
Александр ТИХОНОВ

Министр обороны Российской Феде-
рации генерал армии Сергей Шойгу 
проинспектировал командный пункт 
Объединённой группировки россий-
ских войск (сил), выполняющих за-
дачи специальной военной операции 
на Украине. На командном пункте 
министр обороны заслушал доклад 
командующего Объединённой группи-
ровкой российских войск (сил) генера-
ла армии Сергея Суровикина о теку-
щей оперативной обстановке, харак-
тере действий противника, выпол-
нении российскими войсками боевых 
задач на различных операционных 
направлениях, а также отдельно – 
по вопросам обеспечения всеми вида-
ми довольствия прибывших в состав 
группировки военнослужащих, при-
званных на военную службу в рамках 
частичной мобилизации.

В завершение работы на команд-
ном пункте Объединённой группиров-
ки российских войск генерал армии 
Сергей Шойгу во исполнение указа 
Президента России вручил россий-
ским военнослужащим за проявлен-
ные мужество и героизм медали 
«Золотая Звезда» Героя Российской 
Федерации, ордена Мужества и дру-
гие государственные награды.

На купянском, краснолиман-
ском и николаево-криворожском 
направлениях мы не отдали про-
тивнику ни метра ранее освобож-
дённой земли – все попытки так-
тических групп ВСУ и наёмников 
наступать приводят лишь к круп-
ным их потерям в живой силе и тех-
нике. На южнодонецком направле-
нии противник, стремясь замедлить 
наступление наших войск, пред-
принял две безуспешные контра-
таки. Наша артиллерия и авиация 
уничтожают пункты управления 
формирований противника, его 
артиллерийские подразделения на 
огневых позициях, РЛС и пусковые 
установки комплексов противовоз-
душной обороны, склады боепри-
пасов, ракетно-артиллерийского 
вооружения и ГСМ. На один само-
лёт и два вертолёта уменьшен бое-
вой состав остатков пилотируемой 
авиации ВСУ. Сбиты очередные 
БпЛА противника, а также пере-
хвачены снаряды его реактивных 
систем залпового огня, в том числе 
американских HIMARS. Киевский 
режим продолжал провокации с це-
лью создания угрозы техногенной 
катастрофы на Запорожской атом-
ной электростанции, которые пре-
сечены нашей артиллерией.

В минувшие дни попытки на-
ступления противника на преж-

них направлениях продолжились. 
Однако желаемых результатов 
в ходе этих попыток достигли мы, 
не пропустив атакующих и нанеся 
им существенные потери в живой 
силе и технике. 

На купянском направлении 
противник силами двух батальон-
ных тактических групп, усиленных 
иностранными наёмниками, в тече-

ние суток вёл наступательные дей-
ствия в направлении населённых 
пунктов Нижняя Дуванка и Свато-
во Луганской Народной Республи-
ки. Ударами армейской авиации, 
огнём артиллерии и активными 
действиями наших войск наступле-
ние противника было остановлено.

– В ходе боевых действий 
уничтожено до 100 украинских 

военнослужащих и наёмников, 
два танка, пять боевых брониро-
ванных машин и пять пикапов, – 
уточнил результат огневого по-
ражения противника на данном 
направлении по состоянию на 
7 ноября официальный предста-
витель Министерства обороны 
Российской Федерации генерал-
лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском на-
правлении у формирований ВСУ 
тоже ничего хорошего не вышло. 
Двумя батальонными тактиче-
скими группами они пытались 
наступать в направлениях на-
селённых пунктов Площанка и 
Червонопоповка Луганской На-
родной Республики. Все атаки 
отражены.

 
 

Противник продолжает безуспешные атаки на одних и тех же направлениях и отходит на ранее 
занятые рубежи, неся большие потери

Мы храним тебя, Россия!
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

На Руси издревле каждый человек знал и чувствовал, что служить делу хо-
рошему, благородному и почётно, и уважаемо народом. Такие дела и поступ-
ки освящались и возвеличивались церковью, прославлялись народной молвой и 
памятью. Каждый герой и героический поступок индивидуальны. И в то же 
время основа у них одна – это высочайшее состояние духа, нравственного 
здоровья, стремление к справедливости, поиску истины, противостояние злу, 
развитое чувство совестливости и ответственности.

ОТРЯД КОРАБЛЕЙ 
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА 
ЗАШЁЛ В ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ 
МОРЕ

Отряд кораблей Тихоокеанско-
го флота, совершающий межфлот-
ский переход из Средиземного моря 
в пункт постоянной дислокации во 
Владивосток, прошёл Малаккский 
пролив и зашёл в Южно-Китайское 
море. Отряд в составе флагмана 
флота гвардейского ордена Нахи-
мова ракетного крейсера «Варяг», 
большого противолодочного ко-
рабля «Адмирал Трибуц» и большого 
морского танкера «Борис Бутома» 
возвращается в родной пункт бази-
рования после завершения выпол-
нения задач в дальней морской зоне. 
Накануне отряд кораблей преодолел 
Индийский океан. В ходе прохода 
по Малаккскому проливу моряки 
провели корабельные трениров-
ки по противовоздушной обороне 
и борьбе за живучесть. Из родного 
пункта базирования в дальний по-
ход корабли Тихоокеанского флота 
вышли в декабре 2021 года.

ПЛАНОВЫЕ ПОЛЁТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАКЕТОНОСЦЕВ

В авиационном полку дальней 
авиации, дислоцированном в Амур-
ской области, состоялись плановые 
полёты стратегических ракетонос-
цев Ту-95МС в сложных метеоро-
логических условиях. Основной 
задачей лётной смены являлось 
поддержание натренированности 
лётного состава и выполнение по-
лётов в дневное и ночное время су-
ток. В ходе выполнения полётных 
заданий экипажи отработали взлё-
ты и посадки, полёты по маршруту 
и в заданной зоне, элементы взаи-
модействия с группой руководства 
полётами при ограниченной види-
мости, в том числе в ночное время 
суток, а также дозаправку топливом 
в воздухе. Дозаправка выполнялась 
на высоте более 6000 метров и на 
скорости свыше 550 километров 
в час. Инженерно-техническим со-
ставом были отработаны элементы 
подготовки авиационной техники 
к полётам в условиях, характерных 
резко континентальному климату 
под воздействием высокого атмос-
ферного давления и влажности воз-
духа. В полётах приняли участие 
молодые лётчики, которые вошли 
в состав экипажей в качестве по-
мощников командиров кораблей и 
штурманов.

ТРЕНИРОВКА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦНАЗА 
НА КУБАНИ

Военнослужащие соединения 
специального назначения 49-й об-
щевойсковой армии Южного воен-
ного округа, дислоцированного на 
Кубани, в ходе тренировки обезвре-
дили незаконное вооружённое фор-
мирование условного противника 
с применением современных беспи-
лотников «Тахион». По замыслу тре-
нировки, условный противник пред-
принял попытку проникновения на 
территорию парка автомобильной 
техники с целью захвата транспорт-
ных средств. Военнослужащие про-
вели разведку территории, используя 
беспилотный летательный аппарат 
«Тахион», определив количество ус-
ловных террористов и установив 
другие разведданные. Группы спец-
наза оперативно прибыли к месту 
выполнения задач на бронеавтомо-
билях «Тигр», блокировали участок 
местности, окружили и штурмовали 
захваченный объект. В результате 
слаженных действий спецназа члены 
условного незаконного вооружённо-
го формирования были уничтожены 
из стрелкового оружия.

 
 

  
Российские военнослужащие, принимающие 
участие в специальной военной операции, 
демонстрируют беспримерное мужество, 
невиданную стойкость, высокий 
профессионализм и удивительное бесстрашие

НА 5 СТР.

Юрий РОССОЛОВ

Не так давно Краснознамённые подводные силы Тихоокеанского флота уси-
лили два новейших атомохода. О том, что собой представляют новейшие 
образцы вооружения отечественной оборонной промышленности, каковы 
дальнейшие перспективы развития объединения в крае вулканов, и о многом 
другом мы побеседовали с командующим подводными силами ТОФ вице-ад-
миралом Владимиром ДМИТРИЕВЫМ.

– Товарищ командующий, расскажите, пожалуйста, о новых боевых еди-
ницах подводного флота, усиливших ваше объединение, – их предназначении 
и боевом потенциале.

 
 

Подводные силы Тихоокеанского флота 
становятся моложе, сильнее, мощнее
и опаснее для вероятного противника

НА 8 СТР.

Дмитрий СЕМЁНОВ

– Сергей Георгиевич, Президентом России даны указания о минималь-
ном размере денежного довольствия для мобилизованных граждан. Сколь-
ко минимально будет получать мобилизованный военнослужащий и из чего 
складывается эта сумма?

 

Представитель финансового блока 
Минобороны России Сергей МИКИЩЕНКО 
ответил на вопросы о выплатах 
мобилизованным

НА 3 СТР.

Полным ходом идёт обязательная поэтапная подготовка мобилизованных и добровольцев, обеспечение 
их дополнительной экипировкой, денежными выплатами и убытие в районы проведения специальной военной операции, 
а также поддержка семей военнослужащих

  

 

Виктор ХУДОЛЕЕВ

В ходе рабочей поездки Президента Российской 
Федерации Владимира Путина в Тверскую об-
ласть глава государства встретился с губерна-
тором Игорем Руденей, который доложил Вер-
ховному Главнокомандующему Вооружёнными 
Силами РФ в том числе о том, как в регионе 
прошли мобилизационные мероприятия.

Как отметил Руденя, все задачи выполне-
ны. В Тверской области граждане, призванные 
в Вооружённые Силы Российской Федерации 
в рамках частичной мобилизации, до убытия 
в районы проведения специальной военной 
операции, получают единовременную регио-
нальную выплату в размере 150 тысяч руб-
лей. На уровне региона все мобилизованные 
граждане были обеспечены дополнительной 
экипировкой. Утверждён комплекс мер под-
держки семей военнослужащих: детей, жён, 

родителей мобилизованных граждан и добро-
вольцев.

– Там много деталей, и конечно, нужно на-
прямую с людьми это обсуждать, – отметил 
президент. – Я и вас прошу, потом обобщите 
и с другими главами регионов это обсудите, 
чтобы был массив материала и вопросов, ко-
торые подлежат решению. Я тоже обязательно 
с людьми встречусь, на этот счёт поговорю, 
чтобы услышать, чтобы иметь такую обратную 
связь. Но буду вам благодарен, если бы вы все 
эти вопросы заранее мне передали и предло-
жения по их решению.

– Владимир Владимирович, эту работу 
сделаем, проанализируем, – заверил Игорь 
Руденя. 

Губернатор Тверской области отдельно 
поблагодарил Президента России за приня-
тые решения по выплатам семьям с детьми, 
а также по совместным проектам с Минобо-
роны. 

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.
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В результате комплексного 
огневого поражения и активных 
действий российских войск по-
тери противника составили более 
120 украинских военнослужащих 

убитыми и до 130 ранеными, три 
танка, две боевые бронированные 
машины и пять автомобилей.

На николаево-криворожском 
направлении российские подраз-
деления при поддержке артилле-
рии отразили наступление бата-
льонной тактической группы ВСУ 
в районах населённых пунк тов 
Дудчаны, Новая Каменка, Бело-
горка Херсонской области, от-
бросив противника на исходные 
позиции. 

– Уничтожено более 110 укра-
инских военнослужащих, 11 бое-
вых бронированных машин 
и 13 автомобилей, – детализиро-
вал потери ВСУ генерал-лейте-
нант Игорь Конашенков. 

Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией пора-
жено семь пунктов управления 
в районах населённых пунктов 
Ивановка и Крахмальное Харь-
ковской области, Водяное и Пав-
ловка Донецкой Народной Респу-
блики, Новая Каменка, Давыдов 
Брод и Белогорка Херсонской 
области, а также 72 артиллерий-
ских подразделения на огневых 
позициях, живая сила и военная 
техника в 186 районах.

Уничтожены два склада ракет-
но-артиллерийского вооружения 
в районах населённых пунктов 
Белогорье и Кущовое Запорож-
ской области, а также хранилище 

топлива для военной техники ВСУ 
в районе населённого пункта Гали-
цыново Николаевской области.

В районах населённых пунк-
тов Краматорск Донецкой На-
родной Республики и Вольнянск 
Запорожской области уничтожены 
две радиолокационные станции 
украинских зенитных ракетных 
систем С-300. Кроме того, в райо-
не населённого пункта Новосёлка 
Донецкой Народной Республики 
уничтожена самоходная огневая 
установка украинского зенитного 
ракетного комплекса «Бук-М1».

Средствами противовоздуш-
ной обороны в районе населённо-
го пункта Новая Каменка Херсон-
ской области сбит вертолёт Ми-8 
воздушных сил Украины. Также 
уничтожены в воздухе шесть бес-
пилотных летательных аппаратов 
в районах населённых пунктов 

Берестовое, Егоровка, Евгеновка 
и Валерьяновка Донецкой Народ-
ной Республики.

Киевский режим продолжал 
провокации с целью создания 
угрозы техногенной катастрофы 
на Запорожской атомной электро-
станции.

По состоянию на 7 ноября 
в течение суток артиллерийскими 
подразделениями ВСУ выпущено 
семь крупнокалиберных снарядов 
по промышленной зоне Запорож-
ской атомной электростанции. 
Обстрел украинской артиллерией 
вёлся из подконтрольного ВСУ 
района населённого пункта Выс-
шетарасовка Днепропетровской 
области.

– Ответным огнём российской 
артиллерии батарея противника 
подавлена, – сообщил генерал-
лейтенант Игорь Конашенков. – 
Радиационная обстановка на 
Запорожской атомной электро-
станции в норме.

Вчерашний брифинг офици-
альный представитель российско-
го военного ведомства начал с ин-
формирования о продолжавшихся 
попытках наступления противни-
ка на тех же направлениях. 

На купянском направлении 
в результате активных действий 
наших войск и огня артиллерии 
отражена атака мотопехотного 
батальона ВСУ, усиленного тан-
ками, в направлении населённого 

пункта Куземовка Луганской На-
родной Республики. Кроме того, 
ударами армейской авиации по-
ражены две ротные тактические 
группы ВСУ, выдвигавшиеся для 
перехода в атаку в районах насе-
лённых пунктов Берестовое Харь-
ковской области и Новосёловское 
Луганской Народной Республики. 

Общие потери ВСУ на купян-
ском направлении за сутки со-
ставили более 160 украинских 

военнослужащих убитыми и ране-
ными, два танка, три боевые ма-
шины пехоты и два автомобиля. 

На краснолиманском направ-
лении в результате нанесения 
упреждающего огневого пораже-
ния сорвана попытка наступле-
ния двух батальонных тактиче-
ских групп ВСУ в направлении 
населённых пунктов Площанка 
и Червонопоповка Луганской На-
родной Республики. Ударами на-
шей армейской авиации и огнём 
артиллерии уничтожено свыше 
ста украинских военнослужащих, 
три танка, пять боевых брониро-
ванных машин, один МТ-ЛБ, два 
пикапа и два автомобиля. 

На южнодонецком направ-
лении противник, стремясь за-
медлить наступление российских 
войск, предпринял две безуспеш-
ные попытки контратаковать в на-
правлении сёл Новомихайловка 
и Павловка Донецкой Народной 
Республики. В результате огнево-
го поражения подразделения ВСУ 
были остановлены и рассеяны. 

– Уничтожено около 90 укра-

инских военнослужащих, пять 
бое вых бронированных машин, 
один МТ-ЛБ и два пикапа, – со-
общил генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков. 

На николаево-криворож-
ском направлении российскими 
подразделениями за сутки пре-
сечено девять попыток проник-
новения диверсионно-разведы-
вательных групп ВСУ в тыловые 
районы обороны. Уничтожено 

свыше 50 украинских военнослу-
жащих и националистов, семь бое-
вых бронированных машин и де-
сять автомобилей. 

Экипажи оперативно-тактиче-
ской и армейской авиации, рас-
чёты ракетных войск и артиллерии 
поразили четыре пункта управле-

ния ВСУ в районах населённых 
пунктов Красный Лиман, Терны 
Донецкой Народной Республики, 
Кругляковка, Чернещина Харь-
ковской области, а также 64 ар-
тиллерийских подразделения на 
огневых позициях, живую силу 
и военную технику в 192 районах. 

Уничтожены три склада бое-
припасов и ракетно-артилле-
рийского вооружения в районах 

населённых пунктов Кущовое За-
порожской области, Невское Лу-
ганской Народной Республики, 
Высокополье Херсонской обла-
сти, а также хранилище топлива 
для военной техники ВСУ в рай-
оне села Лычкова Днепропетров-
ской области. 

В районе населённого пункта 
Первомайское Николаевской об-
ласти уничтожена радиолокацион-
ная станция украинской зенитной 
ракетной системы С-300. В районе 
населённого пункта Висунск Ни-
колаевской области уничтожен 
украинский зенитный ракетный 
комплекс «Бук-М1». В районе села 
Ивановка Харьковской области 
уничтожена радиолокационная 
станция контрбатарейной борьбы 
AN/TPQ-64 производства США. 

В ходе контрбатарейной борь-
бы поражены три артиллерийских 

взвода ВСУ в районах населённых 
пунктов Антоновка Донецкой На-
родной Республики, Червоное 
и Беляевка Херсонской области. 

Очередная воздушная победа 
на счету нашей истребительной 
авиации – в районе села Нововос-
кресенского Херсонской области 

сбит вертолёт Ми-24 воздушных 
сил Украины. 

Вносят свой вклад в воз-
душную часть демилитаризации 
Украи ны и военнослужащие войск 
ПВО. Средствами противовоз-
душной обороны в районе горо-
да Угледара Донецкой Народной 
Республики сбит самолёт Су-25 
украинских воздушных сил. Кроме 
того, за сутки уничтожены в возду-

хе семь украинских беспилотных 
летательных аппаратов в районах 
населённых пунктов Новокрас-
нянка, Глотовка Луганской На-
родной Республики, Новосёловка 
Донецкой Народной Республики, 
Лоцкино Николаевской области, 
Качкаровка и Степовое Херсонс-
кой области. Также перехвачены 
17 реактивных снарядов систем 
залпового огня HIMARS и «Оль-
ха» в районах населённых пунктов 
Грузско-Ломовка Донецкой На-
родной Республики, Антоновка, 
Чернобаевка, Крынки и Масловка 
Херсонской области. 

Как подытожил генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков, всего 
с начала специальной военной 
операции уничтожено 332 самолё-
та, 171 вертолёт, 2465 беспилотных 
летательных аппаратов, 388 зенит-
ных ракетных комплексов, 6448 
танков и других боевых брониро-
ванных машин, 884 боевые маши-
ны реактивных систем залпового 
огня, 3563 орудия полевой артил-
лерии и миномёта, а также 7127 
единиц специальной военной ав-
томобильной техники.

Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации 
на днях на территории Херсон-
ской области вскрыта и пресечена 
деятельность диверсионно-раз-
ведывательной группы СБУ, в за-
дачи которой входило совершение 
терактов в отношении высокопо-
ставленных членов военно-граж-
данской администрации Херсон-
ской области.

В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий и след-
ственных действий выявлены 
и задержаны девять граждан Укра-
ины, а их кураторы – сотрудники 
СБУ – Самир Шукюров, Виктор 
Хомяк и Дмитрий Сидей скры-
ваются за пределами Российской 
Федерации.

В рамках оперативных меро-
приятий у задержанных изъято 
более 5 кг пластида, электродето-
наторы, исполнительные устрой-
ства, три готовых к применению 
СВУ, гранаты, стрелковое оружие 
и бое припасы, а также специаль-
ные средства разведки.

Обнаружен и обезврежен зами-
нированный автомобиль, с помо-
щью которого диверсанты плани-
ровали совершить покушение на 

сотрудников администрации.
Следственным подразделени-

ем возбуждено уголовное дело по 
признакам преступлений, предус-
мотренных ст. 361 («Акт междуна-
родного терроризма») УК РФ. Фи-
гурантам избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Оперативно-разыскные меро-
приятия и следственные действия 
продолжаются.
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– Минимальная сумма, ко-
торую будут получать военно-
служащие, призванные в рамках 
частичной мобилизации, составит 
195 тысяч рублей. Эта сумма со-
стоит из ежемесячной социальной 
выплаты и денежного довольствия 
военнослужащего, которое в пер-
вую очередь зависит от оклада по 
воинской должности, занимаемой 
военнослужащим, оклада по воин-
скому званию и выслуги лет. Так, 
рядовой на должности мотострел-
ка будет получать минимально 
195 тысяч рублей.

– То есть это минимальная 
сумма, которую получит рядовой, 
а если это будет офицер, он получит 
больше?

– Да, абсолютно правильно. 
Если военнослужащий, напри-
мер сержант или прапорщик, или 
офицер, у него, безусловно, в за-
висимости от воинского звания, 
а также от воинской должности, 
будь он командиром отделения, 
взвода или роты, у него, соответ-
ственно, эта сумма будет больше. 
К примеру, командир взвода будет 
получать порядка 225 тысяч руб-
лей, а командир батальона – около 
243 тысяч.

– С какого момента начинают 
начисляться денежные средства 
мобилизованным? Когда и за какой 
период происходит зачисление де-
нежных средств?

– Денежные средства военно-
служащим, призванным в рамках 
частичной мобилизации, начисля-
ются на банковскую карту с 10 по 
20 число каждого месяца за пре-
дыдущий месяц военной службы. 
То есть военнослужащим, прохо-
дившим службу с 1 по 31 октября, 
будет начислено денежное до-
вольствие с 10 по 20 ноября. И ми-
нимальная сумма денежного до-

вольствия, которую я вам озвучил 
ранее, будет составлять 195 тысяч 
рублей.

Хочу подчеркнуть, эту мини-
мальную сумму 195 тысяч рублей 
получат те, кто прослужил с 1 по 
31 октября. Если военнослужащий 
прослужил не 31 день, а, к приме-
ру, 20, сумма начисленного денеж-
ного довольствия будет меньше – 
пропорционально прослуженному 
сроку за октябрь.

Хочу обратить внимание, к на-
стоящему времени все документы 
для начисления денежного до-
вольствия военнослужащих под-
готовлены, выплаты сформирова-
ны. В текущем месяце денежное 
содержание начнёт выплачиваться 
досрочно, уже с 8 ноября.

– По просьбе военнослужащего 
его семья может получать за него де-
нежное довольствие? Много ли та-
ких случаев и что для этого нужно?

– Да, такая возможность есть. 
Денежное довольствие военнослу-
жащего зачисляется на его расчёт-
ный счёт, который он представил. 
По желанию военнослужащего 
денежное довольствие может быть 
перечислено его родственникам, 
для этого ему необходимо офор-
мить доверенность. Кроме того, 
существует возможность офор-

мить дополнительную банков-
скую карту, привязанную к тому 
же расчётному счёту, который ра-
нее представил военнослужащий. 
Но это решение военнослужащий 
принимает самостоятельно и сам 
оформляет дополнительную бан-
ковскую карту.

– Облагается ли денежное до-
вольствие мобилизованного подо-
ходным налогом? Если да, то какая 
часть?

– Денежное довольствие воен-
нослужащего, призванного в рам-
ках частичной мобилизации, об-

лагается подоходным налогом так 
же, как и у всех военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту.

Однако хочу подчеркнуть, что 
социальная выплата, установлен-
ная Президентом России, в разме-
ре 158 тысяч рублей подоходным 
налогом не облагается.

На примере военнослужа-
щего в звании рядового, при-
званного в рамках частичной 
мобилизации на должность мо-
тострелка, из полагающихся 
ему 195 тысяч рублей 158 тысяч 
не будут облагаться налогом, 
а оставшиеся 37 тысяч будут об-
лагаться подоходным налогом 
в размере 13 процентов.

Если говорить о денежном 
довольствии командира взвода 
в звании лейтенанта, которое со-
ставит около 225 тысяч рублей, 
то социальная выплата в размере 

158 тысяч рублей не облагается 
налогом, а около 68 тысяч рублей 
за звание, должность командира 
взвода и выслугу лет облагается 
налогом в размере 13 процентов.

– Какие ещё дополнительные 
выплаты предусмотрены для во-
еннослужащих, призванных по ча-
стичной мобилизации?

– Дополнительные выплаты 
к денежному довольствию во-
еннослужащим, призванным по 
мобилизации, устанавливаются, 
как и всем военнослужащим, в со-
ответствии с приказом министра 
обороны Российской Федерации 
2019 года № 727.

Например, им могут быть уста-
новлены ежемесячная надбавка за 
особые условия военной службы, 
ежемесячная надбавка за особые 
достижения.

– В Указе Президента РФ гово-
рится о том, что военнослужащим 
срочной службы, заключившим кон-
тракт, устанавливается единовре-
менная выплата в размере 195 тысяч 
руб лей. Можете разъяснить данную 
выплату?

– Да, действительно, Указом 
Президента Российской Феде-
рации определено, что начиная 
с 21 сентября 2022 года всем во-
еннослужащим, проходящим 
срочную службу и заключившим 
контракт о прохождении военной 
службы сроком на один год и бо-
лее, и гражданам, призванным 
в рамках мобилизации, также за-
ключившим контракт на прохож-
дение военной службы на срок 
один год и более, будет начислена 
единовременная денежная выпла-
та в размере 195 тысяч рублей. Об-
ращаю внимание, данная выплата 
производится после заключения 
контракта о прохождении военной 
службы. Далее они будут получать 
денежное довольствие с соответ-
ствующими надбавками, как все 
военнослужащие, проходящие во-
енную службу по контракту в за-
висимости от выполняемых задач.

С 1 СТР.

– Нами построен военкомат – 
новый цифровой военкомат, – со-
общил И горь Руденя. – Сейчас 
наш коллектив тверского воен-
комата готовится к переезду. Это 
даст возможность на новом уровне 
вести работу. Это даёт даже больше 
возможностей для молодёжи, по-
тому что у нас «Юнармия» очень 
активно развивается, во всех рай-
онах молодёжь, дети активно уча-
ствуют в военно-патриотических, 
образовательных, исторических 
мероприятиях… Это с нашим 
Ржевским мемориалом и вообще 
со всей нашей воспитательной ра-
ботой очень хорошо сочетается.

Тем временем по всей стране 
на полигонах и в учебных цент-
рах Министерства обороны РФ, 
а также в тыловых районах спе-
циальной военной операции про-
должается обязательная поэтап-
ная подготовка мобилизованных 
и добровольцев. Интенсивно 
наращиваются индивидуальные 
бое вые 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 приме-
нением автоматов Калашникова 
АК-74, АК-12, пулемётов РПК, 
ПКМ, гранатомётов РПГ-7В, 
АГС-17 и РПО-А – каждый день 
по несколько часов. Для прохо-
дивших службу в танковых под-
разделениях организованы учеб-
ные 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 воен-
нослужащие отмечают важность 
того, что все занятия проводят 
боевые офицеры, которые, по-
мимо знаний, умений и навыков, 
стремятся передать каждому об-
учаемому личный опыт, приобре-

тённый в том числе в ходе специ-
альной военной операции.

Наставники с реальным бое-
вым опытом не понаслышке 
знают, чему прежде всего необ-
ходимо обучить мобилизованных 
граждан и добровольцев для даль-
нейших слаженных и эффектив-
ных действий в составе подраз-
делений при решении непростых 
боевых задач в зоне специальной 
военной операции. 

Напомним, на базе учебного 
центра боевой подготовки в Ни-
жегородской области по реше-
нию руководства Минобороны 
России сформированы команды 
инструкторов, имеющих прак-
тический опыт ведения боевых 
действий, для совершенствова-
ния подготовки воинских фор-

мирований военных округов, 
береговых войск ВМФ и Воздуш-
но-десантных войск к выполне-
нию боевых задач.

Основная задача инструкто-
ров – в кратчайшие сроки усо-
вершенствовать навыки моби-
лизованных граждан по огневой, 
тактико-специальной подготовке 
и тактической медицине. Кроме 
того, инструкторы принимают 
непосредственное участие в со-
вершенствовании учебно-мате-
риальной базы боевой подготов-
ки, создают новые методические 
приёмы.

Для повышения эффектив-
ности план работы инструкторов 
предусматривает регулярное про-
ведение практических занятий 
в местах дислокации воинских 
частей (подразделений), в том 
числе в тыловых районах специ-
альной военной операции.

Результаты работы инструкто-
ров высоко оцениваются коман-
дирами всех уровней. Они отме-
чены ведомственными наградами 
Минобороны России.

Подчеркнём также, что в ус-
ловиях специальной военной 
операции работа по изучению её 
особенностей и внедрению в вой-
ска актуальных практик прово-
дится параллельно, ускоренны-
ми темпами. Органы военного 
управления Вооружённых Сил 
РФ на постоянной основе из-
учают опыт войн и вооружённых 
конфликтов, который обобща-
ется, апробируется, отражается 
в методиках, программах и курсах 
подготовки.

Благодаря применению пере-
довых методик существенно по-
вышено качество и сокращены 
сроки подготовки военнослужа-
щих к боевым действиям.

Так, на полигоне Западного 
военного округа в Ленинград-

ской области с призванными из 
запаса в рамках частичной мо-
билизации и добровольцами все 
занятия по огневой, тактиче-
ской, технической подготовке, 
военной топографии и другим 
предметам проходят днём и но-
чью на фоне единой тактической 
обстановки. Это позволяет гото-
вить и слаживать подразделения 
практически в круглосуточном 
режиме.

Под руководством инструк-
торов, имеющих боевой опыт, 
военнослужащие выполняют 
учебно-боевые задачи, а также 
обустраивают полевой быт, орга-
низовывают охранение. Напри-
мер, в ходе слаживания артилле-
рийских батарей расчёты 152-мм 
буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 
отрабатывают задачи по ведению 
огня по противнику с закрытых 
позиций.

– Мы выполняем нормати-
вы по занятию, оборудованию 
и маскировке огневых позиций, 
поражению мишеней, имитирую-
щих скопление живой силы про-

тивника, на различных дально-
стях, корректируем огонь орудий 
с помощью беспилотников, осу-
ществляем контрогневые манёв-
ры, – рассказал мобилизованный 
Максим.

В преддверии занятий при-
званные из запаса артиллеристы 
прошли этапы одиночной под-
готовки и слаживание расчётов. 
В завершение подготовки артил-
леристы проведут тактическое 
учение с выполнением стрельб 
в составе дивизиона.

– Я военный пенсионер, до 
мобилизации преподавал в шко-
ле ОБЖ, историю, но сейчас долг 
позвал! – подчеркнул мобили-
зованный Андрей. – И сейчас я 
командир артиллерийского ди-
визиона. Коллектив у нас заме-

чательный, в глазах у всех огонь, 
в движениях чёткость, уравнове-
шенность и быстрота, что очень 
важно для артиллериста. Поддер-
жим нашу пехоту, победа будет за 
нами!

А в той же Твери из пункта 
развёртывания мобилизацион-
ных резервов, расположенного 
на базе учебного центра Военной 
академии воздушно-космической 
обороны имени Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова, состо-
ялась отправка сформированных 
и прошедших подготовку подраз-
делений на полигоны, находящи-

еся в тыловых районах зоны про-
ведения специальной военной 
операции.

Накануне отправки на плацу 
учебного центра под руковод-
ством начальника академии ге-
нерал-майора Андрея Семёнова 
в торжественной обстановке про-
ведены воинские ритуалы выноса 
Боевого знамени, исполнения Го-
сударственного гимна РФ, а так-

же прохождения убывающего 
личного состава торжественным 
маршем.

Все убывшие военнослужа-
щие с момента мобилизации до 
отправки проходили ежедневные 
10-часовые занятия на полиго-
нах Западного военного округа 
в Тверской области. Многие из 
них уже имели навыки по во-
енно-учётным специальностям, 
а некоторые – боевой опыт ло-
кальных конфликтов.

Практическая подготовка 
личного состава осуществлялась 

опытными инструкторами – сер-
жантами и офицерами с учётом 
особенностей проведения специ-
альной военной операции.

С личным составом проведе-
ны курсы теоретических и прак-
тических занятий по огневой, 
тактической, специальной, тех-
нической, топографической, 
медицинской подготовке, ради-
ационной, химической и био-
логической защите, а также об-
ращению с военной техникой 
и действиям при вооружении.

Убывший личный состав пол-
ностью обеспечен всесезонными 
комплектами полевого обмун-
дирования (ВКПО), средствами 
бронезащиты, химзащиты, во-
оружением, а также необходимы-
ми документами. Всем военно-
служащим, убывшим из региона, 

заведены банковские счета для 
получения денежного доволь-
ствия и региональных социаль-
ных выплат.

Что касается полигонов в ты-
ловых районах зоны специальной 
военной операции, там сейчас, 
к примеру, завершилась боевая 
подготовка и прошли итоговые 
занятия с мобилизованными во-
еннослужащими, которые при-

были из различных регионов 
Российской Федерации в под-
разделения Воздушно-десантных 
войск.

Под руководством инструк-
торов с боевым опытом, полу-
ченным за время участия в спе-
циальной военной операции, 
призванные из запаса в рамках 
частичной мобилизации и до-
бровольцы прошли огневую, 
медицинскую, тактическую, 
инженерную подготовку, ос-
ваивали вооружение, военную 
и специальную технику, в том 
числе боевые машины десанта 
БМД-2К-АУ, 120-мм самоходные 
артиллерийские установки 2С9 
«Нона-С», зенитные артиллерий-
ские установки ЗУ-23 и 82-мм 
миномёты.

В ходе боевого слаживания 
военнослужащие оттачивали на-
выки действий и ведение огня на 
боевой технике (БМД и САУ) со 
штатным вооружением в составе 
подразделений. 

– В основном делаем упор 
на правильное занятие огневой 
позиции, как укрыться от про-
тивника, как правильно работать 
с орудием, приводить его к бою, 
как правильно приготавливать 
боеприпасы, как вести огонь 
с любых позиций, как своевре-
менно приготовить укрытие или 
покинуть огневую позицию, – 
объяснил старший офицер Вла-
димир. 

– Огневые задачи выполняем 
с наведением и контролем с бес-
пилотных летательных аппаратов 
с последующим докладом об-

становки на пункты управления 
и сменой огневой позиции, – со-
общил командир десантно-штур-
мового полка Артур.

Мобилизованные военно-
служащие войдут в штатные де-
сантно-штурмовые (парашют-
но-десантные), артиллерийские 
и зенитные подразделения, где 
приступят к выполнению боевых 
задач.

   
 

  

Минимальная сумма, которую будут получать 
военно служащие, призванные в рамках 
частичной мобилизации, составит 
195 тысяч рублей

Завершилась боевая подготовка и прошли 
итоговые занятия с мобилизованными 
военнослужащими, которые прибыли 
из различных регионов Российской Федерации 
в подразделения Воздушно-десантных войск

В Тверской области граждане, призванные в Вооружённые Силы 
Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, до убытия 
в районы проведения специальной военной операции получают 
единовременную региональную выплату в размере 150 тысяч рублей

Сергей МИКИЩЕНКО.
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Юрий РОССОЛОВ  

Недавно Камчатка отправила по-
следнюю группу мобилизованных 
граждан в район проведения специ-
альной военной операции. За время, 
что длились соответствующие 
мероприятия, проделана огромная 
работа, потребовавшая от всех 
участников процесса больших физи-
ческих и моральных затрат. Войска 
и Силы на Северо-Востоке с честью 
справились с поставленной задачей 
по приёму запасников, обеспечению 
всеми видами довольствия, боевому 
слаживанию и решению социальных 
вопросов запасников. Абсолютное 
большинство камчатцев, призван-
ных в рамках частичной мобилиза-
ции, отправились на защиту Родины 
со спокойной душой, чистой сове-
стью и чётким пониманием необхо-
димости и важности принимаемых 
Россией мер.

О том, как это было, нюансах и 
особенностях частичной мобили-
зации в краю вулканов по линии 
Краснознамённого объединения 
нам рассказал заместитель коман-
дующего Войсками и Силами на 
Северо-Востоке по военно-поли-
тической работе полковник Игорь 
Сидоров.

– После объявления Верховным 
Главнокомандующим РФ частич-
ной мобилизации в объединённом 
командовании Войск и Сил на Се-
веро-Востоке прошло совещание 
под руководством командующего 
Краснознамённым объединением 
вице-адмирала Александра Юлда-
шева, на котором были поставлены 
соответствующие задачи и опреде-
лены приоритеты, – рассказывает 
полковник Игорь Сидоров. – При 
этом командующий обратил внима-
ние на то, что все мобилизационные 
мероприятия должны проходить 
параллельно с основной работой по 
обеспечению безопасности в зоне 
ответственности и ни в коем случае 
не в ущерб ей. Отмечу, что опыт про-
ведения соответствующих меропри-
ятий с мобрезервом у Войск и Сил 
есть. И мы были готовы к 21 сентя-
бря. Напомню, что в рамках СКШУ 
«Восток-2018» разнородная группи-

ровка сил и войск отрабатывала за-
дачи по призыву из запаса граждан, 
которые впоследствии принимали 
участие в крупномасштабных ма-
нёврах. Тогда наша работа, равно 
как и самих резервистов, была оце-
нена на самом высоком уровне. Как 
видите, у нас была хорошая практи-
ка, поэтому частичная мобилизация 
нас не застала врасплох: мы пользо-
вались собственными наработками 
с учётом реалий и новых требова-
ний.  

Сбор граждан, призванных из 
запаса, проходил на базе Камчат-
ской отдельной бригады морской 
пехоты. Более тысячи военнослу-
жащих бригады представлены к раз-
личным наградам. Двое морпехов 
Камчатки отмечены высшей награ-

дой государства – медалью «Золотая 
Звезда». 

Здесь же, в соединении, разме-
стился оперативный штаб, в кото-
рый вошли все заместители коман-
дующего Войсками и Силами на 
Северо-Востоке. Вновь созданная 
структура работала под общим руко-
водством вице-адмирала Алексан-
дра Юлдашева. Прибывающие по 
мобилизационным предписаниям 
в первую очередь обеспечивались 
форменным обмундированием, 
после чего попадали в поле зрения 
психологов на предмет допуска к 
оружию. Затем судьбой запасни-
ков занимались кадровые органы 

совместно с представителями фи-
нансовых органов объединения, а 
также нескольких банков. Вопрос 
с постановкой на все виды доволь-
ствия решался оперативно, что на-
зывается, не отходя от кассы. После 
прохождения всех инстанций мо-
билизованные становились де-юре 
полноценными военнослужащими 
ВС РФ. Далее уже формировались 
маршевые роты. Этим вопросом за-
нимался начальник отдела боевой 
подготовки объединения капитан 
1 ранга Евгений Ельченинов. На-
стоящий профессионал, он грамот-
но формировал штатные подраз-
деления с назначением офицеров, 
командиров отделений. И это при-
том, что офицер и его помощники 
располагали исключительно пер-
вичной информацией, предостав-
ленной военкоматами. 

Скоординированно и чётко 
отработали и другие представите-
ли командования Войск и Сил на 
Северо-Востоке. Тыловые органы 
обеспечивали форменным обмун-
дированием и питанием, воору-
женцы – касками, бронежилетами 
и оружием в зависимости от ВУС. 
В итоге все мероприятия прошли 
своевременно и без срывов. А самое 
главное – Камчатка стала одним из 
лидеров среди 89 регионов страны 
по уровню и качеству обеспечения 
мобилизованных всем необходи-
мым. Здесь нужно отдать должное и 
исполнительной, законодательной 
власти региона, которая на своём 
уровне решала различные сложные 
вопросы в тесном взаимодействии с 
командованием Войск и Сил.

– На протяжении всего периода 
работы с мобилизованными боль-
шое внимание приходилось уде-

лять морально-психологическому 
обеспечению, особенно на первых 
порах, – вспоминает полковник 
Игорь Сидоров. – В глазах у мно-

гих мобилизованных читались рас-
терянность и даже страх перед не-
определённостью. По мере того как 
резервисты получали информацию, 
настроение у абсолютного боль-
шинства менялось, они понимали 
всю полноту ответственности, ко-
торая на них возложена. Были и та-
кие личности, к счастью, единицы, 
с которыми приходилось работать 
индивидуально, так как они не до 
конца осознавали, что происходит в 
стране и лично с ними.  Добавьте к 
этому мощный прессинг со стороны 
родных и близких мобилизованных, 
которые на первых порах также пре-
бывали в некотором неведении и 
прострации и буквально осаждали 
воинскую часть. С каждым из них 
также приходилось общаться, рабо-

тать и объяснять, что их мужчины 
идут на защиту Родины. И вы пой-
мёте, в каком эмоциональном на-
пряжении приходилось работать.

Мобилизованным, их родным 
и близким приходилось объяс-
нять, что война может прийти и в 
наш дом. Камчатка не так далеко 
от СВО, как кажется. Достаточ-
но вспомнить Крымскую войну 
1853–1856 годов, когда беда пришла 
и в край вулканов, хотя полуострова 
разделяют тысячи километров. В ав-
густе 1854 года англо-французская 
эскадра напала на Петропавловск-
Камчатский. Тогда жители самого 
восточного города России выстоя-

ли, нанесли превосходящим силам 
противника серьёзный урон и заста-
вили неприятеля позорно ретиро-
ваться. История, как известно, ци-
клична. И мы, разумеется, не хотим 
повторения аналогичного сценария. 
Именно поэтому все должны пони-

мать: защищая Родину на СВО, ты 
защищаешь Камчатку! Равно как и 
любой другой регион страны.

Откровенно говоря, различные 
недопонимания и недоразумения 

возникали внутри самих вновь орга-
низованных воинских коллективов. 
Возрастные запасники искренне 
недоумевали, чему и как молодой 

сержант, который по возрасту го-
дится им в сыновья, может научить 
их и как ему можно вверять жизни 
мобилизованных. Чтобы стаби-
лизировать ситуацию и понизить 
градус напряжённости, командова-
нием Краснознамённого объедине-
ния было принято своевременное 
и грамотное решение – провести 
торжественный ритуал вручения 
личного оружия, как это было в ста-
рые добрые времена. К слову, Кам-
чатка стала первым и единственным 
регионом России, где прошли по-
добные мероприятия (в каждом из 
потоков). Как показывала много-
летняя практика, ритуал вручения 
личного оружия приводил в мери-
диан «заблудившихся» в собствен-
ных мировоззренческих исканиях 

военнослужащих и в целом сплачи-
вал коллектив. Сильнейшим ходом 
со стороны военного руководства 
стало также решение приурочить к 
этому мероприятию награждение 
военнослужащих бригады, отличив-
шихся в ходе специальной военной 
операции. 

– С эмоциональной точки зре-
ния это был сильный момент, ког-
да морпехи, прошедшие суровые 
испытания боевыми действиями, 
получившие различные ранения, 
выходили за наградами – кто-то 
прихрамывая, кто-то придерживая 
руку, – произносили слова «Служу 
России!», – отмечает полковник 

Игорь Сидоров. – В эти мгновения 
с многими мобилизованными про-
исходили невероятные метаморфо-
зы: на их лицах читалась гордость 
за военнослужащих, отмеченных 
государством. Не удивительно, что, 
когда настало время запасников, 

оружие получали в абсолютном 
большинстве своём другие люди – 
полностью осознавшие своё пред-
назначение и готовые защищать 
Оте чество.

Что интересно, среди тех, кто 
получал награду, был и тот моло-
денький сержант, в компетентно-
сти и профессионализме которого 
несколькими днями ранее сомне-
вались некоторые возрастные мо-
билизованные. Так вот после ри-
туала все они как один подошли к 
своему наставнику, поздравили его, 
пожали руку и принесли извине-
ния за своё поведение, вызванное 
временной душевной слабостью. 
Как отметил полковник Игорь Си-
доров, в дальнейшем с этими ново-
испечёнными военнослужащими 
проблем никаких не было. Более 
того, они стали мощным костяком, 
на который впоследствии полагал-
ся сержант.

Важно отметить, что среди тех, 
кто прибывал в воинскую часть по 
мобпредписанию, было достаточ-
но много добровольцев (несколько 
рот), которых не требовалось моти-
вировать и вразумлять. Такие бой-
цы, без преувеличения, вызывали 
уважение у всех. Одно только их 
присутствие придавало сил тем, кто 
искал поддержку или просто уве-
ренный взгляд, и в какой-то степени 
дисциплинировало тех, кто ещё не 
определился, как реагировать на всё 
происходящее вокруг него и с ним.

После распределения резерви-
стов по маршевым ротам их отправ-
ляли на один из полигонов Камчат-
ского края. 

– Здесь мы объясняли всем мо-
билизованным военнослужащим, 
что никто не собирается их бросать 
сразу в бой, – отмечает полковник 
Игорь Сидоров. – Основная задача 
резервистов будет «прикрытие спи-
ны» штурмовых подразделений, ох-
рана и оборона критически важных 
объектов, работа в патрулях, борьба 
с ДРГ и другое.

В полевом лагере новоиспечён-
ные военнослужащие на первых по-
рах подгоняли форму, привыкали к 
ней, пристреливали личное оружие. 
Наставники обращали внимание 
своих подопечных на то, что имен-
но с этим автоматом или пулемётом 
он будет защищать себя, товарищей 
и различные объекты. Львиная доля 
времени, разумеется, была посвя-
щена занятиям по всем видам под-
готовки и боевому слаживанию. 

Личный состав жадно впитывал всю 
информацию, которую до них доно-
сили инструкторы, участвовавшие в 
боевых действиях в рамках СВО. Их 
опыт бесценен и пригодится каждо-
му. Ведь боевые действия, которые 
проходят на территории сопредель-
ного государства, существенно от-
личаются от тех, что Россия вела 
до этого в других конфликтах. Эта 
война гораздо жёстче, и выжить в 
ней и победить гораздо труднее. 
А это нужно сделать и постараться 
вернуться к своим семьям, родным 
и близким.

В течение как минимум две-
надцати дней резервисты учились 
оказывать первую медицинскую по-
мощь себе и товарищу, действовать 
при радиационной, химической и 
бактериологической угрозе. Отра-
батывали различные тактические 
приёмы ведения боя, занимались 
инженерной и огневой подготов-
кой. Как сказал полковник Игорь 
Сидоров, боеприпасов при этом не 
жалели. Одних только патронов к 
АК-74 каждый израсходовал не ме-
нее 600 штук.

Морально-психологическому 
обеспечению и информированию 
тоже уделялось должное внима-
ние. Военнослужащих знакоми-
ли с новостями, в том числе из 
районов боевых действий. Для 
поднятия боевого духа им были 
продемонстрированы фильмы 
«Солнцепёк» и «Лучшие в аду», 
после чего состоялось обсуждение 
картин.

Параллельно с этим про-
водилась другая работа: ре-
шались различные про-
блемные семейные и другие 
вопросы мобилизованных. По 
приглашению командования 
Краснознамённого объедине-
ния в полевой лагерь приезжали 
нотариусы, представители не-
скольких банков, ЗАГС, Русской 
православной церкви. Военно-
служащие, отправляющиеся в 
район проведения СВО, оформ-
ляли всевозможные доверен-
ности, кредитные каникулы, 
вступали в брак, венчались и 
крестились, усыновляли детей, 
чтобы они носили фамилию 
отца. 

– Понимая сложность ситуа-
ции, когда приходилось делать всё 
очень оперативно, командование 
объединения старалось разрешить 
все социальные и бытовые про-
блемы военнослужащих, – гово-
рит полковник Игорь Сидоров. 
– В рамках соответствующей ра-
боты прямо на полигоне 101 мо-
билизованный заключил брак со 
своими возлюбленными. Никогда 
не забуду, как в два часа ночи мне 
позвонила женщина, состоявшая 
в гражданском браке с одним из 
запасников, и сказала: спасибо 
вам, впервые за двенадцать лет 
мне сделали предложение. Двад-
цать детей получили фамилии 
своих биологических отцов. Как 
сказал один из запасников, если 

со мной что-нибудь случится, 
хочу, чтобы мой сын знал, кто его 
отец, и гордился мной. В поле-
вом храме представители церкви 
провели 16 обрядов венчания и 
42 крещения. Мы шли навстречу 
практически любым пожелани-
ям мобилизованных, их близких 
и родных, чтобы никого не тяго-
тили мысли о каких-либо нере-
шённых вопросах. Видя, как мы 
занимаемся социальными вопро-
сами их семей, мобилизованные 
спокойно и усердно занимались 
боевой подготовкой.

К завершению курса подготов-
ки на полигоне все подразделения 
представляли собой слаженные 
коллективы. Слаженными подраз-
делениями им ещё предстоит стать, 
когда они попадут в зону СВО. Но 
уже на тот момент эти мобилизо-
ванные военнослужащие мораль-
но и психологически были готовы 
выполнить свой долг. Так называ-
емых нытиков и горе-пацифистов  
в общей массе мобилизованных 
было меньше одного процента. Им 
приходилось несладко ещё и пото-
му, что перед ними, рядом с ними 
были и такие примеры, которые 
в глубине души трогали и их, вы-
зывая сомнение и смятение. Один 
из резервистов, имевший право на 
отсрочку (как впоследствии вы-
яснилось), отказался от этой пре-
ференции. Он был призван вместе 
с ещё несколькими коллегами по 
работе. Молодой человек сказал, 
что если не пойдёт с ними, то не 
сможет потом им смотреть в глаза, 
когда они вернутся.

За несколько дней до пер-
вой отправки мобилизованных в 
зону СВО командование Войск и 
Сил на Северо-Востоке провело 
на полигоне день открытых две-
рей. Очень трогательное и, самое 
главное, нужное мероприятие. 
Матери, отцы, жёны, сёстры, бра-
тья, дети, друзья снова на какое-
то время воссоединились, чтобы 
сказать друг другу важные слова, 
на которые в рутине жизни не хва-
тало времени или смелости. Все 
без исключения прибывшие на 
полигон в качестве гостей горди-
лись своими мужчинами, а сами 
военнослужащие понимали, ради 
чего их призвала страна, ради 
кого они будут выполнять задачи 
на территории сопредельного го-
сударства.

В настоящий момент все кам-
чатские резервисты находятся в 
зоне СВО. Они проходят допол-
нительную подготовку с учётом 
специ фики задач, стоящих перед 
морпехами. Наставники, которые 
ещё несколько дней назад были 
на передовой, передают подкре-
плению накопленный опыт. После 
этого этапа все мобилизованные 
военнослужащие будут распреде-
лены по подразделениям в соот-
ветствии со своей ВУС и пройдут 
боевое слаживание. Как отметил 
полковник Игорь Сидоров, такого 
не будет, когда медик или, скажем, 
специалист по работе с БпЛА будут 
стрелками и наоборот. Каждый зай-
мёт свою нишу в структуре соеди-
нения в соответствии с ВУС и будет 
выполнять свойственные задачи. 

– Запасники нужны боевому 
подразделению, чтобы прикрыть 
ими тылы, чтобы штурмовым под-
разделениям, как говорят у нас, не 
дуло в спину и они могли макси-
мально сосредоточиться на своих 
задачах. В зоне ответственности 
наших войск очень большая тер-
ритория. Чтобы в том числе на-
дёжно контролировать её, и по-
требовался этот мобилизованный 
личный состав. 

Что немаловажно, бойцы из 
края вулканов действуют в тес-
ном контакте с коллегами из При-
морья, что, безусловно, придаёт 
им уверенности и решимости. 
Противник, откровенно говоря, 
побаивается этого тандема и не 
предпринимает сколь-нибудь ре-
шительных наступательных дей-
ствий, предпочитая играть вторым 
номером. Последнее время его 
шансы на успех и без того были 
ничтожно малы, а сейчас вообще 
стремятся к нулю.

Петропавловск-Камчатский

 
Камчатские военнослужащие, призванные в ходе частичной мобилизации, готовы 
прикрыть спины своих земляков, действующих на передовой

Камчатка стала одним из лидеров среди 
89 регионов страны по уровню и качеству 
обеспечения мобилизованных всем 
необходимым

Такого не будет, когда медик или, скажем, специалист по работе с БпЛА 
будут стрелками и наоборот. Каждый займёт свою нишу в структуре 
соединения в соответствии с ВУС и будет выполнять свойственные 
задачи
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Эти высокие качества, как правило, 
проявляются особенно ярко в период 
больших испытаний и невзгод, в ус-
ловиях, что называется, быть или не 
быть. Поступки эти являют собой 
духовный потенциал личности или 
группы людей, общества и даже на-
рода, веры их в величайшую жизнен-
ную идею, справедливость и правду.

Подвиги героев живут вечно, 
становясь символом мужества, го-
рячей любви к Родине, готовности 
к её защите. Чем дальше в историю 
уходят годы Великой Отечествен-
ной войны, тем полнее и ярче про-
является величие героического 
подвига фронтовиков, одержавших 
всемирно-историческую Победу 
над фашизмом. Память об этих со-
бытиях неподвластна времени. Она, 
бережно хранимая и передаваемая 
из поколения в поколение, пережи-
вёт века. Сокрушив фашизм, наши 
отцы и деды подарили будущим по-
колениям мир, саму возможность 
жить и растить детей, созидать и 
свободно развиваться.

Сколько бы лет ни прошло, 
подвиг победителей всегда будет 
примером силы духа, мужества и 
патриотизма нашего народа.

Важное место в истории за-
нимает уже и летопись подвигов 
участников специальной военной 
операции. Подвиг – героический 
поступок во имя благой цели, тре-
бующий колоссального мужества, 
выдержки и силы духа. Подвиг – это 
квинтэссенция патриотического по-
рыва, который может возникнуть 
только на почве воспитания любви 
к Родине, чувства справедливости 
и безусловной веры в победу До-
бра. И эти чувства зарождаются 
с самого детства. Именно поэтому 
важно доносить нашим гражданам 
смысловую наполненность Подви-
га, приводить примеры, развивать 
в подрастающем поколении идеалы 
и стремление к героическим поступ-
кам. Именно поэтому мы должны 
знать имена тех, кто в эти осенние 
дни 2022 года сражается за наше бу-
дущее, свободу и независимость. 

В начале нынешней недели во-
еннослужащим разведывательных 
подразделений Западного военного 
округа за мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные в зоне 
проведения специальной военной 
операции, были вручены государ-
ственные награды. На передовой 
орден Мужества, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степе-
ни с изображением мечей, медаль 
«За отвагу», медали Суворова и Жу-
кова наиболее отличившимся во-
еннослужащим вручил начальник 
штаба Западного военного округа 
генерал-лейтенант Михаил Зусько.

Среди военнослужащих разве-
дывательных подразделений ЗВО 
в одном строю были военнослужа-
щие, призванные на военную служ-
бу из запаса в рамках частичной 
мобилизации. Ранее все они про-
ходили службу в подразделениях 
специального назначения. А сей-
час, перед участием в боевых дей-
ствиях, прошли подготовку по во-
енно-учётной специальности. Этим 
военнослужащим, проявившим 
в ходе проведения специальной во-
енной операции мужество, героизм 
и отвагу, высокие профессиональ-
ные и личные качества, также были 
вручены государственные награды. 
Некоторое время назад они нахо-
дились на наблюдательном посту, 
когда заметили движение отряда 
противника, имевшего большую 
численность как личного состава, 
так и бронетехники. Выявив по-
пытку прорыва, наши разведчики 
скорректировали огонь артилле-
рии. По результатам точного ар-
тиллерийского удара враг отступил, 
понеся значительные потери. 

Генерал-лейтенант Михаил 
Зусько поблагодарил военнослужа-
щих за личный вклад в общее дело, 
самоотверженную ратную службу и 
пожелал крепкого здоровья и успе-
хов в службе на благо Отечества. 

«Удача всегда должна быть на 
вашей стороне. Желаю всем живы-
ми, здоровыми вернуться домой. 
Вы заслужили такие достойные 
награды, и я уверен, что с такими 
мобилизованными ресурсами даже 
сомнения нет, что победа наступит 
скоро», – сказал генерал-лейтенант 
Михаил Зусько, обращаясь к от-
личившимся разведчикам. Сразу 
после награждения военнослужа-
щие вернулись в подразделения для 
дальнейшего выполнения постав-
ленных задач.

Сегодняшний рассказ о героях 
нашего времени продолжим ко-
мандиром отделения взвода обе-
спечения сержантом Константином 
Дымовским, выполнявшим задачи 
по тыловому обеспечению насту-
павших российских подразделений. 
Двигаясь в составе автомобильной 
колонны, Константин осуществлял 
подвоз боеприпасов к позициям 
российской группировки войск, ко-
торая вела ожесточённые бои с пре-
восходившими силами украинских 
националистов. Приближаясь 
к полю боя, колонна подверглась 
массированному артиллерийскому 

обстрелу со стороны противника, 
стремившегося сорвать снабжение 
наших подразделений. Под плот-
ным огнём противника, умело и 
самоотверженно маневрируя на 
участке местности грузовым авто-
мобилем, загруженным боепри-
пасами, Константин смог вывезти 
машину из зоны обстрела и доста-
вить её до опорного пункта. Благо-
даря грамотным и решительным 
действиям сержанта Дымовского 
снабжение боеприпасами обще-
войсковых подразделений было 
осуществлено вовремя, что способ-
ствовало успешному выполнению 
задач по разгрому неонацистов.

Майор Антон Феонов в составе 
батальонной тактической группы 
выполнял задачи по обеспечению 
огневой поддержкой действий 
наших войск, освобождавших 
стратегически важный населён-
ный пункт от украинских нацио-
налистов. Подразделению под 
командованием майора Феоно-
ва была поставлена задача по ве-
дению артиллерийской разведки 
позиций противника. Так, в ходе 
ведения разведки в указанном 
районе и корректировки огня ар-
тиллерии наблюдательный пункт 
артиллерийской группы подвергся 
миномётному обстрелу со сторо-
ны националистов. При разрыве 
миномётного снаряда Антон полу-
чил контузию, но после оказания 
ему первой медицинской помощи 
офицер отказался от госпитализа-
ции и остался на боевой позиции, 
продолжая ведение корректировки 
огня артиллерии. Благодаря свое-
временным и точным данным, по-
лучаемым от Антона, ударами рос-
сийской артиллерии были унич-
тожены три вражеских танка, две 
БМП и до 30 националистов.

Гаубичная самоходная артил-
лерийская батарея под командова-
нием лейтенанта Руслана Шилина 
выполняла боевые задачи по артил-
лерийской поддержке мотострел-

ковых подразделений при обороне 
одного из населённых пунктов. 
Противник, наступая превосхо-
дившими силами при поддержке 
боевых машин пехоты и артилле-
рийского огня, предпринял попыт-
ку прорыва наших оборонительных 
позиций. В ходе боёв лейтенант 

Шилин и подчинённый ему лич-
ный состав, несмотря на система-
тический миномётный обстрел, 
проявив мужество и героизм, при-
цельным артиллерийским огнём 
поразили закрытые огневые пози-
ции, артиллерийскую установку и 
две единицы автомобильной техни-
ки врага. За мужество, самоотвер-
женность и заслуги, проявленные 
при исполнении воинского долга, 

лейтенант Руслан Шилин награж-
дён медалью «За отвагу».

Отделение сержанта Антона 
Мелешко в районе одного из осво-
бождённых населённых пунктов 
выполняло боевую задачу по его 
обороне. Противник вёл наступле-
ние превосходившими силами при 
поддержке артиллерийского и ми-
номётного огня. Военнослужащий 
вместе с подчинёнными, отражая 
атаки радикалов, огнём из штатно-
го оружия наносил существенный 
урон прорывавшимся боевикам.

В ходе боя Антон Мелешко 
лично уничтожил шесть национа-
листов, один пулемётный расчёт и 
две боевые машины противника. 
Спустя несколько дней, выполняя 
боевую задачу по освобождению 
одного из населённых пунктов, 
проявив мужество и героизм, сер-
жант Мелешко уничтожил пять на-
ционалистов.

Расчёт орудия под командо-
ванием старшего сержанта Расула 
Евлоева в составе гаубичного само-
ходного артиллерийского взвода 
обеспечивал огневой поддержкой 
российские подразделения, удер-

живавшие освобождённый от укра-
инских неонацистов населённый 
пункт.

Враг, стремясь вернуть кон-
троль над посёлком, не оставлял 
попыток прорвать оборудованные 
российскими военнослужащими 
позиции, широко применяя дивер-

сионно-разведывательные группы, 
огонь артиллерии и беспилотную 
авиацию.

Несмотря на плотный артил-
лерийский огонь со стороны про-
тивника, в условиях, сопряжённых 
с риском для жизни, Расул Евлоев 
умело и самоотверженно руко-
водил действиями подчинённых. 
Ведя точный огонь по позициям 
боевиков, он сковал наступатель-

ные действия националистов, что 
позволило российским войскам 
перейти в наступление.

Благодаря слаженности и про-
фессионализму расчёта под коман-
дованием старшего сержанта Расу-
ла Евлоева противник, понёсший 
существенные потери в результате 
прицельного артиллерийского огня 
наших войск, отступил.

Отметим, что в эти ноябрьские 
дни 1942 года, 80 лет назад, в Ста-
линграде шли упорные бои между 
нашими воинами и немецко-фа-
шистскими захватчиками. К 9 но-
ября 1942 года в Сталинградской 
области установились настоящие 
морозы, на Волге начался ледо-
ход. Сначала температура воздуха 
понизилась до минус двенадцати, 
по реке пошёл мелкий лёд. Нако-
нец, при температуре минус пят-
надцать градусов вслед за мелким 
льдом стали появляться крупные 
льдины, затем сплошная масса 
льда начала двигаться без конца, 
не останавливаясь.

Это значительно усложнило 
связь, осложнилась доставка бое-
припасов и продовольствия, от-
правка раненых. В таких условиях 
героические действия советских 
людей на переправе через Волгу 
были особенно важными. Эти ге-
рои ежечасно, ежеминутно с глазу 
на глаз встречались со смертью. 
Нужно было иметь стальные не-
рвы и несравненное мужество, что-
бы переплыть по ледяной воде, по 
тонкому льду на лодке Волгу туда 
и обратно под огнём. Доставка бое-
припасов и вывоз раненых осу-
ществлялись и бронекатерами, но 
их не хватало.

Военные советы трёх фронтов 
заранее составляли для штаба тыла 
строгий график обеспечения дей-
ствовавших в городе частей и тре-
бовали в первую очередь подвозить 
людское пополнение и боеприпасы 
в большом количестве, ибо без них 
армия может погибнуть, во вторую 
очередь – продовольствие и в тре-
тью – тёплое обмундирование. Да 
и сами бойцы принимали все меры 
к тому, чтобы запастись, как следу-
ет, гранатами, минами, патронами, 
снарядами. Они открыто выражали 
готовность перенести и голод, и хо-
лод, только бы не остаться без бое-
припасов.

Тем временем советские развед-
чики принесли документы убитых 
немецких солдат и офицеров 44-й 
пехотной дивизии, которые ранее 
находились в районе Воропоново 
в резерве главных сил 6-й полевой 
армии. В них подтвердилось, что 
свежие силы для нового наступле-
ния уже на исходных позициях. 
Таким образом, советским воинам 
предстояло бороться на два фрон-
та – и с противником, и со стихией 
на Волге.

9 ноября 1942 года немецкие 
дивизии после пополнения дей-
ствительно начали новые наступле-

ния против 62-й армии, пытаясь 
овладеть Сталинградом. Воинам 
62-й армии по-прежнему прихо-
дилось удерживать узкую полосу 
фронта вдоль Волги. Советское 
командование в Сталинграде ввело 
в бой 92-ю отдельную стрелковую 
бригаду. Её основной состав – мо-

ряки Тихоокеанского флота. Части 
бригады заняли оборону на запад-
ной и южной окраинах метизного 
завода. В этот же день активные бо-
евые действия в районе Клетской и 
Серафимовича начала 1-я артилле-
рийская дивизия под командова-
нием полковника В.Н. Мазура. Ди-
визия поддерживала огнём войска 
21-й армии.

9 ноября 1942 года Советское 
информбюро сообщало: «В районе 
Сталинграда наши войска отби-
вали атаки противника. На одной 
окраине города гитлеровцы отдель-
ными группами пехоты при под-
держке танков дважды пытались 
прорваться к Волге. Наши части 
отбили атаки противника и унич-
тожили до роты немецкой пехоты. 
Бойцы Н-ской части, в течение 
нескольких дней находясь в окру-
жении, вели упорную борьбу с вра-
гом. Наши бойцы прорвали кольцо 
противника, вышли из окружения 
и заняли участок обороны в районе 
рабочего посёлка. Гвардейцы-ми-
номётчики в течение дня подбили 
два немецких танка, подожгли 13 
автомашин и истребили до 300 сол-
дат и офицеров противника. Севе-
ро-западнее Сталинграда наши ча-
сти укрепляли занимаемые рубежи 
и на отдельных участках вели бои 
местного значения. Бойцы Н-ской 
части, отражая атаку противника, 
истребили 120 вражеских солдат и 
офицеров, уничтожили танк и две 
миномётные батареи. Разрушено 
пять дзотов и два блиндажа про-
тивника». 

До начала контрнаступления 
под Сталинградом оставалось ещё 
10 долгих дней. Современные за-
щитники Отечества продолжают 
славные боевые традиции пред-
шественников и, сражаясь в ходе 

специальной военной операции, 
чтут подвиги тех, кто в годы Вели-
кой Отечественной войны отстоял 
нашу Родину.

Заместитель командира рас-
чёта РСЗО «Ураган» артиллерий-
ского соединения Центрального 
военного округа Равиль Аскаров 
уничтожил свыше ста целей, сре-
ди которых укрепрайоны, склады 
с боеприпасами, бронетехника, 
средства огневого поражения и жи-
вая сила противника. Неоднократ-
но выполнял боевые задачи, рискуя 
жизнью, под ответным огнём вра-
жеской артиллерии. Благодаря сла-
женной работе расчёта реактивной 
системы залпового огня «Ураган» 
было обеспечено продвижение 
штурмовых групп и мотострелко-
вых подразделений ВС РФ. На-
граждён медалью Жукова.

Гвардии ефрейтор Евгений Ким, 
старший оператор противотанко-
вого взвода соединения ВДВ от-
личился на одном из участков обо-
роны, где противник предпринял 
попытку прорыва.

Евгений своевременно заметил 
вражеский танк, который двигался 
в направлении наших обороняв-
шихся войск и вёл прицельный 
огонь по нашим позициям. Не 
теряя самообладания, военнослу-
жащий прицельным выстрелом 
из противотанкового ракетного 
комплекса «Корнет» поразил танк 
украинских неонацистов, уничто-
жив его вместе с экипажем. Боеви-
ки, увидев подбитый танк, отошли 
на исходные позиции. Смелые и 
решительные действия гвардии еф-
рейтора Евгения Кима позволили 
предотвратить прорыв радикалов 
на участке обороны десантников. 
Награждён орденом Мужества.

Подчинённые майора Евгения 
Жданова, начальника штаба зенит-
ного ракетного дивизиона соедине-
ния Центрального военного округа 
уничтожили более 50 воздушных 
целей противника, угрожавших 

объектам военной и гражданской 
инфраструктуры. В числе сбитых 
целей ударные и разведывательные 
беспилотные летательные аппара-
ты, снаряды реактивной системы 
залпового огня HIMARS, балли-
стические ракеты «Точка-У» и ис-
требители противника. Эффектив-
ная работа майора Жданова в зоне 
ответственности противовоздуш-
ной обороны позволила в значи-
тельной степени сократить поте-
ри личного состава ВС РФ, число 
жертв среди мирного населения и 
сохранить работоспособность кри-
тически важных объектов. Награж-
дён медалью Жукова.

Гвардии младший сержант Евге-
ний Смирнов, водитель автомобиль-
ной роты отдельного батальона 
материального обеспечения соеди-
нения ВДВ при выполнении задач 
специальной военной операции 
неоднократно под массированным 
миномётным и артиллерийским 
обстрелом осуществлял подвоз бое-
припасов на передовую. В ходе со-
вершения марша, колонна, в кото-
рой ехал Евгений, попала под удар 
диверсионно-разведывательной 
группы противника. Под сильным 
миномётным обстрелом десантни-
ки приняли бой и уничтожили про-
тивника. После чего продолжили 
движение. Боевая задача была вы-
полнена, боеприпасы были достав-
лены на передовую, что позволило 
«крылатой пехоте» разгромить на-
ступавшего противника.

Сержант Вадим Змитревич вме-
сте с подчинёнными обеспечивал 
безопасное перемещение колонны, 
осуществлявшей подвоз боеприпа-
сов к позициям российской груп-
пировки войск, которая вела оже-
сточённые бои с превосходившими 
силами украинских национали-
стов. Приближаясь к полю боя, 
колонна подверглась миномётному 
обстрелу со стороны противника.

Действуя смело и решительно, 
Вадим, проявив мужество, сумел 
вывести из-под миномётного об-
стрела личный состав и технику. 
В результате проявленной смело-
сти, решительности и благодаря 
профессионализму сержанта Вади-
ма Змитревича подразделения рос-
сийских войск своевременно полу-
чили боеприпасы и продолжили 
вести наступательные действия в 
глубине обороны националистиче-
ских вооружённых формирований.

Реактивная артиллерийская ба-
тарея под командованием гвардии 
капитана Василия Тодера обороня-
ла один из населённых пунктов, 
освобождённых от вооружённых 
формирований украинских неона-
цистов.

Боевики с целью прорыва на-
ших оборонительных позиций, 
выдвинулись на рубеж перехода 
в атаку. Обнаружив действия вра-
жеских подразделений, Василий 
Тодер силами батареи занял наи-
более выгодные позиции и присту-
пил к огневому поражению боевых 
порядков националистов. Свое-
временные и грамотные действия 
офицера не позволили противнику 
развернуться в боевые порядки и 
остановили его выход на рубеж для 
атаки наших позиций, что нанесло 
ему ощутимые потери в живой силе 
и военной технике. В результате 
огневого удара по объектам укра-
инских радикалов уничтожено до 
25 человек личного состава и две 
самоходные артиллерийские уста-
новки.

При смене позиции реактив-
ный артиллерийский дивизион 
попал под артиллерийский об-
стрел. Василий, мгновенно оце-
нив сложившуюся обстановку, 
пользуясь условиями местности, 
умело вывел военную технику и 
личный состав из-под огня про-
тивника. Умелые и слаженные 
действия капитана Тодера и его 
подчинённых позволили выпол-
нить боевую задачу и сохранить 
жизнь и здоровье личного состава 
и боевую технику.

Благодаря своевременным и точным данным, получаемым от майора 
Антона Феонова, ударами российской артиллерии были уничтожены три 
вражеских танка, две БМП и до 30 националистов

В ходе боя сержант Антон Мелешко лично уничтожил шесть 
националистов, один пулемётный расчёт и две боевые машины противника
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Прифронтовой регион помога-
ет приближать победу. Органы 
власти, предприниматели, обще-
ственные организации, простые 
жители – все вносят лепту в борь-
бу с неонацизмом на Украине.

На днях в Донбасс провожа-
ли очередную партию призванных 
в рамках частичной мобилизации 
дончан. Они всем обеспечены и 
отлично экипированы, так что ка-
призы погоды им  не страшны. Ар-
мейские высокие берцы дополня-
ют добротные резиновые сапоги. 
Одежда и обувь в гардеробе воен-
нослужащих рассчитана на любые 
погодные условия. Такое разно-
образие в экипировке предусмотре-
но ВКПО (всесезонным комплек-
том полевого обмундирования). Но 
это полдела. Каждый солдат полу-
чил бронежилет и кевларовый шлем 
пятого класса защиты – защита лёг-
кая и прочная одновременно.

Ещё защитные очки от оскол-
ков, наколенники и, конечно, 
индивидуальные аптечки для ока-
зания первой помощи. Здесь же 
тёплый спальник, два огромных 
рюкзака – штурмовой и рейдовый. 
Вещей много, но ростовчанин Ви-
талий уверен, ничто не будет лиш-
ним: «Всё, что мы получили, всё 
необходимо. Впереди зима – снег, 
морозы, а с таким обмундировани-
ем никакая непогода не страшна».

Впрочем, гораздо важнее, 
что все отправляющиеся в зону 
проведения специальной воен-
ной операции военнослужащие 
прошли необходимую подготов-
ку. Для этого в учебных центрах 
Минобороны России вот уже 
несколько недель идут специ-
альные занятия. Призванные 
в рамках частичной мобилизации 
резервисты вспоминают теорию 
и практику военного дела. 

«Наша задача не просто дать 
возможность обучаемым восста-
новить навыки обращения с во-
оружением и военной техникой, 
но и провести с ними боевое сла-
живание. К моменту завершения 
занятий каждый военнослужащий 
понимает своё место в подразде-
лении и умеет действовать в его 
составе», – комментирует один из 
проводящих занятия офицеров.

Большинство наставников 
здесь – участники боевых дей-
ствий. Причём боевой опыт полу-
чен ими там, где уже вскоре пред-
стоит оказаться их подопечным. 
Поэтому офицеры рассказывают и 
показывают, как нужно действовать 
в зоне СВО и как не следует. Особое 
внимание – на организацию взаи-
модействия и разведку. Нюансов 
множество. Например, широкое 
использование квадрокоптеров. 
Поэтому важно загодя научиться 
эффективно их использовать для 
решения различных задач.

«Кавалерийские наскоки не 
приветствуются. Есть возможность 
провести разведку с воздуха – сде-
лайте это, даже если впереди всё 

тихо и спокойно», – объясняют 
офицеры.

Тактика ведения современно-
го боя на полигонах оттачивает-
ся до мелочей. Боестолкновение 
в городских условиях – тема вос-
требованная. Поскольку требует 
особых знаний и навыков. Так что 
военнослужащие снова и снова 
отрабатывают этот элемент. В со-
ставе боевых двоек и троек, в со-
ставе штатных подразделений, 
сводными группами. И это не 
просто «войнушка» с зачисткой 
зданий. Здесь на передний план 
выходит умение видеть всю кар-
тину боя, чувствовать локоть то-
варища, способность правильно 
реагировать на изменяющуюся 
обстановку. 

Таганрожец Сергей – один из 
тех, кто только что закончил обу-
чение. 

«То, что знал, вспомнил, а что 
не умел, тому научился. Занятия 
были построены очень грамотно. 
За несколько недель мы освоили 
столько, что во время срочки и за 
полгода бы не осилили. Все наши 
парни готовы нести службу даже 
в самых тяжёлых условиях», – рас-
сказывает военнослужащий.

Среди восстановленного – 
умение управляться с вооруже-
нием боевой машины пехоты (по 
военно-учётной специальности 
Сергей наводчик-оператор БМП). 
Среди вновь приобретённого – се-
креты инженерного дела и такти-
ческой медицины. Во время спец-
операции не будет лишним умение 
распознавать установленные про-
тивником взрывные устройства, 

в том числе и самодельные. Да и 
способность оказывать первую 
медицинскую помощь никогда не 
помешает. Поэтому тренировки на 
директрисе и танкодроме череду-
ются с занятиями на учебных по-
лях родов войск.

На митинге, посвящённом от-
правке военнослужащих в Дон-
басс, звучат слова о том, что малая 
родина всеми силами будет помо-
гать своим детям. И это не просто 
дежурные фразы. Эта работа уже 
ведётся.

Региональные власти с пер-
вых дней включились в процесс 
поддержки призванных в рамках 
частичной мобилизации жите-
лей Ростовской области. В соот-
ветствии с постановлением об-
ластного правительства для семей 
мобилизованных граждан будет 
действовать комплекс региональ-
ных и муниципальных мер под-
держки. Так, для детей призван-
ных в Вооружённые Силы России 
резервистов гарантировано вне-
очередное зачисление в детский 
сад, а также освобождение от пла-
ты за него. В школах будет орга-
низовано бесплатное питание для 
учеников 5–11-х классов (ученики 
начальных классов уже получают 
его). Бесплатное одноразовое пи-
тание (либо компенсация за него) 
будет полагаться студентам, кото-
рые обучаются на дневном отделе-
нии в государственных колледжах 
и училищах. Занятия в кружках и 
секциях системы государствен-
ного допобразования также будут 
бесплатными для детей мобилизо-
ванных дончан.

Нуждающиеся в социальном 
обслуживании на дому или в спе-
циализированных социальных 
учреждениях дети-инвалиды, ин-
валиды и пожилые члены семей 
мобилизованных смогут такую по-

мощь получить в первоочередном 
порядке независимо от состава и 
уровня доходов семьи.

Родным мобилизованных жи-
телей Ростовской области будет 
оказано максимальное содействие 
в поиске подходящей работы, 
профессиональном обучении и 
получении дополнительного про-
фессионального образования. По-
мимо этого, им будет оказана вся 
необходимая адресная, юридиче-
ская и психологическая помощь.

Продолжается сбор средств 
для закупки всего необходимого 
участвующим в специальной воен-
ной операции военнослужащим. 
В Ростовский фонд поддержки ре-
гионального сотрудничества и раз-
вития перечислено более 200 млн 
рублей. На них закупаются спаль-
ные мешки, термобельё, дождеви-
ки, термоковрики. Это передаётся 
через соответствующие службы 
ЮВО или непосредственно в во-
инские части.

Кстати, подчас на фронт идёт 
продукция донских предприятий. 
Одна из таких системообразую-
щих организаций Ростовской об-
ласти и российской экономики 
в рамках госзаказа ежемесячно 
изготавливает для нужд СВО по-
рядка 60 тысяч пар берцев. Модели 
обуви из отечественных материа-
лов с применением новых техно-
логий разработаны высококвали-
фицированными специалистами 
на основании ГОСТов и техусло-
вий. Как рассказал заместитель 
гендиректора предприятия Сергей 
Кутасов, в рамках гособоронзаказа 
их фабрика работает уже порядка 
20 лет. Но после начала СВО на 
язычках берцев появилась буква 
Z, а на подошве название города – 
Ростов. Так сотрудники предпри-
ятия стараются поддержать боевой 
дух защитников Отечества.

Увеличивают производство и 
другие предприятия. Например, 
швейная фабрика в городе Шах-
ты, которая в основном специ-
ализируется на детской одежде, 
стала выпускать больше спальных 
мешков. После объявления моби-
лизации спрос на них вырос в не-
сколько раз.

Раньше пуховые и синтепо-
новые спальники, способные за-
щитить от холода даже при минус 
25, изготавливали для рыбаков и 
охотников. Мощность производ-
ства достигала 500 штук в месяц. 
С сентября её увеличили до трёх 
тысяч единиц. 

«В связи с обстановкой в стра-
не выходим на выходных, помо-
гаем нашим ребятам приближать 
победу», – говорит швея Наталья 
Сушкова.

Изготовлением элементов 
экипировки занимаются не толь-
ко профессионалы, но и много-
численные волонтёры. Студенты 
шахтинского колледжа в рамках 
акции «Мы рядом» уже изготови-

ли и передали военнослужащим 
450 балаклав. Сейчас в раскрое 
ещё 60 изделий. 11 рулонов флисо-
вой ткани для пошива волонтёрам 
передала некоммерческая органи-
зация «Шанс». Также волонтёры 
шьют нижнее бельё.

Помимо изготовления одежды, 
волонтёры приступили к пошиву 
медицинских носилок для нужд 
военнослужащих. Третьекурсни-
ца колледжа дизайна и сервиса 
«ДонТэкс» Иветта Данчева занята 
в изготовлении носилок. Стежок 
за стежком она приближается к за-
вершению работы. Как только за-
кончит, приспособление отправят 
в зону проведения СВО. Девушка 
признаётся, работает на совесть.

«Это мой долг – хоть чем-то 
помочь Родине», – говорит Ивет-
та. Среди её единомышленников 
ещё 20 студенток, а также масте-
ра производственного обучения и 
преподаватели техникума.

Подобная работа ведётся и 

в других районах Ростовской об-
ласти. В Азове волонтёры изгото-
вили 100 комплектов постельного 
белья для полевого госпиталя и 
30 тактических носилок. В Ка-
гальницком районе жёны моби-
лизованных связали уже 60 пар 
шерстяных носков. В Октябрь-
ском – 12 «серебряных» добро-
вольцев (пожилые женщины) 
передали военнослужащим 40 пар 
шерстяных носков собственного 
производства. В Таганроге 30 во-
лонтёров успели изготовить и пе-
редать 70 комплектов термобелья, 
30 спальных мешков и маскиро-
вочную сетку 10×10 метров.

 Волонтёр батальона тыла 
«Ростовчанка» Оксана Локалова 
уверена, что так мы демонстриру-
ем нашим бойцам заботу, тепло и 
поддержку. 

«Для них это очень важно. Тё-
плые вещи, сделанные своими 
руками, вкусные подарочки, но-
сочки, детские письма – всё это 
отправляется в зону проведения 
спецоперации», – подчёркивает 
Оксана.

Помощь в зону СВО поступает 
с Дона и по другим каналам. Свой 
подарок бойцам отправило регио-
нальное отделение ДОСААФ Рос-
сии. Это квадрокоптеры и внедо-
рожники, сконструированные для 
работы в боевых условиях. Такие 
автомобили редко где можно уви-
деть. Колёса почти метр в высоту, 
чтобы этот автодорожный танк 
мог пройти даже самые сложные 
участки пути. Мощная кабина и 
вместительный багажник – не-
смотря на свои обвесы, этот транс-
порт сохранил манёвренность. Его 
собрали из разных моделей специ-
ально для боевой обстановки.

«Мы ждём прибытия ещё не-
скольких машин. Это ассоциация 
военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России активно уча-
ствует в сборе денежных средств 
по приобретению военно-техни-
ческого имущества, предназна-
ченного для оснащения наших 
спецподразделений. Такие маши-
ны, сделанные в России, переда-
ются нашим военнослужащим и 
уже вскоре будут принимать уча-
стие в боевых действиях в зоне 
проведения спецоперации», – 
поясняет председатель Ростов-
ского регионального отделения 
ДОСААФ России полковник за-
паса Анатолий Трушин.

Оборонное общество прове-
ло и обучение мобилизованных 
граждан. Занятия идут с пред-
ставителями разных специаль-
ностей: водителями всех катего-
рий, электромеханиками. Здесь 
даже готовят квалифицирован-
ных операторов дронов. В зону 
специальной военной операции 
они заберут с собой два квадро-
коптера, с которыми научились 
управляться во время обучения. 
На передовой эти спецы смогут 
поделиться знаниями и навыка-
ми с однополчанами. 

Зачёт по управлению квадро-
коптерами обучающиеся сдавали 
в присутствии руководителей от-
делений ДОСААФ России из раз-
ных регионов. Гости отметили, 
что намерены использовать опыт 
ростовских коллег в своей работе.

Ростов-на-Дону

На митинге, посвящённом отправке 
военнослужащих в Донбасс, звучат слова о том, 
что малая родина всеми силами будет помогать 
своим детям. И это не просто дежурные фразы. 
Эта работа уже ведётся

Екатерина МАРТЬЯНОВА
Юрий БОРОДИН

Гуманитарные грузы отправля-
ются в зону проведения СВО из 
многих регионов нашей большой 
страны. В посылках, собранных 
желающими помочь людьми, ор-
ганизациями и различными фонда-
ми, самое необходимое: продукты 
питания, медикаменты, тёплые 
вещи. Особой теплотой наделяют 
их россияне, вкладывая письма со 
словами поддержки и пожелания-
ми тем, кому сейчас это особенно 
необходимо. 

С самого начала специальной 
военной операции отдельное вни-
мание уделялось детям, пострадав-
шим от преступного украинского 
режима. Волонтёры «Единой Рос-
сии» из разных регионов страны 
постоянно проводят акции по сбо-
ру и отправке гуманитарной помо-
щи. Так, по словам руководителя 
Херсонского регионального отде-
ления «Единой России» Игоря Ка-
стюкевича, который координиру-
ет гуманитарную миссию партии 
в регионе, представители партии 
отвезли тёплые вещи детям, кото-
рые сейчас отдыхают в одном из 
лагерей Крыма.

Он также добавил, что тёплые 
вещи привезли и воспитанникам 
херсонского дома малютки. Их 
эвакуировали в Крым вместе с кол-
лективом социального учреждения. 
Всего было перевезено более 50 ма-
лышей в возрасте от четырёх меся-
цев до четырёх лет. Детям передали 
тёплые носочки, варежки, жилетки 
и меховые пинетки. 

Эвакуация мирного населе-
ния с правобережной территории 
Херсонской области и Херсона 
продолжается. Стоит отметить, 
представители «Единой России» 
развернули волонтёрские пункты 
помощи на переправах на обоих 
берегах Днепра в Херсонской об-
ласти. Там волонтёры из Красно-
дара, Крыма, Ростовской области, 
Санкт-Петербурга обеспечивают 
людей в очередях водой и горя-
чим чаем, оказывают психологи-
ческую и юридическую помощь. 

Они также оказывают содействие 
в перемещении маломобильных 
граждан, а в пунктах временного 
размещения встречают прибыв-
ших людей. Кроме этого, участни-
ки гуманитарной миссии «Единой 
России» отрабатывают адресные 
заявки от жителей.

В Анапе, Джанкое и Красно-
перекопске беженцам помогают 
в оформлении документов, раз-
дают воду и продукты, встречают 
людей, приезжающих на автобусах 
и помогают погрузить вещи в по-
езда для дальнейшей отправки 
в другие регионы.

Для тех, кто по каким-либо 
причинам не может покинуть не-
безопасные территории, гумани-
тарный центр «Единой России» 
сформировал запас продуктов. 

Жители Херсона обеспечиваются 
гуманитарными наборами по кол-
лективным заявкам.

Население Юга России вносит 
весомый вклад в помощь нужда-
ющимся гражданам освобождён-
ных территорий. Помимо этого, 
различные фонды и организации 
оказывают дополнительную под-
держку участникам спецоперации, 
что, несомненно, даёт военнослу-
жащим дополнительный стимул 
продолжать бороться за мир и по-
кой граждан нашей страны.

Например, созданный 30 сен-
тября в Астраханской области 
благотворительный фонд «Со-
звездие Добра» без промедления 
включился в работу по поддержке 
мобилизованных земляков. Не-
равнодушные граждане отправля-
ют термобельё, продукты питания, 
лопаты, пилы, электрогенерато-
ры... Свои посылки с тёплыми 
вещами для участников спецопе-
рации отправили и жители города 
Волжского Волгоградской обла-
сти.

В сборе и отправке в зону про-
ведения СВО очередной партии 
посылок приняли участие так-
же ветераны МВД из Карачае-
во-Черкесии. Совет первичных 
ветеранских организаций Усть-
Джегутинского и Малокарачаев-

ского районов собрали для бойцов 
тёплые вещи. Они особенно вос-
требованы с приходом холодов. 
В течение нескольких дней общи-
ми усилиями удалось собрать для 
отправки более 400 пар вязаных 
носков, 30 комплектов термобелья 
и 100 вязаных шапок. Спасающая 
от холодов гуманитарка отправле-
на в Донбасс.

– Работа по реализации гу-
манитарной помощи, организо-
ванная Советом ветеранов МВД 
по КЧР в рамках акции «Всё для 

Победы!», продолжается, – под-
черкнул председатель республи-
канского Совета ветеранов право-
охранительных органов Юрий 
Темрезов. 

Ещё один гумконвой от-
правлен из Карачаево-Черкесии 
в адрес военнослужащих и жи-
телей Макеевки Донецкой На-
родной Республики. 94 тонны 
самого необходимого доставле-
но мобилизованным землякам, 
а также жителям ДНР. Так, по 
поручению главы КЧР Рашида 

Темрезова республика продолжа-
ет централизовано формировать 
дополнительную помощь воен-
нослужащим, мобилизованным 
из Карачаево-Черкесии. 

– 1500 продуктовых наборов 
(консервы, макароны, крупы), 
1500 гигиенических наборов, 500 
наборов для школьников в Маке-
евке и 70 тонн воды отвезли наши 
опытные водители, преодолев 
1000 км по маршруту Черкесск – 
Макеевка, – заявил глава респу-
блики.

Более 50 малышей херсонского дома малютки 
эвакуировали в Крым вместе с коллективом 
социального учреждения. Детям передали тёплые 
носочки, варежки, жилетки и меховые пинетки

   
Жителям освобождённых в ходе спецоперации населённых пунктов и участникам специальной военной операции по-прежнему 
активно помогает гражданское население России

« »  
Ростовская область активно участвует в специальной военной операции

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!



Андрей КЛИМОВ
Константин АНДРЕЕВ

В течение почти десяти лет совет-
ским спецслужбам пришлось вести 
«войну после войны», направленную 
на уничтожение бандформирований 
ОУН-УПА. В целях повышения ка-
чества служебно-боевой деятель-
ности и оперативно-войсковых ме-
роприятий всех видов служебных 
нарядов внутренних войск в период 
с 1947 по 1951 год были разработаны 
и введены в действие методические 
рекомендации военнослужащим вну-
тренних войск Украинского округа. 

Методические рекомендации 
были основаны на приказах, дирек-
тивах, распоряжениях и указаниях 
командования внутренних войск 
МГБ СССР и Украинского округа. 

Так, методические рекоменда-
ции от 4 февраля 1947 года, утверж-
дённые начальником внутренних 
войск Украинского округа генерал-
майором В.И. Фадеевым, предус-
матривали при подготовке нарядов 
тщательно проверять: физическое 
состояние людей, выделенных в на-
ряд; наличие положенного боеком-
плекта для ведения боя, исправ-
ность оружия и умение пользоваться 
им; знание обязанностей того вида 
наряда, в который назначается во-
еннослужащий; знание местности 
и умение использовать её в целях 
достижения наилучших результатов 
при несении службы; знание правил 
применения в бою оружия; умение 
пользоваться установленными сиг-
налами опознавания; знание мест 
дислокации соседних гарнизонов 
внутренних войск, Советской Ар-
мии, групп охраны общественного 
порядка и порядка взаимодействия 
с ними.

Кроме того, командир подраз-
деления внутренних войск органи-
зовывал выдачу положенного по 
норме продовольствия на всё время 
несения службы. Обеспечивал на-
ряд флягами с водой и индивиду-
альными пакетами. Проверял физи-
ческое состояние служебной собаки 
и обеспечивал её питанием.

В порядке подготовки личного 
состава на службу, как правило, про-
водились тактические занятия на 
местности.

Действуя согласно распоря-
жению командования внутрен-
них войск Украинского округа от 
22 июня 1948 года, командир давал 
старшему войскового наряда кар-
ту или схему маршрута движения 
и района действий, где намечался 
поиск бандитов; точно указывал 
время выхода и срок несения служ-
бы, указывал время, место и поря-
док организации отдыха; разъяснял 
взаимодействие со старшим опе-
ративным начальником; указывал 
пункты дислокации соседних гар-
низонов внутренних войск, Совет-
ской Армии, групп охраны обще-
ственного порядка, а также районы, 
где находятся группы советско-пар-
тийного актива и порядок взаимо-
действия с ними; указывал место-
нахождение войсковых нарядов как 

своих, так и соседних гарнизонов 
и порядок взаимодействия с ними. 

Командир объявлял сигналы 
вызова поддержки и порядок до-
несения на случай надобности при 
действиях на отдельных расстояни-
ях, откуда сигналы не могут быть 
приняты; доводил установленные 
сигналы опознавания своих войск 
и показывал, как ими пользоваться; 
напоминал о строжайшем соблюде-
нии советской законности и недопу-
щении дискредитации внутренних 
войск; проверял наличие ракетниц, 
осветительных и сигнальных ракет 
(так как наряду с осветительными 
ракетами обязательным было иметь 
сигнальные ракеты, предусмотрен-
ные таблицами сигналов взаимного 
опознавания), а зимой ещё и маск-
халатов.

По окончании инструктажа 
в обязательном порядке прово-
дилось несколько летучек на раз-
личные варианты боевых действий, 
исходя из задач, особенностей и ус-
ловий данного района боевых дей-
ствий. Строго предупреждался стар-
ший наряда о его ответственности за 
воинскую дисциплину и порядок во 
время несения боевой службы.

В дальнейшем, после выполне-
ния поставленной задачи и возвра-
щения в гарнизон, старший войско-
вого наряда докладывал начальнику 
гарнизона о прибытии, результатах 
выполнения задачи и состоянии 
личного состава, а также о замеча-
ниях, сделанных ему военнослужа-
щими и представителями местных 
советских или партийных организа-
ций Западной Украины.

После доклада старшего наряда 
начальник гарнизона или лицо, его 
замещающее, лично проверял воен-
нослужащих, оружие, боеприпасы, 
проводил краткую беседу с личным 
составом наряда на предмет выявле-
ния положительных и отрицатель-
ных фактов, имевших место в про-
цессе несения службы.

После принятия войсковым на-
рядом пищи и отдыха личного со-
става начальник гарнизона внутрен-
них войск производил подробный 
разбор действий при выполнении 

нарядом поставленной служебно-
боевой задачи в присутствии всего 
личного состава гарнизона и давал 
оценку произведённой работе.

В соответствии с указаниями, 
утверждёнными начальником вну-
тренних войск Украинского округа 
генерал-майором В.И. Фадеевым 
18 апреля 1949 года, предусматрива-
лось строжайшее соблюдение кон-
спирации оперативных действий 
войсковых групп, обращалось осо-
бое внимание и заранее разрабаты-
вался способ выхода в район опе-

рации, подхода к объекту и ухода, 
с тем чтобы не рассекретить движе-
ние и действия наряда.

Отдых наряда планировался 
и устраивался вне населённых пун-
ктов, в местах, обеспечивающих 
скрытность, внезапность и резуль-
тативность специальной операции.

Всем видам войсковых наря-
дов запрещалось размещаться в до-
мах жителей, которых по роду их 
профессий посещает большое ко-

личество местных жителей: порт-
ных, сапожников и т.п. В целях 
соблюдения принципов скрыт-
ности и внезапности в действиях 
чекистско-войсковых групп (ЧВГ) 
при следовании в район операции 
следовало избегать передвижений 
по сёлам. Открытые разговоры по 
телефону и при посторонних лицах 
о намечающихся передвижениях 

военнослужащих внутренних войск 
запрещались.

При передвижении подразде-
лений и служебных нарядов выде-
лялись парные головные и боковые 
дозоры. При встрече с неизвестны-
ми старший дозора принимал все 
меры к установлению их личности, 
а дозорный имел оружие в полной 
готовности к немедленному откры-
тию огня.

Личный состав наряда при от-
крытии огня дозором немедленно 
производил охват обоих флангов 

бандитов на всю глубину с задачей 
окружить, захватить или уничто-
жить бандитов.

В дозоры, высылаемые от раз-
ведывательно-поисковых групп 
(РПГ), выделялись опытные бойцы 
и сержанты, осуществлявшие связь 
и взаимодействие с ядром РПГ. 
Не допускались преждевременное 
обнаружение себя и несвоевремен-
ные оклики, дающие возможность 
бандитам бежать. Действия наря-

дов должны были быть внезапными 
и решительными.

Архивные документы свиде-
тельствуют о том, что при встрече 
с участниками националистическо-
го подполья военнослужащие вну-
тренних войск действовали смело 
и решительно, стремились к бы-
строму и полному их окружению 
и захвату, но если они не сдавались 

и оказывали сопротивление, то их 
уничтожали. Учитывая уловку укра-
инских националистов прикрывать 
свой уход огнём специально выде-
ленных мелких групп или одиночек, 
для уничтожения последних остав-
лялась часть людей, а остальными 
силами преследовалась основная 
группа.

Также учитывалось, что оуновцы 
при внезапном столкновении от-
крывают беспорядочный, но силь-
ный огонь и разбегаются по разным 
направлениям. Поэтому старшие 

служебных нарядов распределяли 
личный состав и ставили задачи на 
преследование каждого оуновца от-
дельно, обусловив при этом связь 
и взаимодействие.

Преследование и поиск украин-
ских националистов вёлся до их по-
имки или уничтожения. Категори-
чески запрещалось самостоятельно 
прекращать преследование и поиск 
участников националистического 
подполья.

Вот как, к примеру, происходи-
ло задержание бандеровцев. 11 ноя-
бря 1949 года войсковая группа 3-го 
стрелкового батальона 353-го стрел-
кового полка внутренних войск, 
ведя поиск в лесу, обнаружила бан-
дита. Увидев солдат, националист 
бросился бежать вглубь леса. Вой-
сковая группа частью своих сил 
организовала его преследование, 
а остальным составом приступила 
к тщательному осмотру местности. 
В результате поиска в 300 метрах от 
места обнаружения бандита было 
найдено убежище с тремя бандита-
ми. При вооружённом сопротивле-
нии бандгруппа оунов ского подпо-
лья была полностью ликвидирована.

Каждый вид местности имел 
свои особенности. Их нужно было 
учитывать при организации опера-
тивно-служебной и боевой деятель-
ности внутренних войск.

Согласно распоряжению Глав-
ного управления внутренних войск 
от 4 марта 1948 года о действиях 
в горно-лесистой и на пересечённой 
местности личный состав внутрен-
них войск обязан был: уметь ори-
ентироваться в лесах и горах, ходить 
по азимуту; бесшумно передвигать-
ся по лесам и быстро взбираться на 
горы и спускаться с них; выявлять 
признаки, свидетельствующие о на-
личии людей (окурок, коробки от 

спичек, остатки пищи, следы от 
костра и прочие предметы); рас-
познавать ориентиры, которыми 
пользуются бандиты при движении 
к шалашам, землянкам и убежищам 
(специально положенные камни, 
выделяющиеся особыми приметами 
деревья, кусты, засечки на деревьях, 
малозаметные тропы, ручьи, пото-
ки и ответвления от них, которые 
могут служить ориентиром для оты-
скания по ним убежищ); находить 
наблюдательные пункты бандитов, 
сооружаемые на деревьях, особенно 
на опушках лесных массивов, для 
того чтобы их обойти или бесшумно 
снять при подходе к объекту опера-
ции; отыскивать водоисточники, 
без которых не могут обойтись бан-
диты, скрывающиеся в лесах и го-
рах, выставляя у них засады и секре-
ты в целях поимки бандитов; уметь 
распознавать и выявлять бандитов, 
маскирующихся под лесорубов, воз-
чиков дров и других лесных рабо-
чих; уметь взаимодействовать между 
собой в составе служебного наряда, 
отделения, взвода и между подраз-
делениями днём и ночью, приме-
нительно к особенностям действий 
в лесу; уметь действовать в составе 
цепи при прочёсывании лесного 
массива и в горах, не теряя зритель-
ной связи и не отставая.

Также личный состав служебно-
го наряда должен был твёрдо знать 
существующие переправы, мосты, 
броды, характер грунта в целях за-
держания или уничтожения банди-
тов, пользующихся ими.

Главное управление внутрен-
них войск директивой от 2 августа 
1949 года по вопросам конвоиро-
вания участников националисти-
ческого подполья констатировало 
улучшение качества служебно-бое-
вой деятельности войск.

Выполняя требования дирек-
тивы, для несения службы кон-
воирования и охраны мест за-
ключения выделялись наиболее 
опытные, дисциплинированные 
солдаты. Численность конвоев 
строго определялась с учётом ко-
личества, важности конвоируемых 
и особенностей маршрута следова-
ния. Старшими конвоев, особенно 
при конвоировании опасных пре-
ступников, назначались лица из 
числа офицерского состава.

Без особой на то надобности 
конвоирование ночью задержанных 
бандитов не производилось. Конвой 
внутренних войск направлялся с та-
ким расчётом, чтобы он до насту-
пления темноты прибывал в пункт 
назначения или пункт назначенного 
ночлега, где имеются соответствую-
щие условия для размещения и на-
дёжной охраны конвоируемых.

Передача задержанных под 
охрану часовым, несущим охра-
ну гарнизонов, запрещалась. Для 
охраны задержанных выделялись 
специальные войсковые наряды, 
тщательно проинструктированные. 
Количество конвоиров должно 
было всегда превышать количество 
конвоируемых. При конвоировании 
одного задержанного (арестованно-
го) – не менее двух конвоиров.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Псевдожурналисты продолжают 
играть на доверчивости аудитории, 
создавая всё больше фейков о рос-
сийском правительстве и наших 
Вооружённых Силах. Очернить пы-
таются всё, что может вызвать 
резонанс в обществе, особенно дей-
с твия российских военнослужащих 
в ходе спецоперации. Причём недо-
брожелатели настолько заврались, 
что ненароком даже разоблачают 
собственные небылицы. 

Фейк. Военнослужащие 155-й 
бригады морской пехоты Тихоокеан-
ского флота несут большие потери 
в боях под Павловкой. Губернатору 
Приморья и в Минобороны направ-
лены письма с просьбой прислать ко-
миссию для разбора ситуации. Ин-
формация об этом появилась у ряда 
российских блогеров.

На самом деле. Подразделения 
155-й бригады морской пехоты 
ТОФ ведут эффективные насту-
пательные действия на угледар-
ском направлении против ВСУ 
и иностранных наёмников. Про-
движение вперёд в полосе ответ-
ственности бригады на 7 ноября 
составило до пяти километров 
в глубину оборонительных пози-
ций ВСУ.

За счёт грамотных действий 
командиров подразделений по-
тери морпехов за данный период 
не превышают одного процента 
боевого состава и семи процентов 
раненых, значительная часть ко-
торых уже вернулись в строй. При 
этом потери противника по линии 
боевого соприкосновения бригады 
в среднем составляют семь к одно-

му, а на отдельных участках – де-
вять к одному в людях и технике.

Военнослужащие 155-й бри-
гады морской пехоты в настоящее 
время продолжают активные на-
ступательные действия в закре-
плённой полосе ответственности 
до полного выполнения бо-
евой задачи. 

На днях губерна-
тор Приморского 
края Олег Коже-
мяко сообщил, 
что связался 
с командирами 
морпехов на пе-
редовой.

– Наступаем 
жёстко. Да, поте-
ри есть, но далеко 
не такие, как писа-
ли в соцсетях. Потери 
приморцев значительно 
преувеличены, – резюмиро-
вал их ответ Кожемяко, подчер-
кнув, что эти слова принадлежат 
не просто штабному офицеру, 
а боевому командиру.

Ранее глава Приморья попро-
сил прокуратуру проверить сооб-
щения в соцсетях о потерях мор-
ской пехоты в зоне спецоперации. 
Он не исключил, что это может 
быть очередным вбросом со сто-
роны противника.

Фейк. Кладбища Донбасса пере-
полнены, и приходится хоронить 
погибших российских солдат то ли 
на обочине, то ли в клумбе. Об этом 
сообщают украинские телеграм-
каналы.

На самом деле. На представ-
ленных в посте видео – кадры 
мемориальной Аллеи Славы по-
гибших воинов Донбасса, которая 

находится на Новом кладбище 
в Каменном Броде в Луганске. На 
аллее хоронят погибших защит-
ников Донбасса с 2014 года и до 
настоящего времени. В ролике 
видно, что на более ранних мо-
гилах уже установлены каменные 

кресты, а на свежих – вре-
менные деревянные. 

То, что на двух видео 
показана одна и та 

же аллея, можно 
понять по бор-
дюрам, а также 
по флагам ЛНР 
и России и аркам 
в конце аллеи.

Могилы рос-
сийских солдат 

регулярно стано-
вятся предметом 

нездорового внима-
ния украинской пропа-

ганды. В наших СМИ уже не 
раз разоблачали фейки, связанные 
с захоронениями павших воинов. 
Украинским пропагандистам сле-
довало бы лучше рассказать свое-
му населению о реальных потерях 
украинских войск и задаться во-
просом, стоит ли защита нацист-
ских идеалов Бандеры и Шухевича 
того горя, которое она принесла.

Фейк. Белорусские СМИ, желая 
обострить обстановку, публику-
ют ложные сообщения о попытках 
украинских военных пересечь грани-
цу с Белоруссией. Об этом говорят 
украинские телеграм-каналы.

На самом деле. Примечатель-
но, что источник и фейка, и прав-
ды – один и тот же. Телеграм-ка-
нал «Труха» двумя днями ранее 
выложил видео пересечения укра-
инскими военнослужащими гра-

ницы с Белоруссией. Видео было 
записано украинским солдатом, 
сидящим на бронетранспортёре. 
Видно, как БТР, движущийся со 
стороны Белоруссии, пересекает 
границу с Украиной. За кадром 
слышен голос украинского во-
енного, подтверждающего факт 
якобы случайного пересечения 
границы. По видео нельзя понять, 
насколько глубоко украинцы за-
ехали на территорию сопредель-
ного государства, так как показан 
только момент возвращения на 
территорию Украины, но сам факт 
нарушения границы налицо. 

В этой истории показатель-
но то, насколько украинские ме-
диа противоречат сами себе: один 
и тот же канал 2 ноября выложил 
видео нарушения белорусской гра-
ницы, а 4 ноября уже разоблачил 

как фейк собственную информа-
цию. По всей видимости, измени-
лась позиция офиса украинского 
президента, и украинские медиа 
мгновенно изменили свою пози-
цию вплоть до публикации диаме-
трально противоположной инфор-
мации. 

Фейк. Диверсанты подорвали 
в Екатеринбурге железнодорожный 
состав с горючим, предназначав-
шимся для снабжения Российской 
армии на Украине. Об этом сообща-
ют украинские телеграм-каналы. 

На самом деле. Эта инфор-
мация не соответствует действи-

тельности. В Екатеринбурге и его 
окрестностях не зафиксировано 
возгораний железнодорожных 
составов. В противном случае 
местные и федеральные СМИ 
обязательно сообщили бы о по-
добном происшествии. Так, на-
пример, журналисты подробно 
освещали случай с возгоранием 
фуры на трассе Тюмень – Екате-
ринбург.

Создатели фейка специально 
использовали типовые фото и ви-
део, которые могли быть сделаны 
при пожаре в ночное время суток 
в любой точке России. Однако 
есть все основания полагать, что 
пропагандисты опубликовали 
видеокадры, снятые во время по-
жара в Магнитогорске в октябре 
2020 года, а также снимок, на ко-
тором запечатлён пожар в банном 

комплексе в кемеровской Лесной 
Поляне, произошедший в феврале 
того же года. 

Украинские пропагандисты 
и их сторонники не в первый раз 
распространяют слухи о якобы 
успешной партизанской деятель-
ности в России и на освобождён-
ных территориях. 

Фейк. Приехавшие в Мелито-
поль российские врачи не способны 
оказать качественную медицин-
скую помощь. Они отлынивают от 
работы и распивают спиртные на-
питки. Об этом заявил бывший мэр 
Мелитополя Иван Фёдоров. 

На самом деле. Фантазии го-
сподина Фёдорова не имеют ни-
какого отношения к действитель-
ности. Российские специалисты, 
прибывшие на подмогу своим 
коллегам в Мелитопольскую об-
ластную больницу, добросовестно 
выполняют должностные обязан-
ности. Ежедневно к ним за помо-
щью обращаются десятки людей 
с разными просьбами. 

Прежде всего, в новые регионы 
России приехали узкопрофиль-
ные специалисты, в чьей помо-
щи особенно нуждается местное 
население. Например, сейчас 
в Мелитополе работают хирурги 
из Краснодара, Москвы и Санкт-
Петербурга. Каждый день они 
проводят по три-четыре операции. 
При такой нагрузке не может быть 
и речи об употреблении алкоголя.

Из России в Мелитопольскую 
областную больницу поступают 
десятки тонн гуманитарных гру-
зов с лекарствами. В связи с этим 
пациентам не приходится тра-
тить собственные деньги на по-
купку медицинских препаратов, 
больница предоставляет их бес-

платно, как и услуги врачей. При 
киевском режиме дела обстояли 
совсем иначе. 

Также из-за частых жалоб 
граждан в больницах Мелитополя 
провели оценку состояния меди-
цинского оборудования, по итогам 
которой будет принято решение 
о ремонте или замене той или иной 
медтехники или медмебели.

Таким образом, становится 
очевидным, что бывший мэр Ме-
литополя в очередной раз распро-
страняет недостоверную инфор-
мацию с целью дискредитации 
российского правительства.
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Утопая во лжи, Киев ведёт против России масштабную информационную войну

 :  
Опыт применения внутренних войск НКВД – МГБ – МВД СССР на Западной Украине в 1944–1953 годах

Один и тот же украинский телеграм-канал 2 ноября выложил видео 
нарушения белорусской границы, а 4 ноября уже разоблачил как фейк 
собственную информацию

Архивные документы свидетельствуют о том, что при встрече 
с участниками националистического подполья военнослужащие 
внутренних войск действовали смело и решительно, стремились 
к быстрому и полному их окружению и захвату, но если они не сдавались 
и оказывали сопротивление, то их уничтожали
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– Атомный подводный крей-
сер стратегического назначения 
«Князь Олег» и многоцелевая 
атомная подводная лодка с кры-
латыми ракетами «Новоси-
бирск» – это две первые серий-
ные АПЛ, которые в этом году 
пришли к нам в рамках реали-
зации государственного обо-
ронного заказа. В обозримом 
будущем к ним присоединятся 
другие боевые единицы соот-
ветствующих линеек. Новые ко-
рабли в значительной степени 
повышают боевой потенциал 
объединения. РПКСН «Князь 
Олег», вооружённый баллисти-
ческими ракетами «Булава», 
предназначен для решения за-
дач стратегического ядерного 
сдерживания в мирное время и 
гарантированного поражения 
объектов противника в военное 
время. АПЛ «Новосибирск», не-
сущая на себе целую линейку 
различного вида оружия, в том 
числе крылатые ракеты «Ка-

либр» и «Оникс», способна ре-
шать задачи по поражению как 
наземных объектов, так и мор-
ских целей, в том числе самых 
опасных – авианосных удар-
ных групп, а также различных 
конвоев, десантных отрядов. И 
первая, и вторая подлодки мо-
гут эффективно бороться с под-
водным противником. Новые 
атомоходы имеют улучшенные 
показатели по акустике, уров-
ню шумности и другим, в чём-
то соизмеримые с вероятным 
противником, в чём-то превос-
ходящие его. Поступление на 
вооружение нашего объедине-
ния «Князя Олега» и «Новоси-
бирска» стало весомым вкладом 
в обороноспособность России 
на её восточных рубежах.

– Насколько мне известно, 
новые подводные лодки пришли 
в пункт постоянной дислокации 
Северным морским путём. Рас-
скажите, пожалуйста, подробно-
сти этого перехода. 

– Действительно, новые бо-
евые единицы прибыли к нам 
с Северного флота Северным 
морским путём. Этот путь 
много лет как освоен подво-
дниками Северного и Тихооке-

анского флотов. Особенность 
перехода заключалась в том, 
что практически весь путь под-
лодки проделали подо льдами, 
а также в районах, где дрейфу-
ет большое количество айсбер-
гов. В этой связи на экипажах 
лежала огромная ответствен-
ность по безопасности перехода 
в сложнейших условиях. Новые 
боевые единицы могут рабо-
тать подо льдами, не всплы-
вая, и при этом поддерживать 
устойчивую связь. В некоторых 
местах перехода ситуация скла-
дывалась так, что над рубками 
АПЛ был лёд, а под килем всего 
несколько метров до грунта. Но 
уровень подготовки экипажей и 
наличие самого современного 
вооружения и техники атомо-
ходов позволили преодолеть все 
трудности и выполнить постав-
ленную задачу.

– В рамках перехода новые 
боевые единицы вашего объеди-
нения приняли участие в учении. 

Расскажите, пожалуйста, под-
робности.

– Одна из новых подлодок 
совместно с другой АПЛ, давно 
стоящей на вооружении подво-
дных сил ТОФ, приняла участие 
в комплексной арктической 
экспедиции «Умка-2022». На-
ходясь в акватории Чукотского 
моря, многоцелевые атомохо-
ды «Новосибирск» и «Омск» из 
надводного положения произ-
вели пуски противокорабель-
ных крылатых ракет «Оникс» и 
«Гранит» по сложной морской 
мишени, имитирующей отряд 
боевых кораблей противника. 
Цели были поражены в уста-
новленное время на дистанции 
более чем 400 километров. Та-
ким образом, мы подтвердили 
высокую эффективность в этих 
широтах (выше 70–75 градусов) 
как новых образцов вооруже-
ния АПЛ, так и тех комплексов, 
которые долгие годы служат 
нам верой и правдой и готовы 
в дальнейшем успешно решать 
широкий спектр задач. В рам-
ках манёвров также были про-
ведены тактические учения под 
водой. Результаты мероприятия 
в очередной раз доказали, что 
наши корабли надёжно защи-
щают коммуникации Северного 
морского пути во взаимодей-
ствии с авиацией, береговыми 
войсками и надводными соеди-
нениями.

– Готова ли инфраструкту-
ра береговой базы объединения 
к приёму новых атомоходов и ка-
ковы перспективы её развития?

– В основном пункте бази-
рования АПЛ продолжаются ра-
боты по развитию инфраструк-
туры: прежде всего причального 
фронта, других объектов, обе-
спечивающих хранение и под-
готовку оружия, эксплуатацию 
подлодок и сбережению их 
энергоресурса. На сегодняш-
ний момент то, что построено 
на береговой базе, позволяет 
полноценно эксплуатировать 
пришедшие корабли. Однако 
вопрос развития инфраструкту-
ры не завершён, работы продол-
жаются. Тем более что в рамках 
государственной программы во-
оружения в перспективе к нам 
придут новые корабли.

– Как видим, с технической 
точки зрения объединение не 
имеет проблем с обеспечением 

новых АПЛ. А что касается со-
циальных и бытовых вопросов? 
Ведь принять, разместить и обе-
спечить всем необходимым не-
сколько сотен семей подплава – 
не так-то просто…

– Строительство социаль-
ной инфраструктуры в микро-
районе моряков-подводников 
Рыбачьем продолжается. И тот 
жилищный фонд, которым мы 
располагаем на сегодняшний 
день, позволяет комфортно раз-
местить пришедшие экипажи. 
Наш гарнизон считается одним 
из лучших в Министерстве обо-
роны. Здесь есть практически 
всё для комфортного и полно-
ценного проживания. Я имею 
в виду спортивно-оздоровитель-
ный комплекс, в котором под-
водники и члены их семей могут 
заниматься различными видами 
спорта, в том числе плаванием. 
Где благодаря инициативному 
руководству работает множество 
различных секций для детей. 
Также нашей гордостью явля-
ется ледовая арена, на которой 
регулярно проходят хоккейные 
баталии на кубок командующего 
подводными силами ТОФ. Родо-
начальником этого спортивного 
мероприятия, напомню, стал 

главнокомандующий ВМФ РФ 
адмирал Николай Евменов в то 
время, когда он возглавлял наше 
объединение. В Рыбачьем про-
должается строительство дет-
ских площадок, детских садов. 

В этом вопросе нам активно по-
могает правительство Камчат-
ского края. В рамках духовного 
развития, особенно подрастаю-
щего поколения, в микрорайоне 
завершается строительство гар-
низонного храма. Этот проект 
поддерживают все неравнодуш-
ные жители нашего города, края. 
Конечно, не остался в стороне 

от этого благого дела и личный 
состав объединения. Кроме это-
го, завершается строительство 
детского садика, идёт ремонт 
школы. Заходят к нам сетевые 
магазины, что позволяет членам 
семей подплава в полной мере 
реализовывать свои потреб-
ности. Одним словом, условия 

жизни в микрорайоне становят-
ся всё лучше и лучше. Я могу об 
этом говорить вполне объектив-
но, так как служу в объединении 
почти тридцать пять лет и мне 
есть с чем сравнивать.

– Какие задачи стоят перед 
новыми атомоходами и их экипа-
жами?

– Простаивать у причальной 
стенки новым кораблям не при-
дётся. Характер действий потен-

циального противника не меня-
ется. Поэтому и задачи стоят 
традиционные – стратегическое 
сдерживание, участие в учени-
ях, выполнение задач боевой 
службы, боевого дежурства, га-
рантированное поражение всех 
наземных, морских объектов 
противника по решению Вер-
ховного Главнокомандующего 

ВС РФ. Важно отметить, что 
эффективность решения этих 
задач становится выше, так как 
само оружие становится лучше, 
мощнее и опаснее для против-
ника.

– Спасибо за беседу.

Петропавловск-Камчатский

Новые атомоходы имеют улучшенные 
показатели по акустике, по уровню шумности 
и другим, где-то соизмеримые с вероятным 
противником, где-то превосходящие их

На сегодняшний момент то, что построено 
на береговой базе, позволяет полноценно 
эксплуатировать пришедшие атомоходы, 
развитие инфраструктуры продолжается

   
С 1 СТР.

Вице-адмирал
Владимир ДМИТРИЕВ.

Владимир КУЗАРЬ

Гимны России и Белоруссии в по-
следние дни довольно часто звучат 
на белорусских железнодорожных 
вокзалах. Этими торжественными 
мелодиями, а также хлебом-солью 
белорусские побратимы встречают 
российских военнослужащих, кото-
рые прибывают в республику, чтобы 
войти в состав региональной груп-
пировки войск, развёртываемой для 
усиленной охраны границы Союзного 
государства. 

При этом официальная це-
ремония встречи сокращена до 
минимума – прибывшие россий-
ские подразделения тут же спе-

шат к местам дислокации, а после 
размещения – на полигоны, где 
проходит формирование союз-
ной группировки войск для по-
вышения согласованности при 
совместном выполнении боевых 
задач. Интенсивная подготовка 
и боевое слаживание проходят 
в дневное и ночное время. Про-
водятся стрельбы из штатного 
оружия, вождение боевых машин, 
прохождение психологической 
полосы препятствий, отработка 
навыков тактической медицины.

«Подготовка личного состава 
производится сначала в одиноч-
ном порядке, то есть каждый во-
еннослужащий отрабатывает тот 
элемент, который должен знать 

и понимать, а затем всё это от-
рабатывает в комплексе. Сна-
чала личная подготовка, затем 
подготовка орудия, затем под-
готовка взвода – это два орудия, 
затем – батареи. Ну и апогей 
всех занятий – это подготовка 
всего дивизиона. Есть дневные 
и ночные занятия. Всё это рас-
писано в плане-графике. Все те 
мероприятия, которые заплани-
рованы, будут выполнены, все 
занятия будут проведены», – 
рассказывает журналистам ко-
мандир артиллерийской батареи 
с позывным «Батя».

В это время батарея артилле-
рийских орудий по команде стар-
шего меняет огневую позицию. 
Личный состав приводит гаубицы 
в походное положение и соверша-
ет марш в два километра по без-
дорожью сквозь лесистую мест-
ность. После спешивания сразу 
за работу, не мешкая. Развернуть 
орудия надо в максимально сжа-
тые сроки. 

Расчёт приводит 152-милли-
метровое орудие в боевое поло-
жение. По нормативу днём, как 
сейчас, сделать это надо за 2 ми-
нуты 40 секунд. И артиллеристы 
укладываются.

Буксируемая пушка «Гиа-
цинт-Б» – эффективное и гроз-
ное оружие. Может вести огонь 
прямой наводкой и с закрытых 

позиций. Уничтожать как живую 
силу, так и боевую технику про-
тивника.

Сегодня только имитация вы-
стрелов. Без стрельбы крупным 
калибром. Она будет позже. Пока 
же расчёты изучают тактико-тех-
нические характеристики орудий. 
Привыкают к гаубицам, которым 
уже дали имена: Виктория, Алён-
ка, Изольда.

«У личного состава уже вы-
рабатывается сплочённость за 
это время боевой подготовки. И 
уже некоторые своим орудиям 
дают названия, чтобы понимать, 

что это их родное орудие, оно им 
близко уже и по духу. Они знают 
уже все его особенности», – под-
чёркивает «Батя».

Подъезжаем к ракетным си-
стемам залпового огня «Град». Его 
снаряды – их 40 в одной машине – 
за 20 секунд могут пролететь де-
сятки километров, низвергнув на 
голову противника море огня.

«Накрываем большие площа-
ди; быстро отстрелялись – быстро 
уехали», – рассказал об алгоритме 
боевой работы артиллерист с по-
зывным «Висла».

Обучение работе на реактив-
ных «Градах» даже с нуля занимает 
не больше недели. В ходе трени-
ровок, а сейчас они ежедневные, 
артиллеристы отрабатывают по-
рядок наведения по координа-
там, корректируют направление 
и дальность стрельбы. Дальше 
практическая часть. Непосред-
ственно с пусками снарядов. Ког-
да заветные для артиллеристов 

цифры «333» станут командой уже 
к реальному залпу.

Одновременно с артиллери-
стами идёт подготовка мотострел-
ков. Так, после звукового сигнала 
и команды старшего на учебном 
месте военнослужащие выходят 
на огневой рубеж. Кратковремен-
ную тишину тактического поля 
разрывает гул сотни выстрелов 

в минуту. На учебных точках ра-
ботают пулемётчики. Стреляют 
короткими очередями по мише-
ням, которые поочерёдно подни-
маются в поле на расстоянии от 
200 до 400 метров.

Меры безопасности здесь на 
первом месте. С предохранителя 
бойцы снимают оружие только 
перед стрельбой, огонь открыва-
ют после доклада «К бою готов!». 
И, меняя положение, – лёжа, 
стоя, с колена – пулемётчики за 
минуту расстреливают ленту.

У гранатомётчика считаные 
секунды на уничтожение цели. Он 

делает поправку на ветер, выбира-
ет момент открытия огня и нажи-
мает на спусковой крючок. Сразу 
после этого – смена позиции под 
прикрытием автоматной очереди. 
На правом фланге – танк в сотне 
метрах от бойца. Всего мгнове-
ние – и снаряд точно попадает 
в броню.

Одно из самых эмоциональ-
но сложных упражнений на ис-
пытание и закалку характера – 
обкатка танком. Упражнение, 
которое запоминается на всю 
жизнь. Военнослужащие по оче-
реди прыгают в окоп, где оста-
ются один на один с идущей на 
них бронированной техникой. 
Уже вслед уходящему танку об-
учаемый, поднявшись, бросает 
гранату. 

…Масштаб подготовки такой, 
что издалека происходящее порой 
напоминает настоящие боевые 
действия. И к этому российских 
и белорусских военнослужащих 
обязывают обострение обстанов-
ки на западных границах Респу-
блики Беларусь, вызванное не-
прекращающейся активностью 
Североатлантического альянса, и 
необходимость обеспечения кол-
лективной безопасности Союзно-
го государства.

Прибывшие в Белоруссию российские подразделения тут же спешат 
к местам дислокации, а после размещения – на полигоны, где проходит 
формирование союзной группировки войск

 
Российские и белорусские военнослужащие готовятся совместно 
защищать границы своего государства
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Сирийцы, вынужденные несколько 
лет назад покинуть родину из-за бо-
евых действий, стремятся возвра-
титься домой. Две группы сирийских 
беженцев общей численностью свыше 
400 человек пересекли на минувшей 
неделе ливано-сирийскую границу, на-
правившись в родные места. По сооб-
щению агентства SANA, выезд семей 
сирийцев был осуществлён через кон-
трольно-пропускные пункты «Даббу-
сия» и «Земрани». 

Беженцы прибыли в окрестно-
сти Дамаска, где в Эль-Джараджире 
находится приёмный центр, откуда 
они направятся в районы, освобож-
дённые от бандформирований си-
рийской армией.

Бригады медиков из министер-
ства здравоохранения САР оказы-
вают необходимую помощь при-
бывшим гражданам, в частности 
делаются прививки детям от поли-
омиелита.

Процесс возвращения сирий-
ских семей на родину возобновился 
26 октября этого года, когда из Ли-
вана выехали 750 человек, которые 
проживали в лагерях для беженцев 
в долине Бекаа и на юге страны. Ра-
нее исполняющий обязанности ми-

нистра по делам перемещённых лиц 
Ливана Иссам Шараф ад-Дин сооб-
щил, что на первом этапе планиру-
ется перемещение в места прежнего 
проживания шести тысяч человек. 
По его словам, правительство Лива-
на согласовало с Дамаском програм-
му возвращения беженцев на родину.

С июля 2018 года свыше 400 ты-
сяч сирийцев покинули Ливан, вос-
пользовавшись предоставленной 
возможностью вернуться к родным 
очагам. Выезд беженцев был осу-
ществлён на добровольной основе 

в координации с Управлением вер-
ховного комиссара ООН по делам 
беженцев. Однако в марте 2020 года 
процесс их возвращения был пре-
рван по причине начавшейся пан-
демии коронавируса и закрытия со-
вместной границы.

25 октября этого года глава 
управления общей безопасности 
Ливана генерал-майор Аббас Ибра-
гим сообщил, что ливанские власти 
создали по всей стране 17 пунктов 
для записи сирийцев, желающих 
вернуться на родину.

* * *
Российский Центр по прими-

рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
в Сирийской Арабской Республике 
продолжает работу, направленную 
на невоенное разрешение конфлик-
та и оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в восста-

новлении мирной жизни. С начала 
процесса урегулирования россий-
ской стороной организовано и про-
ведено 3234 гуманитарные акции. 
Сирийским гражданам доставлено 
и распределено 6057,09 тонны про-
довольствия, бутилированной воды 
и предметов первой необходимости.

Продолжается выполнение по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
На днях состоялось очередное со-
вместное российско-турецкое 
патрулирование в провинции 
Алеппо по маршруту Джарих-Эль-
Фаукани – Хиджатар и обратно.

Российским ЦПВС и воен-
ной полицией Вооружённых Сил 

РФ осуществлено сопровождение 
колонны ООН, осуществляющей 
перевозку гуманитарного груза 
в провинции Хасеке от населённого 
пункта Далмахия-Эс-Сегира до го-
рода Камышлия.

Как сообщил на брифинге в по-
недельник заместитель руководи-
теля ЦПВС генерал-майор Олег 

Егоров, за прошедшие сутки в Ид-
либской зоне деэскалации зафик-
сировано пять обстрелов со стороны 
позиций террористической группи-
ровки «Джебхат ан-Нусра» (запре-
щена в РФ), в том числе в провинции 
Идлиб – четыре обстрела, в провин-
ции Латакия – один. В провинции 
Латакия в результате артиллерий-
ского обстрела, произведённого 
боевиками из района Караманли по 
позициям правительственных сил 
в районе Кульджок, ранен один си-
рийский военнослужащий.

Днём ранее в провинции Ла-
такия в результате серии ударов 
с применением БпЛА, нанесённых 
из района Гани по позициям прави-
тельственных сил в районе Джурин 

и Сафсафа, погибли пять и ранены 
пять сирийских военнослужащих.

Ракетные войска и военно-воз-
душные силы САР нанесли ком-
плексное огневое воздействие по 
объектам террористической группи-
ровки «Джебхат ан-Нусра» в ответ 
на осуществлённую экстремистами 
атаку с массированным задейство-
ванием БпЛА по позициям прави-
тельственных войск САР в районе 
Сальма, в результате которой погиб-
ли пять военнослужащих.

В результате атаки уничтожены 
лагерь подготовки боевиков и под-
земные укрытия незаконных воору-
жённых формирований в районе на-
селённого пункта Ашхани-Тахтани. 
Ликвидированы 93 боевика, в том 
числе полевые командиры Саддам 
Ад-Дедали и Абдулла Аль-Ахмед. 
135 членов террористической груп-
пировки получили тяжёлые ранения.

Также ударами ВВС Сирии 
уничтожены мастерская по сбор-
ке БпЛА, мобильная станция РЭБ 
и до сорока подготовленных к при-
менению ударных беспилотников, 
что позволило предотвратить гото-
вившиеся боевиками резонансные 
диверсионно-террористические 
акции на объектах сирийских пра-
вительственных сил и Вооружённых 
Сил РФ в САР.

США
ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
СВЕРХТЯЖЁЛУЮ РАКЕТУ

Компания SpaceX осуществила 
с космодрома на мысе Канаверал за-
пуск сверхтяжёлой ракеты-носителя 
Falcon Heavy с аппаратом для нужд 
космических сил США. Харак-
тер миссии, получившей название 
USSF-44, засекречен. На геосин-
хронную орбиту выведены аппарат 
для нужд Пентагона и эксперимен-
тальный микроспутник TETRA-1. 
Отработавшие боковые ускорители 
совершили посадку на две площад-
ки базы ВВС США на мысе Кана-
верал. Первую ступень носителя 
затопили в Атлантическом океане. 
Falcon Heavy – двухступенчатая ра-
кета-носитель сверхтяжёлого клас-
са. Она создана на базе носителя 
Falcon 9 и снабжена в общей слож-
ности 27 двигателями, что позволяет 
ей выводить в космос до 64 тонн по-
лезной нагрузки. При этом первую 
ступень ракеты и боковые ускори-
тели можно использовать повтор-

но, что позволяет существенно со-
кратить стоимость запуска. Всего 
произведена 151 успешная посадка 
ступеней ракеты-носителя.

ПРЕЖНИМ КУРСОМ
С конца февраля этого года 

США поставили Украине 142 
155-мм гаубицы М777, 35 105-мм 
гаубиц, 20 120-мм миномё-
тов и 38 бое вых машин РСЗО 
HIMARS, следует из данных госде-
партамента. Передано также более 
миллиона артиллерийских снаря-
дов. Кроме того, поставлено 200 
гусеничных БТР М113, 1,4 тыся-
чи дронов-камикадзе Switchblade 
и Phoenix Ghost, 1,4 тысячи ПЗРК 
Stinger, 20 вертолётов Ми-17, бо-
лее 50 контрбатарейных радаров, 
12 радаров ПВО и 20 многоцеле-
вых РЛС, около 64 млн патронов 
для стрелкового оружия и более 
20 патрульных катеров, в том числе 
безэкипажных. Всего на Украину, 
по данным транспортного коман-
дования вооружённых сил США, 
доставлено более 84 тысяч тонн 
вооружений и военной техники. 

Германия
ИСПЫТАНИЕ ЛАЗЕРНОГО 
ОРУЖИЯ

Бундесвер  впервые успешно 
провёл испытание, в ходе которо-

го лазерная установка на фрегате 
«Саксония»  сбила несколько БпЛА. 
Разрабатываемая система вооруже-
ния предназначена для защиты от 
нападения дронов и быстроходных 
катеров.

БУНДЕСВЕР СТРАДАЕТ 
ИЗ-ЗА ИНФЛЯЦИИ

Правительство Германии сокра-
щает ряд программ по перевоору-
жению бундесвера из-за высокой 
инфляции и укрепления доллара 
по отношению к евро. Запланиро-
ванные закупки оказались более до-
рогостоящими, чем предполагалось 
изначально. Особенно это косну-
лось проектов ВМС и ВВС. «Учиты-
вая, что многие проекты рассчитаны 
на пять – семь лет, инфляция в этом 
измерении создаёт серьёзную фи-
нансовую проблему», – пишет газе-
та Handelsblatt. Речь идёт в том числе 
о третьей серии корветов К130, но-
вых фрегатах, самолётах Eurofighter 
в версии для РЭБ и самоходных гау-
бицах, которые планировалось зака-
зать взамен поставленных на Укра-
ину. Возможно, будет сокращён 
и заказ на истребители F-35. Как за-
явил газете источник в коалицион-
ном правительстве, размер второй 
партии боевых машин пехоты Puma, 
на которую в этом году планирова-
ли потратить 304 млн евро, «сокра-
щается каждую неделю». Предста-

вители военной промышленности 
считают, что бюджета 100 млрд евро 
недостаточно для реализации запро-
сов бундесвера и необходимо в два 
раза больше. Резервный фонд Ев-
росоюза, предназначенный для по-
мощи странам в вопросе замещения 
оружия, поставленного на Украину, 
также не в состоянии справиться 
с потоком запросов на возмещение.

Израиль
ЗА РЫЧАГИ ТАНКОВ СЯДУТ 
ЖЕНЩИНЫ  

Женщины-военнослужащие 
смогут проходить срочную службу 
в качестве танкистов. Соответству-
ющее решение принял начальник 
генштаба Армии обороны Израиля 
генерал-лейтенант Авив Кохави. 
В 2017 году в рамках пилотной про-
граммы 13 девушек прибыли в тан-
ковые подразделения после вось-
мимесячных курсов подготовки 
операторов танков.

Иран
ИСПЫТАНА 
ТРЁХСТУПЕНЧАТАЯ 
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ

Корпус стражей исламской ре-
волюции 5 ноября успешно провёл 
тестовый запуск трёхступенчатой 
суборбитальной ракеты-носите-
ля «Каэм-100» с твердотопливным 

двигателем. По информации агент-
ства Fars, «Каэм-100» может выво-
дить на орбиту спутники массой до 
80 кг на высоту 500 км от поверхно-
сти Земли. В ближайшее время пла-
нируется вывести на орбиту спутник 
«Нахид» с помощью ракеты этого 
типа. КСИР уже много лет участвует 
в развитии аэрокосмической про-
граммы Ирана. В апреле 2020 года 
был выведен на 425-километровую 
орбиту первый иранский военный 
спутник под названием «Нур» при 
помощи двухступенчатой ракеты-
носителя «Касед».

Польша
МАНИТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Польша заинтересована в том, 
чтобы участвовать в программе 
НАТО по совместному использова-
нию ядерного арсенала (программа 
Nuclear Sharing). «Конечно, мы за-
интересованы в размещении сил 
НАТО в Польше и участии в про-
грамме Nuclear Sharing», – заявил 
Якуб Кумох, который возглавляет 
в канцелярии польского президента 
бюро международной политики.

Италия
ПОД ДАВЛЕНИЕМ США

Итальянская газета La 
Reppublica сообщила, что перед 
своим уходом вследствие пораже-

ния на выборах прежнее прави-
тельство Италии во главе с Марио 
Драги одобрило передачу Украине 
значительного количества военной 
техники из наличия и с хранения 
вооружённых сил. Это решение 
должно быть реализовано новым 
коалиционным правительством 
страны. Премьер-министр Джор-
джа Мелони уже подтвердила в ходе 
выступления в парламенте и в теле-
фонном разговоре с президентом 
США Джо Байденом намерение 
продолжать оказывать помощь 
Украине, которой в ближайшее 
время планировалось передать две 
модернизированные боевые маши-
ны РСЗО M270 MLRS (в итальян-
ской армии порядка двух десятков 
таких пусковых установок) и шесть 
155-мм самоходных гаубиц PzH 
2000 (всего имеется 68 САУ). С хра-
нения итальянской армии переда-
дут от 20 до 30 155-мм самоходных 
гаубиц M109L и несколько десят-
ков гусеничных БТР М113.

По сообщениям информагентств

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Администрация Джо Байдена с не-
которой задержкой, но всё же обна-
родовала серию стратегий, которые 
определяют приоритетные направ-
ления государственной политики 
США в различных сферах. Одной из 
первых стала «Национальная стра-
тегия США для Арктического реги-
она», которая появилась даже рань-
ше основополагающей «Стратегии 
национальной безопасности». Что 
за этим стоит и на что направлена 
новая арктическая стратегия? Эти 
и другие вопросы стали темой беседы 
нашего обозревателя с политологом 
Александром ПЕРЕНДЖИЕВЫМ, 
доцентом кафедры политологии и со-
циологии РЭУ имени Г.В. Плеханова.

– Александр Николаевич, в по-
следние годы Крайний Север превра-
тился в поле геополитической конку-
ренции. Что вы скажете в этой связи?

– Действительно, этот до не-
давнего времени в общем-то пе-
риферийный в контексте мировой 
политики макрорегион буквально 
на глазах превращается в один из 
основных объектов повышенно-
го внимания многих государств, 
а также крупнейших транснацио-
нальных корпораций. И тому есть 
объяснение.

Прежде всего, следует отметить 
набирающий силу процесс гло-
бального потепления. Если рань-
ше он ещё подвергался сомнению, 
то на примере быстрого таяния 
льдов в Арктике приобрёл вполне 
осязаемый характер. А значит, от-
крывается доступ к огромным как 
по численности, так и по объёму 
ресурсам Крайнего Севера. 

Согласно опубликованным про-
гнозам, здесь находится 90 млрд бар-
релей нефти, 47,3 трлн куб. м газа, 
44 млрд баррелей газового конден-
сата. По зарубежным оценкам, это 
составляет более 25 процентов от ми-
ровых неразведанных запасов угле-

родов. К перспективным районам 
их добычи относят шельфы Восточ-
но-Сибирского, Чукотского морей 
и моря Лаптевых. В будущем при-
легающий к её территории арктиче-
ский шельф может стать основным 
источником нефти и газа для России 
и для мирового рынка в целом.

Можно и далее продолжать 
перечислять природные богатства 
Арктики. Однако не только ими 
определяется значение этого регио-
на и рост конкуренции в нём. Здесь 
ещё пролегает Северный морской 
путь (СМП), который представляет 
собой кратчайшую дорогу из Азии 
в Европу. Так, например, путь че-
рез Суэц из Кореи в Англию име-
ет протяжённость свыше 23 тысяч 
километров, а та же дорога через 
СМП составит только свыше 14 ты-
сяч. Это не только сокращает время 
переброски грузов, но и значитель-
но удешевляет их. 

И наконец, следует подчер-
кнуть, что на сегодня нет ни од-
ного международного документа, 
который бы определял правовой 
статус Арктики. Существует лишь 
Конвенция по морскому праву, со-
гласно которой у берегов каждой 
из стран есть 12-мильная зона, 
которая признаётся суверенными 
территориальными водами. Следу-

ющие 200 миль – исключительная 
экономическая зона со свободным 
судоходством, в пределах которой 
государство получает контроль над 
природными ресурсами. 

Всё это вкупе и вызывает рост 
конкуренции в Арктике, которая 
всё более превращает регион в аре-
ну глобального противостояния, 
имеющего и военное измерение.

– И тон в этом задают Соединён-
ные Штаты, которые уже неприкры-
то заявляют, что их не устраивает су-
ществующий расклад сил в северных 
широтах. По сути, они стремятся из-
менить его в свою пользу…

– Совершенно верно. И свиде-
тельством разыгравшегося аппе-
тита Вашингтона можно считать 
новую «Национальную стратегию 
США для Арктического региона», 
которую Джо Байден утвердил 
7 октября этого года. Стратегия 
рассчитана на десять лет. Основное 

внимание в ней уделено сдержива-
нию России и Китая в Арктике по 
четырём направлениям: безопас-
ность, устойчивое экономическое 
развитие, международное сотруд-
ничество, изменение климата.

Согласно этой стратегии, США 
намерены лишить нашу страну по 
максимуму доступа к освоению ре-
сурсов Северного Ледовитого оке-
ана и его морей, с одновременным 
взятием их под свой контроль, либо 
контроль своих ближайших союзни-
ков по НАТО – Канады, Исландии, 
Дании, Великобритании, Норвегии. 
Речь идёт и о контроле над Север-
ным морским путём. Официальный 
Вашингтон пока говорит о между-
народном контроле, фактически это 
будет американский контроль.

– Какие конкретные шаги пред-
принимает Америка в плане реали-
зации своей стратегии?

– Прежде всего, необходимо 
отметить, что администрация Бай-
дена намерена наращивать амери-
канское присутствие в этом регио-
не. В этой связи ставка делается на 
усиление группировки боевой ави-
ации, а вместе с ней аэродромов, 
РЛС, систем ПВО/ПРО. Намечено 
модернизировать командование 
воздушно-космической оборо-
ны Северной Америки (NORAD), 
расширить арктическую телеком-
муникационную инфраструктуру, 
включая широкополосную связь 
и 5G. Укрепится ледокольный 
флот, что поможет поддерживать 
постоянное присутствие США 
в Арктике. Построят порт с глу-
бокой осадкой в городе Номе на 
западе Аляски, а также несколько 
более мелких портов.

Новая стратегия предполагает, 
что США будут продолжать рас-
ширять свою военную деятельность 
в Арктике, в том числе посредством 
проведения регулярных учений со-
вместно с партнёрами по НАТО.

– В план противоборства с Рос-
сией вовлечены и страны Северной 
Европы. Какая им отводится роль?

– Они должны стать этаким 
ядром формирующегося «Северо-
Ледовитого альянса» – пока это мой 
условный термин. Именно в этих 
целях Швецию и Финляндию втя-
гивают в НАТО. При этом вполне 
возможно, что Вашингтон совмест-
но с Лондоном, Осло, Стокгольмом 
и Хельсинки попытаются создать 
суперсеверные газовые потоки, ор-
ганизовав добычу газового конден-

сата в Северном Ледовитом океане. 
В американских замыслах пре-

вратить Великобританию в газо-
вый хаб с созданием его филиалов 
в Норвегии, Швеции и Финляндии. 
Это даст возможность сформиро-
вать геоэкономические инструмен-
ты управления Европой со стороны 
англосаксов. Сразу скажу, что это 
пока только моё предположение. 
Однако оно даёт по-другому взгля-
нуть на подрыв «Северных пото-
ков», а также нежелание Турции 
видеть в составе НАТО Швецию 
и Финляндию. То есть в Анкаре 
больше опасаются ущемления сво-
их экономических интересов вслед-
ствие переконфигурации системы 
ключевых магистральных газопро-
водов в Европу, чем поддержкой 
скандинавами ряда курдских ради-
кальных организаций.

– Как Россия должна реагиро-
вать на усиление активности США 
и других стран в Арктическом ре-
гионе?

– Наше государство уже давно 
реагирует на эти вызовы и угрозы. 
Во-первых, сформирована соответ-
ствующая система государственно-
го управления. Создано Министер-
ство по развитию Дальнего Востока 
и Арктики на базе бывшего Минво-
стокразвития, с 2015 года осущест-
вляет свою деятельность Государ-
ственная комиссия по вопросам 
развития Арктики. В составе Сове-
та Безопасности РФ в августе 2020 
года появилась межведомственная 
комиссия по вопросам обеспече-
ния национальных интересов РФ 
в Арктике. Во-вторых, укрепляют-
ся оборонные возможности России 
в Арктике. В-третьих, формируется 
инфраструктура вдоль берегов Се-
верного морского пути, островов 
северных морей и даже внутри са-
мого Северного Ледовитого океана.

– Одним из звеньев этой цепи, 
думаю, стала и новая Морская док-
трина, которую Президент России 
утвердил 31 июля 2022 года.

– Безусловно. Среди нацио-
нальных интересов Российской 
Федерации в Мировом океане этой 
доктриной, процитирую, определе-
ны такие, как «развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации 
как стратегической ресурсной базы 
и её рациональное использование, 
включая полномасштабное осво-
ение континентального шельфа 
Российской Федерации за предела-
ми 200-мильной исключительной 
экономической зоны Российской 
Федерации после закрепления его 
внешней границы в соответствии со 
статьёй 76 Конвенции Организации 
Объединённых Наций по морско-
му праву от 10 декабря 1982 года; 
развитие Северного морского пути 
в качестве национальной транс-
портной коммуникации, конкурен-
тоспособной на мировом рынке».

Также к жизненно важным 
районам (зонам) обеспечения на-
циональных интересов Россий-
ской Федерации в Мировом оке-
ане Морская доктрина относит 
Арктический бассейн, прилега-
ющий к побережью Российской 
Федерации, включая акваторию 
Северного морского пути.

К основным вызовам и угро-
зам национальной безопасности 
и устойчивому развитию Россий-
ской Федерации, связанными 
с Мировым океаном, отнесены 
усилия ряда государств, предпри-
нимаемые в целях ослабления кон-
троля Российской Федерации над 
Северным морским путём, нара-
щивание иностранного военно-
морского присутствия в Арктике, 
возрастание конфликтного потен-
циала в этом регионе. «Ряд госу-
дарств» – это как раз те державы, 
о которых мы с вами вели речь. 
Словом, англосаксы…

– На ваш взгляд, как будут раз-
виваться события в Арктическом 
макрорегионе? 

– Уверен, что Российской Фе-
дерации удастся удержать в своих 
руках необходимые для её разви-
тия арктические ресурсы и Север-
ный морской путь. Перефразируя 
хорошо известную фразу великого 
русского учёного М.В. Ломоносо-
ва, могу сказать: «Богатство России 
будет Арктикой прирастать».

  

      
Это стало возможным благодаря нормализации ситуации в большинстве провинций республики

    
В неё США превращают Арктику, наращивая в этом геополитическом макрорегионе своё военное присутствие

Российской стороной организовано и проведено 
3234 гуманитарные акции

Новая стратегия предполагает, что США 
будут продолжать расширять свою военную 
деятельность в Арктике

Александр ПЕРЕНДЖИЕВ.



Юрий ДМИТРИЕВ

Родился Сергей в станице Боков-
ской Ростовской области. В 11-м 
классе задумался о поступлении в 
военное учебное заведение. Выбор 
пал на ВУНЦ ВВС «Военно-воз-
душная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
в Воронеже. Узнав условия, понял, 
что надо подтянуть физическую 
подготовку. С приходом тёплых дней 
стал выходить на пробежку по по-
лям и лугам родной станицы. Пары 
месяцев Сергею хватило, чтобы под-
готовиться и сдать вступительные 
экзамены, в том числе и нормативы 
по физической подготовке, на хорошо 
и отлично.

В военной академии Сергей за-
нимался физической подготовкой 
по вечерам.

– Подумал, что лучше тратить 
отведённое время с пользой, стано-
вясь сильнее и крепче, – рассужда-
ет молодой офицер.

Постепенно привыкнув к но-
вому ритму жизни в курсантской 
среде, стал задумываться о само-
совершенствовании. Товарищи по 
академии приобщили к трениров-
кам. Один из них, мастер спорта по 
боксу Дмитрий Ярцев, входивший в 
сборную академии по многоборью, 
научил Сергея заранее продумывать 
план спортивных занятий, готовил 
программу тренировок и для себя, 
и для друга, вносил корректировки, 

если какие-то физические упраж-
нения давались Сергею с трудом. 
В обычной школьной тетрадке была 
расписана последовательность: 
бег, гимнастика, силовая атлетика. 
В зимний период план менялся. 
Акцент делался на тренировки по 
кроссфиту. Под руководством одно-
кашника Сергей выполнял прыж-
ки, отжимания. Кроссфит – это 
достаточно рутинный вид спорта, 
требующий высокой самоотдачи, 
но при этом очень интенсивный, 

позволяющий сравнительно бы-
стро добиться заметных результа-
тов. Сергей вскоре почувствовал, 
как улучшились его показатели, на-
пример в лёгкой атлетике. Процесс 
пошёл ещё интенсивнее, когда он 
поставил перед собой цель получить 
спортивный разряд.

Когда Сергей учился на третьем 
курсе, из-за пандемии коронавиру-
са в академии были введены проти-
воэпидемические ограничения. Все 
обучавшиеся, в том числе и курсан-
ты, входившие в спортивные ко-
манды вуза, теперь тренировались 
на территории учебного городка. 
Вместе с ними стал заниматься и 
Сергей.

– Так как у меня уже были 
какие-то навыки, мне было проще 

адаптироваться к новым нагруз-
кам, – продолжает собеседник.

Вместе с курсантом Алексан-
дром Заватским, который увлекал-
ся лыжными гонками, и легкоатле-
том Алексеем Анисимовым Сергей 
Рахов стал посещать тренировки 
сборных команд академии. Зани-
мался он увлечённо, самозабвенно, 
порой даже фанатично.

– На третьем курсе мои спор-
тивные результаты выросли, и к 
летнему периоду я был готов при-

нимать участие в чемпионатах и 
первенствах, – вспоминает офи-
цер. – На факультетском турнире 
по лёгкой атлетике в беге на 1,5 ки-
лометра занял 1-е место, затем стал 
одним из лучших на чемпионате 
академии в беге на этой же дис-
танции. Меня обошли лишь те, кто 
имел спортивные разряды, зани-
мался бегом с детства. 

На 4-м и 5-м курсах молодой 
человек увлёкся военным много-
борьем ВТ-4, включающим бег на 
3 километра, 100-метровый спринт, 
преодоление полосы препятствий 
и подтягивание на перекладине. 
В этом виде стал перворазрядни-
ком. На выпускном курсе преодо-
лел полосу препятствий за рекорд-
ные 1 минуту 52 секунды. На старт 
он выходил вместе с курсантом 
Никитой Трюхановым. Такая кон-
куренция позволила обоим побить 
личные рекорды.

В том же году Сергей Рахов 
принял участие в городском тур-
нире «Воронежский марафон». 
Финишировал четырнадцатым. 
И опять – личное достижение: 
3 километра он пробежал за 10 ми-
нут 28 секунд.

Способствовали спортивным 
успехам курсантов офицеры и 
гражданский персонал кафедры 
физической подготовки Военно-
воздушной академии. Много вре-
мени с молодёжью проводил пре-
подаватель кафедры мастер спорта 
по спортивной гимнастике Алек-

сандр Витохин. Он вёл трениров-
ки по военно-прикладным видам 
спорта, таким как метание грана-
ты, бег на короткие дистанции в 
военной форме, полоса препят-
ствий. Александр Николаевич учил 
курсантов и методике проведения 
занятий, чтобы будущие офицеры 
могли грамотно организовать раз-
минку, контролировать выполне-
ние различных упражнений.

– Это делалось для того, чтобы 
мы могли обучать физической под-

готовке своих подчинённых, как 
надо, например проходить полосу 
препятствий. На себя примеряли 
так называемый поточный способ 
обучения, работу в составе коман-
ды, – подчёркивает Сергей Рахов.

Как и все курсанты, он ежегод-
но сдавал нормативы по физиче-
ской подготовке и уже на 2-м курсе, 
после того как начал регулярно тре-
нироваться, смог достичь высшего 
квалификационного уровня. 

– Когда получал 15 тысяч руб-
лей, а мой товарищ, который сда-
вал нормативы на высший уровень, 

20 тысяч, то думал: а я чем хуже? 
Понял, что спорт может помочь 
ещё и материально, – говорит он.

Помимо высокого результата на 
полосе препятствий, курсант Ра-
хов в академии установил личные 
высшие достижения на дистанции 
3 километра (10 минут 34 секун-
ды), 60 метров (7,9 секунды), делал 
26 подъёмов на перекладине.

– Сейчас знаю точно, что всё 
надо делать с умом! Увлёкшись 

спортом, я долгое время не задумы-
вался над тем, что могу где-то трав-
мироваться, – вздыхает Сергей.

Вспоминает, как за неделю до 
выпуска из академии решил по-
играть в волейбол. В какой-то мо-
мент, выполняя блок у сетки, не-
удачно приземлился и подвернул 
голеностоп. Пришлось расхажи-
вать ногу, передвигаясь на косты-
лях. На торжественном построении 
академии во время вручения лейте-
нантских погон и офицерских кор-
тиков шёл по плацу с костылём под 
мышкой и слышал, как курсанты 

в шутку кричали: «Корабль, смир-
но!» – сравнивая Сергея с Джеком 
Воробьём из «Пиратов Карибского 
моря». 

После окончания академии 
лейтенант Рахов прибыл на Бал-
тийский флот, где его назначили на 
должность инженера группы свя-
зи авиационного истребительного 
полка.

– Для себя решил, что спорт 
бросать не буду. Раз уж стал за-

ниматься, то надо продолжать, – 
говорит Сергей. – Мне сейчас 
23 года, у меня ещё всё впереди, 
буду стараться быть полезным в 
вопросах физической подготовки, 
защищая спортивную честь полка. 
Хочу попробовать себя в военном 
многоборье, выполнить норма-
тив кандидата в мастера спорта по 
ВТ-4. Со временем всё больше по-
нимаю, что спорт для военнослу-
жащего важен не только для того, 
чтобы увеличить свой бюджет, но и 
для здоровья. У меня раньше посто-
янно был насморк, нередко ангина, 
а когда начал бегать, стал замечать, 
что ничем не болею. Но как только 
прекращаю тренировки, начинаю 
чувствовать себя хуже, появляет-
ся вялость, расхлябанность. Тогда 
вновь выхожу на пробежку. Для 
меня самая большая победа – пре-
одоление самого себя, настрой на 

ежедневные занятия, чтобы трени-
ровки были таким же естественным 
процессом, как чистка зубов перед 
сном. Это сложно. Бывает, устаёшь, 
иногда хочется всё бросить и не хо-
дить на пробежку или в зал. Но пре-
возмогаешь себя, настраиваешься 
на боевой лад, потому что твёрдо 
уверен: спорт – отличный помощ-
ник как в службе, так и в жизни.

Фото автора

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В церемонии принял участие за-
служенный мастер спорта СССР 
по хоккею с мячом, семикратный 
чемпион мира, девятикратный по-
бедитель чемпионатов СССР, по-
чётный гражданин Свердловска и 
Свердловской области, один из луч-
ших хоккеистов XX века  «Король 
бенди» Николай Александрович Ду-
раков, который и стал прототи-
пом монумента «Эпоха».

Высота скульптуры составля-
ет восемь с половиной метров, 
на бронзовых лентах высечены 
фамилии соратников Николая 
Дуракова – тех, с кем он играл 
и ковал армейские победы. Вы-
бор места установки скульптуры 
неслучаен – легендарная коман-
да по хоккею с мячом играла на 
центральном стадионе Сверд-
ловска (ныне это  «Екатеринбург 
Арена»).

На открытии скульптуры со-
бралось более двух тысяч чело-
век, в том числе ветераны спорта, 
известные спортсмены, почётные 
гости из различных ведомств, ор-
ганизаций и органов исполни-
тельной власти. В памятном со-
бытии приняли участие армейцы 

самарского филиала Централь-
ного спортивного клуба армии 
начальник филиала Роман Ма-
хонин и начальник спортивно-
го центра (Екатерин-
бург) Рифат Кабиров. 

Открывая памят-
ник-мемориал, Ро-
ман Махонин 
поблагодарил Ни-
колая Александро-
вича Дуракова за 
н е п о д р а ж а е м ы й 
азарт в игре и 
огромный вклад 
в спортивные до-
стижения страны. 
Поздравил руково-
дитель самарского 
филиала ЦСКА с откры-
тием нового памятного 
места и жителей Екатеринбур-

га, после чего вручил почётную 
грамоту статс-секретаря – заме-
стителя министра обороны Рос-
сийской Федерации Николая 
Панкова деятелям армейского 

спорта Свердловской области.
Общение армейцев продол-

жилось и после памятного собы-
тия. Роман Махонин побывал в 

гостях у Николая Алек-
сандровича Дуракова, 

где тепло пообщался с 
легендарным чемпио-

ном, его друзьями и 
родными.

Роман Махонин 
поделился впечат-
лениями о встрече 
с пресс-центром 
Ц С К А / С а м а р а : 
«Встречи с такими 

людьми остаются 
в сердце и душе на 

всю жизнь, и конеч-
но, очень вдохновляют 

на новые свершения в деле 
развития армейского спорта».

Блистательное мастерство 
владения клюшкой Николай Ду-
раков демонстрировал на про-
тяжении всей своей карьеры – 
семикратный чемпион мира по 
хоккею с мячом 12 раз входил в 
список лучших игроков сезона. 
Именно та эпоха азарта, спорта 
и неподдельных эмоций была от-
лита в бронзе: на создание мону-
мента ушло больше года.

«Пришла идея взять герб Со-
ветского Союза, на котором   раз-
местить все фамилии чемпионов 
мира, где центральной фигурой 
будет легендарный Николай Алек-
сандрович Дураков. Ленты пере-
дают ему всю энергию, он летит, а 
под ним – планета, а на этой пла-
нете он завоевал всё, что возмож-
но», – рассказал директор литей-
ной мастерской Иван Дубровин.

Традиция установки подоб-
ных монументов будет продол-
жена и в будущем. Разработана 
общая концепция – так называ-
емая Аллея звёзд спорта, кото-
рая разместится вокруг стадиона 
«Екатеринбург Арена». В Сверд-
ловской области проживали и 
проживают многие спортивные 
легенды, в том числе атлеты и 
тренеры, посвятившие всю свою 
жизнь спорту. Их имена также 
будут увековечены.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На стыке октября и ноября в ин-
дийской столице соревновались 
сильнейшие гиревики планеты. На 
чемпионат и первенство мира туда 
съехалось более 300 спортсменов 
из 25 стран мира. Сборная России 
традиционно сильна в этом виде 
спорта, поэтому делегация нашей 
страны была весьма внушитель-
ной – более 50 атлетов вместе с 
тренерами и другими специалиста-
ми. Участие наших соотечествен-
ников в столь масштабных состя-
заниях было под вопросом, поскольку 
ряд иностранных государств при-
зывал к отстранению россиян от 
турнира, однако, к счастью, здра-
вый смысл возобладал. Российские 
гиревики подтвердили статус фа-
воритов, завоевав в Индии первое 
общекомандное место. Немалый 
вклад в это внесли представители 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, составляющие костяк на-
циональной дружины. 

В частности, отличились кур-
санты Владислав Зуев и Сергей 
Синицын, обучающиеся на фа-
культете инженерно-аэродромно-
го обеспечения ВУНЦ ВВС «Во-
енно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» в Воронеже.

Отбор на главный старт года 
будущие офицеры-авиаторы нача-
ли ещё весной. На первенстве Рос-
сии в Кирове Сергей одержал верх 
в д линном цикле, а Владислав в 
своей категории стал третьим. Из-
за этого он попал лишь в резерв-
ный состав сборной России, в то 
время как его товарищ уже тогда 
обеспечил участие в основном со-
ставе. Но на чемпионате России 
в Ханты-Мансийске курсант Зуев 
стал обладателем серебряной ме-
дали в длинном цикле среди муж-
чин. И этот успех гарантировал 
ему путёвку на мировой форум в 
Индию. 

Перед чемпионатом мира про-
водился Кубок России в Алуште, 
где Владислав занял первое место в 
двое борье и второе место в длинном 
цикле, а Сергей стал обладателем 
главного трофея в длинном цикле. 
Эти успехи настраивали воронеж-
ских курсантов на предстоящие бу-
дущие сражения на помосте с силь-
нейшими гиревиками планеты.

Однако до последнего не было 
ясно, поедет ли сборная в Индию. 
«О том, что нас допустили до тур-
нира, мы узнали всего за две не-
дели до чемпионата, что добавило 
определённых сложностей, в пер-
вую очередь организационного 
характера», – отмечает в разговоре 
курсант Зуев. 

Он был заявлен в нескольких 
дисциплинах: длинный цикл и тол-
чок среди мужчин, толчок, двое-

борье и эстафета среди юниоров. 
А курсанту Синицыну предстояло 
выступить в длинном цикле среди 
юниоров, где он завоевал золотую 
медаль, сделав 78 повторений, что 
превышает норматив мастера спор-
та международного класса. 

Владислав в длинном цикле 
среди мужчин выиграл серебря-

ную награду. А в остальные дни 
чемпионата пополнил свою ко-
пилку ещё тремя золотыми ме-
далями первенства мира (среди 
юниоров) и одним серебром в со-
стязаниях мужчин. Владислав вы-
полнил 120 повторений в упраж-
нении толчок, 121 повторение в 
рывке и в эстафете на своём этапе 
зафиксировал 55 повторений. 

– Для наших курсантов это 
был уже третий чемпионат мира, с 

которого они приезжают в родную 
академию с наградами. И останав-
ливаться на достигнутом они явно 
не собираются, – прокомментиро-
вал выступление своих подопеч-
ных наставник – преподаватель 
кафедры физической подготовки 
ВУНЦ ВВС «ВВА» майор Никита 
Колесниченко.  

На открытии скульптуры собралось более двух 
тысяч человек, в том числе ветераны спорта, 
известные спортсмены и почётные гости

Для воронежских курсантов это был уже третий 
чемпионат мира, с которого они приезжают 
в родную академию с наградами

Помимо высокого результата на полосе препятствий, курсант Рахов в академии 
установил личные высшие достижения на дистанции 3 километра (10 минут 
34 секунды), 60 метров (7,9 секунды), делал 26 подъёмов на перекладине
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В Екатеринбурге, у центрального стадиона «Екатеринбург Арена», 
прошло торжественное открытие скульптурной композиции «Эпоха», 
посвящённой армейской команде СКА (Свердловск)

     
Лейтенант Сергей Рахов всей душой увлёкся физической культурой и спортом, поступив после окончания школы в Военно-
воздушную академию

    
Курсанты ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж) показали высокие 
результаты на завершившемся чемпионате и первенстве мира 
по гиревому спорту в Нью-Дели 
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Курсанты Сергей СИНИЦЫН и Владислав ЗУЕВ (слева направо).



Дмитрий АНДРЕЕВ

За сухими биографическими строч-
ками в блокноте короткая пометка: 
«Время ещё не пришло…». Так прото-
иерей Михаил Васильев во время одной 
из наших первых бесед наставитель-
но просил меня, тогда журналиста 
«Красной звезды», ничего не разме-
щать о нём в публичном простран-
стве. Это был день иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость», 
6 ноября 2007 года. Кто же знал тог-
да, что время придёт 15 лет спустя… 
Что именно в этот светлый, но тра-
гичный день страна потеряет насто-
ящего Героя, а отец Михаил, который 
никогда не гнался за пиаром, окажет-
ся в топе Яндекса, обретя вечную мо-
литвенную память.

Наша первая беседа прошла от-
нюдь не в боевой обстановке: мы 
спокойно общались в просторном 
храме Преподобного Илии Муром-
ца с приделом в честь святой вели-
комученицы Варвары, возведён-
ном в главном гарнизоне Ракетных 
войск  стратегического назначения 
– подмосковной Власихе.

Отец Михаил всегда со знани-
ем дела говорил о православном 
воинстве, о подвиге пленного 
солдата Евгения Родионова, обе-
зглавленного за отказ снять крест 
и предать свою православную веру. 
Он так восхищался его подвигом, 
словно в тот момент находился 

рядом с ним. «Батюшка», как он 
иногда себя называл, был блестя-
щим оратором, доходил во всём до 
самой сути и помнил такие детали, 
которые свидетельствовали о не-
заурядной памяти, широчайшей 
эрудиции, стратегическом мыш-
лении и блестящем образовании. 
Он мог легко найти общий язык 
и с солдатом, и с генералом, по-
свойски и по-отечески дать совет. 
Выяснилось впоследствии, что, 
помимо философского факульте-
та МГУ, аспирантуры (по кафедре 
философии религии), он окончил 
Высшие академические курсы 

Академии Генераль-
ного Штаба ВС РФ.

Казалось, что судь-
ба заранее готовила 
Михаилу Васильеву не 
пастырскую, а военную 
службу. Он родился в 
1971 году в офицер-
ской семье, закалялся 
в отдалённых северных 
гарнизонах, вырос в за-
крытых городках. Отец 
хотел, чтобы сын про-
должил династию, но 
Михаил почувствовал 
другое призвание...

Капитан запаса 
Михаил Васильев не 
из робкого десятка. За 
четверть века как свя-
щенник прошёл все 
горячие точки: в его 

послужном списке свыше 30 коман-
дировок, включая Чечню, где падал 
в сбитой ичкерийскими террориста-
ми вертушке, остался жив – родил-
ся в епитрахили... Только в Чечне он 
крестил около трёх тысяч молодых 
солдат.

– В боевых условиях священник 
меняет рясу на камуфляж, толь-
ко без погон, и в петлицах не род 
войск , а православный крест. Ору-
жия батюшке не полагается. Глав-
ное – быть рядом с солдатами, там, 
где труднее всего, – со свойствен-
ной ему простотой рассказывал Ми-
хаил Васильев. 

Не любил он вспоминать и об-
стрелы, в которые попадал со своей 
паствой, когда от соседних домов 
оставались лишь горы битого кир-
пича и клубы тёмно-серого цемент-
ного дыма… Вот что он однажды 
сказал:

– Часто эта самая точка, куда 
едешь, оказывается вполне про-
хладной. Например, в Боснии уже 
активно не стреляли, хотя ещё 
считалось, что там локальный кон-
фликт. В Косове поначалу обстре-
ливали, но потом как-то успокои-
лось, и особой опасности не было. 
Да и в Чечне было по-разному.

Был он в Косово, Боснии, Аб-
хазии, Киргизии, Сирии. Не без 
иронии говорил о себе «стреляный 
воробей» и всегда стремился на пе-
редовую. Участвовал в нашем зна-
менитом броске на Приштину на 
броне БТР. Есть в его биографии и 
прыжки с парашютом. Один из них 
оказался неудачным… Трагедия едва 
не случилась в 2007 под Вязьмой. 
Его парашют попал в зону турбу-
лентности, купол закрутило, он стал 
падать с 600-метровой высоты.

– Страха не было, – рассказыва-
ет отец Михаил. – У меня оставалось 
несколько секунд. Я, как учили, рас-
кручивал почти погасший купол и 
молился. И когда парашют раскрыл-
ся на треть, понял, что выживу.

Его спасло присутствие духа: в 
последний момент сгруппировался, 
спружинил на ноги, но всё равно 

услышал хруст в позвоночнике. 
Диагноз «компрессионный пере-
лом позвонка» поставили позже, по 
прибытии в медучреждение. А тогда 
пришлось быстро уходить с поля: 
вслед за солдатами туда сбрасывали 
бронемашины…

«Всё не без Промысла Божия», – 
рассуждал потом отец Михаил.

Но не сломался и встал на ноги, 
а затем долго молился в храме Ка-
занской иконы Божией Матери в 
городе Ржеве в Тверской области, 
где его когда-то крестили. Помо-
лился своему небесному покрови-
телю архистратигу Михаилу, а затем 
зажёг все свечи у образа Святой Ве-
ликомученицы Варвары – покрови-
тельницы РВСН.

Именно стараниями отца Ми-
хаила и был возведён храм Препо-
добного Илии Муромца и Вели-
комученицы Варвары во Власихе, 
где сегодня стояли с зажжёнными 
свечами на заупокойной молит-
ве шестеро его детей – Дмитрий, 
Герман, Анна, Ксения, Вера и 
Людмила, а также матушка Мария 
Васильевна…

Сбор средств на строительство 
храма вносили создатели ракетно-
ядерного оружия и военно-косми-
ческой техники, ветераны, военно-
служащие РВСН, жители Власихи. 
Кроме того, отец Михаил построил 
и возродил церкви Пророка Илии 
в Сокольниках (патриаршее подво-
рье при штабе ВДВ), иконы Божи-
ей Матери «Благодатное Небо» – в 
Кубинке, Святой Троицы – в Ом-
ске, где он часто бывал на сборах и 
учениях Ракетных войск стратеги-
ческого назначения.

За подвиги, труды и старания 
отец Михаил Васильев награждён 
медалью Святителя Иннокентия 

Иркутского за миссионерскую 
работу, орденом «Преподобного 
Сергия  Радонежского» III степени, 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, орденом 
Мужества, пятью ведомственными 
медалями, в том числе «За укре-
пление боевого содружества». Нет 
в этом перечне только одной на-
грады, к которой представили его 
посмертно.

Мы часто встречались с ним в 
различных гарнизонах РВСН – от 
Тверской до Иркутской области – 
при постановке ракетных полков на 
боевое дежурство, а также на кос-
модроме Плесецк при подготовке и 
проведении учебно-боевых пусков 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет. И всюду отец Михаил 
был своим, священником Ракетных 
войск, а для многих офицеров – ду-
ховником и наставником.

– Что такое Россия без РВСН? 
Это даже не банановая республи-
ка, бананы у нас не растут, – любил 
пов торять отец Михаил.

Большое внимание он уделял 
духовно-нравственному воспита-
нию не только военнослужащих, но 
и подростков. При храме действует 
православный военно-патриотиче-
ский клуб «Илия Муромец», а его 
воспитанники регулярно участвуют 
в археологических экспедициях.

Но главное, что мы всегда узна-
вали от него что-то новое; даже всех 
священников – кавалеров ордена 
Святого Георгия он знал наизусть… 

Настанет время, и отцу Михаилу 
Васильеву посвятят книги, иконы, 
музейные экспозиции... Это всё 
нужно для нас, а не для него. А он 
всегда стремился к вечности. Для 
него наступила она, а для нас, живу-
щих, – вечная о нём память.
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Для тех, кто сам был в боевой обста-
новке, не надо объяснять роль военных 
священников. Их главная цель – укре-
пление духа воинства, что особенно 
актуально для солдат, решающих за-
дачи специальной военной операции. 
Находящиеся на боевых позициях вои-
ны лишены возможности побывать в 
церкви, удовлетворить свои религиоз-
ные потребности, поэтому предста-
вители духовенства сами приходят в 
горячие точки. Вместе с солдатами 
священники защищают Россию, уде-
ляют внимание духовно-нравствен-
ной поддержке бойцов.

Современная история знает не-
мало примеров самоотверженного 
служения Отечеству представи-
телями Русской православной церк-
ви. Их труд порой сродни подвигу и 
только на первый взгляд незаметен, 
но очень важен. Недавно три помощ-
ника по работе с верующими военно-
служащими за смелые и решитель-
ные действия, совершённые при ис-
полнении служебного долга в услови-
ях, сопряжённых с риском для жизни, 
были удостоены наград.

Церемония награждения со-
стоялась в Кронштадте, в Морском 
Никольском соборе. Директор Де-
партамента культуры Минобороны 
РФ Артём Горный вручил награды 
военным священникам, проявив-
шим героизм при исполнении слу-
жебного долга. 

Помощник начальника Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии по работе с верующими 
военнослужащими, сотрудник от-
дела Санкт-Петербургской епархии 
по взаимодействию с Вооружённы-
ми Силами протоиерей Дмитрий 
Василенков был награждён вторым 
орденом Мужества. Во время атаки 
беспилотника-«камикадзе» на мир-
ное население в момент открытия 
православной церкви в честь Свя-

той Софии в Скальбии (Сирия) 27 
июля 2022 года священник вынес 
из-под обстрела девять человек и 
оказал первую медицинскую по-
мощь раненым. 

Орденом Мужества также на-
граждён иерей Константин Кио сев, 
помощник командира отдельной 
бригады морской пехоты Балтий-
ского флота, настоятель Патриар-
шего подворья Святого князя Алек-
сандра Невского города Балтийска 
Калининградской области. Во вре-
мя атаки беспилотника в Скальбии 
он защитил от обстрела шесть чело-
век, оказал раненым первую меди-
цинскую помощь. 

Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени вручили 
помощнику начальника Военного 
института Военной академии МТО 
имени А.В. Хрулёва по работе с веру-
ющими военнослужащими, сотруд-
нику отдела Санкт-Петербургской 
епархии по взаимодействию с Воо-
ружёнными Силами иерею Евгению 

Циклаури. Так высоко руководство 
страны оценило смелые и решитель-
ные действия священнослужителя, 
совершённые им во время исполне-
ния служебного долга в ходе специ-
альной военной операции.

После завершения церемо-
нии награждения корреспонден-
ту «Красной звезды» удалось по-
общаться со священниками. Они 
скромно говорили о себе, а больше 
благодарили за доверенное им пра-
во окормлять личный состав, под-
держивать солдат словом и молит-
вой, особенно в тяжёлых условиях 
военной операции.

– Учитывая, что на передовой 
позиции человек в большей степени 
истощается морально, мы, как свя-
щеннослужители, как носители ду-
ховности, стремимся поддерживать 
наш личный состав, – сказал иерей 
Константин Киосев. – Это очень 
важное и нужное дело, этого от нас 
ждут воины. Мы укрепляем веру, 
поддерживаем людей морально, 

помогаем им не падать духом. За-
дача военного священника – быть 
рядом. 

Помощник командира отдель-
ной бригады морской пехоты Бал-
тийского флота по работе с веру-
ющими военнослужащими иерей 
Константин Киосев отметил, что 
личный состав российских войск, 
участвующий в боевых действиях 
в районах специальной военной 
операции, честно выполняет свои 
задачи. И многие воины тоже до-
стойны высоких наград. Он выразил 
признательность семьям, которые 
верно ждут своих героев, понимают 

важность их ратной службы и мас-
штаб решаемых задач.

– Мы очень рады, что наши 
многодетные семьи тоже нас ждут, 
понимают важность нашего назна-
чения, видят, где и с кем мы должны 
сейчас находиться. Наши родные 
молятся за нас, переживают, когда 
мы отправляемся в горячие точки, 
но отпускают нас и очень ждут, – со-
общил Константин Киосев.

Помощник начальника Воен-
ного института Военной академии 
МТО имени А.В. Хрулёва по рабо-
те с верующими военнослужащи-
ми иерей Евгений Циклаури под-
черкнул, что главное назначение 
священников, находящихся в зоне 
боевых операций, – поддерживать 
наших ребят. Прямо у передовых 
рубежей специальной военной опе-
рации военные священники прово-
дят традиционные религиозные та-
инства: военнослужащие молятся, 
исповедуются, причащаются. И де-
лают это всё искренне, а не так, как 
иногда проходит в обычных храмах. 

– Когда человек оказывается 
между жизнью и смертью, он не 

думает о мелочах, – поделился на-
блюдениями иерей Евгений Ци-
клаури. – Когда пули свистят, кру-
гом взрываются снаряды, а к тебе в 
укрытие пробирается священник, 
второстепенное отходит на задний 
план. Вы бы видели радостные гла-
за наших солдат! Они рады тебе  как 
отцу родному. 

Порой очень сложно подобрать 
слова, но военные священники долж-
ны их находить. Иногда им достаточ-
но просто выслушать человека, дать 
ему выговориться, излить душу, и 
вои ну становится намного легче. 

– Есть хорошее выражение:  
«Своих не бросаем». И мы, сле-
дуя этому правилу, не остаёмся в 
стороне, – сказал иерей Евгений 
Циклаури. – Вручённые нам го-
сударственные награды мы рас-
цениваем как высокую оценку не 
только нашей работы, но и всех во-
инов, которые сейчас выполняют 
задачи по сохранению суверените-
та нашей страны, культурных цен-
ностей, традиций, жизни простого 

мирного населения на территории 
Донбасса, Луганской Народной 
Республики. Бывает, что человек 
просто теряет веру, а священник 
оказывается рядом и духовно его 
поддерживает, словно возвращает 
к жизни. Когда видишь, в какой 
непростой обстановке находятся 
местные люди, то у каждого про-
является сострадание и усиливает-
ся мужество. 

Священнослужитель отметил, 
что очень многое зависит от вос-
питания, поэтому надо больше вни-
мания уделять подрастающему по-
колению. Особенно сейчас важно, 
чтобы молодёжь правильно фор-
мировалась, всё понимала, духов-
но-нравственно и морально крепла, 
закалялась. 

Среди награждённых помощни-
ков командиров по работе с веру-
ющими военнослужащими самый 
большой опыт оказания воинам 
духовной поддержки имеет прото-
иерей Дмитрий Василенков. Более 
десяти лет он трудится военным 
священником, побывал практиче-
ски во всех горячих точках.

– Нам приходилось выезжать и 
в Сирийскую Арабскую Респуб лику, 
и в районы проведения специаль-
ной военной операции, – рассказал 
протоиерей Дмитрий Василенков. – 
Мы участвовали в организации эва-
куации мирного населения, посту-
пив, как нормальные русские люди. 
В зону боевых действий мы при-
езжаем, чтобы поддержать в людях 
веру, провести христианские та-
инства. Как говорил наш великий 
полководец Александр Василье-
вич Суворов, неверующее войско 
учить – всё равно что ржавое железо 
точить. Если в человеке нет веры, 
значит, нет мужества, твёрдой убеж-
дённости, на основе которых фор-
мируются осмысленность действий 
и осознанность поступков, нараба-
тываются умения и навыки.

Протоиерей Дмитрий Василен-
ков обратил внимание, что имен-
но вера позволяет воину в самых 
тяжёлых условиях войны остаться 
человеком. Россия всегда гордилась 
тем, что наши солдаты при любых 
обстоятельствах оставались людьми 
и были примером для других. 

– Я считаю, что одна из основ-
ных задач военных священников – 
научить молодых ребят в условиях 
войны быть людьми, несмотря ни 
на что. Сейчас очень важно, чтобы 
у наших солдат была вера, так как 
верующего человека невозможно 
победить, – убеждён протоиерей 
Дмитрий Василенков.

Военные священники подчерк-
нули, что воины должны знать, что, 
отправляясь на поле боя погибать 
«за други своя», они выполняют 
высшую заповедь Христову: «Нет 
выше той любви, если кто положит 
свою душу за ближнего своего». По-
этому военнослужащим важно объ-
яснить, что Господь их принимает, 
потому что они выполняют его за-
поведь. 

По признанию помощников 
командиров по работе с верующи-
ми военнослужащими, они неод-
нократно видели, как наши воины 
с верой в душе совершали такие 
подвиги, которые сложно себе 
представить. А значит, очень важ-
но, чтобы человек не потерял веру 
и священник оказывался рядом в 
трудный час, духовно поддерживал 
солдат.

Кронштадт

   – 
   

Помощники по работе с верующими военнослужащими удостоены государственных наград

Военные священники следуют хорошему 
правилу: «Своих не бросаем»

Константин ЛОБКОВ 

В День народного единства под Го-
сударственный гимн Российской 
Федерации на всех ошвартованных в 
пунктах базирования надводных ко-
раблях и подводных лодках Красно-
знамённого Тихоокеанского флота 
вместе с Государственными и Воен-
но-Морскими флагами были подня-
ты флаги расцвечивания. А военные 
моряки с утра участвовали в тор-
жественных построениях, где им 
напомнили об истории этого празд-
ника, многим за образцовую службу 
вручили грамоты. 

Как сообщил корреспонденту 
«Красной звезды» начальник от-
дела информационного обеспе-
чения пресс-службы Восточного 

военного округа по ТОФ капитан 
3 ранга Илья Колесников, для 
воен нослужащих, проходящих 
воен ную службу по призыву, был  
организован просмотр патриоти-
ческих художественных фильмов 
в кают-компаниях и воинских 
клубах от Приморья до Камчатки. 
Акцентом праздника стал концерт 
флотского ансамбля песни и пля-
ски на площади Борцов Револю-
ции в городе Владивостоке.

Однако не только этим запом-
нится День народного единства 
в главной базе флота России на 
Тихом океане. В честь этого со-
бытия у филиала Военно-истори-
ческого музея ТОФ – гвардейской 
Краснознамённой подводной 
лодки С-56 прошла церемония 
посвящения в ряды Всероссий-

ского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия» учащихся общеобразователь-
ных учебных учреждений города. 
Нагрудный знак и удостоверение  
юнармейца после троекратного 
«Клянёмся!» получили полсотни 
школьников, 20 из которых – дети 
военнослужащих флотского цен-
тра связи.

По мнению ребят, участие в 
деятельности «Юнармии» помо-
жет им освоить азы военного дела, 
лучше подготовиться к военной 
службе. «Армия – это дисципли-
на, форма, оружие, и настоящий 
мужчина, патриот своей страны, 
должен всему этому соответство-
вать, – сказал один из них. – 
Вспомним родную историю: ведь 
было время, когда задолго до Ве-

ликой Отечественной войны мо-
лодёжь массово увлекалась сдачей 
норм ГТО, получала за меткую 
стрельбу значок «Ворошиловский 
стрелок». И сейчас мы не должны 
расслаб ляться».

А ещё накануне праздника эки-
паж корвета «Герой Российской Фе-
дерации Алдар Цыденжапов» под 
командованием капитана 3 ранга 
Андраника Шишманяна принял 
на борту воспитанников оборонно-
спортивного класса средней школы 
посёлка Селенгинска Республики 
Бурятия. Юные патриоты не слу-
чайно отправились в столь дальнюю 
дорогу: Алдар, чьё имя носит один из 
новейших кораблей, их земляк,  он 
уроженец посёлка городского типа 
Агинское в Бурятском округе. Ребя-
там повезло провести на корвете чет-

веро суток, в ходе которых они из-
учали корабельный воен но-морской 
быт, знакомились с традициями и 
обычаями российского флота. Вме-
сте с экипажем гости соблюдали 
внутренний распорядок дня, начи-
ная с подъёма и заканчивая вечерней 
проверкой личного состава. 

Хозяева также подготовили 
для детей интересную экскурси-
онную программу как по корве-
ту, так и по достопримечатель-
ностям города, расположенным 
рядом с местом его стоянки в 
базе. Офицеры рассказали им об 
устройстве и вооружении свое-
го корабля, провели на ходовой 
пост и к артиллерийской уста-
новке А-190, научили быстро 
разбирать и собирать автомат 
Калашникова и пистолет Мака-

рова. Кроме того, на Корабель-
ной набережной воспитанники 
оборонно-спортивного класса 
под руководством заместителя 
командира корвета «Герой Рос-
сийской Федерации Алдар Цы-
денжапов» по военно-политиче-
ской работе капитан-лейтенанта 
Дмитрия Шеметова посетили 
мемориальную подводную лодку 
С-56, осмотрели мемориальный 
комплекс «Боевая слава Тихооке-
анского флота».

По мнению их куратора 
Николая Ершова, время пре-
бывания его подопечных в го-
стях у военных моряков про-
летело стремительно, каждый 
день был для ребят по-своему 
уникален. Будущие защитники 
Отечества убедились в том, что 
наше государство под надёж-
ной защитой, а кто-то из них 
всерьёз задумался о выборе про-
фессии, связанной с военно-
морской службой. 

Владивосток

   –  
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» принял гостей из Бурятии

   
Настоятеля патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического 
назначения во Власихе будут поминать и ракетчики, и десантники
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Диктант проводился в рамках 
VII Международной просвети-
тельской акции в онлайн- и оф-
лайн-форматах с целью привле-
чения внимания людей к истории, 
культуре и традициям народов, 
населяющих страну.

Его организатором выступило 
Федеральное агентство по делам 
национальностей. Рабочие языки 
диктанта – русский, английский, 
испанский.

Акция стартовала в канун Дня 
народного единства, 3 ноября, и 
завершилась 8 ноября.

В ней приняли участие кур-
санты, слушатели, адъюнкты выс-
ших учебных заведений, профес-
сорско-преподавательский состав 
и воспитанники довузовских об-
разовательных учреждений Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации.

Надо отметить, что знание 
этнографии как науки, изучаю-

щей народы-этносы и другие эт-
нические образования, их про-
исхождение (этногенез), состав, 
расселение, культурно-бытовые 
особенности, а также их мате-
риальную и духовную культуру, 

очень важно. Это знание спо-
собствует укреплению согласия, 
межэтнического мира и нацио-
нального единства народов Рос-
сийской Федерации, а также под-
нимает уровень этнографической 
грамотности населения в целом.

В таком этнографическом 
диктанте ежегодно принимают 
участие миллионы жителей Рос-
сии и зарубежных стран незави-
симо от возраста, образования, 
вероисповедания и гражданства. 

Впервые он был проведён 4 октя-
бря 2016 года, и диктант написа-
ли тогда не менее 90 000 жителей 
России. 

В 2021 году в проверке своего 
знания этнографии участвовали 

уже свыше 2,5 млн человек из всех 
регионов России, а также 95 стран 
мира. В акции принимали участие 
жители всех континентов. Самой 
экзотической площадкой ста-
ла Международная космическая 
станция (МКС), на тестовые во-
просы на орбите отвечал космо-
навт Сергей Прокопьев. 

Заметим, что задания дик-
танта для участников до 16 лет 
состоят из 20 общефедеральных 
вопросов. Для участников стар-

ше 16 лет – из 30 вопросов. 20 из 
них – общие для всех, 10 – уни-
кальные для каждого субъекта 
России, а для участников из-за 
рубежа они посвящены местам, 

связанным с Россией за преде-
лами Российской Федерации. 
Максимальная сумма баллов за 
выполнение всех заданий – 100. 
Время прохождения – 45 минут.

Правильные ответы на за-
дания нынешнего года будут 
опубликованы на официальном 
сайте диктанта www.miretno.ru  
до 11 ноября 2022 года.

Николай КРАЛИН 

Завершился очередной конкурс-
чемпионат Вооружённых Сил по 
заочному решению шахматных 
композиций, посвящённый столе-
тию выдающегося просветителя 
шахматной культуры Юрия Авер-
баха.

В 1952 году Юрий Львович 
Авербах получил звание грос-
смейстера, через два года стал 
чемпионом СССР. Казалось бы, 
перед ним открылись широкие 

горизонты больших практических 
успехов. Но неожиданно для всех 
он переключился на серьёзную 
исследовательскую работу в об-
ласти эндшпиля и в течение трёх 
лет стал видным специалистом. 
На Западе Юрий Авербах получил 
прозвище Mr. Endgame (Мистер 
Эндшпиль).

Задания № 1а–4а были подо-
браны с таким расчётом, чтобы не 
только в основном решении, но и 
в доказательной зоне побочных 
вариантов ощущалось противо-
борство сторон в пешечных, ко-

невых, слоновых, ладейных и 
ферзевых поединках.

Решатели проделали большую 
поисковую работу. «На шахмат-
ной доске можно найти всё – ин-
тересный замысел, хитрость и ко-
варство, решимость и стратегию», 
– цитата из древнеиндийской ру-
кописи (1551 год), часто исполь-
зовавшаяся Юрием Авербахом в 
его лекциях по истории шахмат.

За наиболее интересные наход-
ки можно было получить дополни-
тельные баллы, об этом мы расска-
жем в отдельной статье-памятке 

перед очередным конкурсом-чем-
пионатом ВС РФ по заочному ре-
шению шахматных задач и этюдов.

Задания второго тура по этю-
дам оказались непростыми. «При 
анализе различных окончаний, 
возникающих в дополнительных 
вариантах, большую роль сыгра-
ла знаменитая монография Юрия 
Авербаха «Шахматные оконча-
ния», – пишет полковник в от-
ставке Закван Вафинович Муфаза-
лов (Альметьевск).

Победителями второго тура 
этюдного раздела (с учётом бонус-
ных накоплений) стали: первое 
место – В.Г. Жевлаков (Курган), 
второе – З.В. Муфазалов (Аль-
метьевск), третье – Р.М. Талипов 
(Нефтекамск).

Суммируя результаты двух 
туров главного раздела конкур-
са-чемпионата, чемпионом ВС 
РФ признан В.Г. Жевлаков, ви-

це-чемпионом – З.В. Муфазалов, 
третьим призёром – В.А. Панков 
(Москва), четвёртое – шестое 
места (на равных) поделили пол-
ковник в отставке Ю.Г. Парамо-
нов (Москва), П.Н. Пидлисный 
(Санкт-Петербург) и, к сожале-
нию, недавно умерший старший 
лейтенант в отставке Ю.Г. Лалак 
(Москва).

Абсолютным чемпионом ВС 
РФ по заочному решению шах-
матных задач и этюдов по резуль-
татам ортодоксальных разделов 
объявляется В.Г. Жевлаков. Сере-
бро и бронза достались соответ-
ственно З.В. Муфазалову и пол-
ковнику в отставке А.В. Попову 
(Москва).

Напомним победителей ор-
тодоксальных разделов: в раз-
деле двух- и трёхходовых за-
дач – В.Г. Жевлаков, А.В. Попов,  
В.П. Анисимов (Волгоград); 

в разделе многоходовых за-
дач – В.Г. Жевлаков, А.В. Попов, 
Н.В. Прошин (Нижний Новго-
род).

Победителям 26-го конкурса-
чемпионата – наши поздравле-
ния!

Огромное спасибо всем участ-
никам за добрые слова в адрес 
покинувших нас Юрия Львовича 
Авербаха и Станислава Петровича 
Железного. Светлая память.

В следующем номере будут 
объявлены регламент и условия 
проведения 27-го открытого кон-
курса-чемпионата ВС РФ по за-
очному решению шахматных задач 
и этюдов, посвящённого памяти 
С.П. Железного.

Николай  Иванович КРАЛИН, 
международный  гроссмей стер по 
шахматной  композиции.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Он состоялся в рамках пятиде-
сятой, юбилейной встречи по-
колений – участников Великой 
Оте чественной войны, ветера-
нов боевых действий и Воору-
жённых Сил, воинов Московского 
гарнизона и молодёжи столицы в 
Государственном академическом 
Большом театре России.

В своё время инициатором 
их стал Московский Дом ве-
теранов войн и Вооружённых 
Сил. Доброе начинание ныне 
продолжают его сотрудники во 
главе с председателем Совета 
Московского Дома ветеранов 
войн и Вооружённых Сил ге-
нерал-лейтенантом Виктором 
Степановым, коллектив глав-
ного театра страны вместе с его 
генеральным директором Вла-
димиром Уриным при поддерж-
ке Департамента труда и со-
циальной защиты населения и 
Комитета общественных связей 
и молодёжной политики города 
Москвы. И на нынешней встре-
че руководитель Московского 
Дома ветеранов сказал особые 
слова благодарности коллек-
тиву Большого театра и за под-
держку ветеранов в сложные для 
страны 1990-е годы, и за то, что 
продолжают вдохновлять и ра-
довать своим искусством.

Для Большого театра, его 
коллектива это не просто дань 
уважения защитникам Отече-
ства, ведь в истории этого на-
стоящего символа культуры 
нашей страны есть героические 
страницы, связанные с Великой 
Отечественной войной: театр не 
прекращал работу все четыре 
года. 

В последнее время такие 
встречи в театре стали особенно 
важными, ведь ряды ветеранов 
стремительно редеют. На этот 

раз в зале их было совсем мало. 
И когда собравшимся предста-
вили участника легендарного 
парада 1941 года 99-летнего ве-
терана генерал-полковника в 
отставке Бориса Павловича Ут-
кина, то раздался шквал апло-
дисментов. 

В сорок первом он, курсант 
1-го Московского артиллерий-
ского училища имени Л.Б. Кра-
сина, переименованного после 
участия его курсантов в оборо-
не Москвы, прошёл по Красной 
площади в составе парадных 
расчётов артиллерийского учи-
лища. Боевой путь Уткин начал 
1 августа 1942 года командиром 
взвода в 390-м отдельном гвар-
дейском миномётном дивизи-
оне. В феврале 1944-го он уже 
капитан, командир дивизиона 
«катюш». Его полк воевал в со-
ставе Воронежского, Степного, 
2-го Украинского фронтов. Бо-

рис Павлович – участник боёв в 
излучине Дона, Сталинградской 
битвы, битвы на Курской дуге и 
на Днепре, боёв за Кировоград, 
за освобождение Правобереж-
ной Украины, Молдавии, Вен-
грии и Австрии.

Перед началом концерта мэр 
Москвы Сергей Собянин под-
черкнул, что дата проведения 
встречи в театре знаковая. 7 ноя-
бря, годовщина парада на Крас-
ной площади в 1941 году, – важ-
нейшая веха, событие в нашей 
истории. «Ноябрь 1941 года – 
время, когда многим казалось, 
что Советский Союз доживает 
последние месяцы, а может, и 
недели. Кто-то злорадно ждал 
краха нашей великой страны, а 
кто-то со страхом, но и с надеж-
дой ждал чуда. Были потеряны 
огромные территории, заводы, 
шахты, поля. И самое страш-
ное – это безвозвратные поте-

ри: миллионы жизней солдат, 
мирного населения – женщин, 
стариков, детей. Конечно, это 
были месяцы самых тяжёлых 
испытаний. И как уже не раз 
случалось в истории, послед-
ним рубежом обороны стала 
наша столица – Москва. Вместе 
с армией ополчения жители го-
рода – москвичи – вынесли на 
себе тяжелейшую часть, сыгра-
ли тяжелейшую роль в обороне 

Москвы, сражались и трудились 
на самых опасных участках. Во 
многом благодаря их мужеству и 
массовому героизму страна вы-
стояла в 1941-м и сумела собрать 
силы для победы в 1945 году», – 
сказал Сергей Собянин.

По его словам, встреча с ве-
теранами в Большом театре 

стала данью памяти тем, кто за-
щищал Родину. Мэр Москвы по-
благодарил бойцов и ветеранов, 
которые стояли плечом к плечу 
на защите Москвы. Обращаясь 
к собравшимся, глава столицы 
отметил, что «сегодня Россия 
вновь столкнулась с вызовами, 
которых не было уже много де-
сятилетий. И на плечи уже ны-
нешнего поколения легла огром-
ная ответственность за родные 

города, за нашу страну, за её не-
зависимость, за её суверенитет, 
за её право решать свою судьбу. 
И я уверен, дорогие мои, что 
мы сделаем всё, чтобы достойно 
пройти эти испытания. Спасибо 
вам, дорогие ветераны! Здоровья 
вам, счастья и долгих лет жизни. 
Победа будет за нами!».

На таких мероприятиях ут-
вердилась традиция: перед на-
чалом концерта показывают 
тематический документальный 
фильм, подготовленный в Мо-
сковском Доме ветеранов войн 
и Вооружённых Сил. На этот 
раз рассказ о том, как немец-
ко-фашистские захватчики ве-
роломно напали на Советский 
Союз, об основных вехах Ве-
ликой Отечественной войны, 
как войска Красной Армии по-
сле коренного перелома в боях, 
после Сталинградской битвы  
освобождали Одессу и Сева-
стополь, как советские солдаты 
водрузили Знамя Победы над 
Рейхстагом, звучал особенно 
пронзительно. В свете послед-
них событий, когда историю 
не столь уж далёкого прошлого 
злонамеренно фальсифициру-
ют, фильм был особенно акту-
альным. И здесь хочется сказать 
отдельное спасибо сотруднику 
Дома ветеранов Валерию Гуку, 
который каждый раз не только 
находит новый подход к подаче 
всем вроде бы известных собы-
тий, но и подбирает интерес-
нейший, уникальный фото- и 
видеоряд, который говорит сам 
за себя.

Надо особо сказать о про-
грамме концерта. На этот раз 
перед собравшимися высту-
пили замечательные солисты 
оперы Большого театра – Али-
на Черташ, Даниил Акимов, 
Дарья Белоусова, Константин 
Артемьев, Гузель Шарипова, 
Олег Долгов, Василий Соколов 
в сопровождении оркестра под 
управлением дирижёра Алексея 
Верещагина. Звучали знакомые 
песни на музыку Исаака Дуна-
евского, Тихона Хренникова, 
Яна Френкеля, Петра Чайков-
ского, Михаила Глинки, Сергея 
Прокофьева. А завершила кон-
церт песня на музыку Муслима 
Магомаева и стихи Николая 
Добронравова со знаковым на-
званием «Земля – родина люб-
ви» в исполнении всех участни-
ков концерта. 

Там есть такие слова: «Средь 
бурь, невзгод, среди ветров / 
Храни главные слова свои / 
Земля – Родина – Любовь».
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Зак. 4966-2022

12 9 ноября  2022  № 125КАЛЕЙДОСКОП

 ,   …
В Большом театре прошёл концерт, посвящённый 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года 
на Красной площади и битве под Москвой

 ,  
Учащиеся военных вузов Минобороны России приняли участие 
в «Большом этнографическом диктанте – 2022»

    . . 

 
На шахматной доске можно найти всё – интересный замысел, 
хитрость и коварство, решимость и стратегию

В этнографическом диктанте ежегодно 
принимают участие миллионы жителей России 
и зарубежных стран независимо от возраста, 
образования, вероисповедания и гражданства

Встречи с ветеранами в Большом театре 
стали данью памяти тем, кто стоит на защите 
Отечества в самые тяжёлые для него времена


