
Ольга МОСКОВЧЕНКО

Президент в режиме видеоконфе-
ренции встретился с главами деле-
гаций XVIII заседания Совещания 
руководителей органов безопасности 
и разведывательных служб госу-
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств. В своём 
вступительном слове глава государ-
ства подчеркнул, что совещание – 
это «ещё одно важное свидетельство 
постоянного внимания руководства 
государств СНГ к вопросам укрепле-
ния коллективной безопасности и 
стратегического партнёрства».

«Как всегда, в вашей повестке 
широкий круг тем, связанных с на-
дёжной защитой наших стран от 
внутренних и внешних угроз, а в со-
временных условиях их становится 
не меньше, напротив, обостряются 
застарелые конфликты, возникают 
новые серьёзные вызовы, – сказал 
Владимир Путин. – На наших гла-
зах идёт непростой процесс форми-
рования более справедливого ми-
роустройства. Это сопровождается 
известными, лежащими на поверх-
ности проблемами. Однополярная 
гегемония неумолимо рушится, это 
объективная реальность, с которой 
Запад категорически не желает ми-
риться, и всё из этого вытекающее 
мы видим». 

«Цепляясь за прошлое и пыта-
ясь проводить политику диктата во 
всех сферах – от международных от-
ношений и экономики до культуры 
и спорта, – этот самый пресловутый 
коллективный Запад создаёт новые 
и новые проблемы, кризисы. При 
этом не гнушается любыми метода-
ми, оказывая давление на те страны, 
которые выбирают суверенный путь 
развития, на тех, кто не желает под-
чиняться, а хочет самостоятельно и 
свободно выбирать свой путь, своё 
будущее, беречь свою культуру, тра-
диции, ценности», – отметил Пре-
зидент России. 

В нынешней сложной и на-
пряжённой международной об-

становке внешняя безопасность 
и внутренняя стабильность – это 
важнейшие условия поступательно-
го экономического и социального 
развития государств Содружества. 
И чтобы поставить по-настоящему 
прочный заслон существующим и 
потенциальным вызовам, страны 
СНГ должны действовать чётко и 
слаженно, постоянно усиливать 
взаимную поддержку. «Только так 
мы и сможем отстоять свои инте-
ресы на мировой арене, дать отпор 
недоброжелателям», – сказал рос-
сийский лидер.

«Следуя своим целям, наши 
геополитические противники, 

наши оппоненты, как мы совсем 
ещё недавно говорили, готовы 
подставить под удар всех, кого 
угодно, любую страну, превратить 
её в эпицентр кризиса, спрово-
цировать «цветную революцию» 
и развязать кровавую бойню. Всё 
это мы уже не раз видели, – ука-
зал Президент России. – Знаем 
мы и то, что на Западе прораба-
тываются сценарии разжигания 
новых конфликтов на простран-
стве СНГ. Но нам и так их доста-
точно. Достаточно посмотреть на 
то, что происходит сейчас между 
Россией и Украиной, происхо-
дит на рубежах некоторых других 

стран СНГ. Конечно, всё это ре-
зультаты развала Советского Со-
юза, это всё понятно. Но риски 
дестабилизации всё-таки растут, 
в том числе риски дестабилиза-
ции всего Азиатско-Тихоокеан-
ского региона».

Органы безопасности и разве-
дывательных служб государств – 
участников СНГ находятся на 
острие, на переднем крае борьбы 
с самыми опасными угрозами, и 
перед ними стоят во многом схо-
жие задачи: обеспечить мир и ста-
бильность в своих странах, укре-
пить национальный суверенитет, 
содействовать курсу на развитие 

интеграционных связей. В ре-
шении этих задач большую роль 
играет слаженность и взаимодей-
ствие разведывательных служб и 
органов безопасности. Опыт та-
кой совместной работы накоплен 
богатый, и надо использовать его 
по максимуму.

По словам Владимира Пути-
на, одним из общих приоритетов 
остаётся мониторинг текущей об-
становки. Важно анализировать 
возникающие риски и вызовы, 
определять их характер, масштаб 
и вектор развития. Это важнейшее 
условие для эффективной нейтра-
лизации подобных угроз.

О МОСКОВЧЕНКО
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Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны 
действовать чётко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку

Мы храним тебя, Россия!
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Андрей ДУДЕНКО

«Быть патриотом – суть природы и характера российского народа. Сей-
час в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, 
добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, 
бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Дон-
басса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, 
которая всегда будет только свободной и независимой». Эти важные для 
каждого из нас слова в обращённом к гражданам страны выступлении во 
время торжественного концерта, посвящённого 1160-летию зарождения 
российской государственности, в Великом Новгороде произнёс Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

ПРИБЫЛИ К МЕСТУ 
ПОСТОЯННОГО 
БАЗИРОВАНИЯ

Атомный ракетный подводный 
крейсер стратегического назначе-
ния (проект 885А «Борей-А») «Князь 
Олег» и атомный подводный крейсер 
с крылатыми ракетами (проект 885М 
«Ясень-М») «Новосибирск», совер-
шив межфлотский переход с Север-
ного на Тихоокеанский флот, прибы-
ли в пункт постоянного базирования 
на Камчатке. Значительную часть 
маршрута протяжённостью почти 
5,5 тысячи миль атомоходы прошли 
подо льдами Арктики. На переходе 
морем в ходе комплексной аркти-
ческой экспедиции «Умка-2022» 
атомный подводный крейсер «Ново-
сибирск», находясь в надводном по-
ложении, из акватории Чукотского 
моря произвёл пуск противокора-
бельной крылатой ракеты «Оникс» 
по морской цели.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОВМЕСТНЫХ 
УЧЕНИЯХ

С 26 сентября по 13 октября 
2022 года на территории Респу-
блики Казахстан проводится ко-
мандно-штабное учение «Взаимо-
действие-2022» с Коллективными 
силами оперативного реагирования 
ОДКБ, специальные учения «По-
иск-2022» с силами и средствами 
разведки и «Эшелон-2022» – с под-
разделениями материально-техни-
ческого обеспечения Войск (Кол-
лективных сил) ОДКБ. Активная 
фаза учений будет проводиться на 
полигоне Матыбулак с 3 по 7 октя-
бря. Практические действия Войск 
(Коллективных сил) ОДКБ будут 
выполняться в сложных условиях 
горно-пустынной местности.

  
   

Российские военнослужащие, демонстрируя 
мужество и храбрость, доблесть и бесстрашие, 
успешно выполняют задачи в ходе специальной 
военной операции на Украине

,   !

НА 5 СТР.

Александр ТИХОНОВ

Бросая вперёд свои сухопутные подразделения без должной авиационной под-
держки и при скудной артподготовке, противник несёт большие потери. Та-
ким образом, ход боевых действий показывает, что условия для нашей будущей 
победы вполне могут создаваться и в активной обороне. Формирования ВСУ 
в результате теряют живую силу и военную технику как непосредственно при 
отражении их наступления, так и в пунктах временной дислокации, которые 
по определению не могут иметь должного количества хорошо защищённых фор-
тификационных сооружений. Кроме того, своими действиями они вынуждены 
обозначать маршруты подвоза боеприпасов, отремонтированной техники и 
других материальных средств.

 
 

Пресечение попыток наступления 
подразделений противника на разных 
направлениях резко сокращает численность 
и боеспособность ВСУ

НА 6 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

После боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобили-
зованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач 
по контролю и обороне освобождённых территорий, а также к действи-
ям в составе воинских формирований резерва и усиления.

Став полноправными военнослужащими, мобилизованные по 
всей России военнослужащие, среди которых множество добро-
вольцев, в составе подразделений сначала приступили к занятиям 
в рамках одиночной подготовки.

   –
  !

Мобилизованные военнослужащие 
и добровольцы приступили к боевому 
слаживанию в составе подразделений 
на полигонах в непосредственной близости 
к районам выполнения боевых задач

НА 4 СТР.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей 
проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации

 

Владимир МОХОВ

Референдумы по вопросу о вхождении в состав 
России прошли здесь с 23 по 27 сентября. По 
итогам обработки 100 процентов бюллетеней 
в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 
99,23 процента проголосовавших, в ЛНР – 98,42 
процента, в Запорожской области – 93,11 про-
цента, в Херсонской области – 87,05 процента.

ДРУГОГО ВЫБОРА НЕ ОСТАВИЛИ

Результат более чем убедительный. Убеди-
тельной даже на фоне всех провокаций, чини-
мых украинской стороной, оказалась и общая 
явка на референдумы. В ДНР она составила 97,51 
процента, в ЛНР – 92,6 процента, в Запорож-
ской области – 85,4 процента, в Херсонской – 
76,86 процента. Ничто не смогло остановить 
людей в их искреннем желании сделать свой 
исторический выбор. Напомним, что с пред-
ложением в срочном порядке провести рефе-

рендумы к властям Донецкой и Луганской на-
родных республик, Запорожья и Херсонщины 
обратилась местная общественность. Ждать 
дальше было уже нельзя. Все альтернатив-
ные способы обезопасить эту территорию и 
восстановить историческую справедливость 
результата не дали. В условиях постоянных 
актов террора со стороны Украины и стран 
НАТО, которые поставляют оружие для убий-
ства мирного населения, это решение было 
единственно верным.

Поддержала его и большая Родина – Рос-
сия. Президент РФ Владимир Путин на ми-
нувшей неделе заявил, что наша страна не 
останется безучастной к волеизъявлению 
жителей Донбасса, Запорожской и Херсон-
ской областей.

Референдумы были проведены в полном 
соответствии с нормами и принципами меж-
дународного права, заявило Министерство 
иностранных дел России. Грубых нарушений 
и каких-либо существенных замечаний не за-
фиксировано. В этой связи внешнеполитиче-
ское ведомство указало, что жители Донбасса 
и юга Украины реализовали своё законное 
право на самоопределение, сославшись на 
устав ООН, международные пакты о правах 
человека 1966 года, Хельсинский заключи-
тельный акт СБСЕ 1975 года, а также на за-
ключение Международного суда ООН по Ко-
сово от 22 июля 2010 года. НА 2 СТР.

Приказ
министра обороны 

Российской Федерации

29 сентября 2022 г. № 570
г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, 
сержанты и старшины, прапорщи-
ки, мичманы, офицеры!

Уважаемые работники пред-
приятий оборонно-промышленно-
го комплекса!

Дорогие ветераны!
1 октября в Вооруженных Силах 

Российской Федерации отмечается 
День Сухопутных войск. На про-
тяжении сотен лет их героическая 
история создавалась подвигами и 
ратным трудом воинов-пехотин-
цев, которые неизменно проявляли 
отвагу и несгибаемую волю.

В настоящее время в ходе спе-
циальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской 
Народной Республики военнослу-
жащие общевойсковых соединений 
и воинских частей эффективно вы-
полняют поставленные перед ними 
ответственные задачи, действуют 
слаженно и решительно в самых не-
простых условиях обстановки.

Большую признательность вы-
ражаю ветеранам, чье беззаветное 
служение Родине является при-
мером для молодого поколения за-
щитников Отечества.

Уважаемые товарищи! Поздрав-
ляю всех с праздником и благодарю 
за безупречную службу!

Желаю крепкого здоровья 
и дальнейших успехов на благо 
России!

Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии С. Шойгу

НА 2 СТР.
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«Результаты плебисцита 
говорят сами за себя: жители 
Донбасса, Херсонщины и За-
порожья не хотят возвращать-
ся к прежней жизни и сделали 
осознанный и свободный выбор 
в пользу России», – отмечается 
в сообщении МИД РФ.

Российский МИД заявил, что 
в ближайшее время предстоит этап 
совместных действий по воплоще-
нию в жизнь решений прошедших 
в Донецкой и Луганской народных 
республиках и на других террито-
риях референдумов.

Никаких нарушений, кста-
ти, не заметили и иностранные 
наблюдатели. Напротив, не-
зависимый журналист из Ни-
дерландов Соня ван ден Енде 
констатировала, что всё было 
прозрачно, организовано на 
очень высоком уровне, и на-
сильно голосовать никого не 
заставляли. Независимый поли-
тический аналитик из Франции 
Моро Ксавьер Бернард, наблю-
давший за ходом голосования 
беженцев на территории Рос-
сии, а также в ДНР, заявил, что 
Киев продолжал обстреливать 
Донецк даже во время голосо-
вания, из-за чего людям было 
опасно собираться вместе. Ита-
льянский дипломат, основатель 
Международной дипломатиче-
ской обсерватории, зарегистри-
рованной в социально-эконо-
мическом департаменте НПО 
ООН, Вито Гриттани также от-
метил, что голосование проис-
ходило в соответствии с между-
народными стандартами.

Запад, не признавая ре-
ферендумы о присоединении 
к России, проявляет двойные 
стандарты, указал в Совете Без-
опасности ООН постпред РФ 
Василий Небензя, напомнив 
о признании Косово. В истории 
есть и другие примеры призна-
ния Западом отделения и присо-
единения территорий без согла-
сия государств, в которые они 
входили. Не все знают, что Техас 
в 1836 году отделился от Мекси-
ки, а затем вошёл в состав США. 
Зато у многих ещё в памяти, что 
в 1990 и 1991 годах Словения и 
Хорватия провели референдумы 
о независимости от Югославии 
без согласия её властей и были 
мгновенно признаны. В 1991-м 
референдумы о независимости 
от СССР прошли в Эстонии, 
на Украине, в Грузии, Молда-
вии, Туркмении, Армении и 
Азербайджане – вопреки воле 
Политбюро ЦК КПСС и всего 
советского народа, который на 
всесоюзном референдуме вы-
сказался за сохранение Союза. 
А при объединении ФРГ и ГДР 
мнения населения вообще ни-
кто не спрашивал – поглощение 
Западной Германией Восточной 
прошло даже без референдума. 
И никто, как говорится, не по-
перхнулся... 

Жители ДНР, ЛНР, Херсон-
ской и Запорожской областей 
сегодня выполняют циничную 
рекомендацию Владимира Зе-
ленского, заявил на заседании 
Совбеза ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что с 2014 года 
Киев целенаправленно взял курс 
на физическое истребление не-
угодных жителей ЛНР и ДНР 
при покровительстве ЕС и США. 

«Они палец о палец не ударили, 
чтобы заставить киевские власти 
соблюдать минские соглаше-
ния, гарантировавшие безопас-
ность граждан этих республик, 
их достойное будущее в составе 
Украины», – сказал российский 
постпред. По его словам, вла-
сти Украины открыто объявили 
русских и русскоязычных граж-
дан этих регионов «нелюдями», 
«особями». Сам Зеленский в од-
ном из интервью в августе про-
шлого года заявил, что всем, 
кто считает себя русским и лю-
бит русский язык, ради своего 
блага и блага своих детей стоит 
«убраться из Украины в Рос-
сию». «Теперь жители Донбасса, 
Херсонской и Запорожской об-
ластей выполняют его циничную 
рекомендацию, возвращаясь на 
Родину и забирая при этом с со-
бой земли, на которых столетия-
ми жили их предки», – заключил 
Василий Небензя.

Постоянный представитель 
России при ООН заявил, что этот 
процесс может пойти дальше. 
«Сегодня от Киева отвернулось 
население не только Крыма и 
Донбасса, но и Херсонской и За-

порожской областей. И этот про-
цесс неизбежно пойдёт дальше, 
если в Киеве не осознают своих 
ошибок и стратегических просчё-
тов и не начнут, наконец, руко-
водствоваться интересами своих 
граждан, а не слепо исполнять 
волю тех, кто довольно потирает 
руки от того, что столкнул лба-
ми два братских народа», – за-
явил Василий Небензя. Он под-
черкнул, что украинский народ 
хочет мира, «но такой сценарий 
не входит в планы Лондона и Ва-
шингтона, зарабатывающих, как 
всегда, миллиарды долларов на 
чужой беде». «Иначе бы они не 
одёрнули Киев в марте этого года, 
когда мирное соглашение было 
уже в пределах досягаемости», – 
добавил постпред.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 
назвал результаты референду-
мов в ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областях о вхожде-
нии в состав России закономер-
ным финалом многолетнего гнёта 
со стороны националистической 
киевской хунты. «В течение мно-
гих лет жители этих территорий 
подвергались постоянному наси-
лию, и никто не мог гарантиро-

вать им их законные права. Пре-
зидент России Владимир Путин 
положил конец этой несправед-
ливости, дав народу возможность 
самому выбрать свою дальней-
шую судьбу», – написал Кадыров 
в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что 
чеченский народ тоже внёс свой 
посильный вклад в приближе-
ние этого события, чему он ис-
кренне рад. «Теперь у нас общая 
страна и общее будущее, которое 
мы все сплочённо отстоим лю-
бой ценой», – добавил Рамзан 
Кадыров.

Так что нынешнее украинское 
руководство своими действиями 
фактически само подтолкнуло на-
селение Донбасса и Новороссии 
сделать этот исторический выбор. 
Другого выбора им попросту не 
оставили…

ТЯЖЁЛЫЙ ПУТЬ

Обратившись к жителям ДНР 
по итогам референдума о вхожде-
нии в состав РФ, глава республи-
ки Денис Пушилин подчеркнул, 
что все вместе они написали но-
вую значимую страницу истории, 
которую будут учить и переска-
зывать потомки…

Он рассказал, что около 
7 тысяч членов избирательных 
комиссий смогли в кратчайшие 
сроки организовать и провести 
в экстремальных условиях про-
цесс свободного волеизъявле-
ния народа. Рискуя собственной 
жизнью, они обошли порядка 
2 миллионов граждан, которые 
подавляющим большинством 
голосов выразили желание стать 
частью великой державы – Рос-
сии. Свыше 2,5 тысячи право-
охранителей круглосуточно 
обеспечивали безопасность на 

улицах и в пунктах голосования. 
Чтобы люди смогли беспрепят-
ственно выразить свою волю на 
избирательных участках, воен-
нослужащие союзных сил герои-
чески держали фронт.

– Да, это был долгий и тя-
жёлый путь домой, но от это-
го радость воссоединения ещё 
сильнее, – подчеркнул Денис 
Пушилин. – Для нас результат 
референдума не стал неожидан-
ностью. Все восемь с половиной 
лет противостояния украинско-
му режиму мы желали только 
одного – восстановления исто-
рической справедливости. И 
референдум в мае 2014 года был 
тому первым подтверждением. 

Напомним, что уже тогда 89 
процентов жителей бывшей До-
нецкой области высказали своё 
желание выйти из состава Укра-

ины, где возможны госперево-
рот, неонацизм и русофобия, 
возведённые в ранг государ-
ственной политики. Своё даль-
нейшее развитие они видели 
только с Россией.

Денис Пушилин рассказал, 
как со многими земляками они 
прошли путь, начавшийся с пер-
вых баррикад и митингов у Дома 
правительства. Плечом к плечу 
встречали из горящего национа-
лизмом Киева донецкий «Беркут», 
который вернулся к себе домой и 
встал на защиту родного края и 
своего народа. Голыми руками 
жители Донбасса останавливали 
вражеские танки и выстраивали 
защиту городов. Шахтёры и ме-
таллурги, работники всех отрас-
лей – тысячи добровольцев в со-
ставе ополчения пошли защищать 
свою землю от неонацистского 
киевского режима. Все были при 
этом свидетелями беспрецедент-
ного единения народа, торжества 
русского духа и несломленного 
донбасского характера.

С особой горечью здесь 
вспоминают тех, кто не дожил 
до этого дня. Это первый глава 
ДНР Александр Захарченко, это 
героические командиры, по-
зывные которых сегодня знает 
вся Россия, – Гиви, Моторола, 
Мамай, Воха, Корса… Это и 
защитники легендарной Саур-
Могилы, сражавшиеся на высо-
те под командованием Медведя 
и на ней похороненные, и сотни 
других героев, которые отдали 
свою жизнь за свободу.

– Мы никогда не забудем 
имена тысяч погибших мир-
ных жителей, которые пали от 
рук и снарядов террористов, но 
до конца остались верны своей 
земле. Мы глубоко скорбим по 
погибшим детям Донбасса. Все 

эти имена будут навеки вписа-
ны в нашу историю, – сказал 
Денис Пушилин.

Он выразил слова благодар-
ности каждому жителю ДНР за 
силу, стойкость, несгибаемую 
жизненную позицию, поддержку 
и преданность своей Отчизне. 

– Горжусь каждым из вас – 
вы главная ценность донецкой 
земли! И я искренне благодарю 
каждого человека за такое ак-
тивное участие в референдуме, 
несмотря на все угрозы и опас-
ности. После долгой разлуки мы 
стоим на пороге родного дома, 
где нас ждёт огромная многона-
циональная семья – Россия.

«ВОСЕМЬ ЛЕТ ВОЮЕМ 
ЗА МЕЧТУ…»

Глава Луганской Народной 
Республики Леонид Пасечник, 
как и его коллега из ДНР, по 
итогам проведённого референ-
дума также обратился к Влади-
миру Путину с просьбой рас-
смотреть вопрос о вхождении 
республики в состав России на 
правах субъекта Федерации.

«На протяжении восьми лет 
жители Луганской Народной Ре-
спублики подвергаются жестоким 
обстрелам и геноциду со стороны 
киевского режима. В бессиль-
ной злобе от безуспешных попы-
ток вторгнуться на территорию 
ЛНР и неудач в открытом бою 
с защитниками республики нео-
нацисты только усилили террор 
и обстрелы гражданской и про-
мышленной инфраструктуры, 
уничтожают школы, больницы, 
детские сады. Киевский режим, 
подстрекаемый Западом, не ща-
дит никого: гибнут старики, 
женщины и самое страшное – 
дети», – подчеркнул глава рес-
публики. 

Леонид Пасечник отметил, 
что ни одно государство, по-
мимо России, и ни одна между-
народная организация не вы-
ступили с осуждением действий 
Киева в Донбассе. Кроме того, 
он выразил уверенность, что во-
енные преступники предстанут 
перед справедливым судом.  

Глава ЛНР поблагодарил 
Владимира Путина за призна-
ние независимости республики 
в феврале 2022 года и отметил 
историческую, культурную и 
духовную связь с многонацио-
нальным народом России. «Зна-
ем, что Донбасс – часть России, 
уже восемь лет воюем за нашу 
мечту – вернуться в родную га-
вань», – подчеркнул он.

ДЕЙСТВОВАТЬ БУДУТ 
ПОЭТАПНО

Большинство жителей Запо-
рожской области также выска-
зались за вхождение в состав 
России. «Сегодняшним рефе-
рендумом состоялось отделе-
ние области от Украины. Те-
перь мы ждём решения властей 
России, которые должны при-
нять нас в свой состав, – такую 
заявку мы подали», – заявил 
глава военно-гражданской ад-
министрации региона Евгений 
Балицкий. 

По его словам, после фак-
тического вступления области 
в состав России переходный пе-
риод может занять до пяти лет, 
но руководство региона рассчи-
тывает, что справится за год. Он 
пояснил, что для окончатель-
ного вхождения в Российскую 
Федерацию в регионе нужно 
провести реформы всех сфер за-
конодательства, перейти на но-
вую систему налогообложения и 
кадастровую земельную систе-
му. Поэтому всё нужно делать 
поэтапно.

Что касается референдума на 
пока ещё подконтрольной Киеву 
части Запорожской области, то он 
пройдёт после освобождения этой 
территории. Как сообщил пред-
седатель движения «Мы вместе 
с Россией», член главного сове-
та военно-гражданской админи-
страции области Владимир Рогов, 
сейчас освобождено порядка трёх 
четвертей, 73 процента областной 
территории. Они и войдут в со-
став России. Жители областного 
центра, города Запорожья, тоже 
хотели проголосовать, им важ-
но определить свою судьбу. Но 
им придётся немного подождать. 
К сожалению, Украина заблоки-
ровала возможность выезда этих 
людей в освобождённую часть За-
порожской области, чтобы они не 
смогли принять участие в рефе-
рендуме. В знак протеста против 
действий режима Зеленского за-
порожцы даже перекрыли трассу. 

ХЕРСОН ОБОЙДЁТСЯ БЕЗ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

После объявления результа-
тов референдума о присоедине-
нии Херсонской области к Рос-
сии регион решил не объявлять 
о создании на своей территории 
независимого государства. Об 
этом заявил глава областной ад-
министрации Владимир Саль-
до. «Граждане хотят, чтобы мы 
были в составе Российской Фе-
дерации. А Российская Федера-
ция – это независимое государ-
ство», – пояснил он.

Владимир Сальдо назвал 
предъявленные ему обвинения со 
стороны киевских властей за ор-
ганизацию референдума в Херсон-
ской области юридически ничтож-
ными. Ранее служба безопасности 
Украины предъявила обвинения 
ещё 16 организаторам референду-
ма в ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областях, в том числе 
Владимиру Сальдо, они подозре-
ваются в «коллаборационной дея-
тельности».

«Предъявление «киевским ге-
стапо» мне и моим товарищам 
в ДНР, ЛНР и Запорожской области 
обвинения за проведение референ-
думов юридически ничтожно и не 
может иметь никаких правовых по-
следствий», – написал Сальдо в сво-
ём телеграм-канале. Он отметил, 
что «потуги украинских неонаци-
стов таким образом хоть как-то от-
реагировать на вхождение четырёх 
регионов в состав великой России 
просто смехотворны». Администра-
ция Херсонской области и он лично 
продолжают работу, добавил Влади-
мир Сальдо.

Ничто не смогло остановить людей в их искреннем 
желании сделать свой исторический выбор
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ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМОВ О ВХОЖДЕНИИ В СОСТАВ РОССИИ

По-прежнему среди ключе-
вых направлений вашей рабо-
ты – борьба с международным 
терроризмом, транснациональной 
преступностью, незаконными во-
оружёнными формированиями, 
противодействие нелегальному 
обороту оружия и наркотиков.

Повышенного внимания требует 
ситуация на границах СНГ. Имен-
но там формируются многие общие 
угрозы безопасности, которые, если 
своевременно их не купировать, мо-
гут негативно повлиять на положе-
ние в наших странах.

Так, непростая обстановка 
сложилась в Афганистане. Там 
продолжают активно действовать 
террористические и экстремист-
ские группировки. И подтверж-
дение тому – произошедший 
5 сентября кровавый теракт около 
российского посольства в Кабуле, 
унёсший жизни граждан РФ.

Очевидно, что находящиеся на 
афганской территории междуна-

родные террористы могут строить 
преступные планы и в отношении 
приграничных стран, включая госу-
дарства СНГ. Например, пытаться 
вербовать сообщников и создавать 
новые ячейки или расконсервиро-
вать «спящие», поставлять боевикам 
оружие. На все подобные попытки 
нужно своевременно реагировать, 
в том числе активно используя по-
тенциал Антитеррористического 
центра СНГ.

Важное значение имеет надёж-
ная защита информационного про-
странства Содружества. Количество 
кибератак, попыток сорвать работу 
критической инфраструктуры на-
ших стран год от года только растёт, 
и это требует активного противодей-
ствия и постоянного внимания со 
стороны ваших специализирован-
ных подразделений.

И конечно, необходимо содей-
ствовать развитию интеграционных 
связей в рамках СНГ. Несмотря на 
давление, шантаж и незаконные 
санкции со стороны США и их са-

теллитов, показатели товарооборо-
та, производственного и инвести-
ционного сотрудничества России 
со странами СНГ увеличиваются. 
И очевидно, что эта кооперация – 
серьёзный ресурс роста националь-
ных экономик, укрепления их кон-
курентоспособности и позиций на 
мировых рынках.

«Мы уже давно убедились, что 
объединение усилий ваших струк-
тур расширяет их возможности, 
позволяет добиваться лучших ре-
зультатов, более рационально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы. 
Поэтому нужно и в дальнейшем 
активно развивать взаимодей-
ствие – от обмена информаци-
ей до совместных спецопераций 
и подготовки кадров», – заявил 
глава Российского государства и 
выразил уверенность, что итоги 
заседания послужат более про-
дуктивной работе специальных 
служб стран СНГ, откроют новые 
перспективы для многопланового 
сотрудничества.
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По всей России в военкоматы идут  
мужчины, готовые сменить мир-
ные профессии на реальную боевую 
обстановку ради светлого будущего 
нашей большой страны. И это не 
только те, кому пришла повестка 
в рамках частичной мобилизации. 
Немало среди них добровольцев. И 
все они в один голос говорят: «Ро-
дина позвала – значит, надо».

Во Владивостоке в рамках про-
ведения частичной мобилизации 
развёрнут пункт приёма личного 
состава. Здесь они получают во-
енное обмундирование и сред-
ства индивидуальной защиты, 
оформляют все необходимые до-
кументы. После завершения рас-
пределения по частям и решения 
организационных вопросов о по-
становке на все виды довольствия 
воины приступят к занятиям по 
боевому обучению на одном из 
общевойсковых полигонов. 

Всего в этом регионе плани-
руется мобилизовать более 7700 
человек. Об этом во время сове-
щания у губернатора Приморско-
го края Олега Кожемяко доложил 
заместитель руководителя основ-
ной призывной комиссии реги-
она военный комиссар полков-
ник Николай Тригубко. К началу 
этого масштабного мероприятия 
только за одни сутки было про-
ведено оповещение 22,7 тысячи 
резервистов, повестки вручили 
почти 3,8 тысячи, на пункты сбо-
ра в комиссариаты в муниципаль-
ных образованиях прибыли  более 
тысячи граждан.

По словам Николая Влади-
мировича, всё комплектование 
должно завершиться в намечен-
ные сроки. Для достижения этой 
цели работа организована повсе-
местно. Развёрнуты участки раз-

мещения, пункты сбора, выделен 
транспорт для доставки повесток 
и в отдалённые районы.

В свою очередь, глава основ-
ной призывной комиссии –  гу-
бернатор края отметил высокую 
значимость проводимой в реги-
оне работы: «Наша задача – по-
мочь нашим ребятам в зоне спе-
циальной военной операции на 
Украине. Мы провели уже доволь-
но большую работу: готовили до-
бровольцев, несли определённые 
затраты, со своей стороны надея-
лись, что направленных сил будет 
достаточно, но ситуация склады-
вается по-другому. Нужны резер-
вы. Нужна оборона. Нужно под-
готовить людей для отстаивания 
уже своей территории. Поэтому и 
будут укомплектованы полки, ди-
визии. Опыт у нас уже есть. И мы 
понимаем, насколько это сложно 
и тяжело».

Губернатор отметил, что моби-
лизация касается сотрудников са-
мых разных отраслей, в том числе 
сельского хозяйства. Вопросы по 
замене таких людей на рабочих 
местах ещё предстоит решить. 
Рассматривается возможность пе-
реобучения востребованным спе-
циальностям тех, кто не подходит 
по возрасту для призыва.

– Необходимо организовать 
чёткую работу по мобилизации, 
– подчеркнул Олег Николаевич, 
– это указ президента. Мы по-
нимаем, что предприятия теряют 
сотрудников. Из сельскохозяй-
ственной отрасли уходят механи-
заторы. Людей, задействованных 
в борьбе с чрезвычайными ситу-
ациями, снимают прямо с объек-
тов. Но безопасность государства 
стоит на первом месте. Не нужно 
думать, что это где-то далеко, это 
нас не касается. Наши мальчишки 
стояли на линии фронта, встре-
чаясь с матёрым противником, 
наёмниками НАТО, где куча ору-
жия, сосредоточено множество 
сил и средств для уничтожения 

наших войск. Семь месяцев там 
гибнут наши парни. И мы не мо-
жем делать вид, что это нас не ка-
сается.

– Придётся заменять тех, кто 
идёт в войска по мобилизации, 
закрывать вакансии той молодё-
жью, которая ещё не попала под 
призыв. Кстати, в правительстве 
Приморья 150 человек получили 
повестки, они тоже пошли в во-
енкоматы, – добавил губернатор.

Отдельным вопросом столь 
важного совещания стало инфор-
мационное сопровождение про-
цесса мобилизации. По мнению 
главы региона, у людей не должно 
оставаться вопросов, на которые 
они не смогут найти полные и до-
стоверные ответы. В военкоматах 
нужны обученные люди, которые 
будут отвечать на вопросы. Важ-
но, чтобы у людей было понима-
ние, кто идёт, куда идёт, на каких 
условиях. Распечатать и положить 
прямо на местах указ президента, 
чтобы избежать двусмысленных 
трактовок.

Мобилизованные Среднего 
Урала убывают в районы доподго-
товки для восстановления ранее 
полученных войсковых навыков.

Пояснения временно испол-
няющего обязанности военного 
комиссара Свердловской обла-
сти полковника Сергея Чиркова 
по-военному лаконичны, пред-
ложения не перегружены смыс-
ловыми изысками, потому весьма 
доходчивы для всех и не вызывают 
уточняющих моментов: «В вопро-
се проведения частичной мобили-
зации проблемных вопросов у нас 
нет. Свердловская область всегда 
отличалась своей сознательно-
стью и точной исполнительно-
стью в реализации задач призыв-
ных кампаний. Не подведём и в 
этот раз... В регионе определены 
места, где призванные в рамках 
частичной мобилизации запас-
ники проходят предусмотренный 
курс обязательной доподготовки. 

Одно из них – окружной учебный 
центр Центрального военного 
округа… Смею заверить: неподго-
товленные лица отправке в места 
дальнейшего назначения не под-
лежат». 

Практически ежедневно от 
уральских районных военных 
комиссариатов в направлении 
определённых планом центров 
формирования и слаживания 
подразделений уходят автобусы 
с мобрезервом. Перед посадкой 
мобилизованных в транспортные 
средства начальник военного ко-
миссариата Кировского района 
города Екатеринбурга Дмитрий 
Дядюшко в обращении к убыва-
ющим эмоционально произнёс: 
«Дорогие земляки. Я горжусь 
вами! Вы, кто сейчас стоит в этом 
строю, настоящие мужчины! Каж-
дый из вас уже имеет за плечами 
опыт армейской службы, знаком 
с боевым оружием и владеет им. 
Потому именно вам выпала честь 
оказать помощь и защиту тем, кто 
в этом сейчас очень нуждается. Не 
в наших правилах оставлять про-
сящих о защите в трудную мину-
ту… Поверьте, я буду переживать 
за вас каждый день. И очень на-
деюсь, что вы вернётесь назад, на 
Урал, домой живыми и здоровы-
ми. Вернётесь с победой!»

Не менее торжественной была 
в этот день отправка призванных 
по частичной мобилизации ко-
манд от стен соседнего военного 
комиссариата Чкаловского рай-
она столицы Среднего Урала. В 
салонах автобусов занимали места  
серьёзные мужчины. Звучали фа-
милии приглашаемых на посадку. 
В ответ то тут, то там среди  про-
вожающих матерей, отцов, жён 
и сестёр  были слышны всплески 
эмоционального расставания. 
Объятия, слёзы, пожелание удачи 
и напутствие беречь себя. 

Возле одного из автобусов два 
парня, возраст – под тридцать лет. 
Оба уже в армейском камуфляже. 

За плечами массивные тактиче-
ские рюкзаки идентичного окра-
са. Подхожу, знакомлюсь. 

Собеседники представились: 
Алексей и Вячеслав. Выяснилось 
– братья. Оба добровольцы, име-
ющие войсковой опыт. Алексей в 
2016–2017 годах служил в составе 
спецподразделения, был огнемёт-
чиком. В постармейский период 
работал водителем штабелёра на 
складе одного из городских пред-
приятий. Не женат, но, не скры-
вая, с улыбкой пояснил: «За меня 
есть кому, кроме родителей, пере-
живать».

Вячеслав в 2010–2011 годах 
служил поваром. Что, кстати, 
считает  плюсом к уже наметив-
шейся по итогам предварительно-
го собеседования  специализации 
стать военным водителем. Пояс-
нил: «Имею водительские права, 
на гражданке продолжительное 
время управлял служебным авто-
мобилем». 

Оба чуть ли не в унисон про-
износят, что бежать, скрываться 
от мобилизации не собирались. 
Считают, что это не по-мужски и 
перед родными было бы стыдно. 
И самое главное: их брат там уже 
был. Он не так давно вернулся из 
зоны проведения специальной 
военной операции. Но, по всей 
видимости, ненадолго, лишь не-
много передох нуть.  

– Кстати, именно с его по-
дачи мы в отличие от остальных 
призванных экипировались столь 
основательно, – поясняет Алек-
сей. – По личному опыту брат 
нам подсказал, какое бельё и об-
увь лучше выбрать, что в тех поле-
вых условиях может пригодиться 
из походных вещей, помог сфор-
мировать продуктовый набор на 
первое время. Рассказал о быте в 
полевых условиях. И, конечно же, 
дотошно проинструктировал о 
действиях и личном поведении в 
моменты, сопряжённые с риском 
для жизни. Я даже не сомневаюсь,  

что всё это для нас, пока не об-
стрелянных, очень важно.

Мужчины надеются, что будут 
распределены в одно подразделе-
ние.

На вопрос, как отнеслись до-
мочадцы к тому, что они убывают 
в район проведения спецопера-
ции, Вячеслав ответил кратко, но 
ёмко: «С нервами и достойным 
пониманием».

С аналогичными чувствами 
провожали своего главу семейства 
и родственники мобилизованно-
го Алексея. Он тоже из бывалых. 
Отслужил семнадцать лет назад. 
В войсковой период был водите-
лем санитарного автомобиля. Во 
время штатской жизни работал 
инструктором по вождению. На-
деется, что оба этих момента при 
предстоящем назначении на во-
йсковую должность будут учтены. 
«Вновь хотелось бы быть полез-
ным в сфере военной медицины, 
– откровенно признаётся Алек-
сей. – Ведь опыт уже есть: транс-
портное средство знаю в совер-
шенстве, при необходимости могу 
оказать пострадавшему квалифи-
цированную первую помощь». 

Сын Алексея, парнишка лет 
пяти, обняв отца, улыбается. 
«Маленький ещё, – поясняет 
Алексей. – Не понимает пока, что 
вокруг происходит: много народу, 
торжественность, внимание, ду-
мает, что я, как обычно, уезжаю 
в командировку и уже скоро вер-
нусь…»

Павел, 32-летний екатерин-
буржец, рассказал, что походный 
вещевой мешок стал собирать в 
тот же день, когда была объявлена 
частичная мобилизация. Пояс-
нил: «Я был уверен, что повест-
ку получу одним из первых. Ведь 
подхожу по всем параметрам: 
возраст, состояние здоровья, про-
филь воинской учётной специ-
альности – проходил службу в 
составе инженерно-сапёрного 
подразделения. А ещё три года от-

служил по контракту. Что называ-
ется, бери – готовый воин»

Предчувствие Павла не подве-
ло. Действительно, повестка при-

шла практически сразу. Рассудил: 
«Если надо, значит, надо! Реаль-
ного боевого опыта не имею. Но 
есть отличная войсковая прак-
тика, обладаю определёнными 
навыками и знаниями. Думаю, я 
буду полезнее, чем какой-нибудь 
зелёный пацан». 

– Я верно рассуждаю? – зада-
ётся вопросом собеседник.

Верно, Павел! Именно так и 
должен рассуждать мужчина, за-
щитник Родины.

– Я пришла с работы. Смотрю, 
а он в вещевой мешок вещи и бан-
ки тушёнки складывает, – рас-
сказывает Полина. – Я, конечно, 
в слёзы. Попыталась намекнуть: 
может, удастся обойти мобили-
зацию? А муж чуть ли не в ссору: 
дед-фронтовик, говорит, со стыда 
бы за меня сгорел. Что ж… Я вол-
нуюсь, но очень им горжусь! 

По мере заполнения поса-
дочных мест автобусы с моби-

лизованным составом покида-
ют территорию райвоенкомата. 
Их провожают громкими апло-
дисментами, свистом и слова-
ми: «Возвращайтесь с победой!» 
Прильнув к окнам, мужчины в 
ответ машут руками. Из открытых 
форточек доносится «Целую! Лю-
блю! Ждите! и конечно же «Побе-
да будет за нами!».

Большинство мобилизован-
ных рязанцев понимают, для чего 
встают в строй, – они потомки 
героев Великой Отечественной 
войны. И снова непростое время 
показывает истинные лица, сры-
вая маски: пока одни скрываются 
и бегут за границу, другие идут в 
военкоматы, причём многие из 
них – добровольно, не дожидаясь 
повестки. 

У автобуса, стоящего во дворе 
военного комиссариата Москов-
ского и Железнодорожного рай-
онов Рязани, переговаривается 
группа парней. Скоро их ожидает 
путь в учебный центр «Сельцы» 
Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командно-
го училища имени В.Ф. Марге-
лова, где с ними будет проведён 
комплекс мероприятий по боевой 
подготовке. Ребята не унывают, 
и настрой у них боевой. Они уже 
познакомились друг с другом, шу-
тят, улыбаются и перед отъездом 
крепко обнимают своих родных 

со словами: «Всё будет хорошо. 
Ждите нас с победой!» Рабочие 
заводов, электрики, индивидуаль-
ные предприниматели, програм-
мисты сегодня стали вой сковыми 
товарищами. В строю мобилизо-
ванных рязанцев простые русские 
парни, которые посчитали ниже 
своего достоинства бежать и пря-
таться. 

«Я присягу на верность Роди-
не давал. Скрываться и не думал. 
Родина позвала, значит, так надо. 
Мы поздравления принимаем в 
День защитника Отечества», – 
просто говорит рядовой запаса 

Антон, получивший вечером по-
вестку. По его словам, его друзья 
тоже уклоняться не собираются. 
Кто-то уже находится в Сельцах, 
кто-то только собирается прий-
ти в военкомат. А вот уклонисты 
уважения в их рядах не вызывают. 
Какие, мол, из них надёжные бое-
вые товарищи? 

«У большинства из нас есть 
семьи, дети, работа, бытовые 
дела.  Мы сейчас живём, потому 
что когда-то наши деды и пра-
деды не сбежали… Теперь про-
тивостоять нацизму предстоит 
нам. Мы – мужчины, а значит, 
защитники наших семей и стра-
ны. Моему сыну десять лет, 
дочке семь. Какой я им пример 
подам, если сбегу? Да и не хочу 
я, чтобы нацистские порядки, 
которые царили на Украине, 
пришли ко мне в дом». Евгений, 
автор этого высказывания, до-
бровольно пришёл в военкомат. 

И таких, кто не стал дожидаться 
повестки, в строю внушитель-
ная часть. 

На ещё одном добровольце, 
представившемся Андреем, де-
сантная тельняшка – службу по 
призыву он прошёл в подразделе-
нии спецназа. А вот от внимания 
прессы смутился, говорит, что 
не мастер красивых речей. «По-
чему пришёл 
без повестки? 
Потому что за-
щищать свою 
Родину – наш 
долг. Надо по-
мочь нашим 
ребятам. Мы 
своих не бро-
саем», – просто 
отвечает он. 
Свою муже-
ственность эти 
парни доказы-
вают делами. 

Все моби-
л и з о в а н н ы е 
рязанцы прош-
ли военную 
службу, имеют 
важные сейчас 
на фронте во-
енно-учётные 
с п е ц и а л ь н о -
сти, а за спи-
ной некоторых 
– опыт боевых 

действий. Среди призванных не-
мало десантников, в том числе и 
офицеров запаса. Сказывается 
регион, негласно именующийся 
столицей ВДВ. «Вечером пришла 
повестка, значит, снова нужен 
в строю. Многие мои товарищи 
сейчас участвуют в специальной 
военной операции, и я обязан их 
поддержать», – отмечает десант-
ник подполковник запаса Алек-
сей. 

В военкомате Московского и 
Железнодорожного районов Ря-
зани многолюдно, у кабинетов 
очереди, но обстановка спокой-

ная. Замечаю в очереди мужчину, 
который на первый взгляд под ка-
тегорию мобилизованных попа-
дать не должен. Так и есть. 66-лет-
ний Юрий Иосифович пришёл 
добровольно. Старший прапор-
щик запаса в Воздушно-десант-
ных войсках прослужил 25 лет и 
теперь надеется, что его навыки 
и знания тоже пригодятся: «Дед 
воевал в Великую Оте чественную 
войну, сын сейчас служит в ВДВ. 
Как остаться в стороне в такое 
время?» 

Юрий Иосифович не един-
ственный, для кого текст присяги 
на верность Отечеству не пустой 
звук. По словам военного комис-
сара Московского и Железнодо-
рожного районов Рязани Виктора 
Герасименко, ежедневный поток 
добровольцев, в том числе и тех, 
кто под частичную мобилизацию 
не попадает, не иссякает. Бук-
вально пару дней назад к нему 
обратился 64-летний военный 
вертолётчик, находящийся в за-
пасе, который решил поддержать 
наших военнослужащих и свою 
страну.

Сотрудники рязанских воен-
коматов стараются максимально 
подробно ответить на каждый 
вопрос. Военный комиссар Ря-
занской области полковник Олег 
Серкез пояснил, что если повест-
ка пришла, но неверно указан 
возраст, есть какие-либо ограни-
чения по здоровью, изменились 
семейные или другие обстоятель-
ства, то каждый такой случай бу-
дет рассмотрен отдельно. 

Минобороны России открыло горячую линию 
для родственников граждан, призванных в ходе 
частичной мобилизации

     
  

В самые тяжёлые времена лучшие сыновья Отчизны вставали на защиту своей Родины, 
своих семей: так было, так есть и так будет
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От качества обучения и вос-
становления навыков военно-
служащих на этом этапе зависят 
дальнейший процесс боевого 
слаживания подразделений и их 
способность решать боевые за-
дачи.

После прохождения обуче-
ния по программе индивидуаль-
ной (одиночной) подготовки на 
полигонах в регионах призыва 
военнослужащие убыли к ме-
стам проведения боевого слажи-
вания в составе подразделений.

В ходе подготовки взводов, 
рот (батарей) они овладевают 
навыками действий в составе 
подразделений, осваивают бое-
вую технику и оттачивают на-
выки огневой подготовки из  
штатного вооружения в составе 
подразделений на танках, бое-
вых машинах пехоты, броне-
транспортёрах, артиллерийских 
системах и системах ПВО.

Подчеркнём, что боевая под-
готовка и всестороннее обеспе-
чение граждан, призванных из 
запаса в рамках частичной мо-
билизации, и добровольцев под 
постоянным тщательным кон-
тролем руководства Министер-
ства обороны РФ и командиров 
на всех уровнях.

Так, ход подготовки граждан, 
призванных из запаса, на учебном 
полигоне ВДВ в Рязанской об-
ласти проверил заместитель ми-
нистра обороны России генерал-
полковник Юнус-Бек Евкуров.

Он проинспектировал прак-
тические занятия по огневой, 
тактической, медицинской под-
готовке, а также по использова-

нию средств связи и тренировки 
по вождению боевых машин. 

Отметим, что занятия на по-
лигоне организованы с учётом 
опыта, полученного в Сирии и в 
ходе специальной военной опе-
рации. 

Замглавы российского воен-
ного ведомства проверил усло-
вия размещения личного состава 
и обеспечения его вещевым иму-
ществом.

Генерал-полковник Юнус-
Бек Евкуров обратил особое 
внимание командования на под-
готовку младшего командирско-
го состава и специалистов по 
связи.

На учебном полигоне заме-
ститель министра обороны РФ 
также заслушал доклады началь-
ника штаба ВДВ генерал-лей-
тенанта Анатолия Концевого и 
начальника Рязанского гвар-

дейского высшего воздушно-де-
сантного командного училища 
полковника Руслана Евкодимо-
ва об организации прохождения 
военнослужащими, призван-
ными из запаса, курса боевой 
подготовки по различным во-
енно-учётным специальностям, 
а также проведения их дальней-
шего боевого слаживания в со-
ставе подразделений.

В Калининградской области 
на одном из полигонов Балтий-
ского флота мобилизованные 
военнослужащие в составе мо-
тострелковых подразделений 
приступили к занятиям в рамках 
одиночной подготовки.

Под руководством опытных 
военнослужащих Балтийского 
флота проводится комплекс за-
нятий по огневой, технической, 
тактической подготовке, воен-
ной медицине, связи и топогра-
фии.

Все мобилизованные выпол-
няют нормативы по стрельбе 
из стрелкового оружия. Кроме 
того, граждане, призванные из 
запаса, восстанавливают навы-

ки по эксплуатации и обслужи-
ванию вооружения, военной и 
специальной техники.

Также на этапе одиночной 
подготовки запланированы 
стрельбы с гранатомётчика-
ми РПГ-7, расчётами АГС-17, 
снайперами, наводчиками-опе-
раторами боевых машин пехо-
ты БМП-2, БМП-3 и танков 
Т-72Б3.

В рамках теоретической под-
готовки в учебных классах с 
личным составом прошли заня-

тия по методике и приёмам ар-
мейской тактической стрельбы, 
которые позволяют на практике 
повысить огневую выучку и под-
готовить военнослужащих к уве-
ренным действиям на поле боя.

– Всё нормально, ничего но-
вого, просто вспомнить надо, 
настроиться, – поделился моби-
лизованный Александр. – Здесь 
это уже вторые стрельбы, скоро 
гранаты будем бросать, и ночные 
стрельбы ещё обещали. 

– Я служил 18 лет на-
зад... Сейчас всё как обычно, 
обувь только надо разносить, всё 
остальное – мелочи, – улыбнул-
ся мобилизованный Андрей.

– Служил в морской пехоте 
12 лет назад, такое не забывает-
ся! – произнёс мобилизованный 
Игорь.

На учебной точке «Инже-
нерная подготовка» офицер – 

руководитель занятия рас-
сказывал военнослужащим о 
минно-взрывных заграждениях, 
в том числе основных противо-
танковых и противопехотных 
минах, средствах поиска и пре-
одоления, а также о фортифика-
ционных сооружениях (окопы и 
т.д.) и маскировке табельными и 
подручными средствами. 

Мобилизованные военно-
служащие в составе мотострел-
ковых подразделений продолжа-
ют занятия в рамках одиночной 
подготовки и в Ленинградской 
области на одном из полигонов 
Западного военного округа.

– Сейчас рассказываю воен-
нослужащим про программно-
аппаратный комплекс «Азарт» 
Р-187П1 – для чего предназна-
чена эта радиостанция шестого 
поколения, её ТТХ и возмож-

ности. Объясняю, как связаться, 
как организовать связь в так-
тическом звене управления для 
выполнения боевой задачи в том 
районе, где они будут находить-
ся, – сообщил инструктор Адам 
Евкуров.

– Цифровые радиостанции 
шестого поколения «Азарт» 
предназначены для обеспечения 
помехо- и разведзащищённой 
засекреченной радиосвязи в так-
тическом звене управления. Ра-
диостанции работают в широком 

спектре диапазонов и способны 
обеспечивать связь между всеми 
существующими видами теле-
коммуникационных технологий, 
– продолжил занятие офицер.

– Коллектив хороший, про-
блем никаких нет, друг друга по-
нимаем, все из одного города – 
Петрозаводска, все карельские, 
– поделился мобилизованный 
Иван. 

– Слушаю командиров, гово-
рят, как правильно, на ус мотаю. 
Настроение боевое, – подчер-
кнул мобилизованный Антон. 

На Среднем Урале в рамках 
частичной мобилизации гражда-
не убывают в учебные воинские 
части на переподготовку по во-
енно-учётным специальностям 
и боевое слаживание. 

Перед отправкой с мобили-
зованными гражданами на тер-
ритории военных комиссариатов 

региона проводится инструктаж. 
В том числе до военнослужащих 
доводится информация, в какую 
воинскую часть они будут направ-
лены, сроках подготовки, а также 
даются исчерпывающие ответы на 
возникающие вопросы. 

Отметим, что среди военно-
служащих много добровольцев, 
в том числе с боевым опытом, 

полученным в Сирии и в ходе 
других вооружённых конфлик-
тов. Каждый из них осознаёт 
необходимость помощи мирно-
му населению Луганской и До-
нецкой народных республик, а 
также защиты государственных 
интересов. Решение каждого из 
них поддержали родные и близ-
кие, которые пришли проводить 
мобилизованных. 

По прибытии в учебные ча-
сти военнослужащие обеспечи-

ваются вещевым имуществом 
на пунктах переодевания лич-
ного состава. Далее им предсто-
ит пройти мероприятия боевой 
подготовки.

– Служил по призыву в 2017–
2018 годах. Сейчас присутству-

ет, конечно, немного волнение, 
ведь шагаешь в некую неизвест-
ность, но страха нет, – расска-
зал мобилизованный Владислав. 
– В нашем расположении обста-
новка позитивная, никто панику 
не наводит, все заряжены. 

Продолжают отправку моби-
лизованных граждан на допод-
готовку по военно-учётным спе-
циальностям в пункты приёма 
личного состава военные комис-
сариаты в Республике Хакасия.

По прибытии в пункты при-
ёма, развёрнутые на базе во-
инских частей региона, воен-

нослужащие получают зимний 
и летний комплекты военной 
формы одежды, снаряжение и 
банковские карты. 

После формирования под-
разделений личный состав при-
ступит к боевому слаживанию.

Очередная команда граждан 
из Ростовской области, призван-
ных в рамках частичной мобили-
зации, прибыла на подготовку 
по военно-учётным специально-
стям в один из учебных центров 
региона. 

Все военнослужащие уже 
обеспечены необходимым веще-
вым имуществом, получили ору-
жие и приступили к занятиям по 
огневой подготовке.

В Амурской области на аэро-

дроме соединения дальней ави-
ации прошла торжественная 
отправка мобилизованных во-
еннослужащих мотострелковых 
подразделений общевойсковой 
армии Восточного военного 
округа в учебные центры для до-
полнительной подготовки.

– Желаю вам того, чего и себе 
желаю каждый раз, – выполнить 
задачу и вернуться всем со спо-
койной душой и на своих ногах, 
– обратился к мобилизованным 
амурцам временно исполняю-

щий обязанности командующе-
го объединением ВВО генерал-
майор Сергей Нырков.

– Я горжусь всеми вами, я 
горжусь Амурской областью! – 
сказал, в свою очередь, глава ре-
гиона Василий Орлов. – Мы ви-
дим, как проходит мобилизация 
в стране, и скажу, что Дальний 
Восток и Сибирь в очередной 
раз показали – когда наступает 
беда, наши земляки встают и за-
щищают нашу страну в первых 
рядах. Так случалось неодно-
кратно в нашей истории, так 
было в XVII веке, когда поляки 

взяли Москву, и народное опол-
чение во главе с Мининым и 
Пожарским освобождало её, так 
было и в 1941 году, когда немцы 
под Москвой получили отпор 
сибирских и дальневосточных 
дивизий. Так будет и сейчас! 

После исполнения сводным 
военным оркестром Государ-
ственного гимна Российской 
Федерации были организованы 
погрузка имущества в военно-
транспортный самолёт Ил-76 и 
вылет военнослужащих к местам 
практических занятий на поли-
гонах учебных центров.

– Получили оружие, бро-
нежилеты, шлемы – всё в этом 
плане в порядке, – рассказал 
мобилизованный Иван родом 
из Якутска (Республика Саха 
(Якутия). – Как услышал об 
указе президента страны, сразу 
пришёл добровольцем, как и 90 
процентов здесь, чтобы помочь 
ребятам, которые там… Ждите, 
пацаны, мужики! Мы идём!

– Естественно, все мобили-
зованные имеют разные уровни 
подготовленности, у них разные 
сроки нахождения в запасе, – 
отметил врио командира мото-
стрелковой бригады подполков-
ник Валерий Шматко. – Но все 
здесь на сборах проходят теоре-
тические и практические заня-

тия со стрельбами и вождением, 
с ними отрабатываются тактиче-
ские действия. Подготовка будет 
проходить и в дальнейшем, что-
бы все были готовы выполнять 
боевые задачи. 

В международном аэропорту 
Новый имени Г.И. Невельского 
под Хабаровском также состо-
ялась торжественная отправка 
мобилизованных военнослужа-
щих мотострелковых подраз-
делений общевойсковой армии 
ВВО к местам дополнительной 
подготовки в учебных центрах.

К военнослужащим, призван-
ным в ходе частичной мобилиза-
ции, обратился представитель 
командования мотострелкового 

соединения ВВО. Он пожелал 
всем собравшимся удачи и ско-
рейшего возвращения домой.

После завершения офици-
альной части сводный военный 
оркестр штаба Восточного во-
енного округа исполнил для во-
еннослужащих несколько музы-
кальных композиций. Погрузив 
имущество в военно-транспорт-
ный самолёт Ил-76, военнослу-
жащие вылетели к местам прак-
тических занятий на полигонах 
учебных центров.

Продолжают подготовку по 
военно-учётным специально-

стям мобилизованные граждане 
на полигонах Ставропольского 
края и Республики Дагестан. Все 
они обеспечены необходимым 
вещевым имуществом, получили 
оружие и приступили к заняти-
ям.

Торжественная отправка в 
учебные части мобилизованных 
граждан состоялась и в Сверд-
ловской области.

Церемония началась с тор-
жественного выноса на плац Бо-
евого знамени воинской части. 
Затем прозвучал Государствен-
ный гимн Российской Федера-

ции. С напутственными словами 
перед военнослужащими вы-
ступили представитель органов 
муниципальной власти, а так-
же религиозные деятели. Кро-
ме того, юнармейцы прочитали 
будущим бойцам поднимающие 
дух стихотворения. Завершилась 
церемония прохождением торже-
ственным маршем и погрузкой в 
автобусы для доставки мобилизо-
ванных в аэропорт. 

В дальнейшем военнослу-
жащие будут распределяться в 
подразделения в зависимости от 
военно-учётной специальности. 
Им предстоит пройти боевое 
слаживание, а также восполнить 
пробелы в знаниях и вспомнить 
все необходимые навыки.
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Боевая подготовка и всестороннее обеспечение граждан, призванных 
из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцев – под 
постоянным тщательным контролем руководства Министерства обороны 
РФ и командиров всех уровней

Военнослужащие будут распределяться в подразделения в зависимости 
от военно-учётной специальности. Им предстоит пройти боевое 
слаживание, а также восполнить пробелы в знаниях и вспомнить 
все необходимые навыки

Занятия организованы с учётом опыта, 
полученного в Сирии и в ходе специальной 
военной операции

Среди военнослужащих много добровольцев, 
в том числе с боевым опытом, полученным 
в Сирии и в ходе других современных 
вооружённых конфликтов
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Сегодня, когда нам вновь приходит-
ся противостоять внешнему врагу, 
утверждения главы государства 
воспринимаются по-особенному.

Военнослужащие Вооружён-
ных Сил России, продолжая веко-
вые победные традиции предков, 
вместе с боевыми товарищами из 
подразделений народных милиций 
ДНР и ЛНР с честью и достоин-
ством решают самые сложные за-
дачи в ходе военной спецоперации 
по защите Донецкой и Луганской 
народных республик. Российские 
воины защищают мирных граждан 
двух молодых государств и брат-
ской нам страны, уверенно осво-
бождают Украину от неонацистов, 
находясь на передовой борьбы 
с пособниками преступного режи-
ма. И мы обязаны поимённо знать 
тех, кто в эти дни и часы, рискуя 
жизнью, отстаивает правду и спра-
ведливость во имя светлого буду-
щего Отечества.

Сегодня исполнилось 127 лет со 
дня рождения великого полковод-
ца и военачальника дважды Героя 
Советского Союза, кавалера двух 
орденов «Победа» Маршала Со-
ветского Союза Александра Ми-
хайловича Василевского. В своих 
мемуарах «Дело всей жизни» (пер-
вое издание вышло в 1973 году), 
подводя некоторые итоги прой-
денного жизненного пути, он от-
мечал: «В юности очень непросто 
решить задачу, какой дорогой пой-
ти... Я, в конце концов, стал воен-
ным. И благодарен судьбе, что вы-
шло именно так, и думаю, в жизни 
я оказался на своём месте». Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
26 июня 1942 года Василевского 
назначают начальником Генераль-
ного штаба, в октябре того же года 
он по должности становится заме-
стителем наркома обороны СССР.

Как военный руководитель, 
Василевский пользовался боль-
шим доверием у Верховного Глав-
нокомандующего, который считал 
его достойным преемником мар-
шала Шапошникова. Александр 
Михайлович по заслугам стал 
одним из самых награждаемых 
военачальников, о чём свиде-
тельствуют его многочисленные 
ордена, медали и звания. Так, во-
инское звание Маршала Совет-
ского Союза ему было присвоено 

всего через 29 дней после звания 
генерала армии. Благодаря сво-
им личным качествам и высокому 
профессионализму он в полной 
мере соответствовал занимае-
мым ответственным должностям. 
В самый сложный момент войны, 
когда в октябре 1941 года началась 
эвакуация правительственных уч-
реждений из Москвы, и решалась 
судьба не только столицы, но во 
многом определялся дальнейший 
ход войны, вместо Генерально-
го штаба при Ставке Верховного 
Главнокомандования была остав-
лена группа всего из десяти чело-
век во главе с Василевским.

За многолетнюю службу на от-
ветственных военных должностях 
Маршал Советского Союза Алек-
сандр Михайлович Василевский 
внёс значительный вклад в строи-
тельство и развитие отечественных 
Вооружённых Сил, укрепление 
обороноспособности страны в раз-
гром нацистской Германии и ми-
литаристской Японии во Второй 
мировой войне. Как начальник 
Генштаба, он на протяжении почти 
всей войны возглавлял планирова-
ние и разработку важнейших опе-
раций, успешно решал комплекс-
ные вопросы обеспечения фронтов 
личным составом и материаль-
но-техническими средствами. Его 
деятельность в годы войны и в по-
слевоенный период заслуженно по-
лучила высокую оценку.

В своей книге «Дело всей 
жизни» он писал: «Я хочу отдать 
должное главному герою Великой 
Отечественной войны – советско-
му рядовому бойцу и партизану, 
младшему, среднему и старшему 
командному и политическому со-

ставу наших славных Вооружён-
ных Сил. Это они сумели отстоять 
честь и свободу Родины, изгнать 
с её земли фашистских захватчи-
ков, помогли освободиться от них 
народам Европы. Я восхищаюсь 
стойкостью и мужеством совет-
ских воинов, отвагой и героизмом, 
проявленными ими на полях сра-
жений, их дисциплинированно-
стью, умением переносить любые 
трудности, их неисчерпаемой ве-
рой в победу».

Сегодняшний наш рассказ 
о героях спецоперации начнём 
с командира отделения самоход-
но-артиллерийской батареи сер-
жанта Романа Евсеева. В составе 
подразделения российских десант-
ников он выполнял задачу по под-
держке действий наших войск 
огнём артиллерии. Отделение под-
верглось массированному огнево-
му воздействию превосходящих 
сил противника. В ходе ведения 
оборонительных действий благо-
даря профессионализму Романа 
Евсеева и подчинённого ему лич-
ного состава был нанесён артилле-
рийский удар по позициям врага, 
в результате которого были унич-
тожены три единицы бронетехни-
ки и до 20 националистов. Понеся 
значительные потери, противник, 
лишённый возможности продол-
жать наступление, был вынужден 
отступить и покинуть занимаемые 
ранее позиции.

Заместитель командира взво-
да – командир отделения сержант 
Данила Овчинников, действуя в со-
ставе расчёта боевой машины, вы-
полнял задачу по нанесению ог-
невого поражения наступающим 
силам противника. В условиях не-

прекращающихся артиллерийских 
ударов националистов расчёт про-
должал точно поражать цели и вы-
полнять огневые задачи, успешно 
прикрывая подразделения россий-
ских Вооружённых Сил. В ходе боя 
огнём боевой машины под коман-
дованием сержанта Овчинникова 
были уничтожены более 15 чело-
век живой силы противника и три 
единицы техники, в том числе 
один танк. Нанесённые удары по-
зволили российским военнослу-
жащим разгромить вооружённое 
формирование радикалов, пред-
принявших попытку выбить наши 
подразделения с занимаемых по-
зиций.

Водитель ремонтной роты 
младший сержант Никита Диден-
ко в ходе специальной военной 
операции неоднократно умело 
организовывал своевременный 
ремонт повреждённой в бою во-

енной и специальной техники, 
а также осуществлял подвоз бое-
припасов в районы, расположен-
ные в непосредственной близости 
от линии боевого соприкоснове-
ния. Двигаясь в составе колонны 
батальонной тактической группы, 
Никита обнаружил вооружён-
ных националистов. Мгновенно 
оценив ситуацию, младший сер-
жант Диденко доложил коман-
диру о готовящемся нападении 
и, рискуя жизнью, вывез из-под 
обстрела артиллерии противни-
ка КамАЗ с боеприпасами. Заняв 
выгодную позицию, вступил в бой 
и лично уничтожил миномётный 
расчёт националистов. Остальные 
боевики, спасая свои жизни, от-
ступили. Смелые и решительные 
действия младшего сержанта Ни-
киты Диденко позволили колонне 
своевременно и без потерь при-
быть в заданный район, вовремя 
доставив боеприпасы.

Механик-водитель рядовой Ва-
силий Иванов, действуя в составе 
батальонной тактической группы 
гаубичного артиллерийского ди-
визиона, выполнял задачи огне-
вого поражения техники и живой 
силы противника. Националисты, 
применяя ствольную и реактив-
ную артиллерию, ударные беспи-
лотные аппараты, предприняли 
отчаянную попытку в очередной 
раз атаковать позиции россий-

ских военнослужащих. В услови-
ях систематических артиллерий-
ских ударов противника рядовой 
Иванов в составе расчёта орудия 
продолжил выполнять огневые за-
дачи. Обнаружив прорыв пехоты 
националистов, огнём из личного 
стрелкового оружия уничтожил 
шестерых радикалов, чем сорвал 
попытку выхода в тыл артиллерий-
ского подразделения.

В ходе обстрела противником 
огневой позиции самоходно-ар-
тиллерийской батареи средствами 
ствольной и реактивной артилле-
рии в результате попадания заго-
релся боекомплект орудия, вблизи 
которого находился бронетран-
спортёр. Рядовой Иванов, мгно-
венно оценив обстановку, рискуя 
собственной жизнью, вывел БТР 
на безопасное расстояние, не до-
пустив его повреждения. Муже-
ственные и отважные действия 
рядового Василия Иванова позво-
лили нанести существенный урон 

украинским националистам и со-
рвать попытку их наступления.

Старший сержант Александр 
Алёшкин в должности командира 
взвода кочующей боевой машины 
реактивной системы залпового 
огня выполнял огневые задачи по 
огневому поражению критически 
важных объектов и позиций укра-
инских националистов. Получил 
задачу нанести огневое поражение 
готовящегося перейти в наступле-
ние подразделения противника. 
Передвигаясь непосредственно 
вдоль линии боевого соприкосно-
вения, расчёт старшего сержанта 
Алёшкина выбрал наиболее удоб-
ную позицию. Александр в оди-
ночку рассчитал установки стрель-
бы по цели и, ориентируя боевую 
машину, добился успешных ре-

зультатов попадания с первого 
снаряда. В результате огневого 
налёта были уничтожены две ми-
номётные секции украинских на-
ционалистов, два автомобиля с бо-
еприпасами, одна боевая машина 
пехоты и до 20 человек личного 
состава противника. Благодаря 
мужеству и грамотным действиям 
расчёта под командованием стар-
шего сержанта Александра Алёш-
кина все цели были своевременно 
уничтожены. Атака противника 
была сорвана.

В ходе выполнения задач по 
артиллерийской поддержке рос-
сийских подразделений, ведущих 
оборонительный бой, старший 
лейтенант Иван Завьялов уничто-
жил разворачивающиеся в насту-
пательные порядки подразделения 
противника. После артиллерий-
ской подготовки неонацисты пе-
решли в наступление. Сосредо-
точенными силами украинских 
националистов был нанесён удар 
на стыке оборонительных по-
рядков подразделения, что могло 
привести к прорыву. Оперативно 
сориентировавшись в обстановке, 
офицер уточнил координаты воз-
можного прорыва и нанёс артил-
лерийский удар всеми огневыми 
средствами взвода по боевым по-
рядкам противника. В результа-
те артиллерийского налёта были 
уничтожены два танка, четыре 
единицы бронетехники против-
ника, а также восемь единиц ав-
томобильной техники украинских 
националистов. Благодаря точным 
и выверенным действиям старше-

го лейтенанта Ивана Завьялова 
атака противника была сорвана. 
Обороняющиеся подразделения 
передислоцировались на подго-
товленные рубежи обороны без 
потерь.

Сержант Алексей Королёв в ходе 
ведения оборонительных боёв осу-
ществлял корректировку артил-
лерийского огня дивизиона. Его 
позиция была обнаружена, и про-
тивник открыл массированный 
огонь с целью уничтожения кор-
ректировщика. Алексей, несмотря 
на близкие разрывы, продолжил 
корректировать огонь дивизиона, 
что позволило в кратчайший срок 
подавить огневые средства про-
тивника и сорвать наступление 
выдвигающихся на рубежи атаки 
мотопехотных подразделений на-

ционалистов. Меняя позицию, 
сержант Королёв заметил движу-
щийся по направлению к месту 
его расположения автомобиль ме-
дицинского обеспечения. Из-за 
близкого разрыва машина поте-
ряла ход. Под огнём противника, 
проявив хладнокровие, Алексей 
Королёв оказал первую медицин-
скую помощь троим военнослу-
жащим, получившим ранения 
в результате артиллерийского по-
падания. Благодаря мужеству и са-
моотверженности сержанта Алек-
сея Королёва все пострадавшие 
своевременно были доставлены 
в медицинское учреждение, где им 
оказали необходимую медицин-
скую помощь.

В ходе выполнения боевой за-
дачи капитан Роман Панфилов, 
несмотря на артиллерийский об-
стрел РСЗО противника, орга-
низовал взаимодействие между 
артиллерийскими и общевой-
сковыми подразделениями по 
получению оперативных разве-
дывательных данных о сосредо-
точении нацио налистов, а также 
непрерывное устойчивое управ-
ление огнём артиллерийских 
подразделений. В ходе нанесе-
ния внезапных артиллерийских 
ударов по выдвигающемуся на 
рубежи атаки подразделению нео-
нацистов врагу был нанесён суще-
ственный ущерб. Уничтожены три 
бронетранспортёра, четыре ар-
тиллерийских орудия, в том чис-
ле западного производства, и до 
30 националистов. Это сорвало 
наступление и позволило мото-
стрелковым подразделениям сме-
нить оборонительные позиции на 

заранее подготовленных рубежах 
обороны.

Колонна ефрейтора Андрея Ду-
ботовкина осуществляла подвоз 
горячей пищи и горюче-смазоч-
ных материалов группировке во-
йск на оборонительных позициях. 
На пути следования в заданный 
район колонна попала в засаду 
диверсион но-разведывательной 
группы. Ефрейтор Дуботовкин, 
быстро сориентировавшись в об-
становке, покинул автомобиль 
и вступил в бой с группой нацио-
налистов. В ходе стрелкового боя 
Андрей уничтожил четверых бое-
виков. Понеся потери, группа про-
тивника отступила. Потерь среди 
личного состава колонны допуще-
но не было. Благодаря профессио-
нальной подготовленности и само-
отверженности ефрейтора Андрея 
Дуботовкина поставленные зада-
чи по подвозу продуктов питания 
и горюче-смазочных материалов 
обороняющимся подразделени-
ям сорваны не были. Группировка 
войск продолжила ведение оборо-
нительных действий по недопуще-
нию прорыва обороны, отбросив 
противника на исходные рубежи. 
Воспользовавшись временным 
прекращением огня, колонна ря-
дового Дуботовкина совместно 
с обороняющимися подразделе-
ниями отошла на заранее подго-
товленные позиции и продолжила 
выполнение боевых задач.

Капитан Александр Попенко 
с первых дней специальной во-
енной операции в составе разве-
дывательной роты неоднократно 
с риском для жизни, находясь на 
передовых позициях, руководил 
разведывательными группами, что 
способствовало своевременной 
добыче информации о против-
нике и успешному выполнению 
боевых задач. Офицер, действуя 

в составе разведывательно-штур-
мовой группы, выполнял боевые 
задачи по разведке местности. 
В ходе ведения разведки был выяв-
лен район сосредоточения живой 
силы и техники националистов, 
готовящих наступление на обо-
ронительные позиции союзных 
войск. Капитан Попенко принял 
решение на развёртывание груп-
пы в боевой порядок. Благодаря 
грамотному руководству капитана 
Попенко, умелым и слаженным 
действиям его подчинённых груп-
па уничтожила автомобильную 
и бронированную технику, а также 
два десятка националистов, сорвав 
наступление противника, тем са-
мым сохранив жизни личному со-
ставу и технику не только группы, 
но и подразделениям на позициях.

Рота старшего прапорщика Ев-
гения Иляева выполняла боевые 
задачи по организации оборо-
ны заданного района. Превос-
ходящими силами противник 
предпринял очередную попытку 
прорыва обороны союзных сил. 
В ходе обороны переднего края 
старший прапорщик Иляев унич-
тожил до 15 националистов и под-
бил две бронированные машины. 
В условиях, связанных с риском 
для жизни, проявив самоотвер-
женность, мужество и отвагу, Ев-
гений, умело маневрируя боевой 
машиной под плотным огнём 
противника, эвакуировал повреж-
дённую боевую машину пехоты 
десантно-штурмовой роты из 
зоны обстрела, тем самым сохра-
нив жизнь экипажу. Понеся боль-
шие потери, националисты были 
вынуждены отступить.

     

В ходе боя огнём боевой машины под командованием сержанта Данилы 
Овчинникова были уничтожены более 15 человек живой силы противника 
и три единицы техники, в том числе один танк
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Это помогает нам определить места 
их скопления в глубине его обороны и 
наносить по ним точные удары. 

Начнём сегодняшнее освеще-
ние хода боевых действий с провала 
наступления украинской группи-
ровки войск на Краснолиманском 
направлении. Об этом 28 сентября 
сообщил на брифинге официаль-
ный представитель Министерства 
обороны Российской Федерации 
генерал-лейтенант Игорь Кона-
шенков. Он перечислил потери 
наступавших 66-й и 93-й механи-
зированных бригад ВСУ: более 70 
человек убитыми, четыре танка, 
шесть боевых машин пехоты и три 
бронеавтомобиля. 

Ещё более масштабный урон 
был нанесён массированным огне-
вым ударом по пунктам временной 
дислокации 14-й и 92-й механизи-
рованных бригад ВСУ в районах на-
селённых пунктов Двуречная, Кон-
драшовка и Петровка Харьковской 
области. Там ликвидировано более 
150 военнослужащих  и 12 единиц 
бронетехники. 

Таким образом, наша активная 
оборона, похоже, завела противника 
в тупик. При попытках наступления 
он несёт большие потери. При на-
хождении в пунктах временной дис-
локации – тоже. И выйти из создав-
шегося положения с сохранением 
жизней личного состава он может 
только путём сдачи в плен, посколь-
ку наши военнослужащие над укра-
инскими пленными не издеваются, 
не калечат их и не убивают. 

Внимательное наблюдение за 
перемещением украинских войск 
и перевозкой тяжёлой техники на 
харьковском и других направлениях 
позволяет актуализировать список 
целей, и они успешно поражаются. 

Как сообщил генерал-лейте-
нант Игорь Конашенков, высо-
коточным ударом ВКС России 
в районе Харькова поражены про-
изводственные цеха бронетанко-
вого завода, в которых находилось 
более 90 танков и других боевых 
бронированных машин для ВСУ. 

Вернёмся к пунктам временной 
дислокации формирований ВСУ, 

которые на днях перестали суще-
ствовать. 

– Ударами ВКС России пора-
жены пункты временной дислока-
ции тактической группы «Чайка» 
из состава 36-й бригады морской 
пехоты ВСУ на острове Хортица, а 
также 56-й мотопехотной бригады 
ВСУ в районе Запорожья, – про-
информировал официальный пред-
ставитель российского военного 
ведомства. – Ликвидировано свыше 
сотни военнослужащих и 20 единиц 
военной техники. 

А теперь снова обратим внима-
ние на одно из украинских пред-
приятий – на запорожский завод 
«Энергомехкомплект», где против-
ник располагал пунктом ремон-
та техники. В результате высоко-
точного удара по его территории 
уничтожено десять орудий полевой 

артиллерии, в том числе две аме-
риканские гаубицы М777, четыре 
пусковые установки реактивных 
систем залпового огня «Ольха» и 15 
единиц автомобильной техники. 

Заключительное сообщение 
о результатах применения средств 
поражения касалось событий в рай-
оне города Николаева. Там массиро-
ванным огневым ударом поражены 
пункты временной дислокации 28-й 
механизированной и 59-й мотопе-
хотной бригад ВСУ, а также подраз-
деления иностранных наёмников. 

– Ликвидировано более 90 
военнослужащих и боевиков, 
а также 18 единиц военной тех-
ники, – уточнил генерал-лейте-
нант Игорь Конашенков. 

Экипажи оперативно-такти-
ческой и армейской авиации, рас-
чёты ракетных войск и артиллерии 

поразили пять пунктов управления 
ВСУ в районах населённых пунктов 
Перемога Харьковской области, 
Славянск и Богдановка Донецкой 
Народной Республики, Новонико-
лаевка и Гуляйполе Запорожской 
области, а также 75 артиллерий-
ских подразделений, живую силу 
и военную технику в 167 районах. 
Уничтожено четыре склада боепри-
пасов и ракетно-артиллерийского 
вооружения в районах населённых 
пунктов Купянск Харьковской об-
ласти, Краматорск Донецкой На-
родной Республики, Коломийце-
во Днепропетровской области и 
Прилиманское Одесской области. 
В районе населённого пункта Ве-
сёлое Николаевской области унич-
тожена радиолокационная станция 
украинского зенитного ракетного 
комплекса С-300.

На счету наших лётчиков-истре-
бителей в тот день стало больше сби-
тых самолётов противника. В рай-
оне населённого пункта Гусаровка 
Харьковской области наши мастера 
воздушного боя сбили Су-24 воз-
душных сил Украины. 

Не теряют бдительности рос-
сийские специалисты противо-
воздушной обороны, поскольку 
противник пока что располагает 
некоторым числом летательных ап-
паратов. К тому же беспилотника-
ми Украину продолжают снабжать 

некоторые зарубежные страны. За 
сутки (по данным на 28 сентября) 
российскими средствами ПВО сби-
то пять беспилотных летательных 
аппаратов в районах населённых 
пунктов Белогоровка, Горловка и 
Марьинка Донецкой Народной Ре-
спублики, Павловка Запорожской 

области, Евгеновка Николаевской 
области. 

У наших средств ПВО регуляр-
но появляются и другие цели в зоне 

проведения специальной военной 
операции. Так, в районах населён-
ных пунктов Казачья Лопань Харь-
ковской области и Большие Копани 
Херсонской области перехвачено две 
баллистические ракеты «Точка-У». 
Кроме того, в районе Донецка насе-
лённых пунктов Брянка Луганской 
Народной Республики, Новая Ка-
ховка и Весёлое Херсонской области 
уничтожены в воздухе семь снарядов 
реактивных систем залпового огня 
HIMARS и «Ольха». 

По состоянию на 29 сентября 
потери противника снова суще-
ственно выросли. При этом надо 
отметить, что в Минобороны 
России в данном случае учиты-
вались только безвозвратные по-
тери, без санитарных. 

Высокоточным ударом ВКС 
России по позициям подразделений 
наёмников из Иностранного леги-
она в районе населённого пункта 
Николаевка Донецкой Народной 
Республики уничтожено до 80 бое-
виков, сообщил генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков. 

А вот какая весть пришла из 
Харьковской области из окрест-
ностей города Купянска. Там в ре-
зультате огневого поражения пун-
кта временной дислокации второго 
батальона 92-й механизированной 
бригады ВСУ уничтожено свыше 70 
украинских военнослужащих и 14 
единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактиче-

ской и армейской авиации ракет-
ных войск и артиллерии за сутки 
поражено шесть пунктов управле-
ния ВСУ, в том числе командные 

пункты 53-й механизированной 
бригады ВСУ в районе села Ели-
заветовка Донецкой Народной Ре-
спублики и 14-й  механизирован-
ной бригады в районе населённого 
пункта Двуречная Харьковской об-
ласти, а также 87 артиллерийских 
подразделений, живая сила и воен-
ная техника в 198 районах.

Контрбатарейная борьба при-
несла в тот день весьма ощутимые 
результаты. Так, в районе города 
Павлограда Днепропетровской об-
ласти подавлена реактивная батарея 
системы залпового огня HIMARS 
производства США. В районе горо-
да Гуляйполе Запорожской области 
поражена артиллерийская бата-
рея американских гаубиц М777. А 
в районе села Евгеновка Донецкой 
Народной Республики уничтожен 
артиллерийский взвод крупнокали-
берных орудий «Гиацинт».

Как всегда, в числе важных 
целей для наших средств пораже-
ния – склады боеприпасов и ракет-
но-артиллерийского вооружения 
противника. За сутки таких скла-
дов было уничтожено девять. Про-
изошло это в районах населённых 
пунктов Коломийцево Днепро-
петровской области, Котлярево, 
Березнеговатое и Шевченково Ни-
колаевской области, Лежино За-
порожской области, а также Кра-
маторск и Малиновка Донецкой 
Народной Республики.

В районе села Владимировка 

Николаевской области уничто-
жена радиолокационная станция 
украинской зенитной ракетной 
системы С-300.

Остатки боевой украинской ави-
ации уменьшились ещё на два само-
лёта. Наши лётчики-истребители 
сбили в воздухе истребитель МиГ-29
воздушных сил Украины в райо-

не населённого пункта Курахово 
Донецкой Народной Республики 
и украинский бомбардировщик
Су-24 в районе населённого пункта 
Калуга Николаевской области.

Результат боевой работы рас-
чётов комплексов ПВО – восемь 
поражённых беспилотных лета-
тельных аппаратов противника 
в районах населённых пунктов 
Александровка Николаевской об-
ласти, Брускинское, Райское и Са-
док Херсонской области, Ясеновка 
Луганской Народной Республики, 
Павловка и Петровское Донецкой 
Народной Республики.

Кроме того, уничтожены в воз-
духе 17 снарядов американских 
реактивных систем залпового огня 
HIMARS и одна противорадиоло-
кационная ракета HARM произ-
водства США в районах городов 
Новой Каховки Херсонской обла-
сти и Херсона.

Как подытожил генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков, всего 
с начала специальной военной 
операции уничтожено 307 само-
лётов, 155 вертолётов, 2107 беспи-
лотных летательных аппаратов, 377 
зенитных ракетных комплексов, 
5147 танков и других боевых бро-
нированных машин, 855 боевых 
машин реактивной системы зал-
пового огня, 3439 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 
5973 единицы специальной воен-
ной автомобильной техники.

   

В районе города Павлограда Днепропетровской 
области подавлена реактивная батарея системы 
залпового огня HIMARS производства США

С 1 СТР.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ
Кристина УКОЛОВА
Антон АЛЕКСЕЕВ

От всего сердца россияне выража-
ют благодарность нашим бойцам, 
которые встали на защиту Роди-
ны и продолжают храбро искоре-
нять нацизм в ходе спецоперации. 
Концерты, акции, сборы – все эти 
мероприятия взрастили среди на-
селения небывалый дух патрио-
тизма, который передаётся туда, 
где наши братья день за днём со-
вершают подвиги во славу Отече-
ства. 

Для того чтобы поддержать 
наших военнослужащих, нахо-
дящихся на передовой, по всей 
России объединяются люди раз-
ных профессий и возрастов. Так, 
всего через несколько дней по-
сле начала специальной военной 
операции жительница Белгорода 
Диана, чей возлюбленный в чис-
ле первых отправился на борьбу 
с нацизмом, не смогла сидеть без 
дела и решила собрать посылку на 
фронт из того, что быстрее всего 
расходуется и больше всего необ-
ходимо. В процессе сбора оказа-
лось, что хоть как-то помочь на-
шим военнослужащим в их борьбе 
за правое дело хотят многие. Ещё 
через несколько дней к её добро-
му начинанию присоединилась 
жена участника специальной воен-
ной операции Анастасия из Крас-
нодара, которая стала курировать 
сборы в своём городе. 

– Для нас каждый солдат и 
офицер, как родной и близкий 
человек, который ежесекундно 
рискует жизнью и защищает свою 
Родину. Наши воины делают всё 
возможное и невозможное, чтобы 
нацизм не пришёл в наши дома. И 
поэтому они как никогда нужда-
ются в нашей поддержке и помо-
щи. Мы приобретаем для наших 
защитников самое необходимое, 
чтобы они чувствовали, что их 

ждут, любят и верят в них, – гово-
рит волонтёр Анастасия. 

Девушка поясняет, что за-
ставить кого-то помогать невоз-
можно, это можно сделать только 
по зову сердца. Теперь же проект, 
который девушки так и назвали 
«ZOV России», объединяет не-
сколько тысяч людей по всей 
стране, которые хотят внести свой 
вклад в общую победу. Посылки 
с вещами первой необходимости 
волонтёрам идут из Тюменской, 

Рязанской, Архангельской, Ле-
нинградской, Саратовской, Вол-
гоградской, Ростовской, Новоси-
бирской, Красноярской и других 
областей. Волонтёры из Белгорода 
самостоятельно отвозят собран-
ные посылки на границу и пере-
дают вместе с военными колонна-
ми. Анастасия подчёркивает, что 
бойцам такое внимание от про-
стых жителей очень приятно. А их 
горячая благодарность для самих 
волонтёров важнее любых наград. 

Ещё одно патриотическое 
мероприятие прошло в Кали-
нинграде. Здесь концертный 
ансамбль Балтийского флота 
«Чёрные береты» провёл концерт 
перед мобилизованными воен-
нослужащими.

«Чёрные береты» – коллек-
тив уникальный: все его артисты 
являются участниками боевых 
действий. Да и после того как 
морские пехотинцы сменили ав-
томаты на гитары, ансамбль не 

перестаёт регулярно посещать 
горячие точки: девять поездок 
в Сирийскую Арабскую Респу-
блику, концерты в ставшем се-
годня ареной ожесточённых боёв 
Купянске… Об отношении к сво-
ей работе рассказал руководитель 
коллектива гвардии подполков-
ник Игорь Крещенок:

– Для нас это обычная и пла-
новая работа, мы штатный кон-
цертный ансамбль, представля-
ющий дважды Краснознамённый 
Балтийский флот. Первый кон-
церт перед военнослужащими, 
призванными из запаса, мы дали 
пять дней назад в Волгограде. 
Многие из них отслужили сроч-
ную службу уже давно, и мы не 

только повышаем своими песня-
ми их боевой дух, но и помогаем 
советом в каких-то бытовых во-
просах как старшие товарищи, 
имеющие за плечами реальный 
боевой опыт. На днях мы рабо-
тали на полигоне, где проходят 
доподготовку военнослужащие, 
мобилизованные из запаса, у нас 
установился диалог с аудитори-
ей. Основа высокого боевого 
духа – сознание того, что наше 
дело правое, и нам не будет за 
него стыдно перед предками, по-
бедившими нацизм. Чувствуем 
себя настоящей фронтовой агит-
бригадой, работающей в тесной 
связке с теми, кто сейчас выпол-
няет реальную боевую задачу! – 
сказал гвардии подполковник 
Крещенок. 

«Прощай, отчий край, ты 
нас вспоминай, прощай, милый 
взгляд...» – летит над военным 
городком. Песни военных лет – 
обязательная часть концерта 

«Чёрных беретов», «Прощание 
славянки» – гвоздь этой части 
программы. В этих песнях – 
правда, выдержавшая испытание 
временем. Впрочем, за семь ме-
сяцев СВО родились и новые пес-
ни: «Время Z», «Жизнь – Роди-
не», «Мы вгрызаемся в Донбасс». 
С ними борются против нацизма 
сегодняшние солдаты. Такая вот 
преемственность поколений.

Концерт заканчивается за-
темно. Военнослужащие делятся 
своими впечатлениями не только 
от концерта, но и от возвращения 
в ряды Вооружённых Сил. 

– Я собирался сам идти вое-
вать добровольцем. Срочную 
службу проходил в 2011–2012 
годах. Но у меня семья, работа… 
В общем, пока думал – повестка 
пришла. Семья, конечно, волну-
ется, но идти был готов: если ро-
дился на этой земле, мне её и за-
щищать от фашистской нечисти! 
Концерт получился хороший, 
добавляет сознания, что я посту-
паю правильно, – говорит номер 

артиллерийского расчёта рядовой 
Александр.

– Настроение боевое, и не 
только из-за концерта, который 
очень в тему. Я только что отслу-
жил срочную – год назад. Теперь 
надо идти воевать, чтобы война 
не пришла в мою семью, что-
бы был мир. Родные всё поняли 
правильно, никто не советовал 
«откосить» или сбежать. Сейчас 
изучаю матчасть, с которой при-
дётся работать, стреляю, гранаты 
кидаю. Обмундирование выдали 
новое, кормят вкусно. Культур-
ная программа – песни про Рос-
сию всегда добавляют боевого 
духа. Больше волнений было, 
пока повестку ждал, а как по-
вестка пришла, всё – успокоился. 
Родители, конечно, переживают, 
но поддерживают. На работе ска-
зали: всё в порядке – возвращай-
ся, снова работать будешь, место 
тебя ждёт, – поделился связист 
младший сержант Никита.

    
Жители регионов нашей страны повсеместно проводят акции в поддержку военнослужащих, доблестно 
выполняющих задачи на передовой

Проект «ZOV России» объединяет несколько 
тысяч людей по всей стране, которые хотят 
внести свой вклад в общую победу

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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Каково в настоящее время значение 
Сухопутных войск в вооружённом про-
тивоборстве? Достаточно ли в на-
ших Сухопутных войсках вооружения 
и военной техники для выполнения 
боевых задач специальной военной опе-
рации? Как выдерживают проверку 
боем новые образцы ВВСТ и какие из-
менения в их тактико-технические 
характеристики оперативно вносит 
промышленность по рекомендациям 
Главного командования Сухопутных 
войск? На эти и другие вопросы «Крас-
ной звезды» отвечает главнокоманду-
ющий Сухопутными войсками генерал 
армии Олег САЛЮКОВ.

– Олег Леонидович, давайте нач-
нём нашу беседу с той роли, которою 
играли и играют Сухопутные войска 
на поле боя. Как известно, с неко-
торого времени, особенно после на-
товских бомбардировок Югославии 
в 1999 году, среди военных экспертов 
появилась и постепенно стала на-
бирать популярность точка зрения 
о том, что вооружённое противобор-
ство всё больше перемещается в воз-
душно-космическую сферу и именно 
там будет решаться его исход. Вы со-
гласны с таким мнением с учётом по-
следних событий? 

– Нет. Не согласен. Действи-
тельно, с учётом быстрого развития 
высоких технологий средства воз-
душно-космического нападения 
играют важную роль в достижении 
военно-политических целей воору-
жённого конфликта.

Вместе с тем всем нам известно 
выражение: «Пока на землю не сту-
пила нога пехотинца, территория 
эта не считается освобождённой от 
противника».

И опыт специальной военной 
операции этот тезис наглядно под-
тверждает. Введённая Указом Вер-
ховным Главнокомандующим Во-
оружёнными Силами Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года 
частичная мобилизация в стране 
рассчитана на призыв на военную 
службу граждан из запаса, имеющих 
в том числе военно-учётную специ-
альность по номенклатуре Сухопут-
ных войск. Это в первую очередь 
стрелки, танкисты и артиллеристы, 
водители и механики-водители. 

Поэтому так называемая в наро-
де пехота занимала и будет занимать 
решающую роль в деле удержания 
освобождённых территорий. 

– Какими образцами ВВСТ рас-
полагают Сухопутные войска сегодня 
для того, чтобы Вооружённые Силы 
Российской Федерации в целом смог-
ли выполнять поставленные задачи по 
защите стратегических интересов на-
шего государства?

– В настоящее время подразде-
ления, воинские части и соедине-
ния Сухопутных войск обеспечены 
всеми необходимыми образцами 
вооружения, военной и специаль-
ной техники, большинство из ко-
торых современные. Многие из них 
превосходят похожие зарубежные 
образцы, а некоторые, такие как 
ракетный комплекс «Искандер-М», 
не имеют аналогов в мире.

Так, реактивные подразделения 
располагают современными реак-
тивными системами залпового огня 
как крупного, так и среднего кали-
бра семейства «Торнадо» (300-мм 
РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО 
«Торнадо-Г») с реактивными сна-
рядами повышенного могущества, 
высокой скорострельностью, боль-
шей дальностью стрельбы и мо-
бильностью.

Артиллерийские подразделения 
имеют на вооружении модерни-
зированные самоходные гаубицы 
«Мста-С», способные действовать 
в режиме «шквал огня», в ходе кото-
рого несколько снарядов, выпущен-
ных из одного орудия под разными 
углами, одновременно достигают 
цели, тем самым повышаются плот-
ность огня и возможности по гаран-
тированному поражению против-
ника.

Противотанковые артиллерий-
ские формирования Сухопутных 
войск имеют всепогодный проти-
вотанковый ракетный комплекс 
«Хризантема-СП», а также перенос-
ные противотанковые комплексы 
«Корнет», обладающие способно-
стью по поражению бронирован-
ных целей противника в ночных 
условиях и в условиях ограничен-
ной видимости противотанковыми 
ракетами, которые могут пробивать 
броневую защиту всех современных 
танков. Кроме того, «Хризантема-
СП» способна бороться с низколе-
тящими вертолётами, что актуально 
в условиях проведения специальной 
военной операции.

С целью надёжного прикрытия 
войск и объектов военной инфра-
структуры от средств воздушного 
нападения противника в Сухопут-
ных войсках создана эшелониро-
ванная система противовоздушной 
обороны. Основными образцами, 
состоящими на вооружении войск 
ПВО, являются зенитные ракет-
ные системы и комплексы, такие 
как С-300В – дальнего действия, 
«Бук» – средней дальности, «Тор» – 
малой дальности и их модифика-
ции, а также переносные зенит-
ные ракетные комплексы «Игла» 
и «Верба».

Главной ударной силой Сухо-

путных войск по-прежнему оста-
ются танковые войска, которые 
оснащены основными боевыми 
танками трёх типов – Т-72, Т-80 
и Т-90, большинство из которых 
уже прошли глубокую комплекс-
ную модернизацию. Так, все модер-
низированные танки Т-72Б3 (М), 
Т-80БВМ и Т-90М осна щены:

 тепловизионными прицелами 
с автоматом сопровождения целей, 
что позволяет применять их ночью 
и в сложных погодных условиях;

современными системами 
управлениями огнём, что позволяет 
вести стрельбу современными типа-
ми боеприпасов, а также управляе-
мыми ракетами, запускаемыми из 
канала ствола, на дальность до 5 км;

современной динамической за-
щитой и помехоустойчивыми сред-
ствами связи.

На вооружении мотострелковых 
войск находятся боевые машины 
пехоты трёх типов (БМП-1, БМП-2 
и БМП-3), а также бронетранспор-
тёры БТР-80 и БТР-82А(М).

Все современные БМП и БТР 
оснащены комплексами вооруже-
ния с 30-мм автоматическими пуш-
ками. Применение данного калибра 
на боевых машинах обеспечивает 
создание достаточной плотности 
огня за счёт высокого темпа стрель-
бы и большого боекомплекта. А оте-
чественная БМП-3 оснащена ещё 
и 100-мм орудием, что обеспечивает 
ей превосходство над иностранны-
ми образцами по дальности пораже-
ния целей и могуществу боеприпа-
сов, а также в отличие от западных 
аналогов она способна вести огонь 
в том числе и на плаву.

Модернизированная БМП-2 
с новым боевым отделением «Бере-
жок» оснащена комплексом «Кор-
нет» с четырьмя готовыми к пуску 

ракетами, способными поражать 
высокозащищённые объекты на 
дальности до 10 км. На сегодняш-
ний день аналогов этому комплексу 
в мире практически нет.

– Многие ли образцы вооружения 
и военной техники Сухопутных войск 
за последнее время прошли проверку 
в боевых условиях? Как показывают 
они себя в ходе специальной военной 
операции? 

– Все имеющиеся образцы, сто-
ящие на вооружении Сухопутных 
войск, прошли проверку в боевых 
условиях в ходе военной операции 
в Сирийской Арабской Республи-
ке и сейчас успешно применяются 
в специальной военной операции, 
подтверждая при этом заложенные 
в них высокие тактико-технические 
характеристики.

Хотелось бы более подробно 
остановиться на боевых возможно-
стях вышеназванных – при ответе 
на ваш предыдущий вопрос – об-
разцов вооружения и военной тех-
ники.

Уже не вызывает сомнения, 
что ракетный комплекс «Искан-
дер-М» – по-прежнему лучший 
комплекс в своём классе в мире 
и способен применять как балли-
стические ракеты, так и крылатые 
ракеты с одной пусковой установки, 
не оставляя противнику никаких 
шансов в радиусе до 500 км. При 
этом он крайне мобилен и скрытен. 
А модернизационный потенциал, 
заложенный в комплекс и реализуе-
мый нами уже сегодня, позволит ему 
ещё на долгие годы превосходить 
иностранные образцы ракетного 
вооружения и оставаться основным 
образцом в ракетных формировани-
ях Сухопутных войск.

Что касается средств войско-
вой противовоздушной обороны, 

то в ходе проведения специальной 
военной операции задействован 
практически весь основной типоряд 
образцов вооружения войсковой 
ПВО.

Наибольшую результативность 
показали современные зенитные 
ракетные комплексы С-300В4, 
«Бук-М2 (М3)» и «Тор-М2 (М2У)».

Результаты применения средств 
войсковой ПВО подтверждают, что 
наибольшая нагрузка по прикры-
тию войск в ходе операции лежит на 
ЗРК средней и малой дальности.

Эффективными по борьбе 
с БпЛА и РСЗО противника себя 
показали ЗРС С-300В (В4), ЗРК 
«Бук-МЗ (М2)» и «Тор-М2 (М2У, 
М2ДТ)».

В поражении внезапно появля-
ющихся воздушных целей на малых 
и предельно малых высотах на пе-
реднем крае хорошо зарекомендо-
вали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», 
на долю которых приходится треть 
уничтоженной пилотируемой авиа-
ции ВСУ.

Анализ системы управле-
ния вой сками ПВО группировок 
войск, созданной на основе средств 
автоматизированного управле-
ния оружием «Поляна-Д4М1» 
и «Барнаул-Т» из состава ЕСУ ТЗ, 
подтвердил её эффективность и воз-
можность управлять силами и сред-
ствами ПВО в реальном масштабе 
времени.

Таким образом, в ходе специ-
альной военной операции под-
тверждается высокая эффектив-
ность эшелонированной системы 
ПВО, а комплексирование в ней 
различных средств ПВО позволяет 
поражать все средства воздушного 
нападения противника, в том числе 
малоразмерные БпЛА и реактивные 
снаряды РСЗО.

В современных условиях успеш-
ному выполнению задач способ-
ствует применение комплексов 
с БпЛА. В тактическом звене Су-
хопутных войск эксплуатируются 
малые и лёгкие разведывательные 
комплексы с БпЛА ближнего дей-
ствия и малой дальности, а также 
малой и средней продолжительно-
сти полёта.

В ходе специальной военной 
операции с положительной сторо-
ны себя зарекомендовали комплек-
сы с БпЛА «Орлан-10», «Орлан-30» 
и «Элерон-3».

Высокую эффективность в ходе 
специальной военной операции по-
казали образцы бронетанкового во-
оружения.

Так, впервые в боевых условиях 
применяются танки Т-90М «Про-
рыв-3», в которых имеется пано-

рамный прицел командира, что 
позволяет командиру оценивать 
обстановку на поле боя на одном 
уровне с наводчиком-оператором. 
При этом данный прицел совме-
щён с дистанционной пулемётной 
установкой, что даёт возможность 
командиру вести стрельбу со своего 
рабочего места по живой силе про-
тивника как с места, так и в движе-
нии независимо от работы наводчи-
ка-оператора.

Также в ходе специальной во-
енной операции успешно приме-
няются боевые машины поддержки 
танков (БМПТ), которые, находясь 
непосредственно в боевых поряд-
ках танков, обеспечивают их боевые 
действия. Это достигается за счёт 
одинакового с танками высокого 
уровня защищённости и подвижно-
сти, а также мощного многофунк-
ционального вооружения БМПТ, 

в которое входят две спаренные 
30-мм автоматические пушки, про-
тивотанковый комплекс с четырьмя 
сверхзвуковыми ракетами «Атака» 
и два автоматических гранатомёта.

Кроме того, высокую эффек-
тивность в боевых условиях пока-
зывают защищённые автомобили 
«Тайфун-К» и созданные на их шас-
си образцы вооружения и военной 
техники.

К примеру, применение в ходе 
специальной военной операции 
защищённых санитарных автомо-
билей «Линза», которые предна-

значены для эвакуации раненых 
с поля боя в условиях огневого воз-
действия противника, позволило 
спасти большое количество солдат 
и офицеров.

Отдельно хочу остановиться на 
результатах применения комплек-
тов боевой экипировки «Ратник» 
нового поколения, которые массо-
во поступают в Сухопутные войска 
и позволяют реализовать наш глав-
ный приоритет – сохранить жизнь 
и здоровье личного состава.

Комплект боевой экипиров-
ки «Ратник» в целом находится на 
уровне лучших зарубежных анало-
гов, а по показателям защищённо-
сти средств индивидуальной броне-
защиты существенно превосходит 
их. При меньшей в 1,25 раза массе 
обладает в 1,3 раза большей пло-
щадью защиты жизненно важных 
органов.

– У некоторых представителей 
общественности нынешним летом 

сложилось мнение, что с учётом про-
ведения специальной военной опе-
рации и обострения международной 
обстановки проведение Армейских 
международных игр – 2022 под угро-
зой, так как произойдёт массовый 
отказ стран из-за возможного нало-
жения санкций. Однако на деле всё 
оказалось по-другому. Расскажите, 
пожалуйста, сколько стран приняло 
участие в АрМИ-2022 в этом году? 
Кто присоединился к состязаниям 
впервые? 

– Специально для тех, у кого 
сложилось такое мнение, отме-
чу, что оно оказалось ошибочным. 
В этом году подготовка к Играм 
велась в плановом порядке и позво-
лила провести на высоком междуна-
родном уровне 34 конкурса. В Играх 
на территории 12 государств уча-
ствовали 270 команд из 34 стран.

Всего в конкурсах было разыгра-

но 40 комплектов наград, установ-
лено 20 рекордов в семи конкурсах, 
среди них «Отличники войсковой 
разведки», «Военно-медицинская 
эстафета», «Воин мира» и другие. 
Площадки Игр в этом году посетили 
более 145 тысяч зрителей.

В этом году на Главное командо-
вание Сухопутных войск было воз-
ложено проведение шести междуна-
родных конкурсов. Перейдём, как 
говорится, к цифрам и фактам.

В конкурсе «Танковый биатлон» 
приняли участие 189 военнослужа-
щих из 21 государства. 

В конкурсе «Суворовский на-
тиск» приняли участие 45 военно-
служащих из пяти государств.

В конкурсе «Мастера артилле-
рийского огня», кроме России, при-
няли участие восемь дружественных 
оборонных ведомств. При этом ко-

манды Венесуэлы, Зимбабве и Кир-
гизии не выступали с 2020 года.

В конкурсе «Снайперский ру-
беж» приняли участие 56 стрелков 
из 14 государств. 

В конкурсе «Конный марафон» 
приняли участие 80 военнослужа-
щих из четырёх государств. Впер-
вые в конкурсе участвовала команда 
Зимбабве.

В конкурсе «Отличники войско-
вой разведки» принял участие 181 
военнослужащий из 13 государств. 
Впервые в конкурсе участвовала ко-
манда Камеруна.

Исходя из вышеперечисленно-
го, возникает ответный вопрос: на-
ходятся ли Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации и наша страна 
в целом в политической или воен-
ной изоляции? Думаю, наши чита-
тели сами сделают выводы.

– Предлагаю обратиться к ещё 
одной важной теме – к подготовке 
специалистов для Сухопутных войск. 
Достаточно ли в войсках грамотных, 
умелых офицеров, сержантов и млад-
ших специалистов? Будут ли вно-

ситься коррективы в программы их 
подготовки с учётом боевого опыта, 
полученного в ходе специальной во-
енной операции?

– Прежде всего, хочу сказать, 
что в Главном командовании Су-
хопутных войск анализ эффектив-
ности подготовки офицеров, сер-
жантов и младших специалистов 
ведётся постоянно.

Подготовка офицеров для Су-
хопутных войск организована 
в военных училищах и академиях, 
а сержантов и младших специали-
стов – в учебных центрах. Система 
вузов Сухопутных войск включает 
три академии (Общевойсковая ор-
дена Жукова академия Вооружён-
ных Сил РФ, Михайловская во-
енная артиллерийская академия, 
Военная академия войсковой про-
тивовоздушной обороны), четыре 
военных училища (Московское 
ВОКУ, Казанское ВТКУ, Новоси-
бирское ВВКУ, Дальневосточное 
ВОКУ).

В программы обучения внесе-
ны изменения и дополнения с учё-
том опыта применения Вооружён-
ных Сил в Сирийской Арабской 
Республике, Нагорном Карабахе 
Азербайджанской Республики, 
специальной военной операции. 
Постоянно ведётся корректировка 
учебных материалов, проводятся 

тренировки по огневой подготовке, 
тактической медицине, военной то-
пографии и другим предметам бое-
вой подготовки.

Слушатели и курсанты изучают 
современное вооружение и воен-
ную технику, их применение, поря-
док эксплуатации и обслуживания, 
вопросы управления подразделе-
ниями, соединениями в боевой об-
становке и повседневной деятель-
ности.

Кроме того, курсанты вузов 
Сухопутных войск ежегодно при-
нимают участие в международных 
олимпиадах, Армейских играх, где 
занимают призовые места.

Таким образом, созданная 
в Сухопутных войсках система 
подготовки военных кадров по-
зволяет с уверенностью сказать, 
что выпускники вузов способны 

качественно выполнять постав-
ленные задачи боевой и повсед-
невной деятельности.

Помимо подготовки офицер-
ского корпуса, мы пристально сле-
дим за обучением младших специ-
алистов.

Мы уже внесли коррективы в их 
подготовку с учётом сокращённых 
сроков на подготовку и необходи-
мых для выполнения боевых задач 
знаний, навыков и умений. Сейчас, 
в ходе проведения специальной во-
енной операции, данное направле-
ние является приоритетным в на-
шей деятельности.

– Можете привести примеры ге-
ройских поступков мотострелков, 
танкистов, представителей других 
родов войск Сухопутных войск в ходе 
СВО, какую-либо статистику на-
граждений за мужество и отвагу? 

– В ходе специальной военной 
операции военнослужащие воин-
ских частей и общевойсковых со-
единений с честью и достоинством 
выполняют поставленные перед 
ними ответственные задачи.

Без преувеличения, тысячи 
солдат и офицеров за мужество 
и героизм удостоены высоких госу-
дарственных наград. И в данной си-
туации сложно выделить какой-то 
один или несколько примеров. По 
крайней мере это будет несправед-
ливым по отношению к другим на-
шим ребятам.

Один лишь факт, что в ходе про-
ведения специальной военной опе-
рации 28 офицерам – выпускникам 
разных лет военных учебных заведе-
ний Сухопутных войск присвоено 
высшее звание «Герой Российской 
Федерации», безусловно, говорит 
сам за себя.

– Олег Леонидович, что бы вы 
хотели пожелать своим подчинённым, 
ветеранам Сухопутных войск, разра-
ботчикам и производителям воору-
жений и военной техники для самого 
многочисленного вида Вооружённых 
Сил, поздравляя их с профессиональ-
ным праздником?

– В преддверии памятной даты 
от имени военного совета Сухо-
путных войск и от себя лично хочу 
поздравить уважаемых ветеранов, 
военнослужащих, работников обо-
ронной промышленности с Днём 
Сухопутных войск!

В этом году самому многочис-
ленному виду российских Воору-
жённых Сил исполняется 472 года. 
На протяжении всей своей много-
летней истории наши войска на-
дёжно стоят на страже Отечества.

Мы видим, что в наши дни, 
как и в суровые годы Великой Оте-
чественной войны, «царица полей» 
шаг за шагом освобождает мир от 
неонацизма, проявляя при этом 
храбрость, отвагу и несгибаемую 
волю.

В этот день хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, успешного вы-
полнения боевых задач, дальней-
ших достижений в повышении 
своего боевого мастерства, самоот-
верженности в службе и труде!

А нашим боевым товарищам, 
находящимся на передовой, хочу 
сказать отдельное спасибо за их 
службу, решительность и отвагу. 
Здоровья вам и вашим семьям!

Оставайтесь верными нашему 
девизу «Победное слово за нами!».

С праздником!

  «  »
Сухопутным войскам принадлежит решающая роль в деле освобождения и удержания территорий

В ходе проведения специальной военной операции 
28 офицерам – выпускникам разных лет военных 
учебных заведений Сухопутных войск присвоено 
высшее звание «Герой Российской Федерации»

Генерал армии Олег САЛЮКОВ.
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Юлия КОЗАК 

Силы арктической группировки 
Северного флота, действующие 
в морях Северного Ледовитого оке-
ана под руководством заместителя 
командующего Северным флотом 
вице-адмирала Олега Голубева, про-
вели учение по защите островных 
и континентальных территорий 
России в Арктике.

Главной целью манёвров ста-
ла отработка взаимодействия 
сил и войск флота при противо-
действии в отдалённых и труд-

нодоступных местах незаконным 
вооружённым формированиям 
и диверсионно-разведыватель-
ным группам, высадке морского 
десанта на необорудованное по-
бережье, захвате и обороне плац-
дарма, а также ведение рейдовых 
действий в районах Крайнего Се-
вера и Арктики.

Высадка личного состава и тех-
ники с большого десантного ко-
рабля «Александр Отраковский» 
была отработана на мысе Челю-
скин – самой северной материко-
вой части Евразии.

Десант на необорудованное 

арктическое побережье высадил-
ся способом на упор со стороны 
моря Лаптевых. Поддержку обе-
спечивали с воздуха корабельные 

вертолёты Ка-27, а с моря – штур-
мовые группы морской пехоты 
на быстроходных лодках с БПК 
«Адмирал Левченко», который 

также отработал артиллерийскую 
подготовку и подавление огневых 
точек условного противника на 
по бережье.

В учении были задейство-
ваны подразделения береговых 
войск Северного флота на двух-
звенных вездеходах «Витязь» 

и бронетранспортёрах БТР-82А.
После высадки с десантного 

корабля бойцы береговых войск 
при поддержке штурмовых групп 

морской пехоты с БПК «Адмирал 
Левченко» отработали тактиче-
ские действия по захвату бере-
гового плацдарма и совершили 

пятикилометровый марш вглубь 
полуострова.

После подготовки мишенного 
поля военнослужащие выполни-
ли боевые стрельбы из автоматов, 
пулемётов, миномётов и гранато-
мётов, сымитировав уничтожение 
условных диверсантов.

В общей сложности проведе-
ние всех эпизодов учения заняло 
около 7 часов. После выполнения 
боевых упражнений личный со-
став и техника береговых войск 
Северного флота вернулись на 
борт БДК «Александр Отра-
ковский».

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Недавно первая партия новейших 
многофункциональных истреби-
телей Су-35С поступила в Центр 
боевой подготовки и боевого при-
менения Воздушно-космических сил 
(ЦБП и БПр ВКС), дислоцированный 
на военном аэродроме Приволжский 
в городе Астрахани. Перегон новой 
авиатехники сюда с Дальнего Вос-
тока осуществили военные лётчики 
1-го класса заместитель началь-
ника 185-го ЦБП и БПр полковник 
Иван Панченко, начальник Центра 
боевого применения истребитель-
ной авиации (структурного форми-
рования в составе 185-го Центра) 
полковник Антон Семянив и под-
полковник Георгий Дедио. О начав-
шемся процессе перевооружения 
авиационной составляющей 185-го 
Центра корреспонденту «Красной 
звезды» рассказывает полковник 
Иван ПАНЧЕНКО. 

– Иван Александрович, как про-
ходил этот перелёт с аэродрома за-
вода-изготовителя – авиационного 
производственного объединения име-
ни Ю.А. Гагарина в Комсомольске-
на-Амуре на военный аэродром При-
волжский в Астрахани?

– Перегон самолётов совершал-
ся в несколько этапов. Первый пе-
релёт длительностью 3 часа 15 минут 
мы совершили из Комсомольска-
на-Амуре на один из промежуточ-
ных аэродромов в Иркутской обла-
сти. Во время второго перелёта все 
три крылатые машины в заданном 
режиме преодолели расстояние до 
Новосибирска (аэропорт Толмачё-
во). Очередная посадка была про-
изведена в Челябинске. То есть за 
один день мы совершили три пере-
лёта. Затем был отдых экипажей 
и преодоление крайнего этапа по 
маршруту Челябинск – Астрахань. 
Всего перегон с Хабаровского края 
по времени занял менее двух суток. 
Спасибо авиационным конструк-
торам, инженерам, рабочим, кто 
создавал эти прекрасные машины, 
а также низкий поклон лётчикам-
испытателям и госприёмке, под-
готовившим авиационную технику 
к надёжной эксплуатации.

– Лозунг «Кадры решают всё!» 
сегодня актуален как никогда. Вот 
и назначения на посты заместителя 
начальника 185-го ЦБП и БПр в ва-
шем лице, начальника Астраханского 
ЦБПИА полковника Антона Семя-

нив, военных лётчиков 1-го класса 
были произведены Главным коман-
дованием ВКС не случайно, с пер-
спективой на будущее. Кому, как не 
вам, ещё можно доверить соверше-
ние длительного перегона самолё-
тов Су-35. Кроме того, на вас была 
возложена задача по переучиванию 
с МиГ-29СМТ на Су-35С подпол-
ковника Дедио…

– Да, лично для меня Су-35С 
стал родным ещё в мою бытность 
командиром гвардейского истре-
бительного авиаполка. Должными 
профессиональными навыками по 
эксплуатации этих воздушных судов 
обладает и Антон Юрьевич. А под-
полковник Дедио сумел в достаточ-
но сжатые сроки пройти теоретиче-
скую часть подготовки в Липецком 
центре подготовки авиационного 
персонала и войсковых испытаний 
Минобороны РФ, а затем и прак-
тическую часть параллельно с эки-
пажами самолётов Су-35С одной из 
частей, выполнявшими упражне-
ния боевых стрельб по воздушной 
мишени на базе нашего центра.

В Комсомольск-на-Амуре за 
новой авиатехникой мы полетели 
втроём. При этом, повторюсь, двое 
из нас уже имели опыт использо-
вания самолётов Су-35, а Дедио 
только получил допуск к эксплуа-
тации этих машин накануне. Тем не 
менее Георгий Валерьевич успешно 
справился с возложенной на него 

задачей по перегону новой авиаци-
онной техники с Дальнего Востока 
в Астрахань. 

– На вооружении Астраханско-
го центра боевого применения ис-
требительной авиации (ЦБПИА) 
185-го ЦБП и БПр находятся та-
кие надёжные, проверенные вре-

менем самолёты, как МиГ-29, 
а также МиГ-29СМТ новой модифи-
кации с увеличенной дальностью по-
лёта, которые сравнительно недавно, 
в 2017 году, пополнили парк самолё-
тов-истребителей. И вот на очереди 
новое пополнение состава авиацион-
ной техники. Чем это обусловлено?

– Астраханский центр боевого 
применения истребительной ави-

ации входит в состав 185-го Цен-
тра боевой подготовки и боевого 
применения ВКС, соединение 
которого среди людей военных из-
вестно также как полигон Ашулук. 
Предназначение лётного состава 
ЦБПИА – обучение молодых воен-
ных лётчиков боевому мастерству 
и обеспечение разных по масшта-
бам показательных мероприятий по 

боевой подготовке ВКС, которые 
ежегодно здесь проводятся в боль-
шом количестве. Это и учения раз-
личного уровня с участием авиа-
ционных частей, боевых расчётов 
противовоздушной обороны, про-
ведение конкурсов по полевой вы-
учке боевых расчётов зенитных ра-

кетных и радиотехнических войск. 
В обязательном порядке проводит-
ся здесь инспектирование авиаци-
онных полков с целью проверки 
уровня их боевой выучки. При этом 
в динамике учебно-боевых ситуа-
ций лётный состав центра оказыва-
ет противодействие экзаменуемым 
частям, работая за «противника», 
оценивая при этом уровень про-

фессиональной подготовленности 
лётчиков этих частей. Появление 
же на вооружении центра самолё-
тов Су-35С существенно облегчит 
нашим авиаторам работу в воздухе 
при проверке профессиональной 
подготовки лётного состава ин-
спектируемых частей. 

Решение по перевооружению 
истребительных авиационных эс-

кадрилий 185-го Центра трудно 
переоценить! В самом деле, инспек-
тирующий лётчик, работающий 
в небе за условного противника, 
должен действовать на машинах, 
уравненных по своим ТТХ с воз-
душными судами инспектируемых 
эскадрилий.

Кроме того, сама тенденция, до-
минирующая в отечественном авиа-
строении, стимулирует нас к замене 
универсальными перехватчиками 
истребителей различных типов, ко-
торые проектировались и создава-
лись несколько десятилетий назад. 
Например, советскими авиакон-
структорами были созданы лёгкий 
фронтовой истребитель ближнего 

действия МиГ-29 и тяжёлый истре-
битель-перехватчик Су-27. И тот 
и другой имели определённую 
разницу в своём предназначении. 
Но за прошедшие десятилетия 
наше авиа строение шагнуло далеко 
вперёд. Ныне с развитием техноло-
гий стало возможным иметь всего 
лишь многоцелевой самолёт опера-
тивно-тактической авиации, кото-
рый можно использовать по самым 
разным назначениям, по пораже-
нию как воздушных и наземных, 
так и морских надводных целей. 
И таким самолётом можно считать 
Су-35С.

Первая партия Су-35С, то 
есть три воздушных судна, в соот-
ветствии с государственным обо-
ронным заказом уже поступила на 
вооружение 185-го Центра. В пер-
спективе ожидаем пополнения ави-
апарка соединения ещё четырьмя 
воздушными судами данного типа.

– Астраханский центр боевого 
применения истребительной авиа-
ции как авиационная составляющая 
185-го Центра ВКС – это не только 
крылатые и винтокрылые машины, 
но прежде всего люди, военные лёт-
чики-инструкторы, персонал аэро-
дромных служб. Перевооружение 
данного формирования наверняка 
потребует переучивания профессио-
нальных кадров?

– Современные требования 
к лётному составу ЦБПИА высо-
чайшие: здесь призваны служить 
лучшие военные лётчики ВКС Рос-
сийской Федерации. В связи с этим 
у нас главный приоритет – подго-
товка первоклассных воздушных 
бойцов. Ежегодно сюда отбирают 
способных выпускников военных 
авиационных вузов, квалифика-
ция которых за три года доводится 
до уровня лётчика 1-го класса. Это 
неплохой показатель, хотя такие 
сроки на стороннего наблюдателя 
впечатления не произведут. Что по-
делать, хорошего лётчика можно 
сравнить с жемчужиной, которая 
взращивается в своей раковине 
долгие годы. И, как говорится, на 
выходе именно такой лётчик – эта-
лон, находящийся на особом счету 

у командования Военно-космиче-
ских сил. Тем паче усилия по подго-
товке лётчиков-инструкторов будут 
кратно увеличены в связи с пере-
вооружением ЦБПИА на новый 
тип истребителя. Уже сейчас идёт 
процесс теоретической подготов-
ки отдельных кандидатов по плану 
переобучения с МиГ-29 на Су-35С. 
С удовлетворением хочу отметить, 

что лётчики 185-го Центра – на-
род в плане освоения новой тех-
ники очень способный, предельно 
мотивированный. Уверен, что уже 
к концу текущего учебного года 
определённая часть лётчиков осво-
ит новый самолёт на уровне высо-
коклассной квалификации.

– В октябре с.г. состоится вы-
пуск лейтенантов – молодых во-
енных лётчиков в военных авиаци-
онных вузах страны. Ожидается ли 
пополнение кадрами авиационных 
специалистов вашего соединения 
в этом году? 

– Не исключено, хотя лётный 
состав в Астраханском ЦБПИА 
достаточно укомплектован. Тем 
не менее нам нужны способные 
выпускники, окончившие с отли-
чием военные авиационные вузы, 
для того чтобы изначально на-
чать готовить их как военных лёт-
чиков-инструкторов, способных 
успешно инспектировать в воздухе 
проверяе мые авиационные части. 
Повторяю, для нас это один из важ-
нейших приоритетов. 

В связи с тем, что мы пере-
вооружаемся, у нас проходят со-
ответствующие организацион но-
штатные мероприятия, меняется 
внутренняя структура центра, чис-
ленность лётного состава.

– Иван Александрович, к концу 
учебного года вам снова предстоит 
выполнить ответственную задачу по 
перегону новой партии самолётов 
Су-35С?

– Да, предстоит ещё одна ко-
мандировка. Уже сейчас мы па-
раллельно готовим лётный состав, 
который будет участвовать в пере-
гоне следующей партии новой ави-
ационной техники. Будущий пере-
лёт предстоит совершить в более 
сложных условиях, так как осень 
вступает повсеместно в свои права, 
и зима будет не за горами. А погода 
в различных климатических поясах 
Российской Федерации – очень 
разная, неустойчивая, особенно за 
Уралом. 

– Успешной вам службы, Иван 
Александрович!

– Спасибо.

  :  -29  -35
Командный состав соединения ВКС личным примером воодушевляет военлётов на освоение новейшей авиатехники

Высадка личного состава и техники с большого десантного корабля 
«Александр Отраковский» была отработана североморцами на мысе 
Челюскин – самой северной материковой части Евразии

Современные требования к лётному составу Центра боевого применения 
истребительной авиации высочайшие: здесь призваны служить лучшие 
военные лётчики ВКС Российской Федерации

Полковник Иван ПАНЧЕНКО.

     
Североморцы совершенствуют свои профессиональные навыки
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США
ЗАКАЗАЛИ ГИПЕРЗВУКОВЫЕ 
РАКЕТЫ

Пентагон заключил с компа-
нией Raytheon Missiles and Defense 
контракт на разработку для ВВС 
гиперзвуковых крылатых ракет. 
Как следует из опубликованного 
на сайте министерства обороны 
США уведомления, сумма сделки 
составила более 985 млн долларов. 
Контракт предусматривает проек-
тирование, разработку и первона-
чальные поставки гиперзвуковых 
ракет. Работы планируется завер-
шить к марту 2027 года.

ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ 
К ИСКУССТВЕННОМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУ

Решено использовать техно-
логии искусственного интеллекта 
для прогнозирования потребностей 
Украины в оружии в связи с тем, что 
Пентагон испытывает затруднения 
в отслеживании всех военных по-
ставок для ВСУ. По данным изда-

ния Defense One, совместный опе-
рационный центр международного 
координационного центра доноров 
(IDCC), в который входят предста-
вители ряда западных стран, заказал 
разработку специального алгоритма 
для проверки запросов министер-
ства обороны Украины на поставки 
оружия и боеприпасов и для осу-
ществления контроля по их пере-
даче. Аппарат министра обороны 
США уже добился улучшения рабо-
ты платформы для анализа данных 
Advanta, чтобы повысить «прозрач-
ность и отчётность использования 
дополнительных средств для Укра-
ины». Ранее генеральный инспектор 
министерства обороны США при-
знал наличие некоторых проблем 
в отслеживании поставок оружия 
Киеву со стороны Пентагона.

Германия
СОЗДАНО НОВОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ 

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и 
министр обороны Кристина Лам-
брехт присутствовали в минувший 
понедельник на церемонии откры-
тия центрального пункта управления 
нового Территориального коман-
дования бундесвера (das Territoriale 
Führungskommando, TerrFüKdoBw). 
Его главной задачей является опера-
тивное реагирование на гибридные 
угрозы. Глава новой структуры гене-

рал-лейтенант Карстен Бройер по-
яснил журналистам, что командова-
ние призвано улучшить способность 
вооружённых сил ФРГ реагировать 
на «целенаправленную дестабили-
зацию». Гибридными угрозами, по 
его словам, является «такое состо-
яние, при котором можно сказать, 
что это уже не совсем мир, но и не 
совсем война». Министерство обо-
роны ФРГ рассматривает гибридную 
войну как противоборство, когда 
противниками делается ставка на со-
четание классических военных опе-
раций, экономического давления, 
хакерских атак на инфраструктуру 
и пропаганды в СМИ и социальных 
сетях. Генерал Бройер до назначения 
на новую должность возглавлял спе-
циальную правительственную  груп-
пу по борьбе с коронавирусом.

Индия
СОВМЕСТНЫЕ ОБОРОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Вашингтон намерен совместно 
с Нью-Дели начать разработку бес-
пилотных летательных аппаратов. 
По словам помощника министра 
обороны США по вопросам без-
опасности в Индо-Тихоокеанском 
регионе Илая Ратнера, США хотят 
поддержать Индию в её стремлении 
нарастить собственное оборонное 
производство. Представитель Пен-
тагона упомянул о возможности со-

вместной разработки запускаемых 
с самолётов БпЛА, а также систем 
защиты от беспилотников. Помимо 
этого, американская сторона в кра-
ткосрочной и среднесрочной пер-
спективах рассматривает возмож-
ность совместного производства 
с Индией «крупных вооружений». 

Швеция
НЕ ХВАТАЕТ КОНТРАКТНИКОВ

Национальное контрольно-ре-
визионное управление Швеции 
подготовило доклад «Расширение 
без приоритетов», в котором раскри-
тиковало министерство обороны. 
Недофинансирование, нечёткое ру-
ководство, недостаточные подготов-
ка личного состава и материальное 
обеспечение приводят к тому, что 
поступающие на военную службу 
шведы уходят с неё досрочно. В до-
кладе также говорится, что военное 
ведомство год за годом не обеспечи-
вает в нужном объёме набор воен-
нослужащих по контракту (младшие 
командиры, солдаты и матросы) и 
недоукомплектованность находится 
на уровне примерно 25 процентов. 

Личный состав шведских воору-
жённых сил состоит из контрактни-
ков и призывников, при этом воен-
нослужащих по контракту должно 
быть 6850 человек, однако в 2020 
году их было на 1,7 тысячи меньше. 
Решение о наборе контрактников 

было принято парламентом в 2009 
году. Сроком выполнения задачи 
по привлечению к службе по кон-
тракту 6850 человек был определён 
2018 год. Однако теперь в качестве 
рубежа указывается уже 2027 год. 
Основные проблемы в комплекто-
вании контрактниками выявлены 
в сухопутных войсках, в то время как 
на флоте и в ВВС задачи по привле-
чению контрактников почти выпол-
нены. Одна из проблем шведской 
армии – досрочное увольнение кон-
трактников, которые уходят, не от-
служив шестилетнего срока. В сред-
нем контрактники покидают службу 
через 4,5 года, а в некоторых подраз-
делениях – через два-три. Основная 
причина – недовольство уровнем 
денежного довольствия.

Польша
ЗАКУПЯТ ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ 
САМОЛЁТЫ

На 23-й тактической авиабазе 
в Минске-Мазовецком в присут-

ствии президента Польши Анджея 
Дуды министр национальной обо-
роны Мариуш Блащак утвердил два 
контракта с южнокорейской кор-
порацией Korea Aerospace Industries 
(KAI) на закупку Польшей 48 лёгких 
истребителей FA-50. Первый кон-
тракт предполагает поставку 12 са-
молётов FA-50 Block 10 стоимостью 
3,3 млрд злотых (700 млн долларов 
США),  второй – 36 самолётов в мо-
дифицированном варианте FA-50PL 
стоимостью около 15,6 млрд злотых 
(2,3 млрд долларов). Оба контракта 
также включают пакеты логистики, 
обучения и технической поддержки.

Первые 12 самолётов FA-50 Block 
10 будут получены во второй по-
ловине 2023 года. Они поступят на 
оснащение 23-й тактической авиа-
базы в Минске-Мазовецком, заме-
нив советские истребители МиГ-29. 
В дальнейшем их модернизируют 
в вариант FA-50PL. Поставки 36 са-
молётов в модификации FA-50PL 
будут осуществлены в 2025–2028 
годы, ими заменят устаревшие ис-
требители МиГ-29, истребители-
бомбардировщики Су-22M4 и 
Су-22УM3K. Подготовка польских 
лётчиков в Южной Корее начнётся 
в ноябре. В Польше будет также соз-
дан сервисный центр для самолётов 
FA-50 на основе совместного пред-
приятия KAI и польской группы 
Рolsk  Grup  Zbrojeniow .

По сообщениям информагентств

Мария ТОМИЛЕНКО

В Сирийской Арабской Республике 
продолжается работа, направленная 
на невоенное разрешение конфликта и 
оказание всесторонней помощи сирий-
ским гражданам в восстановлении 
мирной жизни. Представителями 
российского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев проведена 
на этой неделе гуманитарная акция 
в населённом пункте Хсарат про-
винции Дейр-эз-Зор, в ходе которой 
местным жителям выдано 200 про-
довольственных наборов общим весом 
1,97 тонны.

Всего с начала процесса урегу-
лирования российской стороной 
организовано и проведено 3209 
гуманитарных акций. Сирийским 
гражданам доставлено и распреде-
лено 5962,3 тонны продовольствия, 
бутилированной воды и предметов 
первой необходимости.

Продолжается выполнение по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. Как 
сообщил на брифинге в среду заме-
ститель руководителя ЦПВС гене-
рал-майор Олег Егоров, проведено 
патрулирование подразделениями 

российской военной полиции в про-
винции Алеппо по маршруту Метрас 
– Бузтаба и обратно, 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 провинции Хасеке по маршруту 
Мамдуха – Камишлия и обратно.

По словам генерал-майора Оле-
га Егорова, за прошедшие сутки в 
Идлибской зоне деэскалации за-
фиксировано два обстрела со сто-
роны позиций террористических 
группировок в провинции Алеппо. 
Днём ранее в Идлибской зоне де-
эскалации было зафиксировано 
шесть обстрелов со стороны пози-
ций террористов. Так, в провинции 
Алеппо в результате обстрела из ав-
томатического стрелкового оружия, 
произведённого из района Шейх-
Слиман по позициям правитель-
ственных сил в районе населённого 
пункта Бакдина, ранен один сирий-
ский военнослужащий. В результате 
обстрела из автоматического стрел-
кового оружия из района Кафер-Ха-
ни по позициям правительственных 
сил в районе населённого пункта 
Урум-Эс-Сугра, также ранен один 
военнослужащий. В провинции Ла-
такия в результате артиллерийского 
обстрела из района Тардин по пози-

циям правительственных сил в рай-
оне населённого пункта Эль-Арейм 
один военнослужащий погиб, ещё 
один получил ранения.

* * *
В среду первый заместитель по-

стоянного представителя РФ при 

ООН Дмитрий Полянский, вы-
ступая на заседании Совета Без-
опасности ООН, заявил, что Россия 
выступает против атак Израиля на 
территории Сирии и Ливана, по-
добные действия создают угрозы для 

других государств и рискуют нака-
лить обстановку в регионе в целом. 

«Произвольные противоправ-
ные действия Израиля выходят за 
рамки Западного берега реки Иор-
дан и Сектора Газа, затрагивают со-
седние арабские страны с многочис-
ленными эпизодами нарушения их 

суверенитета, – отметил дипломат. 
– Я имею в виду прежде всего атаки 
на территории Сирии и Ливана».

«Выступаем против подобных 
методов защиты национальной без-
опасности, провоцирующих созда-

ние угроз для других государств и 
рискующих накалить обстановку в 
регионе в целом, – подчеркнул Дми-
трий Полянский. – Полагаем, что 
международное сообщество должно 
сыграть свою конструктивную роль 
как в деле палестино-израильского 
урегулирования, так и в облегчении 
острых социально-экономических 
проблем на оккупированных тер-
риториях, прежде всего в Секторе 
Газа».

Официальные представители 
САР также не раз обращали внима-

ние на провокационное поведение 
Израиля, который, пользуясь свои-
ми военно-техническими возмож-
ностями, регулярно нарушает суве-
ренитет соседних арабских стран. 
Много вопросов у соседей Израиля 
вызывает его атомный потенциал, 
который, как они полагают, исполь-
зуется не только в мирных научных 
целях.

Сирия требует немедленно на-
править группу экспертов Между-

народного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) для проверки 
ядерных объектов в Израиле. Об 
этом заявил в минувший вторник на 
66-й ежегодной сессии Генеральной 
конференции МАГАТЭ постоянный 
представитель САР при междуна-
родном агентстве Хасан Хаддур.

Дамаск «требует незамедлитель-
но направить миссию МАГАТЭ в 
Израиль для проверки [ядерных] 
объектов на его территории», ука-
зал он. По его мнению, «если Из-
раиль откажется принять экспертов 
МАГАТЭ, то это должно стать пред-
метом серьёзного международно-
го разбирательства». МАГАТЭ, по 
убеждению Хаддура, должно прово-
дить свою работу «профессиональ-
но, беспристрастно и независимо, 
чтобы деятельность агентства не 
могла быть использована в узких по-
литических целях».

Представитель Сирии также 
указал, что Дамаск «сотрудничает 

с агентством согласно принципу 
прозрачности». «Несмотря на слож-
ности, с которыми Сирия столкну-
лась в последнее время, страна вы-
полняет все требования, выдвинутые 
МАГАТЭ, и выполняет обязатель-
ства по намеченному плану совмест-
ной работы с агентством», – добавил 
Хаддур. Он также указал, что «пре-
тензии, предъявляемые по данному 
поводу, например США, не имеют 
никакой законной основы».

Российским ЦПВС проведено 3209 
гуманитарных акций, общий вес гуманитарных 
грузов превысил 5962 тонны

   
    

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провёл гуманитарную 
акцию в провинции Дейр-эз-Зор

Олег ФАЛИЧЕВ 

Сущность отношения  западного 
сообщества к России была и оста-
ётся неизменной со времён Наполе-
она и Гитлера: захват территории – 
расчленение – поглощение. Сегодня 
коллективный Запад во главе с США 
пытается сделать это различными 
способами, в том числе созданием го-
рячих точек и очагов напряжённости 
на границах Российской Федерации. 
Одна из них может появиться в Ар-
ктике. Об этом в интервью «Красной 
звезде» рассказал политолог Влади-
мир ВАСИЛЬЕВ, главный научный 
сотрудник Института США и Ка-
нады РАН, доктор экономических 
наук.

– Владимир Сергеевич, генераль-
ный секретарь Североатлантического 
альянса Йенс Столтенберг недавно 
заявил, что НАТО начинает битву за 
Арктику. На ваш взгляд, что означают 
эти слова?

– Прежде всего хочу сказать, что 
в них нет ничего нового. Ведь, как 
известно, НАТО давно уже рвётся 
в Арктику и прикладывает немалые 
усилия, чтобы нарастить своё воен-
ное присутствие в заполярных рай-
онах. Свежий пример тому приня-
тие в Североатлантический альянс 
Финляндии и Швеции. Если до 
этого из восьми арктических госу-
дарств, претендующих на освоение 
акватории Северного Ледовитого 
океана, в НАТО входили пять, то 
после вступления в альянс Шве-
ции и Финляндии их стало семь – 
США, Канада, Исландия, Дания, 
Норвегия, Финляндия, Швеция. 
Восьмая – Россия. Нетрудно пред-
ставить, что Запад попытается вос-
пользоваться этой ситуацией для 
достижения своей цели – получе-

ние контроля над Арктикой.
На это направлено и создание 

в 2020 году Атлантического ко-
мандования НАТО, одной из задач 
которого стало планирование и ве-
дение военных операций в районе, 
простирающемся от восточного 
побережья США через Фареро-Ис-
ландский рубеж и дальше на север, 
включая Арктику.

А ещё раньше, в 2007 году, по-
явился Центр передового опыта 
НАТО в области подготовки к дей-
ствиям в условиях низких темпера-
тур, дислоцирующийся в Норвегии. 
Он является основной экспертной 
организацией в области проведения 
военных операций, изучения влия-
ния климатических и географиче-
ских условий Арктики на организм 
военнослужащих при выполне-
нии задач в заполярных районах, 
определения комплекса мер, на-
правленных на повышение воен-
но-профессиональной подготовки 
военнослужащих.

Пентагоном в 2021 году была 
принята арктическая стратегия под 
названием «Возвращение господ-

ства в Арктике». Согласно ей США 
планируют сохранять и отстаивать 
лидерские позиции в регионе, в том 
числе опираясь на военную силу. На 
это нацелены развитие и улучшение 
организационно-штатной струк-
туры вооружённых сил в Арк тике, 
создание новых формирований 
и активизация военной деятельно-
сти за счёт увеличения числа уче-
ний, постоянного патрулирования 
региона надводными кораблями 
и подводными лодками, боевыми 
самолётами. 

В марте проведено одно из са-
мых крупных за последние годы 
натовских учений. В манёврах, 
которые получили название Gold 
Responst – 2022 («Холодный от-
вет – 2022»), приняли участие 
свыше 35 тысяч военнослужащих 
из 28 стран Европы и Северной 
Америки, а также большое коли-
чество боевой техники, в том числе 
американский авианосец «Гарри 
Трумэн», британский авианосец 
«Принц Уэльский», четыре аме-
риканских стратегических сверх-
звуковых бомбардировщика В-1В. 
По словам командующего Атлан-
тическим командованием НАТО 
вице-адмирала Дэниела Дуайера, 
Cold Response продемонстрировал 
гибкость, решимость и высокую 
готовность, которыми обладает 
альянс на Крайнем Севере. 

Так что, повторюсь, НАТО уже 
давно протягивает свои щупальца 
к Арктике. Что, естественно, ведёт 
к росту напряжённости в регионе.

– А чем можно объяснить только 
что прозвучавшее заявление Столтен-
берга? 

– Одной из причин тому, без-
условно, является ситуация вокруг 
Украины. Коллективный Запад 
во главе с США спровоцировал, 

а сейчас откровенно затягивает кон-
фликт там с целью максимально ос-
лабить нашу страну, истощить её ре-
сурсы. Однако с этой затеей ничего 
у них не получается. Более того, сам 
Запад трещит по швам.

Усиливая давление на Россию, 
заставляя её расходовать силы 
и средства на других направлениях, 
США и их сателлиты пытаются под-
жечь Кавказ и Центральную Азию. 
Примеров тому много, не стану на 
них останавливаться. Эта же зада-
ча поставлена и перед Арктикой. 
Активизацией своих действий на 
Крайнем Севере НАТО намерена 
превратить этот регион в ещё один 

театр военных действий и поставить 
его под свой контроль. 

– Сказывается также всё возрас-
тающее экономическое значение Арк-
тики для мировой экономики…

– Арктика чрезвычайно богата 
практически всеми видами при-
родных ресурсов. В прибрежных 
и международных водах обнару-
жены крупнейшие месторождения 
углеводородов. По мнению учёных, 
подо льдами Арктики залегает около 
83 млрд баррелей нефти – примерно 
10 млрд тонн, что составляет 13 про-
центов от мировых неразведанных 
запасов. Природного газа в Аркти-
ке – около 1550 трлн кубометров. 
К ним следует прибавить морскую 
флору и фауну, пресную воду, кото-
рыми располагает Арктика и кото-
рые из-за таяния льдов становятся 
всё более доступными для челове-
чества.

Наконец, здесь пролегает Се-
верный морской путь, который 
представляет собой кратчайшую 
дорогу из Азии в Европу. В частно-
сти, расстояние, проходимое суда-
ми из Мурманска в японский порт 
Иокогаму через Суэцкий канал, 
составляет 12 840 морских миль, 
а по Северному морскому пути – 
всего 5770.

При всём при этом нет ни од-
ного международного документа, 
который бы определял правовой 
статус Арктики. Существует лишь 
Конвенция по морскому праву, со-
гласно которой у берегов каждой 
из стран есть 12-мильная зона, ко-

торая признаётся суверенными 
территориальными водами. Следу-
ющие 200 миль – исключительная 
экономическая зона со свободным 
судоходством, в пределах которой 
государство получает контроль над 
природными ресурсами.

Россия подала в ООН заявку 
на расширение своего континен-
тального шельфа, предварительно 
проведя целый ряд доказательных 
исследований вместе со съёмками 
дна и подводного рельефа. Парал-
лельно наша страна активно осваи-
вает заполярные районы, в которых 
проживает более двух миллионов 
человек.

Нет необходимости особо под-
чёркивать, что нынешняя аркти-
ческая деятельность ведёт к росту 
могущества и международного 
влияния России. И это никак не 
устраивает наших противников, 

назовём их так, исходя из того, как 
они ведут себя по отношению к на-
шей стране. 

– И что в этой связи следует ожи-
дать от них, учитывая опять же заяв-
ление генсека НАТО?

– Скажем так, что планов на сей 
счёт, а уж тем более высказываний 
у Запада предостаточно. Например, 
в последнее время там заговорили 
о необходимости закрыть России 
выход в Мировой океан через ар-
ктические воды, превратить Барен-
цево море в наше внутреннее море, 
из которого бы мы «не вылазили». 
Но, как говорится, кишка у них 
тонка, чтобы сделать подобное. 
Хотя попытаться создать проблемы 
в этом плане они могут.  

Следует также ожидать рост пре-
тензий Запада и прежде всего США 
к Северному морскому пути. В Ва-
шингтоне уже не раз отмечали, что 
принципиально не согласны с тем, 
что такой важный в перспективе 
маршрут находится в сфере ведения 
России. Там считают, что Северно-
му морскому пути необходимо при-
дать статус международной транс-
портной артерии. Ещё несколько 
лет тому назад бывший в то время 
командующий береговой охраной 
США адмирал Пол Цукунфт заяв-
лял, что США настаивают, чтобы 
Северный морской путь был открыт 
как международный водный кори-
дор для, если угодно, транзитного 
прохода, по мере того как этот уча-
сток освобождается ото льда.

 Не приходиться сомневаться, 
что США и их вассалы продолжат 
вставлять палки в колёса и в усилия 
России по расширению своего кон-
тинентального шельфа.

В США в срочном порядке об-
новляют свой ледокольный флот, 
который будет обеспечивать амери-
канское военное присутствие в Арк-
тике. Первый корабль из его состава 
получил название «Полярный ча-
совой» и поступил на вооружение 
в феврале этого года. Всего будет 
построено три таких корабля. 

     
По вине Запада за полярным кругом растёт напряжённость

Активизацией своих действий на Крайнем 
Севере НАТО намерена превратить этот регион 
в ещё один театр военных действий
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1 октября 1932 года в Москве на базе 
факультета моторизации и механи-
зации Военно-технической академии 
имени Ф.Э. Дзержинского и Москов-
ского автотракторного института 
имени М.В. Ломоносова была соз-
дана Военная академия механиза-
ции и моторизации Красной Армии. 
В последующие годы это высшее во-
енное учебное заведение Вооружён-
ных Сил СССР и Вооружённых Сил 
Российской Федерации подвергалось 
многочисленным изменениям, ре-
формированиям и получало различ-
ные названия, а в 1998 году оно как 
Военная орденов Ленина и Октябрь-
ской Революции Красно знамённая 
академия бронетанковых войск 
имени Маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского вошло в состав 
образованной Общевой сковой акаде-
мии Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

История появления броне-
танковой академии берёт начало 
в прошлом веке и тесно связана со 
становлением молодого Советско-
го государства. 

Уже в годы первых пятиле-
ток в СССР ценой неимоверных 
усилий в условиях разрухи, голо-
да, тяжёлой Гражданской войны 
была подготовлена материальная 
база для проведения технической 
реконструкции армии и флота. 
В рамках выполнения программы 
военного строительства актив-
но разрабатывались новые виды 
вооружения, новые типы артил-
лерийских орудий, танков, ави-
ации, средств связи, транспорта. 
Исторической вехой в развитии 
отечественных танков считается 
1929 год, когда в нашей стране 
была создана новая отрасль ма-
шиностроения – танковая про-
мышленность. Начиная с этого 
времени на вооружение Красной 
Армии, её танковых и механизи-
рованных частей и соединений 
стали ежегодно поступать сотни 
танков и других бронеобъектов 
различных типов и модерни-
заций.

В связи с этим возникла острая 
проблема недостаточного коли-
чества специалистов – танкистов 
и уровня их квалификации. Для 
её решения в 1929 году было соз-
дано специальное бронетанковое 
отделение на артиллерийском фа-
культете Военно-технической ака-
демии имени Ф.Э. Дзержинского. 
Через год, 6 мая 1930 года, при 
этой академии уже был сформиро-
ван факультет механизации и мо-
торизации РККА. Возглавил его 
военный комиссар И.П. Тягунов. 

В октябре 1930 года выпуска-
ется первая группа военных ин-
женеров – танкистов. Среди них 
были Б.Г. Вершинин, позже воз-
главивший Главное бронетанковое 
управление РККА, и М.В. Данчен-
ко, в последующем начальник ка-
федры танков Военной академии 
бронетанковых войск и начальник 
Управления материальных ресур-
сов при Совете Министров СССР.

Второй выпуск факультета со-
стоялся в июне 1931 года. За два 
года было подготовлено 137 воен-
ных инженеров – танкистов.

В мае 1932 года приказом Рево-
люционного Военного Совета Со-
юза ССР № 039 от 13 мая 1932 года 
в Москве были созданы три но-
вые военные академии, в том 
числе и Военная академия меха-
низации и моторизации РККА 
(с 1943 года – Военная академия 
бронетанковых и механизирован-
ных войск, с 1954 года – Военная 
академия бронетанковых войск). 
Она стала первым в мире учебным 
заведением академического уров-
ня по подготовке командного со-
става танковых войск. 

1 октября 1932 года в вузе на-
чались учебные занятия. Именно 

эту дату принято считать началом 
истории Военной академии броне-
танковых войск. 

Перед профессорско-препо-
давательским составом была по-
ставлена задача готовить не только 
командиров и военных инжене-
ров для автобронетанковых войск 
Красной Армии, но и инженерно-
технические кадры для танковой 
промышленности. 

Изначально слушателей на-
бирали на четыре факультета: 
командный, эксплуатационный, 
конструкторский и промышлен-
ный. Руководители академии 
предвоенного периода – комкоры 
Ж.Ф. Зонберг, М.Я. Германович, 
дивизионный инженер И.А. Ле-
бедев и генерал-майор танковых 
войск Г.Н. Ковалёв пригласили на 
работу в академию высококласс-
ных специалистов. В их числе были 
видные, известные своими труда-
ми как в СССР, так и за рубежом 
учёные из автотракторного ин-
ститута имени М.В. Ломоносова, 
МГУ, МВТУ имени Н.Э. Баумана 
и других гражданских вузов: вице-
президент Академии наук СССР 
академик Е.А. Чудаков; профессор 
П.С. Александров, избранный поз-
же академиком АН СССР; профес-
сора В.Я. Козлов, И.И. Привалов, 
Н.Р. Бриллинг, впоследствии став-
шие членами-корреспондентами 
АН СССР; профессора М.К. Кри-
сти, В.А. Кривоухов, Е.Д. Львов, 
В.В. Ефремов, Ф.Г. Козлов, 
Г.В. Зимилёв, С.С. Миловидов, 
Г.С. Жданов, Н.С. Пискунов, 
позже удостоенные званий заслу-
женных деятелей науки и техники 
РСФСР; профессора К.Ф. Гра-
чёв, В.И. Заславский, А.Е. Успен-
ский, А.Н. Черкасов, Б.И. Котов, 
С.А. Бернштейн, В.П. Калабин 
и другие.

В 1941 году на кафедре такти-
ки преподавали генерал-майоры 
В.В. Обухов, П.А. Севастьянов, 
Ф.П. Король, на кафедре службы 
тыла – генерал-майоры И.П. Су-
хов, Е.В. Баранович.

Уже в довоенные годы академия 
стала крупным учебным и научным 
центром Вооружённых Сил и воен-
ной промышленности. Её выпуск-
ники обладали, пользуясь современ-
ной терминологией, уникальными 
компетенциями, позволившими 
успешно решать сложнейшие зада-
чи как в военной и военно-техниче-
ской областях, так и в создании об-
разцов бронетанкового вооружения 
и техники. Многие из них состави-
ли костяк руководящих командных 

и инженерных кадров автоброне-
танковых войск. 

Результаты академии в учебной 
и научной работе были высоко от-
мечены на государственном уров-
не: в начале 1941 года она была на-
граждена орденом Ленина. 

Руководство СССР в полной 
мере учитывало постоянно воз-
раставшую опасность агрессии со 
стороны нацистской Германии. 

Чтобы быстрее удовлетворить по-
требности действующей армии 
в кадрах командиров-танкистов, 
академия в июле 1941 года досроч-
но выпустила около 400 слуша-
телей третьего курса командного 
факультета и пятого курса инже-
нерных факультетов.

Второй ускоренный выпуск 
слушателей был произведён в ок-
тябре 1941 года. На этот раз в ар-
мейский строй встали 100 офице-
ров, закончивших по специальной 
программе третий курс командно-
го факультета, и 234 слушателя по-
сле четвёртого курса инженерных 

факультетов. Кроме того, завер-
шили учёбу 104 командира, прохо-
дившие подготовку на академиче-
ских курсах усовершенствования 
командного состава.

Тогда же вуз перешёл на под-
готовку командных кадров воен-
ного времени. Были установлены 
сокращённые сроки обучения: для 
слушателей командного факульте-
та – год и для слушателей инже-

нерных факультетов – три года. 
Инженерные факультеты стали 
комплектоваться слушателями из 
числа призванных в армию коман-
диров запаса, имевших закончен-
ное среднее техническое или не-
законченное высшее образование.

В академии организовали трёх-

месячные курсы по подготовке 
преподавателей для танковых 
училищ. В октябре 1941 года об-
учение по этой программе прош-
ли 233 командира запаса. Одно-
временно в вузе были образованы 
краткосрочные курсы специали-
стов химической службы, осенью 
их окончили 100 человек.

26 июня 1941 года из учебного 
полка и других своих подразделе-
ний академия сформировала и от-
правила в действующую армию 
отдельный танковый батальон 
трёхротного состава. Он принимал 
участие в боях на Северо-Запад-
ном фронте. 6 октября академия 
отправила на Западный фронт 
ещё две отдельные танковые роты. 
Одна из них в составе 1075-го пол-
ка 316-й стрелковой дивизии би-
лась с врагом в районе Волоколам-
ска. Другая в составе 38-го и 108-го 
полков сражалась с гитлеровцами 
под Малоярославцем.

С октября 1941 по август 
1943 года академия действовала 
в эвакуации в Ташкенте.

По возвращении в Москву вуз 
перешёл на новый штат с увеличе-
нием срока подготовки командных 
и инженерных кадров бронетанко-
вых и механизированных войск: до 
двух лет на командном, до четы-
рёх – на инженерных факультетах. 
Для слушателей академических 
курсов устанавливался девятиме-
сячный срок обучения.

Расширилась и образова-
тельная программа. Обучение 
проводилось на командном, ин-
женерно-танковом, инженерно-
автоброневом, автотракторном 
факультетах, а также на академи-

ческих курсах усовершенствова-
ния офицерского состава и курсах 
по подготовке начальников хими-
ческой службы танковых частей.

В годы Великой Отечествен-
ной войны многие воспитанники 
академии показали высочайший 
уровень советской школы военной 
теории и практики. Им были до-
верены ответственные посты. Так, 
выпускник 1936 года И.Д. Черня-
ховский стал генералом армии, 
командующим фронтом. Генерал 
С.М. Штеменко, окончивший 
академию в 1937 году, возглавлял 
во время войны Главное оператив-
ное управление Генерального шта-
ба РККА. Восемь выпускников 
академии командовали армиями, 
трое были членами военных сове-
тов армий, шесть – начальниками 
штабов танковых армий, более 100 
офицеров – командующими бро-
нетанковыми и механизирован-
ными войсками фронтов и армий, 
около 40 человек командовали 
танковыми и механизированными 
корпусами, сотни были команди-
рами танковых бригад и полков.

Выпускники инженерных 
факультетов академии успешно 
руководили техническим обе-
спечением крупных оперативных 
объединений: корпусов, армий 
и фронтов.

Направленные в предвоенные 
годы на предприятия промыш-
ленности военные инженеры, 
получившие в академии высокую 
квалификацию, успешно работа-
ли над созданием новых образцов 
танков. Так, в апреле 1937 года 
в специальном конструкторском 
бюро ленинградского Кировского 
завода разработку тяжёлых танков 
возглавил бывший начальник кон-
структорского бюро академии Жо-

зеф Яковлевич Котин. Его заме-
стителем был выпускник академии 
1934 года А.С. Ермолаев, лауреат 
двух Сталинских премий. К работе 
постоянно привлекались слушате-
ли вуза. В частности, в создании 
танка КВ образца 1938 года уча-
ствовали пять дипломников акаде-

мии. В феврале – марте 1940 года 
под руководством Ж.Я. Котина 
был разработан тяжёлый танк 
КВ-2 с 152-мм орудием. 

В начале октября 1941 года Жо-
зефа Яковлевича назначили глав-
ным конструктором созданного 
Комбината по производству тя-
жёлых танков («Танкоград»), объ-
единившего в себе челябинский 
Кировский завод (бывший Челя-
бинский тракторный завод), Урал-
машзавод и Уралтурбозавод. При 
этом за Ж.Я. Котиным осталась 
должность главного конструкто-
ра Кировского завода. 9 октября 
1941 года Ж.Я. Котина перевели на 
должность заместителя народного 
комиссара танковой промышлен-
ности по техническим вопросам, 
новым конструкциям и опытным 
работам.

Выпускник академии А.В. Ко-
лесников в конце 1930-х годов был 
заместителем главного конструк-
тора М.И. Кошкина. Он участво-
вал в создании легендарного танка 
Т-34, танков Т-44 и Т-54, за что 
был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и стал лауреа-
том Сталинской премии. 

Преподаватели академии 
внесли значительную лепту в раз-
работку и техническую доработку 
дизельного двигателя В-2, на-
шедшего широкое применение на 
средних и тяжёлых танках в годы 
войны и после её завершения. 

Во время Второй мировой 
вой ны в Красной Армии служи-
ли 20 женщин-танкистов. Среди 
них – выпускница Военной ака-
демии механизации и мотори-
зации РККА 1939 года Людмила 

Калинина. В 1940 году в составе 
женского экипажа она участвова-
ла в качестве механика-водителя 
в испытаниях лёгкого плавающего 
танка Т-40, а когда грянула вой-
на, отправилась в действующую 
армию. Под её командованием 
находились три ремонтно-вос-
становительных батальона и ряд 
подразделений, занимавшихся 
эвакуацией пострадавшей в боях 
бронетехники и возвращением её 
в строй. Только с апреля по июль 
1943 года эти подразделения обе-
спечили восстановление и возврат 
в строй 1525 танков.

После победы над фашист-
ской Германией Людмила Ива-
новна командовала инженер-
но-восстановительным полком, 
дослужилась до звания инженер-
полковника танковых войск. Она 
была удостоена ордена Красного 
Знамени, двух орденов Красной 
Звезды, двух орденов Великой 
Оте чественной войны, многочис-
ленных медалей.

Легендарная женщина-тан-
кист всегда с гордостью и благо-
дарностью отзывалась о своей 
альма-матер, где она получила 
фундаментальные знания. 

Сложившиеся традиции ака-
демической образовательной 
среды постоянно укреплялись 
и творчески развивались руко-
водством и профессорско-пре-
подавательским составом вуза 
в послевоенный период. Учебный 
процесс совершенствовался с учё-
том поступления в войска новых 
образцов вооружения и военной 
техники, результатов проводимых 
в академии широкомасштабных 
научных исследований как по 
проблемам боевого применения 
танковых войск, их технического 
обеспечения, так и по вопросам 
развития бронетанкового воору-
жения и техники. Осуществлялся 
непрерывный процесс творческо-
го поиска новых форм и методов 
обучения слушателей, повышения 
научной квалификации и мето-
дического мастерства профессор-
ско-преподавательского состава, 
совершенствования учебно-ма-
териальной базы. На протяжении 
многих десятилетий академия 
была крупнейшим военным науч-
ным центром СССР. 

Из стен вуза выпускались офи-
церы-танкисты высшей квалифи-
кации, способные в условиях по-
стоянно меняющейся обстановки 
в стране с достоинством и честью 
выполнять возложенные на них 
обязанности по защите мирного 
труда советского и российского 
народа. 

Военной академией броне-
танковых войск руководили вид-
ные военачальники, как правило, 
отмеченные высшими государ-
ственными наградами. Каждый из 
них имел большие заслуги перед 
Отечеством. Так, после войны 
вуз возглавляли: генерал-лейте-
нанты Г.Н. Ковалёв (1939–1947), 
Б.Г. Вершинин (1947), И.П. Сухов 
(1947–1948), И.Д. Васильев (1948–
1954), маршал бронетанковых 
войск С.И. Богданов (1954–1956), 
генерал-полковник Ф.И. Голи-
ков (1956–1958), Главный маршал 
бронетанковых войск П.А. Рот-
мистров (1958–1964), генерал-
полковники В.И. Жданов (1964), 
П.А. Марков (1964–1967), марша-
лы бронетанковых войск А.Х. Ба-
баджанян (1967–1969), О.А. Лосик 
(1969–1986), генерал-полковни-
ки В.М. Гордиенко (1987–1991), 
Н.В. Калинин (1991–1992), 
И.В. Фуженко (1992–1997). 

За большие заслуги в подго-
товке высококвалифицирован-
ных офицерских кадров и вклад 
в развитие советской науки в мае 
1965 года академия была награж-
дена орденом Красного Знамени, 
а в 1980 году – орденом Октябрь-
ской Революции. 

За время существования ака-
демии в числе её преподавателей 
и выпускников было 11 дважды 
Героев Советского Союза, бо-
лее 350 Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, 8 Героев 
Социалистического Труда, 10 лау-
реатов Ленинской премии, более 
40 лауреатов Государственных пре-
мий СССР, Российской Федера-
ции и премий Правительства Рос-
сийской Федерации. 

В галерее почёта прославлен-
ного учебного заведения четыре 
Маршала Советского Союза, Глав-
ный маршал артиллерии, Главный 
маршал бронетанковых войск, три 
маршала бронетанковых войск, 
26 генералов армии.

Среди них Маршалы Со-
ветского Союза С.Ф. Ахромеев 
и В.И. Чуйков, маршалы бро-
нетанковых войск С.И. Богда-
нов и П.П. Полубояров, гене-
ралы армии С.М. Штеменко, 
В.П. Дубынин, М.П. Колесников, 
Е.Ф. Ивановский, А.Ф. Маслов, 
А.В. Квашнин и В.В. Герасимов. 

Судьба отмерила Военной 
академии бронетанковых войск 
66 лет суверенной деятельно-
сти – по меркам истории корот-
кий срок. Но это были годы яр-
ких, творческих, интеллектуально 
мощных и славных свершений. 
По совокупности выдающихся 
достижений в укреплении оборо-
носпособности страны, в созда-
нии и развитии танковых войск, 
в разработке образцов бронетан-
кового вооружения и техники 
академия, несомненно, заслужи-
ла право именоваться великой 
и леген дарной. 

 
К 90-летию образования Военной академии бронетанковых войск

За время существования академии в числе её преподавателей 
и выпускников было 11 дважды Героев Советского Союза,
более 350 Героев Советского Союза и Российской Федерации
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Талантливые люди во все времена вы-
зывали повышенный интерес окружа-
ющих. Одни, глядя на них, не скрывали 
восхищения, другие скрытно завидова-
ли. Только равнодушных не было. От-
чего так? Ведь ни для кого не секрет, 
что талант изначально заложен в 
каждом человеке. Только кто-то, 
проявив к нему пренебрежение, ока-
зывался во власти зависти, а кто-то 
всю мощь творческого потенциала на-
правлял на взращивание зёрен талан-
та. Да, быть творческим и талант-
ливым очень непросто, это сопряжено 
с упорным повседневным трудом.

Наше сегодняшнее повество-
вание  об одном из наиболее вы-
дающихся представителей самой 
почётной профессии – главном 
конструкторе. Если посмотреть на 
внешнюю сторону медали, взгляд 
непременно ослепит разнообразная 
палитра ярких красок восхищения, 
уважения, гордости. Если на кого и 
могли повысить голос в высоких на-
чальственных кабинетах, то только 
не на главного конструктора. Даже 
чиновники высокого ранга стара-
лись быть уважительными, когда пе-
ред ними настоящий профессионал.

И всё же не блеск медалей и ор-
денов приносит главному конструк-
тору наибольшее удовлетворение, 
а результаты творческих научных 
поисков, которые используются на 
благо Родины. Для такого челове-
ка самой высокой наградой служит 
факт, что дело, которому он отдал 
всего себя, получило достойное при-
знание и продолжение в последова-
телях.

27 сентября 2022 года исполня-
ется 118 лет со дня рождения осно-
вателя АО «МКБ «Искра» – его пер-
вого главного конструктора Ивана 
Ивановича Картукова. Его славный 
жизненный путь освещён блеском 

правительственных наград за выда-
ющиеся достижения. И начнём мы 
рассказ с этих страниц его биогра-
фии. 

Иван Картуков – дважды кавалер 
орденов Ленина и Красной Звезды. 
Его послужной список дополняют 
ордена «Знак Почёта», Октябрьской 
Революции и Трудового Красного 
Знамени. А также медали «За оборо-
ну Москвы», «За доблестный труд».

В самый разгар войны, в 1942 
году, Картуков становится лауреатом 
Сталинской премии, а в 1965-м – 
Ленинской. В 1985 году ему присва-
ивают звание лауреата Государствен-
ной премии.

Его имя по праву находится в од-
ном ряду с выдающимися конструк-
торами той эпохи – А.Н. Туполевым, 
С.В. Ильюшиным, П.О. Сухим, 
А.С. Яковлевым, А.И. Микояном, 
В.Н. Челомеем, И.И. Тороповым и 
другими.

Груз ответственности за дело го-
сударственной важности тяжёл, и 
надо быть очень сильным, чтобы вы-
держать его на поприще, которое до-
верено Родиной. Картуков сдюжил. 
Тяжёлые, суровые годы становления 
только закалили. Он смог самобыт-
ный талант, природную смелость, 
настойчивость и силу воли всецело 
направить на служение своей люби-
мой стране.

Уже в детстве Иван понял, что 
только упорным трудом можно до-
стичь поставленной цели. Правда, 
в полной мере ещё не осознавал, 
что работа на боеприпасном заводе 
определит его судьбу в будущем.

Судя по данным из архивов ма-
шиностроительного завода имени 

Медведева, Иван Иванович про-
явил себя с самой лучшей стороны. 
Иначе его не направили бы в 1926 
году на учёбу на рабфак в Ленин-
град. 

Учился он с полной самоотдачей. 
Будучи максималистом, по-другому 
не мог. И в результате был направ-
лен  в Москву, в МВТУ (ныне МГТУ 
имени Н.Э. Баумана). Вот теперь 
Картуков уже чётко осознавал, чего  
он хочет и к чему стремится.

Без отрыва от учёбы он начинает 
работать конструктором по авиаво-
оружению в Центральном аэрогид-
родинамическом институте и ОКБ 
Ильюшина. 

Поскольку в учёбе Картуков был 
ненасытен, и у сокурсников даже 
складывалось впечатление, что стре-
мится он объять необъятное, на ави-
ационный завод № 39 НКАП Сергея  
Владимировича Ильюшина он при-
шёл прекрасно подготовленным 
специалистом. 

Это было время, когда в стра-
не активно создавались новые са-
молёты. В конструкторских бюро 
А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина, 
Н.Н. Поликарпова работали брига-
ды по отдельным тематическим на-
правлениям.

Так, в КБ, которым руководи-
ли И.И. Торопов, А.Н. Шульгин, 
Г.М. Можаровский, В.Н. Венедиктов 

и И.П. Шебанов, проектировались и 
создавались образцы стрелково-пу-
шечных и бомбардировочных уста-
новок для самолётов.

В 1937 году создаётся специ-
ализированное ОКБ на заводе 
№ 145 имени С.М. Кирова, куда по 
рекомендации С.В. Ильюшина и 
А.Н. Туполева на должность главно-
го  конструктора по вооружению был 
назначен Иван Иванович Картуков. 
Он занимается разработкой и вы-
пуском специального вооружения  
самолётов: выливных авиационных 
приборов, универсальных химиче-
ских приборов, зажигательных авиа-
ционных приборов, кассет для бомб 
малого и среднего калибра.

Жизнь постоянно испытывала 
Ивана Ивановича на прочность. От 
туберкулёза умирает жена. На его по-
печении остаётся двухлетний сын. А 
вскоре начинается Великая Отече-
ственная война…

Завод эвакуируют в Куйбышев, 
в район станции Красная Глинка. В 
сжатые сроки было запущено произ-
водство, разместившееся в пяти ки-
лометрах от станции, в месте, назы-
ваемом Управленческим городком.

Городок этот был засекречен. КБ 
работало в закрытом режиме. При-
родное чувство юмора и неуёмная 

жажда жизни даже в этом замкнутом 
пространстве помогали жить полно-
ценной насыщенной жизнью. Физи-
ческую форму Картуков поддержи-
вал интенсивными упражнениями. 
Те немногочисленные перерывы, 
которые возникали, непременно от-
давались спорту.

И сейчас о физической закалке 
Ивана Ивановича на МКБ «Искра» 
ходят легенды. Любая пауза в работе 
использовалась им по полной про-
грамме. К примеру, как признава-
лись коллеги, в кармане Картуков 
постоянно носил плавки. В любое 
время года, даже зимой, он не упу-
скал возможности хоть немного по-
плавать.

Чем занимался коллектив КБ 
под руководством Картукова в эва-
куации? Изготовлением изделий хи-
мического и бомбового вооружения. 
Начали выпуск ампуломётов для 

борьбы с танками и другой техникой. 
Это позволило поражать противника 
с дальнего расстояния.

Летом 1942 года в подмосковном 
Болшеве был создан филиал эваку-
ированного завода № 145. Вскоре 
сюда вернули небольшую группу ин-
женерных и рабочих кадров. А через 
год туда же переехало и ОКБ Карту-
кова. Завод получил новое обозначе-
ние № 145НКАП.

В 1946 году, когда самолётно-
му ОКБ Лавочкина предоставили 
новые площади в подмосковных 
Химках, освободившееся место на 
Ленинградском проспекте занял 
конструкторский коллектив Карту-
кова. Изначально там разместились 
два КБ, руководимые И.И. Кар-
туковым и И.П. Шебановым. Они 
занимались различными видами 
вооружения. 1946 год стал годом 
рождения ныне известного МКБ 
«Искра».

Иван Иванович никогда не ра-
ботал вполсилы. А здесь он на волне 
энтузиазма окунулся в новый виток 
творческого процесса. Его энергия 
передалась и коллективу. Сил и упор-
ства добавляли победоносное окон-
чание Великой Отечественной вой-
ны и возвращение в Москву. Полная 
самоотдача любимому делу заложила 
серьёзный фундамент дальнейшего 
развития МКБ «Искра».

Главный конструктор и его кол-
лектив осознавали сопричастность 
к делу укрепления оборонной мощи 
страны. Его требовательность к себе 
и к подчинённым позволила высо-
ко поднять планку выпускаемой на 
предприятии продукции. Он видел, 
что его дела имеют реальное продол-
жение в учениках и последователях.

Главным конструктором на пред-
приятии Иван Иванович проработал 
до 1987 года. За это время под его 
руководством было выпущено более 
200 специальных изделий по задани-
ям ведущих генеральных конструк-
торов страны.

Он не представлял жизнь без 
работы и, уйдя на заслуженный от-
дых, до последних дней оставался 
в коллективе. Правда, свободного 
времени стало больше. В этот отре-
зок жизни многие коллеги увидели 
Ивана Ивановича как бы с новой 
стороны. Часто он посещал Сере-
бряный Бор, не упуская возможно-
сти поплавать в пруду. Для многих 
стала откровением его увлечённость 
классической музыкой. Дома он ча-
сами мог слушать записи с пласти-

нок. В эти минуты душа раскрыва-
лась навстречу чарующей мелодии, 
и близкие видели лиричность его 
натуры. Он любил играть на гитаре. 
Отдушиной было время, проведён-
ное на даче. Там он с удовольствием 
общался с местными жителями, при 
этом предпочитал больше слушать. 
И мало кто мог предположить, что 
перед ним конструктор с мировым 
именем. Иван Иванович не выпя-
чивал свои заслуги. Постулат о том, 
что скромность украшает человека, 
был для него руководством к дей-
ствию...

Что сейчас представляет собой 
МКБ «Искра», детище Ивана Ива-
новича? Сегодня на предприятии 
все усилия направляются на разра-
ботку перспективных и прорывных 
технологий с внедрением их в но-
вые образцы высокоточного авиа-
ционного оружия, в том числе и для 
оснащения отечественного истре-
бителя пятого поколения. Одними 
из первых в мире здесь приступили 
к созданию ракетно-прямоточных 
двигателей на твёрдых топливах. 
Их отличает интегрированность с 
ракетой, что даёт возможность со-
вместного с ней проектирования и 
отработки.

АО МКБ «Искра» имеет все ос-
нования успешно конкурировать с 
иностранными разработчиками и 
производителями аналогичных си-
стем. 

Перспективность любого пред-
приятия – в квалифицированных 
кадрах. Руководство, осознавая важ-
ность этого фактора, разработало 
долговременную программу в этом 
направлении. В 2012 году генераль-
ный директор АО «МКБ «Искра» 
возглавил кафедру «Проектирова-
ние аэрогидрокосмических систем» 
Московского авиационного инсти-
тута. Производственную практику 
студенты проходят на предпри-
ятии в конструкторском бюро и на 
опытном производстве. Тесное со-
трудничество с кафедрами на базе 
МАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана 
и другими  позволяет привлекать к 
работе наиболее подготовленных 
выпускников.

АО «МКБ «Искра» сегодня 
сохраняет и приумножает нако-
пленный опыт, всецело развивает 
научно-технический потенциал. 
Предприятие и в нынешних усло-
виях продолжает поставлять про-
дукцию, конкурентоспособную 
на мировом рынке вооружения.

И.И. Картуков подготовил и воспитал плеяду 
талантливых инженеров-конструкторов, 
технологов и испытателей, а также является 
автором более 50 изобретений

     
Исполняется 118 лет со дня рождения основателя АО «МКБ «Искра» – его первого главного конструктора 
Ивана Ивановича Картукова

В юбилейный 
для Корпорации 
«Тактическое ра-
кетное вооруже-
ние» 2022 год про-
должаем серию 
публикаций о её 
п р е д п р и я т и я х , 
выдающихся конструкторах, ру-
ководителях производственных 
коллективов, заслуженных пред-
ставителях рабочих профессий. 
Читательскому вниманию пред-
лагается очередной материал из 
этого цикла.

И.И. КАРТУКОВ.

Елизавета КУЗНЕЦОВА 

История предприятия начинается 
с 1 октября 1927 года, когда была 
создана первая в России специализи-
рованная организация для проекти-
рования и разработки стрелкового 
оружия – Проектно-конструктор-
ское бюро ручного оружия (впослед-
ствии известное как Конструктор-
ское бюро приборостроения (КБП). 

С 2008 года КБП входит в со-
став Государственной корпорации 
«Ростех», являясь одним из ведущих 
предприятий холдинга АО «НПО 
«Высокоточные комплексы». 

С января 2014 года КБП носит 
имя выдающегося конструктора 
и учёного, более 44 лет возглавляв-
шего предприятие, академика РАН 
Аркадия Георгиевича Шипунова. 
А.Г. Шипунов – один из создателей 
современной системы оте чественного 
стрелково-пушечного вооружения, 
основоположник научно-конструк-
торской школы системного проек-
тирования сложных многофункцио-
нальных комплексов высокоточного 
оружия, автор более 500 научных тру-
дов и почти 800 изобретений.

Под его руководством коллекти-
вом КБП создано более 70 уникаль-
ных образцов вооружения и военной 
техники для Сухопутных войск, Во-
енно-морских сил и авиации, пре-
восходящих зарубежные образцы по 
научно-техническому уровню и эф-
фективности или не имеющих ана-
логов в мире. Это противотанковые 
ракетные комплексы (ПТРК) «Кон-
курс», «Метис» и «Корнет», комплек-
сы управляемого артиллерийского 

вооружения (КУАВ) «Краснополь» 
и «Китолов», зенитные комплексы: 
ракетно-артиллерийский «Каштан», 
пушечно-ракетный «Тунгуска» и ра-
кетно-пушечный «Панцирь-С1», 
унифицированные боевые модули с 
комплексами вооружения (КВ) для 
оснащения бронетанковой техники, 
оружие антитеррора и другие. Прак-
тически всё малокалиберное пушеч-
ное вооружение Российской армии 
в настоящее время представлено 
образцами, созданными в КБП под 
руководством А.Г. Шипунова. Кроме 
того, пушки разработки КБП имеют-
ся в армиях более 40 стран мира, на-
ходясь в составе вооружения кораб-

лей, самолётов и вертолётов, бое вых 
машин пехоты.

На протяжении многих лет пред-
приятие успешно сотрудничает с 
зарубежными странами, поставляя 

на экспорт образцы современного 
вооружения и военной техники. Ре-
зультатом внешнеэкономической 
политики КБП стало признание его 
высокого международного автори-

тета и успешное продвижение ком-
плексов вооружения на зарубежных 
рынках продажи оружия.

Сегодня акционерное обще-
ство «Конструкторское бюро 
приборостроения имени акаде-
мика А.Г. Шипунова» представ-
ляет собой многопрофильную 
организацию с мощным научным 
проектно-конструкторским по-
тенциалом и высокотехнологич-
ным производством, способным 
не только выпускать опытные 
образцы в процессе выполнения 
НИОКР, но и обеспечивать серий-
ное производство разработанной 
продукции. Настоящий период де-
ятельности КБП характеризуется 
разработкой перспективных вы-
сокоточных наукоёмких образцов 
вооружения и военной техники по 
шести направлениям: противотан-
ковые ракетные комплексы, широ-
ко известные в мире ПТРК семей-
ства «Корнет», – мощное оружие 
подразделений Сухопутных войск, 
используемое в любое время суток, 
в сложных метеоусловиях и при 
постановке помех противником; 
комплексы вооружения легко-
бронированной техники и танков; 

артиллерийские комплексы управ-
ляемого вооружения; комплексы 
противовоздушной обороны, ви-
зитной карточкой предприятия 
является комплекс ПВО ближнего 

рубежа «Панцирь-С1», обладаю-
щий набором непревзойдённых ка-
честв (по размерам зоны перехвата, 
динамическим характеристикам, 
не достигнутым ни в одном из 
зарубежных комплексов равно-
го класса в мире) и обеспечиваю-
щий поражение практически всех 
средств воздушного нападения. 
В КБП разрабатываются унифи-
цированные многоцелевые ракет-
ные комплексы, стрелково-пушеч-
ное и гранатомётное вооружение.  
На основе системного подхода был 
осуществлён переход от разработки 
отдельных образцов оружия к соз-
данию унифицированной системы 
малокалиберных пушек для всех 
видов Вооружённых Сил. В обла-
сти стрелкового вооружения раз-

работана большая номенклатура 
боевого и служебного оружия.

Устойчивый спрос на продук-
цию предприятия обеспечивается 
высоким техническим уровнем её 
разработок. Созданные в КБП об-
разцы вооружения характеризуют-
ся высокой эффективностью при-
менения и могут использоваться 
при решении разнообразных бое-
вых задач в различных условиях. 
Продукция предприятия исполь-
зуется более чем в 70 странах мира.

Высококвалифицированный 
коллектив предприятия, нако-
пленный опыт в создании ком-
плексов управляемого и стрел-
ково-пушечного вооружения, 
перспективы использования пере-
довых технологий позволят в бли-
жайшие годы создавать новые 
перспективные комплексы, отве-
чающие самым высоким требова-
ниям заказчиков.
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Коллективом КБП разработаны, освоены 
в серийном производстве и сданы на вооружение 
более 150 образцов вооружения и военной техники

Навсегда в истории страны В.П. ГРЯЗЕВ, В.В. ЦАРЁВ, А.Г. ШИПУНОВ, 
Н.Ф. МАКАРОВ.

С января 2014 года КБП носит имя выдающегося конструктора и учёного,
более 44 лет возглавлявшего предприятие, академика РАН 
Аркадия Георгиевича ШИПУНОВА.

      

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах рассмотрения президиумом Комиссии по Государственной премии Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова работ, представленных на соискание Государственной премии в 2023 году.

Президиум Комиссии по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова рассмотрел и утвердил перечень работ, выдвинутых на соискание премии в 2023 году.

В конкурсе примут участие следующие работы:
в области военной науки:
Печуров С.Л. – комплексная научно-исследовательская работа по исследованию военного потенциала англо-

саксонских государств;
Безель Я.В., Демин А.Г., Новиков Я.В., Первов М.А. – научный труд «История отечественных автоматизиро-

ванных систем управления войсками и оружием»;
Медведский С.Н., Акифьев О.Г., Головлев Д.С., Никонов Н.П., Соловьев А.В., Ухов А.В. – работа по закрытой 

тематике;
Сакун С.А., Фоменко П.П., Русин Э.В., Филатов А.М., Некляев О.А. – научный труд «Военно-политическая 

работа в войсках (силах) в военное время»;
Суровикин С.В., Головко А.В., Чарушников А.В., Колесник А.В., Васильев Р.В. – работа по закрытой тематике;
Ачасов О.Б., Викулов С.Ф., Гладышевский В.Л., Горгола Е.В., Топоров А.В., Цырендоржиев С.Р. – научный труд 

«Военная экономика в XXI веке»;
Лищук А.Н., Есипов А.В., Бакшеев В.И. – работа «Организация и внедрение инновационных гибридных техно-

логий в систему восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля»;

в области создания вооружения и военной техники:
Борисанов Д.В., Бубнов М.А., Вахромов Н.Н., Гудкевич И.В., Дутлов Э.В., Карпов Н.В. – работа «Незастыва-

ющее дизельное топливо для Арктической зоны по стандартам Министерства обороны Российской Федерации»;
Таразевич С.Е., Климов С.М., Половников А.Ю., Семенов А.Н., Плотников П.С., Чуйко А.А. – работа по за-

крытой тематике;
Федулов А.В., Плясунов С.С., Сергеев А.Ю., Кравченко А.С., Жигулин Ю.А., Кадук И.А. – работа «Универсаль-

ный программно-аппаратный комплекс управления системой комплексной безопасности стационарных объектов 
Вооружённых Сил Российской Федерации»;

Криворучко А.Ю., Архипцев В.С., Дорошенко А.В., Друзин С.В., Дудкин И.Е., Мокров И.В. – работа по за-
крытой тематике;

Борисов Б.В., Бородин Е.Н., Вильнит И.В., Господинов В.Е., Суханов С.О., Шигапов И.И. – работа по закры-
той тематике;

в области литературы и искусства:
Будко А.А., Журавлев Д.А. – цикл научных и публицистических работ по увековечению памяти медиков Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
Ростовцева Л.И., Осипов Ю.М., Калинин Н.В. – серия книг воспоминаний и размышлений поколений «Мы 

помним…» (в восьми томах);
Буртасенков А.Н. – скульптурная группа «Аллея героев-артековцев в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
Чебаненко А.Д., Белый А.В. – скульптурная композиция «Маршал Советского Союза Василевский А.М.».
Телефоны для справок: 8 (495) 498-63-51, 8 (495) 498-71-80.



Ольга МОСКОВЧЕНКО  

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося военачаль-
ника и государственного деятеля генерала армии Андрея Васильевича 
Хрулёва. Накануне этой юбилейной даты военнослужащие центральных 
органов военного управления МТО ВС РФ, представители Федерального 
казначейства, члены Фонда Памяти полководцев Победы и Фонда со-
хранения культурно-исторической памяти героев войны «Наследники 
победителей», делегация Вольского военного института материального 
обеспечения – филиала Военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, а также члены Цен-
трального совета ветеранов Тыла (МТО) Вооружённых Сил и родствен-
ники военачальника возложили цветы к месту его захоронения у Крем-
лёвской стены.

Генерал армии Андрей Васи-
льевич Хрулёв – основополож-
ник теории и практики тылового 
обеспечения, создатель системы 
тыловых органов стратегическо-
го, оперативного и тактического 
звеньев, которая в своей основе 
с изменениями, соответствую-
щими развитию форм и спосо-
бов ведения войны, развитию 
научно-технического прогресса, 
трансформировалась сегодня в 

систему материально-техниче-
ского обеспечения войск. Вели-
ка его заслуга в обосновании и 
успешной реализации Тыла как 
связующего звена между эконо-
микой страны и Вооружёнными 
Силами.

– Мой дедушка очень многое 
сделал для своей страны. Отрад-
но видеть, что дело его живёт, 
развивается. Люди помнят о его 
делах, свершениях, конечно же, 

о значительном вкладе в Победу 
в Великой Отечественной войне. 
Не случайно его называют ве-
ликим тружеником войны, под-
линным полководцем. Благода-
ря личностным качествам, та-

ким как кристальная честность, 
доброта, терпимость, великоду-
шие и принципиальность, ему 
удавалось добиваться решения 
поставленных перед ним руко-
водством нашей страны задач и 
достигать намеченных целей, – 
отметила внучка генерала армии 
Андрея Хрулёва Ирина Хрулёва, 
вспомнив некоторые эпизоды из 
его военной биографии.

Так, 9 мая 1945 года, в День 
Победы, ровно в 5 часов утра по 
приказу И.В. Сталина из Спас-
ской башни Кремля начальник 
Тыла Красной Армии генерал 
армии А.В. Хрулёв и А.И. Ми-
коян, член ГКО, отвечавший за 
снабжение армии, выехали на 
аэродром. Была поставлена зада-
ча обеспечить продовольствием 
Берлин и наладить нормальную 
жизнь лежащего в руинах горо-

да: восстановить работу водо-
провода, канализации, электро-
станций. Три миллиона жителей 
города, основную часть кото-
рых составляли женщины, дети, 
старики, а также сотни тысяч 
«остарбайтеров» – насильно уг-
нанных в Германию работников, 
прятались в подвалах разрушен-
ных в результате налётов амери-
канской и британской авиации 

домов и в переполненных бом-
боубежищах. Всего несколько 
оставшихся в Берлине госпита-
лей были настолько переполне-
ны, что эту проблему А.В. Хру-
лёв сразу же взял под личный 
контроль. В считаные дни было 

налажено полноценное снаб-
жение города продовольствием. 
Полевые кухни, раздававшие го-
рячее питание жителям столицы 
поверженного Третьего рейха, 
спасли многих берлинцев от го-
лода.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Центральный Дом Российской Ар-
мии был создан приказом Реввоен-
совета СССР от 27 сентября 1927 
года и получил имя героя Граж-
данской войны, одного из руково-
дителей Красной Армии Михаила 
Васильевича Фрунзе. Все 95 лет 
ЦДРА был и остаётся флагманом 
военной культуры, задаёт тон в 
военно-патриотическом и духовно-
нравственном воспитании защит-
ников Отечества. За многолет-

нюю культурно-просветительскую 
деятельность, большой вклад в па-
триотическое воспитание граж-
дан коллектив ЦДРА удостоился 
благодарности Президента Рос-
сийской Федерации.

Министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу поздравил 
Центральный Дом Российской 
Армии (ЦДРА) с нынешним юби-
леем. На встрече в ЦДРА, в Доме 
на Суворовской площади, как 
тепло называют это красивейшее 

старинное здание, поздравление 
от имени главы военного ведом-
ства зачитал статс-секретарь – за-
меститель министра обороны РФ 
Николай Панков. 

«Дорогие друзья, поздравляю 
вас с 95-летием со дня образо-
вания Центрального Дома Рос-
сийской Армии имени Фрунзе. 
Коллектив организации успешно 
реализует культурные программы 
и проекты для российских воен-
нослужащих и членов их семей 
на всей территории России и за 

её пределами», – сказал Сергей 
Шойгу. 

Министр обороны также до-
бавил, что «в военных округах, на 
флотах, в зоне специальной во-
енной операции регулярно про-
водятся разнообразные высту-
пления, тематические фестивали, 
всеармейские конкурсы. Имен-

но они делают армейские будни 
ярче, интереснее, поддерживают 
боевой дух наших солдат и офи-
церов». 

Со своей стороны Николай 
Панков сказал, что ЦДРА по пра-
ву считается культурно-художе-
ственным и методическим цен-
тром армейской культуры. 

«Ваш труд как никогда вос-
требован сегодня. С первых дней 
проведения специальной военной 
операции на территории Украи-
ны вы активно ведёте работу по 
моральной и психологической 
поддержке военнослужащих, ор-
ганизуете и проводите культурно-
художественное обслуживание 
личного состава Вооружённых 
Сил», – отметил замглавы воен-
ного ведомства. 

Николай Панков поблаго-
дарил коллектив ЦДРА за труд и 
пожелал успехов в творческой ра-
боте. 

«Уверен, Центральный Дом 
Российской Армии и впредь бу-
дет служить делу укрепления обо-
роноспособности нашей Родины, 
оставаться форпостом культурно-
досуговой работы в Вооружённых 

Силах Российской Федерации», 
– подчеркнул заместитель минис-
тра обороны РФ. 

В торжественных мероприя-
тиях в честь юбилея ЦДРА также 
приняли участие директор Де-
партамента культуры Миноборо-
ны России Артём Горный, пред-
ставители центральных военных 
учреждений культуры и ветераны 
военной культуры. 

В ходе торжественных меро-
приятий состоялось вручение го-
сударственных и ведомственных 

наград сотрудникам учреждения. 
Продолжил программу кон-

церт с участием артистов цен-
тральных учреждений культуры 
Минобороны России, ребят из 
отряда юнармейцев Центрального 
Дома Российской Армии имени 
М.В. Фрунзе. 

Напомним, что культурно-ху-
дожественная работа ЦДРА в своё 
время начиналась в тогдашнем 
ЦДКА с образования нескольких 
самодеятельных студий: драмати-
ческой, хоровой, музыкальной, с 
создания объединённого красно-
армейского хора. В целях «удов-
летворения культурных запросов 
красноармейцев и командиров» 
здесь тогда начали творческий 
путь известные на весь мир кол-
лективы, органично слитые с ар-
мией и флотом нашего Отечества. 
Это Центральный театр Красной 
Армии (создан в 1929 году, ныне  
Центральный академический 
театр Российской Армии) и Ан-
самбль красноармейской пес-
ни и пляски (создан в 1928 году, 
ныне   Дважды Краснознамённый 
ордена Красной Звезды акаде-
мический ансамбль песни и пля-

ски Российской Армии имени 
А.В. Александрова).

С первых дней работы ЦДКА 
в нём размещался Музей Крас-
ной Армии и Флота (ныне Цен-
тральный музей Вооружённых 
Сил Российской Федерации), 
основанный по приказу Ревво-
енсовета Республики в 1919 году. 
Студия военных художников име-
ни М.Б. Грекова, образованная 
в конце 1934 года в память о вы-
дающемся художнике-баталисте 
Митрофане Борисовиче Грекове, 
тоже начинала славный творче-
ский путь именно в стенах ЦДКА. 

Спорт – это тоже составля-
ющая культурного общества. 
Для развития массового спорта 
в армии и на флоте, воспитания 
мастеров высшего класса Ревво-
енсовет СССР в январе 1934 года  
обязал именно ЦДКА создать все-
армейские сборные команды по 
важнейшим видам спорта и гото-
вить их к выступлениям на пер-
венствах страны. Уже в 1935 году 
армейские команды тяжелоатле-
тов, лыжников, мотоциклистов 
и другие, носившие название 
«Спортивный клуб ЦДКА» (ныне 
Центральный спортивный клуб 
армии), добились заметных успе-
хов и в дальнейшем неоднократно 
радовали поклонников высокими 
спортивными достижениями. 

Так что Центральный Дом 
Российской Армии имени 
М.В. Фрунзе можно по праву счи-
тать колыбелью развития культу-
ры наших Вооружённых Сил. 

И для гостей Дома на Суво-
ровской площади в день нынеш-
него юбилея была проведена экс-
курсия, посвящённая истории 
ЦДРА. Информацию о ЦДРА до-
полнила фотовыставка «История 
ЦДРА: прошлое и настоящее» и 
различные экспозиции, которые 
подготовили в том числе отделы 
Дома. Кроме того, гости могли 
побывать на интерактивной экс-
курсии, посвящённой истории 
военной песни. 

Николай КРАЛИН  

Сегодня мы подводим итоги конкур-
са «По коням!» памяти С.П. Желез-
ного. Для решения были предложены 
три этюда, в которых главными 
героями выступали кони. 

Станислав Петрович часто по-
вторял фразу «Лошадью ходи!». Это 
крылатое выражение он почерп-
нул из фильма Александра Серого 
«Джентльмены удачи» (этот фильм 
был лидером советского проката 
1972 года и вошёл в золотую кол-
лекцию «Мосфильма»). Одна из 
древнейших шахматных фигур ста-
ла символом будущего армейского 
клуба нашей газеты. Конкурсные 
задания принесли участникам мно-
го ярких эмоций, не остался в сто-
роне и сам автор. 

Этюд № 1. Этот этюд Николая 
Кралина, впервые опубликованный 
в румынском шахматном журнале 
«Ревиста де шах» 1973 года, – ровес-
ник фильма. Решение. 1. Nc3+! Kb4! 
2. Nd5+ Ka4 3. b7 Na5 4. Nc5+! Nxc5 

5. Nb6+ Kb4 6. b8N! и на доске вза-
имный цугцванг. На отходы чёрных 
коней белые дают мат – 7. Nc6# или 
7. Na6#. Этот вариант нашли прак-
тически все участники конкурса. Но 
бонусный вариант (1… Ka5!? 2. b7 
Nb4 3. Kd8! Na6 4. Nd5 b4 5. Nc5 Nd6 
снова позиция взаимного цугцван-
га, однако белые с помощью «тре-
угольника» передают ход соперни-
ку: 6. Ke7! Nf5+ 7. Ke8 Nd6+ 8. Kd8! 
– знакомая позиция, но с ходом 
чёрных) нашёл только один реша-
тель, А.В. Попов из Москвы. 

Этюд № 2 (Николай Кралин, пу-
бликуется впервые). Многим очень 
понравился главный вариант реше-
ния: 1. c5! dxc5 2. Nd7 c4 3. Nb6 c3 4. 
Nd5 c2 5. Nb4 c1N (на 5… c1Q, сле-
дует 6. Nd3+) 6. Nc6! Nd(a)xc6 – пат! 
Но… вы помните эмоциональный 
совет Косого Хмырю «Лошадью 
ходи!» в партии с «командировоч-
ным». Савелий Крамаров сделал 
ход конём, который тут же привёл к 
поражению, – и Анатолий Папанов 
вернул свои штаны! Автор в память 
об этом вкрапил в этюд «бонусный» 

ложный след: 1. Nc6?! Naxc6 2. c5 
Kd2 3. cxd6 Kc3 4. d7 – получилось 
окончание с двумя конями против 
пешки d7. Казалось, мёртвая ничья, 
но… 4… Na5! 5. Kb8 Kb4 6. Kc7 Nab7, 
и белый король в клетке: 7. Kb6 Kc4 

8. Ka6 Kc5 9. Ka7 Kb5 10. Kb8 Ka6 
11. Nc7 Ka7 12. Kc7 Kb6 13. Kb8 Nd6 
14. Ka8 Nb5 15. Kb8 Nc6+, и если 16. 
Kc8, то 16… Nba7(d6)# или 16. Ka8 
Nc7#. Чёрные кони, лениво наблю-
давшие за происходящим в основ-
ном решении, здесь встрепенулись и 
завершили дело под овации «коман-
дировочных» москвичей Ю. Лалака, 
Ю. Парамонова и А. Попова. 

В этюде № 3 (Николай Кралин, 
тематический турнир «Уральский 
проблемист», 1-й приз 1999 года) 
обошлось без сюрпризов. Обратите 
внимание: король под шахом, по-
этому начинают чёрные. Решение. 
1… Qxd4 2. b8N+ (феникс!) Nxd6 3. 
Nxd7 Qd5 4. Nc4+! Qxc4 5. e8N+ (фе-
никс – хамелеон!) 5… Ke6, и далее 
следует логический манёвр с победо-
носным возвращением коня на е8: 6. 
Ng7+ Kd6 7. Nxf5+ Ke6 8. Ng7+ Kd6 
9. Ne8+ Ke6 10. f5+! с неизбежными 
коневыми вилками на ферзя. 

Как красиво сказал в ответе на 
конкурсную подборку решатель 
из Альметьевска З.В. Муфазалов: 
«Кони мои, дорогие и волшебные, 
они творят чудеса!»

Кстати, в заголовке статьи – на-
звание одного из произведений 
Николая Рубцова, опубликованное 
27 декабря 2006 года – в год создания 
центра шахматной культуры ГПНТБ 
России. Любопытное совпадение!

Победителем нашего конкур-
са стал москвич А. Попов, кото-
рый опередил других участников, 
тоже правильно решивших все три 
этюда, за счёт «бонусных» баллов. 
На пьедестал попали Ю. Лалак 
и Ю. Парамонов. Также справи-
лись с заданиями В. Жевлаков 
(Курган), Н. Ковалев (Ростовская 
обл.), В. Кузнецов (Омская обл.), 
С. Куропатов (Санкт-Петербург), 
З. Муфазалов (Альметьевск), 
Г. Попов (Якутск), П. Пидлис-
ный (Санкт-Петербург), А. Чу-
мак (Йошкар-Ола), С. Хомичёв 
(Курган). Они будут награждены 
памятными дипломами «Красной 
звезды». А памятные грамоты по-
лучат В. Анисимов (Волгоград), 
Г. Беланов (Смоленская обл.), 
А. Ганнов (Волгоград), Н. Прошин 
(Нижний Новгород), Р. Подосин-
ников (Электросталь), В. Романов 
(Иркутск). 

«Спасибо за оперативно орга-
низованный конкурс «По коням!». 
Благодарен за интересную подборку 
«коневых» этюдов», – П. Пидлис-
ный (Санкт-Петербург).

В свою очередь, редакция газеты 
благодарит всех участников конкур-
са, посвящённого памяти основа-
теля шахматного клуба Станислава 
Петровича Железного.

О начале очередного, 27-го кон-
курса-чемпионата Вооружённых 
Сил по заочному решению шахмат-
ных композиций мы объявим в кон-
це октября. 

ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ

А пока не начался очередной 
конкурс, новое задание для вас! 
___________
Николай  КРАЛИН, международный  
гроссмей стер по шахматной  компо-
зиции.
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12 30 сентября  2022  № 109КАЛЕЙДОСКОП

    . . 

Генерал армии Андрей Васильевич Хрулёв – 
основоположник теории и практики тылового 
обеспечения, создатель системы тыловых 
органов стратегического, оперативного 
и тактического звеньев

Центральный Дом Российской Армии 
имени М.В. Фрунзе можно по праву считать 
колыбелью развития культуры наших 
Вооружённых Сил

Белые начинают и выигрывают

Белые: Kh8, Qh3, Nf3, п.п. e6, g6, h4 
Чёрные: Kh6, Qc5, п.п. e7, h5

 , ,  
Они творят чудеса!

    
Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе отметил 95-летие

Командование войск РХБ защиты Вооружённых Сил РФ и руко-
водство Союза ветеранов с прискорбием сообщают, что в ночь на 24 
сентября 2022 года на 98-м году жизни скончался почётный ветеран 
войск РХБ защиты полковник в отставке

ШИШОВ Константин Васильевич.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Констан-

тина Васильевича. 
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

   
Память легендарного интенданта почтили в столице


