
Виктор ХУДОЛЕЕВ

Как сообщил Президенту Россий-
ской Федерации – Верховному Глав-
нокомандующему Вооружёнными 
Силами РФ Владимиру Путину 
министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу, с 21 сентября воен-
ными комиссариатами совместно 
с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
выполнялись мероприятия частич-
ной мобилизации, в рамках кото-
рой было предусмотрено призвать 
и направить в войска 300 тысяч 
граждан. Была развёрнута мас-
штабная работа во всех регионах 
нашей страны. Огромную помощь и 
поддержку оказывали губернаторы 
и все уровни исполнительной вла-
сти – от муниципальных до субъ-
ектовых.

Глава российского военного 
ведомства далее заявил, что в ходе 
частичной мобилизации было 
призвано и направлено в войска 
более 1300 представителей орга-
нов исполнительной власти раз-

личного уровня, свыше 27 тысяч 
предпринимателей. 13 тысяч 
граждан, не дожидаясь повесток, 
изъявили желание исполнить 
свой долг и были направлены 
в войска в качестве добровольцев. 
Средний возраст мобилизован-
ных граждан – 35 лет. 

– На начальном этапе были 
проблемы со снабжением, разны-
ми видами довольствия, – отметил 
генерал армии Сергей Шойгу. – Се-
годня эти проблемы решены. Все 
прибывшие в войска обеспечены 
положенными видами доволь-
ствия, формой одежды, экипиров-
кой, питанием по нормам военно-
служащих-контрактников.

Министр обороны РФ подчер-
кнул, что особое внимание уделено 
подготовке призванных из запаса 
в учебных центрах и на полигонах, 
где в настоящее время 218 тысяч 
человек совершенствуют свою под-
готовку в составе экипажей и рас-
чётов.

– После завершения обучения 
в район специальной военной опе-
рации направлены 82 тысячи че-

ловек, из которых более 41 тысячи 
действуют в составе подразделений. 
Те, кто участвует в боевых действи-
ях, получат статус ветерана боевых 
действий и соответствующий пакет 
социальных льгот, – сообщил ге-
нерал армии Сергей Шойгу. – От-
правку граждан, призванных по 
мобилизации, завершили сегодня. 
Оповещение граждан прекраще-
но. Установленное вами задание – 
300 тысяч человек – выполнено. 
Никаких дополнительных заданий 
не планируется. Военные комисса-
риаты в рамках специальной воен-
ной операции продолжат меропри-
ятия по укомплектованию войск 
только за счёт приёма доброволь-
цев и кандидатов на прохождение 
военной службы по контракту. До-
клад закончил.

– Хорошо, спасибо большое. 
Хочу поблагодарить всех, кто при-
нимал участие в этой большой 
работе, – сказал Владимир Пу-
тин. – Вы сами отметили, что на 
первом этапе были определённые 
проблемы, сложности. Это, навер-
ное, было неизбежно, имея в виду, 
что давно в нашей стране подобных 
мероприятий не проводилось.

Но тем не менее нужно сделать 
необходимые выводы, – продол-
жил глава государства. – Нужно 
модернизировать всю систему ра-
боты военкоматов. Эта работа, как 
известно, напрямую связана с вза-
имодействием с региональными 
органами власти. Она должна быть 
выстроена на современном уровне. 
Я знаю, что Министерством обо-
роны как раз предпринимаются 
эти шаги совместно с Правитель-
ством Российской Федерации – те 
действия, которые предприняты и 
позволили в конечном итоге пре-
одолеть все эти трудности и вый-
ти на те параметры, которые были 
необходимы для завершения этой 
работы.

На сегодняшний день самое 
главное – это экипировка, под-
готовка, слаживание и всё, что 
связано с тем, чтобы люди чув-
ствовали себя уверенно, если им 
потребуется принимать участие не-
посредственно в боевых действи-
ях, – указал Верховный Главно-
командующий. – Повторите мне, 
пожалуйста, ещё раз эти цифры. 
На сегодняшний день у нас из всех 
мобилизованных…

    
Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему о завершении мероприятий частичной мобилизации

Мы храним тебя, Россия!
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Уже 1 ноября официально стартует очередная призывная кампания. 
Уменьшение численности новобранцев – основная особенность этого осен-
него призыва. Что ещё интересно будет знать призывникам и их родите-
лям – в интервью с начальником Главного организационно-мобилизацион-
ного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Феде-
рации генерал-полковником Евгением БУРДИНСКИМ. 

– Евгений Владимирович, общеизвестно, что весенний призыв прохо-
дил в непростых условиях, в том числе с беспрецедентным информацион-
ным воздействием. 

ТРЕНИРОВКА ЗЕНИТНЫХ 
РАКЕТНЫХ СИСТЕМ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Расчёты зенитных ракетных си-
стем С-300ПС соединения противо-
воздушной обороны Восточного во-
енного округа, дислоцированного 
в Забайкальском крае, в ходе одной 
из практических тренировок отрази-
ли массированный ракетно-авиаци-
онный удар условного противника. 
В ходе тренировки по охране воздуш-
ного пространства личный состав 
подразделения радиотехнических 
войск обнаружил крылатые ракеты 
условного противника. Расчёты ЗРС 
произвели захват, сопровождение и 
распознавание высокоскоростных 
целей и в дальнейшем успешно по-
разили крылатые ракеты на удале-
нии до нескольких сотен километров 
с проведением электронных пусков 
без расхода боеприпасов.

УЧЕБНО-БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ 
НА БАЛТИКЕ

Экипажи истребителей Су-27 
морской авиации Балтийского фло-
та провели учебно-боевые стрель-
бы по воздушным мишеням, ими-
тирующим самолёты противника. 
В рамках плановых полётов пилоты 
отработали задачи по обнаружению 
и уничтожению воздушных целей 
с применением управляемых ракет 
как одиночно, так и в составе пары. 
В качестве мишеней использова-
лись светящие авиационные бомбы 
САБ-250, поставленные фронтовым 
бомбардировщиком Су-24 морской 
авиации. Боевые стрельбы лётчики 
отрабатывали как в дневное, так и 
в ночное время. Учебно-тренировоч-
ные полёты и пуски ракет выполня-
лись в чётко обозначенном районе 
воздушных стрельб – над морским 
полигоном Балтийского флота. На 
период выполнения стрельб район 
морского полигона был объявлен 
временно опасным для движения 
воздушных и морских средств.

«ПЁТР ВЕЛИКИЙ» ОТРАБОТАЛ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С АВИАЦИЕЙ

Тяжёлый атомный ракетный 
крейсер «Пётр Великий» в полигонах 
боевой подготовки Северного фло-
та в Баренцевом море отработал ряд 
учебно-боевых задач во взаимодей-
ствии с самолётами и вертолётами 
армии ВВС и ПВО. Была проверена 
работа радиотехнических средств 
вооружения корабля в различных 
режимах работы по обнаружению и 
сопровождению воздушных целей. 
Роль воздушной цели выполнял про-
тиволодочный самолёт Ил-38. Затем 
экипаж отработал взаимодействие 
с палубными противолодочными 
вертолётами Ка-27 по поиску под-
водных лодок условного противни-
ка, а также по обеспечению приёма 
вертолётов на палубу корабля. Ранее 
экипаж крейсера провёл корабель-
ное учение по противолодочной 
обороне. Кроме того, в рамках кон-
трольной проверки за летний период 
обучения члены экипажа выполнили 
зачётные стрельбы из различных ви-
дов стрелкового оружия.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО 
ПУТИ БАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На севере Амурской области во-
еннослужащие железнодорожной 
бригады Восточного военного округа 
выполняют задачу по строительству 
второго пути Байкало-Амурской 
магистрали. На участке двухпут-
ной вставки Огорон – Молдавский 
в тело железнодорожной насыпи 
заложено полмиллиона кубических 
метров скального грунта, что состав-
ляет 98 процентов от планируемых 
основных земляных работ.

  
  

 
Армия и флот ждут пополнение

НА 3 СТР.

Александр ПИНЧУК

Этот день для всех находившихся в строю лейтенантов останется в па-
мяти на всю жизнь. Он связан с незабываемыми мгновениями – вручением 
дипломов, прощанием со знаменем родного училища, прохождением торже-
ственным маршем с радостным возгласом «Вот и всё!» и одновременным 
подбрасыванием в небо фуражек… Но для них многое только начинается. 
Становление настоящих лётчиков и штурманов – впереди.

Совсем скоро к местам офицерской службы отправятся сегодняш-
ние выпускники авиационных вузов. Дипломы и первое офицерское 
звание получили около тысячи человек. Позади сотни часов полётов, 
учёба, наряды, зачёты и экзамены. Сейчас они получают поздравления 
от близких и родственников.

  
   

Нет сомнений в том, что среди выпускников 
лётных училищ немало будущих воздушных 
асов

НА 8 СТР.

 ,  ,  
Наши воины, участвующие в специальной военной операции, 
повседневно демонстрируют ратную доблесть, удивительную стойкость, 
максимальный профессионализм и непоколебимую решительность

 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Андрей ДУДЕНКО

Героизм и подвиг, готовность к ним являют в духов-
ном наследии народа важнейший стратегический 
фактор мощи страны, показатель крепости госу-
дарства, его военной организации. Человек только 
тогда становится надёжным стражем Отчизны, 
когда он убеждён в духовной правоте своего государ-
ства, своего жизненного дела, черпает в них реши-
мость к героическим свершениям.

В конце минувшей недели министр оборо-
ны Российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу вручил в Национальном центре управления 
обороной высшую государственную награду стра-
ны – медаль «Золотая Звезда» – командиру зенитно-
го ракетного взвода лейтенанту Анатолию Ищенко.

Офицер в ходе выполнения задач специальной 
военной операции осуществлял захват и производил 
пуски ракет по воздушным целям из переносного зе-

нитного ракетного комплекса. Прикрывая объекты 
российской группировки войск от воздушного напа-
дения противника, Анатолий атаковал с земли пару 
вражеских Су-25, появившихся в зоне его ответствен-
ности. В результате первого выстрела из ПЗРК пря-
мым попаданием он сбил украинский штурмовик. 
Пилот второго самолёта, опасаясь быть подбитым, 
покинул воздушное пространство, контролируемое 
взводом Анатолия Ищенко. Впоследствии Анатолий 
в ходе удержания батальонной тактической группой 
российских войск стратегически важного рубежа об-
наружил в небе ещё один вражеский Су-25 и точным 
выстрелом из переносного зенитного ракетного ком-
плекса сбил его.

Спустя несколько дней лейтенант снова обна-
ружил два самолёта Су-25 украинских неонацистов. 
Анатолий оперативно среагировал на появление воз-
душных целей и выстрелом из переносного зенит-
ного ракетного комплекса поразил первый самолёт 
противника, после чего подбил и второй самолёт
Су-25 украинских радикалов.

НА 2 СТР.

НА 4 СТР.

Александр ТИХОНОВ

«После отражения 29 октября с.г. террористической атаки на задействован-
ные в обеспечении безопасности зернового коридора корабли Черноморского фло-
та и гражданские суда обломки применявшихся киевским режимом под руко-
водством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов 
обнаружены и подняты на поверхность. Специалистами Минобороны России 
совместно с представителями других государственных ведомств проведена 
экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных 
на морских беспилотных аппаратах», – говорится в заявлении Минобороны 
России, распространённом в воскресенье, 30 октября.

По результатам восстановления считанной из памяти навигаци-
онного приёмника информации установлено, что запуск морских 
беспилотных аппаратов был осуществлён с побережья в районе го-
рода Одессы.

   
  

На сухопутных направлениях и на рейдах 
Севастополя противник терпит неудачи

НА 5 СТР.
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– 218 тысяч находятся на по-
лигонах, где проходят подготовку 
и боевое слаживание, – ответил 
министр обороны. – 82 тысячи 
человек находятся в районах про-
ведения специальной военной 
операции. Из этих 82 тысяч 41 ты-
сяча действует в составе подразде-
лений.

– Собственно говоря, 41 ты-
сяча действует в составе боевых 
подразделений, а все остальные 
так или иначе до сих пор прохо-
дят подготовку, – сказал Владимир 
Путин.

– Да, Владимир Владимиро-
вич. Этому уделяем особое и от-
дельное внимание, потому что 
направлять надо подготовленных, 
обученных, оснащённых, – под-
черкнул генерал армии Сергей 
Шойгу. 

– Абсолютно так и надо делать. 
В этой связи вот ещё что хотел 
бы сказать, – продолжил Прези-
дент России. – У нас существует 
и находится в работе план раз-
вития Вооружённых Сил. Он вы-
полняется, и выполняется теми 
темпами и в том объёме, который 
им предусмотрен, согласован на 
всех уровнях. У нас очень многое 
сделано для развития РВСН – Ра-
кетных войск стратегического на-
значения, для того чтобы наши 
Сухопутные войска и другие под-
разделения были оснащены со-
временными видами оружия, 
в том числе большой дальности 
и высокоточным оружием. Всё это 
есть, и в условиях боевых действий 
показывает себя с самой лучшей 
стороны. Многое сделано и для 
строительства Военно-Морского 
Флота. 

Тем не менее, исходя из опы-
та проведения специальной во-
енной операции, нам нужно 
продумать и внести коррективы 
в строительство всех компонентов 
Вооружённых Сил, включая Сухо-
путные войска, – указал Владимир 
Путин. – Прошу вас и в рамках 
ведомства проработать детали, 
связанные с этой задачей, и на 
экспертном уровне обсудить все 
вопросы с тем, чтобы у нас были 
подготовлены и в короткие сроки 
приняты все необходимые реше-
ния с тем, чтобы они сочетались 
и с планами развития предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса.

Договоримся так, что в декабре 
на ежегодной коллегии после всей 
этой работы, повторю ещё раз, 
в том числе на экспертном уров-
не, чтобы эти предложения были 
вами доложены и могли бы быть 
приняты, – сказал Верховный 
Главнокомандующий. – И в завер-

шение хочу поблагодарить всех, 
кто вступил в ряды Вооружённых 
Сил. Хочу сказать им спасибо за 
верность долгу, за патриотизм, 
за твёрдую решимость защищать 
нашу страну, защищать Россию, 
а значит, свой дом, свою семью, 
наших граждан, наших людей. 
И прошу вас эти слова благодар-
ности передать в войска.

– Есть, Владимир Владимиро-
вич, – ответил министр обороны.

* * *
Тем временем по всей стране 

на полигонах и в учебных цен-
трах Министерства обороны РФ, 
а также в тыловых районах спе-
циальной военной операции про-
должается обязательная поэтап-
ная подготовка мобилизованных 
и добровольцев. Интенсивно со-
вершенствуются индивидуальные 
боевые качества и эффективность 
совместных действий в составе 
подразделений. 

Военнослужащие осваивают 
действия подразделений при со-
вершении марша, ведении насту-
пления и обороны. Тактическая 
и огневая подготовка с примене-
нием автоматов АК-74, АК-12, 
пулемётов РПК, ПКМ, гранато-
мётов РПГ-7В, АГС-17 и огнемё-
тов РПО-А – каждый день по не-
сколько часов. Для проходивших 
службу в танковых подразделениях 
организованы учебные занятия на 
танках Т-72Б3 и Т-80У.

В ходе практических занятий 
особое внимание уделяется ин-
дивидуальной выучке каждого 

военнослужащего, совершенство-
ванию навыков применения во-
оружения, технических и специ-
альных средств связи и разведки.

Пополнившие Российскую 
армию добровольно и в рамках 
частичной мобилизации военно-
служащие отмечают важность 
того, что все занятия проводят 
боевые офицеры и инструкторы, 
которые, помимо знаний, уме-
ний и навыков, стремятся пере-

дать каждому обучаемому личный 
опыт, приобретённый в ходе со-
временных вооружённых кон-
фликтов, в том числе специальной 
военной операции.

Наставники с реальным бое-
вым опытом не понаслышке зна-
ют, чему прежде всего необходимо 
обучить мобилизованных граждан 
и добровольцев для дальнейших 
слаженных и эффективных дей-
ствий в составе подразделений 
при решении непростых боевых 
задач в зоне специальной военной 
операции. 

Отметим, что личный состав 
мотострелковых, танковых и не-
которых других подразделений, 
сформированных из добровольцев 
и призванных в рамках частичной 
мобилизации граждан, уже трени-

руется в тыловых районах специ-
альной военной операции. 

Так, танкисты и мотострелки 
отрабатывают сценарии реального 
боя на одном из полигонов Запад-
ного военного округа, располо-
женном в тыловом районе прове-
дения СВО. 

Танковые экипажи выполня-
ют комплекс упражнений, в кото-
рый входят преодоление участка 
пересечённой местности с искус-

ственными и естественными пре-
пятствиями, выполнение стрельб 
по мишеням, установленным на 
различных удалениях и имитиру-
ющим живую силу и бронетехнику 
противника.

Например, практическое 
занятие для командира танка 
Т-72Б3 и наводчика-оператора 
таково: 4 бронебойных снаряда, 
4 цели, расстояния 1800 и 1200 
метров. Руководитель стрельб, 
офицер-инструктор, указывает 
экипажу направление стрельбы 
и визуальные ориентиры. При-
целивается по заданным коор-
динатам наводчик-оператор сам. 
Жёстких временных рамок здесь 
мобилизованным танкистам пока 
не ставят. Но все стараются от-
работать как можно быстрее. Го-

ворят, даже обозначили для себя 
внутренний норматив.

– Я – доброволец, – подчер-
кнул танкист Александр, за спи-
ной у которого служба по призы-
ву на Кавказе, он ветеран «второй 
чеченской кампании». – У меня 
две специальности – механик-во-
дитель и наводчик. Но, призна-
юсь, несмотря на боевой опыт, на-
выки вождения машины, точной 
стрельбы из пушки танка Т-80 за 
минувшие годы подрастерялись.

И если основная задача, стоя-
щая перед командирами танковых 
экипажей, наводчиками-операто-
рами, – пристреляться, по-новому 
освоить вооружение танков Т-72 
и Т-80, то механикам-водителям 
нужно вспомнить все нюансы, 
связанные с управлением тяжёлы-
ми боевыми машинами.

– Протяжённость – 5–6 кило-
метров, скорость – 40 километров 
в час. Отрабатывают различные 
элементы. Как движение в колон-
не, так и самостоятельное. Также 
практикуются в переключении 
передач, в остановке на косогорах, 
преодолении различных препят-
ствий, – рассказал командир од-
ного из танковых взводов.

При этом мобилизованные 
танкисты не должны быть ограни-
чены в знаниях и навыках только 
по своей специализации – на по-
лигоне оттачивается взаимозаме-
няемость каждого члена экипажа, 
чтобы при необходимости меха-
ник-водитель мог вести стрельбу, 
а наводчик-оператор управлять 
машиной и командовать экипа-
жем. И наоборот…

В Волгоградской области тан-
ковые экипажи, состоящие из мо-
билизованных военнослужащих, 
проходят подготовку в учебном 
центре Министерства обороны 
РФ. В ходе практических заня-
тий танкисты изучают устройство 
и порядок обращения с новейши-
ми образцами вооружения и воен-
ной техники.

Так, мобилизованные осваи-
вают танк Т-90А – основной упор 
на занятиях делается на выполне-
ние стрельб из вооружения боевой 
машины штатными снарядами. 
На боевых стрельбах военнослу-
жащие отрабатывают ведение огня 
из 125-мм пушки танка как с места, 
так и в движении, по мишеням, 
имитирующим боевую технику 
и живую силу противника. Стрель-

ба также ведётся из дополнитель-
ного вооружения боевых машин, 
в частности из спаренного пуле-
мёта ПКТ. Кроме того, мобилизо-
ванные тренируются в выполнении 
нормативов по тактической под-
готовке, загрузке боекомплекта, 
сборке и разборке оружия.

В Калининградской области 
на одном из полигонов Балтий-
ского флота расчёты переносных 
зенитных ракетных комплексов 
(ПЗРК) «Игла», состоящие из мо-
билизованных военнослужащих, 
после подготовительных меропри-
ятий выполнили пуски ракет по 
целям, имитировавшим ударные 
и разведывательные беспилотные 
летательные аппараты и вертолё-
ты противника на различных вы-
сотах. 

Всего было уничтожено око-
ло 20 мишеней. В качестве по-
следних использовались специ-
альные осветительные снаряды, 
поставленные из самоходных ар-
тиллерийских установок «Ака-
ция», имитирующие средства воз-
душного нападения и авиацию 
условного противника. В ходе пу-
сков создавались искусственные 
радиопомехи, которые усложняли 
выполнение учебно-боевых за-
дач и мешали наведению ПЗРК 
«Игла» на цели.

Всего к тренировке привлек-
ли около 50 мобилизованных 
военнослужащих, проходящих 
обучение и подготовку на базе со-
единений и воинских частей Бал-
тийского флота.

Там же, в Калининградской 
области, на одном из полигонов 
Балтийского флота мобилизован-
ные военнослужащие уничтожи-
ли цели условного противника 
с применением противотанковых 
ракетных комплексов (ПТРК) 
«Хризантема-С».

В учебно-боевых стрельбах за-
действовали свыше 20 единиц во-
оружения и военной техники, в том 
числе ПТРК «Хризантема-С» на базе 
боевой машины пехоты БМП-3, 
комплексы радиопомех и беспилот-
ные летательные аппараты. 

Отметим, что артиллеристы 
действовали в составе разведыва-
тельно-огневых контуров (РОК) – 
во взаимодействии с разведчика-
ми, связистами и расчётами БпЛА, 
которые обеспечили координаты 
боевых порядков групп условного 
противника. Получив координаты 
объектов и сигнал на боевое при-
менение, расчёты ПТРК уничто-
жили их из пусковых установок 
«Хризантема-С». А с целью на-
рушения работы пунктов управ-
ления условного противника под-
разделения радиоэлектронной 
борьбы задействовали комплекс 
радиопомех.

Павел ЗАВОЛОКИН 

Высокоскоростной патрульный ка-
тер и быстроходные лодки подходят 
к участку морского побережья, гася 
скорость уже под самым берегом. 
Военнослужащие быстро покида-
ют плавсредства и по колено в воде 
устремляются на сушу. Берег встре-
чает их неласково. 

У самого уреза заграждения 
с колючей проволокой, на земле 
там и тут окровавленные останки 
в камуфляже, разрезаемый багро-
выми всполохами горящего на-
палма дым застилает каменистые 
холмы, а над всем этим грохочут 
звуки боя – треск выстрелов, 
гул разрывов, крики. Три выса-
дившихся отделения, не сбавляя 

темпа, бросаются в самую гущу 
этого светопреставления. У каж-
дой группы одна цель – захватить 
вражеский объект, а вот какой 
именно военнослужащим пред-
стоит узнать непосредственно 
в ходе миссии, преодолев все пре-
пятствия и попутно решая логи-
ческие задачи.

Так на одном из полигонов 
Черноморского флота в Крыму 
проходит апробация специализи-
рованной психологической по-
лосы препятствий. Она создана 
специалистами территориального 
центра психологической работы 
ЧФ совместно с офицерами управ-
ления боевой подготовки флота 
и предназначена для подготовки 
участников к грамотным действи-
ям на поле боя, в условиях непо-
средственной ежесекундной опас-
ности. Для этого военнослужащие 
должны не только иметь хорошую 
физическую форму, тактические 
навыки и умело преодолевать пре-

пятствия, но и одновременно бы-
стро находить решение поставлен-
ных интеллектуальных задач. От 
того, насколько верно будут вы-
полнены задания, зависит общий 
результат.

«Всего на полосе оборудовано 
одиннадцать различных препят-
ствий и специальных зон – это 
и колючая проволока, под которой 
необходимо проползти, различные 
барьеры, минное поле, траншеи, 
зона химического заражения, где 
действовать можно лишь в проти-
вогазах и так далее», – рассказал 
командир роты. Каждое из таких 
препятствий, помимо прочего, 
предназначено для выработки 
определённых психологических 
качеств и помогает участникам 
научиться преодолевать чувство 

страха, неуверенность, которые 
может испытать в сложных стрес-
совых ситуациях неподготовлен-
ный человек. Все упражнения по-
лосы выбраны из методических 
рекомендаций по психологиче-
ской подготовке с учётом опыта 
современных вооруженных кон-
фликтов, в том числе полученного 
в ходе специальной военной опе-
рации.

Для максимального прибли-
жения к картине реального напря-
жённого сражения при работе на 
психологической полосе исполь-
зуются дополнительные элемен-
ты обстановки – дымовые шашки 
и стрельба холостыми патронами 
над головами участников, учеб-
но-имитационные гранаты, мане-
кены убитых бойцов с имитацией 
крови, аудиозаписи звуков боя, го-
рящие автомобильные покрышки 
и так далее. В одном месте группу 
испытуемых ждёт «засада», где 
специально подготовленные воен-

нослужащие оказывают противо-
действие участникам.

«Действительно, мы знали, 
что предстоит не настоящий бой, 
а только тренировка, но обстанов-
ка на полосе заставила напрячься 
с первых же секунд, когда мы толь-
ко пошли на берег», – поделился 

впечатлениями пулемётчик, од-
ним из первых тестировавший на 
себе психологическую полосу.

Основной особенностью такой 
тренировки, как подчёркивают 
участники тестирования полосы, 
является не просто погружение 
в атмосферу хаоса современного 
боя по принципу «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать», 
а выработка психологической 
устойчивости, позволяющей со-
хранять высокую функциональ-
ность в условиях воздействия 
сильных стресс-факторов. Говоря 
по-простому, военнослужащие 

учатся, даже испытывая страх, 
находясь в острых ситуациях, со-
хранять ясную голову, принимать 
верные решения в условиях меня-
ющейся обстановки и при этом не 
сбавлять темпа продвижения. Для 
наработки таких навыков и со-
ставлены определённые задания, 

без реализации которых испыта-
ние успешно не пройти.

На инструктаже перед прохож-
дением полосы участникам не со-
общается, какой именно объект им 
необходимо захватить и удержать. 
Командирам подразделений отда-
ётся боевое распоряжение о поис-
ке на поле боя конверта с картой, 
на которой указан объект и позыв-
ной для доклада в штаб. Им также 
вручаются конверты с различны-
ми подсказками, указывающими 
на местонахождение карты. 

«Раскрывать подсказку нам 
нельзя, другие обучаемые должны 

пробовать решить её сами. Могу 
лишь сказать, что наводка была 
иносказательная и пришлось по-
стараться, чтобы вычислить место 
на полосе, где была скрыта карта. 
Нужно включать голову, искать ас-
социации с тем, что есть на нашем 
условном поле боя», – рассказал 
о поисках ключа к задаче сержант, 
командир одного из отделений. 

Обнаружив конверты, подраз-
деления сталкиваются с новой за-
дачей, выполнить которую можно 
лишь найдя нужный ориентир. 
Только объединив усилия в фи-

нале полосы, испытуемые смогут 
отправить в штаб кодовое слово-
пароль. «Это ещё один момент, 
заложенный в упражнении, – 
военнослужащим приходится 
принимать решения, исходя из 
имеющейся у них ограниченной 
информации», – пояснил коман-
дир роты. Действительно, в реаль-
ных боевых условиях очень редко 
складываются ситуации, когда 
командиру подразделения извест-
на абсолютно точная обстанов-
ка, зачастую доступные данные 
весьма ограничены. Но грамотно 
действовать и добиваться успеха 

в выполнении поставленных задач 
необходимо в любом случае.

Участникам приходится ре-
шать эти логические задачи, пре-
одолевая барьеры, прокладывая 
тропу по минному полю, форсируя 
рвы, оказывая помощь условно 
раненым. И всё это в дыму, пере-
бежками, под непрерывным «об-
стрелом», прикрывая друг друга 
в двойках. Бегом-бегом, стараясь 
не снижать темп, держаться рядом, 
но не сбиваться в кучу, отслежи-
вая ориентиры через моменталь-
но запотевающие стёкла надетого 
противогаза. Действительно, есть 
от чего потерять голову, даже имея 
всю информацию о задании за-
ранее и отлично зная местность. 
Но в таком случае победный по-
зывной так и не будет отправлен 
в эфир вовремя, а этого допустить 
нельзя.

Предварительно каждое из 
подразделений было изучено 
специалистами в ходе прове-
дённых психодиагностических 
мероприятий, совместно с ко-
мандирами в воинских коллек-
тивах были выделены сильные 
и слабые звенья. По результатам 
первых прохождений созданной 
полосы подразделениями воен-
нослужащих военные психологи 
ЧФ отмечают высокий интерес 
участников при выполнении за-
даний. «Помимо непосредствен-
ной выработки психологической 
устойчивости, военнослужащие 
в ходе преодоления полосы тре-
нируют навыки действий в обста-
новке, приближенной к боевой, 
кроме того, коллектив сплачива-
ется, а командиры могут выявить 
сильные и слабые стороны под-
чинённых», – объяснил результат 
командир взвода, выполнявшего 
упражнение. 

После прохождения полосы 
подразделением специалисты пси-
хологической службы исследуют 
полученные данные и на основе 
результатов анализа могут чётко 
оценить психологическую подго-
товленность персонально каждого 
военнослужащего и дать соответ-
ствующие рекомендации коман-
диру подразделения. Планируется, 
что в дальнейшем психологическая 
полоса станет одним из этапов под-
готовки мобилизованных граждан.

Севастополь

    

  
Психологическая полоса препятствий поможет готовить черноморцев к специальным задачам

На сегодняшний день самое главное – это экипировка, подготовка, 
слаживание и всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя 
уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно 
в боевых действиях

Военнослужащие учатся сохранять ясную 
голову в острых ситуациях, принимать верные 
решения в условиях меняющейся обстановки 
и при этом не сбавлять темпа продвижения
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Направлено оно было на создание 
в обществе панических настроений, 
связанных с возможной отправкой 
призывников в зону специальной во-
енной операции. Не помешало ли это 
выполнению плана?

– Да, действительно, этот не-
гативный фактор присутствовал. 
Весенний призыв проходил в не-
простых условиях. В ходе его прове-
дения неоднократно фиксировалось 
появление на интернет-порталах 
многочисленных фейковых сооб-
щений, дискредитирующих меро-
приятия призывной кампании. 

Но на самом проведении при-
зыва это никак не сказалось. Как 
и было запланировано, в ходе 
весенней кампании для про-
хождения военной службы в Во-
оружённые Силы, другие войска 
и воинские формирования отправ-
лено 134,5 тысячи человек.

Все новобранцы были обеспече-
ны повседневной формой одежды, 
а также несессерами, банковскими 
и персональными электронными 
картами.

Для отправки молодого по-
полнения в воинские части было 
задействовано около 10 воинских 
эшелонов. Все призывники на путь 
следования были обеспечены инди-
видуальными рационами питания, 
а если дорога занимала более трёх 
суток, то для них было организова-
но трёхразовое питание в вагонах-
ресторанах. Такая практика уже дав-
но сложилась в Вооружённых Силах 
и показала свою эффективность. 

В воинские части, дислоци-
рованные в отдалённых регионах, 
таких как Камчатский край и Саха-
линская область, доставка осущест-
влялась самолётами военно-транс-
портной и гражданской авиации. 

Всего же за весеннюю призыв-
ную кампанию воинскими эшело-
нами было перевезено более 6 тысяч 
призывников, воздушным транс-
портом перевезено более 7,5 ты-
сячи призывников, осуществлено 
18 самолёто-вылетов военно-транс-
портной и 99 рейсов гражданской 
авиации. 

Призывные мероприятия были 
выполнены с должным качеством 
и в установленные сроки.

– Сегодня время доказало необ-
ходимость не только быть готовым 
встать на защиту своей Родины, но 
и обладать необходимыми умения-
ми. Как много сейчас молодых людей 
призывного возраста, которые стре-
мятся уклониться от исполнения во-
инской обязанности?

– В настоящее время престиж 
военной службы значительно воз-
рос. Нередки случаи, когда вчераш-
ние военнослужащие по призыву 
остаются на контракт. «Косить» от 
армии, как говорят в молодёжной 
среде, стало непрестижным. Ар-
мия – это школа мужества, которую 
должен пройти каждый молодой 
человек. Радует, что сегодня многие 
юноши это понимают и служба Ро-
дине для них не только не в тягость, 
а именно почётный долг. 

Одновременно следует отме-
тить, что прохождение военной 
службы по призыву для молодых 
людей открывает двери во многие 
сферы профессиональной деятель-
ности. К основным из них следу-
ет отнести прохождение военной 
службы по контракту в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации 
и других федеральных органах ис-
полнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба. 
В органах внутренних дел также при 
принятии решений по отбору кан-
дидатов для замещения на вакант-
ные должности, а также при отборе 
на федеральную государственную 
гражданскую службу одним из важ-
ных факторов является прохожде-
ние гражданином военной службы 
по призыву.

Указанные положительные ас-
пекты и тенденции в повышении 
престижа военной службы уже 
прошедших призывных кампаний 
подтверждают факт того, что коли-
чество граждан, не явившихся в во-
енкоматы, с каждым годом суще-
ственно уменьшается и в настоящее 
время не превышает 0,1 процента от 
числа вызывавшихся на призывные 
мероприятия.

– Как быть новобранцам, кото-
рые стремятся попасть в какие-то 
определённые войска? Может быть, 
тем ребятам, у кого есть на этот счёт 
опредёленные пожелания, не дожида-
ясь повестки в армию, целесообраз-
но прибыть в военный комиссариат 
и пройти соответствующий отбор?

– О своём желании проходить 
военную службу в определённых 
войсках призывнику необходимо 
заявить на заседании призывной 
комиссии района, которая прово-
дит предварительное предназна-
чение граждан в тот или иной вид, 
род войск. Исходя из установлен-
ного задания на призыв, решение 
о направлении в войска призывной 
комиссией принимается с учётом 
потребности войск (сил), годности 
призывника к военной службе по 
состоянию здоровья, уровня его 
образования, имеющейся у него 

подготовки по военно-учётной 
специальности и результатов про-
фессионального психологического 
отбора, так как для каждого вида 
и рода войск предъявляются свои 
требования к прохождению воен-
ной службы. 

Следуя принципу объектив-
ности, призывные комиссии, не-
сомненно, учитывают пожелания 
призывников по вопросам предсто-
ящего прохождения военной служ-
бы, проводят оценку представляе-
мых ими документов. 

Если призывник женат, имеет 
ребёнка, престарелых или тяже-
ло болеющих родителей, что под-
тверждено соответствующими доку-
ментами, он имеет право проходить 
службу вблизи места проживания. 
Вместе с тем решение данного во-
проса зависит от дислокации воин-
ских частей на территории субъекта 
Российской Федерации.

Право на выбор вида и рода 
войск имеют призывники, освоив-
шие сложные военно-учётные спе-
циальности в образовательных ор-
ганизациях ДОСААФ России.

Сейчас в Оборонном обществе 
заканчивают обучение молодые 
люди, которые подлежат призыву 
осенью текущего года. За их обуче-
ние платит государство. Учитывая, 
что ДОСААФ имеет соответствую-
щую материально-техническую базу 
для подготовки к военной службе, 
Министерство обороны заключа-
ет соглашение с данной организа-
цией на подготовку необходимого 
числа специалистов по требуемым 
профессиям. Одним из основных 
направлений ДОСААФ для Воору-
жённых Сил является подготовка 
водителей. 

Призывники, прошедшие по 
направлению военного комисса-

риата подготовку по водительским 
военно-учётным специальностям, 
с 1 января 2022 года освобождаются 
от уплаты государственной пошли-
ны за получение водительского удо-
стоверения. 

– Скажите, а как сильно изме-
нился социальный портрет сегодняш-
него призывника? В чём его отличие 

по уровню образования и возрасту от 
новобранца, который приходил в во-
енкомат пять лет назад?

– За последние годы произошли 
значительные изменения в составе 
граждан, призываемых на военную 
службу.

Прежде всего, увеличился воз-
раст. Это обусловлено в том числе 
и тем, что в результате изменений 
в законодательстве призывни-
ки, получившие первую отсрочку 
в школе, вправе воспользоваться от-
срочкой для обучения по програм-
мам среднего профессионального 
или высшего образования.

Как следствие, количество 

18-летних граждан, призванных на 
военную службу, с 2017 года сокра-
тилось, а количество призываемых 
граждан в возрасте 20 лет и старше, 
наоборот, увеличилось.

Закономерно увеличилось чис-
ло имеющих профессиональное об-
разование. В настоящее время в Во-
оружённых Силах более половины 
военнослужащих по призыву имеют 
профессиональное образование.

Таких военнослужащих мы, как 
правило, направляем в учебные 
соединения и воинские части для 
подготовки специалистов, где они 
осваивают современную военную 
технику и получают военно-учёт-
ную специальность, а по окончании 
обучения они направляются для 
дальнейшего прохождения военной 
службы в соответствии с получен-
ной военной подготовкой.

Важно отметить, что с увеличе-
нием возраста и уровня образова-
ния растёт и доля граждан призыв-
ного возраста, для которых военная 
служба является осознанным жиз-
ненным выбором.

– Продолжится ли отбор призыв-
ников для комплектования научных 
рот? Если да, то расскажите, пожа-
луйста, как он проходит. Каких можно 
добиться результатов на научном по-
прище, служа в таком подразделении?

– Призывникам, имеющим до-
стижения в научно-исследователь-
ской и изобретательской деятель-
ности и проявившим себя в ходе 
обучения в вузах, предоставляется 
возможность пройти отбор в науч-
ные роты. Отбор в эти роты прово-
дится открыто.

Гражданин регистрируется на 
сайте Минобороны России, и по-
сле этого вся информация о прово-
димых мероприятиях и результатах 
всех этапов конкурсного отбора 
размещается на официальном ин-
тернет-портале. 

В настоящее время успешно 
функционируют 17 научных рот, из 
них восемь научных рот – техно-
полиса ЭРА. В этих ротах прошли 
военную службу по призыву более 
4 тысяч человек. 

Весной 2022 года на комплек-
тование научных рот было направ-
лено более 350 выпускников вузов. 
Комплектование осуществляется 
путём персонального отбора в вузах 
и военных комиссариатах наиболее 
талантливых призывников, годных 
к военной службе, а также склон-
ных к научной работе и имеющих 
высшее образование по профилю, 
соответствующему направлению на-
учных исследований, проводимых 
в интересах Министерства обороны. 
Списки данной категории призыв-
ников обобщает и анализирует Во-
енно-научный комитет Вооружён-

ных Сил, определяет соответствие 
профиля и уровня их подготовки на-
правлению научных исследований. 
Окончательный список кандидатов 
для научных рот формируется после 
медицинского освидетельствования 
и вынесения решения о призыве на 
военную службу.

Наибольшее количество канди-

датов из числа талантливой моло-
дёжи для комплектования научных 
рот к нам поступает из таких веду-
щих вузов страны, как МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, МГУ имени М.В. Ло-
моносова, НИЯУ «МИФИ». 

Военнослужащим научных рот 
предоставлена уникальная возмож-
ность участвовать в научно-иссле-
довательской деятельности в обла-
сти обороны государства на самом 
передовом научном оборудовании 
под руководством ведущих учёных, 
конструкторов, инженеров, специ-
алистов и экспертов.

Специалистами научных рот 
проводятся исследования по повы-

шению характеристик систем во-
оружения и навигации, обнаруже-
ния и распознавания беспилотных 
летательных аппаратов, высокоточ-
ного оружия и других средств воз-
душно-космического назначения. 
Также особое внимание уделяется 
исследованиям по развитию проти-
вотанковых ракетных комплексов, 
высокоточных боеприпасов назем-
ной артиллерии, систем залпового 
огня и радиолокационных средств 
разведки наземных целей.

Военнослужащие успешно 
приняли участие в 1,5 тысячи на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, получили 
около 400 патентов на изобретения, 
ими разработано более 2,7 тысячи 
рационализаторских предложений 
и опубликовано свыше 7 тысяч на-
учных статей.

Следует также отметить, что во-
еннослужащие научных рот занима-

ются не только научными исследо-
ваниями. Они также привлекаются 
к занятиям по общевойсковой под-
готовке, в ходе которых выполняют 
упражнения учебных стрельб, изу-
чают общевоинские уставы и другие 
дисциплины.

– Евгений Владимирович, если 
говорить об итогах весенней при-
зывной кампании, то где, по вашему 

мнению, призыв проведён наиболее 
организованно?

– Мероприятия призыва прове-
дены организованно и на достаточ-
но высоком уровне в Красноярском, 
Забайкальском и Ставропольском 
краях, республиках Бурятия и Та-
тарстан, Московской, Ростовской 
и Архангельской областях, городе 

Москве. Поэтому выражаю слова 
признательности и благодарности 
руководителям этих субъектов Рос-
сийской Федерации, являющимся 
председателями призывных комис-
сий, за проделанную работу. 

– В этом году осенний призыв «от-
ложили» на месяц и работу призывные 
комиссии начнут только с 1 ноября. 
Насколько изменится этой осенью за-
дание на призыв? Не повлияет ли этот 
сдвиг на его завершение по традиции 
к Новому году? 

– Необходимо отметить, что 
проведение призыва – это важ-
ная государственная задача, в вы-
полнении которой так или иначе 

участвуют федеральные органы 
исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного 
самоуправления.

Обычно призыв начинается 1 ок-
тября. Но в связи с проведением ча-
стичной мобилизации 30 сентября 
Президент Российской Федерации 
своим Указом перенёс начало осен-
него призыва на 1 ноября. При этом 
мероприятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу, скор-
ректированы, определены сроки на-
чала работы призывных комиссий 
и отправок в войска граждан, призы-
ваемых на военную службу. Призыв-
ные мероприятия будут завершены 
в установленные сроки.

Этой осенью планируется при-
звать и направить для прохожде-
ния военной службы 120 000 чело-
век, что на 7,5 тысячи меньше, чем 
в аналогичный период 2021 года. 

Отмечу, что граждане, призван-
ные на военную службу, не будут 
направляться для её прохождения 
в воинские части на территории 
Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Херсон-
ской областей, а также не будут при-
влекаться к участию в специальной 
военной операции на Украине. 

Что касается военнослужащих 
по призыву, срок службы которых 

истёк, то их увольнение началось 
с октября. По состоянию на 31 октя-
бря, уволено из рядов Вооружённых 
Сил и направлено к местам прожи-
вания 19,5 тысячи человек.

– Как всегда, осенью есть ряд 
территорий, где призыв проходить не 
будет. Напомните, юношей из каких 
субъектов он не затронет?

– Осенний призыв не будет про-
ходить лишь в 24 муниципальных 
образованиях пяти субъектов Рос-
сийской Федерации. Это Рес публика 
Саха (Якутия), Забайкальский, Кам-
чатский и Хабаровский края, а также 
Чукотский автономный округ, где 
призыв проводится только весной. 
Обусловлено это прежде всего фи-
зико-географическими условиями 
указанных регионов.

– Традиционно осенью происхо-
дит всплеск заболеваемости. Грипп, 
ОРВИ, осталась и коронавирусная 
инфекция. Какие меры профилактики 
предусмотрены в связи с так называ-
емым сезонным фактором призыва? 
Продолжится ли тестирование при-
зывников на ковид?

– Сезонный всплеск заболевае-
мости граждан особого влияния на 
мероприятия призыва не оказывает. 
Вместе с тем с целью минимизации 
рисков заражения призывников 
и сотрудников военных комисса-
риатов, несмотря на отмену в ряде 
субъектов ограничительных мер, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, в во-
енных комиссариатах продолжится 
выполнение комплекса мероприя-
тий, направленных на сохранение 
здоровья граждан.

Это обязательная термометрия 
всех прибывающих в военные ко-
миссариаты, тестирование призыв-
ников на сборных пунктах субъ-
ектов Российской Федерации на 
отсутствие коронавирусной инфек-
ции, допуск к работе с призывни-
ками сотрудников военных комис-
сариатов, прошедших вакцинацию 
от коронавирусной инфекции или 
переболевших коронавирусной ин-
фекцией и имеющих антитела.

Во всех военных комиссариатах 
и воинских частях выделены отдель-
ные помещения для размещения 
в них сотрудников, новобранцев 
и военнослужащих при выявлении 
у них признаков заболевания.

– Если говорить о вопросах реа-
лизации социальных гарантий, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации для военно-
служащих по призыву, на какие ос-
новные аспекты в данной сфере вы бы 
обратили внимание?

– Важно, чтобы с первого дня 
службы каждый юноша почувство-
вал заботу со стороны государства. 
Все граждане, направленные для 
прохождения военной службы в Во-
оружённые Силы, уже на сборных 
пунктах обеспечиваются установ-
ленными видами довольствия, 

включая вещевое и продоволь-
ственное обеспечение, банковски-
ми и персональными электронными 
картами. Гарантируется бесплатное 
получение медицинской помощи, 
обеспечение лекарственными пре-
паратами. 

Жизнь и здоровье каждого во-
еннослужащего в обязательном по-
рядке подлежит страхованию за счёт 
средств федерального бюд жета.

Государство обеспечивает им 
бесплатную юридическую помощь 
по вопросам, связанным с прохож-
дением военной службы.

За молодыми людьми сохраня-
ются жилые помещения, занимае-
мые ими до призыва в армию. Также 
запрещено снимать их с учёта нуж-
дающихся в обеспечении жилыми 
помещениями.

Семье военнослужащего, про-
ходящего военную службу по при-
зыву, предусмотрена выплата еже-
месячного пособия на его ребёнка. 
Такое пособие, равно как и еди-
новременное пособие беременной 
жене военнослужащего по призы-
ву, выплачивается независимо от 
наличия права на иные виды госу-
дарственных пособий гражданам, 
имеющим детей.

После военной службы уво-
ленные в запас военнослужащие 
по призыву получают социальные 

гарантии по трудоустройству. В те-
чение трёх месяцев после уволь-
нения за ними сохраняется право 
на поступление на работу в те же 
государственные организации и на 
должность, не ниже занимаемой до 
призыва.

При этом время нахождения 
граждан на военной службе по при-
зыву засчитывается в их общий тру-
довой стаж из расчёта один день во-
енной службы за два дня работы. 

Кроме того, гражданам, рабо-
тавшим до призыва на военную 
службу и принятым в течение года 
на прежнее место работы впервые 
после увольнения с военной служ-
бы, выплачивается материальная 
помощь на первоначальное обзаве-
дение хозяйством.

Также за гражданами, призван-
ными на военную службу в период 
обучения, при увольнении с воен-
ной службы сохраняется право на 
продолжение образования в образо-
вательных организациях, в которых 
они обучались до призыва. 

Гражданам, прошедшим воен-
ную службу по призыву и поступа-
ющим на обучение по рекоменда-
циям командиров, предоставляется 
право на приём на подготовитель-
ные отделения вузов на обучение за 
счёт федерального бюджета.

– Евгений Владимирович, и в за-
вершение нашей беседы напомните 
призывникам и их родителям, где они 
могут найти интересующую их более 
подробную информацию о призыве. 

– Во-первых, на официаль-
ном сайте Министерства обороны 
Российской Федерации. В разделе 
«Контакты» (подраздел «для граж-
дан») молодые люди и их родители 
могут обратиться в электронные 
приёмные главнокомандующих ви-
дами, командующих родами войск 
и войсками военных округов. 

В разделе «Призывникам» (под-
разделе «Памятка призывнику») 
есть полезная информация в виде 
пошаговой инструкции «От при-
зывника до солдата».

А в разделе «Научные роты» со-
держатся требования, предъявляе-
мые к кандидатам, желающим слу-
жить в научных ротах. Здесь также 
можно подать резюме для дальней-
шего отбора.

В разделе «Служба по призыву» 
призывники и их близкие смогут 
найти для себя нужную и актуаль-
ную информацию.

Кроме того, принимая во внима-
ние, что сегодня интернет-ресурсы 
используются в качестве основного 
источника получения информа-
ции, с 8 ноября можно будет найти 
ответы на интересующие граждан 
вопросы, связанные с призывом на 
военную службу, в мессенджере «Те-
леграм» через чат-бот «Помощник 
Объясняем.рф». 

Фото Павла ГЕРАСИМОВА

   
  

Генерал-полковник 
Евгений БУРДИНСКИЙ.

Обратиться за разъяснениями призывникам и их родителям по традиции 
можно будет на прямую телефонную линию. График приёма звонков 
по телефонам: 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98, 
вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское)
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Управлявший вторым само-
лётом пилот катапультировался 
и приземлился на территории, 
контролируемой российскими 
Вооружёнными Силами. Лётчик 
бы пленён и доставлен на ко-
мандный пункт полка. От плен-
ного были получены важные 
сведения о базировании такти-
ческой авиации противника и 
площадках стоянки вертолётов. 
Всего за период ведения боевых 
действий взводом лейтенанта 
Ищенко было уничтожено 12 са-
молётов Су-25 и четыре вертолё-
та Ми-8 противника, из них лич-
но офицером – пять самолётов и 
три вертолёта.

«Испытываю чувство гор-
дости. В ближайшее время со-
бираюсь вернуться и выполнять 
поставленные мне задачи. Эта 
награда – общая, она за заслуги 
всего нашего взвода», – отме-
тил после награждения молодой 
офицер. 

Также в конце прошлой не-
дели командующий Северным 
флотом адмирал Александр Мои-
сеев вручил государственные на-
грады военнослужащим, получив-
шим ранения в ходе специальной 
военной операции. Торжественная 
церемония состоялась в Военно-
морском клиническом госпитале 
Северного флота, где военнослу-
жащие проходят лечение.

«Искренне благодарю каждо-
го из вас, ваших близких и членов 
семей, которые вас поддержи-
вают. Самое главное – это ваше 
внутреннее состояние, готов-
ность исполнить и воинский, и 
гражданский долг. Вы – те герои, 
которые сейчас творят историю 
нашего государства», – с таки-
ми словами адмирал Александр 
Моисеев обратился к военнос-
лужащим флота. Командующий 
пожелал им скорейшего выздо-
ровления и поблагодарил за му-
жество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
воинского долга.

В эти дни заслуженных наград 
были удостоены и воины-де-
сантники. Церемония, в которой 
участвовал заместитель коман-
дующего Воздушно-десантными 
войсками по военно-политиче-
ской работе генерал-майор Вик-
тор Купчишин, проходила в бое-
вой обстановке.

Среди награждённых – во-
еннослужащие Воздушно-де-
сантных войск, проявившие 
мужество и отвагу в ходе специ-
альной военной операции. Им 
были вручены орден Мужества, 
знак отличия Георгиевский крест 
IV степени, медали «За отвагу», 
Суворова и Жукова. Заместитель 
командующего ВДВ поблаго-
дарил воинов крылатой пехоты 
за героизм, проявленный в ходе 
выполнения боевых задач, и по-
желал всего наилучшего и ско-
рейшего возвращения.

В зоне проведения спе-
циальной военной операции 
состоялось и награждение 
военнослужащих инженерных 
подразделений Южного воен-
ного округа. Вручал награды ко-
мандир одного из соединений 
инженерных войск ЮВО. Среди 
награждённых – проявившие 
мужество и отвагу воины-пон-
тонёры, ежедневно рискующие 
своей жизнью под постоянными 
ракетными и артиллерийскими 
ударами украинских неонаци-
стов.

Наши военные инженеры 
наводят паромные переправы и 
мосты через водные преграды 
для доставки личного состава, 
материальных средств и боепри-
пасов на передовую, а также для 
эвакуации мирного населения. 
Солдаты и офицеры инженерных 
войск были удостоены знака от-
личия Георгиевский крест IV сте-
пени и медали «За отвагу».

«С начала июня ежедневно 
осуществляем переправу лично-
го состава, вооружения и воен-
ной техники с одного берега Дне-
пра на другой. Также участвовал 
в переправе гражданского насе-
ления», – рассказал награждён-
ный катерист буксирно-мотор-
ного катера понтонно-мостового 
взвода Виктор.

Сегодняшний рассказ о геро-
ях нашего времени продолжим 
радиотелеграфистом боевой ча-
сти связи сторожевого кораб-
ля «Ладный» Черноморского 
флота матросом Артёмом Жиль-
цовым, исполнявшим обязанно-
сти вахтенного сигнальщика на 
посту противовоздушного на-
блюдения. В тёмное время суток 
29 октября 2022 года он первым 
обнаружил неизвестный беспи-
лотный морской аппарат, дви-
гавшийся на вход в гавань по 
Севастопольской бухте. О при-
ближавшемся неизвестном объ-
екте Артём незамедлительно до-

ложил вахтенному офицеру, что 
позволило огнём из корабель-
ного вооружения уничтожить 
беспилотный аппарат и сорвать 
замысел противника по проведе-
нию террористического акта на 
кораблях Черноморского флота и 
гражданских судах, находивших-
ся на рейде пункта базирования 
Севастополь. За добросовестное 
исполнение служебных обязан-
ностей матрос Артём Жильцов 
представлен командованием к го-
сударственной награде.

Младший сержант Михаил 
Бондаренко обеспечивал беспе-
ребойной и устойчивой связью 
батальон. Украинские национа-
листы, стремясь лишить россий-
ских десантников управления, 
силами диверсионно-разведы-
вательной группы атаковали по-

зиции, на которых располага-
лись средства связи батальона. 
Действуя смело и решительно, 
младший сержант Михаил Бон-
даренко вместе с подчинёнными, 
заметив наступление боевиков, 
организовал оборону и вступил 
в бой с противником. В ходе боя, 
проявив мужество и героизм, 
Михаил уничтожил троих нацио-
налистов, а также, увидев, что 
один из подчинённых получил 
тяжёлое ранение, эвакуировал 
его из-под огня противника и 
оказал первую помощь, чем спас 
товарищу жизнь. Диверсионная 
группа, понеся потери, отступи-
ла. Смелость и отвага младшего 
сержанта Бондаренко позволили 
сохранить в целостности штат-
ные средства связи парашютно-
десантного батальона.

Начальник связи реактивной 
артиллерийской бригады гвар-
дии майор Станислав Матюнин 
обеспечивал связь внутри бри-
гады, а также с вышестоящим 
командованием. Украинские на-
ционалисты, стремясь лишить 
управления российские войска, 
применили в районе расположе-
ния расчётов бригады средства 
подавления радиоканалов и на-
вигации, создав предпосылки 
к нарушению устойчивости свя-
зи. Оценив ситуацию и понимая, 
что отсутствие связи между рас-
чётами бригады лишает коман-

дование возможности оператив-
но руководить подчинёнными, 
а также корректировать огонь 
РСЗО, Станислав лично выехал 
в район временных стартовых 
позиций с резервной станцией 
связи.

Прибыв к месту развёрты-
вания боевых машин бригады, 
Станислав Матюнин оператив-
но настроил резервную станцию 
связи, что позволило повысить 
устойчивость передачи данных. 
Смелые и самоотверженные дей-
ствия гвардии майора Матюни-
на обеспечили своевременную 
передачу координат объектов 
националистов, по которым был 
нанесён удар средствами реак-
тивной артиллерии. Также на-
лаженная по резервным кана-
лам связь позволила оперативно 
передавать на позиции инфор-
мацию о перемещении объектов 
противника, что способствовало 
их эффективному поражению ог-
нём реактивной артиллерии.

Находясь в составе батальон-
ной тактической группы рос-
сийских десантников, младший 
сержант Денис Соковиков выпол-
нял задачу по взятию под кон-
троль одного из стратегических 
объектов, удерживаемых во-
оружёнными формированиями 
украинских националистов. Де-
сантировавшись вблизи объекта, 
группа в ходе скоротечного боя, 
умело используя условия мест-
ности, уничтожила боевиков и 
взяла объект под свой контроль. 
Противник предпринял попыт-
ку отбить объект и, дождавшись 
подкрепления, атаковал оборо-

нительные рубежи российских 
десантников. Действуя на одном 
из наиболее опасных участков 
местности, Денис вёл огонь из 
штатного оружия, своевременно 
меняя позиции, и наносил урон 
боевикам, удерживая занимае-
мый рубеж.

Несмотря на превосход-
ство украинских неонацистов 
в силах, российским десантни-
кам удалось удержать объект до 
прибытия подкрепления, после 
чего противник был отброшен 
на исходные позиции. Спустя 

несколько дней Денис вме-
сте с группой десантников был 
переброшен в подконтрольный 
боевикам район с целью кор-
ректировки артиллерийского 
огня. Находясь в изоляции от 

основных сил, группа Дениса 
Соковикова в течение трёх суток 
обнаруживала важные объекты 
противника и передавала их ко-
ординаты, корректируя огонь. 
Выполнив задачу, группа выбра-
лась из этого района без потерь.

Действуя в составе реактив-
ного артиллерийского дивизио-
на, сержант Станислав Фатькин 
выполнял боевые задачи по под-
держанию устойчивой и непре-
рывной связи своего подразде-
ления с вышестоящим штабом. 
Националисты в течение не-
скольких дней предпринимали 
попытки прорвать позиции рос-
сийских войск, обстреливая по-
зиции дивизиона и применяя при 
этом средства постановки помех. 
Сержант Фатькин, несмотря на 
сложную радиоэлектронную об-
становку, обеспечил бесперебой-
ную связь, что позволило опе-
ративно координировать силы в 
обороне. В результате очередного 
вражеского артиллерийского об-
стрела было повреждено обору-
дование, обеспечивающее связь 
командира дивизиона с началь-
ником артиллерии. Это лишило 
командование возможности опе-
ративно руководить огнём. Сер-
жант Фатькин, невзирая на ата-
ки противника, выдвинулся для 
устранения повреждений. Смело 
и решительно, находясь под не-
прерывным огнём, Станислав 
произвёл ремонт вышедшего из 
строя оборудования, восстано-
вил связь и продолжил выпол-
нять боевую задачу. Профессио-
нальные действия сержанта 
Фатькина позволили подразде-
лению выйти из-под шквально-
го огня, скорректировать огонь 
артиллерии и нанести ответный 
удар по позициям боевиков.

Старшина самоходно-артил-
лерийской батареи Воздушно-
десантных войск гвардии стар-
ший прапорщик Герман Трапицын 
в составе своего подразделения 
выполнял задачи по обеспече-
нию бесперебойной доставки 
боеприпасов и продовольствия 
к позициям российской группи-
ровки войск на линию сопри-
косновения с силами национа-
листов. Противник, стремясь 
сорвать снабжение наших под-
разделений на передовой, от-
крыл миномётный огонь по ав-
томобильной колонне, в составе 
которой следовал Герман Тра-
пицын. Проявив личное муже-
ство, опыт и профессионализм, 
Герман вывел автомобиль из-
под огня боевиков в безопасное 
место, исключив его поражение 
артиллерией противника, и вме-
сте с двумя военнослужащими 
перенёс ящики с боеприпасами 
непосредственно к подразделе-
нию, ведущему огонь. В резуль-
тате проявленной смелости и 
решительности гварии старшего 
прапорщика Трапицына воздуш-

но-десантные подразделения 
российских войск своевременно 
получили необходимые боепри-
пасы и продолжили выполнение 
боевой задачи по уничтожению 
вооружённых националистиче-
ских формирований.

Рядовой Гамзат Гусейнов, 
действуя в составе батареи реак-
тивной системы залпового огня, 
своевременно доставлял боепри-

пасы на стартовые позиции бое-
вых машин. Он неоднократно 
совершал рейсы в районы, нахо-
дившиеся под огнём вражеской 
артиллерии, реактивных систем 
залпового огня, миномётов и 
ударных беспилотных летатель-
ных аппаратов.

Противник, стремясь пре-
сечь снабжение нашей батареи 
РСЗО, атаковал колонну, в со-
ставе которой двигался Гамзат. 
Умело маневрируя по пути сле-
дования, совершая противоог-
невые манёвры, военнослужаще-
му удалось вывести автомобиль 
с боекомплектом из-под обстре-
ла вражеской артиллерии и до-
ставить боеприпасы на позиции. 
Всё это способствовало успеш-
ному выполнению задач боевы-
ми машинами РСЗО по пораже-
нию объектов неонацистов.

Отметим, что ровно 80 лет 
назад, 31 октября 1942 года, было 
остановлено продвижение не-
мецко-фашистских захватчиков 
в Сталинграде. В этот день враг 
был вынужден перейти к оборо-
не, а для защитников города на 
берегах Волги закончился самый 
тяжёлый месяц сражения, когда 
судьба города порой висела на 
волоске, и спасти его помогли 
только мужество и героизм со-
ветских воинов.

К последнему дню октября 
1942 года из семи районов горо-
да врагу удалось захватить шесть, 
пять из них частично и один 
полностью. И только Кировский 
район, окружённый врагом с трёх 
сторон, в течение всей битвы оста-
вался единственным, куда гитле-
ровцы так и не смогли прорваться. 
Октябрьские бои под Сталингра-
дом лишили врага оперативных 
резервов. Продвижение немецко-
фашистских войск на всём про-
тяжении фронта было остановле-
но. Гитлеровцы вынуждены были 
перейти к обороне.

В субботу, 31 октября, войска 
Сталинградского фронта контра-
таковали противника в районе за-
водов «Баррикады» и «Красный 
Октябрь», наступательные бои со-
ветские войска вели в районе юго-
западнее посёлка Купоросное. 
В своём дневнике генерал-лейте-
нант (будущий Маршал Советско-
го Союза) Василий Иванович Чуй-
ков, командующий 62-й армией, 
писал: «Закончив переправу всех 
частей 45-й стрелковой дивизии 
В.П. Соколова, Военный совет 
армии решил контратаковать про-
тивника с задачей отбросить его от 
переправы. В приказе говорилось, 
что главный удар наносится сила-
ми 45-й стрелковой дивизии в по-
лосе между заводами «Баррикады» 
и «Красный Октябрь». Дивизии 
Гурьева приказано наступать в гра-
ницах полосы своей обороны и 
выйти на линию железной дороги 
в пункте Северная… Наша контра-
така состоялась 31 октября и, на 

мой взгляд, принесла нам большие 
успехи. Мы кое-где продвинулись 
метров на сто вперёд, заняли за-
падную часть Новосельской ули-
цы, западную опушку садов; на 
заводе «Красный Октябрь» вер-
нули мартеновский, калибровый, 
сортовой цехи и склад готовой 
продукции. А самое главное – мы 
показали себе и врагу, что можем 
не только обороняться, но и ата-
ковать и отвоёвывать ранее по-
терянное. И наконец, получилось 
так, что последний удар в конце 
схватки, продолжавшейся с 14 по 
31 октября, нанесли мы, а не про-
тивник. Это была наша моральная 
победа, которую принесла нам 
45-я дивизия».

Враг, конечно, не смирился 
и в дальнейшем предпринимал 
многочисленные атаки с целью 
вновь овладеть цехами, отбитыми 
у него 31 октября 1942 года. Но 
все они отражались защитника-
ми Сталинграда. Выйти к Волге 
через участок завода «Красный 
Октябрь» противник так и не 
смог. Как не смогли это сделать 
немецко-фашистские захватчи-
ки и в других районах города. По 
воле Родины не отступать, а толь-
ко истреблять противника и от-
воёвывать у врага метр за метром 

родную землю, стало законом от-
важных гвардейцев 62-й армии и 
всех защитников Сталинграда. До 
начала большого контрнаступле-
ния им оставалось продержаться 
19 дней.

Современные защитники 
Отечества продолжают славные 
боевые традиции своих предше-
ственников, и, сражаясь в ходе 
специальной военной операции, 
чтут подвиги тех, кто в годы Вели-
кой Отечественной войны отстоял 
нашу Родину.

Сержант Александр Коваленко 
выполнял задачи по освобожде-
нию одного из населённых пун-
ктов, находившегося под контро-
лем украинских неонацистов.

При преодолении оборони-
тельных рубежей противника на 
подступах к населённому пункту 
он лично корректировал огонь ар-
тиллерийских орудий по объектам 
боевиков. В ходе штурма позиций 
националистов противнику был 
нанесён существенный урон. Му-
жественные и профессиональные 
действия сержанта Александра 
Коваленко создали условия для 
прорыва обороны националистов 
и вытеснения их с занимаемых по-
зиций.

Ведя ожесточённые бои с укра-
инскими националистами в соста-
ве батальонной тактической груп-
пы российских Вооружённых Сил, 
рядовой Александр Белик с риском 
для жизни выполнял задачу по обе-
спечению связи. В районе одного 
из населённых пунктов колонна, 
связь в которой обеспечивал Алек-
сандр, вступила в неравный бой 
с украинскими радикалами.

Нападение боевиков сопро-
вождалось артиллерийской и ми-
номётной поддержкой. Рядовой 
Белик одним из первых вступил 
в бой с врагом. Ведя огонь по про-
тивнику из штатного вооружения, 
Александр уничтожил более пяти 
националистов. Организованная 
в колонне устойчивая связь по-
зволила командованию оператив-
но координировать действия сил 
в бою и уничтожить нападавших 
неонацистов.

Профессиональные действия сержанта Станислава Фатькина позволили 
подразделению выйти из-под шквального огня, скорректировать огонь 
артиллерии и нанести ответный удар по позициям боевиков

Находясь в изоляции от основных сил, группа младшего сержанта 
Дениса Соковикова в течение трёх суток обнаруживала важные объекты 
противника и осуществляла передачу их координат, корректируя огонь

 ,  ,  
С 1 СТР.

Младший сержант
Михаил БОНДАРЕНКО.

Гвардии майор
Станислав МАТЮНИН.

Младший сержант
Денис СОКОВИКОВ.

Сержант Станислав ФАТЬКИН.

Рядовой Гамзат ГУСЕЙНОВ.

Сержант Александр КОВАЛЕНКО.

Гвардии старший прапорщик
Герман ТРАПИЦЫН.

Рядовой Александр БЕЛИК.

Матрос Артём ЖИЛЬЦОВ.
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В дальнейшем морские бес-
пилотники двигались по зоне без-
опасности зернового коридора, 
после чего изменили маршрут 
в направлении российского пун-
кта базирования кораблей в Сева-
стополе. 

Вместе с тем, координаты дви-
жения одного из морских беспи-
лотников указывают точку старта 
в морской акватории зоны безопас-
ности зернового коридора в Чёр-
ном море. По мнению специали-
стов, это может свидетельствовать 
о предварительном запуске данно-
го аппарата с борта одного из граж-
данских судов, зафрахтованных 
Киевом или его западными покро-
вителями для вывоза сельскохозяй-
ственной продукции из морских 
портов Украины.

С учётом проведённого 29 ок-
тября 2022 года киевским режи-
мом при участии специалистов Ве-
ликобритании террористического 
акта против кораблей Черномор-
ского флота и гражданских судов, 
задействованных в обеспечении 
безопасности зернового коридо-
ра, российская сторона приоста-
навливает участие в реализации 
соглашений по вывозу сельскохо-
зяйственной продукции из укра-
инских портов.

Итак, террористическая атака, 
предпринятая киевским режи-
мом под руководством британцев 
против кораблей Черноморского 
флота и гражданских судов, была 
отбита. Попытки противника 
наступать на купянском, крас-
но-лиманском, южно-донецком 
и николаево-криворожском на-
правлениях также оказались без-
успешными. Благодаря активным 
действиям в обороне с примене-
нием артиллерии и авиации (в том 
числе беспилотной) формирова-
ния вооружённых сил Украины 
и иностранных наёмников несут 
большие потери. Продолжается 
уничтожение пунктов управления 
противника, его складов боепри-
пасов. Войска ПВО сбивают ре-
активные снаряды американских 
РСЗО и украинские беспилотни-
ки, направленные к местам распо-
ложения наших войск или к граж-
данским объектам освобождённых 
территорий.

ФСБ России предотвратила 
террористический акт в Ставро-
польском крае, который плани-
ровали совершить сторонники 
идеологии украинских национа-
листических организаций. Несмо-
тря на присутствие на Запорож-
ской атомной электростанции 
представителей МАГАТЭ, киев-
ский режим продолжает провока-
ции с целью создания угрозы тех-
ногенной катастрофы.

29 октября противостояние на 
суше в ходе решения задач специ-
альной военной операции допол-
нилось активными действиями на 
море. В 4.20 киевский режим провёл 
террористическую атаку на корабли 
Черноморского флота и граждан-
ские суда, находившиеся на внеш-
нем и внутреннем рейдах пункта 
базирования Севастополь.

Как сообщил официальный 
представитель Министерства обо-
роны Российской Федерации гене-
рал-лейтенант Игорь Конашенков, 
в атаке были задействованы девять 
БпЛА и семь автономных морских 
беспилотных аппаратов.

Эта атака наших моряков вра-
сплох не застала. В результате при-
нятых средствами ПВО кораблей 
Черноморского флота оператив-
ных мер все воздушные цели были 
уничтожены.

При отражении террористиче-
ской атаки на внешнем рейде Се-
вастополя корабельным оружием и 
морской авиацией Черноморского 
флота уничтожены четыре морских 
беспилотных аппарата. Ещё три по-
ражены на внутреннем рейде.

Незначительное повреждение 
получили морской тральщик «Иван 
Голубец», а также боносетевое за-
граждение в бухте Южной.

Генерал-лейтенант Игорь Ко-
нашенков подчеркнул, что под-
вергшиеся террористической атаке 
корабли Черноморского флота за-
действованы в обеспечении безо-
пасности зернового коридора в рам-
ках международной инициативы по 
вывозу сельскохозяйственной про-
дукции из украинских портов.

Он также сообщил, что подго-
товка данного террористического 
акта и обучение военнослужащих 
украинского 73-го специального 
центра морских операций осу-
ществлялись под руководством 
британских специалистов, нахо-
дящихся в городе Очакове Нико-

лаевской области Украины.
– По имеющейся информации, 

представители данного подразде-
ления ВМС Великобритании при-
нимали участие в планировании, 
обеспечении и реализации террори-
стического акта в Балтийском море 
26 сентября сего года по подрыву га-
зопроводов «Северный поток – 1» и 
«Северный поток – 2».

Когда-то Британию называли 
«владычицей морей». Сегодня она, 
как выясняется, скатилась до про-
звища «морская террористка»...

Теперь переместимся на сушу, 
где наши войска продолжают эф-
фективные действия в активной 
обороне, не позволяя противнику 
продвинуться вперёд и уничтожая 
его живую силу и военную технику 
зачастую на марше. 

По состоянию на 28 октября 
произошло следующее. 

На купянском направлении 
противник усиленным батальо-
ном атаковал позиции российских 
войск в направлении села Бере-
стовое Харьковской области. Все 
атаки отражены, уничтожено более 
150 украинских военнослужащих, 
один танк, пять боевых машин пе-
хоты, четыре бронетранспортёра и 
девять пикапов.

На красно-лиманском направ-
лении две батальонные тактические 
группы ВСУ пошли в наступление 
в направлении населённого пун-
кта Червонопоповка Луганской 
Народной Республики. Они были 
остановлены активными действия-
ми наших войск в обороне. Огнём 
артиллерии и ударами армейской 
авиации уничтожено свыше 50 
украинских военнослужащих, два 
танка, три боевые бронированные 
машины и два автомобиля.

На южно-донецком направ-
лении ротная тактическая группа 
ВСУ атаковала позиции российских 
войск в районе населённого пункта 
Времевка Донецкой Народной Ре-
спублики. Активными действиями 
наших подразделений и огнём ар-
тиллерии противник отброшен на 
исходные позиции. Уничтожено бо-
лее 30 украинских военнослужащих, 
один танк, две боевые бронирован-
ные машины и один пикап.

На николаево-криворожском 
направлении в течение суток сосре-
доточенным огнём нашей артилле-
рии и ударами армейской авиации 
поражены выдвигавшиеся из глуби-

ны резервы украинских войск, а так-
же диверсионные группы у линии 
боевого соприкосновения.

– Уничтожено более 180 украин-
ских военнослужащих, восемь бое-
вых бронированных машин и шесть 
автомобилей, – перечислил поте-
ри противника генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков. 

Экипажи оперативно-тактиче-
ской и армейской авиации, расчёты 
ракетных войск и артиллерии по-
разили шесть пунктов управления 
ВСУ в районах населённых пунктов 
Купянск Харьковской области, Нев-
ское Луганской Народной Респу-
блики, Торское, Северск, Звановка 
Донецкой Народной Республики и 
города Николаева, а также 74 артил-
лерийских подразделения на огне-
вых позициях, живая сила и военная 
техника в 167 районах.

В районах населённых пунктов 
Весёлое Донецкой Народной Ре-
спублики, Давыдов Брод, Новая Ка-
менка Херсонской области и города 
Николаева уничтожены пять скла-
дов боеприпасов ВСУ.

Очередную потерю понесли 
остатки пилотируемой военной ави-
ации Украины: нашими средствами 
противовоздушной обороны в райо-
не села Новая Каменка Херсонской 
области сбит вертолёт Ми-8 украин-
ских воздушных сил.

В активе наших специалистов 
ПВО перехват трёх беспилотных 
летательных аппаратов в районах 
села Никольское и города Берисла-
ва Херсонской области. Кроме того, 
ими сбиты в воздухе шесть снарядов 
реактивных систем залпового огня 
HIMARS и «Ураган» в районах на-
селённых пунктов Новая Каховка, 
Токаревка Херсонской области и 
Покровское Донецкой Народной 
Республики.

По состоянию на 29 октября 
появились новые данные о бес-
плодных попытках ВСУ насту-

пать на разных направлениях.
На купянском направлении 

в результате активных действий 
наших войск нанесено пораже-
ние двум усиленным ротам ВСУ 
и подразделению иностранных 
наёмников в районах населённых 
пунктов Тимковка, Ивановка, Та-
баевка и Крахмальное Харьков-
ской области.

– Уничтожено более 70 украин-
ских военнослужащих и боевиков, 
один танк, две боевые машины пе-

хоты, два бронетранспортёра и де-
сять автомобилей, – уточнил гене-
рал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе населённого пункта 
Староверовка Харьковской обла-

сти ракетным ударом уничтожены 
две установки американской ре-
активной системы залпового огня 
HIMARS, четыре танка, 15 автомо-
билей, склад ракетно-артиллерий-
ского вооружения и 43 украинских 
боевика.

На красно-лиманском на-
правлении противник продолжал 
безуспешные атаки танковой и 
мотопехотной ротами в направ-
лении населённого пункта Черво-

нопоповка Луганской Народной 
Республики.

Огнём артиллерии и ударами ар-
мейской авиации уничтожено более 
70 украинских военнослужащих, че-
тыре танка, две боевые бронирован-
ные машины и три пикапа.

На николаево-криворожском 
направлении ВСУ предприняли 
пять атак ротными тактическими 
группами в направлениях населён-
ных пунктов Мыловое, Суханово, 
Пятихатки, Ищенка, Брускинское и 
Садок Херсонской области.

В результате огневого пораже-
ния и успешных действий россий-
ских подразделений противник от-
брошен на исходные позиции.

– Уничтожено более 60 украин-
ских военнослужащих, 17 боевых 
бронированных машин и двенад-
цать автомобилей, – сообщил гене-
рал-лейтенант Игорь Конашенков 
точные потери противника на этом 
направлении.

Ударами беспилотных летатель-
ных аппаратов районах населённых 
пунктов Высокополье и Новогриго-
ровка Херсонской области уничто-
жена самоходная огневая установка 
зенитного ракетного комплекса 
«Бук-М1» и две американских гау-
бицы М777.

Практически непрерывно вы-
полняют боевые задачи экипажи 
оперативно-тактической и армей-
ской авиации, расчёты ракетных 
войск и артиллерии. Ими за сутки 
(по состоянию на 29 октября) по-
ражены девять пунктов управления 
ВСУ в районах населённых пунктов 
Петропавловка, Ивановка Харьков-
ской области, Доброполье, Званов-
ка, Торское, Водяное Донецкой На-
родной Республики, Трифоновка, 
Андреевка, Давыдов Брод Херсон-
ской области, а также 68 артилле-
рийских подразделений на огневых 
позициях, живая сила и военная тех-
ника в 189 районах.

В районах населённых пунктов 
Новоалександровка Херсонской 
области и Колодези Донецкой На-
родной Республики уничтожены два 
склада боеприпасов.

Очередная воздушная победа на 
счету нашей истребительной авиа-
ции: в районе населённого пункта 
Пришиб Николаевской области 
сбит самолёт МиГ-29 воздушных 
сил Украины.

Средствами противовоздушной 
обороны за сутки уничтожены 14 

беспилотных летательных аппара-
тов в районах населённых пунктов 
Араповка, Сватово, Раевка, Рудово 
Луганской Народной Республики, 
Еленовка, Шевченко Донецкой 

Народной Республики, Бурчак За-
порожской области, Новокаменка, 
Мыловое, Клапая и Чаривное Хер-
сонской области.

Кроме того, сбиты в воздухе 
девять снарядов американской ре-
активной системы залпового огня 
HIMARS в районах населённых 
пунктов Новая Каховка, Ольгино и 
Отрадокаменка Херсонской обла-
сти, а также восемь американских 
противорадиолокационных ракет 

HARM в районах населённых пун-
ктов Зеленовка, Антоновка Херсон-
ской области и Свистуновка Луган-
ской Народной Республики.

По состоянию на 30 октября на 
купянском направлении против-
ник бросил в наступление до двух 
батальонных тактических групп, 
усиленных иностранными наёмни-
ками. Семь раз они атаковали наши 
позиции в районах населённых пун-
ктов Першотравневое, Орлянка, 
Табаевка и Берестовое Харьковской 
области. Все атаки оказались без-

успешными – огнём артиллерии, 
ударами авиации и активными 
действиями наших войск подразде-
ления ВСУ были отброшены на ис-
ходные рубежи.

– Уничтожено до 250 украин-
ских военнослужащих и боевиков, 
один танк, шесть боевых машин пе-
хоты, четыре бронетранспортёра и 
восемь автомобилей, – перечислил 
официальный представитель Мин-
обороны России.

На красно-лиманском направ-
лении противник атаковал двумя 
ротными тактическими группами 
в направлении населённых пунктов 
Стельмаховка, Макеевка и Черво-

нопоповка Луганской Народной Ре-
спублики. Однако и тут все его атаки 
отражены.

Огнём артиллерии и ударами ар-
мейской авиации уничтожено свы-
ше 50 украинских военнослужащих, 
один танк, две боевые машины пе-
хоты и один бронетранспортёр.

Если на вышеуказанных (по 
состоянию на 30 октября) направ-
лениях наши войска действовали 
в обороне, то на южно-донецком 
направлении продвигались вперёд, 

уничтожив в ходе наступательных 
действий противника в районах на-
селённых пунктов Новомихайловка 
и Владимировка Донецкой Народ-
ной Республики, а также овладев ря-

дом опорных пунктов и господству-
ющих высот.

– Штурмовые отряды россий-
ских войск в ходе наступления про-
двинулись в глубину обороны про-
тивника более чем на три километра 
и вышли к южным окраинам насе-
лённого пункта Павловка Донецкой 
народной республики, – сообщил 
генерал-лейтенант Игорь Кона-
шенков. – Уничтожено более 100 
украинских военнослужащих, один 
танк, три боевые бронированные 
машины и шесть пикапов.

Шесть украинских военно-
служащих сдались в плен, захвачен 
один украинский танк.

На николаево-криворожском 
направлении ВСУ предприняли три 
атаки ротными тактическими груп-
пами в направлении населённых 
пунктов Пятихатки, Червоный Яр, 
Ищенка Херсонской области. Одна-
ко в результате огневого поражения 
и решительных действий россий-
ских подразделений противник от-
брошен на исходные рубежи.

– Кроме того, нанесено пора-
жение 13 районам сосредоточения 
резервов противника, – добавил 
официальный представитель Мин-
обороны России. – Уничтожено 
более 180 украинских военнослужа-
щих, 11 боевых бронированных ма-
шин и 21 автомобиль.

Экипажи оперативно-такти-
ческой и армейской авиации, рас-
чёты ракетных войск и артиллерии 
поразили узел связи ВСУ в райо-
не населённого пункта Беляевка 
Херсонской области, склад боепри-
пасов в районе Купянска Харьков-
ской области, а также 68 артилле-
рийских подразделений на огневых 
позициях, живую силу и военную 
технику в 189 районах.

В районе города Очакова Нико-
лаевской области нанесён удар по 
центру подготовки сил специальных 
операций ВСУ.

В ходе контрбатарейной борь-
бы в районе населённого пункта 
Шевченковка Херсонской области 

поражена артиллерийская батарея 
американских гаубиц М777.

В районе Запорожья поражены 
две пусковые установки американ-
ской реактивной системы залпового 
огня HIMARS.

В районе населённого пункта 
Мешково-Погорелово Николаев-
ской области уничтожена пусковая 
установка германской реактивной 
системы залпового огня MARS-2 и 
склад ракетно-артиллерийского во-
оружения.

Также в районе населённого 
пункта Николаевка Донецкой На-
родной Республики уничтожена 
американская радиолокационная 

станция контрбатарейной борьбы 
AN/TPQ-37.

На счету нашей истребитель-
ной авиации очередная воздушная 
победа: в районе населённого пун-
кта Дудчаны Херсонской области 
сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил 
Украины.

Хорошо поработали в этот 
день наши специалисты противо-
воздушной обороны. Средствами 
ПВО в районе населённого пункта 
Никольское Донецкой Народной 
Республики уничтожен штурмовик 
Су-25 воздушных сил Украины, 
а в районах населённых пунктов 
Кировск и Константиновка ДНР 
сбиты два вертолёта Ми-8 ВСУ.

Также за сутки уничтожены 10 
украинских беспилотных летатель-
ных аппаратов в районах населён-
ных пунктов Никольское, Ком-
сомольский, Вольное Донецкой 
Народной Республики, Коломый-
чиха, Каменка, Врубовка, Сосновый 
Луганской Народной Республики и 
Мечниково Харьковской области.

Помимо этого, сбиты в воз-
духе 32 снаряда американской ре-
активной системы залпового огня 
HIMARS в районах населённых 
пунктов Вугляр, Межевое Донецкой 
Народной Республики, Антоновка, 
Новая Каховка, Ольговка, Першо-
травневое, Львово Херсонской об-
ласти и один реактивный снаряд 
«Ольха» в районе населённого пун-
кта Попасная Луганской Народной 
Республики.

В районе посёлка городского 
типа Антоновка Херсонской обла-
сти перехвачены шесть американ-
ских противорадиолокационных 
ракет HARM.

Как подытожил генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков, всего 
с начала специальной военной опе-
рации уничтожены 328 самолётов 
противника, 167 вертолётов, 2380 
беспилотных летательных аппара-
тов, 384 зенитных ракетных ком-
плекса, 6192 танка и другие боевые 
бронированные машины, 879 бое-
вых машин реактивных систем зал-
пового огня, 3537 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 
6898 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

* * *
Украинская националистиче-

ская идеология распространена 
даже не на всей Украине. Тем более 
её практически не встретишь в Рос-
сии. Однако отдельные случаи зату-
манивания мозгов бандеровщиной 
порою выявляются не только на 
новых российских территориях. А 
от таких неонацистских мыслей до 
преступных действий с тяжёлыми 
последствиями – один шаг. 

На днях такое преступление 
террористической направлен-
ности в Ставропольском крае за-
мышляла совершить группа из че-
тырёх человек. И натворила бы эта 
четвёрка бед, если бы не бдитель-
ность сотрудников ФСБ России, 
которые пресекли противоправ-
ную деятельность этой организо-
ванной группы.

Как сообщили «Красной звезде» 
в Центре общественных связей ФСБ 
России, в результате проведённого 
комплекса оперативно-разыскных 
мероприятий установлено, что, 
являясь сторонниками идеологии 
украинских националистических 
организаций, задержанные плани-
ровали совершить террористиче-
ский акт на одном из администра-
тивных объектов региона.

Реализовать преступный умысел 
подозреваемым не удалось в связи 
с задержанием.

В ходе обысков по местам жи-
тельства членов группы, а также 
оборудованного ими на территории 
Предгорного района Ставрополь-
ского края тайника обнаружены 
и изъяты: огнестрельное оружие, 
взрывные устройства, компоненты 
для изготовления зажигательной 
смеси и СВУ, а также методическая 
литература по организации массо-
вых беспорядков.

В отношении членов груп-
пы возбуждено уголовное дело по 
ст. 205 УК РФ «Террористический 
акт». Подозреваемые задержаны, 
помещены под стражу. Оператив-
но-разыскные мероприятия и след-
ственные действия продолжаются.

* * *
Несмотря на присутствие на 

Запорожской атомной электро-
станции представителей МАГАТЭ, 
киевский режим продолжает прово-
кации с целью создания угрозы тех-
ногенной катастрофы.

Как сообщил в ходе вчерашнего 
брифинга генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков, в течение суток за-
фиксированы три обстрела артил-
лерийскими подразделениями ВСУ 
города Энергодара и территории, 
прилегающей к станции. Всего были 
выпущены 10 снарядов.

Обстрелы украинская артил-
лерия вела из района населённого 
пункта Новокиевка Днепропетров-
ской области.

– В ходе контрбатарейной борь-
бы подразделения ВСУ подавлены 
ответным огнём российской артил-
лерии, – сообщил официальный 
представитель Минобороны РФ. – 
Кроме того, при попытке высадки 
диверсионно-разведывательной 
группы ВСУ для проникновения 
в город Энергодар Запорожской об-
ласти уничтожен один быстроход-
ный катер ВСУ.

Радиационная обстановка на За-
порожской АЭС остаётся в норме.

      

С 1 СТР.

В районе населённого пункта Мешково-Погорелово Николаевской 
области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы 
залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения
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ЗОРКИЕ РАКЕТЧИКИ БЬЮТ 
ЗА ГОРИЗОНТ

Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации в ходе специальной 
военной операции продолжают на-
носить ракетные удары по объектам 
военной инфраструктуры и боевой 
технике ВСУ.

Так, например, продолжают 
выполнять задачи спецоперации 
в дневное и ночное время расчёты 
реактивных систем залпового огня 
«Смерч» Западного военного окру-
га. На дивизионы РСЗО возложены 
задачи по уни чтожению особо важ-
ных объектов военной инфраструк-
туры противника.

На днях, по данным развед-
ки, подразделения ВСУ в одном из 
районов сосредоточили военную 
технику, вооружение и боеприпасы 
для снабжения группировки своих 
сил. Данные были подтверждены 
техническими средствами развед-
ки, после чего подразделения РСЗО 
«Смерч» нанесли удар по выявлен-
ным военным объектам.

В потенциале своих комплексов 
расчёты не сомневаются. Все назна-
ченные цели уничтожаются гаран-
тированно, а разведка подтверждает 
исключительную точность работы 
ракетчиков.

Расчёты РСЗО «Смерч» выводят 
из строя и уничтожают командные 
пункты, склады с вооружением, 
бое припасами и горюче-смазочны-
ми материалами, узлы связи, сред-
ства противовоздушной обороны 
и другие важные цели, находящиеся 
на большом удалении.

300-миллиметровые снаряды 
дальнобойного «Смерча» поражают 
цель за десятки километров. Даже 
на предельной дальности расчёты 
работают с ювелирной точностью. 
Залог таких попаданий – скрупу-
лёзный и правильный расчёт. Учи-
тывают всё: температуру воздуха, 
направление и силу ветра, давление. 
По дальности РСЗО близок к так-
тическим комплексам, а по точно-
сти – к артиллерийским орудиям. 
Целью может быть любое скопле-
ние сил противника.

– РСЗО позволяет поражать 
цели на расстоянии 20–70 кило-
метров. Может и дальше. На днях 
ночью поступили данные о цели. 
Особенность работы в тёмное 
время суток разве что в том, что 
нужно более тщательно относить-
ся к светомаскировке. С задачей 
справились, как и всегда, – сооб-
щил командир реактивной артил-
лерийской батареи.

Менять огневые позиции рас-
чётам приходится часто и не только 
после каждой стрельбы ракетами, 

но и в плановом режиме. Реактив-
ные системы залпового огня круг-
лосуточно в движении. Стартовые 
позиции и укрытия, где можно по-
полнить боезапас, точки заправки 
техники, места для отдыха артилле-
ристы меняют в сутки по несколько 
раз. Всё зависит от оперативной об-
становки в районе.

Расчёты другой реактивной 
системы залпового огня – «Ура-
ган» – решают огневые задачи по 
поражению живой силы, располо-
женной открыто или находящейся 
в укрытиях, вооружения и военной 
техники в районах сосредоточения, 
пунктов управления, артиллерий-
ских и миномётных батарей, скла-
дов боеприпасов и других целей.

– Очень эффективное оружие. 
Дальность стрельбы – от 8 до 35 
километров. Площадь поражения 
одним пакетом около четырёх фут-
больных полей. Калибр 220 мм. 
Цели бывают разные – от укрепрай-
онов до вражеской техники, – рас-
сказал заместитель командира рас-
чёта РСЗО «Ураган» ЦВО. 

В районах дислокации и боевых 
позиций подразделения артиллерии 
находятся под защитой электро-
магнитных комплексов, расчёты 
которых ведут наблюдение за воз-
душным пространством и в случае 
обнаружения дронов противника 
уничтожают их электромагнитным 
импульсом.

Продолжают наносить удары по 
военным объектам ВСУ и расчёты 
ракетных комплексов «Искандер» 
Западного военного округа. Сверх-
точный комплекс по оснащению 
и вариативности использования не 
имеет аналогов в мире.

…На командном пункте ракет-
ного комплекса приняли коорди-
наты цели. Команда моментально 
передаётся на передвижную пуско-
вую установку. Цель получена, и два 
«Искандера» из укрытия выдвига-
ются на огневую позицию, чтобы 
выполнить пуск ракет. Несмотря на 
внушительные размеры, комплек-
сы проходят по бездорожью легко 
и быстро. Установки находятся ря-
дом, но цели у них разные. После 
пусков немедленное свёртывание. 

«Искандеру» под силу уничто-
жить любую цель. Точечные удары 
наносятся на удалении от граждан-
ских зданий и сооружений. «Искан-
дер» может работать по целям, нахо-
дящимся далеко за линией фронта, 
и с хирургической точностью пора-
жать любые объекты, основываясь 
на переданных расчёту координатах.

– В настоящий момент все зада-
чи личный состав выполняет отлич-
но. Недавней целью была развёрну-
тая в боевой порядок батарея РСЗО 
«Град» противника. Также выполня-
ем задачи по нанесению ракетных 
ударов по скоплениям живой силы 

и техники ВСУ, – сообщил коман-
дир батареи.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБМЕН 
ДАННЫМИ НА ПЕРЕДОВОЙ

Специалисты подразделений 
войск связи Западного военного 
округа демонстрируют высокую 
профессиональную подготовку 
и обеспечивают надёжную связь 
в ходе специальной военной опе-
рации.

Без надёжной связи невозмож-
но успешное управление войсками. 
Военные связисты знают об этом 
не понаслышке и с самого начала 
специальной военной операции 
круглосуточно и в любую погоду 
обеспечивают обмен информацией 
между пунктами управления, воин-
скими частями и подразделениями. 
В динамике специальной военной 
операции специалисты войск связи 
обеспечивают командование груп-
пировок, воинских частей и подраз-
делений всеми видами современных 
услуг связи: защищённой спутни-
ковой, радиорелейной, мобильной 
и радиосвязью, тем самым поддер-
живая непрерывность и оператив-
ность управления войсками на вы-
соком уровне.

Задача военных связистов – 
в кратчайшие сроки организовать 
каналы передачи информации для 
управления перемещающейся су-
хопутной группировкой войск. Во-
еннослужащие делают своё дело, 
несмотря на артиллерийские и ми-
номётные обстрелы, одерживают 
верх в радиоэлектронной борьбе. 
Бесперебойность связи достигается 
благодаря личному мужеству, само-
отверженности и профессионализ-
му каждого военнослужащего.

Расчёты станций занимают рай-
оны, которые заранее были про-

верены подразделениями разведки 
и инженерных войск. Прибыв на 
новое место, экипажи оперативно 
производят настройку необходимо-
го оборудования для предоставле-
ния закрытых каналов связи. Кроме 
того, для обеспечения безопасности 
размещения техники военнослужа-
щие организуют посты охранения 
и пешие патрули.

Работа подразделений войск 
связи высоко ценится командова-
нием, много военнослужащих удо-
стоены государственных и ведом-
ственных наград.

– Задача моего подразделения – 
обеспечить пункт управления все-
ми видами связи с вышестоящим 

командованием и с подчинёнными 
и взаимодействующими соедине-
ниями и частями. Нас пытаются 
глушить, но безрезультатно, потому 
что мы работаем на разных частотах, 
постоянно меняя их. Каждый из нас 
выполняет свою работу в полном 
объёме, поэтому удаётся быстро до-
стигать поставленных целей. Люди 
понимают, что должны защищать 
Родину, поэтому работают на преде-
ле возможностей, – сообщил ко-
мандир роты связи ЗВО.

Так же мастерски выполняют 
боевые задачи связисты Централь-
ного военного округа. В рамках 
спецоперации они в кратчайшие 
сроки развёртывают узлы связи для 
обеспечения взаимодействия между 
артиллерийскими, мотострелковы-

ми, инженерными соединениями, 
подразделениями специального на-
значения, противовоздушной обо-
роны и авиацией. Они организуют 
работу каналов передачи данных 
и систему управления войсками, 
предоставляют бесперебойную 
видео-конференц-, телефонную 
и радиосвязь по открытым и закры-
тым каналам в условиях подавления 
противником сигналов управления, 
обеспечивают оперативный обмен 
информацией, доведение боевых 
распоряжений, передачу развед-
данных и координат противника 
для нанесения огневого поражения 
и оперативного реагирования на из-
менение обстановки на театре воен-
ных действий.

– Личный состав нашего под-
разделения в кратчайшие сроки 
развернул узел связи, предоставив 
все виды обмена информацией для 
своевременного и бесперебойного 
управления подразделениями, – 
рассказал начальник штаба бата-
льона связи ЦВО с позывным «Куз-
басс».

В ходе выполнения боевых за-
дач специальной военной опера-
ции Вооружённых Сил Российской 
Федерации военные связисты, ри-
скуя жизнью, обеспечивают пере-
дачу данных от подразделений на 
линии боевого соприкосновения 
до командных пунктов и тыловых 
подразделений обеспечения. За 
мужество и героизм сотни специ-
алистов войск связи удостоены 
Благодарности Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными 
Силами России, государственных 
и ведомственных наград.

НА ПРЕДЕЛЬНО МАЛОЙ 
ВЫСОТЕ

Экипажи вертолётов армейской 
авиации Западного военного округа 

в ходе специальной военной опера-
ции продолжают выполнять зада-
чи по уничтожению бронетехники 
и объектов военной инфраструкту-
ры ВСУ, сопровождению воинских 
колонн, доставке десанта, военных 
грузов, авиационной поддержке 
подразделений. Все полёты прохо-
дят на предельно малой высоте.

В результате выполнения оче-
редных боевых заданий были 
уничтожены замаскированные ко-
мандные пункты и бронированная 
техника подразделений ВСУ.

…Многоцелевые ударные вер-
толёты Ми-35 летят со скоростью 
свыше двухсот километров в час 
на предельно малой высоте, чтобы 
исключить обнаружение средства-
ми ПВО противника. Земля всего 

в каких-то 5–7 метрах. Но перед 
самой лесополосой боевая машина 
резко задирает нос, набирая высоту, 
и обстреливает цель 80-мм неуправ-
ляемыми авиационными ракетами.

Этот приём лётчики называют 
кабрированием. Его выполняют для 
стрельбы неуправляемыми авиара-
кетами по целям на большом уда-
лении. Те летят как бы по навесной 
траектории на несколько киломе-
тров вдаль. Для противника же этот 
манёвр предельно внезапен: выны-
ривая из-за деревьев, вертолёт появ-
ляется словно ниоткуда.

Вертолёты летели в разомкну-
том боевом порядке для свободы 
манёвра и пилотирования, форма 
построения менялась в динамике 
полёта. Ми-35 отрабатывают по 
несколько боевых вылетов в день. 
Данные о новых целях от развед-
ки приходят постоянно. Работают 
в составе смешанных вертолётных 
групп.

Во время боевого вылета и унич-
тожения позиций украинских войск 
у одного из вертолётов сработал 
бортовой комплекс обороны, после 
чего экипаж совершил маневриро-
вание и успешный уход из-под огня 
противника. После выполнения 
полётного задания инженерно-тех-
нический состав сразу проводит 
зарядку авиационного вооружения, 
заправку и подготовку авиационной 
техники к повторному вылету.

Под каждым крылом 20 не-
управляемых снарядов, всего 40. 
Вертолёты могут оснащаться и не-
сколькими управляемыми ракетами 
для уничтожения тяжёлой брони-
рованной техники. Перезагрузку 
комплекта приходится делать не-
сколько раз за день. Высокий рас-
ход обусловлен частыми вылетами. 
Невероятно быстрые и манёврен-
ные Ми-35 появляются неожидан-
но, обрушивают на противника 

всю свою мощь и исчезают, словно 
их и не было. Сейчас на передовой 
это одно из самых эффективных 
средств поддержки российских во-
енных сил.

Ми-35 – одна из основных удар-
ных сил армейской авиации, чьи 
ракеты должны подавить наступле-
ние, уничтожить очередной танк, 
БТР, миномётный расчёт, который 
пытается подобраться к российским 
позициям.

Пока одни экипажи армейской 
авиации Западного военного окру-
га только возвращаются с боевого 
задания, другие уже готовятся к вы-
лету. В режиме «взлёт – посадка» 
аэродром работает нон-стоп. Каж-
дому боевому заданию предшеству-
ет скрупулёзная предполётная под-
готовка.

Вот разведка Западной группи-
ровки войск получила данные о на-
ращивании сил противника на од-
ном из направлений. Расчёт 120-мм 
миномёта «Сани» совместно с груп-
пой авианаводчиков из состава раз-
ведывательных подразделений вы-
двинулся на рубеж открытия огня. 
Мобильные группы артиллеристов 
смонтировали орудие на базу вы-
сокопроходимого грузового авто-
мобиля для сокращения времени 
свёртывания и нанесения огневого 
поражения.

На этой огневой позиции нуж-
но отработать несколько целей. 
Нервы у расчётов железные. До 
позиций ВСУ в лучшем случае не-
сколько километров. Но никакой 
суеты и спешки. Военнослужащие 
развернули орудие, навели мино-
мёт с использованием беспилотного 
летательного аппарата, обнаружили 
цель, провели выверку координат 
и открыли заградительный огонь по 
местам размещения военной тех-
ники в лесном массиве, а также по 
укрытиям противника.

По завершении прицельной 
стрельбы миномёт в течение мину-
ты был свёрнут. Расчёт сменил по-
зицию и приступил к обстрелу но-
вой цели.

Основная особенность мобиль-
ных групп – непредсказуемость их 
работы для противника и высокая 
мобильность. Огневое поражение 
при наличии выявленных наземны-
ми или воздушными разведчи ками 
целей наносится как днём, так и но-
чью.

Настрой у всех расчётов боевой. 
Все стараются внести вклад в об-
щую победу.

120-мм возимые миномёты 2С12 
«Сани» предназначены для пораже-
ния живой силы, расположенной 
открыто или находящейся в укры-
тиях, огневых средств, командно-
наблюдательных пунктов, вооруже-
ния и военной техники противника. 
Для стрельбы из миномётов не тре-
буется специальной подготовки по-
зиций перед стрельбой. Это в дина-
мичном бою тоже важно.

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

29 октября в результате перего-
ворного процесса с подконтрольной 
киевскому режиму территории 
возвращены 50 российских военно-
служащих, которым в плену грозила 
смертельная опасность.

Самолётами военно-транспорт-
ной авиации ВКС России освобож-
дённые из плена военно служащие 
будут доставлены в Мос кву для ле-
чения и реабилитации в медицин-
ских учреждениях Министерства 
обороны России. Всем освобож-
дённым оказывается необходимая 
медицинская и психологическая 
помощь.

«Я уже в России, я дома. Я очень 
рад. У нас всё хорошо. Нас вытащи-
ли, нас помнят, нас любят», – сказал 
один из возвращённых с подкон-
трольной киевскому режиму терри-

тории  военнослужащих в телефон-
ном разговоре с матерью. С ней ему 
удалось пообщаться после долгого 
перерыва.

«Мы, наконец-то, попали до-
мой, на Родину. Я очень благода-

рен нашему командованию, что нас 
не забывают. Мы там крепились, 
ждали нашей победы. Сейчас нас 
переполняют эмоции. Сейчас мы на 
своей земле, рядом с боевыми това-
рищами… Хочется поскорее увидеть 

семью и чем-то ещё помочь фрон-
ту», – об этом сказал другой возвра-
щённый из плена российский воен-
нослужащий по имени Илья. 

«Хочу поблагодарить родных, 
друзей, всех, кто за меня молился, 

делал всё, чтобы меня обменяли. 
Спасибо России, что не бросает нас. 
Я горжусь, что я русский! За нами 
правда, мы победим!» – так сказал 
военнослужащий Глеб.

«Передаю привет своим род-
ным – отцу, матери, жене, детям, 
которые меня ждут. Которые моли-

лись за меня. И большое спасибо 
всем, кто вытащил нас. Спасибо 
России! Мы с ней! И она с нами!» – 
такими эмоциями поделился воен-
нослужащий Кирилл.   

Некоторые из возвращённых 
российских военнослужащих отме-
чали, что в плену они переживали 
сильное волнение, мандраж. Как 
говорят некоторые специалисты, 
по силе и глубине травматического 
воздействия на психику военно-
служащего плен является наиболее 

тяжёлым и драматическим исходом 
боевых действий. Особая психоло-
гическая травматогенность плена 
связана с тем, что военнопленный 
подвергается одновременному воз-
действию самых мощных из из-
вестных стресс-факторов, в числе 
которых новизна обстановки, вне-

запность наступления событий, 
опасность для жизни и здоровья, 
страх за родных и близких, неиз-
вестность, изоляция, монотония, 
скука и тоска, дефицит сна, пищи, 
воды, физическая усталость, от-
сутствие доверительного общения, 
невозможность соблюдать личную 
гигиену, грязь, вши, болезни, боль… 
Многие из перечисленных фак-
торов выходят далеко за пределы 
персонального человеческого опы-
та, проявляются на грани возмож-
ностей совладания с ними и в силу 
этого обладают травматогенностью.

Однако, несмотря ни на что, 
долг настоящего воина продолжать 
оставаться бойцом, оказывать по-
сильное сопротивление противни-
ку. В истории российского воинства 
немало примеров верности воин-
скому долгу. Один из самых ярких – 
генерал-лейтенант инженерных 
войск Дмитрий Карбышев. Захва-
ченный в бессознательном состо-
янии фашистами, он прошёл семь 
концлагерей, но отказался от всех 
предложений сотрудничать с фаши-
стами, возглавив антифашистское 
движение заключённых, и был за-
живо заморожен палачами. 

    –     
Подразделения Вооружённых Сил России продолжают образцово выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции

«  !   !    !» 
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих

Самолётами военно-транспортной авиации 
ВКС России освобождённые из плена 
военнослужащие будут доставлены в Москву 
для лечения и реабилитации в медицинских 
учреждениях Минобороны России

Ми-35 – одна из основных ударных сил армейской авиации, чьи ракеты 
должны подавить наступления, уничтожить очередной танк, БТР, 
миномётный расчёт



Дмитрий СЕМЁНОВ

О том, что семьям военнослужащих, 
сражающихся на передовой спец-
операции, необходима действенная 
поддержка, не раз говорил наш Вер-
ховный Главнокомандующий, эта 
работа поставлена в приоритет 
в Минобороны России, держится на 
контроле главами регионов страны. 
Родные и близкие наших воинов впра-
ве рассчитывать на помощь по всем 
вопросам. Подобное внимание – знак 
уважения к тем, кто рискует жиз-
нью, с оружием в руках отстаивая 
интересы государства. 

Системную поддержку семьям 
мобилизованных горожан оказыва-
ет правительство Москвы. Как со-
общила на сайте мэра столицы за-
меститель главы города по вопросам 
социального развития Анастасия 
Ракова, уже около 10 тысяч человек, 
обратившихся за единовременной 
соцпомощью, получили полагаю-
щиеся им выплаты.

«Мы работаем по двум направ-
лениям поддержки семей, – от-
метила вице-мэр. – Первое – они 
могут прийти в центр поддержки и 
заявить о своих проблемах. И так-
же мы работаем проактивно, ис-
пользуя современные цифровые 
средства, которые есть в Москве, и 
хорошую межведомственную взаи-
мосвязь: выявляя семьи мобилизо-
ванных с детьми. На сегодняшний 
день мы знаем, что у нас около пяти 
тысяч семей мобилизованных, 
у которых есть дети, – это поряд-
ка семи тысяч детей. Мы в проак-
тивном порядке, без их заявлений, 
назначили такие меры поддержки, 
как бесплатное двухразовое горя-
чее питание в школе, бесплатная 
продлёнка, освобождение от опла-
ты детского сада».

Подобный проактивный под-
ход используется в Москве и для 
оказания помощи родственникам 
мобилизованных старше 60 лет. 
Как сообщается, с ними связыва-
ются службы соцзащиты и выяс-
няют, нужна ли помощь, требуется 
ли надомное обслуживание, нет ли 
проблем со здоровьем. В результа-
те такого общения специалисты 
получают запросы на оказание 
медицинской помощи, санатор-
но-курортное лечение, реабили-
тацию. 

Помощь также оказывают по 
юридическим вопросам: обратив-
шимся содействуют с оформлени-
ем ипотечных каникул, различных 
льгот или субсидий, объяснят, как 
реструктуризировать задолженности 
по ЖКХ и многое другое. Востребо-
ваны услуги по профессиональной 
ориентации, трудоустройству. Кро-
ме того, заммэра сообщила, что спе-
циалисты провели более 800 психо-
логических консультаций, причём 
за помощью обращаются не только 
взрослые – в центре работают и дет-
ские психологи.

По поручению губернатора 
Хабаровского края Михаила Дег-
тярёва в каждом районе будут 
организованы центры социаль-
ной поддержки семей военнос-
лужащих. Об этом информиру-
ет газета Восточного военного 
округа «Суворовский натиск». 
Сообщают военные журналисты 
и о той адресной, конкретной 
помощи, которую оказывают 
власти на местах.

Так, в Комсомольске-на-
Амуре семьи призванных в ходе 
частичной мобилизации осво-
бождены от родительской платы 
за муниципальные детские сады. 
Для получения этой меры под-
держки горожанам нужно обра-
титься к директорам дошкольных 
учреждений с заявлением, к кото-
рому нужно приложить свидетель-
ство о рождении ребёнка и справ-
ку из военкомата.

В своём обращении к земля-
кам, размещённом в соцсетях, мэр 
Комсомольска-на-Амуре Александр 
Жорник подчеркнул: защитники 
Родины должны знать, что их семьи 
и их дети не забыты, о них заботятся.

«Руководством страны принят 
целый комплекс мер социальной и 
материальной поддержки как во-
еннослужащих, так и их близких, – 
отметил Александр Жорник. – Ве-
дётся разработка дополнительных 
мер. В стороне от этого не могут, не 
должны находиться и органы мест-
ной власти». 

Активную поддержку участ-
никам специальной военной 
операции оказывают в Нижего-
родской области. Жители региона 

принимают участие в общерос-
сийских акциях по сбору помощи 
для нужд воинов, инициируют 
собственные добровольческие 
проекты.

В частности, как рассказали 
в областном Министерстве соци-
альной политики, многие жители 
региона присоединяются сегодня 
к инициативам «Тепло победы», 
«Мы рядом», «Тепло для солдат», 
«Подари тепло солдату». В рамках 

этих проектов на базе социальных 
учреждений области, а также школ 
и библиотек открыты пункты при-
ёма тёплых вещей. Нижегородцы 
несут сюда варежки, перчатки, 
шапки, шарфы, носки, которые 
покупают или изготавливают само-
стоятельно.

«В числе активистов как пред-
ставители старшего поколения, так 
и молодёжь, в том числе студенты 
нижегородских профессиональных 
образовательных организаций, – 
сообщается на сайте правительства 
Нижегородской области. – Напри-
мер, в рамках акции «Мы рядом» 
учащиеся сразу четырёх колледжей 
и техникумов шьют термобельё, из-
готавливают толстовки и спальные 
мешки».

Военнослужащим, в том числе 
призванным в рамках частичной 
мобилизации, доставляются по-
сылки со вкусными гостинцами, 
собранные нижегородцами. Один 
из жителей, занимающийся раз-
ведением пчёл, передал военным 
сразу 350 кг домашнего мёда. Автор 
инициативы – ветеран боевых дей-
ствий, а ещё он многодетный отец 
и понимает, что значит мирное бу-
дущее, которое сегодня отстаивают 
наши воины на передовой для его 
детей.

«Примеров такой отзывчиво-
сти множество, и это вызывает 
особое чувство гордости за наших 
земляков, – подчеркнула министр 
социальной политики региона На-
талья Исаева. – Помимо людей, 
отправляющих на фронт конкрет-
ные вещи, есть и те, кто изъявляет 
желание помочь нашим проектам 
финансово». 

Плечо поддержки подставляет 
защитникам Родины Сахалинская 
область. Жители островного регио-

на оказывают содействие как моби-
лизованным, так и подразделени-
ям, которые уже находятся в зоне 
проведения спецоперации. Так, на 
полигон, где проходят боевое сла-
живание сахалинцы, доставлены 
рюкзаки, свитера, термобельё, раз-
личное снаряжение. 

Недавно группа военнослужа-
щих с Сахалина отправилась на 
передовую. Её провожал замести-
тель главы региона Сергей Байда-

ков. Он подчеркнул, что в течение 
нескольких недель мобилизован-
ные оттачивали на полигонах бое-
вые и тактические навыки, а опыт 
им передавали инструкторы, про-
шедшие не одну горячую точку.

Заботятся в нашей стране не 
только о тех, кто находится на 
передовой или готовится стать 
в строй защитников Отечества. 
В стране свято оберегают память 
о воинах, до конца выполнивших 
свой ратный долг, проявивших вы-
сокое мужество и самоотвержен-
ность.

В подмосковном Орехово-Зу-
еве на минувшей неделе откры-
ли памятный мурал в честь Героя 
России гвардии майора Алексея 
Осокина. Офицер погиб в ходе вы-
полнения боевых задач. Граффити 
с его портретом появилось на тор-
це дома по улице Северной, где се-
годня живут родители Героя. 

Алексей Осокин принимал 
участие в спецоперации с первых 
дней её проведения. Он был в со-
ставе группы смельчаков, которые 
высадились в районе аэродрома 
Гостомель и на протяжении не-
скольких дней удерживали его 
оборону. Отражая очередную атаку 
боевиков, офицер получил смер-
тельное ранение. Указом Прези-
дента России за проявленные при 
исполнении воинского долга му-
жество и героизм гвардии майору 
Алексею Осокину посмертно при-
своено звание Героя Российской 
Федерации. 

«Уже будучи тяжелораненым, 
он продолжал сражаться и ока-
зывать помощь своим боевым 
товарищам, – подчеркнул на це-
ремонии открытия мурала пред-
седатель Московской областной 
думы Игорь Брынцалов. – Это не 
просто Человек и Офицер с боль-
шой буквы. Это настоящий рус-
ский Герой, на которого все мы 
должны равняться и о котором 
должны знать будущие поколе-
ния».

Глава Мособлдумы напомнил, 
что в рамках партийного проекта 
«Историческая память» активисты 
«Единой России» помогают увеко-
вечивать память героев Великой 
Отечественной войны и специ-
альной военной операции. Игорь 
Брынцалов отметил, что размеще-
ние портретов на фасадах домов – 
это лишь малая часть масштабной 
работы по сохранению памяти 
о героях, которая лежит в основе 
патриотического воспитания. Бла-
годаря в том числе таким акциям 
подвиги наших защитников, ге-
роев всех поколений, никогда не 
будут забыты. 
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Антон АЛЕКСЕЕВ

Враньё как главное средство ведения 
информационной войны западные 
и украинские СМИ взяли на воору-
жение уже давно. И по сей день они 
активно предпринимают попытки 
протолкнуть очередные небылицы, 
выдумывая вирусные, громкие, но не 
имеющие ничего общего с действи-
тельностью события, происходящие 
якобы в России и её Вооружённых 
Силах. Мы продолжаем обличать 
подлоги, призванные дезинформиро-
вать наших граждан, вызывать оза-
боченность и тревогу.

Фейк. Российские власти посяг-
нули на скульптуры голубей в Мари-
уполе. Об этом сообщают украин-
ские телеграм-каналы.

На самом деле. Скульптурная 
группа из 25 голубей на площади 
Ленина в Мариуполе проходит ре-
ставрацию: скульптуры чистят и 
заново красят. Планируемый срок 
окончания работ – 4 ноября 2022 
года. 

Работы на центральной пло-
щади города – только малая часть 
масштабной программы рекон-
струкции Мариуполя. Строи-
тельные бригады из всей России 
работают над восстановлением 
города. Ремонтируются жилые 
дома, школы, детские сады. Вме-
сто домов, не подлежащих рекон-
струкции, строятся новые, совре-
менные.

Жизнь освобождённого Мари-
уполя постоянно становится пред-
метом украинских фейков. Люди, 

ответственные за разрушение 
города, прятавшиеся за спинами 
женщин и детей, теперь пытаются 
глумиться над трудностями, ко-
торые испытывают жите-
ли города. Мы неодно-
кратно разоблачали 
лживую информа-
цию о ходе восста-
новления Мари-
уполя и быте его 
жителей.

Фейк. Мате-
рей учеников школы 
№ 11 в Ростовской 
области заставля-
ют заполнить прово-
кационную анкету об их 
военной подготовке. Новость 
распространяют оппозиционные 
телеграм-каналы.

На самом деле. Администра-
ция Волгодонска, где находится 
школа, опровергла фейк о подоб-

ных анкетах. Было проведено 
служебное расследова-

ние, которое подтвер-
дило ложность рас-

п р о с т р а н я е м о й 

новости. Инфор-
мация о фейке была 

передана в правоох-
ранительные органы для 

дальнейшей проверки.
Ранее уже опровергался фейк 

о похожих анкетах в других ме-

стах. Такого содержания липовые 
новости используются киевской 
пропагандой для нагнетания па-
ники среди населения. 

Фейк. В России ожидается 
биологическая диверсия: жителей 
страны могут заразить холерой че-
рез водопроводную воду, сообщают 

в некоторых социальных сетях и 
мессенджерах. 

На самом деле. Это реани-
мация фейка, который активно 
курсировал в телеграм-каналах и 
мессенджерах ещё весной. Как и 
тогда, недостоверную информа-

цию распространяют специали-
сты ЦИПсО, которые пытаются 
посеять панику среди россиян. 

Поводом для фейка стало по-
становление главного санитар-
ного врача Российской Федера-
ции о дополнительных мерах по 
профилактике холеры. Данный 
документ издаётся ежегодно и 
является частью работы по пре-
дотвращению распространения 
заболевания.

Ранее сообщалось, что Рос-
потребнадзор оценивает ситуа-
цию с заболеваемостью холерой 

в России как стабильную и пред-
посылок для её изменения нет. 
За последние два десятка лет ре-
гистрируются только единичные 
завозные случаи болезни. В на-
стоящий момент в России нет за-
болевших холерой.

Липовые новости используются киевской пропагандой для 
нагнетания паники среди нашего населения

      
Информационное поле продолжают засорять фейками о Российской Федерации
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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!

Руководством страны принят целый комплекс 
мер социальной и материальной поддержки 
военнослужащих, участвующих в спецоперации, 
а также их родных и близких, ведётся разработка 
дополнительных мер

   
Семьям защитников Отечества, выполняющих боевые задачи на рубежах специальной 
военной операции, власти российских регионов оказывают всестороннее содействие

Екатерина МАРТЬЯНОВА

Начиная  с массовой сдачи в плен 
военнослужащих ВСУ и иностран-
ных наёмников с «Азовстали» за-
падные политики публично пере-
живали по поводу гуманности их 
содержания. Однако эти опасения 
были заведомо напрасными. В Рос-
сии к пленным относятся в полном 
соответствии с конвенциями об 
обращении с военнопленными: они 
находятся в тепле, спят на кро-
ватях, их сытно кормят, оказы-
вают всю необходимую медицин-
скую помощь. Вопреки россказням 
украинских командиров об ужасах 
российского плена, бывшие украин-
ские военнослужащие удивляются 
неожиданно человеческому отно-
шению к ним. 

Несколько мотострелковых 
рот ВСУ при поддержке танков 
на днях предприняли попытку 
атаковать позиции Вооружённых 
Сил России на херсонском на-
правлении. Однако боевая не-
подготовленность принудительно 
мобилизованных граждан сделала 
своё: многие погибли, других взя-

ли в плен российские десантники.
Военнопленный Виталий 

Тимощук рассказал о том, что 
прорывать оборону отправили 
совершенно неподготовленных 
к участию в боевых действиях 
солдат:

– Личный состав, – уточнил 
он, – танкистами не был, про-
шёл месяц занятий, и всё. Я, как 
командир, говорил начальству, 
что ни за три месяца, ни тем более 
за три недели танкиста подгото-
вить невозможно. На меня давили 
сверху, пришлось идти в бой как 
есть.

Тимощук предполагает, что 
отсутствие подготовки связано 
с нехваткой запасников-танки-
стов. Вероятно, в связи с колос-
сальными потерями украинской 
армии. Да и техника находится 
в плачевном стоянии. Танки се-
мидесятых годов Украине поста-
вила Македония. По его словам, 
только в одном бою из десяти тан-
ков Т-72 шесть были уничтожены. 

В плен бывший военнослужа-
щий ВСУ попал, когда выбрался 
из подбитого танка и направился 
к своим. Добровольно сдаваться 

опасался из-за рассказов коман-
диров о зверствах российских 
солдат. На деле всё оказалось со-
всем не так:

– Русские сами хорошо воюют 
и относятся к нам хорошо. Кор-
мят, раненым оказывают меди-
цинскую помощь. Мы все славя-
не, и эта война никому не нужна. 

Надо бы главам государств до-
говориться, чтобы быстрее её за-
кончить.

Военнопленный Виталий 
Крикливый отмечает выучку на-
ших военнослужащих:

– Российская армия – это 
мощь, количество, калибр. Это 
огневой вал круглосуточный. До-
вольно эффективно работают, 
у нас были большие потери.

Он признаётся, что не может 

понять, почему их подразделение 
кинули на штурм. Ведь, по словам 
Крикливого, они не были насту-
пательным подразделением, а си-
дели в глухой обороне. 

– Глупость же, когда экипажи 
выстраиваются, ходят по полю и 
имитируют наступление три дня, 
а далее отправляются на боевое 

задание? Судя по той атаке, нас 
им было не жалко. После трёх ча-
сов боя не было ни подмоги, ни 
эвакуации, одиночные же воен-
ные не могут выйти за периметр. 
Нас просто кинули в мешок и тут 
же его завязали, – весьма образно 
говорит он.

Военнопленный отметил 
трусливость украинских коман-
диров. Перед выездом на зада-
ние к подразделению прикоман-

дировали опытного офицера, но 
он по пути «где-то потерялся». 
Многих украинских солдат по-
сле таких инцидентов стала ин-
тересовать подготовка коман-
дирского состава и их реальные 
навыки ведения боя.

Когда Крикливый осознал пе-
чальный исход боя, он крикнул 

российским военнослужащим, 
что тут есть раненые, и бросил 
оружие: 

– Слухи про плен ходили раз-
ные. Говорили, что в плен вовсе 
не берут, а если берут, то издева-
ются и убивают. Я не рассчитывал 
на столь человеческое отношение. 
Я был цел и ещё четверо раненых 
товарищей, им сразу оказали ме-
дицинскую помощь.

О готовности украинских 

войск продолжать военные дей-
ствия Крикливый говорит, что 
уже нет сил и все безмерно устали 
от войны. Добровольно воевать 
не хотят, так как видят реальную 
картину происходящих событий 
и отношение властей к жителям. 
По словам пленного украинско-
го военнослужащего, у них из 40 
человек на позициях находились 
в лучшем случае 15–20, остальные 
пытались избежать боя различны-
ми способами.

Военнопленный Каменский 
говорит о процветающей кор-
рупции в украинской армии. «За 
деньги можно в отпуск ездить, 
в бой не идти, отдыхать». А от рос-
сийского плена он ожидал пыток 
и кровавых расправ, как обещали. 
Но увидев реальность, отмечает, 
что война для него закончилась, 
теперь другие приоритеты – он 
хочет вернуться к сыну и мирной 
жизни с любимой семьёй.

В то время как киевский ре-
жим преднамеренно отправляет 
принудительно мобилизованных 
граждан на гибель, российские 
военнослужащие дарят им бу-
дущее, жизнь. В подобной си-
туации добровольный отказ от 
участия в боевых действиях мо-
жет спасти сотни судеб и помочь 
многим страдающим от войны 
украинцам вернуться к мирной 
жизни. 

Военнопленный ВСУ: «Русские сами хорошо воюют и относятся к нам 
хорошо. Кормят, раненым оказывают медицинскую помощь. Мы все 
славяне, и эта война никому не нужна. Надо бы главам государств 
договориться, чтобы быстрее её закончить»

   
О чём говорят украинские военнопленные
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У них есть немного времени, 
чтобы побыть с семьёй, с любимы-
ми. Дальше – служба в частях ВВС 
и морской авиации ВМФ России 
в гарнизонах от Калининграда до 
Камчатки.

В авиационных военных учеб-
ных заведениях Воздушно-кос-
мических сил состоялся выпуск 
молодых офицеров, прошедших об-
учение по лётным специальностям. 
Помимо Краснодарского училища, 
около 500 лейтенантов окончили 
филиалы Военно-воздушной ака-
демии имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина в Сызра-
ни и Челябинске, где офицеры ВКС 
получили подготовку по стандартам 
высшего образования в соответ-
ствии со специальностями лётчиков 
армейской авиации и штурманов 
воздушных судов.

В Краснодаре на плацу высшего 
военного авиационного училища 
лётчиков имени Героя Советского 
Союза А.К. Серова прошла цере-
мония выпуска более 400 лётчиков 
оперативно-тактической, дальней, 
военно-транспортной и морской 
авиации. Из них диплом с отли-
чием и золотой медалью получили 
11 человек, а просто диплом с отли-
чием – 55 человек.

В ходе торжественного постро-
ения было зачитано приветствие 
министра обороны генерала ар-
мии Сергея Шойгу к выпускникам. 
В нём, в частности, сказано: 

«Сегодня в вашей жизни незабы-
ваемый день – завершено обучение 
в Краснодарском высшем военном 
авиационном училище лётчиков име-
ни Героя Советского Союза А.К. Се-
рова. Это торжественное событие 
вы отмечаете в непростое для нашей 
страны время, когда поднявший го-
лову нацизм в очередной раз испы-
тывает на прочность единство нашей 
многонациональной Родины!»

В обращении главы военного 
ведомства также сказано, что «в этих 
условиях, главной опорой госу-
дарства становятся армия и флот, 
а к офицерам предъявляются повы-
шенные требования. Командиры 
всех рангов должны быть не только 
высококлассными специалистами, 
готовыми принимать нестандарт-
ные решения, но и верными присяге 
патриотами, способными выпол-
нять сложные задачи в боевой обста-
новке, повести за собой подчинён-
ных и сберечь их жизни».

Генерал армии Шойгу в своём 
обращении к лейтенантам-выпуск-
никам выразил уверенность, что по-
лученные в военно-учебных заведе-
ниях знания и навыки позволят им 
в полной мере соответствовать этим 
высоким требованиям, надёжно 
стоять на защите Отечества, достой-
но продолжать славные традиции 
российского воинства.

Министр также поблагодарил 
профессорско-преподавательский 
состав и командиров курсантских 
подразделений – всех, кто передавал 

своим питомцам свой бесценный 
опыт, – за подготовку профессиона-
лов и воспитание преданных сынов 
и дочерей Отчизны. 

Этот выпуск из КВВАУЛ стал 
особенным. Училище впервые вы-
пускает девушек-лётчиц, поступив-
ших туда в 2017 году. Поэтому логич-
но, что министр обороны отдельно 
обратился к выпускницам, девуш-
кам-пилотам. 

«Сегодня в вашей жизни особый 
день. Пройдя сквозь серьёзные ис-
пытания и показав блестящие ре-

зультаты, вы овладели героической 
профессией и завоевали почётное 
право называться военными лётчи-
ками. О вашем профессионализме 
и качестве подготовки свидетель-
ствует тот факт, что более половины 
завершили обучение с отличием. 
Вы – славные продолжатели тради-
ций, уходящих корнями в далёкие 
времена, когда женщины-лётчицы 
наравне с мужчинами защищали 
нашу Родину от врагов. Впереди 
у вас особый и интересный жизнен-
ный путь. Быть первыми – большая 
ответственность», – отметил Шойгу 
в своём письме.

Он также обратил внимание на 
то, что именно девушки-пилоты 
становятся ориентиром и примером 
для тех девушек, которые последуют 
их примеру. 

Несомненно, им ещё предстоит 
овладеть многими умениями и на-
выками. Профессия пилота требует 

глубокого знания самолёта, отто-
ченных навыков пилотирования, 
отменного здоровья, высокой физи-
ческой подготовленности и безгра-
ничной преданности небу. 

«От всей души поздравляю всех 
с окончанием прославленного Крас-
нодарского высшего военного авиа-
ционного училища лётчиков всех 
выпусков. Желаю крепкого здоровья 
и успехов в ратном труде на благо ве-
ликой России. В добрый путь!» – та-
кими словами завершает своё обра-
щение генерал армии Шойгу.

В торжественной церемонии вы-
пуска приняли участие командую-
щий Военно-воздушными силами – 
заместитель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
генерал-лейтенант Сергей Дронов, 
заместитель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
по военно-политической работе 
генерал-лейтенант Александр Мак-
симцев, выпускники предыдущих 
лет, ветераны ВВС, участники дви-
жения «Юнармия» и другие.

– Именно вам, молодым офице-
рам, предстоит осваивать новейшие 
авиационные комплексы и системы 
вооружения, обеспечивать военную 
безопасность страны, приумножать 
воздушную мощь и славу России, – 
с такими словами к выпускникам 
обратился командующий Военно-
воздушными силами – заместитель 
главнокомандующего ВКС генерал-
лейтенант Сергей Дронов. 

Генерал-лейтенант Александр 
Максимцев, выступая, отметил, что 
нынешний выпуск молодых офице-
ров проходит в условиях проведения 
специальной военной операции, 
в ходе которой Воздушно-космиче-
ские силы России показывают свою 
высочайшую эффективность, с че-
стью и достоинством выполняют все 
поставленные задачи. 

– За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении воинского 
долга на территории СВО, девять 
лётчиков ВКС удостоены звания Ге-

роя Российской Федерации, трое из 
них – выпускники Краснодарского 
училища, – подчеркнул заместитель 
главнокомандующего Воздушно-
космическими силами по военно-
политической работе. 

Лейтенанту Екатерине Пчеле ди-
плом об окончании училища вручал 
её отец – генерал-майор Олег Пчела, 
который 25 лет летал на фронтовых 
бомбардировщиках Су-24, а потом, 
став командиром дивизии стратеги-
ческой авиации, за год переучился 
и получил допуск на пилотирование 
легендарным ракетоносцем Ту-160. 
Брат Екатерины – пилот граждан-
ской авиации. 

– Испытываю особую гордость, 
что диплом мне вручал папа, – ска-
зала лейтенант Екатерина Пчела.

Как только в училище в Крас-
нодаре стали набирать девушек, 
Катя сразу приняла решение по-
ступать. И поступила с первого 

раза. Именно она в 2020 году на 
прямой линии с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в числе 
сокурсниц попросила у него разре-
шения обучаться не только по во-
енно-транспортной авиации. Такое 
разрешение состоялось. 

Катя – первая и пока единствен-
ная женщина-лётчик дальней авиа-
ции ВКС России. 

– Мне кажется, дальняя авиа-
ция для девушек наиболее подхо-
дящая. Потому что в военно-транс-
портной постоянные длительные 
командировки, в истребительной 
и штурмовой ты не принадлежишь 
ни себе, ни семье. А дальняя авиа-
ция – да, есть длительные полёты, 
но всё же они чаще других пилотов 
находятся дома, а для девушки это 
важно, – делилась ранее эмоциями, 
чувствами Катя.

По выпуске из КВВАУЛ ей при-
своен 3-й класс квалификации, она 
налетала более 300 часов, не каждо-
му курсанту удаётся выполнить та-
кую программу полётов.

– Я назначена на должность 
командира воздушного судна, – го-
ворит выпускница КВВАУЛ лейте-
нант Алла Самкова. – Будем рабо-
тать дальше, чтобы всё сложилось, 
это переход на новый жизненный 
этап, путь к достижению заветной 
жизненной цели.

Курсанты-девушки проходили 
подготовку не только по профилю 
военно-транспортной авиации, но 
и по профилю оперативно-такти-
ческой и дальней авиации. В ре-
зультате: 12 из них выпускаются по 
профилю военно-транспортной 
авиации, одна – по профилю опера-
тивно-тактической, ещё одна – по 
профилю дальней авиации.

В этом году три выпускницы 
будут назначены на должность лёт-
чика-инструктора в учебный авиа-
ционный полк. Возможно, придёт 
время, когда в штате училища поя-
вится женская учебная авиационная 
эскадрилья.

Обучение в филиале ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» в Челябинске со-
ставляет более 5,5 лет.

– В становлении каждого офи-
цера большую роль играет надёж-
ный тыл, – считает выпускник 
филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челя-
бинске Николай.

Позади сотни учебных занятий 
по теории и практике боевого при-
менения летательных аппаратов. 

– От Калининграда до Камчат-
ки наши выпускники распреде-
лены в конкретные авиационные 
части на воинские должности и 
на определённые типы летатель-

ных аппаратов, – рассказывает 
начальник филиала ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия» 
генерал-майор Игорь Шведов. – 
Уровень подготовки у них очень 
высокий. Мы постарались дать им 
солидный налёт, в ходе которого 
они осуществляли практическое 
применение различной номен-
клатуры вооружения летательных 
аппаратов.

Современная техника, по-
ступающая на вооружение, сама, 
конечно, победу не гарантирует. 
Боевое применение по-прежнему 
находится в руках военнослужа-
щих, а это означает, что требования 
к знаниям и умениям курсантов 
высоки. За время обучения кур-
санты должны стать, по сути, воен-
но-техническими специалистами, 
умеющими эксплуатировать и под-
держивать в боеготовом состоянии 
технику и вооружение. У этой не-
простой задачи есть тем не менее 
эффективное решение – использо-
вание в процессе подготовки учеб-

но-технических средств, иначе го-
воря, тренажёров. И филиал в этом 
плане идёт в ногу со временем. За 
последние годы получены и уже 
используются в учебном процессе 
самые современные образцы учеб-
но-тренировочных средств: это и 
автоматизированные обучающие 
системы, и процедурные тренажё-
ры для различных типов авиацион-
ных комплексов.

В Сызрани также состоялся 
выпуск лейтенантов из филиа-
ла ВУНЦ ВВС «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». 
Сейчас СВВАУЛ (так училище на-
зывают по старинке) – единствен-
ный вуз Минобороны, готовящий 
лётчиков армейской авиации.

Выпускники вертолётного учи-
лища оставили в Сызрани граф-
фити на память о 52-м по счёту 
выпуске. Как пояснили в филиале 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия», все военные вузы хра-
нят свои традиции и бережно пере-
дают их через поколения. И Сыз-
рань – не исключение.

Одна из известных традиций 
выпускников филиала ВУНЦ 
ВВС «ВВА» в Сызрани – волл-арт, 
оставление граффити-рисунка. Он 
появился в Степном переулке. На 
нём, в частности, изображён бое-
вой вертолёт, пилот с крыльями за 
спиной и две надписи: «Работайте, 
братья» и «Мужественные подвиги 
достовернее слов». 

Ежегодно училище, подчер-
кнём, выпускает около 300 высо-
коквалифицированных молодых 
офицеров-лётчиков.

      

С 1 СТР.

Именно молодым офицерам предстоит осваивать 
новейшие авиационные комплексы и системы 
вооружения, обеспечивать военную безопасность 
страны
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Олег ФАЛИЧЕВ 

В Пекине в октябре прошёл ХХ съезд 
Коммунистической партии Китая 
(КПК). Какие решения принял съезд, 
какие они будут иметь последствия 
для Китая и мирового сообщества? 
На эти и другие вопросы в интервью 
«Красной звезде» ответил политолог 
Андрей ВИНОГРАДОВ, доктор по-
литических наук, главный научный 
сотрудник Института востоковеде-
ния РАН, профессор Российского уни-
верситета дружбы народов. 

– Андрей Владимирович, недавно 
завершился очередной съезд КПК, 
к которому было приковано внимание 
экспертного сообщества. Какова зна-
чимость этого форума для самой КНР 
как одной из мировых держав?

– Давайте сразу подчеркнём 
такой важнейший момент: КПК – 
правящая партия Китая. В её рядах 
почти 97 миллионов человек. Её ру-
ководящие органы определяют как 
настоящее, так и будущее страны. 
Решения КПК обязательны для 
всех уровней власти. Постановле-
ния съездов претворяются в законы, 
программы социально-экономиче-
ского развития. Партийные форумы 
определяют стратегические направ-
ления движения страны на многие 
годы вперёд. И в этом плане я бы 
сказал, что ХХ съезд – это централь-

ное, самое главное событие всего 
последующего пятилетнего цикла 
для Китая.

Китай был, есть и остаётся ми-
ровой «фабрикой». Поэтому ему 
важны выходы как на европейский, 
так и на североамериканский кон-
тинент. У него есть свои нацио-
нальные приоритеты в Африке, на 
Ближнем Востоке, в других реги-
онах мира. Поэтому, считаю, КНР 
неуклонно будет продолжать своё 
продвижение в этих направлениях, 
куда за минувшие годы уже инве-
стировала огромные средства.

За минувшие годы в КНР про-
ложены автобаны и скоростные 

железные дороги с востока на запад 
и с севера на юг, произошли огром-
ные изменения в науке, экономике, 
технологиях, освоении космическо-
го пространства. Китай сегодня – 
это страна, имеющая свою пилоти-
руемую космонавтику. В 2012 году 
осуществлён первый пилотируемый 
полёт на национальную орбиталь-
ную станцию, а в 2018-м КНР стала 
мировым лидером по космическим 
запускам, в 2022-м – единственным 
в мире обладателем националь-
ной многомодульной орбитальной 
станции.

– О каких достижениях говорил 
лидер КНР Си Цзиньпин на съезде?

– Основная часть его докла-
да была посвящёна как раз итогам 
и перспективам развития страны. 
Если упомянуть о самых главных 
итогах, то это то, что Китай полно-
стью преодолел бедность – как это 
и было запланировано в программе 
компартии к 100-летию образова-
ния КПК. Было отмечено, что Ки-
тай построил общество «сяокан» 
(средней зажиточности или уме-
ренного достатка). В прошлом году 
там канули в Лету последние бедные 
уезды и провинции.

Китай продолжает успешно раз-
виваться с приростом ВВП, в сред-
нем 8,6 процента в год, что гораздо 
выше развитых стран Евросоюза 
и США. И даже в этом году, несмо-

тря на пандемию и торговые войны, 
ВВП КНР, по оценке некоторых 
специалистов, вырастет на 3,2 про-
цента. 

– В докладе, надо полагать, не мог 
быть обойдён вопрос о Тайване. В ка-
ком ракурсе он прозвучал на съезде?

– Позиция Китая по отноше-
нию к Тайваню осталась неизмен-
ной. Как было подчёркнуто, Тай-
вань был и остаётся неотъемлемой 
частью Китая и решать вопрос о его 
возвращении в родное лоно будут 
сами китайцы по обе стороны про-
лива. При этом КНР будет  искрен-
не стремиться к мирному воссоеди-
нению, однако сохраняет за собой 
право в случае необходимости при-
нять все необходимые меры. При-
чём специально разъяснялось, что 
это относится не к соотечественни-
кам на Тайване, а к третьим силам, 

которые пытаются вмешаться в ре-
шение внутренних китайских про-
блем. Кстати, делегаты 20-го съезда 
официально внесли в устав партии 
поправку, в которой говорится о не-
обходимости пресекать попытки 
отделить Тайвань от Китая. Таким 
образом, отныне борьба с тайвань-
ским сепаратизмом является не 
только военной, но и партийной за-
дачей.

– Вы сказали, что в Пекине не 
исключают возможности применения 
силы в отношении Тайваня в случае 
необходимости. В этой связи не мо-
жет не возникнуть вопрос о Народно-

освободительной армии Китая. Что 
о ней и в целом о вооружённых силах 
страны говорилось на съезде?

– НОАК традиционно считает-
ся оплотом мощи и независимости 
КНР. Исторически сложилось так, 
что Коммунистическая партия Ки-
тая формировалась практически па-
раллельно с вооружёнными силами 
страны. В течение длительного вре-
мени, с 1927 по 1949 год, КПК раз-
вивалась прежде всего в армейских 
партийных организациях, потому 
что шла гражданская война и армия 
играла важнейшую роль в полити-
ческой жизни страны и обществе. 
Поэтому партия и армия неразрыв-
но связаны между собой. Это всег-
да подчёркивается в программных 
выступлениях руководством КПК. 
Напомню также, что генеральный 
секретарь ЦК КПК является одно-

временно и председателем военного 
совета ЦК КПК и центрального во-
енного совета КНР. 

Что касается состоявшегося 
съезда, то, выступая на нём, Си 
Цзиньпин заявил, что к 2035 году 
следует провести полную модер-
низацию вооружённых сил Китая, 
а к 2049 году они  должны стать ар-
мией мирового класса, способной 
побеждать в войнах. «Необходимо 
всесторонне усиливать управление 
военным делом, закреплять и рас-
ширять результаты реформы наци-
ональной обороны и вооружённых 
сил, совершенствовать структуру 

и формирование вооружённых 
сил...» – говорится в докладе Си 
Цзиньпина на съезде.

– А какова реакция США на ре-
шения съезда?

– Официальный Вашингтон, 
судя по всему, не склонен переос-
мысливать свою позицию в отно-
шении Китая. В Америке сейчас, 
замечу, сложная внутриполитиче-
ская ситуация, близкая к кризис-
ной, вашингтонский истеблишмент 
расколот. 8 ноября предстоят ча-
стичные выборы в конгресс: будут 
избираться все 435 членов палаты 
представителей и треть сената. Сей-
час в нижней палате конгресса боль-
шинство кресел занимают демокра-
ты, а в сенате установился паритет. 
По итогам голосования демократы 
рискуют остаться в меньшинстве, 
а значит, администрация Байдена не 
сможет рассчитывать на поддержку 
конгресса.

Отдельные высказывания 
американских политиков отно-
сительно конкретных вопросов, 
поднятых на съезде в Пекине, 
прозвучали. Так, выступая в Стэн-
фордском университете, госсе-
кретарь США Энтони Блинкен 
в ответ на китайскую позицию по 
Тайваню заявил, что Америка бу-
дет защищать остров. В свою оче-
редь официальный представитель 
Пентагона бригадный генерал 
Патрик Райдер отметил, что по-
литика США в отношении Китая 
и Тайваня не изменилась и она по-
прежнему будет сосредоточена на 
сдерживании возможных военных 
действий. При этом он подчер-
кнул, что в Пентагоне продолжают 
рассматривать Китай как основ-
ной вызов Соединённым Штатам.

Мария ТОМИЛЕНКО 

В Сирийской Арабской Республике 
продолжается работа, направ-
ленная на невоенное разрешение 
конфликта и оказание всесторон-
ней помощи сирийским гражданам 
в восстановлении мирной жизни. 
Всего с начала процесса урегулирова-
ния российским Центром по прими-
рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
организовано и проведено 3228 гума-
нитарных акций. Сирийским граж-
данам доставлено и распределено 
6033,95 тонны продовольствия, 
бутилированной воды и предметов 
первой необходимости.

На минувшей неделе россий-
ской стороной проведена гумани-
тарная акция в населённом пункте 
Умм-эль-Хута (провинция Алеппо), 
в ходе которой нуждающимся мест-
ным жителям было выдано триста 
продовольственных наборов общим 
весом 2,95 тонны.

В провинциях Алеппо, Дамаск 
и Хама реализуется государствен-
ная программа по восстановлению 
населённых пунктов на освобож-
дённой от боевиков территории. 
Программа включает три этапа: под-
готовку инфраструктуры (водоснаб-
жение, электрификация), адресную 
помощь населению и возвращение 
жителей в места постоянного про-
живания.

Координационным комитетом 
Сирийской Арабской Республики 
по возвращению беженцев прово-
дятся мероприятия социально-эко-
номического характера, активизи-

рующие процесс восстановления 
инфраструктуры страны, прини-
маются меры по оборудованию 
пунктов пропуска и возвращению 
беженцев из-за рубежа в места по-
стоянного проживания.

Всего с 30 сентября 2015 года 
в места постоянного проживания 
вернулось около 1,376 млн вну-
тренних переселенцев, в том числе 
424 тысячи женщин и свыше 678 ты-
сяч детей.

На днях, как сообщает агентство 
SANA, с целью удобства предостав-
ления услуг гражданам, возвра-
щающимся в свои дома в районе 
Мааррат-ан-Нуман провинции Ид-
либ, министерство внутренних дел 
САР сформировало мобильный 
пункт оформления документов по 
гражданским делам. В заявлении 
министерства говорится, что с на-
чалом возвращения людей в свои 
дома в этом освобождённом от тер-
рористических группировок районе 
стал курсировать оснащённый всем 
необходимым оборудованием авто-
мобиль с мобильной бригадой. Это 
значительно упрощает местным жи-
телям процесс получения различ-
ных документов.

Продолжается выполнение по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
На прошлой неделе состоялось 
очередное совместное российско-
турецкое патрулирование в севе-
ро-восточной провинции Хасеке 
по маршруту Дейрун-Ага – Шаль-
хумия и обратно.

Военнослужащие ЦПВС и воен-
ной полиции Вооружённых Сил РФ 

сопроводили гуманитарный конвой 
Организации Объединённых Наций 
с грузом медицинских препаратов 
из города Камишлия провинции 
Хасеке до пункта пропуска Рас-эль-
Айн и обратно.

Кроме того, проведено патру-
лирование подразделениями рос-
сийской военной полиции в про-
винции Алеппо по маршрутам 
Метрас – Каракозак и обратно, Га-
риб – Айнтувайран-Фаукани и об-
ратно; в провинции Ракка по марш-
руту Айн-Иса – Эль-Тервазия 
и обратно; в провинциях Ракка 
и Хасеке по маршруту Телль-Тамр – 
Эль-Тервазия и обратно; в провин-
ции Хасеке по маршруту Камиш-
лия – Айн-Дивар.

На брифинге 29 октября заме-
ститель руководителя российского 
Центра по примирению враждую-
щих сторон и контролю за переме-
щением беженцев в САР генерал-
майор Олег Егоров рассказал, что 
в Идлибской зоне деэскалации за 
прошедшие сутки было зафикси-
ровано пять обстрелов со стороны 
позиций террористической груп-
пировки «Джебхат ан-Нусра» (за-
прещена в РФ): в провинции Ид-
либ – четыре обстрела, в провинции 
Латакия – один.

В провинции Идлиб в результате 
артиллерийского обстрела, произве-

дённого радикальными исламиста-
ми из района Флайфель по позици-
ям правительственных сил в районе 
населённого пункта Маарет-Хорма, 
ранены два сирийских военнослу-
жащих. Также в результате снай-
перского обстрела, произведённого 
боевиками из района Найраб по 
позициям правительственных сил 
в районе населённого пункта Трум-
ба, ранен один сирийский военно-
служащий.

* * *
Фонд «Аш-Шахид» в провин-

ции Тартус организовал на днях 
чествование раненых и 40 семей 
погибших в знак признательности 
за их самоотверженное служение 

родине. Награждение состоялось 
в Арабском культурном центре 
в городе Тартус. Собравшие при-
няли участие в просмотре филь-
ма о героизме бойцов Сирийской 
арабской армии, сил националь-
ной обороны и вспомогательных 
сил в противостоянии с террори-
стическими формированиями.

Исполнительный директор 
фонда Фахд Хейрбек отметил, что 
всегда необходимо помнить о под-
вигах героев, оказывая почести 
семьям погибших и раненым. По 
словам родственников павших 
бойцов, защита своей страны – 

священный патриотический долг, 
так как родина – это святое и за-
служивает того, чтобы каждый сто-
ял на страже её интересов.

Раненые военнослужащие, 
подчёркивает в своём сообщении 
агентство SANA, горды оказанной 
им честью быть награждёнными 
и подчеркнули, что «их раны за-
живают, когда они видят восста-
новление безопасности и стабиль-
ности на родной земле».

Тем временем восстановление 
социальной инфраструктуры ре-
спублики успешно продолжается, 
несмотря на санкции США и Ев-
росоюза. В исторической части 
Пальмиры завершились работы 
первой части второго этапа по вос-
становлению Триумфальной арки, 
разрушенной в 2015 году боевика-
ми террористической группировки 
«Исламское государство» (запре-
щена в РФ).

Этот крупный археологиче-
ский объект планируется восста-
новить в два этапа совместными 
усилиями Главного управления 
древностей и музеев, Сирийско-
го фонда развития и Института 
истории материальной культуры 

Российской академии наук. Эти 
реставрационные работы, ука-
зывает агентство SANA, прово-
дились совместными усилиями 
в течение месяца с высоким про-
фессионализмом, аккуратностью 
и с применением современных 
технологий.

* * *
На минувшей неделе ВВС Из-

раиля, несмотря на протесты пра-
вительства САР и его обращения 
в ООН, продолжали грубо нару-
шать суверенитет республики, ис-
пользуя свои военно-технологиче-
ские возможности. 

Так, в период с 0.35 до 0.39 
27 октября 2022 года четыре такти-
ческих истребителя F-16 ВВС Из-
раиля со стороны Голанских высот 
нанесли авиационный удар восе-
мью крылатыми ракетами по объ-
ектам на северной и юго-западной 
окраине Дамаска.

В ходе противовоздушного боя 
силами сирийской ПВО уничто-
жено четыре израильские ракеты. 
В результате ударов ВВС Израиля 
один военнослужащий вооружён-
ных сил САР получил ранение.

Великобритания
ДЛЯ УЧАСТИЯ В «ЦЕРБЕРЕ»

В Европу переброшено около 
3500 британских военнослужащих 
для участия в учении «Цербер-22» 
(Cerberus-2022). Подобного рода 
учения ранее проводились в Вели-
кобритании на полигоне Солсбери-
Плейн, но теперь решено проводить 
их на континенте, чтобы проверить 
способность вооружённых сил опе-
ративно перемещать личный состав 
и боевую технику в больших мас-
штабах и действовать «в экспедици-
онных условиях». К учению в Герма-
нии привлечены боевые группы 7-й 
лёгкой механизированной бригады 
1-й дивизии, 12-й бронетанковой 
бригады 3-й дивизии, 16-й десант-
но-штурмовой бригады и 1-й авиа-
ционной бригады, а также подразде-
ления 101-й бригады оперативного 
обеспечения 3-й дивизии. С амери-
канской стороны в учении участвует 
3-я бронетанковая бригадная боевая 
группа 1-й кавалерийской дивизии.

Польша
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Польша станет пятой страной, 
присоединившейся к работе Ре-
гионального центра кибернетиче-
ской обороны (Regional cyber defense 
center, RCDC), который действует 
как филиал Национального центра 
кибербезопасности при литовском 
министерстве обороны. По данным 
министерства обороны Литвы, реше-
ние о присоединении Польши было 
принято на заседании совета дирек-
торов RCDC, которое состоялось 
в Каунасе. В нём приняли участие 
представители Литвы, США, Украи-
ны и Грузии, которые участвуют в де-
ятельности центра. Польские пред-
ставители – в этой встрече в качестве 
наблюдателей. Планируется, что при-
соединение Польши к RCDC и под-
писание необходимых документов 
будет завершено в этом году, а в бли-
жайшее время в Каунасе начнут ра-
боту первые представители Польши. 
Для работы в RCDC польская сторона 
направит специалистов по кибербезо-
пасности из канцелярии премьер-ми-
нистра Польши и министерства наци-
ональной обороны.

КНР
ЗАДАЧА – УЧИТЬСЯ 
ПОБЕЖДАТЬ

Народно-освободительная ар-
мия Китая усилит обучение в ус-

ловиях, близких к боевым, уделяя 
при этом особое внимание высоко-
технологичной подготовке с целью 
повышения умения «воевать и по-
беждать». Такую задачу перед НОАК 
поставил недавно состоявшийся 
20-й съезд КПК. «Мы станем более 
искусными в развёртывании наших 
вооружённых сил на регулярной 
основе и разнообразными спосо-
бами, и наши вооружённые силы 
останутся стойкими и гибкими при 
выполнении своих операций. Это 
позволит нам формировать нашу 
позицию в области безопасности, 
сдерживать кризисы и конфликты 
и управлять ими, а также побеждать 
в локальных войнах», – сказал, вы-
ступая на съезде, генеральный се-
кретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. По 
его словам, будут проведены рефор-
мы в военных университетах и кол-
леджах, чтобы создать эффектив-
ную систему подготовки «военных 
кадров нового типа» и разработать 
«новые способы управления воен-
ными человеческими ресурсами».

США
ТЕСТИРУЮТ НОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Подрядчик Пентагона компа-
ния Palantir, являющаяся пионе-
ром в области обработки больших 
данных в интересах разведсооб-
щества США, привлечена к отра-
ботке на украинской территории 

информационных технологий 
сетецентрической войны. Её экс-
перты изучают в том числе новые 
возможности для ускорения пере-
дачи данных со спутников подраз-
делениям сухопутных войск. Ком-
панией разработан программный 
продукт MetaConstellation, кото-
рый помогает пользователям опре-
делять местоположение объектов 
в реальном времени. Пользователь 
этим продуктом имеет возмож-
ность запросить при помощи си-
стемы с элементами искусствен-
ного интеллекта все возможные 
данные с пролетавших над райо-
нами спутников – радиосигналы, 
изображения в инфракрасном 
свете или аэрофотоснимки. Обра-
ботку этих данных также осущест-
вляют с помощью искусственного 
интеллекта – командиру на поле 
боя надо только сформулировать 
верный запрос. Интернет-издание 
FCW утверждает, что американ-
ское программное обеспечение 
было использовано в Харьковской 
области в сентябре с.г. 

В Пентагоне этим вопросам 
уделяется приоритетное внима-
ние. Недавно в США провели ис-
пытания новой информационно-
аналитической платформы для 
военной разведки Army Intelligence 
Data Platform (изначальное назва-
ние Distributed Common Ground 
System–Army). Предполагается, 
что AIDP будет обрабатывать дан-
ные, поступающие из различных 

источников: разведсообщества, 
коммерческих организаций или 
любых других источников, кото-
рые представляют интерес для раз-
ведки. В итоге военные смогут «по-
лучать ответы на сложные вопросы 
относительно будущей обстановки 
без необходимости учитывать не-
предвиденные обстоятельства». 
Работа AIDP базируется на облач-
ных технологиях. Доступ в систе-
му осуществляется посредством 
любого имеющего разрешение на 
подключение к платформе устрой-
ства. Тестирование и развёртыва-
ние системы ведётся при поддерж-
ке компании Palantir.

Япония
АЛЬЯНС С АНГЛОСАКСАМИ

Австралия и Япония договори-
лись об обмене секретными развед-
данными и углублении сотрудниче-
ства в области обороны, подписав 
пакт о безопасности. В документе 
подчёркивается, что обе страны 
являются «естественными партнё-
рами», которые сталкиваются с ра-
стущими рисками для своих общих 
интересов, и намерены осуществлять 
более тесное сотрудничество в об-
ласти «разведки, наблюдения и ре-
когносцировки». Некоторые наблю-
датели расценили это соглашение 
как ещё один шаг к присоединению 
Японии к англосаксонскому альян-
су по обмену разведданными «Пять 
глаз» (между Австралией, Велико-

британией, Канадой, Новой Зелан-
дией и Соединёнными Штатами).

Литва
УКРЕПЛЯЮТ ПВО

В Швеции будут закуплены 
ПЗРК. «С ростом финансовых ас-
сигнований на нужды министер-
ства обороны у нас появляется 
возможность наращивать закупки 
военной техники для обеспечения 
лучшей оснащённости армии, – 
заявил министр обороны Арвидас 
Анушаускас. – Этому послужит 
и контракт со Швецией на приоб-
ретение систем ПВО». У компании 
SAAB Dynamics закупят ПЗРК 
RBS-70 с двумя модификация-
ми зенитной ракеты Rb 70 (Bolide 
и MK-2). Стоимость контракта 
составит 45 млн евро. Как под-
черкнуло литовское министерство 
обороны, данное приобретение 
обеспечит более эффективное вы-
полнение задач защиты воздушно-
го пространства.

По сообщениям информагентств

  

 
КНР продолжит последовательно решать стратегические вопросы 
развития страны

    
    

Жителям посёлка Умм-эль-Хута доставлено три тонны продовольствия

К 2049 году вооружённые силы Китая должны 
стать армией мирового класса, способной вести 
и побеждать в войнах

Андрей ВИНОГРАДОВ.

Российский ЦПВС провёл 3228 гуманитарных 
акций, общий вес гуманитарных грузов составляет 
6034 тонны
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Суббота, 6 августа 2022 года, 
Санкт-Петербург. Бассейн Военно-
го института физической культуры 
(ВИФК). Только что над Северной 
столицей пронёсся шторм, сбивший 
жару. Но на водной арене всё равно 
душно, самому хочется оказать-
ся на дорожке. Меньше часа назад 
здесь началась соревновательная 
часть III Всемирных курсантских 
игр. Разыграны первые комплекты 
наград. Представители нашей сбор-
ной – в числе главных претендентов 
на награды высшей пробы. Седьмой 
заплыв дня – 200-метровка вольным 
стилем. Дистанция, на которой 
блистали наши соотечественники – 
Сергей Копляков и Евгений Садовый, 
ставшие олимпийскими чемпионами. 
На этот раз борьбу за победу ведут 
представитель ВИФК – курсант 
Владислав Демченко и курсант Да-
нила Инбулаев из Военно-космиче-
ской академии имени А.Ф. Можай-
ского. В числе болельщиков на трибу-
нах старший брат Данилы – Илья, 
он тоже обучается в прославленной 
академии уже на выпускном курсе. 

Плаванием увлекаются оба, но 
отобраться на Игры удалось толь-
ко младшему. Заплыв держит всех 
в напряжении до самого финиша. 
Три четверти дистанции лидирует 
Демченко. Перед заключительными 
50 метрами его превосходство ис-
числяется тремя десятыми секунды. 
Всё решится на последнем отрезке. 
Сразу определить, кто же первым 
коснулся бортика, невозможно. На 
информационном табло зажигают-
ся цифры – Данила опередил Вла-
дислава на четыре десятых секунды. 
Финальную часть курсант Военно-
космической академии преодолел 
без малого на секунду быстрее, чем 
его соперник из ВИФК. Это и стало 
залогом блестящей победы. Илья 
рукоплещет брату.

– То, что придётся конкуриро-
вать с Владиславом, стало понятно 
в апреле, во время Спартакиады 
вузов по плаванию, которая про-
ходила в этом же бассейне, – рас-
сказывает Данила. – Тогда я побе-

дил на 200-метровке, а соперник, 
выступавший в личном зачёте, 
показал очень высокий результат. 
Утром в квалификации он опере-
дил меня, но в решающем заплыве 
мне удалось сохранить скорость для 
финального рывка, принёсшего зо-
лотую медаль. Особенно рад, что по 
сравнению с апрельскими стартами 
удалось улучшить результат больше 
чем на полторы секунды. 

Но медаль высшей пробы на 
дистанции 200 метров вольным сти-
лем не была единственной в кол-
лекции курсанта Инбулаева на 
III Всемирных курсантских играх 
в Санкт-Петербурге. В составе 
эстафетной четвёрки Данила пер-
венствовал в заплыве 4×100 метров 
вольным стилем, а на самой корот-

кой дистанции – 50 метров кролем 
финишировал вторым. В спринте 
тоже разыгралась настоящая драма: 
судьбу первого места решили две со-
тые секунды – всего лишь неулови-
мое мгновение. Победу праздновал 
курсант Михаил Бондарь из Воен-
ной академии связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. Будённого. 

– На этой дистанции всё сложи-
лось иначе, – поясняет Данила. – 

В утренней квалификации первую 
строчку занял я, опередив Михаила 
на две сотые секунды, а в вечернем 
финале чуть удачливее был он, на 
всё те же две сотые секунды. Но без 
поражений нет побед, поэтому рас-
считываю извлечь уроки из этого 
проигрыша, чтобы покорять другие 
спортивные вершины.  

– Как известно, Всемирные 
курсантские игры должны были 
пройти двумя годами ранее, – бе-
рёт слово старший брат Илья Ин-

булаев. – Я тоже вхожу в состав 
сборной академии по плаванию, и 
если бы соревнования проходили 
в то время, наверное, имел бы боль-

ше шансов квалифицироваться на 
Игры. Всё-таки сейчас я учусь уже 
на 5-м курсе и в столь ответствен-
ный период не мог в полной мере 
концентрироваться на отборочных 
стартах – уже максимально занят 
написанием выпускной квалифи-
кационной работы, а в сентябре 
нас ждала войсковая стажировка. 
С другой стороны, два года на-
зад Данила бы не принял участия 
в столь престижных состязаниях, 
потому что летом 2020-го только 
поступил в нашу академию. Поэ-
тому рад, что младшему брату сей-
час удалось то, что не получилось 
у меня. Искренне болел за него 
в невероятном по накалу заплыве 
на 200 метров вольным стилем. Ка-
залось, что я сам в те секунды на-
хожусь на дорожке и противостою 
сильному сопернику. У нас боль-
шая семейная коллекция наград, и 
эти медали, завоёванные Данилой, 
стали её украшением.  

Братья с раннего детства увле-
клись плаванием. Сначала в род-
ном Новотроицке Оренбургской 
области, а повзрослев, продол-
жили тренировки в Орске. При-
чём наибольших высот будущие 
курсанты Военно-космической 

академии имени А.Ф. Можайско-
го добились в подводном плава-
нии в ластах. Даже звания мастера 
спорта России были удостоены 

одним приказом министра спор-
та – от 20 ноября 2017 года. При-
чём нормативы для присвоения 
этого звания они выполнили чуть 
раньше, когда Илье было 17, а Да-
ниле – 15 лет. Более того, впослед-
ствии после успехов на чемпиона-
тах мира и Европы среди юниоров 
младший брат стал и мастером 
спорта России международного 
класса.

Как же в их жизни появилась 
прославленная Военно-космиче-
ская академия?

– Наш отец – выпускник 
Минского высшего инженерного 
зенитного ракетного училища, – 
объясняет Илья. – Поэтому поми-
мо плавания нам всегда были ин-
тересны и точные науки. В школе 
учились хорошо. Спорт занимал 
в жизни большое место, но учё-
ба всегда была в приоритете. Век 
спортсмена короток, так что уже 
в подростковом возрасте мы по-
нимали, что своё будущее свяжем 
с военным учебным заведением, 
продолжив семейные традиции. 
Так и вышло. 

Среди всего многообразия 
специальностей, по которым 
идёт обучение в легендарном 
вузе, они выбрали факультет 
радиоэлектронных систем кос-
мических комплексов. Сначала 
поступил Илья, а через два года и 
его младший брат.

Они не скрывают, что учиться 
в академии непросто, зато инте-
ресно. Профессия офицера – ин-
женера космических войск обя-
зывает оперировать большим 
объёмом знаний и информации, 
но в современном высокотехно-
логичном мире по-другому и быть 
не может. А спорт – отличное под-
спорье всегда и во всём стремить-
ся к максимальным результатам, 
в том числе и в учёбе. В прошлом 
году Илья попробовал себя в авиа-
ционном многоборье, освоил для 
этого прыжки на батуте. В составе 
сборной академии стал бронзо-
вым призёром чемпионата ВКС. 
Теперь для него началась самая 
сложная пора выпускного курса, 
но совсем скоро эту эстафету под-
хватит и Данила. Впрочем, оба они 
уверены, что у них всё получит-
ся – и успешно завершить обуче-
ние в академии, и стать высоко-
профессиональными офицерами 
космических войск. 

Фото пресс-центра ЦСКА и ВКА
Санкт-Петербург

Братья с раннего детства увлеклись плаванием. 
Сначала в родном Новотроицке Оренбургской 
области, а повзрослев, продолжили тренировки 
в Орске

    
Братья Илья и Данила Инбулаевы готовятся стать офицерами космических войск ВКС и попутно добиваются 
заметных успехов в плавании

Андрей ДУДЕНКО

В столице уже во второй раз проведе-
на масштабная акция помощи Дон-
бассу «Щит добра» в рамках проекта 
«Всё для Победы!». Её организовал 
Союз операторов наружной рекламы 
при поддержке Министерства обо-
роны России, Центрального спортив-
ного клуба армии и Общероссийского 
народного фронта. В итоге собрано 
50 тонн гуманитарной помощи, ко-
торая в несколько этапов будет на-
правлена в Мариуполь на грузовых ав-
томобилях. Первый этап отправки 
состоялся на территории крытого 
легкоатлетическо-футбольного ком-
плекса ЦСКА в конце минувшей не-
дели. Акция «Щит добра» проходит 
при личном участии заместителя 
председателя Государственной Думы 
Сергея Неверова.

Участие в гуманитарной акции 
помощи традиционно приняли опе-
раторы наружной рекламы, их парт-
нёры и рекламодатели более чем 
из 50 городов России, которые за-
нимались сбором средств гигиены, 
антисептиков и постельных принад-
лежностей. На протяжении двух не-
дель в регионах были организованы 
пункты сбора вещей для отправки 
и доставки их на склад в Москву. 
По итогам второй акции «Щит до-
бра» собрано 50 тонн гуманитарного 
груза. Это антисептические средства 
(30 тысяч упаковок), гели для душа 
(13 тысяч), средства для мытья дет-

ской посуды (7 тысяч), шампуни 
(3 тысячи), жидкое мыло (2 тыся-
чи), антибактериальные салфетки 
(1 тысяча упаковок), кофе (1 тысяча 
упаковок), матрасы (100 штук), за-
жигалки, фонарики, генераторы и 
аккумуляторы.

В отправке гуманитар-
ной помощи из Москвы 
в Мариуполь приняли 
участие временно ис-
полняющий обязанности 
начальника Управления 
физической подготовки 
и спорта Вооружённых 
Сил РФ полковник Вла-
димир Неваев, начальник 
Центрального спортивно-
го клуба армии полковник 
Артём Громов, заместитель 
руководителя исполкома ОНФ 
по региональной работе Борис По-
дольный, олимпийский чемпион по 
спортивной гимнастике, двукрат-
ный чемпион мира, член президиу-
ма Совета ветеранов спорта ЦСКА 
Владимир Маркелов и представи-
тель Союза операторов наружной 
рекламы Алексей Митрюшин.

Как отметил Владимир Нева-
ев, гуманитарная помощь нужна и 
обязательно будет способствовать 
выполнению тех целей и задач, ко-
торые поставлены государством 
в специальной военной операции. 
«В начале ноября груз начнёт при-
бывать в Мариуполь, и мы увере-
ны, что наша помощь и совместные 
усилия внесут маленькую лепту 

в общую победу. Я убеждён, что гу-
манитарная акция «Щит добра» 
распространится на всю географию 
нашей страны», – добавил Влади-
мир Неваев.

«Это уже второй груз гуманитар-
ной помощи, который мы совмест-

но отправляем в Донбасс: 
в этот раз в Мариуполь. 
Когда посещали город 

в марте, не было других 
мыслей, кроме как на-
кормить людей, доста-
вить лекарства, вывез-
ти раненых и больных. 
Сейчас мирная жизнь 
в городе восстанавли-

вается, и состав груза 
об этом свидетельствует. 

Мы благодарим всех, кто 
участвует в акции, Центральный 

спортивный клуб армии и отдельно 
Союз операторов наружной рекла-
мы, которые активно поддержали 
проект «Всё для Победы!», – отме-
тил Борис Подольный.

«Благодарю всех, кто принял 
деятельное участие во второй акции 
«Щит добра». Гуманитарный груз 
мы будем отправлять в Мариуполь 
в несколько этапов. Принимать его 
там будет депутат Государственной 
Думы Дмитрий Саблин. Мы соби-
рали в первую очередь то, что нам 
рекомендовали. Продолжим работу 
по формированию и отправке гума-
нитарных грузов и дальше», – про-
комментировал итоги второй акции 
Алексей Митрюшин.
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Около 50 тонн гуманитарной помощи для Мариуполя собрали 
в ходе масштабной акции «Щит добра»

Андрей ДУДЕНКО

Торжественный вечер, где главными 
действующими лицами были чемпио-
ны и призёры Игр – курсанты воен-
ных вузов страны, а также их на-
ставники, состоялся в Доме приёмов 
Министерства обороны РФ. В зна-
ковой для всех церемонии участво-
вали статс-секретарь – замести-
тель министра обороны РФ Николай 
Панков, заместитель министра обо-
роны РФ – начальник Главного воен-
но-политического управления Воору-
жённых Сил РФ генерал-полковник 
Виктор Горемыкин и заместитель 
министра обороны генерал-полков-
ник Александр Фомин. Они в тёплой, 
сердечной обстановке чествовали 
сборную команду Вооружённых Сил, 
ставшую победительницей III Все-
мирных курсантских игр.

Выступая перед армейскими 
спортсменами, Николай Панков 
передал слова поздравления от 
министра обороны Российской 
Федерации генерала армии Сергея 
Шойгу и отметил, что сборная Во-
оружённых Сил установила аб-
солютный рекорд по количеству 
завоёванных медалей в истории 
проведения Курсантских игр.

«Проводимые под эгидой 
Международного совета военного 
спорта состязания в полной мере 

соответствовали лозунгу этой орга-
низации – «Дружба через спорт». 
Они были наполнены духом взаи-
мопонимания и единения будущей 
военной элиты разных стран, что 
является залогом доверительных 
отношений между государствами. 
Отмечу, что наша сборная, которую 
представляли курсанты восемнад-
цати военных вузов, выступала под 
Государственным флагом РФ, а на 
церемониях награждения звучал Го-
сударственный гимн РФ. Благодарю 
вас за отличные результаты. Уверен, 
что и впредь вы будете достойно 
представлять нашу страну на между-
народных соревнованиях и с честью 
выполнять свой воинский долг. Же-
лаю всем крепкого здоровья и новых 
свершений во славу нашего Отече-
ства», – сказал Николай Панков.

По итогам Игр курсанты сбор-
ной Вооружённых Сил Российской 
Федерации в общекомандном ме-
дальном зачёте заняли безогово-
рочное первое место, завоевав 145 
медалей, из которых 73 золотые, 46 
серебряных и 26 бронзовых. В про-
шедших летом в Санкт-Петербурге 
соревнованиях участвовали 576 ат-
летов из двух десятков стран мира.

Также Николай Панков вручил 
особо отличившимся курсантам 
медаль «За успехи в спорте» и знак 
«Мастер спорта России», а также 
отметил заслуги тренеров, благода-

ря которым сборная Вооружённых 
Сил России победила. Замести-
тели министра обороны РФ вру-
чили троим тренерам медаль «За 
укрепление боевого содружества», 
а ещё троим – медаль «За трудо-
вую доблесть». Очередное воинское 
звание майора присвоено старше-
му тренеру спортивной команды, 
главному судье по летнему биат-
лону капитану Виктору Васильеву 
и старшему тренеру спортивной 
команды, главному судье по волей-
болу капитану Алексею Федосееву.

К победителям и призёрам 
III Всемирных курсантских игр 
с напутственным словом обратился 
Герой России лейтенант Анатолий 
Ищенко: «Как военнослужащий 
хочу передать вам слова напут-
ствия. Во время соревнований вы 
воспитываете в себе характер и 
волю к победе. Верьте в себя, стре-
митесь к успеху, и всё обязательно 
получится. Сам я – кандидат в ма-
стера спорта по военному четырёх-
борью, поэтому представляю, через 
какие испытания вам приходится 
проходить на пути к победе. Перед 
боем, как и в спорте, главное – не 
падать духом, быть внимательным, 
всегда быть начеку, помнить, чему 
вас учили. Желаю вам идти впе-
рёд, улучшать свои результаты и ни 
в коем случае не останавливаться на 
достигнутом».
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В Москве прошёл приём в честь армейских спортсменов – 
победителей III Всемирных курсантских игр
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Екатерина МАРТЬЯНОВА 

На многих полигонах граждане, 
призванные из запаса в рамках ча-
стичной мобилизации, сейчас про-
ходят огневую, тактическую, 
специальную, инженерную и меди-
цинскую подготовку, изучают воен-
ную топографию и армейскую так-
тическую стрельбу. Практические 
занятия идут под руководством 
инструкторов, имеющих боевой 
опыт. Некоторые бойцы уже прош-
ли подготовку и активно участву-
ют в специальной военной операции, 
а среди тех, кому только предсто-
ит приступить к обучению, есть 
желающие совершить ещё один 
мужской поступок – связать себя 
узами брака с любимой женщиной. 
Так, в одном из дворцов бракосоче-
тания Екатеринбурга сразу четыре 
влюблённые пары  стали законными 
мужем и женой. 

Торжественное мероприятие 
прошло в отделе записи актов 
гражданского состояния Октябрь-
ского района города Екатерин-
бурга. Под аккомпанемент мар-
ша Мендельсона молодожёны 
прошли в зал регистрации. После 
вступительной речи регистратора 
на традиционный вопрос о со-
гласии четыре пары ответили за-
ветным «да». Их желание всту-
пить в брак обдуманное, взаимное 
и добровольное, а мобилизация – 

лишь одно из испытаний, которое 
выпало на долю влюблённых мо-
лодожёнов. 

Время диктует свои условия – 
на женихах военная форма, а не-
весты отказались от классических 
пышных платьев. Однако ничто не 

может скрыть счастливых глаз но-
воиспечённых супругов. Родствен-
ники молодожёнов не сдерживают 
слёз, настолько трогательно и с 
особыми чувствами молодожё-
ны вступают в новую, семейную 
жизнь.

После получения свидетель-
ства о браке мобилизованный Сте-
пан и его супруга Оксана делятся 
впечатлениями:

– Эмоции сейчас переполня-
ют. Знакомы мы с раннего детства, 
желание пожениться возникло 

давно. Большую роль сыграли 
многие факторы, в том числе и ча-
стичная мобилизация.

Степан настоящий патриот 
и защитник своей страны. Убегаю-
щих от мобилизации и остающих-
ся в стороне мужчин он считает 
трусами. Для мобилизованного это 
недопустимо. Понимание и осоз-
нание, что дома его будут ждать 
не только близкие и родные люди, 
но и любящая и любимая жена, 

придаёт Степану ещё больше сил 
и уверенности в правильности ре-
шения. 

Оксана, как истинная жена 
военнослужащего, решение мужа 
приняла и считает правильным. 
Она готова ждать любимого, мыс-
ленно всегда находясь рядом. Се-
мьи у военных принято называть 
тылом – по всей стране верные 
и любящие жёны ждут мужей со 
службы. Нет сомнений, такие де-
вушки, как Оксана, – это опора, 
надежда и вера для наших воен-
нослужащих.

В прошлом Степан служил 
в составе экипажа танка Т-72. 
В ближайшее время военнослу-
жащий будет отправлен в учебный 
центр для прохождения подго-
товки и восстановления навыков, 
а после отправится на выполнение 
задач специальной военной опера-
ции.

Новоиспечённых супругов по-
здравили временно исполняющий 
обязанности военного комиссара 
Свердловской области полковник 
Сергей Чирков, представители 
органов муниципальной власти, 
общественные деятели, а также 
родные, близкие и друзья. 

– Мы всегда идём навстречу 
мобилизованным, поддерживаем 

и помогаем при создании семьи. 
Они заранее были осведомлены, 
где и во сколько пройдёт цере-
мония. Самостоятельно выбра-
ли кольца, мы им предоставили 
транспорт, – сказал полковник 
Сергей Чирков. 

Стоит отметить, что каждый 
мобилизованный, принявший ре-
шение узаконить отношения, мо-
жет заявить о своём желании на-
чальнику военного комиссариата 
или командиру воинской части, 
если уже прибыл непосредственно 
в расположение части. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Русское географическое общество 
уже в восьмой раз провело мас-
штабную просветительскую ак-
цию – Географический диктант.

Впервые, напомним, она со-
стоялась в 2015 году по инициати-
ве председателя Попечительского 
совета Русского географического 
общества В.В. Путина. За семь лет 
акция охватила все континенты, 
диктант писали даже на Между-
народной космической станции, 
в Арктике и Антарктиде.

В 2017 году диктант впервые 
стал международным. Общее ко-
личество государств, присоеди-
нившихся к акции за все годы её 
проведения, 122.

Приветствие всем, кто отве-
чал на вопросы диктанта в этом 
году, направил президент Русского 
географического общества Сергей 
Шойгу.

«Рад приветствовать всех на 
очередном, восьмом Географиче-
ском диктанте!

За годы проведения междуна-
родной просветительской акции 
Русского географического обще-
ства знания проверили почти 2,5 
млн человек (кстати, интересный 
факт – примерно такое же коли-
чество рек в нашей стране). Это 
очень важно, ведь сегодняшний 
день делает как никогда актуаль-
ным знание географии, истории 
освоения земного шара. А внима-
ние к географии своей страны даёт 
нам ощущение прочного фунда-
мента, уверенность в себе и своих 
силах.

География как наука не засты-
ла, она продолжает развиваться, 
несмотря ни на что. За послед-
ний год Русским географическим 
обществом было проведено 14 фе-
деральных и более 200 региональ-
ных научных экспедиций, сделано 

немало открытий. Мы опираемся 
на прошлое, гордимся настоящим 
и верим в будущие открытия.

Важность диктанта сложно 
переоценить. Но давайте полу-
чать удовольствие и воспринимать 
участие в акции как праздник, как 
повод проверить и расширить зна-
ния. Надеюсь, вопросы диктанта 
вызовут желание поделиться ин-
тересными фактами с близкими 
и друзьями, чтобы в следующем 
году число участников акции было 
как минимум равно количеству 
квадратных километров нашей 
страны».

В этом году диктант проходил 
на всех континентах под слоганом 
«Мой край. Моя страна. Мои от-
крытия» и через географию объ-
единил всех, кто любит Россию 
и хочет больше знать о нашей 
стране. 

Центральной площадкой ме-
роприятия стала московская 
штаб-квартира Русского геогра-
фического общества. Отметим, 
что к тем, кто проверял знание 
географии самого большого госу-
дарства мира, смогли дистанци-
онно присоединиться до 10 тысяч 
желающих из любой точки нашей 
планеты. 

Поздравления участникам 
диктанта перед его началом озву-
чили участники экспедиций с бор-
та Международной космической 

станции и станции «Прогресс» 
в Антарктиде. 

Диктант проходил на самых 
необычных площадках, в том чис-
ле в поездах «Сапсан» и «Ласточ-
ка», на плавучей атомной станции 

в Чукотском автономном округе, 
на Камской гидроэлектростанции 
в Перми, в научном спелеопалеон-
тологическом комплексе «Пещера 
«Таврида», в визит-центре «Аркти-
ческое посольство», в Донецком 
республиканском краеведческом 

музее и Музее космонавтики, 
на учебном корабле «Перекоп» 
в Кронштадте, в Крымском центре 
развития и поддержки воздухопла-
вания «Белая скала», а также на 
крупных промышленных объектах 

по всей стране. В нынешнем году 
число его участников приросло 
коллективом и поклонниками 
Центрального академического те-
атра Российской Армии. Вот что 
сказала народная артистка Рос-
сии Ольга Богданова: «Я впервые 

принимала участие в написании 
такого диктанта. Интересно, что 
он был в формате викторины, 
меня это так увлекло! Очень важ-
но, что здесь нужны не столько 
точные знания, а возможность 

размышлять, и это главное! Бла-
годаря этому диктанту мы смогли 
ещё раз восхититься невероятны-
ми размерами, событиями, куль-
турой и историей нашей мощной, 
великой и любимой России!» Как 
всегда, диктант писали в том чис-
ле и курсанты, слушатели, адъюн-
кты высших учебных заведений 
и воспитанники довузовских об-
разовательных организаций Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации. Акция прошла на 84 
площадках, которые были распо-
ложены в 65 образовательных ор-
ганизациях Минобороны России. 
Это 28 довузовских на территории 
трёх военных профессиональных 
образовательных организаций 
и 34 военные образовательные ор-
ганизации и их филиалы.

Напомним, каждый год Гео-
графический диктант пишут 
и жители самых разных стран. 
В 2022 году он традиционно про-
водится на русском и английском 
языках. Кроме этого, за предела-
ми нашей страны задания дик-
танта впервые были доступны на 
пяти иностранных языках – араб-
ском, испанском, китайском, 
французском и хинди. 

На самом деле Географический 
диктант не сложный экзамен, а ув-
лекательная викторина для людей 
любого возраста.

В состав заданий этого года 
вошли в том числе вопросы, при-
сланные на конкурс РГО «Напиши 
свой вопрос для Географического 
диктанта» в рамках Года культур-
ного наследия народов России 
и отобранные экспертами Русско-
го географического общества. 

Ежегодно вопросы диктанта 
озвучивают известные представи-
тели искусства и культуры. В этом 
году интеллектуальное путеше-
ствие по России прошло в компа-
нии заслуженного артиста России 
Максима Аверина, актёра, кино-
продюсера и сценариста Стивена 
Сигала, народной артистки Рос-
сии певицы Валерии и виртуаль-
ного голосового помощника от 
«Яндекса» Алисы.

Отметим, что имена участни-
ков диктанта традиционно не раз-
глашаются. Результаты можно бу-
дет узнать после обработки данных 
на официальном сайте РГО уже 
с 30 ноября по личному идентифи-
кационному номеру, который был 
присвоен при регистрации каждо-
му участнику.

Если вы не смогли написать 
диктант вместе со всеми 30 октября 
в 12 часов по московскому времени, 
то с 14.00 30 октября до 14.00 10 ноя-
бря по московскому времени можно 
будет написать онлайн-версию дик-
танта на сайте dictant.rgo.ru.

 –   
В Свердловской области состоялась церемония бракосочетания мобилизованных и их вторых половинок

«  .  .  »
Знание географии России желающие смогли проверить на без малого девяти тысячах зарегистрированных площадках уникального диктанта

ПСБ запускает военную ипоте-
ку без первоначального взноса. 
Предложение распространяется 
и на новостройки, и на вторич-
ный рынок жилья.

Воспользоваться предложе-
нием могут военнослужащие, 
включённые в реестр участни-
ков накопительно-ипотечной 
системы (НИС) и имеющие 
право на заключение договора 
целевого жилищного займа.

По программам «Военная ипо-
тека. Новостройка» и «Военная 
ипотека. Вторичный рынок» став-
ка составит 8% для зарплатных 
клиентов ПСБ, 8,2% – для других 
участников НИС.

Участник НИС может подать 
заявку на военную ипотеку без 
первоначального взноса в офи-
се ПСБ, для этого необходим 
паспорт и свидетельство участ-
ника НИС, дополнительных 

документов не потребуется. Ре-
шение о выдаче кредита в ПСБ 
принимается сразу в день обра-
щения. 

«ПСБ является лидером 
рынка военной ипотеки и пер-

вым запускает военную ипо-
теку с нулевым взносом. Обе-
спечение доступного жилья для 
военнослужащих – участников 
НИС, в том числе выполняю-
щих бое вые задачи, является 

одним из приоритетов банка. 
Новые условия военной ипоте-
ки позволят тысячам военно-
служащих и их семьям решить 
вопрос с жильём на максималь-
но комфортных условиях. Воз-

можность взять ипотеку сразу 
после заключения контракта, 
не дожидаясь, когда необходи-
мая для первоначального взно-
са сумма накопится на счёте, 

и обслуживание кредита при 
поддержке государства являют-
ся важными преимуществами 
программы, поэтому мы ожида-
ем кратного увеличения спроса 

на неё», – отметил директор 
департамента по развитию пре-
миального сегмента инвести-
ционных и ипотечных продаж 
ПСБ Давыд Коробченко.

    
  

Новые условия военной ипотеки позволят тысячам военнослужащих 
и их семьям решить вопрос с жильём на максимально комфортных 
условиях

В отделе записи актов гражданского состояния 
Октябрьского района города Екатеринбурга 
в торжественной обстановке состоялась 
церемония заключения брака четверых 
мобилизованных и их вторых половинок

ПСБ является лидером рынка военной 
ипотеки и первым запускает военную 
ипотеку с нулевым взносом

В этом году диктант проходил на всех континентах под слоганом 
«Мой край. Моя страна. Мои открытия» и через географию объединил 
всех, кто любит Россию и хочет больше знать о нашей стране



Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В конкурсе, объявленном Минобороны 
России, приняли участие российские 
военнослужащие, в том числе участ-
ники специальной военной операции.

Авторы в погонах создали поло-
вину из более чем 500 работ – сти-
хотворений, пьес, песен и рисунков, 
присланных на конкурс. Лучшие 
были определены экспертами цен-
тральных военных учреждений 
культуры и членами представитель-
ного жюри.

Недавно в Центральном 
Доме Российской Армии имени 
М.В. Фрунзе на Суворовской пло-
щади столицы состоялось итоговое 
заседание конкурсной комиссии.

В его рамках заместитель ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации – начальник Главного во-
енно-политического управления 
ВС РФ генерал-полковник Виктор 
Горемыкин встретился с деятелями 
культуры и представителями обще-
ственности.

«Хотел бы поблагодарить дея-
телей культуры за огромную духов-
ную, моральную и в ряде случаев 
практическую поддержку военно-
служащих. Невзирая на все слож-
ности, вызванные изменениями 
в укладе жизни страны, вы активно 
работаете, предлагаете новые твор-
ческие форматы, своим искусством 
и талантом создаёте в воинских 

коллективах атмосферу единения, 
укрепляете уверенность в побе-
де», – отметил Горемыкин.

По его словам, перед представи-
телями творческой интеллигенции 
стоит важнейшая и сложная задача 
по формированию новой истории 
российской культуры.

«Культуры, которая в букваль-
ном смысле зарождается на полях 

сражений за право нашего народа 
быть независимым и полноценным 
участником мирового сообщества. 
На этом пути нам предстоит сделать 
многое», – подчеркнул заммини-
стра обороны РФ.

Он также рассказал, что при ак-
тивном участии Союза писателей 
России и Национальной ассоци-
ации драматургов в соответствии 

с решением министра обороны Рос-
сии генерала армии Сергея Шойгу 
создан принципиально новый под-
ход к развитию армейской куль-
туры с организацией творческой 
среды «Монолит», в рамках кото-
рой был организован и проведён 
Всеармейский творческий конкурс 
«Поэзия Z», победителей которого 
и определит авторитетное жюри. 

«Впереди у нас также первое за-
седание Художественного совета 
при Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации, которое долж-
но пройти в конце ноября. Этот 
совещательный орган был образо-
ван специально для рассмотрения 
культурных инициатив с участием 
главного военного ведомства стра-
ны. В его состав вошли признанные 
профессионалы в области культуры 
и искусства России», – отметил Го-
ремыкин. 

На итоговом заседании комис-
сии Всеармейского творческого 
конкурса «Поэзия Z» за активную 
творческую поддержку личного 
состава Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации состоялось 
и награждение народного артиста 
России Владимира Стеклова, за-
служенных артистов России Игоря 
Угольникова и Ольги Кормухиной, 
музыканта и композитора Алексея 
Белова, писателя Олега Роя и гене-
рального директора Национальной 
ассоциации драматургов Алины 
Поляковой.

Также прошла церемония на-
граждения победителей Всероссий-
ского конкурса на лучшую пьесу для 
драматических театров Миноборо-
ны России «Сила слова».

Кроме этого, специальным го-
стем мероприятия стал талантливый 
фронтовой поэт – гвардии старший 

сержант Сергей Лобанов, несо-
мненный талант которого признан 
в широкой литературной среде. Не-
давно у него вышла книга под сим-
воличным названием «На поэтиче-
ском дежурстве», в которую вошли 
стихи разных лет. Часть из них на-
писана непосредственно на боевых 
позициях. Надо отметить, что поэт 
в погонах проходит службу в Воз-
душно-десантных войсках, профес-
сионально выполняет сложнейшие 
боевые задачи и своим творчеством 
с самого начала специальной воен-
ной операции укрепляет боевой дух 
сослуживцев. В коротких строках 
Сергей сжато и чётко определяет 
главный залог побед защитников 

Отечества: «Сильна Россия, сжатая 
в кулак!» – так ёмко написал поэт 
в одном из стихотворений. 

Отметим, что награждение побе-
дителей Всеармейского творческого 
конкурса «Поэзия Z» планируется 
в нынешнем ноябре. В дальнейшем 
их творческие работы лягут в основу 
большого театрализованного пред-
ставления в Центральном академи-
ческом театре Российской Армии 
в честь героизма и доблести защит-
ников Отечества. Кроме этого, на 
заседании комиссии Всеармейского 
творческого конкурса «Поэзия Z» 
шла речь о том, чтобы все лучшие 
работы участников конкурса полу-
чили широкую известность.

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

«Военные корабли всего мира 2000–
2020» – так называется вышедший 
некоторое время назад справочник, 
в котором собраны общие сведения по 
военным кораблям и судам, находив-
шимся в строю или появившимся в со-
ставе флотов мира после 2000 года.

В книге по мере возможности 
отслежены списания, продажи 
и переименования кораблей. Спе-
циально для справочника подготов-
лено 1500 схематических рисунков, 
дающих представление о кораблях 
и судах разных стран и различных 
типов. Использованы данные толь-
ко из открытых и общедоступных 
источников. Справочник предна-
значен для любителей флота.

Александр Сергеевич Павлов, 
автор книги, отмечал: «Мне кажет-

ся, такое издание необходимо… 
Когда-то мне попался справоч-
ник по кораблям, он заинтересо-
вал меня, и вот что в итоге вышло. 
Может, и моё издание послужит 
популяризации флота… Конечно, 
сложности и трудности в поиске 
информации всегда есть. На сегод-

ня интернет действительно может 
служить основным источником 
информации. Но что будет, если 
интернет исчезнет или информация 
станет недоступной? ...В данном из-
дании не использованы какие-то 

материалы для служебного пользо-
вания и тем более секретные. Всё 
взято из открытых, в том числе ино-
странных, источ ников».

Так, например, в справочнике 
приведена информация по учеб-
ным кораблям российского ВМФ. 
В частности, приведены данные по 

кораблю такого класса «Перекоп». 
На этом корабле всегда служили 
и продолжают служить лучшие во-
еннослужащие Ленинградской 
военно-морской базы. Да и сам 
корабль продолжает славные тра-

диции своих предшественников – 
боевых единиц российского флота, 
на борту которых также красовалась 
надпись «Перекоп». Ведь первый 
корабль с таким именем был по-
строен ещё в конце XIX века. Это 
был товарно-пассажирский паро-
ход. Он участвовал в Первой миро-
вой войне. 

А в июле 1936 года в горо-
де Горьком был заложен монитор 

«Перекоп». 19 декабря 1938 года на-
чалась его сборка в Хабаровске на 
заводе имени С.М. Кирова. 14 июня 
1939 года он был спущен на воду. 
В 1945 году участвовал в боевых дей-
ствиях с Японией. 

Нынешний «Перекоп» – третий 
по счёту. Он дал путёвку на флот 
многим офицерам, адмиралам. Да 
и простым матросам служба на та-
ком корабле запомнится на всю 
жизнь. Некоторые из них, призван-
ные из далёкой глубинки, только 
попав на «Перекоп», впервые уви-
дели море. А за время службы стали 
настоящими морскими волками. 

Во время подобных походов 
курсанты закрепляют полученные 
в вузах теоретические знания, несут 
штурманские вахты, заступают ду-
блёрами вахтенных офицеров. 

Мореходность «Перекопа» по-
зволяет использовать имеющееся на 
борту вооружение в любых условиях 
на всех морских и океанских теа-
трах, поэтому большинство походов 
корабля осуществляется с выходом 
в океан, где курсанты получают наи-
более полную практику использо-
вания современных средств кораб-
левождения. 

На корабле есть две оборудован-
ные астрономические палубы, на 
которых курсанты производят за-
меры высот светил в дневное и ноч-
ное время для определения места 
боевой единицы. «Перекоп» пред-
назначен и для обучения будущих 
офицеров приёмам использования 
оружия. Для этих целей имеются 
по две спаренные 76-мм и 30-мм 
артиллерийские установки, а также 
две 16-ствольные реактивные бом-
бовые установки. 

Радиотехническое вооружение 
корабля обеспечивает освещение 
воздушной, надводной и подводной 
обстановки. Радиолокационные 
станции воздушного наблюдения, 
навигационные и гидроакустиче-
ские станции также используются 
в процессе закрепления курсантами 
теоретических знаний. Таким обра-
зом, «Перекоп» представляет собой 
настоящую плавающую лаборато-
рию со всеми образцами оружия 
и техники, необходимыми для под-
готовки будущих офицеров россий-
ского флота.

В справочнике имеются столь 
же детальные сведения о многих 
других кораблях и судах.
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Интересные сведения о кораблях и судах разных стран и различных 
типов можно найти в вышедшем недавно новом справочнике

Российские военнослужащие, в том числе 
участники специальной военной операции, 
авторы более чем 500 работ, присланных на 
Всеармейский творческий конкурс «Поэзия Z»

«  ,   !»
Подведены итоги Всеармейского творческого конкурса «Поэзия Z»

Специально для справочника, предназначенного 
для любителей флота, подготовлено 
1500 схематических рисунков, дающих 
представление о кораблях и судах всего мира

С 1 ноября 2022 года в соответствии 
с указом Президента Российской Фе-
дерации планируется к проведению 
очередной осенний призыв граждан на 
военную службу. Обеспечение законно-
сти при его проведении – одно из при-
оритетных направлений надзорной 
деятельности военных прокуроров, 
которая не ограничивается только 
периодами призывных кампаний.

Эта работа проводится совмест-
но с командованием и органами 
военного управления на постоян-
ной основе. При этом надзорным 
сопровождением охватываются все 
этапы призыва: от прибытия юно-
шей в военные комиссариаты для 
прохождения призывной комиссии 
до поступления новобранцев непо-
средственно к местам прохождения 
военной службы. Проверки прово-
дятся в военных комиссариатах, на 
призывных и сборных пунктах всех 
субъектов Российской Федерации, 
а также в воинских частях и под-
разделениях, в которые прибывают 
призывники.

Особое внимание уделяется их 
размещению, обеспечению пита-
нием, обмундированием и другими 
видами довольствия, своевремен-
ности и полноте реализации других 
прав и социальных гарантий.

Надзорное сопровождение во-
енными прокуратурами призывных 
кампаний осуществляется путём 
выявления нарушений законода-
тельства и применения мер проку-

рорского реагирования в целях их 
устранения. На факты несоблюде-
ния требований закона прокуроры 
реагируют внесением представле-
ний, возбуждением административ-
ных производств и уголовных дел, 
направлением в суды исков, в том 
числе касающихся запрета распро-
странения определённой инфор-
мации на территории Российской 
Федерации. 

Наиболее распространённые 
факты, выявляемые в ходе проверок 
военных прокуратур, таковы: несо-
блюдение установленного порядка 
воинского учёта, необоснованное 
предоставление отсрочек или осво-
бождения от призыва, ненадлежа-
щая организация работы сборных 
пунктов и военных комиссариатов 
субъектов Российской Федерации.

В целях правового обеспечения 
призыва по всей стране в военных 
прокуратурах на местах и в Главной 
военной прокуратуре будут рабо-
тать 152 консультативно-право-
вых пункта, в том числе в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Хабаровске, Симферополе и других 
городах. В них могут обратиться не 
только военнослужащие и лица, 
уволенные в запас, но и другие 
граждане по вопросам, относящим-
ся к компетенции органов военной 
прокуратуры.

В случае невозможности лично-
го обращения в распоряжении граж-
дан круглосуточные горячие линии, 
электронная почта, интернет-при-

ёмные на сайтах Главной военной 
прокуратуры, военных прокуратур 
округов и флотов. Подробные све-
дения о них размещены в сети Ин-
тернет, печатных и других средствах 
массовой информации.

В Москве можно обратиться 
в приёмную Главной военной про-
куратуры по адресу: переулок Холь-
зунова, д. 16, стр. 1, задать вопрос по 
телефону: +7 (495) 693-62-44 либо 
разместить своё обращение в интер-
нет-приёмной: www.gvp.gov.ru.

На каждое обращение будут 
даны исчерпывающие ответы 
и разъяснения, при необходимо-
сти – приняты меры по обеспе-

чению надлежащего исполнения 
законов.

Приоритетная задача военных 
прокуроров на местах – помочь но-
вобранцам адаптироваться в воин-
ских коллективах.

С первых месяцев молодых лю-
дей, прибывших в войска для про-
хождения военной службы по при-
зыву, военные прокуроры проверят 
полноту обеспечения новобранцев 
положенными видами довольствия, 
исполнение командованием зако-
нодательства о соблюдении их прав 
и социальных гарантий.

Если будет установлено, что не-
достатки связаны с деятельностью 
социальных служб либо органов 
местного самоуправления по ме-
сту жительства военнослужащих 
и касаются их родных и близких, то 
работа по устранению этих наруше-
ний закона организуется совместно 
с территориальными прокурорами.

Неотъемлемая часть деятельно-
сти органов прокуратуры в период 
призывных кампаний – правовая 
работа, которая организована как на 
сборных пунктах, так и в воинских 
частях, куда планируется прибытие 
пополнения.

Поскольку призывники долж-

ны чётко знать свои права и обя-
занности, каждому из них военные 
прокуроры перед убытием выдают 
памятку-вкладыш в военный билет 
с краткой информацией о правах 
и обязанностях военнослужащего, 
адресах и телефонах военных про-
куратур, другими полезными сведе-
ниями.

При этом, как показывает 
практика, не все молодые люди 
знают, что в соответствии с зако-
нодательством у них есть выбор: 
пойти служить по призыву или по 
контракту. 

Согласно Федеральному зако-
ну от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе», гражданин призыв-
ного возраста, получивший высшее 
или среднее профессиональное 
образование, имеет право вместо 
прохождения военной службы по 
призыву в течение года заключить 
контракт сроком на два (три) года.

Вместе с тем всё ещё находятся 
недобросовестные граждане, пыта-
ющиеся избежать военной службы. 
В связи с этим призывникам разъ-
ясняется, что Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях 
(статьи 21.5–21.7) предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа за неисполнение 
обязанностей по воинскому учёту, 
уклонение от медицинского обсле-
дования, умышленную порчу или 
утрату военного билета.

Например, в соответствии со 
статьёй 10 Федерального закона 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» в целях обеспечения 
воинского учёта граждане обязаны: 
состоять на воинском учёте в во-
енном комиссариате, сообщить 
в двухнедельный срок в военный 
комиссариат либо в орган местного 
самоуправления, осуществляющих 
первичный воинский учёт, об изме-
нении семейного положения, обра-
зования, места работы (учёбы) или 
должности; явиться в двухнедель-
ный срок в военный комиссариат 
для постановки на воинский учёт, 

снятия с воинского учёта и внесе-
ния изменений в документы воин-
ского учёта при переезде на новое 
место жительства и (или) место 
пребывания, в том числе не под-
тверждённые регистрацией по ме-
сту жительства и (или) месту пребы-
вания, либо выезде из Российской 
Федерации на срок более шести 
месяцев или въезде в Российскую 
Феде рацию.

Кроме того, Уголовным кодек-
сом Российской Федерации (статья 
328) установлена ответственность 
за совершение действий, направ-
ленных на уклонение от призыва 
на военную или альтернативную 
службу, предусматривающая нака-
зание в виде штрафа или лишения 
свободы.

Уклонение от призыва на во-
енную службу не только чревато 
привлечением к административной 
или уголовной ответственности, но 
и в дальнейшем влечёт ограниче-
ния в выборе профессии. Так, уже 
более восьми лет действует Феде-
ральный закон от 2 июля 2013 года 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части ре-
ализации мер по повышению пре-
стижа и привлекательности воен-
ной службы по призыву», который 
установил запрет на поступление 
на государственную гражданскую 
службу граждан, не прошедших во-
енную службу по призыву без за-
конных на то оснований.

Приоритетная задача военных прокуроров 
на местах – помочь новобранцам 
адаптироваться в воинских коллективах
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