
Владимир МОХОВ

Блокада Ленинграда войсками на-
цистской Германии длилась с 8 сен-
тября 1941 по 27 января 1944 года. 
Блокадное кольцо было прорвано 
18 января 1943-го. В минувшую сре-
ду Владимир Путин принял участие 
в памятных мероприятиях, посвя-
щённых 80-й годовщине этого исто-
рического события.

МНОГОЕ ЗАБЫВАЕТСЯ. 
НО ЗАБЫТЬ МЫ НЕ ВПРАВЕ!

Вначале глава государства 
посетил мемориальный военно-
исторический комплекс «Невский 
пятачок» в Ленинградской об-
ласти, где возложил цветы к па-
мятнику «Рубежный камень». 
Далее на Пискарёвском мемори-
альном кладбище Президент Рос-
сии принял участие в церемонии 
возложения венка к монументу 
«Мать-Родина». А затем в Госу-
дарственном мемориальном музее 
обороны и блокады Ленинграда 
прошла встреча Владимира Пу-
тина с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, жителями 
блокадного Ленинграда и пред-
ставителями общественных па-
триотических объединений. Пе-
ред её началом в сопровождении 
полпреда Президента РФ в СЗФО 
Александра Гуцана и губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Бе-
глова глава государства осмотрел 
в музее выставку «Искра ленин-
градской победы». 

– Сейчас только мы с руковод-
ством города поговорили о том, что 
и как происходило в эти тяжелей-
шие месяцы обороны Ленинграда, 
каким героизмом отличались его 
защитники и что сделали жители 
блокадного Ленинграда для побе-
ды над врагом, – сказал Владимир 
Путин, открывая встречу с ветера-
нами и блокадниками. – Это всё 
вещи, которые навсегда останутся 
в памяти народа нашей страны, и 
мы, в свою очередь, должны пере-
давать будущим поколениям эти 
сведения, эти страницы нашей 
истории, с тем чтобы это навсегда 
осталось в народной памяти.

Поздравив всех собравшихся 
с 80-летием прорыва блокады Ле-
нинграда, глава государства вы-

разил пожелание выслушать тех, 
кто собрался в Государственном 
мемориальном музее обороны 
и блокады Ленинграда. А здесь 
были представители разных по-
колений: и убелённые сединами 
ветераны, и достаточно молодые 
люди. «Это очень хорошо, что 
у нас именно такой состав сегод-
ня собрался», – подчеркнул гла-
ва государства.

Разговор вышел откровенный 
и интересный. Говорили о том, что 
и как делается государством, го-
родскими властями для увекове-
чивания памяти тех, кто принимал 
участие в защите Отечества в годы 
Великой Отечественной войны, не 
обходили вниманием имеющиеся 

здесь проблемы, недоработки. Но 
прежде всего Владимир Путин по-
благодарил представителей старше-
го поколения за то, что они с честью 
прошли в своё время такие тяжёлые 
испытания, не сдавались, поддер-
живали друг друга, а тем самым под-
держивали и город, и страну. 

Особую благодарность гла-
ва государства выразил за то, что 
делают эти люди сегодня. А это 
действительно важные и нужные 
дела. К примеру, на встрече с ве-
теранами и блокадниками был 
поднят вопрос о признании гено-
цида в отношении гражданско-
го населения Советского Союза. 
Владимир Путин напомнил, что 
этот вопрос рассматривался ещё 

в Нюрнберге, и тогда в общем и 
целом все оценки были даны. 

– Но это именно в общем и 
целом, – подчеркнул глава государ-
ства. – Потому что в ходе Нюрн-
бергского процесса невозможно 
было даже рассмотреть и предста-
вить все факты, свидетельствующие 
об этом геноциде. И многое дей-
ствительно забывается…

Президент подчеркнул, что 
ничего необычного здесь нет. Это 
даже можно назвать неким за-
щитным механизмом природы. 
Человек очень быстро забывает 
всё плохое, а новое поколение 
воспринимает то, что было до 
него, уже как некие доистори-
ческие события, которые к нему 

вроде бы и не имеют уже никако-
го отношения. 

– С одной стороны, неплохо, 
что человек не живёт под гнётом 
тяжёлых воспоминаний, – развил 
эту мысль Владимир Путин. – 
Но историческая память должна 
сохраняться именно для того, 
чтобы таких трагедий, которые 
переживал наш народ во время 
Великой Отечественной войны, 
никогда бы не повторялось. Есть 
и практический смысл, чтобы 
мы могли вовремя реагировать 
на возникающие в отношении 
нашей страны угрозы. Это очень 
важная вещь. Поэтому мы, без-
условно, будем работать по всем 
направлениям.

    …
Россия продолжит последовательно защищать историческую правду

Мы храним тебя, Россия!
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Константин ЛОБКОВ

Солидарность с защитниками Отечества россияне выражают по-
разному. Где-то проводят митинги и флешмобы, где-то собирают и 
передают необходимое в солдатском быту имущество, отправляют по-
сылки с угощениями. Каждый, кто сегодня находится на передовой или 
только готовится стать в строй, может быть уверен: страна помнит 
о нём. Люди гордятся мужеством и решимостью наших воинов, ставят 
их в пример, поддерживают и ободряют в трудный час.

Несмотря на удалённость Приморского края от зоны специальной 
военной операции, трудовые и учебные коллективы, общественные ор-
ганизации и отдельные граждане региона продолжают благородное дело, 
оказывая поддержку как своим военнослужащим и добровольцам, так и 
подшефному городу Торезу в Донецкой Народной Республике. Активно 
в этом движении участвует правительство региона.

ОБСУЖДЁН КОМПЛЕКС 
МЕР СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
СДЕРЖИВАНИЯ

Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу провёл телефонные пере-
говоры с министром обороны Ре-
спублики Беларусь генерал-лей-
тенантом Виктором Хрениным. 
Главы военных ведомств обсудили 
реализуемый комплекс мер стра-
тегического сдерживания, a так-
же ход подготовки региональной 
группировки войск (сил).

ПГРК «ЯРС» – 
НА МАРШРУТАХ БОЕВОГО 
ПАТРУЛИРОВАНИЯ

В Бологовском ракетном со-
единении (Тверская область) на 
маршруты боевого патрулирования 
выведены автономные пусковые 
установки ПГРК «Ярс». Ракетчики 
отрабатывают задачи и вводные, 
в том числе по совершению интен-
сивных манёвренных действий на 
маршрутах боевого патрулирования. 
Расчёты выполняют задачи по со-
вершению марша протяжённостью 
до 100 километров, рассредоточения 
агрегатов со сменой полевых пози-
ций, их инженерного оборудования, 
организации маскировки и боевого 
охранения. Также военнослужащие 
решают вопросы противодействия 
диверсионно-разведывательным 
группам. В рамках манёвренных 
действий ракетные части и подраз-
деления отрабатывают задачи по 
рассредоточению в лесном масси-
ве с целью повышения скрытности 
агрегатов ПГРК «Ярс».

    
Россияне стремятся принять посильное участие 
в обеспечении подразделений, находящихся 
в зоне спецоперации

НА 5 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

В преддверии профессионального праздника военных инженеров на вопросы 
«Красной звезды» отвечает начальник инженерных войск Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Юрий СТАВИЦКИЙ. Он рассказывает об эф-
фективности средств инженерного вооружения и действий наших военных 
инженеров при организации инженерного обеспечения в ходе специальной 
военной операции, о коррективах с учётом её опыта в программах подго-
товки будущих офицеров и младших специалистов для инженерных войск, 
а также отвечает на ряд других вопросов.

  
 

В ходе специальной военной операции 
военнослужащие действуют чётко
и слаженно, демонстрируя мужество, 
самоотверженность и профессиональное 
мастерство

НА 6 СТР.

Александр ТИХОНОВ

На донецком направлении продолжается продвижение наших войск впе-
рёд. На купянском и краснолиманском ежедневно уничтожаются во-
оружение, военная техника (в том числе производства США и Франции) 
и живая сила противника, которые сюда подбрасывает, как дрова в ко-
стёр, командование ВСУ. На южнодонецком направлении наши войска 
сорвали попытки атак трёх украинских штурмовых групп, нанеся им су-
щественный урон, а на следующий день в ходе наступления заняли более 
выгодные рубежи. Таким образом, предъявить хоть какой-то успех своим 
кураторам в надежде получить дополнительную поддержку вооружением 
и военной техникой у киевского режима не получилось.

  
 

Посёлок с таким названием – очередной 
освобождённый населённый пункт
Донбасса

НА 4 СТР.

Мужество и героизм, храбрость и бесстрашие демонстрируют российские военнослужащие при выполнении боевых 
задач в ходе специальной военной операции

    

 

Андрей ДУДЕНКО

Сегодня в Донецкой и Луганской народных респу-
бликах, Запорожской и Херсонской областях, 
а также на территории Украины нам вновь 
приходится противостоять внешнему врагу. 
Военнослужащие Вооружённых Сил России, про-
должая многовековые победные традиции пред-
ков, с честью и достоинством решают самые 
сложные задачи в ходе военной спецоперации. 
Российские воины защищают мирных граждан 
новых регионов нашей Родины и братской нам 
страны, освобождают Украину от неонацистов, 
находясь на передовой борьбы с пособниками 
преступного режима. И мы обязаны поимённо 
знать тех, кто в эти дни и часы, рискуя жизнью, 
отстаивает правду и справедливость во имя 
светлого будущего Отечества.

Ровно 80 лет назад, в эти январские дни 
1943 года, шли напряжённые бои на терри-
тории Российской СФСР и Украинской ССР, 
которые войска Красной Армии освобождали 

от гитлеровских нацистов. В сводке Совин-
формбюро от 20 января 1943 года говорится: 
«В течение ночи на 20 января наши войска 
в районе Сталинграда, южнее Воронежа, на 
Северном Кавказе, в районе Нижнего Дона, 
Северского Донца и южнее Ладожского озера 
продолжали бои на прежних направлениях. 
На Юго-Западном фронте наши войска про-
двигались вперёд. На одном участке танковые 
и моторизованные подразделения прорвались 
в тыл противника и в течение ночи уничтожи-
ли пять немецких танков, 12 противотанко-
вых орудий и 30 автомашин. На другом участ-
ке, в районе Северского Донца, наши части 
заняли несколько населённых пунктов. Унич-
тожено до 600 немецких солдат и офицеров, 
сожжено и подбито восемь вражеских танков. 
Взяты трофеи и пленные.

Войска Воронежского фронта вели успеш-
ные наступательные бои и сжимали кольцо 
вокруг окружённых вражеских дивизий. Гвар-
дейцы под командованием тов. Бежко заняли 
ряд населённых пунктов.

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 января 2023 г. № 15 г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, 
сержанты и старшины, прапор-
щики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые, конструк-
торы и специалисты оборонно- 
промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!
21 января в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации отме-
чается День инженерных войск.

Более трех столетий военные 
инженеры вносят существенный 
вклад в победы нашей армии на 
полях сражений, а в мирное вре-
мя – в укрепление оборонного 
потенциала страны.

Сегодня в ходе специаль-
ной военной операции воен-
нослужащие инженерных войск 
демонстрируют высокий про-
фессионализм, мужество и само-
отверженность. Они действуют 
четко и слаженно при размини-
ровании территорий, возведении 
оборонительных рубежей, пере-
прав для перевозки различной 
техники, выполнении других от-
ветственных задач.

Уверен, что личный состав 
войск и впредь будет содейство-
вать обеспечению обороноспо-
собности России, защите ее наци-
ональных интересов.

Уважаемые товарищи! По-
здравляю вас с праздником! Бла-
годарю за верную службу и добро-
совестный труд. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и новых достижений на благо 
Отечества!

Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии

С. Шойгу
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Владимир МОХОВ

В ходе рабочей поездки в Санкт-
Петербург Владимир Путин по-
сетил Обуховский завод, входящий 
в концерн воздушно-космической 
обороны «Алмаз – Антей». 

Президент осмотрел испыта-
тельный корпус, цеха завода, оз-
накомился с образцами военной и 
гражданской продукции, в частно-
сти с экспериментальным образцом 
электрического кроссовера E-NEVA 
и отечественным полноприводным 
грузовым автомобилем БАЗ-S36A11. 
Кроме того, Владимиру Путину 
представили производимое заводом 
медицинское оборудование, в том 
числе модульный роботизирован-
ный экзоскелет, и мобильный ра-
диомаяк «Мангуст», предназна-
ченный для контроля за наземным 
движением на территории аэродро-
мов. Главе государства также пока-
зали 3D-принтеры и тренажёры для 
обучения и переподготовки диспет-
черов систем управления воздуш-
ным движением.

После этого Владимир Путин 
пообщался с рабочими предпри-
ятия. Поздравив их с 80-летием 
прорыва блокады Ленинграда, он 
сказал, что не мог не найти в своём 
графике времени, чтобы побывать 
на предприятиях Петербурга, кото-
рые производят нужную для стра-
ны всегда, а сегодня особенно обо-
ронную продукцию. А Обуховский 
завод стоит в этом плане особня-
ком – в нынешнем году ему испол-
няется 160 лет. Это одно из ведущих, 
крупнейших предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, 
которое работает очень надёжно, 
устойчиво, с хорошим результатом. 
В 1990-е годы завод находился в тя-
жёлом положении, но сегодня об 
этом можно только вспоминать. 
Многое в этом историческом про-
изводственном кластере в последнее 
время фактически создано заново. 

– С 2013 года были приняты до-
полнительные решения о возрожде-

нии и развитии предприятия, – на-
помнил Владимир Путин. – Задолго 
до специальной военной операции 
мы начали воссоздавать оборонную 
промышленность, в том числе и
Обуховский завод, и весь концерн. 

Концерн воздушно-космиче-
ской обороны «Алмаз – Антей», по 
словам главы государства, произво-
дит очень нужную продукцию. Она 
в высшей степени востребована на 
мировых рынках вооружений, но 
сейчас она нужна прежде всего для 
Российской армии. Так что никаких 
обвалов не ожидается, успокоил ра-
бочих Владимир Путин. Тем более 
что вся военная техника достаточно 
большого цикла, а все контракты и 
договоры заключены. Вместе с тем 
оборонные предприятия должны 
выпускать не только военную, но и 
гражданскую технику. 

– В ходе разговора с вашими 
руководителями один из них пря-
мо так и сказал: мы чувствуем себя 
устойчивее, когда стоим на двух но-
гах, на двух опорах, и вторая – это 
гражданская техника, – отметил 
глава государства. – Да, задача стоит 
такая, чтобы оборонные предпри-
ятия выпускали 30 процентов про-
дукции гражданского назначения. 

В 2021 году этот показатель 
в ОПК составил уже 27 процентов. 
В 2022-м, по понятным причинам, 
производство боевой техники увели-
чилось, поскольку у Вооружённых 
Сил выросли потребности. 

– Но постепенно задача выпуска 
гражданской продукции всё равно 
будет решаться, – заверил Влади-

мир Путин. – И военные заказы бу-
дут, будем развивать и гражданскую 
часть. Уверен, что такие крупные 
концерны, как «Алмаз – Антей», 

Обуховский завод, будут уверенно 
себя чувствовать и стоять на ногах.

Этому способствует и то, что 
отдельные зарубежные партнёры 

ушли с российского рынка, а уро-
вень нашего производства стал до-
статочно высоким.

– Наши предприятия весьма 
легко перехватывают то, что было 
оставлено этими самыми партнё-
рами, – подчеркнул глава государ-

ства. – То есть мы сами в состоянии 
производить то, что вчера ещё не 
могли. Конечно, это не значит, что 
мы можем производить всё на 100 

процентов, но мы добьёмся того 
уровня производства, который нам 
нужен. Обуховский завод будет уве-
ренно себя чувствовать, сомнений 
в этом нет никаких.

В этой связи актуально бережное 
отношение к кадрам предприятий 
ОПК. Владимир Путин напомнил, 
что в рамках частичной мобилиза-
ции всем работникам оборонно-
промышленного комплекса была 
предоставлена бронь. В целом по 
экономике это коснулось 830 тысяч 
человек. А сейчас изучается возмож-
ность и целесообразность предо-

ставления отсрочки от призыва на 
срочную службу для призывников, 
работающих в этой сфере. С учётом 
того, что оборонка загружена как 
никогда, а некоторые предприятия 
ОПК работают в три смены, и их 
продукция в высшей степени вос-
требована.

Не менее актуальным является 
вопрос индексации заработных плат. 
Владимир Путин назвал его одним 
из самых животрепещущих, ключе-
вых, поскольку от этого зависит уро-
вень благосостояния наших людей.

– Многое сделано, но многое, 
к сожалению, пока не доведено до 
того уровня, который планировал-
ся, – признал глава государства. – 
Мы обязательно будем продолжать 
работать по этому направлению. 

Правительство имеет поручение 
уже в январе провести индексацию 
в бюджетной сфере.

Кстати, у нас инфляция, по 
словам главы государства, стала 
меньше 12 процентов по году, тог-
да как в некоторых так называемых 
развитых экономиках инфляция 
заскакивает за 20–25 процентов…

В ходе общения с главой го-
сударства заводчане напомнили 
о том, что Обуховский завод был 
частью Ленинградского фронта, 
а более шести с половиной тысяч 
сотрудников предприятия погиб-

ли в ходе Великой Отечественной 
войны. «Сегодня мы снова про-
тивостоим неонацизму. Что нам 
может помочь победить в этом 
противостоянии?» – спросили они 
Владимира Путина.

Президент сказал, что об этом 
шла речь и в ходе его встречи с ве-
теранами.

– Мы абсолютно обоснованно 
говорим о том, что боремся с неона-
цистами, – подчеркнул он. – Ведь 
там Бандера, который сотрудничал 
с Гитлером и расстреливал мирное 
население, а его подручные занима-
лись убийствами гражданских лиц, 
возведён в ранг национального героя 
Украины. Как это можно себе пред-
ставить? И все помалкивают, делают 
вид, что не замечают. Но это же так! 

И они продолжают эту практику – и 
практику заградотрядов, и практику 
расстрела гражданских лиц. Они же 
продолжают эти издевательства над 
мирными гражданами в Донбассе и 
на прилегающих территориях.

Поэтому у России и россиян 
есть все основания называть сегод-
няшний режим на Украине нео-
нацистским. И есть все основания 
помогать, в том числе с помощью 
Вооружённых Сил, тем людям, ко-
торые считают себя частью русской 
культуры, носителями русского 
языка, дорожат этим так же, как 
своей культурой и своими тради-
циями. Мы просто не можем их не 
защищать.

А что нам может в этом помочь? 
– В этом смысле с точки зрения 

достижения конечного результата 
и победы, которая неизбежна, есть 
несколько вещей, которые никуда 
не делись и которые лежат в основе 
нашей победы, – ответил Владимир 
Путин. – Это единство и сплочён-
ность русского и вообще многона-
ционального российского народа. 
Это мужество и героизм наших бой-
цов в рамках специальной военной 
операции и на линии фронта. И ко-
нечно, работа оборонно-промыш-
ленного комплекса, таких предприя-
тий, как ваше, и таких людей, как вы.

Каждое из этих звеньев – и про-
мышленность, и состояние государ-
ственных финансов, и социальная 
сфера, в том числе связанная с под-
держкой семей, требующих особого 
внимания со стороны государства, и 
здравоохранение – всё это, по сло-
вам главы государства, создаёт осно-
ву для нашего эффективного разви-
тия и для победы. 

– У меня в этом нет никаких со-
мнений. В том числе гарантия это-
му – то, над чем вы работаете, как вы 
работаете и что вы делаете, – сказал 
Президент России.

А делают эти люди в том числе 
ракеты ПВО. И за год производят их 
в три раза больше, чем в Соединён-
ных Штатах.

В целом же наша оборонка про-
изводит за год ракет ПВО различ-
ного назначения примерно столько 
же, сколько производят все обо-
ронно-промышленные предпри-
ятия мира. 

– Наше производство сопоста-
вимо с мировым производством. 
Поэтому нам есть на что опереться. 
И всё это не может не вселять уве-
ренность в том, что победа будет за 
нами, – заверил Владимир Путин.

  
Предприятия ОПК нарастили производство военной техники 
и вооружения. Но с них не снимается и задача выпуска
продукции гражданского назначения

В целом же наша оборонка производит за год 
ракет ПВО различного назначения примерно 
столько же, сколько производят все оборонно-
промышленные предприятия мира

Президент считает, что прежде 
всего в этой связи нужно уделять 
внимание молодым людям – через 
те инструменты и средства, которые 
наиболее доходчивы для молодых, 
чтобы они лучше воспринимали это. 
Но самое действенное – воспомина-
ния тех, кто прошёл через эти тяже-
лейшие испытания. Многих из этих 
людей уже нет, но тех, кто рядом 
с нами, у кого есть силы, мы непре-
менно должны слушать и слышать, 
чтобы использовать их уникальные 
знания и личный опыт. 

– Потому что это не книжки, 
которые можно переписать, что-то 
там изложить так, как кому-то вы-
годно, это свидетельские показа-
ния, – подчеркнул Владимир Пу-
тин. – Живое общение, оно самое 
пронзительное, самое доходчивое и 
самое правдивое… 

Во-вторых, нужно использовать 
опыт нашего педагогического со-
става, учителей разных уровней. Это 
тема не менее важная, и она тоже 
обсуждалась в ходе встречи. Отмеча-
лось, что роль учительского корпуса 
в сохранении исторической памяти 
чрезвычайно высока. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АМНЕЗИЯ

Президент откликнулся и на 
поднятую в ходе встречи тему мно-
гонациональности оккупационных 
сил, наших врагов – тех, кто нам 
противостоял, боролся с нами. 

– Да, это так, и это всегда было 
так, – согласился он. – Достаточно 
открыть Льва Толстова и почитать 
«Войну и мир», когда он говорит, 
что пришла вроде бы как фран-
цузская армия под водительством 
Наполеона, но это была вся Ев-
ропа, потому что к этому времени 
Наполеон Бонапарт фактически 
поставил под контроль всю конти-
нентальную Европу. И Толстой там 
всё это уже описывает, это было 
во времена Отечественной войны 
1812 года. То же самое повторилось 
и во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, после того 
как Гитлер, по сути, тоже поставил 
под контроль всю континенталь-
ную Европу. И здесь, на Ленин-
градском фронте, в блокаде Ле-
нинграда участвовали и совершали 
преступления представители очень 
многих европейских стран.

Да, никогда раньше в силу опре-
делённой толерантности и ради 
того, чтобы не портить фон наших 
отношений со многими странами, 
мы об этом не говорили. 

– Но это же было не только 
в Ленинграде и во время блокады, 
это было везде, – назвал вещи сво-
ими именами Владимир Путин. 

Сказав, что достаточно посмотреть 
на так называемую Голубую диви-
зию, в составе которой на Ленин-
градском фронте воевали предста-
вители многих стран.

Видимо, пришла пора сказать 
об этом в полный голос. Настой-
чиво. На государственном уровне. 
«В том числе и для того, чтобы ни-
чего подобного не повторялось», – 

ещё раз акцентировал внимание 
Владимир Путин.

Между тем кто-то сознательно 
придаёт забвению все эти факты. 
Президент в этой связи напомнил, 
как совсем недавно в Организации 
Объединённых Наций Россия пред-
ложила для голосования документ, 
осуждающий героизацию нацизма. 
И 50 стран проголосовали… против! 

– Кто может быть против того, 
чтобы признать преступным геро-
изацию нацизма? Ну что это та-
кое? – задал риторические вопросы 
российский лидер. – Это не просто 
историческая или политическая ам-
незия какая-то. Это всё опять сюда 
переносится, в наше время. Для 
чего? Для того чтобы исходя из те-
кущей политической конъюнктуры 
держать вот такой общий фронт, 
давление на нашу страну. Так что 
в этом смысле, к сожалению, мало 
что меняется. А это значит, что мы 
должны последовательно защищать 
историческую правду.

ЭТО НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ!

Защищать правду надо всеми 
средствами и способами. Об этом 

в ходе встречи говорил специаль-
ный представитель губернатора Ле-
нинградской области в зоне СВО, 
член Поискового движения России 
Сергей Мачинский.

– О войне, о преступлениях надо 
говорить открыто, честно, – под-
черкнул он. – Пускай это страшно, 
неприятно, многие не хотят этого 
видеть и знать, но об этом надо гово-

рить без купюр, не стесняясь, назы-
вая имена палачей и убийц именно 
для того, чтобы это больше никогда 
не повторилось. Мы должны сни-
мать фильмы, мы должны писать 
книги, и я хотел бы, чтобы в этом 
участвовали не только обществен-
ники, но и Министерство культуры, 
Минцифры, чтобы это доводили до 
каждого жителя нашей страны, что-
бы фашизм был не просто словом, 
а чтобы все его следы были вбиты в 
голову, так же как в своё время вби-
вались фильмами «Иди и смотри», 
«Обыкновенный фашизм». Об этом 
должны кричать с каждого экрана 
телевизора. И не надо жалеть на-
ших детей — жалеть их тем, что мы 
скрываем от них правду о той войне, 
пытаемся поберечь их психику, не 
говоря о преступлениях, которые 
творятся сейчас.

Владимир Путин в целом со-
гласился с таким подходом, ещё раз 
напомнив то, о чём не раз говорил. 
Трагедия, связанная с событиями 
на Украине, началась в 2014 году, и 
началась именно с антиконститу-
ционного вооружённого переворо-
та. Это потребовало от России ока-
зания помощи крымчанам. Затем 
последовали события в Донбассе. 

И, по сути, полномасштабные во-
енные действия с 2014 года там не 
прекращались — с применением 
тяжёлой техники, артиллерии, тан-
ков, авиации...

– Всё, что мы делаем сегодня, 
в том числе и специальная военная 
операция, – это попытка прекратить 
войну, в этом смысл нашей опера-
ции, – ещё раз акцентировал вни-

мание Президент России. – И защи-
тить наших людей, которые там, на 
этих территориях, проживают. Это 
наши исторические территории! 

Да, Россия в своё время при-
мирилась с тем, что волей истори-
ческих событий территории эти от 
нас ушли. 

– Тем не менее мы не могли не 
отреагировать на то, что там стало 
происходить после государствен-
ного переворота, когда начали, по 
сути, истреблять людей, которые 
проживают на этих территориях, 
только за то, что они считают себя 
связанными с русской культурой, 
с русским языком и с традициями 
своего народа и своих предков, – 
подчеркнул глава государства. – Мы 
долго терпели, долго пытались до-
говориться. Как сейчас выясняется, 
нас просто водили за нос, обманы-
вали. Не в первый раз такое с нами 
происходит и случается. Тем не 
менее мы сделали всё возможное, 
для того чтобы урегулировать эту 
ситуацию мирными средствами. 
Сейчас стало очевидным, что это 
по определению было невозможно, 
просто противник готовился к тому, 
чтобы перевести весь этот конфликт 
в острую и горячую фазу. 

А что касается преступлений
неонацистов, фиксировать то, что 
они творят, особенно с гражданским 
населением, по мнению Владимира 
Путина, обязательно нужно. След-
ственный комитет России этим 
занимается, не только фиксируя, 
обобщая эти материалы, но и давая 
им правовую оценку.

Одним из важнейших направле-
ний нашей совместной работы явля-
ется и информационное обеспече-
ние всех наших действий, доведение 
правды до жителей нашей страны, 
других стран и прежде всего, конеч-
но, до жителей самой Украины. 

– На Украине очень много лю-
дей, которые понимают, что про-

исходит, и дают правильную оцен-
ку, – сказал в этой связи Владимир 
Путин. – Особенно после того, что 
современные властители Украины 
начали творить с гражданским на-
селением, с созданием так называ-
емых заградотрядов. Они воссозда-
ли, по сути, заградотряды, которые 
использовались во время Второй 
мировой войны, и с Русской право-
славной церковью. Это всё не прой-
дёт им даром, у меня сомнений нет.

ОДНИ – НАЦИСТЫ, ДРУГИЕ – 
НЕОНАЦИСТЫ

В ходе встречи говорилось 
о необходимости усиления борь-
бы с героизацией нацизма. А она, 
увы, происходит не только на 
Украине, но и во многих других 
странах мира, в том числе и в быв-
ших республиках СССР. 

– Вы посмотрите, что в Латвии 
происходит, – обратил внимание 
Владимир Путин. – Там же эсэ-
совцы ежегодно маршируют под 
прикрытием местных правоохра-
нительных органов. Это бывшие 
бойцы подразделений СС, они 
в открытую это делают, прикры-
ваясь — и хочу это подчеркнуть — 
тем, что они боролись якобы за на-
циональную независимость.

Президент подчеркнул, что 
ничто не может быть оправдани-
ем сотрудничеству с нацистами и 
с фашистами. Это всё прикрытие. 

– На самом деле они предатели 
и нацисты, а сегодняшние после-
дователи – неонацисты, – заявил 
Владимир Путин. – Что ещё мож-
но сказать про тех, кто возвели-
чивает и героизирует Бандеру на 
Украине и возводит его в ранг на-
ционального героя, и ходит потом 

тысячами по центральным улицам 
украинских городов? Ну кто они 
такие есть? Это даёт нам полное 
право сказать, что они неонаци-
сты, потому что Бандера и иже 
с ним сотрудничали с Гитлером и 
уничтожали тысячи людей. Не-
мецкие оккупанты передавали им 
грязную работу, я сейчас не буду 
перечислять все преступления, ко-
торые были совершены их руками. 
А кто же тогда те, кто их возвели-
чивает? Они и есть неонацисты.

Президент согласился, что кол-
лаборационисты, предатели, были 
всегда и везде. К сожалению, были 
они и у нас, достаточно вспомнить 
так называемую Русскую освобо-
дительную армию. 

– Всё это было. Но мы должны 
предавать их анафеме, а наших бой-
цов, настоящих героев, не забывать 
и поднимать на пьедестал почёта. 

И мы всегда будем это делать, – по-
обещал глава государства.

Отрадно, что сегодня этим за-
нимаются не только ветераны, но 
и молодые люди. 

– Это дорогого стоит, потому 
что люди одного поколения луч-
ше друг друга понимают, лучше 
слышат, чувствуют эти струнки, 
которые нужно затронуть, для того 
чтобы в душе человека возникли 
правильные и нужные ассоциа-
ции, – отметил Владимир Путин.

Поднимать на пьедестал надо 
и тех, кто незаслуженно забыт. Это 
касается, например, малой «Доро-
ги жизни» на островах Финского 
залива — отдельной героической 
страницы в истории Великой Оте-
чественной войны. Потому что 
бойцы, которые защищали наши 
гарнизоны на островах, в том чис-
ле на острове Гогланд, проявили 
удивительное мужество. Говоря об 
этом, Владимир Путин напомнил, 
что уходили они оттуда послед-
ними, уходили в Ленинград. Это 
действительно достойно того, что-
бы вспомнить и соответствующим 
образом оформить эту страницу, 
вписав её в общий контекст обо-
роны Ленинграда.

И страниц таких множество. 
Об этом свидетельствует и то, что 
в городе на Неве сегодня немало 
частных музеев, посвящённых 
блокаде.

– Это говорит об особом от-
ношении ленинградцев к своему 
городу и к своей истории, – счита-
ет Владимир Путин. – Это значит, 
что здесь наиболее остро воспри-
нимается всё, что связано с тра-
гедией Великой Отечественной 
войны и защитой блокадного Ле-
нинграда.

    …

Мы должны последовательно защищать 
историческую правду

С 1 СТР.
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В боях за эти населённые пун-
кты уничтожено свыше 800 гитле-
ровцев. Взято 308 пленных. Захва-
чено 47 орудий разных калибров, 
62 ручных и 28 станковых пуле-
мётов. На другом участке нашими 
войсками взято в плен большое 
число итальянских солдат и офи-
церов. 20 января войска Воронеж-
ского фронта сломили сопротив-
ление блокированного гарнизона 
противника и овладели городом 
Острогожском. На Юго-Запад-
ном фронте наши войска, про-
должая развивать наступление, 
заняли районный центр и круп-
ную железнодорожную станцию 
Белокуракино, районный центр 
Беловодск, крупные населённые 
пункты – Даниловка, Городище, 
Большая Черниговка, Митякин-
ская и железнодорожную стан-
цию Чеботовка».

Острогожск и Острогожский 
район находились в оккупации 
около двухсот дней и ночей. Ос-
вободили город в ходе успеш-
но проведённой Острогожско-
Россошанской наступательной 
операции – фронтовой насту-
пательной операции на южном 
участке советско-германского 
фронта в период с 13 по 27 ян-
варя 1943 года. Она проводилась 
войсками Воронежского фрон-
та под командованием генерал-
лейтенанта Филиппа Голикова 
совместно с 6-й армией Юго-За-
падного фронта в ходе общего на-
ступления Красной Армии зимой 
1942–1943 годов. Часть Воронеж-
ско-Харьковской стратегической 
наступательной операции.

В целях максимального ис-
пользования успеха, достигнутого 
под Сталинградом, Ставка Верхов-
ного Главнокомандования намеча-
ла развернуть в начале 1943 года 
наступление на Воронежско-кур-
ском и Харьковском направлениях 
путём проведения ряда фронтовых 
наступательных операций, объ-
единённых единой стратегической 
целью – разгромить немецкую 
группу армий «Б» и освободить от 
противника важный в стратеги-
ческом отношении Харьковский 
промышленный район. Вначале 
предполагалось нанести пора-
жение вражеским войскам, обо-
ронявшимся в районе верхнего 
течения Дона между Воронежем 

и Кантемировкой (2-я венгерская 
и 8-я итальянская армии).

Верховный Главнокомандую-
щий Иосиф Сталин в конце де-
кабря 1942 года в ходе успешно-
го наступления советских войск 
в районе среднего течения Дона 
лично дал указания командую-
щему войсками Воронежского 
фронта о подготовке и проведе-
нии наступательной операции 
силами войск центра и левого 
крыла фронта с целью окружения 
и уничтожения войск противни-
ка, оборонявшихся на Дону в рай-
оне Острогожска и Россоши. За-
мысел операции сводился к тому, 
чтобы тремя ударными группи-
ровками прорвать оборону про-

тивника и, развивая наступление 
по сходящимся направлениям на 
Алексеевку, Острогожск и Кар-
пенково, окружить и уничтожить 
его группировку, оборонявшу-
юся на Дону между Воронежем 
и Кантемировкой. Для руковод-
ства подготовкой и проведением 
операции на Воронежский фронт 
были командированы представи-
тели Ставки Верховного Главно-
командования – генерал армии 
Георгий Жуков и генерал-полков-
ник Александр Василевский.

Острогожско-Россошанская 
наступательная операция войск 
Воронежского фронта продол-
жалась 15 дней. За это время со-
ветские войска полностью вы-
полнили задачу – окружили 
и уничтожили крупную группи-
ровку противника, оборонявшу-
юся на Дону между Воронежем 

и Кантемировкой, освободили 
важный железнодорожный уча-
сток Лиски – Кантемировка и, 
продвинувшись вглубь вражеско-
го расположения на 140 км, выш-
ли к реке Оскол. В ходе операции 
войска фронта разгромили 2-ю 
венгерскую армию, итальянский 
альпийский и 24-й немецкий тан-
ковый корпуса и большую часть 
сил оперативного резерва группы 
армий «Б». Всего за время боевых 
действий войсками фронта было 
полностью разгромлено более 
пятнадцати вражеских дивизий. 
Кроме того, шесть дивизий про-
тивника понесли значительный 
урон. В боях с 13 по 27 января 
вой ска Воронежского фронта взя-
ли в плен свыше 86 тысяч солдат 
и офицеров противника.

Результаты проведённой 
операции привели к резкому 
изменению соотношения сил 
в полосе Воронежского фронта 
в пользу советских войск. Раз-
громив острогожско-россошан-
скую группировку врага, войска 
фронта создали благоприятные 
условия для проведения новой 
наступательной операции во вза-

имодействии с войсками Брян-
ского фронта с целью окружения 
и уничтожения основных сил 2-й 
немецкой армии, оборонявшейся 
в районе Воронежа и Касторное. 
Овладев важным железнодорож-
ным узлом Валуйки и выйдя на 
значительном протяжении к же-
лезной дороге Касторное – Во-
рошиловград, советские войска 
лишили противника возможности 
использовать рокаду для манёвра 
силами и средствами вдоль фрон-
та. Одновременно выход к реке 
Оскол в районе Валуек создал со-
ветскому командованию благо-
приятные условия для проведения 
наступательной операции и на 
Харьковском направлении.

В эти дни произошло ещё одно 
событие, достойное большого 
внимания. «Наши войска заняли 
город Армавир и крупный насе-
лённый пункт Волоконовка…» – 
сообщили в газете «Правда» 
24 января 1943 года. Посёлок Во-
локоновка – это районный центр 
в Белгородской области, пригра-
ничном регионе, который сегодня 
регулярно подвергается обстре-
лам с украинской стороны. В том 
числе страдают деревни и сёла 
Волоконовского района. А в годы 
Великой Отечественной войны 
посёлок находился в оккупации 
с 2 июля 1942 года по 21 января 
1943 года. Это земля одиннадцати 
Героев Советского Союза и одно-
го полного кавалера ордена Сла-
вы. На фронт ушли более десяти 
тысяч жителей Волоконовского 
района, не вернулись семь тысяч. 

Похоронку получила каждая вто-
рая волоконовская семья.

Стремясь добиться покорно-
сти мирного населения, оккупан-
ты широко использовали методы 
репрессий и террора. Жертвами 
стали старики, женщины, дети. 
Особенно наказывали тех, кто 
знал и скрывал места пребыва-
ния партизан и солдат. Как сви-
детельствуют архивные докумен-
ты, чаще всего их ждала смертная 
казнь, так как партизаны подры-
вали мощь врага изнутри. Фаши-
сты грабили население, жестоко 
подавляли всякое неповиновение 
властям, зверски расправлялись 
с людьми.

Освобождение города Валу-
ек и посёлка Волоконовка было 
возложено на седьмой кавале-
рийский корпус генерал-майо-
ра Василия Соколова, который 
представлял собой левый фланг 
Воронежского фронта. «С при-
данной ротой танков и артдиви-
зионом уничтожить фашистский 
гарнизон Волоконовки, захватить 
станцию, стать на путях между 
Новым Осколом и Валуйками. 
Уничтожить отходящие силы 
противника, чем обеспечить дей-
ствия корпуса в районе Уразо-
во – Валуйки – Рождествено», – 
отдал приказ командир дивизии 
полковник Михаил Суржиков, 
который прибыл в полк 20 янва-
ря. И вот решающий час настал. 
В ночь на 21 января полк вышел 
из Валуек на северо-запад. В 5.00 
кавалерийский полк и танковая 
рота вышли на окраину Волоко-
новки и заняли огневые позиции. 
Завязался смертельный бой.

На станции Принцевка каза-
ки захватили два эшелона с бое-
припасами и двинулись дальше. 
От Пятницкого до Волоконовки 
кавалерийский полк и танковая 
рота Юлия Новикова шли под 
прикрытием артбатареи, кото-
рой командовал гвардии капитан 
Константин Курячий. Пушки 
были установлены на высотах 
между Пятницким и Волоконов-
кой так, чтобы в любую минуту 
можно было открыть огонь. Перед 
бойцами стояла задача: на рас-
свете, к пяти часам утра, обойдя 
Волоконовку с юга, востока и за-
пада, внезапным ударом овладеть 
центром посёлка.

По сигналу ракеты Куряче-
го началась атака. На окраине, 
в районе кирпичного завода, сра-
жался с врагом танковый десант 
гвардии старшего лейтенанта 
Ивана Григорьева. Бой гремел по 
всей южной и восточной окраи-
не слободы. На помощь перво-
му эскадрону был брошен ещё 
один, встретивший сопротивле-
ние противника. Отбиваясь, гит-

леровцы дивизии «Великая Гер-
мания» укрывались в каменных 
постройках, подвалах, вели огонь 
с чердаков домов. Но вскоре враг 
был выбит из кирпичного завода 
и окружающих его улиц, а совет-
ские войска очистили от против-
ника железнодорожную станцию 
и центр посёлка. После десятича-
сового боя Волоконовка была ос-
вобождена. В течение следующей 
недели немецкие подразделения 
не оставляли попыток вновь овла-
деть слободой, но войска Красной 
Армии отбивали каждую атаку.

В бою за Волоконовку были 
уничтожены 500 гитлеровцев, 
около тысячи взяты в плен. Тро-
феями наших войск стали семь 
танков, 42 артсклада фронтового 
значения, три зенитных орудия, 
742 винтовки, 12 противотанко-
вых ружей, 13 ручных и 8 стан-

ковых пулемётов, 300 грузовых 
машин, 75 прицепов, 12 легко-
вых автомашин, 30 мотоциклов, 
2 железнодорожных эшелона 
и 2 продфуражных склада. Но 
главное – это великий и бес-
смертный подвиг бойцов Красной 
Армии. За этот бой сразу трое во-
еннослужащих 33-го гвардейско-
го кавалерийского полка 8-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии 
6-го гвардейского кавалерийского 
корпуса 3-й танковой армии Во-
ронежского фронта были удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза – командир сабельного 
эскадрона гвардии старший лей-
тенант Иван Григорьев, командир 
артиллерийской батареи гвардии 
капитан Константин Курячий 
и помощник командира взвода 
разведки гвардии старший сер-
жант Тимофей Курочкин.

Сегодняшний наш рассказ 
о героях спецоперации начнём 
с начальника радиорелейной 
станции прапорщика Марата Ка-
сумова. Находясь на передовой, 
расчёт радиорелейной станции 
обеспечивал бесперебойную 
и устойчивую связь, а также об-
мен информацией внутри бата-
льонной тактической группы. 
Вооружённые формирования 
украинских националистов, пред-
приняв попытку наступления, 
атаковали позиции российских 
подразделений. Находясь под ин-
тенсивным миномётным огнём 
противника, Марат Касумов об-
наружил бронетехнику и группу 
националистов, выдвинувшихся 
в направлении позиций россий-
ских подразделений. Оперативно 
оценив обстановку, он по сред-
ствам связи доложил командова-
нию об обнаруженном подразде-
лении украинских националистов 
и передал точные координаты 
его местонахождения, после чего 
корректировал огонь россий-
ской артиллерии, выявляя огне-
вые точки боевиков, фиксировал 
уничтожение живой силы и вра-
жеской бронетехники. Благодаря 
профессиональным и своевре-
менным действиям прапорщика 
Марата Касумов а наступление 
националистов провалилось.

В ходе специальной военной 
операции боевым расчётом во 
главе с младшим сержантом Вале-
рием Капичниковым, призванным 

в рамках частичной мобилизации, 
точным выстрелом при отраже-
нии атаки наёмников была унич-
тожена боевая бронированная 
машина. Несмотря на ответный 
огонь, расчёт не растерялся, сме-
лым манёвром поменял позицию 
и поразил ещё одну бронирован-
ную машину. Благодаря этому 
атака противника захлебнулась, 
наши мотострелковые подраз-
деления перешли в контратаку и, 
оттеснив нацистов, смогли занять 
выгодные позиции. За заслуги Ва-
лерий Капичников награждён ме-
далью Суворова.

Ефрейтор Кирилл Бубеев в со-
ставе своего подразделения в ходе 
специальных задач на подступах 
к стратегически важному насе-
лённому пункту обнаружил хо-
рошо замаскированную и обору-
дованную позицию украинских 
боевиков. Оценив обстановку, 
Кирилл доложил командованию 
информацию о силах и средствах 
обнаруженного противника. Не-
смотря на превосходящие силы 
националистов, российские во-
еннослужащие, скрытно подо-
бравшись к противнику, внезапно 
атаковали его. В ходе завязавше-
гося боя ефрейтор Бубеев, заняв 
выгодную позицию, огнём из 
штатного вооружения уничтожил 
троих националистов. Действуя 
смело и решительно, Кирилл ог-
нём из пулемёта продолжил на-
носить огневое поражение врагу, 
не давая ему вести прицельный 
огонь. Затем, выявив огневые точ-
ки, Кирилл корректировал огонь 
российской артиллерийской ба-
тареи по позициям противника. 
Благодаря профессиональным 
и смелым действиям ефрейтора 
Кирилла Бубеева удалось обнару-
жить замаскированные укреплён-
ные позиции противника и унич-
тожить более десяти боевиков.

Артиллерийский расчёт под 
умелым руководством командира 
орудия старшего сержанта Виталия 
Сотникова – военнослужащего, 
прибывшего на специальную во-
енную операцию по мобилизации, 
в ходе выполнения огневой задачи 
поразил три единицы техники и до 
десяти человек личного состава 
засевших в лесополосе в преддве-
рии наступления националистов. 
После выполнения задачи коман-
дир орудия вывел расчёт из-под 
артиллерийского обстрела на без-
опасное удаление и снова открыл 
огонь уже по перешедшему в на-
ступление противнику. Благодаря 
слаженной работе расчёта старше-
го сержанта Сотникова мотострел-
ковые подразделения отразили 
наступление. Виталий награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени с мечами.

Более 80 лет назад своё имя 
в летопись героических защит-
ников Родины вписал однофами-
лец старшего сержанта Виталия 
Сотникова – гвардии сержант 
Василий Иванович Сотников, 
командир орудия 193-го гвардей-
ского артиллерийского полка 90-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
6-й гвардейской армии Воронеж-
ского фронта. В ноябре 1941 года 
призван в ряды Красной Армии. 
В боях Великой Отечественной 
войны с декабря 1941 года. Уча-
ствовал в битве под Москвой, сра-
жался под Воронежем, на Курской 
дуге, прошёл с боями до границ 
фашистского рейха. Артиллеристы 
батареи относились к нему с боль-
шим уважением, любовно называ-
ли его Батей, избрали парторгом 
8-й батареи. 

6 июля 1943 года командир 
орудия 193-го гвардейского ар-
тиллерийского полка гвардии сер-
жант Сотников отличился в боях 
в районе села Ивашки Золочев-
ского района Харьковской обла-
сти. В тот день при отражении атак 
противника гвардии он уничтожил 
«Тигр». Затем, заменив наводчика 
орудия, при отражении очеред-
ной атаки подбил ещё три танка 
и вместе с другими расчётами ба-
тареи удержал занимаемые пози-
ции. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 сентября 
1943 года за образцовое выполне-

ние боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и героизм гвардии сер-
жанту Сотникову Василию Ива-
новичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Возвратимся к героям наших 
дней. В ходе проведения специ-
альной военной операции проти-
вотанковым расчётом под умелым 
руководством командира маши-
ны – оператора рядового Евгения 
Моргачёва – военнослужащего из 
числа мобилизованного личного 
состава, была выявлена и унич-
тожена диверсионно-разведыва-
тельная группа, двигавшаяся на 
пикапе. Несмотря на неудобную 
позицию, в которой находилась 
боевая машина «Штурм-С», ря-
довой Моргачёв сумел быстро 
выдвинуться из укрытия и занять 
новую огневую позицию, с кото-
рой с первого выстрела поразил 
двигающийся на большом рас-
стоянии транспорт наёмников. 
За это Евгений награждён меда-
лью Суворова.

Находясь в обороне на стра-
тегически важном рубеже, группа 
под командированием начальни-
ка штаба батальона гвардии стар-
шего лейтенанта Антона Кузнецова 
получила боевую задачу по фор-
тификационному оборудованию 
позиций российских войск на 
опасных направлениях вероят-
ного продвижения украинских 
националистов. Оперативно вы-
двинувшись в заданный район, 
группа приступила к выполнению 
поставленных задач. Противник 
в попытке помешать действиям 
инженеров нанёс артиллерий-
ский удар с применением гаубиц 
иностранного производства по 
району, где военные инженеры 
выполняли задачи. Несмотря на 
разрывы снарядов в непосред-
ственной близости от места про-
ведения инженерных работ, все 
военнослужащие продолжили 
выполнять поставленную зада-
чу, проявив мужество и героизм. 
Находясь под огнём украинских 
боевиков, офицер грамотно рас-
пределил силы группы и в течение 
короткого времени произвёл фор-
тификационное оборудование бе-
реговой черты водной преграды, 
а также на танкоопасных направ-
лениях в районе лесополосы.

Установленные старшим лей-
тенантом Кузнецовым и его под-
чинёнными инженерные соору-
жения не позволили боевикам, 
предпринявшим попытку насту-
пления, стремительно продви-
нуться к нашим рубежам. Снизив 
темп продвижения, национали-
сты оказались в зоне поражения 
средств нашей артиллерии и были 
уничтожены.

  
  

Благодаря профессиональным и смелым действиям ефрейтора Кирилла 
Бубеева удалось обнаружить замаскированные укреплённые позиции 
противника и уничтожить более десяти боевиков

Артиллерийский расчёт старшего сержанта 
Виталия Сотникова поразил три единицы 
техники и до десяти человек личного состава 
националистов

Гвардии старший лейтенант 
Антон КУЗНЕЦОВ.

Ефрейтор Кирилл БУБЕЕВ.

Младший сержант 
Валерий КАПИЧНИКОВ.

Прапорщик Марат КАСУМОВ.

Рядовой Евгений МОРГАЧЁВ.

Старший сержант 
Виталий СОТНИКОВ.
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Украинская неонацистская 
власть предпринимала три дня на-
зад отчаянную попытку – перед 
встречей представителей военных 
ведомств стран Запада в Германии, 
на базе США Рамштайн – проде-
монстрировать своим американ-
ским патронам и их союзникам 
способность достигать успеха на 
поле боя. Три штурмовые группы 
ВСУ на одном из направлений 
пошли было вперёд, однако по-
лучили отпор и с потерями ре-
тировались. Характерно, что эти 
попытки предпринимались без 
использования достаточного ко-
личества танков, из чего напра-
шивается вывод об их нехватке 
в украинской армии. Вот поэтому 
танковая тема уже много дней на 
слуху. Зеленский и его сообщни-
ки просят современные танки, им 
дадут сначала старьё (подробно 
о наличии танков в армиях стран 
Запада – в статье «Опасные игры 
с огнём»; «Красная звезда», № 4, 
16 января 2023 г.). А пока ВСУ 
придерживаются тактики дей-
ствий сравнительно небольшими 
мобильными группами на лёгкой 
бронетехнике, а также с исполь-
зованием ДРГ. Наши войска давно 
нашли противоядие такой такти-
ке, поэтому всё больше боевых 
бронированных машин и пикапов 
ВСУ превращается в металлолом, 
а их живая сила – в «двухсотых» 
или, если повезёт и вывезут с поля 
боя, в «трёхсотых». 

По состоянию на 18 января об-
становка на линии боевого сопри-
косновения выглядела так.

На купянском направлении 
артиллерией Западного военного 
округа нанесено огневое пораже-
ние подразделениям 14-й, 92-й 
механизированных бригад ВСУ 
и 103-й бригады территориальной 
обороны в районах населённых 
пунктов Двуречное, Крахмальное 
Харьковской области и Ново-
сёловское Луганской Народной 
Республики. Уничтожено свыше 
60 украинских военнослужащих, 
бронетранспортёр, два пикапа, два 

автомобиля и одна артиллерий-
ская система М777 производства 
США.

На краснолиманском направ-
лении огнём артиллерии соедине-
ний Центрального военного окру-
га и Воздушно-десантных войск, 
ударами армейской и штурмовой 
авиации по скоплениям живой 
силы нанесено поражение подраз-
делениям 92-й механизированной, 
80-й и 95-й десантно-штурмовых 
бригад ВСУ в районах населённых 
пунктов Стельмаховка, Червоная 
Диброва Луганской Народной 
Рес публики, а также Серебрянско-
го лесничества.

– Общие потери ВСУ на дан-
ном направлении за сутки со-
ставили более 90 украинских во-
еннослужащих, боевая машина 
пехоты и три боевые брониро-
ванные машины, – уточнил офи-
циальный представитель Мини-

стерства обороны Российской 
Федерации генерал-лейтенант 
Игорь Кона шенков.

Кроме того, уничтожены две 
радиолокационные станции контр-
батарейной борьбы производства 
США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, 
а также радиолокационная стан-
ция обнаружения и сопровожде-
ния целей СТ-68.

На донецком направлении до-
бровольцы штурмовых отрядов 
при огневой поддержке опера-
тивно-тактической и армейской 
авиации, ракетных войск и артил-
лерии Южного военного округа 
освободили населённый пункт 
Соль Донецкой Народной Респу-
блики. Генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков перечислил поте-
ри противника. За сутки на дан-
ном направлении уничтожено до 
90 украинских военнослужащих, 
три боевые бронированные маши-
ны, четыре автомобиля, гаубица 
«Мста-Б» и боевая машина РСЗО 
«Град».

Помимо этого, в районе горо-
да Краматорска уничтожен склад 
боеприпасов ВСУ к реактивным 
системам залпового огня HIMARS 
и «Град».

На южнодонецком направле-
нии артиллерийские подразде-
ления Восточного и Южного во-
енных округов, а также морской 
пехоты Тихоокеанского флота 
сорвали попытки ВСУ атаковать 
силами до трёх штурмовых групп 
в направлении населённых пун-
ктов Степное, Сладкое и Уро-

жайное Донецкой Народной Рес-
публики.

– Общие потери противника 
составили до 90 украинских во-
еннослужащих, четыре боевые 
бронированные машины, один 
пикап и семь автомобилей, – кон-
кретизировал официальный пред-
ставитель российского военного 
ведомства. 

Экипажи оперативно-тактиче-
ской авиации, расчёты ракетных 
войск и артиллерии группировок 
наших войск (сил) за сутки нанес-
ли поражение 76 артиллерийским 
подразделениям ВСУ на огневых 
позициях, живой силе и военной 
технике в 103 районах.

Очередная воздушная победа 
на счету истребительной авиа-
ции ВКС России – в районе села 
Яблоновка Донецкой Народной 
Респуб лики сбит самолёт Су-25 
воздушных сил Украины.

Средствами противовоздуш-
ной обороны за сутки уничтоже-
ны семь украинских беспилотных 
летательных аппаратов в районах 
населённых пунктов Кривошеев-
ка, Кременная, Червонопоповка 
и Краснореченское Луганской 
Народной Республики, а также 
перехвачен реактивный снаряд 
системы залпового огня «Ольха» 
в районе посёлка городского типа 
Владимировка Донецкой Народ-
ной Республики.

По состоянию на 19 января 
украинские подразделения атако-
вать уже не шли. Зато наши войска 
продвинулись вперёд на двух на-
правлениях. 

На донецком направлении 
подразделения Южного военного 

округа продолжали успешные на-
ступательные действия и нанесли 
огневое поражение противнику 
в районах населённых пунктов Га-
лицыновка, Красногоровка и Не-
вельское Донецкой Народной Рес-
публики.

За сутки на данном направле-
нии уничтожено до 80 украинских 
военнослужащих, две боевые бро-
нированные машины, четыре ав-

томобиля, три французские само-
ходные артиллерийские установки 
Caesar, артиллерийская система 
М777 американского производ-
ства, самоходная артиллерийская 
установка «Гвоздика» и две САУ 
«Акация».

Кроме того, в районе села 
Карловка Донецкой Народной 
Республики уничтожен склад бое-
припасов ВСУ, и в районе города 
Курахова ДНР уничтожена радио-
локационная станция контрба-

тарейной борьбы производства 
США AN/TPQ-50.

На южнодонецком направле-
нии в ходе наступательных дей-
ствий подразделения Восточно-
го военного округа заняли более 
выгодные рубежи и уничтожили 
более 30 украинских военнослужа-
щих, две боевые бронированные 
машины и три пикапа.

На купянском направлении 
армейская авиация и артиллерия 
Западного военного округа на-
несли огневое поражение подраз-
делениям 14-й и 92-й механизи-
рованных бригад ВСУ в районах 
населённых пунктов Новосёлов-

ское Луганской Народной Респу-
блики и Ивановка Харьковской 
области. Уничтожено свыше 
30 украинских военнослужащих, 
боевая бронированная машина, 
два автомобиля, а также две само-
ходные гаубицы «Акация».

На краснолиманском направ-
лении ударами авиации и огнём 
артиллерии Центрального воен-
ного округа нанесено поражение 
подразделениям 95-й десантно-
штурмовой бригады ВСУ в районе 
села Серебрянка Донецкой Народ-
ной Республики и 24-й механизи-
рованной бригады ВСУ в райо-
не села Нововодяное Луганской 
Народной Республики. В районе 
населённого пункта Невское Лу-
ганской Народной Республики 
уничтожен склад артиллерийских 
боеприпасов ВСУ.

– Потери противника за сутки 
на данном направлении составили 
более 60 украинских военнослужа-
щих убитыми и ранеными, броне-
транспортёр, три пикапа и гаубица 
Д-20, – сообщил официальный 
представитель российского воен-
ного ведомства.

Оперативно-тактической авиа-
цией, ракетными войсками и ар-
тиллерией группировок наших 
войск (сил) за сутки нанесено 

поражение 67 артиллерийским 
подразделениям ВСУ на огневых 
позициях, живой силе и военной 
технике в 98 районах.

Снова возникли потери сре-
ди остатков авиапарка боевых 
самолётов противника – истре-
бительной авиацией ВКС России 
в районе села Полтавка Донецкой 
Народной Республики сбит в воз-
духе штурмовик Су-25 воздушных 
сил Украины.

Средствами противовоздуш-
ной обороны за сутки уничтожено 
пять украинских беспилотников 
в районах населённых пунк-
тов Житловка, Червонопоповка 

и Кременная Луганской Народной 
Республики.

Как подытожил генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков, всего 
с начала специальной военной 
операции уничтожены 374 само-
лёта, 200 вертолётов, 2903 беспи-
лотных летательных аппарата, 401 
зенитный ракетный комплекс, 
7569 танков и других боевых бро-
нированных машин, 985 боевых 
машин реактивных систем залпо-
вого огня, 3865 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 
8113 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Таким образом, тенденция на-
лицо: наши группировки войск 
перемалывают ВВСТ и живую 
силу противника, обладая пре-
имуществами в ракетных войсках 
и артиллерии, авиации, войсках 
ПВО, ряде сил и средств боево-
го обеспечения, в высокоточном 
оружии и, что также немаловаж-
но, в уровне подготовки военно-
служащих и слаженности подраз-
делений. В связи с этим западная 
помощь Киеву «железом» способ-
на только отсрочить завершение 
демилитаризации и денацифика-
ции Украины. Всё равно всё за-
кончится нашей победой. Может, 
несколько позже – только и всего. 

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Все полёты проходят на предель-
но малой высоте. Экипажи от-
рабатывают задачи по уничто-
жению бронетехники и объектов 
военной инфраструктуры ВСУ, 
сопровождению воинских колонн, 
доставке десанта, военных гру-
зов, авиационной поддержки под-
разделений.

Запросы на поддержку россий-
ских мотострелков или танкистов 
с переднего края приходят по не-
скольку раз за дневную или ноч-
ную смену.

На стрелков групп огневой 
поддержки армейской авиации 
возложены задачи по сопрово-
ждению воинских колонн и гу-
манитарных грузов по дорогам 
общего пользования. Они при-
крывают вертолёты армейской 
авиации с воздуха, наблюдают за 
объектами и транспортом на земле 
и выявляют огневые точки про-
тивника во время патрулирования 
местности.

Также зачастую военнослужа-
щие, рискуя собственной жизнью, 
помогают эвакуировать мирных 
жителей из освобождённых на-
селённых пунктов с передней 
линии обороны, прикрывают их 
при подходе и погрузке на борт 
вертолётов, осуществляют огневое 
воздействие в случае нештатных 
ситуаций при эвакуации с земли 
личного состава. Группы меняют-
ся несколько раз в сутки, чтобы 
без перерыва выполнять свои за-
дачи в небе.

Пока одни экипажи только 
возвращаются с боевого задания, 
другие уже готовятся к вылету. 
В режиме взлёт – посадка аэро-
дром работает нон-стоп. Каждому 
боевому заданию предшествует 
скрупулёзная предполётная под-
готовка.

…Шум винтов, координаты 
получены, двигатели прогреты, 
боекомплект загружен. К взлёту 

готовится многофункциональный 
вертолёт Ми-8.

Не бежать. Не торопить-
ся. Если вылет плановый, то до 
«восьмёрки» по взлётному полю – 
в обязательном порядке только 
спокойным шагом. У группы ог-
невой поддержки такая традиция, 
имеющая практическое значе-
ние. Есть возможность без суеты 
про анализировать предстоящий 
маршрут, обсудить, где могут быть 
опасные участки. Без них не про-
ходит ни один боевой вылет эки-
пажей ударных вертолётов с опе-
ративного аэродрома.

Для защиты тех, кто в режиме 
нон-стоп поражает с воздуха огне-
вые точки противника, этот расчёт 
готов на всё. Прикрыть, отразить 
атаку и спасти своих – это глав-
ные задачи группы огневого при-
крытия.

Экипажи боевых «Ночных 
охотников» и «Аллигаторов» взле-
тают в небо двойками, воздуш-

но-поисковая штурмовая груп-
па – всегда следом, на расстоянии, 
которое не мешает выполнять со-
служивцам боевые задачи.

Группа огневого прикрытия от-
правляется на очередную боевую 
задачу, на борту Ми-8 стрелки, пу-
лемётчики и медик – в таком со-
ставе они сопровождают боевые 
вертолёты.

В случае необходимости верто-
лёт Ми-8 может нанести удары по 
живой силе противника неуправ-
ляемыми ракетами. Легендарные 
«восьмёрки» сопровождают ко-
лонны российских войск, прикры-
вают их передвижение с воздуха: 
кружат над конвоем. С высоты во-
еннослужащим легче обнаружить 
засаду и ударить по диверсан-
там или кочующим миномётам. 
На аэро дроме про этих ребят гово-
рят: «Парни готовы пожертвовать 
жизнями, чтобы прикрыть сослу-
живцев».

Кажется, до земли можно до-

стать рукой. Вертолёты летят на 
предельно малой высоте для ис-
ключения обнаружения средства-
ми ПВО противника. Тепловые 
ловушки должны принять на себя 
удар зенитных ракет.

Группа держится чуть позади, 
не теряя ударные вертолёты из 
вида. В то же время, контролируя 
всё, что происходит на земле. Вот 
вертолёты входят в зону боевых 
действий. Оружие – наизготовку. 
Если есть угроза, данные переда-
ют экипажам ударных вертолётов, 
и высаживаются.

Каждый день – раз за разом – 
они проводят тренировки и отра-

батывают сценарии для удержания 
занимаемых позиций. Наготове 
и медик. У него – помимо боевой 
выкладки, всё, что может спа-
сти жизнь раненому. Например, 
облегчённые носилки, которые 
можно свернуть, укладка для оста-
новки кровотечения, и то, что по-
может дышать при ранении груд-
ной клетки.

С кабрирования многоцелевые 
ударные вертолёты на скорости 
больше 200 километров в час по-
ражают огневые точки и бронетех-
нику противника. Кабрирование 
выполняют для стрельбы неуправ-
ляемыми авиаракетами по целям 
на большом удалении. Те летят 
как бы по навесной траектории на 
несколько километров вдаль. Для 
противника же этот манёвр вне-
запен: выныривая из-за деревьев, 
вертолёт словно появляется из ни-
откуда.

Вертолёты двигаются в разом-
кнутом боевом порядке для сво-
боды манёвра и пилотирования, 
форма построения меняется во 
время полёта. Камера объектив-
ного контроля фиксирует огневой 
удар.

Выполнив боевую задачу, вер-
толёты без потерь возвращаются 
на аэродром. Всё прошло штатно. 
Нужно дозаправить и зарядить ма-
шины. И получить новое задание. 
Перезагрузку без комплекта при-
ходится делать несколько раз за 
день. Высокий расход обусловлен 
частыми вылетами.

Группы огневой поддержки 
сменяют друг друга. Практически 
всё время кто-то находится на вы-

полнении нужного и правильного 
дела.

Каждый выход в район уда-
ра, маршрут возвращения на базу 
уникален и не повторяет преды-
дущий. Штурманы в месяц про-
рабатывают их больше полусотни. 
Лётчики рассказывают, что в такой 
вертолётной эквилибристике всег-
да высок процент импровизации 
лётчиков. Каждый боевой вылет 

уникален. Используя данные раз-
ведки, экипажи всякий раз меня-
ют маршруты. Появляются неожи-
данно, бьют, исчезают в никуда. 
Не только днём, но и ночью.

Пока одни экипажи армей-
ской авиации Западного военного 
округа только возвращаются с бое-
вого задания, другие уже готовятся 
к вылету. 

«По прибытии данного бор-
та мы встречаем его. Экипаж нам 
говорит замечания, если есть 
какие-то по данной аппаратуре, 
по данному узлу. После этого мы 
обслуживаем вертолёт, какой-то 
узел, дозаправляем его топливом, 
дозаряжаем ракетами также, Вер-
толёт очень хороший», – рассказал 
старший авиатехник Алексей.

Защита воздушного простран-
ства – главная задача зенитного 
ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С1». Его можно ис-
пользовать в любой точке земно-
го шара – в пустыне, на суше, на 
море. Уникальность комплекса 
в том, что он может обнаружить 
сразу 30 видов целей – ракеты, 
беспилотники, самолёты и унич-
тожить сразу несколько вражеских 
объектов.

Вести одновременный огонь 
расчёт может сразу по четырём 
целям. Причём обнаружить мож-
но как крупные объекты: крыла-
тые и баллистические ракеты, так 
и бытовые обычные дроны. Воен-
нослужащие видят на мониторах 
даже силуэты крупных птиц, но 
программа легко отличает их от 
беспилотников.

«Многофункциональный все-
погодный комплекс. В боевом рас-
чёте состоит три человека – это 
водитель-механик, заместитель 
расчёта, он же оператор, и на-
чальник расчёта. Данный процесс 
может управляться как автономно, 
то есть обнаруживать и обстре-
ливать может автономно, может 
полуавтономно – обнаруживать 
автоматически, а обстрел в руч-
ном режиме оператором. Может 
быть просто в ручном режиме», – 
пояснил заместитель началь-
ника расчёта – оператор ЗРПК 
«Панцирь-С1» Михаил.

На каждом «Панцире» установ-
лено по 12 ракет и два двустволь-
ных зенитных автомата, которые 
способны поражать воздушные 
и наземные цели.

   

   
В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолётов армейской авиации 
Западного военного округа продолжают успешно выполнять поставленные задачи

В районе города Краматорска уничтожен склад 
боеприпасов ВСУ к реактивным системам 
залпового огня HIMARS и «Град»

Выполнив боевую задачу, вертолёты без потерь 
возвращаются на аэродром. Всё прошло штатно. 
Нужно дозаправить и зарядить машины. 
И получить новое задание…
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К примеру, в первой декаде 
января дети Тореза получили но-
вогодние подарки от губернатора 
края Олега Кожемяко. По словам 
заместителя министра образова-
ния региона Натальи Василянской, 
в этот город были отправлены 4952 
сладкие посылки. И уже 9 января 
в местных детских садах «Теремок» 
и «Радуга» прошли мероприятия, 
посвящённые празднованию Рож-
дества Христова, во время которых 
малышам вручили сладкие угоще-
ния – всего 1249 подарков. Ещё 265 
наборов конфет воспитанникам 
дошкольных учреждений вручи-
ли в преддверии старого Нового 
года. Остальные подарки выданы 
учащимся 1–7-х классов и детям 
льготных категорий 8–11-х классов 
школ города. 

В краевом министерстве обра-
зования мне также сообщили о том, 
что школьники Черниговского рай-
она скоро смогут присоединиться 
к пошиву одежды для военнослужа-
щих, участвующих в СВО на Укра-
ине. В швейной мастерской, устро-
енной на базе местного колледжа, 
провели мастер-класс для учителей 
как Черниговки, так и близлежа-
щих сёл Дмитриевка, Сибирцево 
и Халкидон. Её заведующая Анна 
Найчукова показала педагогам обо-
рудование, на котором доброволь-
цы шьют шапки, балаклавы, водо-
лазки и термобельё для участников 
специальной военной операции на 
Украине. При поддержке педагогов 
организаторы пошивочного цеха 
предложили и старшеклассникам 
включиться в этот проект.

– Хочется, чтобы дети приняли 
участие в акции помощи нашим до-
блестным защитникам, – выразил 
мнение коллектива директор кол-

леджа Николай Хижняк. – У нас 
есть все технические возможности 
для работы пошивочного произ-
водства, все необходимые для этого 
материалы. А пока здесь трудятся 
«серебряные волонтёры», иници-
ативные студенты и сотрудники 
учебного заведения. Одежду для 
военнослужащих они шьют в сво-
бодное от работы и учёбы время. 
Первую партию изделий уже отпра-
вили в зону спецоперации, сейчас 

добровольцы собирают к отправке 
следующий груз. 

– Студенты и работники на-
ших колледжей активно включены 
в поддержку военнослужащих, уча-
ствующих в спецоперации, – добав-
ляет возглавляющий министерство 
профессионального образования 
и занятости населения Приморья 
Сергей Дубовицкий. – В разных 
районах края они помогают семьям 
мобилизованных: колют дрова, раз-

гружают уголь, выполняют мелкий 
бытовой ремонт по дому. В несколь-
ких колледжах создали швейные 
мастерские по пошиву одежды. 
Кроме Черниговки, тёплую одежду 
для военнослужащих также отши-
вают волонтёры в Дальнегорском 
индустриально-технологическом 
колледже и Артёмовском коллед-
же сервиса и дизайна. А в Регио-
нальном техническом колледже во 
Владивостоке студенты-сварщики 
выпускного курса изготовили пять 
переносных печей для отправки 
в зону СВО.

Также в минувшие дни прош-
ли другие важные мероприятия. 
К примеру, участников спецопе-
рации, находящихся на лечении 
в военном госпитале в городе Уссу-
рийске, поздравляли с Новым го-
дом. Представители правительства 
Приморского края и командования 
5-й общевойсковой армии вручили 
военнослужащим подарки, книги и 
самодельные открытки со словами 
поддержки, изготовленные детьми 
во время местных акций.

– Мы восхищаемся вашим му-
жеством, гордимся вами, – сказала 
в беседе с участниками спецопера-
ции министр культуры и архивного 
дела Приморья Елена Броннико-
ва. – Вы сделали правильный вы-
бор – защищать свою Родину.

По словам представителя ко-
мандования 5-й армии, такая под-
держка раненым просто необходи-
ма. Она показывает, как власти и 
жители края относятся к бойцам, 
выполняющим боевые задачи на 
передовой. «Нас очень радует, что 
приморцы поддерживают наших 
военнослужащих. От лица коман-
дования 5-й армии желаю тем ребя-
там, которые находятся на лечении 
в госпитале, скорейшего выздо-
ровления и возвращения к своим 

семьям, а тем, кто убывает на спец-
операцию, – выполнять все задачи 
с успехом и добиться победы».

Новогодние подарки также по-
лучили военнослужащие, прохо-
дящие лечение в военно-морском 
клиническом госпитале Тихооке-
анского флота. Эту миссию выпол-
нили представители краевых мини-
стерств культуры и архивного дела, 
физической культуры и спорта, де-
партамента по делам молодёжи вме-
сте с приморским Дедом Морозом.

– Сегодня мы приехали, чтобы 
от всего сердца поздравить наших 
защитников с новогодними празд-
никами, – сказала Елена Никола-
евна. – Во все эти подарки вложена 
частичка души наших мастериц, 
связавших носки, молодёжи, из-

готовившей открытки. Вся страна 
вами гордится. Россия всегда по-
беждала и сейчас победит. Мы очень 
переживаем за тех ребят, кто ныне 
находится на передовой, и, конеч-
но, за вас, потому что вам надо вос-
станавливаться, но верим, что всё 
у вас получится.

По словам главного хирурга 
госпиталя и Тихоокеанского фло-
та подполковника медицинской 
службы Григория Зачиняева, этим 
военнослужащим оказывается спе-
циализированная и высокотехно-
логичная медицинская помощь. 
«Мы по возможности поставим всех 
в строй. Отделения в госпитале от-
ремонтированы, в палатах уютно, 
по два-три человека. Ребята окру-
жены заботой. Многим дали отпу-
ска по болезни на различные сроки, 
и сейчас часть воинов проходит ре-
абилитацию в санатории или дома, 
а дома даже стены лечат».

Добавим, что совсем недавно 

глава региона Олег Кожемяко при-
вёз приморским военнослужащим 
в зону специальной военной опера-
ции квадрокоптеры, тепловизоры, 
монокуляры, прицелы, зимнее сна-
ряжение и… сладкие новогодние по-
дарки. Он поблагодарил земляков за 
добросовестную службу на передо-
вой и поздравил их с Новым годом.

Передавая гостинцы с малой ро-
дины, Олег Николаевич обратился 
к воинам отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады из 
Уссурийска. «Вы и 155-я отдельная 
гвардейская бригада морской пе-
хоты находитесь на самом острие 
спецоперации. Вы уже снискали 
славу с самых первых боёв, при-
морцы гордятся вами, от всей души 
передают вам посылки. Сейчас 

наши заводы начинают переходить 
на усиленный режим работы, нара-
щивать объёмы выпускаемой техни-
ки, боеприпасов, разведывательных 
приборов. От нашей победы зави-
сит будущее России».

В данный момент на передовой 
ведут бои с вооружёнными силами 
Украины, потомками бандеров-
цев и иностранными наёмника-
ми подразделения из состава 5-й 
Краснознамённой ордена Жукова 
общевойсковой армии, гвардейских 
десантно-штурмовой бригады ВДВ 
и соединения «чёрных беретов» 
ТОФ, ремонтно-восстановитель-
ный батальон «Арсеньевский» и 
добровольческий отряд «Тигр». Всех 
их морально поддерживает родной 
край, откуда они ушли в зону бое-
вых действий, где у многих живут 
родители, братья и сёстры, жёны, 
дети, любимые девушки и друзья.

Владивосток

Участников СВО морально поддерживает родной 
край, откуда они ушли в зону боевых действий, 
где у многих живут родители, братья и сёстры, 
жёны, дети, невесты и друзья

    
С 1 СТР.

Российские военнослужащие, выполняющие зада-
чи 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 пере-
дают огромный привет на Родину. 
Vсё обязательно будет хорошо!

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Мы продолжаем развенчивать лживые мифы западной и киевской 
пропаганды, которая пытается ввести в заблуждение обществен-
ность и деморализовать россиян. Западные и украинские информаци-
онные воители не брезгуют ничем. Например, заявляют, что жилой 
дом в Днепре атакован российской ракетой Х-22, что в России гото-
вятся к новой волне мобилизации и запрещают собираться группами 
больше 20 человек.

Фейк. Жилой дом в Днепре ата-
кован российской ракетой Х-22. 
Доказательством служит запись 
с видеорегистратора, пишут теле-
грам-каналы Украины.

На самом деле. Запись под-
тверждает – подъезд дома разру-
шила украинская ракета ПВО.

Во-первых, скорость падения 
объекта на видео не соответствует 
ракете X-22. Разбирая запись по-
кадрово и определив локацию ав-
томобиля, можно понять высоту 
верхней границы кадра. Машина 
находилась в 820 метрах по пря-
мой от разрушенного подъезда и 

в 400 метрах от 28-этажного дома 
(адрес: проспект Героев, 1Б), ко-
торый взят как ориентир. 
Его высота примерно 84 
метра. 

Если соотнести 
это с размерами ка-
дра, при помощи 
тригонометрии вы-
яснится, что ракета 
входит в кадр на вы-
соте около 200 метров 
или меньше. 

На раскадровке видео, 
снятого с частотой 25 кадров 
в секунду, от момента появления 
ракеты до взрыва проходит 13 или 
14 кадров. То есть ракету мы видим 

0,52—0,56 секунды, и движется 
она со скоростью не выше 350—

380 метров в секунду. 
Такая скорость не со-

ответствует тактико-
техническим харак-
теристикам ракеты 
Х-22, движущейся не 
медленнее 1000 ме-
тров в секунду даже 

с выключенными мар-
шевыми двигателями. 

Зато соответствует ско-
рости свободного падения.

Во-вторых, ракета Х-22 до-
стигает своей цели под углом. При 
приближении к объекту атаки от-
ключается маршевый двигатель, 

и ракета начинает пикировать под 
углом в 30 градусов. На видео же 
картина иная.

Вероятно, мы наблюдаем па-
дающую или отклонившуюся от 
курса ракету С-300, у которой не 
сработал самоликвидатор. После 
падения ракеты на жилой дом про-
изошла детонация газа, о чём уже 
сообщалось ранее.

И наконец, в-третьих, уволив-
шийся советник главы офиса пре-
зидента Украины Алексей Аресто-
вич ещё в день трагедии сообщил, 
что её причина – в украинской ра-
кете ПВО, а информацию он полу-
чил от источника, близкого к ВСУ. 
Именно за правду и пришлось 
пострадать одиозному чиновни-
ку, который сначала попытался 
дезавуировать свои публичные за-
явления, но, когда не смог этого 
сделать, ушёл в отставку.

Фейк. ВСУ подорвали склад бое-
припасов, который Вооружённые 
Силы РФ разместили в школе в по-
сёлке Михайловка, сообщают укра-
инские паблики.

На самом деле. Видео ударов 
по Михайловке в подконтрольной 

РФ части Запорожской области 
подтверждают, что они пришлись 
по школе, но последствия разру-
шений говорят о том, что склада 
в здании не было. 

Незначительные последствия 
разрушений свидетельствуют, что 
боекомплекты в школе не скла-
дировались. При этом кадры ВСУ 
намеренно размыты. Снять подоб-
ное видео можно было где угодно. 
Помимо школы, удар ВСУ при-
шёлся на ток с зерном. Воронка 
от снаряда не оставляет сомнений 
в причинах разрушения здания.

По словам главы временной 
гражданской администрации по-
сёлка Михайловка Вячеслава Бед-
няка, мирные объекты уже не пер-
вый раз становились мишенью для 
ВСУ. В ноябре военнослужащие 
Украины уже обстреливали школу. 
Тогда во время атаки погибли два 
человека. 

Таким образом, это очередной 
удар по гражданскому населению. 
Ранее Украина обстреляла центр 
Донецка. Удары пришлись по тор-
говому центру, аптеке и жилому 
дому.
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Беспрецедентная, не имевшая никогда прежде таких масштабов информационная 
война, развязанная против России, не прекращается

Владимир СОСНИЦКИЙ

Для человека, находящегося вдали 
от дома, для тех, кто днём и но-
чью несёт нелёгкую службу, очень 
важна моральная поддержка. И 
одной из возможностей оказать 
такую поддержку стала Всерос-
сийская акция «Письмо солдату». 
Люди разных возрастов из многих 
уголков страны шлют свои тёплые 
приветствия и пожелания бойцам, 
выполняющим боевые задачи на 
Украине и в Донбассе. 

В этой всенародной поддерж-
ке защитников Отечества приня-
ли участие почти 20 тысяч казачат 
из всех муниципалитетов Кубани. 
Письма бойцам на передовую ре-
гулярно доставляли казаки Кубан-
ского казачьего войска вместе с гу-
манитарной помощью, а теперь это 
не менее успешно делает военная 
фельдъегерско-почтовая связь.

Как рассказал заместитель гу-
бернатора войсковой атаман Алек-
сандр Власов, многие участники 
специальной военной операции 
в ответ на письма ребят записыва-
ют и отправляют видеообращения 
и пишут письма казачатам со сло-
вами благодарности за поддержку. 

– Написание писем находит 
в сердцах детей особый отклик – 
они делают это с большим теплом 
и добротой. Ребёнок думает и раз-
мышляет о том, что пожелать, это 
помогает ему разобраться в проис-
ходящем, – подчеркнул исполня-
ющий обязанности председателя 
Союза казачьей молодёжи Кубани 
Владислав Кириченко.

Кроме того, в Краснодарском 
крае проходит акция «Посыл-
ка добровольцу». В рамках этого 
гуманитарного проекта казачья 
молодёжь отправляет элементы 
военной экипировки, продукты и 
предметы первой необходимости 
участникам специальной военной 
операции, которые добровольно 
встали в строй защитников ин-
тересов страны. В каждой такой 
посылке тоже есть письмо с поже-
ланиями победы и успешного воз-
вращения домой.

Свои тёплые слова воспитан-
ники казачьих классов красно-
дарской школы № 8 написали на 
открытках – миниатюрных репро-
дукциях картин о казачестве. Ав-
тор работ – краснодарская худож-
ница Наталья Бутко.

– Это очень душевный проект, 
потому что казачата пишут ис-
кренне, от себя. Письма и рисунки 
детей получаются очень трогатель-
ными. Конечно, продукты питания 
и снаряжение в рамках гуманитар-
ной помощи – это основное, но 
письма не менее важны для наших 
бойцов в боевых условиях. Детские 
слова подбадривают и укрепляют 
боевой дух солдат, – сказала Ната-
лья Бутко.

– Я бы хотела, чтобы наши 
солдаты, находящиеся сейчас на 
Украине, скорее вернулись домой 
и увиделись со своими близкими. 
Очень хочется получить ответное 
письмо, но самое главное, чтобы 
мои пожелания дошли до участни-
ков спецоперации, – поделилась 
ученица 5-го класса Виктория Бу-
денко. А её одноклассница Кира 

Прокопенко рассказала, что ей 
очень хочется поддержать солдат, 
поэтому она написала три письма. 
В них пожелала нашим бойцам по-
беды и скорейшего возвращения 
домой, и теперь школьница с не-
терпением ждёт ответного письма 
с передовой. 

Как рассказала классный ру-
ководитель юных казачат Ольга 
Котенко, проводимые в подоб-
ном формате патриотические 
акции позволяют воспитать на-
стоящих защитников Родины, 
которыми гордится не только 
Краснодарский край, но и вся 
Россия. Ведь такие мероприятия 
закладывают в ребятах патрио-
тизм, прививают им правильные 
ценности. Педагог подметила 
также, что в свои письма ребята 
вложили частичку души. Каж-
дый солдат, прочитав эти детские 
строки, сможет почувствовать 
всем сердцем теплоту и под-
держку. Ольга Котенко добавила, 
что прививать любовь к Родине 
детям помогают классные часы 
«Разговоры о важном» и совмест-
ное исполнение гимна России. 
Кроме того, школьники прини-
мают участие и в благотворитель-
ных акциях. Так, совсем недавно 
дети собрали и отправили книги 
для внеклассного чтения для уче-
ников школ Луганской и Донец-
кой народных республик.

Ветеранские организации Ку-
бани тоже поддержали акцию по 
отправке писем российским во-
еннослужащим, которые осво-
бождают территорию Украины от 
нацизма. Послания от поколения 

победителей по каналам военной 
почты направляются тем, кто от-
личился в боях, кто сегодня на-
ходится на передовой и в военных 
госпиталях. 

Житель Краснодара Александр 
Рогачев прошёл войну в составе 
отдельного зенитно-артиллерий-
ского полка на 3-м Украинском 
фронте, принимал участие в фор-
сировании Днепра на тех самых 
рубежах, где теперь проходит пе-
редний край спецоперации. В сво-
ём письме нашим сегодняшним 
бойцам ветеран выразил поддерж-
ку и понимание высокой миссии 
русского солдата в борьбе с укра-
инскими нацистами. Он рассказал 
о том, как наша армия била бан-
деровское отребье из состава ди-
визии СС «Галичина», и пожелал 
нашим бойцам успешно повторить 
эту победу сегодня. 

– Нынешним защитникам Оте-
чества желаю мужества и стойко-
сти. Жители страны знают о де-
лах и успехах простых российских 
парней и будут гордиться подви-
гами соотечественников, которые 
честно исполняют свой солдатский 
долг, – отметил в письме ветеран-
фронтовик. 

В акции «Письмо солдату» 
приняли участие и воспитанни-
ки военно-патриотического клуба 
«Взвод почётного караула» Центра 
детского творчества кубанского го-
рода Курганинска. Они написали 
слова поддержки тем, кто сегодня 
исполняет свой воинский долг на 
территории Украины.

Как пояснил педагог курга-
нинского Центра детского твор-

чества Виталий Захаров, ребята 
с энтузиазмом подхватили эту 
инициативу. Некоторые из пи-
сем они адресовали не какому-то 
конкретному солдату, а целому 
взводу, отделению, высказывая 
поддержку всему боевому кол-
лективу, который выполняет за-
дачи спецоперации на Украине. 
Многие мальчишки мечтают стать 
военными, возможно, поступят 
в военные училища, при этом они 
уже сейчас понимают, как тяжело 
приходится солдатам. Акция спо-
собствует тому, чтобы наши во-
енные обрели поддержку и опору, 
знали, что их дома ждут живыми 
и здоровыми. В широком смысле 
эта акция направлена на то, что-
бы продемонстрировать единство 
в отстаивании интересов госу-
дарства, защите его от всяческих 
посягательств. Военные дей-
ствия – это, безусловно, трудное 
испытание для наших солдат. И 
в час таких испытаний особенно 
важно, чтобы они знали – на Ро-
дине их ждут не только родные и 
близкие люди, а вся страна о них 
думает.

Студенты института эко-
номики, управления и бизнеса 

Кубанского государственного 
технологического университета 
прекрасно понимают, что тёплые 
весточки из дома, несомненно, 
поддерживают боевой дух солдат, 
ведь в строках – самые искренние 
и добрые слова от тех, кто ждёт 
возвращения участников спец-
операции. Вместе с активистами 
регионального отделения обще-
ственной организации «Молодая 
Гвардия» они приняли участие 
в акции «Письмо солдату». Среди 
участников акции были и те, чьи 
родные прошли сквозь огонь боёв 
на Украине и в Донбассе. 

– Это была огромная радость, 
когда звонит мама и ты слышишь 
эти заветные слова, что папа воз-
вращается домой, – делится впе-
чатлениями студентка КубГТУ 
Алёна Петрова. – Я считаю его на-
стоящим героем, так же как и всех 
его сослуживцев. Папа сказал, что 
для них наши письма были очень 
дороги.

Неравнодушно отнеслись сту-
денты кубанского вуза и к сбору 
средств в поддержку мобилизо-
ванных и их семей. Для этих целей 
жители Кубани собрали более 
50 миллионов рублей.
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– Юрий Михайлович, свой про-
фессиональный праздник многие во-
енные инженеры вновь встречают в 
боевой обстановке. Насколько они 
оказались готовы – морально и про-
фессионально – к выполнению за-
дач по предназначению в ходе спе-
циальной военной операции? 

– Сегодня в ходе специальной 
военной операции военнослужа-
щие инженерных войск демон-
стрируют мужество и самоотвер-
женность. Они действуют чётко 
и слаженно при разминировании 
территорий, возведении оборони-
тельных рубежей, наведении пере-
прав через водные преграды, вы-
полнении других задач на самых 
сложных участках.

В подтверждение могу сказать, 
что указом Президента Россий-
ской Федерации 28-й понтонно-
мостовой бригаде в прошедшем 
году присвоено почётное наиме-
нование «гвардейская». Это высо-
кая честь, признание особых бое-
вых заслуг, добытых на поле боя, 
закономерный результат проявле-
ния массового героизма и отваги 
личного состава при защите госу-
дарственных интересов страны.

Уверен, что военнослужащие 
инженерных войск и впредь, как 
и на протяжении всей истории, 
будут честно и беззаветно служить 
Отечеству.

– Что вы можете сказать об эф-
фективности действий наших во-
енных инженеров в условиях СВО? 
Можете привести какие-то цифры 
и факты, свидетельствующие об 
успешном выполнении вашими под-
чинёнными задач? 

– Подразделения, части и со-
единения инженерных войск на-
равне с формированиями других 
видов и родов войск с первых дней 
принимают участие в специальной 
военной операции.

В ходе боевого применения 
выполняется весь комплекс задач 
инженерного обеспечения. От-
дельно остановлюсь на размини-
ровании территорий Донецкой и 
Луганской народных республик. 

С началом специальной воен-
ной операции два отряда размини-
рования Международного проти-
воминного центра привлекаются 
к разминированию территорий 
республик, в первую очередь со-
циально значимых объектов, таких 
как теплоэлектростанции, линии 
электропередачи, тепло- и газо-
снабжения, предприятий, жилого 
сектора, морского побережья и па-
хотных земель.

Кроме того, для организации 
выполнения задач по разминиро-
ванию и координации действий 
ведомств и организаций, прини-
мающих участие в разминирова-
нии, на территориях республик 
сформированы два представитель-
ства Международного противо-
минного центра, которые с 1 июня 
2022 года приступили к выполне-
нию задач.

К настоящему времени разми-
нировано свыше 32 тысяч гектаров 
территории, проверено более 2800 
зданий и 280 километров дорог, об-
наружено и уничтожено при этом 
свыше 975 тысяч взрывоопасных 
предметов.

За проявленное мужество и от-
вагу государственными наградами 
награждены более 1600 военно-
служащих инженерных войск.

В числе награждённых и ко-
мандир инженерно-сапёрного 
полка полковник Рустам Галиевич 
Сайфуллин, которому указом Пре-
зидента Российской Федерации 
присвоено высокое звание Героя 
России. Решением министра обо-
роны РФ полковник Рустам Сай-
фуллин назначен заместителем 
начальника Тюменского высшего 
военно-инженерного командного 
училища, выпускником которого 
он является.

– Какой в целом опыт инженер-
ным войскам Вооружённых Сил РФ 
даёт участие в специальной военной 
операции? И вносятся ли с учётом 
этого опыта коррективы в програм-

мы подготовки будущих молодых 
офицеров и младших специалистов 
для инженерных войск? 

– Инженерные войска полу-
чают бесценный опыт, участвуя 
в специальной военной опера-
ции. Военные инженеры в ходе 
спецопе рации эффективно ре-
шают все без исключения задачи 
инженерного обеспечения. Как 
показал опыт боевых действий, 
наиболее востребованные – это 
разминирование территорий, 
фортификационное оборудование 
рубежей, позиций и районов, на-
ведение переправ через водные 
преграды. 

В ходе наведения переправ 
понтонёрами установлено более 
20 мостов. При этом применялись 
различные способы установки, что 
позволило значительно сократить 
время на установку моста  в целом. 
Это имеет решающее значение в 
условиях непосредственного со-
прикосновения с противником, 

когда необходимо оперативно 
перебросить подразделения через 
водную преграду.

Проводится масштабная ра-
бота по фортификационному 
оборудованию территорий с при-
менением современных укрытий, 
блиндажей и бронеколпаков, что 
позволяет защитить личный со-

став. Всего на сегодняшний день 
возведено более двух тысяч кило-
метров оборонительных рубежей.

Безусловно, этот опыт посто-
янно обобщается, и с его учётом 
уже вносятся коррективы в про-
граммы подготовки военных ин-
женеров.

– Как организована и осущест-
вляется подготовка военных ин-
женеров из числа мобилизованных 
граждан и добровольцев?

– Подготовка военнослужа-
щих осуществляется на полиго-
нах учебных центров инженерных 
войск  и Тюменского высшего во-
енно-инженерного командного 
училища. Занятия проводят офи-
церы-преподаватели с боевым и 
практическим опытом по всем 
специальностям инженерных во-
йск. Обучение ведётся на совре-
менной учебно-материальной 
базе, как полевой, так и прика-
зарменной, где военнослужащие 
получают практические навыки и 
умения, в том числе по устройству 
и преодолению минно-взрывных 
заграждений, что немаловажно в 
современных боевых действиях.

– Как в реальных боевых дей-
ствиях в ходе специальной военной 
операции проявляют себя различ-
ные образцы вооружения и военной 
техники инженерных войск? Какие 
из них показали максимальную эф-
фективность и надёжность? 

– Как современные, так и пер-
спективные средства инженерного 
вооружения активно применяют-
ся в ходе специальной военной 
операции. Применяемые средства 
поиска взрывоопасных предметов 
(миноискатели различных типов) 
показали себя с положительной 
стороны и подтвердили заявлен-
ные характеристики.

Нашли активное применение 
робототехнические комплексы 
«Уран-6». Эффективно показали 
себя общевойсковые комплекты 
разминирования ОВР-2-02. 

Для наведения переправ успеш-
но применяются понтонные парки, 
буксирно-моторные катера, гусе-
ничные плавающие транспортёры. 
Применяемые средства преодоле-
ния водных преград показали себя 
эффективно и подтвердили заяв-
ленные характеристики.

Активно используются стоя-
щие на снабжении средства пре-
одоления разрушений и препят-
ствий – инженерные машины 
разграждения ИМР-2 и ИМР-3М 
и путепрокладчики БАТ-2, а также 
землеройные средства – экскава-

торы различных типов.
Средства преодоления разру-

шений и препятствий применя-
лись при оборудовании створов 
понтонных переправ, засыпке 
воронок от артиллерийских сна-
рядов, разборке лесных и желе-
зобетонных завалов, а также при 
оборудовании проходов в проти-
вопехотных и противотанковых 
минных полях.

Землеройная техника работала 
при выполнении задач по фор-
тификационному оборудованию 
позиций в ходе наступления и в 
полосе обеспечения вне соприкос-
новения с противником. Анализ 
результатов огневого воздействия 
врага показал, что фортифика-
ционное оборудование рубежей, 
позиций и районов по-прежнему 
остаётся главной задачей, обеспе-
чивающей защиту войск  и объек-
тов.

Таким образом, активная рабо-
та по анализу применения средств 

инженерного вооружения в ходе 
специальной военной операции 
позволяет выявить особенности 
их применения, наметить пути их 
дальнейшей модернизации и опе-
ративно вносить изменения.

– На какие поступающие в ин-
женерные войска образцы нового 
вооружения, военной и специальной 
техники, в том числе роботизиро-
ванной, вы обратили бы особое вни-
мание?

– Инженерные войска – одни 
из наиболее разноплановых и 
технически насыщенных войск. 
Система средств инженерного во-
оружения включает в себя свыше 
600 наименований различных об-
разцов и комплектов, при этом их 
классификация включает 75 типов 
средств.

В рамках государственного 
оборонного заказа в 2022 году в 
инженерные войска Вооружённых 
Сил РФ предприятиями промыш-
ленности поставлено свыше 400 
образцов современной техники, 
более 50 тысяч комплектов инже-
нерного имущества и инженерных 
боеприпасов, свыше 20 робототех-
нических комплексов (размини-
рования «Уран-6» и пожаротуше-
ния «Уран-14»). 

Как я уже сказал, многофунк-
циональные робототехнические 
комплексы разминирования 
«Уран-6» применяются в ходе спе-
циальной военной операции. Они 
предназначены для минимизации 
рисков среди личного состава в 
ходе выполнения задач по разми-
нированию в противопехотных 
минных полях и сплошной очист-
ки местности от взрывоопасных 
предметов в режиме дистанцион-
ного управления. Оператор может 

управлять роботом с помощью 
специального пульта, находясь на 
расстоянии до одного километра. 
Этот комплекс применялся рос-
сийскими сапёрами в ходе раз-
минирования сирийских городов 
Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор, 
при выполнении задач в Нагорном 
Карабахе.

А для дистанционного пожаро-
тушения опасных и труднодоступ-

ных для личного состава объектов 
предназначен многофункциональ-
ный робототехнический комплекс 
пожаротушения «Уран-14». 

Кроме того, в войска постав-
ляются современные досмотровые 
робототехнические комплексы 
«Скарабей» и «Сфера».

В настоящее время в рамках го-
соборонзаказа в войска осущест-
вляется поставка современных 
средств инженерной разведки, по-
левого водообеспечения, форти-
фикационных сооружений, скры-
тия и имитации, а также средств 
преодоления водных преград, 

минно-взрывных заграждений.
Закупка основных образцов 

инженерной техники синхрони-
зирована с поставкой учебно-
тренировочных средств – дина-
мических тренажёров и учебных 
мультимедийных классов подго-
товки специалистов. Это, напри-
мер, динамические тренажёры 
машин инженерного вооружения 
– одноковшовых экскаваторов, 
буксирно-моторных катеров, ав-
томобильных кранов, плавающих 
транспортёров, путепрокладчи-
ков, инженерных машин разграж-
дения, мостоукладчиков, систем 
минирования.

Тренажёры позволяют полу-
чить навыки в управлении имею-
щимися современнымии перспек-
тивными средствами инженерного 
вооружения. Система контроля и 
управления тренажёрами чётко от-
слеживает временные, качествен-
ные и количественные показатели 
обучаемого или экзаменуемого 
и позволяет за счёт проведённо-
го анализа сделать объективный 
точный вывод, на основе которого 
осуществляется дальнейшая под-
готовка военнослужащего.

– Расскажите, пожалуйста, о 
создании и принятии на вооружение 

перспективных средств инженерно-
го вооружения…

– Развитие отечественных 
средств инженерного вооруже-
ния проводится с учётом боевого 
опыта. При этом все комплексы 
полностью производятся с ис-
пользованием отечественных ком-
плектующих. В прошлом году на 
снабжение принято около 30 пер-
спективных средств.

Непрерывная разработка и 
создание новых средств инженер-

ного вооружения, отвечающих со-
временным требованиям, продол-
жается по всем направлениям.

Для замены устаревших тан-
ковых мостоукладчиков ведутся 
работы по созданию танкового 
мостоукладчика МТУ-2020 на 
базе узлов, агрегатов и систем тан-
ков Т-72Б3 и Т-90А. В отличие от 
состоящих на снабжении войск 
мостоукладчиков у нового моста 

увеличены гру-
зоподъёмность и 
длина.

Р а з р а б а т ы -
вается тяжёлый 
механизирован-
ный мост ТММ-
7 с увеличенной 
длиной мостовой 
к о н с т р у к ц и и . 
Новая схема рас-
крытия моста 
обеспечит сокра-
щение времени 
о б о р у д о в а н и я 
мостовых пере-
ходов примерно 
в 1,5 раза.

Для повыше-
ния мобильно-
сти войск взамен 
инженерной ма-
шины разграж-
дения ИМР-3М 
и путепроклад-
чика БАТ-2 раз-
работана и при-
нимается на 
в о о р у ж е н и е 
универсальная 
бронированная 

инженерная машина УБИМ на 
узлах и агрегатах танка Т-72Б3. 
Машина оснащена боевым моду-
лем для поражения живой силы 
и легкобронированной техники 
противника. В 2023 году сплани-
рована поставка двух комплектов 
машины УБИМ в подразделения и 
части инженерных войск.

Завершена разработка инже-
нерной системы дистанционно-
го минирования ИСДМ. Первые 
комплекты уже поставлены в во-
йска.

Ведётся разработка универ-
сального многоканального ми-

ноискателя, который объединит 
в себе функции средства поиска 
инженерных боеприпасов в грун-
те, обнаружения коротких линий 
управления и датчиков цели типа 
«гирлянда», а также оценки несу-
щей способности льда. Для реше-
ния этих задач прибор будет иметь 
сменные поисковые элементы, в 
которых реализуется функция со-
вмещения каналов, что позволит 
объединить в себе индукционный 
миноискатель, искатель прово-
дных линий и радар для измерения 
толщины льда.

Для экипажей инженерной 
техники, выполняющих задачи по 
фортификационному оборудова-
нию позиций и районов в первом 
эшелоне боевых действий, разра-
батывается бронированный экс-
каватор.

Взамен существующих уста-
новок разминирования УР-77 и 

УР-83П в настоящее время ведётся 
разработка новой установки раз-
минирования УР-25 с дистанци-
онным управлением, возможности 
которой позволяют проделывать 
до четырёх проходов в минных 
полях различной протяжённости 
одним боекомплектом.

Для повышения контрмо-
бильности войск взамен робо-
тотехнического комплекса раз-
минирования среднего класса 
разрабатывается многофунк-
циональный робототехниче-
ский комплекс разминирования 
МРТК-РТ. Отличительная осо-
бенность изделия – увеличение 
ширины проделываемого прохо-
да и дальности дистанционного 
управления.

Для преодоления минно-
взрывных заграждений различной 
глубины из мин разной взрывоу-
стойчивости в режимах дистанци-
онного и автономного управления 
ведётся разработка многофунк-
ционального инженерного робо-
тотехнического комплекса груп-
пового применения. В его составе 
предполагается наличие трёх ро-
ботизированных машин размини-
рования, каждая из которых имеет 
по две перспективные установки 
разминирования.

Для повышения мобильности 
войск разрабатывается много-
функциональный робототех-
нический комплекс штурма и 
разграждения ИМР-ШР, предна-
значенный для обеспечения про-
движения войск и выполнения 
инженерных работ в условиях ог-
невого воздействия противника, 
в том числе для обеспечения про-
движения штурмовых подразделе-
ний в условиях городских и про-
мышленных застроек, а также для 
ликвидации последствий аварий 
природного и техногенного харак-
тера.

В рамках государственного 
оборонного заказа ведётся работа 
по созданию мостового механи-
зированного комплекса ММК-3, 
который отличается увеличенной 
длиной и шириной пролётного 
строения устанавливаемого мо-
ста.

В результате выполнения за-
планированных мероприятий 
развития средств инженерного 
вооружения значительно увели-
чатся возможности инженерных 
войск при выполнении задач ин-
женерного обеспечения.

– Задействованы ли в насто-
ящее время специалисты Между-
народного противоминного центра 
Вооружённых Сил РФ в выполне-
нии специальных задач за рубе-
жом?

– Сапёры Международно-
го противоминного центра Во-
оружённых Сил РФ проводят 
гуманитарное разминирование в 
провинции Кхаммуан Лаосской 
Народно-Демократической Ре-
спублики. С ноября 2022 года 
сводный отряд разминирования 
очистил более 9 га территории и 
обнаружил 105 неразорвавшихся 
боеприпасов. Выполнение задач 
спланировано до конца марта 
2023 года. Очистке подлежит тер-
ритория площадью свыше 56 гек-
таров. Это уже пятая подобная 
командировка для российских 
специалистов.

В ходе четырёх предыдущих 
гуманитарных операций по раз-
минированию территории Ла-
оса очистке подлежали участки 
местности под строительство 
социально важных объектов в 
ряде провинций (Боликхам-
сай, Сиенгхуанг и Кхаммуан). 
В ходе разминирования обна-
ружено и уничтожено более 
2200 взрывоопасных  предметов 
на территории площадью свыше 
140 гектаров. Напомню, что это 
всё – последствия американских 
бомбардировок, осуществлённых 
США в ходе войны во Вьетнаме в 
1964–1973 годах.

Особенности разминирова-
ния в Лаосе – неблагоприятный 
жаркий климат, тропический 
лес с густой растительностью 
и большим количеством насе-
комых и ядовитых змей, а так-
же залегание обнаруживаемых 
боеприпасов на глубине до 170 
см, что существенно замедляет 
темпы поиска. В лаосской земле 
скрыты самые различные бое-
припасы – от кассетных шари-
ков с теннисный мяч до авиаци-
онных бомб выше человеческого 
роста.

Кроме выполнения задач по 
разминированию, организовано 
обучение специалистов воору-
жённых сил Лаоса на базе раз-
вёрнутого филиала Междуна-
родного противоминного центра 
Вооружённых Сил РФ. Всего за 
четыре гуманитарные операции 
подготовлены 99 сапёров, кото-
рые в настоящее время успешно 
выполняют задачи по размини-
рованию национальной терри-
тории. В ходе очередной миссии 
к обучению приступили 20 лаос-
ских военнослужащих.

– Юрий Михайлович, что бы 
вы хотели пожелать всем, имею-
щим причастность к инженерным 
войскам, по случаю праздника?

– Отечественные инженерные 
войска имеют богатейшую исто-
рию и за годы своего существо-
вания прошли долгий и славный 
путь служения Родине. На про-
тяжении трёх столетий войска 
являются неотъемлемой частью 
военного потенциала государства. 
Их славная история создавалась 
героическим трудом многих по-
колений истинных профессиона-
лов своего дела. Военные инжене-
ры всегда отличались мужеством, 
самоотверженностью, преданно-
стью Отечеству. 

Сегодня, как и прежде, воен-
нослужащие инженерных войск 
– это настоящие профессионалы, 
которые в ходе специальной воен-
ной операции демонстрируют му-
жество и самоотверженность. 

Военнослужащих инженерных 
войск, ветеранов, работников обо-
ронно-промышленного комплек-
са благодарю за верную службу 
и добросовестный труд. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых достижений 
на благо Оте чества и инженерных 
войск!
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К настоящему времени в Донецкой и Луганской народных республиках 
разминировано свыше 32 тысяч гектаров территории, проверено более 
2800 зданий и 280 километров дорог, обнаружено и уничтожено при этом 
свыше 975 тысяч взрывоопасных предметов

За проявленное мужество и отвагу в ходе СВО 
государственными наградами награждены более 
1600 военнослужащих инженерных войск

    ПОСТАВЛЕННЫЕ РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ ЗАДАЧИ БУДУТ 
ВЫПОЛНЕНЫ

Инженерные войска и Военно-строительный комплекс Мин-
обороны России связывают годы совместного ратного труда, тысячи 
масштабных проектов, сотни имён выдающихся руководителей и та-
лантливейших специалистов, внёсших уникальный, по-настоящему 
значимый вклад не только в укрепление оборонного потенциала на-
шей страны, но и в совершенствование её социально-экономическо-
го потенциала.

Реализуемые и уже претворённые нами в жизнь задачи подтверж-
дают общность нашей истории, становятся залогом достижения 
успеха в деле строительства объектов военной и социальной инфра-
структуры, возведения фортификационных и полевых сооружений, а 
также организации водоснабжения населения.

Современное поколение военных инженеров и строителей с че-
стью продолжает многовековые традиции совместной деятельности 
в интересах надёжной защиты и благополучия наших военнослужа-
щих, обеспечения достойных условий жизни мирных граждан.

Ещё совсем недавно, плечом к плечу, мы выполняли специальные 
задачи на территории Сирийской Арабской Республики, возводили 
многофункциональные медицинские центры в рамках противодей-
ствия коронавирусной инфекции, обеспечивали водой население 
Крыма. Сегодня на нас возложена особая ответственность за инже-
нерное обеспечение специальной военной операции, восстановле-
ние и строительство объектов инфраструктуры на новых территориях 
Российской Федерации.

Уверен, поставленные нам руководством страны задачи будут вы-
полнены в полном объёме и в установленные сроки. Залогом этому 
является мужество и отвага личного состава инженерных войск, ваши 
профессионализм, ответственность и неизменная преданность свое-
му воинскому долгу.

Заместитель министра обороны Российской Федерации Т.В. ИВАНОВ

Генерал-лейтенант Юрий 
СТАВИЦКИЙ.
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Юрий БЕЛОУСОВ

Для доцента кафедры инженерных 
войск Тюменского высшего военно-
инженерного командного училища 
(ТВВИКУ) имени маршала инже-
нерных войск А.И. Прошлякова под-
полковника Олега Бердюгина начало 
того служебного дня прошлого года 
ничем не отличалось от предше-
ствовавших: участие в утреннем 
совещании у начальника кафедры, 
общее информирование о текущей 
ситуации и предстоящих задачах на 
ближайшее время. И вдруг сообще-
ние руководителя о том, что наме-
чается командировка в зону прове-
дения специальной военной операции: 
«Кто из офицеров кафедры готов 
убыть в район боевых действий?» Не 
отказался никто.

Стать офицером Олег Бердю-
гин твёрдо решил ещё в седьмом 
классе. Однажды, побывав в гостях 
у одноклассника, познакомил-
ся с отцом товарища – офицером 
запаса. Парень был впечатлён его 
рассказами об армейской жизни. 
По сути, эта встреча предрешила 
жизненный выбор подростка. 

Как Олег и планировал, после 
школы поступил в ТВВИКУ, отдав 
предпочтение профильной специ-
ализации в секторе тактического 
применения инженерных подраз-
делений. Убыв в 1997 году в вой-
ска, за несколько лет прошёл ряд 
должностей от командира понтон-
ного взвода до командира инже-
нерно-сапёрного батальона в со-
ставе инженерно-сапёрного полка. 
Были все условия продвижения по 
служебной лестнице, но разме-
ренность карьерной перспективы 
нарушила волна оргштатных ме-
роприятий. Оставить, что называ-
ется, на взлёте воинскую службу, 
и тем более, любимое профессио-
нальное направление желания не 
было. В сложных жизненных ситу-
ациях дети, зачастую, обращаются 
к родителям, так и Олег Бердюгин 
решил искать поддержку в стенах 
своей альма-матер.

Офицеру с богатым практиче-
ским опытом найти подходящую 
должность в штатном расписании 
ТВВИКУ было нетрудно. 

На вопрос о том, насколько 
продолжительным оказался по-
следующий процесс переориенти-
рования с командного профиля на 
преподавательский, подполковник 
Бердюгин ответил одним предло-
жением: «С тем уровнем знаний 
и опыта я уже был всецело готов 
предстать перед слушательской
аудиторией». Более того, спустя не-
сколько лет он окончил адъюнкту-
ру, успешно защитил диссертацию 
и получил учёную степень канди-
дата военных наук, что, в свою оче-
редь, существенно расширило пре-
подавательский опыт.

Всё это в полном объёме при-
годилось офицеру в период про-
шлогодней командировки в район 
боевых действий.

О том, какие именно задачи 
довелось ему решать в зоне прове-
дения специальной военной опе-
рации, подполковник Олег Бер-
дюгин распространяться не стал. 
Рассказал лишь о том, что вместе 
с коллегой из училища, более из-
вестным в тамошней воинской 
среде с позывным «Керосин», 

обучал инженерному делу под-
разделения, сформированные из 
ополченцев Донецкой и Луганской 
народных республик, вёл доподго-
товку личного состава групп раз-
минирования к выполнению задач 
по преодолению встречающихся на 
местности участков инженерных 
заграждений и обезвреживанию 
взрывоопасных предметов. Обу-

чал подразделения правилам уста-
новки инженерных боеприпасов, 
ведению инженерной разведки и 
применению средств разминиро-
вания, принимал участие в форми-
ровании и подготовке роты разми-
нирования, которая в дальнейшем 
успешно решала задачи по очист-
ке освобождённых территорий от 
взрывоопасных предметов и в том 
числе жилых кварталов ДНР от не-

разорвавшихся боеприпасов, таких 
как противопехотные фугасные 
мины «Лепесток» (ПФМ-1). Гото-
вил инженерные группы для обе-
спечения продвижения штурмо-
вых батальонов.

«В то же время, – отмечает 
подполковник Олег Бердюгин, – 
участие в СВО существенно рас-
ширило мой личный профессио-

нальный опыт. Многое из того, что 
довелось наработать в условиях 
боевых действий, я сегодня охотно 
передаю своим курсантам».

Понятно, что в силу ряда об-
стоятельств о многих тонкостях 
профильной деятельности поде-
литься ещё не время. Но о некото-
рых из заслуживающих внимания 
моментах офицер всё же поведал. 
В частности, по итогам участия 

в разминировании территории 
печально известного металлурги-
ческого комбината «Азовсталь» 
он, что называется, готов расска-
зывать часами. Что, собственно, 
сегодня и делает в ходе занятий 
с курсантами ТВВИКУ. Всё по-
тому, что сам шаг за шагом вместе 
с обученным личным составом  
прошёл не один километр по на-
земным и подземным маршрутам 
тотального разминирования. 

– Была сложнейшая работа, – 
вспоминает собеседник. – За-
частую за период светового дня 
сапёры моих групп находили и 
готовили к уничтожению десятки, 
а то и сотни взрывоопасных пред-
метов. И это притом, что часть из 
обнаруженных боеприпасов яв-
лялась либо минами-ловушками, 
либо, так называемыми сюрприза-
ми. Крайне сложно было сапёрам 
на подземных уровнях – в под-
валах и тоннелях, где не было ни-
какого централизованного осве-
щения, а узкие коридоры сплошь 
завалены не столько мусором и 
раздробленной древесиной, сколь-
ко арматурой, искорёженным 
железом и иным металлическим 
хламом, из-за чего работа с ин-
женерными средствами разведки 
сводилась практически к нулю. 

Подполковник Бердюгин аб-
солютно убеждён теперь в том, что 
опыт СВО ввёл в боевое оснащение 
групп разминирования такие сопут-
ствующие гаджеты, как малогаба-
ритный беспилотный летательный 

аппарат и тепловизор. Для чего? 
В первую очередь для того, чтобы до 
выхода на объект не только всесто-
ронне изучить сам участок заданной 
местности, но и провести так назы-
ваемую рекогносцировку: оценить 
текущую безопасность, выделить 
опасные направления и так далее. 
Словом, обезопасить личный со-
став, решающий эти задачи, от воз-
можных рисков. 

Как оказалось, это стало ак-
туальным не только в силу окру-
жающей, в целом ряде обстоя-
тельств, враждебной обстановки, 
но и по причине вынужденного 
дополнительного усиления без-
опасности сапёрных групп. Ввиду 
чего даже на гуманитарные зада-
чи – на выход по разминированию 
освобождённых от противника 
территорий – военные инженеры 
стали вынужденно дооснащаться 
такими огневыми средствами, как 
пулемёт и даже гранатомёт. А в со-
ставах противоминных подразде-
лений появились бойцы боевого 
охранения из числа самих сапёров. 

Подполковник Олег Бердюгин 
акцентирует внимание на том, что 
в его профильной среде не остался 
без должного внимания такой мо-
мент, как изучение каждым сапёром 
основ тактической медицины. Ра-
нее данный вопрос также изучал-
ся, но в условиях ратных будней не 
имел столь актуального значения.

На кафедре инженерных 
войск ТВВИКУ отмечают, что 
весомая часть обретённых офи-
церами в зоне боевых действий 
наработок уже включена в учеб-
ную программу подготовки кур-
сантов. В дополнение к изло-
женному упоминаются нюансы 
работы специалистов инженер-
ных войск в лесных массивах, 
садовых посадках и в луговом 
высокотравье. С целью знаком-
ства с практикой противника 
в распоряжение обучаемого со-
става предоставляются докумен-
тальные образцы методической 
литературы националистических 
инженерно-сапёрных подразде-
лений, добытые нашими военно-
служащими в освобождённых на-
селённых пунктах и захваченных 
полевых штабах. 

Рассказывая об итогах минув-
шей командировки в зону СВО 
подполковник Олег Бердюгин не 
забыл отметить, что с возвращени-
ем в Тюмень его опыт, наработки 
и наблюдения практически сразу 
стали достоянием не только обуча-
емого контингента ТВВИКУ, но и 
личного состава сформированных 
в рамках минувшей частичной мо-
билизации инженерно-сапёрных 
подразделений, проходивших в те-
чение заданного срока дообучение 
на учебно-практической базе во-
енного училища. Офицер убеждён, 
что переданные им знания будут 
в полном объёме полезны моби-
лизованным военным инженерам 
в районах боевых действий.

Екатеринбург

   
Наработанный преподавателем Тюменского ВВИКУ в зоне проведения СВО практический опыт стал 
достоянием курсантского состава военно-учебного заведения

На кафедре инженерных войск ТВВИКУ отмечают, что весомая часть 
обретённых офицерами в зоне боевых действий наработок уже включена 
в учебную программу подготовки курсантов

Кристина УКОЛОВА

Что заставляет людей выбирать 
профессию, где риск – неотъемле-
мая её часть даже в мирное время? 
Таким вопросом невольно задаёшься, 
когда приезжаешь в подмосковное 
Николо-Урюпино, где служат специ-
алисты, умеющие минировать, раз-
минировать, обнаруживать и унич-
тожать взрывоопасные предметы, 
учить этому других, а ещё вводить 
в заблуждение неприятеля, создавая 
ложные цели и маскируя технику и 
позиции так, что незнающий человек 
пройдёт рядом и не догадается, что 
же там находится. Именно здесь 
дислоцируется 66-й учебный центр 
(межведомственный методический) 
инженерных войск и инженерно-
маскировочный полк, специалисты 
которых в ходе спецоперации демон-
стрируют примеры мужества, бес-
страшия и профессионализма. Однако 
сами они не считают, что соверша-
ют что-то героическое, говорят, что 
просто выполняют свою работу.

ЗАДАЧА – ОБЕЗОПАСИТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ

То, что за свои действия в ходе 
специальной военной операции он 
будет представлен к ордену Муже-
ства, начальник цикла подготовки 
специалистов по очистке местности 
и объектов от взрывоопасных пред-
метов 66-го учебного центра под-
полковник Илья Б. узнал недавно и 
признался, что не ожидал награды. 
Из зоны проведения спецопера-
ции офицер вернулся в декабре и 
сейчас уже приступил к обучению 
очередной группы мобилизованных 
и прибывших на дополнительную 
подготовку в качестве командиров 
отрядов разминирования молодых 
лейтенантов. 

Наша беседа с офицером со-
стоялась в деревне под названием 
«Сапёрная» — это, конечно, не ре-
альный населённый пункт, а учеб-
ная точка, в создании которой уча-
ствовал сам подполковник. Здесь 
построены здания, имитирующие 
дома и магазины, макеты колодцев, 
есть автомобиль, дороги и даже па-
мятники – всё, естественно, услов-
но заминировано. Обучаемым надо 
найти растяжки, неразорвавшиеся 
боеприпасы и замаскированные 
мины, определить их тип и спо-
соб обезвреживания: что-то можно 
перевозить, что-то надо обезврежи-

вать сразу, а какие-то и вовсе только 
уничтожать на месте. Позаботились 
преподаватели цикла и о ловушках, 
которые нередко можно встретить 
в условиях боевых действий.

«Надо учитывать, что у человека, 
устанавливающего обычную мину 
или мину-ловушку, тоже есть свой 
опыт и даже своя фантазия. В нашей 
работе существуют шаблонные ва-
рианты, но настоящие специалисты 
к задаче подходят творчески. Есть 
определённые демаскирующие при-
знаки, по которым можно опреде-
лить, что тут находится боеприпас, 
но это тоже может быть ловушкой: 
человек начинает разминировать, а 
в итоге активирует другую мину», – 
рассказывает начальник цикла. 

Так, по словам подполковника, 
в ходе выполнения задач спецопе-
рации инженерные подразделения 
столкнулись не только со стандарт-
ными минными полями и неразо-
рвавшимися боеприпасами, но и 
с подобными ловушками. Большин-
ство мин были советского произ-
водства, но встречались и немецкие 
DM-31, DM-1274, американские 
М18А1 Claumore. Не отказывали 
наши бойцы и в просьбах местных 
жителей очистить территорию их 
домов от неразорвавшихся снаря-
дов. Однажды ему довелось разми-
нировать и самодельное взрывное 
устройство на радиоуправлении, ко-
торое подкинули к избирательному 
пункту в день референдума. «В са-
мом разминировании устройства 
сложностей, считаю, не было. Но 
это нужно было сделать быстро, так 
как неизвестно, когда его приведут 
в действие. Важно знать своё дело, 
в нашей работе ошибок быть не 
должно», – поясняет подполковник. 

Илья Б. – опытный офицер, 
начавший свой боевой путь ещё во 
время чеченских событий и награж-
дённый медалью Суворова. Учиты-
вая полученный им и сослуживцами 
опыт участия в спецоперации, он 
уже вносит коррективы в программу 
обучения тех, кому вскоре предстоит 
отправиться выполнять боевые зада-
чи. Серьёзных различий по сравне-
нию с другими конфликтами, по его 
мнению, нет, но всё же существуют 
определённые нюансы, которые уже 
сейчас надо учитывать при подго-
товке инженерных подразделений. 
Под руководством подполковника 
была проверена территория общей 
площадью около 800 гектаров, най-
дено и обезврежено порядка 3000 

взрывоопасных предметов, в том 
числе на территории металлурги-
ческого комбината имени Ильича, 
«Азовстали» и аэропорта в Мариу-
поле. Но важнее не количество най-
денного, а качество выполненной 

работы, отмечает Илья Б. Ведь вско-
ре на эту территорию вернутся люди, 
а значит, задача инженерных под-
разделений – сделать её безопасной. 

ЗАДАЧА – ОБМАНУТЬ 
НЕПРИЯТЕЛЯ И СКРЫТЬ СВОИ 
ВОЙСКА

Рядом с учебным центром рас-
положился уникальный инженер-
но-маскировочный полк, един-
ственный в своём роде. Задача его 
специалистов – ввести в заблужде-
ние противника, дезинформировать 
его. Эти специалисты способны соз-
дать ложные позиции вооружения, 
техники, военных объектов, тем 
самым вынуждая противника на-
носить удары по ненастоящим це-
лям, обнаруживать себя и тратить 
боеприпасы впустую. Для обмана 
противника бойцы используют на-
дувные макеты самолётов, танков, 
противоракетных комплексов, со-
ответствующие реальным размерам 
техники, причём так, чтобы их мож-

но было обнаружить и тем самым 
переместить внимание вражеских 
подразделений на себя. А чтобы 
в это поверила и радиолокацион-
ная разведка противника, в макеты 
встроены специальные датчики.  

Так, в ходе спецоперации были 
использованы макеты зенитных 
ракетных комплексов С-300, на 
подлёте к которым было сбито уже 
нашими реальными средствами 
противовоздушной обороны по-
рядка 15 турецких беспилотников 
«Байрактар».  

Ещё одна задача специалистов 
полка – маскировка позиций, рас-
положения войск и объектов. А 
здесь без творческой жилки никуда, 
считает капитан Илья Капитонов. 
В ходе специальной военной опера-
ции офицер командовал инженер-
ной ротой оборудования и маски-
ровки пунктов управления и был 
награждён орденом Мужества. 

«Даже приходилось ёлочные 
иголки собирать и рассыпать вокруг 
замаскированного пункта управле-
ния, чтобы сверху для пролетающих 
коптеров противника всё выглядело 
максимально естественно. Обяза-
тельно нужно убрать лишние кучи 
песка, мусор, свидетельствующий 
о прибывании войск. В идеале, что-

бы местность после маскировки вы-
глядела так, как до неё», – рассказы-
вает Илья Капитонов.

А вот порой демаскирующие 
признаки оставляли специально. 
Пока одна группа возводит и маски-

рует настоящий пункт управления, 
вторая сразу уезжает на другое место 
и начинает производить имитацию 
ложного объекта, чтобы отвлечь 
противника. И такой подход прино-
сил свои плоды, отмечает Илья. 

Свои умения офицер отта-
чивал на стратегических учениях 
«Центр-2019», «Кавказ-2020», «За-
пад-2021», а первое боевое при-
менение навыков было во время 
миротворческой командировки 
в Нагорный Карабах, где приходи-
лось выполнять задачи инженер-
ного обеспечения, в том числе обо-
рудовать блокпосты в Лачинском 
коридоре и буферных зонах. Ка-
питонов был награждён медалью 
Жукова и «За воинскую доблесть» 
II степени. Весь полученный опыт 
помог ему профессионально выпол-
нить поставленные задачи в ходе 
специальной военной операции. 

«Впервые мы столкнулись с ак-
тивным использованием непри-
ятелем коптеров, поэтому времени 
на долгие приготовления не было. 

Быстро выбирали местность, на-
дёжно оборудовали и маскировали 
пункт управления так, чтобы его 
невозможно было различить сверху. 
Поэтому часто мы строили именно 
подземные укрепления», – расска-
зывает Илья Капитонов. 

Нередко перемещать пункты 
управления инженерного обеспе-
чения приходилось ночью или под 
обстрелом противника. К ним он 
привык до такой степени, что первое 
время после возвращения во время 
учебных взрывов машинально искал 
укрытие, признаётся Илья.

А однажды при обстреле против-
ника с использованием американ-
ской реактивной системы залпового 
огня HIMARS по району сосредото-
чения Капитонов отправил личный 
состав в укрытие, а сам бросился 
спасать своего подчинённого из-под 
завалов. Понимание того, что сам 
мог попасть под обстрел, пришло 
позже, признаётся Илья. Но и бро-
сить товарища он не смог. 

Не могли наши бойцы пройти 
мимо мирного населения, постра-
давшего от обстрелов укронаци-
стов. Большую часть привезённой 
гуманитарной помощи они отда-
вали местным жителям, у которых 
не было даже продуктов питания и 
самых простых лекарств. «Я видел, 
как дети, оборванные, грязные, ра-
довались прянику и делили его на 
нескольких человек. У меня у са-
мого две дочки, и я не мог на такое 
смотреть равнодушно», – признаёт-
ся Илья. Не смогли они проехать и 
мимо разрушенного украинскими 
снарядами храма: с помощью ин-
женерной техники привезли песок, 
строительные материалы и разгреб-
ли завалы.

Сейчас сложно поверить, что 
Илья Капитонов, окончивший 
с отличием в 2017 году Тюменское 
высшее военно-инженерное ко-
мандное училище и с таким увле-
чением рассказывающий о своей 
специальности, изначально рас-
строился, когда узнал о том, что его 
распределили в только что создан-
ный инженерно-маскировочный 
полк. В военное училище он по-
ступил по примеру старшего брата 
и грезил о подрывном деле, но уз-
нав, насколько важна его служба, 
нисколько не жалеет о таком рас-
пределении, а наоборот, хочет раз-
виваться в своей специальности и 
дослужиться до генерала. Из всех 
командировок Илью ждёт супруга, 
о которой он отзывается с тепло-
той, как о настоящей жене офицера. 
А с тем мастерством и профессио-
нализмом, с которым он выполняет 
поставленные задачи, можно не со-
мневаться, что все его планы обяза-
тельно станут реальностью. 

Николо-Урюпино

   
Военнослужащие уникального инженерно-маскировочного полка показывают чудеса маскировки и виртуозно 
обманывают противника во время выполнения боевых задач
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Юрий БОРОДИН 

Профессиональному мастерству бу-
дущие военные инженеры учатся у 
наставников, имеющих в том числе и 
боевой опыт. Порядка двух тысяч во-
еннослужащих ежегодно обучаются 
в 187-м Межвидовом региональном 
учебном центре по четырнадцати 
востребованным в войсках специаль-
ностям. 

В ноябре 2022 года Межвидо-
вому региональному учебному цен-
тру исполнилось 70 лет. Волжский 
МРУЦ можно без преувеличения 
назвать кузницей кадров для инже-
нерных войск России, ведь боль-
шую часть своей «трудовой деятель-
ности» он занимается подготовкой 
младших специалистов различного 
профиля. Ежегодно в разные концы 
страны отсюда разъезжается порядка 
двух тысяч военнослужащих, кото-
рые умеют управлять специальной 
техникой, научены в полевых усло-
виях добывать и очищать воду, на-
тренированы ставить минные поля 
и делать в них проходы, способны 
расчищать завалы, наводить мосты и 
действовать на глубине. Это тот слу-
чай, когда количество не сказывает-
ся на качестве. 

«Мы дорожим своей репутаци-
ей, поэтому каждый наш выпуск-
ник должен соответствовать высо-
ким стандартам качества. Делаем 
всё, чтобы войска получили хорошо 
подготовленных специалистов, ведь 
они востребованы в самых разных 
частях и соединениях Российской 
армии», – подчеркнул в разговоре с 
корреспондентом «Красной звезды» 
начальник штаба учебного центра 
подполковник Владимир Пазынюк.

Инженерные войска, как, пожа-
луй, ни одни другие, многопрофиль-
ны. У них на вооружении десятки 
образцов самой разной инженерной 
техники и оборудования, ведь во-
енным инженерам приходится ра-
ботать на суше, на воде и под водой. 
Это сложно, а подчас и опасно. Но 
такова специфика профессии.

Необходимо оборудовать по-
зиции – «милости просим» говорят 
именно военным инженерам. Им 
снова предстоит работать, если впе-
реди минное поле или водная прегра-
да. Решить вопрос с непроходимыми 
даже для «гусянки» естественными 
или искусственными препятствиями 
на пути войск тоже по части личного 
состава инженерных войск. Те «по-
колдуют» недолго, и вот уже пробле-
ма решена. И, кажется, что делают 
они это легко, почти играючи. 

«Чтобы с лёгкостью решать 
сложные проблемы, нужны профес-
сиональное мастерство и колоссаль-
ный опыт. Всё это в достатке у наших 
преподавателей и инструкторов, 
которые щедро делятся своими зна-
ниями и навыками с курсантами», 
– рассказывает командир роты обе-
спечения учебного процесса стар-

ший лейтенант Михаил Конаныхин.
В этот момент его подчинённый 

(механик-водитель танкового мосто-
укладчика МТУ-72) «строит» мост 
через овраг. Несколько минут – и 
через прежде непроходимое препят-
ствие может следовать тяжёлая воен-
ная техника. Со стороны возведение 
временного дорожного сооружения 
выглядит довольно простым. Но это 
не так. Здесь важны выверенность 
действий, точность и расчёт.

Для того чтобы так действовать – 
нужно много тренироваться. Пона-
чалу – в тренажёрном классе. Для 
специалистов этого профиля суще-
ствуют специальные динамические 
симуляторы. Именно они помогут 
курсантам «набить руку» на практи-
ческом выполнении задачи.

Тренажёры хороши и для других 
специалистов. Ведь работа на симу-
ляторах даёт возможность не просто 
изучить требования безопасности, 
но и воочию увидеть, к чему может 
привести их нарушение. Курсант раз 
за разом может отрабатывать самые 
сложные задачи даже без участия 
наставников. Компьютер подска-
жет обучаемому, какие ошибки он 
совершил в процессе своей профес-
сиональной деятельности. Это от-
носится к мотористам буксирно-мо-
торного катера БМК-460.

«Кабина тренажёра полностью 
воспроизводит рабочее место мото-
риста БМК-460. Поэтому занятие  
курсантов на тренажёре не менее 
полезно, чем управление непосред-
ственно катером», – подчёркивает 
командир учебного взвода лейтенант 
Виктор Фирсов.

Руководитель занятия может 
усложнить условия выполнения 
практического упражнения: на во-
доёме создать волнение до четырёх  
баллов, вызвать снег, дождь, туман и 

сильный ветер. В тренажёре всё это 
отображается визуально и реально 
(механизмы раскачивают симулятор 
так, словно реально находишься за 
штурвалом катера). 

«Мне очень понравилось. Мно-
гие ребята увлекаются компьютер-
ными играми, но никогда не мог 
предположить, что в качестве обуче-
ния в армии нам предложат подоб-
ное. Интересно и полезно одновре-
менно», – отмечает курсант рядовой 
Дмитрий Пожарский.

Впрочем, у военнослужащих на 
это есть и прагматичный взгляд. Они 
понимают, что получают специаль-
ность, которая, возможно, когда-ни-
будь пригодится в гражданской жизни. 

Это в полной мере относится и, 
пожалуй, к самой редкой и сложной 

инженерной специальности – водо-
лаз. Отбор сюда идёт жесточайший. 
Даже отменное здоровье (категория 
А1) не является гарантированным 
пропуском в подводное царство. Во-
еннослужащие проходят проверку 
барокамерой и углублённую воен-
но-врачебную комиссию. Пожалуй, 
сложней испытания лишь при при-
ёме в отряд космонавтов. 

В этом подразделении все как на 
подбор (отличная физическая фор-
ма, отменные морально-психоло-
гические данные и другие не менее 
важные показатели). Впрочем, на 
этом отсев не заканчивается. Ещё 
один важный барьер – это занятия 
в специальном тренажёрном классе. 

Здесь установлено уникальное обо-
рудование, позволяющее воспроиз-
водить работу водолаза под водой. 

Как рассказал фельдшер учеб-
ного водолазного батальона прапор-
щик медслужбы Ярослав Мажни-
ков, тренажёры дают возможность 
объективно оценивать состояние 
обучаемых при работе под толщей 
воды. Более того, имитировать раз-
личные нештатные ситуации. По-
вторить такое в бассейне или водо-
ёме – опасно для военнослужащего. 
А тренажёр в полной мере отобразит 
психофизическое состояние кур-
санта, у которого, например, вышла 
из строя водолазная экипировка. 
Тренажёры позволяют также уста-
навливать определённые нагрузки, 
параметры глубины и многое другое. 

При этом медики получают сведения 
о состоянии сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем (частоту пульса 
и дыхания, давление, дыхательный 
объём) и анализируют, как меняются 
эти показания в момент «погруже-
ния» и при возникновении «аварий-
ной ситуации».

Курсант Никита Линкин – один 
из тех, кто в этот момент занимается 
в специальном тренажёрном классе. 
К практическим занятиям он ещё 
не приступил, а уже «побывал» под 
водой. И даже уверенно пережил 
нештатную ситуацию (попадание 
воды под маску и проблемы с пода-
чей кислорода). Солдат признаётся, 
что занятия ему понравились и он 

ничуть не испугался. Приборы под-
тверждают – волнение было допу-
стимое. Как здесь говорят, он пани-
ковал в меру.

Но это лишь один из элементов 
подготовки водолазов. Занятия про-
должаются в специальных бассей-
нах. Здесь наряду с командирами 
подразделений колдует старожил 
волжского учебного центра старший 
прапорщик запаса Александр Хра-
мов. В профессии он уже 48 лет. На 
глубине прожил целую жизнь.

Под стать ему и другие инструк-
торы. Они молоды, но опыта не за-
нимать. В том числе и боевого. Ряд 
военнослужащих постоянного соста-
ва МРУЦ принимали и принимают 
участие в специальной военной опе-
рации. И даже отмечены госнаграда-

ми. Медаль Жукова у сержанта Ивана 
Иванова (имя и фамилия изменены). 
В мае 2022 года на харьковском на-
правлении вместе с другими водо-
лазами он обеспечивал подъём за-
топленной при обстреле неприятеля 
техники. Работать приходилось под 
огневым воздействием. Справились. 
Что особенно радует – без потерь.

В распоряжении курсантов раз-
личные виды водолазной экипи-
ровки: СВИ-1, СВИ-2, АВМ-12К. 
Это снаряжение предназначено для 
выполнения различных задач: от 
обследования дна и инженерных 
работ под водой до диверсионных 
действий в отношении противника. 
До погружения в открытые водоёмы 
личный состав тренируется в бассей-
нах, где учится контролировать запас 
кислорода, ориентироваться в воде в 
условиях ограниченной видимости. 

В бассейнах, а затем и на откры-
той воде военнослужащие в ходе спе-
циальной подготовки учатся выпол-
нять спасательно-эвакуационные, 
инженерно-технические, специаль-
ные и инженерно-разведывательные 
водолазные работы с использовани-
ем различной техники с погружени-
ем на глубину до 20 м. Нужно много-
му научиться. Причём постепенно, 
не спеша и не форсируя события. За 
период обучения курсанты  проведут 
под водой порядка 20 учебных часов. 
В зимних условиях для поддержания 
профессиональной формы под воду 
уходят опытные водолазы. А вот их 
подопечные на водоём переместятся 
с наступлением тепла. 

Как отмечает командир учебной 
роты по подготовке водолазов стар-
ший лейтенант Артём Дубовиченко, 
по завершении курса специальной 
подготовки, который длится три ме-
сяца, водолазы могут самостоятель-
но обследовать дно открытого водо-

ёма на предмет наличия взрывных 
устройств с последующим извлече-
нием их на поверхность, осущест-
влять расчистку русел рек, а также 
действовать в составе спасательных 
команд при форсировании водных 
преград танками по дну и плаваю-
щей техники своим ходом.

Не так романтичны, но не ме-
нее востребованы в частях механи-
ки-водители и операторы другой 
специальной техники. Например, 
инженерной машины разграждения 
ИМР-2, которую часто называют 
универсальным бойцом инженер-
ных войск. Оборудование (бульдо-
зерное, крановое и дополнительное) 
этой спецтехники позволяет проде-
лывать проходы, осуществлять рас-
чистку завалов и разрушений. ИМР 
может всё. Или почти всё. Если, ко-
нечно же, ею управляет професси-
ональный экипаж. В МРУЦ с этим 
проблем нет. Не случайно же выстав-
ляемая учебным центром команда 
в течение нескольких лет успешно 
выступала в АрМИ, побеждая в том 
числе и на международных этапах. 
Это в полной мере относится и к во-
еннослужащим, эксплуатирующим 
другие образцы инженерной техни-
ки. Например, гусеничный минный 
заградитель ГМЗ-2 или установку 
разминирования УР-77. Что касает-
ся последнего, то пресловутый «Змей 
Горыныч» в очередной раз отлично 
зарекомендовал себя в условиях бое-
вых действий. Причём не по прямо-
му назначению.

УР-77 предназначена  для проде-
лывания проходов в минных полях. 
Но в зоне спецоперации она подчас  
используется для уничтожения объ-
ектов противника: опорных пунктов, 
мостов, укреплений.

«Туда, куда танк или артиллерия 
не достанет, пехота не может зайти, 
бьют установки разминирования. 
Нужно лишь было немного дора-
ботать специфику применения. По 
эффективности это можно сравнить 
с ударами высокоточными раке-
тами», – рассказывает инструктор 
МРУЦ сержант Пётр Петров (имя 
и фамилия изменены), который не 
так давно сам «экспериментировал» 
с этой спецтехникой. Причём на-
столько успешно, что за свою боевую 
работу награждён медалью Суворова. 
Своим уникальным опытом сержант 
Петров и его сослуживцы обязатель-
но поделятся с курсантами. Ведь 
очень важно, чтобы инженерные во-
йска в очередной раз получили до-
стойное пополнение. И хотя военно-
служащим по призыву не придётся 
участвовать в боевых действиях, эти 
знания и навыки лишними не будут. 
Ведь именно они поднимают квали-
фикацию выпускников Межвидово-
го регионального учебного центра из 
Волгоградской области на отвечаю-
щую современным требованиям вы-
соту.

Волжский, Волгоградская область

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Воинское формирование Воздушно-
космических сил принимает участие 
от российской стороны в совместном 
лётно-тактическом учении авиаци-
онных подразделений вооружённых 
сил Республики Беларусь и Российской 
Федерации, входящих в состав авиаци-
онного компонента региональной груп-
пировки войск (сил). 

Главная цель учения – повыше-
ние оперативной совместимости при 
выполнении учебно-боевых задач. 
В ходе учения отрабатывается широ-
кий спектр вопросов, в том числе ве-
дение воздушной разведки, совмест-
ное патрулирование воздушного 
пространства вдоль государственной 
границы,  авиационная поддержка 
группировок войск, высадка такти-
ческого воздушного десанта, достав-
ка грузов и эвакуация раненых. 

Для обеспечения проведения уче-
ния задействованы все аэродромы и 
полигоны ВВС и войск ПВО воору-
жённых сил Республики Беларусь. 

Накануне в минобороны Бело-
руссии сообщили о прибытии но-
вых экипажей российских военных 
лётчиков для участия в совместном 
лётно-тактическом учении. «Бело-
русские военнослужащие встречают 
хлебом-солью российских коллег, 
прибывших для участия в совмест-
ном лётно-тактическом учении 
вооружённых сил Белоруссии и 
России», – говорится в сообщении 
белорусского военного ведомства, 
сопровождающем кадры со встречи 
прибывших военнослужащих РФ. 
На фото видны заходящие на посад-
ку истребители, а затем – церемония 
встречи группы российских военных 
лётчиков белорусскими коллегами.

В минобороны Белоруссии также 
сообщили о том, что в ходе проведе-

ния совместного лётно-тактического 
учения авиационных подразделе-
ний вооружённых сил Республики 
Беларусь и Российской Федерации, 
входящих в состав авиационного 
компонента РГВ (с), лётные экипа-
жи осуществили непосредственную 
подготовку к выполнению учебно-
боевых задач.

Государственные СМИ Бело-
руссии также сообщали о при-
бытии в республику россий-
ских бомбардировщиков Су-34. 
«Су-34 Воздушно-космических сил 

России прибыли на совместное 
лётно-тактическое учение в Бело-
руссии», – говорилось в сообщении 
белорусского государственного теле-
канала ОНТ. 

Тем временем в минобороны 
Белоруссии сообщили и о том, что 
в состав региональной группировки 
войск (сил) продолжают прибывать 

военнослужащие Российской Фе-
дерации. Ранее мин обороны Бе-
лоруссии заявило о наращивании 
региональной группировки войск 
(сил) Белоруссии и России в рамках 

обеспечения военной безопасности 
Союзного государства. «В Республи-
ку Беларусь продолжат прибывать 
личный состав, вооружение, военная 
и специальная техника Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. С 
прибывающими подразделениями 
на полигонах Республики Беларусь 
спланировано дальнейшее прове-

дение мероприятий боевого слажи-
вания», – подчеркнули в военном 
ведомстве.

Российские военнослужащие на 
полигонах вооружённых сил Респу-

блики Беларусь продолжают курс 
интенсивной боевой подготовки. 
Занятия проводятся в дневное и 
ночное время. Военнослужащие со-
вершенствуют навыки стрельбы из 
штатного оружия, вождения боевых 
машин, прохождения психологиче-
ской полосы препятствий, тактиче-
ской медицины и по другим дисци-
плинам боевой подготовки.

Стало также известно о том, во-
еннослужащие белорусской армии в 
рамках внезапной проверки боевой 
готовности совершили 60-киломе-
тровый марш. «В рамках внезапной 
проверки боевой готовности во-
еннослужащие 72-го гвардейского 
Объединённого учебного центра 
подготовки прапорщиков и младших 
специалистов совершили 60-кило-
метровый марш в район сосредо-
точения», – проинформировали в 
минобороны Белоруссии. По словам 
заместителя начальника 72-го ОУЦ 
– начальника 3-го оперативно-мо-
билизационного отделения полков-
ника Сергея Кота, военнослужащие 
в кратчайшие сроки подготовили 
технику для совершения марша, по-
казали высокий уровень подготовки 
и слаженности, что позволило свое-
временно выполнить задачу.

Стоит напомнить, что освобож-
дение Белоруссии от оккупантов 
во время Великой Отечественной 
войны стало возможным после по-
бедных сражений под Москвой, 
Сталинградом, Курской битвы, пе-
реломивших ход боевых действий в 
пользу советских войск. В результате 
стратегического наступления Крас-
ной Армии в 1943 году фронт при-
близился к Белоруссии. 23 сентября 
был освобождён первый районный 
центр – Комарин. В конце сентя-
бря были освобождены Хотимск, 
Мстиславль, Климовичи, Кричев. 
23 ноября 1943 года был освобождён 

Гомель, куда сразу же переехал ЦК 
КП(б)Б, СНК БССР и БШПД. В 
январе – марте была проведена Ка-
линковичско-Мозырская операция 
с участием Гомельского, Полесского 
и Минского партизанских соедине-
ний, в результате которой были ос-
вобождены Мозырь и Калинковичи. 
Последним 28 июля 1944 года был 
освобождён город Брест. 

Летом 1944 года, когда Красная 
Армия уже прочно удерживала стра-
тегическую инициативу, была пред-
принята белорусская наступательная 
операция «Багратион». Замысел её 
состоял в том, чтобы прорвать обо-
рону противника, окружить и унич-
тожить основные силы врага вос-
точнее столицы Белоруссии, а затем 
продолжить наступление по направ-
лению к границам Польши и Вос-
точной Пруссии. В результате про-
ведённой операции Красная Армия 
во взаимодействии с партизанами 
разгромила немецкую группу армий 
«Центр». С советской стороны в опе-
рации участвовали 2,4 млн человек, 
более 36 тысяч орудий и миномётов, 
5,2 тысячи танков и самоходных ар-
тиллерийских установок, около 5,3 
тысячи самолётов. С немецкой сто-
роны на линии фронта находились 
1,2 млн солдат и офицеров, 9,5 тыся-
чи орудий и миномётов, 900 танков и 
штурмовых орудий, 1,3 тысячи само-
лётов. При наступлении были пол-
ностью уничтожены 17 дивизий и 3 
бригады противника, 50 дивизий ли-
шились более половины своего со-
става. Только в минском котле была 
окружена и разгромлена 105-тысяч-
ная группировка немецких войск, в 
Бобруйской операции – 40-тысяч-
ная. В боях за освобождение страны 
39 белорусов были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Поздно ве-
чером 3 июля 1944 года Минск был 
освобождён от оккупантов.

Разгром немецко-фашистских 
войск в Белоруссии вошёл в историю 
как одна из важнейших битв Второй 
мировой и Великой Оте чественной 
войн. Общие потери немцев летом 
1944 года превысили те, которые 
они понесли на Волге, под Сталин-
градом. На территории республики 
были уничтожены свыше 381 тысячи 
и взяты в плен 158 тысяч гитлеров-
ских солдат, офицеров и генералов. 
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Для обеспечения проведения совместного лётно-тактического учения 
авиационных подразделений задействованы все аэродромы и полигоны 
ВВС и войск ПВО вооружённых сил Республики Беларусь

Инженерные войска, как, пожалуй, ни одни другие, многопрофильны. 
У них на вооружении десятки образцов самой разной инженерной техники 
и оборудования, ведь военным инженерам приходится работать на суше, на воде 
и под водой. Это сложно, а подчас и опасно. Но такова специфика профессии

     
  

Интенсивность совместных тренировок подразделений в рамках региональной группировки войск Белоруссии и России 
неуклонно растёт

 ,         
Военнослужащие инженерных войск выполняют комплекс самых разных задач
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Тарас РУДЫК 

В 13 км от Новосибирска в черте 
села Каменка есть озеро с одно-
имённым названием. В летнюю 
пору его берега не пустуют. В жар-
ком июле и в не менее знойном авгу-
сте здесь импровизированный пляж 
для отдыхающих, хотя на берегу 
водоё ма установлены знаки, пред-
упреждающие, что купание в нём 
запрещено. Также зимой и летом 
это место привлекает любителей 
рыбалки. Озеро расположено в ни-
зине между двух пологих холмов, и 
если смотреть на него сверху, пей-
заж выглядит захватывающе. Од-
нако, как это ни странно звучит, 
в магнетической красоте этого 
озера сокрыто нечто мистическое, 
пугающее, если не сказать, злове-
щее. А иначе как объяснить то, что 
почти каждый год здесь случаются 
неприятные инциденты, а порой и 
трагедии?

По словам местных жителей, у 
озера нехорошая репутация. Так, 
22 ноября 2020 года по перволедью 
здесь утонул рыбак, его тело достали 
водолазы МЧС. 11 июля прошлого 
года сотрудники подразделения ре-
гионального МЧС спасли тонущего 
17-летнего подростка. Его вытащи-
ли на берег без признаков жизни, и 
лишь благодаря реанимационным 
усилиям спасателей юношу удалось 
откачать. И вот недавно, 2 ноября 
прошлого года, на этом водоёме 
случилась очередная трагедия. О 
ней сообщила СМИ пресс-служба 
ГУ МЧС России по Новосибирской 
области: в озере Каменка утонул 
17-летний подросток. Он бросился 
спасать своего товарища, который 
пошёл по тонкому неокрепшему 
льду и провалился в ледяную по-
лынью. Тот кто тонул, спасся, а 
бросившийся на помощь парень не 
смог выбраться на берег. Причём 
произошло это на глазах его млад-
шего брата и ещё нескольких под-
ростков.

Так как пресс-службой ГУ МЧС 
по Новосибирской области была 
предоставлена сжатая информация 
об этой трагедии, лишь сам факт 
случившегося, то некоторые журна-
листы местных и даже центральных 
СМИ впоследствии написали об 
этом, не утруждая себя разобраться 
в деталях. А что же произошло тог-
да на озере Каменка. А случилось 
так, что в тот вечер с 23.30 до 23.50 
по местному времени на этом озе-
ре могли утонуть ещё как минимум 
два школьника, так как неизвестно, 
сумел бы благополучно выбраться 
на берег молодой мужчина, бро-
сившийся им на помощь. Да, этот, 
безусловно, смелый человек тоже 
мог в любую секунду провалиться 
под лёд. Но как раз в то критиче-
ское для жизни этих людей время на 
берегу озера вовсе не случайно ока-
зались курсанты выпускного кур-
са факультета войсковой разведки 
Новосибирского высшего военного 
командного училища – командир 
отделения младший сержант Вла-
димир Иванов и курсант Вячеслав 
Лагуткин. Благодаря их смелости 
и решительности школьники были 
спасены, а также благополучно вы-
брался на берег молодой мужчина, 
бросившийся им на помощь. Ко-
нечно, этот человек спасал подрост-
ков вместе с курсантами.

Тогда, в начале ноября, СМИ 
лишь кратко сообщили, что в озере 
Каменка утонул 17-летний подро-
сток. Так как по случаю гибели че-
ловека было возбуждено уголовное 
дело и началось расследование дан-
ной трагедии, то младший сержант 
Иванов и курсант Лагуткин обра-
тились в следственное управление 
Следственного комитета по Ново-
сибирской области, чтобы предо-
ставить более полную информацию 
обо всём, что происходило в тот 
вечер с их участием на озере Камен-
ка. «Мы обратились в следственное 
управление, потому что увидели в 
новостных лентах и в различных пу-
бликациях неполную информацию 
о случившемся в тот вечер на озере 
Каменка. Часть этой информации 
была подана журналистами и раз-
личными блогерами непоследова-
тельно, а где-то и неверно, поэтому 
мы решили помочь следствию», – 
говорит курсант Лагуткин.

Я отправился в Новосибирское 
ВВКУ, чтобы из первых уст узнать 
подробности произошедшего в тот 
вечер на берегу, на льду и в воде 
этого озера. Рассказывает младший 
сержант Иванов: «В тот день мы 
с Вячеславом были в увольнении 
и по приглашению наших друзей 
поехали в село Каменка. Около 
23 часов подъехали на машине к 
магазину. Оттуда мы заметили на 
дамбе сверкающий проблесковый 
маячок медицинского автомобиля. 
Решили подъехать посмотреть, что 
такое могло случиться в тихом селе 
Каменка в столь позднее время. 
Думали, наверное, автомобильная 
авария. Когда подобрались туда, то 
увидели несколько припарковав-
шихся у обочины машин. Реанимо-
биль с работающим проблесковым 
маячком стоял на полосе встречно-
го движения. Один из работников 

из состава медицинской бригады, 
наверное водитель, спросил нет ли 
у нас буксировочного троса. Мы 
подумали, что после аварии нужно 
чью-то машину вытащить из кювета 

или ямы или просто отбуксировать 
её на обочину».

Младший сержант Иванов гово-
рит, что из-за высоты реанимобиля 
и припаркованных у противопо-
ложной обочины других машин, 
установленного там металлического 
дорожного ограждения и собрав-
шихся на дамбе людей они, сидя в то 
время в своём автомобиле, не виде-
ли озера. Тем более, было уже темно.

«Мы припарковались, взяли трос 
и пошли к реанимобилю, – продол-
жает Владимир. – Всё там выглядело 
странным и вызывало недоумение – 
стояла полная тишина, никто не 
суетился, как будто ничего и не про-
изошло. И лишь когда мы подошли 
к реанимобилю, то увидели, что в 
пятидесяти метрах от берега в воде 
были два человека. Лёд вокруг них 
был поломан. Понятно, что они его 
поломали, пытаясь выбраться из по-
лыньи. Они плыли к берегу и ломали 
лёд. Но чем ближе к берегу, тем лёд 
был толще, и теперь находящимся 
в воде людям невозможно было его 
ломать, тем более, что они уже по-
тратили на это немало сил. Рядом 
с барахтающимися в воде людьми 
лежал на льду мужчина, позже мы 
увидели, что на вид ему лет трид-
цать. Он лежал с раскинутыми в 
стороны руками и ногами, чтобы на 
тонком льду увеличить занимаемую 
его телом площадь и таким образом 
уменьшить вероятность пролома. Он 
протянул утопающим кусок узкой 
доски, плотно прижал её ко льду, и 
подростки ухватились за неё. Это 
позволило им более свободно удер-
живаться на плаву. Позже мы вы-
яснили, что этот мужчина проезжал 
по дамбе, увидел провалившихся под 
лёд людей и сразу бросился им на по-
мощь. Когда я отдал буксировочный 
трос мужчине из состава бригады 
реанимобиля, то он бросил его тому, 
кто лежал на льду с доской, протя-
нутой утопающим. Но не докинул 
метра два».

Теперь у младшего сержанта 
Иванова и курсанта Лагуткина со-
всем не было времени на раздумья. 

Собственно, этим и отличаются 
люди военные от многих граждан-
ских, особенно тех, кто не служил в 
армии – в экстремальной, критиче-
ской ситуации, когда людям угрожа-
ет опасность, военные принимают 
решение мгновенно, в долю секун-
ды. Думаю, их этому учит, прежде 

всего наука боя, когда на весах судь-
ба человеческой жизни. Младший 
сержант Иванов быстро перемахнул 
через дорожный отбойник, кинулся 
к озеру и пополз по льду к тросу, что-

бы передать его мужчине, который 
лежал у ледового пролома рядом с 
барахтающимися в воде подростка-
ми. Курсант Лагуткин не раздумывая 
рванулся за своим другом.

«Полз к тросу и слышал, как 
подо мной трещит лёд. Я взял трос, 
но с первого раза у меня не полу-
чилось добросить его до мужчи-
ны. Подполз поближе, взял трос и 

вновь бросил, теперь он упал рядом 
с мужчиной. Необходимо было на 
нас двоих закрепить трос, таким 
образом сделать сцепку. И я сказал 
ему, чтобы он подполз ко мне, так 
как мне к нему приближаться было 
нельзя: под общим нашим весом мы 
бы оба провалились. Тем более лёд 

уже просел под ним, и он лежал в 
воде. В таком лежачем положении 
он развернулся ногами к утопаю-
щим, а ко мне лицом, чтобы взять 
трос, намотал его на руку и попро-
сил меня: «Родной, только не отпу-
скай». Я сказал, что держу. Он стал, 
отползать от меня, и барахтающие-

ся в воде подростки ухватили его за 
ноги», – продолжал младший сер-
жант Иванов. 

В это время курсант Лагуткин 
попросил у столпившихся на бере-

гу людей ещё один автомобильный 
трос. И когда его дали, то он сразу 
выбежал на лёд, распластался на 
нём и по-пластунски пополз к сво-
ему другу. «Я привязал этот трос к 

ноге Иванова в виде петли и сказал 
ему: «Володя, не бойся», хотя и знал, 
что он не боится. Я стал отползать 
назад, к берегу, и к этому времени 
вся сцепка была готова. Мы стали 

всех неспешно вытягивать. Тяжело 
это давалось, потому что у нас на 
льду не было точек опоры. Медлен-
но, потихоньку отползали и подта-
скивали, отползали и подтаскива-
ли», – говорит курсант Лагуткин.

«Когда я лёг и взял трос, то, на-
сколько это было возможно, упёрся 

животом в лёд, так как других точек 
опоры не было. Но когда стал тянуть 
в нашей общей со Славой сцепке, то 
лёд подо мной затрещал ещё силь-
нее. В это время я также увидел, что 
лёд сильно просел под мужчиной, 
распластавшимся рядом с барахта-
ющимися в воде парнями. Я ска-

зал ему, чтобы он ломал под собой 
лёд, – тогда нам с Лагуткиным будет 
легче всех тащить. Он стал разби-
вать лёд кулаками», – вспоминает 
младший сержант Иванов.

«Мы уже потихоньку подбира-
лись к берегу, осталось метра три. 
Но парни, находящиеся в воде, по- 
прежнему находились в паническом 
состоянии. Один из них сильно 
перемёрз, у него уже не оставалось 
сил, он захлёбывался и начал хватать 
своего друга за одежду. Они могли 
уйти на дно вдвоёма и ещё потащи-
ли бы за собой этого мужчину, ко-
торый первым бросился их спасать. 
Стоят на берегу подъехавшие люди 
и эти парни, их друзья. Я повернул-
ся к ним и говорю: «Выйдите на лёд, 
жёстко меня схватите». Я пояснил 
им, что встанем так в сцепке и вы-
тащим всех, но они все так и стояли. 
Лишь когда я прикрикнул на них 
по-военному, два парня вышли и 
примкнули к нашей цепи. Но в этот 
момент лёд рухнул подо мной и я по 
шею ушёл в воду, но трос из рук не 
выпустил. На сцепке мы всех выта-
щили», – рассказывает Вячеслав.

Младший сержант Иванов на 
руках принёс к реанимобилю того 
обессилевшего подростка, который, 
едва оказавшись на берегу, упал и 
уткнулся лицом в снег. Женщина из 
бригады медперсонала достала из 
машины носилки и положила их на 
асфальт. «На эти носилки я положил 
того парня, – говорит Владимир. – 
Лагуткин пошёл к машине, ведь был 
весь мокрый».

В автомобиле курсанты стали 
греться и сушить одежду, насколько 
это было возможно. Утром в поли-
клинике им предстояло прохожде-
ние военно-врачебной комиссии 
на годность к службе в Воздушно-
десантных войсках. Думаю, если бы 

врачи этого медучреждения увиде-
ли, как эти парни действовали при 
спасении подростков из ледяного 
озера Каменка, то освободили бы 
их от ВВК с заключением каждому 

«годен». Через 15 минут подъехали 
сотрудники МЧС. Подросток, ко-
торый утонул, ушёл под лёд до того, 
как на берегу озера появились кур-
санты.

«Было ли вам тогда страшно?» – 
спросил я у разведчиков. «Не было 
времени бояться. В той ситуации 
следовало действовать быстро, так 
как мы не знали, сколько време-
ни парни пробыли в ледяной воде 
и сколько ещё у них осталось сил, 
чтобы держаться на плаву. К тому же 
они сильно паниковали», – ответил 
курсант Лагуткин. «Мы не боим-
ся. Я когда рванул к озеру, то знал, 
что Слава побежит за мной. И ког-
да стал подтягивать трос с людьми, 
то был уверен, что он не отпустит 
сцепку», – твёрдо произнёс млад-
ший сержант Иванов.

У этих курсантов всё как в пес-
не Высоцкого: «Надеемся только на 
крепость рук, на руки друга и вби-
тый крюк и молимся, чтобы стра-
ховка не подвела».

Младший сержант Иванов и 
курсант Лагуткин спасли тонущих 
людей не только благодаря своей 
смелости, бесстрашию и реши-
тельности, постоянной готовно-
сти прийти на помощь нуждаю-
щимся в ней. Будущие офицеры 
сдюжили эту опасную работу во 
многом благодаря ещё и тому, что 
оказались отлично подготовлен-
ными физически, закалёнными 
суровыми сибирскими морозами. 
Ведь полевые занятия с курсанта-
ми НВВКУ на полигоне Кольцово 
проходят и при низких температу-
рах воздуха. И многокилометро-
вые лыжные кроссы в училище 
каждую неделю, не считая обыч-
ных плановых занятий лыжной 
подготовкой.

Младший сержант Иванов и 
курсант Лагуткин являются кан-

дидатами в мастера спорта по 
военному многоборью. Этот во-
енно-прикладной вид спорта вы-
рабатывает скоростную и силовую 
выносливость, так как включает 
бег на 100 м, на 1 км, преодоление 
общевойсковой полосы препят-
ствий и подтягивание на перекла-
дине. Норматив КМС Владимир и 
Вячеслав выполнили ещё в сентя-
бре позапрошлого года. Так как в 
программе обучения курсантов фа-
культета войсковой разведки есть 
воздушно-десантная подготовка, то 
в активе Иванова и Лагуткина по 15 
парашютных прыжков из военных 
самолётов и вертолётов.

Курсант Лагуткин родился в 
Кемерове, с семи лет занимался 
восточными единоборствами. Он 
говорит, что начал с карате, по-
том одновременно увлёкся самбо 
и боевым самбо, затем ушёл в кик-
боксинг, дальше его пригласили 
в секцию тайского бокса. После 
окончания девятого  класса Вячес-
лав поступил в кадетский корпус 
МЧС в Кемерове. Его отец, Сергей 
Викторович, бывший сотрудник 
полиции, мама, Марина Сергеевна, 
работающая в страховой компании, 
могут гордиться сыном. Об успехах 
Вячеслава в спорте и учёбе знает и 
его младший брат Владислав, кото-
рый тоже занимается тайским бок-
сом.

Кстати, это не первый случай, 
когда Лагуткину приходится ока-
зывать помощь людям, попавшим 
в беду. Свидетельством тому яв-
ляется благодарственное письмо 
на его имя от главы МВД России. 
В 16 лет Вячеслав и его друзья за-
держали на одной из кемеровских 
улиц двоих грабителей. В подъезде 
жилого дома подростки услышали 
женские крики. Грабители убегали с 
женской сумочкой. Кадеты без раз-
думий бросились за ними, злодеев 
скрутили их и вызвали полицию. На 
вручение благодарственного письма 
министра Вячеслав ездил в Москву 
на торжественное мероприятие, ко-
торое проводилось в рамках Всерос-
сийского гражданско-патриотиче-
ского проекта «Дети-герои».

Младший сержант Иванов тоже 
с детских лет готовил себя к от-
важным поступкам. Он родился в 
Киргизии, в городе Кант, можно 
сказать, на авиабазе Вооружённых 
Сил РФ, которая дислоцирована 
там в рамках Межгосударственного 
Договора ОДКБ. Владимир прожил 
в военном городке 17 лет – до того, 
как поступил в НВВКУ. Его отец, 
Андрей Владимирович, военно-
служащий в запасе, мама, Наталья 
Александровна, сотрудник банка. 
Со школьной скамьи Владимир со-
стоял в юнармейском отряде, и, по 
его словам, всё это время он упорно 
готовил себя к поступлению в Но-
восибирское ВВКУ, и именно на 
факультет войсковой разведки – из-
учал военную подготовку, занимал-
ся спортом.

Это не первый случай, когда 
курсанты Новосибирского ВВКУ, 
столкнувшись с угрозой для здо-
ровья и жизни людей, приходят 
на помощь. Младший сержант 
Иванов и курсант Лагуткин из 
роты, которой командует майор 
Алексей Николаев. 19 октября 
2019 года четверо курсантов пято-
го курса из этого подразделения 
– Александр Федотов, Вадим Ку-
ранов, Дмитрий Спиров и Андрей 
Забежайло – оказались на месте 
автомобильной аварии и оказа-
ли первую медицинскую помощь 
водителю-девушке. В тот день в 
лесном массиве при подъезде к 
наукограду Кольцово под Новоси-
бирском эта девушка, сидевшая за 
рулём седана, на обледенелой до-
роге не справилась с управлением 
машины на повороте и врезалась в 
сосну. Она выползла из открытой 
двери автомобиля, упала на спи-
ну и от шока не могла говорить. У 
неё было сломано ребро. Снежная 
пыль ещё не успела рассеяться на 
месте аварии, как к травмирован-
ной девушке подбежали курсанты, 
они тоже ехали по этой дороге. 
Пятикурсники оказали пострадав-
шей первую медицинскую помощь 
и вызвали скорую. В мирных усло-
виях им пригодились знания по 
военно-медицинской подготовке, 
полученные в училище.

«Уверен, что так, как поступили 
при спасении подростков на озере 
Каменка младший сержант Иванов 
и курсант Лагуткин, поступил бы 
любой курсант нашего училища. 
Ведь мы их здесь готовим прихо-
дить на помощь и спасать людей, 
как в мирное, так и в военное вре-
мя», – отметил заместитель началь-
ника НВВКУ по военно-полити-
ческой работе полковник Андрей 
Васин.

Столь лаконичен был в ком-
ментариях действий своих смелых 
подчинённых и начальник училища 
генерал-майор Сергей Марковчин: 
«Наши парни молодцы! В условиях, 
связанных с риском для жизни, они 
проявили хладнокровие и выдержку 
и совершили мужественный посту-
пок – спасли ребят, у которых вся 
жизнь ещё впереди. Будем ходатай-
ствовать перед региональным руко-
водством МЧС о поощрении этих 
курсантов. Выпускники НВВКУ 
ведут себя смело и бесстрашно и в 
боевых условиях, так как обучение 
и воспитание будущих офицеров в 
нашем училище – это единый ком-
плексный процесс».

Фото автора и из архива НВВКУ
Новосибирск
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Благодаря смелым и решительным действиям курсантов факультета войсковой разведки Новосибирского 
высшего военного командного ордена Жукова училища в условиях, связанных с риском для жизни, удалось 
спасти из ледяной полыньи сибирского водоёма двоих подростков

В экстремальной, критической ситуации, когда людям угрожает опасность, 
военные принимают решение мгновенно, в долю секунды

В это критическое для жизни подростков время на берегу озера оказались 
курсанты Новосибирского ВВКУ – командир отделения младший 
сержант Владимир Иванов и курсант Вячеслав Лагуткин

В училище будущие офицеры изучают водолазную подготовку.

На практическом занятии по дисциплине «Технические средства разведки».

Младший сержант Владимир ИВАНОВ и курсант Вячеслав ЛАГУТКИН.
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Великобритания
КУРСОМ КОНФРОНТАЦИИ

Премьер-министр Великобри-
тании Риши Сунак официально 
объявил о решении передать Укра-
ине из наличия британских во-
оружённых сил роту танков «Чел-
ленджер-2» (Challenger 2) и 155-мм 
самоходные гаубицы AS-90. Заяв-
лено, что рота из 14 танков будет от-
правлена на Украину в ближайшие 
недели и что Великобритания на-
чинает обучение военнослужащих 
ВСУ их использованию. Что каса-
ется AS-90, то, согласно заявлению 
министра обороны Бена Уоллеса, 
передаётся одна батарея из восьми 
орудий в высокой степени готовно-
сти и ещё две батареи, которые на-
ходятся в различной степени готов-
ности (в связи с этим их, видимо, 
передадут позднее).

В 1992–1995 годах британская 
армия получила 179 гаубиц AS-90, 
но к 2015 году в строю осталось все-
го 115 орудий, а затем их число было 
сокращено до 89. Снятие устарев-
ших САУ с вооружения планирова-
лось в 2030–2032 годах. Британские 
артиллеристы постоянно испыты-
вали проблемы с их техническим 

обслуживанием из-за острой не-
хватки запчастей. В 2021 году даже 
сообщалось, что количество боего-
товых самоходных гаубиц AS-90 со-
ставляет «от 10 до менее 20». Весной 
2022 года обсуждался вопрос о пере-
даче некоторого количества этих га-
убиц Украине, но тогда британский 
министр обороны публично на-
звал САУ этого типа «громоздкими 
и устаревшими». Дальность стрель-
бы из орудия со стволом длиной 
39 калибров не превышает 24 км 
(30 км – активно-реактивным сна-
рядом). 

Германия
НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 
принял прошение Кристины Лам-
брехт об отставке с поста министра 
обороны. «Канцлер уважает реше-
ние Ламбрехт и благодарит её за 
хорошую работу, которую она про-
делала в это сложное и полное вы-
зовов время», – сообщила 16 января 
на брифинге представитель немец-
кого правительства. При Ламбрехт 
министерство обороны ФРГ часто 
подвергалось критике за слишком 
медленные темпы реализации про-
грамм модернизации бундесвера 
и недостаточно быстрое реагирова-
ние на запросы киевского режима 
о военно-технической поддержке. 
Ушедшую в отставку главу обо-
ронного ведомства также упрекают 
в том, что она не добилась отмены 
ряда решений, принятых при преж-
нем канцлере (А. Меркель), в том 
числе приведших к сокращениям 

в танковых и механизированных во-
йсках, ослаблению огневых возмож-
ностей артиллерии из-за отказа от 
кассетных боеприпасов, значитель-
ному сокращению потенциала ПВО 
сухопутных войск. Вместе с тем экс-
перты отмечают, что торможение 
в решении вопросов о поставках 
на Украину происходило не в ми-
нистерстве обороны, а в ведомстве 
нынешнего федерального канцле-
ра, который обоснованно опасается 
вовлечения страны в прямую кон-
фронтацию на континенте.

Новый министр обороны Гер-
мании Борис Писториус (1960 года 
рождения) приведён к присяге 
19 января. Он – член социал-де-
мократической партии Германии. 
Ранее длительное время, с 2013 
года, занимал пост министра 
внутренних дел и спорта земли 
Нижняя Саксония; до этого был 
обер-бургомистром Оснабрюка 
(2006–2013 гг.). По словам Шоль-
ца, Писториус – «чрезвычай-
но опытный политик, опытный 
в управлении, много лет занима-
ющийся политикой безопасности, 
и с его компетентностью, напо-
ристостью и открытым сердцем 
он как раз тот человек, который 
поможет германской армии пере-
жить этот поворотный момент». 
Известно, что на посту главы 
нижнесаксонского МВД выступал 
за принятие жёстких мер в целях 
противодействия радикализации 
мусульман. При нём был закрыт 
объединявший салафитов «Не-
мецкоязычный исламский центр 
Хильдесхайма», заподозренный 

в пропаганде ненависти по отно-
шению к «неверным».

Евросоюз
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА 
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ 

В Кишинёве состоялась церемо-
ния передачи вооружённым силам 
Молдавии первых трех колёсных 
БТР Piranha IIIH, поставленных 
Германией в порядке военной по-
мощи Евросоюза. Сами БТР по-
ступают из наличия сухопутных 
войск Дании и проходят в Германии 
капитальный ремонт и подготовку 
для передачи. Всего до конца этого 
года вооружённым силам Молдавии 
должны быть переданы 19 броне-
транспортёров Piranha IIIH, кото-
рые поступят на вооружение дис-
лоцированного в Кишинёве 22-го 
миротворческого батальона. Бое-
вые машины оснащены 12,7-мм 
пулемётной установкой с дневным 
и ночным прицелами. Помимо дат-
ских БТР, Молдавия должна также 
получить в рамках программы ЕС 
стрелковое оружие, средства связи 
и малые БпЛА.

НАТО
ЗАСЕДАНИЕ ВОЕННОГО 
КОМИТЕТА

Военный комитет, высший во-
енный орган НАТО, провёл серию 
заседаний в Брюсселе 18–19 янва-
ря. «Заседание военного комите-
та НАТО на уровне начальников 
генеральных штабов позволит 
32 начальникам штабов обсудить 

вопросы, имеющие стратегиче-
ское значение для Североатлан-
тического альянса», – говорилось 
в коммюнике, опубликованном 
в Брюсселе накануне заседания. 
Вместе с начальниками генштабов 
30 государств – членов организа-
ции во встрече приняли участие 
их коллеги из стран – кандидатов 
на вступление в альянс – Швеции 
и Финляндии. Председательство-
вал на совещании глава Военного 
комитета адмирал Роб Бауэр при 
поддержке верховного главноко-
мандующего объединёнными во-
оружёнными силами (ОВС) НАТО 
в Европе генерала Кристофера 
Каволи и верховного главноко-
мандующего ОВС по трансфор-
мации генерала Филиппа Лавиня. 
В отсутствие генерального секре-
таря НАТО Йенса Столтенбер-
га, участвующего во Всемирном 
экономическом форуме в Давосе, 
на заседании Военного комитета 
выступил его заместитель Мирча 
Джоанэ, который в связи с пред-
стоящим в июле саммитом НАТО 
в Вильнюсе счёл необходимым 
упомянуть три момента, кото-
рые он расценивает как особенно 
важные в свете предстоящих дис-
куссий. Во-первых, страны НАТО 
должны больше вкладывать в обо-
рону. При этом было отмечено, что 
цель в два процента оборонных 
расходов от ВВП стран альянса, 
установленная почти 10 лет на-
зад, всё чаще рассматривается как 
минимум, а не потолок для ин-
вестиций в оборону. Во-вторых, 
союзники должны наращивать 

«мощности по производству ору-
жия и боеприпасов» и «тесно 
сотрудничать с оборонной про-
мышленностью, чтобы попол-
нить собственные запасы». Третий 
аспект: альянс должен «готовиться 
к возможным будущим войнам 
и продолжать преобразование 
НАТО для цифровой эпохи».

Генерал Лавинь руководил в сре-
ду заседанием, на котором основное 
внимание было уделено событиям 
на Украине, а также ускорению ре-
ализации «Основополагающей кон-
цепции ведения боевых действий 
НАТО» и «Программы развития 
вооружённых сил». Военачальни-
ки обсудили военный потенциал 
и способность НАТО защищать 
страны-участницы «от всех вызовов 
в настоящее время и в будущем». 
Это включало в себя «обсуждение 
многодоменных операций, циф-
ровой трансформации и функцио-
нальной совместимости». Генерал 
Каволи представил обновлённую 
информацию о реализации альян-
сом «Концепции сдерживания 
и обороны Евроатлантического 
региона». Военный комитет рас-
смотрел также действия небоевой 
миссии НАТО по наращиванию по-
тенциала в Ираке со своими партнё-
рами – Австралией, Финляндией 
и Швецией. Военачальники обсу-
дили «усилия миссии по оказанию 
помощи Ираку в обеспечении боль-
шей стабильности, создании его ин-
ститутов безопасности и обороны 
и искоренении терроризма».

По сообщениям информагентств

Мария ТОМИЛЕНКО 

Российский Центр по примирению 
враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев в Си-
рийской Арабской Республике про-
должает работу, направленную на 
невоенное разрешение конфликта 
и оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в восста-
новлении мирной жизни. Осущест-
вляется выполнение положений 
российско-турецкого меморанду-
ма о взаимопонимании, принятого 
22 октября 2019 года. Проведено 
патрулирование подразделениями 
российской военной полиции в про-
винциях Алеппо, Ракка и Хасеке по 
нескольким маршрутам.

Как сообщил на брифинге в сре-
ду, 18 января, заместитель руково-
дителя ЦПВС генерал-майор Олег 
Егоров, нарушений режима прекра-
щения огня со стороны курдских 
формирований на северо-востоке 
Сирии не зафиксировано. Вместе 
с тем за прошедшие сутки в Ид-
либской зоне деэскалации зафик-
сировано три обстрела со стороны 
позиций террористической группи-
ровки «Джебхат ан-Нусра» (запре-
щена в РФ) в провинции Алеппо.

Всего с начала процесса урегу-
лирования российским Центром 
по примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением 
беженцев организованы и прове-
дены 3268 гуманитарных акций. 

Сирийским гражданам доставлено 
и распределено 6180,85 тонны про-
довольствия, бутилированной воды 
и предметов первой необходимости.

Власти Сирии принимают меры 
по восстановлению разрушенной 
войной социальной инфраструкту-

ры и экономического потенциала. 
Согласно информационному бюл-
летеню ЦПВС, распространённому 
в среду, в 345 населённых пунктах 

ведутся работы по восстановле-
нию и ремонту 2670 жилых домов, 
225 школ и 178 дошкольных учреж-
дений.

С 20 июля 2018 года на террито-
рии САР восстановлены 1005 обра-
зовательных и 260 медицинских уч-

реждений, 5027 жилых домов, 42 км 
водопроводных сетей, отремон-
тированы шесть автомобильных 
мостов и 1908 км автомобильных 

дорог, проложены 1530 км линий 
электропередачи, введены в эксплу-
атацию 308 объектов водоснабже-
ния, 328 хлебопекарен и 854 элек-
троподстанции.

По сообщению сирийского 
агентства САНА, филиал сирийской 
зерновой корпорации в провин-
ции Хасеке завершил техническое 
обслуживание элеватора в окрест-
ностях города Эль-Камышлы при 
поддержке Всемирной продоволь-
ственной программы ООН. Глава 
филиала Абдалла Аль-Абдалла под-
твердил, что завершён ремонт зер-
нохранилища, которое в течение 

многих лет не эксплуатировалось 
из-за разграбления незаконными 
вооружёнными группировками.

Позитивные новости приходят 
и из провинции Хама. Площади, 
засеянные пшеницей на землях, 
находящихся в ведении провин-
циального департамента сельского 
хозяйства и аграрной реформы, со-
ставили около 90 тысяч гектаров. 
Помощник директора департамента 
Саттам Халиль сообщил корреспон-
денту агентства САНА, что пшени-
ца на 43 тысячах гектаров выращи-
вается в районах Масьяф, Саламия, 
Мхарда, Аль-Хамра и Суран.

Владимир КУЗАРЬ 

Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров провёл в среду пресс-
конференцию, посвящённую ито-
гам работы российской диплома-
тии в прошлом году. За три часа 
он рассказал журналистам о целях 
спецоперации на Украине, планах, 
которые вынашивают США ради 
сохранения мирового господства, 
надёжных партнёрах России, со-
трудничество с которыми развива-
ется, несмотря на давление запад-
ных стран.

ЗАПАД РАЗВЯЗАЛ ВОЙНУ 

«Происходящее сейчас на Укра-
ине – результат многолетней под-
готовки США и их сателлитов к на-
чалу глобальной гибридной войны 
против Российской Федерации», – 
заявил Сергей Лавров в начале сво-
его выступления. По его словам, 
сейчас они лукавят, когда отрицают 
и «с пеной у рта» доказывают, что 
не воюют с Россией. Однако объ-
ёмы поддержки киевского режима  
однозначно свидетельствуют о том, 
что Запад многое поставил на свою 
войну против России. 

Разрушены механизмы, созда-
вавшиеся Западом во главе с США 
и считавшиеся там священными. 
Свободный рынок, честная кон-
куренция, свободное предприни-
мательство, неприкосновенность 
собственности, презумпция неви-
новности – всё то, на чём зижди-
лась западная модель глобализа-
ции, рухнуло в одночасье. Против 
России и против других «неугод-
ных» стран применяются санкции, 
противоречащие этим постулатам 
и меха низмам.

«Считаем сегодня позицию 
США и Запада главной проблемой, 
создающей трудности на всех ази-
мутах. Если кратко, то это звучит 
примерно так. Курс Вашингтона 

на диктат в международных делах 
означает буквально следующее: 
американцам дозволено всё, чего 
и где они захотят (хоть на другом 
краю Земли). Что им кажется не-
обходимым, то и будут делать. Всем 
другим без американского согла-
сия нельзя ничего предпринимать, 
даже в ответ на прямые угрозы 
безопасности, которые сами США 
создают на границах стран», – ска-
зал при этом Сергей Лавров.

Как Наполеон мобилизовал, 
продолжил он, практически всю 
Европу против Российской импе-
рии, как Гитлер захватил, поставил 
«под ружьё» большинство евро-
пейских стран и бросил их против 
Советского Союза, США сформи-
ровали коалицию из практически 
всех европейцев, входящих в НАТО 
и ЕС, и через Украину «по доверен-
ности» ведут войну против нашей 
страны с той же самой задачей – 
окончательного решения «русского 
во проса».

Сейчас западные политики го-
ворят, что Россия должна потер-
петь стратегическое поражение. 
В некоторых изданиях политоло-

ги активно рассуждают о том, что 
нужно деколонизировать Россию. 
Мол, опять наша страна слишком 
большая и «мешается».

«Эта реакция, остервенелая 
попытка всеми силами, правдами 
и неправдами, запрещёнными при-
ёмами обеспечить доминирование 
США и остального Запада (кото-
рый Вашингтон полностью подмял 
под себя), отражает понимание, что 
исторически они действуют против 
объективного хода событий и, по 
сути дела, пытаются остановить 
формирование многополярного 
мира», – подчеркнул глава МИД 
России.

По его мнению, процессы, 
которые увидел прошедший год, 
зародились не вчера, а много лет 
назад. Они будут ещё продолжать-
ся. Потребуется время на форми-
рование многополярного мира, 
окончательное оформление от-
ношений, необходимых для того, 
чтобы в мире воцарилась демокра-
тия, справедливость и соблюдался 
принцип Устава ООН (уважение 
суверенного равенства всех госу-
дарств).

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
Что касается специальной во-

енной  операции, то у неё есть, 
как подчеркнул Сергей Лавров, не 
выдуманные и не просто «взятые 
с потолка» цели, а определяющие-
ся коренными и законными инте-
ресами безопасности Российской 
Федерации, её позиций в мире.

«На Украине, как и на любой 
другой территории, граничащей 
с территорией Российской Феде-
рации не должно быть военной 
инфраструктуры, представляю-
щей прямую угрозу нашей стране, 
дискриминации, гонений против 
наших соотечественников. Они 
волею судеб оказались граждана-
ми украинского государства, но 
хотят сохранить свой язык, культу-
ру и традиции, воспитывать в этих 
традициях своих детей», – сказал 
министр.

По его словам, Запад одно-
значно встал на сторону режима, 
сразу же провозгласившего свои 
антироссийские цели, свою при-
верженность принципам теории 
и практики нацизма, когда они 
бомбили Донецк и Луганск. Ни-
кто не расследует эти преступле-
ния. Там нет никаких трибуналов. 

Никто даже не помышляет их соз-
давать. 

О переговорах с Зеленским, 
продолжил Сергей Лавров да-
лее, речи быть не может. Потому 
что он законодательно запретил 
вести переговоры с российским 
правительством. Вся эта запад-
ная болтовня о том, что они-то 
готовы, а вот мы нет, – это всё от 
лукавого.

На самом деле Запад решает за 
Украину. Позиция России на этот 
счёт хорошо известна. Говорить 
с Западом только по Украине – это 
бессмысленно. Он использует Укра-
ину для разрушения системы без-
опасности, которая существовала 
в Евроатлантике долгие годы и зиж-
дилась на принципах консенсуса не-
делимости безопасности, решения 
всех вопросов через диалог и со-
трудничество. В то же время наша 
страна готова на любые серьёзные 
предложения ответить, рассмотреть 
их и определиться. Но пока таких 
предложений не видит.

«Когда-то эта война закончится. 
Мы всё равно отстоим свою прав-
ду», – уверенно заявил Сергей Лав-
ров. При этом Россия, продолжил 
он далее, для себя выводы сделала и, 
конечно, будет их делать в отноше-
нии тех, кто так быстро, услужливо 
поддержал агрессию против РФ.

АРАБСКИЙ МИР НЕ 
ПОДДЕРЖАЛ САНКЦИИ 
ЗАПАДА 

Вместе с тем у России, заметил 
Сергей Лавров, есть партнёры, от-
ношения с которыми активно раз-

виваются. «Мы будем с нашими 
надёжными партнёрами, с друже-
ственными странами выстраивать 
такие формы взаимодействия, кото-
рые пойдут нам на благо и на кото-
рые не смогут повлиять те, кто хочет 
подчинить себе весь мир», – сказал 
при этом он. И обратил внимание 
на то, что ни одна из арабских стран 
не присоединилась к антироссий-
ским санкциям, несмотря на «бес-

церемонное и самоунизительное 
давление» Запада.

Более подробно глава МИД РФ 
остановился на Сирии. В частности, 
на нарушении Соединёнными Шта-
тами и их сателлитами международ-
ного и гуманитарного права против 
САР и запрете возвращения бежен-
цев на свою историческую землю. 
Говоря об этом, Сергей Лавров от-
метил, что другие страны, в том чис-
ле Турция, выступили за то, чтобы 
нормализовать отношения с Дама-
ском. Президент Турции Эрдоган 
заявил, что готов встретиться с пре-
зидентом САР Асадом, и попросил 
нашу страну содействовать этому. 
Состоялась встреча министров обо-
роны Турции и Сирии при россий-
ском содействии, готовится встреча 
министров иностранных дел. 

Одна из главных проблем, по 
словам Сергея Лаврова,  Идлиб. Не-
обходимо, чтобы были выполнены 
договорённости о недопустимости 
сохранения там террористов. Ещё 
северо-восток, где нужно налажи-
вать контакты между правитель-
ством и курдами. В России понима-
ют озабоченность турецких коллег 
этой проблемой, их раздражение 
тем, что США хотят использовать 
курдов для того, чтобы, во-первых, 
создавать квазигосударство на вос-
токе Сирии, а во-вторых, чтобы 
курды выполняли поручения Ва-
шингтона и постоянно создавали 
какие-то раздражители в регионе.

Важную роль играют, заметил 
далее министр иностранных дел 
РФ, вопросы экономического вос-
становления Сирии. Запад всеми 
правдами и неправдами пытается 
сохранить каналы поставок гумани-
тарных грузов без контроля Дамаска 
через турецкую границу в Идлиб. 
«Мы сейчас оставили только один 
такой пункт и только при условии, 
что законные, определённые меж-
дународным правом методы достав-
ки гуманитарной помощи, то есть 
через правительство Сирийской 
Арабской Республики, будут нарас-
тать и будут раскрыты возможно-
сти для финансирования проектов 
раннего восстановления. То есть не 
только поставлять продовольствие 
и медикаменты, но и ремонтиро-
вать больницы, школы, обеспечи-
вать водоснабжение, энергоснабже-
ние», – сказал Сергей Лавров.

  

  

    
  

   -
Власти САР, несмотря на трудности из-за санкционного давления Запада, продолжают 
восстановление экономики страны

     
   

МИД России подвёл итоги внешнеполитической деятельности нашей страны в 2022 году

Объёмы поддержки киевского режима 
однозначно свидетельствуют о том, что Запад 
многое поставил на свою войну против России

На территории САР введены в эксплуатацию 
308 объектов водоснабжения, 328 хлебопекарен 
и 854 электроподстанции
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Инфраструктура этого спортив-
ного объекта позволяет проводить 
здесь соревнования как по биат-
лону, так и по лыжным гонкам. 
Места тут красивые и распола-
гающие к тренировкам и соревно-
ваниям. В лесистой местности 
ратраками проложено несколько 
лыжных трасс различной слож-
ности, где есть как равнинные 
участки, так и не очень затяжные 
подъёмы и спуски со щадящей кру-
тизной. В летнее время функцио-
нируют лыжероллерные трассы. 
Не случайно в разные годы здесь 
проходили не только чемпионаты 
Вооружённых Сил по лыжным гон-
кам и биатлону, но и этапы Кубка 
мира, и сегодня тут проводятся 
различные региональные соревно-
вания в масштабе Новосибирской 
области и всего Сибирского феде-
рального округа. 

На биатлонном комплексе 
есть общежития для проживания 
спортсменов и тренерского со-
става, столовая, автомобильные 
парковки и помещения для хра-
нения и сервисной подготовки 
лыж, а также ряд других объектов. 
Сегодняшний чемпионат ЦВО по 
лыжному спорту уже четырнадца-
тый по счёту. Последние несколь-
ко лет он проходит в январе. На 
старт вышли 15 команд, представ-
лявших воинские части, соедине-
ния и объединения, дислоциро-
ванные на Урале и в Сибири. 

– Особенность проведения 
соревнований в этом году за-
ключается в том, что в них могли 
принять участие гораздо больше 
военнослужащих, но часть из них 
выполняет задачи в районах про-
ведения специальной военной 
операции. Тем не менее в состя-
заниях участвовали более 60 воен-
нослужащих, среди которых один 
мастер спорта России междуна-
родного класса, 32 мастера спорта, 
остальные – кандидаты в мастера 
спорта и перворазрядники, – гово-
рит главный организатор чемпио-
ната – помощник командующего 
по физической подготовке 41-й 
общевойсковой армией подпол-
ковник Иван Кувырзин.

Как и в прошлом году, про-
грамма соревнований включала 
спринт на 1,5 км у мужчин и жен-
щин, 10-километровую гонку сво-
бодным стилем у мужчин и 5-ки-
лометровую у женщин, а также 
смешанную эстафету 4х5 км, в со-
ставе которой согласно регламенту 
и правилам соревнований долж-
ны были выступать трое мужчин 
и женщина, стартующая на первом 
этапе.

Соперничество лучших ураль-
ских и сибирских армейских лыж-
ников всегда вызывает интерес. На 
Урале и в Сибири лыжный спорт 
в приоритете, и в воинских частях 
и соединениях немало хороших 
лыжников. А одним из самых име-
нитых на этих соревнованиях был 
спортсмен мужской сборной Рос-
сии по биатлону, участник Олим-
пийских игр в Пекине, победи-

тель и призёр этапов Кубка мира 
(в эстафете), победитель моло-
дёжного чемпионата мира, мастер 
спорта России международного 
класса рядовой Даниил Серохво-
стов. Его уровень спортивной под-
готовки таков, что он принимает 
участие и в соревнованиях по биа-
тлону, и в некоторых состязаниях 
по лыжным гонкам. А так как ря-
довой Серохвостов – военнослу-
жащий отдельной мотострелковой 
бригады (горной) в составе 41-й 
общевойсковой армии, то, есте-
ственно, он входит в команду по 
лыжному спорту этого объедине-
ния. Как и другой биатлонист из 
этой бригады – участник Кубка 
мира, бронзовый призёр зимней 
Универсиады (2017), бронзовый 
призёр чемпионата Европы среди 
юниоров (2016) рядовой Роман 
Ерёмин. Как и ожидалось, именно 
эти два спортсмена и стали основ-
ными конкурентами в борьбе за 
пьедестал почёта во всех дисци-
плинах программы состязаний. 

В спринтерской гонке рядовой 
Серохвостов опередил Ерёмина 
на полторы секунды. Третье место 
занял мастер спорта младший сер-
жант Даниил Зимин из команды 
14-й армии ВВС и ПВО, он пере-
сёк финишный створ, уступив Ро-
ману всего лишь мгновение. 

У женщин спринтерскую гон-
ку выиграла чемпионка России по 
биатлону мастер спорта рядовой 
Юлия Сазонова – 4 минуты 8,0 се-
кунды. Вслед за Юлией финиши-
ровала неоднократная чемпионка 
и призёр чемпионатов России, 
чемпионка Европы среди юниоров 
мастер спорта ефрейтор Анастасия 
Евсюнина – 4 минуты 12,5 секун-
ды. Обе спортсменки из коман-
ды 41-й армии. Бронза в спринте 
у мастера спорта рядового Ирины 
Павловой из команды 2-й обще-
войсковой армии – 4 минуты 
21,7 секунды. Именно эти три де-
вушки заняли весь пьедестал по-
чёта и по итогам индивидуальной 
гонки на 5 км свободным стилем. 
Сазонова выиграла вторую золо-
тую медаль, а вот за серебро шло 
настоящее сражение – Павлова 
опередила Евсюнину всего на две 
десятые секунды. 

Конечно, в борьбе за серебро 
Насте было обидно уступить на 

финише самую малость. Но зато 
болельщики, тренеры и многие 
участники соревнований стали 
свидетелями упорной схватки 
в финишном створе двух неуступ-
чивых обаятельных спортсменок. 
Именно такое острое соперни-
чество и учащает стук сердец не 
только самих лыжников, но и тех, 
кто со стороны наблюдает за бата-
лиями мастеров. Нельзя же оста-
ваться равнодушным, когда идёт 
такая острая борьба.

Но на дистанции 10 км свобод-
ным стилем у мужчин в погоне за 
золотом рядовой Серохвостов не 
оставил своим соперникам ни-
каких шансов. Больше минуты 
ему проиграл рядовой Ерёмин. 
На нижнюю ступень пьедестала 
почёта поднялся младший сер-
жант Зимин.

Однако интрига всё же появи-
лась в заключительный день со-
ревнований в эстафетной гонке, 
потому что после трёх этапов ли-
дерство захватили мастера лыж-

ного квартета 14-й армии ВВС 
и ПВО. Шедшая второй команда 
41-й армии уступала лидеру чуть 
более 17 секунд. Поэтому перед за-
ключительным, четвёртым этапом 
руководители этих команд – нач-
физ объединения подполковник 
Иван Кувырзин и начфиз дивизии 
14-й армии ВВС и ПВО подпол-
ковник Алексей Корнев заметно 
волновались, хотя и всячески пы-
тались это скрыть от окружающих. 

– Иван Владимирович, со-
гласитесь, 17 секунд на пяти ки-
лометрах – всё-таки преимуще-
ство. Если Филиппов упрётся, 
вытерпит, а у него есть характер, 
то у нас есть шанс, – рассуждал 
Корнев, бросая косые взгляды на 
Ку вырзина.

В ответ начфиз 41-й армии 
с улыбкой повернулся к своему со-
пернику и другу и произнёс: 

– Алексей, Филиппов, конеч-
но, класс, но наш Серохвостов 

вне конкуренции. Тут без шан-
сов. Согласен, 17 секунд на «пя-
тёрке» – задел существенный, но 
Даниил ещё не столько отыгрывал 
в биатлонных гонках. А для него 
нет разницы, где бежать, здесь 
или на биатлонной дистанции. 

– Посмотрим, – тяжело вздох-
нул Корнев.

Интрига состояла в том, су-
меет ли 32-летний мастер спорта 
сержант Александр Филиппов, 
имея преимущество в 17 секунд, 
финишировать первым, не пропу-

стив вперёд звезду сегодняшнего 
российского биатлона рядового 
Серохвостова. Или, другими сло-
вами, хватит ли сил Серохвостову 
по ходу гонки догнать и обойти 
Филиппова и в итоге финиши-
ровать первым, чтобы тем самым 
обеспечить своей команде золото 
в этой гонке.

В финишном створе адренали-
новой эстафеты Серохвостов вы-
играл у Филиппова больше четы-
рёх секунд. 

«Я догнал его и стал диктовать 
свой темп гонки, сел ему на пятки. 
Это был достаточно высокий темп. 
Думал, он просядет. Но он моло-
дец, не сдулся, не выдохся и дер-
жал предложенный мной темп. 
Я не видел смысла обгонять его 
и решил разобраться с ним на фи-
нише», – так рядовой Серохвостов 
прокомментировал преследование 
сержанта Филиппова на заключи-
тельном, четвёртом этапе эстафет-
ной гонки.

Серебряный финиш Филиппо-
ва в эстафете не расстроил Корне-
ва. Более того, офицера восхитила 
эта захватывающая борьба подчи-
нённого с его молодым амбициоз-
ным и уже звёздным визави. «Мо-
лодец Саша! Боролся из последних 
сил и в соперничестве с таким 

именитым спортсменом, который 
младше его на девять лет, уступил 
немного», – с удовлетворением 
произнёс подполковник Корнев.

Третьим в эстафетной гонке 
стал квартет мастеров 2-й обще-
войсковой армии, проигравший 
лидеру более двух минут. 

По итогам состязаний в об-
щекомандном зачёте места ко-
манд распределились следующим 
образом: 1-е – 41-я армия, 2-е – 
14-я армия ВВС и ПВО, 3-е – 
2-я армия.

– Насколько вы были уверены, 
что ваша команда выиграет этот 
лыжный турнир? – спросил автор 
этих строк у начфиза 41-й армии.

– С одной стороны, есть ста-
тистика этих соревнований, и она 
свидетельствует о том, что в этих 
гонках мы побеждали 13 раз из 14, 
включая и нынешний год. А с дру-
гой стороны, на любых состяза-
ниях могут произойти различ-
ные неожиданности. Например, 
в ходе гонки где-то на середине 
дистанции, предположим, в лесу 
спортсмен сломал лыжную пал-
ку, и никто ему запасную не даст, 
так как в том месте может не ока-
заться тренеров или других членов 
команды с запасным лыжным ин-
вентарём. Кстати, такие случаи на 
соревнованиях были не единожды, 
когда спортсмены из-за этого те-
ряли медали. 

По мнению подполковника 
Кувырзина, вторая ошибка в про-
гнозах на победу – недооценка 
соперников, когда не знаешь, на-
сколько хорошо они подготовле-
ны, а значит, чего следует от них 
ожидать на лыжных дистанциях. 
А когда в составе участников со-
ревнований больше трёх десятков 
мастеров спорта, то какие здесь 
могут быть прогнозы? Так получи-

лось и на этих соревнованиях. По-
сле индивидуальных гонок у муж-
чин на 10 км и у женщин на 5 км 
команды 41-й армии и 14-й армии 
ВВС и ПВО набрали одинаковое 
количество очков, и при таком 
равенстве лишь общее количество 
первых и призовых мест позволи-
ло подчинённым подполковника 
Кувырзина сохранить командное 
лидерство на соревнованиях.

Остался доволен итогами лыж-
ного турнира в командном зачёте 
и начфиз дивизии 14-й армии ВВС 
и ПВО. 

– В прошлом году команда 
нашего объединения заняла на 
этих соревнованиях 4-е место, 
в позапрошлом – 5-е, а в этом 
году – 2-е. Как видите, прогресс 
очевиден, его залог, прежде все-
го, в грамотно построенном тре-
нировочном процессе наших 
лыжников в подготовительный 
и в предсоревновательный перио-
ды. А ещё наш успех заключается 
в большой самоотдаче спортсме-
нов на всех дистанциях. В такой 
самоотдаче, которую продемон-
стрировал на финальном этапе 
эстафеты 32-летний сержант Фи-
липпов. Да и остальные члены 
нашей команды отдали все силы 
на всех дистанциях в соперниче-
стве с лучшими мастерами лыж-
ного спорта ЦВО, – с улыбкой 
произнёс подполковник Корнев 
и погладил ладонью серебряный 
кубок – главную награду своей 
команды на этом адреналиновом 
чемпионате.

Победители и призёры в лич-
ном и командном первенстве на 
всех дистанциях определены и на-
граждены кубками и медалями. 
Но если проводить сравнительный 
анализ результатов гонок, то эти 
минуты и секунды спортсменов на 
финише всех дистанций хуже, чем 
на аналогичном чемпионате в про-
шлом году. 

В чём причины снижения 
результатов мастеров лыжного 
спорта ЦВО? Может, они стали 
тренироваться меньше? Или ор-
ганизаторы соревнований удли-
нили им дистанции, нарезав к уже 
имевшимся километрам две-три 
лишних сотни метров? Ни то, ни 
другое. Во всём виновата погода. 
В этом году результаты лыжников 
хуже, потому что все три дня со-
ревнований фактически беспре-
рывно падал снег, и специалисты 
биатлонного комплекса не успе-
вали укатывать ратраками лыжные 
трассы, отчего они были вязкими, 
а значит, не накатанными. Поэто-
му, конечно, в таких погодных ус-
ловиях спортсмены и их тренеры 
не могли рассчитывать на рекорд-
ные минуты и секунды на финише 
всех дистанций. 

По итогам этих соревнований 
будет сформирована сборная ко-
манда ЦВО по лыжным гонкам 
для её участия в чемпионате Во-
оружённых Сил, который состо-
ится в феврале в Ленинградской 
области на базе филиала ЦСКА 
(Санкт-Петербург).

Новосибирск 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Спортивные роты были возрождены в составе Вооружённых Сил Российской Федерации в 2013 году по поручению 
Президента России Владимира Путина. Главная задача спортрот – дать возможность перспективным спорт-
сменам, членам сборных команд России по олимпийским видам спорта пройти службу в армии без отрыва от 
тренировочного и соревновательного процессов. Сегодня в составе Вооружённых Сил РФ под эгидой ЦСКА функ-
ционируют пять спортивных рот – в деревне Ватутинки (Москва), Балашихе (Московская область), Санкт-
Петербурге, Самаре и Севастополе. Самарская рота, как и другие, встретила юбилейную дату с блестящими 
результатами.

После прохождения «курса 
молодого бойца», включающего 
занятия по физической, строе-
вой, тактической, огневой, ин-
женерной подготовке, изучению 
общевоинского устава, военной 
топографии, рядовые сдают зачё-
ты и отправляются в Центр под-
готовки сборных команд России, 
где продолжают работу в соответ-
ствии с планом сборных команд 
страны.

Особое место в судьбе воен-
нослужащих-спортсменов зани-
мает ритуал принятия военной 
присяги. В спортивных ротах 
ЦСКА (Самара) каждая цере-
мония приведения к военной 
присяге проходит в знаковых 
местах воинской славы, музе-
ях с участием ветеранов войн, 
Вооружённых Сил РФ, ЦСКА, 
руководства региона и города, 
юнармейцев, средств массовой 
информации.

Так, летом 2022 года на пло-
щади Славы в Самаре впервые 
в истории региона прошёл торже-

ственный ритуал приведения к во-
енной присяге новобранцев всех 
пяти существующих спортивных 
рот армейского клуба. Зрелищ-
ной частью мероприятия стал по-
казательный пролёт пилотажной 

группы аэроклуба самарского фи-
лиала ЦСКА на вертолётах Ми-8 
и Ми-2. За штурвалом винтокры-
лых машин находились армейские 
пилоты-асы, возглавил группу на 
Ми-8 заместитель начальника 
аэроклуба Сергей Кос-
мачёв.

За десять лет с момен-
та возрождения в спор-
тивную роту ЦСКА 
в Самаре призваны 
863 спортсмена. Ар-
мейцы становились 
победителями и при-
зёрами российских 
и международных со-
ревнований, завоёвы-
вая награды в копилку 
России и ЦСКА: 604 рядо-
вых стали обладателями золо-
тых медалей, 546 – серебряных 
и 470 – бронзовых наград. Среди 
военно служащих – чемпионы 
мира, обладатели Кубка мира, ре-
кордсмены в своих видах спорта.

С 2013 года в спортроте 
ЦСКА (Самара) прошли военную 

службу 10 заслуженных масте-
ров спорта и 95 мастеров спорта 
международного класса. В пе-
риод прохождения службы наи-
более выдающимся спортсменам 
предлагают заключить контракт 

и продолжить службу в спортив-
ных командах ЦСКА. Желающие 
стать офицерами имеют возмож-
ность поступить в военные вузы 
страны.

В день возрождения  спортив-
ных рот ЦСКА командир 
спортивной роты ЦСКА 
(Самара) майор Виталий 

Киктев высоко оценил 
саму идею службы в ар-
мии российских спорт-
сменов: «Спортивные 
роты – своеобразный 
карьерный лифт для 
талантливых атлетов. 
Не потеряв спортив-

ной формы, многие 
приумножают собствен-

ные результаты и, более 
того, становятся чемпионами 

и призёрами мировых чемпиона-
тов и Олимпийских игр».

Начальник самарского филиа-
ла ЦСКА Роман Махонин поздра-
вил с торжественным днём коман-
дование спортивной роты Самары 
и всех спортсменов, проходящих 
службу сейчас и уволенных в за-
пас: «Военнослужащие спор-
тивных рот ЦСКА не только ис-
полняют свой конституционный 
и гражданский долг, но и продол-
жают традиции армейского спорта 
высших достижений. Благодаря 
этому решена задача непрерыв-
ности подготовки спортсменов 
высшего уровня, представляющих 
Россию на международных спор-
тивных и армейских соревновани-
ях. Поздравляю вас, друзья, и же-
лаю успешной службы на благо 
Родины!»
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Новосибирский биатлонный комплекс принял чемпионат Центрального военного округа по лыжному спорту

   
В январе 2023 года исполнилось 10 лет с момента возрождения спортивных рот Центрального спортивного клуба армии

Именно такое острое соперничество 
и учащает стук сердец не только самих 
лыжников, но и тех, кто со стороны наблюдает 
за баталиями мастеров

Военнослужащие спортивных рот ЦСКА 
не только исполняют свой конституционный 
и гражданский долг, но и продолжают традиции 
армейского спорта высших достижений
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Константин ЛОБКОВ 

Вчера, в праздник Крещения Господня, 
на водноспортивной станции Тихооке-
анского флота специально для военных 
моряков и членов их семей организо-
вали ледяную прорубь с деревянным 
настилом и поручнями у берега. Эту 
рукотворную иордань в присутствии 
желающих трижды погрузиться в 
очень холодную воду, в том числе быв-
шего командующего ТОФ и войсками 
Восточного военного округа адмирала 
запаса Константина Сиденко, освятил 
помощник командира бригады надво-
дных кораблей по работе с верующими 
военнослужащими иерей Даниил. 

Священник поздравил с праздни-
ком Богоявления воинов-тихоокеан-
цев, сказав, что он издавна любим на 
Руси: «В такой день люди пытаются 
проверить свои силы и, наверное, 
веру, совершая омовение в крещен-
ской воде. Даже погода ныне улыба-
ется вам, ветер утих, светит солнце».

Действительно, в прошлом году в 
этот день мороз – 14 градусов, вдвое 
усиленный северным почти штормо-
вым ветром с моря, что называется, 
пробирал до костей. Многие просто 

кутались в тёплые одежды, с берега 
наблюдая за теми, кто отважился на 
такой экстремальный шаг. Об этом 
вспомнил самый молодой участник 
православного ритуала, учащийся 
местного  политехнического коллед-
жа Данила Витютнев, пришедший 
сюда во второй раз вместе с отцом.

– Решил тоже укреплять свой 

дух и здоровье холодной водой, – 
сказал юноша перед погружением в 
прорубь. – И это решение созрело не 
вдруг: мой отец, главный штурман 
Тихоокеанского флота, занимается 
моржеванием регулярно с последне-
го курса обучения в ТОВВМУ имени 
Макарова – это около 20 лет! Так что 
мне есть с кого брать пример.

По словам же Витютнева-стар-
шего, в 2007 году он крестился, 
так как считает, что русский чело-
век – прежде всего православный. 
Должна быть вера, которая помо-
гает в службе во благо Отечества. И 
физкультуре, в том числе плаванию 
в морской воде до первых замороз-
ков, необходимо уделять постоян-
ное внимание. Праздник Крещения 

– отличный повод окунуться в ледя-
ную купель.

Среди тех, кто вчера решился 
это сделать, и новичок в этом во-
просе командир роты учебного цен-
тра ВМФ во Владивостоке капитан 
3 ранга Анатолий Лынов, и те, кто 
уже до десятка раз, а то и более, со-
вершали прежде такое омовение 
крещенской водой. К примеру, на-
чальник физической подготовки 
того же учебного центра ВМФ капи-
тан Даниил Попадич, военнослужа-
щие других частей флота, уверенные 

в том, что их организм достаточно 
подготовлен к зимнему купанию. 

– Как хорошо, – говорили они,  
выходя из освящённой иордани, где 
трижды с головой окунались в мор-
скую солёную воду, крестясь при 
этом. Рядом находилась большая па-
латка с печкой для переодевания, со-
греться можно было и горячим чаем 
– всё это предусмотрели флотские ор-
ганизаторы, в первую очередь начфиз 
ТОФ полковник Сергей Васильев.

Для обеспечения безопасности 
и сохранения здоровья участников 
традиционного мероприятия место 
оборудовали сходным трапом и по-
мостами. Здесь же дежурили водо-

лазы из отряда ПДСС Приморской 
флотилии разнородных сил во главе 
со старшиной 1-й статьи Михаилом 
Поповым. Однако и в этот раз всё 
обошлось без ЧП.

По мнению президента Федера-
ции зимнего плавания России адми-
рала запаса Константина Сиденко, 
много лет отдавшего здоровому об-
разу жизни, закалённому морскими 
штормами и водами, очень здоро-
во, что в такой день организовали 
купание в крещенской воде. «Здесь  
два аспекта, как я понимаю: первый 

– проверка себя, своего духа на кре-
пость, а второй – здоровье, – сказал 
Константин Семёнович. – Тем бо-
лее, великолепная погода этому делу 
сегодня сопутствует. Потому всех с 
праздником, с Крещением! А тех, 
кто принял эту купель, особенно в 
первый раз, от души поздравляю! 
Закалённые люди служат у нас, чув-
ствуется дух тихоокеанский».

Кстати, Константин Сиденко за-
нимается моржеванием с 1992 года. 
Сначала периодически, поскольку 
была служба на очень ответственных 
должностях, потом стал ежедневно 
принимать холодные ванны, особен-
но в море. Последние три года быва-
лый моряк моржевал в Москве-реке, 
говорит, что совсем иное впечатле-
ние после таких процедур, с морски-
ми не сравнить.

Добавим, что неподалёку от во-
дноспортивной станции ТОФ – на 
Юбилейном пляже около клуба зим-
него плавания «Косатка ДВ» – прош-
ли подобный православный обряд 
омовения многие жители и гости го-
рода, в том числе приезжие из Китая 
и Южной Кореи. Подобные купели 
были организованы с участием на-
стоятеля Свято-Серафимовского 
мужского монастыря и на острове 
Русский, где живут многие семьи быв-
ших военнослужащих флота, а также в 
других пунктах дислокации воинских  
частей Восточного военного округа.

Владивосток

Владимир СОСНИЦКИЙ 

155 новобранцев из разных уголков 
страны стали полноправными опера-
торами научных рот Военного инно-
вационного технополиса ЭРА и теперь 
продолжат уже сформировавшуюся 
здесь традицию активных научных 
исследований в интересах укрепления 
оборонного потенциала страны. 

Москва, Чита, Якутск, Крым, 
Краснодар, Тула, Дагестан, Казань...  
Это лишь некоторые географиче-
ские точки охвата территории стра-
ны, откуда прибыло научное попол-
нение военного технополиса. Более 
полусотни городов, 68 передовых 
вузов страны дали молодым учёным 
путёвки на интересную службу по 
перспективным отраслям науки. 

Торжественный ритуал принятия 
военной присяги наполнил аллеи у 
главного корпуса «Курчатов» Воен-
ного инновационного технополиса 
ЭРА особой, торжественной атмос-
ферой. В праздничных строевых 
коробках научных рот заметно вы-
делялись новобранцы, осознающие 
особую значимость момента, они 
были готовы произнести солдатскую 
клятву на верность стране перед ли-
цом своих командиров и сослужив-
цев. Напутственные пожелания вре-
менно исполняющего обязанности 
начальника Военного технополиса 
ЭРА кандидата технических наук 
полковника Антона Малаховецкого 
и заместителя главы администрации 
Анапы Игоря Викулова ещё больше 
воодушевили новобранцев.

Приглашённые на торжество ма-
тери молодых солдат гордились сво-
ими повзрослевшими сыновьями, 

а отцы, невольно расправляя плечи 
под звуки команд, мысленно возвра-
щались к своим столь же памятным 
моментам армейской службы. «Рядо-
вой Титов, к принятию военной при-
сяги приступить!», «…Торжественно 

присягая на верность своему Отече-
ству…», «Я, рядовой Вышкин…», «…
торжественно клянусь достойно ис-
полнять воинский долг…», «Поздрав-
ляю вас с принятием военной прися-
ги!», «Служу России!»…

И уже в строю торжественного 
марша новички ничем не отлича-
лись от своих старших по призыву 
сослуживцев. Было заметно, что ин-
тенсивное начало службы сказалось 
на их военой выправке. Впрочем, 
не только строевые навыки дал курс 
подготовки нового пополнения тех-
нополиса. Как пояснил заместитель 
начальника ВИТ ЭРА по военно-по-
литической работе полковник Алек-
сандр Зыков, с первого дня службы 
молодые операторы попадают в сфе-
ру пристального внимания коман-
диров подразделений, начальников 
лабораторий и военных психологов. 
В специально формируемой роте 
подготовки нового пополнения с 
ними пристальную индивидуальную 
работу ведут командиры взводов и 
сержанты постоянного состава. Они 
составляют подробную карту лич-
ностных качеств каждого солдата, где 
отмечены его склонности не только в 

науках, но и в спорте, общественной 
работе, различных сферах культуры 
и искусств, подробно анализируют-
ся психологические и социальные 
проявления характера. Ведь всё это 
непременно сказывается на резуль-

тативности научной деятельности и 
службе молодых учёных в погонах. 

Конечно же, так называемый курс 
молодого бойца задаёт солдатам науки 
и основной формат воинской состав-
ляющей их службы. Поэтому в тех-
нополисе для этого важного периода 
подбирают командиров, способных 
доходчиво и быстро ввести вчерашних 
студентов в ритм армейской жизни.

– Недели интенсивной солдат-
ской учёбы перед присягой заклады-
вают в новичках хороший воинский 
стержень, – рассказал недавний 
командир роты молодого пополне-
ния технополиса старший научный 
сотрудник капитан Константин 
Корнилаев. – Операторы из числа 
пополнения научных подразделе-
ний получили устойчивые знания и 
навыки по огневой, строевой, меди-
цинской подготовке, изучили при-
ёмы защиты от оружия массового 
поражения, освоили суть общево-
инских уставов, постигли приклад-
ную пользу физической закалки. Все 
они, можно сказать, добровольцы 
научной службы, и это проявилось 
в добром настрое на постижение ос-
нов общевойсковой подготовки. 

Среди тех, кто занимался вво-
дом новичков в строй, был и млад-
ший научный сотрудник лейтенант 
Константин Корнеев. Не так давно 
он сам служил оператором научной 
роты, потом заключил контракт на 
службу в офицерской должности. 
Сейчас служит по штату команди-
ром взвода операторов, которые ис-
следуют возможности применения 
технологий искусственного интел-
лекта в оборонных целях. Новички 
с особым вниманием относились 
к беседам лейтенанта о его личном 
опыте вхождения в формат научной 
солдатской службы, формировании 
профессиональной целеустановки 
на продолжение военной деятельно-
сти в качестве офицера.

Надо отметить, что пополнение 
из осеннего призыва в технополисе 
ЭРА уже традиционно соответствует 
высоким критериям. Рядовой Вла-
димир Полковников после оконча-
ния Воронежского государственного 
технического университета работал 
инженером-конструктором, опубли-
ковал 34 научные статьи по темам 
электроники и применению в ней 
наноматериалов, участвовал в рабо-
те всероссийских и междунароных 

научных конференций, получил и 
успешно применил в разработке на-
учных проектов три гранта, резуль-
татом чего стало получение патента 
в сфере современных электронных 
технологий. 

Рядовой Николай Гончаров 
окончил Южно-Российский поли-
технический университет, представ-
лял свои исследования в сфере за-
щиты объектов информации в ряде 
научных конференций. Уже сейчас 
наметил для себя карьеру военного 
профессионала, есть намерение по-
сле службы по призыву подписать 
контракт на офицерскую службу.

Немало среди новобранцев и 
хороших спортсменов. Рядовой 
Алексей Варнава из Кургана ещё во 
время учёбы в Омском государствен-
ном университете путей сообщения 
заслужил золотой знак комплекса 
ГТО, выступал за сборную вуза по 
нескольким спортивным дисци-
плинам. Его опыт в организации 
информационно-презентационных 
мероприятий наверняка пригодится 
в экспозиционной деятельности тех-
нополиса ЭРА. А его музыкальные 
наклонности – умение играть на пи-
анино и гитаре, безусловно, скажут-

ся в продолжении добрых традиций 
художественной самодеятельности 
операторов научных рот технопо-
лиса. Рядовой Игорь Геренберг из 
Ангарска окончил Иркутский тех-
нический университет по специ-
альности «радиотехника», работал 
в научно-производственной сфере 
инженером. Занимался смешанны-
ми единоборствами, футболом, тоже 
имеет золотой знак комплекса ГТО. 

Рядовой Никита Иванов из 
Новосибирска считает, что ему 
очень повезло: среди сослужив-
цев старшего призыва он встретил 
однокурсника по Новосибирскому 
государственному техническому 
университету Егора Лузана, с кото-
рым они жили в одной комнате сту-
денческого общежития. Поддержка 
и добрые советы друга помогли Ни-
ките быстро освоиться в нелёгком 
ритме курса начальной военной под-
готовки и настроиться на дальней-
шую результативную службу.

После ритуала принятия военной 
присяги родителям и гостям торже-
ства были показаны лаборатории, 
в которых будет проходить военная 
служба новобранцев по шестнадцати 
исследовательским направлениям. 
Особое восхищение родственни-
ков молодого пополнения вызвали 
бытовые условия, в которых прохо-
дит служба операторов научных рот. 
Общежитие с просторными балко-
нами, с которых открывается вид 
на морское побережье, столовая с 
огромными плазменными экрана-
ми, на которых можно увидеть меню 
на завтрашний день, транслируются 
эфирные программы телевидения. 
Всесторонне оборудованный спорт-
комплекс технополиса ЭРА не оста-
вил сомнения у родителей, что через 
год службы их сыновья вернутся до-
мой не только профессионалами на-
учного поиска, но и окрепшими фи-
зически парнями.

Анапа, Краснодарский край

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В торжественных богослужениях и 
традиционных крещенских купани-
ях приняли участие военнослужа-
щие на всей территории Российской 
Федерации и за её пределами.

Центральным местом праздно-
вания стал Главный храм Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции. Отмечая Крещение, в соборе 
традиционно прошла праздничная 
литургия. Службу возглавил ми-
трополит Каширский, викарий 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, Феогност. 

Напомним, что день Кре-
щения Господня православные 
христиане празднуют 19 января 
(6 января по старому стилю). Это 
один из 12 главных (двунадеся-
тых) христианских праздников. В 
этот день православная церковь 
вспоминает, как Иоанн Предте-

ча крестил Иисуса Христа в реке 
Иордан. Праздник также называ-
ется Богоявлением, потому что 
в этот день Бог явил себя миру в 
виде Пресвятой Троицы.

Праздник Крещения в Главном 
храме Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации начался с Боже-
ственной литургии в Крещенский 
сочельник утром 18 января. После 
этого состоялся чин великого ос-
вящения воды ключарём собора. 
Такое великое освящение воды 
совершается лишь дважды в год – 
18 и 19 января – накануне и в сам 
праздник Крещения.

С 17.00 в храме началась 
праздничная служба всенощного 
бдения. В 23.30 прошёл молебен 

в Верхнем храме. В 23.45 начался 
крестный ход на место крещен-
ского купания. И в полночь с 18 
на 19 января у Южных врат состо-
ялся великий водосвятный моле-
бен и прошло освящение купели 
(иордани), специально оборудо-

ванной к дню Крещения Господ-
ня, после чего начались традици-
онные крещенские купания.

Для того чтобы омовение 
могли совершать сразу несколь-
ко человек, рядом с храмом 
было подготовлено 14 купелей 
в виде креста. Они размещались 
на специальном металлическом 
каркасе, площадь подиума была 
покрыта строгаными досками. 
Каждая купель была оборудована 

деревянным лестничным мар-
шем с перилами. Возле купелей 
– палатки, в которых присутству-
ющие на празднике Крещения 
могли погреться и выпить чай.

Набрать освящённую воду в 
Главном храме Вооружённых Сил 

России и окунаться в крещен-
скую купель можно было до ис-
хода дня 19 января.

В эти зимние дни на Соборной 
площади продолжается фестиваль 
«Наша зима», в рамках которого 
для посетителей организовано не-
сколько бесплатных зон отдыха – 
тюбинговый спуск длиной около 
60 метров, ледовый каток площа-
дью 5,5 тысячи квадратных ме-
тров, здесь действуют множество 

точек питания. На сегодняшний 
день фестиваль посетили более 
220 тысяч человек. 

Надо отметить, что гости фе-
стиваля могут также побывать 
в мультимедийном музее «До-
рога памяти». Напомним, что 
музейная галерея «Дорога памя-
ти» – часть архитектурного хра-
мового комплекса, возведённого 
военными строителями в честь 

75-летия Победы в Великой Оте-
чественной вой не и открытого 
вместе с Главным храмом Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации 22 июня 2020 года. Она 
расположена полукругом по пе-
риметру Главного храма ВС РФ 
на знаковом рубеже, где войска 
Красной Армии держали оборо-
ну Москвы в годы Великой Оте-
чественной войны.
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В Главном храме Вооружённых Сил РФ в подмосковной Кубинке отпраздновали день 
Крещения Господня

  –    
По старой традиции православные тихоокеанцы окунулись в крещенскую воду 
Амурского залива

  
Осеннее пополнение научных рот ВИТ ЭРА приняло военную присягу

Центральным местом празднования дня Крещения Господня стал Главный 
храм Вооружённых Сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке

В такой день люди пытаются проверить свои 
силы и, наверное, веру, совершая омовение 
в крещенской воде

Более полусотни городов, 68 передовых вузов 
страны дали молодым учёным путёвки на 
интересную службу по перспективным отраслям 
науки


