
 3  

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

1 – 7  июля  2022  года
ВКонтакте:  https://ric.mil.ru/Gazettes/Uralskie-vesti

№ 25
(18687)

 В номер! РАЗВИВАЯ УСПЕХ ОПЕРАЦИИ

С ними приходит надежда
Военнослужащие Центрального военного округа доставили 

гуманитарную помощь в очередной освобождённый населённый 

пункт Луганской Народной Республики.

В Москве впервые прошла 

встреча глав военных ведомств 

России и стран Центральной 

Азии, а также состоялось 80-е 

заседание Совета министров 

обороны стран СНГ.

В интересах 
общей военной 
безопасности

Участники заседания 
Совета министров обороны 
подтвердили единое понимание 
характера современных 
вызовов и угроз и наметили 
пути дальнейшего развития 
взаимодействия государств 
СНГ в сфере обороны и 
военной безопасности

В добрый путь!
В Оренбургском президентском кадетском училище 

состоялась церемония вручения выпускникам 

аттестатов о среднем общем образовании.
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А на встрече глав военных ведомств 
России и стран Центральной Азии темой для 
обсуждения стала ситуация с нарастающей 
активностью международных террористи-
ческих организаций в Афганистане.

В этом мероприятии, которое в таком 
формате проведено впервые, помимо ми-
нистра обороны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу, участвовали министры обороны 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 
Узбекистана генерал-полковник Руслан 
Жаксылыков, генерал-лейтенант Бактыбек 
Бекболотов, генерал-полковник Шерали 
Мирзо и генерал-лейтенант Баходир 
Курбанов соответственно.

– Признателен за поддержку нашей 
инициативы встретиться главам оборон-
ных ведомств государств Центральной 
Азии и России, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу на встрече. – Поводом для 
этого стали нарастание военной опасности в 
Центральной Азии, активизация междуна-
родных и региональных террористических 
организаций на территории Афганистана, 
в первую очередь «Исламского государства 
Ирака и Леванта» и «Аль-Каиды».

Лидеры международных террористов 
рассматривают афганскую территорию в ка-
честве базы для проникновения в соседние 
страны и создания разветвлённой сети джи-
хадистского подполья, пополняемого в том 
числе за счёт переброски боевиков из горя-
чих точек, – заявил он.

Генерал армии Сергей Шойгу уточнил, 
что в регионе распространяются идеоло-
гия религиозного радикализма, наркотра-
фик и трансграничная преступность. По его 
словам, необходимо усилить координацию 
между силовыми ведомствами государств 
Центральной Азии и России по противо-
действию международным террористиче-
ским организациям в регионе и сформиро-
вать единые подходы к борьбе с указанными 
структурами.

Глава российского военного ведомства 
выразил надежду на то, что сложившийся 
за долгие годы доверительный диалог между 
странами поспособствует развитию и совер-
шенствованию взаимодействия.

В этот же день в Москве в очном формате 
состоялось 80-е заседание Совета министров 
обороны стран СНГ.

– Наша встреча проходит в 30-летнюю го-
довщину образования Совета министров обо-
роны, – отметил глава российского военного 
ведомства. – За годы совместной работы сло-
жилась атмосфера доверительных отношений, 
способствующая укреплению традиционных 
и развитию новых направлений взаимодей-
ствия вооружённых сил стран Содружества.

По его словам, формат мероприятия даёт 
возможность расширять спектр партнёрства 
внутри СНГ, а также принимать эффектив-
ные решения в интересах обеспечения воен-
ной безопасности.

– Проведение очного заседания подчёр-
кивает важность наших встреч в условиях 
сложной военно-политической обстановки, – 
сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Затем он поздравил с назначением новых 
министров обороны Армении и Казахстана и 
пожелал им успехов в работе.

– Информирую о том, что в составе 
Совета произошли изменения. Министром 
обороны Республики Армения назначен 
Папикян Сурен Рафикович. Министром 
обороны Республики Казахстан назначен 
генерал-полковник Жаксылыков Руслан 
Фатихович, – сообщил глава российского 
военного ведомства. – Поздравляем наших 
коллег с высокими назначениями и желаем 
успехов в укреплении национальных воору-
жённых сил.

По повестке Совет министров обороны 
стран СНГ рассмотрел вопросы развития со-
вместной системы связи вооружённых сил 
и спланировал мероприятия по совершен-
ствованию Единой системы государственно-
го радиолокационного опознавания. Кроме 
того, проанализировано состояние безопасно-
сти полётов авиации в вооружённых силах, а 
также согласованы вопросы финансирования 
развития Объединённой системы ПВО.

Министр обороны 

Российской 

Федерации генерал 

армии Сергей Шойгу 

в Центральном 

военном клиническом 

госпитале имени 

П.В. Мандрыка вручил 

государственные 

награды 

военнослужащим, 

отличившимся в ходе 

специальной военной 

операции.

Высокие 
награды

Продолжается уничтожение скла-
дов боеприпасов, ракетно-артилле-
рийского вооружения, материальных 
средств противника, а также прибыв-
ших на Украину иностранных наёмни-
ков (из Польши и ряда других стран) 
в местах их временной дислокации. 
Российские военнослужащие, про-
двигаясь вперёд, обнаружили в осво-
бождённых населённых пунктах бро-
шенные склады с вооружением ино-
странного производства и место жи-
тельства бойцов ВСУ.

25 июня в Министерстве оборо-
ны России сообщили о полном ос-
вобождении городов Северодонецк 
и Боровское, населённых пунктов 
Вороново и Сиротино Луганской 
Народной Республики. В освобождён-
ных от киевского режима городах 
проживает около 108 тысяч человек. 

Общая площадь освобождённой тер-
ритории составляет порядка 145 ква-
дратных километров. Этот успех в 
результате успешных наступатель-
ных действий обеспечен подразделе-
ниями Народной милиции Луганской 
Народной Республики при поддерж-
ке группировки российских войск 
под командованием генерала армии 
Сергея Суровикина.

Так была сорвана попытка про-
тивника превратить промышленную 
зону северодонецкого предприятия 
«Азот» в устойчивый очаг сопротив-
ления.

В настоящее время территория 
данного предприятия контролирует-
ся подразделениями Народной мили-
ции Луганской Народной Республики. 
С освобождением Северодонецка и 
Боровского вся левобережная тер-

ритория Северского Донца в грани-
цах Луганской Народной Республики 
перешла под её полный контроль.

Российские войска (силы), задей-
ствованные в специальной военной 
операции на Украине, проинспекти-
ровал министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу. На командных пунктах россий-
ских группировок он заслушал докла-
ды командующих об обстановке и дей-
ствиях Российских Вооружённых Сил 
на основных операционных направле-
ниях.

Большое внимание глава военного 
ведомства уделил вопросам организа-
ции всестороннего обеспечения боевых 
действий, а также созданию в пунктах 
временной дислокации надлежащих 
бытовых условий для российских воен-
нослужащих.

Кроме того, генерал армии Сергей 
Шойгу вручил государственные на-
грады: три медали «Золотая Звезда» 
Героя Российской Федерации, а так-
же орден Мужества российским воен-
нослужащим, проявившим героизм и 
самоотверженность при выполнении 
боевых задач в ходе специаль-
ной военной операции.

В ходе операции за последние пять дней наши воинские 

формирования освободили от националистов Северодонецк (в том 

числе промышленную зону местного предприятия «Азот») и свыше 

десяти других населённых пунктов, разгромили группировку ВСУ, 

окружённую в Горском котле. Российскую группировку войск (сил), 

задействованную в специальной военной операции на Украине, 

проинспектировал министр обороны Российской Федерации 

генерал армии Сергей Шойгу. 

Сейчас в нём проживают всего 15 семей. Остальные дома были разгра-
блены и сожжены ВСУ. Мирное население сетует, что украинские военные 
забрали весь транспорт: автомобили, мотоциклы, велосипеды. Люди голода-
ют целую неделю, потому что магазины не работают.

Российские военные передали населению продуктовые наборы, в кото-
рые вошли рис, гречка, перловка, макароны, сахар, мясные и рыбные кон-
сервы, кондитерские изделия, чай, средства гигиены и медицинские препа-
раты.

В Минобороны России открыт многоканальный телефон «горячей линии» 
связи: +7-800-100-77-07, который круглосуточно обеспечивает устойчивую 
связь со всеми структурами, включая посольства иностранных государств 
и  всех без исключения иностранных абонентов, в том числе международ-
ные организации (ООН и ОБСЕ). Звонок любого гражданина из любой точки 
мира, в  том числе с  Украины, будет принят, обработан и  реализован в соот-
ветствии с запросом.

Мероприятие прошло с участием родителей и родственников выпуск-
ников. Начальник училища, доктор исторических наук, профессор Татьяна 
Машковская поздравила воспитанников с окончанием президентского училища 
и вручила красные дипломы и медали за отличное окончание учёбы 19 юношам. 
Поздравила она и родителей выпускников. 

Всего дипломы получили 92 выпускника. 
Перед началом концерта выпускникам и их родным и близким была предо-

ставлена возможность ещё раз окунуться в волнующую атмосферу прощания 
кадет со Знаменем Оренбургского президентского кадетского училища, со-
стоявшегося 13 июня на училищном плацу. Внимание собравшихся в зале было 
приковано к киноэкрану, на котором юноши открывали стелу выпускников 2022 
года, торжественно закладывали «капсулу времени» и танцевали «Кадетский 
вальс», демонстрируя безупречную кадетскую выправку.

Глава военного ве-
домства вручил звёзды 
Героя России командиру 
инженерно-сапёрной ча-
сти Новосибирского обще-
войскового объединения 
подполковнику Рустаму 
Сайфуллину и команди-
ру мотострелкового взвода 
отдельного танкового сое-
динения Улан-Удэнского 
общевойскового объеди-
нения старшему лейте-
нанту Балдану Цыдыпову. 
Также были вручены орден 
Мужества, медали «За отва-
гу», Жукова и Суворова.

Министр обороны под-
черкнул, что все награж-
дённые достойно выполнили 
свой воинский долг, побла-
годарил их за службу и по-
желал скорейшего выздо-
ровления.

Ранее все военнослужа-
щие были удостоены госу-
дарственных наград Указом 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.

В ходе встречи подпол-
ковнику Сайфуллину была 
предложена должность 
заместителя начальника 
Тюменского высшего воен-
но-инженерного команд-
ного училища имени мар-
шала инженерных войск 
А. И. Прошлякова. Старшему 
лейтенанту Цыдыпову – 
должность старшего специ-
алиста-эксперта в одном 
из военных комиссариатов 
Москвы.

Начальник госпиталя 
Павел Крайнюков доложил 
Министру обороны, что все 
поступившие в медицин-
ское учреждение военнос-
лужащие прооперированы 
и находятся в стадии реа-
билитации. По его словам, 
все необходимые меры уже 
приняты и военнослужащие 
в ближайшее время смогут 
вернуться в свои подразде-
ления.
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 СитуацияВести из округа

Власть Украины цинично жертвует 
своим народом

Особая честь

Атака 
отражена

«Служба в Президентском полку 
– особая честь, которая даётся 
не каждому. Призывники нашего 
региона традиционно отправляются 
в Президентский полк и достойно 
представляют его. Молодые 
люди должны иметь хороший 
аттестат, образование не ниже 
полного среднего и выше. Также 
от кандидатов в Президентский 
полк требуется крепкое здоровье 
и полное отсутствие вредных 
привычек», – пояснил военный 
комиссар Новосибирской области 
полковник Евгений Кудрявцев.
Подразделения Президентского 
полка выполняют задачи по 
обеспечению мероприятий охраны 
и безопасности Московского 
Кремля, несут службу в 
Почётном карауле у Вечного 
огня на Могиле Неизвестного 
солдата, обеспечивают разводы 
конного и пешего караулов.
Всего в ходе весеннего призыва 
военным комиссариатом 
Новосибирской области в войска 
будет направлено около 
2 тысяч человек. Сибиряки будут 
проходить военную службу 
во всех военных округах. 
Более 40 процентов новобранцев 
текущего весеннего призыва 
направлено военными 
комиссариатами Сибирского 
федерального округа в 
соединения и воинские части 
Минобороны России для 
прохождения военной службы.
Всех призывников на сборных 
пунктах обеспечивают военной 
формой, армейскими несессерами 
для личного пользования, 
банковскими картами для 
получения денежного довольствия, 
персональными SIM-картами для 
связи с родными и близкими.
Перед отправкой в войска 
молодые люди проходят 
обязательное тестирование 
на предмет инфицирования 
новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. 
Основная часть призывников 
доставляется к местам 
прохождения военной 
службы железнодорожным и 
автомобильным транспортом.
Всего с территории региона для 
прохождения военной службы по 
призыву в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации будут 
отправлены около 10 000 человек.
Мероприятия весеннего 
призыва граждан на военную 
службу проходят в плановом 
порядке и никак не связаны 
со специальной военной 
операцией. Весенний призыв 
стартовал 1 апреля и завершится 
15 июля текущего года.

На полигоне Ляур специалисты 
РЭБ провели сбор и анализ 
разведывательной информации, 
полученной в результате ведения 
радиоразведки в КВ и УКВ 
диапазонах, а путём постановки 
радиопомех нарушили систему 
связи и наведения БЛА условного 
противника. Всего было пресечено 
более 10 попыток «вражеских» 
беспилотников проникнуть 
в воздушное пространство 
над территорией режимных 
объектов. Все типы неопознанных 
летательных аппаратов были 
своевременно выявлены и 
уничтожены на безопасном 
расстоянии. Также во время 
движения колонн военной 
техники операторы мобильных 
комплексов «Инфауна» в 
целях защиты подразделений 
от радиоуправляемых минно-
взрывных устройств осуществили 
подавление радиосигналов. 
В тренировке были 
задействованы комплексы 
«Поле-21М», «Борисоглебск», 
автоматизированная станция 
помех Р-934 БМВ и другие 
специальные средства.
Дислоцированная в Таджикистане 
201-я военная база – крупнейший 
военный объект России за её 
пределами. Располагается в двух 
городах – Душанбе и Бохтаре. В 
её состав входят мотострелковые, 
танковые, артиллерийские, 
разведывательные 
подразделения, подразделения 
ПВО, РХБ защиты и связи.

Николай НЕТУНАЕВ.

Более десяти человек в ходе 

весеннего призыва граждан на 

военную службу отправились 

со сборного пункта военного 

комиссариата Новосибирской 

области в Президентский полк 

Федеральной службы охраны 

Российской Федерации. 

Специалисты радиоэлектронной 

борьбы 201-й российской военной 

базы в Таджикистане отразили 

атаки беспилотных летательных 

аппаратов условного противника 

на военные объекты соединения 

в ходе проведения тренировки.

В Минобороны России открыт многоканальный 

телефон «горячей линии» связи: +7-800-100-77-07, 

который круглосуточно обеспечивает 

устойчивую связь со всеми структурами, 

включая посольства иностранных государств 

и  всех без исключения иностранных абонентов, 

в том числе международные организации 

(ООН и ОБСЕ). Звонок любого гражданина 

из любой точки мира, в  том числе с  Украины, 

будет принят, обработан и  реализован 

в соответствии с запросом

В Константиновке До-
нецкой Народной Рес-
публики в помещени-
ях детского сада № 15 (ул. 
Славянская) подразделения 
ВСУ оборудовали опорный 
пункт, по периметру выста-
вили огневые и снайперские 
точки, при этом подходы к 
учреждению заминированы, 
но об этом местное население 
умышленно не уведомлено.

В Запорожье в здании 
Дворца культуры автозавода 
(Соборный проспект) боеви-
ки вооружённых формиро-
ваний Украины оборудова-
ли казарму, на территории 
предприятия разместили 
опорный пункт, склады с во-
оружением, тяжёлую броне-
технику и РСЗО. В Николаеве 
в зданиях детского сада № 52 
(Парусный переулок), базы 
специального медицинско-
го обеспечения и клуба (ул. 
Героев Украины) неонаци-
сты оборудовали склады с 
вооружением, боеприпасами 
и горюче-смазочными мате-
риалами, а на территории гу-
стонаселённого микрорайона 
Соляные разместили круп-
нокалиберные артиллерий-
ские орудия. Местным жите-
лям запрещено покидать свои 
квартиры, все попытки горо-
жан эвакуироваться в безо-
пасные районы жёстко пресе-
каются.

В Первомайском Харь-
ковской области в здании 
профессионального лицея 
(ул. Рассветная) боевики на-
ционалистических подраз-
делений оборудовали склад 
вооружения и боеприпасов, 
в общежитии учебного заве-
дения размещаются подраз-
деления ВСУ, а на прилегаю-
щей территории установлена 
дальнобойная артиллерия. 
При этом эвакуация жителей 
из близлежащих домов не 
проводилась.

Несмотря на то, что в ре-
зультате этих преступных 
действий жертвами могут 
стать мирные жители, боеви-
ки украинских вооружённых 
формирований целенаправ-
ленно обстреливают из жи-
лых кварталов позиции под-
разделений Вооружённых 
Сил России и Народной ми-
лиции Донецкой Народной 
Республики, провоцируя на 
ответный огонь, чтобы возло-
жить на них ответственность 
за последствия якобы неизби-
рательных ударов.

По имеющейся досто-
верной информации в городе 
Курахово Донецкой Народной 
Республики украинские во-
оружённые формирования в 
ближайшие дни планируют 
осуществить подрыв ранее 
заминированной ими дамбы 
водохранилища. В результа-
те совершения этой циничной 
акции в зоне возможного зато-
пления окажутся населённые 
пункты Максимильяновка, 
Георгиевка и Марьинка, а 
также посевные площади и 
сельскохозяйственные пред-
приятия.

В Первую детскую го-
родскую больницу Харькова 
(ул. Клочковская) боевики 
националистического бата-
льона «Кракен» и 113-й бри-
гады территориальной обо-
роны под угрозой расстрела 
насильно привозят медицин-
ский персонал и больных де-
тей из других медицинских 
учреждений города. При этом 
здание больницы заминиро-
вано, и неонацисты плани-
руют его взорвать с началом 
нанесения российскими вой-
сками артиллерийских уда-
ров по военным объектам в 
Харькове. Для подготовки 
фейковых фото- и видеома-
териалов в город уже прибы-
ли корреспонденты ведущих 
западных информационных 
агентств.

В Одессу прибыли два 
репортёра новостного кана-
ла CNN в сопровождении 10 
военнослужащих национали-

СТРАНЫ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЗАПАДА ПРОДОЛЖАЮТ ЗАКРЫВАТЬ 
ГЛАЗА НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КИЕВСКОГО РЕЖИМА

Межведомственный координационный штаб 

Российской Федерации по гуманитарному 

реагированию во взаимодействии с уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти 

и правоохранительными органами продолжает 

тщательно фиксировать факты преступных действий 

киевского режима в отношении мирных граждан, 

а также использования вооружёнными 

формированиями Украины жилых домов, учебных 

заведений, детских садов и других объектов 

социальной инфраструктуры в военных целях.

стического батальона «Азов». 
Запланирована видеосъёмка 
подготовленных террористи-
ческих актов на гражданских 
объектах для последующего 
обвинения России в приме-
нении запрещённых методов 
ведения военных действий.

«Заранее предупреждаем 
мировое сообщество и меж-
дународные организации о 
готовящейся украинскими 
властями провокации, в ре-
зультате которой могут по-
страдать мирные граждане, 
а киевский режим по отрабо-
танному сценарию обвинит 
российских военнослужащих 
в причинении ущерба иму-

ществу местного населения и 
уничтожении урожая.

Ещё раз акцентируем 
внимание мирового сооб-
щества, что в ходе специ-
альной военной опера-
ции Вооружённые Силы 
Российской Федерации не 
наносят ударов по объектам 
гражданской инфраструкту-
ры и исключительно гуман-
но относятся к мирным жи-
телям», – отметил руково-
дитель Межведомственного 
координационного штаба 

Российской Федерации по гу-
манитарному реагированию 
– начальник Национального 
центра управления оборо-
ной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

За прошедшие сутки без 
участия украинской стороны 
из опасных районов Украины 
и республик Донбасса на 
территорию Российской 
Федерации эвакуированы 
19 650 человек, в том числе 
3 259 детей, а всего с начала 
специальной военной опе-
рации – 2 190 202 человека, 
из которых 346 595 – дети. 
Государственную границу 
Российской Федерации пере-
секло 339 190 единиц личного 
автомобильного транспорта, в 
том числе за сутки – 4 205.

В субъектах Российской 
Федерации штатно функцио-
нирует более 9,5 тысячи пун-
ктов временного размещения. 
С прибывающими беженцами 
проводится индивидуальная 
работа и оперативно оказы-
вается помощь в решении 
различных насущных вопро-
сов, связанных с дальнейшим 
размещением, оказанием по-
мощи в трудоустройстве, обе-
спечением детей местами в 
детских садах и учебных за-
ведениях, а также предостав-

лением социальных выплат и 
пособий.

На горячую линию 
Межведомственного ко-
ординационного штаба 
Российской Федерации по гу-
манитарному реагированию, 
в федеральные органы ис-
полнительной власти, субъ-
екты Российской Федерации 
и различные общественные 

организации за прошедшие 
сутки поступило 41 обраще-
ние с просьбами об эвакуа-
ции в Россию, на территории 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, а также 
в подконтрольные Россий-
ским Вооружённым Силам 
районы Запорожской, Ни-
колаевской, Харьковской и 
Херсонской областей. Всего 
в базе данных 2 758 804 та-
ких обращения из 2 139 на-
селённых пунктов Украины 
и подконтрольных киевским 

властям территорий респу-
блик Донбасса.

В шести портах (Херсон, 
Николаев, Черноморск, 
Очаков, Одесса и Южный) 
остаются заблокированными 
70 иностранных судов из 16 
государств. Созданные офи-
циальным Киевом угроза 
обстрела и высокая минная 
опасность не позволяют су-

дам беспрепятственно выйти 
в открытое море.

В результате комплекса 
мероприятий, проведённо-
го силами Военно-Морского 
Флота России, устранена 
минная опасность в аквато-
рии порта Мариуполь, в пла-
новом порядке продолжается 
восстановление портовой ин-
фраструктуры.

Вооружёнными Силами 
Российской Федерации соз-
даны необходимые условия 
для функционирования двух 
морских гуманитарных ко-
ридоров, представляющих 
собой безопасные полосы для 
движения судов: в Чёрном 
море (ежедневно с 8.00 до 
19.00 (мск) – для выхода из 
портов Херсон, Николаев, 
Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный в юго-западном на-
правлении от территориаль-
ного моря Украины протя-
жённостью 139 миль и шири-
ной 3 мили; в Азовском море 
(круглосуточно) – для выхода 
из порта Мариуполь протя-
жённостью 115 миль и ши-
риной 2 мили в направлении 
Чёрного моря.

Детальная информация 
о порядке функционирова-
ния морских гуманитарных 
коридоров ежедневно каж-
дые 15 минут передаётся по 
УКВ-радиосвязи на 14-м и 
16-м международных кана-
лах на английском и русском 
языках.

Киевские власти продол-
жают всячески уклоняться 
от взаимодействия с предста-
вителями иностранных госу-
дарств и компаний-судовла-
дельцев в решении вопроса 
обеспечения безопасного вы-
хода заблокированных судов 
в районы сбора. При этом со-
храняется опасность для мо-
реплавания и повреждения 
портовой инфраструктуры 
от дрейфа сорванных с якоря 
украинских мин вдоль побе-
режья причерноморских го-
сударств.

Российская Федерация 
принимает весь комплекс мер 
по обеспечению безопасно-
сти гражданского судоход-
ства в акваториях Чёрного и 
Азовского морей.

Отряды разминиро-
вания Вооружённых Сил 
Российской Федерации и 
МЧС России выполняют за-
дачи по очистке территории 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик от взры-
воопасных предметов. Всего 
проверено: 3 642,24 га тер-
ритории, 35 зданий (из них 
13 социально значимых объ-
ектов); два моста и 9,64 км 
дорог. Обнаружен и обезвре-
жен 40 651 взрывоопасный 
предмет.

Федеральные органы 

исполнительной власти сов-
местно с субъектами Рос-
сийской Федерации, различ-
ными общественными орга-
низациями и патриотически-
ми движениями продолжают 
накопление гуманитарной 
помощи. На пунктах сбора 
подготовлено свыше 39 тысяч 
тонн предметов первой необ-
ходимости, жизненно важ-
ных медикаментов и продук-
товых наборов, включая дет-
ское питание.

Наибольший вклад в 
оказание помощи внесли 
Министерство Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий, Министерство 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, 
Министерство транспорта 
Российской Федерации, Ми-
нистерство экономического 
развития Российской Феде-
рации, Министерство цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральное агентство морско-
го и речного транспорта, 
Федеральная служба судеб-
ных приставов, Федеральная 
служба государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии, Федеральное агентство 
по делам национальностей; 
республики Башкортостан, 
Дагестан, Крым, Саха 
(Якутия), Татарстан, Кабар-
дино-Балкарская и Чеченская 
республики; Краснодарский, 
Приморский и Хабаровский 
края; Архангельская, Белго-
родская, Брянская, Воро-
нежская, Калужская, Ленинг-
радская, Московская, Ростов-
ская, Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Тульская, Уль-
яновская и Ярославская об-
ласти; Ханты-Мансийский 
автономный округ, а так-
же города Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь; 
среди политических партий 
и некоммерческих органи-
заций – «Единая Россия», 
Общероссийское обществен-
ное движение «Народный 
фронт», Всероссийская об-
щественная организация ве-
теранов «Боевое братство», 
автономная некоммерче-
ская организация поддерж-
ки гуманитарных программ 
«Русская гуманитарная мис-
сия», Открытое акционерное 
общество «Российские желез-
ные дороги», Государственная 
корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» и 
Общероссийская обществен-
но-государственная органи-
зация «Союз женщин России».

Начиная со 2 марта 2022 
года Российской Федерацией 
на Украину уже доставлено 
37 770,4 тонны предметов пер-
вой необходимости, продуктов 
питания, лекарственных пре-
паратов и изделий медицин-
ского назначения, проведена 
1 231 гуманитарная акция, в 
том числе за истекшие сутки 
пять – в Донецкой и Луганс-
кой Народных Республиках, 
Запорожской, Харьковской 
и Херсонской областях, в ходе 
которых мирному населению 
передано 343,3 тонны гумани-
тарной помощи. 29 июня 2022 
года проведено пять гума-
нитарных акций в Донецкой 
Народной Республике, в ходе 
которых населению передана 
381 тонна предметов первой 
необходимости и продуктов 
питания.
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Поражая военные объекты и живую силу 

противника, Вооружённые Силы РФ ускоряют 

темпы освобождения Донбасса и Украины 

от националистической нечисти

Случаи дезертирства и отказа от участия 

в боевых действиях принимают в ВСУ 

массовый характер

 Актуально

 В номер!

 Эффективно

  1  

  1  

Развивая успех операции

В интересах 
общей военной 
безопасности

– В ходе совместной работы 
предметно проанализирована 

военно-политическая обстановка, 
в том числе с учётом специальной 

военной операции Вооружённых 
Сил Российской Федерации на 

Украине, – заявил генерал армии 
Сергей Шойгу по завершении 

заседания. – С коллегами из других 
стран наметили пути дальнейшего 

развития взаимодействия 
государств СНГ в сфере обороны 

и военной безопасности. 
Министры подтвердили 

единое понимание характера 
современных вызовов и угроз.

Он проинформировал, что Совет 
министров поддержал учреждение 

в формате СНГ медали «За 
вклад в укрепление мира», 

принял решение о проведении в 
2023 году II Военно-спортивных 

игр курсантов в Узбекистане, 
определил практические меры 

по формированию и подготовке 
совместного подразделения 

гуманитарного разминирования, 
а также одобрил комплекс 

совместных мероприятий 
вооружённых сил на 2023 год.

– Деловой и конструктивный 
характер 80-го заседания Совета 

в очередной раз подтвердил, 
что взаимодействие по 

вопросам обороны и военного 
сотрудничества в формате 
Содружества Независимых 

Государств последовательно 
развивается, а наши 

многосторонние связи крепнут, 
– заключил министр обороны 

РФ и выразил участникам Совета 
признательность за работу.

Добавим, что после 80-го 
заседания Совета министров 

обороны стран СНГ его 
участники осмотрели выставку в 

Минобороны России, посвящённую 
Параду Победы 1945 года и 

параду на Красной площади 2020 
года в честь 75-летия Победы.

В первой части выставки 
представлены архивные материалы 

Парада Победы 1945 года: 
списки трофейных немецких 
знамён и штандартов, схемы 

прохождения парадных расчётов, 
речь маршала Жукова. Также 

показаны наградные листы 
красноармейцев – уроженцев 

Армении, Азербайджана, 
Белоруссии, Киргизии, Казахстана, 

Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана, Украины и России. 

Во второй части демонстрируются 
три кабриолета ЗИЛ, которые 

участвовали в парадах с 1971 по 
2018 год, и Aurus, на котором 
генерал армии Сергей Шойгу 

впервые принял парад Победы 
в 2019 году. В третьей части 

представлены парадные мундиры 
с орденом Победы маршалов 

Говорова, Рокоссовского 
и Жукова, а также шашка 

маршала Баграмяна. Кроме 
того, продемонстрирована 

медаль «За победу над 
Германией». Она впервые была 

выдана накануне парада 1945 
года каждому его участнику 

– от рядового до маршала. 
Также на выставке показаны 

пригласительные билеты на парад 
и программки. Завершается 

экспозиция орудием, которое 
прошло войну от Сталинграда 

до Берлина и приняло участие в 
салюте в честь Дня Победы.

Виктор ХУДОЛЕЕВ.
«Красная звезда».

– Уверен в вас! 
Впереди у вас ещё много 

славных дел на благо нашего 
Отечества, Вооружённых Сил 
и Воздушно-десантных войск, 
– с такими словами министр 
обороны обратился к на-
граждённым. – Поздравляю! 
Берегите себя.

Освобождению Северо-
донецка предшествовал раз-
гром группировки ВСУ, окру-
жённой в Горском котле, ко-
торый за сутки до этого за-
вершила Южная группи-
ровка войск под командова-
нием генерала армии Сергея 
Суровикина. А несколькими 
днями ранее группировка 
украинских войск в районе 
населённых пунктов Горское 
и Золотое была полностью 
блокирована.

В очередном, теперь уже 
Горском котле было окруже-
но четыре батальона против-
ника: 3-й механизированный 
батальон 24-й механизиро-
ванной бригады, 15-й гор-
но-штурмовой батальон 128-й 
горно-штурмовой бригады, 
42-й мотопехотный батальон 
57-й мотопехотной бригады, 
70-й батальон 101-й бригады 
территориальной обороны, а 
также бригадная артиллерий-
ская группа 57-й мотопехот-
ной бригады, формирование 
нацистов «Правого сектора» 
(запрещён в РФ) и отряд ино-
странных наёмников.

Всего в Горском котле 
наши войска заблокировали 
до двух тысяч человек: около 
1 800 военнослужащих, 120 
нацистов «Правого сектора», 
до 80 иностранных наёмни-
ков; а также более 40 единиц 
боевых бронированных ма-
шин и около 80 орудий и ми-
номётов.

Только за сутки в данном 
районе отказался от сопро-
тивления и добровольно сдал-
ся в плен 41 военнослужащий. 
По словам пленных, окружён-
ная украинская группировка 
была истощена и деморали-
зована. Укомплектованность 
подразделений личным соста-
вом составляла менее 40 про-
центов.

Управление подразделе-
ниями со стороны вышестоя-

щего украинского командова-
ния было потеряно, снабже-
ние оружием, боеприпасами, 
горючим и другими матери-
альными средствами полно-
стью прекращено.

Российские войска и под-
разделения Народной мили-
ции ЛНР методично сжимали 
кольцо Горского котла, нано-
ся противнику непрерывное 
огневое поражение. Сначала 
они за день взяли под кон-
троль половину населённого 
пункта Золотое, а затем пол-
ностью разгромили угодив-
шего в котёл противника и 
освободили населённые пун-
кты Горское и Золотое.

Одновременно соедине-
ния и воинские части груп-
пировки войск «Центр» под 
командованием генерал-пол-
ковника Александра Лапина, 
прорвав хорошо подготов-
ленную оборону украинских 
войск, разгромили противо-
стоящего противника и, раз-
вивая наступление, блоки-
ровали город Лисичанск с 
юга. 24 июня официальный 
представитель Минобороны 
России сообщал, что в 
течение пяти дней ими 
освобождено 11 населён-
ных пунктов (из них наибо-
лее крупные: Лоскутовка, 
Мирная Долина, Устиновка). 
Также в числе освобождён-
ных – Подлесное, Щебка-
рьер, Врубовка, Нырково, 

Николаевка, Новоивановка, 
Рай-Александровка.

Как отметил в ходе бри-
финга генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков, против-
ник несёт значительные поте-
ри и на других направлениях.

– В результате ударов 
высокоточным оружием ВКС 
России по трём пунктам дис-
локации иностранных наём-
ников в Николаеве, Голицыне 
Николаевской области, а так-
же Олешки Харьковской об-
ласти уничтожено более 200 
«солдат удачи» и до 100 укра-
инских националистов, – со-
общил он.

Тактика действий, при-
меняемая группировками 
Вооружённых Сил РФ в зоне 
специальной военной опера-
ции, полностью оправдыва-
ет себя. Это мощное огневое 
воздействие на противника, 
обнаружение или пробитие 
брешей в его обороне, охват 
и окружение его формирова-
ний с лишением возможности 
подвоза боеприпасов и других 
материальных средств, а за-
тем пленение остатков либо 
их полный разгром.

Успехи Российской ар-
мии, народных милиций ДНР 
и ЛНР значительно снижа-
ют морально-психологиче-
ское состояние личного соста-
ва украинской армии. Случаи 
дезертирства и отказа от уча-

стия в боевых действиях при-
нимают в ВСУ массовый ха-
рактер.

– Так, в районе населён-
ного пункта Александрополь 
Донецкой Народной Рес-
публики более 30 украин-
ских военнослужащих од-
ного из батальонов 25-й воз-
душно-десантной бригады, 
бросив личное оружие, са-
мовольно оставили позиции, 
– привёл характерный при-
мер генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков.

Мало чем отличается об-
становка в 30-й механизи-
рованной бригаде, развёр-

нутой вблизи Артёмовска 
(Бахмута): наблюдаются мас-
совые случаи пьянства, упо-
требления наркотических ве-
ществ и самовольного остав-
ления боевых позиций.

Некомплект личного со-
става из-за больших потерь 
и участившихся случаев са-
мовольного оставления по-
зиций вынудил украинское 
командование для воспол-
нения потерь в живой силе 
на Донецком и Луганском 
направлениях формировать 
в каждой области отдель-
ные стрелковые батальоны 
из необученных, призван-
ных по мобилизации граж-
дан. Однако ситуацию на 
передовой это, конечно же, 
не переломит. Вот одно из 
доказательств с украин-
ской стороны: личный состав 
64-го батальона 103-й бри-
гады территориальной обо-
роны, дислоцированной во 
Львове, отказался убывать 
в район боевых действий в 
Донбассе. В качестве причи-
ны называется комплектова-
ние необученными резерви-
стами и отсутствие тяжёлого 
вооружения.

Теперь об огневом пора-
жении противника в преды-
дущие три дня.

24 июня генерал-лейте-
нант Игорь Конашенков сооб-
щил, что оперативно-такти-
ческой и армейской авиацией, 

Навстречу 
форуму

На базе Конгрессно-

выставочного центра «Патриот» 

состоялся брифинг для 

представителей военно-

дипломатического корпуса 

иностранных государств, 

посвященный проведению 

Международного военно-

технического форума 

«АРМИЯ-2022».

Брифинг для военных атташе 
иностранных государств, 

аккредитованных в Российской 
Федерации, проводился 

в этом году впервые. 
Основные цели мероприятия 

- привлечение к участию 
в форуме «АРМИЯ-2022» 
делегаций и предприятий 
иностранных государств, 

а также информирование 
зарубежных партнёров о 

мероприятиях форума.
В брифинге приняли участие 

свыше 70 аккредитованных в 
Российской Федерации военных 

дипломатов из 40 стран.

Андрей ЯМШАНОВ.
ракетными войсками и артил-
лерией поражена живая сила 
и военная техника ВСУ в 367 
районах. Уничтожено пять 
складов боеприпасов, ракет-
но-артиллерийского вооруже-
ния и материальных средств в 
районах Приволья Луганской 
Народной Республики и го-
рода Николаева, а также ар-

тиллерийские и миномётные 
подразделения в 62 районах, 
в том числе артиллерийская 
батарея гаубиц М777 в райо-
не села Олешки Харьковской 
области.

Береговым ракетным 
комплексом «Бастион» на 
стартовых позициях в районе 
Одессы уничтожена зенитная 
ракетная система С-300.

– Всего за сутки в ре-
зультате ударов авиации, ра-
кетных войск и артиллерии 
уничтожено более 620 наци-
оналистов, 19 танков и дру-
гих боевых бронированных 
машин, а также 17 специаль-

ных автомобилей, – уточнил 
генерал-лейтенант Игорь Ко-
нашенков.

Российскими средства-
ми ПВО уничтожены два 
самолёта Су-25 в районах 
Долгенького Харьковской 
области и Высокополья 
Николаевской области. Сби-
ты в воздухе пять украин-
ских беспилотных летатель-
ных аппаратов в районах на-

селённых пунктов Попасная 
и Капитаново Луганской 
Народной Республики, Вер-
бовка, Донецкое Харь-
ковской области, а также 
пять тактических ракет 
«Точка-У» в районах городов 
Стаханов, Луганск и Изюм.

25 июня официальный 
представитель Минобороны 
России снова сообщил о зна-
чительных потерях против-
ника.

– В результате ударов 
высокоточным оружием ВКС 
России по корпусам цинкового 
завода «Мегатекс» в населён-
ном пункте Константиновка 
Донецкой Народной Рес-
публики уничтожено до 80 
польских наёмников, 20 бое-
вых бронированных машин и 

восемь установок реактивных 
систем залпового огня «Град», 
– перечислил он поражённые 
цели.

Высокоточными раке-
тами воздушного базиро-
вания поражены располо-
женные в Киеве цеха ракет-
но-строительной корпорации 
«Артём», где производились 
боеприпасы для украинских 
РСЗО. В районе населённого 
пункта Волчеяровка россий-
ская артиллерия уничтожи-
ла заградотряд нацистско-
го формирования «Правый 
сектор» (запрещён в РФ), 
который был направлен для 
остановки хаотичного бег-
ства украинских военнос-
лужащих из Лисичанска. 
В ходе боёв в трёх киломе-
трах от Лисичанского неф-
теперерабатывающего за-
вода Луганской Народной 
Республики российскими 
подразделениями уничто-
жены 2 диверсионно-разве-
дывательные группы наём-
ников общей численностью 
14 боевиков. Первая группа 
была «интернациональной» и 
состояла из граждан различ-
ных европейских государств. 
Вторая включала в себя 
только наёмников из Грузии, 
входивших в так называе-
мый грузинский легион. В 
рядах этого бандформирова-
ния воюют преимущественно 
уголовники. Уничтоженные 
грузинские боевики причаст-
ны к зверским истязаниям и 
убийствам российских воен-
нослужащих под Киевом в 
марте этого года.

– Минобороны России 
обладает информацией по 
каждому наёмнику, причаст-
ному к издевательствам и 
убийствам наших военнослу-
жащих. Мы их нашли и по-
карали, – подчеркнул офи-
циальный представитель 
Министерства обороны РФ.

Огневое поражение ук-
раинских военных объектов, 
живой силы, военной техни-
ки ВСУ и нацистских фор-
мирований продолжается. 
Противник несёт потери в 
результате «дружественного 
огня», когда плохо подготов-
ленные его формирования 
открывают огонь по своим.

В ходе наступатель-
ных действий в районе 
Лисичанского нефтеперера-
батывающего завода боль-
шие потери нанесены 10-й 
горно-штурмовой бригаде 
ВСУ. По словам пленных во-
еннослужащих данной бри-
гады, 108-й батальон раз-
громлен полностью. Из 350 
человек этого подразделения 

осталось только 30 военнос-
лужащих.

В действующих на 
Лисичанском направлении 
подразделениях 115-й меха-
низированной, 79-й десант-
но-штурмовой и 25-й воз-
душно-десантной бригад ВСУ 
критическая ситуация с про-
довольствием. Из-за голода 
фиксируются многочислен-
ные случаи оставления пози-
ций и дезертирства военнос-
лужащих.

В районе населённо-
го пункта Питомник Харь-
ковской области в результа-
те удара российской артил-
лерии уничтожены до 100 
боевиков нацистского фор-
мирования «Кракен» и око-
ло 10 единиц боевой техники. 

Командование боевиков при-
няло решение оставить пози-
ции и отвести остатки под-
разделения в город Харьков.

Высокоточным оружи-
ем ВКС России уничтоже-
ны четыре пункта управле-
ния, в том числе батальонов 
территориальной обороны 
«Харьков-1» и «Харьков-2» в 
районе Харькова и база под-
готовки иностранных наёмни-
ков в районе города Николаев.

Также поражены: жи-
вая сила и военная техника 
ВСУ в 32 районах, база ре-
монта техники ВСУ в районе 
Лисичанска, 8 складов бое-
припасов и вооружения в рай-
онах Шевченково Херсонской 
области, Спорное Донецкой 
Народной Республики, Нико-
лаева и Очаково Николаевской 
области, а также база горю-
чего в районе Кульбакино 
Николаевской области.

В рамках контрбатарей-
ной борьбы высокоточным 
оружием ВКС России пора-
жено два украинских взвода 
реактивных систем залпо-
вого огня «Град» в районах 
Калинов, Александрово-
Калиновск, а также два ар-
тиллерийских взвода в 
районе Авдеевки, обстре-
ливавших населённые пун-
кты Донецкой Народной 
Республики.

Оперативно-тактической 
и армейской авиацией, ра-
кетными войсками и артил-
лерией за сутки поражено 39 
пунктов управления, 6 скла-
дов с боеприпасами, артилле-
рийские и миномётные под-
разделения в 68 районах, в 
том числе подразделение са-
моходных артиллерийских 
установок «Цезарь» француз-
ского производства на остро-
ве Кубанский, а также живая 
сила и военная техника в 216 
районах.

Оперативно-тактической 
авиацией ВКС России в рай-
оне Баштанки Николаевской 
области сбит в воздухе само-
лёт МиГ-29 воздушных сил 
Украины.

Кроме того, в районе 
Троицкое Одесской области 
на огневой позиции унич-
тожена самоходная огневая 
установка зенитного ракетно-
го комплекса «Бук-М1».

Российскими средства-
ми противовоздушной оборо-
ны за сутки сбиты 2 самолё-
та Су-25 в районе Курулька 
Харьковской области, Квит-
невое Херсонской области 
и вертолёт Ми-8 воздуш-
ных сил Украины в районе 
Архангельское Николаевской 
области.

Также сбиты 9 украин-
ских беспилотных летатель-
ных аппаратов в районах на-
селённых пунктов Веселое, 
Ильичевка, Шестаково, Пи-
томник, Липцы, Терновая, 
Сулиновка Харьковской 
области, Томина Балка 
Херсонской области, Стаханов 
и Кантемировка Донецкой 
Народной Республики.

Кроме того, перехваче-
но 7 украинских баллисти-
ческих ракет «Точка-У» в 
районах Пески-Радьковские, 
Капитоловка, Червоный Ос-
кол Харьковской облас-
ти, Тягинка, Новокондаково 
Херсонской области и 8 реак-
тивных снарядов системы зал-
пового огня в районах Каменка, 
Бражковка Харьковской об-
ласти, Крымки, Новоселовка, 
Яровая Донецкой Народной 
Республики и над островом 
Змеиный.

Александр ТИХОНОВ.
«Красная звезда».
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Русский народ, стремившийся остановить, 

а затем разгромить гитлеровскую армию, 

надеялся не на чудо, а на героизм своей 

армии, на военное искусство её полководцев, 

на военные материалы, производимые 

советскими рабочими

 СамоотверженноВести из округа

Азы снайпера
На полигоне в Самарской 

области прошли боевые 

стрельбы снайперских пар 

мотострелкового соединения.

Снайперы выполнили нормативы 
по скрытному наблюдению 
за местностью, занятию и 
маскировке позиций. 
Обнаружив мобильные 
группы условного противника, 
военнослужащие огнём из 
крупнокалиберных винтовок 
вывели из строя основные узлы и 
агрегаты техники «противника», а 
затем уничтожили его живую силу. 
После успешно выполненной 
задачи подразделения скрытно 
отошли в район эвакуации.
В учении приняли участие около 
50 снайперов, было задействовано 
до 15 единиц военной техники.

В реальном 
времени

Новые 
средства связи

100 вылетов

На полигоне в Оренбургской 

области с военнослужащими 

артиллерийского соединения 

общевойсковой армии 

Центрального военного округа 

прошли занятия по стрельбе 

и управлению огнём.

В подразделениях связи 

общевойскового объединения 

ЦВО, дислоцированных 

в Новосибирской и Кемеровской 

областях, проведена 

радиотренировка на средствах 

связи нового поколения.

Экипажи транспортно-боевых 

вертолётов Ми-8 Центрального 

военного округа в ходе сбора 

по подготовке лётного состава 

в горной и высокогорной 

местности совершили около 

100 вылетов в горах Западного 

Саяна Республики Тыва.

Артиллеристы поразили цели на 
тактическом поле, оснащённом 
современными имитационными 
средствами, которые позволяют 
создать обстановку, максимально 
приближенную к боевой.
Военнослужащие отрабатывали 
вопросы ведения разведки, 
подготовки данных для стрельбы и 
управления огнём артиллерийских 
подразделений, оснащённых 
152-мм дивизионными 
самоходными гаубицами «Мста-С».
Для контроля поражения целей, 
имитирующих боевую технику 
и огневые точки противника, а 
также для оценки обстановки 
на поле боя были применены 
беспилотные летательные 
аппараты «Орлан-10», которые 
передавали точные координаты и 
видеоизображение на командный 
пункт артиллерийского дивизиона.
В учении приняли участие 
свыше 200 военнослужащих, 
было задействовано до 40 
единиц военной техники.

В ходе проведения 
радиотренировки, для установления 
взаимодействия вышестоящего 
штаба с подчинёнными 
подразделениями, действующими 
в отрыве от основных сил, 
специалисты связи организовали 
устойчивую связь по закрытым 
каналам с использованием 
современных комплексов 
связи Р-431АМ и подвижных 
цифровых радиорелейных станций 
Р-419Л1 и Р-419ГМ, которые 
использовались как подвижные 
универсальные узлы связи.
Военнослужащие также 
отработали вопросы 
противодействия средствам 
радиоразведки и радиоподавления 
условного противника.
Всего в тренировке было 
задействовано более 150 
военнослужащих и около 20 единиц 
специальной и военной техники.

Лётчики отработали посадку на 
ограниченные площадки в горах 
на высотах от 1,5 тысячи до 3 
тысяч метров над уровнем моря, 
а также поисково-спасательные 
работы и ведение боевых 
действий в горной местности.
В сборе было задействовано около 
10 экипажей транспортно-боевых 
вертолётов Ми-8МТВ и Ми-8АМТШ 
«Терминатор» из Свердловской 
и Новосибирской областей.

Иван МЕТЕЛЬ.

Немеркнущее сияние героических 
поступков потомков победителей
В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И 
ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПРОЯВЛЯЮТ БЕЗЗАВЕТНОЕ 

МУЖЕСТВО И ПОРАЗИТЕЛЬНУЮ ХРАБРОСТЬ, РАТНУЮ ДОБЛЕСТЬ И ИСТИННУЮ ОТВАГУ

Ефрейтор А. БОЯРШИН 

Подполковник С. БОЛЬШАКОВ

Однако русский народ, 
стремившийся остановить, 
а затем разгромить гитле-
ровскую армию, надеялся не 
на чудо. Он надеялся на ге-
роизм своей армии, на воен-
ное искусство её полковод-
цев, на военные материалы, 
производимые советскими 
рабочими.

Удивительно, но спустя 
80 с лишним лет, прошедших 
с тяжёлых первых месяцев 
войны, мы можем заметить, 
что нынешние действия, 
поступки и мысли коллек-
тивного Запада не претер-
пели никаких изменений. 
Нам также предсказывали 
и предсказывают крах. Но в 
те дни великих испытаний, 
о которых упоминал в своей 
статье Кан, 190 гитлеровских 
дивизий внезапно, без объяв-
ления войны перешли грани-
цу нашей страны, сея смерть, 
разрушение и горе. Великая 
Отечественная война – са-
мая тяжёлая из войн в исто-
рии России. Она породила 
массовый героизм в народе, 
выдвинула плеяду талант-
ливых советских полковод-
цев. Поразительно, сколько 
веры в силы народа, сколько 
воинского мастерства, отва-
ги, мужества, выдержки и 
ратного труда потребовалось 
от наших соотечественников, 
чтобы не пасть духом, не рас-
теряться, не согнуться, мо-
рально выстоять в тяжелей-
ших оборонительных боях 
1941-го, накопить силы и на-
целить их на разгром немец-
ко-фашистских захватчиков.

Решающую роль в ка-
питуляции гитлеров-
ской Германии, несомнен-
но, сыграли народ и его 
Вооружённые Силы, сумев-
шие титаническими усилия-
ми уничтожить мощнейшую 
военную машину врага. Ни 
одна армия мира не смогла 
справиться с этой задачей. 
Она оказалась по плечу толь-
ко нашим солдатам, матросам 
и офицерам, обладавшим та-
кой силой духа и мужеством, 
которые вызывают восхище-
ние и до сих пор удивляют 
всю планету. Но и в наши дни 
российские военнослужа-
щие решают важные зада-
чи, защищая мирный народ 
и очищая Украину от неона-
цистского врага, оккупиро-
вавшего братскую нам стра-
ну на протяжении последних 
десятилетий. А это значит, 
что мы обязаны знать име-
на тех, кто сейчас находится 
на передовой этой сложной 
и бескомпромиссной борьбы 
с коричневой опухолью. Эти 
подвиги останутся и в памя-

В веках не померкнет слава советского народа, 

одержавшего победу в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. Среди миллионов героев 

выделяются люди, совершившие поистине 

бессмертные подвиги. 11 603 воина Родина 

увенчала званием Героя Советского Союза. 

Известный американский публицист, член 

коммунистической партии США Альберт Юджин 

Кан в статье «Правда о Советской стране пробивает 

себе дорогу» писал: «Среди собранных мною 

газетных вырезок есть статья, написанная одним 

американским военным специалистом в июне 

1941 года, когда фашисты напали на Россию. 

В этой статье содержится следующее заявление: 

потребуется чудо – такое, какого не было 

со времён Библии, – чтобы спасти красных 

от полного разгрома в очень короткий срок. 

Таково было общее мнение американских 

офицеров, которые предсказывали крах 

России через один-два месяца».

ти современников и наших 
потомков. Для нынешнего и 
будущих поколений защит-
ников России сила, доблесть 
и благородство современных 
героев послужат достойным 
примером любви к Родине, 
верности присяге и воинско-
му долгу.

Сегодняшний рассказ нач-
нём с ефрейтора Александра 
Бояршина, выполнявшего за-
дачу по безопасному сопро-
вождению полка к месту дис-
локации основных сил соеди-
нения. Продвигаясь по марш-
руту, Александр обнаружил 
тщательно оборудованный 
опорный пункт украинских 
националистов.

Доложив командиру, еф-
рейтор Бояршин одним из 
первых вступил в бой с про-
тивником и подавил враже-
ские оборудованные огневые 
точки прицельным огнём 
из автоматической пуш-
ки, установленной на БМД. 
Скрытно заняв позицию, 
Александр открыл плот-
ный огонь по флангу наци-
оналистов, нанося большой 
урон живой силе противни-
ка. Противник, терпя пора-
жение, обрушил все силы 

на ликвидацию боевой ма-
шины ефрейтора Бояршина. 
Она была атакована из руч-
ного гранатомёта РПГ-7, в 
результате чего Александр 
получил контузию, но из боя 
не вышел. Убедившись в ис-
правности техники, экипаж 
уничтожил ещё два враже-
ских расчёта гранатомёта 
РПГ-7.

Фактически вызвав 
огонь на себя и уничтожив 
большое количество живой 
силы противника, ефрейтор 
Бояршин обеспечил взятие 
опорного пункта национали-
стов, где впоследствии были 
обнаружены большое коли-
чество оружия иностранного 
производства, а также карты 
с позициями националистов.

Обстоятельства героиче-
ского поступка Александра 
заставляют нас вспом-
нить ефрейтора Ельбая 
Карабаева, командира от-
деления роты автоматчиков 
722-го стрелкового полка 
206-й стрелковой дивизии 
21-го стрелкового корпуса 
47-й армии Воронежского 
фронта.

На фронтах Великой 
Отечественной войны воевал 
с июля 1942 года. Ефрейтор 
Карабаев особо отличился 
в битве за Днепр. 25 сентя-

бря 1943 года при выходе к 
Днепру проявил инициати-
ву и находчивость, из най-
денных подручных матери-
алов собрал переправочное 
средство и одним из первых 
переплыл Днепр с ручным 
пулемётом в районе села 
Пекари Каневского района 
Киевской области (ныне в со-
ставе Черкасской области) 
Украинской ССР. На правом 
берегу быстро нашёл и занял 
удобную позицию, с которой 
открыл огонь по противни-
ку. Отвлёк внимание врага 
на себя, тем самым способ-
ствовал успешной перепра-
ве своего подразделения без 
потерь.

Так же доблестно дей-
ствовал и в дальнейших боях 
на плацдарме. В бою 7 октя-
бря 1943 года у села Студенец 
первым поднялся в атаку и 
первым ворвался в немецкую 
траншею. Там в рукопашной 
схватке прикладом автомата 
убил немецкого офицера, за-
хватил бывшие при нём цен-
ные документы и передал их в 
штаб. Когда дальнейшее про-
движение взвода было оста-
новлено пулемётным огнём с 
господствующей высоты, вы-
звался уничтожить этот пу-
лемёт. Ползком по складкам 
местности незаметно добрался 
до немецкой позиции и забро-
сал пулемётную точку грана-
тами, уничтожив весь расчёт 
(три солдата). Сам пулемёт 
оказался неповреждённым, 
ефрейтор Карабаев развернул 
его и открыл огонь по против-
нику. Поднявшийся в атаку 

взвод ворвался на немецкий 
рубеж обороны и выбил про-
тивника оттуда, полностью 
выполнив боевую задачу.

За образцовое выпол-
нение боевых заданий ко-
мандования на фронте борь-
бы с немецкими захватчи-
ками Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
3 июня 1944 года ефрейто-
ру Карабаеву Ельбаю было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Вернёмся в наши дни. В 
районе одного из населён-
ных пунктов украинские на-
ционалисты закрепились на 
рубеже и удерживали пози-
ции. Перед мотострелковой 
бригадой, которую обеспе-
чивал бесперебойной свя-
зью подполковник Сергей 
Большаков, стояла задача 
– вытеснить боевиков из за-
нимаемого района. Ведя оже-
сточённое сопротивление, 
украинские радикалы вели 
огонь по наступающим рос-
сийским мотострелкам, ис-
пользуя при этом миномёты 
и артиллерию.

В результате очередного 
вражеского артиллерийско-
го залпа были повреждены 
крепления антенны, что при-
вело к её опрокидыванию. 
Своевременно оценив обста-
новку и понимая, что потеря 
связи лишит командование 
управления подчинёнными 
подразделениями, подпол-
ковник Большаков под не-
прекращающимся артил-
лерийским и миномётным 
огнём противника вместе с 
личным составом выдвинул-
ся для устранения повреж-
дений.

Восстановив работоспо-
собность опрокинутой антен-
ны, офицер с подчинёнными 
заново развернул её, после 
чего осуществил настрой-
ку станции, чем обеспечил 
управление подразделени-
ями и связь командования с 
вышестоящим штабом.

Благодаря отважным 
и решительным действиям 
подполковника Большакова 
удалось оперативно пере-
дать артиллерийским рас-
чётам координаты мест рас-
положения позиций нацио-
налистов, что способствова-
ло уничтожению их военной 
техники и большого количе-
ства живой силы. Задача, по-

ставленная перед бригадой, 
была выполнена.

В боях Великой Оте-
чественной связисты всех 
армейских войск действова-
ли инициативно, самоотвер-
женно, не щадя собственной 
жизни. В сильные морозы и 
снежные заносы, при непре-
рывном воздействии враже-
ской авиации и артиллерии, 
днём и ночью красноармейцы 
обеспечивали бесперебойную 
связь. И ежедневно находили 
место подвигу.

Вспомним Арнольда Ме-
ри, заместителя политрука 
радиороты 415-го отдель-
ного батальона связи 22-го 
Эстонского территориаль-
ного стрелкового корпуса 
Северо-Западного фронта; 
первого эстонца, удостоенно-
го звания Героя Советского 
Союза. В первые дни Великой 
Отечественной войны кор-
пус начал свой боевой путь, 
выступив маршем в послед-
ние дни июня в район города 
Порхова Псковской области. 
Первые удары противника 
пришлось принять в обста-
новке сосредоточения частей 
корпуса и частичного обнов-
ления вооружения. В боях в 
окрестностях Славковичей 
и Махновки 6–10 июля 1941 
года корпус понёс большие 
потери. Мери с трудом вы-
брался из окружения и по-
сле упорных розысков нашёл 
свою часть. После отступле-
ния от Порхова части корпу-
са отошли на восточный бе-
рег реки Шелони, где заняли 
оборону.

Утром 17 июля командо-
вание корпуса попыталось 
организовать наступление к 
северу и югу от Порхова, но 
оно закончилось безуспеш-
но. Гитлеровцы уже успели 
сосредоточить в порховских 
окрестностях крупные силы. 
Во второй половине дня под-
разделения 24-го пехотного 
полка гитлеровцев форсиро-
вали реку Шелонь и начали 
развивать наступление юж-
нее шоссе Порхов – Дно.

В этот момент замести-
тель политрука учебной 
роты 415-го отдельного бата-
льона связи Арнольд Мери 
встал перед бегущей из 
окопов толпой, заставил её 
остановиться, организовать 
оборону и отбросить врага. 
Осколком мины он был ранен 
в правую руку, но боевого по-
ста не оставил.

Затем Мери был во второй 
раз ранен – осколком мины в 
бедро и колено. Истекая кро-
вью, он не покинул поле боя. 
Батальон успешно справился 
с боевой задачей. План гитле-
ровцев выйти к шоссе Порхов 
– Дно и уничтожить штаб 
22-го стрелкового корпуса 
был сорван.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
15 августа 1941 года за образ-
цовое выполнение боевых за-
даний командования на фрон-
те борьбы с германским фа-
шизмом и проявленные при 
этом отвагу и геройство за-
местителю политрука Мери 
Арнольду Константиновичу 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Как известно, 15 лет на-
зад эстонские власти возбу-
дили против ветерана уго-
ловное преследование, ко-
торое МИД России назвало 
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 Самоотверженно

В ночной 
обороне

Отражение 
атаки

Российские военнослужащие 

мотострелковых и танковых 

подразделений 201-й военной 

базы в Таджикистане отразили 

ночную атаку условного 

незаконного вооружённого 

формирования в ходе 

выполнения боевой стрельбы.

Подразделения 

противовоздушной обороны, 

дислоцированные в 

Новосибирской области, в 

ходе тренировки отразили 

атаку крылатыми ракетами 

условного противника.

Экипажи современных танков 
Т-72Б3М первыми вступили в 

бой. Огнём из 125-мм пушек и 
крупнокалиберных пулемётов 

«Корд» им удалось отразить 
наступление передовых 

подразделений «противника», 
затем под прикрытием 

мотострелков организовать 
кратковременный отход на 

основные огневые позиции. 
Мотострелки на боевых 

машинах пехоты БМП-2М при 
взаимодействии с расчётами 

беспилотной авиации «Орлан-10» 
заняли позиционную оборону в 

складках местности, отбили атаку 
живой силы условного противника, 

предотвратили охват с флангов, 
затем уничтожили «НВФ».

Тактико-огневые задачи 
военнослужащие отработали 

на горном полигоне Ляур, в 30 
километрах от города Душанбе.
Вместе с тем здесь продолжают 

совершенствовать навыки 
вождения бронетранспортёров 

БТР-82А.
На горных танкодромах водители 

отрабатывают элементы 
вождения на боевых машинах 

по бездорожью, преодолевая 
различные препятствия, в том числе 

завалы, овраги, крутые подъёмы, 
спуски и косогоры. Экипажи 

тренируются эвакуировать 
условно повреждённую технику из 
труднодоступных мест, используя 

различные техники буксировки.
Практические занятия по вождению 

боевых машин проходят на горных 
полигонах Ляур и Самбули в 

дневное и ночное время суток. В 
мероприятии боевой подготовки 

принимают участие более 50 
военнослужащих морской 

пехоты, задействовано 10 единиц 
военной и специальной техники.

По замыслу тренировки, 
расчётами радиолокационных 

станций, несущими боевое 
дежурство, были выявлены 
воздушные цели, которые 

направлялись к местам дислокации 
важных объектов региона.
Расчёты зенитно-ракетных 

комплексов С-400, получив 
данные, произвели захват, 

сопровождение и распознавание 
высокоскоростных целей и 
уничтожили их на удалении 
свыше 200 км пусками без 

расхода боеприпасов.
Для противодействия условному 
противнику, в случае нанесения 

поражения зенитно-ракетным 
комплексам, военнослужащие 

задействовали ЗРПК «Панцирь».
В мероприятии боевой 

подготовки приняли участие 
более 200 военнослужащих, 

было задействовано свыше 20 
единиц военной техники.

Вновь о ремне
Инспекторы территориальной 

военной автомобильной 

инспекции Центрального 

военного округа провели 

профилактическую акцию 

«Ремень безопасности» 

с военнослужащими 

Оренбургского гарнизона.

В рамках акции военные 
автоинспекторы рассказали 

водителям о необходимости 
использования ремней 

безопасности и правиле 
предоставления преимущества 
пешеходам. Также водителям 

были вручены специальные 
памятки, напоминающие о 

необходимости соблюдения ПДД.
Помимо этого, у военнослужащих 

проверили исправность систем 
пассивной безопасности, 
правильность заполнения 
автодокументов, наличие 
автомобильных аптечек, 

светоотражающих жилетов, 
знаков аварийной остановки и 

противооткатных устройств.

Николай НЕТУНАЕВ.

По правилу честного слова

Старший сержант И. ШИЛОВ

Сержант А. ИГНАТЬЕВ

Сержант С. СЫРЦЕВ

Старший сержант Г. ГЕРШЕНЬ

 Вести из округа

«нечистоплотной затеей» и 
«постыдным судилищем». 
За несколько лет до своей 
смерти Арнольд Мери ска-
зал в интервью журнали-
стам: «Мне нечего бояться, я 
ни перед кем ни в чём не ви-
новат. А «Золотую Звезду» я 
действительно сейчас ношу 
даже чаще, чем во време-
на Советского Союза… А 
сегодня я просто обязан но-
сить свою награду. Это – моя 
дань памяти тем, кто воевал 
рядом со мной. По-иному не 
умею!».

Вновь совершим путеше-
ствие во времени. Старший 
сержант Григорий Гершень, 
действуя в составе гаубич-
ного самоходно-артиллерий-
ского дивизиона, выполнял 
задачи по артиллерийской 
поддержке наступательных 
действий российских бата-
льонных тактических групп 
на районы, подконтрольные 
украинским националистам.

В попытке удержать за-
нимаемые позиции против-
ник предпринял атаку ко-
лонны российских подразде-
лений. Наши военнослужа-
щие приняли неравный бой 
с врагом. Нападение против-
ника поддерживалось мас-
сированным нанесением ми-
номётных ударов.

Заметив скопление на-
ционалистов, Григорий при-
нял решение развернуть 
гаубицу и внезапно нане-
сти залп по ним. Развернув 
орудие, старший сержант 
Гершень произвёл необхо-
димые расчёты и силами 
экипажа прямой наводкой 
тремя точными выстрелами 
уничтожил боевую машину 
пехоты, бронеавтомобиль и 
миномётный расчёт против-
ника, а также более 20 наци-
оналистов.

Потеряв значительное 
количество живой силы, ли-
шённые миномётной под-
держки украинские дивер-
санты вынуждены были от-
ступить.

Отметим, что в ме-
дицинских учреждени-
ях Министерства обороны 
Российской Федерации про-

ходят лечение солдаты и офи-
церы, получившие ранения в 
ходе спецоперации. В рамках 
социально-культурной ак-
ции «Лучшим воинам Мира», 
организованной Главным во-
енно-политическим управ-
лением Вооружённых Сил 
Российской Федерации, с 
участниками специальной во-
енной операции встретился 
российский актёр драмати-
ческого театра, кино, телеви-
дения, театральный режис-
сёр, сценарист и певец Сергей 
Безруков.

Он провёл творческую 
встречу в военном госпитале 
Центрального военного окру-
га в Екатеринбурге. Артист 
пообщался с военнослужа-
щими, пожелал им крепко-
го здоровья и скорейшего 
возвращения в строй. Кроме 
того, он поблагодарил врачей 
госпиталя за их труд в лече-
нии военнослужащих и уча-
стие в их последующей реа-
билитации. Затем состоялся 
концерт, во время которого 
Сергей Безруков исполнил 
патриотические и лириче-
ские песенные композиции, а 
также прочитал стихотворе-
ния Владимира Высоцкого. В 
завершение по сложившейся 
традиции гость оставил свой 
автограф на гитаре, как и все 
артисты, которые ранее на-
вещали военнослужащих в 
госпитале.

Социально-культурная ак-
ция «Лучшим воинам Мира» 
проводится с целью под-
держки военнослужащих, 
проходящих лечение и реа-
билитацию после ранений, 
полученных в ходе выполне-
ния боевых задач. В рамках 
акции военнослужащих на-
вещают известные деятели 

культуры, науки, спорта и 
образования.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой 
воинский долг боевые това-
рищи тех, кто находится на 
излечении, – каждый день 
они, рискуя жизнью, сража-
ются за нашу свободу и побе-
ду над нацизмом.

В ходе специальной во-
енной операции старший 
сержант Илья Шилов не-
однократно умело органи-
зовывал своевременный 
ремонт повреждённой в 
бою военной и специальной 
техники, а также осущест-
влял подвоз боеприпасов 
и материальных средств в 
районы, расположенные в 
непосредственной близости 

от линии боевого соприкос-
новения.

Двигаясь в составе ко-
лонны десантно-штурмовой 
бригады, Илья обнаружил 
группу вооружённых нацио-
налистов. Мгновенно оценив 
ситуацию, он доложил ко-
мандиру о готовящемся на-
падении и совершил манёвр 

на автомобиле, после чего за-
нял выгодную позицию и от-
крыл огонь по противнику.

В ходе внезапной ата-
ки на группу боевиков Илья 
уничтожил более пяти на-
ционалистов. Остальные бо-
евики, спасая свои жизни, 
отступили. Смелые и реши-
тельные действия старше-
го сержанта Ильи Шилова 
позволили колонне своевре-
менно и без потерь прибыть в 
заданный район.

Выполняя боевую задачу 
по прикрытию бронегруппы 
десантно-штурмового бата-
льона в одном из стратеги-
чески важных населённых 
пунктов, сержант Артём 
Игнатьев обнаружил в за-
брошенном здании группу 

националистов, а также обо-
рудованную огневую точку с 
крупнокалиберным пулемё-
том и гранатомётом.

Скрытно расположив-
шись на местности, Артём 
совершил точно скорректи-
рованный пуск противотан-
ковой ракеты «Корнет» и пол-
ностью уничтожил обнару-

женную группу национали-
стов в количестве 15 человек. 
Готовящаяся боевиками за-
сада была сорвана, последо-
вавшее наступление наших 
войск привело к взятию стра-
тегической высоты и освобо-
ждению населённого пункта 
от вооружённых формирова-
ний националистов.

С началом боевых дей-
ствий сержант Сергей Сырцев 
выполняет задачи по тылово-
му снабжению подразделений 
воздушно-десантной дивизии. 
За время проведения специ-
альной военной операции 
Сергей, проявляя личное му-
жество, отвагу, совершил бо-
лее десяти выездов в составе 
автомобильных колонн в рай-
оны, расположенные в непо-
средственной близости от ли-
нии боевого соприкосновения, 
перевёз свыше 60 тонн груза, 
обеспечивал поддержание по-
стоянной боевой готовности 
вверенного ему автомобиля, 
не допустив ни единой полом-
ки автомобиля.

Колонна, в составе ко-
торой находился сержант 
Сырцев, подверглась мино-
мётному обстрелу противни-
ка и плотному огню из стрел-
кового оружия. Выстрелом 
из ручного гранатомёта 
РПГ-7 был выведен из строя 
автомобиль, идущий впереди 
машины Сергея.

Сержант Сырцев, быстро 
сориентировавшись в слож-
ной обстановке, вытащил из 
повреждённого автомобиля 
водителя, перенёс его к себе 
в кабину и оказал неотлож-
ную первую помощь, чем 
спас ему жизнь.

После того как атака 
противника была отражена, 
визуально оценив повреж-
дения машины, Сергей взял 
подбитый автомобиль на 
буксир и доставил его вместе 
с находящимися в нём ма-
териальными средствами в 
пункт назначения.

Леонид  ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

 Информационная война

Однако в настоящее вре-
мя выдать враньё за истину 
не так просто, как в начале 
спецоперации, – большин-
ство фейков быстро разо-
блачают. Правда, «фабрика 
лжи» неустанно производит 
новую продукцию, поэтому 
стоит быть особенно внима-
тельными, критически оце-
нивать любую информацию 
и черпать её в проверенных 
источниках.

Естественно, фейкомё-
ты появились не сегодня. В 
2015 – 2021 годах в Грузии, 
Прибалтике, на Балканах на-
чали работу «Национальные 
центры цифровых рассле-
дований», открылся центр 
«обучения гражданской 
журналистике» в Праге, по-
явились мощные центры ин-
фовойны в Польше и других 
странах. Не обошло стороной 
это движение и Украину – с 
2014 года здесь были созда-
ны многочисленные, щедро 
финансируемые сетевые 
структуры информационной 
войны. 

Эти структуры, как не 
трудно догадаться, управ-
ляются из США, они откры-
то публикуют планы инфор-
мационной войны против 
России, а госструктуры США 

«Обидно, что 

в информационной войне 

всегда проигрывает тот, 

кто говорит правду: 

он ограничен правдой, 

а лжец может нести всё 

что угодно», – писал 

американский писатель-

фантаст Роберт Шекли. 

Это высказывание 

применимо сегодня. 

После начала 

спецоперации России 

на Украине Интернет 

наводнило творчеством 

писак, которые 

тиражируют ложь 

на любой вкус.

и околоправительственные 
фонды «за развитие демо-
кратии» открыто публикуют 
свои бюджеты, выделенные 
на инфовойну с нашей стра-
ной. Подобные центры нани-
мают эмигрантов, уехавших 
в Европу и США из России и 
СССР, а также русскоговоря-
щих жителей бывших совет-
ских республик. Этим людям 
нужны работа и деньги, ведь 
они покинули Россию, «гром-
ко хлопнув дверью». 

Подобные структуры не-
устанно производили и за-
севали фейки в нашем ин-
фопространстве все послед-
ние годы, но сейчас у них 
–  звёздный час. К ним при-
соединились несколько ты-
сяч граждан Украины, кото-
рые раньше зарабатывали 
на российском рекламном 

рынке арбитражом трафи-
ка, копирайтерством, ди-
зайнерством. Они хорошо 
знают русский язык, умеют 
работать с креативами и ре-
кламными инструментами. 
Им даны приказы работать 
день и ночь. И результаты 
все мы видим непосредствен-
но в своём информационном 
окружении. 

Для распространения 
этих материалов привле-
каются серьёзные бюдже-
ты. Так, отдельные акти-
висты тратят до 100 долла-

ров в сутки на раскрутку 
только одного рекламного 
объявления, созданного на 
основе фейкового контен-
та. Эти бюджеты им предо-
ставлены не только ВСУ, но 
и самими интернет-плат-
формами. 

Данные материалы пред-
назначены не только для 
психологической дестаби-
лизации россиян. С самого 
начала деятельности этих 
центров существенная часть 
материалов ориентирована 
и на западного пользователя 
для создания на Западе лож-
ной картины происходящего 
и формирования симпатий к 
украинскому режиму. В по-
следние дни также резко ак-
тивизировалась пропаганда, 
направленная на белорус-
скую аудиторию.

Надо подчеркнуть, что 
фейки нужны не только для 
информационной войны, но 
и для заработка на трафи-
ке. Собираемый трафик на-
правляется на «площадки 
приземления» – специально 
созданные сайты и каналы, 
которые помимо психологи-
ческого давления и дезин-
формации активно собира-
ют пожертвования, идущие 
на усиление ресурсов самих 
групп распространителей, 
а также на финансирование 
ВСУ.

Работа украинских цен-
тров информационно-пси-
хологических операций 
(ЦИПсО) никогда не отли-
чалась высокими стандар-
тами профессионализма. 
Ставка делается на «все-
ядную» аудиторию и своих 
«попутчиков» в виде запад-
ных изданий и либерально-
го российского сообщества, 
традиционно критикующе-
го Россию. Однако за вре-
мя проведения спецопера-
ции Вооружённых Сил РФ 
на Украине хорошо заметно 
значительное снижение и 
так невысокого качества их 
работы. Системные прова-
лы в деятельности ЦИПсО 
привели к тому, что сегодня 
даже «европейские друзья» 
Украины скептически отно-
сятся к новостям местного 
инфополя.

Корреспондент исланд-
ского Radio Saga Хаукур 
Хаукссон заявил о важно-
сти того, что для иностран-
ных журналистов проводят 
пресс-туры по Донбассу во 

время проведения РФ специ-
альной военной операции. 
По его словам, информация, 
которая звучит в западных 
СМИ о ситуации на Украине, 
далека от реальности: «Мы 
здесь общаемся с местны-
ми жителями, видим разру-
шения. И в западных СМИ 
подают совершенно другую 
картину, как будто Украина 
– это совершенно хорошее 
государство, идёт светлым 
путём в европейские струк-
туры, НАТО, Евросоюз и 
так далее. Это совершенно 
не так».

Французская журна-
листка Анн-Лор Боннель и 
американский журналист 
Такер Карлсон не устают 
развеивать украинские фей-
ки. Только все ли хотят их 
слушать?

Тем не менее на дезин-
формацию, многочисленные 
фейки и вбросы вынуждены 
были обратить внимание в 
Европе, а некоторые киев-
ские чиновники лиши-
лись должностей. 
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Сбор пилотов

50 нормативов

День кухни

Быть начеку

В объединении ВВС и ПВО 

Центрального военного округа 

завершился сбор экипажей 

армейской авиации по 

выживанию и отработке способов 

эвакуации с мест бедствия.

Военнослужащие соединения 

управления общевойскового 

объединения провели учение 

по развёртыванию и свёртыванию 

аппаратных станций, командно-

штабных машин и кабельных 

линий связи в Самарской 

и Пензенской областях. 

Для российских военнослужащих 

201-й военной базы 

в Таджикистане состоялся день 

национальной кухни татаро-

башкирских народов. Тыловые 

службы для кулинарного 

праздника приготовили 

около 10 различных блюд.

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

провели тренировку по 

ликвидации пожаров и 

чрезвычайных ситуаций 

в Самарской области.

Спустя 77 лет после Великой Победы наша 

держава вновь противостоит нацизму, в 

условиях беспрецедентной информационной 

войны и разгула русофобии защищает 

национальные интересы, свободу, суверенитет 

и целостность России

В течение трёх дней лётный состав 
транспортно-боевых вертолётов 
Ми-8 и ударных вертолётов 
Ми-24 отрабатывали теоретические 
и практические действия по 
выживанию при аварийной посадке 
с использованием спасательных 
средств, способы эвакуации 
с места бедствия, а также 
ведение радиосвязи с помощью 
аварийных радиостанций. Кроме 
этого, экипажи выполнили 
прыжки с парашютом на 
сушу и водную поверхность с 
высоты более 1 000 метров.
Всего в ходе сборов были 
задействованы около 50 
военнослужащих из числа лётного 
и инженерно-технического состава 
авиационных частей ЦВО.

Личный состав соединения 
выполнил более 50 нормативов 
по развёртыванию, работе и 
передислокации современных 
аппаратных станций «Редут-2С» 
и Р-166 «Артек». Также связисты 
замаскировали специальную 
технику от разведывательных 
беспилотных летательных 
аппаратов условного противника.
Помимо аппаратных станций в 
рамках учения были задействованы 
модернизированные командно-
штабные машины Р-149АКШ1, 
радиорелейные станции связи 
Р-419-МП «Андромеда-Д», 
портативные станции спутниковой 
связи «Белоёр» и другая техника.
В учении приняли участие до 
300 военнослужащих, было 
задействовано около 20 единиц 
военной и специальной техники.

В праздничное меню были 
включены блюда, основными 
ингредиентами которых традиционно 
для этих народов являются лапша, 
мясо и рис. На первое к столу 
военнослужащим были поданы 
токмач (суп-лапша), суп-куллама 
со сметаной и солянка по-татарски. 
Среди вторых блюд были мясо 
по-татарски с макаронами, 
плов «Казанский» и азу.
Также военнослужащим 
предложили отведать большое 
разнообразие закусок, среди 
которых салат говяжий со 
свёклой, салат «Чингисхан», салат 
с колбаской по-татарски и салат 
с курагой. Кроме того, на столах 
было множество национальных 
сладостей, приготовленных 
по разным рецептам, а также 
чай, морс и кисель.
Дни национальной кухни в 201-й 
военной базе проводятся один раз 
в месяц с целью разнообразия 
питания, сплочения воинских 
коллективов, укрепления морального 
и боевого духа военнослужащих.

Иван МЕТЕЛЬ.

В ходе манёвров операторы 
беспилотных летательных аппаратов 
«Орлан-10» выявляли очаги пожаров 
и передавали их координаты 
наземным группам, оснащённым 
средствами пожаротушения. Также 
инженерные машины ПЗМ-2 и 
краны-экскаваторы осуществили 
опашку важных объектов.
Тренировки прошли в рамках 
плановых занятий с участием 
свыше100 военнослужащих, 
было задействовано 20 единиц 
специальной военной техники

Но ростки тех челове-
коненавистнических идей 
Третьего рейха сегодня 
вновь дают о себе знать. Их 
проявления мы видим в по-
пытках исказить правду о 
войне, пересмотреть её ито-
ги, героизации нацистов и 
их приспешников. При по-
пустительстве и поддержке 
коллективного Запада не-
онацизм фактически стал 
частью государственной 
идеологии Украины и стран 
Прибалтики. Поэтому наш 
долг – поставить этому аб-
солютному злу надёжный 
заслон, в какие бы демокра-
тические одежды оно ни ря-
дилось. Спустя 77 лет после 
Великой Победы наша дер-
жава вновь противостоит 
нацизму, в условиях беспре-
цедентной информационной 
войны и разгула русофобии 
защищает национальные 
интересы, свободу, сувере-
нитет и целостность России.

Именно поэтому мы 
должны знать имена всех, 
кто сегодня находится на пе-
редовой этой сложной борь-
бы. На этих ярких приме-
рах воспитывается гордость 
за наш народ и нашу стра-
ну. Укрепляется вера в её 
будущее, любовь к родной 
земле. А у молодых россиян 
рождается стремление быть 
лучше, отважнее, а если по-
требуется, стать дерзким – 
совершить выдающийся по-
ступок во имя Родины.

Командующий войска-
ми Центрального военного 
округа генерал-полковник 
Александр Лапин вручил 
государственные награды 
военнослужащим, проявив-
шим мужество и отвагу при 
проведении специальной 
военной операции, в част-
ности, в ходе освобожде-
ния населённых пунктов 
Донбасса.

– Товарищи гвардей-
цы, мои боевые друзья! – 
обратился к своим подчи-
нённым генерал-полковник 
Александр Лапин. – Сегодня 
я имею честь награждать 
вас всех высокими государ-
ственными наградами. Но 
сначала я хочу передать сло-
ва благодарности от руко-
водства Министерства обо-
роны Российской Федерации 
за ваш боевой и ратный труд. 
Каждый день вы прибли-
жаете нашу общую победу. 
Победа наша, братцы, – это 
освобождение Донбасса. И 
наш святой воинский долг – 
освободить многострадаль-
ный народ Донбасса от на-
цистов. И в ознаменование 
ваших успехов заслуженно 
сегодня мы чествуем наших 
лучших сынов Отечества.

Военнослужащим Цент-
рального военного окру-
га были вручены такие го-
сударственные и ведом-
ственные награды, как ор-

Совершают чудеса храбрости 
во имя Отчизны и народа

ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ, 
РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПРОЯВЛЯЮТ МУЖЕСТВО, РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И РАТНУЮ ДОБЛЕСТЬ

Более месяца назад мы отметили 77-ю годовщину 

победы в Великой Отечественной войне, но другая 

дата, которую мы никогда не забудем, – 22 июня. 

Их разделяют 44 дня, чуть больше шести недель. 

Они несут в себе радость и боль, напоминая о том 

далёком майском дне, когда была поставлена 

финальная точка в разгроме фашистской Германии 

и её сателлитов, и о том самом коротком дне 

в году, ставшем первым из 1 418 дней борьбы 

с гитлеровскими захватчиками, пытавшимися 

захватить и поработить наше Отечество. Ценой 

героических усилий и больших жертв нашему 

многонациональному народу удалось совершить, 

казалось бы, невозможное – уничтожить ненавистного 

врага и избавить мир от коричневой чумы.

ден Мужества, медаль ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени с 
мечами, медали «За боевые 
отличия» и «За воинскую до-
блесть».

В преддверии Дня 
России наград были удо-
стоены и военнослужащие 
войск радиационной, хими-
ческой и биологической за-
щиты – участники спецопе-
рации на Украине. Их награ-
дил начальник войск РХБЗ 
генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. Он вручил меда-
ли «За усердие при выпол-
нении задач радиационной, 
химической и биологической 
защиты» военнослужащим, 
которые проявили муже-
ство и отвагу при выполне-
нии боевых задач. Генерал-
лейтенант Игорь Кириллов 
отметил высокий професси-
онализм подчинённых и по-
благодарил их за службу.

А сегодня начнём рассказ 
с командира мотострелкового 
отделения старшего сержан-
та Юрия Лобанова. Его под-
разделению была поставлена 
задача по обеспечению без-
опасности перемещения ко-
лонны с боеприпасами для 
РСЗО «Ураган» в заданный 
район.

Противник, желая пере-
крыть возможность подвоза 
боеприпасов и организации 
тылового обеспечения на пе-
редовые позиции, предпри-
нял попытку атаковать ко-
лонну, открыв пулемётный и 
миномётный огонь.

Находясь в конце колон-
ны, Юрий, оценив ситуа-
цию, переместился на фланг 
и открыл огонь по позици-
ям боевиков, давая технике 
возможность набрать ход и 
выбраться из-под обстрела. 
Вследствие того, что про-
тивник был вынужден укры-
ваться от огня мотострелков, 
которыми командовал Юрий 
Лобанов, колонне удалось 
продолжить движение.

В ходе боестолкновения 
БМП старшего сержанта 
Лобанова получила повреж-
дения от разорвавшегося ря-
дом миномётного снаряда и 
потеряла ход. Оставшись от-
резанным от основных сил, 

Юрий доложил командова-
нию о нападении, после чего 
организовал круговую оборо-
ну и приступил к отражению 
наступления превосходящих 
сил националистов.

Благодаря высокому 
профессионализму коман-
дира отделения мотострелки 
до прибытия основных сил 
продолжали уничтожать на-
ционалистов и не допустили 
захвата БМП и людей в плен. 
После прибытия подкре-
пления националисты были 
вынуждены отступить. За 
мужество, проявленное при 
выполнении поставленной 
задачи, старший сержант 
Юрий Лобанов награждён 
медалью Суворова.

Так же бесстрашно и до-
блестно сражался на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны однофамилец Юрия – 
сержант (впоследствии лей-
тенант) Иван Михайлович 
Лобанов, командир отде-
ления 20-й отдельной раз-
ведывательной роты 69-й 
Краснознамённой Севской 
стрелковой дивизии 18-го 
стрелкового корпуса 65-й ар-
мии Центрального фронта.

В декабре 1941 года он 
был призван в Красную 
Армию. Воевал на Западном, 
Центральном, 1-м и 2-м 
Белорусских фронтах. Весь 
боевой путь прошёл в со-
ставе 69-й стрелковой диви-
зии сначала пулемётчиком в 
120-м стрелковом полку, а с 
мая 1942 года – разведчиком 
в 20-й отдельной разведыва-
тельной роте. Участвовал в 
боях под Тулой, Смоленском. 
Летом 1943 года сражался на 
Курской дуге.

Во время наступле-
ния 69-й дивизии на город 
Севск, хутор Михайловский, 
Шостку, Новгород-Север-
ский и дальше к Днепру раз-
ведчик Иван Лобанов вместе 
со своими товарищами шёл 
впереди наступающих под-
разделений, вовремя преду-
преждал командование о вы-
двигаемых вражеских засло-
нах. За отличие в боях был 
награждён медалью «За от-
вагу». Отличился в боях при 
форсировании реки Днепр.

12 октября 1943 года сер-
жант Лобанов с группой раз-
ведчиков переправился на 
правый берег Днепра в райо-
не посёлка Лоев (Гомельская 
область). Группа взяла язы-

ка и доставила его в часть. 15 
октября отделение Лобанова 
в составе десантного отряда 
дивизии форсировало реку. 
Отряд выбил противника 
из двух траншей, захватил 
и, отразив три контратаки, 
удержал рубеж, чем обеспе-
чил высадку главных сил ди-
визии. Лобанов лично унич-
тожил свыше десятка гитле-
ровцев.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 30 октября 1943 года за 
мужество и отвагу, прояв-
ленные при форсировании 
Днепра, и стойкость во время 
боёв на приднепровском пла-
цдарме сержанту Лобанову 
Ивану Михайловичу было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Вернёмся в наши дни. 
Майор Максим Чорный был 
назначен старшим колонны 
для организации движения 
техники в район непосред-
ственного соприкосновения с 
противником.

В ходе совершения мар-
ша военнослужащие выяви-
ли группу нацистов и всту-
пили в бой. Умелыми дей-
ствиями офицера колонна 
техники была выведена из 
боестолкновения с мини-
мальными повреждениями. 
По прибытии в пункт назна-
чения Максим организовал 
связь с командованием груп-
пировки, благодаря чему 
удалось доложить район об-
наружения неонацистской 
группы и силой артиллерии 
уничтожить скопление тех-
ники и живую силу против-
ника.

Взвод гвардии стар-
шего лейтенанта Рафаила 
Аскерова получил задачу – 
организовать оборону осво-
бождённого от украинских 
националистов населённого 
пункта. Офицер развернул 
сеть блокпостов на подсту-
пах к посёлку для обеспече-
ния безопасности прохож-
дения российских военных 
колонн, а также для исклю-
чения случаев внезапного 
нападения противника.

Находясь на одном из 
блокпостов, гвардии стар-
ший лейтенант Аскеров 
остановил для проверки до-

кументов гражданский авто-
мобиль с пятью пассажира-
ми. В ходе проверки Рафаил 
обнаружил на теле одного 
из пассажиров татуировки с 
фашистской символикой.

Мгновенно оценив ситуа-
цию, Рафаил Аскеров вместе 
с подчинёнными задержал 
пассажиров. В ходе досмотра 
у одного из них был обнару-
жен смартфон, на который 

осуществлялась видеосъёмка 
районов расположения пози-
ций. Все задержанные были 
переданы для дальнейшего 
разбирательства в штаб.

Спустя некоторое вре-
мя националисты пред-
приняли попытку штурма 
освобождённого населённо-
го пункта. Несмотря на пре-
восходящие силы противни-
ка, Рафаил, умело руководя 
своими подчинёнными, в те-
чение двух суток сдерживал 
атаки противника. В резуль-
тате очередного обстрела 
старший лейтенант Аскеров 
получил тяжёлое ранение 
руки, однако продолжил ру-
ководить отражением атаки.

Все попытки национа-
листов вернуть утраченные 
позиции обернулись прова-
лом. За мужество и героизм, 
проявленные в ходе специ-
альной военной операции, 
Рафаил Аскеров награждён 
орденом Мужества.

Отметим, что в ме-
дицинских учреждениях 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации проходят 
лечение солдаты и офицеры, 
получившие ранения в ходе 
спецоперации. В рамках со-
циально-культурной акции 
«Лучшим воинам Мира», ор-
ганизованной Главным во-
енно-политическим управ-
лением Вооружённых Сил 
Российской Федерации, с 
участниками специальной 
военной операции встре-
тилась автор и испол-
нитель песен, музыкант 
Юлия Чичерина, выступив-
шая в военном госпитале в 
Екатеринбурге.

Творческая встреча про-
шла в День России. Артистка 
пообщалась с военнослужа-
щими, поблагодарила за му-
жество и отвагу, пожелала 
выздоровления и скорейшего 
возвращения в строй. Также 
Юлия поблагодарила врачей, 
которые лечат и помогают 
военнослужащим в реабили-
тации.

– Сегодня состоялось вы-
ступление в моём родном го-
роде – Екатеринбурге. Ранее 
мне приходилось выступать 
в госпиталях в Донбассе. 
Музыка врачует, гармони-
зирует пространство, и из-
за этого у людей становит-
ся лучше настроение, че-
ловек скорее поправляется. 
Военнослужащим хочу по-
желать скорейшего возраще-
ния в строй, а тем, кто сейчас 
там, вернуться домой целы-
ми и невредимыми, – сказала 
Юлия Чичерина.

Старший сержант Ю. ЛОБАНОВ

Майор М. ЧОРНЫЙ
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 Международный проект

 Вести из регионов

Глазами Донбасса

Подполковник Э. УСОВ

Рядовой О. КЫРГЫС

Ефрейтор П. ПРОЦЕНКО 

Она исполнила более де-
сяти музыкальных компози-
ций, в том числе знаменитые 
«Рвать», «Добровольческая» 
и «Дискотека». Кроме того, в 
завершение концерта певица 
сфотографировалась с воен-
нослужащими и раздала ав-
тографы. Также расписалась 
на гитаре, где традиционно 
оставляют свою подпись все 
артисты, приезжающие для 
выступлений в это медицин-
ское учреждение.

Социально-культурная ак-
ция «Лучшим воинам Мира» 
проводится с целью поддерж-
ки военнослужащих, прохо-
дящих лечение и реабили-
тацию после ранений, полу-
ченных в ходе выполнения 
боевых задач. В рамках акции 
военнослужащих навещают 
известные деятели культуры, 
науки, спорта и образования.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой 
воинский долг боевые това-
рищи тех, кто находится на 
излечении, – каждый день 
они, рискуя жизнью, сража-
ются за нашу свободу и побе-
ду над нацизмом.

Перед ними в канун 
Дня России выступили ар-
тисты Академического ан-
самбля песни и пляски и 
Центрального академическо-
го театра Российской Армии, 
поздравившие наших воинов 
с праздником. В вокальную 
программу вошли патриоти-
ческие песни и знаменитые 
отечественные композиции. 
В полевом лагере артисты 
концертной бригады испол-
нили песни военных лет и 
военно-патриотической на-
правленности. Также были 
исполнены композиции, свя-
занные со спецификой ро-
дов войск ВС РФ. В рамках 
мероприятия Центральный 
музей Вооружённых Сил 
Российской Федерации пред-
ставил передвижную вы-
ставку «Вооружённые силы 
Отечества. Путь через века».

А артисты Ансамбля пес-
ни и пляски Центрального 
военного округа выступили 
не только перед военнослу-
жащими, выполняющими 
боевые задачи в ходе специ-
альной военной операции на 
Украине, но и перед местны-
ми жителями. Специально 
для этого была подготовлена 
концертная программа, со-
стоявшая из оригинальных 

аранжировок песен воен-
ных лет и современных па-
триотических композиций. 
Военнослужащие, в свою 
очередь, выразили слова 
благодарности за оригиналь-
ные номера. Всего в ходе 
концертного турне артисты 
ЦВО посетят более десяти 
населённых пунктов и во-
инских частей, военнослу-
жащие которых выполняют 
боевые задачи в ходе специ-
альной военной операции.

Продолжим публикацию 
рассказом о подполковни-
ке Эдуарде Усове. Командуя 
реактивным артиллерий-
ским дивизионом, он поддер-
живал наступление штур-
мовой группы российских 
войск, непосредственно на-
ходясь на передовых пози-
циях и лично управляя огнём 
артиллерии.

Подполковник Усов в 
результате воздушной раз-
ведки с помощью беспилот-
ного летательного аппара-
та «Орлан-10» обнаружил 
скопление националистов, а 
также опорные пункты про-
тивника. Оценив ситуацию, 
Эдуард принял решение на-
нести артиллерийский удар 
по позициям противника.

Осуществляя коррек-
тировку огня, офицер гра-
мотно определял точки 
прицеливания и своевре-
менно передавал коорди-
наты объектов противни-
ка. Артиллерийским огнём 
дивизиона Эдуарда Усова 
в ходе наступления было 
уничтожено восемь опорных 
пунктов, а также до 30 на-
ционалистов. Противник по-
пытался нанести ответный 

удар, но подполковник Усов 
успел вывести подразделе-
ние в безопасное место, чем 
спас жизни своим подчинён-
ным.

Вспомним о подвиге май-
ора (впоследствии полков-
ника) Лаврентия Петровича 
Пономарчука, командира ди-
визиона 892-го артиллерий-
ского полка 323-й стрелко-
вой дивизии 33-й армии 1-го 
Белорусского фронта.

Январь 1945 года. На пути 
к столице Польши – Варшаве 
– советские войска встрети-
ли глубокоэшелонированную 
оборону гитлеровцев. В про-
рыве её принимал участие и 
артиллерийский дивизион, 
которым командовал майор 
Пономарчук.

Приданный стрелковому 
батальону дивизион актив-
ным огнём поддерживал дей-
ствия бойцов. Для большей 
эффективности сам офицер, 
рискуя жизнью, пробирался 
ближе к расположению про-
тивника, точно устанавливал 
координаты его укреплений и 
огневых средств и передавал 
их по радио своим батарей-
цам. Последние точнее пора-
жали цели снарядами. Враг 
терпел большой материаль-
ный урон.

Взбешённые гитлеров-
цы применили против на-
ших подразделений танки 
и артиллерию. Шквальный 
огонь обрушился было на со-
ветских бойцов. Но тут же 
прекратился. Артиллеристы 
Пономарчука, пользуясь точ-
ными координатами, которые 
продолжал передавать им 
командир, очень быстро по-
давили огневые точки врага 
и подбили несколько танков. 
Фашисты, ничего не добив-
шись, были вынуждены от-
ступить.

По гитлеровцам вдобавок 
открыла огонь их же батарея, 
которую неожиданной ата-
кой захватили артиллеристы 
Пономарчука и тут же повер-
нули её в сторону врага.

В руки дивизиона По-
номарчука попали, кроме ар-
тиллерийской, ещё две ми-
номётные батареи, а также 
несколько станковых пуле-
мётов. В ходе боя пять пуле-
мётных, три миномётные и 
одна артиллерийская точки 
противника были разгромле-
ны. В результате стрелковый 
батальон успешно выполнил 

свою боевую задачу – форси-
ровал Вислу, занял на её за-
падном берегу большой пла-
цдарм и продвинулся далеко 
вперёд.

Однако на одном рубеже 
противник, собравшись с си-
лами, попытался остановить 
советские подразделения. 
Бой принял затяжной харак-
тер. Более двадцати часов 
артиллеристы Лаврентия 
Пономарчука разбивали вра-
жеские позиции и в конце 
концов вынудили гитлеров-
цев отступить.

Артиллеристы отваж-
ного дивизиона дошли до го-
рода Франкфурт-на-Одере, 
где неожиданно столкну-
лись с вражеской колонной. 
Пономарчук принял смелое 
решение: обошёл колонну с 
флангов и атаковал её с двух 
сторон, расстреливая прямой 
наводкой. За два часа боя от 
фашистской колонны почти 
ничего не осталось.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за муже-
ство и героизм, проявленные 
при форсировании Вислы 
и удержании плацдарма на 
её западном берегу, майо-
ру Лаврентию Петровичу 
Пономарчуку было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Уже в дни штурма 
Берлина дивизион Поно-
марчука за один день боя 
уничтожил семь вражеских 
танков и много другой боевой 
техники, открыв путь стрел-
ковым подразделениям со-
ветских войск к фашистско-
му логову.

И снова перенесём-
ся в 2022 год. Наводчик-
оператор боевой машины 

ефрейтор Павел Проценко 
в составе экипажа вёл ак-
тивные наступательные 
действия на укреплённые 
позиции националистов в 
районе одного из населён-
ных пунктов. В ходе боя 
благодаря хорошей выуч-
ке Павла Проценко было 
уничтожено четыре боевые 
машины пехоты противни-
ка и до 20 националистов, 
из-за чего противник понёс 
значительные потери в бо-
евой технике и живой силе. 
Умелые действия ефрейто-
ра Павла Проценко обеспе-
чили успешное продвиже-
ние подразделений бригады 
в глубь обороны противника 
и в дальнейшем привели к 
его полному разгрому.

Водитель-связист рядо-
вой Орлан Кыргыс действо-
вал в составе сводной роты. 
Подразделение выполняло 
боевой приказ занять рубеж 
у понтонной переправы и не 
допустить прорыва национа-
листических групп и разру-
шения переправы.

В течение нескольких 
суток, находясь под плот-
ным миномётным огнём, 
подразделение Орлана Кыр-
гыса успешно отбивало по-
пытки прорыва национа-
листов. Благодаря военной 
смекалке и высокому про-
фессионализму, проявлен-
ному в ходе боя, рядовой 
Орлан Кыргыс лично унич-
тожил три БМП, два танка 
и до пятнадцати национа-
листов.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

Испытание
теплосетей

Встреча 
с выпускниками

Июнь. 
Капремонт

Прививка 
от нацизма

Коммунальщики Центрального 

военного округа проводят 

гидравлические испытания 

на теплосетях в военных 

городках, расположенных на 

Урале, в Сибири и Поволжье. 

Испытательные мероприятия 

проходят в рамках подготовки 

к отопительному сезону 

2022-2023 годов. 

Специалисты филиала 

«Центральный» Федерального 

государственного автономного 

учреждения «Росжилкомплекс» 

встретились с выпускниками 

Тюменского высшего 

военно-инженерного 

командного училища. 

Специалисты филиала ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России по 

Центральному военному округу 

приступили к капитальному 

ремонту объектов, находящихся 

на территории военного городка 

в Самарской области.

Урало-Сибирский дом знаний 

при поддержке совета шефов 

воинских частей и командования 

гвардейского танкового 

соединения, дислоцированного в 

Челябинской области, продолжает 

просветительскую программу 

«Марафон «Прививка от нацизма».

Специалисты жилищно-
коммунальной сферы проводят 

осмотр теплосетей, при 
необходимости осуществляется 

оперативный ремонт участков, 
подлежащих реконструкции 

или замене, если есть высокая 
степень изношенности. 

Целью испытательных мероприятий 
является бесперебойное 

обеспечение теплом в 
холодное время года, а также 

горячим водоснабжением 
в течение всего года. 

В ходе встречи специалисты 
рассказали об особенностях 

накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения 

военнослужащих, а также об 
условиях предоставления служебных 

жилых помещений. Кроме того, 
сотрудники филиала «Центральный» 

напомнили будущим офицерам 
о необходимых документах для 
включения в реестр участников 

НИС, нюансах получения целевого 
жилищного займа, получении 

денежных средств при увольнении 
военнослужащих – участников 

накопительно-ипотечной системы.
По завершении встречи специалисты 

ответили на вопросы выпускников.

В ходе капитального ремонта на 
территории военного городка 

будет отремонтирована водоносная 
станция. На объекте будет 

выполнен демонтаж контура 
заземления по периметру здания, 
осуществлена резка кровельного 
покрытия и демонтаж парапетной 

планки по периметру здания. 
Всего во время работ по плану 

капремонта сотрудниками будет 
отремонтировано пять объектов 

жилищно-коммунального 
хозяйства. По плану текущего 
ремонта спланирован ремонт 

более 300 объектов, в том 
числе около 50 объектов 

казарменно-жилищного фонда.

Иван МЕТЕЛЬ.

С выставкой «Уроки Нюрнберга» 
знакомит военнослужащих 
библиотекарь гвардейской 

Оренбургской казачьей танковой 
части, недавно отмеченной 

пятым боевым орденом, Елена 
Теребулина. Выставку также 

посетили участники учебных сборов 
старшеклассников, организованных 

Центром «Авангард».
Проект Урало-Сибирского дома 

знаний «Марафон «Прививка 
от нацизма», поддержанный 

Фондом президентских грантов, 
реализуется при содействии 

Министерства образования и 
науки Челябинской области.

Алексей ЗЯЗЕВ.

В экспозиции представлены фо-
тографии, рисунки и документаль-
ные фильмы, созданные военными 
корреспондентами, освещающими 
события специальной военной опера-
ции на Украине, и жителями Донбасса 
– студентами Донецкого националь-
ного университета. Большинство 
экспонатов эксклюзивные, ранее ни-
где не выставлявшиеся. Выставку 
«Глазами Донбасса» организова-
ли правительство ДНР, УрГАХУ и 
Научно-исследовательский центр 
глобальных коммуникаций. 

Церемонию открыл уральский 
поэт Борис Петров, который прочи-
тал стихотворение, написанное им 
после посещения Донбасса:

Мы с колен привстали.
Пусть блеск не тот ещё в очах.
Но меч булатный в руки взяли.
Кольчуга снова на плечах. 

В Екатеринбурге 

в музее архитектуры 

и дизайна Уральского 

государственного 

архитектурно-

художественного 

университета с успехом 

проходит международная 

авторская выставка 

«Глазами Донбасса». 

В первый же день выставку 

посетили преподаватели 

и студенты вузов и 

техникумов уральской 

столицы, военнослужащие, 

ветераны и юнармейцы.

Герой России Сергей Мыльников, 
обращаясь к собравшимся, сказал: 

– Дорогие друзья, хочу поблаго-
дарить всех присутствующих здесь 
за поддержку российской спецопе-
рации на Донбассе. Мы сохраняем 
жизнь землякам, поддерживаем их 
всеми силами, которые у нас есть. 
Выставка покажет весь ужас гено-

цида, который проходит на террито-
рии Украины. Своим присутствием, 
уважаемые посетители выставки, вы 
поддерживаете не только нас, но и 
тех, кто сейчас находится в Луганске 
и Донецке. У вас теперь есть возмож-
ность увидеть всё, что происходит 
там. Никаких фейков – всё по-насто-
ящему!. 

Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений в своём 
приветственном слове, отметив зна-
чимость данной выставки, провёл 
аналогию между сегодняшним днём 
и событиями Русско-японской вой-
ны, когда выживший в трагическом 
для русского флота Цусимском сра-
жении героический экипаж крейсе-
ра «Аврора» вернулся на родину и 
встретил непонимание со стороны 
общества, находящегося под воздей-
ствием прессы того времени. Владыка 
Евгений подчеркнул:

– Сегодняшняя выставка очень 
важна. Её миссия состоит в том, что-
бы те, кто, может быть, ещё не поня-
ли, что происходит сегодня в мире, в 
России и на Донбассе, поняли и осоз-
нали глубину того преступления, ко-
торое совершалось на территории 
братской Украины в течение про-
шедших 30 лет. Осознать всю глуби-
ну того геноцида, который совершал-
ся на Донбассе в течение прошедших 
восьми лет, и действительно священ-
ную высоту подвига, который совер-
шают наши воины сегодня, сражаясь 
за нашу страну, за весь мир.

Владыка не только сердечно по-
благодарил авторов и организаторов 
выставки, но и попросил организовать 
её посещение школьниками, студен-
тами, рабочими коллективами, чтобы 
они «посмотрели и увидели эту прав-
ду, которая есть – не искажённую, не 
рафинированную, не третью произ-
водную от того, что происходи-
ло, а правду лицом к лицу».  12  
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Однако Киев продолжает 
вбросы в традициях украинской 

развлекательной компании 
«Квартал-95» на фоне военных 
провалов. Фейковыми заявлениями 
власти Украины пытаются 
остановить панику и бегство своих 
военнослужащих с полей сражений. 
Так, Министерство обороны 
Российской Федерации 
прокомментировало заявления 
Киева о якобы тайной поездке 
президента Украины Владимира 
Зеленского в Лисичанск, где он 
будто бы попал под обстрел. 
Вот что заявил по этому поводу 
официальный представитель 
МО РФ Игорь Конашенков: «По 
свидетельству украинских пленных, 
подразделения 79-й десантно-
штурмовой бригады брошены 
своим командованием. Оставшимся 
в живых военнослужащим 
оставалось только сдаться в плен, 
чтобы сохранить свои жизни. В 
таком же состоянии находится 57-я 
механизированная бригада ВСУ, 
чей командир после потери двух 
третей личного состава умолял 
командование группировкой 
доложить истинное положение 
дел генеральному штабу ВСУ 
и лично Зеленскому». В своём 
Telegram-канале военное 
ведомство подчеркнуло, что 
группировка украинских военных 
в районе Лисичанска отрезана 
от снабжения и находится 
под контролем российских 
военнослужащих. Кроме того, 
Минобороны России заявило, что 
некоторые подразделения были 
оставлены без командиров. 
Министерство обороны 
Российской Федерации 
неоднократно рассказывало о 
вбросах и готовящихся Киевом 
фейках на фоне специальной 
операции. По информации 
ведомства, они готовятся для 
того, чтобы обвинить в содеянном 
украинскими националистами 
российских военных. При этом в 
большинстве случаев должно было 
пострадать мирное население.
Представитель МИД России Мария 
Захарова сравнила эту пропаганду 
со «спрутом», который «пустил 
щупальца в каждый телевизор, 
практически на каждый интернет-
сайт крупных западных медиа, 
он – в каждой газете». 
А тем временем Минобороны 
Британии раздувает фейк, 
что медленное продвижение 
российских войск в Донбассе, 
в частности в Северодонецке, 
якобы обусловлено «постоянными 
неудачами российских ВВС». Здесь 
логично привести следующее 
сравнение: если в Мариуполе, 
по словам главы местной 
администрации Константина 
Иващенко, полностью разрушено 
15 процентов домов, то в Мосуле 
(Ирак), который американцы, 
британцы и их марионеточная 
иракская армия штурмовали с 24 
марта 2016 года по 10 июля 2017 
года, почти не осталось целых 
зданий. «Бомбовый холокост» – 
именно так назвали журналисты 
«эффективное» использование 
натовских ВВС в этом городе.
На Украине об этом не пишут 
по понятным причинам, но мир 
должен знать, что наши войска не 
бомбят мирное население, как 
англосакские «дружки» Украины.
Ещё один фейк – «об ударе русских 
по складу продовольствия» в 
Одессе – разоблачил военкор. 
По сети Интернет разошлась 
фотография с пожарными, 
которых якобы задействовали 
на горящем в Одессе складе. 
А накануне Украина нанесла 
удар по буровым платформам 
«Черноморнефтегаза». В 
результате действий ВСУ были 
ранены несколько человек, 
некоторых людей и вовсе 
не могут найти. В ответ на 
это русские предупредили, 
что ударят по украинским 
центрам принятия решений. 
Чуть позже стало известно, что 
удары были совершены по Харькову 
и Одессе. Об этом сообщили 
сами жители городов в соцсетях. 
Писали, мол, наблюдаются 
«прилёты», а следом за ними 
начинаются пожары. Эту тему тут 
же подхватили украинские СМИ. В 
сети появилось фото с пожарными 
с подписью, что русские бомбят 
склад продовольствия. Только 
вот незадача: на снимке этого 
совершенно не видно.
Военный корреспондент 
«Комсомольской правды» 
Александр Коц тут же с 
сарказмом прокомментировал 
растиражированную фотографию. 
«Украинские СМИ публикуют фото 
российского удара по «складу 
продовольствия» в Одессе. Не 
разберу, у ноги правого пожарного 
– это мука или сахар?» – написал 
он в своём Телеграмм-канале. 
И приложил фото, где у ноги 
пожарного явно видны боеприпасы. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Реликвии на память возьми
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Англосаксы против Европы
ЛОНДОН НАМЕРЕН СОЗДАТЬ НОВЫЙ БЛОК ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

И С ЕГО ПОМОЩЬЮ РАЗРУШИТЬ ЕВРОСОЮЗ

Сергей ПЕЧУРОВ

Продвигая свои интересы в Европе, англосаксы 

со Средних веков руководствуются известным 

принципом «разделяй и властвуй»

Продолжая затягивать украинский конфликт с 

целью ослабления и дезинтеграции Российской 

Федерации, коллективный Запад сам уже трещит 

по швам. Ещё одним подтверждением тому стало 

проталкивание Великобританией идеи создания 

в Европе нового альянса. Чем продиктовано 

появление этой идеи, на что она направлена и к чему 

может привести её реализация? На эти и другие 

вопросы в интервью нашему обозревателю ответил 

известный политолог и военный аналитик доктор 

военных наук Сергей ПЕЧУРОВ, член научного 

совета при Совете Безопасности РФ, автор ряда 

монографий, посвящённых англосаксонскому миру.

– Сергей Леонидович, 
на днях итальянская газе-
та Corriere della sera опу-
бликовала статью о том, 
что Великобритания наме-
рена создать в Европе но-
вый альянс. Казалось бы, 
для Старого Света разгово-
ры о формировании различ-
ных союзов и объединений, 
и даже их появление, – дело 
привычное. Однако эта пу-
бликация вызвала чуть ли 
не переполох в европейских 
столицах. Почему?

– Действительно, ста-
тья взбудоражила всю 
Европу. Хотя на первый 
взгляд ничего принципи-
ально нового премьер-ми-
нистр Великобритании Борис 
Джонсон, а именно он высту-
пил с инициативой, о которой 
рассказывает газета Corriere 
della sera, нет. Она заключа-
ется, как отмечает итальян-
ское издание, в том, чтобы со-
здать «союз государств, рев-
ностно отстаивающих свой 
национальный суверенитет, 
экономически либеральных и 
полных решимости противо-
стоять военной угрозе со сто-
роны России».

Новый тип модели ев-
ропейского объединения во 
главе с Соединённым Коро-
левством включает в себя 
Польшу, Эстонию, Латвию, 
Литву, Украину и, возмож-
но, Турцию на более позд-
нем этапе. Впервые Джонсон 
представил свою идею пре-
зиденту Украины во время 
встречи в Киеве 9 апреля. И с 
тех пор британский премьер 
активно, пишет Corriere della 
sera, «плетёт свою паутину» в 
этом направлении.

Следует заметить, что 
предлагаемая Джонсоном 
конструкция чем-то напоми-
нает «Малую Антанту», кото-
рая была создана в 1920 – 1921 
годах в Восточной Европе в со-
ставе Чехословакии, Румынии 
и Югославии. Только тогда 
она действовала под эгидой 
Франции и имела разные цели 
– сначала была направлена 
против возрождения дина-
стии Габсбургов в Венгрии, а 
затем против роста влияния 
Германии и Советской России.

Главной целью нового 
альянса также объявлено за-
нятие «максимально жёсткой 
позиции в отношении рос-
сийской военной угрозы», а 
заодно и следование принци-
пам «свободной экономики». 
И в этом плане он вроде бы 
не должен волновать нынеш-
нюю Европу, охваченную бес-
прецедентной русофобией.

Но дело в том, что анти-
российская направленность 
выдвинутой Джонсоном ини-
циативы составляет лишь 
её внешнюю сторону. Внут-
ренняя же заключается в 
том, чтобы, спекулируя на 
российской спецоперации на 
Украине, создать альтерна-
тивный блок европейских го-
сударств и с его помощью раз-
рушить Евросоюз. И именно 
это заставило вздрогнуть весь 
Старый Свет.

– И чем же Евросоюз по-
мешал Великобритании, тем 
более что она вышла из него? 
Зачем Лондону раскалывать 
Европу?

– Начнём с того, что 
Британия, как известно, 
является «матерью-роди-
ной» англосаксонского кон-
гломерата государств. Это 
– Великобритания, США, 
Канада, Австралия, Новая 
Зеландия, – то есть те стра-
ны, где правящие элиты 
сформированы из выходцев 
с Британских островов. А ан-
глосаксы, как показала исто-

турбулентности, когда на 
смену одним лидерам при-
ходят другие, когда появля-
ются новые геополитические 
альянсы. В этих условиях 
Евросоюз с его правилом 
консенсуса, слишком раз-
росшимся и противоречи-
вым составом оказался ан-
глосаксам не нужным, и они 
решили пустить его на слом.

Началом тому ста-
ла активная поддержка 
Великобританией в пери-
од с 1995 по 2004 год много-
численных претенден-
тов на членство в ЕС, чтобы 
тем самым ослабить доми-
нирующую ось Франция 
– Германия – Бенилюкс. 
Затем последовал разрыв 
Соединённого Королевства с 
Евросоюзом.

Интересно, чтобы обе-
спечить максимально «жёст-
кий» выход Великобритании 
из ЕС, британская эли-
та организовала, как от-
мечается на портале The 
Grayzone, проведение раз-
ведкой специальной опера-
ции «Сюрприз». Её цель со-
стояла в силовом саботиро-
вании сделки бывшего пре-
мьер-министра Терезы Мэй 
по Брекситу, отстранении её 
от должности и приведении 
к власти Бориса Джонсона. 
«Эта клика, которая и по сей 
день продолжает оказывать 
тайное, коварное и неправо-
мерное воздействие на бри-
танскую политику и бри-
танских политиков, состо-
ит из богатых финансистов, 
представителей военного и 
оборонного истеблишмента 
и сотрудников спецслужб, 
прежде всего разведки», – 
подчёркивается на портале 
The Grayzone.

удивительного в том, что 
Лондон намерен создать но-
вый альянс, альтернативный 
Евросоюзу.

– А насколько это реаль-
но, учитывая, например, тот 
факт, что Киев на предложе-
ние войти в этот альянс ниче-
го конкретного не пообещал?

– Надо сказать, что мно-
гие аналитики вообще не 
принимают эту идею все-
рьёз, считая, что она продик-
тована стремлением Бориса 
Джонсона поднять свой элек-
торальный рейтинг внутри 
страны. Но я бы не стал так 
категорично говорить, по-
скольку Лондоном выбраны в 
качестве первых кандидатов 
в альянс вовсе не случайные 
страны.

Взять ту же Украину, ко-
торая спит и видит себя чле-
ном ЕС. Решение этого во-
проса может состояться 23 
июня, когда лидеры стран 
Евросоюза должны опреде-
лить, предоставлять Украине 
статус кандидата или нет. 
Учитывая нынешнюю ситуа-
цию, скорее всего на саммите 
будет принято расплывчатое 
заявление о том, что Украина 
имеет «европейскую перспек-
тиву». А это может подтол-
кнуть Киев к тому, чтобы при-
нять альтернативное предло-
жение Джонсона.

Что касается Польши, то, 
с одной стороны, она видит 
себя новым лидером Европы в 
противовес Германии, а с дру-
гой – у неё серьёзные проти-
воречия с Евросоюзом. И это 
также может стимулировать 
Варшаву к принятию идеи 
Джонсона. Кроме того, выдви-
нутая совместная инициатива 
Дуды и Зеленского о созда-
нии некоего подобия союзного 
единого государства выгля-
дит как первый шаг к реали-
зации плана Джонсона.

Относительно же стран 
Балтии можно сказать, что 
они уже давно потеряли пра-
во выбора, будучи финансо-
во зависимыми, и поступают 
так, как им велят. Поэтому 
единственной проблемой, ко-
торая может затормозить 
реализацию инициативы 
Джонсона, является вопрос 
о наличии у Лондона средств 
на финансирование жизне-
деятельности альянса. Но не 
приходится сомневаться, что 
здесь на помощь ему могут 
прийти Соединённые Штаты.

– Тем более что они так-
же заинтересованы в осла-
блении Европы…

– Совершенно верно. Ведь 
Великобритания и США со-
ставляют основу англосак-
ского сообщества. Поэтому 
действия Лондона нельзя 
рассматривать в отрыве от 
Вашингтона. В разные пе-
риоды Лондон и Вашингтон, 
борясь за единую цель сво-
его мирового лидерства, по-
очерёдно менялись места-
ми: то Лондон стоял в тени, а 
Вашингтон выступал лиде-
ром, то наоборот.

В этой связи хотелось 
бы привести высказывание 
известного американского 
историка и геополитика 
контр-адмирала Альфреда 
Мэхэна. Ещё в начале 1890-х 
годов он заявлял, что США и 
Великобритании «пора начи-
нать работать вместе на об-
щее дело и, если потребуется, 
против остального мира. Это 
является нашей высшей госу-
дарственной задачей, причём 
как для упрочения политиче-
ских традиций, так и во имя 
объединяющей нас общей 
крови».

Поэтому и в данной ситу-
ации они работают совмест-
но, исходя из того, что разо-
рённой Европой будет легче 
управлять, что её ослаблен-
ная экономика перестанет 
играть роль технологической 
базы для Китая, растущая 
мощь которого страшит пре-
жде всего Вашингтон. И не 
удивительно, что инициатива 
в этом плане – в плане осла-
бления Европы – принадле-
жит американцам. Особенно 
рьяно они стремились осла-
бить Евросоюз во времена 
Дональда Трампа, но дей-
ствовали при этом настолько 
топорно, что вызвали обрат-
ный эффект: в Старом Свете 
заговорили о необходимости 
сплочения своих рядов, обе-
спечения европейской без-
опасности без Соединённых 
Штатов.

Команда Джо Байдена 
стала действовать гораздо 
тоньше. Обострив до преде-
ла украинский конфликт, ей 
удалось натравить Евросоюз 
на Россию в качестве воен-
но-экономического тарана. 
Принимая для этого анти-
российские санкции, – а в 
Евросоюзе уже приступили 
к формированию из них седь-
мого пакета – выделяя мил-
лиарды евро на вооружение 
Украины, Европа всё более 
втягивается в процесс само-
разрушения. В её странах 
ухудшается уровень жизни, 
растёт инфляция, замедля-
ются темпы экономического 
роста, многим жителям гро-
зит нищета.

– А что же, в Евросоюзе 
не понимают всей серьёзно-
сти ситуации?

– Судя по всему, нет или 
не хотят это делать. К несча-
стью своих народов, многие 
европейские политики нахо-
дятся в тисках системы, кото-
рая не допускает свободы не 
только действий, но и мыслей. 
С одной стороны, они оказа-
лись в положении вассалов, 
которые хорошо знают: что-
бы не вызвать недовольства 
заокеанских хозяев, следует 
подчиняться. А с другой – на 
протяжении десятилетий в 
их сознание внедрялось нега-
тивное отношение к России, 
и это сегодня активно ис-
пользуется Вашингтоном и 
Лондоном в реализации сво-
их планов.

К тому же европейский 
политический класс мель-
чает буквально на глазах. В 
нём давно уже нет лично-
стей уровня Шарля де Голля. 
Примечательно, что на днях 
в статье для итальянской га-
зеты Giornale экс-премьер 
Италии Сильвио Берлускони 
признал, что у Запада сейчас 
нет авторитетных лидеров, а 
Европа рискует в ближайшие 
десятилетия стать «глиня-
ной вазой среди железных 
сосудов»…

В результате европей-
ских политиков уже не оста-
навливает та реальная угро-
за, которая нависла над бу-
дущим Европы, то, что ан-
глосакская удавка всё туже 
затягивается на их шее. 
Более того, они ещё пыта-
ются успокоить свои народы 
пропагандистскими утвер-
ждениями о том, что, мол, под 
американским ядерным зон-
тиком им ничего не угрожает. 
Англосаксонский истеблиш-
мент переигрывает на геопо-
литическом поле континен-
тальные элиты Европы.

Владимир КУЗАРЬ.
«Красная звезда».

рия, всегда беззастенчиво 
ищут выгоду только для себя, 
подчиняя своим корыстным 
интересам «всё и вся». При 
этом главный стимул мирово-
го англосаксонства – Anglo-
Saxonism – безоговорочное 
доминирование на планете. 
Для этого требуется всего две 
вещи – устранение конкурен-
тов и подчинение остальных.

Рождённый в России 
афоризм «англичанка га-
дит» известен в разных ин-
терпретациях всем народам. 
Завоёвывая земли по всей 
планете, британцы организо-
вывали там власть по своему 
образцу и подобию и нещадно 
грабили их. Правда, не везде 
удалось удержаться у кор-
мила власти. Впрочем, в боль-
шинстве случаев скорее не 
потому, что не смогли, а пото-
му, что не захотели, так как не 
посчитали нужным.

Что касается Европы, то 
англосаксы, считая себя «бе-
лой костью», всегда подчёрки-
вали свою исключительность 
по отношению к её континен-
тальной части. Например, 
Уинстон Черчилль говорил: 
«У нас есть своя собствен-
ная мечта и своя собствен-
ная роль. Мы – с Европой, но 
мы – не Европа. Мы связаны, 
но не объединены». Причём, 
продвигая свои интересы в 
Европе, англосаксы регуляр-
но дробили её, руководству-
ясь известным принципом 
«разделяй и властвуй».

Точно так же они посту-
пают с Европой и сейчас, ког-
да мир оказался в процессе 

Именно под влиянием 
этой клики Великобритания 
продолжает свои «разбор-
ки» с Евросоюзом. В част-
ности сегодня Лондон до-
бивается от ЕС изменения 
протокола по Северной 
Ирландии, который явля-
ется частью соглашения 
по Брекситу. Как известно, 
Северная Ирландия, поки-
нувшая Евросоюз в составе 
Соединённого Королевства, 
осталась членом таможен-
ного союза ЕС. Этот двойной 
статус позволил избежать 
появления границы меж-
ду Ольстером и Ирландией, 
однако потребовал ввести 
контрольные процедуры в 
североирландских портах 
для транспортировки ряда 
товаров из других частей 
Соединённого Королевства.

В ЕС настаивают на со-
хранении фактической та-
моженной границы меж-
ду Северной Ирландией 
и Великобританией в Ир-
ландском море, чтобы из-
бежать неконтролируемого 
ввоза британской продукции 
из Ольстера в Ирландию. В 
Лондоне же заявляют о необ-
ходимости реформирования 
протокола и фактической 
отмены физических тамо-
женных проверок. При этом 
подчёркивается, что если 
Евросоюз не пойдёт на та-
кой шаг, то британское пра-
вительство в одностороннем 
порядке отменит ключевые 
пункты Североирландского 
протокола.

Так что нет ничего 

 Социум

В ходе проведения ме-
роприятия временно испол-
няющему обязанности ко-
мандующего объединением 
ЦВО в Сибири полковнику 
Олегу Короткевичу пред-
ставители регионального от-
деления РВИО (Российского 
военно-исторического обще-

В Новосибирске 

в мультимедийном 

историческом 

парке «Россия – моя 

история» прошла 

Межрегиональная 

эстафета памяти 

в поддержку 

Вооружённых Сил 

России в период 

проведения 

специальной военной 

операции. 

ства) в Новосибирской об-
ласти передали капсулы с 
землёй с малой родины и до-
кументы о жизненном и бое-
вом пути сибиряков – Героев 
Советского Союза, прини-
мавших участие в боях за 
освобождение Украины от 
фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной 
войны. Полковнику Олегу 
Короткевичу переданы: кап-
сула с землей с малой ро-
дины и документы о жиз-
ненном и боевом пути Героя 
Советского Союза Левина 
Василия Андреевича, уро-
женца Сузунского райо-

на Новосибирской области, 
Героя Советского Союза 
Голубовского Григория Афа-
насьевича, уроженца Кар-
гатского района Ново-
сибирской области, Героя 
Советского Союза Чернич-
кова Николая Ивановича, 
уроженца Мошковского рай-
она Новосибирской области. 

Эти реликвии командо-
ванием объединения ЦВО 
в Сибири будут переданы 
военно-гражданским орга-
низациям на территорию 
Украины, освобождённую в 
рамках специальной воен-
ной операции, как продол-

жение эстафеты памяти.
Кроме того, врио коман-

дующего общевойсковым 
объединением ЦВО полков-
нику Олегу Короткевичу пе-
реданы письма и рисунки 
школьников для доставки 
военнослужащим, выполня-
ющим задачи специальной 
военной операции на терри-
тории Украины.

В мероприятии приня-
ли участие представители 
региональной и городской 
власти, юнармейцы и другие 
гости. 

В рамках акции, в па-
мять об уроженцах регионов 

Сибири и Дальнего Востока, 
отдавших жизни за осво-
бождение Крыма во время 
Великой Отечественной во-
йны, уже организовано не-
сколько этапов эстафеты 
по передаче капсул с род-
ной землёй и землёй с мест 
подвигов 67 героев-сиби-
ряков и дальневосточни-
ков, документов об их жиз-
ненном и фронтовом пути 
между Приморским краем, 
Амурской, Новосибирской 
областями и Республикой 
Крым.

Дарья УГЛИНСКИХ.
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 Вести из регионов Реалии

На базе пятого центра военно-

спортивной (горной) подготовки 

Центрального военного округа, 

расположенного в природном 

парке «Ергаки» в Красноярском 

крае, завершились военно-

полевые юнармейские сборы.

Военное духовенство 

Центрального военного округа 

продолжает проводить встречи 

в рамках благотворительной 

акции «Здравия желаю!» в 

окружном военном госпитале 

в Екатеринбурге. 

Российские военнослужащие 

201-й военной базы приняли 

участие в открытии памятника 

герою Гражданской войны 

Николаю Томину, участвовавшему 

в борьбе с басмачеством на 

территории Центральной Азии.

В горах Ергаки

Акция добра

Алтайскому 
кавалеристу

60 юнармейцев из 13 
образовательных учреждений 
Республики Хакасия в течение 

недели жили по армейскому 
распорядку дня. Ребята осваивали 

навыки горной подготовки и 
спортивного ориентирования. 
Также для участников сборов 

была подготовлена культурно-
развлекательная программа.

«Уверен, что за это время, 
проведённое в месте силы, где 

проводятся международные 
соревнования среди самых сильных 

военных, вы получили не только заряд 
позитивной энергии, но и овладели 

новыми знаниями и умениями», 
– отметил военный комиссар 

Республики Хакасия Андрей Титов.
Военно-патриотические сборы 

организованы региональным 
отделением «Юнармии» совместно 

с военным комиссариатом 
Республики Хакасия и командованием 

железнодорожного соединения 
ЦВО, дислоцированного в 

Республике Хакасия.

В медицинском учреждении на 
данный момент проходят лечение 
и реабилитацию военнослужащие 
– участники специальной военной 

операции по защите мирного 
населения Донецкой и Луганской 

Народных Республик. 
Во время встречи отец Душан, 

воспитанники воскресной школы 
архиерейского Вознесенского 

подворья поблагодарили 
военнослужащих за отвагу, 

мужество и героизм, проявленные 
в ходе выполнения боевых 

задач. Также гости вручили 
небольшие памятные подарки. 

Дети не только пообщались с героями 
специальной военной операции, 

но и организовали концерт, 
во время которого исполнили 
патриотические и лирические 

музыкальные композиции. 
Многие из военнослужащих, 

слушая знакомые произведения, 
подпевали юным артистам.

В Кулябском городском 
парке Хатлонской области 

состоялся митинг, на котором 
с приветственным словом 

выступил заместитель командира 
201-й военной базы по военно-

политической работе майор 
Александр Богданчиков. 

Военнослужащие России и 
Таджикистана под аккомпанемент 

военного оркестра исполнили 
гимны Российской Федерации 

и Республики Таджикистан. 
Собравшиеся почтили память 

Николая Томина минутой молчания 
и возложили цветы к памятнику.

В торжественно-траурной 
церемонии также приняли участие 
представители органов городской 

власти, ветеранских и общественных 
организаций, сотрудники 

посольства Российской Федерации 
в Республике Таджикистан.

Николай Дмитриевич Томин родился 
16 декабря 1886 года в казачьей 

семье и был старшим из четырёх 
детей. За героизм, проявленный 

во время Первой мировой войны, 
в которой Томин участвовал в 

составе 1-й Оренбургской казачьей 
дивизии, он был награждён двумя 

Георгиевскими крестами.
В апреле 1924 года был назначен 

командиром 6-й отдельной 
Алтайской кавалерийской бригады. 

Его отряд направили в Восточную 
Бухару (Таджикистан) для борьбы 

против басмаческих банд, 
действовавших в Кулябской долине. 

В одном из боёв Николай Томин 
был тяжело ранен и 

12 августа 1924 года скончался.

Николай НЕТУНАЕВ.

Среди руин распускается цветок надежды

Укрывались солдаты ВСУ и азовцы под 

землёй. Тоннели проходят через весь завод, 

связывая между собой цеха, и даже имеют 

выход в город

Длительный переезд. По 
пути следования автобуса 
– серые, покрытые извёст-
кой и песком после недав-
них боёв холмы. Но из-под 
бесцветной травы местами 
можно увидеть ярко-крас-
ные головки распустивших-
ся цветов.

Эта картина иллюстри-
рует и жизнь мариуполь-
цев. Всем известно, что на их 
долю выпало ощутить бое-
вые действия в полном объ-
ёме: большая часть города 
превратилась в руины, люди 
потеряли работу, жильё, 
близких.

Здесь же, на заводе 
«Азовсталь», национали-
сты держали длительную 
оборону, недвижимо стояли 
заблокированные в мариу-
польском порту корабли. Но 
местные жители не отчая-
лись и, сжав кулаки, посте-
пенно приводят родной го-
род в порядок.

Первое, что увидели 
журналисты, подъезжая к 
городу, – большую выве-
ску «Мариуполь», окрашен-
ную в российский триколор. 
Вокруг – куски пробитых 
осколками стальных пла-
стин, вырытые траншеи. А 
далеко за горизонт уходит, 
кажется, безграничное за-
литое солнцем поле. Путь 
лежит в мариупольский 
порт.

Горожане в глубоких 
раздумьях бродят вдоль 
руин, которые когда-то были 
многоэтажными домами, ла-
вируют между грудами об-
ломков, исподлобья вгляды-
ваются в разбитые витрины 
обгоревших магазинов.

Несмотря ни на что, 
жизнь здесь продолжается. 
Местные кучкуются возле 
прилавков небольшого рын-
ка, босоногая детвора бежит 

по раскалённому на солн-
це асфальту на ближайший 
пляж. Все с интересом огля-
дываются на автобус с прес-
сой.

Порт Мариуполя стал 
настоящей тюрьмой для 
экипажей, прибывших сю-
да на момент начала спе-
цоперации кораблей. За-
блокированные суда стояли 
в ожидании, что кто-нибудь 
обезвредит расставленные 
по всей акватории мины. 
За две недели наши воен-
ные инженеры справились 
с этой задачей, теперь порт 
совершенно безопасен как 
для работников, так и для 
прибывающих сюда кора-
блей.

Всего было обезвреже-
но и уничтожено порядка 
12 тысяч взрывоопасных 
предметов. Теперь актив-
но проводится восстановле-
ние разрушенных зданий, 
повреждённых механизмов 
порта. Планируется завер-
шить эту работу до зимы.

Порт начал функциони-
ровать в штатном режиме с 
28 мая. На момент прибытия 
сюда прессы ещё предстоя-
ло подвести электроэнергию 
и воду, что позволило бы 
возобновить работу в пол-
ном объёме. Однако уже на-
чалась погрузка и разгрузка 
судов. В целом экспорт, как 
и прежде, составят металл, 
уголь, зерно.

– Большое число фер-
меров из освобождённых 
областей готовы поставить 
как прошлогодний урожай 
зерна, так и новый. В целом 
до конца года планируется 
отгрузка из порта порядка 
миллиона тонн продукции, 
включая не только зерно, 
– рассказал журналистам 

Представители СМИ посетили Мариуполь. Они 

проплыли по акватории городского порта, увидели 

вживую работу сапёров по обезвреживанию 

местного пляжа, походили по катакомбам 

«Азовстали». По пути в курортный город пресса также 

посетила разрушенную школу в Донецке, варварски 

обстрелянную артиллерией ВСУ.

глава ДНР Денис Пушилин, 
пресс-подход к которому со-
стоялся на территории пор-
та.

– На данный момент в 
порту работает 630 человек. 
Порт готов принимать и от-
правлять грузы. Недавно мы 
отправили два судна с метал-
лом в Россию, приняли груз 
для нужд строительства в 
Мариуполе. Планируем, что 
пойдёт большой объём гру-
зов, которые прибудут для 
восстановления не только 
Мариуполя, но и, напри-
мер, Волновахи и других 
освобождённых городов. Мы 
сейчас работаем по времен-
ной схеме, потому что ещё 
нет воды и электричества. 
Ставим дизельгенераторы 
под краны, и они работают. 
Используем плавучие кра-
ны. В лучшие времена порт 
делал до 17 миллионов тонн. 
Пока до конца года мы пла-
нируем выйти на миллион 
тонн продукции, – расска-
зал директор порта Павел 
Швацкий.

Основу импорта соста-
вят строительные матери-
алы для восстановительной 
программы городов ДНР, ко-
торая сейчас является важ-
нейшей задачей.

– В первую очередь идёт 
восстановление социаль-
ных объектов: школ, дет-
ских садов, больниц и дру-
гих учреждений. Жилые 
дома тоже будут восстанав-
ливаться, но тут нужно про-
водить экспертную оценку: 
в определённых случаях 
проще будет снести здание 
и построить новое, – отме-
тил глава республики. – Это 
действительно курортный 
город, но в полной мере ме-
шало наличие тех произ-
водств, которые здесь были. 
Нашумевший «Азовсталь», 

построенный вопреки сове-
там экологов, по мнению жи-
телей, не должен восстанав-
ливаться – раньше он был 
главным загрязнителем го-
рода и моря.

В Мариуполе прожива-
ло более 400 тысяч человек. 
Теперь же население умень-
шилось почти вдвое. Однако 
постепенно жители возвра-
щаются в родной город.

– Сейчас мы видим тен-
денцию к возвращению лю-
дей. Этому способствует 
восстановление критически 
важной инфраструктуры. 
Особенно жители возвра-
щаются в те районы города, 
к которым подведены элек-
тричество и вода. Что ка-
сается рабочих мест, пред-

приятия не восстановлены 
в полной мере, однако есть 
возможность устроиться 
через центр занятости по 
специальности, а также на 
востребованные на сегод-
няшний день сельскохозяй-
ственные работы, – сообщил 
глава ДНР.

Он также рассказал 
о ходе боевых действий в 
Донецкой Народной Рес-
публике. По его словам, 
освобождение населённых 
пунктов продолжается со-
гласно плану. 235 населён-
ных пунктов освобождены.

– К сожалению, обстре-
лы Донецка продолжают-
ся. Противник продолжает 
уничтожать гражданские 
сооружения. Есть и жертвы. 
Для нас же сейчас главной 
задачей является восста-
новление освобождённых 
населённых пунктов. Мы ви-
дим поддержку со стороны 
России, – отметил Пушилин.

Журналисты проплыли 
по акватории порта на ка-
тере связи Новороссийской 
военной базы. Ощущая при-
ятный морской бриз, осмо-
трели берег. Вот песчаный 
пляж, на котором пока ещё 
нет людей – разминирование 
его продолжается. В преде-
лах порта стоят гигантские 
элеваторы с зерном, которое 
хранилось здесь ещё до на-
чала спецоперации. А вда-
леке – «Азовсталь».

Представителям прессы 
продемонстрировали работу 
сапёрных подразделений в 
рамках второго этапа разми-
нирования городского пляжа 
на Белосарайской косе. Это 
одно из значимых, красивых 
курортных мест Мариуполя, 
находящееся недалеко от 
порта.

– В ходе подготовки го-
рода к обороне вооружённые 
силы Украины заминиро-
вали почти всю акваторию 
порта и участки пляжа. В 
ходе работ по разминирова-
нию силами Новороссийской 
морской базы была проведе-
на колоссальная работа, а 24 
мая директору вручили акт 
о разминировании. Теперь 
продолжается разминирова-
ние городского пляжа. Были 
уничтожены 16 противоде-
сантных мин ПДМ-1. Шаг 
установки мин от 20 до 40 ме-
тров, – сообщил военнослу-
жащий Черноморского фло-
та Мотор.

Процесс разминирова-
ния прост. Один – в воде, 
другой – на суше, два пла-
вающих транспортных сред-
ства, связанные между со-

бой так называемым тралом, 
продвигаются по пляжу, 
зацепляя выступающие из 
воды флажки для срабаты-
вания мины. Лёгкое нажатие 
– и зрелищный взрыв. Такой 
метод, по словам военнослу-
жащих, очень надёжно по-
казал себя в работе.

Наблюдать процесс под-
рыва мин многие из пред-
ставителей СМИ дально-
видно предпочли находясь 
под тентом. Несмотря на то, 
что и остальные находились 
на безопасном расстоянии, 
взрыв оказался настолько 
сильным, что поднявшиеся и 
на секунду застывшие в воз-
духе всплески воды вмиг об-

рушились ливнем на журна-
листов. Зато, можно сказать, 
купальный сезон открыли.

Освежившись, пресса 
отправилась на следующую 
точку. В городе совсем скоро 
распахнёт двери драматиче-
ский театр. Здание с колон-
нами, на которых изображе-
ны Чайковский, Моцарт, Бах, 
а на входе стоит нерушимый 
памятник Пушкину, – на-
стоящий островок надеж-
ды, здание, которое раньше 
было филармонией. Теперь 
здесь также будет работать 
и театр. Журналисты при-
шли вовремя: в зале как раз 
шла репетиция постановки, 
которую планируется пред-
ставить с открытием. Кстати, 
открыть драмтеатр плани-
руется к 10 сентября – дву-
мя-тремя танцевальными и 
эстрадно-концертными но-
мерами и непосредственно 
театральной постановкой.

– Набран штат из со-
трудников, которые работа-
ли здесь раньше. К сожале-
нию, пока удалось набрать 
только половину. Но многие 
пишут, даже из-за рубежа, 
что хотят к нам, пока у них 
возникают логистические 
проблемы. Планируем про-
центов на 70 укомплекто-
ваться к сентябрю. Тем, кто 
уже у нас работает, зарпла-
та начисляется с первого 
числа этого месяца. Сейчас 
по мере поступления задач 
идут хозяйственные рабо-
ты: проверка электросетей, 
теплосетей, кровли и так 
далее. Параллельно труппа 
готовится к открытию. Идёт 
также экспертиза оборудо-
вания, в частности, музы-

кальных инструментов – 
что-то сохранилось, что-то 
подлежит восстановлению, 
– сообщил прессе исполняю-
щий обязанности генераль-
ного директора драматиче-
ского театра Илья Солонин.

Для жителей открытие 
театра – это, безусловно, 
важный шаг в возвраще-
нии к мирной жизни. По их 
словам, именно это место 
было пристанищем для лю-
дей любых мировоззрений, 
местом, где мыслить можно 
было свободно.

– Это для нас особо важ-
но. Вы видели, в каком со-
стоянии наш город, и жите-
лям очень сильно хочется 

прикоснуться хотя бы к ку-
сочку искусства. С нетер-
пением ждём того дня, ког-
да встретим гостей. Мы, со-
трудники, затаив дыхание 
от радости, смотрим на ре-
петиции, как же давно мы не 
видели наших актёров! – по-
делилась администратор те-
атра Елена.

Особое впечатление на 
журналистов произвела по-
ездка на известный всему 
миру завод «Азовсталь», где 
с начала апреля целый ме-
сяц остатки подразделений 
украинских войск и нацистов 
«Азова» находились в окру-
жении наших союзных войск.

Чем ближе к заводу, тем 
меньше хоть немного уце-
левших зданий, одни лишь 
раскуроченные машины и 
еле стоящие стены, которые 
всё ещё продолжают осы-
паться.

Когда-то здесь кипела 
работа. Но многоэтажные 
здания, цеха теперь пред-
ставляют собой ужасные, 
некрасивые, грязные метал-
лические конструкции по-
среди руин, сооружённых 
баррикад, облезлых стен. 
Разрушено всё, и даже воз-
дух кажется особенно тя-
жёлым.

Мусор, лежащий на зем-
ле, многое может рассказать. 
Вот, например, смятая пачка 
иностранных сигарет – по-
следнюю, быть может, выку-
рил идущий сдаваться в плен 
украинский солдат. Бутылки 
из-под воды, пустые банки 
консервов – последние запа-
сы нацистов. Повсюду лежат 
боеприпасы, рассыпаны па-
троны.

Укрывались солдаты 
ВСУ и азовцы под землёй. 
Тоннели проходят через весь 
завод, связывая между собой 
цеха, и даже имеют выход в 
город. Прессе показали уча-
сток подземелья, в котором 
были устроены некое подо-
бие лазарета и спальные по-
мещения. Всё это находилось 
лишь на один уровень вниз 
от земли, однако катакомбы 
уходят куда глубже…

О санитарии при нахож-
дении здесь, конечно, ни-
какой речи быть не может. 
Темно. Повсюду разбросаны 
склянки с лекарствами, пу-
стые пачки дешёвых препа-
ратов. Криво стоят несколько 
лежанок для больных.

От лазарета ничем не 
отгорожена и другая часть 
укрытия – спальные по-
мещения. Одежда хаотич-
но раскидана по железным 
кроватям, на тумбах стоят 
кружки с недопитым чаем, 
разбросаны личные 
вещи. 



25 (18687)                             1 – 7  июля  2022 г.10
    Социум

Посылка 
от ветерана

Сиротам 
республики

Пришли 
на помощь

Коробку с вещами для солдат 
доставили в зону проведения 
специальной военной операции 
представители Самарского 
гарнизонного Дома офицеров.
Подарочный набор содержал 
в себе письма самарских 
школьников, продукты питания, 
сладости, литературу и другие 
предметы, призванные 
поддержать военнослужащих 
в условиях полевого быта.
«Хочу передать нашим товарищам, 
которые выполняют задачи по 
уничтожению нацистов на Украине, 
чтоб они били их так, как мы били 
нацистов», – заявил ветеран.
Сергей Сергеевич Алёхин 
15-летним подростком ушёл на 
фронт. Участник Сталинградской 
битвы. В ходе боёв он проявил 
себя как смелый и инициативный 
военнослужащий, за что был 
награждён орденом Красной 
Звезды. Однако дойти до Берлина 
красноармеец Алёхин не смог, был 
тяжело ранен под Ростовом-на-Дону.
После излечения в госпитале 
Сергей Сергеевич был отправлен 
на учёбу в мореходное училище. 
После Великой Отечественной 
войны проходил службу на 
флоте и в ракетных войсках. 
В настоящее время 
полковник в отставке Алёхин 
проживает в Самаре.

По обращению директора учебного 
заведения в лицей было доставлено 
и передано свыше 500 кг продуктов: 
крупы, мясо курицы, сгущённое 
молоко, макаронные изделия, 
мука, сахар, масло, овощи.
Благотворительная помощь 
детям-сиротам, воспитанникам 
специализированных учреждений 
и детских домов стала доброй 
традицией для командования 201-й 
военной базы. Всего за текущий 
год от российских военнослужащих 
было передано более 10 тонн 
продуктов, одежды и других вещей.
Государственное образовательное 
учреждение «Специальный 
профессиональный технический 
лицей города Душанбе» 
функционирует с 1947 года и 
является единственным специальным 
учреждением республики, в 
котором различным профессиям и 
ремёслам обучаются дети-сироты 
и дети из неблагополучных семей.
Дислоцированная в Таджикистане 
201-я военная база – крупнейший 
военный объект России за её 
пределами. Располагается 
в двух городах – Душанбе и 
Бохтаре. В её состав входят 
мотострелковые, танковые, 
артиллерийские, разведывательные 
подразделения, подразделения 
ПВО, РХБ защиты и связи.

Глава семьи, в которой воспитываются 
семь малолетних детей, совместно с 
женой обратились к командованию 
военной базы с просьбой об 
оказании помощи в связи со 
сложной жизненной ситуацией. 
Военнослужащие организовали сбор 
вещей, а затем собранную одежду, 
в том числе тёплые вещи,  предметы 
первой необходимости, а также 
развивающие игрушки и книги для 
детей передали нуждающимся. 
Отец многодетного семейства 
поблагодарил россиян за оказанную 
помощь. Военнослужащие 
объединённой военной 
базы регулярно помогают  
семьям, которые находятся в 
затруднительном материальном 
положении, а также на 
постоянной основе шефствуют 
над учебными и социальными 
учреждениями, проводят 
встречи с их воспитанниками как 
на территории заведений, так и 
приглашают в музей военной базы.

Николай НЕТУНАЕВ.

Ветеран Сталинградской битвы 

Сергей Сергеевич Алёхин отправил 

посылку для военнослужащих 

Центрального военного округа, 

участвующих в специальной 

военной операции на Украине. 

Российские военнослужащие 

201-й военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане, 

оказали гуманитарную помощь 

детям-сиротам специального 

профессионального технического 

лицея в городе Душанбе.

Российские военнослужащие 

объединённой военной базы в 

Киргизии оказали гуманитарную 

помощь многодетной семье.

Опыт

Удержать дом в Нойхофе
К БОЯМ ЗА ОВЛАДЕНИЕ НЕМЕЦКИМИ НАСЕЛЁННЫМИ ПУНКТАМИ РОССИЯНАМ НЕ ПРИВЫКАТЬ. 

В ИСТОРИИ ЭТО ПРОИСХОДИЛО УЖЕ ДВАЖДЫ

Третьего раза никто не хочет, ибо по чужим городам 

лучше ездить на автомашинах, чем на танках. Но 

знание особенностей боевых действий в городах 

и селениях и умение завоёвывать их и отстаивать 

– обязательное условие овладения военным 

искусством.

Нойхоф – это несколь-
ко одноэтажных кирпичных 
зданий, расположенных во-
круг разрушенной кирхи. 
Здесь, неподалёку от города 
Тапинау  зимой 1945 года про-
изошёл бой, о котором долго 
вспоминали ветераны 1186-го 
стрелкового полка.

Один из батальонов пол-
ка с ходу овладел населён-
ным пунктом Нойхоф, но все 
попытки развить успех даль-
ше оказались безрезульта-

тивными. Более того, гитле-
ровцы предприняли контр-
атаку, которая была отбита. 
Командиру батальона стало 
ясно, что эта контратака не 
последняя, и он отдал при-
каз приготовиться к ведению 
оборонительного боя. 

3-му стрелковому взво-
ду 2-й стрелковой роты было 
приказано оборонять силь-
но разрушенное, обгоревшее 
здание, находившееся вбли-
зи дороги. Во взводе насчи-

тывалось всего 11 бойцов. 
Получив задачу и оценив 

обстановку, командир взвода 
понял, что тесно взаимодей-
ствовать необходимо с сосе-
дом справа – 1-м стрелковым 
взводом, занимающим такое 
же здание. Если противник 
пройдёт по ровному полю 
впереди домов, то он продол-
жит атаку, нацеливаясь на 
промежуток между домами. 
Офицер решил, выставив на 
втором этаже наблюдателей, 
обороняться со второго эта-
жа, при необходимости спу-
скаясь в добротный подвал, 
используя его как укрытие.

Позаботился командир 
взвода и о прикрытии левого 
фланга, где проходила глу- бокая канава, не прострели-

ваемая из дома. По ней про-
тивник мог приблизиться  к 
обороняемому дому на дис-
танцию кинжального огня. 
Командир приказал двум 
бойцам – наводчику ручного 
пулемёта и автоматчику за-
нять позицию вблизи этого 
углубления в землю. 

Приступившие было 
к оборудованию мест для 
стрельбы пехотинцы закон-
чить работу не успели. После 
короткого, но сильного огне-
вого налёта артиллерии и 
миномётов на позиции взвода 
двинулись их танки и пехота. 
Танки шли вдоль дороги в на-
правлении кирхи.

По танкам открыли 
огонь прямой наводкой ору-
дия, находившиеся вблизи 
кирхи. Один из танков был 
сразу же подбит, но два дру-
гих продолжали движение, 
ведя огневой бой с артилле-
ристами.

В это время автоматчи-
ки и пулемётчики откры-
ли огонь по пехоте, поч-
ти вплотную подошедшей 
к дому. Особенно большой 
урон наносил атакующим 
пулемёт, расположенный 
вблизи канавы. Его позиция 
была столь удобной, что по-
зволяла пулемётчику стре-
лять во фланг гитлеровцев 
вдоль всей их цепи, букваль-

но отрезая пехоту от танков. 
Атакующие залегли, но их 
положение было крайне не-
выгодным: из развалин дома, 
особенно со второго этажа, 
хорошо просматривалась и 
простреливалась вся цепь. 
Гитлеровцы начали отпол-
зать назад. Когда прикрывав-
шее их отход орудие откры-
ло огонь по дому, командир 
взвода, оставив на втором 
этаже наблюдателя,  прика-
зал спуститься в подвал.

И ещё одна атака была 
отбита. Видя, что пехоте не 
прорваться вслед за ними, 
танкисты начали пятить-
ся назад. Но как только они 
вышли на открытое ме-
сто, оба танка были подби-
ты. Группе пехоты не уда-
лось прийти им на выручку. 
Действенную помощь огнём 
оказал и сосед справа. 

Успех боя был достигнут 
потому, что командир взвода 
принял верное решение: во 
что бы то ни стало отсечь пе-
хоту от танков и отразить её 
атаку. Кроме того, он своевре-
менно и быстро осуществлял 
манёвр огнём, противник про-
стреливался и с фронта, и с 
флангов, и даже как бы свер-
ху, когда подходил на близкое 
расстояние. 

Борис МОРОЗОВ.
Анатолий ЧИРКОВ.

Комментарий специалиста

Используя все возможности
Действуют в спецоперации на Украине воины из 

состава откомандированных в районы боевых 

действий частей и подразделений.

И для них бои за овладе-
ние населёнными пунктами 
становятся  жёстким, а подчас 
и жестоким экзаменом на бое-
вое мастерство. Сдают они его 
так, что родной Центральный 
военный округ может гор-
диться своими офицерами, 
сержантами и солдатами. 

Офицер запаса ко-
мандного профиля Алексей 
Немчаков:  –  Старший лей-
тенант по имени Антон со 
своей ротой в одном только 
бою уничтожил восемь бро-
нетранспортёров и несколь-
ко боевых групп противника. 
Его подразделение действует 
на основе быстрого анализа 
складывающейся обстановки 
и его реализации оптималь-
ным способом. Воины управ-
ляются командами, распоря-
жениями и установленными 
сигналами. Захваченные ру-
бежи удерживаются. Нала-
жено хорошее взаимодей-

ствие с подразделениями, пре-
жде изучившими район боя.

На полях нынешнего сра-
жения и доблести Российской 
армии вновь возродился тер-
мин «инженерно-штурмо-
вое подразделение». В годы 
Великой Отечественной вой-
ны таковые действовали в 
штурмующих населённые 
пункты в Восточной Пруссии 
батальонах и полках 356-й 
стрелковой дивизии, сфор-
мированной на территории 
нашего округа в Самарской 
области.  Одним из его новых 
родоначальников стал воен-
ный инженер майор Игорь Л. 
Уже первые боестолкновения 
показали то, что необходимо 
делать для улучшения каче-
ства штурма, – выполнение 
задач с максимально береж-
ным отношением к личному 
составу. Подобные фронто-
вым  группы активно исполь-
зуют приборы ночного ви-

дения, огнемёты, стрелковое 
вооружение, наступательные 
гранаты, дымовые шашки, ве-
рёвки. Используя последние, 
штурмующие разнообразные 
по конструкции здания мото-
стрелки, разведчики и сапёры 
забираются в незанятые про-
тивником помещения, попол-
няют боекомплект, подтаски-
вая цинки с патронами, а так-
же производят эвакуацию ра-
неных, пребывающих в зоне 
огневого поражения.   

Умело действует тактиче-
ская группа, руководство кото-
рой осуществляет полковник  
Александр Ш. Зная о том, что 
противник стремится воспол-
нить боевой потенциал в узлах 
сопротивления, создаваемых 
на основе населённых пунктов, 
он со своими подчинёнными 
разгромил уже немало групп 
поддержки. Бьются  подразде-
ления противника и при остав-
лении оборонительных пози-
ций, отходе и перемещении на 
новые рубежи.

Александр ВЕДЕНИН.

Судьба человека

Лучший советский снайпер
За два года участия в войне потомственный 

сибирский охотник Михаил Ильич Сурков уничтожил 

702 солдат и офицеров противника! И это только 

официально признанные уничтоженные враги – 

реальное их количество намного больше. Кроме 

того, в это число не вошли немцы, убитые им в 

рукопашных боях.

О довоенной жизни Ми-
хаила Суркова практически 
ничего неизвестно. Родился 
он в 1921 году в глухом си-
бирском посёлке Большая 
Салырь Ачинского района 
ныне Красноярского края. С 
раннего детства отец и дед 
брали его с собой на охоту. В 
результате мальчик научил-
ся метко стрелять. Он знал 
все звериные следы, умел 
ходить по тайге неслышной 
походкой. Кроме того, он об-
ладал и другими важными 
навыками таёжного охотника 
– умел выжидать, не двигать-
ся и правильно дышать при 
выстреле. Часто ему прихо-
дилось по многу часов лежать 
в снегу, в болоте и под дождём 
в ожидании добычи. Всё это 
ему очень помогло на войне.

В Красную Армию 
19-летнего Михаила призва-
ли в 1941 году. Таёжного охот-
ника замечают и отправляют 
в снайперскую школу. После 
учёбы Сурков был зачислен 
снайпером 1-го батальона 
39-го стрелкового полка 4-й 
стрелковой дивизии Южного 
фронта. Вскоре командова-
ние было удивлено успехами 
Михаила. Он мог попасть вы-
стрелом в смотровую щель 
танка, ослепив водителя, или 
выследить хорошо замаски-
рованного противника.

В конце ноября 1941 года 
4-я стрелковая дивизия вошла 
в состав 12-й армии, обороняв-
шейся на фронте Красный 
Лиман – Дебальцево, запад-
нее Ворошиловграда (ныне 
Луганска). К декабрю 1941 
года фронт стабилизировал-
ся. У нас в обороне началось 
снайперское движение, кото-
рое зимой 1941 – 1942 годов 
широко развернулось на всех 
фронтах. В начале марта в ди-
визии насчитывалось уже 117 

снайперов. За время пребыва-
ния в обороне они уничтожи-
ли более тысячи немецко-фа-
шистских захватчиков. Опыт 
снайперов передавался на 
специальных слётах и широко 
использовался в пропаганде.

В 1942 году на слёте снай-
перов Михаилу вручили но-
вую винтовку. Опробовать 
её он решил с наступлением 
ночи. Подкравшись к немец-
ким блиндажам, он зарылся 
в снег и терпеливо ждал утра. 
На рассвете появилась повоз-
ка с пищей для солдат вер-
махта. Сурков решил испор-
тить фашистам завтрак. Его 

фронта. И 28 ноября 1942 года 
его дивизия была расформи-
рована. В конце 1942-го  стар-
шина Сурков был переведён 
в 1341-й стрелковый полк 
319-й стрелковой дивизии.

30 ноября 1943 года снай-
перский взвод старшины 
Суркова участвует в штур-
ме укреплений немцев. В 
этом бою Михаил, ворвав-
шись в немецкий блиндаж, 
ножом заколол троих вра-
гов. Ещё семерых уничтожил 
снайперским огнём. За этот 
бой Суркова представляют 
к ордену Красного Знамени, 
но вместо него Михаила на-
граждают орденом Красной 
Звезды. С чем это связано, 
история умалчивает.

Сослуживцы на фронте 
его уважали, они отмечали 
скромность Михаила. Многие 
даже брали у него уроки точ-
ной стрельбы. Своим опытом 

нал позже Михаил Сурков. – 
Вскоре после восхода солнца 
мы увидели, что один из нем-
цев вышел из окопа, потянул-
ся и стал смотреть на восток. Я 
посадил его на мушку и, зата-
ив дыхание, нажал на спуско-
вой крючок. Гитлеровец как 
подкошенный упал на спи-
ну. А через две-три минуты 
выскочил из окопа ещё один. 
Наклонившись над лежащим, 
он, видимо, хотел оказать 
ему помощь или узнать, что 
стряслось. Я выстрелил ещё 
раз. Второй фашист упал на 
убитого и придавил его своим 
телом…»

Когда счёт Суркова пе-
ревалил за 700 оккупантов, 
на очередное задание с ним 
были отправлены два наших 
кинооператора. Вот как опи-
сал тот выход один из них: 
«Дело это трудное: снайпер 
обнаруживается только при 
выстреле, в другое время 
засечь его практически не-
возможно. Значит, требова-
лось вызвать противника на 
выстрел. Михаил срезал на 
огороде тыкву, надел на неё 
каску и высунул над бру-
ствером ложного окопчи-
ка, метрах в 400 от немцев. 
Со стороны врага эта тыква 
с каской «читалась» как го-
лова солдата. Потом Сурков 
переполз в другой окоп, ме-
трах в 40 от ложного, сделал 
выстрел и стал наблюдать. 
Очень скоро по тыкве ста-
ли бить – вначале это были 
винтовочные выстрелы, по-
том ударил миномёт. Во вре-
мя перестрелки Михаил и 
обнаружил снайпера про-
тивника. В тот день он убил 
своего 702-го врага». (Из вос-
поминаний кинооператора 
Союзкинотехники Аркадия 
Левитана. «Литературная 
газета» от 24 февраля 1971 
года, статья «Кинокамера в 
атаке»). А. Левитан, снимав-
ший в тот день Суркова, был 
поражён его смекалкой и точ-
ным расчётом. К сожалению, 
киносъёмка этого боевого вы-
хода не сохранилась.

Все ухищрения немцев 

Михаил Сурков видел как на 
ладони. Он обращал внимание 
на каждую деталь: сломан-
ная ветка, оборванный листик 
– ничто не ускользало от его 
глаз. Он чётко вычислял ме-
ста маскировки немцев, знал 
почерк фашистских снайпе-
ров. Сослуживцы удивлялись 
его выдержке и терпению. Не 
понимали они, как Михаил 
мог часами лежать в снегу на 
морозе. На что он им отвечал: 
«Мы в Сибири к такому при-
выкшие, это ещё тепло».

Он обладал уникаль-
ными чутьём и интуицией. 
Однажды Сурков вычислил 
немецкого снайпера по дыму 
от сигареты, которую тот за-
курил в ожидании целей.

Михаил никогда не 
действовал по шаблону. 
Особенность его тактики за-
ключалась в том, что он прак-
тически никогда не повторял-
ся. Он старался находить но-
вые методы, позиции. Немцы 
никак не могли предугадать 
ход его действий. Его много 
раз пытались засечь, расстав-
ляли ему ловушки, но Михаил 
ни разу на них не попадался. В 
среднем он уничтожал по 160 
врагов в месяц. Младший лей-
тенант Сурков стал для нем-
цев одним из самых опасных 
снайперов. За его голову была 
объявлена большая награда.

По каким причинам луч-
ший советский снайпер так и не 
был удостоен высшей награды 
страны, неизвестно, наверное, 
из-за зависти определённых 
начальников. Но сам Михаил 
любил повторять, что лучшая 
награда для него – это осво-
бождённая от врагов Родина.

В декабре 1943 года 
Михаил Ильич Сурков был в 
седьмой раз ранен. На этот раз 
тяжело. При выписке из госпи-
таля он был признан негодным 
к строевой службе и отправ-
лен долечиваться к себе на ма-
лую родину – в село Большая 
Салырь Красноярского края, 
где односельчане с радостью 
встретили героя. 

Владислав ТРЕМАСОВ.

По каким причинам лучший советский снайпер 

так и не был удостоен высшей награды 

страны, неизвестно, наверное, из-за зависти 

определённых начальников. Но сам Михаил 

любил повторять, что лучшая награда для него – 

это освобождённая от врагов Родина

пули настигали каждого, кто 
осмеливался подойти к кот-
лам с едой. В ту вылазку он 
уничтожил 10 гитлеровцев. 
Вычислить меткого снайпера 
немцы так и не смогли.

В марте 1942 года сер-
жанта Суркова наградили 
медалью «За отвагу». К лету 
1942-го на счету Михаила 
уже было 220 подтверждён-
ных убитых врагов. В июне 
1942 года его представляют 
к званию Героя Советского 
Союза, но награждают толь-
ко орденом Ленина.

После немецко-фаши-
стского наступления летом 
1942 года и потери города 
Ростова-на-Дону Южный 
фронт был расформирован. 
Остатки 4-й стрелковой ди-
визии (по численности сво-
дного полка) были переданы 
в состав Северо-Кавказского 

он охотно делился, инструк-
тировал многих новичков. 
Сам Сурков сравнивал свою 
снайперскую работу с «охо-
той», а гитлеровцев называл 
«зверьём».

К врагу Михаил Сурков 
был беспощаден. Он не мог 
спокойно смотреть на то, как 
немцы вольготно чувствова-
ли себя на его родной земле. 
Неоднократно он напоминал 
захватчикам, что они не у себя 
дома. В один из дней, наблю-
дая с напарником за фашист-
скими позициями в бинокль, 
Сурков заметил, что уж очень 
свободно гитлеровцы себя ве-
дут – не боятся выходить из 
окопов и вставать во весь рост, 
демонстрируя своё бесстра-
шие. «Пришли с напарником 
затемно, устроили «гнездо», 
залегли в нём и хорошенько 
замаскировались, – вспоми-
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ИСТОРИЮ ХРАНЯТ 

НАГРАДЫ

НАСТРОЙ 

НА ВЫСОКИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

 Реалии

Среди руин...
Лежат сорванные плакаты 

с местными «героями»: 
Весп, Викинг, Брат, Максон – 
все они теперь лишь смотрят 

в обшарпанный потолок.
В ходе брифинга Минобороны 

России сообщили, что 
началась сдача в плен 

боевиков националистического 
подразделения «Азов» и 

украинских военнослужащих, 
заблокированных на заводе.

– Это сложная система ходов, 
которая протянулась по всей 

территории завода. Перемещались 
боевики на достаточно большие 
расстояния, совершали вылазки 

и оперативно уходили. С ними 
велась длительная борьба, 

закончившаяся, как вы знаете, 
успешно, – сообщил представитель 

Народной милиции ДНР.
Также для прессы представили 

образцы западного вооружения, 
поставляемого «Азову».

Показали прессе и другой участок 
катакомб – места для отдыха 

солдат, несущих посменное 
дежурство на позициях. Опасность 

здесь таилась за каждой дверью. 
Одни помечали стрелками – 

безопасно, на других изображён 
белый крест – заминировано.

– Замыкатель подходил к 
электровзрывной цепи. Он работал 

на обрыв. Соответственно, при 
обрыве возникли бы замыкание 

электровзрывной цепи и детонация 
двух фугасов. Обрыв замыкателя 

происходил при открывании двери, 
– сообщил военнослужащий 

Вооружённых Сил России.
Наверху этого участка – 

снайперская позиция. Здесь 
располагался снайпер, прикрытие 

которого осуществляли ещё 
двое солдат, один из которых 

гранатомётчик. Сделано по всем 
правилам, широкий сектор обзора 

открытой местности. А если 
взглянуть на неё снаружи, заметить 

снайпера почти невозможно. 
Очевидно, к этому напрямую 

причастны профессионалы 
– военные инструкторы.

Долго находиться здесь тяжело. 
Нетрудно понять местных, которые 

не хотят восстанавливать завод.
Яркое солнце в синем небе озаряет 
дряхлый длинный мост. Журналисты 

возвращаются по нему к автобусу. 
Ещё совсем недавно под тем 

же небом, по этому же мосту 
шли сдаваться в плен украинские 

солдаты и националисты.
Утром того дня по дороге в 
Мариуполь представителей 

СМИ завезли в школу, которая 
располагается в центре Донецка. 

Четырёхэтажное здание без 
стёкол, входа с холлом теперь 

и вовсе нет – лишь отверстие 
в два этажа. С улицы видны 

полуразбитые классы – стоят в ряд 
парты, держится на стене доска, 

сложены в шкаф учебники.
Для безопасности уроки здесь 

в последнее время проводились 
дистанционно, в школе находились 
только учителя. Был обыкновенный 

день, когда в здание школы № 22 
прилетели два снаряда «Смерч».
– Учителя были в школе, ученики 

– дома, по ту сторону экранов. 
Это было 30 мая. На часах 10.30. 

Я выходила из учительской и 
даже сначала не поняла, что 

произошло. Взрывной волной 
меня откинуло на косяк двери. 
Раздался второй взрыв. Крики, 

стоны – школа наполнилась 
непонятными, неестественными 

звуками. Я выскочила в коридор, 
навстречу бежали окровавленные 

учителя. Я вызвала скорую, начала 
успокаивать… Обошла всю школу, 

искала раненых. Тут появились 
люди в форме, начали выводить 

людей, оказывать первую помощь. 
Недосчитались двух работников – 

как потом оказалось, они погибли, 
– еле сдерживая слёзы, вспоминает 

директор школы Ольга Рачинская.
Официально насчитывается 

10 раненых. Хотя, по словам 
директора, пострадал в 

тот день каждый, но не все 
обратились в больницу.

– Спасибо этим стенам, которые 
пропитаны любовью, что уберегли 

нас, – сказала директор, глядя 
в разбитые родные окна.

Возле школы большой 
логистический центр. Автостанция, 
рынок, никаких военных объектов. 

Несмотря на это, данный район 
обстреливался не один раз.
– Именно такие варварские 

обстрелы начались после того, как в 
большом количестве Украине стали 
поставлять оружие из других стран, 

– отметил заместитель начальника 
управления Народной милиции 

ДНР полковник Эдуард Басурин.
Несмотря на то, что школа 

разрушена, уроки всё равно 
проводятся. Потому что 

учителя считают своим долгом 
продолжать учить молодёжь 

даже в трудное время.
Мариуполь – не последнее место, 

которое посетили журналисты 
в рамках пресс-тура. Однако 

о дальнейшем путешествии 
– в следующем номере.

Антон АЛЕКСЕЕВ.
«Красная звезда».

 Служим Отечеству

 5 июля – День военных представительств МО РФ

Славен боевой путь и 
история гвардейской танко-
вой части. В этом году она от-
метила свою 81-ю годовщину 
со дня формирования. Её пра-
родителем выступил 240-й 
Кавалерийский полк, сфор-
мированный в июле–августе 
1941 года в Бийске Алтайского 
края, который вошёл в состав 
73-й Кавалерийской дивизии 
и был отправлен на Брянский 
фронт. За свою историю полк 
будет неоднократно реоргани-
зован и переименован.

Первое почётное звание 
– гвардейский – было при-
своено полку за освобожде-
ние города Ворошиловград 
14 февраля 1942 года. За ов-
ладение городами Хелм и 
Люблин был награждён орде-
ном Красного Знамени в авгу-
сте 1944 года. За образцовое 
выполнение приказа коман-
дования по взятию городов 
Лодзь и Побъянице в феврале 
45-го полк награждён орденом 
Суворова III степени. 25 апре-
ля 1945 года полк получил 
орден Александра Невского 
за успешный бой, проведён-
ный в провинции Бранденбург 
и окружение померанской 
группировки противника на 
берегу Балтийского моря. А 3 
мая того же года Знамя полка 
было вновь осенено высокой 
наградой – орденом Кутузова 
III степени. Наименование 
«Оренбургский казачий» полк 
получил 26 мая 1994 года. 

За годы Великой 
Отечественной войны 1 637 
солдат и офицеров полка на-
граждены орденами и медаля-
ми, пятеро военнослужащих 
признаны Героями Советского 
Союза.

В ходе специальной во-
енной операции на Украине 
военнослужащие части про-
являют мужество и героизм. 
Примером является сам ко-
мандир – полковник Иван 
Шиц. За мужество, отвагу и 
самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении воин-
ского долга, он награждён ор-
деном Мужества.

Полковник Иван Шиц на-
значен командиром части в 
ноябре прошлого года. Службу 
начинал в отдельном ремонт-
но-восстановительном бата-
льоне Хабаровского учебного 
центра командиром учебного 
взвода. Далее – командир ко-
мендантской роты в управле-
нии соединения, заместитель 
по вооружению батальона 
связи. В 2011 году перевёлся 
на Сахалин на должность на-

За профессионализм, героизм и мужество

Оборонка повышает качество

Орден Жукова был учреждён в Российской 

Федерации 9 мая 1994 года. Им награждаются 

командующие воинскими объединениями (в том 

числе посмертно), а также целые подразделения 

за умелую организацию и проведение военных 

операций, умелое руководство соединениями и 

частями, искусно проведённые манёвры, а также 

подвиги и отличия в боях по защите Отечества, 

поддержанию и восстановлению международного 

мира и в контртеррористических операциях

Как сообщала наша газета, на днях Указом 

Президента Российской Федерации за массовый 

героизм и отвагу, стойкость и мужество, 

проявленные личным составом в боевых действиях 

по защите государственных интересов России, 

гвардейская танковая Краснознамённая орденов 

Суворова, Кутузова и Александра Невского 

Оренбургская казачья танковая часть Уральского 

танкового соединения награждена орденом Жукова.

чальника штаба мотострел-
кового батальона и служил 
там до 2016 года сначала на-
чальником штаба, затем ко-
мандиром мотострелкового 
батальона. В 2016 году посту-
пил в военную академию им. 
М. В. Фрунзе, после оконча-
ния которой по распределе-
нию попал в учебный центр в 
Свердловской области заме-
стителем командира части. В 
Уральское танковое соедине-
ние прибыл в 2020 году, сна-
чала начальником штаба ча-
сти, а через год назначен ко-
мандиром. 

Полковник Иван Шиц 
всегда уверен в своём личном 
составе. «Коллектив нашей 
воинской части – это настоя-
щие профессионалы, готовые 
выполнять задачи по предна-
значению на высоком уровне», 
– отмечал он в одном из ин-
тервью газете соединения. Но 
главное, для него остаётся одно 
незыблемое правило жизни, о 
котором однажды он в юности 
услышал от отца: в любых си-
туациях, что бы ни случилось, 
оставаться человеком в пол-
ном смысле этого слова. 

Высокий уровень про-
фессионального мастерства и 
боевой выучки за время про-
ведения спецоперации проде-
монстрировал командир мо-
тострелкового батальона тан-
ковой части майор Дмитрий 
Лысенко. 

В составе батальонной 
тактической группы Россий-
ских ВС, которая выполняла 
задачи по освобождению од-
ного из населённых пунктов, 
офицер корректировал огонь 
артиллерии и осуществлял 
контроль нанесения ударов. 
На подступах к населённому 
пункту украинские национа-

листы обустроили инженер-
ные и минно-взрывные загра-
ждения, а также развернули 
ствольную артиллерию и обо-
рудовали миномётные пуле-
мётные позиции. 

В ходе боя пост коррек-
тирования огня был обнару-

жен средствами воздушной 
разведки противника, после 
чего националисты нанесли по 
нему ответный удар. Несмотря 
на полученное осколочное ра-
нение плеча и контузию, май-
ор Лысенко, оперативно ока-
зав себе медицинскую помощь 
и переместившись на запас-
ную позицию, продолжил кор-
ректировать огонь. 

В результате грамотных 
и самоотверженных действий 
командира батальона артил-
лерия противника была пол-
ностью уничтожена, что по-
зволило российским войскам 
развить наступление и осво-
бодить населённый пункт от 
украинских боевиков. При 
этом потерь среди российских 
подразделений допущено не 
было.

На сегодняшний день 
гвардейская танковая часть 
укомплектована настоящими 
профессионалами, которые с 

честью и большой ответствен-
ностью выполняют возложен-
ные на них задачи по предна-
значению. Молодёжь, посту-
пившая на службу по призы-
ву, добросовестно осваивает 
современное вооружение и 
технику, несёт боевое дежур-

ство, неустанно повышает 
своё боевое мастерство, укре-
пляет воинскую дисциплину 
среди личного состава. 

В целом, по итогам по-
следних лет среди воинских 
частей Уральского танково-
го соединения гвардейская 
танковая Краснознамённая 

орденов Суворова, Кутузова 
и Александра Невского 
Оренбургская казачья танко-
вая часть уверенно занимала 
лидирующие позиции по по-
казателям выполнения меро-
приятий боевой подготовки, 
умелое воспитание личного 
состава, эксплуатацию ВВТ, 
поддержание боеготовности 
подразделений.

За прошлый год военнос-
лужащие сумели проявить 
себя и показать достойные ре-
зультаты в учениях, прошед-
ших в составе соединения, а 
также различных армейских 
конкурсах. Воины-гвардейцы 
заняли лидирующие позиции 
на уровне соединения на все-
армейском этапе конкурсов 
«Чистое небо», «Мастер авто-
бронетанковой техники». В со-
ревнованиях «Мастер артил-
лерийского огня» на всерос-
сийском этапе команда мино-
мётной батареи части заняла 
второе место (командир мино-
мёта старший сержант Линар 
Исмагилов). На всероссийском 
этапе конкурса «Мастер ав-
тобронетанковой техники», 
проходившем в Москве, стар-
ший водитель автомобильного 
взвода РМО сержант Фидаил 

Миндиахметов вместе со сво-
ей командой  завоевал золо-
тую награду. Он финиширо-
вал первым на своём КамАЗе 
с колёсной формулой 4х4 в 
индивидуальной гонке, гонке 
преследования, в групповой 
гонке вместе с командой ВС 
РФ. 

Повышение уровня физи-
ческой подготовки – одно из 
значимых направлений рабо-
ты командного состава части. 
Военнослужащие успешно 
выступают не только на чем-
пионате ЦВО, но и чемпио-
натах Вооружённых Сил РФ, 
прославляя и свою воинскую 
часть, и соединение. Среди 
спортсменов известны имена 
заслуженного мастера спорта 
России младшего сержанта 
Ксении Дедюхиной – много-
кратной чемпионки ВС РФ по 
армейскому гиревому спорту, 
старшего прапорщика Влада 
Семёнова – чемпиона ЦВО по 
армейскому гиревому рывку, 
а рядовой Анастасия Рябова 
(мастер спорта России) стала 
чемпионкой по лыжным гон-
кам в 2021 году.  

Сегодня день за днём во-
еннослужащие воинской ча-
сти, выполняя задачи госу-
дарственного масштаба в со-
ставе Вооружёных Сил РФ 
на Украине, продолжают 
вписывать в боевой путь ча-
сти новые имена и события, 
приближая день завершения 
войны. 

Ксения КЛЫЧКОВА.  

Их на предприятиях 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

Самарской области 

трудится более 

45 тысяч.

В середине июня на пло-
щадке РКЦ «Прогресс» про-
ходил Второй научно-прак-
тический форум «Вопросы 
качества продукции военно-
го и гражданского назначе-
ния организаций («Качество 
ОПК-2022»)». Представители 
промышленных предприятий, 
отраслевых институтов и про-
фильных ведомств обсуждали 
технологические, кадровые и 
экономические вопросы раз-
вития производства, а также 
цифровую трансформацию 
отрасли. 

Форум собрал около 300 
человек. Это специалисты 
предприятий «Роскосмоса» 
и «Росатома», представите-
ли Минпромторга России и 
Росстандарта, а также экс-
перты Военно-промышленной 
комиссии РФ.

Заместитель гендиректо-
ра «Роскосмоса» Александр 
Лопатин зачитал обраще-
ние главы госкорпорации 
Дмитрия Рогозина к участни-
кам форума. В тексте подчёр-
кивается необходимость обе-
спечения качества и надёж-
ности ракетно-космической 
и боевой ракетной техники. 
Основные задачи: довести к 

ВОЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ МОНИТОРЯТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ, КОНСТРУКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ

всегда прислушивались не-
посредственные изготовители 
изделий. Но и сами ветераны 
вникают в каждое разумное 
предложение, исходящее от 
человека у станка или специ-
алиста инженерно-конструк-
торского уровня. Такие как 
Семёнов и Звонарёв в трудные 
годы решали выпавшие на 
долю трудовых коллективов 
проблемы, наравне со всеми 
другими участниками процес-

2025 году долю успешных за-
пусков ракет-носителей до 99 
процентов, увеличить сроки 
активного существования ап-
паратов на 20 – 25 процентов. 

Отрасль непрерывно 
совершенствует систему 
управления качеством, боль-
шое внимание уделяет-
ся кадровому потенциалу и 
развитию стандартизации. 
Существенная роль в этом 
представителей военной при-
ёмки. 

С советских времён они 
плодотворно трудятся над 
поддержанием выпуска вы-
сококачественных изделий. 
Это, например, подтвержда-
ет и специальная военная 
операция на Украине, когда 
превосходство образцов оте-
чественного ракетного воору-
жения ни у кого не вызывает 
сомнений. 

На слуху у промышлен-
ников известная многим по-
колениям требовательность 
офицеров в отставке Ивана 
Семёнова и Игоря Звонарёва, 
долгие годы посвятивших 
развитию производства про-
дукции оборонного значения. 
К их авторитетному мнению 

са делали всё для того, чтобы 
поддержать марку предпри-
ятий, деятельность которых 
осуществлялась в разных ме-
стах и концентрировалась на 
главных сборочных конвей-
ерах. 

Как рассказал гене-
ральный директор РКЦ 
«Прогресс» Дмитрий Баранов, 
сегодня предприятие выбра-
но площадкой для проведения 
форума потому, что в прошед-

шем году самарский завод по-
лучил высшую в нашей стра-
не награду за качество про-
дукции – премию правитель-
ства РФ в области качества. 

На форуме обсуждались 
подходы к обеспечению ка-
чества, осуществлялся обмен 
мнениями. 

Министр промышлен-
ности и торговли Самарской 
области Андрей Шамин под-
черкнул, что регион являет-
ся мощным индустриальным 
центром, в котором сосре-
доточены около 400 средних 
и крупных промышленных 
предприятий, в том числе 
оборонные предприятия, на 
которых работают десятки 
тысяч человек. Основу со-
ставляют тяжеловесы: поми-
мо РКЦ «Прогресс», это заво-
ды «Кузнецов» и «Тяжмаш», 
«Салют» и «Металлист-
Самара», а также другие 
предприятия, не менее важ-
ные для развития региона и 
обеспечения обороноспособ-
ности страны. 

Анатолий ЧИРКОВ.
Фото
Владислава БЕЛОГРУДА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

 Гуманитарная акция

 Благородно

 Международный проект  Позиция

Помощь от всего сердцаГлазами Донбасса

Всесторонняя и адресная

Песня 
для вас

Концерт 
в госпитале

Основная цель деятельно-
сти фонда заключается в ока-
зании всесторонней адресной 
помощи и обеспечении допол-
нительных мер социальной под-
держки военнослужащим и чле-
нам их семей.

Программой фонда пред-
усмотрено, в том числе оказа-
ние помощи в медицинской и 
психологической реабилитации, 
восстановлении опорно-двига-
тельного аппарата и другие ме-
роприятия, направленные на 
повышение качества жизни.

Оказание поддержки воен-
нослужащих будет осущест-
вляться за счёт средств добро-
вольных пожертвований от фи-
зических и юридических лиц.

Для перечисления денеж-
ных средств открыты расчёт-
ные банковские счета в трёх 
ведущих банках нашей страны: 
«Промсвязьбанк», «Сбербанк» и 
«Банк ВТБ».

Помимо этого, для прора-

ботки вопросов передачи фонду 
имущества или предоставления 
услуг на сайте Министерства 
обороны Российской Федерации 
указаны актуальные номера те-
лефонов.

Для обеспечения открыто-
сти и прозрачности деятельно-
сти фонда организован постоян-
ный финансовый и юридический 
контроль, в том числе контроль-
но-надзорными структурами 
Минюста и Минобороны России.

Банковские реквизиты для 
переводов «Промсвязьбанк»:
Благотворительный фонд
«ЗаЩИТа»;
ИНН 7704459700;
КПП 770401001;
р/сч. 40703810300000003547;
БИК 044525555;
к/сч. 30101810400000000555;
в ГУ Банка России по ЦФО.
Банковские реквизиты
для переводов «Сбербанк»:
Благотворительный фонд
«ЗаЩИТа»;
ИНН 7704459700;
КПП 770401001;
р/сч. 40701810638000009138;
БИК 044525225;
к/сч. 30101810400000000225;
в ГУ Банка России по ЦФО.
Банковские реквизиты
для переводов «Банк ВТБ»
Благотворительный фонд
«ЗаЩИТа»;
ИНН: 7704459700;
КПП: 770401001;
р/сч: 40701810503800000108;
БИК: 044525187;
к/сч: 30101810700000000187;
КОД ОКПО: 00032520;
ОГРН: 1027739609391
Контактные телефоны:
8-495-198-04-45, 
8-800-600-19-45.

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – УЧАСТНИКОВ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЗаЩИТа»

В Министерство обороны Российской Федерации 

приходит большое количество обращений 

граждан, изъявляющих желание оказать помощь 

военнослужащим, которые выполняют задачи 

специальной военной операции по защите Донецкой 

и Луганской Народных Республик. В связи с этим был 

создан благотворительный фонд «ЗаЩИТа».

Оказание поддержки военнослужащих будет 

осуществляться за счёт средств добровольных 

пожертвований от физических и юридических лиц

В открытии выстав-
ки также приняли участие 

региональный министр культу-
ры Светлана Учайкина, ректор 
Уральского государственно-
го архитектурно-художествен-
ного университета Александр 
Долгов, музыкант Вадим 
Самойлов, военнослужащие 
Центрального военного округа, 
участники детско-юношеского 
военно-патриотического движе-
ния «Юнармия», жители ураль-
ской столицы.

На открытие выставки на 
Средний Урал приехали жите-
ли Донбасса – советник предсе-
дателя правительства ДНР Ян 
Гагин и студенты Донецкого на-
ционального университета. Ян 
Гагин, выступая перед жителя-
ми уральской столицы, подчер-
кнул: 

– Выставка призвана объ-
яснить российскому обществу, 
что делают наши вооружённые 
силы на Донбассе. Самое главное 
чтобы граждане понимали: если 
мы не будем проводить спецопе-
рацию там, тогда то, что вы уви-
дите на этой выставке, придёт 
в города России. Мы на дни или 
часы опередили противника, на-
чав эту военную спецоперацию. 
Надо знать, что прямо сейчас 
кто-то платит своей жизнью за 
право говорить на родном язы-
ке и помнить свою историю». 
Главное – не оставить нико-
го равнодушным. И чтобы все 
понимали, что за нами правда. 
Чтобы понимали правоту наших 
действий там.

Особенно поражают на фото 
лица детей в зоне обстрела, 
стариков, оставшихся без кро-
ва, с обгоревшей иконой в ру-
ках и рыжий кот – единствен-
ный спасённый в драмтеатре 
Мариуполя. Эти снимки сдела-
ли военные корреспонденты, 
которые освещают события на 
Украине, освещают объективно, 
но не бесстрастно – за каждой 
фотографией боль и страдания 
мирных жителей Донбасса, о ко-
торых на Западе предпочитают 
молчать. 

Также на выставке пред-

ставлены два документаль-
ных фильма телеканалов RT и 
Царьграда – «Родные. Донбасс 
под защитой» и «Их «переми-
рие». Как убивают Донбасс». 
Корреспондент Анна Вавилова 
ещё год назад сняла фильм 
«Их «перемирие». Как убивают 
Донбасс»:

– Это было только преддве-
рие специальной военной опе-
рации, но в воздухе уже витало 
ощущение приближения войны. 
Меня тогда шокировало обще-
ние с детьми, которые растут в 
довоенный период. Эти крохи 
знают, какого калибра что, от-
куда прилетело. При этом мест-
ные жители были так сильно от-
крыты и душевны, несмотря на 
весь ужас, через который они 
проходят. Они просят о помощи 
у России, рассказывают о своих 
бедах. Фильм как раз об этом – 
о жизни Донецка.

Студенты Донецкого нацио-
нального университета презен-
товали в Екатеринбурге кни-
гу «Юность моя в огне» – рас-
сказ о необъявленной войне на 
Донбассе. В книгу вошли мате-
риалы будущих журналистов, в 
которой они делятся своими на-
блюдениями за происходящими 
в последние три года события-
ми на многострадальной земле 
Донбасса.

– Одна из историй в книге – 
о моём папе. Он ополченец, при-
нимал участие в боях за аэро-
порт. Каждый раз, когда он при-
ходил домой, я видела его глаза, 
и мой материал основан на его 
взгляде», – рассказала одна из 
авторов книги –  студентка ДНУ 
Анастасия Мирошкина. 

Книгу студенты факульте-
та журналистики писали, учась 
на втором курсе. По словам сту-
дентки, никто не заставлял их 
писать тексты ради оценки –  
всё это было сделано от чистого 
сердца. Всего в книге 37 расска-
зов о том, как молодые парни и 
девушки переживали военные 
действия на территории ДНР в 
2014 и последующих годах.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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В течение двух часов на 
сцене звучали песни в ис-
полнении самого Александра 
Новикова и творческих кол-
лективов театра эстрады. Все 
собранные средства от концер-
та пойдут на закупку меди-
цинской аппаратуры в одну из 
больниц Донецка. Большинство 
госпиталей ДНР сейчас по-
вреждены взрывами, и врачи 
остро нуждаются в диагности-
ческом оборудовании, чтобы 
оказывать помощь населению.

После того как делегация 
с Урала передаст медтехни-
ку донецким медикам, арти-
сты театра обещают дать на 
Донбассе серию концертов. 

«Это будет счастливый, 
добрый, светлый концерт от 
всей души за каждую жизнь. 
Каждая жизнь – это досто-
яние. Она не может быть за-
менена или повторена. Наш 
концерт за каждую жизнь, за 
которую мы возможными до-
ступными средствами борем-
ся», – сказал художественный 
руководитель театра эстрады 
Александр Новиков.

В июне министр куль-
туры Свердловской области 
Светлана Учайкина и сверд-
ловский омбудсмен Татьяна 
Мерзлякова вместе с тремя 
артистками Свердловского те-
атра музыкальной комедии 
посетили военнослужащих в 
Донбассе. Актрисы с большим 
успехом дали несколько кон-
цертов. 

А перед жителями осво-
бождённых населённых пун-
ктов Луганской Народной 
Республики выступали арти-
сты Ансамбля песни и пляски 
Центрального военного окру-
га. В рамках концертной про-
граммы впервые за восемь лет 
на освобождённой территории 
прозвучали знаменитые совет-
ские шлягеры времён Великой 
Отечественной войны и совре-
менные патриотические ком-
позиции. Также были испол-
нены посвящённые луганской 
земле песни. Кроме того, ар-
тисты ансамбля выступали в 
ЛНР перед ветеранами войны. 
Помимо концертной програм-
мы, от артистов в погонах вете-
раны получили цветы, тёплые 
пледы, продуктовые наборы.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Мероприятие было ор-
ганизовано при поддерж-
ке начальника Дома офице-
ров Самарского гарнизона 
Александра Назаренко, чтобы 
поддержать участников спец-
операции. Владимир Борисов 
и артисты драмтеатра пока-
зали военнослужащим и со-
трудникам госпиталя поста-
новку «Вот так и живём» по 
рассказам Василия Шукшина 
«Микроскоп» и «Верую». 
Искренняя игра актёров вы-
звала у зрителей позитивные 
эмоции и горячую благодар-
ность в виде бурных апло-
дисментов.

На днях самарский госпи-
таль посетил и актёр Фёдор 
Добронравов. Он выразил во-
еннослужащим слова под-
держки, ответил на все инте-
ресующие вопросы.

Николай 
НЕТУНАЕВ.

Артисты 

Екатеринбургского 

театра эстрады и 

его художественный 

руководитель 

Александр Новиков 

дали концерт 

в поддержку 

специальной 

военной операции 

на Донбассе.

Знаменитый 

российский и 

советский актёр, 

народный артист 

России Владимир 

Борисов с коллегами 

посетил госпиталь 

ЦВО в Самаре. 

– В первые дни мы сталки-
вались с хаосом из-за огромного 
количества желающих помочь, 
которые не знали, как это де-
лать. К настоящему моменту вся 
эта работа систематизирована, 
– уверяет руководитель Дома 
добровольцев Свердловской об-
ласти Евгений Дайнес.

Единый пункт сбора гу-
манитарной помощи в Сверд-
ловской области начал работу 
19 февраля 2022 года с целью 
поддержки разных слоёв нуж-
дающихся. А уже в конце фев-
раля, в первые дни специаль-
ной военной операции, регион 
отправил туда первый груз. На 
сегодняшний день отправлено 
уже около 200 тонн и собра-
но ещё столько же продоволь-
ствия и предметов первой не-
обходимости.

В настоящее время реги-
он оказывает помощь по трём 
направлениям. Первое – под-
держка прибывших в область 
жителей Донбасса. Таких сей-
час свыше 600. Семьям оказы-
вают материальную помощь, 
а также содействуют в тру-
доустройстве. Около 50 ор-
ганизаций Свердловской об-
ласти готовы предоставить 
беженцам более 800 рабочих 
мест. Предлагают ставки ин-
женеров, врачей, учителей, 
квалифицированных рабо-
чих, продавцов и других ква-

В Свердловской области активно собирают 

и отправляют гуманитарные грузы на Украину 

и в Донбасс. Корреспонденты «УВВ» побывали в едином 

пункте сбора гуманитарной помощи в Екатеринбурге 

и узнали, как сортируют и комплектуют грузы, которые 

военно-транспортной авиацией отправляют 

в Ростовскую область.

лифицированных работников.
Второе направление – по-

мощь населению ЛНР, ДНР и 
Украины. Важно помнить, что 
есть некоторые требования к со-
держимому посылок с гумани-
тарной помощью. Принимаются 
продукты питания с длитель-
ным сроком хранения – консер-
вы, крупы, сгущёнка и подобное, 
а также предметы личной гигие-
ны и первой необходимости.

Работа по приёму помощи 
идёт в круглосуточном режиме 
– разгрузка, сортировка, упа-
ковка. В дневном режиме до са-
мого вечера каждый день тру-
дятся более 50 волонтёров. 

Жители со всех городов 
Свердловской области звонят 
утром, днём и даже поздним 
вечером, чтобы узнать, чем они 
могут помочь беженцам.

Первым делом в Доме до-
бровольцев производят опись 
того, что поступает. 

– Мы фиксируем вес, объём, 
раскладываем продукты и това-
ры по схожим категориям, – де-
лится информацией доброволец 
Евгения Миронович, студентка 
Свердловского областного ме-
дицинского колледжа. Евгения 
знает, что говорит: в мае вместе 
с первой колонной гуманитар-
ной помощи из России она побы-
вала в Мариуполе. 

– Жители встречали нас с 
большой благодарностью и сле-

зами на глазах: «Где вы были 
раньше?! Спасибо вам за про-
дукты!!!». 

Таких групп добровольцев 
несколько. Ребята тщательно ос-
матривают горы посылок: глав-
ное, чтобы герметичные упаков-
ки оставались целыми, а срок 
годности не истёк. Просрочку 
в Донбасс и Луганск никто из 
Екатеринбурга не отправит.

– Очень много желающих 
помочь, некоторые по незна-
нию и простоте душевной несут 
то, что мы при всем желании не 
сможем передать беженцам или 
военнослужащим. Например, 
лекарства. Медикаменты мы по-
ставляем, закупая их централи-
зованно на пожертвования. Но 
уверяю, ничего не пропадает и 
не выбрасывается. То, что не 
подходит под категорию гума-
нитарного груза, мы направляем 
в детские дома и социальные уч-
реждения. Помощь обязательно 
находит адресата, – отмечает 
Евгений Дайнес.

Третье направление – под-
держка военнослужащих, уча-
ствующих в специальной воен-
ной операции. Им отправляют 
продукты питания, не предусмо-
тренные в рационе, например, 
конфеты и печенье к чаю, также 
есть потребность в гигиениче-
ских средствах. Подобных набо-
ров укомплектовали и собрали 
для военных несколько тысяч.

Для гуманитарных грузов 
транспорт предоставляют «по 
первому звонку»: МЧС выде-
ляет грузовики, а Миноборо-
ны России – самолёты воен-
но-транспортной авиации. 

Наталья САВЕЛЬЕВА.
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