
Антон АЛЕКСЕЕВ

За самоотверженность и отвагу, 
проявленные во время спецоперации 
на территории Донецкой и Луган-
ской народных республик и Укра-
ины, глава военного ведомства 
вручил отличившимся военнослу-
жащим государственные награды: 
Звезду Героя России, орден Муже-
ства и 10 медалей «За отвагу». 
Вручение состоялось в Централь-
ном военном клиническом госпи-
тале имени П.В. Мандрыки, куда 
военнослужащие были доставлены 
для лечения после полученных ране-
ний. Теперь они идут на поправку и 
в скором времени вернутся к бое-
вым товарищам.

В соседних палатах хирур-
гического отделения госпиталя 
проходят лечение военнослужа-
щие, чьи подвиги по праву вы-
соко оценило наше государство. 
Эти парни и девушки своими по-
ступками ещё раз доказали, что 
в Вооружённых Силах России го-
товят не просто военнослужащих, 

способных мастерски выполнить 
поставленную задачу, а настоя-
щих, смелых, доблестных воинов, 
готовых даже в самой сложной, 
нештатной ситуации подставить 
плечо товарищу и, несмотря ни 
на какие трудности, вести бой до 
последнего. 

Глава военного ведомства за-
явил, что все награждённые до-
стойно выполнили свой долг, по-
благодарил за службу и пожелал 
скорейшего выздоровления.

– Выздоравливайте, ждём вас! 
Спасибо за службу, спасибо за 
вашу боевую работу, вы не подве-
ли ни своих родителей, ни отцов, 
ни род свой, ни армию, – подчер-
кнул министр обороны.

Указом Президента Россий-
ской Федерации звание Героя 
России присвоено командиру 
танковой роты отдельной брига-
ды береговой обороны старшему 
лейтенанту Антону Старостину. 

За время прохождения служ-
бы он зарекомендовал себя 
высокоподготовленным офи-
цером, обладающим чувством 

ответственности за порученное 
дело.

В 2016 году, после службы по 
призыву, Антон поступил в Ка-
занское высшее танковое команд-
ное училище, по окончании ко-
торого в 2020 году был назначен 
командиром танкового взвода. А 
уже менее чем через два года, как 
перспективный офицер, был на-
значен командиром роты.

– У меня по отцовской линии 
все военные, поэтому и я решил 
продолжать династию, – пояснил 
своё желание надеть погоны стар-
ший лейтенант Старостин.

С первого дня специальной 
военной операции на Украине 
старший лейтенант Старостин 
действовал в составе подразделе-
ний отдельной бригады берего-
вой обороны. В ходе выполнения 
боевой задачи по захвату пере-
правы через реку Днепр экипаж 
танка под его руководством в чис-
ле первых ворвался на мост, обе-
спечив тем самым прорыв основ-
ных сил для захвата и удержания 
района дамбы Северо-Крымского 
канала.

Утром 25 февраля противник 
силами танкового батальона пред-
принял попытку отбить переправу. 
Экипаж танка под командованием 
старшего лейтенанта Старостина, 
заняв тактически выгодную по-
зицию, решительно вступил в бой 
с превосходящими силами врага. 
Огнём было уничтожено восемь 
единиц бронетехники (БТР-80) и 
до 30 солдат противника, что на-
несло ему существенный урон и не 
позволило с ходу прорваться к пере-
праве. В бою танк под командова-
нием офицера был атакован ПТУР 
«Джавелин», в результате чего стар-
ший лейтенант Старостин получил 
контузию, однако из боя не вышел. 
Убедившись в исправности техни-
ки, экипаж метким огнём уничто-
жил ещё два танка противника.

Мужественные и умелые 
действия старшего лейтенан-
та Старостина в сочетании с его 
высокой подготовленностью и 
самоотверженностью позволили 
не допустить прорыва противни-
ка, обеспечив выполнение зада-
чи подразделения по удержанию 
моста.

     
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим,
особо отличившимся в ходе специальной военной операции

Мы храним тебя, Россия!
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Андрей ГАВРИЛЕНКО

Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремитель-
но ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масшта-
бов. Вооружённые формирования националистов минируют жилые кварталы, 
разрушают дома, мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения.

В результате этих преступных и предательских в первую очередь по 
отношению к собственному народу действий украинских властей граж-
данское население вынуждено выживать в нечеловеческих условиях: без 
тепла, электричества, водоснабжения, без продуктов питания и медика-
ментов.
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Дмитрий СЕМЁНОВ

Автопробеги, флешмобы, отправка «солдатских писем», запись приветов 
и пожеланий: всё это искренне, всё – от чистого сердца. Таков наш рус-
ский характер – своих не бросать, быть поддержкой и опорой, даже на-
ходясь за сотни и тысячи километров. Такие мосты дружбы и солидарно-
сти, переброшенные из самых дальних уголков нашей страны на передовую 
битвы с фашистами ХХI века, с каждым днём становятся всё крепче, 
всё нерушимее.

ОБСУЖДЕНА ТЕКУЩАЯ 
СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ 
И В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ 
РЕГИОНЕ

11 марта по инициативе турец-
кой стороны состоялся телефон-
ный разговор министра обороны 
Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу с министром 
национальной обороны Турецкой 
Республики Хулуси Акаром. В ходе 
переговоров обсуждалась текущая 
ситуация на Украине и в Ближнево-
сточном регионе. Особое внимание 
руководители оборонных ведомств 
уделили вопросам, связанным 
с эвакуацией турецких граждан из 
украинских городов через гумани-
тарные коридоры.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ 
ПО ВОПРОСАМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ 
ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

12 марта состоялся телефонный 
разговор начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации – первого заме-
стителя министра обороны Россий-
ской Федерации генерала армии 
Валерия Герасимова с начальником 
генерального штаба вооружённых 
сил Турецкой Республики армей-
ским генералом Яшаром Гюлером. 
Состоялся обмен мнениями по во-
просам, представляющим взаим-
ный интерес.

ПОДТВЕРЖДЕНА ГОТОВНОСТЬ 
К ПРОДОЛЖЕНИЮ 
КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

11 марта состоялась рабочая 
встреча заместителя министра обо-
роны Российской Федерации Алек-
сандра Фомина с министром оборо-
ны и по делам ветеранов Республики 
Мали полковником Садио Камара. 
Стороны подробно обсудили име-
ющиеся проекты сотрудничества 
в оборонной сфере, а также вопро-
сы региональной безопасности в За-
падной Африке. Генерал-полковник 
Александр Фомин отметил важность 
российско-малийского взаимодей-
ствия, а также подтвердил готов-
ность Министерства обороны Рос-
сийской Федерации к продолжению 
конструктивного диалога.

НА БАЛТИКЕ УСПЕШНО 
ПРОВЕДЕНЫ РАКЕТНЫЕ 
СТРЕЛЬБЫ

Корвет Балтийского флота «Со-
образительный» провёл серию 
практических стрельб по морской и 
воздушной целям из зенитного ра-
кетного комплекса морского базиро-
вания вертикального пуска «Редут». 
Экипаж корабля успешно поразил 
воздушную мишень двумя зенит-
ными ракетами. Воздушная цель – 
ракета-мишень – была запущена 
с малого ракетного корабля «Гейзер» 
соединения ракетных кораблей и ка-
теров Балтийской военно-морской 
базы. Средствами объективного кон-
троля было отмечено также точное 
попадание ракетами по морскому 
щиту, имитирующему малоразмер-
ную надводную цель и расположен-
ному на значительном удалении от 
корабля. Морской полигон Балтий-
ского флота, где проходило учение, 
был объявлен временно опасным для 
гражданского судоходства и полётов 
всех типов авиации. Задачи по обе-
спечению безопасности выполняли 
около 15 надводных кораблей и су-
дов обеспечения Балтийского флота, 
что гарантировало высокий уровень 
безопасности проведения мероприя-
тия. Учение в Балтийском море про-
вели и ракетные катера, отработав 
удар крылатыми ракетами «Москит» 
по отряду боевых кораблей условно-
го противника.
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В регионах страны одна за другой 
проходят массовые акции в поддержку 
военнослужащих российских
Вооружённых Сил, выполняющих задачи
по ликвидации нацистских банд
на Украине

НА 6 СТР.

   
  

   

Киевский режим продолжает цинично нарушать 
достигнутые договорённости по открытию 
гуманитарных коридоров в сторону России

НА 7 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ
Александр ПИНЧУК

В Подмосковье в Центральном военном клиническом госпитале имени 
А.А. Вишневского заместитель министра обороны РФ – начальник Глав-
ного военно-политического управления Вооружённых Сил РФ генерал-
полковник Геннадий Жидко в торжественной обстановке вручил военнос-
лужащим заслуженные награды. Один из них удостоен ордена Мужества, 
десять – медали «За отвагу».

Все поступившие в ведомственное медицинское учреждение уже 
прооперированы и находятся в стадии реабилитации.
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Российским военнослужащим, отличившимся 
при проведении специальной военной 
операции по защите Донецкой
и Луганской народных республик,
вручены государственные награды

НА 3 СТР.

Освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также украинской территории от бандеровских
нацистов продолжается

     

 

Александр ТИХОНОВ

В ходе специальной военной операции Вооружён-
ных Сил Российской Федерации всё новые населён-
ные пункты ДНР, ЛНР и Украины избавляются 
от господства бандеровцев-националистов. Наши 
войска планомерно продвигаются вперёд. При 
этом российские военнослужащие захватывают 
большое количество переносных зенитных ракет-
ных комплексов различных типов. Одновремен-
но высокоточным оружием большой дальности 
уничтожаются военные объекты и иностранные 
наёмники на всей украинской территории.

Итак, специальная военная операция на Укра-
ине идёт по плану. Земля Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики 
в эти мартовские дни шаг за шагом освобождает-
ся из-под пяты украинских нацистов. Их берцы 
больше никогда не будут топтать Донбасс, здесь не 
повторятся издевательства над местными жителя-
ми, которых унижали, грабили, убивали... 

Карта боевых действий даёт представ-
ление о темпах продвижения наших войск 
в течение суток. На ней отражено положение 
наших войск и противника к вечеру 12 марта. 
Только за сутки увеличилось число селений, 
из которых выбиты нацисты. 

Официальный представитель Министер-
ства обороны России генерал-майор Игорь 
Конашенков перечислил названия населён-
ных пунктов, освобождённых за последние 
дни нашей армией, которая, как и в 40-е годы 
XX века, снова стала армией-освободитель-
ницей.

Группировка войск Донецкой Народной Ре-
спублики освободила город Волноваху, продол-
жила наступательные действия при огневой под-
держке российских Вооружённых Сил, взяла под 
контроль населённые пункты Ольгинка, Вели-
ко-Анадоль, Зелёный Гай, Валериановка. Затем 
подразделения Народной милиции ДНР вышли 
к населённым пунктам Новоандреевка, Кирил-
ловка и блокировали Благодатное.

НА 2 СТР.

НА 5 СТР.



помощь своему пилоту 
и приземлился у подбитого само-
лёта. Оставшиеся в воздухе четыре 
«Чайки», встав в круг над Кукси-
ным и Евсеевым, расстреливали 
подбегавших со всех сторон не-
мецких солдат из пулемётов. 

Куксин приказал сержанту 
лечь на левую плоскость своей ма-
шины, зажать под мышкой стойку 
полукоробки, обеими руками дер-
жаться за переднюю кромку крыла 
и поднял самолёт в воздух. С Евсе-
евым на крыле он пролетел более 
ста километров и благополучно 
приземлился на своём аэродроме.

Отважно в ходе спецоперации 
действуют и наши артиллеристы. 
Расчёт боевой машины реактив-
ной системы залпового огня «Ура-
ган» под командованием старшего 
лейтенанта Ильи Дехтяря выпол-
нял огневые задачи по поражению 
сил националистов.

Находясь под ударом реактив-
ных систем залпового огня нацио-
налистов, расчёт Ивана Дехтяря 
продолжал точно поражать цели 
и маневрировать, успешно при-
крывая подразделения российских 
Вооружённых Сил.

В результате точных ударов 
расчёта старшего лейтенанта Ильи 
Дехтяря была поражена колонна 
реактивного дивизиона против-
ника, уничтожен опорный пункт 
артиллерийской батареи нацио-
налистов, а также нанесён значи-
тельный урон живой силе против-
ника. 

Мужественные и самоотвер-
женные действия расчёта старшего 
лейтенанта Дехтяря создали усло-
вия для дальнейшего продвижения 
российских войск в подконтроль-
ные националистам районы.

Рассказывая о подвиге офице-
ра, мы снова переносимся в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Водитель боевой установки 
БМ-13 («катюша») 315-го гвар-

дейского миномётного полка 
(37-я армия, Степной фронт) гвар-
дии младший сержант Василий 
Ефимов при форсировании реки 
Днепр в районе села Мишурин 
Рог Верхнеднепровского района 
Днепропетровской области Укра-
ины и в кровопролитных боях по 
расширению плацдарма 30 сентяб-
ря – 19 октября 1943 года четыр-
надцать раз выводил установку на 

прямую наводку, подбил и сжёг 
два танка, штурмовое орудие, две 
автомашины. Всего за время бое-
вых действий с 5 июля по 20 октя-
бря 1943 года произвёл 107 залпов, 
подбив 16 танков и уничтожив 
большое количество солдат и офи-
церов противника. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года за муже-
ство и героизм, проявленные при 
форсировании Днепра, гвардии 
младшему сержанту Василию Ме-
фодьевичу Ефимову присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 2710).

Совершают героические по-
ступки на земле Украины и во-
енные медики, и те, кто служит 
в медицинских подразделениях. 
Колонна подразделений, совер-
шая марш в район выполнения 
задач, попала в тщательно под-
готовленную украинскими на-
ционалистами засаду. Находясь 
под плотным огнём противника, 
водитель-санитар медицинско-
го пункта младший сержант Ан-
тон Мягченков самоотверженно, 
рискуя своей жизнью, приступил 
к эвакуации раненых в безопасное 
место и оказанию им первой меди-
цинской помощи.

После доставки очередного 
раненого вблизи санитарного ав-
томобиля, у которого находился 
Антон, взорвался миномётный 
снаряд, в результате чего младший 
сержант получил контузию. 

Проявляя мужество и самоот-
верженность, несмотря на полу-
ченные повреждения, он продол-
жил переноску и погрузку раненых 
в санитарный автомобиль, после 
чего, умело маневрируя, вывез их 
из-под обстрела радикалов, це-
ленаправленно бомбивших сани-
тарную машину, и доставил в ме-
дицинский отряд специального 
назначения. 

Благодаря умелым действиям 
и высокому профессионализму, 
смелости и решительности млад-
шего сержанта Антона Мягченко-
ва санитарный автомобиль свое-
временно добрался до лазарета, 
и жизни 13 раненых военнослужа-
щих были спасены.

Говоря о мужестве милосердия, 
мы не можем не вспомнить подвиг 
санинструкторов сержанта Алек-

сандра Орла и младшего сержанта 
Владимира Штрака в годы афган-
ской войны.

…На поле лежал раненый – 
под ним взорвалась противопехот-
ная мина. Санинструктор сержант 
Орёл увидел его издали. Броситься 
на помощь? Но вокруг тоже мины. 
Ждать сапёров? Раненый умрёт от 
потери крови. Смертельно рискуя, 
Орёл поспешил к солдату. По мин-
ному полю. Он не дошёл букваль-
но трёх-четырёх метров, когда под 
ногами рванула ещё одна мина. 
Сержант рухнул на землю, а при-
дя в себя, перевязал раненые ноги 
и пополз на выручку товарищу.

Несмотря на собственное ра-
нение, вытаскивал из-под об-
стрела раненого офицера и сан-
инструктор младший сержант 
Штрак. Силы покидали его, но он 
упорно шёл и шёл вперёд. Влади-
мир позволил себе упасть только 
тогда, когда товарищи подхватили 
на руки офицера. 

В числе тех, кто находится на 
передовой, и наши мужественные 
танкисты. Будучи в составе охра-
нения, экипаж танка под командо-

ванием командира танковой роты 
старшего лейтенанта Романа Кулаги 
обнаружил выдвижение национа-
листов совместно с иностранны-
ми наёмниками частной военной 
компании в сторону расположе-
ния командного пункта дивизии. 
Оценив ситуацию, Роман, не теряя 
времени, выдвинулся для уничто-
жения противника.

Ведя неравный бой с превосхо-
дящими силами противника, эки-
паж старшего лейтенанта Кулаги 
прицельным огнём уничтожил три 
боевые машины пехоты национа-

листов и позицию снайпера. 
В ходе боя танк Романа получил 

четыре попадания из гранатомётов 
и противотанковых управляемых 
ракет националистов. После чет-
вёртого попадания, в результате 
которого механик-водитель полу-
чил контузию и потерял сознание, 
танк был обездвижен и загорелся. 
Также тяжёлые ранения получил 
наводчик-оператор. Роман Кула-

га, получивший ранения в ногу и в 
область лица, в одиночку продол-
жил вести бой и уничтожил ещё 
одну боевую машину пехоты на-
ционалистов. После того как бое-
комплект снарядов к орудию был 
израсходован, Роман из танкового 
пулемёта уничтожил более 15 на-
ционалистов.

В результате грамотных дей-
ствий, отваги и мужества стар-
шего лейтенанта Романа Кулаги 
наступление превосходящих сил 
националистов и иностранных 
наёмников было остановлено, что 
привело к срыву планов нацио-
налистов по захвату командного 
пункта мотострелковой дивизии 
и дальнейшему наступлению.

Перенесёмся в годы опера-
ции по восстановлению кон-
ституционного порядка в Чечне 
1994–1996 годов. Капитан Вадим 
Макаров командовал 83-м отдель-
ным танковым батальоном. Его 
подразделение постоянно уча-
ствовало в рейдовых операциях 
совместно с частями армейского 
спецназа и Воздушно-десантных 
войск. Батальон Макарова полу-
чил у боевиков прозвище Чёрное 
крыло. Его танкисты вели бои 
в районе населённых пунктов 
Гойское, Старый Ачхой и Бамут. 
Офицер лично находился на са-
мых опасных участках, проявляя 
мужество и отвагу в боях. Не по-
терял ни одного танка и ни одного 
танкиста. Это выдающийся при-
мер воинского мастерства коман-
дира. За месяц боёв батальон ка-

питана Макарова уничтожил пять 
дотов, три склада с боеприпаса-
ми, подземную казарму боевиков, 
был захвачен пулемёт ДШК и три 
станковых гранатомёта. На бое-
вом счету комбата – один уничто-
женный бронетранспортёр. В од-

ном из столкновений получил 
осколочное ранение, но остался 
в бою до окончания операции, от-
казавшись от эвакуации.

В ходе ведения воздушной 
разведки расчётом БпЛА «Ор-
лан-10» в составе младших сержан-
тов Сергея Марусова и Александра 
Кузьмина было обнаружено пере-
мещение шести диверсионно-раз-
ведывательных групп украинских 
националистов, готовивших напа-
дение на колонны подвоза горюче-
го и боеприпасов. 

В результате оперативно полу-
ченных данных противник общей 
численностью 19 человек и сред-
ства поражения были уничтожены 
силами роты специального назна-
чения.

Позже при выполнении раз-
ведывательного полёта БпЛА 
«Орлан-10» было засечено раз-
вёртывание на огневых позициях 
реактивного взвода противника 
в составе трёх БМ-21 «Град».

Благодаря оперативно пере-
данным данным на командный 
пункт ударами артиллерий-
ской батареи была уничтожена 
одна единица вражеской РСЗО, 

а остальные спешно покинули 
свои позиции.

Сергей Марусов и Александр 
Кузьмин, продолжая скрытно со-
провождать два уцелевших враже-
ских РСЗО, вскрыли район мас-
сового сосредоточения военной 
техники противника, куда враже-
ские установки вернулись, спа-
саясь от огня российской артил-
лерии.

На основании сведений, пере-
данных расчётом БпЛА на команд-
ный пункт, по заданному району 
был нанесён удар баллистической 
ракетой ОТРК «Искандер», в ре-
зультате которого было уничто-
жено 10 единиц техники, включая 
три «Града» и 52 националиста.

Благодаря скрытному и эф-
фективному применению рос-

сийскими военнослужащими бес-
пилотного летательного аппарата 
«Орлан-10», а также их тактиче-
ской выучке без потерь удалось 
ликвидировать значительное ко-
личество военной техники и жи-
вой силы противника. 

Задачи по уничтожению ле-
тательных аппаратов противника 
над территорией Украины выпол-
няет зенитная ракетная бригада 
под командованием полковника 
Владимира Полякова.

Благодаря высокой профес-
сиональной подготовке и опыту 
офицера в первые дни военной 
операции расчёты зенитной ра-
кетной бригады уничтожили более 
30 воздушных целей противника, 
в том числе пять самолётов Су-24 
и двадцать пять беспилотных лета-
тельных аппаратов, среди которых 
12 «Байрактаров».

В последующем, прикрывая 
соединения и воинские части 
первого эшелона, бригадой было 
уничтожено 14 воздушных целей, 
в том числе разведывательных 
и ударных, а также корректиров-
щики огня. Это обеспечило про-
движение соединений и воинских 
частей к новому рубежу наступле-
ния и позволило минимизировать 
потери российских войск как от 
средств воздушного нападения, 
так и от ударов артиллерии про-
тивника.

Полковник Владимир Поляков 
неоднократно руководил отра-

жением нападения диверсионно-
разведывательных групп нацио-
налистов на дивизионы бригады, 
своевременно ставил задачи ко-
мандирам подразделений по вы-
воду техники из-под ударов и на-
несению максимального огневого 
поражения противнику, одновре-
менно принимая решение на отра-
жение ударов воздушного против-
ника, в результате чего дивизионы 
выходили из боя в полном составе.

Группе, в состав которой вхо-
дил командир отделения старшина 
Сергей Ершов, была поставлена за-
дача провести разведку маршрута 
движения бригады.

Под покровом ночи, несмотря 
на непрекращающийся обстрел со 
стороны противника, разведчи-
ки выдвинулись для выполнения 
задачи и наткнулись на хорошо 
замаскированную и подготовлен-
ную засаду националистов. Завя-
зался неравный бой с превосходя-
щими силами противника.

Командир группы в ходе бое-
столкновения получил тяжёлые 
ранения, после чего командование 
взял на себя Сергей Ершов. Оце-
нив обстановку, учитывая много-
кратно превосходящие силы про-
тивника, старшина отдал приказ 
на отход группы. 

Находясь под интенсивным 
обстрелом из стрелкового оружия 
и гранатомётов, разведывательная 
группа Ершова умело маневриро-
вала и точным огнём уничтожала 
националистов.

Выводя группу из-под огня, 
российские военные наткнулись 
на блокпост неонацистов. Стар-
шина Ершов, будучи раненным, 
огнём БМП уничтожил блокпост 
противника, а затем, продолжая 
отвод группы, огнём подстволь-
ного гранатомёта уничтожил пять 
вражеских преследователей. 

Укрыв группу в лесополосе, 
старшина организовал круговую 
оборону. На следующие сутки, 
убедившись в отсутствии враже-
ских поисковых групп, Ершов 
продолжил отвод группы к основ-
ным подразделениям бригады. 

Благодаря личному мужеству 
и грамотным действиям старшины 
Ершова личному составу группы 
с минимальными потерями уда-
лось вернуться на территорию, 
подконтрольную Вооружённым 
Силам Российской Федерации, 
а добытые разведчиками сведения 
позволили сорвать готовящиеся 
вражеские провокации.

Настоящий подвиг редко со-
вершается с оглядкой на про-
славление после него, а насто-
ящее благородство не требует 
благодарности, в то время как 
героические поступки зиждут-
ся на мужестве и силе, порой 
даже не столько физической, 
сколько моральной. Настоящие 
герои лишены корысти и в эти 
ответственные мгновения руко-
водствуются принципом: «Кто, 
если не я?», или «Никто, кроме 
меня!». Доблесть и героизм на-
ших военнослужащих в ходе спе-
циальной военной операции на 
Украине каждый раз возвращают 
нас к славным традициям русско-
го воинства. 
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Ещё со времён великого русского полководца генералиссимуса 
Александра Васильевича Суворова войсковое товарищество, основанное 
на постулате «сам погибай, а товарища выручай», стало краеугольным 
принципом нашей армии 

Благодаря высокому профессионализму и смелости младшего сержанта 
Антона Мягченкова санитарный автомобиль своевременно добрался 
до лазарета, и жизни 13 раненых военнослужащих были спасены

Старшина Сергей Ершов, будучи раненным, огнём БМП уничтожил 
блокпост противника, а затем, продолжая отвод группы, огнём 
подствольного гранатомёта уничтожил пять преследователей

Младший сержант 
Александр КУЗЬМИН.

Младший сержант Антон МЯГЧЕНКОВ.

Младший сержант Сергей МАРУСОВ.

Старший лейтенант Илья ДЕХТЯРЬ.

Старшина Сергей ЕРШОВ.

Старший лейтенант Роман КУЛАГА.

Полковник Владимир ПОЛЯКОВ.
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