рас-
чётов.

В Республике Бурятия на по-
лигоне общевойсковой армии 
Восточного военного округа 
мобилизованные военнослужа-
щие выполняют нормативы по 
ведению разведки, оперативной 
смене огневых позиций и вы-
полнению боевой стрельбы из 
противотанковых ракетных ком-
плексов.

Военнослужащие ведут огонь 
по неподвижным мишеням, ими-
тирующим боевую технику услов-
ного противника, на различных 
дальностях. Также отрабатывается 
навык выполнения безопасного 

отхода к позициям своих войск 
под плотным огнём противника. 
В ходе тренировок, которые про-
ходят с учётом специ фики специ-
альной военной операции, широ-
ко используются светошумовые 
заряды и дымы.

В Приморском крае на по-
лигонах общевойсковой армии 
Восточного военного округа 
с военнослужащими, призван-
ными из запаса в ходе частичной 
мобилизации, продолжаются за-
нятия по использованию совре-
менных средств связи. В основу 
обучения заложен опыт совре-
менных вооружённых конфлик-
тов и специальной военной опе-
рации.

Прежде чем приступить 
к практическим тренировкам, 
с мобилизованными проводят 
лекционные занятия опытные 
офицеры объединения, на кото-
рых обучаемые изучают различ-
ные радиостанции тактического 
звена управления, виды настроек 
и диапазоны.

В ходе практических занятий 
на полигонах военнослужащие 
выполняют нормативы по раз-
вёртыванию средств связи, их 
настройке и обеспечению на-
дёжной связи в тактическом зве-
не управления.

Тем временем некоторые 
танковые экипажи и мотострел-
ковые подразделения, сформи-
рованные из мобилизованных 
военнослужащих, продолжают 
подготовку уже в тыловой зоне 
специальной военной операции. 

Танкисты отрабатывают при-
менение штатного вооружения 
танков Т-80 как с места, так 
и в движении. Кроме этого, эки-
пажи выполняют упражнения по 
вождению гусеничной техники, 
а также заряжанию танка. Во-
еннослужащие мотострелковых 
подразделений выполняют эле-
менты тактической стрельбы из 
автомата АК-12, а также метают 
наступательные гранаты РГН. 
Все упражнения нацелены на то, 
чтобы максимально подготовить 
танкистов и мотострелков к дей-
ствиям в реальной боевой обста-
новке.

Также в обязательную про-
грамму подготовки входит тео-
ретической курс по знанию ос-
новных узлов боевых машин и их 

вооружения, занятия по такти-
ческой медицине и инженерной 
подготовке. 

Все занятия на полигоне про-
ходят под руководством опытных 
инструкторов Центрального во-
енного округа, которые делятся 
своим боевым опытом, приобре-
тённым в ходе специальной во-
енной операции.

– Наставники всё объясняют, 
в том числе рассказывают, какие 
проблемы могут в танке случить-
ся, как их исправлять, – отметил 
мобилизованный наводчик-опе-
ратор Владислав. – Но я сам уже 
через пару дней практически всё 
вспомнил, чему обучали, когда 
я служил по призыву, и сейчас 
у меня достаточно хорошо полу-
чается справляться с задачами.

– Получив повестку, уже на 
следующий день с утра стоял 
с вещами в военкомате, – расска-
зал мобилизованный механик-
водитель Александр. – Обучают 
нас грамотные руководители, всё 
идёт по плану. 

   
  

  
   

Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы 
выработать общие подходы к обновлению всех 
административных процедур, всего, что связано 
с управлением – в самом широком смысле этого 
слова

Танковые экипажи, состоящие 
из мобилизованных военнослужащих, 
приступили к отработке на практике тактики 
«танковая карусель»
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Несомненно, в веках останутся 
и подвиги, совершённые наши-
ми современниками – солдатами 
и офицерами, кто сейчас защищает 
нашу свободу и независимость, са-
мозабвенно, не щадя себя, сража-
ется с продолжателями нацистской 
идеологии. Поэтому мы обязаны 
знать имена военнослужащих, ко-
торые, рискуя собой, каждый день 
совершают подвиги в ходе прове-
дения специальной военной опера-
ции. Расскажем о ещё двух офице-
рах, удостоенных высшего звания 
страны. 

Выполняя боевую задачу в пе-
редовом отряде, подразделение 
морской пехоты под командовани-
ем капитана Александра Данилова 
выдвинулось в лесополосу в районе 
одного из населённых пунктов, рас-
средоточилось и заняло позиции. 
В ходе ведения наступательных 
действий российскими военнослу-
жащими была выявлена диверси-
онно-разведывательная группа, на-
считывавшая до 20 нацио налистов. 
Завязался скоротечный бой, враг 
обратился в бегство и при отступле-
нии вышел на командно-наблюда-
тельный пункт капитана Алексан-
дра Данилова. 

«Затем диверсанты вышли на 
командно-наблюдательный пункт, 
на котором я находился вместе 
с командиром соседнего подраз-
деления, с офицером. И мы вдвоём 
завязали с ними бой, чтобы ско-
вать действия, не дать им отойти, 
буквально до последнего магазина 
вели бой и ждали прибытия штур-
мовой группы», – пояснил Алек-
сандр после награждения.

Бой длился почти полчаса, 
когда подошла штурмовая группа. 
В результате было уничтожено де-
сять националистов. В это время 
начался массированный обстрел 
лесополосы, позиций роты и сто-
янки техники. Капитан Александр 
Данилов, быстро оценив обстанов-
ку, принял решение на вывод роты 
из-под огня. Уверенно действуя под 
непрекращавшимися разрывами 
снарядов, офицер вывел своё под-
разделение и технику в безопасное 
место без потерь. 

В результате разрыва снаряда 
на расстоянии менее десяти метров 
Александр получил минно-взрыв-
ную травму, вследствие чего был 
контужен, не мог разговаривать 
и почти сутки находился без памя-
ти. После оказания первой меди-
цинской помощи капитан Дани-
лов был отправлен в медицинское 
учреждение для восстановления, 
но от госпитализации отказался, 
лечился амбулаторно и через че-
тыре дня снова вернулся в строй. 
В дальнейшем офицер при ведении 
наступательных действий, смело 
и уверенно управляя боем подраз-
деления в одном из населённых 
пунктов, обеспечил выполнение 
поставленной боевой задачи. Ведя 
личный состав в атаку, от разрыва 
снаряда ударной волной был от-

брошен в окоп и повторно полу-
чил минно-взрывную травму, ушиб 
правой стороны с контузией, но 
продолжил стойко управлять боем 
роты. На подступах к занимаемому 
рубежу до темноты корректировал 
огонь артиллерии и руководил бро-
негруппой. Только с наступлением 
ночи, после того как рубеж был 
взят нашими войсками, офицер 
был госпитализирован.

Танковый взвод под коман-
дованием старшего лейтенанта 
Руслана Курбанова, действуя в со-
ставе бригады морской пехоты, 
выполнял боевую задачу по взя-
тию стратегически важной высо-
ты в районе одного из населённых 
пунктов. В связи с применением 
противником большого количе-
ства дистанционно устанавливае-
мых противопехотных мин танко-
вый взвод участвовал в доставке 
разведывательных и штурмовых 
групп наших войск в глубину обо-
роны противника. При очередном 
возвращении в район подкон-
трольный националистическим 
формированиям танк старшего 
лейтенанта Курбанова вступил 
в бой с диверсионно-разведы-
вательной группой противника. 
Несмотря на попадание  противо-
танковой ракеты «Джавелин», 
благодаря грамотным действиям 
Руслана и слаженности экипажа 
группа из семи неонацистов была 
уничтожена ответным огнём.

Выстроившись в боевые по-
рядки, штурмовые группы брига-
ды приступили к взятию высоты. 
Взводу старшего лейтенанта Русла-
на Курбанова была поставлена бое-
вая задача по огневому поражению 
обороны противника на фланге 
с целью отвлечения основных сил 
противника от направления глав-
ного удара. В результате смелых 

и решительных действий офицера 
под прямым вражеским артилле-
рийским огнём подчинённые Рус-
лана прорвали оборону опорного 
пункта, уничтожив три БТР, четыре 
миномётных расчёта, два расчёта 
ПТУР и более 40 националистов. 
Во время продолжения наступа-
тельных действий один из танков 
взвода был атакован замаскирован-
ным расчётом ПТУР, в результате 
чего экипаж получил тяжёлую кон-
тузию и не мог управлять машиной. 
Увидев, что противник своими дей-
ствиями планирует захватить тан-
кистов в плен, старший лейтенант 
Курбанов незамедлительно вы-
двинулся на своей боевой машине 
на помощь раненым товарищам. 
Подобравшись к повреждённой 
машине, под огнём врага офицер 
с подчинёнными эвакуировал ра-
неных сослуживцев в командир-
ский танк. 

Оперативно осмотрев повреж-
дённую машину и определив, что 
её можно спасти, Руслан направил 
свой танк с ранеными бойцами 
в безопасное место, а сам присту-
пил к эвакуации машины. Умело 
маневрируя под огнём врага, офи-
цер вывел танк в безопасный рай-
он сосредоточения наших войск. 
При ведении боевых действий тан-
ковый взвод под командованием 
старшего лейтенанта Курбанова 
уничтожил 38 единиц техники, из 
них 15 танков, две миномётные ба-
тареи и около 250 националистов.

«Мы выполняли одну тяжёлую 
задачу по захвату господствующей 
высоты. Соответственно, высоту 
мы взяли, уничтожили много тех-
ники противника, причём без еди-
ной потери, – подчеркнул старший 
лейтенант Курбанов после награж-
дения. – Как правило, стараюсь 
служебную информацию в граж-

данскую жизнь не выносить, но 
родителям новость сообщил сразу 
же, они обрадовались и гордятся. 
Когда командир подразделения по-
лучает такое звание – это в первую 
очередь заслуга его личного соста-
ва. Горжусь своим подразделением, 
благодаря общему труду я получил 
высшую государственную награду. 
Буду возвращаться в зону специ-
альной военной операции к лич-
ному составу, потому что командир 
должен быть всегда впереди, я не 
оставлю их».

В начале нынешней недели 
военнослужащим подразделений 
специального назначения Западно-
го военного округа за проявленные 
мужество, отвагу и самоотвержен-
ность на передовой были вручены 
государственные награды. Для уча-
стия в церемонии к подразделени-
ям прибыл начальник разведки За-
падной группировки войск.

Наиболее отличившиеся солда-
ты, сержанты, прапорщики и офи-
церы линейных подразделений 
специального назначения округа 
удостоены ордена Мужества, ме-
далей ордена «За заслуги перед 
Отечеством» разных степеней с ме-
чами, медали «За отвагу», а также 
ценных подарков.

Командование поблагодарило 
военнослужащих за личный вклад 
в общее дело, доблестную ратную 
службу и пожелало крепкого здоро-
вья и успехов. Сразу после награж-
дения военнослужащие вернулись 
в свои подразделения для дальней-
шего выполнения поставленных 
задач.

Сегодняшний рассказ про-
должим прапорщиком Владимиром 
Макаровым, организовывавшим 
бесперебойную связь в интересах 
пункта управления группировки 
российских Вооружённых Сил.

Украинские неонацисты, стре-
мясь лишить наши войска управ-
ления, атаковали командный 
пункт, активно используя при этом 
артиллерию и миномёты. В резуль-
тате вражеского артиллерийского 
залпа были повреждены линии 
связи, что привело к потери связи 

между пунктом управления и под-
чинёнными подразделениями.

Понимая, что потеря связи ли-
шает командование возможности 
оперативно координировать дей-
ствия сил в бою, Владимир вместе 
с подчинёнными, несмотря на не 
прекращавшийся плотный огонь 
националистов, выдвинулся к по-
вреждённым линиям связи и при-
ступил к их восстановлению.

Благодаря смелости, отваге 
и профессионализму прапорщика 
Владимира Макарова оборванные 
линии связи были оперативно вос-
становлены, что позволило обе-
спечить устойчивое управление 
подразделениями в бою и отразить 
атаку украинских боевиков.

Действуя в составе десантно-
штурмовой роты, ефрейтор Денис 
Петров выполнял боевую задачу 
по организации обороны на под-
ступах к населённому пункту, ос-
вобождённому от украинских ра-
дикалов.

Расположившись в боевых по-
рядках организованной обороны, 
Денис, умело совершая противо-
огневые манёвры, обеспечивал 
выход боевой машины из-под 
удара противника и занятие вы-
годных позиций для ответного 
огня. В течение суток подразделе-
ние отразило несколько атак про-
тивника, уничтожив 15 национа-
листов и три единицы военной 
техники.

В результате одного из залпов 
противника боевая машина ефрей-
тора Петрова получила повреж-
дение, однако из боя военнослу-
жащий не вышел. Таким образом, 
экипажем боевой машины пехоты 
был нанесён значительный урон 
живой силе и технике противника, 
что позволило отстоять освобож-
дённый населённый пункт.

Механик-телефонист узла свя-
зи старший сержант Иван Аксёнов 
выполнял боевые задачи по орга-
низации бесперебойной связи в ин-
тересах командного пункта. В ходе 
артиллерийских ударов украинских 

неонацистов по местам располо-
жения российских подразделений 
была повреждена часть техники 
войск связи.

Понимая, что потеря связи 
лишит командование возможно-
сти оперативно координировать 
действия сил, Иван в составе эки-
пажа, несмотря на не прекращав-
шийся плотный огонь национали-
стов, выдвинулся к повреждённой 
аппаратуре связи и немедленно 
приступил к её восстановлению.

Находясь на позиции, Иван 
обнаружил получившего тяжёлые 
ранения офицера, находившегося 
в зоне ведения огня противником. 
Рискуя своей жизнью, старший 
сержант Аксёнов вытащил ранено-
го из-под вражеского огня, перенёс 
его в безопасное место и оказал не-
отложную медицинскую помощь, 
чем спас ему жизнь, после чего 
продолжил восстанавливать по-
вреждённую технику связи.

Благодаря смелости, отваге 
и профессионализму Ивана по-
вреждённая техника была опе-
ративно восстановлена, что по-
зволило обеспечить устойчивое 
управление подразделениями в бою 
и отразить атаку националистов.

За проявленные мужество и ге-
роизм при выполнении боевых за-
дач в ходе проведения специальной 
военной операции старший сер-
жант Иван Аксёнов был награждён 
орденом Мужества.

Сержант Владимир Межуев, 
действуя в составе головного дозо-
ра батальонной тактической груп-
пы российских войск, обеспечивал 
безопасное перемещение колонны.

В ходе предшествовавших оже-
сточённых боёв украинские нацио-
налисты, терпя поражение и неся 
потери, отступали вглубь обороны. 
Покидая занимаемые ранее насе-
лённые пункты, радикалы мини-
ровали ведущие к ним пути, а так-
же социально значимые объекты 
инфраструктуры. Продвигаясь по 
маршруту, Владимир обнаружил 
противотанковые мины, установ-
ленные на подступах к одному из 
населённых пунктов.

Оценив ситуацию, он уничто-
жил вражеские взрывные устрой-
ства, после чего, убедившись 
в безопасности, дал команду про-
должить движение.

Своими решительными дей-
ствиями и профессиональной 
подготовкой сержант Владимир 
Межуев обеспечил оперативное 
продвижение войск по маршруту 
следования и успешное выполне-
ние боевых задач.

Младший сержант Григорий 
Старцев, действуя в составе под-
разделения Воздушно-десантных 
войск, выполнял боевую задачу 
по взятию под контроль стратеги-
чески важного объекта, удержи-
вавшегося украинскими неона-
цистами.

Продвигаясь в составе колон-
ны автомобилей в район выпол-
нения боевой задачи, Григорий 
обнаружил группу боевиков, гото-
вивших засаду на пути следования 
колонны, о чём немедленно доло-
жил командованию.

Российские десантники вступи-
ли в бой с противником. Младший 
сержант Старцев одним из первых 
открыл огонь по позициям врага. 
Грамотно используя условия мест-
ности и ведя прицельный огонь по 
боевикам, военнослужащий лично 
уничтожил пять националистов.

По итогам боя группа украин-
ских боевиков была полностью 
ликвидирована. При этом потерь 
среди российских десантников до-
пущено не было. Уничтожив груп-
пу, подразделение ВДВ, прибыв 
в заданный район, атаковало бое-
виков, удерживавших важный объ-
ект, после чего те, понеся потери, 
отступили.

Рядовой Аршалуис Даллакян, 
действуя в составе подразделения 
российских Вооружённых Сил, вы-
полнял задачи по освобождению 
одного из населённых пунктов от 
подразделений националистов.

Продвигаясь по местности, 
Аршалуис обнаружил группу во-
оружённых националистов, обору-
довавших оборонительный рубеж, 
и доложил об этом командиру от-
деления. Оценив обстановку, наши 
военнослужащие вступили в бой 
с противником. 

В ходе огневого контакта Ар-
шалуис, грамотно заняв огневую 
позицию, ведя прицельный огонь, 
уничтожил пять неонацистов.

Противник, терпя поражение, 
запросил помощь артиллерии. 

В результате вражеского артилле-
рийского обстрела несколько рос-
сийских военнослужащих полу-
чили ранения. Аршалуис Даллакян 
лично оказал первую медицинскую 
помощь раненым товарищам, вы-
тащил их из-под огня боевиков, 
погрузил на боевую машину и эва-
куировал в безопасное место, 
в дальнейшем оказывая им всю не-
обходимую помощь до прибытия 
медиков.

Самоходно-артиллерийская 
батарея, в состав которой входило 
орудие старшего сержанта Вадима 
Ибрагимова, прикрывала танкоо-
пасное направление в районе одно-
го из населённых пунктов. 

Ночью противник предпри-
нял очередную попытку прорыва 
обороны российских войск. Вадим 
первым обнаружил колонну броне-
техники, о чём доложил командиру 
батареи. Получив приказ на унич-
тожение выдвигавшегося против-
ника, открыл огонь по вражеским 
танкам.

В ходе боя старший сержант 
Ибрагимов лично подбил два танка 
националистов. Спустя несколь-
ко дней батарея подвергалась ата-
ке многократно превосходивших 
сил противника. В ходе боя расчёт 
орудия уничтожил опорны й пункт 
националистов. Благодаря умелым 
и слаженным действиям старшего 
сержанта Вадима Ибрагимова и его 
подчинённых враг не смог прорвать 
нашу оборону и понёс значитель-
ный ущерб в живой силе и военной 
технике. 

Командир реактивного артил-
лерийского дивизиона майор Данил 
Абрамов на одном из важнейших 
направлений лично корректировал 
огонь подчинённых батарей. В ходе 
смены позиции офицер получил 
задачу по нанесению поражения 
колоннам противника, выдвинув-
шимся для атаки на нашу батальон-
ную тактическую группу. Оценив 
обстановку, Даниил отдал приказ 
на занятие огневой позиции с ходу. 
В результате нанесения точного ог-
невого поражения колонна против-
ника была уничтожена. 

Группа российских военно-
служащих под командованием 
сержанта Александра Бондарен-
ко, выполняя специальные зада-
чи и продвигаясь по лесополосе, 
обнаружила превосходившую по 
численности диверсионно-разве-
дывательную группу противника. 
Грамотно используя условия мест-
ности, Александр вместе с группой 
скрытно вышел к позициям неона-
цистов и внезапно атаковал их.

В ходе завязавшегося боя один 
из российских военнослужащих 
получил осколочное ранение. 
Оценив ситуацию, сержант Бон-
даренко под не прекращавшимся 
огнём противника, воспользовав-
шись дымовой завесой, лично вы-
тащил раненого товарища из-под 
обстрела, эвакуировал его в укры-
тие и оказал первую помощь, по-
сле чего вернулся на место боя 
и продолжил командовать подраз-
делением. В ходе боя противник, 
понеся значительные потери, был 
вынужден отступить. 

       
  

В течение суток подразделение ефрейтора 
Дениса Петрова отразило несколько атак 
противника, уничтожив 15 националистов 
и три единицы военной техники

Прапорщик Владимир МАКАРОВ.

Ефрейтор Денис ПЕТРОВ.

Сержант Владимир МЕЖУЕВ.

Старший сержант Иван АКСЁНОВ.

Рядовой Аршалуис ДАЛЛАКЯН.

Старший сержант Вадим ИБРАГИМОВ.

Майор Данил АБРАМОВ.
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Проходя в эти осенние дни практи-
ческую подготовку на базе воинских 
частей и военных учебных центров 
ВВО перед дальнейшей отправкой 
в районы боевых действий на Украи-
не, они в процессе занятий под руко-
водством инструкторов восстанав-
ливают армейские навыки и умения, 
осваивают приёмы боя, исходя из 
опыта современных вооружённых 
конфликтов. Те, кто освоил кратко-
срочный курс боевой учёбы, начиная 
с одиночной подготовки и завершая 
слаживанием подразделений, уже 
отправляются в назначенные ме-
ста, ближе к передовой.

К примеру, на минувшей неделе 
проводила в дальнюю дорогу группу 
призванных на военную службу ре-
зервистов из Лесозаводского город-
ского округа отдельная Хинганская 
бригада радиационной, химической 
и биологической защиты. Их ог-
невой и специальной подготовкой 
лично занимался командир бата-
льона РХБЗ подполковник Миха-
ил Резнов, и, по его словам, люди 
мотивированы на выполнение во-
инского долга перед Отечеством, 
в ходе занятий старались как можно 
лучше подготовиться к выполнению 
боевых задач, которые предстоит 
практически решать на Украине.

– У нас прошла подготовку 
группа мобилизованных из числа 
местных жителей по военно-учёт-
ным специальностям войск РХБ 
защиты: химики и водители, – рас-
сказывает Михаил Андреевич. – 
Будучи руководителем занятий, 
основную часть которых органи-
зовали на войсковом стрельбище 
полигона Тургеневский, помогал 
мужчинам разных возрастов и про-
фессий в деталях вспомнить службу 
в армии, восстановить после жизни 
на гражданке навыки и умения по 
своей воинской специальности. 
Для этого проводились огневые 
тренировки, в ходе которых они 
попутно занимались и инженер-
ным делом, выполняли задачи на 
технике непосредственно по РХБ 
защите, постигали азы тактической 
медицины, для чего привлекалась 
лейтенант медицинской служ-
бы Светлана Адаменко. Во время 
тактических пауз осваивали ещё и 
средства радиосвязи, правила веде-
ния переговоров и основ управле-
ния. И всё это в комплексе, в дина-
мике учебного процесса. 

На полигоне начинали занятия 
с одиночной подготовки, с азов 
для новичка. В частности, это ос-
новы передвижения по полю боя, 
когда нужно быть готовым вести 
стрельбу по противнику, заряжа-
ния автомата АК-74М и прицели-
вания из него, это отрыв окопов 
для дальнейшей стрельбы лёжа. И 

после – боевые стрельбы по раз-
личным мишеням, метание гранат 
на меткость. 

По словам комбата, подоб-
ные тренировки проводились не-
однократно. Выявляя в процессе 
занятий проблемы в подготовке 
того или иного подопечного, он 
делал основной упор на тактиче-
скую подготовку с учётом личных 
качеств каждого. В итоге с учётом 
выполняемых подготовительных 
упражнений и упражнений на-
чальных стрельб военнослужащие 
добились хороших результатов. 
Особо отличились Денис Емелин и 
Александр Белозёров, которые по-
разили все цели.

– Кроме того, личный состав 
хорошо поработал со специальной 
аппаратурой, – добавил подпол-
ковник Резнов. – Одни вели раз-
ведку, выявляли РХБ обстановку 
на условно заражённой местности, 
другие проводили специальную 
обработку отдельных объектов. 
Уверен: полученные знания и уме-
ния пригодятся в ходе их участия 
в специальной военной операции 
на земле Украины. Уже известно, 
что приморцы будут решать задачи 
в составе нашего подразделения на 
тех должностях, на которые их на-
значит командование. Хочется по-
желать ребятам успешного боевого 
крещения, удачи и возвращения 
домой с победой.

В Восточном военном округе 
подобная работа под руководством 
опытных инструкторов органи-
зована повсеместно. К примеру, 
в Приморье на полигоне береговых 
войск Тихоокеанского флота моби-
лизованные военнослужащие усер-
дно осваивают современные танки 

Т-80БВ и боевые машины пехоты. 
Как сообщили в штабе 155-й 

отдельной гвардейской бригады 
морской пехоты, обучение с ними 
проводят имеющие опыт военных 
конфликтов и знающие специфи-
ку действий в ходе специальной 
военной операции инструкторы и 
техники соединения. Занятия ор-
ганизованы на местности, похожей 
по рельефу и структуре на районы 
предполагаемого применения под-
разделений. Выполняется полный 
комплекс тренировок по вождению 
бронированной техники по пере-
сечённой местности с искусствен-

ными и естественными препят-
ствиями, имитирующими проходы 
в минных полях, колейные мосты 
и водные преграды. Особое внима-
ние в подготовке экипажей уделя-
ется огневым тренировкам с при-
менением всех видов вооружения 
танков и БМП. Также изучаются 
различные способы маскировки и 
противодействия беспилотным ле-
тательным аппаратам.

Боевые машины пехоты БМП-2
водит сегодня и личный состав 
из числа мобилизованных за-
пасников на другом приморском 
полигоне – Сергеевском. Этим 

в полевых условиях занимаются 
военнослужащие мотострелковых 
соединений 5-й общевойсковой 
армии.

По словам майора Юрия Кре-
менева, перед выполнением прак-
тических упражнений вчерашним 
водителям и трактористам он и его 
коллеги напомнили теорию во-
ждения боевых машин и действия 
при возникновении нештатных 
ситуаций. Также экипажи отрабо-
тали нормативы по установке ак-
кумуляторных батарей и проверке 
технических жидкостей. Под ру-
ководством офицеров объедине-

ния они уже достаточно уверенно 
преодолевают на боевых машинах 
минно-взрывные заграждения, 
колейный мост, противотанковый 
ров, подъёмы, спуски и другие 
преграды.

В свою очередь другие при-
званные из запаса граждане от-
рабатывают вождение БМП-2 на 
полигонах Белогорьевском, Бире, 
Екатеринославском и Князе-Вол-
конском в составе мотострелко-
вых подразделений 35-й общевой-
сковой армии, дислоцированной 
в Амурской области, Еврейской 
автономной области и Хабаров-
ском крае. 

Кроме этого, военнослужащие 
проходят обучение по огневой, 
инженерной, медицинской и так-

тической подготовке, постигают 
основы связи, радиационной, хи-
мической и биологической защи-
ты, учатся действовать в составе 
мотострелковых взводов.

Постоянно слышна работа бо-
евых машин пехоты и на полигоне 
Сосновый Бор 36-й общевойско-
вой армии, дислоцированной 
в Республике Бурятия, где  моби-
лизованные военнослужащие вы-
полняют стрельбы. Огонь ведётся 
на больших и средних дистанциях 
из 30-мм автоматических пушек 
и пулемётов ПКТ. Кроме того, 
военнослужащие оттачивают на-

выки определения дальностей до 
целей, изучают технические ха-
рактеристики вооружения боевой 
машины.

У каждого мобилизованно-
го – своя военно-учётная специ-
альность, с которой он готовится 
к реальному бою. К примеру, на 
полигоне в Еврейской автономии 
активно проводятся практиче-
ские занятия по боевой подготов-
ке личного состава с применени-
ем автоматических станковых 
гранатомётов АГС-17 «Пламя». 
Бойцы ведут стрельбу по раз-
личным целям, имитирующим 
бронированную технику и тан-
ки противника. В ходе учебного 
процесса вспоминают и навыки 
владения ручным противотанко-
вым гранатомётом.

Также они выполняют в поле-
вых условиях нормативы по так-
тической подготовке, обучаются 
навыкам оказания первой помощи 
в рамках тактической медицины, 
маскировки позиций, определе-
ния дальности до цели, ведения 
огня по появляющимся и движу-
щимся мишеням.

Из такого же оружия стре-
ляют по аналогичным мише-
ням мобилизованные воины 
в ходе тренировок, которые 
регулярно проводятся на по-
лигоне Сергеевский. Они учатся 
попадать из «Пламени» в нена-
блюдаемые цели с закрытых и 
полузакрытых огневых позиций, 
повышать скорость и быстроту 
действий в условиях, приближен-
ных к боевым. Таким образом, изо 
дня в день обретается воинское 
мастерство, приморцы умом и 
сердцем осознают, что все эти на-
выки и умения скоро пригодятся 
им на южном фронте. 

Владивосток

Изо дня в день в ходе тренировок обретается 
воинское мастерство, люди осознают, что все 
эти навыки и умения скоро пригодятся им 
на южном фронте

    
Мобилизованные воины в полевых условиях осваивают науку побеждать

Тимур ГАЙНУТДИНОВ

К палатке идём по щиколотку 
в опавшей листве. На входе – по-
ленница дров, внутри – буржуйка и 
аккуратно заправленные двухъярус-
ные кровати. В идиллическую кар-
тину осеннего леса не вписывают-
ся только отдалённые выстрелы 
САУ 2С3 «Гвоздика». 

Сергей – из Брянской обла-
сти, рядовой, механик-водитель. 
По гражданской специальности – 
слесарь, десять лет назад, на сроч-
ной службе водил БМП-3, сейчас 
проходит подготовку на ПТРК 
«Хризантема-С».

– Ходовая часть у БМП-3 и 
«Хризантемы» – одинаковая, так 
что особой переподготовки не 
требуется – просто вспоминаются 
полученные навыки. На полиго-
не – второй день, условия – нор-

мальные, буржуйка даёт достаточно 
тепла, чтобы не мёрзнуть в палатке. 
Обеспечили нас всеми положен-
ными видами довольствия: выда-
ли спальные мешки, тёплую фор-
му одежды. Активно занимаемся 
боевой подготовкой: вождение, 
стрельба из стрелкового оружия, 

на следующей неделе приступим 
к отработке ведения огня из «Хри-
зантемы». Я не женат, детей нет, 
родители призыв восприняли нор-
мально – отец сам служил в пехоте 
на Дальнем Востоке.

Фотографировать внутри па-
латки сложно: тесно и неяркий 

фонарь под потолком не способ-
ствует съёмке. Ефрейтор Кирилл 
показывает расположение:

– В принципе условия жиз-
ни хоть и полевые, но от казар-
мы не сильно отличаются, есть 
всё необходимое: тепло, горячая 
вода, обеспечено питание, даже 

мобильный телефон есть где за-
рядить – мелочь, а приятно! Я 
здесь уже полторы недели. Сам 
из Нижнего Новгорода, собрали 
нас в Мулино, сюда отправили на 
подготовку и боевое слаживание. 
Служил полтора года назад: сто-
яли на границе Северной и Юж-

ной Осетии – охраняли Рокский 
тоннель. Настроение – боевое, ко 
всему готов. Все ребята – адекват-
ные, все понимают для чего здесь 
собраны, все – друг за друга, весь 
дивизион – как одна большая се-
мья. Я опекаемый: живу с бабуш-
кой, она и первый раз немного 
нервничала, когда в Осетии слу-
жил, но... У меня дед воевал, мы 
живём в квартире, которую он 
получил за участие в боевых дей-
ствиях, так что даже мыслей от-
казаться от получения повестки, 
сбежать в другую страну не было. 
Бабушка переживает, конечно, 
но к моему решению относится 
с пониманием. А ещё она верит 
в меня: я сильный, справлюсь!

Подполковник Александр 
Булгаков (имя и фамилия измене-
ны) – командир противотанкового 
дивизиона артиллерийской брига-
ды Балтийского флота. Именно 

ему предстоит вести в бой маши-
ны, частично укомплектованные 
мобилизованными. 

– Ребята, которые сейчас 
проходят подготовку прибы-
ли из разных мест: Подмоско-

вье, Тверь, Нижний Новгород... 
В Мулино их собрали, разбили 
по специальностям и отправи-
ли для укомплектования частей. 
К нам пришли, в основном, ме-
ханики-водители, командиры и 
операторы боевых машин, спе-
циальности очень узкие: в Кали-
нинграде и области таких специ-
алистов для доукомплектования 
дивизиона не хватает. Здесь ребя-
та припоминают те навыки, что  
когда-то приобрели, проходят 
боевое слаживание в составе ба-
тарей, составе дивизиона. В поле 
проведём неделю, после чего воз-
вращаемся в пункт постоянной 
дислокации и ждём приказ на 
убытие в указанном начальством 
направлении.

...На огне стоит огромный 
закопчённый казан, в котором 
готовится зиврак – составная 
часть узбекского плова. Угостить 

бойцов и командиров дивизиона 
решили представители инициа-
тивной группы – выходцы из Уз-
бекистана.

– Мы, граждане России, вы-
ходцы из Узбекистана, решили 

поддержать мобилизованных во-
еннослужащих – приготовить 
настоящий халяльный плов. Ски-
нулись порядка двадцати пред-
ставителей нашей общины, долго 
раздумывать не пришлось, как 
появилась идея, сразу и перешли 
к её воплощению: мы все живём 
в России, и это наш патриоти-
ческий долг. Продукты закупали 
сами, готовим – от души!

Над казаном колдует Аслан 
Муминов. Готовить плов он на-
учился, работая на стройке, по-
лучалось вкусно, так что сейчас 
держит небольшое кафе. В чём 
секрет настоящего плова?

– Да нет особых секретов. 
Лично я добавляю, кроме обыч-
ной морковки, – жёлтую, она 
слаще. И ещё, кроме мяса, ко-
сточку кладу – для аромата...

Калининград – Павенково

Помимо плова члены инициативной группы 
подарили командованию части квадрокоптер – 
чтобы артиллеристы точнее били по врагу

  
В Калининградской области продолжается специальная подготовка мобилизованных



Александр ПИНЧУК 

Вооружённые Силы Российской 
Федерации в ходе проведения 
специальной военной операции 
продолжают наносить удары 
высокоточным оружием, приме-
няя широкий спектр ракетного 
и бомбового вооружения, по объ-
ектам военной инфраструктуры 
и боевой технике ВСУ. Для реше-
ния поставленных задач боевые 
вылеты самолётов Су-34 опе-
ративно-тактической авиации 
осуществляются с оперативных 
аэродромов.

В ходе боевых вылетов эки-
пажи истребителей-бомбарди-
ровщиков Су-34 применяют 
управляемые высокоточные 
ракеты класса «воздух – по-
верхность». Они предназначены 
для уничтожения опорных пун-
ктов и укреплённых позиций 
противника. Вылеты на боевое 
применение осуществляются в 
светлое и тёмное время суток в 
любых погодных условиях.

Перед вылетами авиа-
ционная техника проходит 
комплексную подготовку. 

Специалисты инженерно-тех-
нического состава на земле 
проверяют работу всех систем 
авиационных комплексов, осу-
ществляют подвеску авиацион-
ных средств поражения и за-
правку самолётов.

Истребители-бомбардиров-
щики Су-34 предназначены для 
нанесения точных ракетно-бом-
бовых ударов по наземным це-
лям противника в оперативной 
и тактической глубине, а также 

для  поражения воздушных це-
лей противника.

…Взлёты на этом военном 
аэродроме один за другим. 
Многофункциональный Су-34 
вновь уходит в небо для нанесе-
ния авиаудара. Наблюдая с зем-

ли, почти невозможно понять, 
какую задачу получил экипаж 
Су-34, в его арсенале ракеты и 
бомбы почти на все случаи, с 
которыми лётчики могут стол-
кнуться в воздухе.

Цель – очередная установка 
украинских ПВО. Район указала 
разведка. Зенитный комплекс 
натовского образца пытался ра-
ботать по звену наших вертолё-
тов. Не вышло. Боевые вертолё-
ты на предельно малой высоте 

из-под обстрела ушли. Сейчас  
слово за оперативно-тактиче-
ской авиацией.

Пуск управляемой ракеты, и 
в ту же секунду резкий вираж. 
Крен многотонной машины 
больше 120 градусов – и на раз-
ворот. От перегрузок системы 
визуального контроля за пуска-
ми ракет фиксируется полно-
ценная бочка – фигура высшего 
пилотажа.

Но это лишь обман «зрения» 
искусственного интеллекта. 
Лётчики полностью контроли-
руют ситуацию. Истребитель-
бомбардировщик возвращается 
на базу.

– Зенитные ракетные ком-
плексы системы противовоз-
душной обороны ВСУ – одна 
из основных целей, по которым 
работаем постоянно, – говорит 
старший лётчик авиационного 
звена Михаил. – Если не до-
тягивается наша артиллерия, 
в квадрат не могут пробиться 
наши передовые разведыва-

тельные дозоры. Риск, конечно, 
колоссальный. Но выручает ши-
рокая и современная номенкла-
тура вооружения истребителя-
бомбардировщика.

– Полноценную дуэль с 
украинскими ЗРК – и с устарев-
шими, ещё советского образца, 
и с присланными из стран Севе-
роатлантического альянса – ве-
дём одинаково результативно, 
практически не меняя тактиче-
ских приёмов, – делится Миха-
ил. – Сказывается накопленный  
опыт, наработанный лётчиками 
и штурманами за время прове-
дения СВО.

Су-34 обладает сверхманёв-
ренностью, которая позволяет 
бомбардировщику быстро ме-
нять положение в воздухе для 
более удобной позиции при 
атаке и даёт возможность укло-
ниться от ответного огня. Не 
менее быстро работа идёт и на 
земле. Как только один самолёт 
готов к взлёту, авиаинженеры 
снаряжают следующий. 

У лётчиков почти нет вре-
мени на отдых. И им как нико-
му другому нужна поддержка. 
И она у них есть. Слова благо-
дарности и рисунки присылают 
со всех уголков России.

Классика авиационных тра-
диций: красные звёзды на борту 
самолёта. У истребителей-бом-
бардировщиков Су-34 каждый 
такой знак отличия – это 10 бо-
евых вылетов. У этой машины 
их уже 24.

Вообще, авиационные тра-
диции – явление легендарное, 
известное далеко за пределами 
Вооружённых Сил РФ. Кроме 
общих, таких, например, как  
потрогать рукой крыло и фю-
зеляж машины перед вылетом, 
почти у каждого лётчика есть 
своя, личная примета или при-
вязанность.

Но главное в успешной бо-
евой работе – это, разумеется, 

опыт, умение моментально реа-
гировать и принимать решения 
во время полёта. Также глав-
ное – это исправность техники, 
если говорить серьёзно, под-
чёркивают лётчики. А приметы, 
амулеты и традиции – больше 

антураж, на который внимание 
обращают по большей части 
журналисты.

Короткая передышка за-
кончена. Пришла новая цель. 
Пора за штурвал – вылет снова 
боевой.

С 1 СТР.

Тактика украинской армии за 
последние дни никак не измени-
лась. Ротные и батальонные так-
тические группы ВСУ их коман-
дование по-прежнему фактически 
гонит на убой, направляя вперёд 
на нескольких направлениях. Пе-
редвигаться приходится по полям 
вдоль лесопосадок, где они есть. 
То есть обеспечить внезапность 
проблематично, как, впрочем, и 
маскировку при движении, по-
скольку внутри самой лесополосы 
проехать невозможно. Наша раз-
ведка с помощью беспилотных 
летательных аппаратов и других 
средств обнаруживает их выдвиже-
ние, после чего зачастую прямо на 
марше по колонне (или несколь-
ким) отрабатывает артиллерия 
либо авиация. А если требуется, то 

и артиллеристы, и лётчики унич-
тожают живую силу и технику так-
тических групп, взаимодействуя 
друг с другом. В результате насту-
пающие могут и не дойти до наших 
рубежей обороны, а сразу повора-
чивают назад, чтобы избежать ещё 
больших потерь. Хотя «двухсотых» 
у них и так предостаточно. 

Вот какие факты и цифры на 
этот счёт привёл на брифинге 24 ок-
тября официальный представитель 
Минис терства обороны России гене-
рал-лейтенант Игорь Конашенков. 

На купянском направлении 
противник силами до трёх мотопе-
хотных рот предпринял попытки 
атаковать позиции наших  войск в 
районах населённых пунктов Пер-
шотравневое, Орлянка и Бересто-
вое Харьковской области. Успеха 
он нигде не достиг – в результате 
огневого поражения подразделе-
ния ВСУ отброшены на исход-
ные позиции. Уничтожено более 
25 украинских военнослужащих, 
один танк, пять бронетранспортё-
ров и четыре пикапа.

На красно-лиманском направ-
лении подразделения ВСУ сила-
ми до двух механизированных рот 
стремились вклиниться в оборону 
наших войск в направлении насе-
лённого пункта Червонопоповка 
Луганской Народной Республики. 
Ударами авиации, огнём артилле-
рии и обороняющихся подразде-
лений противник был остановлен 
и отброшен на исходный рубеж. 

Здесь уничтожено более 20 укра-
инских военнослужащих и две бо-
евые машины пехоты.

На южно-донецком направ-
лении противник атаковал наши 
позиции силами двух ротных так-
тических групп в направлении на-
селённых пунктов Сладкое и Вла-
димировка Донецкой Народной 
Республики. Огнём артиллерии и 
активными действиями россий-
ских подразделений атака против-
ника была отражена. Уничтожены 
25 украинских военнослужащих, 

танк, три боевые машины пехоты 
и два автомобиля.

Если на всех вышеперечис-
ленных направлениях со стороны 
ВСУ отправлялись на убой роты, 
то на николаево-криворожском 
направлении украинское коман-
дование послало вперёд бата-
льонную тактическую группу. Она 
пошла в наступление на наши 
позиции в районах населённых 
пунктов Брускинское, Пятихатки 
и Трифоновка Херсонской обла-
сти. Для противника эта вылазка 
оказалась печальной – в резуль-
тате огневого поражения и сосре-
доточенных ударов российской 
артиллерии уничтожено более 80 
украинских военнослужащих, 11 
боевых бронированных машин и 
15 автомобилей.

На вчерашнем брифинге гене-
рал-лейтенант Игорь Конашенков 
рассказал о новых успехах наших 
войск на вышеназванных направ-
лениях при ведении боевых дей-
ствий в обороне. 

На купянском направлении 
батальонная тактическая группа 
противника атаковала на узком 
фронте наши позиции в направле-
нии населённого пункта Куземов-
ка Луганской Народной Республи-
ки. И снова противник попал под 
огонь нашей артиллерии, в резуль-
тате чего был отброшен на исход-
ные позиции. Уничтожено свыше 
30 украинских военнослужащих, 
танк, три боевые бронированные 
машины и два пикапа. 

На красно-лиманском направ-
лении в результате активных дей-
ствий российских войск за сутки 
уничтожено более 120 украинских 
военнослужащих, три танка, две 
боевые машины пехоты, броне-

транспортёр, три пикапа и один 
автомобиль. 

На николаево-криворожском 
направлении противник силами 
двух ротных тактических групп 
атаковал позиции наших войск в 
направлении населённых пунктов 
Ищенка и Брускинское Херсон-
ской области. Все атаки отражены. 

В результате огневого пора-
жения российскими войсками за 
сутки уничтожено до 130 украин-
ских военнослужащих, три танка, 
девять боевых бронированных ма-
шин и 11 автомобилей. 

Теперь о результатах боевой 
работы наших лётчиков и артилле-
ристов. 

По состоянию на 24 октября 
оперативно-тактической и армей-
ской авиацией, ракетными вой-
сками и артиллерией поражены 
четыре пункта управления ВСУ в 
районах населённых пунктов Сте-
повая Новосёловка Харьковской 
области, Давыдов Брод, Андреев-
ка Херсонской области, Оленовка 
Николаевской области, 72 артил-
лерийских подразделения на огне-
вых позициях, живая сила и воен-
ная техника в 174 районах. 

25 октября официальный пред-
ставитель российского военного 
ведомства сообщил, что ударами 
оперативно-тактической и армей-
ской авиации, ракетных войск 
и артиллерии поражены четыре 
пункта управления ВСУ в районах 
населённых пунктов Новое и Дву-
речная Харьковской области, Кон-
стантиновка Донецкой Народной 
Республики, Оленовка Николаев-
ской области. 

Кроме того, поражены стоян-
ка вертолётов в районе посёлка 
городского типа Александровка 
Донецкой Народной Республики, 
68 артиллерийских подразделений 
на огневых позициях, живая сила и 
военная техника в 182 районах. 

Уничтожены два склада воору-
жения и боеприпасов ВСУ в рай-
онах населённых пунктов Угледар 
Донецкой Народной Республики 
и Зелёный Гай Николаевской об-
ласти. 

Оперативно-тактической ави-
ацией ВКС России в районе насе-
лённого пункта Калуга Николаев-
ской области сбит самолёт МиГ-29 
воздушных сил Украины. 

В районе населённого пункта 

Двуречная Харьковской области 
уничтожен склад боеприпасов 
ВСУ.

Что касается наших подраз-
делений противовоздушной обо-
роны, у них по-прежнему немало 
работы на боевом дежурстве. 

По состоянию на 24 октября 
средствами ПВО за сутки сби-
ты три беспилотных летательных 
аппарата в районах населённых 
пунктов Ягодное Харьковской об-
ласти, Шевченко и Малый Кер-
менчик Донецкой Народной Ре-
спублики. Кроме того, уничтожен 
в воздухе 21 снаряд реактивных 
систем залпового огня HIMARS 
и «Ольха» в районах населённых 
пунктов Лисичанск Луганской На-
родной Республики и Новая Ка-
ховка Херсонской области.

25 октября генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков на брифинге 
сообщил об очередных украинских 
потерях от успешных действий на-
ших защитников неба. 

– Средствами противовоз-
душной обороны уничтожены 13 
украинских беспилотных лета-
тельных аппаратов в районах на-
селённых пунктов Оборотновка, 
Калиновка, Владимировка Лу-
ганской Народной Республики, 
Колодезное Харьковской обла-
сти, Садок, Александровка, Кри-
ничанка, Кучерское Херсонской 
области и Энергодар Запорож-
ской области, – перечислил он. – 
Кроме того, сбиты в воздухе семь 
снарядов реактивных систем зал-
пового огня HIMARS и «Смерч» 
в районах населённых пунктов 
Клапая, Отрадокаменка, Весёлое 
Херсонской области, Коломый-
чиха Луганской Народной Респу-
блики, а также три американские 
противорадиолокационные раке-
ты HARM в районах населённых 
пунктов Петровка Луганской На-
родной Республики и Антоновка 
Херсонской области. 

Как подытожил официаль-
ный представитель Минобороны 
России, всего с начала специаль-
ной военной операции уничтоже-
ны 326 самолётов, 162 вертолёта, 

2339 беспилотных летательных 
аппаратов, 383 зенитных ракетных 
комплекса, 6046 танков и других 
боевых бронированных машин, 
874 боевые машины реактивных 
систем залпового огня, 3525 ору-
дий полевой артиллерии и мино-
мётов, а также 6758 единиц специ-
альной военной автомобильной 
техники.

Демилитаризация Украины 
продолжается.
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На николаево-криворожском направлении 
за сутки уничтожено до 130 украинских 
военнослужащих, три танка, девять боевых 
бронированных машин и 11 автомобилей

  :   
   

Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России продолжают выполнять боевые 
задачи в ходе СВО

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Подразделения специального назна-
чения Центрального военного окру-
га на боевом посту отпраздновали 
104-ю годовщину со дня создания 
отечественного спецназа. Военно-
служащие с первого дня специальной 
военной операции проводят разве-
дывательные действия, уничтожа-
ют ДРГ противника, ликвидируют 
наблюдательные посты и скрытые 
огневые позиции, разрушают линии 
коммуникации и каналы снабжения 
боевиков. 

В составе групп спецназа ра-
ботают снайперы, пулемётчики, 
гранатомётчики, стрелки, сапё-
ры, водители, медики и опера-
торы беспилотников. Все они  

храбрые воины, действующие в 
глубине боевых порядков нацио-
налистов. Это наиболее под-
готовленные военнослужащие, 
способные длительное время 
действовать скрытно, автономно 
в отрыве от основных сил груп-
пировки, обеспечивать огонь 
артиллерии и авиации, снабжать 
командование разведданными и 

разрушать логистические цепоч-
ки противника.

Именно благодаря полной са-
моотдаче делу в ходе специальной 
военной операции Вооружённых 
Сил Российской Федерации не 
один десяток бойцов спецназа 
ЦВО был удостоен государствен-
ных наград: ордена Мужества, 
медали к ордену «За заслуги пе-
ред Отечеством», медалей «За от-
вагу», Суворова и Жукова.

– Мы заходим с позиций 
противника, которые наименее 
защищены, проводим разведку. 
Заходим небольшими группами 
по два-три человека, снимаем 
из бесшумного оружия патру-
ли. Снайперы нас прикрывают, 
– рассказал о примере выпол-
няемой задачи военнослужа-

щий соединения специального 
назначения ЦВО с позывным 
«Олимп». – Мы как семья – 
большая, дружная. Люди у нас 
разные, каждый по-своему уни-
кален и ценен. В знаменатель-
ный для нас день мы поздравили 
друг друга, пожали руки и про-
должили выполнять боевые за-
дачи. 

   
 

Спецназ ЦВО демонстрирует 
универсальность и мастерство в ходе 
спецоперации

Именно благодаря полной самоотдаче делу в ходе 
спецоперации не один десяток бойцов спецназа 
был удостоен государственных наград

От перегрузок системы визуального контроля 
за пусками ракет фиксируется полноценная 
бочка – фигура высшего пилотажа
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Призывы нанести удар по Рос-
сийской Федерации неоднократно 
звучали от киевского режима в адрес  
стран НАТО за время проведения 
специальной военной операции

«Что должно делать НАТО? Пре-
вентивные удары, чтобы они знали, 
что с ними будет, если они применят. 
А не наоборот – ждать ядерных уда-
ров России...» – процитировал гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов главу 
украинского государства.

А совсем недавно, 22 октября, 
в интервью канадским телеканалам 
Зеленский призвал мир ударить по 
Кремлю, если Россия нанесёт уда-
ры по «центру принятия решений» 

на улице Банковой, где расположен 
офис президента Украины. 

В свете этих заявлений началь-
ник войск РХБЗ ВС РФ напомнил 
о вероятности сложной радиаци-
онной обстановки, которая может 
сложиться вокруг Запорожской 

атомной электростанции – самой 
большой в Европе.

– С 24 февраля по настоящее вре-
мя территория Запорожской элек-
тростанции подверглась 39 огневым 
ударам со стороны вооружённых сил 

Украины, десять из которых – с при-
менением беспилотных летательных 
аппаратов и 29 – с использовани-
ем различных артиллерийских си-
стем, – подчеркнул генерал-лейте-
нант Игорь Кириллов.

Обстрелы станции со стороны 
ВСУ не вызывали поначалу опасе-
ния у мирового сообщества, так как 
по заключению ряда американских 
специалистов риск распространения 
радиации при попадании крупнока-
либерных артиллерийских снарядов 
в контейнеры отработанного ядер-
ного топлива будет незначителен, 
а ядерные реакторы выдерживают 
падение гражданского самолёта. 
Однако проведённый российскими 

специалистами прогноз развития 
радиационной обстановки, впо-
следствии подтверждённый про-
фильными европейскими научными 
организациями, показал, что выброс 
радиоактивных веществ затронет 
практически всю Европу.

– Кроме этого, несмотря на 
визит генерального директора 
МАГАТЭ Гросси, ВСУ не останав-
ливают попытки захватить дивер-
сионным способом станцию. Так,
1, 15 и 30 сентября, а также 17 октя-

бря их специальные подразделения 
пытались высадить десант через 
Каховское водохранилище и взять 
под контроль АЭС, – отметил на-
чальник войск РХБ защиты ВС РФ, 
заявив, что, по имеющейся инфор-
мации, две организации Украины 
имеют конкретные поручения по 
созданию так называемой грязной 

бомбы. Работы, по его словам, на-
ходятся на завершающей стадии.

– Кроме того, мы располагаем 
сведениями о контактах офиса пре-
зидента Украины с представителями 
Великобритании по вопросу возмож-
ного получения технологии создания 

ядерного оружия, – подчеркнул гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов.

И для этого, как он считает, на 
Украине имеется соответствующая 
производственная база и научный 
потенциал.

Здесь находятся предприятия 
атомной промышленности, облада-
ющие запасами радиоактивных ве-
ществ, которые могут использоваться 
для создания «грязной бомбы». Это 
три действующие атомные электро-
станции: Южно-Украинская, Хмель-
ницкая и Ровенская с девятью бас-
сейнами выдержки отработанного 

ядерного топлива, в которых содер-
жатся до полутора тысяч тонн обога-
щённого до 1,5 процента оксида урана.

На выведенной из эксплуатации 
Чернобыльской АЭС с хранилища-
ми радиоактивных отходов находятся 
22 тысячи штук отработавших тепло-

выделяющих сборок и содержащих 
уран-238, а также продукты, связан-
ные с эксплуатацией. Это уран-235 
и плутоний-239, являющиеся основ-
ным компонентом ядерного заряда.

По словам начальника войск 

РХБ защиты, на недавно созданном 
предприятии по переработке радио-
активных отходов «Вектор», на При-
днепровском химическом заводе, 
в пунктах захоронения радиоактив-
ных отходов «Буряковка», «Подлес-
ный», «Россоха» может разместиться 
более 50 тысяч куб. м радиоактивных 
отходов, которые также могут быть 

использованы в качестве компо-
нентов для «грязной бомбы». Кроме 
того, Восточный горно-обогати-
тельный комбинат осуществляет на 
двух шахтах из трёх добычу урановой 
руды с мощностью до одной тысячи 
тонн в год.

В качестве научной базы, которая 
может быть использована Украиной, 
генерал-лейтенант Игорь Кириллов 
озвучил Харьковский физико-тех-
нический институт, а также Инсти-
тут ядерных исследований при На-
циональной академии наук в Киеве.  
Ученые ХФТИ принимали участие 
в ядерной программе СССР, где по 
настоящее время функционируют 
различные экспериментальные уста-
новки, в том числе термоядерные 
установки «Ураган». А в киевском 
институте на реакторе ВВР-М прово-
дятся исследования с использовани-
ем радиоактивных материалов высо-
кой активности.

В ходе брифинга для военных ат-
таше начальник войск РХБ защиты 
ВС РФ напомнил, что «грязная бом-
ба» представляет собой контейнер с 
радиоактивными изотопами и заря-
дом взрывчатого вещества, а также 
озвучил последствия её применения. 

По его словам, при подрыве за-
ряда контейнер разрушается, и ра-
диоактивные вещества распыляются 
ударной волной, создавая при этом 
радиоактивное загрязнение местно-
сти на больших территориях, а также 
может привести к возникновению 
лучевой болезни. В качестве радио-
активного вещества может быть ис-
пользован оксид урана, находящийся 
в составах отработавших тепловыде-
ляющих элементов, которые хранят-
ся в хранилищах отработанного ядер-
ного топлива и бассейнах выдержки 
атомных электростанций. Кроме 
того, могут использоваться радиоак-
тивные вещества из хранилищ отра-
ботанного ядерного топлива Черно-
быльской АЭС.

Как заявил генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов, в планах киевского 
режима подрыв такого боеприпаса 
можно будет «замаскировать» под не-
штатное срабатывание российского 
ядерного боеприпаса малой мощ-
ности, в котором в качестве заряда 
используется высокообогащённый 
уран. Наличие радиоактивных изо-
топов в воздухе будет зафиксировано 
впоследствии датчиками Между-
народной системы мониторинга, 
установленными в Европе, с после-
дующим обвинением Российской 
Федерации в применении тактиче-
ского ядерного оружия.

– Стоит отметить, что подоб-
ные технологии информационной 

войны уже использовались Западом 
в Сирии, когда «Белые каски» сни-
мали там пропагандистские ролики 
о применении химического оружия 
правительственными войсками, – 
подчеркнул начальник войск РХБЗ 
ВС РФ, напомнив об одном из наи-
более резонансных и широко расти-
ражированных эпизодов. В качестве 
яркого примера он привёл прово-
кацию, устроенную «Белыми ка-
сками» 4 апреля 2017 года в городе 
Хан-Шейхун.

В качестве весомого аргумента 
он обратил внимание на фото, на ко-
тором зафиксированы отбирающие 
пробы грунта люди, находящиеся без 
средств индивидуальной защиты. 

– Но, похоже, это никого не сму-
щает! Особенно тех, кто принимал 
решение о применении ракетного 
удара по территории суверенной 
страны – Сирии, – отметил генерал-
лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, американцы, 
используя как предлог данную про-
вокацию и не дожидаясь начала 
расследования и тем более реше-
ния Совета Безопасности ООН, 
нанесли ракетный удар по авиаба-
зе Шайрат, грубо нарушив нормы 
международного права.

Весьма вероятно, по мнению рос-
сийских специалистов, использова-
ние подобного сценария и в данном 
случае. В результате проведения про-
вокации с применением «грязной 
бомбы» Украина рассчитывает за-
пугать местное население, увеличить 
поток беженцев по Европе и выста-
вить Российскую Федерацию как 
ядерного террориста.

Как заверил начальник войск 
РХБЗ ВС РФ, российским военным 
ведомством организована работа 
по противодействию этим возмож-
ным провокациям: силы и средства 
приведены в готовность к выпол-
нению задач в условиях радиоак-
тивного заражения.

Для создания «грязной бомбы» на Украине 
имеется соответствующая производственная 
база и научный потенциал

     
  «  »

Антон АЛЕКСЕЕВ

Киевская пропаганда всеми силами 
пытается дезинформировать людей, 
день за днём штампуя всё больше ли-
повых новостей. Информационные 
ресурсы пестрят кричащими заго-
ловками, направленными на дискре-
дитацию российских Вооружённых 
Сил. Однако если рассмотреть вни-
мательно сделанные наспех посты, 
то обнаружится, что за ними скры-
вается всего лишь подлог. 

Фейк. С 21 октября на дорогах 
страны работают патрули военной 
автоинспекции. Они будут выписы-
вать повестки всем водителям при-
зывного возраста. Об этом пишут 
в социальных сетях. 

На самом деле. Военная авто-
инспекция не имеет права останав-
ливать гражданские автомобили. 
В Правилах дорожного движения 
отдельно сказано, что останавли-
ваться и проходить освидетельство-
вание на алкогольное опьянение 
по требованию должностных лиц 
военной автомобильной инспекции 

обязаны только водители транс-
портного средства Вооружённых 
Сил, Федеральной службы войск 
национальной гвардии, инженерно-
технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований 
при федеральных органах 
исполнительной власти 
и спасательных воин-
ских формирований 
Министерства Рос-
сийской Федера-
ции по делам граж-
данской обороны, 
чрезвычайным си-
туациям и ликви-
дации последствий 
стихийных бедствий 
(пункт 2.3.2). Водители 
гражданских автомобилей 
не обязаны останавливаться по 
требованию военных автоинспек-
торов. 

Кроме того, повестки не выдают 
в общественных местах, в том чис-
ле и на постах ДПС. В российских 
СМИ уже рассказывали, что инфор-
мация о том, что ГИБДД будет оста-
навливать машины под управле-

нием водителей-мужчин и вручать 
им повестки, – фейк. МВД России 
подтвердило, что таких проверок 
никогда не планировалось.

Фейк. В Воронеже из-за частич-
ной мобилизации не хватает 

водителей общественного 
транспорта. Об этом со-

общают украинские и 
оппозиционные теле-
грам-каналы.

На самом деле. 
Проблемы с транс-
портом в Воронеже 
не связаны с ча-
стичной мобилиза-

цией. Призванными 
оказались лишь 62 во-

дителя маршруток, что 
составляет всего три про-

цента от их общего количества 
в Воронеже. Ещё до начала частич-
ной мобилизации у частных пере-
возчиков наблюдался серьёзный 
дефицит кадров. 

Проблема нехватки водителей 
объясняется крайне низкой стоимо-
стью проезда, которая не менялась 
с 2019 года и составляет 21–23 руб-

ля. Такая низкая стоимость на фоне 
постоянного роста цен на ГСМ и 
обслуживание транспорта делает 
участие в этом бизнесе всё менее вы-
годным. Частные компании уходят 
с рынка. 

В мэрии Воронежа объяснили, 
что ухудшение обслуживания харак-
терно для отдельных микрорайонов, 
где в час пик сходятся несколько 
потоков и формируются серьёзные 
пробки.

Фейк. В Российской армии нетер-
пимо относятся к последователям не-
которых религий. В украинских кана-
лах активно распространяют видео, 
на котором солдаты якобы избивают 
мусульманина за то, что ему необхо-
димо совершить намаз.

На самом деле. Видео – оче-
редной фейк украинской стороны, 
направленный на дестабилизацию 
обстановки в рядах Вооружённых 
Сил России и разжигание религи-
озной розни. В видео чётко слышен 
украинский акцент. При этом не 
видно ни одного лица, что мешает 
определить, кто действительно при-
нимал участие в постановке. Удары 

также наносятся символически, это 
можно понять, сравнив видеоряд 
с кадрами настоящих избиений. Ка-
чество ролика также крайне низкое. 
Всё, что можно достоверно рассмо-
треть, – российский флаг на рукаве 
«избиваемого».

Отметим, что с самого нача-
ла СВО в рядах Российской армии 
служат представители самых разных 
конфессий. Мусульмане, христиане, 
буддисты, а также атеисты взаимо-
действуют между собой с позиции 
принятия и уважения чужих веро-
ваний. Никаких конфликтов на ре-
лигиозной почве не было. Одним из 
показательных примеров гармонич-
ного сосуществования разных кон-
фессий является факт освящения 
автоматов бойцов «Ахмата». Цер-
ковнослужители принимали оружие 
любого сослуживца вне зависимости 
от вероисповедания.

Фейк. Среди учеников одной из 
школ в Таганроге распространяют 
памятки с заголовком «Зачем нуж-
на мобилизация?», в которых детям 
объясняют необходимость проведения 
частичной мобилизации в России. Та-

кая новость появилась в оппозицион-
ных телеграм-каналах.

На самом деле. Подобные мате-
риалы не распространяются в рос-
сийских учебных заведениях. Легко 
заметить, что авторы фейка пере-
путали цифры. На фотографии па-
мятки в опубликованной новости 
говорится, что «под мобилизацию 
попадает один процент населения, 
что равняется 25 миллионам чело-
век». На самом деле 25 миллионов – 
это весь мобилизационный резерв, 
из которого частичной мобилизации 
подлежит только один процент, то 
есть 300 тысяч россиян. 

Глава администрации Таганрога 
Михаил Солоницин также опро-
верг новость про выдачу памяток 
о мобилизации школьникам. «Это 
провокационный материал. Никто 
его не распространял в учебных за-
ведениях», – написал Солоницин 
в своём телеграм-канале. Чиновник 
рекомендовал родителям внима-
тельно следить за достоверностью 
информации, с которой взаимодей-
ствуют их дети. 

Украинские и западные про-
пагандисты нередко обращаются 
к теме российского школьного об-
разования в своих фейках, так как 
знают, что любой вброс на эту тему 
непременно вызовет широкий резо-
нанс и привлечёт внимание к их вы-
думанной новости. 

    
Множественные фейки распространяются быстро, но не приносят нужных результатов
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Андрей ГАВРИЛЕНКО 
Юрий БЕЛОУСОВ 

Целый проект по организации та-
кого сотрудничества реализуется, 
в частности, силами Дома офице-
ров Центрального военного округа. 
На базе учреждения сформирован 
своего рода объединённый штаб, 
куда вошли представители твор-
ческих коллективов самого ОДО, 
Ансамбля песни и пляски военного 
округа и минкультуры Свердловской 
области. Акция уже обрела схожее 
по сути и звучанию название «куль-
турная мобилизация». 

Как пояснил художествен-
ный руководитель Ансамбля пес-
ни и пляски ЦВО подполковник 
Антон Шолохов, в округе сейчас 
создано порядка полусотни агит-
бригад. Десять из них базируются 
в зоне ответственности Екатерин-
бургского гарнизона. При этом 
с завершением этапов подготовки 
мобилизованных граждан, арти-
сты «культурной мобилизации» не 
покинут строй. Они сопроводят 
подразделения в период следо-
вания воинских эшелонов в зону 
проведения специальной военной 
операции, будут находиться с вой-
сками в тыловых районах. 

Среди участников проекта – 
как сольные исполнители, так 
и творческие коллективы. В ре-
пертуаре – народные и эстрад-
ные песни, национальные танцы, 
оригинальный жанр, конферанс, 
стенд-ап. 

При составлении программ 
выступлений артистов учитывал-
ся целый ряд аспектов, вплоть до 
возраста зрителей и мест призы-
ва. К примеру, по просьбе моби-
лизованных из Татарстана будут 
исполняться песни на татарском 
языке, а призванные из Республи-
ки Башкортостан смогут увидеть 
национальные танцы. Уральцев 
наверняка порадуют выступления 
артистов Свердловского государ-
ственного академического театра 
музыкальной комедии, сибиря-
ков – коллективы из их регионов. 

Главной темой на каждом та-
ком концерте будет проходить 
мужество наших воинов на поле 
боя. Роль «фронтменов» взяли на 
себя те артисты и творческие кол-
лективы, которым уже довелось 
побывать в зоне проведения спец-
операции. 

В их числе – представители Ан-
самбля песни и пляски ЦВО, арти-
сты упомянутого Свердловского 
государственного академического 
театра музкомедии, а также осно-
ватель и лидер рок-группы «Агата 
Кристи» Вадим Самойлов. 

В творческом активе Вадима 
композиций на патриотическую 
тематику набралось уже на целый 
альбом. Что не удивительно, ведь 
он с 2014 года выступает перед 
ополченцами Донбасса. В этом 
году рок-исполнитель расширил 
своё творческое взаимодействие 
и с российскими военными. Он 
стал частым гостем в подразделе-
ниях ЦВО, принимающих участие 
в спецоперации по защите Дон-
басса и освобождению Украины.

Плотно контактирует музы-
кант и с коллективом Ансамбля 
песни и пляски округа. 

«С ансамблем у нас давняя 
дружба, – говорит Вадим. – Мы 
выступали совместно в воинских 
частях. Сейчас продолжаем ездить 
с концертами – уже для мобилизо-
ванных. В будущем также рассчи-
тываю продолжить с ним работу».

Музыкант убеждён – правиль-
ная песня не только строить, но 
и побеждать помогает. 

– Сейчас нашей армии необхо-
димо особое внимание, – поясняет 
Вадим Самойлов. – Мы, артисты, 
стремимся выразить благодар-
ность солдату и офицеру за их рат-
ный подвиг. Я считаю свои высту-
пления перед военнослужащими 
личным вкладом в общее дело. 

Автор и исполнитель уверен, 
что и после победного завершения 
спецоперации его работа в ин-
тересах Вооружённых Сил будет 
продолжена. В числе прочего это 
касается фестивального движения. 
Вадим рассчитывает развивать те-
матику самодеятельного солдат-
ского творчества. 

«Убеждён – так, как испол-
нит песню о Родине человек в по-
гонах, как он споёт о верности, 
долге и чести, не сделает больше 
никто, – поясняет музыкант, до-
бавляя, что готов продюсировать 
такое творчество, качественно за-
писывать и выдавать музыкальный 
контент, в том числе непосред-
ственно в войска.

Сейчас известный музыкант 
занят расширением своего кон-
цертного репертуара, разработкой 
новых версий своих композиций, 
делая их более насыщенными. Од-
ной из таких работ в ближайшее 
время станет студийный вариант 

песни «На Берлин», звучание ко-
торой музыкант планирует уси-
лить сопровождением хоровой 
группы Ансамбля песни и пляски 
Центрального военного округа. 
«Обкатку сценой» Вадим Самой-
лов рассчитывает провести как раз 
в ходе «культурной мобили зации».

– Творческие коллективы 
Свердловской области вносят свой 

вклад в поддержку российских Во-
оружённых Сил, – подчёркивает 
заместитель министра культуры 
региона Роман Дорохин. – С пер-
вых дней специальной военной 
операции наши артисты, что на-
зывается, рвались в бой. Как это 
реализовать, долго думать не при-
шлось: мы довольно быстро наш-
ли взаимодействие с представите-
лями командования ЦВО, в итоге 
смогли организовать регулярные 
поездки в районы проведения 
спец операции, в частности в рас-
положение группировки «От-
важных». 

Как отмечает Роман Викто-
рович, за прошедшее время пред-
ставлять армейской зрительской 
аудитории концертные номера на 
импровизированных площадках, 
расположенных вблизи линии 
боевого соприкосновения, стало 
для уральских артистов уже делом 
привычным. Они с охотой высту-
пают перед защитниками Родины, 
к тому же у некоторых артистов 
есть либо родственники, либо 
знакомые, призванные в рамках 

частичной мобилизации или даже 
принимающие участие в спецопе-
рации. Это мотивирует особенно 
сильно.

Стоит отметить, что сфера 
стартовавшей в ЦВО «культур-
ной мобилизации» вобрала в себя 
не только аспекты сценического 
творчества. Так, в стенах окружно-
го Дома офицеров с начала октября 

действует экспозиция армейских 
художников, где основная темати-
ка представленных работ – подвиг 
российского воина.

А на одной из площадок воен-

но-исторического зала музея воен-
ной техники «Боевая слава Урала» 
сейчас развёрнута выставка, со-
стоящая из экспонатов, достав-
ленных в Екатеринбург из зоны 
проведения спецоперации. Здесь 
представлены образцы униформы 
ВСУ, шевроны и иная символи-
ка националистов, боевые карты 
украинских военных, образцы 
агитационной печатной продук-
ции националистического толка, 
осколки боеприпасов натовского 
калибра…

Расширяют формы работы 
и гарнизонные библиотеки ЦВО. 
В окружном Доме офицеров, 
к примеру, мобилизованным воен-
нослужащим предлагается выбрать 
любую книгу, при этом вернуть её 
можно по возвращении домой. 

Учреждения культуры стали 
также местом сбора гуманитарной 
помощи. Один из пунктов приёма 
развёрнут на площадке окружного 
Дома офицеров в Екатеринбурге. 
К акции, получившей название 
«Забота о солдате», помимо об-
ластного центра, подключились 
и другие населённые пункты ре-
гиона. Тёп лые вещи, фонарики, 
элементы питания к ним, а ещё – 
письма от уральцев с пожелания-
ми удачи в бою отправятся вместе 
с воинами в районы выполнения 
боевых задач.

В Санкт-Петербурге перед 
гражданами, призванными из 
запаса, выступил легендарный 
отечественный исполнитель 
Александр Розенбаум. Концерт 
состоялся на базе Военной ака-
демии связи имени Маршала Со-
ветского Союза С.М. Будённого. 
Народный артист России испол-
нил свои самые популярные про-
изведения и пожелал военнослу-

жащим успехов при выполнении 
поставленных задач.

Концертная бригада Централь-
ного офицерского клуба Воздуш-
но-космических сил выступила 

с концертом перед мобилизован-
ными военнослужащими в рамках 
патриотической акции «Zа Рос-
сию! Zа Правду!». Мероприятие 
состоялось в офицерском клубе 
в подмосковном посёлке Кали-
нинец. 

Для защитников Отечества ар-
тисты рок-группы «Онвард» (ру-
ководитель — Вячеслав Онвард) 
подготовили большую концерт-
ную программу, в которую вошли 
современные композиции о Рос-
сии и армии, эстрадные шлягеры 
последних лет, авторские песни 
и стихи о Донбассе. 

Стоит отметить, что это одно 
из многих мероприятий, подготов-
ленных Главным командованием 
ВКС и ЦОК ВКС. Акции, в част-
ности, прошли в Московской, Во-
ронежской, Тверской, Самарской 
и других областях. 

На днях артисты концертной 
бригады Центрального офицер-
ского клуба выступили на подмо-
сковном аэродроме Чкаловский.

«Непобедим народ России, 
ведь с ним справедливость и прав-
да! Мы не изменим традициям сво-
им — бороться с тёмной силою, со 
злобой и коварством!» – с такими 
словами обратилась к зрителям ве-
дущая Анастасия Ивонина. 

В исполнении артистов – Вик-
тории Устюжаниной, Дмитрия 
Клычкова, ВИА «ГрАД» (руково-
дитель — Андрей Бухвалов), сту-
дии «Вокальный Адреналин» (ру-
ководитель — Габриэлла Амбарян) 
прозвучали песни военно-патри-
отического и гражданского звуча-
ния. Среди них – «Большое небо», 
«Встанем!», «Брат, держись», 
«Я Россией тебя зову», «Миллион 
голосов» и другие. 

А в клубе учебного центра ин-
женерных войск, дислоцирован-
ного на территории Волгоградской 
области, для мобилизованных во-
еннослужащих дал концерт Ан-
самбль российского казачества. 
Прозвучали популярные музы-
кальные композиции, среди кото-
рых «Казачий Дон», «Шёл казак 
на побывку домой». Изюминкой 
вечера стало исполнение песни 
«Когда мы были на войне», кото-
рую вслед за артистами подхватили 
все сидящие в зале.

С напутственными словами 
перед военнослужащими, при-
званными из запаса, выступили 
командир учебного центра, а так-
же представители администрации 
Волгоградской области. Они по-
благодарили мобилизованных за 
их высокую гражданскую позицию 
и пожелали вернуться домой с по-
бедой. В свою очередь благодар-
ностью зрителей за проведённый 
концерт стали бурные аплодис-
менты.

Екатерина МАРТЬЯНОВА 

После присоединения к России Дон-
басса, Запорожья и Херсонской об-
ласти начался новый этап восста-
новительного процесса территорий, 
возвратившихся на Родину. Объёмы 
работ по восстановлению планиру-
ется нарастить, команду строи-
телей – увеличить. Помимо выпол-
нения восстановительных работ, 
предстоит строительство новых 
объектов.

Большое количество военных 
и гражданских строителей задей-
ствовано в оживлении разрушен-
ных городов. Уже сданы в эксплуа-
тацию жилые дома в Мариуполе, по 
всей территории Донбасса функ-
ционируют многопрофильные ме-
дицинские центры. В Луганской 
Народной Республике силами спе-
циалистов Военно-строительного 
комплекса Минобороны России 
выполнена реконструкция наи-
более изношенных участков ма-
гистральных водоводов и разво-
дящих водопроводных сетей, что 
позволило сократить аварийность 
и потери воды при транспортиров-
ке. Кроме того, были восстановле-
ны восемь высоковольтных линий 
электропере дачи.

Совсем недавно на месте 
стройки велись боевые действия. 
Безусловно, это накладывает опре-
делённые особенности на про-

ведение работ. Начинают их не 
строители, а сапёры. Без размини-
рования местности не может быть 
возведён ни один объект. Слож-
ность заключается ещё и в том, что 
порой работать приходится под 
грохот канонады. Несмотря ни на 
что, восстановление разрушенных 
городов ведётся в круглосуточном 
ре жиме.

– Мы начинали практически 
с голого поля на окраине города. 
Но за 80 суток возвели собствен-
ный бетонный завод, провели 
коммуникации, подключились 
к городским сетям, построили 
и сдали под ключ дома, – расска-
зывает представитель ВСК, воен-
ный строитель Данил Старцев. 

– Все квартиры сдаём полно-
стью готовыми, с ремонтом: обои, 
полы, сантехника, кухонные пли-
ты. Во дворах установим детские 
игровые площадки с хорошими 

современными комплексами, тре-
нажёрами. Сделаем проезды, тро-
туары, – отмечает руководитель 
проекта Военно-строительного 
комплекса Олег Печёнкин. 

Дома возводят по технологии 

монолитного железобетонного 
строительства с утеплением фаса-
да. Срок их эксплуатации состав-
ляет более 50 лет. Примечательна 

устойчивость построек – дома 
способны вынести землетрясение 
магнитудой до 7 баллов.

Возвращение Донбасса к мир-
ной жизни объединило многих 
людей. Сантехники, электрики, 

монтажники, инженеры, сварщи-
ки едут со всей страны на помощь 
пострадавшим от преступного ре-
жима городам. 

Из разных регионов нашей 
большой страны поступают строй-
материалы. Техника и готовые 
блоки для домов доставляют граж-
данские строительные компании. 
Специалисты отмечают, что вхож-

дение в состав России и отмена 
таможенного режима позволили 
ускорить подвоз необходимых гру-
зов. С целью упрощения достав-
ки сейчас строится новая дорога 
из Мариуполя в Таганрог. Кроме 
того, появился морской путь до-
ставки грузов. Первая баржа с же-
лезобетонными конструкциями, 
лифтовыми шахтами, лестничны-
ми маршами, деревянным брусом, 
стальными элементами и другими 
стройматериалами уже прибыла 
в Мариупольский порт.

Со временем планируется на-
ладить выпуск некоторых стройма-
териалов непосредственно в Дон-
бассе. Председатель правительства 
Донецкой Народной Республики 
Виталий Хоценко рассказал о воз-
можности использования шламо-
вых отвалов завода «Азовсталь» 
при производстве местного цемен-
та и других материалов. А в Тель-
мановском районе ДНР уже воз-
обновил работу Каранский карьер, 
щебень из которого в своё время 
поставлялся для строительства 
объектов Олимпиады-80. Работы 
на карьере были прекращены ещё 
в 2008 году. Однако сейчас здесь 
наладили производство замкну-
того цикла, от добычи щебня до 
переработки в асфальтовую смесь, 
которую используют для укладки 
дорог.

Россия оказывает всесторон-
нюю поддержку гражданам ос-

вобождённых территорий. Так, 
департаменту образования Запо-
рожской области передали две 
партии школьных автобусов по 
программе социального развития. 
Однако одним транспортом ре-
шить вопрос поездки детей в шко-
лы сложно, так как дороги в пла-
чевном состоянии. 

Для улучшения сложившейся 
ситуации в Запорожье начал рабо-
ту мобильный асфальтовый завод. 
На нём производят дорожное по-
крытие для новых автомобильных 
артерий. В ближайшее время дея-
тельность сотрудников будет кру-
глосуточной, так как необходимо 
в короткие сроки завершить ряд 
работ.

По словам главного слесаря-
инструментальщика мобильного 
асфальтового завода Дмитрия Аль-
комерова, сотрудники хотят бы-
стрее положить дороги и наладить 
движение. Поэтому будут перехо-
дить на режим работы в две смены. 
Все специалисты имеют большой 
опыт работы, квалификацию, 
а главное –  желание трудиться во 
благо мирной жизни.

До ноября работникам заво-
да предстоит восстановить около 
60 километров дорог. Для жителей 
освобождённых территорий хо-
рошие дороги жизненно необхо-
димы. В том числе и потому, что 
именно по ним ежедневно совер-
шаются гуманитарные конвои.

  ,   – 
  !

Деятели культуры и искусства по всей стране активно участвуют в поддержке мобилизованных военнослужащих

   
Военные и гражданские строители шаг за шагом восстанавливают из руин освобождённые от неонацистского режима населённые пункты

Представлять армейской зрительской аудитории концертные номера 
на импровизированных площадках, расположенных вблизи линии боевого 
соприкосновения, стало для артистов уже делом привычным

Недавние боевые действия накладывают определённые особенности на 
проведение строительных работ. Ни один объект не может быть возведён 
без предварительного разминирования местности

Российские военнослужащие, выполняющие задачи специальной военной операции, 
знают, что по всей стране и за её пределами проходят масштабные акции в их поддержку. 
Бойцы искренне благодарят за тёплые слова и передают огромный привет 

на Родину. 

Vсё обязательно будет хорошо!
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Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Вот и подошло к концу наше удиви-
тельное путешествие. Туристиче-
ский поезд «Жемчужина Кавказа», 
преодолев большой маршрут Москва 
– Нальчик – Грозный – Дербент 
– Кисловодск – Москва, вернулся 
на Казанский вокзал. Багаж, со-
стоящий из вещей, взятых с собой в 
дорогу, пополнился подарками и су-
венирами. Сумки потяжелели, а на 
душе у каждого пассажира чуточку 
посветлело… 

НЕДЕЛЯ В СКАЗКЕ

Новый день в новом регионе 
– такова главная особенность по-
езда «Жемчужина Кавказа». Мы 
ложились спать в Ростове-на-
Дону, а просыпались в Нальчике, 
засыпали в Кабардино-Балкар-
ской Республике, а пробуждались 
в Грозном…

– Доброе утро! Как спалось? 
– с улыбкой спрашивал, загляды-
вая в наше купе, начальник поез-
да Василий Чудовский.

– Утро доброе, Василий Вла-
димирович! Всё хорошо, в пред-
вкушении экскурсии по древнему 
Дербенту! – чётко рапортовала  
командиру специального рейса.

Ежедневно, совершая обход 
по нашему отелю на колёсах, на-

чальник поезда беседовал с пасса-
жирами, к каждому у него подход 
индивидуальный, но одинаково 
тёплый. Будь то раннее утро или 
поздний вечер, Василий Влади-
мирович всегда находил минутку 
для общения. Наверное, в этом и 
есть основной секрет чудесного 
настроения на протяжении всего 
путешествия.

– Наше южное приключение 
с кавказским акцентом прохо-
дило по специально разработан-
ному и многократно апробиро-
ванному маршруту. Нынешний 
рейс, организованный в рамках 
акции «Своих не бросаем», имел 
ряд особенностей. Например, 
впервые в круизе участвовало 
такое количество детей. Создать 
семьям с детьми комфортные 
условия для отдыха, обеспечив 
их прогулочными колясками, 
организовав работу аниматоров 
в поезде, в ресторанах, – наша 
основная задача, – рассказывает 
представитель компании «РЖД 
Тур» Татьяна Зоткина, отмечая, 
что в некоторых городах они с 
коллегами готовили индивиду-
альную программу, интересную 
не только мальчишкам и девчон-
кам, но и их родителям.

Всё настолько хорошо проду-
мали, организовали, что у каж-
дого участника круиза сложи-
лось ощущение, что он побывал 
в сказке…

ДАГЕСТАН МАНИТ 
ВЕЛИЧАВОСТЬЮ 
И КРАСОТОЙ

Самый южный, колоритный и 
многонациональный регион Рос-
сии мы посетили в среду. Без пре-
увеличения, день, проведённый 
в Дербенте, древнейшем россий-
ском городе, можно назвать од-
ним из самых ярких в нашем туре. 

Из рассказа экскурсовода 
стало известно, что первые по-
селения возникли здесь в конце 
четвёртого тысячелетия до н.э. 
Первое упоминание о крепости 
Нарын-Кала в истории датирова-
но VI веком. В своих трудах цита-
дель описал знаменитый географ 
и историк Гекатей Милетский. 
Тогда сооружение именовалось 
Каспийские ворота. Строитель-
ство начали по приказу персид-
ского царя Хосрова I Ануширвана 
из рода Сасанидов. В тот истори-
ческий период Нарын-Кала – ре-

зиденция наместников и храни-
телей границ, местопребывание 
двора правителей и гарнизона, 
административный, военно-по-
литический и культурный центр. 
Стратегически важное располо-
жение – на высоком холме – обе-
спечивало ханам господство над 
узким проходом между морем и 
отрогами Джалганского хребта.

С VII века крепость Нарын-
Кала в Дербенте – военно-по-
литический и важный торговый 
центр исламского государства. 
В то время через город проходил 
маршрут Великого шёлкового 
пути. Во владения Российской 
империи цитадель перешла при 

Петре I в 1722 году. Однако  в 
1735-м она возвращена Персии, а 
в 1796 году опять отвоёвана.

Сегодня на этом месте – му-
зей-заповедник, обладающий 
несомненной ценностью с точки 
зрения истории, архитектуры, 
градостроительства и природного 
ландшафта. На его территории, а 
также прилегающей к ней исто-
рической городской застройке 
находятся сотни памятников 
истории и культуры различных 
эпох. Экспозиция «Древний 
Дербент», например, размещена 
над главным входом в цитадель. 
Помещение разделено на залы, 
каждый из которых раскрывает 
историю крепости Нарын-Ка-
ла в разные периоды времени. 
Тут выставлены археологические 
находки, оружие, кухонная ут-
варь, образцы ремесленничества, 
предметы быта. Панорама горо-
да, открывающаяся с цитадели, 
поражает красотой. 

– Архитектурный ансамбль 
крепости Нарын-Кала поразил 
своим величием. Удивительное 
место. Дербент – город-меч-
та для людей, интересующихся 
историей. Он прячет много со-
кровищ, которые поколениям 
изучать и изучать. Археологиче-
ские находки впечатляют, – по-
делилась своими чувствами су-

пруга военнослужащего Ольга 
Зайцева, отметив, что прогулка 
по цитадели интересна всем, от 
мала до велика. 

– Конечно, на знакомство с 
городами отведено немного вре-
мени. Хочется дольше побыть 

в каждом городе, окунуться по-
глубже в культуру народов. Дер-
бент поразил гостеприимством. 
Экскурсия по старинным улоч-
кам была лёгкой, приятной, на-
сыщенной, – это слова супруги 
военнослужащего Марины Хар-
ченко из Иванова. Она отметила, 
что по Кавказу вместе с сыновья-
ми путешествует впервые, мечта-
ет повторить тур в будущем, если 
появится такая возможность.

Одна из современных досто-
примечательностей Дербента, 
которую с большим интересом 
посетили участники круиза, –
экраноплан «Лунь». Невероятные 
размеры и технические характе-
ристики сделали его легендой со-
временности. В скором будущем 
он станет главным экспонатом 
строящегося на побережье Ка-
спийского моря парка «Патриот». 

История этого уникального 
самолёта-амфибии уходит в 70-е 

годы прошлого столетия, ког-
да под руководством В.Н. Ки-
рилловых в ЦКБ по СПК имени 
Р.Е. Алексеева на основе кон-
струкции и аэродинамической 
компоновки экраноплана КМ 
велась разработка нового проек-
та экраноплана. Так, ракетный 
корабль-экраноплан проекта 
903 «Лунь» построили в 1986 году 
на заводе в Нижнем Новгороде, 
а в 1990 году после опытных ис-
пытаний приняли на вооружение 
в Каспийскую флотилию. Изна-
чально планировалось создать 
восемь ракетных экранопланов 
типа «Лунь», но из-за определён-
ных обстоятельств задуманное 

реализовать не удалось.
Завершилась экскурсия по 

городу сытным обедом в нацио-

нальном стиле в одном из лучших 
ресторанов города. Программа, 
подготовленная артистами Госу-
дарственного ансамбля танца Даге-
стана «Каспий», до глубины души 
тронула участников тура. Парная 
лезгинка покорила сердца гостей. 

– Когда нам предложили этот 
круиз, мы не раздумывая согла-
сились. Смена обстановки, ак-
тивный отдых, новые знакомства 
в нашем случае очень полезны. 
И ведь мы действительно отвле-
клись, вдохнули жизнь, – рас-
сказала Расиля Батырова, мама 
погибшего офицера, по мнению 
которой подобные акции долж-
ны проходить чаще, ведь обще-
ние, поддержка обществом семей 
военнослужащих – участников 
СВО крайне важны.

ПУТЕВЫЕ РАЗГОВОРЫ 
О ГЛАВНОМ

Чем больше мы находились в 
пути, тем сильнее сплачивались. 
Мы не случайные попутчики: 
каждый из нас не понаслышке 

знает, какой ценой сегодня заво-
ёвывается счастье будущих поко-
лений.

– Мне всё очень понравилось. 
Но особое впечатление произве-
ло на меня высокогорное озеро 
Кезеной-Ам на границе Веден-
ского района Чеченской Респу-
блики и Ботлихского района 
Дагестана. Это поистине удиви-
тельное место. Поразил и Гроз-
ный, ныне ничем не уступающий 
другим крупным российским го-
родам, – отметил военный пен-
сионер из Воронежской области 
Виктор Николаевич, особо под-
черкнув, что он испытывает осо-
бую гордость не только за город, 

восстановленный в рекордные 
сроки, за республику, воскрес-
шую из руин, главное, что отно-
шения между братскими народа-
ми сегодня крепки. 

Виктор Николаевич, чьи сы-
новья участвуют в спецоперации 
на Украине, выразил уверен-
ность, что русские и украинцы в 
будущем тоже объединятся про-
тив одного общего врага.

Да и мне, признаюсь, ве-
рится в наше единое будущее. 
Жить в ненависти нас не учили. 
Это чувство чуждо русскому че-
ловеку.

ИСТОЧНИК СИЛЫ 
И ДОЛГОЛЕТИЯ

Заключительный день кру-
иза пришёлся на Ставрополье. 

Города-курорты Кисловодск и 
Пятигорск подарили туристам 
море положительных эмоций. 
Погода в тот день была солнеч-
ной, тёплой, отчего пешие про-
гулки стали для нас настоящим 
подарком. Старинные дома на 
Курортном бульваре, растянув-
шемся без малого на километр, 
погрузили нас в атмосферу про-
шлого, позволив вдоволь насла-
диться красотой и богатством 
города-курорта. 

Конечно же, наш маршрут 
проходил через Нарзанную гале-
рею – архитектурный памятник 
XIX века, расположенный в са-
мом сердце Кисловодска у входа 
в Курортный парк. Это здание 
в готическом стиле, напомина-
ющее средневековый замок, – 
главный питьевой центр курор-
та и одна из самых посещаемых 
городских достопримечательно-
стей. Мраморный пол, античные 
статуи, каптаж с прозрачным 
куполом над источником и мра-
морные питьевые бюветы пораз-
или гостей своей роскошью. На 
выбор представлен нарзан трёх 
видов, с разным химическим 
составом. Попробовав сульфат-
ную минеральную воду на вкус, 
мы отправились на прогулку по 
парку. К слову, Курортный парк 
в Кисловодске – крупнейший в 
Европе, его площадь – 965,8 га. 
Для сравнения – Ричмонд-парк 

– самый большой из лондон-
ских королевских парков имеет 
площадь 955 га, а площадь парка 
Версальского дворца составляет 
800 га.

Чтобы обойти Курортный 
парк, потребуется минимум не-
деля. В нашем распоряжении 
было лишь несколько часов. За 
это время мы смогли увидеть 
находящиеся в нижнем пар-
ке Зеркальный пруд и беседку 
«Стеклянная струя», а также Цве-
точный календарь, поражающий 
не столько размерами, сколько 
задумкой, ведь он полностью 
выполнен из растений.

Несколько лет назад на тури-
стическом маршруте появилась 
ещё одна точка – каменные ком-
позиции. Автор местного мини-
стоунхенджа – кисловодчанин 
Виталий Сапожников. Камни 
на Курортном бульваре мастер 
балансировки начал складывать 

ещё в 2019 году без использова-
ния клея или цементирующего 
раствора. Конструкции держатся 
вертикально лишь за счёт грави-
тации и баланса. Конечно, они 
не вечны, поэтому каждый день 
композиция может выглядеть 
по-иному. 

– Не верится, что фигурки 
из камней выполнены мастером 
нашего времени без примене-
ния каких-либо инструментов. 
С виду они напоминают древние 
статуи. Мне очень понравилась 
композиция, хотел бы принять 
участие в подобном проекте, – с 
восхищение произнёс столич-
ный школьник Костя.

Стоит отметить, что Костя – 
сын офицера, родился на Кавка-
зе, в Будённовске. Для него эта 
поездка, как и для некоторых 
других участников путешествия, 
– уникальная возможность по-
бывать в родных краях.

В рамках программы группа 
с детьми посетила удивительную 
деревню терских казаков, где 
участники круиза познакоми-
лись с их обычаями и традици-
ями, схожими с культурой наро-
дов Северного Кавказа.

– В гостях у терских казаков 
было очень весело, мы играли в 
разные игры, получали подар-
ки, конфеты. Это самое лучшее 
место, которое мы посетили, – 
считает дочка военнослужащего 
из Воронежа Кира Чепурных, 
отметив, что в дальнейшем хочет 
посетить резиденцию Деда Мо-
роза в Великом Устюге и Байкал 
– самое глубокое в мире пресно-
водное озеро.

Девочка настолько вдохно-
вилась недельным путешестви-
ем на поезде, что даже захотела 
стать проводницей. 

Папа Киры Александр Че-
пурных дополнил, что у воен-
ных не всегда есть возможность 
провести достаточно времени с 
семьёй, поэтому организован-
ное ОАО «РЖД» и Минобороны 
РФ путешествие для участников 
СВО и их близких, родных – по-
дарок, о котором можно только 
мечтать. 

После обеда мы направились 
в Пятигорск, где в рамках озна-
комительной экскурсии получи-
ли багаж новых знаний, заряди-
лись энергией гор.

Одна из главных природных 
достопримечательностей Став-
ропольского края – природный 
колодец – озеро Провал, нахо-
дящееся на склоне горы Машук. 
Водоём, имеющий необычный 
голубой цвет из-за высокого со-
держания серы и бактерий, рас-

положен в пещере. Важно отме-
тить, что озеро состоит в списке 
25 чудес России, созданных при-
родой. Его уникальность при-
тягивает туристов со всех угол-
ков нашей большой страны и не 
только.

Конечно же, во время пе-
шей прогулки участники тура 
сделали фото с официальным 
символом курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды 
– известной скульптурной ком-
позицией – «Орёл, побеждаю-
щий змею». Исключительность 
горы Горячей, с которой взирает 
бронзовый орёл, в том, что она 
образована из осадочных пород 
горячих минеральных источни-
ков, а это для нашей планеты 
редкость. Именно гора Горячая 
положила начало Пятигорску 
как городу-курорту. 

Посетили туристы и смо-
тровую площадку у скульптуры 
«Орёл», с которой открываются 
изумительные виды на Пяти-
горск и величественные горы – 
Эльбрус, Бештау, Машук. 

Важная достопримечатель-
ность города, которую нам уда-
лось увидеть, – место дуэли 
Михаила Юрьевича Лермонто-
ва. Это поляна на северо-запад-
ном склоне горы Машук. Здесь 
27 июля 1841 года в возрасте 26 
лет погиб великий русский поэт, 
офицер русской армии.

– Лучшие уходят рано. Так 
заведено. Наш сын лейтенант 
Максим Ядров героически по-
гиб в 22 года. За свою короткую 
жизнь он сумел оставить яркий 
след, светлую память о себе, – 
поделился чувствами Андрей 
Ядров, отец доблестного офице-
ра-танкиста.

…Сколько военнослужащих, 
достойных сынов Отечества, 
отдают сегодня самое доро-
гое – жизнь, чтобы, опираясь на 
многовековые традиции, Россия 
развивалась, процветала. Рос-
сийское общество, весь наш на-
род, в вечном долгу перед героя-
ми и их семьями. Так было, есть 
и будет.

Чем больше мы находились в пути, тем сильнее сплачивались. Мы не 
случайные попутчики: каждый из нас не понаслышке знает, какой ценой 
сегодня завоёвывается счастье будущих поколений

Самый южный, колоритный и многонациональный 
регион России мы посетили в среду. Без 
преувеличения,  день, проведённый в Дербенте – 
древнейшем российском городе, можно назвать 
одним из самых ярких в нашем туре

Конечно же, наш маршрут проходил через 
Нарзанную галерею – архитектурный памятник 
XIX века, расположенный в самом сердце 
Кисловодска у входа в Курортный парк

    
Организованный в рамках акции «Своих не бросаем» железнодорожный круиз подарил семьям военнослужащих – участников СВО 
яркие, незабываемые впечатления
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Мария ТОМИЛЕНКО 

В Сирийской Арабской Республике 
продолжается работа, направ-
ленная на невоенное разрешение 
конфликта и оказание сирийским 
гражданам всесторонней помощи 
в восстановлении мирной жизни. 
Всего с начала процесса урегули-
рования российским Центром по 
примирению враждующих сторон 
и контролю за перемещением бе-
женцев в САР организованы и про-
ведены 3225 гуманитарных акций. 
Сирийским гражданам доставлено 
и распределено 6021,39 тонны про-
довольствия, бутилированной воды 
и предметов первой необходимости.

На днях представителями рос-
сийского ЦПВС в населённых пун-
ктах Эль-Гаджар провинции Ракка 
и Мазлум провинции Дейр-эз-Зор 
проведены гуманитарные акции, 
в ходе которых местным жите-
лям были выданы 800 продоволь-
ственных наборов общим весом 
7,9 тонны.

Продолжается выполнение по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
Состоялось очередное совместное 
российско-турецкое патрулирова-
ние в провинции Алеппо по марш-
руту Джарих-эль-Фаукани – Телль-
Шаир и обратно.

Проведено патрулирование под-
разделениями российской военной 
полиции в провинции Ракка по 
маршруту Айн-Иса – Эль-Тервазия 
и обратно; в провинциях Хасеке 
и Ракка по маршруту Телль-Тамр – 
Эль-Тервазия и обратно; в провин-
ции Хасеке по маршруту Камиш-
лия – Дейрун-Ага.

Руководство Сирии предпри-
нимает активные шаги, направлен-
ные на повышение эффективности 
процесса возвращения сирийских 
беженцев с территорий иностран-
ных государств. Всего с 30 сен-
тября 2015 года в страну с терри-
торий иностранных государств 
вернулись 1,038 миллиона чело-
век, в том числе 311,5 тысячи жен-
щин и 529 тысяч детей; с 18 июля 
2018 года – 808,7 тысячи, из них 
из Ливана – 409 тысяч (через пун-
кты пропуска «Дждайдет-Ябус» – 
245,7 тысячи, «Телль-Калах» – 
156,5 тысячи, «Земрани» – 4 тысячи, 
«Эль-Дабусия» – 1,8 тысячи, «Эль-
Кусайр» – 0,85 тысячи), из Иор-
дании через пункт пропуска «На-
сиб» – 399 тысяч.

На прошлой неделе было объ-
явлено, что власти Ливана по со-
гласованию с Сирией возобновляют 
программу возвращения сирийских 
беженцев на родину. Об этом сооб-
щил ТАСС исполняющий обязан-
ности министра по делам переме-
щённых лиц Ливана Иссам Шараф 
ад-Дин.

«Первая после двухлетнего пере-
рыва группа сирийских беженцев 
направится на родину 26 октября, – 
отметил он. – Границу пересекут 
шесть тысяч человек, которые будут 
перемещены на автобусах тремя ко-
лоннами через ливано-сирийскую 
границу».

По словам исполняющего обя-
занности министра, сирийская сто-

рона «берёт на себя вопрос об их 
безопасном размещении и обеспе-
чении всем необходимым».

Шараф ад-Дин напомнил, что 
правительства Ливана и Сирии пла-
нировали возобновить процесс воз-
вращения сирийцев на родину сразу 
после ливанских парламентских 
выборов 15 мая. «Был заранее под-
готовлен план по выезду 15 тысяч 
человек, – указал он. – Однако на 
Бейрут было оказано сильное внеш-
нее давление, и процесс затормо-
зился ещё на четыре месяца».

«Важно, что семьи сирийцев 
вернутся в места прежнего про-
живания. Сирийские власти су-
щественно упростили процедуру 
и объявили амнистию дезертирам, 
уклонявшимся от воинской служ-
бы, и бывшим боевикам, которые 
не причастны к убийствам мирных 
граждан», – подчеркнул Иссам Ша-
раф ад-Дин. 

Исполняющий обязанности 
министра назвал необоснованной 
обеспокоенность, которую, по его 
словам, высказывают сотрудники 
управления верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ) 
по поводу якобы принудительного 
характера выезда семей сирийцев из 
Ливана. «Списки сирийцев состав-
ляются с марта, все пожелания учи-
тываются, никакого принуждения 
по отношению к ним не практику-
ется», – заявил он.

Сотни тысяч сирийцев уже по-
кинули за последние годы Ливан, 
воспользовавшись предоставленной 
возможностью вернуться к родным 
очагам. Выезд беженцев осущест-
вляли на добровольной основе в ко-
ординации с УВКБ. Однако в марте 
2020 года процесс их возвращения 
был прерван из-за пандемии коро-
навируса и вынужденного закрытия 
совместной границы.

Президент Ливана Мишель 
Аун 12 октября этого года заявил, 
что урегулирование пограничного 
спора с Израилем позволит вплот-
ную заняться вопросом возвраще-
ния сирийских беженцев на роди-

ну. Он сообщил, что первая группа 
сирийских семей может покинуть 
территорию Ливана в конце ок-
тября. Ранее, в июле, на встрече 
с участниками консультативного 
совещания Лиги арабских госу-
дарств в Бейруте Аун признал, что 
Ливан более не в состоянии нести 
в одиночку тяжёлое бремя присут-
ствия многочисленных сирийских 
беженцев. Согласно сведениям, 

которые привёл глава государ-
ства, финансовые потери ливан-
ской стороны достигли с 2011 года 
9,7 млрд долларов.

* * *
Уполномоченный при Пре-

зиденте РФ по правам ребёнка 
Мария Львова-Белова привезла 
в Мос кву 38 российских детей, 
которые находились в Сирии, со-
общила пресс-служба детского 
омбудсмена. «При содействии Ма-
рии Львовой-Беловой на родину 
из Сирии вернулись 38 россий-
ских детей... Самолёт ВКС России 
с российскими детьми прибыл на 
подмосковный аэродром Чкалов-
ский в ночь на 21 октября. На ро-
дину вернулись 38 детей в возрасте 
от 4 до 14 лет, среди них 15 дево-
чек и 23 мальчика», – рассказали 
в пресс-службе уполномоченного.

По данным пресс-службы, 
с аэро дрома детей доставили в один 
из федеральных медицинских цен-
тров, после полного обследования 
они будут переданы родственникам. 
Кроме того, специалисты аппарата 
уполномоченного по правам ребёнка 
помогут с оформлением всех необ-
ходимых документов, а детские ом-
будсмены на местах будут оказывать 
этим детям и их семьям поддержку.

Как сообщили в пресс-службе, 
в настоящее время в аппарате упол-

номоченного по правам ребёнка 
находится ещё более тысячи заяв-
лений от родственников, которые 
были разлучены со своими внуками, 
племянниками, детьми, оказавши-
мися на территории Сирии и Ирака.

По данным пресс-службы, 
в рамках рабочего визита в Сирию 
19–20 октября Мария Львова-Бе-
лова провела ряд рабочих встреч 
и переговоров, посвящённых вы-

возу российских детей, находящих-
ся в лагерях беженцев и приютах на 
территории Сирии, в том числе в За-
евфратье. «Подготовлены докумен-
ты на 136 российских детей, статус 
которых установлен и родственные 
связи подтверждены», – сообщила 
пресс-служба.

Специалисты Центра судебно-
медицинской экспертизы, вошед-
шие в состав российской делегации, 
побывавшей на прошлой неделе 

в Сирии, взяли у детей в лагерях 
беженцев биоматериал для прове-
дения анализа ДНК с целью уста-
новления и подтверждения родства 
и обработки поступивших заяв-
лений.

Работа по возвращению россий-
ских детей из зон военных конфлик-
тов началась в 2018 году по поруче-
нию Президента России Владимира 
Путина и осуществляется при под-
держке Министерства обороны 
РФ. За это время из Сирии и Ирака 
самолётами военно-транспортной 
авиации ВКС России репатрииро-
ваны 382 ребёнка (из Ирака 124, из 
Сирии 258). Все они теперь находят-
ся в семьях родственников и про-
живают более чем в 20 регионах 
России.

По словам уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребёнка 
Марии Львовой-Беловой, вернув-
шиеся на днях из Сирии в Россию 
дети будут отправлены на адаптацию 
в интеграционные лагеря по приме-
ру сверстников из Донбасса.

«Мы не так давно стали при-
менять новый формат работы. Это 
интеграционные лагеря для детей, 
переживших военные действия, 
в частности для детей Донбасса. Мы 
планируем включать в эти лагеря 
детей, привезённых из Сирии», – 
сказала Мария Львова-Белова на 
совместном заседании межведом-
ственных координационных штабов 
Сирии и России по возвращению 
сирийских беженцев. В лагерях, 
как подчеркнула она, царит друже-
любная атмосфера, там работают 
педагоги и психологи. У детей там 
расширяются контакты со свер-
стниками.

Относительно российской 
межведомственной делегации, 
побывавшей на прошлой неделе 
в Сирии, уместно будет добавить, 
что члены делегации во главе со 
специальным представителем 
Президента РФ по сирийскому 
урегулированию Александром 
Лаврентьевым встретились 20 ок-
тября с президентом САР Баша-
ром Асадом, который заявил, что 
граждане Сирии следят за ходом 
специальной военной операции на 
Украине так же, как следили за бо-
ями с террористами в своей стра-
не, поскольку действия России 
направлены на восстановление 

международного баланса. Глава 
сирийского государства поздравил 
Россию с успешным проведением 
в Донецкой и Луганской народных 
республиках, Херсонской области 
и на освобождённых территориях 
Запорожской области референду-
мов о вхождении в состав РФ.

Говоря о развитии российско-
сирийского сотрудничества, пре-
зидент Сирии отметил важность 
совместной работы в культурном 
и образовательном аспектах, по-
скольку, с его точки зрения, самая 
значимая цель состоит в достиже-
нии интеграции на уровне народов. 
Он добавил, что «обстоятельства 
совместной войны с терроризмом 
также будут способствовать инте-
грации [российского и сирийского] 
народов с культурной и социальной 
точек зрения».

* * *
Несмотря на возвращение мир-

ной жизни на большую часть тер-
ритории Сири, в ряде её регионов 
сохраняется напряжённая ситуация. 
Так, в районе Эт-Танф на востоке 
провинции Хомс продолжаются 
провокационные обстрелы пози-
ций сирийских правительственных 
войск боевиками незаконных во-
оружённых формирований, под-
контрольных США. 18 октября 
в 21.40 из крупнокалиберных пуле-
мётов, установленных на двух пика-
пах, был обстрелян опорный пункт 
Сирийской арабской армии в рай-
оне горы Джебель-эль-Гураб. Один 
сирийский военнослужащий полу-
чил ранения.

С начала октября были зафик-
сированы пять случаев нападения 
боевиков на сирийские правитель-
ственные силы с оккупированной 
США территории. Всего с 1 октября 
в результате провокаций террори-
стов погиб один, ранены шесть си-
рийских военнослужащих.

По информации, имеющейся 
в распоряжении российского Цен-
тра по примирению враждующих 
сторон, активизация террористи-
ческой активности боевиков в рай-
оне оккупированной США зоны 
Эт-Танф связана со сменой коман-
дования подконтрольных США не-
законных вооружённых формиро-
ваний, которая была инициирована 
американскими кураторами в сен-
тябре этого года.

«Гнездом» экстремистских груп-
пировок остаётся также Идлибская 
зона деэскалации, где фактически 
не было проведено размежевание 
отрядов так называемой вооружён-
ной оппозиции и формирований 
радикальных исламистов, исполь-
зующих террористические методы 
борьбы за власть. Западными спец-
службами поддерживается постоян-
ная связь с главарями группировок, 
признанных мировым сообществом 
террористическими. Поэтому не-
удивительно, что недавно десятки 
боевиков, связанных с террористи-
ческой организацией «Аль-Каида»*, 
были переброшены из провинции 
Идлиб на территорию Украины для 
участия в боевых действиях на сто-
роне киевского режима. 
____________________
* Террористическая организация, 
запрещённая в РФ.

Польша
ОЖИДАЮТ ПРИБЫТИЯ 
«ЧЁРНЫХ ПАНТЕР» 

19 октября в южнокорейском 
городе Чангвоне прошла церемония 
передачи первой партии из 10 тан-
ков К2 Black Panter и 24 155-мм са-
моходных орудий K9A1 Thunder для 
польской армии. Передача техники 
осуществлена всего спустя два ме-
сяца после заключения контракта. 
Польша в конце августа с.г. подпи-
сала договор с Hanwha Defense о по-
ставках более 600 самоходных гаубиц 
в версии K9A1. Полностью договор 
должен быть исполнен до 2026 года. 
Также в конце августа Польша под-
писала с южнокорейским концер-
ном Hyundai Rotem соглашение на 
поставку 180 танков К2, которые 
получит в 2022–2025 годы. 

США
УВЕЛИЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО РСЗО 

Корпорация Lockheed Martin 
готовится увеличить производство 
реактивных систем залпового огня 
HIMARS с 60 до 96 пусковых уста-
новок в год на фоне значительного 
интереса со стороны иностранных 

клиентов и вооружённых сил США. 
По словам генерального директора 
Lockheed Martin Джима Тайклета, 
компания уже профинансировала 
увеличение производства HIMARS. 
«Мы заранее профинансировали 
работы на 65 млн, чтобы сокра-
тить время производства, хотя это 
было сделано без контракта», – за-
явил Тайклет, отметив, что затраты 
компании в конечном итоге будут 
компенсированы правительством 
США. 

СТРОЯТ БЕЗЭКИПАЖНЫЕ 
ПОДЛОДКИ  

Программа поставки американ-
скому флоту сверхбольших беспи-
лотных подводных аппаратов типа 
Orca (проект XLUUV) отстаёт от 
графика как минимум на три года 
и, согласно отчёту счётной палаты 
правительства США (GAO), уже на 
64 процента превысила первона-
чальную смету. В 2019 году корпо-
рация Boeing выиграла контракт на 
изготовление, испытания и постав-
ку американским ВМС нескольких 
подводных аппаратов для действий 
в труднодоступных районах Ми-
рового океана. Orca представляет 
собой дизель-электрическую под-
лодку массой 50 тонн с дальностью 
плавания до 6500 морских миль. 
Она должна обладать способностью 
«уничтожать морские мины, под-
лодки, надводные корабли, вести 
радиоэлектронную борьбу», а также 
обнаруживать субмарины против-
ника и передавать сведения о них 
авиации и кораблям. Её намечено 
оснастить торпедами Mk46 и Mk48, 
а также минами для установки за-
граждений. Предполагалось, что 

первый подводный беспилотник 
передадут флоту в декабре 2020 года, 
а поставка всех заказанных аппара-
тов завершится к концу 2022 года. 
Однако из-за задержек в проекти-
ровании все пять беспилотных под-
водных аппаратов типа Orca введут 
в строй в первой половине 2024 года. 

НАТО
УЧАТСЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 

На территории Литвы прово-
дится двухнедельное учение НАТО 
«Железный волк» (Iron Wolf) с уча-
стием подразделений из 10 стран 
общей численностью около 3,5 ты-
сячи человек. Оно началось 17 ок-
тября. «Во время двухнедельной 
тренировки будут проверены 
процедуры планирования и вы-
полнения наступательных и обо-
ронительных операций подразде-
лениями армии Литвы, отработано 
взаимодействие с силами союзни-
ков», – говорится в сообщении ми-
нистерства обороны Литвы. Вместе 
с литовскими подразделениями 
в учении участвуют военнослужа-
щие Австралии, Бельгии, Велико-
британии, Германии, Люксембур-
га, Нидерландов, Норвегии, США 
и Чехии. Задействовано около 700 
единиц техники, в том числе боевые 
машины пехоты, бронетранспортё-
ры, танки, самоходная артиллерия. 
К учению, которое проводится на 
центральном полигоне литовской 
армии в Пабраде (Швенчёнский 
район) у восточной границы с Бе-
лоруссией, привлечена батальонная 
боевая группа НАТО, дислоциро-
ванная в республике.

В эти же дни в Словакии на не-
скольких полигонах проходит уче-
ние «Европейский щит» (European 
Shield) с участием 700 военнослужа-
щих НАТО и 200 военнослужащих 
Украины. По данным Словацкого 
телевидения, целью учения НАТО 
являются «отработка совместных 
действий и тактики», а также «обмен 
боевым опытом».

Чехия
УСИЛИВАЮТ АРТИЛЛЕРИЮ

Правительство рассматривает 
возможность приобретения до-
полнительно 10 самоходных га-
убиц Caesar к 52 орудиям, ранее 
закупленным для национальных 
вооружённых сил. Гаубицы Caesar 
производит французская компания 
Nexter Systems. Министерство обо-
роны Чехии около года назад за-
ключило с ней договор на поставку 

в республику 52 155-мм колёсных 
гаубиц. Стоимость контракта соста-
вила 8,5 млрд крон (около 360 млн 
евро). Французские самоходные 
артиллерийские установки заменят 
в чешской армии устаревшие гау-
бицы Dana. Они находятся на во-
оружении страны более 40 лет и уже 
не соответствуют стандартам НАТО. 
Первые гаубицы должны поступить 
в Чехию в 2024 году. 

Республика Корея
СОЗДАНА БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ 
РАКЕТА СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ

В распространённом минис-
терством национальной обороны 
видеоролике, посвящённом дню 
вооружённых сил республики, 
впервые была показана новая бал-
листическая ракета Hyunmoo 5 
«с самой большой по массе боевой 
частью в мире». По утверждению 
южнокорейских СМИ, масса бое-
вой части новой ракеты якобы мо-
жет составлять от восьми до девяти 
тонн, а дальность полёта до 300 км. 
Но  в варианте с более лёгкой бо-
евой частью «весом менее одной 
тонны» она сможет пролететь по-
рядка трёх тысяч километров. 
Ракета разработана в рамках кон-
цепции «массированного наказа-
ния и возмездия» (Korea Massive 
Punishment & Retaliation plan, 
KMPR), являющейся одной из 
трёх «осей» недавно провозгла-
шённой военной стратегии. Две 
другие «оси» включают разве-
дывательно-ударную платформу 
упреждающего удара (Kill Chain) 
и комплексную эшелонированную 
систему противовоздушной и про-
тиворакетной обороны (KAMD).

Япония
ГОТОВЯТСЯ К ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ВОЙНЕ

Премьер-министр Фумио Ки-
сида в ходе дебатов в бюджетной 
комиссии нижней палаты парла-
мента заявил, что правительство 
Японии намерено уделить особое 
внимание укреплению возможно-
стей вооружённых сил по ведению 

длительных боевых действий. «Мы 
намерены комплексно подойти 
к укреплению оборонной мощи при 
формировании государственного 
бюджета на 2023 финансовый год, – 
сказал он. – Крайне важным момен-
том при этом станет формирование 
потенциала для ведения длительных 
военных действий, а также укре-
пление соответствующих оборон-
ных сооружений». В ходе дебатов 
депутаты указывали, в частности, 
на необходимость масштабного на-
копления боеприпасов и модерни-
зации военных объектов. В случае 
чрезвычайных обстоятельств, как 
ранее сообщала газета Nikkei, силы 
самообороны смогут использовать 
лишь чуть больше половины имею-
щейся военной техники. Остальные 
самолёты и танки ждут ремонта или 
простаивают из-за нехватки матери-
алов для техобслуживания. Офици-
ально ВВС насчитывают 360 само-
лётов, однако в реальности можно 
эксплуатировать не более 180 из 
них. По данным Nikkei, имеющихся 
в стране боеприпасов хватит лишь 
на два месяца активных боевых 
действий, примерно у 20 процентов 
снарядов и ракет уже истёк предель-
ный срок годности.

По сообщениям информагентств

  

    
  - -   

Местному населению передано около восьми тонн продовольствия

Российским ЦПВС организованы и проведены 
3225 гуманитарных акций. Общий вес 
гуманитарных грузов превышает 6021 тонну

Патриарший монастырь Святой Фёклы в городе Маалюля, где побывали 
члены российской межведомственной делегации.

Всё больше сирийских школьников стремятся изучать русский язык.



Андрей ДУДЕНКО 

На днях на Щербинском кладби-
ще прошла церемония открытия 
памятника видной спортсменке 
Центрального спортивного клу-
ба армии заслуженному масте-
ру спорта СССР по лёгкой ат-
летике, заслуженному тренеру 
РСФСР, заслуженному работни-
ку физической культуры Россий-
ской Федерации Нине Григорьевне 
Откаленко. Прославленная бегу-
нья почти десять лет блистала 
на всесоюзной и мировой спор-
тивных аренах. А затем пере-
ключилась на тренерскую работу 
в ЦСКА, которому отдала полве-
ка своей жизни.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник ЦСКА полков-
ник Артём Громов, заместитель 
начальника армейского клуба 
полковник Роман Кудрявцев, 
старший тренер – начальник 
спортивной команды (по лёгкой 
атлетике) подполковник Елена 
Донькина, заместитель началь-
ника команды – старший тренер 
спортивной команды (по лёгкой 
атлетике) заслуженный работ-
ник физической культуры Ан-
дрей Крупорушников, родные 
и близкие Нины Григорьевны – 
дочь Ирина Владимировна Ка-
лашникова и внучка Анастасия 
Олеговна, представители Цен-
трального спортивного клуба 
армии, воспитанники спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва ЦСКА (по лёгкой атлети-
ке имени первой олимпийской 
чемпионки СССР Н.А. Понома-
рёвой), а также прославленные 
ветераны армейского спорта.

Нина Григорьевна Откален-
ко, пройдя тяжёлые испытания 
узницы Великой Отечествен-
ной войны, связала свою жизнь 
со спортом. Выступала за ДСО 
«Шахтёр» (Дружковка) – 1948–
1951 годы, СКА (Киев) – 1952–
1953 годы, ЦСКА МО и ЦСКА – 
1954–1962 годы. Тренировалась 
под руководством лётчика-ис-
пытателя, чемпиона СССР до-
военных лет в беге на 400 метров 
Бориса Николаевича Пирогова. 
Занимаясь в легкоатлетической 
секции Центрального спортив-
ного клуба Министерства обо-
роны, Нина Григорьевна стала 
чемпионкой Советской армии 
в беге на дистанции 800 метров. 
На протяжении спортивной ка-
рьеры она стала 22-кратной чем-
пионкой СССР (в беге на 400, 

800, 1500 метров, 1 и 1/2 мили, 
эстафете 3800 метров), чемпион-
кой Европы в беге на 800 метров 
(1954), 15-кратной рекордсмен-
кой мира, Европы и Советского 
Союза в беге на 400, 800 метров 
и в эстафетах. Стала шестикрат-
ной победительницей междуна-
родного кросса на приз газеты 
«Юманите». В Вооружённых 
Силах СССР прослужила в об-
щей сложности 52 года.

Награждена орденами «Знак 
Почёта» и Дружбы, медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени, медалями 
«50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», «800 лет 
Москвы», «200 лет Министер-
ству обороны», «Ветеран труда», 
знаком «Фронтовик 1941–1945», 
медалью Олимпийского комите-
та России, почётным знаком «За 
заслуги в развитии физической 
культуры и спорта». Окончила 
спецотделение Школы тренеров 
при Киевском государственном 
институте физической культуры 

(тренер по лёгкой атлетике) в 
1954 году и Московский област-
ной педагогический институт 
имени Н.К. Крупской (учитель 
физкультуры) в 1957 году.

Неутомимость на трени-
ровках, целеустремлённость и 
мастерство, проявляемые ею 
на соревнованиях, послужи-
ли примером для целой плеяды 
известных спортсменок Цен-
трального спортивного клуба 
Министерства обороны тех лет. 
«Уверен, мы будем долго пом-
нить историю нашего спорта. 

Отдельные слова благодарности 
выражаю офицерам спортивных 
рот ЦСКА, людям неравнодуш-
ным, кто помог в изготовлении 
и установке памятника. Нина 
Григорьевна прошла тяготы 
войны, нашла в себе силы за-
ниматься спортом и достигла 
высоких результатов. Именно 
на таких людей нужно ориенти-
роваться всем, кто связал свою 
жизнь со спортом», – отметил 
начальник ЦСКА в своей речи.

Андрей ДУДЕНКО 

Престижный турнир среди сильней-
ших спортсменов-военнослужащих 
принял местный спортивный центр 
самарского филиала ЦСКА. В течение 
весьма насыщенного соревнователь-
ного дня за призы состязаний боролись 
29 атлетов, представляющих пять 
команд – Центрального военного 
округа (две дружины), Западного во-
енного округа, Военного института 
физической культуры и Михайловской 
военной артиллерийской академии 
(обе – Санкт-Петербург). Церемония 
открытия началась с выноса Госу-
дарственного флага Российской Фе-
дерации, штандарта ЦВО и знамени 
спортивного центра ротой почётного 
караула. Прозвучал Государственный 
гимн РФ, после чего участники при-
ступили к поединкам.

В церемонии открытия тур-
нира приняли участие помощник 
командующего войсками ЦВО – 
начальник отделения по физиче-
ской подготовке полковник Игорь 
Сущев, главный судья соревнова-
ний – судья всероссийской катего-
рии по армрестлингу главный тре-
нер сборной Москвы, заслуженный 
тренер России мастер спорта СССР 
по вольной борьбе, мастер спор-
та России по армрестлингу Артур 
Агаджанян, старший тренер – пре-
подаватель СШОР ЦСКА по спор-
тивным единоборствам (отделение 
по армспорту) мастер спорта, заслу-
женный тренер России Имираслан 
Агаширинов, начальник спортцен-

тра (г. Екатеринбург) самарского 
филиала ЦСКА Рифат Кабиров, а 
также президент Федерации арм-
рестлинга Свердловской области 
Юрий Жилинский, автор и испол-
нитель песен под гитару ветеран 
спецназа ГРУ мастер спорта России 
по армейскому рукопашному бою 
Алексей Жуков.

«В чемпионате принимают уча-
стие 29 спортсменов в составе пяти 
команд. Среди участников мно-
го действующих чемпионов мира, 
России, мастеров спорта по арм-
рестлингу. Оценка участников будет 
как в личном зачёте, так и в обще-
командном. Жюри будет судить 
спортсменов по системе до двух 
выбываний», – сказал перед стар-
том чемпионата Артур Агаджанян. 

Традиционно в армейских сорев-
нованиях по разным видам спор-
та принимают участие не только 
действующие военнослужащие, но 
также воспитанники довузовских 
образовательных организаций Ми-
нобороны и курсанты высших воен-
ных учебных заведений.

Атлеты боролись на руках (от-
дельно на левой и отдельно на 
правой) в следующих весовых ка-
тегориях: 60, 70, 80, 90, 100, 110 и 
свыше 110 килограммов. По итогам 
соревнований первое место и зва-
ние победителя взяла сборная ко-

манда ЦВО, набрав 143 очка. Второе 
место у дружины ВИФК с резуль-
татом 87 очков, на третью ступень 
пьедестала взошла команда МВАА, 
набравшая 70 очков. Призёры со-
ревнований награждены кубками, 
грамотами, медалями и памятными 
вымпелами.

«Команда военнослужащих ЦВО 
готовилась к соревнованиям регуляр-
но. Подготовка проходила как инди-
видуально, то есть непосредственно в 
воинских частях, где спортсмены про-
ходят службу, при содействии специ-
алистов по физической подготовке, 
так и были проведены дополнитель-
ные учебно-тренировочные сборы на 
базе ЦСКА в Екатеринбурге. После 
сборов была сформирована коман-
да, которая достойно представила 

округ на соревнованиях», – отметил 
старший офицер отделения физиче-
ской подготовки ЦВО подполковник 
Сергей  Кубарев.

Напомним, что популярный в 
Министерстве обороны и иных си-
ловых структурах армрестлинг – вид 
спортивных единоборств, борьба на 
руках между двумя участниками. Во 
время матча одноимённые руки со-
ревнующихся ставятся на твёрдую, 
ровную поверхность, ладони сце-
пляются в замок. Задачей соревную-
щегося рукоборца является прижа-
тие руки противника к поверхности.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В Южном полушарии сейчас раз-
гар весны, а с учётом того, что и 
самое холодное время года на ши-
роте Рио-де-Жанейро совсем не 
соответствует климатической 
зиме на просторах нашей страны, 
условия для проведения турнира 
сильнейших мастеров междуна-
родного военно-морского пятибо-
рья, можно сказать, были иде-
альными. Вдобавок участники 
соревнований могли в те 
короткие часы передыш-
ки между выходами на 
старт познакомиться 
с красотами этого уди-
вительного бразиль-
ского мегаполиса. В 
самую большую страну 
Южной Америки при-
летели представители 
восьми сборных, среди 
которых были и наши со-
отечественники, которым 
пришлось соперничать с пяти-
борцами из Бразилии, Южно-Аф-
риканской Республики, Германии, 
Испании, Финляндии, Ирана и 
Швеции. Ещё три страны – Объ-
единённые Арабские Эмираты, 
Танзания и Замбия – отправили 
наблюдателей.

В составе команды Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации на чемпионате мира CISM 
(Международного совета воен-
ного спорта) выступали старший 

лейтенант Василий Гаврилов 
(ЦСКА), лейтенант Владислав То-
карчук (ВМФ), прапорщик Ники-
та Калетин (ЦСКА), прапорщик 
Павел Самохин (ЦСКА), Иван 
Надоров (ЦСКА), лейтенант Ана-
стасия Полянская (ЦСКА), пра-
порщик Алина Антонова (ЦСКА) 

и старший матрос Екатерина Ан-
дреева (ВМФ).

Вместе со своими подопечны-
ми длительный перелёт за океан 
со стыковками совершили трене-
ры сборной команды ВС РФ: за-
служенный работник физической 
культуры Российской Федерации 
мастер спорта СССР Владимир 
Сорокин (ЦСКА) и мастер спорта 
России капитан Александр Боц-
ман (ЦСКА), а также массажист 

Светлана Телюш. 
 В программу между-

народного военно-мор-
ского пятиборья входят 
такие дисциплины, 
как преодоление поло-
сы препятствий, спа-
сательное плавание, 
плавание в ластах с 
препятствиями, мор-

ская практика (подъ-
ём на мачту, гребля) и 

амфибийный кросс (бег 
в сочетании со стрельбой, 

греблей и метанием гранаты). 
Отдельно разыгрываемая дисци-
плина – эстафета на полосе пре-
пятствий.  

Отметим, что история разви-
тия морского многоборья в нашей 
стране тесно связана с историей 
отечественного флота, со станов-
лением морского образования в 
программе обучения воспитан-
ников морских и мореходных 
училищ. Так, в 1949 году прошли 
первые Всесоюзные соревнова-
ния по морскому многоборью – 

первенство СССР, организован-
ные Добровольным обществом 
содействия флоту (ДОСФЛОТ), 
после которого морское многобо-
рье получило признание и стало 
культивироваться в Вооружённых 
Силах. Чуть позже, в 1955 году, 
морское многоборье было, нако-

нец, выделено как самостоятель-
ный вид спорта, стало включаться 
в спартакиады, а за выдающиеся 
показатели участникам стали при-
сваиваться спортивные разряды и 
звания.

Первые международные со-
ревнования по морскому пяти-
борью уже в качестве самостоя-
тельного вида спорта с участием 
наших соотечественников были 
проведены в 1956 году в Польше 
под девизом «Дружба и братство», 
где мужская команда СССР заня-

ла первое общекомандное место и 
первые места в отдельных видах 
многоборья.

В последние годы военно-мор-
ское многоборье получило новый 
импульс развития и популяриза-
ции. В армейских соревнованиях 
участвуют не только представите-
ли Военно-Морского Флота, но и 
других видов и родов войск. Со-
став, отправившийся в Бразилию 
на чемпионат мира, был сформи-
рован по итогам Кубка и чемпио-
ната ВС РФ по международному 
военно-морскому пятиборью, 
проходивших в июне и сентя-

бре в севастопольском филиале 
Центрального спортивного клуба 
армии и Черноморском высшем 
военно-морском училище имени 
П.С. Нахимова. 

Основную часть программы 
52-го чемпионата мира по меж-
дународному военно-морскому 
пятиборью принимал центр фи-
зической подготовки военно-
морских сил Бразилии, носящий 
имя адмирала Адалберту Нуньеса, 
министра военно-морских сил в 
1969–1974 годах. Центр распо-

ложен на берегу залива Гуана-
бара в городском районе Пенья, 
поблизости от международного 
аэропорта Галеан. Здесь прохо-
дили торжественные церемонии 
открытия и закрытия чемпиона-
та, награждения победителей и 
призёров, а также все этапы со-
стязаний, за исключением мор-
ской практики и амфибийного 
кросса. В этих видах пятиборцы 
соревновались в живописной ла-
гуне Родригу-де-Фрейтас, прак-
тически у самого подножия горы 
Корковаду, на вершине которой 
находится главный символ Рио-

де-Жанейро и всей Бразилии – 
38-метровая статуя Христа-Иску-
пителя. Нельзя не отметить, что 
шесть лет назад в лагуне прохо-
дили олимпийские старты летних 
Игр 2016 года по академической 
гребле и гребле на байдарках и 
каноэ. 

На открытии чемпионата офи-
циальные лица, среди которых 
был, в частности, руководитель 
департамента военного спорта 
министерства обороны Брази-
лии и глава делегации Бразилии 

в CISM вице-адмирал Роберту 
Россатту, подчёркивали, что пя-
тиборцы определят сильнейших 
в атмосфере взаимопонимания и 
дружбы. Как известно, в нынеш-
нем году спортивные команды 
нашей страны подверглись не-
обоснованным и несправедливым 
санкциям со стороны междуна-
родных федераций и союзов, в 
том числе и Международного 
олимпийского комитета. Из-за 
надуманных поводов для отстра-
нения нашим соотечественникам 
удалось полноценно выступить на 
считаных состязаниях междуна-

родного масштаба. Притеснения 
российских спортсменов, кото-
рых вынуждают отказываться от 
флага и гимна родной страны, 
приобрели массовый характер, и 
конца этому, к сожалению, пока 
не видно. Примечательно, что 
именно CISM, несмотря на ряд 
провокационных попыток от-
дельных стран, повёл себя мак-
симально конструктивно и рас-
судительно. Так, Москва была 
выбрана местом проведения 78-й 
Генеральной ассамблеи и Кон-
гресса CISM в апреле 2023 года, 
а в августе нынешнего года на 
высочайшем организационном 
уровне в Санкт-Петербурге прош-
ли долгожданные III Всемирные 
курсантские игры. Чемпионат 
мира по международному военно-
морскому пятиборью не только на 
словах, но и на деле в очередной 
раз продемонстрировал верность 
девизу CISM – «Дружба через 
спорт». 

На счету сборной Вооружённых 
Сил России четыре награды. Ранее 
наши пятиборцы завоёвывали ме-
дали на чемпионатах мира среди 
военнослужащих в этом виде спор-
та в 2008 году, тогда женская коман-
да стала победителем турнира.

На этот раз обладательницей 
серебряной медали в индивиду-
альном зачёте стала лейтенант 
Анастасия Полянская (ЦСКА). 
Женская сборная в составе Полян-
ской (ЦСКА) и старшего матроса 
Екатерины Андреевой (ВМФ) за-
воевала две серебряные медали в 
командном зачёте, а также в эста-
фете на полосе препятствий.

Мужская дружина в соста-
ве старшего лейтенанта Василия 
Гаврилова, лейтенанта Владис-
лава Токарчука (ВМФ), прапор-
щика Никиты Калетина (ЦСКА), 
прапорщика Павла Самохи-
на (ЦСКА) и Ивана Надорова 
(ЦСКА) завоевала бронзовую 
медаль в командном зачёте. Эта 
награда стала первой за всю исто-
рию выступлений в мировых чем-
пионатах для мужской сборной 
команды Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.

На сегодняшний день между-
народный старт по завершив-
шемуся чемпионату мира был 
первым и единственным для 
представителей нашей страны в 
2022 году, что подчёркивало осо-
бую важность выступления в этих 
соревнованиях.

   
В Екатеринбурге завершился Кубок Вооружённых Сил Российской 
Федерации по армрестлингу

    
прошёл 52-й чемпионат мира по международному военно-морскому пятиборью среди военнослужащих в Бразилии

  
В Щербинке открыли памятник ветерану спорта ЦСКА 
Нине Григорьевне Откаленко

По итогам соревнований первое место и звание 
победителя завоевала команда ЦВО

Основную часть программы турнира принимал 
центр физической подготовки военно-морских 
сил Бразилии, носящий имя адмирала 
Адалберту Нуньеса, министра военно-морских 
сил в 1969–1974 годах

Н.Г. Откаленко стала чемпионкой континента, 
15-кратной рекордсменкой мира, Европы и СССР
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Право открытия аудитории было 
предоставлено начальнику академии 
генерал-майору Андрею Семёнову и 
дочери генерала Родионова – Еле-
не Николаевне Ефремовой. Торже-
ственное событие прошло в форме 
научно-методического семинара, по-
свящённого использованию войскового 
опыта генерал-лейтенанта Н.И. Ро-
дионова, внёсшего значительный 
вклад в становление и развитие оте-
чественных воинских формирова-
ний ракетно-космической обороны, 
в образовательном процессе акаде-
мии. Участниками семинара стали 
профессорско-преподавательский 
состав кафедры оперативно-так-
тического применения сил и средств 
ракетно-космической обороны ака-
демии, ветераны войск РКО, слу-
шатели академии, а также родные 
Н.И. Родионова.

Н.И. Родионов (1930–2014) 
родился в Твери. В 1953 году окон-
чил с отличием Одесское военно-
техническое училище Войск ПВО 
страны и был направлен в Ленин-
градский военный округ. В период 
с 1953 по 1960 год исполнял долж-
ности командира взвода, в дальней-

шем – командира батареи зенитно-
го артиллерийского полка Особой 
Ленинградской армии ПВО, где 
в полной мере сформировались 
и проявились его командирские 
качества. За успехи, достигнутые 
в обучении и воспитании воинов, 
старший лейтенант Родионов был 
занесён в Книгу почёта и на Доску 
отличников боевой и политиче-
ской подготовки округа.

После окончания в 1965 году 

с отличием Военной командной 
академии ПВО (нынешняя Военная 
академия ВКО) офицер получил на-
значение на должность командира 
центра Акуловского радиотехниче-
ского узла дальнего обнаружения 
создаваемой системы ПРО Москвы, 
инициативно организовав высо-
коэффективное взаимодействие с 
представителями заводов – изгото-
вителей аппаратуры и оборудования.

С 1976 года генерал-май-
ор Н.И. Родионов – начальник 
управления ПРО, а с 1978 года – 
первый командир 9-го отдельного 
корпуса ПРО. В этот период он 
принял участие в государственных 
испытаниях средств системы ПРО 
А-35М, опытном дежурстве на её 
средствах и непосредственно в ор-
ганизации заступления в 1978 году 
корпуса с системой А-35М на бое-
вое дежурство.

В период с 1981 по 1988 год 
генерал-лейтенант Родионов ис-
полнял должность командующего 
3-й отдельной армией предупреж-
дения о ракетном нападении осо-
бого назначения. Он принял уча-
стие в организации постановки 
на боевое дежурство в конце 1982 
года космической системы ПРН 
«УС-К»; организовал введение в со-

став армии новых воинских частей 
в Комсомольске-на-Амуре, в Печо-
ре, в Габале (Азербайджанская ССР).

После увольнения в запас 
Н.И. Родионов последовательно 
выполнял обязанности заместителя 

директора научно-тематического 
комплекса, заместителя главного 
конструктора РЛС высокой завод-
ской готовности (ВЗГ), советника 

генерального директора НИИ даль-
ней радиосвязи. Техническая эру-
диция и опыт эксплуатации радио-
локаторов, педагогический талант, 
авторитет в войсках позволили Ни-
колаю Ивановичу легко адаптиро-
ваться в промышленности, принять 
активное участие в формировании 
перспективной концепции созда-
ния высокопотенциальных лока-
торов. При этом он внёс большой 
вклад в разработку рабочих мест бо-
евого расчёта КП и учебно-трени-
ровочного комплекса РЛС ВЗГ.

В 2002 году Николай Иванович 
был избран президентом межре-

гиональной общественной орга-
низации ветеранов ВС «Ракетно-
космическая оборона», а с 2004 
года – членом-корреспондентом, 

академиком, профессором Акаде-
мии проблем безопасности, обо-
роны и правопорядка.

За заслуги в военной службе и 
трудовой деятельности Николай 
Иванович удостоен ряда государ-
ственных, многочисленных ведом-
ственных и общественных наград, 
региональных и муниципальных 
знаков отличия. В соответствии 
с приказом министра обороны РФ 
имя генерал-лейтенанта Н.И. Ро-
дионова присвоено 901-му ОРТЦ 
ПРН (Калининград).

По мнению участников се-
минара, аудитория станет много-
функциональным помещением 
для проведения учебных занятий, 
методических и научных семи-
наров и совещаний по тематике 
ракетно-космической обороны, 
а также для ознакомления посе-
тителей с этапами военной, трудо-
вой и общественной деятельности 
Н.И. Родионова. 

– В аудитории будут развёр-
тываться временно действующие 
экспозиции, связанные со знаме-
нательными датами в истории ра-
кетно-космической обороны стра-
ны, – отметил во вступительном 
слове на торжественной церемо-
нии открытия начальник кафедры 
оперативно-тактического приме-
нения сил и средств РКО полков-
ник Николай Слива. – Именная 
аудитория будет способствовать 
позиционированию академии как 
учебного заведения, которое чтит 
и сохраняет наследие достиже-
ний в практике строительства сил 
и средств ракетно-космической 
обороны страны.

  
В Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова (Тверь) была открыта именная аудитория генерал-лейтенанта 
Николая Ивановича Родионова

Юрий БЕЛОУСОВ

Мемориальная доска в честь Героя 
Советского Союза Бориса Россохи-
на увенчала фасад учебного корпу-
са военного учебного центра (ВУЦ) 
Уральского федерального универси-
тета (УрФУ).

И в том нет ничего удивитель-
ного, ведь, во-первых, сам ВУЦ на 
основании решения учёного совета 
учебного заведения «Об увекове-
чении памяти Героев Советского 
Союза – студентов и сотрудников 
УрФУ» с января прошлого года 
носит имя Бориса Гавриловича. 
Во-вторых, каждый день занятий 
на кафедре ВКС ВУЦ начинает-
ся с поверки, где первым в списке 
личного состава звучит имя Бориса 
Россохина. В-третьих, благодаря со-
действию супруги лётчика Галины 
Дмитриевны музейно-выставочный 
центр военного учебного центра 
теперь располагает наиболее раз-
вёрнутой экспозицией вещей, при-
надлежавших Герою. Наконец, и, 
пожалуй, самое главное, Борис Рос-
сохин являлся выпускником самого 
именитого среднеуральского вуза. 
Более того, как отметил, открывая 
митинг памяти ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров, «Борис Россохин часто 
посещал альма-матер. Встречаясь 
с курсантами тогда ещё института 
военно-технического образования 
и безопасности, рассказывал кур-
сантам и офицерам пусть горькую, 

но очень важную правду о войне и 
о том, как следует себя вести на по-
лях сражений».

В отношении последнего мо-
мента надо особо отметить, что, 
ту самую «кухню воздушного боя» 
лётчик-ас знал в совершенстве! На 
его счету 138 боевых вылетов, в ходе 
которых Россохин уничтожил свыше 
1200 вражеских солдат и офицеров, 
подбил 36 танков и бронированных 
машин, разбомбил 4 воинских эше-
лона, а это – 140 вагонов с техникой 

и живой силой, уничтожил две пере-
правы через водные преграды и не-
сколько складов с вооружением. 

Конечно, без сложных момен-
тов война не бывает. В июле 1944 
года в небе над Белоруссией самолёт 
Россохина был сбит. Боевая машина 
упала за линией фронта. С переби-
тыми руками и ногами, травмиро-
ванным позвоночником  отважный 
лётчик сумел выползти к своим вой-
скам с занятой врагом территории. 
Был направлен в госпиталь. Но, как 

только пошёл на поправку, сбежал 
из лечебного учреждения на фронт. 
При этом мало кто знал о том, что на 
последующие боевые задания пилот 
штурмовика вылетал с… привязан-
ным к спине куском фанеры – она 
брала на себя часть физической на-
грузки от получаемой травмирован-
ным позвоночником перегрузки.

23 февраля 1945 года на основа-
нии Указа Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое вы-
полнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество 
и героизм Борису Россохину было 

присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

Его послевоенный лётный пе-
риод был непродолжительным. Из-
за боевых травм пилоту пришлось 
уйти в отставку. 

Он вернулся в Свердловск 
(ныне – Екатеринбург), некоторое 
время трудился на гражданском по-
прище. Но всё время мечтал об учё-
бе, настоящей, высшего уровня. И 
однажды решился. Пришёл в при-
ёмную комиссию Уральского поли-
технического института, написал за-
явление, где была особая приписка: 
«Даю слово, что буду учиться так, 

как во время Великой Отечествен-
ной войны дрался с немецко-фа-
шистскими захватчиками!»

И слово офицер-Герой сдержал. 
В 1955 году он с отличием окончил 
вуз. Участвовал в восстановлении 
разрушенной войной промышлен-
ности Болгарии и Германии. 

Вернувшись на Родину, трудо-
устроился в институте высокотемпе-
ратурной электрохимии Уральско-
го филиала Академии наук СССР. 
Успешно защитил профильную дис-
сертацию. Стены вуза были для него 
вторым домом до 1988 года. Он бы и 
дальше мог быть полезен, но боевые 
травмы вновь напомнили о себе. И 

уже пожилому ветерану пришлось 
ампутировать ноги, как выразился 
хирург, «до максимально допустимо-
го физического предела».

Но Герой и после этого не сдал-
ся! Он не пал духом. По-прежнему 
интересовался всем происходя-
щим, много читал, вёл обществен-
ную работу, посещал институт, 
встречался с молодёжью и, конечно 
же, навещал курсантов «войсково-
го сектора» вуза.  

– Бориса Гавриловича Россо-
хина не стало 18 июля 2005 года, – 
рассказывает начальник ВУЦ пол-
ковник Юрий Самохвалов. – Он 

похоронен на Широкореченском 
кладбище Екатеринбурга. Наши 
курсанты трепетно ухаживают за его 
могилой. Вот и в канун 100-летия 
Героя мы вновь посетили мемори-
ал на Широкой речке. Прибрались. 
Возложили цветы и венки. Всё в со-
ответствии с известным изречением 
о том, что это нужно не павшим, это 
надо живым.

Всем тем, кто сегодня обучается 
в стенах ВУЦ, для кого пример ге-
роев старшего поколения как самый 
точный ориентир. И таких среди вы-
пускников военного учебного центра 
уже немало. Даже из числа тех, кто 
с честью решал и решает поставлен-
ные боевые задачи в зоне проведе-
ния специальной военной операции. 
В память об особо отличившихся 
в боях выпускниках в учебных ауди-
ториях ВУЦ недавно появилось не-
сколько парт Героев. Право сидеть 

в ходе занятий за ними предоставля-
ется наиболее успевающим курсан-
там-россохинцам. Им же в ходе вы-
пуска в числе первых стали вручать 
погоны офицера запаса. 

Впервые подобное правило было 
реализовано в день открытия мемо-
риальной доски Борису Россохину. 
Тогда в торжественной обстановке 
37 выпускников ВУЦ, успешно про-
шедших курс обучения по програм-
мам военной подготовки офицеров 
запаса, стали заслуженными облада-
телями лейтенантских погон.

Екатеринбург

  
В день 100-летия легендарного лётчика в Екатеринбурге стало одним памятным местом больше

В память об особо отличившихся в боях выпускниках в учебных 
аудиториях ВУЦ недавно появилось несколько парт Героев

Екатерина БЛИНОВА

Наверняка многие, когда речь заходит 
о 12-м Главном управлении Миноборо-
ны России, в первую очередь ассоцииру-
ют его с ядерным щитом Отечества. 
Несомненно, это так. Вместе с тем 
далеко не все знают, что одновре-
менно с выполнением своей основной 
задачи по надёжному обеспечению 
безопасности страны и её граждан 
от внешних угроз представители са-
мого могущественного главка воен-
ного ведомства активно участвуют 
в решении ряда других программ сугубо 
мирного характера: экологических, 
патриотических, исследовательских. 
Одним из таких направлений деятель-
ности является изучение совместно 
с Русским географическим обществом 
богатого на события, но пока малоиз-
ученного исторического наследия осво-
ения Арктики. 

Архипелаг Новая Земля всегда 
вызывал интерес у исследователей. 
Первые упоминания о русских экс-
педициях в этот край относятся 
к XV веку. Загадочный, утопающий 
во льдах, он был интересен не только 
с научной, но и с сугубо практиче-
ской точки зрения. 

В 1652 году экспедиция под ру-
ководством Романа Неплюева ис-
кала здесь серебряные, медные руды 
и драгоценные камни. Через 20 лет 
состоялась новая экспедиция, воз-
главил которую Иван Неклюдов. Ни 
один из её участников не вернулся на 
Большую землю… 

Одним из русских исследовате-
лей, впервые совершившим плава-

ние вокруг Новой Земли, был Савва 
Лошкин. Для этого ему понадоби-
лось около трёх лет. 

В 1768 году была предприня-
та новая экспедиция на архипелаг 
к западному устью пролива Маточ-
кин Шар. Руководил ею Фёдор Роз-
мыслов. Его целью было составле-
ние карты пролива и измерение его 
глубин. Розмыслов был первым, кто 
нанёс на карту пролив Маточкин 
Шар, а также дал описание окружа-
ющей природы. 

С 1821 по 1824 год Фёдор Лит-
ке совершил четыре экспедиции на 
Новую Землю, пройдя её от проли-
ва Карские Ворота до мыса Нассау, 
внеся тем самым огромный вклад 
в исследование архипелага. Кстати, 
Фёдор Литке также является одним 
из основателей Русского географи-
ческого общества. 

После того как в 1954 году при-
няли решение создать на Новой 
Земле ядерный полигон, доступ 
исследователям к архипелагу был 
закрыт, которые, впрочем не остав-
ляли надежды вновь попасть сюда 
и продолжить дела героических 
предшественников. 

В 2018 году благодаря установ-
лению взаимодействия между Рус-
ским географическим обществом и 
12-м Главным управлением Мин-
обороны России это стало возмож-
ным. С того времени РГО и 12-е 
Главное управление военного ве-
домства организуют совместные 
экспедиции на Новую Землю. 

В текущем году очередной со-
вместный арктический поход по 
маршрутам русских первопроходцев 

был приурочен к 200-летию экспеди-
ции Фёдора Литке и 75-летию со дня 
образования 12-го Главного управ-
ления Минобороны РФ. Одним из 
центральных событий похода стало 
открытие 8-метрового поклонного 
креста на Бараньем мысе. Место для 
его установки было выбрано не слу-
чайно. 18 августа 1822 года группа 
Фёдора Литке на этом же месте уже 
устанавливала такой же крест. Ранее 

его останки обнаружили военнослу-
жащие Центрального полигона Рос-
сийской Федерации.

– Тем самым была восстановле-
на связь времён, преемственность 
поколений исследователей Аркти-
ки, – прокомментировал событие 
участник экспедиции лейтенант 
Виталий Юрьев.

– Место для установки выбрано 
идеально. Обрывистый пьедестал 

мыса Бараньего как будто ждал, 
чтобы кто-нибудь установил здесь 
крест, – поделился руководитель 
экспедиции 12-го Главка и РГО пол-
ковник Сергей Костарев.

– История установки поклон-
ных крестов на Руси уходит в далё-
кое прошлое. Обычно их устанавли-
вали при входе в города и деревни 
или там, где не было церквей, чтобы 
православные люди могли помо-

литься, – пояснил опытный воен-
ный исследователь. 

Установка православного па-
мятника прошла в торжественной 
обстановке. Среди участников были 
представители 12-го Главка, Рус-
ского географического общества, 
воспитанники Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия». 

Для того чтобы попасть в это 
труднодоступное место в район мыса 
Бараньего на побережье пролива 
Маточкин Шар, где возводился па-
мятник, участники экспедиции до-
бирались на транспортёрах «Алеут», 
преодолев свыше 25 километров ар-
ктического бездорожья.

Епископ Нарьян-Марский и 
Мезенский владыка Иаков освятил 
крест и провёл молебен. Присутству-
ющие возложили к новому поклон-
ному кресту цветы и венки. 

Ещё одним знаковым событием, 
связывающим 12-е Главное управ-
ление Министерства обороны РФ и 
Русское географическое общество, 
стало недавнее открытие памят-
ника Фёдору Литке в Кронштадте 
Ленинградской области. Монумент 
был создан по инициативе мини-
стра обороны генерала армии Сергея 
Шойгу и членов РГО. Его откры-
тие приурочено к 255-летию со дня 
рождения знаменитого полярного 
исследователя. В центре монумен-
та находится фигура Фёдора Литке 
высотой 4,6 метра, а окружают его 
символы арктических экспедиций: 
белый медведь, тюлень и чайка.

Установка поклонного креста 
на Новой Земле и открытие памят-
ника Фёдору Литке стали для 12-го 
Главного управления Минобороны 
России значимыми событиями, на-
поминающими о великих людях на-
шей страны, умевших, несмотря ни 
на какие трудности, идти вперёд и 
добиваться своих целей.
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Военные исследователи восстанавливают связь поколений полярников



Марина ЕЛИСЕЕВА 

Тех, кто сейчас на переднем крае 
битвы с неонацистами, поддержи-
вает, без преувеличения, вся стра-
на. Лозунг Великой Отечественной 
войны «Всё для фронта! Всё для По-
беды!» не утратил актуальности и 
в настоящее время. Народ и армия 
сплотились в едином стремлении 
положить конец войне в Донбассе, 
которая длится уже восемь лет, а 
также устранить угрозы для мир-
ного существования России.

Патриотизм – это не речи на 
митинге. Любовь к Родине – чув-
ство, требующее действия. И эти 
действия приобретают самые раз-
ные формы. Так, жители Курской 
области, как и во всех российских 
регионах, оказывают всяческую 
поддержку военнослужащим Рос-
сийской армии с самого начала 
спецоперации. В числе волонтёров 
– фермер из посёлка Поныри Кур-
ской области Максим Калмыков. 

В июле 1943 года территория 
этого района была ареной жесто-
чайших боёв Красной Армии и от-
борных сил вермахта, оказавшись 
на острие кинжального удара не-
мецко-фашистской группы армий 
«Центр», в эпицентре их насту-
пления на северном фасе Курской 
дуги.  С 5 по 11 июля здесь прохо-
дила Орловско-Курская фронтовая 
оборонительная операция, кото-
рую потом в истории военного ис-
кусства назовут «Бриллиантовая». 

О событиях тех далёких лет 
Максим Васильевич не может го-
ворить без волнения: «Фашисты 
сожгли и разрушили почти весь 
посёлок. Мы ненавидим фашизм 
на генетическом уровне. Вот по-
чему я не могу оставаться в сторо-
не, когда враг снова у порога моего 
дома. Здесь у меня жена, трое де-
тей. Мне есть кого защищать».

Во время доставки гумани-

тарной помощи ещё в марте это-
го года в общении с бойцами ему 
пришла идея создать походную 
отопительную печку, так называ-
емую буржуйку. Он посоветовался 
со своими единомышленниками, 
и работа закипела. 

– Нас было шесть человек: я и 
мои рабочие с фермы. Получалась 
вторая смена: оставались после тя-
жёлого крестьянского трудового дня, 
– вспоминает Максим Васильевич. 
– Конечно, все уставшие, но ни-
кто не отказался. Наоборот, словно 
второе дыхание открывалось, когда 
обсуждали, спорили, добивались ре-
шения поставленных задач. 

Мастера решили наделить своё 
детище следующими функциями: 
обогрев, сушка вещей и приготов-
ление пищи в полевых условиях. 
Сначала они изучили конструкции 
многих образцов отопительного 
оборудования. Потом разработали 
свой вариант печи из подручных 
материалов, используя газовые 
баллоны, железные бочки, пустые 
фреоновые баки. 

Конструкция полевых буржу-
ек продумана до мелочей, ведь за 

плечами курского фермера служба 
в армии и о солдатских буднях он 
знает не понаслышке. К тому же 
Максим Калмыков имеет много-
летний опыт походной жизни как 
член поискового отряда «Высота» 
Курской АЭС. 

Печка работает на трёх видах 
топлива: дровах, солярке и угле. 
В принципе подойдёт всё, что 
горит. Для транспортировки сде-
ланы две длинные рукоятки по 
бокам изделия. Это не только при-
даёт удобство при движении, но и 
позволяет разогревать сразу семь 
брикетов из сухого пайка, да ещё и 
армейский чайник. Можно и обувь 
просушить. Кроме того, в помеще-
нии с помощью «буржуйки» легко 
устроить походную баню.  

Большой плюс разработанной 
конструкции состоит и в том, что 
печи собираются и разбираются 
за минуту. А это, согласитесь, не-
маловажный показатель, ведь на 
фронте каждая минута промедле-
ния может стоить жизни.   

Возможности печей проверяли 
в полевых условиях. Там же вноси-
лись коррективы. 

– Казалось бы, мелочь – под-
дувало, дверца, запор, засов. Всё 
это должно чётко работать: чтобы 
ничего не отвалилось, не отскочи-
ло и не потерялось. В боевых усло-
виях нет возможности что-то при-
варить, подбить. Выйдет из строя, 
будет просто металлоломом, – по-
делился Максим Васильевич. – 
Что мы только не делали с нашими 
печками! Предусматривали самые 
разные ситуации. Сколько было 
бессонных ночей, да и днём рабо-
таю, а подспудно в голове прокру-
чиваются идеи, как сделать лучше, 
безопаснее.

В итоге изделие получилось 
компактным, неприхотливым в 
использовании и максимально эф-
фективным. Как раз то, что нужно 
для фронта.

Молва о поныровских умель-
цах быстро разлетелась среди 
участников спецоперации и во-
лонтёров. А после того, как о 
Максиме Калмыкове был сделан 
репортаж и написали в местных 
СМИ, неравнодушные граждане 
изъявили желание подключиться к 
изготовлению столь необходимо-
го, особенно с приходом холодов, 
устройства. Люди звонят, пишут в 
соцсетях, просят отправить черте-
жи. Теперь в планах команды Мак-
сима, в которую вошли энтузиасты 
и соседних районов, – разработать 
модель печи и для окопов. 

Обрушившаяся слава несколь-
ко смущает фермера из курской 
глубинки. Но он к ней относится 
с пониманием. Ведь всё, что де-
лается, это для победы. Максим 
Васильевич говорит, что каждый 
воин на фронте для него или брат, 
или сын, в зависимости от возрас-
та. Каждого из них он готов под-
держивать, как родного, близкого 
человека. 

– Вы не думайте, что я один 
здесь такой, – заверил меня Мак-
сим Васильевич. – Знаете, как по-
ныровцы встречают проходящие 
колонны техники с российскими 
военнослужащими? Заметив дол-
гожданные машины с бойцами, 
они машут флагами, кричат и про-
сят ребят остановиться и забрать 
приготовленные для них продук-
ты и вещи. А как только сопрово-

ждающая машина тормозит, все 
молниеносно бегут к автомобилю, 
чтобы загрузить её провиантом. А 
сколько раз было такое: когда за-
ходит в магазин участник спецопе-
рации, обязательно кто-то наберёт 
для него пакет продуктов и всего 
необходимого. В наших храмах, 
которыми славится курская зем-
ля, требы, касающиеся воинов, 
бесплатны. Словом, конкретных 
дел в поддержку наших защитни-
ков действительно много. Все, кто 
сегодня на линии огня, должны 
знать, что рядом с ними миллионы 
людей, искренне желающих на-
шим воинам скорейшей победы. 

Поныровцы передали участ-

никам спецоперации 20 полевых 
«буржуек». Их уже опробовали в 
деле. Отзывы отличные. Бойцы 
просят передать ещё. Но, к со-
жалению, пока нет возможности 
нарастить объёмы производства 
печек. Не хватает материалов, а 
главное – рабочих рук. 

Давайте поддержим инициа-
тиву Максима Калмыкова. Ока-
зывая помощь бойцам, каждый, 
кто причастен к этой благородной 
миссии, вносит лепту в историю 
нашей великой России. Воины за 
нас там, «за ленточкой», а мы за 
них тут. Только так куётся победа. 

Поныри

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Он проходит при поддержке Прези-
дентского фонда культурных ини-
циатив, Министерства культуры и 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

Художественный руководитель 
фестиваля – главный дирижёр Мо-
сковского Синодального хора, за-
служенный артист России Алексей 
Пузаков.

Открытие музыкального дей-
ства прошло в Светлановском зале 
Московского международного дома 
музыки, где состоялся концерт, в 
котором приняли участие Централь-
ный военный оркестр Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции под управлением полковника 
Сергея  Дурыгина, Государственный 
академический московский област-
ной хор имени А.Д. Кожевникова 

под управлением Николая Азарова 
и знаменитый бас Большого театра 
России, народный артист России 
Владимир Маторин.

Концерт-открытие в столице 
был направлен на знакомство зрите-
лей с подвигами военными и духов-
ными через призму отечественной 
музыкальной культуры.

Он начался с известного марша 
Валерия Халилова «Генерал Милора-
дович». В этот вечер со сцены звуча-
ли духовные сочинения Александра 
Архангельского, Павла Чеснокова, 
Петра Чайковского, Николая Го-
лованова, которые переплетались 
со светскими и всеми любимыми 
песнями Исаака Дунаевского, Алек-
сандра Александрова, Александры 
Пахмутовой в исполнении народ-
ного артиста России Владимира 
Маторина и других известных соли-
стов – Марии Легусовой (народный 
альт), Анастасии Ковалёвой (меццо-

сопрано), Асланбека Агкацева (бас), 
Александра Дуболазова (бас). Завер-
шился музыкальный вечер сочине-
нием Михаила Глинки «Славься» из 
оперы «Иван Сусанин» в исполне-
нии всех участников концерта.

По мнению организаторов дей-
ства, фестиваль в целом призван 
средствами искусства и культуры 
способствовать сохранению исто-

рической памяти нашего народа и 
возрастанию чувства патриотизма 
и любви к своей стране. Он должен 
помочь обозначить историческую 
преемственность и связь традиций 
служения Отечеству. Духовная му-

зыка и песнопения также связаны с 
традициями российского воинства. 
Во все века главные военные сраже-
ния начинались с молитвы. И сам 
ратный подвиг укрепляется твёр-
достью веры в служение победным 
силам добра и правды, основанной 
на главных заповедях любви к Богу 
и ближним. Остались многие свиде-
тельства помощи свыше в трудных 

военных обстоятельствах в разные 
времена нашей истории. А ратные 
победы впоследствии ознамено-
вывались в истории церковными 
праздниками, которые мы отмечаем 
по сей день.

Музыкальный проект будет ре-
ализован в городах-героях России 
и Белоруссии – Туле, Смоленске, 
Минске. Следующий концерт фе-
стиваля пройдёт в Тульской об-
ластной филармонии в День за-
щитника Отечества, 23 Февраля 
2023 года.

В концертах примут участие во-
енные оркестры и духовные хоры – 
Московский Синодальный хор, 

хор Богоявленского кафедрального 
собора, хор Тульской филармонии, 
хор «Артос», хор Кафедрального со-
бора Минска, Всехсвятский хор и 
другие. 

Завершится фестиваль концер-
том с участием в том числе детских 
хоров центра «Радость» в Главном 
храме Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации в Подмосковье 
весной 2023 года.

Юрий РОССОЛОВ 

Которую осень подряд к регионально-
му этапу Всероссийской молодёжной 
военно-спортивной игры (ВСИ) с ин-
тересом и азартом подключаются 
студенты вузов, техникумов и кол-
леджей Камчатки. В нынешнем году 
на старт состязаний вышли шесть 
команд.

Организовало и провело реги-
ональный этап Всероссийской мо-
лодёжной военно-спортивной игры 
«Зарница» министерство развития 
гражданского общества и молодёжи 
Камчатского края совместно с Кам-
чатским региональным отделением 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия», Кам-
чатским региональным отделением 
ООО «Красный Крест», Камчатским 
региональным отделением ВООВ 
«Боевое братство» и Камчатской фе-
дерацией страйкбола. Огромную по-

мощь в организации, обеспечении 
холостыми боеприпасами и сопро-
вождении мероприятия оказали во-
еннослужащие дислоцированного 
на территории Камчатки зенитного 
ракетного полка Войск и Сил на Се-
веро-Востоке.

В «Зарнице-2022» приняли уча-
стие команды студентов Камчатско-
го государственного технического 
университета («ТФ»), Камчатского 
государственного университета име-
ни Витуса Беринга («Инсайт»), Кам-
чатского морского энергетического 
техникума, Камчатского колледжа 
технологии и сервиса, Камчатского 
медицинского колледжа («Звезда»), 
Камчатского индустриального тех-
никума («Родина»). В каждом отряде 
– по восемь участников, половина из 
них девушки.

Молодёжные отряды во время 
игры проходили практически те же 
испытания, которые предлагают 
школьникам на краевом этапе ВСИ. 

Ребятам приходилось много стре-
лять и бегать, преодолевать водную 
преграду, брать высоту (холм) и сда-
вать практический экзамен на этапе 
«Первая помощь», а также опреде-
лять азимут по заданным координа-
там и работать с рацией. Все участ-
ники команд разбирали и собирали 
автомат Калашникова и снаряжали 
патронами магазин к нему. По четыре 
человека от отряда на скорость эки-
пировались в костюмы химзащиты 
(этап «РХБЗ»). Несколько ребят со-
ревновались на этапе «Метание гра-
наты». При сдаче «норм ГТО» парни 
отжимались, а девушки выполняли 
упражнение для пресса. Заключи-
тельным этапом состязаний стало 
«Перетягивание каната».

После подведения итогов состо-
ялась торжественная церемония на-
граждения. С большим отрывом от 
соперников победу в региональном 
этапе Всероссийской молодёжной 
военно-спортивной игры «Зарни-

ца-2022» одержал отряд «ТФ», пока-
завший отличную командную работу. 
Отметим, что к игре отряд готовил 
студент старших курсов КамчатГТУ 
Денис Михолап. Ещё в школьные 
годы Денис несколько лет, вплоть до 
выпуска, играл в команде юнармей-
цев Корякской средней школы Ели-
зовского района, где с подростками 
занимается майор запаса Александр 
Бобровников. 

Второе место – у студентов 
КамГУ имени Витуса Беринга, от-
лично справившихся практически со 

всеми заданиями, кроме этапа «Пер-
вая помощь». Надеемся, к следующе-
му сезону ребята проделают работу 
над ошибками и будут претендовать 
на самую высокую ступень пьедеста-
ла «Зарницы». В команде «Инсайт» 
отлично проявил себя студент Сера-
фим Колеватов – выпускник Пио-
нерской СШ имени М.А. Евсюко-
вой. Летом 2021 года он, будучи ещё 
школьником, вместе с товарищами 
по команде «Юный воин» принимал 
участие во Всероссийском финале 
ВСИ «Победа-2021». Всё, чему учил 

юношу школьный педагог-органи-
затор ОБЖ офицер запаса Анатолий 
Тищенко, теперь пригодилось.

Третье место в общем зачёте поде-
лили отряды «Звезда» и «Родина». Ко-
мандир отряда «Звезда» – студентка 
Камчатского медицинского коллед-
жа Алина Зимина показала лучшее 
время среди девушек на этапе «Огне-
вой рубеж» (неполная разборка-сбор-
ка автомата Калашникова и снаряже-
ние магазина патронами). Лучшим 
среди юношей на этом же рубеже стал 
командир отряда «Родина» Денис 
Черемисинов. Это его вклад в при-
зовое место команды – в итоге сту-
денты Камчатского индустриального 
техникума сумели набрать равное с 
отрядом «Звезда» количество бал-
лов и поделили с ним третье место в 
общем зачёте. Ребята команды «Ро-
дина» были дисциплинированными 
и действовали во время прохождения 
маршрута игры весьма слаженно. Но 
им тоже есть над чем поработать в бу-
дущем.

В заключение состязательного 
дня все награды нашли своих победи-
телей и героев.

Петропавловск-Камчатский
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«   –  »
Под таким названием в Москве стартовал Первый Международный музыкальный фестиваль

   
«Зарницу» в крае вулканов проводят не только для школьников

Завершится фестиваль в Главном храме 
Вооружённых Сил Российской Федерации 
в Подмосковье весной 2023 года

21 октября 2022 года на 72-м году жизни скончалась ДРОЗДОВА 
Наталия Владимировна. Почти всю свою трудовую жизнь она про-
работала в военной печати, 23 года была литературным редактором 
редакции журнала Министерства обороны РФ «Ориентир». Высоко-
классный специалист, добрый и отзывчивый человек, её уважали и 
ценили в коллективе.

Сотрудники Редакционно-издательского центра «Красная звез-
да», ветераны военной журналистики выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким Наталии Владимировны в связи с невоспол-
нимой утратой.

Командование Управления 
оперативной подготовки Воору-
жённых Сил РФ, друзья и това-
рищи с глубоким прискорбием 
сообщают, что 23 октября 2022 
года на 57-м году жизни скоро-
постижно скончался заместитель 
начальника направления – на-
чальник группы 3-го направле-
ния Управления оперативной 
подготовки Вооружённых Сил 
Российской Федерации пол-
ковник РАЗЫГРАЕВ Александр 
Борисович.

А.Б. Разыграев в 1987 году 
окончил Ставропольское высшее 
военное авиационное училище 
лётчиков и штурманов имени 
маршала авиации В.А. Судца, 
службу начинал с должности 
офицера по боевому управлению 
в истребительном авиационном 
полку. В 2000 году после окон-
чания Военно-воздушной ака-

демии имени 
Ю.А. Гагарина 
был назначен 
в оператив-
ное управле-
ние Главного 
штаба ВВС, с 
2013 года про-
ходил службу 
в Управлении 
оперативной 
подготовки Вооружённых Сил 
РФ. 

За заслуги перед Отечеством 
А.Б. Разыграев был награждён 
многими государственными и 
ведомственными наградами.

Его колоссальный опыт, зна-
ния и неисчерпаемая энергия 
не раз помогали находить са-
мые правильные решения самых 
трудных проблем. Александр 
Борисович всегда был готов про-
тянуть руку помощи любому со-
служивцу, нуждающемуся в ней.

Память о нём навсегда оста-
нется в наших сердцах.

А.Б. РАЗЫГРАЕВ

   
Фермер из посёлка Поныри Курской области помогает 
участникам спецоперации  


