
В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава админи-
страции Ивангорода Александр Соснин, представители общественности 
города Нарвы Эстонской Республики, ветераны, члены общественных 
организаций, военно-патриотических и ветеранских движений, юнар-
мейцы, а также жители Ивангорода.
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ТРУБАЧ ВЫДУВАЕТ МЕДЬ

«Столицу» Западного военного 
округа представили Адмиралтей-
ский оркестр соединения Балтфлота 
под управлением старшего лейте-
нанта Никиты Игнатова, сводный 
военный оркестр ВУНЦ ВМФ 
«ВМА» под руководством капитана 
2 ранга Дмитрия Мисюры, а также 
военный оркестр штаба Западного 
военного округа под управлением 
начальника – художественного 
руководителя оркестра старшего 
лейтенанта Григория Велько и во-
енного дирижёра старшего лейте-
нанта Алексея Валынкина. Други-
ми участниками стали музыканты 
Центрального военного оркестра 
Министерства обороны Российской 
Федерации, а сводный оркестр Воз-

душно-десантных войск выступал 
совместно с Ансамблем песни и пля-
ски ВДВ России.

Каждый коллектив дал концерт 
в одном из городов региона: в Пал-
кино, Гдове, Печорах, Великих Лу-
ках. Оркестру штаба ЗВО выпала 
честь выступить в древнем Себеже.

– Погода в день выступления 
стояла чудесная. Сотни горожан 
пришли послушать духовую воен-
ную музыку, – рассказал старший 
лейтенант Алексей Валынкин. – 
В программу включили как клас-
сические произведения, так и мело-
дии из кинофильмов, популярные 
эстрадные композиции. Мы стара-
лись играть то, что с радостью узнает 
каждый слушатель. 

В минувшие выходные в Псковской области прошёл первый во-
енно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский 
бастион». Он был посвящён 350-летию со дня рождения Петра I. Его 
участниками стали три творческих коллектива из Санкт-Петербурга.
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ВОЕННЫЙ ПОРТАЛ

Заместитель министра обороны Российской Федерации 
генерал армии Дмитрий Булгаков в День танкиста 

открыл на границе с Эстонией памятник танку Т-34 Музыканты оркестра штаба ЗВО одерживают победы  
на культурных фронтах

Решение об установке здесь па-
мятника было принято министром 
обороны Российской Федерации 
генералом армии Сергеем Шойгу.

– Сегодня мы торжественно от-
крываем вновь восстановленный па-
мятник танку Т-34, открыто отвечая 
на совершённый акт государственно-
го вандализма правительства Эсто-
нии, – сказал заместитель министра 
обороны РФ Дмитрий Булгаков.

«Нарвский танк», поставлен-
ный в память о форсировании 

25–26 июля 1944 года советскими 
войсками реки Нарва, – единствен-
ный подобный памятник времён 
Великой Отечественной войны 
на территории Эстонии. 16 авгу-
ста нынешнего года мемориальный 
танк в Нарве по решению эстонско-
го правительства был демонтирован 
вопреки воле граждан.

– Но память народа – не сте-
реть! – подчеркнул заместитель ми-
нистра обороны России, выступая 
на торжественной церемонии.

ТВОИ ГЕРОИ, РОДИНА!

ИХ ВОЛЯ КРЕПКА, 
А СТОЙКОСТЬ КАК ТВЕРДЫНЯ

Каждый день специальной военной операции по демилитаризации  
и денацификации Украины наши доблестные воины действуют с присущим им 

героизмом, бесстрашием и высокой выучкой

На крутых виражах истории 
память нашего многонационально-
го народа всегда обращалась к ге-
роическому прошлому Отечества. 
Движение вперёд невозможно без 
преемственности поколений, без 
учёта многовековых традиций 
народа, воинства и государства. 
Русская история, как никакая 
другая, богата героическими 
примерами ратной доблести, му-
жества, неустрашимости и силы 
русского духа. Военный героизм 
в истории России возник, рос 
и развивался под знаком воору-
жённой защиты Родины. С давних 
времён древнерусское государ-
ство было сдерживающим факто-
ром на пути иноземной агрессии, 
героически отражая нашествия 
многочисленных завоевателей 
с запада, юга и востока.

МАССИРОВАННЫЕ 
УДАРЫ ПО ВРАГУ

15 сентября официальный 
представитель Минобороны Рос-
сии генерал-лейтенант Игорь Ко-
нашенков сообщил, что ВС РФ, 
ВКС России, наши РВиА в ходе 
специальной военной операции 
продолжили нанесение массиро-
ванных огневых ударов по под-
разделениям и резервам ВСУ на 
всех операционных направлениях.

В Харьковской области в районе 
Одноробовки и Харькова высоко-
точными ударами авиации по пун-
ктам временной дислокации 116-й 
бригады теробороны и отряда спец-
наза ВСУ «Омега» уничтожено до 
30 военнослужащих и 10 единиц тех-
ники. В результате огневых ударов 
потери ВСУ у Красного Знамени 
и Новогригоровки (Николаевская 
обл.), а также у Сухого Ставка и Бе-
логорки (Херсонская обл.) состави-
ли до 500 военнослужащих убитыми 
и ранеными и более 40 единиц тех-
ники. В районе н.п. Спорное (ДНР) 
уничтожено более 80 украинских 
военнослужащих убитыми, 8 бро-
немашин и 5 пикапов.

Ударами оперативно-тактиче-
ской и армейской авиации, РВиА по-
ражены 7 пунктов управления ВСУ 
в районах Доброполья и Артёмовска 
(ДНР), Камышевахи (Запорожская 
обл.), Ольгино (Херсонская обл.), Ка-
линовки, Мураховки и Новороссий-
ского (Николаевская обл.), а также 
42 артиллерийских подразделения, 
живая сила и техника ВСУ ещё в 116 
районах.

Уничтожено 5 складов РВиА 
и боеприпасов в Харьковской об-
ласти и ДНР.

Средствами ПВО за сутки сбиты 
12 украинских БпЛА в Николаев-
ской области, над территорией ДНР, 
а также в Херсонской и в Запорож-
ской областях. Кроме того, в воздухе 
уничтожены две баллистические ра-
кеты «Точка-У» в районах Переваль-
ска (ЛНР) и Донецка, 30 снарядов 
РСЗО HIMARS и «Ольха» у Ка-
ховской ГЭС, Херсона и Трудового 
(Запорожская обл.).

Подготовил Павел ДЕНИСОВ
Санкт-Петербург

В борьбе с многочисленными 
врагами, захватчиками и интервен-
тами русская нация сплачивалась, 
очищалась кровью, укреплялась 
верой, поднималась духом и побеж-
дала! Перед лицом внешних угроз 
мозаичная Российская держава об-
ладала твёрдостью монолита, пото-
му что Россия всегда была страной 
героев. Отцы и дети, деды и внуки 
потом и кровью создали величай-
шую в мире империю и морскую 
державу, омываемую океанами и мо-
рями, собрав под державным россий-
ским орлом более 100 народностей 
и увенчав Отечество наше громкой 
славой. Мужественные и отваж-
ные, неутомимые в боях и походах, 
независимые и свободные, готовые 
к подвигам и самопожертвованию, 
способные побеждать не числом, 
а умением. Люди великой воли 
и великой любви к Родине. Сыны 

славы и русских побед, воины духа 
и подлинные хозяева Русской земли 
и её богатейших недр и необозримых 
просторов.

Чувство любви к Родине – Рос-
сии – Отечеству зрело и набира-

ло силу вместе со становлением 
и укреплением нашего государства. 
В многочисленных войнах, сраже-
ниях и походах. В ожесточённом 
противоборстве сходились русичи 
с Золотой Ордой, Великим кня-

жеством Литовским и Тевтонским 
орденом, с Речью Посполитой и ве-
ликодержавной Швецией, с наполео-
новской Францией, милитаристской 
Японией, Англией и гитлеровской 
Германией. В русских летописях 
XIV века мы находим первое упо-
минание слова «Отечество». Об От-
ечестве на протяжении столетий 
говорили русские герои и вожди. 
Знаменитый девиз «За Веру, Царя 
и Отечество!» был начертан на зна-
мёнах российских полков. И слово 
«патриот», появившееся в России 
в эпоху Великого Петра, означало 
«сын Отечества». «Слава была ко-
лыбелью народа русского, а побе-
да – вестницей бытия его», – отмечал 
историк XIX века Николай Карам-
зин. Любовь к Родине, сознание, что 
ты принадлежишь к великой нации 
и сражаешься за её интересы, ради её 
процветания, было основой высоко-
го морального духа армии и народа. 
Плечом к плечу на страже Отечества 
стояли с русскими людьми сыны 
и дочери многих народов и племён, 
населявших Русь – Россию – Совет-
ский Союз. Общая беда, смертельная 
опасность и борьба с иноземными 
врагами сближали братские народы, 
делали их более сильными.

Вот и сейчас, во время специаль-
ной военной операции по демилита-
ризации и денацификации Украины 
мы рассказываем о героях, соверша-
ющих подвиги, чтобы бережно со-
хранять память о них и передавать её 
потомкам. Российские воины вместе 
с боевыми товарищами из народных 
милиций Донецкой и Луганской 
народных республик сегодня за-
щищают наш единый мир, борют-
ся за будущее. От этого зависит, 
каким станет завтра, в каком мире 
предстоит жить нашим потомкам. 
Это борьба за то, чтобы наша стра-
на осталась свободной, неделимой, 
жила в безопасности, благоденствии 
и благополучии. А это значит, что 
мы должны знать имена всех, кто 
сейчас находится на передовой этого 
непростого сражения с неонацизмом, 
который должен быть остановлен 
и навсегда уничтожен.

Сегодняшний рассказ начнём 
с командира батареи ракетного диви-
зиона капитана Александра БЕЛО-
ГЛАЗОВА, выполнявшего боевую 
задачу по поддержке подразделений, 
которые вели оборонительный бой 
с превосходившими силами против-
ника на подступах к одному из на-
селённых пунктов.

Задействовав расчёт комплекса 
БпЛА, офицер выявил выдвижение 
резервов на помощь противнику. 
Умело управляя личным составом 
батареи, капитан Белоглазов опера-
тивно произвёл пуск ракет по району 
развёртывания в боевой порядок по-
ходных колонн врага. В результате 
ракетного удара атака была отбита, 
а продвижение националистов за-
медлено. Уничтожены девять еди-
ниц военной техники, а также более 
двадцати националистов.

Перебазировавшись на запасные 
позиции, ракетчики продолжили 
наносить удары по продвигавшимся 
боевикам, прикрывая передислока-
цию основных сил.

Грамотные и профессиональ-
ные действия капитана Александра 
Белоглазова позволили сохранить 
жизнь и здоровье военнослужащих 
и не допустить уничтожения воору-
жения и военной техники.

Воины Вооружённых Сил Российской Федерации выполняют задачи специальной военной операции, проявляя 
ратную выучку, решительность, мужество и героизм

Российские «боги войны» очищают от бандформирований неонацистов и иностранных наёмников землю Украины

За время специальной военной операции 
УНИЧТОЖЕНЫ:

самолёта

вертолётов

беспилотных 
летательных 

аппаратов

зенитно-ракетных 
комплекса

танка и других 
боевых бронемашин

орудий полевой 
артиллерии 

и миномётов

единицы специальной 
военной автотехники

установок РСЗО

155
1960
374
4934
835
3387
5602

293
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События. Факты. Комментарии 

Машины без дела не простаива-
ют. Запросы на поддержку россий-
ских мотострелков или танкистов 
с переднего края приходят по не-
скольку раз за дневную или ноч-
ную смену. Все полёты проходят на 
предельно малой высоте.

Пока одни экипажи армейской 
авиации Западного военного округа 
только возвращаются с боевого зада-
ния, другие уже готовятся к вылету. 
В режиме взлёт – посадка аэродром 
работает нон-стоп. Каждому боевому 
заданию предшествует скрупулёзная 
предполётная подготовка.

В результате очередных боевых 
заданий экипажами многоцелевых 
ударных вертолётов были уничто-
жены опорные пункты управления 
и бронированная техника подраз-
делений ВСУ.

Заряжание многоцелевых удар-
ных происходит не перед вылетом, 
а сразу после посадки. Как только 
винты машины перестают вращать-
ся, техники пополняют боезапас. 
Единственное, что может изменить-
ся в этом железном правиле – ас-

сортимент ракет. Координаты целей 
получены. В воздух поднимаются 
сразу несколько вертолётов. Летят 
низко, но в зоне выполнения боевой 
задачи высота ещё сократится. На 
предельно малой высоте вертолёты 
фактически скрыты от средств ПВО 
противника. Они знамениты своей 
манёвренностью, возможностью со-
вершать фигуры высшего пилотажа.

Цели уничтожены. Выполнив 
задачи, вертолёты возвращаются на 
аэродром.

– Сегодня при выполнении ог-
невой задачи с целью поддержки 
наших Сухопутных войск уничто-
жили до десяти единиц личного со-
става противника и поразили одну 
БМП, – поделился с журналистами 
штурман-оператор Артём.

Сразу после посадки инженер-
ный состав приступил к пополне-
нию боекомплекта. В любой момент 
могут поступить координаты новых 
целей. И наш экипаж вновь отпра-
вится на боевой вылет.

Ольга БОРИСОВА
Фото mil.ru

ХРОНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИ

безопасности. Высокая трава ос-
ложняет задачу. В ней могут пря-
таться, например, запрещённые 
противопехотные мины ПФМ-1 
и ПФМ-1С, известные как «ле-
пестки».

– В этом населённом пункте 
мы проводим очистку местности, 
так как со стороны противника 

сюда прилетали запрещённые кас-
сетные мины, в том числе и «ле-
пестки». Очень много украинских 
152-мм артиллерийских снарядов, 
122-мм мин, от «Урагана» тоже 
немало снарядов. Поэтому прихо-
дится проверять каждый участок 
и всю территорию рядом, – расска-
зал журналистам командир роты 
Никита.

Шаг за шагом сапёры прочёсы-
вают всю территорию, чтобы по-
нять, где конкретно могли остаться 

ОСЕННЯЯ «СТРАДА»

Военнослужащие инженерно-сапёрных 
подразделений Западного военного округа в ходе 
проведения специальной военной операции 
продолжают проводить разминирование территорий 
освобождённых населённых пунктов. 

минирования приходится в самых 
разных условиях: от бескрайних 
полей, до тесных городских улиц.

Осторожно, шаг за шагом идут 
сапёры, соблюдая дистанцию для 

Сапёрные подразделения со-
вершают адресные выезды по за-
просам местных жителей на раз-
минирование автомобильных дорог, 
приусадебных участков и сельхоз-
угодий. По прибытии оценивается 
обстановка, после чего группа раз-
минирования приступает к очистке 
местности от взрывоопасных пред-
метов ВСУ.

В очередном населённом пункте 
для отряда сапёров ЗВО есть рабо-
та. Накануне мирные жители об-
ратились и сказали, что в их дворе 
упал и не разорвался снаряд. Теперь 
за дело должны взяться сапёры.

Группы разминирования в за-
щитных костюмах с использова-
нием современных миноискателей 
и инженерных щупов проводят по-
иск боеприпасов и мин, оставлен-
ных ВСУ.

Следом за сапёрами идёт боевая 
машина. Кроме того, БТР прикроет 
в случае внезапной атаки. С этой же 
целью группу сопровождают стрел-
ки. В случае подрыва от осколков 
защитит специальный костюм.

Практически каждый обстрел 
артиллерии ВСУ оставляет по-
следствия. И работать отряду раз-

ZВО В СВО

Сапёры ЗВО продолжают разминирование  
от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ 

Вертолётчики уничтожают пункты 
управления и живую силу противника  

в ходе спецоперации

ВЗЛЁТ-ПОСАДКА  
В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

Штурман-оператор Артём

Укронацисты били по своим же гражданам запрещёнными кассетными минами и «лепестками». Российские 
сапёры, рискуя жизнями, ликвидируют опасность

Экипажи вертолётов армейской авиации Западного военного 
округа продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники 
и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских 
колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке 
подразделений.

Командир роты Никита

неразорвавшиеся снаряды. Не-
которые из них на поверхности, 
некоторые могут быть глубоко под 
землёй. Поэтому надо быть очень 
осторожным.

После определения степени 
опасности, обнаруженные боепри-
пасы при возможности их транс-
портировки грузятся в автомобили, 
специально оборудованные для 
безопасной перевозки песочным 
настилом и бронепластинами. 
Взрывоопасные предметы вывоз-
ятся на полигон подрыва, размеща-
ются в окопе и подрываются с при-
менением тротиловых зарядов.

Повреждённые или неисправ-
ные боеприпасы и мины уничто-

жаются на месте. Мероприятия 
по обнаружению и обезврежива-
нию взрывных устройств, в том 
числе мин-ловушек, проходят 
в строгом соблюдении требований 
безопасности.

На улицах вновь гремят взры-
вы. Но это не очередной удар 
по посёлку украинских артилле-
ристов. Это сапёры Западного во-
енного округа делают свою работу.

Ольга БОРИСОВА
Фото mil.ru

ИСТОКИ

БЮСТ СУВОРОВА В ПОДАРОК
Его торжественно открыли у плаца Санкт-Петербургского суворовского военного училища

Бюст великого русского полководца, не знавшего поражений, генералиссимуса 
Александра Суворова, торжественно открыли в старейшем суворовском 
военном училище Минобороны России. Скульптурное изображение 
было создано в рамках всероссийского проекта «Аллея воинской славы» 
и передано в дар учреждению довузовского образования по инициативе 
председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
правительства Северной столицы Ольги Аришиной.

Торжественный ритуал
Место проведения церемонии, 

а также имя и заслуги того, кого 
чествовали, безусловно, подраз-
умевали строгий, торжественный 
воинский ритуал. На плацу замер 
в строю весь личный состав учи-
лища, тут же – почётные гости 
и согласно Уставу военный оркестр. 
С напутственной речью перед вос-
питанниками, преподавательским 
составом и офицерами-наставни-
ками выступили представители 
командования Западного военного 
округа и властей.

– Значение сегодняшнего собы-
тия огромное, его трудно переоце-
нить, – сказал начальник  училища 
полковник Евгений Ермолов. – Бюст 
станет путеводной звездой, которая 
поведёт наших воспитанников к но-

вым победам. К тому 
же ребята давно ждали 
его открытия, и сегодня 
для них все происходя-
щее – большой празд-
ник. Думаю, многие из 
них будут подходить 
к бюсту и просить по-
мощи в благородных 
делах и в учёбе.

В особый день
12 сентября в Рос-

сии отмечали праздник 
перенесения мощей 
Святого благоверно-
го князя Александра 
Невского. В ходе этой церемонии 
Ольга Аришина передала в дар суво-
ровскому училищу икону небесного 
покровителя Петербурга. Открытие 
бюста состоялось к тому же в день, 

который по православному церков-
ному календарю отмечается как но-
волетие. А если учесть, что для Алек-
сандра Васильевича служение Богу 
и Оте честву было единым понятием, 

то для воспитанников суворовского 
училища нынешнее событие должно 
иметь особое значение ещё и в духов-
ном плане.

Образец 
для подражания

Что же касается конкретно Су-
ворова, то его жизнь и деятельность, 

по мнению начальника Управления 
по взаимодействию с религиозными 
объединениями Главного военно-
политического управления ВС РФ 
Олега Веселкова, должны служить 
для воспитанников училища ещё 
и ярким образцом для подражания.

– В мире уже установлено 35 
памятников Александру Суворо-
ву, и 22 из них – в России. Причём, 

три – в Санкт-Петербурге, – от-
метил Веселков. – И вот сегодня 
появился ещё один. И это не слу-
чайно. Ведь заветам Александра Ва-
сильевича следовали наши прадеды, 
деды, отцы. Сегодня этим правилам 
следуют наши воины, исполняющие 
свой долг в специальной военной 
операции по демилитаризации и де-
нацификации Украины. Вы же, суво-
ровцы, надев алые погоны, сделали 
первый шаг на пути посвящения 
себя благороднейшей профессии – 
Родину защищать. Будьте же до-
стойными продолжателями славных 
традиций великого полководца.

Праздник на славу
Затем для суворовцев и гостей 

провели театрализованное пред-
ставление, в рамках которого сло-
ва напутствия будущим офицерам 
вышел сказать сам Александр Ва-
сильевич Суворов. А завершили 
праздничную церемонию высту-
пление ансамбля суворовского во-
енного училища и торжественный 
марш прямо перед великим полко-
водцем. Теперь это место станет для 
воспитанников одним из самых зна-
ковых на территории их училища. 
Именно здесь будут проводить тор-
жественные построения, отмечать 
лучших и возлагать цветы в честь 
памятных дат.

Маргарита ШАХОВА
Фото автора

Санкт-Петербург

Торжественное открытие бюста

Звучит Гимн Российской Федерации Возложение к бюсту цветов Александр Васильевич Суворов даёт напутствие суворовцам

 
 
 
 
 

 

великому полководцу в мире 
стал бюст, открытый в СПб СВУ
23 памятника Суворову установлены 
в России (теперь 4 – в Петербурге). 
Новое изваяние освятили.

36-м
памятником

Сапёрные подразделения совершают адресные 
выезды по запросам местных жителей 
на разминирование автомобильных дорог, 
приусадебных участков и сельхоз угодий.
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В рамках торжественного ме-
роприятия военнослужащие, про-
явившие себя в ходе выполнения 
специальных задач, были награж-
дены ведомственными наградами 
и памятными знаками.

Решительность, быстрота 
и натиск – вот, что всегда отличало 
танковые войска. Танкисты силь-
ны твёрдым характером, братской 
сплочённостью. Высокий уровень 
подготовки, выдержка и упорство 

помогают им успешно осваивать са-
мые современные образцы боевых 
машин и всегда достигать постав-
ленных целей.

В праздничных торжествах при-
няли участие личный состав и ко-
мандование соединения, а также 
ветераны и представители админи-
страции города Наро-Фоминска,  
сообщает пресс-служба ЗВО.

Фото Константина Морозова
Московская обл.

В вагонах представлена инфор-
мация с историей жизни и подвига 
героя: Сергей Владимирович родил-
ся в Рязанской области, окончил 
Рязанское десантное училище. На 
головных вагонах поезда размещено 
изображение государственной на-
грады – медали «Золотая Звезда», 
а также именная надпись: «Сергей 
Сухарев – Герой России».

Полковник Сергей Сухарев по-
гиб на поле боя в марте. Полк под 
его командованием участвовал 
в спецоперации по защите жителей 

Донбасса. Сухарев поднял в атаку 
подразделение, лично возглавив на-
ступление, за ним пошли офицеры 
и солдаты.

В мероприятии по случаю запу-
ска поезда приняли участие родные 
и близкие Сергея Сухарева, первый 
заместитель начальника Москов-
ской железной дороги Владимир 
Французов, временно исполняю-
щий (на тот момент) обязанности 
губернатора Рязанской области 
Павел Малков.

– Страна должна знать своих 
героев, – сказал Павел Малков. – 
Сергей Владимирович Сухарев – это 
тот герой, которым мы гордимся. 
Он исполнил свой воинский долг, 
поднял в атаку людей, а сам погиб 
в бою. Офицер-десантник, человек 
чести и настоящий Герой России. 
Рязань – это Родина решительных 
людей, которые по-настоящему 
любят свою страну. Сегодня поез-
ду присваивается имя Сергея Вла-
димировича Сухарева. Это станет 
ещё одним символом нашей памяти.

Его семья не останется без вни-
мания и поддержки государства.

Память о Герое хранит и школа, 
которую Сергей Сухарев окончил 
в 1998 году. На фасаде Ермишин-
ской средней школы по инициати-
ве и за счёт средств Российского 
военно-исторического общества 
при поддержке облправительства 
установили мемориальную доску.

Ольга БОРИСОВА
Фото mil.ru

РязаньДети новосёлов и глава ДНР Денис Пушилин разрезают традиционную ленточку Долгожданные ключи от новых квартир для мариупольцев

События. Факты. Комментарии 

Генерал армии Дмитрий Булга-
ков отметил, что открытие памят-
ника – это событие, наполненное 
глубоким побудительным смыслом. 
Это дань уважения героическому по-
колению, которое развеяло миф о не-
победимости фашистских полчищ.

– Свято оберегая завоёванную 
в кровопролитных боях Великой 
Отечественной войны Победу, по-
томки победителей, лучшие сыны 
Отечества, офицеры и солдаты Рос-
сии вновь ведут свой праведный бой 
с новыми нацистами на Украине. 
В специальной военной операции 
они героически продолжают лето-
пись мужества и бесстрашия, рож-
дённые духовной мощью, демон-
стрируют решимость и твёрдость. 
Честь им и слава! – сказал замести-
тель главы оборонного ведомства.

Дмитрий Булгаков от имени 
министра обороны Российской 
Федерации генерала армии Сер-
гея Шойгу поблагодарил всех 
собравшихся на торжественном 
мероприятии за поддержку, веру, 
за священную память. А также вы-
разил признательность всем, кто 
самоотверженно трудился, обустра-
ивая мемориал, пожелав добра, бла-
гополучия и мира.

В кратчайшие сроки специали-
стами Департамента эксплуатаци-
онного содержания и обеспечения 
коммунальными услугами воин-
ских частей и организаций Ми-

Победы прошёл по Красной пло-
щади в 1985 году. Впоследствии он 
подвергся капитальному ремонту 
и находился на базе хранения Мин-
обороны России. Именно с этой 
базы своим ходом вышел и въехал 
на платформу для транспортиров-
ки. После доставки в Ивангород 
своим ходом подошёл к постамен-
ту, на который и был водружён.

В заключительной части цере-
монии участники торжественного 
мероприятия возложили цветы 
и венки к монументу, а также по-
чтили минутой молчания память 
погибших при защите Отечества, 
кто ценой своей жизни освобож-
дал Прибалтику. Салютная батарея 
Михайловской военной артилле-
рийской академии произвела один-
надцать залпов из артиллерийских 
орудий.

Подготовила  
Лидия ПОТАПОВА

Фото mil.ru
Ленинградская обл.

Для придания 
конструкциям эсте-
тичного вида и за-
щиты их поверх-
ности от воздей-
ствий окружающей 
среды были выпол-
нены облицовочные 
работы гранитной 
плиткой основания 
памятника. После 
этого танк устано-
вили на постамент, 
а территорию вокруг 
благоустроили.

Что примеча-
тельно, установлен-
ный танк Т-34–85 
является боевой 
машиной, прини-
мавшей участие 
в качестве головно-
го танка на многих 
Парадах Победы. 
Последний раз этот 
танк со Знаменем 

нистерства обороны Российской 
Федерации были реализованы все 
необходимые мероприятия для вос-
создания памятника.

На месте установки памятни-
ка были проведены геологические 
изыскания с целью получения под-
робного анализа состава грунтового 
основания с определением класси-
фикации типа грунтов и мощности 
каждого слоя. Выполнена плани-
ровка территории для установки 
зоны границ памятника. Проведены 
строительно-монтажные работы ос-
нования монумента.

ТАНК – НА ПЬЕДЕСТАЛЕ  
В ИВАНГОРОДЕ

ВАХТА ПАМЯТИ – 2022 ФОТОИНФОРМ

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

Заместитель министра обороны Российской Федерации  
генерал армии Дмитрий Булгаков в День танкиста открыл 

на границе с Эстонией памятник танку Т-34

ИЗ ИСТОРИИ
В июле 1944 года, к началу Нарвской операции, войскам Ленин-

градского фронта на данном направлении противостояли дивизии 
и бригады немецкой группы армий «Север». В их числе – 20-я (эстон-
ская) дивизия СС, а также приданные эсэсовцам номерные эстонские 
полицейские батальоны.

Благодаря беспримерному мужеству, самоотверженности и героизму 
советские воины за двое суток сокрушили оборону нацистов.

Наши войска форсировали реку, освободили г. Нарву и отбросили 
фашистов на 20 километров к западу. Вечером 26 июля 1944 г. в Москве 
в честь освобождения Нарвы был дан салют двадцатью артиллерий-
скими залпами из 224 орудий. В те дни 28 частей и соединений были 
удостоены почётных наименований «Нарвских», а шесть награждены 
боевыми орденами.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР – 
МАРИУПОЛЬЦАМ

В Мариуполе на улице Куприна вручили ключи семьям, потеряв-
шим своё жилье. Новые дома ввела в строй Военно-строительная 
компания Министерства обороны России. Ещё не так давно в этом 
месте стояли полностью разрушенные здания. А сейчас благодаря 
российским строителям здесь вырос новый, красивый и современ-
ный микрорайон. 

   
Окончание. Начало на стр. 1

У ТАНКИСТОВ 
ПРАЗДНИК

А ПАМЯТЬ ОСТАНЕТСЯ

Офицеры управления соединения, ветераны и представители местной 
администрации у постамента танка

В рекордные сроки специалисты 
проделали масштабный объём работ. 
Микройон оказался очень уютным 
и красивым, таким, где действитель-
но хочется жить. Глава ДНР Денис 

Пушилин вручил ключи от новых 
квартир первым восьми семьям 
из Мариуполя, которые потеряли 
жилье в ходе военных действий, 
среди них одна семья многодетная. 

«Мы вчера плакали, когда нам по-
звонили и сказали, что ждёт пода-
рок», «Строители, вы волшебники», 
«Спасибо за ваши золотые руки!», 
«Всем низкий поклон», – эти слова 
без устали произносили счастливые 
обладатели квартир в новом мари-
упольском микрорайоне Невский.

Глава ДНР отметил, что к сдаче 
в сентябре 2022 года подготовлено 
уже три дома, это ещё 278 квартир. 
Их построили за 80 дней. И это 

только начало. Военно-строитель-
ная компания Минобороны Рос-
сии, показавшая рекордные сроки 
строительства, приступит ко вто-
рой очереди возведения жилья. 
В октябре планируется сдать ещё 
три дома на 260 квартир, а к концу 
года полностью закончить работы 
по строительству микрорайона 
из 12 домов.
Подготовила Лидия ПОТАПОВА

Фото mil.ru

Военно-строительная компания 
Минобороны России, показавшая 
рекордные сроки строительства, приступит 
ко второй очереди возведения жилья.

Командование танкового соединения Западного военного округа 
поздравило личный состав соединения с профессиональным праздни-
ком – Днём танкиста, который отмечался в нынешнем году 11 сентября.

Ещё одно напоминание о доблести наших воинов, выполняющих 
задачи в ходе специальной военной операции по демилитаризации 
и денацификации Украины: поезд из Рязани в Москву назвали в честь 
погибшего и удостоенного звания Героя Российской Федерации 
гвардии полковника Сергея Сухарева.

Выступает заместитель министра обороны России Герой Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков

Представительная делегация высокопоставленных участников и почётных гостей 
ответственного и важного мероприятия

Железнодорожный экспресс назвали  
в честь Героя России Сергея Сухарева

На церемонии помимо официальных лиц и семьи Сергея Сухарева 
присутствовали его сослуживцы

Экспресс, названный в честь Героя России, домчит пассажиров из Рязани 
в столицу менее чем за три часа
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По законам мужества 

и передал координаты позиций наци-
оналистов на командный пункт для 
нанесения артиллерийского удара 
по противнику. Благодаря умелым 
действиям прапорщика Бирченко 
удалось остановить продвижение 
украинских националистов, нане-
сти огневое поражение вооружению, 
военной технике и живой силе про-
тивника, а также сохранить жизнь 
и здоровье подчинённого личного 
состава.

Командир отделения ефрейтор 
Андрей САВРАСОВ в составе взво-
да выполнял задачу по удержанию 
оборонительных позиций. Взводный 
опорный пункт подвергся обстрелу 
со стороны украинских национа-
листов, противник предпринял по-
пытку прорыва обороны. Отделение 
ефрейтора Андрея Саврасова было 
отрезано от мотострелкового взво-
да и приняло неравный бой с про-
тивником. Несмотря на полученное 
ранение, Андрей Саврасов продол-
жил управлять действиями личного 
состава. Силами отделения удалось 
сдержать атаку диверсионной груп-
пы националистов, противник понёс 
серьёзные потери. Умелые и реши-
тельные действия ефрейтора Савра-
сова в ходе боя позволили сохранить 
жизнь и здоровье военнослужащих 

отделения. Сорвав наступление про-
тивника, отделение Саврасова уже 
в составе взвода было выведено в без-
опасный район для перегруппировки.

Старшина мотострелковой роты 
прапорщик Сергей ШИЛЯГИН 
в составе подразделения выпол-
нял задачи по удержанию важной 
высоты. Превосходящими силами 
противник предпринимал одну за 
другой попытки атаковать позиции 
наших войск. Командир одного из 
взводов роты получил тяжёлое ра-
нение. Оказав пострадавшему пер-
вую медицинскую помощь, Сергей 
Шилягин принял командование 
взводом на себя. Бой продолжился 
под руководством прапорщика Сер-
гея Шилягина. В ходе боестолкнове-
ния силами подразделения нанесён 
значительный урон наступающим на-
ционалистам, поражены пять единиц 
военной техники, до 15 человек были 
ранены или убиты. Сорвав наступле-
ние националистов, Сергей Шилягин 
принял решение о перегруппировке 
подразделения. Искусным ведением 
манёвренных действий Сергей Ши-
лягин вывел личный состав и воен-
ную технику в безопасный район, не 

допустив потерь среди военнослужа-
щих своего подразделения.

Заместитель командира взвода 
мотострелковой роты сержант Антон 
МЕРКУРЬЕВ руководил вверен-
ным личным составом взвода в ходе 
обороны позиций подразделения. 
На одном из участков украинские 
националисты превосходящими си-
лами предприняли попытку прорыва 
обороны. Оказывая сопротивление 
силами мотострелкового взвода, под-
разделение уничтожило более семи 
единиц военной техники и живую 
силу противника. В результате насту-
пление украинского подразделения 
было сорвано, созданы условия для 
перегруппировки и смены позиций 
российских военнослужащих. Уме-
лыми действиями сержант Антон 
Меркурьев, обеспечивая прикрытие 
опасных направлений, организовал 
перемещение подразделения в новый 
район, не допустив потерь среди лич-
ного состава.

Командир отделения самоходно-
артиллерийского взвода сержант Ев-
гений АБРАМОВ в составе батальон-
ной тактической группы выполнял 
задачу по удержанию стратегически 
важного населённого пункта. Подраз-
деление, в составе которого находил-
ся Евгений, подверглось массирован-
ному огневому воздействию превос-
ходящих сил противника. В напря-
жённых боевых условиях расчёт под 
командованием сержанта Абрамова 
принял неравный бой, в ходе которо-
го уничтожил две БМП противника 
и около 15 националистов. Осознавая 
опасность нахождения на прежнем 
месте и ожидая артиллерийский 

обстрел позиций в любую минуту, 
сержант Евгений Абрамов отдал 
приказ личному составу отделения 
погрузиться на технику и незамедли-
тельно сменить позицию. В этот мо-
мент по позициям, ранее занимаемым 
артиллеристами, начался обстрел из 
миномётов, в результате чего один из 
военнослужащих получил осколоч-
ное ранение. Евгений, мгновенно сре-
агировав, организовал выход военно-
служащих из-под обстрела. При этом 
подхватил на руки раненого и вынес 
его в безопасное место.

На днях в реабилитационно-об-
разовательном центре, созданном на 
базе филиала Центрального военного 
госпиталя имени А.А. Вишневско-
го в Москве, военнослужащим – 
участникам специальной военной 
операции вручили сертификаты об 
окончании курса дополнительного 
профобразования, новые погоны 
и государственные награды. (Мате-
риал об этом читайте на стр. 10).

Российские воины защищают 
мирных граждан молодых государств 
и братской нам страны, освобождают 
Украину от неонацистов, находясь на 
передовой борьбы с пособниками 
и апологетами преступного режима. 
Так было во все времена, когда враг 
угрожал суверенитету и безопас-
ности Отчизны. Великий русский 
полководец генерал-фельдмаршал 
Михаил Кутузов, будучи главно-
командующим русской армией, по-
сле победы в Отечественной войне 
1812 года, завершившейся почти 
полным разгромом армии Напо-
леона, перед началом заграничного 
похода русской армии подписал 21 

Нынешний наш рассказ о геро-
ях специальной военной операции 
начнём с подвига экипажа ударного 
вертолёта Ми-35: командира верто-
лётного звена 15-й бригады армей-
ской авиации 6-й армии ВВС и ПВО 
майора Сергея БОНДАРЧУКА 
и лётчика-оператора этой бригады 
старшего лейтенанта Максима 
ИГОЛЬНИКОВА. Экипаж с 5 сен-
тября 2022 года выполнял задачи по 
поддержке действий мотострелко-
вых подразделений группировки 
войск по срыву контрнаступления 
формирований киевского режима на 
купянском направлении, ежесуточ-
но совершая по пять-шесть боевых 
вылетов, два из которых – ночью. 
В ходе выполнения очередного бо-
евого задания экипаж обнаружил 
противника, пытающегося скрытно 
навести переправу через реку Оскол 
вблизи населённого пункта Сенько-
во Купянского района Харьковской 
области.

Доложив о вскрытых действи-
ях противника и оценив обстанов-
ку, экипаж нанёс огневое поражение 
противнику, применив средства 
авиационного поражения. Своими 
грамотными, профессиональными 
и решительными действиями он не 
позволил противнику навести пере-
праву, тем самым сорвал его планы 
по продвижению в глубь нашей обо-
роны.

Мотострелковый полк под ко-
мандованием полковника Алек-
сандра ЗАВАДСКОГО выполнял 
задачи по удержанию населённого 
пункта, освобождённого от украин-
ских националистов. Неонацистами 
была предпринята попытка прорыва 
обороны. Оценив угрозу со стороны 
активно наступающих украинских 
боевиков, Александр Завадский 
спланировал оборону населённого 
пункта Савинцы путём установки 
минно-взрывных заграждений и ве-
дения сосредоточенного огня по про-
тивнику на особо опасных направле-
ниях вероятного прорыва.

Продолжая удерживать рубежи 
обороны полка, под непрекраща-
ющимся артиллерийским и мино-
мётным обстрелом националистов 
полковник Александр Завадский, 
твёрдо управляя личным составом 
полка, сорвал наступление национа-
листов. В ходе неудавшейся попытки 
прорыва противник понёс значитель-
ные потери в живой силе и военной 
технике. Проявив смелость и реши-
тельность, полковник Александр За-
вадский успешно выполнил постав-
ленную задачу и обеспечил своевре-
менный отвод своих подразделений 
на установленные запасные рубежи, 
сохранив при этом жизнь и здоровье 
подчинённого личного состава.

Мотострелковый батальон под 
командованием майора Владислава 
НИКИФОРОВА выполнял боевую 
задачу по удержанию высоты в од-
ном из районов вблизи линии сопри-
косновения с противником. Украин-
скими боевиками была предпринята 
попытка прорыва обороны. Благода-
ря решительным действиям и чётко-
му управлению подразделениями все 
атаки украинских националистов на 
позиции были отбиты силами бата-
льона. Наступление в направлении 
населённого пункта было сорвано, 
противник понёс значительные по-
тери. Уничтожены более 10 единиц 
вооружения и военной техники, по-
тери в живой силе составили до 20 
националистов.

декабря 1812 года (2 января 1813 
года по новому стилю) в Вильне 
(ныне Вильнюс) главный документ 
в своей жизни – приказ по армии об 
окончании войны.

В тексте говорилось следующее: 
«Храбрые и победоносные войска! 
Наконец вы на границах Империи, 
каждый из вас есть спаситель Оте-
чества. Россия приветствует вас сим 
именем. Стремительное преследо-
вание неприятеля и необыкновен-
ные труды, подъятые вами в сём 
быстром походе, изумляют все на-
роды и приносят вам бессмертную 
славу. Не было ещё примера столь 
блистательных побед. Два месяца 
кряду рука ваша каждодневно кара-
ла злодеев. Путь их усеян трупами. 
Токмо в бегстве своём сам вождь их 
не искал иного, кроме личного спа-
сения. Смерть носилась в рядах не-
приятельских. Тысячи падали разом 
и погибали…

Не останавливаясь среди герой-
ских подвигов, мы идём теперь далее. 
Пройдём границы и потщимся довер-
шить поражение неприятеля на соб-
ственных полях его. Но не последуем 
примеру врагов наших в их буйстве 
и неистовствах, унижающих солда-
та. Они жгли дома наши, ругались 
Святынею, и вы видели, как десница 
Вышнего праведно отметила их нече-
стие. Будем великодушны, положим 
различие между врагом и мирным 
жителем. Справедливость и кро-
тость в обхождении с обывателями 
покажет им ясно, что не порабощения 
их и не суетной славы мы желаем, 
но ищем освободить от бедствия 
и угнетений даже самые те народы, 
которые вооружались противу Рос-
сии. Непременная воля Всемилости-
вейшего Государя Нашего есть, чтобы 
спокойствие жителей не было нару-
шаемо и имущества их остались не-
прикосновенными. Объявляя о том, 
обнадёжен я, что священная воля сия 
будет выполнена каждым солдатом 
в полной мере».

Актуальность этих слов велико-
го полководца неоспорима и сегодня, 
когда Вооружённые Силы России 
освобождают Украину от неонаци-
стов, сохраняя жизнь и имущество 
мирных граждан братской страны. 
Такова многовековая историческая 
суть русского воина, которая зача-
стую неведома желающим, по сути, 
реального уничтожения нашей стра-
ны западным противникам. Фран-
цузский император Наполеон I Бона-
парт в личном письме, написанном из 
Москвы в октябре 1812 года с целью 
начала мирных переговоров, писал: 
«Посылаю к Вам одного из моих ге-
нерал-адъютантов для переговоров 
о многих важных делах. Хочу, чтоб 
Ваша Светлость поверили тому, что 
он Вам скажет, особенно, когда он вы-
разит Вам чувства уважения и осо-
бого внимания, которые я с давних 
пор питаю к Вам. Не имея сказать 
ничего другого этим письмом, молю 
Всевышнего, чтобы он хранил Вас, 
князь Кутузов, под своим священным 
и благим покровом». В наши дни 
сложно представить, чтобы «лиде-
ры свободного мира» были готовы 
на нечто подобное.

Кстати, на этой неделе, 16 сен-
тября, исполнится 277 лет со дня 
рождения Михаила Илларионовича 
Кутузова. 12 сентября, исполнилось 
263 года со дня рождения ещё одно-
го героя Отечественной войны 1812 

Учитывая возникшие условия 
и возможное нанесение артиллерий-
ского удара по позициям батальона, 
майор Владислав Никифоров решил 
провести перегруппировку и вывел 
подразделения в безопасный район, 
не допустив тем самым потерь среди 
вверенного ему личного состава.

Заместитель командира мото-
стрелковой роты старший лейтенант 
Иван ГАВРО в составе подразде-
ления выполнял задачу по недо-
пущению прорыва линии обороны 
российских войск. В результате мас-
сированного огневого воздействия 
со стороны украинских национа-
листических формирований коман-
дир роты получил ранение. Оказав 
пострадавшему первую медицин-
скую помощь, старший лейтенант 
Гавро принял командование на себя 
и возглавил управление обороной 
удерживаемых рубежей. В течение 
нескольких часов противник со-
вершал многочисленные попытки 
атаковать позиции. В ходе боестол-
кновений украинские националисты 
потеряли несколько единиц техники, 
до 20 человек ранеными и убитыми 
и лишились возможности продол-
жать наступление. Воспользовав-
шись временным прекращением 
огня, старший лейтенант Иван Гав-
ро произвёл смену позиций и вывел 
личный состав и военную технику 
в безопасный район. Потерь среди 
военнослужащих подразделения 
допущено не было.

В ходе выдвижения в район вы-
полнения задачи группа под руковод-
ством старшины роты прапорщика 
Яна БИРЧЕНКО столкнулась с пре-
восходящим по численности форми-
рованием украинских национали-
стов. Ян решил вступить в неравный 
бой. Военнослужащие открыли по 
передовой группе врага прицельный 
огонь. Прапорщик Бирченко умело 
руководил действиями личного со-
става. Группе удалось остановить 
продвижение противника на данном 
участке. Воспользовавшись прекра-
щением огня, Ян Бирченко вывел 
подразделение в безопасный район 

ТВОИ ГЕРОИ, РОССИЯ!

СПЛАВ МУЖЕСТВА 

Наши доблестные воины с ходу вступают с неонацистами в бой, уничтожая врага

Российские военнослужащие демонстрируют

Полковник Александр Завадский

стойкость и бесстрашие в ходе специальной

В начале сентября в нашей стране отметили два дня воинской славы. 8 числа – 
день Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила 
Илларионовича Кутузова с французской армией. 11 сентября – день победы 
русской эскадры под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра. Первая дата связана с победоносной 
для России Отечественной войной 1812 года. Как и 210 лет назад, сегодня 
военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации, доблестные 
сыны Отчизны, продолжая многовековые победные традиции предков, плечом 
к плечу с боевыми товарищами из народной милиции ДНР и ЛНР с честью 
решают самые сложные задачи при защите населения Донбасса.

Сертификаты, новые погоны и награды в реабилитационно-образовательном центре филиала Центрального 
военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского военнослужащим – участникам СВО вручил 
врид начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров

Майор Владислав Никифоров

Старший лейтенант Иван Гавро

Прапорщик Ян Бирченко

Ефрейтор Андрей Саврасов

Прапорщик Сергей Шилягин Сержант Евгений Абрамов
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года – русского военачальника гене-
рала от инфантерии Дмитрия Сер-
геевича Дохтурова. Он участвовал 
в Русско-австро-французской войне 
1805 года. Отличился в сражении при 
Кремсе. Участвовал в Русско-прус-
ско-французской войне 1806–1807 
годов. Сражался при Голымине и Ян-
кове, был контужен при Прейсиш-
Эйлау,  ранен  при  Гейльсберге,  но 
в обоих случаях не оставил поле сра-
жения до окончания боя. В Отечест-
венной войне 1812 года командовал 
6-м пехотным корпусом. Участвовал 
в обороне Смоленска. В Бородин-
ском сражении командовал сначала 
центром боевого порядка русской 
армии, а после ранения генерала от 
инфантерии  Петра  Багратиона  – 
левым крылом. На совете в Филях 
высказался за новое сражение под 
Москвой.  При  отходе  французов 
своевременно вывел корпус к Мало-
ярославцу, который вместе с корпу-
сом генерала от кавалерии Николая 
Раевского сыграл решающую роль 
в  сражении,  заставив  Наполеона 
свернуть  на  Старую  Смоленскую 
дорогу.

После  изгнания  французов  за 
пределы  России  командовал  вой-
сками  в  герцогстве  Варшавском. 
В ходе Заграничных походов русской 
армии 1813–1814 годов участвовал 
в сражениях под Дрезденом и Лейп-
цигом, руководил осадой Магдебурга 
и Гамбурга. Во время второго похода 
во Францию в 1815 году командовал 
правым крылом русской армии.

Возвратимся  в  наши  дни.  Ко-
мандир десантно-штурмового под-
разделения морской пехоты гвар-
дии капитан Дмитрий КУЦЕНКО 
выполнял с подчинёнными задачи 
по  сдерживанию  сил  украинских 

неонацистов вблизи одного из ос-
вобождённых населённых пунктов. 
Националисты, ведя массированный 
обстрел позиций российских военно-
служащих, превосходящими силами 
неоднократно предпринимали по-
пытки прорыва обороны с целью за-
хватить населённый пункт. Искусно 
выстроив оборону с учётом превос-
ходящих сил противника, используя 
тактические навыки и приёмы, мор-
ские пехотинцы под командованием 
Дмитрия  Куценко  более  10  часов 
сдерживали атаки националистов, 
ведя бой с противником. В ходе боя 
личный  состав  под  руководством 
офицера уничтожил четыре единицы 
вражеской бронированной техники 
и около двух десятков украинских 
боевиков. Понеся потери, национали-
сты отступили. Задача по удержанию 
населённого пункта была выполнена.

Командир  взвода  противотан-
ковых  управляемых  ракет  гвар-
дии старший лейтенант Максим 
ЗУБКОВ в составе подразделений 
бригады морской пехоты выполнял 
задачи по освобождению стратегиче-
ски важного населённого пункта от 
украинских националистов. В ходе 
боестолкновения Максим получил 
тяжёлое ранение в ногу. Оказав себе 
первую медицинскую помощь, про-
должил бой с превосходящими по 
численности  силами  противника, 
в результате которого подбил бро-
неавтомобиль и боевую машину пе-
хоты. Умелыми действиями гвардии 
старшего лейтенанта Зубкова было 
обеспечено  быстрое  продвижение 
российских морпехов в глубь обо-
роны противника.

Действуя в составе тактической 
группы российских морских пехо-
тинцев, гвардии старший лейтенант 
Иван ЖАРСКОЙ выполнял задачу 
по удержанию одного из ключевых 
населённых пунктов, находящегося 
под контролем российских Воору-
жённых  Сил.  Вооружённые  фор-
мирования украинских национали-
стов предприняли попытку отбить 
стратегический  объект  и  отрезать 
уже  переправленные  российские 
подразделения от снабжения и под-
крепления. В условиях огневого по-
ражения миномётами, артиллерией 
и беспилотными летательными ап-
паратами националистов Иван Жар-

ской мастерски организовал оборону 
объекта в заданной зоне ответствен-
ности, а затем на протяжении шести 
часов силами своего подразделения 
сдерживал атаки националистов.

Огнём  из  противотанкового 
вооружения  офицер  уничтожил 
вражеский танк. В ходе боя подраз-
делением  Ивана  Жарского  были 
уничтожены  две  боевые  машины 
пехоты противника и более десятка 
националистов. В результате муже-
ственных и самоотверженных дей-
ствий гвардии старшего лейтенанта 
Жарского, профессионализма и сла-
женности его подчинённых четыре 
попытки националистов прорвать 
оборонительные рубежи российских 
военных завершились провалом.

Морские пехотинцы постоянно 
действуют на переднем крае, выпол-
няя задачи, требующие немедленного 
решения. Их отвага и профессиона-
лизм  нередко  становятся  залогом 
точного и успешного выполнения 
важнейших боевых задач. Так было 
и  в  годы  Великой  Отечественной 
войны, когда морпехи демонстри-
ровали истинное мужество и насто-
ящий героизм. Вспоминается подвиг 
майора Фёдора (Фотиса) Евгеньеви-
ча Котанова – командира 384-го от-
дельного батальона морской пехоты 
Одесской военно-морской базы Чер-
номорского флота. В Красной Армии 
с 1930 года. Окончил в 1933 году Ба-
кинскую пехотную школу. В февра-
ле 1939 года назначен командиром 
стрелковой роты стрелкового полка 

Черноморского флота, с ноября того 
же года – начальник штаба батальо-
на, с мая 1940 года – преподаватель 
курсов комсостава.

На фронтах Великой Отечест-
венной войны с ноября 1941 года. 
Участвовал в обороне Севастополя. 
С декабря 1942 года – заместитель 
командира 37-го полка морской пе-
хоты Черноморского флота. В январе 
1943 года капитан Котанов назначен 
начальником штаба десантного отря-
да особого назначения под коман-
дованием майора Цезаря Куникова. 
Вместе с отрядом он в числе первых 
в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года 
в ходе Южно-Озерейской  десант-
ной  операции  высадился  на заня-
том врагом и сильно укреплённом 
побережье в районе Новороссийска 
у  села  Мысхако.  Стремительным 
ударом десантный отряд выбил фа-
шистов из опорного пункта и прочно 
закрепился на захваченном плацдар-
ме, который в дальнейшем получил 
название Малая Земля. Семь дней 
десантники отбивали яростные атаки 
врага и удержали плацдарм до под-
хода основных сил. За этот период 
отрядом было уничтожено свыше 200 
гитлеровцев. Когда 12 февраля 1943 
года майор Куников получил смер-
тельное ранение на плацдарме, капи-
тан Котанов принял командование 
отрядом на себя. Действия отряда по 
захвату плацдарма сыграли важную 
роль в проведении Новороссийской 
операции 1943 года и в окончатель-
ном освобождении Новороссийска.

В начале апреля 1943 года капи-
тан Котанов был назначен команди-
ром формируемого 384-го отдельного 
батальона морской пехоты Азовской 
военной флотилии. 29 августа 1943 
года батальон принял боевое креще-
ние – под командованием капитана 
Котанова высадился у населённого 
пункта Безыменовка (западнее Та-
ганрога), разгромил в селе немецкий 
гарнизон с минимальными потерями 
и тем самым сыграл большую роль 
в освобождении Таганрога. В ночь с 9 
на 10 сентября 1943 года десантный 
отряд под командованием Котанова 
двумя группами (одной командовал 
старший  лейтенант  Ольшанский) 
произвёл высадку в тыл противни-
ка западнее Мариуполя в районе сёл 
Мелекино  и  Юрьевка.  Ведя  трёх-
дневные бои с отступающими круп-
ными силами противника, батальон 
продвинулся к порту и освободил его 
до прихода частей Красной армии. 
При этом были уничтожены свыше 
600 солдат и офицеров противника, 
до  40  автомашин,  две  батареи,  18 
пулемётных точек, более 75 повоз-
ок с военным имуществом.

С 17 на 18 сентября 1943 года 
Котанов с батальоном, высадившись 
десантом западнее города Осипенко 

(ныне Бердянск Запорожской об-
ласти), уничтожил две батареи, 29 
автомашин  и  несколько  повозок 
с военным имуществом противни-
ка. Затем батальон участвовал в бо-
евых действиях при освобождении 
юга Украины. Бессмертный подвиг 
совершила  группа  из  55  моряков 
384-го отдельного батальона морской 
пехоты, 12 воинов 1-го гвардейско-
го укреплённого района 28-й армии 
и проводника под командованием 
старшего лейтенанта Константина 
Ольшанского  при  освобождении 
города  Николаева.  В  ночь  на  26 
марта  1944  года  десантный  отряд 
высадился в тыл противника, занял 
несколько зданий порта и, приспо-
собив их к обороне, двое суток до 
подхода своих войск вёл бой, отбив 
18 ожесточённых атак противника. 
Все моряки были удостоены звания 
Героя Советского Союза, а 384-й от-
дельный батальон морской пехоты 
получил  почётное  наименование 
«Николаевский».

Майор Фёдор Котанов совершил 
ряд выдающихся подвигов в ходе Яс-
ско-Кишиневской наступательной 
операции. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 20 апреля 
1945 года за мужество, отвагу и геро-
изм, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, май-
ору Котанову Фёдору Евгеньевичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». После 
войны майор Котанов продолжил 
службу в Военно-Морском Флоте. 
В 1948 году окончил Военную ака-
демию имени М.В. Фрунзе. С 1948 
года – командир отдельного пулемёт-
но-артиллерийского полка береговых 
войск ВМФ. С 1951 года – препода-
ватель ряда высших военно-морских 
училищ. В 1959–1964 годах служил 
заместителем  начальника  Ленин-
градского военного инженерно-тех-
нического института ВМФ по орга-
низационно-строевой части.

Продолжим знакомиться с геро-
ями настоящего. Находясь на наблю-
дательном пункте в составе расчёта 
противотанковых управляемых ра-
кет, командир отделения зенитного 
ракетного подразделения сержант 
Сурэн ГРИГОРЯН выполнял задачи 
по охране позиций российской бата-
льонной тактической группы. Укра-
инские националисты, стремясь на-
нести урон российской группировке 
и уничтожить важные объекты воен-
ной инфраструктуры, предприняли 
попытку атаковать позиции подраз-
делений ВС РФ силами диверсион-
но-разведывательной группы. Сурэн 
своевременно обнаружил прибли-
жающихся боевиков и доложил об 
этом старшему начальнику. Получив 
задачу на уничтожение противника, 
сержант Григорян силами расчёта 
вступил в бой с численно превосхо-
дящими националистами.

Благодаря  оперативным  дей-
ствиям сержанта Сурэна Григоряна 
удалось  отбить  атаку  национали-
стов,  уничтожив  более  десяти  из 
них, и удержать рубеж до прибытия 
подкрепления.  С  прибытием  же 
подкрепления российские военнос-
лужащие контратаковали боевиков 
и завершили разгром оставшихся сил 
противника.

Заместитель командира взво-
да – начальник аппаратной стар-
ший сержант Сергей КРИНИЦИН 
с начала специальной военной опе-
рации выполняет специальные за-
дачи в составе командного пункта 
группировки войск по обеспечению 
аппаратных связи. При совершении 
марша  в  район  дальнейшего  вы-
полнения задачи колонна, в кото-
рой следовал Сергей, подверглась 
массированному  миномётному 
обстрелу со стороны украинских 
националистов. После очередного 
залпа часть техники связи получи-
ла повреждения от разорвавшегося 
рядом миномётного снаряда.

Понимая, что потеря связи с вы-
шестоящим штабом лишает коман-
дование  возможности  оперативно 
координировать действия сил в бою, 
старший сержант Криницин выдви-
нулся  к  повреждённым  изделиям 
и приступил к их восстановлению, 
несмотря на плотный огонь против-
ника. Рискуя жизнью, Сергей вос-
становил оборванные линии связи, 
а также отремонтировал повреждён-
ную технику. Благодаря смелости, от-
ваге и профессионализму старшего 
сержанта Криницина повреждённая 
техника  была  оперативно  восста-

новлена, что позволило обеспечить 
устойчивое  управление  войсками 
в бою и отразить атаку национали-
стов, не допустив при этом потерь 
среди личного состава.

Командир танка сержант Мак-
сим ДОБРЫНИН, действуя в со-
ставе батальона, выполнял задачу 
по взятию под контроль стратеги-
чески важного населённого пункта. 
Экипаж танка наносил огневое по-
ражение вновь выявленным объек-
там националистов. Неоднократно 
возвращался для пополнения бое-
комплекта под плотным огнём артил-
лерии противника. В ходе боя танк 
получил повреждения, в результате 
чего отказала система управления 
огнём, а сержант Добрынин полу-

чил тяжёлую контузию. Несмотря 
на  это,  он  продолжил  вести  бой, 
уничтожая противника. Благодаря 
умелому руководству Максима До-
брынина экипажем боевой машины 
в  ходе  боя  были  уничтожены  три 
единицы бронетехники противника, 
грузовые автомобили, осуществля-
ющие подвоз материальных средств 
и боеприпасов, четыре расчёта ПТУР 
и до взвода живой силы неонацистов.

Мужественные и самоотвержен-
ные действия сержанта Добрынина 
позволили  нанести  значительный 
урон противнику, который был вы-
нужден отступить, оставив населён-
ный пункт, и не допустить потерь 
среди личного состава российских 
военнослужащих.

Безусловно, имена героев специ-
альной военной операции по деми-
литаризации и денацификации Укра-
ины мы ещё не раз будем ставить 
в один ряд с именами героев Вели-
кой Отечественной войны и других 
военных конфликтов. Российские 
военнослужащие, достойные сыны 
Отечества,  продолжают  вековые 
победные традиции народа.

Андрей ДУДЕНКО, 
«Красная звезда» за 12.09.2022 г.

Москва

По законам мужества 
ТВОИ ГЕРОИ, РОССИЯ!

И ВЫУЧКИ
храбрость и героизм, 
военной операции на Украине

Часто перемещаясь и меняя позиции, отважные воины ВС РФ и народных милиций республик Донбасса мастерски 
уходят из-под ударов огневых средств противника, вступают с бандеровщиной в бой, наносят врагу невосполнимые 
потери и вынуждают его отступать

Наши артиллеристы ведут прицельный огонь по врагу, уничтожая его живую силу, опорные пункты, огневые 
позиции и склады

Гвардии капитан Дмитрий Куценко

Гвардии старший лейтенант 
Максим Зубков

Гвардии старший лейтенант 
Иван Жарской

Старший сержант Сергей Криницин

Сержант Максим Добрынин

Вертолёты армейской авиации ВС РФ наносят массированные удары по пунктам врмеменной дислокации 
и резервам, органам управления, складам и арсеналам неонацистов ВСУ
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По законам мужества 

гами дрались моряки Балтийского 
и Северного флотов, сведённые 
в 92-ю стрелковую бригаду.

Германское командование счи-
тало, что необходим ещё один на-
жим, ещё один штурм – и город бу-
дет обязательно взят. С 27 сентября 
по 7 октября последовал очередной 
натиск 6-й армии, который был от-
бит. Немецкое верховное коман-
дование категорически требовало 
от Паулюса взять Сталинград лю-
бой ценой и в самые ближайшие 
дни. Гитлер, выступая в рейхстаге 
30 сентября 1942 года, заявил: «Мы 
штурмуем Сталинград и возьмём 
его – на это вы можете положить-
ся… Если мы что-нибудь заняли, 
оттуда нас не сдвинуть». Сражение 
под стенами Сталинграда развёр-
тывалось с неослабевающей силой. 
Темпы продвижения немецких ча-
стей в течение дня составляли от 100 
до 300 м.

В первые дни октября 1942 года 
соединения и части 62-й армии за-
нимали оборону вдоль правого бе-
рега Волги в полосе шириной 25 км. 
При этом удаление переднего края 
от уреза воды составляло на от-
дельных участках не более 200 м. 
Хотя в руках противника уже на-
ходилась территория пяти районов 
города из семи, ему так и не удалось 
овладеть центральной набережной 
с переправами, через которые в го-
род поступали войска, вооружение, 
продовольствие, топливо и отправ-
лялись раненые. Германское вер-
ховное командование было крайне 
недовольно действиями 6-й армии 
в Сталинграде и торопило её коман-
дующего как можно быстрее захва-
тить весь город. В течение первой 
половины октября оно перебросило 
из Германии дополнительные силы 
для усиления 6-й армии: 200 тысяч 
пополнения, 30 артиллерийских ди-
визионов (около 1000 орудий), 40 
инженерно-штурмовых батальонов, 
предназначенных для штурма города 
и ведения уличных боёв. Над соеди-
нениями 62-й армии превосходство 
было создано в силах и средствах 
до четырёх-пяти раз.

Третий, самый ожесточённый, 
с применением большого количе-
ства огневых средств штурм города 
начался 14 октября 1942 года. Со-
единения и части 62-й армии, даже 
разделённые друг с другом против-
ником, продолжали оборонять по-
лосу, вытянутую вдоль набережной 
Волги. 138-я стрелковая дивизия, 
отрезанная от главных сил армии, 
удерживала полосу вдоль берега 
по фронту 700 м и в глубину 400 м. 

В составе дивизии оставалось всего 
500 человек личного состава.

Врагу удалось овладеть верши-
ной, северным и южным склонами 
Мамаева кургана. Его восточный 
склон с 28 сентября 1942 года 
по 26 января 1943 года обороняли 
части 284-й стрелковой дивизии, 
отбивая в октябре – ноябре по не-
скольку атак противника в день. 
Бои гремели на тракторном заводе, 
заводе «Красный Октябрь» и артил-
лерийском заводе «Баррикады», где 
немцы сконцентрировали невидан-
ное количество войск – на протяже-
нии четырёх километров наступали 
их три пехотные и две танковые ди-
визии. Ожесточённость противо-
борства достигала наивысшего пре-
дела. Бои шли за каждый квартал, 
переулок, за каждый дом, за каждый 
метр земли. В одном доме советские 
и немецкие подразделения могли 
занимать разные этажи. Всемирную 

известность получили подвиги бой-
цов дома Павлова, удерживавшие 
его в течение 58 дней. Враг по это-
му дому наносил удары авиацией, 
вёл артиллерийский и миномётный 
огонь, но защитники дома не отсту-
пили ни на шаг. Состав защитников 
дома Павлова был многонациональ-
ным: 11 русских, шесть украинцев, 
грузин, казах, узбек, еврей и татарин.

Весь личный состав от солдата 
до генерала был проникнут одним 

желанием – уничтожить врага, по-
сягнувшего на свободу и независи-
мость Родины. Девизом для всех со-
ветских воинов стали слова снайпера 
Василия Зайцева: «Для нас, бойцов 
и командиров 62-й армии, за Волгой 
земли нет. Мы стояли и будем стоять 
насмерть!» По окончании Сталин-
градской битвы младшему лейтенан-
ту Зайцеву будет присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В начале ноября Гитлер заявил 
на весь мир, что захватил Ста-
линград, оговорившись, что лишь 
небольшая его часть не в немецких 
руках. Он даже не подозревал, что 
советское командование уже под-
готовило дерзкую операцию «Уран», 
целью которой было окружение 
и уничтожение вражеских сил 
в районе Сталинграда. К 10 ноября 
в городе был отбит четвёртый, по-

Э к и п а ж  б о е в о й  м а ш и н ы 
ТОС-1А под руководством коман-
дира роты РХБЗ гвардии капитана 
Джамалудина РАМАЗАНОВА вы-
полнял боевую задачу по поддержке 
наших подразделений, обороняв-
шихся в бою с превосходившими 
силами украинских националистов, 
неоднократно пытавшихся прорвать 
оборону.

Во время перезаряжания боевой 
машины противник начал миномёт-
ный обстрел, в результате чего эки-
паж получил осколочные ранения. 
Находясь в непосредственной близо-
сти от наступавших сил украинских 
националистов, капитан Рамазанов 

действовал оперативно и решитель-
но. Используя боевой опыт и навыки 
управления боевой машиной, он от-
крыл точный огонь на подавление 
по позициям артиллерийских рас-
чётов врага. Подавив артиллерию 
неонацистов, офицер занял место 
механика-водителя, эвакуировал 
экипаж боевой машины и вывел 
боевую технику из зоны огневого 
поражения противника.

Благодаря умелым действиям 
капитана Рамазанова удалось оста-
новить продвижение украинских 
националистов, уничтожить воору-
жение, военную технику и живую 
силу противника, сохранить жизнь 
и здоровье подчинённого личного 
состава, не допустить захват вверен-
ного вооружения и военной техники.

Подразделение капитана Сергея 
БАЧЕРИКОВА выполняло боевую 
задачу по поддержке батальонных 
тактических групп, которые вели 
бой со значительно превосходивши-
ми силами украинских неонацистов.

В течение суток подразделение 
успешно сдерживало атаки наци-
оналистов, отразив не одну их по-
пытку штурма. В ходе упорных боёв 
огнемётчики под командованием 
капитана Бачерикова уничтожили 
более десяти единиц военной техни-
ки и живую силу противника.

Используя условия местности, 
огнемётчики наносили поражение 
противнику во время перемещения 
основных сил на запасные позиции 
и вышли в безопасный район, где 
продолжили выполнение боевых 
задач.

Благодаря личному мужеству, 
смелым и решительным действиям 
капитана Бачерикова удалось оста-
новить продвижение противника, 
нанести ему значительные потери, 
а также не допустить потерь среди 
личного состава подразделения.

Гвардии майор Андрей ЗАБО-
ТИН, командуя реактивным диви-
зионом, выполнял боевую задачу 
по обороне района. Противник вёл 
по позициям дивизиона обстрел. 

следний штурм. При этом немец-
кие генералы полагали, что Красная 
Армия обессилена и обескровлена 
тяжёлыми боями и наступать в бли-
жайшее время не сможет.

В боях на территории Сталин-
града длительных пауз или затишья 
не было – бои шли непрерывно. Ста-
линград для немцев представлял 
своеобразную мельницу, которая 
перемалывала сотнями, тысячами 
немецких солдат и офицеров, унич-
тожая танки и самолёты. В письмах 
немецких солдат образно и реально 
описывается обстановка боя в горо-
де: «Сталинград – это ад на земле, 
Верден, Красный Верден с новым во-
оружением. Мы атакуем ежедневно. 
Если нам удастся утром занять 20 
метров, вечером русские отбрасы-
вают нас обратно». В другом письме 
немецкий ефрейтор сообщает матери: 
«Специального сообщения о том, что 
Сталинград наш, тебе ещё долго при-
дётся ждать. Русские не сдаются, они 
сражаются до последнего человека».

Стойкости и упорству советских 
войск поражались даже генералы 
вермахта. Участник битвы под Ста-
линградом немецкий генерал Ганс 
Дерр позднее писал: «За каждый 
дом, цех, водонапорную башню, 
насыпь, стену, подвал и, наконец, 
за каждую кучу мусора велась оже-
сточённая борьба, которая не имела 
себе равных даже в период Первой 
мировой войны с её гигантским рас-
ходом боеприпасов. Расстояние меж-
ду нашими войсками и противником 
было предельно малым. Несмотря 
на массированные действия авиа-
ции и артиллерии, выйти из райо-
на ближнего боя было невозможно. 
Русские превосходили немцев в от-
ношении местности и маскировки 
и были опытнее в баррикадных боях 
за отдельными домами: они заняли 
прочную оборону».

К середине ноября 1942-го про-
движение немецких войск было 
остановлено на всём фронте. Враг 
был вынужден окончательно пере-
йти к обороне. На этом стратеги-
ческая оборонительная операция 

Сталинградской битвы завершилась. 
Войска Сталинградского, Юго-Вос-
точного и Донского фронтов выпол-
нили свои задачи, сдержав мощное 
наступление врага на Сталинград-
ском направлении, создав предпо-
сылки для контрнаступления.

В ходе оборонительных сраже-
ний вермахту были нанесены огром-
ные потери. В борьбе за Сталинград 
враг потерял около 700 тысяч уби-
тыми и ранеными, свыше двух тысяч 
орудий и миномётов, более 1000 тан-
ков и штурмовых орудий и свыше 
1,4 тысячи боевых и транспортных 
самолётов. Вместо безостановочного 
продвижения к Волге войска про-
тивника были втянуты в затяжные 
изнурительные бои в районе Ста-
линграда. План немецкого коман-
дования на лето 1942 года оказался 
сорванным.

Сталинградская стратегическая 
оборонительная операция подгото-
вила условия для перехода Красной 
Армии в контрнаступление с целью 
решительного разгрома врага под 
Сталинградом. В этой обстановке 
советское Верховное Главноко-
мандование пришло к выводу, что 
именно здесь, на южном крыле со-
ветско-германского фронта, поздней 
осенью 1942 года создались наиболее 
благоприятные условия для про-
ведения наступательных операций.

Современные защитники Оте-
чества продолжают славные бое-
вые традиции предшественников 
и, сражаясь в ходе специальной во-
енной операции, чтут подвиги тех, 
кто в годы Великой Отечественной 
войны отстоял свободу и независи-
мость нашего государства.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ, 
«Красная звезда» за 14.09.2022 г.
Москва

Находясь под вражеским артилле-
рийским огнём, офицер, грамотно 
оценив обстановку, отдал приказ 
дивизиону переместиться на но-
вые позиции. После этого, получив 
данные о выдвижении вражеских 
колонн, подразделение ударило 
по противнику.

Действия подчинённых майора 
Заботина позволили остановить 
выход противника на рубежи атаки 
и развёртывание резервов. Профес-
сионализм командира реактивного 
дивизиона позволил значительно 
замедлить наступление противника, 
нанеся ему ощутимые потери, сохра-
нив в исправном состоянии воору-
жение и военную технику, а также 
жизнь и здоровье личного состава.

Оператор зенитного ракетного 
расчёта ефрейтор Владислав ДОН 
в составе подразделения уничтожал 
средства воздушного нападения 
украинских неонацистов. На счету 
Владислава две сбитые воздушные 
цели противника.

Смелые и решительные дей-
ствия ефрейтора Владислава Дона 
не позволили националистам нане-
сти удары с воздуха по живой силе 
и технике наших подразделений.

Начальник расчёта самоход-
ной пусковой установки лейтенант 
Сергей САВЕЛЬЕВ, действуя 
в составе расчёта, нанёс поражение 
пункту дислокации националисти-
ческих формирований.

Благодаря проявленной сме-
лости, отваге и профессионализму 
офицера было нанесено значитель-
ное поражение противнику на одном 
из ключевых направлений.

Мужество, героизм и высокий 
профессионализм подразделения 
лейтенанта Сергея Савельева спо-
собствовали сдерживанию насту-
пления националистов.

Командуя батальонной тактиче-
ской группой, подполковник Дми-
трий СОЛОВЬЁВ одним из первых 
вступил в боестолкновение в районе 
одного из населённых пунктов. Про-
являя мужество и героизм, офицер 
вёл бой с превосходившими силами 
противника до прибытия основных 
сил, уничтожив при этом четыре 
огневые точки и две бронемашины 
националистов.

Продолжив бой, Дмитрий гра-
мотно управлял действиями группы, 
выдавал целеуказания для подавле-
ния артиллерии врага, что позволило 
выполнить боевую задачу по овладе-
нию назначенным рубежом.

За мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при испол-
нении воинского долга в условиях, 
сопряжённых с риском для жизни, 
подполковник Дмитрий Соловьёв 
был награждён орденом Мужества.

Отметим, что 14 сентября ис-
полнилось 80 лет со дня начала 

штурма Сталинграда немецко-фа-
шистскими захватчиками, который 
перерос в мощное двухмесячное обо-
ронительное сражение с элементами 
городского боя.

В 6:30 утра 14 сентября 1942 года 
немецкие войска начали штурм го-
рода на Волге. Главный удар они 
наносили по центру Сталинграда 
силами 71-й пехотной дивизии, 
усиленной штурмовыми орудиями 
StuGIII, слева и справа от неё на-
ступали части 95-й и 389-й пехотных 
дивизий. Нацисты рвались прежде 
всего к господствующей высоте 
102,0 – Мамаеву кургану, с которого 
открывался отличный вид на окру-
жающую местность.

Позиции советских войск бук-
вально засыпали снарядами и ми-
нами, над головами наших бойцов 
проносилась вражеская авиация. 
Под рукой у командующего 62-й 
армией генерала Василия Чуйкова 
был только резерв из 11 танков КВ 
133-й танковой бригады, и он тут же 
бросил их в бой.

Однако сил у его поредевшей ар-
мии, где в дивизиях остались лишь 
сотни штыков, не хватало, чтобы 
сдержать мощный натиск 6-й поле-
вой армии под командованием гене-
рала Фридриха Паулюса, к тому же 
усиленной бронемашинами 4-й тан-
ковой армии генерала Германа Гота.

В итоге 15 сентября Мамаев 
курган был взят германскими вой-
сками, а 62-я армия была отрезана 
от остальных наших сил, в том числе 
и от 64-й армии генерала Михаила 
Шумилова, которая защищала юж-
ную часть Сталинграда и подступы 
к нему. По оптимистическим рас-
чётам командующего фашистской 
группой армий «B» генерала Макси-
милиана фон Вейхса, которые он до-
ложил перед началом штурма Адоль-
фу Гитлеру, к 1 октября 1942 года 
с защитниками Сталинграда должно 
было быть полностью покончено. 
Его подчинённый Паулюс не раз-
делял столь радужных планов на-
чальства. За два месяца боёв его 
солдаты были весьма потрёпаны 
частями Красной Армии.

Положение 62-й армии в сере-
дине сентября спасла 13-я гвар-
дейская армия генерала Алексан-
дра Родимцева, оперативно пере-
брошенная с левого берега Волги 
на правый, где у пристаней уже око-
пались немцы. Завязались тяжёлые 
встречные бои, и Мамаев курган, 
а также здание вокзала неодно-
кратно переходили из рук в руки. 
Южнее, в районе элеватора, с вра-

ТВОИ ГЕРОИ, РОДИНА

ИХ ВОЛЯ КРЕПКА,  
А СТОЙКОСТЬ КАК ТВЕРДЫНЯ

Десантные штурмовые группы наносят удары по укронацистам в самых 
неожиданных местах

Каждый день специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины наши 
доблестные воины действуют с присущим им героизмом, бесстрашием и высокой выучкой

Ефрейтор Владислав Дон

Подполковник Дмитрий Соловьев

Лейтенант Сергей Савельев

Капитан Сергей Бачериков

За мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского 
долга в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни, подполковник Дмитрий Соловьёв 
был награждён орденом Мужества.

   
Окончание. Начало на стр. 1

Гвардии капитан 
Джамалудин Рамазанов

Расчёт артиллеристов системы залпового огня несёт укронацистам только поражение и смерть
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 Твои сыновья, Россия! 
ОПЕРАЦИЯ Z:  ОБЩЕЕ ДЕЛО

В ТРУДНЫЙ ДЛЯ ОТЧИЗНЫ ЧАС
В специальной военной операции российских 
войск на Украине принимают участие свыше шести 
тысяч реестровых казаков. Более тысячи из тех, 
кто подписал контракт, в том числе с Минобороны 
России, и отправился в зону боевых действий, 
состоят в Центральном казачьем войске (ЦКВ), 
ещё несколько десятков – в Казачьем округе 
Санкт‑Петербурга.

С первых дней спецоперации 
члены ЦКВ единодушно поддер-
жали действия руководства РФ. 
Активизировался сбор гуманитар-
ной помощи для российских воен-
нослужащих, мирного населения 
Донбасса и Украины.

Однако наиболее важным на-
правлением деятельности ЦКВ 
стало формирование боевых добро-
вольческих подразделений. Среди 
них – комплектуемые из казаков, 
в том числе других войсковых 
обществ, отряды «Ермак», «Дон» 
и другие. При этом учитывался про-
веренный временем опыт тесного 
взаимодействия отделов и округов 
войска с силовыми структурами, 
в первую очередь с Минобороны 
России. Члены казачьих обществ, 
решившие участвовать в спецопера-
ции, заключали контракты на про-
хождение военной службы, прошли 
обучение военным дисциплинам, 
освоили азы боевого слаживания. 

Казаки-контрактники овладели 
основами общевойскового боя, на-
учились обращаться с вверенными 
им техникой и оружием, оказывать 
первую медицинскую помощь. 

В настоящее время заканчива-
ется боевое слаживание отдельно-
го казачьего подразделения на базе 
одного из соединений Западного 
военного округа. После прохожде-
ния всех необходимых для личного 
состава и командования процедур 
этот воинский коллектив займёт 
своё место в рядах Вооружённых 
Сил России в зоне специальной во-
енной операции.

Подвиг казака 
Константина

К сожалению, некоторые из 
братьев-казаков уже не вернулись 
с полей сражений, отдав жизнь за 
Отчизну. Один из них – тульский 
казак Константин Кондаков, по-
гибший на Украине в конце августа.

Это случилось на одном из за-
падных рубежей спецоперации. 
Разгорался бой. Уповая на не-
ожиданность атаки, командование 
украинского нацбата рассчитывало 
быстро преодолеть передний край 
российских войск и выйти на за-
данный рубеж. Однако у наших во-
инов были совсем другие планы. За 
врагом они внимательно наблюдали 
из укрытия. Подпустив резервистов 
противника поближе, россияне 
врезали по ним шквальным огнём. 
Атака противника захлебнулась, 
укронацисты понесли серьёзные 

потери. Гранатомётчик одного из 
наших подразделений Константин 
Кондаков, как и положено казаку, 
действовал отважно и умело. Вы-
стрелив в бандеровцев, он незамед-
лительно менял позицию и снова 
обрушивал на укров смертоносный 
огонь. Благодаря грамотным дей-
ствиям Кондакова противник в зоне 
его ответственности не смог пере-
группироваться и даже во время 
отступления нёс потери.

Отбив яростную атаку боеви-
ков ВСУ, Константин продолжал 
контролировать поле боя, чтобы 
дать возможность сослуживцам 
пополнить боезапасы и получить 
новые указания командиров. Как 
это случалось уже не раз, в счи-
танные минуты после боя с вра-
жеской стороны начался интен-
сивный артобстрел. Всем нашим 
воинам следовало немедленно по-
кинуть позиции. Но Костя остался 
на своём наблюдательном пункте, 

зная по опыту, что под прикрытием 
артиллерии пехота противника сно-
ва попытается атаковать. Прошло 
немного времени... И вдруг совсем 
рядом разорвалась мина. Казаки, 
сидевшие в окопах, насторожились.

– Костя! – зычно крикнул один 
из них.

 Но ответа не последовало. 
Слышны были лишь звуки раз-
рывавшихся вокруг снарядов. Не-
сколько казаков решили проверить 
место наблюдателя и выскочили 
из укрытия, но было уже поздно... 
Посечённый осколками укров-
ской мины, их боевой товарищ так 
и остался лежать на позиции... (об-
стоятельства гибели Константина 
взяты с официального сайта ЦКВ).

«Подъесаул Кондаков Констан-
тин в 2012 году стал членом Туль-

ского городского казачьего обще-
ства ЦКВ, являясь заместителем 
атамана по безопасности. Активно 
участвовал в жизни казачьего об-
щества, уделяя внимание поддер-
жанию высокого казачьего духа, 
дисциплины и неукоснительного 
поддержания авторитета казака 
в обществе...» – эти сухие строчки 
характеризуют храброго воина, 
навеки покинувшего нас. Что же 
стоит за этими словами, в чём за-
ключались жизненные принципы 
Константина Николаевича?

Из его биографии ясно вырисо-
вывается образ человека, искренне 
любящего Отечество и свою малую 
Родину – Тулу. В родном городе 
Константин получил диплом пре-
подавателя истории. Всегда увле-
кавшийся прошлым родного края, 
он занимался изучением истории 
появления казаков на тульской 
земле, написал несколько научных 
статей на эту и другие темы. Серьёз-
ное влияние на формирование лич-
ности Кондакова оказали срочная 
служба в армии, и правоохрани-
тельная деятельность в органах 
налоговой полиции. В августе 2012 
года он, как патриот России, принял 
решение вступить в казачье обще-
ство, и сразу активно включился 
в общественную жизнь. Работа 
с молодёжью, пропаганда традиций 
и нравственных принципов казаков 
не на шутку увлекли Константина. 

Решение вступить в казачью дру-
жину по охране общественного 
порядка тоже было принято не 
впопыхах, а взвешенно и осознанно.

Наконец, самый сложный, но 
в тоже время логичный выбор при-
шлось ему сделать, когда началась 
специальная военная операция. 
В числе первых он откликнулся на 
призыв в качестве добровольца при-
нять участие в борьбе с нацизмом 
на Украине. И тот быстротечный 
бой, ставший для него последним, – 

ярчайшая характеристика человека 
и патриота, «положившего живот за 
други своя» и Отечество.

Гуманитарная миссия
Другое немаловажное направ-

ление деятельности казаков, раде-
ющих за Российскую армию, – сбор 
и отправка гуманитарной помощи 
воинам и мирному населению Дон-
басса и Украины. За весь период 
спецоперации казачьи общества 
ЦКВ собрали около семи миллио-
нов рублей для закупки продуктов 
питания, медикаментов и поддержки 
беженцев. В зону боевых действий 
они отправили свыше 230 тонн гу-
манитарных грузов.

Вот лишь несколько примеров. 
Казаки Липецкого и Смоленского 

отдельских казачьих обществ, воз-
главляемых атаманами Павлом Пе-
черских и Анатолием Миненковым, 
приняли участие в доставке груза 
в одну из воинской частей. В со-
став гуманитарного конвоя вошли 
участники спецоперации, не пона-
слышке знакомые с потребностя-
ми добровольцев на переднем крае. 
Для посылок заготовили продукты 
длительного хранения, высокока-
лорийные наборы, предметы лич-
ной гигиены. Организационную 

поддержку конвою оказали казаки 
Белгородского отдельского каза-
чьего общества во главе с атаманом 
Юрием Хлудеевым. 

В постоянном контакте с воина-
ми – участниками денацификации 
и демилитаризации Украины, в том 
числе с тульскими десантниками, 
находятся активисты Западного 
окружного казачьего общества (г. 
Тула). Казаки во главе со своим 
атаманом и одновременно депу-
татом Областной думы Алексеем 
Альховиком неоднократно посещали 
места расположения войск, достав-
ляя для военных средства первой 
медицинской помощи, обмундиро-
вание и многие другие необходимые 
предметы. Летом тульские казаки 
привезли «гуманитарку» жителям 
Мариуполя и оказали поддержку 
горожанам, пострадавшим в своё 
время от фашиствующих молодчи-
ков. Солдаты и офицеры группиров-

ки «Отважные» выразили казакам 
свою признательность.

По благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Павла делегация Раменского каза-
чьего общества (Московская обл.) 
в составе казаков Сергея Васильева, 
Вадима Додонова, Артёма Васильева 
и Николая Юдина посетили города 
Мариуполь, Новоазовск, Бердянск, 
Мелитополь и Херсон, доставив туда 
учебные и письменные принадлеж-
ности для школьников, духовную 
литературу. В дар Украинской 
православной церкви Московского 
Патриархата передали икону «Со-
бор святых покровителей воинства 
Российского».

Как казаки миномёт 
изучали

Группа казаков-добровольцев из 
Санкт-Петербурга перед отправкой 
в зону спецоперации успешно осво-
ила новую для себя военно-учётную 
специальность.

Добровольцы с берегов Невы 
уже успели зарекомендовать себя 
в зоне спецоперации. Причём, если 
раньше они воевали в составе мото-
стрелкового подразделения, то те-
перь взялись за освоение миномётов.

– Тренировки эффективны, 
квалификация воинов постоянно 
повышается. Миномёты освои-
ли хорошо, – прокомментировал 
успехи питерских казаков старший 
в группе с позывным «Амур». Почти 
все добровольцы из Северной сто-
лицы имеют опыт боевых действий 

в условиях спецоперации. Однако, 
в группу постоянно прибывает по-
полнение. Молодые казаки получа-
ют необходимые навыки во время 
занятий по военной подготовке, 
проводимых Казачьим округом 
Санкт-Петербурга, перенимают 
боевой опыт старших товарищей. 
В итоге из питерских казаков сфор-
мирован слаженный миномётный 
расчёт, готовый выполнить любую 
боевую задачу.

Крестное знамение 
на эскалаторе

В метро Северной столицы прои-
зошёл символичный эпизод с воина-
ми-казаками, которые отправлялись 
в зону боевых действий. Это случи-
лось 4 сентября, когда после очеред-
ного массового мероприятия, про-
шедшего на базе хуторского казачье-
го общества «Хутор Приморский», 

кошевой атаман Алексей Капустин 
объявил об отправке казаков в бата-
льон «Терек» для участия в спецопе-
рации. Старшие товарищи, имеющие 
богатый боевой опыт, говорили слова 
напутствия. Некоторые давали в до-
рогу скромные, но дорогие для них 
святыни. Но одно дело, когда хоро-
шо знакомые и практически родные 
люди отправляют казака на ратный 
труд, и совсем другое, когда эмоции 
проявляют совершенно случайные 
прохожие.

Так вот, из-за долгих прощаний 
и неотложных дел казакам при-
шлось отказаться от изначального 
плана ехать до вокзала на автомо-
биле, и чтобы выиграть время, они 
решили воспользоваться метро. 
В итоге весь нехитрый военный 
скарб воинов оказался на виду 
у прохожих. Каждый пассажир ме-
тро мог лицезреть рюкзак, каремат 
и разгрузку добровольцев. И вот 
в тот момент, когда казаки не спеша 
спускались вниз по эскалатору, одна 
совершенно незнакомая женщина на 
виду у десятков пассажиров широко 
осенила воинов крестным знамени-
ем. В этот момент стало ясно, что 
Россию не одолеть в её нынешнем 
противостоянии с Западом. И уве-
ренность в том придаёт не только 
готовность казаков отдать жизнь «за 
други своя», но и та беззаветная под-
держка со стороны простых россиян, 
благословляющих воинов Христо-
вых на ратные подвиги.

Подготовил Евгений ГОРДЕЕВ 
Фото из открытых источников

Санкт-Петербург

Активисты Липецкого и Смоленского казачьих обществ регулярно доставляют гуманитарные грузы воинам на передовую

Прощание с Константином Кондаковым, павшим на Украине смертью храбрых

Тульские казаки активно взаимодействуют с земляками-десантниками

Гуманитарная помощь от Раменских казаков

Икону «Собор святых покровителей воинства Российского» передали в дар 
Украинской Православной церкви Московского Патриархата

Казаки пополняют ряды добровольцев

Казаки во главе со своим атаманом 
и одновременно депутатом Областной 
думы Алексеем Альховиком неоднократно 
посещали места расположения войск, 
доставляя для военных средства первой 
медицинской помощи, обмундирование 
и многие другие необходимые предметы.
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В войсках округа 

РАТНЫЕ БУДНИ

ПУТЬ ОТ ВИРТУАЛЬНОГО К РЕАЛЬНОМУ
проходят курсанты окружного учебного центра ЗВО

В учебном центре под Санкт-Петербургом солдаты осваивают военную 
профессию механика-водителя танка. Привычным движением рядовой Айнур 
Имамутдинов закрывает над собой люк. Садится за рычаги управления. 
Запускает двигатель и трогается с места, ловко маневрируя по заснеженной 
дороге. «Откуда снег в сентябре?», – удивится читатель. Всё очень просто: 
и танк, и картинка окружающей местности – виртуальны. Айнур и его 
сослуживцы занимаются пока на специальном учебно-тренировочном стенде, 
представляющем собой макет боевой машины.

Трудно на тренажёре – 
легко на танкодроме!

Тренажёры поступили в учеб-
ный центр в прошлом году. Все 
комплектующие, в том числе про-
граммное обеспечение – россий-
ского производства. До этого здесь 
использовали более старую моди-
фикацию. Главное преимущество 
новой модели заключается в том, 
что она позволяет отрабатывать 
движения в двух плоскостях – 
вверх, вниз, вправо и влево, что 
делает обучение более реалистич-
ным. Предыдущая имитировала 
движение только вверх и вниз. 
А ещё у современного тренажёра 
более удобный интерфейс.

Занятия по вождению проходят 
так. Один солдат находится в ма-
кете танка, второй – у мониторов. 
На первом мониторе отобража-
ются показания всех датчиков, на 
втором – карта местности. Внутри 
макета машины находится дисплей, 
имитирующий вид из триплекса. 
Занятия на стенде позволяют от-

работать навыки механика-водите-
ля по управлению боевой машиной 
в разных режимах при преодолении 
препятствий и движении на разных 
скоростях. Вырабатывается и при-
вычка следить за показаниями кон-
трольно-измерительных приборов 
(КИП).

Перед тренировкой задаются 
все параметры движения и марш-
рут. В программе есть возмож-
ность заложить любые данные: 
характер рельефа местности, 
различные препятствия, осадки, 
температуру воздуха и прочие. 
Тренироваться можно в разных 
условиях: отрабатывать движение 
и днём, и ночью, в горах, по боло-
там, по пересечённой местности, 
в дождь, грозу или в снегопад. При 
этом важно учитывать многие ню-
ансы. Например, при минусовой 
температуре следует закрывать 
жалюзи на вентиляторе двигателя, 
и прогревать его перед запуском. 
Компьютер фиксирует все допу-
щенные ошибки, с которыми обу-
чаемый знакомится после занятия, 

выставляет оценку по 5-балльной 
шкале.

Одновременно курсанты из-
учают теоретическую часть: ус-
ловия выполнения упражнений, 
виды и особенности препятствий, 
устройство и техобслуживание 
танка, работу контрольно-изме-
рительных приборов. Обучаемым 
объясняют, как следует поступать 
в той или иной нештатной ситуа-
ции. Например, если температура 
охлаждающей жидкости превышает 
допустимый предел. Особое внима-
ние уделяется правилам безопасно-
сти – нельзя трогаться с места без 
команды, двигаться с незастопорён-
ными люками и в условиях плохой 
видимости. Во время движения за-
прещается находиться на корпусе 
или башне машины, останавли-
ваться на крутых (так называемых 
«закрытых») поворотах.

– Занимаюсь на тренажёре уже 
около месяца. Каждый день на это 
уходит по нескольку часов. Важно 
научиться чувствовать свою маши-
ну, – рассказывает Айнур.

В октябре юно-
ше и его сослу-
живцам предстоит 
сдавать зачётное 
упражнение по во-
ждению. На этот 
раз на настоящем, 
«живом» танке. 
Нужно будет прой-
ти макет колейного 
моста, преодолеть 
противотанковый 
ров,  «змейку», 
минно-взрывное 
заграждение, уча-
сток заграждения 
и маневрирования, 
сделать остановку 
в обозначенном 
месте, отработать 
подъём и спуск, 
проход между стол-

бами. Конечно, настоящее вожде-
ние сильно отличается от занятий 
на тренажёрах. Поэтому «аналого-
вым» тренировкам на танкодроме 
уделяется особое внимание. 

– В армии я не только научил-
ся стрелять и водить танк. Здесь 
у меня появились новые друзья, 
я многое узнал о боевом братстве. 
Командиры у нас хорошие, условия 
для службы комфортные, кормят 
качественно, как дома, – поделился 
впечатлениями от своей армейской 
службы солдат.

...Во время прохождения «змей-
ки» Айнур пару раз задел столбы, 
допустил остановку двигателя на 
подъёме. Компьютер бесстрастно 
выставил ему оценку «4». Совсем 
неплохо для начинающего меха-
ника-водителя. Кто знает, может, 
в будущем из него вырастет звезда 
«Танкового биатлона»!

Путь к сердцу солдата
Командир взвода старший лей-

тенант Никита Нагорных – вы-
пускник Омского автобронетан-
кового инженерного института. 
Воинскую службу начинал в 2018 
году заместителем командира 
роты по вооружению. Никита от-
вечал за техническое состояние 
танков. С 2019-го – в учебном 
центре. В подчинении у него – три 
десятка солдат. Каждый со своим 
характером, психологическими осо-
бенностями, уровнем подготовки. 
И к каждому надо найти подход.

– Лично я считаю, что готов-
ность к воинской службе во многом 
зависит от воспитания. Ведь, как 
известно, всё начинается с семьи. 
К сожалению, в наше время мно-
гие юноши растут в неполных се-
мьях, без отцов, им некому привить 
мужские качества. Стараемся ис-
править эту ситуацию, – рассказы-
вает офицер.

Чтобы помочь молодым людям 
адаптироваться к суровым армей-

ским реалиям, с ними работают 
психологи. Штатным психологом 
в воинской части трудится майор 
Елена Сергеева, сейчас её времен-
но замещает капитан Леонид Ев-
тушенко. Специалистам помога-
ют командиры, которые проводят 
с солдатами беседы, подбадривают, 
стараются расположить к довери-
тельным отношениям. Все эти меры 
дают эффект.

– Надо сказать, призывники 
из сёл, как правило, более ответ-
ственные, чем городские. Навер-
ное, это связано с тем, что дома им 
приходится помогать взрослым по 
хозяйству, следить за младшими 
братьями и сёстрами. Хотя не хочу 
обижать и городских, среди них 
тоже есть способные и работящие 

юноши, – отметил Никита. После 
освоения военной специальности 
солдат распределяют по воин-
ским частям, некоторых наиболее 
способных отбирают для службы 
инструкторами. Бывает и так, что 
после окончания срочной службы 
молодые люди принимают решение 
заключить контракт или поступить 
в военный вуз. К примеру, в 2020 
году один из подчинённых Ни-
киты решил поступать в Омский 
автобронетанковый инженерный 
институт.

–Для многих солдат первое 
в жизни вождение танка – в ди-
ковинку. Поэтому, – говорит офи-
цер, – важно добиться, чтобы моло-
дой человек преодолел страх, при-
вык к машине и был уверен в своих 
силах. В конечном итоге все пони-
мают, что водить эту многотонную 
махину совсем не сложно.

– Да, водить действительно 
не сложно, а вот устройство танка 
очень даже непростое, – говорит 
уроженец Саратова, командир отде-
ления сержант Александр Панькин. 

Он служит по контракту уже 
седьмой год. В учебном помеще-
нии, где он проводит занятия, – 
разобранная модель Т-80. Сол-
даты могут наглядно изучить все 
узлы и агрегаты боевой машины, 
чтобы лучше понять принципы 
её эксплуатации и суметь опера-
тивно отремонтировать в случае 
необходимости. В учебном центре 
Александр знакомит солдат с пре-
мудростями ремесла механика-
водителя. Вождению в сложных 

условиях местности, применению 
приборов ночного видения, спосо-
бам запуска двигателя, постановке 
машины в окоп, нюансам обслу-
живания. Есть среди его учеников 
и свои передовики. Например, 
сообразительностью и высокими 
результатами в боевой подготовке 
отличаются рядовые Денис Орехов 
и Дмитрий Тишаев. Другие воины 
тоже стараются не отставать. Тем 
более, что в учебный центр отби-
рают молодых людей преимуще-
ственно с высшим или средним 
профессиональным образованием 
технической направленности. Так 
что случайных людей здесь нет!

Евгений ГОРДЕЕВ
Фото автора

Ленинградская обл.

Айнур Имамутдинов на «броне» учебно-тренировочного стенда, 
имитирующего танк Т-72

Учебное занятие по вождению танка. Ни литра солярки не сожжено!

Занятия на стенде позволяют отработать навыки 
механика-водителя по управлению боевой 
машиной в разных режимах при преодолении 
препятствий и движении на разных скоростях.

БОЕВАЯ УЧЁБА

«КАЛИБРОВКА» ДАЛЬНИХ ЦЕЛЕЙ
обеспечивает точное поражение объектов

Экипажи кораблей Балтийского флота эффективно 
выполняют сложные учебно-боевые задачи в зоне 
ответственности, а также в дальних морских 
походах. Среди разных по классу кораблей особое 
место занимают малые ракетные. Их вооружение 
позволяет гарантированно уничтожать морские 
и наземные объекты противника на больших 
дальностях, в любой обстановке.

На морских просторах 
и у причалов

Малые ракетные корабли 
(МРК) отличает быстрая реакция 
на обстановку и пятиминутная го-
товность к применению своего во-
оружения. Экипаж МРК «Советск», 
которым командует капитан 3 ранга 
Александр Разин, ежедневно от-
рабатывает комплекс занятий для 
поддержания уровня практических 
навыков, повышающих боевую го-
товность. Во время разговора Алек-
сандр Геннадьевич замечает, что 
слово «малый» совсем не означает 

ограниченные боевые возможно-
сти корабля. Умение максимально 
использовать их возможности до-
стигается систематической напря-
жённой боевой учёбой независимо 
от обстановки. Командир корабля 
окончил Балтийский военно-мор-
ской институт имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, ныне филиал ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советско-
го Союза Н.Г. Кузнецова». Родился 
и вырос в Балтийске, в семье воен-
нослужащего. Его отец длительное 
время служил мичманом на ракет-
ных и торпедных катерах. 

Офицер чётко представляет, 
какие задачи стоят перед каждым 
расчётом и потому вдумчиво плани-
рует занятия и тренировки. На сто-
янке у причала забот не меньше, чем 
в морских походах. Удары рынды, 
отмеряют учебное время, и экипаж 
приступает к выполнению очеред-
ного мероприятия. После утренне-
го подъёма Военно-морского флага 
всё идёт по расписанию. На первом 
месте, конечно же, прочные навыки 
борьбы за живучесть корабля. Ма-
тросы знают, что даже у причала 
они обязаны справиться с пожаром 
или пробоиной своими силами.

В ответе за результат
Военно-морской флаг был под-

нят на малом ракетном корабле 
«Советск» в Балтийске Калинин-
градской области осенью 2019 года. 
С того времени новая боевая едини-
ца вошла в состав Военно-Морского 
Флота России. Прошло всего три 
года, но за этот срок МПР принимал 
участие в значимых событиях. Эки-

паж совершил немало ратных дел 
в интересах обеспечения надёжной 
защиты Отечества. 

МРК оснащён новейшими 
высокоточными крылатыми ра-
кетами. Управляет сложной тех-
никой коллектив из семи моряков, 
которым руководит лейтенант 
Максим Гусев. Офицер обучает 
специалистов, и вместе с ними 
всегда готов к применению своего 
оружия, которое является доста-
точно мощным.

Первой серьёзной проверкой 
для малого ракетного корабля «Со-
ветск» стал успешно совершённый 
совместно с МРК «Мытищи» даль-

ний поход за пределы Балтийского 
моря. За месяц, ещё раз подтвердив 
на практике высокую мореходность 
и автономность корабля, военные 
моряки выполнили ряд учебно-бо-
евых задач, в том числе нанесение 
ракетных ударов по береговым 
и морским целям, а также отра-
жение налётов авиации условного 
противника.

Два года назад «Советск» про-
следовал из родной базы в Фин-
ский залив, затем по внутренним 
водным коммуникациям вышел 
в Белое море. В навигационном 
отношении межфлотский переход 
был необычно сложным. Неизвест-
ный в практическом отношении 
район плавания, стеснённые усло-

вия для манёвра, мощные течения 
и прохождение 42 шлюзов Бело-
морканала.

Во время межфлотского пере-
хода были выполнены практиче-

ские стрельбы в полигонах Север-
ного флота. В итоге экипаж «Со-
ветска», выполнив практическую 
ракетную стрельбу, завоевал приз 
главнокомандующего Военно-
Морским Флотом.

Большая заслуга в получении 
отличной оценки принадлежит 
коллективу под руководством лей-
тенанта Гусева. От этих специали-
стов зависит конечный результат 
работы по предназначению.

Они имеют высокий уровень 
подготовки. Свидетельство этому – 
яркие звёзды на корпусе корабля – 
отличительные знаки успешных 
пусков ракет. Опытными настав-
никами у ракетчиков и артилле-
ристов стали старшина ракетной 

команды старший мичман Денис 
Шость и старшина артиллерийской 
команды мичман Вадим Гриднев.

В поход за опытом…
В 2021 году экипаж корабля 

«Советск» успешно выполнил ар-
тиллерийские стрельбы по специ-
альным световым мишеням, имити-
рующим средства воздушного на-
падения условного противника. По-
этому МРК получил право участия 
в шестом Главном военно-морском 
параде и в июле 2022 года прошёл 
в кильватерном строю вслед за ма-
лым ракетным кораблём «Пассат». 

Каждый учебный год корабли 
Балтийского флота привлекают 
для решения свойственных им за-
дач в дальней и ближней морской 
зоне в акватории Средиземного, Се-
верного и Балтийского морей, в том 
числе с высокоточными крылаты-
ми ракетами «Калибр». В прошлом 
учебном году практику обучения 
в удалённых районах прошли свы-
ше 25 надводных кораблей и судов 
обеспечения флота. 

Впереди у экипажа МРК «Со-
ветск» новые задания и тысячи 
миль по волнам Мирового океана.

Владимир ЧЕРНОВ
Фото автора

Санкт-ПетербургМалый ракетный корабль «Советск» на Главном военно-морском параде 2022 года в Кронштадте

Лейтенант Максим Гусев при проведении тренировки по управлению огнём

Каждый учебный год корабли Балтийского флота 
привлекают для решения свойственных им задач 
в дальней и ближней морской зоне в акватории 
Средиземного, Северного и Балтийского 
морей, в том числе с высокоточными 
крылатыми ракетами «Калибр».
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Простые истины

Ещё с пещерных времён, когда 
человек только начинал говорить 
и мыслить, власть имущие (как 
правило, самые сильные особи, 
способные заставить всех осталь-
ных подчиняться, а несогласных – 
банально убить) стали заниматься 
тем, что сегодня называют мотива-
цией. Чтобы отобрать у соседней 
стаи их пещеру или кусок мамонта, 
они бросали в бой соплеменников 
и кроили черепа «врагов» дубинами 
и тяжёлыми камнями.

С развитием человечества и по-
явлением у наших далёких пращу-
ров зачатков морали, нравствен-
ности, а потом этики и эстетики, 
понадобилось как-то оправдывать 
по сути бандитские и разбойничьи 
налёты на ни в чём неповинных со-
седей, вся беда которых заключа-
лась в том, что у них было нечто, 
что хотелось отобрать агрессо-
рам (золото, драгоценности, еда, 
оружие, территории, женщины, 
в конце концов). А чтобы сопле-
менники шли в бой не сомневаясь, 
и огнём и мечом творили своё под-
лое дело в интересах правителей, 
надо было убедить их, что ничего 
отвратительного они не делают. 
И что соседи достойны уничто-
жения. Ведь они «неправильные»: 
молятся не тем богам, носят не ту 
одежду, живут по неверным зако-
нам и канонам...

Расчеловечить «врага»
Прошли тысячелетия, мир пе-

режил сотни тысяч самых разных 
войн и конфликтов, претерпел ко-
лоссальные перемены (мы считаем 
это прогрессом и развитием чело-
веческой цивилизации), а суть про-
блемы так и не изменилась. Возни-
кали и рушились в прах государства 
и могущественные империи, канули 
навечно в Лету целые страны и на-
роды, оставив после себя лишь по-
воды для восхищения и сожаления 
историкам и археологам. Менялись 
очертания держав и даже конти-
нентов, но по-прежнему остался 
алчный взгляд на соседа. На его 
земли и полезные ископаемые, уго-
дья, просторы, богатства и прочие 
ценности... И пусть сегодня у нас 
вроде бы окончательно устоялись 
границы национальных и многона-
циональных государств после самой 
сокрушительной и кровавой Вто-
рой мировой войны ХХ века, и че-
ловечество уже осваивает Космос, 
и созданы межправительственные 
и межгосударственные организа-
ции и союзы, призванные блюсти 
законы и порядок цивилизованного 
мира, алгоритмы и приёмы «рас-
человечивания» неугодных стран 
и народов остаются всё теми же. 
Пещерными. И нет-нет, да и до-
стают их из пыльного сундука про-
шлого человечества отдельные не 
совсем чистоплотные страны и даже 
альянсы.

«Ты виноват уж тем, 
что хочется мне...»
Увы, но и сотни лет тому назад, 

и теперь, в XXI веке, в подлунном 
мире практикуют эти изначально 
подлые технологии. Как и в камен-
ном веке. Кто? Да «сильные мира 
сего»! Ну, или те, кто таковыми сам 
себя считает и «назначил».

Их оружие прежнее, ещё из пер-
вобытной пещеры – ложь, клевета, 
подтасовки фактов, фальсификации 
и провокации. И основной прин-
цип – тот же. Напасть, убить, огра-
бить, присвоить себе чужое, а потом 
расшаркаться перед всем остальным 
миром и объяснить, что совершено 
«благое» дело и наказано само «зло 
во плоти».

Так не раз бывало по историче-
ским меркам совсем недавно. Увы, 
всё так же происходит и в наши 
дни, когда, как известно, «косми-
ческие корабли бороздят просторы 
Вселенной». Вспомните, хотя бы, 
варварские бомбардировки НАТО 

Югославии. Уничтожение всё теми 
же плохишами Ливии и её лидера. 
Расчленение и низвержение во мрак 
хаоса Ирака. Попытки уничтожения 
Сирии...

Технологии подлости
Конечно, с пещерных времён 

утекло много воды. Появилась 
письменность, человечество разви-
вало науки. Это не 
могло не сказаться 
на том, как агрес-
сивные и подлые 
правители прово-
дили в жизнь свои 
замыслы о том, 
как отобрать что-
то у более успеш-
ного соседа. В ход 
шли фальсификации и подлоги. 
Подмётные письма и измышления 
(помните, например, о «завещании 
Петра I», сфабрикованном недруга-
ми России на Западе?).

Чтобы начать Вторую мировую 
Гитлер устроил провокацию с радио-

станцией, на которую якобы напали...
В наши дни такое предпринять 

трудновато – мешают новые инфор-
мационные технологии и скорость, 
с которой теперь идёт обмен пото-
ками сообщений. Не то, что век-два 
тому: натворил делов, а пока мировое 
сообщество об этом узнает, чтобы ах-
нуть от недоумения, восхищения или 
возмущения, пройдут месяцы, если 

не годы. Но... и тут изворотливый ум 
(скорее – полное безумие) извест-
ных сил выработал иезуитскую стра-
тегию: поставить новые технологии 
себе на службу. То, что им мешало, 
стало помогать. Как говорится, были 
бы деньги на реализацию задуман-

ных «проектов». А уж деньги у них 
есть. Особенно на такое подлое дело.

И – понеслось! Именно интер-
нет, всевозможные социальные сети, 
виртуальные сообщества и площадки 
стали активно использовать в так на-
зываемой «информационной» войне. 
Она вроде как не «горячая». И даже 
не «холодная»! Но всё-таки война.

Более того, у этой войны по-
явились свои законы и правила, 
тактика и стратегия. Большинство 
этих приёмов выработали, а законы 
сформулировали ещё в прошлом веке 
самые поганые и отвратительные 
личности (помните высказывание 
идеолога омерзительного по сути так 
называемого третьего рейха Йозефа 
Геббельса и его шефа бесноватого 
фюрера о том, что чем несусветнее 
ложь, тем проще в неё заставить пове-
рить миллионы? Что простые люди 
быстрее верят большой лжи, чем 
маленькой?). Сегодня на «информа-
ционную» войну тратят миллиарды 
в очень многих странах. Существуют 
даже специальные воинские форми-
рования и центры, функциональное 
(читай – боевое) предначначение 
которых – выработка, изготовление 
и распространение «фейков» о про-
тивнике. О таком центре ВСУ и его 
деятельности в ряде официальных 
заявлений сообщал руководитель 
Департамента информации и массо-
вых коммуникаций МО РФ генерал-
лейтенант Игорь Конашенков. Это 
они устроили известную провокацию 
в Буче и сняли видео о «последстви-
ях нанесения российскими военными 
удара по родильному дому в Мариу-
поле» (см. нашу рубрику «Кислые 
«сливки». Fake News» справа).

Но Украина на этом поприще 
вовсе не первопроходец. Она «каль-
кировала» свой центр с аналогич-
ных структур, давно существующих 
в армиях США и их верноподанных 

вассалов по НАТО 
и ЕС. И, похоже, ра-
ботает бандеровский 
информационный 
«спецназ» именно 
под чутким руковод-
ством и по подсказ-
кам своих «старших 
товарищей». Види-
мо, оттого (из-за не-

знания и непонимания заокеанскими 
«специалистами» нашего менталите-
та) их продукция обычно удручающе 
нелепа.

А суть совсем проста
Не так давно автор общался с до-

статочно уважаемым в журналист-
ком сообществе Северной столицы 
нашей страны журналистом, вдруг 
съехавшим на позиции так называ-
емых «либерастов».

– Я больше доверяю сообщениям 
западных медиа, – заявил он. И до-
бавил, что, мол, «не может же вся 
Европа врать»...

Может! Ещё как может. И уж 
если человек в условиях «информа-
ционной» войны принимает такое 
решение... Это, знаете ли, измена. 
И предательство. Что, увы, имело 
место в истории разных стран и на-
родов всегда. Ведь «доверять» ин-
формации с той стороны, это то же 
самое, что перебежать к врагу на поле 
боя. Разве нет?

Как можно, родившись и живя 
в России, поверить в то, что это 
наша страна «империя зла»?! Что это 
именно мы (по «их» словам, конеч-
но) беспочвенно агрессивны и готовы 
подло обрушиться на соседей?.. По 
каким улицам каких российских го-
родов надо ходить и с кем общаться, 
чтобы с этим согласиться? Разве это 
Россия злонамеренно и угрожающе 
опасно близко подползла к базам 
НАТО, «охраняющим» «демокра-
тию» в Европе, пообещав на словах, 
что делать этого не будет? Разве 
наша страна создала по всему миру 
сеть крайне опасных для человече-
ства биолабораторий и нашпиговала 
ими соседнюю Украину? В которой, 
к тому же, оплатили и устроили госу-
дарственный переворот с возрожде-
нием самого что ни на есть пещерного 
национализма. Разве это мы плюём 
на общепризнанные международные 
нормы и говорим, что не будем вы-
полнять те или иные подписанные 
нами же договоры потому, что... 
А просто так! Не будем и всё!

Антифейк  
РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ

Что такое интернет, сегодня вряд ли нужно кому-то объяснять. Это – доступ к потенциально бесконечному 
объёму, по сути, любой информации. И в этом потоке частенько непросто разобраться и понять, где тут 
правда, где не совсем, а где – откровенная ложь. Примеров того, как в отдельных социальных сетях и даже 
целых (как правило, национальных) сегментах глобальной сети распространяют мифы, которые теперь 
принято называть «фейк ньюс», не счесть. И если порой можно просто посмеятся и забыть об очередном 
«бреде сивой кобылы в тихую безлунную ночь», то, увы, нередко откровенно лживые фейки прочно 
закрепляются в сознании огромного количества людей и становятся чуть ли не базисной информацией их 
сознания и мироощущения. И это вовсе не «ноу хау» нашего XXI века. Исстари в самых разных странах 
и у многих народов встречаются лживые и далёкие от реалий установки и убеждения, в соответствии 
с которыми люди там и живут, и дышат, и мыслят…

АНАТОМИЯ ЛЖИВЫХ УЛОВОК

Полосу подготовил и оформил Павел ДЕНИСОВ
Иллюстрации и коллаж автора и из открытых источников

Санкт-Петербург

Поговорим о том, зачем и почему кому-то нужны искажённая картина окружающего нас мира, 
более чем вздорное враньё и откровенно грязные выдумки

КИСЛЫЕ «СЛИВКИ»

По оценкам Лиги безопас-
ного интернета РФ, ежеднев-
но (!) на фейки в соцсетях 
известные «спонсоры» тратят 
до 1,7 млн долларов. Телеграм-
канал «Война с фейками» напо-
минает о громких фальшивках 
последнего времени.

А был ли лётчик?
Фейк: «лётчик «Призрак Ки-

ева» уничтожил 21 российский 
самолёт». Это видео набрало 
1,4 млн просмотров.

Правда: кадры «полётов» 
мифического аса взяты из ком-
пьютерной игры DCS.

Чуток беременна
Фейк: ВКС РФ якобы нано-

сили удары по роддому в Мари-
уполе.

Правда: роддом тогда за-
хватили укронацисты, выгнав 
персонал и пациентов. А в ка-
драх с «беременными» снялась 
мариупольская бьюти-блогер. 
Плюс на «видео из роддома» – 
офтальмологическое отделение.

Памятная Буча
Фейк: российские военные 

покинули Бучу, оставив огром-
ное число убитых гражданских.

Правда: российские войска 
ушли 30 марта, а жуткие кадры 
появились... спустя 4 дня. Видео 
вызывает недоумение: на 12-й се-
кунде «труп» двигает рукой. На 
30-й – «покойник» садится. Ре-
альные убитые разложены ради 
драматичной картинки. Банде-
ровцам это нужно для получения 
оружия от Запада.

Сирийское дитя
Фейк: удары ВС РФ по Харь-

кову приводят к разрушениям 
и ранениям местных жителей.

Правда: в качестве иллю-
страции небезызвестный подо-
нок Гордон поставил фото 2018 
года из Сирии. Снимок сделан 
в Восточной Гуте под Дамаском.

Ремонт дороги
Фейк: граждане РФ призыв-

ного возраста массово покидают 
Крым из-за «мобилизации». На 
выездах с полуострова – много-
километровые пробки.

Правда: на видео – обычная 
пробка на трассе Симферополь – 
Алушта и даже не в сторону Рос-
сии (!) из-за того, что там вели 
дорожные работы.

Человек и кошка
Фейк: певичка Кристина 

Соловий опубликовала в своём 
аккаунте фото: человек пыта-
ется спасти кота из-под руин. 
«Жизнь этого украинского кота 
стоит больше, чем вся Россия и её 
дети», – подписала женщина (?).

Правда: этот снимок был 
опубликован 19 февраля (за 5 
дней до начала СВО!) в турец-
ком издании. У 87-летнего ста-
рика сгорел дом и он со своей 
кошкой начал новую жизнь.

Беслан приплели
Фейк: в Ростове-на-Дону на 

базе одной из воинских частей 
открыли центр по опознанию 
трупов российских солдат.

Правда: этот снимок был 
сделан Сергеем Пономаревым 
в Беслане, в 2004 году. На нём –
последствия страшного теракта.

Ёжик из Омска
Фейк: от действий русских 

военных на Украине страдают 
животные. На фото – обгорев-
ший ёжик в ладонях.

Правда: фото было сделано 
в 2021 году в Омске, когда после 
пожара сотрудники МЧС выта-
щили зверька из огня. Первоис-
точник – издание «Вести. Омск».

Желанная брехня
Фейк: у Одессы украин-

ские военные поразили корабль 
ВМФ РФ.

Правда: на видео есть раз-
рывы снарядов на воде, но ко-
рабля нет. Позднее в укроСМИ 
появилось фото. Правда, на 
снимке – корабль «Bonhomme 
Richard» (LHD 6), который 
в июле 2020 года загорелся на 
базе ВМС США в Сан-Диего 
(Калифорния).

В коллаже использованы западные карикатуры на Россию XVIII и начала XX веков (картины на стене). На них наша 
страна изображена то пленённым медведем (размечтались!), а то страшным великаном и казаком-людоедом, 
пожирающим несчастных европейцев заживо десятками

Сегодня на «информационную» войну тратят 
миллиарды. Существуют специальные воинские 
формирования и центры, функциональное 
(читай – боевое) предначначение которых – 
выработка, изготовление и распространение 
всевозможных «фейков» о противнике.

СТРАНА СОВЕТОВ

В компании «Лаборатория Касперского», мно-
го лет работающей в сфере информационной без-
опасности, выработали универсальный алгоритм 
проверки любой информации.

1. Что за источник?
Ориентируйтесь на репутацию СМИ, блогеров, 

каналов в мессенджерах и сообществ в социальных 
сетях. Но даже в самом уважаемом медиа может 
быть опубликована чушь.

2. А есть ли ссылки на первоисточники?
Любая информация, претендующая на досто-

верность, должна содержать ссылки на источни-
ки – статье или посту без ссылок доверять не стоит. 
Если надо, можно проверить и сами ссылки.

3. Про отдельные факты
В любом тексте, видео- или ауди-

оматериале есть отдельные факты, 
которые можно перепроверить. Это 
имена, даты, географические локации, 
какие-то сведения и так далее. Их легко 
проверить с помощью быстрого поиска 
в интернете и это обязательно надо сделать.

4. Дьявол кроется в деталях
Изображения можно изменить с помощью 

фотошопа и прочих технических инструментов. 
Чтобы понять, есть ли изменения на картинке, по-
пробуйте найти её оригинал с помощью поиска по 
изображениям. Цитаты часто вырывают из контек-

ста, но даже быстрый поиск в интернете по первым 
словам обычно помогает увидеть полную картину 
и понять, что на самом деле хотел сказать спикер. 

5. А ты не умничай!
Множество «умных» слов используют, что-

бы запутать читателя. Не поленитесь и найдите 
их значения. Подозрительно и обилие примеров 
в превосходной степени. Нас явно пытаются в чем-
то убедить или что-то нам продать.

6. Единично или массово?
В текстах, где речь идет о каком-то массо-

вом явлении, полезно поискать все возмож-
ные источники. Возможно, речь идёт о еди-
ничном случае, а не о массовом явлении.

Доверяй, 
но всё же проверяй!

Используйте ресурсы, специализирующи-
еся на проверке информации (такие уже появи-
лись и неплохо работают).

В каждой стране существуют медиаструку-
тры, которые специализируются на развенчании 
мифов. Например, российское интернет-издание 
Fakecheck.

! Увы, но фейки можно встретить везде. Даже там, где совсем не ожидаешь. И ввести 
в заблуждение они могут любого их нас, вне зависимости от возраста, социального 
положения, вероисповедания, образования или профессии. На то и расчёт их созда-
телей. Потому и вкладывают в это грязное дело огромные средства (см. конкретную 
цифру во вводке к публикуемой на этой полосе подборке «Кислые "сливки"»). Поэтому 
любую информацию, особенно когда речь идёт о «пограничных» со здравым смыслом 
сомнительных фактах и событиях, нужно проверять. Как это делать? Следуйте со-
ветам, которые мы собрали специально для вас у специалистов.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ?

Трудно сказать, что именно подвигло журнали-
стов издания пойти на откровенную ложь. Ведь газета 
опубликовала фото уральского журналиста Эдуарда 
Корниенко, который, работая на Донбассе, снял по-
следствия террористического удара украинскими на-
цистами ракетой «Точка-У» по Донецку! Пожилой дон-
чанин, чьё изображение с подачи итальянцев облетело 
весь мир, тогда кричал имя погибшей жены и повторял: 
«Я её вижу последний, последний раз в жизни!», и эти 
видеокадры демонстрировали по многим телеканалам. 
Столь изуверская ложь итальянской газеты сразу заме-
тили её собственные читатели, которые написали в соц-

сетях: «Первая 
полоса сегодня 
перешла все 
рамки прили-
чия. Напишите 
им, чтобы они 
удалили мате-
риал». Россий-
ское информа-
ционное интер-
нет-агентство 
URA.RU пода-
ло в суд на ита-
льянское издание за нарушение авторских прав и ис-
кажение фактов. Также на сайте URA.RU размещено 
открытое письмо известных итальянских журналистов 
Маурицио Бельпьетро и Анджело Дорси, которые ули-
чают главного редактора La Stampa Массимо Джаннини 
в непорядочности и манипулировании общественным 
мнением.

А ОТВЕЧАТЬ ПРИДЁТСЯ

На клеветников подали в суд
На первой полосе известного и достаточно авто-

ритетного итальянского издания «La Stampa» было 
опубликовано фото плачущего мужчины на фоне яко-
бы разбомбленного авиацией ВС РФ центра столицы 
Украины. Подписи под фото оказались просто шоки-
рующими: «Так Киев встречает финальный штурм» 
и «Травмы детей, бегущих во Львов».

Та самая позорная публикация
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Своих не бросаем 
ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

ГЕРОИ ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ
В реабилитационно-образовательном центре на базе филиала Центрального военного 

клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Москве состоялся очередной выпуск
Военнослужащим-участникам специальной 
военной операции по защите Луганской и Донецкой 
народных республик и демилитаризации 
и денацификации Украины вручили сертификаты 
об окончании курса дополнительного 
профобразования, государственные награды, 
и объявили приказы о присвоении очередных 
и внеочередных воинских званий.

Временно исполняющий 
должность начальника Главного 
управления кадров Минобороны 
России генерал-лейтенант Юрий 
Бобров передал военнослужащим 
слова благодарности от министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу 
за мужество, отвагу и храбрость, 
проявленные при выполнении во-
инского долга.

В мероприятии также принял 
участие врид руководителя Депар-
тамента жилищного обеспечения 
и управления жилищным фондом 
Артём Святненко. Он вручил до-
кументы на получение жилья более 
чем 60 окончившим курсы воинам. 
Специалистами органов жилищ-
ного обеспечения уже подобраны 

и подготовлены места проживания 
в выбранных самими военнослу-
жащими регионах страны. Такова 
льгота для офицеров и контрак-
тников, которые решили после 
лечения, реабилитации и профес-
сиональной переподготовки про-
должить военную службу.

– Все военнослужащие обе-
спечены жильём с учётом распо-
ложения их нового места службы, 
транспортной доступности и нали-
чия объектов социальной инфра-
структуры. Либо смогут получать 
ежемесячную денежную компен-
сацию за наём жилья в избранном 
месте жительства, – отметил Артём 
Святненко.

О программе дальнейшей реа-
билитации военнослужащих и ме-

дицинском обеспечении на новых 
местах военной службы рассказал 
заместитель начальника Главного 
военно-медицинского управления 
Минобороны России  генерал-май-
ор медицинской службы Александр 
Серговенцев.

– В целях восстановления 
утраченных функций подобраны, 
изготовлены и настроены под каж-
дого индивидуально современные 
протезы. Проведён курс обучения 
пользования ими. Для каждого раз-
работана программа реабилитации, 
согласно которой в последующем 
будут проведены мероприятия по 
обслуживанию протезов и их замене 
при необходимости, – пояснил он.

А генерал-лейтенант Юрий 
Бобров вручил военнослужащим, 
окончившим курсы, удостоверения 
о повышении квалификации, жи-
лищные извещения, удостоверения 

ветеранов боевых действий, а также 
государственные награды, в числе 
которых были орден «За заслуги 
перед Отечеством», ордена Муже-
ства, медали «За отвагу», Жукова 
и Суворова.

Полученные в образовательном 
центре специальности позволят во-
еннослужащим, получившим ране-
ния, продолжить службу на новых 
воинских должностях в организа-
циях и учреждениях Минобороны. 
При этом, такая переподготовка 
является лишь одним из направ-
лений масштабной программы, 
утвержденной министром обороны 
Российской Федерации, направлен-
ной на социальную реабилитацию 
получивших ранения в ходе специ-
альной военной операции.

Подготовил Павел ДЕНИСОВ
Фото mil.ru

Москва

30 тонн важных грузов «Щитом добра»
МОСКВА. 9 сентября начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник 

Артём Громов принял участие в отправке гуманитарной помощи жителям 
Луганской и Донецкой народных республик. Отправка гуманитарного 
груза была организована тремя грузовыми автомобилями на аэродром 
«Чкаловский», а далее его доставляли самолётами военно-транспортной 
авиации России.

– На протяжении двух недель собрано 30 тонн товаров первой необ-
ходимости: продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены. 
Более 10 регионов России оказали поддержку в сборе гуманитарной по-
мощи в рамках акции. Уверен, акция «Щит добра» будет неоднократной 
и распространится по всей территории нашей необъятной Родины, – сказал 
Артём Громов.

Гуманитарная акция «Щит добра» проводится Союзом операторов 
наружной рекламы при поддержке Минобороны России и Центрального 
спортивного клуба Армии. В состав нынешнего гуманитарного груза вошли 
36 тыс. влажных салфеток, 9720 упаковок кофе, 1722 5-литровых бутылей 
с растительным маслом, 300 матрасов, 300 мобильных аккумуляторов, 
более 300 футболок, 475 батареек, 1465 тюбиков зубной пасты и зубные 
щетки, 17 генераторов и бензопил.

Памяти героя ДНР
ВОРОНЕЖ. 9 сентября вечером воронежцы выложили в Парке 

патриотов из зажжённых свечей огромную букву «Z».
А накануне, в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

войск в 1943 году, на доме №34 по улице Студенческой установили баннер 
в честь офицера народной милиции ДНР, командира 2-й разведроты от-
дельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии майора Сергея 
Аграновича, с позывным «Водяной». 9 сентября состоялось торжественное 
возложение цветов к панно с изображением ополченца.

«Донбасс никто не ставил на колени»
БРЯНСК. В Володарском районе административного центра об-

ласти состоялась патриотическая акция «Донбасс никто не ставил на 
колени». Организатором выступила администрация города.

Мероприятие стартовало в средней школе № 49, расположенной 
в посёлке Большое Полпино, а затем продолжилось в Городском доме 
культуры Володарского района. В нём приняли участие представители 
власти, школьники, ветераны и другие. Об этом сообщает пресс-служба 
Брянской епархии. Митрополию представили иереи Виктор Коврижко 
и Константин Васильев.

Перед учащимися школ выступили глава Володарского района Свет-
лана Бледнова, председатель районного Совета ветеранов Александр Бара-
банов, военный комиссар Брянска и Брянской области Юрий Линтварев, 
а также отец Константин. Они рассказали о задачах специальной военной 
операции ВС РФ на Украине, о необходимости поддержки военнослу-
жащих, которые защищают русский мир там, где его хотят уничтожить, 
и о настоящих патриотах – героях нашего времени. Затем творческие 
коллективы дали небольшой концерт.

Военная полиция доставила помощь
ЛНР. Военнослужащие военной полиции ВС РФ в зоне проведения 

специальной военной операции доставили ребёнку с неизлечимым за-
болеванием, проживающему в отдалённом населённом пункте в ЛНР, 
специализированное инвалидное кресло.

Кроме того, военнослужащие передали родителям и мальчику про-
дуктовые наборы, а детям из окрестных домов – игрушки. Ранее к ко-
мандованию группировки обратились волонтёры из России с просьбой 
о помощи в доставке и сборке специализированного кресла для обучения 
и перемещения мальчика с ограниченными возможностями. Также воен-
ные полицейские ЦВО передали родителям мальчика наборы продуктов 
питания, гигиенические и канцелярские принадлежности. Для перевозки 
использовался патрульный автомобиль УАЗ.

Выражая общее мнение
КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. Жители Пыщугского района Костромской 

области продолжают следить за событиями, происходящими на Укра-
ине. Своим мнением поделилась пенсионерка Татьяна Вячеславовна 
Жуйкова:

– У России и Украины общие корни, когда-то наши предки вместе 
воевали против фашистов, а теперь национализм процветает на самой 
Украине. Знать это очень страшно. Никто из нас не думал, что такое может 
произойти. Наш долг – помочь тем, кто в этой помощи нуждается, тем, 
кто рискует своими жизнями, спасает людей. Проведение спецоперации 
поддерживаю, думаю, что по-другому поступить было нельзя. Конечно, 
всем сейчас трудно. И нашим солдатам тоже нелегко. Они выполняют 
долг перед Родиной, защищают мирных жителей Донбасса от национали-
стов. Хочется, чтобы поскорее всё закончилось и ребята вернулись домой 
к своим родным и близким.

Помогают судебные приставы
ВОЛОГДА. Помощь жителям ЛДНР здесь собирают и власти города, 

и представители бизнеса, и сотрудники различных ведомств, и все жела-
ющие. А недавно более 200 кг гуманитарки собрали судебные приставы.

– С самого начала спецоперации в нашем управлении ведется сбор 
гуманитарной помощи в поддержку жителей Донбасса. Сотрудники при-
носят воду, средства личной гигиены, крупы, консервы, растительное масло, 
печенье, а также питание для детей. Всё упаковываем в коробки и передаем 
в волонтёрский центр города. Так, с февраля наши сотрудники собрали 
и передали на Донбасс более 200 кг гуманитарной помощи, – поясняют 
в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Вологодской области.

Народ вместе с армией
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. Патриотическая акция «Своих не броса-

ем!» в поддержку Президента и Вооружённых Сил России состоялась 
у стелы «Город воинской славы».

Организатором выступило региональное отделение «Единой России», 
но участие в акции приняли представители всех политических партий. 
Участниками также стали ветераны, общественные и молодёжные орга-
низации города.

– Наша страна делает очень серьезные и жизненно необходимые шаги. 
В этот момент наши воины и наш Президент нуждаются в поддержке. И мы 
вместе с ними, – сказала руководитель регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» Мария Белкова.

К акции присоединились новгородские музыканты и творческие кол-
лективы. Все пришли к выводу, что поддержка сейчас нужна не только 
военным, но и жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Подготовил Павел ДЕНИСОВ

Генерал-лейтенант Юрий Бобров поздравляет военнослужащих с успешным 
окончанием курсов

Артём Святненко вручил героям документы на жильё

Полученные в образовательном центре 
специальности позволят военнослужащим, 
получившим ранения, продолжить службу на 
новых воинских должностях в организациях 
и учреждениях Минобороны.

ВСЕМ МИРОМ

ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ДОНБАССА
Проекту Народного фронта «Всё для победы» уже более трёх месяцев

В рамках этого общероссийского проекта граждане 
нашей страны поддерживают военнослужащих 
Луганской и Донецкой народных республик 
денежными переводами, передают вещи и тёплые 
пожелания, а также оказывают гуманитарную 
помощь населению ДНР, ЛНР и освобождённых 
от бандеровских боевиков в ходе специальной 
военной операции по демилитаризации 
и денацификации территорий Украины.

– Ровно три месяца назад начал 
работать задуманный Народным 
фронтом совместно с военкорами 
проект по помощи народным ми-
лициям Луганской и Донецкой на-
родных республик. За это время мы 
с жителями России собрали 1,5 млрд 
рублей, деньги перечислили почти 
520 тыс. граждан и организаций. Уже 
доставлено на передовую 400 копте-
ров, 100 генераторов, 200 тепловизи-
онных приборов и приборов ночного 
видения; 4 тыс. бронежилетов и ка-
сок, 6 тыс. комплектов одежды, 300 
биноклей, 500 прицелов различных 
типов, 3 тыс. средств индивидуаль-
ной защиты. За это время у нас по-
явился центр обучения управлению 
беспилотной авиацией в Донецке, где 
открыт также модуль обучения так-
тической медицине. Выпускникам 
центра мы вручаем с собой на фронт 
коптеры, медицинские наборы, кото-

вых машин отправили на Донбасс 
Народный фронт и его партнеры 
в Нижегородской области. В ми-
нувшие выходные вышли машины 
со спецоборудованием, лекарствами, 
продуктами и школьными принад-
лежностями для юных жителей на-
родных республик Донбасса.

Подготовил Павел ДЕНИСОВ
Фото из открытых источников

Москва

НА ЗАМЕТКУ
Если вы хотите поддержать акцию «Всё для по-

беды», зайдите на её официальный сайт, где собрана 
вся информация о том, что именно нужно сейчас и как 
конкретно можно оказать необходимую помощь:

https://pobeda.onf.ru/

рыми они могут сразу пользоваться, 
и это спасает жизни, – рассказал ру-
ководитель исполкома Народного 
фронта Михаил Кузнецов.

В рамках проекта можно под-
держать и мирное население Дон-
басса. Совет блогеров при Совете 
Федерации Федерального Собрания 
РФ собрал средства для подготовки 
к школе детей погибших ополчен-
цев и детей, ставших инвалидами 
в результате действий ВСУ. Одеж-
да, обувь, канцелярские принадлеж-
ности и гаджеты были доставлены 
маленьким адресатам в их семьи, 
детские дома, реабилитационные 
центры. Всё это стало возможным 
благодаря неравнодушным россия-
нам. За три месяца работы проекта 
«Всё для победы» жители России 
передали более 230 тысяч единиц 
продуктов питания, перевязочных 
материалов, гаджетов, медикаментов, 

обмундирования в ре-
гиональные отделения 
Народного фронта.

Всего за три ме-
сяца в проекте было 
проведено 36 сборов, 
в числе которых три – 
постоянно действу-
ющие. Из них 17 уже 
завершены вручением 
важного груза адре-
сатам, ещё по 7 идут 
закупки. К примеру, 
в Нижнем Новгороде 
в списке активных помощников про-
екта – десятки государственных, на-
учных организаций и предприятий. 
Это Нижегородстат, управление Фе-
дерального казначейства по Ниже-
городской области, «Транснефть – 
Верхняя Волга», региональное 
управление ФНС, аппарат полпред-
ства, АО «РУМО», ГУ МВД России 
по Нижегородской области и многие 
другие. Уже 18 грузовых и легко-

Перед отправкой очередной партии такой нужной помощи

Важный груз доставлен получателям

 
 
 
 
 
 
собрали за три месяца работы 
программы жители России
Деньги перечислили почти 520 тысяч 
граждан и организаций.

1,5 млрд 
рублей
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   Правильные ответы 
см. на стр. 12

Что любил 
читать Пётр I, 
и какие кни-
ги при нём 
издавались? 
Оказывает-
ся, за время 
его правле-
ния в России 
вышло более 
600 книг, брошюр и учебников. 
Внушительная по тем временам 
цифра! Ассортимент литературы 
был самым разнообразным, но 
наибольшей популярностью у об-
разованных людей того времени 
пользовались своды-справочники 
по античной культуре, сборники 
изречений, анекдотов и коротких 
повестей, басни Эзопа, различные 
исторические труды. Простой же 
народ зачитывался рукописны-
ми сборниками авантюрных по-
вестей, которые передавались из 
рук в руки. Например, одним из 
образцов жанра стала «Гистория 
о российском матросе Василии Ко-
риотском и о прекрасной королевне 
Ираклии Флоренской земли». Но 
обо всём по порядку.

Выпуск №30
1. Каким образом полупьяному 

дядьке удалось пристрастить юного 
Петра к книгам?

2. Как привычка к походному чте-
нию помогла царю прийти к мысли 
о введении гражданского шрифта?

3. Почему первыми изданными 
при Петре «мирскими» книгами ста-
ли не любовные романы, а учебники 
по геометрии и географии?

ПЁТР И ЕГО 
ЭПОХА

ВИКТОРИНА

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

КАРАЮЩИЙ МЕЧ 
РОССИИ

куют мастера отечественной «Оборонки»
Все самые известные изобретения учёных и удачные инженерные разработки 
используются в первую очередь при создании вооружения и боевой техники. 
И эта тенденция поддерживается государством, так как для эффективного 
развития страны, её благополучия необходимы суверенитет и мирная 
обстановка, которые обеспечиваются хорошо вооружённой армией.

Интеллектуальный 
потенциал 

отечественного ОПК

Становление и развитие обо-
роны нашей страны тесно связаны 
с именами десятков конструкторов 
оружия, инженеров, учёных-ме-
таллургов, математиков, химиков, 
физиков. Широко известны имена 
создателей вооружения: Сергей 
Мосин, Фёдор Токарев, Михаил Ка-
лашников, Игорь Курчатов, Евгений 
Драгунов, Жозеф Котин, Михаил 
Духов, Сергей Королёв, Валентин 
Глушко, Сергей Ковалёв, Сергей 
Непобедимый, Александр Нудель-
ман, Фёдор Петров и сотни других 
учёных, конструкторов и инженеров.

Долгим бывает путь от замысла 
конструктора, расчётов и чертежей 
до появления пушки, ракеты или 
автомата. Фактически, в каждом об-
разце оружия есть трудовой вклад 
огромного отряда специалистов 
разных направлений.

Оборонная промышленность 
скрыта за сотнями наименований, 
которые есть возможность встре-
тить и в крупных промышленных 
городах и в глухих провинциях. 
Предприятия с красивыми назва-
ниями «Маяк», «Звезда», «Алмаз», 

«Рубин» и другие куют оружие для 
надёжной защиты страны.

А что на вооружении 
войск?

Новое оружие и боевая техни-
ка неизменно демонстрируются 
на Парадах Победы, а также при 
проведении международных воен-
но-технических форумов. И в этом 
году по брусчатке Красной площади 
в Москве прошли САУ «Коалиция-
СВ», танк Т-14 «Армата», бронеав-
томобили «Тигр», БТР «Бумеранг», 
новые орудия и БМП.

РСЗО «Торнадо» на практике 
показала, что она самая мощная 
в мире. Зенитная ракетная система 
С-400 «Триумф» защищает небо 
страны. Межконтинентальная бал-
листическая ракета «Ярс», по сути, 
является глубокой модернизацией 
ракетного комплекса «Тополь-М». 
Фронтовой истребитель Су-57 во-
оружён самыми современными ра-
кетами.

С принятием на вооружение 
новейшей многоцелевой атомной 
подводной лодки «Северодвинск», 
с крылатыми ракетами четвёртого 
поколения, Россия, по сути, захва-
тила технологическое лидерство 
в мировом подводном флоте – лод-
ку почти невозможно обнаружить 
в Мировом океане, что делает «Се-
веродвинск» практически неуязви-
мой для новейших систем противо-
лодочных вооружений.

«Уралвагонзавод» стал известен 
ещё со времени массового производ-
ства в Нижнем Тагиле танков Т-34. 
Шесть орденов на знамени завода 
говорят сами за себя. Предприятие 
прошло длинный путь от выпуска 
лучшего танка Великой Отечествен-
ной войны до танка Т-14 «Армата».

Владимир ЧЕРНОВ
Фото автора

Санкт-Петербург

ЗРС на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Береговой ракетный комплекс

МЕСТО СИЛЫ

ПАМЯТЬ УНИЧТОЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
Легендарный мемориал «Саур-Могила» восстановлен

Торжественную 
церемонию открытия 
мемориала приурочили 
к 8 сентября – Дню 
освобождения Донбасса 
от фашистских 
захватчиков. Комплекс 
восстановили 
в рекордные сроки – 
всего за три месяца. 

Восстановление «Саур-Моги-
лы» – знаковое событие не только 
для Донбасса, но и для всей России. 
Об этом в своём телеобращении 
к участникам торжественной цере-
монии открытия мемориала сказал 
Президент России Владимир Пу-
тин: «Саур-Могила, как и Сапун-
гора, Мамаев курган, стали для нас 
великими святынями, за которые 
насмерть стояли наши отцы, деды 
и прадеды. Мы – плоть от плоти на-
ших Героев. И воссоздание мемори-
ала защитникам Донбасса, мужество 
наших солдат, офицеров и ополчен-
цев – это предупреждение всем, кто 
отрёкся от своих предков и забыл 
уроки истории».

Легендарный курган Саур-Мо-
гила – место воинской славы двух 
поколений защитников этой зем-
ли – переживает второе рождение. 
В честь события у монумента про-
шёл многочасовой концерт артистов 
из республик Донбасса и России.
Аплодисменты сменяются звенящий 
тишиной. Минута молчания в па-
мять о тех, кто сложил здесь головы 
в борьбе с врагом во все времена.

Памятник посвящён освобожде-
нию Донбасса от немецко-фашист-
ских захватчиков в 1943 году. Здесь 
шли кровопролитные бои с отбор-
ными дивизиями вермахта. Именно 
отсюда началось освобождение Дон-
басса от коричневой чумы. Спустя 

71 год на высоте 277,9 вновь развер-
нулись боевые действия. В 2014-м 
украинские нацисты монумент прак-
тически разрушили. 8 лет назад на-
следники Бандеры пытались здесь 
уничтожить саму память о Великой 
Победе над фашизмом. Их пушки 
и танки прицельно били по стеле, 
что венчает курган. 36-метровый 
обелиск восстановили, а у его под-
ножия своё законное место занял 
«Солдат-победитель» как символ 
мужества и стойкости духа тех, кто 
боролся с нацизмом во время Вели-
кой Отечественной и продолжает это 
в наши дни.

Летом 2014-го Юрий Коломий-
цев – ветеран Афганистана – и ещё три 
десятка бойцов батальона ополчения 
«Восток» несколько дней держались 
на «горке» – так они между собой на-
звали курган – против сотен украин-
ских националистов. Находясь под 
непрерывным градом украинских сна-
рядов, ополченцы, чтобы не дать врагу 
занять высоту, несколько раз вызыва-
ли на себя огонь своей же артиллерии. 
Многие из них на «горке» остались 
навсегда. Их могилы здесь же, на вер-
шине монумента, стали памятником 
в памятнике.

– Это место силы. Здесь каждый 
сантиметр пропитан осколками, ко-
торые постоянно выходят из этой 
земли. Это перекрёсток истории, – 

отметил Николай Ларин, эксперт 
Российского военно-исторического 
общества.

Разрушенный практически 
до основания украинскими нацио-
налистами мемориальный комплекс 
восстановили фактически с нуля, 
собрав по архивным фотографи-
ям, словно мозаику, с точностью 
до мельчайших деталей, намеренно 
оставив следы от осколков и ржав-
чину, которые, словно незажива-
ющие раны, напоминают всякому 
пришедшему сюда, какой ценой 
далась победа в боях за эту страте-
гическую высоту. В современной 
части экспозиции нашли своё от-

ражение и события специальной 
военной операции. В память о геро-
ях нашего времени на территории 
комплекса появились три новых ба-
рельефа. На них есть и узнаваемые 
лица – Гиви, Моторола... Скульпто-
ры с фотографической точностью 
изобразили здесь и Героя России 
и ДНР Владимира Жогу. В самый 
последний момент в композицию 
добавили и образ погибшей чуть 
больше месяца назад единствен-
ной женщины командира в ДНР 
полковника Ольги Качуры.

Подготовила  
Татьяна УТЯНСКАЯ

Фото mil.ru

Разрушенный мемориал полностью восстановлен

Цветы к мемориалу возлагают первый заместитель главы Администрации 
Президента России Сергей Кириенко, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин 
и Леонид Пасечник, заместитель министра обороны России Тимур Иванов

СОЗДАТЕЛИ МОЩИ ОТЕЧЕСТВА

КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ГЕНИЙ РОССИИ

К 120-летию Н.И. Камова установили 
вертолёт-памятник Ка-15

15 сентября в честь 120-летия со дня рождения главного конструктора 
Николая Ильича Камова на территории Национального центра верто-
лётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолёты 
России» (госкорпорация «Ростех») установили новый памятник – на 
специальной площадке, рядом с такими же раритетными и знаковыми 
изделиями, замер на века отреставрированный вертолёт Ка-15.

Исторический вертолёт уста-
новлен на площадке перед сбороч-
ным цехом, где находится бюст Н.И. 
Камова, а также вертолёты Ка-50 
и Ка-26. На торжественном откры-
тии нового памятника собрались 
работники предприятия, а с привет-
ственным словом к ним обратился 
генеральный директор НЦВ «Миль 
и Камов» Михаил Короткевич.

– Время всегда открывает нам 
масштаб и значимость событий, по-
казывает истинное величие людей. 
Сегодня вклад Николая Ильича 
Камова в развитие вертолётостро-
ительной отрасли видится огром-
ным. Создатель первого в нашей 
стране винтокрылого летательного 
аппарата, автожира КАСКР, Нико-
лай Ильич посвятил вертолёто-
строению всю свою деятельную, 
полную удивительных событий 
жизнь. Он всегда смело брался 
за новые инженерные и научно-
технические задачи, стремился 
идти своим, непроторенным пу-
тем. Двухвинтовая соосная схема, 
о сложность которой разбились 
честолюбивые замыслы многих 
зарубежных конструкторов, оказа-
лась по плечу Камову и его едино-
мышленникам, и их усилиями была 
доведена до совершенства – это 
один из главных приоритетов оте-
чественного вертолётостроения, – 

звучало с трибуны. – Сложнейший 
даже для сегодняшнего техническо-
го уровня винтокрыл Ка-22 спра-
ведливо считается одним из авиа-
ционных шедевров ХХ века. Даже 
термин «вертолёт» – изобретение 
Николая Ильича Камова.

Конечно, вспомнили и о том, что 
один из основоположников отече-
ственного вертолётостроения, та-
лантливый самобытный конструк-
тор и неутомимый новатор, Нико-
лай Ильич Камов был ещё и чутким 
руководителем, воспитавшим пре-
красный коллектив, дух и традиции 
которого живы и поныне.

– Школа Камова живёт по 
сей день в прекрасных вертолётах 
Ка-226Т, Ка-32, и в других наших 
разработках. В память о великом 
конструкторе, о нашем учителе, 
мы установили на этой площадке 
Ка-15, – сказал Михаил Короткевич.

После открытия мемориала со-
стоялось возложение цветов к па-
мятному бюсту Н.И. Камова. Затем 
гости торжественного мероприятия 
ознакомились с экспозицией музея 
истории ОКБ и посетили могилу 
Николая Ильича Камова на Ново-
девичьем кладбище Москвы.

Подготовил Павел ДЕНИСОВ
Фото пресс-службы холдинга 

«Вертолёты России»
Московская обл.

На торжественном мероприятии выступает генеральный директор 
НЦВ «Миль и Камов» Михаил Короткевич

ТАКОЕ 
НЕОБЫЧНОЕ 

ОРУЖИЕ

К Дню оружейника Военно-
исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи 
подготовили выставку «Оружие 
потайное и скрытого ношения 
XVII – XX вв.», рассказываю-
щую о мастерстве оружейников 
с необычной стороны.

Стреляющие трость или ручки, 
карманные пистолеты и пистолеты 
без стволов, револьвер-кинжал-ка-
стет и револьвер-«эспандер», ружье-
посох и трость-ружьё, а также другие 
экземпляры необычного оружия 
никого не оставят равнодушным. 
Музей располагает целой коллек-
цией различных образцов потайного 
оружия разных стран и эпох. Зама-
скированные кинжалы известны ещё 
со времен Средневековья. Некоторые 
шпаги-трости относятся к XVI веку. 
К примеру, в Италии изготавливали 
специальные шпаги, в эфесы которых 
прятали маленькие кинжалы. Шпа-
ги, вложенные в пустотелую трость, 
были популярны на протяжении 
нескольких столетий. Их любили 
и завзятые дуэлянты, и простые 
граждане. А ещё посетители увидят 
пистолет, ствол которого (или точ-
нее сказать, несколько небольших 
стволиков, объединенных в линей-
ку) напоминает губную гармошку, 
и пистолет-кинжал, портсигар-пи-
столет, пистолет с откидным шты-
ком, казачью пистолетную нагайку 
и пистолет-кастет.

Роскошный декор неизменно от-
личает восточное оружие. Потайное 
оружие стран Востока вообще харак-
теризуется и своей экзотичностью. 
В витринах демонстрируется меч-
трость сикомидзуэ, копьё-подставка, 
клевец «посох факира», метательный 
диск чакра.

Следует отметить, что на вы-
ставке представлены диковинки 
практически со всего мира. Своим 
необычным оружием могли похва-
статься мастера из Бельгии, Австрии, 
Франции, Германии, Испании, Ита-
лии, Великобритании, Венгрии, Че-
хии, США, Японии, Пакистана, Аф-
ганистана, Персии и Индии.

Всего на выставке представлено 
более ста образцов «необычного» 
оружия, большинство из которых 
экспонируются впервые. Выставка 
будет работать в одном из старейших 
музеев России до декабря текущего 
года.

Подготовил Павел ДЕНИСОВ
Санкт-Петербург
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  Правильные 
ответы на вопро-
сы, опубликован-
ные на страни-
це 11 этого но-
мера:

1. Учить аз-
буке будущего 
императора на-
чали, когда ему не 
было ещё и пяти 
лет. Передавая 
маленького на-
следника в руки 
первого учителя, 
подьячего Ники-
ты Зотова, духов-
ники в присутствии царя Фёдора 
и патриарха отслужили молебен, 
окропили его святой водой и благо-
словили. Зотов обучал своего вос-
питанника до 10-летнего возраста. 
Наставник хотя и любил изрядно 
«принять на грудь», отчего редко 
приходил на уроки трезвым, об-
ладал даром красноречия и мог ча-
сами увлекательно рассказывать 
разные истории. Главными наука-
ми, которым он обучал своего по-
допечного, были чтение, счёт и за-
кон Божий. Ещё Пётр очень любил 
рассматривать лубочные картинки. 
Он быстро научился читать, о чём 
вскоре стало известно царице-ма-
тери. Та повелела отыскать для 
отрока в дворцовой библиотеке 
подходящие по возрасту печатные 
и рукописные книги на историче-
скую тематику.

Одновременно мастерам Ору-
жейной палаты поручили изготав-
ливать дополнительные иллюстра-
ции для изданий: как уже упоми-
налось, наследник предпочитал 
книжки с картинками. В качестве 
примера трепетного отношения 
Петра к книгам можно привести 
следующий эпизод. Будучи 12 лет 
от роду, он как-то посетил Патриар-
шую библиотеку. Некоторые книги 
валялись на полу, а иные даже ист-
лели. Ужаснувшись увиденному 
беспорядку, он приказал своему 
наставнику: «Оные книги разо-
брать, привести в порядок, сделать 
им опись и хранить библиотеку за 
царской печатью». Вот какой се-
рьёзный юноша!

2. Действительно, большинство 
книг царь прочёл именно в дороге. 
Нередко он брал с собой в поход 
личную библиотеку. Последняя 
непрерывно пополнялась: некото-
рые образцы литературы для вен-
ценосца приобретали европейские 
агенты, другие привозили прибли-
жённые из заграничных поездок, 
кое-что преподносили в дар ино-
странные купцы. Немало изданий 
Пётр приобрёл лично. Особенно 
он любил выходившие в Голлан-
дии брошюры карманного формата 
на научные темы. В основном они 
печатались на латыни. Русского 
царя приятно удивил удобный 
для чтения мелкий курсивный 

шрифт. И вскоре 
в его пытливом 
мозгу родилась 
идея: а почему бы 
не создать в Рос-
сии гражданский 
шрифт, который 
бы отличался от 
церковного про-
стотой и лёгко-
стью восприятия. 
Одновременно 
это стимулиро-
вало бы интерес 
людей к чтению. 
Так в стране нача-
лась судьбоносная 

реформа, отделившая церковное 
книгопечатание от гражданского. 
Для реализации этого новшества 
царь опять-таки привлёк спецов из 
Голландии. В итоге Россия получи-
ла азбуку, которая в общих чертах 
сохранилась по сей день.

3. Да потому, что государь хотел 
как можно скорее вырастить спе-
циалистов в разных областях, да 
и вообще стремился к всесторонне-
му образованию подданных. Царь-
реформатор понимал, что действо-
вавшее в стране церковно-при-
ходское образование не способно 
подготовить необходимые кадры. 
Первые тома на русском языке пе-
чатали в Голландии, но уже с 1702 
года Московская типография на-
чала выполнять царские заказы на 
различного рода литературу, в том 
числе учебную. К примеру, в 1710-м 
вышел учебник «География, или 
Краткое земного круга описание», 
содержащий сведения из несколь-
ких переводных изданий. Тогда же 
впервые на русском языке опубли-
ковали работу Эрнста Брауна «Но-
вейшие основания и практика ар-
тиллерии». Царь её очень ценил. Но 
самым первым томом гражданской 
печати при Петре I стал учебник 
по геометрии. Всё логично – какое 
же развитие флота без знаний по 
географии и геометрии? Да и не 
только флота. Одновременно пере-
водили пособия по фортификации 
и другим военным дисциплинам.

К тому времени в Петербурге 
уже открыли Школу математи-
ческих и навигационных наук, 
которую возглавил один из самых 
образованных людей своего време-
ни, астроном и естествоиспытатель 
Яков Брюс, он также редактировал 
все переводы. Несколько позже 
в столице начали работать меди-
цинская, инженерная, артиллерий-
ская школы и Морская академия. 
Из отсталой средневековой страны 
Россия превращалась в передовую 
европейскую державу. И развитие 
книгопечатания здесь играло дале-
ко не последнюю роль.

Подготовил  
Евгений ГОРДЕЕВ

Фото из открытых источников
Коллаж Павла Денисова

Санкт-Петербург

ВИКТОРИНА

ПЁТР И ЕГО ЭПОХА

Пётр Алексеевич любил не только кофий и табак, но и хорошие книги. Картина 
«Пётр Первый в своем кабинете», худ. Константин Маковский, 1870 год

КАК ПО НОТАМ

ТРУБАЧ  
ВЫДУВАЕТ МЕДЬ

Музыканты оркестра штаба ЗВО одерживают 
победы на культурных фронтах

Судя по реакции публики, бур-
ным аплодисментам и улыбкам 
на лицах себежан, нам удалось по-
корить их сердца.

Духовное богатство
Кульминацией фестиваля стал 

гала-концерт. Все музыкальные 
коллективы, участвующие в «Ми-
хайловском бастионе», встретились 
на стадионе «Машиностроитель». 
На футбольное поле, ставшее и сце-
ной, и плацем, вышли более 350 
военных музыкантов. Они создали 
захватывающее и зрелищное пред-
ставление.

Послушать духовые оркестры 
пришли более двух тысяч пскови-
чей. Попасть на концерт можно было 
бесплатно, получив пригласительные 
в филармонии. Первая партия в 400 
штук разошлась за полчаса. При-
глашения распределялись и между 
ветеранскими и социальными орга-
низациями.

В этот вечер прозвучали популяр-
ные мелодии и песни, посвящённые 
Вооружённым Силам Российской 
Федерации и Воздушно-десантным 
войскам, а также хорошо знакомые 
каждому и любимые многими «Нам 
нужна одна победа» Булата Окуджа-
вы, «Я люблю тебя, Россия!» Давида 
Тухманова, марш «Прощание сла-
вянки» Василия Агапкина и многие 
другие композиции.

– Это было не просто музыкаль-
ное представление – все участники 
фестиваля показали завораживающее 
шоу. Особый восторг публики вызвали 
плац-концерты каждого коллектива, – 
продолжает Алексей. – Цель фести-
валя «Михайловский бастион» – по-
пуляризация военной музыки. Таких 
фестивалей в нашей стране становится 
всё больше. Это не может не радовать. 
Мы видим, что она вызывает непод-
дельный интерес у слушателей.

Представили страну
К слову, на Псковщину музыкан-

ты военного оркестра штаба ЗВО от-
правились после череды гастролей. 
Ранее они побывали в Тамбове, Ли-
пецке и в Ельце. Особо участники 
коллектива отмечают выступление 
в Узбекистане в конце августа. Это 
были первые за три года гастроли 
за границу.

Оркестр штаба Западного воен-
ного округа представлял Вооружён-
ные Силы нашей страны на между-
народном фестивале «Труба мира» 
с участием коллективов военных 
оркестров стран – участниц и наблю-
дателей Шанхайской организации 
сотрудничества.

Возглавил делегацию начальник 
военно-оркестровой службы штаба 
Западного военного округа под-
полковник Павел Гернец. Наших 
музыкантов встречали с восточным 
радушием, а они отплатили местным 
жителям своим талантом.

Тысячи ташкентцев стали слу-
шателями концертов на нескольких 
площадях столицы Узбекистана. По-
мимо россиян публику исполнением 
музыки, воспевающей патриотизм, 
отвагу и мужество, произведений 
мировой классики, эстрадных и даже 
джазовых мелодий, радовали музы-
канты в погонах из Беларуси, Индии, 
Китая, Кыргызстана, Таджикистана 
и, конечно, Узбекистана.

полнив на бис три номера: задорную 
«Калинку-малинку», андижанскую 
польку (её разучили в качестве сюр-
приза непосредственно для фестива-
ля, но раскрыть задумку пришлось 
накануне, порадовав горожан ис-
полнением национальной мелодии 
на уличном концерте), и окончатель-

но попрощались под звуки марша 
«Прощание Славянки».

– Мы уходили под общее лико-
вание. А кто-то плакал от испытан-
ных эмоций, – продолжает начальник 
и художественный руководитель 
оркестра штаба ЗВО. – И хотя пу-
блика на концерте была многонаци-
ональная, нам стало ясно, что люди 
истосковались по русской музыке. 

Я уверен, в душе каждого зрителя мы 
оставили отпечаток русской культу-
ры, и этот концерт, безусловно, по-
служил укреплению дружбы между 
нашими народами. Без ложной 
скромности скажу, что мы показали 
высокий уровень культуры Воору-
жённых Сил РФ, профессиональной 
подготовленности военнослужащих 
военно-оркестровой службы в лице 
артистов оркестра штаба Западного 
военного округа.

С национальным 
колоритом

Сам фестиваль «Труба мира» 
проходил на большой ледовой 
арене. Участники делегаций отме-
тили, что выступление российских 
военных музыкантов было наиболее 
ярким. А когда зазвучали первые 
ноты андижанской польки, трибуны 
взорвались аплодисментами! В Узбе-
кистане в каждой области есть свои 
особенные танцы, которые исполня-

ют уже несколько веков. По срав-
нению с ними андижанская полька 
появилась не так давно – в этом году 
страна отмечает её столетие!

Зная об этом, музыканты За-
падного военного округа решили 
приготовить подарок для местных 
слушателей, выказать дань уважения 
культуре Узбекистана. Движения 
в андижанской польке в большей 
степени классические: приставные 
шаги и повороты. Духовому орке-
стру удалось их повторить. Когда 
смолкли звуки задорной националь-
ной мелодии, раздались овации.

– Честно, я никогда такой 
восторженной реакции прежде 
не видел, хотя наш оркестр был 
участником многих престижных 
фестивалей. Зрители аплодировали 
несколько минут и не хотели нас 
отпускать, – признался старший 
лейтенант Велько.

Участие в таких фестивалях, уве-
рен начальник военно-оркестровой 
службы штаба ЗВО подполковник 
Павел Гернец, повышает авторитет 
Вооружённых Сил РФ на междуна-
родной арене. А для музыкантов это 
ещё и обмен опытом с иностранны-
ми коллегами. Музыкантов оркестра 
штаба Западного военного округа 
ожидают новые победы на культур-
ных фронтах.

Ольга ВИНОКУРОВА
Фото предоставил старший 
лейтенант Григорий Велько

Санкт-Петербург

Выступление на площади Александра Пушкина в Ташкенте

Старший лейтенант Григорий Велько на выступлении во Пскове

Духовые военные оркестры исполняют не только классику, но и эстрадные хиты

Представители Вооружённых 
Сил России играли на площади 
Александра Пушкина, у памятника 
легендарному соотечественнику.

– Выступление нашего коллек-
тива вызвало настоящий фурор! – 
делится старший лейтенант Григорий 
Велько. – Мы исполнили лучшие 
образцы отечественной классики, 
советские и российские популярные 
музыкальные произведения. Конеч-
но же, добавили в программу русские 
народные песни. Артист оркестра 
Михаил Кузнецов блистательно 
спел «Дорогой длинною», «Вдоль 
по Питерской». Отмечу и выступле-
ние солиста сержанта Станислава 
Горенко, завораживающе исполнив-
шего на саксофоне-альте ряд произ-
ведений.

Трижды на бис
Слушателям настолько понра-

вилась игра оркестра штаба За-
падного военного округа, что они 
не хотели отпускать музыкантов. 
И артисты порадовали публику, ис-

   
Окончание. Начало на стр. 1

Всем главам делегаций – художественным 
руководителям ансамблей иностранных 
вооружённых сил начальник военно-
оркестровой службы штаба ЗВО подполковник 
Павел Гернец вручили подарки от ВС РФ.


