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 В номер! ВЕЛИКАЯ, НЕСОКРУШИМАЯ МОЩЬ РОССИИ

Ровно в четыре утра…
22 июня – одна из самых трагических дат отечественной 

истории. В этот день 81 год назад началась Великая 

Отечественная война.

Российские расчёты дивизиона 

зенитного ракетного комплекса 

С-300ПС отразили атаку 

крылатых ракет условного 

противника в ходе проведения 

тренировки в Таджикистане.

Военнослужащие 

радиотехнических войск 

авиационного объединения 

обнаружили и сопроводили 

около 200 разногабаритных 

воздушных целей. 

Полевой сбор с командирами 

мотострелковых, 

разведывательных 

и танковых взводов прошёл 

на 201-й российской военной 

базе, дислоцированной 

в Таджикистане.

В южном небе

Цели поражены

Контрольная 
для командира

Охраняя воздушное 
пространство региона, 
дежурные расчёты обнаружили 
крылатые ракеты условного 
противника. Военнослужащие 
в сложной радиоэлектронной 
обстановке произвели 
сопровождение и захват 
высокоскоростных целей 

Тактическое учение прошло 
в Самарской, Новосибирской, 
Иркутской областях 
и Красноярском крае

Командирский сбор является 
своеобразным экзаменом, 
на котором проверяется 
уровень готовности 
младшего офицерского 
состава к обучению и 
воспитанию подчинённых

В динамике действий
Военнослужащие соединения управления Центрального 

военного округа в рамках занятий в Самарской области 

отработали управление войсками в условиях динамично 

меняющейся обстановки.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НАПУТСТВОВАЛ ОФИЦЕРОВ – ВЫПУСКНИКОВ 2022 ГОДА

После этого расчёты С-300ПС успешно 
поразили крылатые ракеты, проведя более 
10 электронных пусков.

Также во время учения были отработаны 
нормативы по перезарядке систем С-300ПС 
ракетами, а подразделения охраны и оборо-
ны отработали вопросы отражения нападе-
ния условных диверсионно-разведыватель-
ных групп (ДРГ) на боевые позиции.

Дивизионный комплекс С-300ПС по-
ступил на вооружение 201-й российской во-
енной базы в октябре 2019 года. Основными 
задачами комплекса являются прикрытие 
объектов 201-й военной базы от средств воз-
душно-космического нападения, а также 
противовоздушная оборона Центрально-
Азиатского региона коллективной безо-
пасности.

В рамках учения боевые расчёты радио-
локационных станций отработали практиче-
ские навыки по развёртыванию, маскировке 
и приведению средств радиолокационного 
обнаружения в полную боевую готовность. В 
ходе мониторинга воздушного пространства 
военнослужащие РТВ обнаружили и сопро-
водили около 200 воздушных целей, дей-
ствующих во всем диапазоне высот на скоро-
стях до 2,5 махов (2 700 км/ч). Кроме этого, 
одним из элементов учения стало примене-
ние мобильных РЛС с выдвижением в новые 
позиционные районы на ракетоопасные на-
правления и обнаружение малоразмерных и 
маловысотных беспилотников «противника». 

Всего в ходе учения было задействовано 
около 400 военнослужащих из числа боевых 
расчётов, офицеров управления двух сое-
динений противовоздушной обороны, а так-
же более 100 единиц военной и специальной 
техники радиотехнических войск.

В течение нескольких дней военнослу-
жащие сдавали зачёты по всем предметам 
боевой подготовки: стрельбе, вождению бо-
евых машин, тактике, физической, обще-
ственно-государственной и специальной 
подготовке. 

Главным критерием оценки является спо-
собность командиров взводов самостоятельно 
выполнять требования учебных программ. В 
течение всех дней с ними было проведено бо-
лее 10 практических, показных, инструктор-
ско-методических и контрольных занятий.

Подготовил Андрей ЯМШАНОВ.

Большое количество 

поставляемого 

Западом для 

украинских 

националистов 

оружия уничтожается 

на железнодорожных 

станциях и складах.

Всей мощью 
огня

– Товарищи офицеры! Дорогие 
друзья! Рад приветствовать вас и 
поздравить с успешным окончани-
ем учёбы, – начал свою речь глава 
государства. – Сегодня мы чествуем 
лучших выпускников военных ака-
демий и вузов, специальных учеб-
ных заведений в Московском Кремле 
– здесь, в Георгиевском зале, кото-
рый символизирует ратную славу 
Отечества.

Вам предстоит продолжать леген-
дарные традиции доблести и чести, 
сплочённости и патриотизма, которые 
всегда служили надёжной опорой ар-

мии и флота. Так было на протяжении 
всей многовековой истории России: 
в сражениях на Чудском озере, под 
Полтавой и Бородино, в битвах Первой 
мировой и Великой Отечественной 
войн, – отметил Владимир Путин. 
– Сегодняшние офицеры и солдаты 
России – наследники поколения по-
бедителей, внуки и правнуки героев 
Великой Отечественной – самоотвер-
женно сражаются за Родину, за наш 
народ, ведут борьбу с международны-
ми террористами в Сирии, защищают 
Донбасс от неонацистов, отстаивают 
мир и безопасность для нашего наро-

да, право России на суверенное раз-
витие.

Мы гордимся, что в ходе специ-
альной военной операции наши бой-
цы действуют мужественно, про-
фессионально, как настоящие герои. 
Российские воины разных националь-
ностей сражаются плечом к плечу. В 
этом единении, вере в правоту сво-
его дела, в той огромной, поистине 
народной поддержке, которую чув-
ствуют наши воины, – великая, не-
сокрушимая мощь России, – продол-
жил Президент РФ. – Мы будем и 
дальше развивать и укреплять наши 
Вооружённые Силы с учётом потен-
циальных военных угроз и рисков, на 
основе уроков современных воору-
жённых конфликтов совершенство-
вать их боевой состав. Среди прио-
ритетных направлений – оснащение 
войск новыми системами вооруже-
ния, которые будут определять бое-
способность армии и флота в ближай-
шие годы и десятилетия вперёд.

Во вторник в Москве в Большом Кремлёвском дворце Президент 

России Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками высших 

военных учебных заведений Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы 

охраны и Федеральной службы войск национальной гвардии, а также 

высших образовательных организаций Министерства внутренних дел 

и Федеральной службы исполнения наказаний.

Удары высокоточных 
ракет морского и воздушного 
базирования Вооружённых 
Сил России превращают 
в труху военные постав-
ки Киеву из США и других 
стран НАТО. Прибывшее 
вооружение, военная техни-
ка и боеприпасы взлетают 
на воздух на складах и вбли-
зи железнодорожных стан-
ций. Как всегда, эффектив-
но работают по противнику 
наша оперативно-тактиче-
ская и армейская авиация, 
средства ПВО, ракетные 
войска и артиллерия.

На брифинге Минобо-
роны России был представ-
лен внушительный перечень 
фактов эффективного при-
менения высокоточного ору-
жия по военным объектам 
Украины. Причём целями во 
многих случаях стали воо-
ружение, военная техника и 
боеприпасы к ним, передан-
ные Украине Соединёнными 
Штатами Америки и други-
ми странами НАТО.

Одна из таких целей 
находилась в районе на-
селённого пункта Золочев 
Львовской области. Там вы-
сокоточными ракетами боль-
шой дальности «Калибр» 
уничтожен склад боеприпа-
сов к переданным Украине 
странами НАТО иностран-
ным образцам вооружений, 
в том числе к 155-миллиме-
тровым гаубицам М777.

На военном аэродроме 
Вознесенск Николаевской 
области высокоточными ра-
кетами воздушного бази-
рования уничтожена авиа-
техника воздушных сил 
Украины.

В районах железно-
дорожных станций Доб-
рополье, Покровск Донец-
кой Народной Респуб-
лики и Орловщина Дне-
пропетровской области взле-
тело на воздух большое ко-
личество вооружения и во-
енной техники из США и ев-
ропейских стран, доставлен-
ных для украинской группи-
ровки в Донбассе.

Связисты совершили марш в район проведения занятий и развернули мо-
бильные полевые пункты управления и узлы связи. 

На тренировках были затронуты вопросы управления при отражении на-
ступления условного противника и переходе в контрнаступление. Особое 
внимание было уделено прикрытию российских военных объектов от радио-
локационной разведки, а также комплексной защите пунктов управления от 
воздушных средств и диверсионно-разведывательных групп.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие около 200 воен-
нослужащих, было задействовано до 40 единиц военной и специальной 
техники.

Для советского народа она стала страшным ударом, нанесённым в спину. И 
именно с вероломного нападения немецко-фашистских захватчиков на Советский 
Союз начался самый кровавый этап Второй мировой войны – катастрофы, разде-
лившей ХХ век на две половины: до и после войны. Фашистская агрессия против 
нашей страны оказалась наиболее жестокой. Её цель заключалась не только в 
подавлении воли и порабощении, но и в уничтожении целого народа. 27 миллио-
нов погибших – такую цену не платило ни одно государство мира.

Для нашей Родины 22 июня стало днём испытания на прочность националь-
ного духа. Днём, показавшим сплочённость всех народов Советского Союза. 
Впереди были ещё долгие 1 417 фронтовых дней. Но уже в этот самый первый 
день народ сделал свой выбор: быть в минуту опасности со своей Отчизной, сто-
ять за неё насмерть. Не отдать врагу Родину.

Продолжение темы на 10 стр.
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Украинские власти бесчеловечно относятся 
к судьбам собственных граждан

Всей 
мощью огня

Таким образом, надежды 
киевского режима на 

военную помощь Запада становятся 
тщетными. Эта помощь, во-первых, 
далеко не полностью доходит 
до районов боевых действий. А 
во-вторых, судя по озвученным 
недавним решениям западных 
лидеров, резко сокращается 
в натуральном выражении.
Ведь когда русская ракета 
превращает в груду металлолома 
ту же гаубицу М777, эти кадры, 
полученные с беспилотника, видят 
пользователи Интернета. А это 
уже – удар не только по ВСУ, но 
и по имиджу западных политиков 
в своих странах («вы вооружаете 
наши армии бесполезным 
оружием, которое запросто 
уничтожают русские»), и по 
кошельку корпораций тамошнего 
военно-промышленного комплекса 
(«американское, британское, 
французское, немецкое и прочее 
западное оружие хуже русского, 
поэтому покупать ВВТ лучше в 
России»). Картинки со сгоревшим 
на поле боя или трофейным 
западным оружием для его 
производителей – самые страшные, 
создающие угрозу продажам. 
И попытки объяснить это низким 
уровнем подготовки украинских 
военнослужащих, не умеющих 
обращаться с тем или иным 
западным «чудом военной техники», 
вряд ли заставят потенциального 
покупателя верить рекламному 
буклету, а не плачевному 
результату в реальном бою.
Поток иностранных наёмников 
в связи с успехами Российской 
армии и огромными потерями 
ВСУ постепенно иссякает. Всё 
больше «солдат удачи», оставшихся 
в живых, покидают Украину. В 
Минобороны России на этот счёт, 
как говорится, все их ходы записаны. 
Прибывшие на Украину наёмники, 
по всей видимости, прозревают. 
Осознав, что русская артиллерия и 
авиация, «Искандеры», «Калибры» 
и гиперзвуковые «Кинжалы» не 
оставят от них и мокрого места, 
они засобирались по домам.
Как отметили в Минобороны России, 
на фоне нарастающего количества 
военных провалов киевского 
режима и массовых ежедневных 
потерь в живой силе и технике поток 
иностранных наёмников на Украину 
не только сократился, но фактически 
развернулся в обратную сторону.
Показательно, что даже 
увеличением выплат киевскому 
руководству не удаётся задержать 
«солдат удачи». Они видят: если не 
вернёшься, пока можно, домой, 
попадаёшь в мир иной либо в 
плен. А в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках пленников 
из числа наёмников вправе и к 
смертной казни приговорить, что 
уже случилось на практике.
В связи с этим украинская власть 
поступает по давно накатанной 
схеме: врёт и не краснеет. 
Например, утверждает о 20 000 (!) 
иностранцев, «сражающихся» против 
Российских Вооружённых Сил.
Однако, как сообщил на днях 
официальный представитель 
российского военного ведомства 
генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков, в Минобороны России 
отслеживается и фиксируется 
пребывание на Украине каждого 
представителя интернационального 
сборища «всадников без головы».
– Более того, в наши базы учёта 
внесены сейчас не только наёмники, 
непосредственно участвующие 
в боевых действиях в составе 
украинских подразделений. 
Мы учитываем и инструкторов, 
прибывших для обучения, помощи 
в эксплуатации и ремонте 
поставляемого Украине западного 
вооружения, – уточнил он.
На сегодня в списках Министерства 
обороны России числятся наёмники 
и специалисты по эксплуатации 
вооружения из 64 стран. С началом 
специальной военной операции на 
Украину прибыли 6 956 человек, 
на 17 июня уничтожены 1 956, 
уехали 1 779. Пока жив, ещё не 
захвачен в плен или не добрался до 
украинской границы 3 221 наёмник.
Среди европейских стран 
безусловный лидер по числу как 
прибывших, так и уничтоженных 
наёмников – Польша. С начала 
специальной военной операции 
на Украину оттуда прибыл 1 831 
человек, из них уже уничтожены 
378 и убыли на родину 272.
За Польшей со значительным 
отставанием следует Румыния 
– 504  прибывших, 102 
погибших, 98 уехавших.
На третьем месте Великобритания: 
422 прибывших, 101 
погибший, 95 уехавших.
Среди «гостей» с американского 
континента лидирует Канада: 601  
прибывший, 162 уничтожены, 
169 уехали. На втором месте 
США: 530 прибыли, 214 погибли, 
227 убрались восвояси.
С Ближнего Востока, Закавказья и 
Азии больше всего, 355 наёмников, 
прибыли из Грузии, из них 120 
уничтожены и 90 выехали за 
пределы Украины. Далее следуют 
боевики террористических 
формирований, переброшенные 
из подконтрольных США районов 
сирийского Заевфратья 
– 200 человек. 

Преступления 

киевского режима по-

прежнему остаются без 

внимания и осуждения 

мирового сообщества 

и международных 

организаций.

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

Межведомственный коор-
динационный штаб Россий-
ской Федерации по гумани-
тарному реагированию во 
взаимодействии с уполномо-
ченными федеральными ор-
ганами исполнительной вла-
сти и правоохранительными 
органами продолжает фик-
сировать факты преступных 
действий киевского режима 
в отношении мирного насе-
ления Украины и народных 
республик Донбасса, а так-
же использования военнос-
лужащими ВСУ и боевиками 
украинских националисти-
ческих формирований объ-
ектов гражданской инфра-
структуры в военных целях.

В частности, в Никополе 
Днепропетровской области 
в школе (ул. Шевченко) дис-
лоцированы подразделе-

ния ВСУ и территориальной 
обороны, а в непосредствен-
ной близости от учебного 
заведения размещена воен-
ная техника и артиллерия. 
В Пархомовке Харьковской 
области в здании Дома куль-
туры размещены военнослу-
жащие ВСУ и иностранные 
наёмники, а на прилегающей 
территории – бронетехника, 
артиллерийские орудия и 
РСЗО. В Николаеве на ниж-
них и верхних этажах жи-
лых домов (ул. Космонавтов) 
украинские националисты 
оборудовали огневые по-
зиции, при этом на крыше 
одного из зданий разме-
щена зенитная установка. 
Местные жители насильно 
удерживаются в указанных 
жилых домах.

В Краматорске Донецкой 
Народной Республики на 
территории детского сада 
№ 93 (ул. Проездная) на-
ционалистами оборудова-
ны огневые позиции и снай-
перские точки, подходы к 
зданию заминированы, но 
об этом местное население 
умышленно не уведомле-
но. В Одессе украинские бо-
евики в школе № 113 (ул. 
Черноморского Казачества) 
оборудовали опорный пункт, 
во дворе разместили тяжё-
лое вооружение и технику. В 
Торецке Донецкой Народной 
Республики на территории 
электростанции, школы-ин-
терната (ул. Глинки), стан-
ции юных техников (про-
спект Шахтёров), школы № 2 
(ул. Гоголя) и школы № 5 (ул. 
Освободителей Донбасса) во-
еннослужащие ВСУ обору-
довали казармы и огневые 
позиции, а в многоэтажном 
жилом доме (ул. Терешковой) 
– опорный пункт и склады 
вооружения. При этом мест-
ным жителям запрещено по-
кидать свои квартиры, все 
попытки граждан эвакуиро-

ваться в безопасные районы 
жёстко пресекаются.

Подобными действиями 
украинские власти в очеред-
ной раз демонстрируют своё 
бесчеловечное отношение к 
судьбам собственных граж-
дан и полное пренебреже-
ние нормами международ-
ного гуманитарного права. 
Преступления киевского ре-
жима по-прежнему остают-

ся без внимания и осуждения 
мирового сообщества и меж-
дународных организаций.

Кроме того, по досто-
верной информации уста-
новлено, что в Николаеве 
украинские спецслужбы ор-
ганизовали подготовку ви-
деосюжетов о якобы разру-
шенных в результате обстре-
лов Вооружёнными Силами 
России частных домовладе-
ний и об оставшихся без кро-
ва местных жителях. В по-
становочных видеосъёмках 
задействовано более 40 актё-
ров, всем участникам выпла-
чено денежное вознаграж-
дение в размере 25 долларов 
США. В дальнейшем отсня-
тые постановочные материа-
лы планируется распростра-
нить в украинских и запад-
ных СМИ с обвинением Рос-
сийских Вооружённых Сил в 
неизбирательных ударах по 
гражданским объектам.

«В очередной раз акцен-
тируем внимание всего ми-
рового сообщества, что по-
добные фейки, культивиру-
емые украинской «фабрикой 
лжи» по заказу западных 
кураторов, не содержат до-
стоверной и объективной 
информации. Вооружённые 
Силы Российской Федерации 
исключительно гуманно 
относятся к мирному на-
селению и не наносят уда-
ров по объектам граждан-
ской инфраструктуры», 
– отметил руководитель 
Межведомственного ко-
ординационного штаба 
Российской Федерации по гу-
манитарному реагированию 
– начальник Национального 
центра управления оборо-
ной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

Несмотря на все трудно-
сти, создаваемые киевски-
ми властями, за прошедшие 
сутки без участия украин-

ской стороны из опасных 
районов Украины и респу-
блик Донбасса на террито-
рию Российской Федерации 
эвакуированы 21 947 чело-
век, в том числе 3 826 детей, 
а всего с начала специальной 
военной операции – 2 002 773 
человека, из которых 318 144 
– дети.

Государственную грани-
цу Российской Федерации 
пересекло 303 778 единиц 
личного автомобильного 
транспорта, в том числе за 
сутки – 4 390.

В субъектах Российской 
Федерации штатно функ-
ционирует более 9,5 тысячи 
пунктов временного разме-
щения. С прибывающими бе-
женцами проводится инди-
видуальная работа и опера-
тивно оказывается помощь в 
решении различных насущ-
ных вопросов, связанных с 
дальнейшим размещением, 
оказанием помощи в трудо-
устройстве, обеспечением 
детей местами в детских са-
дах и учебных заведениях, а 
также предоставлением со-
циальных выплат и пособий.

За прошедшие сут-
ки на горячую линию 
Межведомственного ко-
ординационного штаба 
Российской Федерации по 
гуманитарному реагирова-

нию, в федеральные орга-
ны исполнительной вла-
сти, субъекты Российской 
Федерации и различные 
общественные организа-
ции поступило 52 обраще-
ния с просьбами об эвакуа-
ции в Россию, на террито-
рии Донецкой и Луганской 
Народных Республик, а 
также в подконтрольные 
Российским Вооружённым 
Силам районы Запорожской, 
Николаевской, Харьковской 
и Херсонской обла-
стей. Всего в базе данных 

2 758 447 таких обращений 
из 2 139 населённых пунктов 
Украины и подконтрольных 
киевским властям террито-
рий республик Донбасса.

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

В результате проведён-
ного комплекса мероприя-
тий силами Военно-Морского 
Флота России устранена 
минная опасность в аквато-
рии порта Мариуполь, в пла-
новом порядке организовано 
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 08.00 до 
19.00 (мск) – для выхода из 
портов Херсон, Николаев, 
Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный в юго-западном 
направлении от территори-
ального моря Украины про-
тяжённостью 139 миль и ши-
риной 3 мили; в Азовском 
море (круглосуточно) – для 
выхода из порта Мариуполь 
протяжённостью 115 миль и 
шириной 2 мили в направле-
нии 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 уклоняться от взаимо-
действия с представителя-

ми иностранных государств 
и компаний-судовладельцев 
в решении вопроса обеспе-
чения безопасного выхода 
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 безопас-
ности 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 3 474,8 га терри-
торий (в том числе за сут-
ки – 24,72 га); 35 зданий (из 
них 13 социально значимых 
объектов); два моста и 9,64 
км дорог. Обнаружено и обе-
зврежено 28 921 взрывоопас-
ный предмет, в том числе за 
сутки – 223.

Федеральные орга-
ны исполнительной вла-
сти совместно с субъекта-
ми Российской Федерации, 
различными обществен-
ными организациями и па-
триотическими движения-
ми продолжают накопление 

гуманитарной помощи. На 
пунктах сбора подготовлено 
свыше 36 тысяч тонн пред-
метов первой необходимо-
сти, жизненно важных ме-
дикаментов и продуктовых 
наборов, включая детское 
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 ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии, Федеральное агент-
ство по делам националь-
ностей; республики Баш-
кортостан, Дагестан, Кабар-
дино-Балкарская, Крым, Саха 
(Якутия), Татарстан и 
Чеченская Республика, Крас-
нодарский, Красноярский, 
Ставропольский и Хабаров-
ский края, Архангельская, 
Белгородская, Брянская, Во-
ронежская, Калужская, Ле-
нинградская, Московская, 
Мурманская, Нижегородская, 
Новосибирская, Ростовская, 
Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Тульская, 
Ульяновская и Ярославская 
области, 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 
ветеранов «Боевое брат-
ство», Автономная неком-
мерческая организация под-
держки гуманитарных про-
грамм «Русская гуманитар-
ная миссия», Открытое ак-
ционерное общество «Рос-
сийские железные доро-
ги», Государственная кор-
порация по космической 
деятельности «Роскосмос» 
и Общероссийская обще-
ственно-государственная ор-
ганизация «Союз женщин 
России».

Начиная со 2 марта 2022 
года Российской Федерацией 
на Украину уже доставле-
но 34 618,7 тонны предметов 
первой необходимости, про-
дуктов питания, лекарствен-
ных препаратов и изделий 
медицинского назначения, 
проведено 1 197 гуманитар-
ных акций, в том числе за 
истекшие сутки – четыре в 
Донецкой и Луганской На-
родных Республиках, а также 
Запорожской и Харьковской 
областях, в ходе которых 
мирному населению переда-
но 614,5 тонны гуманитарной 
помощи. 21 июня 2022 года 
проведено четыре гумани-
тарные акции в Донецкой 
Народной Республике, За-
порожской, Харьковской и 
Херсонской областях, в ходе 
которых населению пере-
дано 253,5 тонны предметов 
первой необходимости и про-
дуктов питания. 4   
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Наша армия и флот в соответствии 

с требованиями сегодняшнего дня 

совершенствуются во всех важнейших 

сегментах, и это совершенствование пойдёт 

на пользу армии, флоту и всей военной 

организации государства
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 Вести из округа

Звёзды для 
лейтенантов

Более 300 специалистов 

материально-технического 

обеспечения Министерства 

обороны Российской 

Федерации и других силовых 

ведомств получили дипломы 

об окончании филиала 

Военной академии МТО имени 

генерала армии А. В. Хрулёва – 

Вольского военного института 

материального обеспечения.

 Актуально

 Ответственно

  1  

В торжественной церемонии 
57-го выпуска специалистов 

МТО принял участие начальник 
штаба материально-технического 

обеспечения Вооружённых 
Сил Российской Федерации 

генерал-лейтенант Владимир 
Тришункин. Он вручил особо 

отличившимся выпускникам 
дипломы и нагрудные знаки, а 

также государственные награды 
офицерам постоянного состава.

В 2022 году 28 выпускников филиала 
Военной академии завершили 
учёбу с отличием, а лейтенант 

Александр Христолюбов за 
блестящие результаты удостоен 

золотой медали. Кроме российских 
офицеров-выпускников, дипломы 
об окончании обучения в одном из 
самых престижных военных вузов 

нашей страны были вручены 
55 представителям 

10 иностранных государств.
По завершении награждения 

Владимир Тришункин поздравил 
выпускников учебного заведения с 
этим знаменательным событием: 

«Сегодня в Вольском филиале 
Военной академии МТО и, пожалуй, 

во всём городе Вольске по-
настоящему праздничный день. 
Очередной выпуск офицеров и 

прапорщиков – это торжество, в 
котором есть радость завершения 

учебных испытаний и в то же 
время – грусть расставания 

с родным институтом».
В Тюмени состоялся торжественный 

выпуск молодых офицеров из 
высшего военного инженерного 

командного училища имени 
маршала инженерных войск 

А. И. Прошлякова. 
Выпуск приурочен к 65-й годовщине 
со дня образования училища. Войска 

пополнят около 250 специалистов, 
прошедших обучение по семи 

военно-учётным специальностям.
Мероприятия по случаю выпуска 

лейтенантов инженерных войск 
из единственного в России 

высшего военного инженерного 
командного училища состоялись 
на территории самого училища и 

на площади 400-летия Тюмени.
В ходе праздничной церемонии 

выпускники, офицеры 
ведомственного учебного заведения 

и приглашённые гости заложили 
«капсулу времени» у мемориала 

«Выпускникам, погибшим при 
исполнении воинского долга», а 

также возложили цветы к мемориалу 
«Военных инженеров всех 

поколений» на территории училища.
Затем на площади 400-летия 

Тюмени молодым офицерам 
вручили дипломы об окончании 

ТВВИКУ, молодые люди произнесли 
слова клятвы выпускника, а затем 

попрощались со Знаменем училища.
Начальник инженерных войск 

Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерал-лейтенант 

Юрий Ставицкий поздравил 
новоиспечённых офицеров, 

а также поблагодарил 
родителей, профессорско-

преподавательский состав 
училища за воспитание достойных 

граждан, пополнивших офицерский 
корпус Российской армии.

Церемония завершилась 
показательными выступлениями 

по рукопашному бою, 
торжественным проходом роты 

почётного караула и праздничным 
выступлением оркестра, а также 
выставкой специальной и военной 

техники инженерных войск.
В это же время торжественная 

церемония 74-го выпуска 
воспитанников Екатеринбургского 

суворовского военного училища 
состоялась в центре столицы 

Урала. Праздничные мероприятия 
традиционно прошли на 

площади Российской армии.
В этом году училище окончили 

60 человек, 11 из них завершили 
обучение с золотой медалью. 
После вручения аттестатов об 

образовании участники церемонии 
возложили цветы к мемориалу 

«Чёрный тюльпан» в память о 
подвиге военнослужащих, погибших 

при исполнении служебного долга.
В торжественном выпуске приняли 

участие временно исполняющий 
обязанности командующего 

войсками Центрального 
военного округа генерал-майор 

Александр Линьков, главный 
инспектор ЦВО генерал-полковник 

Николай Ткачев, а также Герой 
России Сергей Воронин.

В завершение митинга суворовцы 
совместно с артистами Ансамбля 

песни и пляски ЦВО исполнили гимн 
суворовского училища, а также 

станцевали вальс с воспитанницами 
хореографических студий города.

Николай НЕТУНАЕВ.

Глава государства под-
черкнул, что, помимо 

уже испытанного на поле боя 
нового оружия, в войска на-
чали поступать не имеющие 
аналогов в мире комплексы 
противовоздушной и проти-
воракетной обороны С-500. 
«Проведено успешное испы-
тание тяжёлой межконтинен-
тальной баллистической ра-
кеты «Сармат». Планируется, 
что уже в конце года первый 
такой комплекс встанет на 
боевое дежурство. Предстоит 
шире, гораздо шире приме-
нять робототехнику, новей-
шие средства управления и 
разведки, беспилотные лета-
тельные аппараты, активно 
развивать системы вооруже-
ния, основанные на новых фи-
зических принципах. Имею в 
виду лазерное, электромаг-
нитное и другое оружие. И 
конечно, продолжится интен-
сивная боевая учёба частей и 
соединений, отработка взаи-
модействия с нашими союз-
никами», – сказал Президент 
России, добавив, что именно 
от офицерского корпуса пря-
мо зависит результативность 
всей работы по укреплению 
обороноспособности России: 
«В ближайшее время вам 
предстоит возглавить воин-
ские подразделения. Уверен, 
вы поможете подчинённым, 
своим товарищам по оружию, 
овладеть самой современной 
военной техникой и, конечно, 
будете для них примером во-
инской чести и взаимовыруч-
ки».

Мы гордимся, что в ходе 
специальной военной опера-
ции наши бойцы действуют 
мужественно, профессио-
нально, как настоящие герои. 
Российские воины разных 
национальностей сражаются 
плечом к плечу.

– Вы все молодые, энер-
гичные, по-хорошему дерз-
кие люди, хорошо мотивиро-
ванные, и это очень здорово, 
– отметил глава государства. 
– И при этом я призываю вас 
действовать аккуратно, вдум-
чиво, постепенно осваиваясь 
с реалиями по месту службы. 
Не забывайте, что эффектив-
ное применение полученных 
во время учёбы теоретиче-
ских знаний возможно только 
по мере приобретения прак-
тического опыта.

Владимир Путин акцен-
тировал внимание аудитории 
на том, что важнейшая задача 
– это работа с личным соста-
вом, и привёл слова видного 
теоретика военного дела гене-
рала Михаила Драгомирова: 
«Преданность Родине, инте-
ресам общего дела – главная 
задача военного воспитания».

По словам Президента 
РФ, развитие России, без-
опасность наших граждан 
прямо зависят от эффектив-
ной работы правоохранитель-
ной системы и специальных 
служб, от надёжной работы 
корпуса спасателей.

«Хочу тепло попривет-
ствовать присутствующих 
здесь офицеров, которые вско-
ре вольются в ряды сотрудни-
ков ФСБ и МВД, Росгвардии 
и МЧС, ФСО, Следственного 
комитета и ФСИН», – обра-
тился к представителям этих 
ведомств глава государства, 
обозначив их главные зада-
чи, – защиту законных прав и 
свобод граждан России, беспо-
щадную борьбу с террори-

Великая, несокрушимая мощь России

Владимир Путин: Гарантией нашей безопасности 
могут быть исключительно армия и флот

стической и экстремистской 
угрозами, с преступностью и 
коррупцией. Президент выра-
зил уверенность, что офицеры 
этих ведомств будут действо-
вать системно и наступатель-
но, служить для коллег и под-
чинённых образцом порядоч-
ности и профессионализма.

– Вы выбрали делом жиз-
ни нелёгкую воинскую стезю и 
уже достигли хороших, высо-
ких результатов. В этот день 
хочу передать слова искрен-
ней благодарности вашим на-
ставникам, всем, кто делился 
с вами знаниями и опытом, 
учил быть верным законам 
офицерского братства и това-
рищества, всем сердцем стре-
мился, чтобы вы стали насто-
ящими военными профессио-
налами. Вам выпала высокая 
честь стать российскими офи-
церами. Будьте достойны это-
го звания: честно и профес-
сионально служите Родине, 
нашему народу. Желаю вам и 
всем выпускникам 2022 года 
здоровья и успехов, – напут-
ствовал офицеров Владимир 
Путин.

После этого слово взял 
министр обороны Российской 
Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу.

– Товарищ Верховный 
Главнокомандующий! Това-
рищи офицеры! – обратил-
ся он. – Ещё раз поздрав-
ляю лучших выпускников с 
успешным окончанием воен-
ных академий, университе-
тов, институтов и училищ. Вы 
на отлично сдали сложнейшие 
экзамены по воинским дисци-
плинам, освоили современную 
технику и вооружение, дока-
зав право представлять сегод-
ня свои вузы здесь, в сердце 
России.

– В вашем арсенале – 
фундаментальная подготов-
ка, ценные, порой уникаль-
ные навыки и умения, – под-
черкнул глава ведомства. – 
Совсем скоро вы приступите 
к практической деятельности, 
которая, несомненно, сопря-
жена с высокой личной ответ-
ственностью за жизнь и здо-
ровье подчинённых, сохран-

ность вооружения, военной 
специальной техники. И это 
ваш осознанный выбор, выбор 
патриотов, для которых глав-
ная задача в жизни – защита 
Родины.

– Сегодня наши военнос-
лужащие самоотверженно, 
зачастую ценой собствен-
ной жизни отстаивают наци-

ональные интересы как на 
своей территории, так и за 
её пределами, – продолжил 
министр обороны. – Они уча-
ствуют в специальной воен-
ной операции по освобожде-

нию республик Донбасса, сра-
жаются с международным 
терроризмом в Сирийской 
Арабской Республике, вы-
полняют миротворческую 
миссию в Нагорном Карабахе 
и Приднестровье, являются 
гарантами мира в Абхазии и 
Южной Осетии.

Генерал армии Сергей 
Шойгу сообщил, что среди 
присутствовавших на встрече 
старших и высших офицеров 
немало тех, кто получил бо-
евой опыт, кто не понаслыш-
ке знает, что такое преданное 
служение Отечеству и вер-
ность присяге.

– В ближайшее вре-
мя на ваши плечи ляжет се-
рьёзная нагрузка по руко-
водству подразделениями, 
частями и соединениями, 
их всестороннему обеспече-
нию. Именно вам предстоит 
определять завтрашний день 
наших Вооружённых Сил. 
Руководство страны может 
быть уверено, что офицеры 
сделают всё для обеспечения 
военной безопасности госу-
дарства, борьбы с новыми вы-
зовами и угрозами. Желаем 
крепкого здоровья, удачи и 
успехов в служении Родине! – 
подытожил своё выступление 
министр обороны.

От лица выпускников 
выступил контр-адмирал 
Вячеслав Родионов, окон-
чивший в этом году Воен-
ную академию Генерального 
штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации:

– Товарищ Верховный 
Главнокомандующий Воору-
жёнными Силами Российской 

Федерации! Сегодня в этом 
зале присутствуют выпуск-
ники высших военных учеб-
ных заведений, для которых 
слова «есть такая профессия 
– Родину защищать» опре-

деляют смысл всей их жиз-
ни. Военная служба – это 
наше призвание. Ваше лич-
ное напутствие подчёркива-
ет особую значимость ратно-
го труда на благо Отечества. 
Его мы получаем здесь, в са-
мом центре Великой России, 
Московском Кремле, в зале 
воинской славы, на стенах 
которого высечены имена ге-
роев нашего Отечества – тех, 

которые своими подвигами на 
полях сражений, доблестью, 
храбростью и мужеством 
ковали славу русского ору-
жия. Для нас это очень важно 
и почётно.

– Мы любим нашу лю-
бимую Родину так же, как её 
любили Александр Невский 
и Пётр Великий, защищали 
генералиссимус Александр 
Суворов и адмирал Фёдор 
Ушаков, полководцы Кутузов 
и Багратион, красноармеец 
Александр Матросов и капи-

тан Николай Гастелло, майор 
Роман Филипов и стар-
ший лейтенант Нурмагомед 
Гаджимагомедов, и многие-
многие другие, – продолжил 
контр-адмирал Родионов. – От 
имени всех выпускников заве-
ряю Вас, товарищ Верховный 
Главнокомандующий Воору-
жёнными Силами Российской 

Федерации: мы готовы и бу-
дем с честью отстаивать на-
циональные интересы госу-
дарства, сражаться за су-
веренитет и независимость 
нашей страны и сокрушим 
неонацизм. Знания, навыки и 
умения, полученные нами за 
годы обучения, применим для 
достижения поставленных 
целей, оправдаем Ваше дове-
рие и доверие народов России, 
продолжим славную исто-
рию нашего Отечества и его 
Вооружённых Сил!

В заключение Президент 
России Владимир Путин ещё 
раз обратился к офицерам:

– Уважаемые товарищи! 
Вы только что закончили учё-
бу и прекрасно отдаёте себе 
отчёт в том, что каждый ду-
мающий человек в стране по-
стоянно анализирует всё, что 
происходит внутри нашего го-
сударства и вовне, на внешнем 
контуре.

– В истории России не 
было, наверное, никогда вре-
мени, когда мы просто как в ка-
кой-нибудь благополучной, но 
едва заметной на карте стране 
чувствовали, что можно ни-
чего не делать. Всегда Россия 
шла через какие-то испыта-
ния, впрочем, так же, как и 
любой человек, который идёт 

к своей цели, проходит через 
известные испытания, – всег-
да, – сказал глава государства. 
– Чтобы кого-то просто приве-
ли к искомому результату под 
ручки – так практически ни-
когда не бывает, а если кого-то 
под ручки привели, то, как 
правило, человек не может 
эффективно распорядиться 
тем, что ему досталось, упало 
с неба. Всегда для того, чтобы 
достичь цели, нужно идти че-
рез определённые трудности, 
но, как известно, дорогу оси-
лит именно идущий.

По словам главы государ-
ства, сейчас страна прохо-
дит через очередную череду 
испытаний. «Все мы знаем, 
как внимательно весь мир и 
наша страна относятся к тому, 
что происходит в граждан-
ской сфере. Да, ограничения 
есть, да, они преодолевают-
ся по-разному, но они точ-
но преодолеваются и будут 
преодолены», – подчеркнул 
Владимир Путин, дополнив, 
что это же происходит и в 
сфере военной организации 
государства. «Наша армия и 
флот в соответствии с требо-
ваниями сегодняшнего дня 
совершенствуются во всех 
важнейших сегментах, и это 
совершенствование пойдёт на 
пользу армии, флоту и всей 
военной организации государ-
ства. Нет никаких сомнений в 
том, что мы будем ещё силь-
нее. И от того, насколько этот 
процесс будет эффективным, 
во многом будет зависеть от 
вас», – выразил уверенность 
президент.

– Желаю вам ещё раз 
удачи. Всего самого доброго! – 
заключил он.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

В этом году ПМЭФ про-
шёл под девизом: «Новый 
мир – новые возможности». 
И проходил он в непростое 
для всего мирового сообще-
ства время, когда экономика, 
рынки, да и сами принципы 
глобальной экономической 
системы оказались под уда-
ром. Как отметил Владимир 
Путин, многие торговые, про-

17 июня Президент России Владимир 

Путин принял участие в пленарном 

заседании юбилейного, XXV Петербургского 

международного экономического 

форума. В сессии ПМЭФ также участвовал 

Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев. Председатель Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпин и Президент 

Египта Абдель Фаттах ас-Сиси адресовали 

участникам форума видеообращения.

В ПЛЕНУ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИЛЛЮЗИЙ

изводственные, логистиче-
ские связи, ранее нарушен-
ные пандемией, проходят 
теперь через новые испыта-
ния. Более того, такие клю-
чевые для бизнеса понятия, 
как деловая репутация, не-
прикосновенность собствен-
ности и доверие к мировым 
валютам основательно по-
дорваны нашими партнёра-
ми на Западе, и сделано это 
намеренно, ради амбиций, во 
имя сохранения устаревших 
геополитических ил-
люзий.
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В защиту Родины, 
во имя справедливости и правды

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПРОЯВЛЯЮТ БЕСПРИМЕРНУЮ ХРАБРОСТЬ И ГЕРОИЗМ, СТОЙКОСТЬ 
И БЕССТРАШИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВЫХ ЗАДАЧ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Старший лейтенант А. ПАВЛОВ

На параде Победы 9 
Мая Президент России 
Владимир Путин в ряду ге-
роев Отечества, сражавших-
ся на нынешней украинской 
земле, упомянул русского 
полководца и военного тео-
ретика генерал-фельдмар-
шала Петра Александровича 
Румянцева, генерал-гу-
бернатора Малороссии при 
Екатерине II. Румянцев – 
участник Семилетней войны 
(командовал осадой и взя-
тием прусского Кольберга), 
герой победоносных для 
России русско-турецких войн 
за выход к Чёрному морю. 
Преследуя турок, перешёл 
Дунай. «За храбрые пред-
приятия» и «для прославле-
ния опасного перехода через 
Дунай» Екатерина Великая 
повелела графу называться 
Румянцевым-Задунайским и 
пожаловала ему шпагу с ал-
мазами. Похоронили графа в 
Киево-Печерской лавре, где 
на постаменте высекли такие 
слова: «Внимай, росс! Пред 
тобою гроб Задунайского».

Военный историк Антон 
Керсновский пишет о графе 
Петре Румянцеве: «В эпо-
ху господства во всей Европе 
бездушных прусских рацио-
налистических теорий, фор-
мализма и автоматической – 
«фухтельной» (то есть палоч-
ной) – дрессировки Румянцев 
первый выдвигает в основу 
воспитания войск мораль-
ные начала – нравственный 
элемент, причём воспитание, 
моральную подготовку он от-
деляет от обучения, подготов-
ки «физичной». Написанный 
Румянцевым в знаменатель-
ном 1770 году «Обряд служб», 
а ещё ранее – «Инструкция 
полковничья полку пехотно-
му» (1764) и таковая же полку 
конному (1766) стали, по сути, 
строевым и боевым уставами 
победоносной екатеринин-
ской армии». Безусловно, эти 
слова всецело актуальны и 
сегодня, когда продолжается 
специальная военная опера-
ция по демилитаризации и 
денацификации Украины.

Несколько дней назад 
статс-секретарь – заме-

Во все времена сильные духом и телом солдаты 

Отчизны в кровопролитных боях и сражениях 

неизменно ковали славу и победу, отбрасывая 

захватчиков далеко за пределы наших границ. 

Сейчас военнослужащие Вооружённых Сил России, 

продолжая многовековые победные традиции 

предков, с честью решают самые сложные задачи 

в ходе военной спецоперации по защите Донецкой 

и Луганской Народных Республик. Российские воины 

защищают мирных граждан молодых государств 

и братской нам страны, освобождают Украину 

от неонацистов, находясь на передовой борьбы 

с пособниками и апологетами преступного режима.

ститель министра оборо-
ны Российской Федерации 
Николай Панков вручил во-
еннослужащим – участникам 
специальной военной опера-
ции, окончившим курс обу-
чения, сертификаты о полу-
чении дополнительного про-
фессионального образования 
в созданном на базе филиала 
Центрального военного кли-
нического госпиталя имени 
А. А. Вишневского реаби-
литационно-образовательном 

центре. Помимо удостовере-
ний о прохождении перепод-
готовки, замминистра оборо-
ны вручил военнослужащим 
госнаграды и погоны тем, 
кому присвоены очередные 
воинские звания.

Новые специальности 
позволят военнослужащим, 
которые получили ранения, 
приведшие к ограничениям 
в прохождении дальнейшей 
военной службы по состоя-
нию здоровья, продолжить 
службу на новых воинских 
должностях в организациях 
Минобороны России. В ме-
стах несения службы реше-
ны вопросы с проживанием, 
транспортом и медициной. 
Переподготовка военнослу-

жащих – одно из направле-
ний масштабной программы 
военного ведомства по соци-
альной реабилитации воен-
нослужащих, получивших 
ранения.

Государственные и ве-
домственные награды ре-
гулярно вручают и в поле-
вой обстановке. Начальник 
штаба – первый замести-
тель командующего войска-
ми Центрального военного 
округа генерал-полковник 
Михаил Теплинский вручил 
государственные и ведом-
ственные награды военнослу-
жащим, проявившим муже-
ство и героизм в ходе специ-
альной военной операции. 
Среди наград, которые вру-
чены, есть медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
с мечами II степени, медали 
Суворова, Жукова. «На вас 
равняются все остальные. Вы 
обеспечиваете качество вы-
полнения задач. Спасибо вам 

за вашу работу», – обратил-
ся к военнослужащим гене-
рал-полковник Теплинский.

Также государственные 
награды – орден Мужества, 
медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» с ме-
чами II степени, знак отли-
чия ордена Святого Георгия 
– Георгиевский крест, ме-
дали «За отвагу», Суворова, 
Жукова – вручил замести-
тель главнокомандующего 
Сухопутными войсками ге-
нерал-лейтенант Александр 
Матовников. Он пожелал во-
еннослужащим скорейшего 
выздоровления. После выпи-
ски они отправятся на реаби-
литацию.

В военном клиническом 

госпитале в подмосковном 
Сергиевом Посаде начальник 
войск радиационной, химиче-
ской и биологической защи-
ты ВС РФ генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов наградил 
ряд участников спецоперации 
на Украине. Отличившимся 
военнослужащим вручили 
орден Мужества, знак отли-
чия ордена Святого Георгия 
– Георгиевский крест IV 
степени, медали «За отва-
гу», Суворова и Жукова. Как 
рассказали после церемо-
нии российские солдаты, все 
стремятся как можно скорее 
пройти курс реабилитации, 
чтобы вернуться к выполне-
нию боевых задач.

Нынешний же рассказ 
о героях спецоперации нач-
нём со старшего лейтенанта 
Антона Павлова, команди-
ра зенитной ракетной бата-
реи. Вместе с вверенным ему 
подразделением он выпол-
нял задачи по воздушно-

му прикрытию российских 
войск от авиации против-
ника. Позиции батальонной 
тактической группы, в состав 
которой входил взвод, под-
верглись внезапному напа-
дению украинских национа-
листов. Завязался неравный 
бой с противником. Позиции 
российских подразделений 
также атаковал с воздуха 
неуправляемыми ракетами 
самолёт МиГ-29 и ударные 
беспилотные летательные 
аппараты.

Оперативно оценив си-
туацию, Антон немедленно 
приступил к отражению воз-
душного нападения против-
ника. Невзирая на обстрел 
позиций российских подраз-

делений, в условиях, сопря-
жённых с риском для жизни, 
Антон Павлов организовал 
работу зенитных ракетных 
расчётов, в результате чего 
вражеский МиГ-29 и два 
«Байрактар ТБ2» были унич-
тожены. Умелые и реши-
тельные действия старшего 
лейтенанта Антона Павлова, 
проявленные им мужество и 
профессионализм позволили 
сохранить жизнь боевых то-
варищей и не допустить на-
несения авиационных ударов 
по живой силе и технике при-
крываемых подразделений, 
что обеспечило их безопасное 
продвижение без снижения 
темпов наступления.

Почти 80 лет на-
зад на фронтах Великой 
Отечественной войны своё 
имя в летопись героических 
защитников Родины впи-
сал однофамилец старшего 
лейтенанта Антона Павлова 
– лейтенант Алексей 
Дмитриевич Павлов, коман-
дир батареи 1442-го само-
ходного артиллерийского 
полка 31-го танкового кор-
пуса 5-й гвардейской армии 
1-го Украинского фронта. В 
сентябре 1942 года окончил 
Пензенское артиллерийское 
училище. С января 1944 года 
– командир орудия марше-
вого батальона 665-й учеб-
ной танковой бригады. С 1944 
года – командир батареи 
1442-го самоходного артил-
лерийского полка. В составе 
1-го Украинского фронта на 
самоходных артиллерийских 
установках СУ-76 участво-
вал в освобождении Западной 
Украины.

Особо отличился в 
Львовско-Сандомирской опе-
рации. 14–16 августа 1944 года 
в бою за населённый пункт 
Стопница (17 км юго-восточ-
нее города Буско-Здруй в 
Польше) нанёс противнику 
большой урон в живой силе и 
военной технике. Был ранен, 
но оставался в строю до под-

На сегодня 80 из них 
уничтожены и 66 убыли 

за пределы Украины.
Приведённые выше данные о 
наёмниках из каждой страны 
– с потерями в их рядах, 
количеством убравшихся 
восвояси и пока ещё остающихся 
на украинской территории – 
опубликованы на официальном 
сайте Минобороны России.
А теперь ещё об одном качестве 
украинского военного руководства. 
Об упрямстве, из-за которого 
страдают и гибнут подчинённые.
20 июня около 5 часов утра 
киевский режим предпринял 
очередную безумную попытку 
овладеть островом Змеиный. 
Казалось бы, потеря элитных 
бойцов в ходе предыдущей такой 
попытки должна была ясно дать 
понять украинским военачальникам, 
что остров этот останется под 
нашим контролем. Однако та 
провальная высадка десанта на 
Змеиный ничему их не научила.
Замыслом новой операции киевских 
властей предусматривалось 
нанесение массированных 
воздушных и артиллерийских 
ударов по острову с последующей 
высадкой десанта и его захватом.
– В воздушном налёте было 
задействовано более 15 украинских 
беспилотных летательных аппаратов 
в ударном и разведывательном 
исполнении, наведение 
которых осуществлялось двумя 
беспилотными летательными 
аппаратами «Байрактар ТБ2», 
– сообщил генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков. – Кроме 
того, в воздушном пространстве 
в районе острова Змеиный 
российскими средствами был 
зафиксирован на больших высотах 
стратегический разведывательный 
беспилотный летательный аппарат 
ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.
Противовоздушное прикрытие 
украинских беспилотных 
летательных аппаратов 
обеспечивалось зенитными 
ракетными системами 
С-300 с боевых позиций в 
районе Тузлы и Очакова.
ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Тор» все 
средства поражения противника, 
выпущенные по острову Змеиный, 
были уничтожены. Сбиты в воздухе 
13 беспилотных летательных 
аппаратов, четыре ракеты 
«Точка-У» и 21 реактивный снаряд 
системы залпового огня «Ураган».
Ракетные и артиллерийские 
удары по Змеиному наносились 
украинскими баллистическими 
ракетами «Точка-У», реактивными 
системами залпового огня 
«Ураган» и 155-мм гаубицами 
М777 с огневых позиций западнее 
Одессы и на острове Кубанский.
Российские средства ПВО 
выполнили боевую задачу на 
отлично – зенитным ракетно-
пушечным комплексом «Панцирь» 
и зенитным ракетным комплексом 
«Тор» все средства поражения 
противника, выпущенные 
по острову Змеиный, были 
уничтожены. Сбиты в воздухе 
13 беспилотных летательных 
аппаратов, четыре ракеты 
«Точка-У» и 21 реактивный 
снаряд системы залпового огня 
«Ураган». Ни одно из украинских 
огневых средств не достигло 
цели на острове. Неудавшееся 
огневое поражение вынудило 
противника отказаться от высадки 
десанта на остров Змеиный.
– Убедившись в провале попытки 
захвата острова, киевский режим 
пошёл на новую авантюру в 
отношении объектов российской 
газодобывающей инфраструктуры 
в северо-западной части Чёрного 
моря, – заявил генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков. – После 8 
утра ударам противокорабельных 
ракет и беспилотного летательного 
аппарата «Байрактар ТБ2» 
подверглись газодобывающие 
платформы «БК-1» и «Крым-1».
В результате украинской 
провокации на платформе 
«БК-1» начался сильный 
пожар, была создана угроза 
экологической катастрофы в 
данном районе Чёрного моря.
Этот подлый удар по нашему 
гражданскому объекту для 
его исполнителей не прошёл 
безнаказанно. В ответ на 
диверсии киевского режима 
крылатыми ракетами «Оникс» 
на военном аэродроме Школьный 
в районе Одессы уничтожены 
выявленные в ходе операции 
российскими средствами 
разведки ангары с украинскими 
беспилотными летательными 
аппаратами «Байрактар ТБ2».
– На острове Кубанский 
уничтожено два артиллерийских 
взвода 155-мм гаубиц М777, – 
сказал официальный представитель 
Минобороны России. – Кроме того, 
авиацией ВКС России уничтожены 
две пусковые установки зенитной 
ракетной системы С-300 в районах 
Очакова и Тузла Одесской области.
Естественно, перемалывание ВСУ 
продолжилось в минувшие дни 
и на других направлениях, 
Вооружённые Силы РФ 
продолжали наносить удары 
по военным объектам 
на территории Украины.

Всей 
мощью огня
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Без сомнения, имена героев специальной 

военной операции по демилитаризации 

и денацификации Украины мы ещё не раз 

будем ставить в один ряд с именами героев 

Великой Отечественной войны и других 

военных конфликтов 

 Самоотверженно

Награды из рук 
командующего

В ходе 
учебного боя

В составе 
маршевых 
дозоров

Командующий войсками 

Центрального военного округа  

генерал-полковник Александр 

Лапин вручил военнослужащим 

государственные 

награды, знаки отличия 

и ценные подарки.

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

провели боевые стрельбы 

из штатного вооружения на 

полигоне в Самарской области.

Военнослужащие инженерно-

сапёрной части выполнили 

учебно-боевые задачи по 

разминированию участка 

дороги протяжённостью до 14 

км в рамках занятий в Удмуртии.

Награждёнными стали танкисты, 
артиллеристы, разведчики и 

военные медики, проявившие 
мужество и героизм в ходе 

специальной военной операции. 
Церемония награждения прошла под 

гулом артиллерийских снарядов  и 
средств противовоздушной обороны 
у подножия легендарного памятника 

майору Алексею Ерёменко в 
Луганской Народной Республике. 

«Товарищи гвардейцы, сегодня 
мы чествовали лучших танкистов – 

героев нашего Отечества, каждый из 
вас достоин высокой государственной 

награды, потому что именно ваша 
дивизия – гвардейская, танковая 

идёт на острие Победы, для того 
чтобы выполнить все поставленные 

перед нами задачи. Ваши имена 
вписываются золотыми буквами в 

историю великого Отечества России, 
поэтому вам желаю дальнейших 

боевых успехов  и возвращения 
домой живыми и здоровыми, 

спасибо вам за службу и спасибо 
вам за то, что вы храбры, стойки, 

мужественны и честно выполняете 
свой воинский долг», – отметил 

генерал-полковник Александр Лапин.
Военнослужащим были 

вручены медали «За отвагу» и 
Жукова, знаки «За заслуги».

В ходе учебного боя мотострелки в 
составе подразделения отработали 

выход на огневой рубеж и 
выполнили первоначальные 

упражнения стрельб, уничтожив 
условное незаконное вооружённое 

формирование противника. 
Стрельбы проводились из штатного 
стрелкового вооружения в рамках 

летнего периода обучения. 
В учении приняли участие до 
300 военнослужащих, было 
задействовано до 15 единиц 

военной и специальной техники.
А в Оренбургской области 

военнослужащие прошли обучение 
на психологической полосе.

Военнослужащие отработали 
нормативы в составе 

подразделений и индивидуально. 
В условиях сильного задымления 
они преодолели узкие проходы, 

отвесные стены, верёвочные 
лестницы, рубежи с колючей 

проволокой, переносили условно 
раненного. Практические 

действия сопровождались звуками 
выстрелов из стрелкового оружия. 

Сразу после прохождения 
психологической полосы 

протяжённостью 500 метров 
военнослужащие совершили 

трёхкилометровый марш-бросок.
Такие испытания позволили 

проверить не только 
физические качества каждого 

военнослужащего, но и морально-
психологическую устойчивость 
к внешним факторам, а также 
слаженность подразделений.

Сапёры отработали действия 
в составе разведывательных 

дозоров на марше. При 
ведении инженерной разведки 

и разминирования местности 
военные инженеры, экипированные 

в защитные костюмы «Доспехи», 
применили искатель взрывных 

устройств «Коршун» и 
миноискатель ИМПС-2.

Обнаружив противотанковые 
мины, самодельные взрывные 

устройства и замаскированные 
растяжки, специалисты 

разминировали опасные участки, 
обеспечив проход мотострелковых 

и танковых подразделений к 
переднему краю обороны 

условного противника.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Старший лейтенант
М. ИВАННИКОВ

Старший лейтенант
М. ДЖУМАГАЛИЕВ

Ефрейтор Д. КОРОБЕЙНИКОВ

Старший сержант И. САКСОНОВ Сержант Э. ООРЖАК

 Вести из округа

хода подкрепления. За муже-
ство и героизм, проявленные 
в боях, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
23 сентября 1944 года лей-
тенанту Павлову Алексею 
Дмитриевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
(№ 4617). На завершающем 
этапе войны в составе 1-го и 
4-го Украинских фронтов на 
самоходных артиллерийских 
установках СУ-85 участво-
вал в Карпатской операции 
и освобождении Польши, в 
Берлинской и Пражской на-
ступательных операциях.

Перелистаем календарь 
и вернёмся из прошлого в на-
стоящее. Взвод под командо-
ванием старшего лейтенанта 
Михаила Иванникова вы-
полнял задачу по удержанию 
возведённой российскими 
инженерами понтонной пере-
правы через реку вблизи од-
ного из населённых пунктов. 
Вооружённые формирования 
украинских националистов 
предприняли попытку отбить 
стратегический объект и ата-
ковали позиции российских 
военнослужащих. При ве-
дении оборонительных дей-
ствий взвод, занимая стра-
тегически выгодную пози-
цию, отразил две атаки зна-
чительно превосходящего по 
численности противника.

Прицельным огнём взво-
да были уничтожены два 
вражеских танка, три БМП 
и до 20 националистов, что 
нанесло наступающим бое-
викам существенный урон и 
не позволило прорваться к 
переправе. Мужественные и 
героические действия стар-
шего лейтенанта Михаила 
Иванникова, его высокая 
подготовленность сорвали 
возможный прорыв против-
ника, обеспечив выполнение 
задачи по удержанию пере-
правы.

Военные инженеры не-
редко выступают на перед-
нем крае, выполняя важ-
нейшие задачи, требую-
щие немедленного решения. 
Героизм старшего лейтенан-
та Михаила Иванникова на-
поминает нам о подвиге стар-
шего лейтенанта Николая 
Михайловича Стадничука, 
временно исполняющего 
должность командира 21-го 
отдельного понтонно-мосто-
вого батальона 60-й ар-
мии Центрального фронта. 
Родился в Полтаве. В 1940 
году окончил архитектурный 
факультет Киевского инже-
нерно-строительного инсти-
тута. Работал архитектором 
в научно-исследовательском 
институте автотранспор-
та в Киеве. В боях Великой 
Отечественной войны с июня 
1941 года. Воевал на Южном, 
Северо-Кавказском, 1-м 
Украинском и Центральном 
фронтах. В первый период 
войны в должности адъютан-
та штаба отдельного мотори-
зированного батальона при-
нимал участие в наведении 
переправ через водные пре-
грады, строительстве дорог и 
оборонных сооружений.

На подступах к Днепру 
был тяжело ранен коман-
дир батальона, командова-
ние подразделением взял 
на себя старший лейте-
нант Стадничук. Подойдя к 
Днепру, воины 21-го понтон-
но-мостового батальона при-
ступили к организации пе-
реправы. При форсировании 
реки в пункте № 4 севернее 
Киева (ныне Чернобыльский 
район Киевской области) 
офицер под артиллерийским, 
миномётным и пулемётным 
огнём лично руководил рабо-
тами по сборке первых мосто-
вых понтонов и десантных па-
ромов, под его руководством в 
кратчайшие сроки осущест-
влена оперативная перебро-
ска имущества понтонного 
парка и проведена сборка па-
ромов для обслуживания од-
новременно трёх пунктов пе-
реправ.

29 сентября 1943 года на-
значен начальником пере-
правы в пункте № 4, умело 
организовал паромную, а за-
тем и понтонную перепра-
ву. Бессменно руководил ею 
при интенсивных налётах 
вражеской авиации, сделал 
пункт центральным, обеспе-
чивающим максимальную 
пропускную способность. 
Только в ночь на 8 октября 
1943 года в пункте № 4 было 
переправлено свыше двух ди-
визий. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
17 октября 1943 года за му-
жество и героизм, прояв-
ленные при форсировании 
Днепра, старшему лейте-
нанту Стадничуку Николаю 
Михайловичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
(№ 1770). Принимал участие в 
Корсунь-Шевченковской опе-
рации, форсировании Вислы 
и Одера, наведении переправ 
через реку Шпрее, штурме 
Берлина.

Продолжим знакомить-
ся с героями наших дней. 
Начальник радиостанции 
ефрейтор Дмитрий Коро-
бейников неоднократно в 
условиях, сопряжённых с 
риском для жизни, под воз-
действием интенсивного ар-
тиллерийского огня и авиа-
ционных ударов обеспечивал 
бесперебойную и устойчи-
вую связь командования с 
подразделениями батальон-
ной тактической группы де-
сантно-штурмовой бригады. 
Выдвигаясь для восстанов-
ления нарушенного управле-
ния, Дмитрий позволил ко-
мандованию своевременно 
реагировать на изменение об-
становки.

Действуя в составе взвода 
управления, он вступил в бой 
с превосходящими силами 
украинских националистов. В 
условиях ведения противни-
ком активного миномётного 
огня ефрейтор Коробейников 
отвёл в безопасную зону ко-
мандно-штабную машину, не 
допустив уничтожения ап-
паратуры связи. В бою, ведя 
прицельный огонь из про-
тивотанкового гранатомёта, 
Дмитрий лично уничтожил 
три легкобронированных ав-

томобиля противника, а так-
же более 15 националистов.

Военные связисты не-
изменно вносят значитель-
ный вклад в успехи боевых 
подразделений, выполня-
ющих важнейшие задачи. 
Часто рискуя жизнью, они 
обеспечивают бесперебой-
ную связь между коман-
дованием и подчинёнными 
подразделениями. Во время 
Великой Отечественной вой-
ны не раз подвиги связистов 
позволяли добиваться успе-
хов на поле боя. Вспомним 
историю ефрейтора Ивана 
Митрофановича Чехова, 
начальника радиостанции 
роты связи 958-го стрелко-
вого полка 299-й стрелковой 
Харьковской дивизии 53-й 
армии Степного фронта. В 
1938 году уехал в Донбасс, где 
работал коногоном на шахте. 
Призван в Красную Армию в 
1940 году.

На фронтах Великой 
Отечественной войны с ав-
густа 1941 года. Особо от-
личился в Полтавско-
Кременчугской наступатель-
ной операции при форсиро-
вании Днепра юго-восточнее 
города Кременчуга. Одним из 
первых 1 октября 1943 года 
вместе с передовым отрядом 
десантников с радиостанцией 
переправился под огнём про-
тивника через Днепр в районе 

села Чикаловка и установил 
связь с командным пунктом 
полка. В ходе боя на плацдар-
ме корректировал огонь ар-
тиллерии, участвовал в от-
ражении контратак против-
ника. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и про-
явленные при этом отва-
гу и героизм Чехову Ивану 
Митрофановичу присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Возвратимся в наши 
дни, чтобы ещё рассказать 
о событиях специальной во-
енной операции по защите 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик. Действуя 
в составе миномётного взво-
да, старший наводчик стар-
ший сержант Иван Саксонов 
неоднократно наносил огне-
вое поражение противнику. 
Смело и уверенно в составе 
расчёта выполнял задачи по 
взятию под контроль страте-

гически важного аэродрома в 
одном из населённых пунктов. 
С временной огневой пози-
ции под непрерывным огнём 
противника он уничтожил 
группу пехоты. Также в бою 
за аэродром расчётом Ивана 
уничтожена миномётная ба-
тарея противника. Смелость, 
мужество и отвага старшего 
сержанта Саксонова обеспе-
чили высокую эффектив-
ность огневого поражения 
противника.

В связи с этим вспо-
минается подвиг ефрейто-
ра Николая Савельевича 
Алпатова, наводчика мино-
мёта 933-го стрелкового пол-
ка 254-й стрелковой дивизии 
52-й армии Степного фронта. 
В марте 1942 года призван в 
Красную Армию и направлен 
на фронт. Принимал участие 
в освобождении Украины. 
Отличился при форсирова-
нии Днепра. Под покровом 
ночи 2 октября 1943 года он 
в составе десанта преодо-
лел реку севернее города 
Черкассы. Николай Алпатов 
умело организовал огонь 
своего миномёта, надёжно 
прикрыл переправу наших 
стрелковых подразделений 
и бой десанта за плацдарм. 
С хорошо замаскированной 
огневой позиции он подавил 
три пулемётные точки про-
тивника, сорвал контратаку и 
рассеял до роты немцев.

17 октября 1943 года 
в ночном бою за деревню 
Крещатик Черкасской об-
ласти ефрейтор Николай 
Алпатов подавил огонь не-
скольких миномётов против-
ника, уничтожил два пуле-
мёта, подбил автомашину с 
грузом, обеспечив успешные 

действия стрелкового под-
разделения. В бою на реке 
Рось принял активное уча-
стие в отражении контрата-
ки врага, уничтожив метким 
огнём миномёта до двух взво-
дов солдат и офицеров про-
тивника.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при 
этом мужество и героизм еф-
рейтору Алпатову Николаю 
Савельевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
(№ 2560). Затем принимал 
участие в разгроме окру-
жённой группировки немцев 
южнее города Яссы, в боях 
на Сандомирском плацдарме, 
при выходе на реку Одер, в 
прорыве вражеской обороны 
на реке Нейсе и других опе-
рациях.

Вновь вернёмся в наши 
дни. В составе батальонной 
тактической группы рос-

сийских Вооружённых Сил 
сержант Эдуард Ооржак 
выполнял задачи по освобо-
ждению одного из населён-
ных пунктов от вооружённых 
формирований радикалов. 
Националисты организова-
ли эшелонированную оборо-
ну на подступах к посёлку. В 
ходе наступления сержант 
Ооржак проявил самоотвер-
женность, мужество и про-
фессионализм, благодаря 
чему были уничтожены два 
опорных пункта противни-
ка, боевая машина пехоты 
и более 15 националистов. 
Смелые и решительные дей-
ствия Эдуарда создали брешь 
в обороне националистов, что 
позволило российским под-
разделениям прорвать реду-
ты противника и в ходе стре-
мительного наступления ос-
вободить населённый пункт.

Завершаем публикацию 
рассказом о подвиге команди-
ра роты старшего лейтенан-
та Мирлана Джумагалиева. 
В ходе наступательных дей-
ствий на хорошо укреплён-
ные позиции националистов 
в районе одного из населён-
ных пунктов вместе со своим 
подразделением он осущест-
влял доразведку местности 
на предмет минно-взрывных 
заграждений и диверсион-
но-разведывательных групп 
противника. Продвигаясь по 
местности, Мирлан обнару-
жил пять вражеских долго-
временных огневых точек. 
Оценив ситуацию, старший 
лейтенант Джумагалиев 
оперативно передал их ко-
ординаты в вышестоящий 
штаб, после чего, скрытно 
расположившись на мест-
ности, приступил к коррек-
тировке артиллерийского 
огня. Решительные действия 
Мирлана Джумагалиева по-
зволили без потерь уничто-
жить вражеские огневые точ-
ки с личным составом и бое-
припасами, что создало усло-
вия для развития наступле-
ния войск в данном районе.

Без сомнения, имена геро-
ев специальной военной опе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины 
мы ещё не раз будем ставить 
в один ряд с именами героев 
Великой Отечественной вой-
ны и других военных кон-
фликтов. Российские военно-
служащие – достойные сыны 
Отечества, продолжатели ве-
ковых победных традиций.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».
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Истинные герои отличаются 
пламенной любовью к Отечеству

БЕСПРИМЕРНОЕ МУЖЕСТВО И КИПУЧАЯ ОТВАГА, ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И БЛАГОРОДНОЕ 
БЕССТРАШИЕ ОТЛИЧАЮТ РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ

Создателя автоматов АК нет с нами уже 

больше восьми лет, но его слова сейчас 

звучат как никогда точно

Старший лейтенант А. ИВАНОВ

Обратившись к цитатам известных писателей, 

учёных, военачальников, мы можем более точно 

уяснить, с кем в эти дни приходится сражаться 

нашим доблестным военнослужащим. 

Василий Гроссман – автор романа-эпопеи 

«Жизнь и судьба» писал: «Фашизм и человек не 

могут сосуществовать. Когда побеждает фашизм, 

перестаёт существовать человек, остаются лишь 

внутренне преображённые человекообразные 

существа. Но когда побеждает человек, наделённый 

свободой, разумом и добротой, фашизм погибает, и 

смирившиеся вновь становятся людьми». 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович 

Жуков в своих воспоминаниях рассказывал: 

«Мы схватились с фашизмом, когда почти вся 

Европа была им повержена. Мы оставались 

для многих людей и наций последней надеждой. 

Мир затаил дыхание в 1941 году: выстоим мы 

или фашисты и тут возьмут верх?».

Своё видение происходя-
щего было и у великого фи-
зика Альберта Эйнштейна: 
«Восточная Европа никогда 
не стала бы добычей России, 
если бы при Гитлере запад-
ные державы вовремя оста-
новили агрессивный герман-
ский фашизм; не будь этой 
величайшей ошибки, им не 
пришлось бы потом молить 
Россию о помощи». Но что 
же помогло нашим отцам, 
дедам и прадедам выстоять, 
не сдаться и повергнуть не-
мецко-фашистских зверей? 
У знаменитого конструктора 
стрелкового оружия Михаила 
Тимофеевича Калашникова 
было высказывание на этот 
счёт: «Победили фашизм 
мы, потому что не делились 
по национальностям. Мы все 
были как родные братья. Так 
же и сейчас надо всем объе-
диниться и начать бороться. 
Только не против кого-то, а 
за! За свою страну, за своих 
людей, за процветание всех и 
общее благо. Тогда и фашиз-
ма никакого не будет».

Сегодня российские во-
еннослужащие решают от-
ветственные задачи, защи-
щая мирный народ и очищая 
Украину от неонацистов, ок-
купировавших братскую нам 
страну на протяжении по-
следних десятилетий. От это-
го зависит наше с вами буду-
щее, каким станет завтра, в 
каком мире предстоит жить 
нашим потомкам. Борьба за 
то, чтобы наша страна оста-
лась свободной, неделимой, 
жила в благоденствии и бла-
гополучии. А это значит, что 
мы должны знать имена всех, 
кто сейчас находится на пе-
редовой этого непростого сра-
жения с неонацизмом, кото-
рый должен быть остановлен 
и навсегда уничтожен.

Сегодня начнём рас-
сказ со старшего лейтенан-
та Артёма Иванова. С пер-
вых дней специальной во-
енной операции по защите 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик молодой офи-
цер в условиях, сопряжённых 
с риском для жизни, лично 
руководил работой зенитно-
го ракетного расчёта при от-
ражении ударов воздушного 
противника.

Позиции батальонной 
тактической группы россий-
ских Вооружённых Сил под-
верглись атаке украинских 
националистов. Желая сни-
зить атакующий потенци-
ал наших войск, неонацисты 
предприняли попытку по-
разить критически важные 
объекты с помощью удар-
ных беспилотников и опе-
ративно-тактических ракет 
«Точка-У».

Оценив ситуацию, Артём 
немедленно приступил к отра-
жению воздушного нападения 
противника. Выполняя зада-
чу по уничтожению воздуш-
ных целей врага, расчёт под 
командованием старшего лей-
тенанта Иванова уничтожил 
оперативно-тактическую ра-
кету «Точка-У» и два ударных 
беспилотных летательных ап-
парата «Байрактар ТВ2».

Смелые и решительные 
действия офицера, а также 
высокий профессионализм 
его подчинённых сохранили 
жизнь боевым товарищам и 
позволили не допустить нане-
сения ударов по живой силе и 
технике прикрываемых под-
разделений. Следствием это-
го стал переход российских 
военнослужащих в контрна-
ступление и последовавший 
разгром противника.

В списке Героев Совет-

ского Союза, награждённых в 
годы Великой Отечественной 
войны, мы найдём 78 одно-
фамильцев старшего лейте-
нанта Артёма Иванова. Всё-
таки Иванов – самая распро-
странённая фамилия в нашей 
стране. Среди удостоенных 
высшей награды страны в те 
годы – стрелки и танкисты, 
артиллеристы и связисты, 
моряки и лётчики, красно-
армейцы и сержанты, стар-
шины, младшие, старшие и 
высшие офицеры. На приме-
ре этой фамилии мы видим, 
как ковалась победа, что в неё 
вложили те, кому выпало за-
щищать страну от веролом-
ного нападения немецко-фа-
шистских захватчиков. Здесь 
и один из первых Героев 
Советского Союза, награж-
дённых в годы войны, – за-

бах. Весь экипаж при этом 
погиб.

К сожалению, и самолёт 
Иванова был повреждён. Из-
за малой высоты лётчик не 
смог воспользоваться пара-
шютом и погиб. Произошло это 
в 4 часа 25 минут утра у села 
Загороща Ровенского района 
Ровенской области Украины. 
С момента начала войны про-
шло меньше получаса.

Звание Героя Советского 
Союза Ивану Ивановичу 
Иванову присвоено посмер-
тно Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
2 августа 1941 года.

Остановимся и на дру-
гом Иванове – Иване Сер-
геевиче, гвардии капитан-
лейтенанте (впоследствии ка-
питане 3 ранга), командире 
отряда 1-го гвардейского 
Краснознамённого дивизиона 
торпедных катеров Краснозна-
мённого Балтийского флота.

Отряд торпедных кате-
ров под его командованием 
выполнял самые разнообраз-
ные задачи: вёл поиск вра-
жеских конвоев и уничтожал 
их, ставил мины, высаживал 
разведывательные группы 
в тылу противника, охранял 
свои коммуникации, под-
держивал сообщение меж-
ду Кронштадтом и передо-
вой базой флота на острове 
Лавансари. Отважный катер-
ник провёл более 100 боевых 
операций, каждая из которых 

меститель командира эска-
дрильи 46-го истребительного 
авиационного полка, первый 
из советских лётчиков, совер-
шивших воздушный таран в 
годы Великой Отечественной 
войны, – старший лейтенант 
Иван Иванович Иванов.

В самом начале – на рас-
свете 22 июня 1941 года офи-
цер вылетел по боевой трево-
ге во главе звена И-16 на пе-
рехват группы немецких са-
молётов, приближавшихся к 
аэродрому Млинов (Ровнен-
ская область, Украинская 
ССР). В воздухе советские лёт-
чики обнаружили шесть бом-
бардировщиков He-111 из 7-го 
отряда эскадры KG 55 «Гриф», 
которые пролетели в стороне 
от аэродрома и стали выстраи-
ваться в правый пеленг.

Иванов повёл звено в ата-
ку на врага. Скомандовав вы-
строиться в левый пеленг, 
он сделал левый разворот 
и взялся за гашетки. Звено 
спикировало на ведущего. 
Стрелки хейнкелей открыли 
огонь по истребителям. Выйдя 
из пикирования, наши истре-
бители повторили атаку. Один 
из бомбардировщиков был 
подбит. Остальные, сбросив 
беспорядочно бомбы, стали 
уходить на запад.

После атаки оба ведомых 
пошли на свой аэродром, так 
как, маневрируя, израсхо-
довали почти всё горючее. 
Пропустив их на посадку, 
Иванов продолжил пресле-
дование. Через несколько 
минут он тоже решил идти 
на посадку. В это время над 
аэродромом появился He-111. 
Заметив это, Иванов ринулся 
ему навстречу. К этому вре-
мени у него уже кончились 
боеприпасы и было на исхо-
де горючее, но он продолжал 
атаковать. Хейнкель, отвечая 
пулемётным огнём, не свора-
чивал с курса. Тогда, чтобы 
предотвратить бомбардиров-
ку аэродрома, Иванов пошёл 
на таран. От удара хейнкель, 
пилотируемый унтер-офице-
ром Х. Вольфейлем, потерял 
управление, врезался в зем-
лю и взорвался на своих бом-

отмечена решительностью 
действий и высоким воинским 
мастерством. Расскажем об 
одной из них.

В ночь на 13 июля 1941 
года из Клайпеды вышел фа-
шистский конвой в составе 
48 транспортов и кораблей 
охранения. Прижимаясь к 
берегу, конвой шёл в Ригу 
с подкреплениями для су-
хопутных войск, наступав-
ших на Ленинград и Таллин. 
Используя ночь, ненастную 
погоду и тёмный фон берега, 
фашисты рассчитывали до 
рассвета пройти Ирбенский 
пролив – наиболее опасный 
участок пути. Однако свой 
замысел противнику осуще-
ствить не удалось. Дозорные 
корабли обнаружили вра-
жеский конвой и сообщили 
об этом на базу лёгких кора-
блей флота, находившуюся 
на острове Сааремаа (Эзель). 
Тотчас же навстречу конвою 
были высланы четыре тор-
педных катера под командо-
ванием лейтенанта Иванова.

Обнаружив противни-
ка, катера разделились. Два 
из них во главе с Ивановым 
пошли между конвоем и бе-
регом. Это было опасно, так 
как близость берега сковыва-
ла манёвр и сильно затруд-
няла отход в море после боя. 
Но атака со стороны берега 
сулила многие выгоды: хоро-
шую маскировку, внезапное 
нападение.

Лейтенант Иванов вёл 
корабли вдоль вражеского 
конвоя, отыскивая достойный 
торпеды объект. Фашисты 

вскоре заметили катера и, 
не определив их принадлеж-
ность, запросили опознава-
тельные. Иванов не отвечал. 
Тогда из строя навстречу 
кораблям вышел миноносец 
охраны. Катер главного стар-
шины Афанасьева быстро 
поставил отсекающую дымо-
вую завесу. Иванов на своём 
корабле врезался в клубя-
щийся дым и через несколь-
ко секунд выскочил из него в 
неожиданном для врага ме-
сте. Оставляя пенистый след, 
торпеда пошла к цели. Едва 
миноносец успел открыть 
огонь из пушек и пулемётов, 
как последовал гулкий взрыв. 
Вражеский корабль разло-
мился надвое и скрылся в 
морской пучине.

Тем временем катер 
Иванова, скрывшись в ды-
мовой завесе, чётко выпол-
нил манёвр и атаковал круп-
ный транспорт противника, 
оставшийся без охраны бо-
евых кораблей. С близкого 
расстояния был дан двух-
торпедный залп. Торпеды с 
математической точностью 
врезались в борт вражеского 
судна. Транспорт перевер-
нулся и ушёл под воду.

Катера Афанасьева, Бе-
лугина и Чебыкина также 
одержали крупные победы. 
Точными торпедными уда-
рами они потопили ещё три 
транспорта и одну самоход-
ную баржу с войсками. На 

рассвете разгром фашист-
ского конвоя завершили лёт-
чики морской авиации.

Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» гвардии капитан-
лейтенанту Иванову Ивану 
Сергеевичу было присвоено 
22 июля 1944 года за потопле-
ние его отрядом 13 враже-
ских кораблей и транспортов 
и проявленное при этом лич-
ное мужество. Спустя месяц 
с небольшим, 26 августа 1944 
года, Герой Советского Союза 
капитан 3 ранга Иван Иванов 
погиб при выполнении 
боевого задания в Нарвском 
заливе.

Узнаем мы и о подвиге 
гвардии майора Михаила Фё-
доровича Иванова, команди-
ра 272-го гвардейского ми-
номётного полка 6-го гвар-
дейского танкового корпуса 
3-й гвардейской танковой 
армии Воронежского фрон-
та. Офицер отличился в боях 
22–29 сентября 1943 года 
в районе села Григоровка 
Каневского района Черкас-
ской области Украины.

22 сентября с наступле-
нием темноты в числе пер-
вых под непрерывным огнём 
и бомбёжкой противника на 
самодельных плотах пере-
правил через Днепр два ди-
визиона миномётов. Умело 
организовал огневое обеспе-
чение действий стрелковых 
подразделений при захвате и 
удержании плацдарма, отра-
жении вражеских контратак.

29 сентября 272-й гвар-

дейский миномётный полк 
был окружён противником. 
Гвардии майор Иванов, нахо-
дясь с группой бойцов в самой 
гуще схватки, отстреливаясь 
от наседавших фашистов, 
умело руководил боем, вдох-
новлял своим бесстрашием 
миномётчиков. В критиче-
ский момент повёл в атаку 
своих бойцов. В результате 
умелого командования гвар-
дии майора Иванова полк су-
мел удержать высоту и нанёс 
противнику значительный 
урон в живой силе.

В наградном листе, под-
писанном командующим 1-м 
Украинским фронтом ге-
нералом армии Николаем 
Ватутиным, было написано: 
«В результате боя тов. Иванов 
сумел удержать высоту и со-
хранить материальную часть 
и личный состав, нанеся сво-
им полком поражение просо-
чившемуся противнику толь-
ко убитыми до двухсот солдат 
и офицеров противника».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
17 ноября 1943 года за 
успешное форсирование реки 
Днепр, прочное закрепле-
ние на западном берегу 
реки Днепр и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
гвардии майору Иванову 
Михаилу Фёдоровичу было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Не можем не вспомнить и 
героический поступок стар-
шего лейтенанта (впослед-
ствии капитана) Александра 
Павловича Иванова, коман-
дира роты 518-го стрелково-
го Краснознамённого полка 
129-й стрелковой Орловской 
Краснознамённой ордена Ку-
тузова дивизии 3-й армии 
3-го Белорусского фронта.

Командир полка полков-
ник Фёдор Самойленко писал 
в наградном листе на присво-
ение звания Героя Советского 
Союза своему подчинённому: 
«Старший лейтенант Иванов 
Александр Павлович нахо-
дится в действующей армии с 
1 мая 1942 года. За это время 
был четырежды ранен, один 
раз контужен. Участвовал 
в боях на Калининском, 
Донском, Центральном, 2-м и 
3-м Белорусских фронтах.

В боях при прорыве обо-
роны немцев на западном бе-
регу реки Нарев и в Восточной 
Пруссии тов. Иванов коман-
довал ротой.

Награждён орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды и медалью 
«За оборону Сталинграда».

Исключительную сме-
лость, высокое мастерство и 
умение командовать ротой 
т. Иванов показал в зимних 
наступательных операциях в 
Восточной Пруссии. В труд-
ных условиях лесисто-бо-
лотистой местности с густой 
сетью хуторов, фольварков 
и отдельных каменных стро-
ений он всегда находил пра-
вильное решение для дости-
жения победы. Его действия 
характеризуют строгий учёт 
сил своих и сил противника, 
решительность и быстрота, 
точный расчёт на внезап-
ность и окружение.

Норматив 
на отлично

На этапе 
стрельб

Блокада 
колонны

Экипажи транспортно-боевых 

вертолётов Ми-8АМТШ-В 

«Терминатор» выполнили 

учебно-тренировочные полёты в 

Новосибирской области в тёмное 

время суток с использованием 

приборов ночного видения.

Российские танкисты 201-й 

военной базы, дислоцированной 

в Таджикистане, уничтожили 

технику условного противника 

во время учебно-боевых 

стрельб в горной местности.

Гранатомётчики мотострелкового 

соединения в ходе занятий по 

огневой подготовке в Кемеровской 

области уничтожили живую 

силу и легкобронированную 

технику условного противника.

Лётчики выполнили нормативы по 
обнаружению и распознаванию 
различных объектов, подвижных 
и неподвижных наземных целей 
условного противника.
Кроме того, экипажи 
отработали взлёт, посадку, 
полёт по заданному маршруту 
по приборам и визуальному 
ориентированию в тёмное 
время суток как в одиночном 
порядке, так и в составе пар.
В учебно-тренировочных полётах 
было задействовано около 50 
военнослужащих из числа лётного, 
инженерно-технического состава 
отдельной вертолётной части, 
входящей в состав общевойскового 
объединения ВВС ПВО 
Центрального военного округа.

На этапе боевой стрельбы 
военнослужащие успешно 
поразили движущиеся мишени, 
имитирующие автомобили 
и живую силу «незаконного 
вооружённого формирования». 
Экипажи новых танков Т-72Б3М 
выполнили весь комплекс тактико-
огневых упражнений в одном 
заезде. В упражнениях была 
создана мишенная обстановка, 
предусматривающая выполнение 
стрельб из всех видов вооружения 
боевых машин всеми возможными 
способами: с ходу, с места, с 
коротких остановок, из укрытий 
и с совершением манёвра 
на запасную позицию.
Для создания условий, 
приближенных к боевым, был 
использован дым и учебные мины.

По замыслу занятий по боевой 
подготовке расчёты гранатомётов 
РПГ-7В и АГС-17 выдвинулись 
в назначенный район и заняли 
огневые позиции на маршруте 
движения условного противника. 
Гранатомётчики из РПГ-7 подбили 
головную и замыкающую машины, 
а расчёты автоматических 
гранатомётов АГС-17 
уничтожили заблокированную 
живую силу «противника».
В ходе занятий военнослужащие 
также отработали тактические 
действия по быстрой смене 
огневых позиций после выстрела. 
Всего в занятии было задействовано 
более 100 военнослужащих.
Здесь же были проведены занятия 
по вождению бронированной 
техники, где отработали различные 
приёмы маневрирования.
В ходе занятия по боевой подготовке 
военнослужащие совершили 
марш по лесостепной местности, 
в ходе которого водители-
механики боевых машин пехоты 
БМП-2 преодолели естественные 
и искусственные препятствия, 
такие как противотанковый 
ров, колейный мост, проход в 
минно-взрывном заграждении, 
подъёмы, спуски, каменные 
завалы и другие преграды. 
Кроме того, военнослужащие 
отработали приёмы маневрирования 
на скоростных участках, повороты 
и развороты разной сложности.
В выполнении упражнений 
по вождению боевых машин 
было задействовано около 200 
военнослужащих соединения.
Общевойсковое объединение 
ЦВО дислоцируется на территории 
Новосибирской, Кемеровской, 
Омской, Тюменской, Иркутской 
областей, Алтайского края, 
Республики Тыва и Республики 
Хакасия. В его состав входят 
мотострелковые, артиллерийское 
и зенитно-ракетное соединения, 
войска РХБЗ и связи.

Иван МЕТЕЛЬ.
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С учётом опыта

О замысле 
учения

Военный инженер капитан 
Иван Максимов, контролируя 

действия специалистов, особое 
внимание уделяет слаженности 
боевой работы и соблюдению 
мер безопасности. Благодаря 
настойчивости этого офицера 
в доведении до всего личного 

состава требований руководящих 
документов, советов бывалых 

военнослужащих, освоивших лучшие 
методики применения вооружения 
в самых  сложных обстоятельствах, 

десятки солдат, сержантов и 
молодых офицеров существенно 

продвинулись по пути освоения 
новаций, многие из которых 

расширяют возможности полевой 
выучки личного состава инженерных 

войск. Сегодня смело и вместе с 
тем осмотрительно действуют при 

обезвреживании взрывоопасных 
предметов военнослужащие 

инженерно-сапёрного батальона 
подполковника Сергея Ежикова, 

замечательные специалисты 
понтонно-переправочных 
подразделений батальона 

подполковника Сергея Рыжевского. 
Впереди у мужественных и 

ответственных офицеров немало 
новых рубежей, которые 

предстоит достичь. Стремясь к 
чёткой и согласованной работе, 

они демонстрируют старый, 
проверенный временем способ 

эффективного воздействия 
на сознание подчинённых 

личным примером: «Делай, 
как я, и даже лучше».

Широкое распространение в войсках 
Центрального военного округа как 

в подразделениях, привлечённых 
к спецоперации, так и в тех, что 

занимаются в местах постоянной 
дислокации, получил боевой опыт 

личного состава реактивного 
артиллерийского дивизиона, 

которым командует подполковник 
Эдуард Усов. О героических делах 

этих российских громовержцев, 
обеспечивающих продвижение 

наших войск вперёд, рассказали 
представители Министерства 

обороны Российской Федерации. 
А именно – о том, как в ходе 

только одной из артиллерийских 
подготовок наступления реактивщики 

подавили сопротивление противника 
в нескольких (до десятка) 

опорных пунктах. Подобную 
скорость обработки получаемой 

информации, работу на системах 
со значительным превышением 

нормативного времени, энергичное 
маневрирование с огневой позиции 

в новый район никогда не лишне 
повторить личному составу 

любого другого подразделения.

Анатолий ЧИРКОВ.

Согласно замыслу тренировки, 
две группы условных НВФ 

пытались захватить контрольно-
пропускные пункты военного 

городка и военного аэродрома. 
По сигналу тревоги дежурные 
силы выдвинулись на КПП, где 
провели блокирование группы 

«террористов», перекрыв подступы 
к военному аэродрому и на 

территорию военного городка. 
Совместно с подразделениями 
антитеррора базы сотрудники 
военной полиции осуществили 

задержание условных диверсантов.
Все подразделения, находящиеся 

на боевом дежурстве, справились 
с выполнением всех требований 
и нормативов, предъявляемых к 

подразделениям антитеррора.
Российская военная база 

является авиационным 
компонентом Коллективных 
сил быстрого развёртывания 

(КСБР) Центрально-Азиатского 
региона Организации Договора 

о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Основная задача военной 

базы – контроль воздушного 
пространства над Средней 

Азией, авиационная поддержка 
подразделений наземного 

компонента КСБР Центрально-
Азиатского региона ОДКБ, а 

также обеспечение безопасности 
воздушных границ Республики 

Киргизия. На вооружении 
соединения стоят штурмовики 

Су-25СМ, модернизированные 
вертолёты Ми-8МТВ5-1. 

Николай НЕТУНАЕВ.

Так как боевой опыт накоплен 

представителями всех родов 

Сухопутных войск, армейской 

и оперативно-тактической 

авиации, практически каждый 

офицер имеет возможность 

повышать мастерство личного 

состава с акцентом на приёмы 

и способы, используемые на 

полях боевых столкновений. 

Подразделение антитеррора 

объединённой российской 

военной базы, дислоцированной 

в Киргизской Республике, 

предотвратило захват 

военного объекта в ходе 

плановой тренировки.

Последние бои носи-
ли ожесточённый характер. 
Окружённые юго-западнее 
Кёнигсберга немецкие вой-
ска сопротивлялись с яро-
стью обречённых. И всюду, 
где создавалась трудная об-
становка, где исход боя ре-
шали дерзость, стремитель-
ность, инициатива, бросался 
своей ротой старший лейте-
нант Иванов. В боях за сильно 
укреплённый опорный пункт 
и крупный населённый пункт 
деревню Зоммерфельд на 
шоссе Вормдитт – Гутштадт 
рота, возглавляемая тов. 
Ивановым, сломила сопротив-
ление гитлеровцев и обеспе-
чила дальнейшее развитие 
успеха всему полку.

На рассвете один бата-
льон занял половину деревни 
и залёг под сильным артил-
лерийским и ружейно-пуле-
мётным огнём противника. У 
немцев справа от шоссе была 
господствующая высота, с ко-
торой непрерывно прострели-
вались подступы к деревне.

Старший лейтенант Ива-
нов получил приказ: овла-
деть оставшейся у немцев 
половиной деревни и господ-
ствующей высотой. Быстро и 
скрытно под сильным огнём 
противника т. Иванов с ро-
той выдвинулся из-за флан-
га справа от батальона на ис-
ходный рубеж. С небольшими 
потерями он подполз на 150 м 
к позициям противника. В 
нужный момент Иванов вы-
шел в боевые порядки роты, 
поднял людей и, умело со-
четая огонь с движением, с 
хода очистил от немцев три 
каменных дома. Слабое место 
противника было определено 
точно. Образовался небольшой 
клин. Пользуясь временным 
замешательством противника, 
не обращая внимания на не-
большие очаги сопротивления, 
не заходя в дома, Иванов стре-
мительно продвигался к высо-
те. Разрозненные, расчленён-
ные ротой гарнизоны немцев 
успешно уничтожались дру-
гими подразделениями.

Попытка взять высоту в 
лоб не увенчалась успехом. 
Тогда старший лейтенант 
Иванов создаёт 3 штурмовые 
группы. Одну из них он остав-
ляет для демонстрации, а две 
другие лично повёл в обход 
справа по берегу реки. Немцы 
не заметили его манёвра. 
Коротким, но сильным и стре-
мительным ударом Иванов 
сломил сопротивление врага и 
овладел высотой.

Аналогичный бой так же 
успешно провёл отважный 
офицер за станцию Опен. 
Подходы у станции прикры-
вали высота и расположен-
ный на ней хутор. Здесь нем-
цы устроили густую сеть 
траншей, ходов сообщения, 
каменное здание приспособи-
ли для ведения огня из всех 
видов оружия. Гарнизон, обо-
ронявшийся на высоте и на 
хуторе, насчитывал до 150 
солдат и офицеров. Иванов 
быстро оценил обстановку. 
Взяв с собой 30 бойцов, он обо-
шёл немцев справа и ворвал-
ся в деревню, где завязался 
гранатный бой. Гитлеровцы, 
видя своё превосходство в 
живой силе, засели в сарае. 
Продолжавшийся в течение 
30 минут бой не принёс ре-
зультатов. Старший лейте-
нант Иванов решил пойти на 
хитрость. Он собрал все свои 
пулемёты в одно место. Сюда 
же были стянуты автоматы 
и винтовки. По его команде с 
криком «Ура!» они открыли 
массированный огонь. Немцы 
побежали. Часть из них была 
перебита, а 18 гитлеровцев за-
хвачены в плен.

Желая вернуть утерян-
ный важный рубеж, против-
ник при поддержке 7 танков 
дважды контратаковал роту, 
и каждый раз контратаки 
успешно отбивались. С помо-
щью артиллеристов на участ-

ке роты осталось 2 подбитых 
танка и до 100 трупов немец-
ких солдат и офицеров.

Исключительную роль 
сыграла рота в боях за шос-
сейную дорогу, ведущую к 
городу Вормдитт. Рота полу-
чила приказ действовать но-
чью. Иванов тщательно из-
учил местность по карте и в 
назначенное время вышел 
в указанном направлении. 
Он вступил в бой с марша. 
Схватка произошла в лесу. 
Только сила воли, опыт и бы-
страя распорядительность 
помогли Иванову успешно 
руководить людьми и управ-
лять огнём в этом ночном бою. 
К рассвету почти без потерь 
Иванов очистил от противни-
ка лес и оседлал шоссе. Через 
поле снова начинался лес. Из 
него враг трижды контрата-
ковал. Умелыми действиями 
Иванов измотал противни-
ка, а затем сам атаковал его, 
оставив на прикрытии шоссе 
один взвод до подхода основ-
ных сил. И второй лес был 
очищен, задача была выпол-
нена успешно.

В последних боях по 
уничтожению окружённой 
группировки противника, 
прижатой к морю юго-запад-
нее Кёнигсберга, старший 
лейтенант Иванов также по-
казал образцы отваги и ко-
мандирского умения.

Передний край обороны 
немцев проходил перед де-
ревней Гросс-Людкенфюрст. 
Соседние подразделения це-
лый день вели бои и не мог-
ли прорвать сильно укре-
плённую и заминированную 
полосу немецкой обороны. 
Перед вечером в бой ввели 
роту Иванова. Он, учиты-
вая неудачи соседей, решил 
на заболоченном и миниро-
ванном участке вбить клин 
и выйти в тыл деревни. Под 
покровом сумерек старший 
лейтенант Иванов успешно 
осуществил свой план. В бою 
была захвачена батарея тя-
жёлых орудий, 8 пулемётов, 
50 автоматов, 23 пленных. 
Немцы потеряли убитыми до 
60 солдат и офицеров.

Разгромив немцев в де-
ревне, Иванов преследовал 
их на протяжении 4 киломе-
тров. Действуя своими излю-
бленными приёмами – обхо-
дом и охватом, он за эту ночь 
взял 8 хуторов и через болото 
вышел к указанной отметке.

В завершающих боях 
юго-западнее города Хайли-
генбайль также ночью с де-
сятью бойцами занял 4 ху-
тора и первым под сильным 
огнём противника ворвался 
в последнюю траншею нем-
цев. В этом бою он был силь-
но контужен, но с пятью бой-
цами продолжал расширять 
свой клин, ведя тяжёлый 
гранатный бой.

На всём протяжении на-
ступательных операций зи-
мой 1945 года тов. Иванов 
был в боевых порядках роты, 
и это способствовало выпол-
нению сложных боевых за-
дач. За время с 14 по 26 мар-
та рота старшего лейтенанта 
Иванова на своём счету име-
ет более 400 истреблённых 
немцев, а сам т. Иванов из 
личного оружия за это время 
уничтожил 18 гитлеровцев.

За образцовое выпол-
нение боевых заданий, за 
достигнутые успехи и лич-
ный героизм, проявленный 
при ликвидации Восточно-
Прусской группы немцев, 
старший лейтенант Ива-
нов А. П. достоин присвое-
ния звания Героя Советского 
Союза».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года за муже-
ство и героизм, проявлен-
ные в боях на территории 
Восточной Пруссии, Иванову 
Александру Павловичу было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-

ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Совершим путешествие 
во времени и вернёмся в наши 
дни. Старший прапорщик 
Александр Абрамов с нача-
ла специальной военной опе-
рации по защите Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик, действуя в соста-
ве ремонтно-эвакуационной 
группы десантно-штурмово-

оценил обстановку, органи-
зовал круговую оборону и со-
вместно с наводчиком-опера-
тором эвакуировал раненого 
механика-водителя, который 
не мог самостоятельно поки-
нуть горящую БМД.

В ходе боя экипаж 
Николая Губаря оказался от-
резанным от основных сил 
российских подразделений. 
Пытаясь продвинуться к сво-
ему расположению, экипаж, 
возглавляемый сержантом 
Губарем, наткнулся на форми-
рование националистических 
сил. Находясь под интенсив-
ным обстрелом из стрелкового 
оружия и гранатомётов, рос-
сийские десантники умело ма-
неврировали и точным огнём 
уничтожали националистов.

Благодаря личному му-
жеству и грамотным действи-
ям сержанта Губаря личному 
составу удалось вернуться 
к основным силам десант-
но-штурмового батальона, 
уничтожив большое количе-
ство националистов.

Ефрейтор Роман Антонов 
выполнял боевую задачу в со-
ставе подразделения по вы-
теснению националистов, за-
крепившихся в стратегически 
значимом населённом пункте.

оружённых националистов.
Сержант Сергей Ртищев 

руководил работой артилле-
рийского расчёта по огнево-
му поражению национали-
стов, находившихся на укре-
плённых позициях на под-
ступах к городу.

Обеспечивая артилле-
рийскую поддержку насту-
пающим российским подраз-
делениям, расчёт орудия под 
командованием сержанта 
Ртищева вёл бесперебойный 
и точный огонь по указанным 
координатам. Артиллеристы 
при грамотном руководстве 
Сергея уничтожили более 20 
целей и до 50 националистов.

Наносимые артиллерий-
ские удары по объектам про-
тивника значительно ослаби-
ли боевые порядки национа-
листов, что позволило выбить 
противника из населённого 
пункта и взять его под свой 
контроль.

Перед мотострелковой 
ротой, в составе которой дей-
ствовал сержант Михаил 
Байкара, была поставлена 
задача – освободить населён-
ный пункт, занимаемый воо-
ружёнными формированиями 
украинских националистов.

В ходе наступления 
Михаил обнаружил опорный 
пункт противника и, выбрав 
скрытное место для атаки, 
открыл огонь по вооружён-
ным боевикам. В ходе бое-
столкновения, действуя в со-
ставе мотострелкового взво-
да, Михаил, грамотно меняя 
позиции, уничтожил более 10 
националистов, а также бое-
вую машину пехоты.

Смелые и решительные 
действия Михаила Байкара 
позволили взять штурмом 
опорный пункт противника, 
где были обнаружены карты 
с позициями националистов. 
Образовавшаяся брешь в 
обороне националистов дала 
возможность российским во-
еннослужащим стремитель-
но войти в населённый пункт 
и в ходе боя освободить его.

Старший прапорщик А. АБРАМОВ

го полка, выполнял задачи по 
эвакуации повреждённой во-
енной и специальной техники 
во временный пункт сбора и 
её ремонту.

Полк, продвигаясь в 
глубь обороны противни-
ка, вёл ожесточённые бои с 
украинскими националиста-
ми. Обороняясь, украинские 
боевики вели ответный мино-
мётный огонь по российским 
десантникам.

После очередного вра-
жеского залпа боевая маши-
на десанта под командова-
нием старшего прапорщика 
Абрамова была повреждена. 
Несмотря на непрекращаю-
щиеся обстрелы, в тяжёлых 
условиях боя старший пра-
порщик Абрамов в корот-
кие сроки сумел устранить 
все неисправности и вывести 
экипаж боевой машины из-
под вражеского обстрела.

Затем Александр принял 
решение вернуться в зону 
боестолкновения с целью 
эвакуации других повреж-
дённых боевых машин. На 
поле боя старший прапорщик 
Абрамов обнаружил БМД с 
неисправным поворотным 
механизмом башни, наводчик 
которой получил контузию 
от разорвавшегося рядом бо-
еприпаса и находился без 
сознания. Старший прапор-
щик оперативно восстановил 
работоспособность башни, 
после чего огнём из этой же 
башни уничтожил более 10 
единиц живой силы против-
ника.

Десантно-штурмовая ро-
та, в составе которой дей-
ствовал сержант Николай 
Губарь, вела наступательные 
действия в районах, подкон-
трольных украинским наци-
оналистам.

Сержант Н. ГУБАРЬ

Ефрейтор Р. АНТОНОВ

Во время движения по 
нему подразделение вступило 
в бой с вооружёнными фор-
мированиями украинских ра-
дикалов. Противник открыл 
шквальный огонь из стрелко-
вого оружия по российским 
десантникам.

В ходе четырёхчасового 
боя ефрейтор Антонов унич-
тожил из стрелкового оружия 
более 10 националистов и две 
единицы техники радикалов.

Учитывая намного пре-
восходящие силы противни-
ка, ефрейтор Антонов принял 
решение на отвод личного со-
става к окраинам населённо-
го пункта, где, выиграв время 
благодаря имеющемуся бо-
евому опыту и высокой про-
фессиональной подготовке, 
организовал временный обо-
ронительный рубеж.

Сержант С. РТИЩЕВ

Приняв бой с подошед-
шими превосходящими си-
лами националистов, личный 
состав под руководством еф-
рейтора Романа Антонова 
уничтожил вражеский броне-
транспортёр и более 20 наци-
оналистов. Оставшиеся в жи-
вых боевики отступили.

Перед батальонной так-
тической группой российских 
Вооружённых Сил стояла за-
дача по освобождению одного 
из населённых пунктов от во-

В результате миномётно-
го огня противника по пози-
циям парашютно-десантной 
роты боевая машина десан-
та сержанта Губаря полу-
чила повреждения и загоре-
лась. В тяжёлых условиях 
боя командир экипажа проя-
вил хладнокровие и высокие 
профессиональные качества, 

Ефрейтор Р. АНТОНОВ

О других солдатах, сер-
жантах, старшинах, прапор-
щиках и офицерах, отличив-
шихся в ходе специальной во-
енной операции на Украине, 
мы продолжим рассказ в сле-
дующем номере. Наши вои-
ны, не щадя себя, борются с 
настоящими последователями 
нацизма. Не нужно иллюзий. 
Группировка ВСУ на востоке 
Украины – десантники, мор-
пехи, артиллеристы – это и 
есть самые идейные, самые мо-
тивированные, самые идеоло-
гически накачанные нацисты. 
На всех отбитых у украинской 
армии позициях или казар-
мах – одна картина: свастики, 
руны, немецкие плакаты вре-
мён Великой Отечественной, 
нацистские знамёна. У плен-
ных солдат ВСУ через одного 
– всё то же самое: свастики, 
руны, солдаты вермахта, орлы 
– весь набор нацистской сим-
волики. Так что в прикладном 
смысле суть денацификации 
с 1945 года осталась прежней. 
Это ликвидация нацизма и но-
сителей идеологии, как бы они 
себя ни именовали.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».
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 Вести из регионов

Солдатское 
спасибо!

Эшелоны идут 
на восток

В ходе специальной военной 
операции военнослужащие 
ремонтных подразделений проводят 
эвакуацию, ремонт и бесперебойное 
обслуживание военной техники 
и вооружения. Специалисты 
ремонтных подразделений 
выполняют регламентные 
работы по восстановлению 
колёсной и гусеничной техники в 
непосредственной близости от 
подразделений в круглосуточном 
режиме, что позволяет максимально 
быстро возвращать технику в строй.
Всего ведомственными медалями 
награждены около 50 специалистов 
по ремонту и восстановлению 
вооружения и военной техники.
«Уважаемые однополчане! 
Поздравляю с заслуженными 
наградами Министерства 
обороны Российской Федерации, 
передаю слова поздравления 
командующего войсками округа 
генерал-полковника Александра 
Лапина, который благодарит вас 
и верит в то, что личный состав 
части будет продолжать достойно 
выполнять поставленные задачи 
и обеспечит поддержание 
исправности техники группировки 
войск на требуемом уровне», 
– заявил во время церемонии 
генерал-лейтенант Е. Циндяйкин.

Всего военными комиссариатами 
региона в войска в ходе весеннего 
призыва 2022 года будет направлено 
около 5 тысяч человек.
Перед отправкой призывники 
прошли медицинский осмотр, сдали 
тест на наличие коронавирусной 
инфекции. Кроме того, каждый 
молодой человек получил 
вещевое имущество, банковские и 
электронные карты. На протяжении 
всего пути следования к месту 
службы новобранцы обеспечены 
комплексным горячим питанием.
Торжественная церемония 
отправки молодого пополнения 
состоялась на сборном пункте 
Республики Башкирия. К 
новобранцам с напутственной 
речью обратился военный комиссар 
полковник Михаил Блажевич.
Напомним, что мероприятия 
текущего призыва никак не связаны 
с проведением специальной 
военной операции, так как для 
участия в ней направляются только 
военнослужащие по контракту.
В то же время воинский эшелон 
с призывниками из Сибири 
отправился с железнодорожной 
станции Новосибирск-Главный в 
восточные регионы России. 
Более 400 новобранцев из 
Новосибирской, Кемеровской и 
Томской областей, Алтайского 
края будут проходить службу в 
соединениях и воинских частях 
Восточного военного округа. 
Со словами напутствия к 
призывникам обратился военный 
комиссар Новосибирской области 
полковник Евгений Кудрявцев: 
«Военная служба – это почётная 
обязанность гражданина, это 
школа формирования лучших 
человеческих качеств, таких как 
патриотизм, дисциплинированность, 
умение находить правильный выход 
в сложных ситуациях. Желаю вам 
достойно отслужить и вернуться 
в родной дом повзрослевшими 
и возмужавшими. Крепкой вам 
армейской дружбы, солдатской 
выдержки и мужества». 
Призывники на сборных пунктах были 
обеспечены вещевым имуществом, 
несессерами, банковскими 
картами национальной платёжной 
системы «Мир», персональными 
электронными картами. Кроме 
того, перед убытием к месту 
прохождения службы молодые люди 
прошли медицинскую и призывную 
комиссию, экспресс-тестирование на 
наличие коронавирусной инфекции 
и осмотр на выявление признаков 
острых респираторных заболеваний.
На всём пути следования 
для молодого пополнения 
организовано трёхразовое 
сбалансированное горячее питание.
Весенний призыв стартовал 1 апреля 
и завершится 15 июля текущего года.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Начальник вооружения – 

заместитель командующего 

войсками Центрального военного 

округа генерал-лейтенант 

Евгений Циндяйкин вручил 

медали «За боевые отличия» 

и «За воинскую доблесть» 

военнослужащим ремонтно-

эвакуационной части ЦВО.

Свыше 200 новобранцев из 

Башкирии отправились в составе 

воинского эшелона на Дальний 

Восток для прохождения 

военной службы по призыву. 

 Актуально

Главное для граждан России – быть 

независимыми, самостоятельными, 

суверенными, обеспечить развитие и сейчас, 

и будущим поколениям

Мы будем защищать интересы тех людей, 

ради которых наши ребята там сегодня 

воюют, получают ранения и гибнут

Владимир Путин: Гарантией нашей безопасности 
могут быть исключительно армия и флот

Президент РФ не толь-
ко изложил наш, суве-

ренный российский взгляд на 
ситуацию, в которой оказа-
лась глобальная экономика, не 
только подробно остановился 
на том, как наша страна дей-
ствует в этих условиях и как 
планирует своё развитие в ди-
намично меняющейся обста-
новке, но и коснулся многих 
из тех вопросов, которые вол-
нуют всех россиян, нередко 
становятся темой для дискус-
сий. Тем более что от модера-
тора пленарной сессии ПМЭФ 
эти вопросы следовали один 
за другим. И значительная их 
часть по понятным причинам 
была связана с проведением 
специальной военной опера-
ции на Украине.

– Думающий человек, ко-
торый связывает свою судь-
бу и судьбу своей семьи с 
Российской Федерацией, мо-
жет быть, с тревогой относит-
ся к происходящим событиям, 
но, безусловно, в душе, в сво-
ём сердце заинтересован в ро-
сте могущества России. В том, 
чтобы она становилась силь-
нее, увереннее в себе, была бо-
лее суверенной, смотрела уве-
ренно в будущее. По-другому 
не может быть для человека, 
который хочет, чтобы здесь 
жили его дети, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Касаясь того, что проис-
ходит сегодня на территории 
Донбасса и Украины, глава го-
сударства отметил, что боевые 
действия – всегда трагедия.

«Это вынужденные дей-
ствия с нашей стороны, неиз-
бежно вынужденные – вот в 
чём всё дело, – ещё раз акцен-
тировал он внимание собрав-
шихся. – Нас просто подтащи-
ли к этой черте».

Президент ещё раз напом-
нил, как изначально всё скла-
дывалось. Вспомнил он и о том, 
что какие бы прозападные 
правительства ни приходили 
на Украине к власти, с ними 
мы работали. При этом, под-
черкнул Президент России, 
что так называемый цивили-
зационный выбор и антирос-
сийская политика были лишь 
способом защиты денег, укра-
денных у украинского народа. 

А началось всё, в оче-
редной раз подчеркнул 
Владимир Путин, с государ-
ственного переворота, совер-
шённого на Украине в 2014 
году. Собравшиеся в Киеве 
министры иностранных дел 
трёх европейских стран – 
Германии, Франции и Польши 
– выступали в качестве гаран-
тов договорённостей между 
президентом Украины тех лет 
Януковичем и оппозицией.

– Мне тогда позвонил пре-
зидент Обама: «Давай сдела-
ем так, чтобы всё там успоко-
илось». – «Давай», – приот-
крыл закулисье тех событий 
Владимир Путин. – Через 
день совершили госпереворот. 
Когда спрашиваешь: «Зачем? 
Ведь оппозиция и так пришла 
бы к власти демократическим 
способом, идите на выборы и 
побеждайте…» Нет, зачем-то 
надо было совершить госпе-
реворот, причём кровавый. 
С этого всё началось. Сейчас 
говорят: «Давайте об этом не 
будем вспоминать». Нет, бу-
дем помнить об этом всегда! 
Потому что в этом – причина, 
и причина в тех людях, кото-
рые способствовали этому пе-
ревороту.

Казалось бы, что долж-
ны были сделать гаранты, 

которые подписали бумагу о 
договорённости между пре-
зидентом Януковичем и оп-
позицией после того, как в 
Киеве совершили госперево-
рот? – продолжил Владимир 
Путин. – Должны были прий-
ти и сказать: возвращайтесь 
в нормальный политический 
процесс, идите на выборы… 
Нет же, начали пирожки раз-
давать на площадях, поддер-
живая этот переворот. Отсюда 
– события в Крыму.

Когда на Западе не захо-
тели уважать выбор крым-
чан, появились первые санк-
ции против России. А новые 
киевские власти несколько 
раз проводили крупномас-
штабные военные операции на 
Донбассе, восемь лет стреляли 
по мирным людям – но никто 
ничего не замечал!

Киевские власти отказа-
лись выполнять Минские со-
глашения, напомнил Путин, и 
подвели к сегодняшней ситу-
ации. Кроме того, на Украине 
начали создавать откровен-
ный антироссийский плац-
дарм.

«Почему-то даже в голо-
ву никому не приходит что-то 
подобное делать в Америке, 
– отметил Президент РФ. – 
Мы в своё время убрали даже 
наши военные базы с Кубы. А 
нам создают такие угрозы. Сто 
раз, тысячу раз сказали: да-
вайте будем договариваться, 
– нет».

Президент полагает, что 
отказы на многочисленные 
предложения России догова-
риваться, пренебрежительное 
отношение ко всем, в том чис-
ле и к нам, возникло из мни-
мого величия, которое посте-
пенно выросло после развала 
Советского Союза. 

«Конечно, мы будем за-
щищать интересы тех людей, 
ради которых наши ребята 
там сегодня воюют, получа-
ют ранения и гибнут, – зая-
вил Владимир Путин. – По-
другому просто невозможно. 
Ради чего тогда эти жертвы? 
Конечно, мы будем поддер-
живать людей, которые про-
живают на этих территориях. 
Но в конечном итоге только от 
людей, которые там живут, 
будет зависеть их будущее. И 
мы будем с уважением отно-
ситься к любому их выбору».

Продолжая тему встречи, 
модератор форума отметила, 
что эта военная спецоперация 
поразительным образом (для 
нормальных людей – ожида-
емым образом, а для тех, ко-
торым «стыдно», и тем более 

для их спонсоров и вдохнови-
телей – неожиданным обра-
зом) сплотила наше общество. 
То, что спецоперацию поддер-
живает подавляющее боль-
шинство народа, очевидна, а 
республикам Донбасса сегод-
ня помогает фактически вся 
Россия. Наряду с этим расхо-
жими стали такие словосоче-
тания, как «ядерная война» 
или «третья мировая». Наши 
так называемые партнёры 
проводят спецоперации и ве-
дут войны там, где им взду-
мается. Однако никто никог-
да не говорил, что ситуация в 
Ливии, Сирии, Афганистане 
должна привести к третьей 
мировой войне. А сейчас гово-
рят! Допустима ли вообще по-
добная риторика? Откуда она 

берётся? – был задан вопрос 
Президенту РФ.

«Из их собственных 
высказываний», – ответил 
Владимир Путин. Выска-
зывания безответственных 
политиков на очень высоком 
уровне, пояснил глава госу-
дарства, вынуждают нас отве-

чать соответствующим обра-
зом. «Как только мы ответили, 
говорят: «А вот Россия угро-
жает». Ничего мы не угрожа-
ем. Но все должны знать, что 
у нас есть и что мы будем при-
менять, если потребуется, для 
защиты нашего суверенитета. 
Это очевидная вещь».

Вспоминая расчленение 
Югославии и роль Запада 
в этом процессе, Владимир 
Путин отметил, что суще-
ствовавшие в ней внутренние 
противоречия подогревали 

и всячески способствовали 
их развитию. А затем и вовсе 
стали откалывать некоторые 
части страны, как в случае 
Косово и Сербии. Но когда от-
делялось то же Косово, под 
давлением западных стран 
Международный суд ООН 
принял решение, что в со-
ответствии с Уставом ООН, 
когда какая-то территория 
отделяется от государства, 
спрашивать разрешения на 

этот счёт у центральных вла-
стей не нужно. Это решение 
Международного суда ООН 
применительно к Косово име-
ет общий характер. Это – пре-
цедент. В таком случае и ре-
спублики Донбасса, объявив-
шие о своей независимости, 
не должны спрашивать разре-
шения у киевских властей.

– В этой связи мы могли, 
имели право их признать или 
нет? Конечно, имели, – сказал 
Владимир Путин. – Мы это 
сделали, заключили с ними 
договор о взаимопомощи и 
в соответствии с этим дого-
вором, а также со статьёй 51 
Устава ООН оказываем им во-
енную помощь. Имели право? 
Имели в полном соответствии 
с Уставом ООН, нравится это 

кому-то или не нравится. Сами 
это сделали, создали преце-
дент. Поэтому наши действия 
являются абсолютно легитим-
ными. 

В отличие от действий 
Америки в Ираке и Ливии. 
«Пришли и просто разбомбили 
страну, – назвал вещи своими 
именами Президент России. – 
А почему? Потому что, как я 
уже говорил, назначили себя 
представителями Господа 
Бога на Земле. Сейчас мы слы-
шим: «поведение» или «жизнь 
по правилам». По каким пра-
вилам? Кто их придумал, и 
что за бред такой? Есть только 
одни правила, которые нуж-
но соблюдать, – это междуна-
родное публичное право. Что 
это такое? Это договорённости 
между странами, которые яв-
ляются каким-то компромис-
сом и под которыми стоят под-
писи соответствующих госу-
дарств. А если эти «правила» 
кто-то придумал для себя, для 
того чтобы навязывать их дру-
гим странам, то они никогда не 
будут работать. Это совершен-
но очевидная вещь».

Россия исходит из того, что 
рано или поздно – чем раньше, 
тем лучше – всё международ-
ное сообщество вернётся к по-
ниманию того, что жить нужно 
не по каким-то придуманным 

кем-то правилам, а в рамках 
международного права. Мы, 
заверил Владимир Путин, го-
товы работать именно в таком 
ключе.

Президент сделал ещё 
один акцент:

– Я публично говорил, 
Советский Союз – это исто-
рическая Россия. Так полу-
чилось, он прекратил своё 
существование. И – я хочу 
это подчеркнуть – мы всег-
да с уважением за новей-
шую историю относились 

к тем процессам суверени-
зации, которые происходи-
ли на постсоветском про-
странстве. Смотрите, у нас 
союзнические отношения с 
Казахстаном, можно сказать, 
братские, мы члены одного 
оборонного блока – ОДКБ, 
мы члены одной экономи-
ческой организации. Кому в 
голову в России может при-
йти портить отношения с 
Казахстаном по каким бы то 
ни было вопросам? Мы за-
интересованы в укреплении 
таких отношений. То же са-
мое было бы с Украиной. И не 
было бы проблемы даже по 
Крыму, если бы соблюдались 
права людей, которые там 
проживают, русскоязычного 
населения, с уважением от-
носились бы к русскому язы-
ку, к культуре. Они же всё 
сделали своими руками. Вот 
этот национализм, который 
ещё, кстати говоря, партий-
ные бонзы в советское время 
там лелеяли и холили, в ко-
нечном итоге после обрете-
ния суверенитета начал на-
бирать обороты. С каждым 
днём, несмотря на нашу мас-
сированную поддержку, про-
дажу энергоресурсов по бро-
совым ценам, практически 
субсидирование той же эко-
номики Украины, национа-
лизм нарастал, нарастал, на-
растал… Зачем? Ради чего? 
Непонятно. Из-за каких-то 

амбиций какой-то группы 
лиц, каких-нибудь последы-
шей Бандеры. И всё. Если бы 
были у нас нормальные от-
ношения, подобной трагедии 
сегодняшнего дня не было бы. 
Но это не наших рук дело.

Однако Россия, несмотря 
на все сегодняшние события, 
готова выстраивать отноше-
ния со всеми. А гарантией 
нашей безопасности, под-
черкнул Владимир Путин, 
может быть исключитель-
но армия и флот. Благодаря 
этому мы возвращаем сегод-
ня свои исторические тер-
ритории. Причерноморье, к 
примеру.

Россия – не та страна, 
которая позволит такое хам-
ское отношение к себе. Мы 
вычленяем главное. А глав-
ное для нас, по словам главы 
государства, быть независи-
мыми, самостоятельными, 
суверенными, обеспечить 
развитие и сейчас, и буду-
щим поколениям.

– Если у нас не будет 
суверенитета, в недалёком 
будущем мы будем всё по-
купать и будем производить 
только нефть, газ, пеньку, 
сёдла и продавать кругляк за 
границу, – сказал Владимир 
Путин на форуме в Санкт-
Петербурге. – Это неизбеж-
но. Только суверенные стра-
ны могут рассчитывать на 
суверенное будущее.

Соединённые Штаты, 
провозгласив победу в хо-
лодной войне, объявили себя 
посланниками Господа на 
Земле, у которых нет ни-
каких обязательств, а есть 
только интересы, причём эти 
интересы объявляются свя-
щенными. Они, подчеркнул 
Путин, словно не замечают, 
что за последние десятиле-
тия на планете сформирова-
лись и всё громче заявляют о 
себе новые мощные центры. 
Каждый из них развивает 
свои политические системы 
и общественные институты, 
реализует собственные мо-
дели экономического роста 
и, конечно, имеет право на 

их защиту, на обеспечение 
национального суверените-
та. Речь идёт об объективных 
процессах, о поистине рево-
люционных, тектонических 
изменениях в геополитике, 
глобальной экономике, в тех-
нологической сфере, во всей 
системе международных от-
ношений, где существенно 
возрастает роль динамич-
ных, перспективных госу-
дарств и регионов, интересы 
которых больше невозможно 
игнорировать. 

– Эти изменения носят 
фундаментальный, поворот-
ный и неумолимый харак-
тер, – заключил Владимир 
Путин. – И ошибочно пола-
гать, что время бурных пере-
мен можно, что называется, 
пересидеть, переждать, что 
якобы всё вернётся на круги 
своя, всё будет, как и прежде. 
Не будет. Однако, похоже, 
что правящие элиты неко-
торых западных государств 
как раз и пребывают в тако-
го рода иллюзиях. Не хотят 
замечать очевидных вещей, 
а упорно цепляются за тени 
прошлого. Например, по-
лагают, что доминирование 
Запада в глобальной поли-
тике и экономике – величина 
неизменная, вечная. Вечного 
ничего не бывает.

Владимир МОХОВ.
«Красная звезда».

НАС ПОДТАЩИЛИ 

К ЭТОЙ ЧЕРТЕ

ПРЕЦЕДЕНТ 

СОЗДАЛИ САМИ

СДЕЛАЛИ ВСЁ 

СВОИМИ РУКАМИ!

ОПАСНАЯ РИТОРИКА

ТЕНИ ПРОШЛОГО
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Из жизни 
военного городка

Вот и в этот раз мероприятие 
собрало свыше 100 человек. На 

встрече до граждан была доведена 
информация о проделанной 

работе, в том числе по решению 
возникших проблемных вопросов, 
а также о планах по дальнейшему 

улучшению жилищной ситуации. 
Кроме того, в рамках встречи 
были обговорены  инициативы 

и предложения как со стороны 
жителей закрытых военных 
городков, так и со стороны 

управляющей организации по 
социальным, экологическим 

и коммунальным сферам.

Встречи с местным населением 

закрытых военных городков 

специалистами Росжилкомплекса 

проводятся на регулярной основе. 

Накануне 
летней учёбы

В ходе осмотра бронетанковой 
и автомобильной техники было 

проверено техническое состояние 
вооружения, исправность приборов 

прицеливания, наличие уровня 
и соответствие охлаждающих 

жидкостей, моторного и 
трансмиссионного масел в узлах и 

агрегатах. На наличие и исправность 
также были проверены средства 

связи, пожаробезопасности и 
оказания первой медицинской 

помощи. В парках боевых машин 
комиссия оценила состояние 

паркогаражного оборудования 
и технических классов для 

проведения теоретических 
занятий с водителями и 

экипажами боевых машин. 

Командование 201-й российской 

военной базы в Таджикистане 

проверило готовность вооружения 

и военной техники к эксплуатации 

в условиях армейского лета.

В едином строю

Перед стартом школьники прошли 
торжественным маршем перед 

участниками соревнований 
и гостями мероприятия. 

В ходе состязания для участников 
была разработана полоса 

препятствий, которая состояла из 
восьми этапов. Таким образом, 

школьники продемонстрировали 
свои навыки и умения в строевой 

подготовке, стрельбе по мишеням, 
оказании первой доврачебной 

помощи, разборке-сборке 
учебного автомата Калашникова, 
надевании костюма ОЗК, а также 

знания по пожарной технике 
безопасности и истории Отечества.

Иван МЕТЕЛЬ.

Челябинские юнармейцы приняли 

участие  в  военно-патриотической 

игре «Зарница». Спортивное 

мероприятие состоялось на одном 

из стадионов города Троицка.

Строго 
по режиму

Мероприятие проводится в связи 
с введением на территории 

данных регионов особого 
противопожарного режима.  

 Всего военным коммунальщикам 
предстоит обработать 

44 объекта общей площадью 
более 40 500 квадратных метров.  

Кроме того, организовано 
обучение сотрудников по 

программе «Выполнение работ 
по огнезащите материалов, 

изделий и конструкций». 
 Также на объекты, находящиеся 

в зоне ответственности военных 
коммунальщиков, поставлено 

необходимое количество 
огнебиозащитного состава 

«Биопирен МИГ-09», который 
позволит обеспечить первую 

группу огнезащитной 
эффективности 

по ГОСТ Р 53292-2009. Помимо 
проводимых внутренних 

мероприятий, осуществляется 
взаимодействие с органами 

местного самоуправления 
и регионального МЧС.

Андрей КАРПОВ.

Специалисты филиала 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

МО России по ЦВО проводят 

огнезащитную обработку 

объектов на Урале, в 

Сибири и Поволжье.

9 июня на сайте Пентагона было опубликовано 

официальное заявление о биологической 

деятельности США на территории постсоветского 

пространства. В нём американская 

администрация признала факт финансирования 

46 украинских биолабораторий и связь 

минобороны США с украинским научно-

технологическим центром

В ОБХОД МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРЁННОСТЕЙ

В частности, детальное 
изучение документов, полу-
ченных в ходе спецоперации, 
позволило выявить, что про-
ведение сотрудниками ла-
боратории в Мерефе опытов 
над пациентами психиатри-
ческих клиник в Харькове, 
о которых ранее уже сооб-
щалось, велось как мини-
мум с 2011 года. Гражданка 
США Линда Опорто Аль-
Харун – одна из организа-
торов на Украине этой неза-
конной деятельности – не-
однократно посещала фили-
ал мерефской лаборатории, 
построенный на средства 
Пентагона в населённом пун-
кте Сороковка Харьковской 
области. Несмотря на то, что 
данный объект оборудован 
подземными хранилищами 
и мощными системами вен-
тиляции, официально это 
компания по производству 
пищевых добавок. При этом 
сайт компании носит явные 
признаки фиктивности, а с 
началом специальной воен-
ной операции оборудование 
филиала под контролем СБУ 
было вывезено в западные 
области Украины.

– Это подтверждает 
наши опасения насчёт мно-
гочисленных нарушений на 
территории Украины меж-
дународного гуманитарного 
права, определённых в том 
числе Нюрнбергским кодек-
сом и Хельсинкской декла-
рацией Всемирной медицин-
ской ассоциации, к которым 
относятся добровольное со-
гласие лица на участие в экс-
перименте, информирование 
о проводимом исследовании, 
недопущение излишних фи-
зических и психических 
страданий при проведении 
эксперимента, пыток, бесче-
ловечного или унижающего 
достоинство обращения. В 
соответствии с имеющейся 
информацией, на социаль-
но незащищённых гражда-
нах Украины проводились 
испытания высокоактив-
ных веществ нейромодуля-
торов, которые вызывали в 
том числе необратимые по-
ражения центральной нерв-
ной системы. Это является 
явным нарушением норм 

международных договоров в 
сфере прав человека, – зая-
вил на брифинге начальник 
войск РХБ защиты ВС РФ 
генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов.

В российском военном 
ведомстве уже упоминали 
о роли украинского науч-
но-технологического цен-
тра в военно-биологической 
программе США на терри-
тории Украины. В этот раз 
в центре внимания оказался 
проект P-268, в реализации 
которого принимали участие 
Национальный университет 

ПЕНТАГОН ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ ВОЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ИСПОЛЬЗУЯ УКРАИНУ 
КАК ПОЛИГОН ДЛЯ СВОЕЙ НЕЗАКОННОЙ И ОПАСНОЙ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Плановая работа Министерства обороны 

Российской Федерации по анализу военно-

биологической деятельности США и их союзников 

в различных регионах мира вновь подтвердила 

опасения насчёт многочисленных нарушений 

на территории Украины международного 

гуманитарного права, определённых в том 

числе Нюрнбергским кодексом и Хельсинкской 

декларацией Всемирной медицинской ассоциации. 

Очередные факты и доказательства тому привели в 

российском военном ведомстве.

имени Тараса Шевченко в 
Киеве и университет штата 
Колорадо.

Так, отдельного внима-
ния, по словам генерал-лей-
тенанта Игоря Кириллова, 
заслуживает письмо испол-
нительного директора УНТЦ 
Эндрю Худа в адрес госде-
партамента США по вопросу 
организации исследований в 
рамках проекта, в котором он 
отмечает, что «более 30 про-
центов участников – бывшие 
учёные с опытом разработок 
в области оружия массового 
поражения».

Отметим, что заявлен-
ной целью проекта является 
изучение вирусов, способ-
ных инфицировать комаров 
рода Aedes. В соответствии 
с техническим заданием ви-
русный препарат был нара-
ботан институтом в Киеве и 
доставлен в США для прове-
дения полевых аэробиологи-
ческих исследований.

Интерес американских 
заказчиков к комарам дан-
ного вида, которые являют-
ся переносчиками трансмис-
сивных инфекций, таких как 
лихорадка денге, Зика, жёл-
тая лихорадка, не случаен, 
как заметили в Минобороны 
России.

Во время последней 
крупной вспышки жёлтой 
лихорадки в Африке в 2013 
году было зафиксировано 
170 тысяч случаев тяжёлой 
формы заболевания, из ко-
торых 60 тысяч закончилось 
летальным исходом.

– Все помнят о зараже-
нии вирусом натуральной 
оспы одеял для американ-
ских индейцев, меньше го-
ворят об умышленном инфи-
цировании возбудителем си-
филиса граждан Гватемалы, 
факт которого признал пре-
зидент США Барак Обама. 
Ещё реже сейчас вспомина-
ют о применении пестицидов 
во время вьетнамской войны, 
но полностью замалчивают 
историю вспышек преднаме-
ренного характера на Кубе в 
70–80-х годах прошлого сто-
летия. А вместе с тем факты 
применения в качестве био-
логического оружия комаров 
рода Aedes, точно таких же, 

с которыми работало военное 
ведомство США на Украине, 
зафиксированы в коллектив-
ном иске кубинских граж-
дан к правительству США 
и выносились на рассмотре-
ние государств – участни-
ков Конвенции о запреще-
нии биологического оружия, 
– подчеркнул начальник 
войск РХБ защиты ВС РФ. 
– В материалах коллективно-
го иска отмечено, что эпиде-
мия лихорадки денге на тер-
ритории Кубы в 1981 году, в 
результате которой заболели 
345 тысяч человек, из них по-

гибли 158, явилась следстви-
ем распространения второго 
серотипа вируса денге. Этот 
серотип ранее не фиксиро-
вался в странах Карибского 
бассейна, а вспышка име-
ла явные признаки предна-
меренного характера. Так, 
время проведения атаки (ко-
нец января) было выбрано с 
учётом биологических осо-
бенностей жизненного цик-
ла комаров-переносчиков и 
являлось оптимальным для 
последующего развития 
эпидемического процесса. 
Кроме того, единственным 
местом на острове, где не 
были зафиксированы слу-
чаи заболевания, являлась 
военно-морская база США 
в Гуантанамо, что объясня-
ется предварительной вак-
цинацией военнослужащих 
против вируса денге второго 
типа.

На брифинге гене-
рал-лейтенантом Игорем 
Кирилловым был приведён 
и другой подобного рода при-
мер. Искусственная вспыш-
ка вирусного заболевания 
– африканской чумы свиней 
– произошла на Кубе в 1971 
году. В ходе эпизоотии было 
уничтожено 500 тысяч жи-
вотных, стране был нанесён 
существенный экономиче-
ский ущерб. Хотя ранее на 
американском континенте и 
в западном полушарии в це-
лом случаи АЧС не фиксиро-
вались, они появились имен-
но на Кубе.

Определённую ясность, 
как отметил начальник войск 
РХБ защиты ВС РФ, в этот 
вопрос внёс бывший сотруд-
ник ФБР Уильям Тёрнер, ко-
торый в интервью Newsday 
сообщил о доставке ЦРУ из 
находившегося под юрис-
дикцией США форта Гулик 
в Панаме контейнера с воз-
будителем АЧС и переда-
че его у побережья Кубы на 
рыболовное судно. Он точно 
указал ферму, где данный 
возбудитель был внедрён.

В период с 1980 по 1982 
год руководство Кубы заяв-
ляло о целом ряде необыч-
ных вспышек вирусных ин-
фекций экономически зна-
чимых сельскохозяйствен-
ных культур – сахарного 
тростника и табака, которые 
появлялись в различных ре-
гионах страны и не были свя-
заны между собой.

При этом указанные фак-
ты, расследование которых 
игнорируется Организацией 
Объединённых Наций и 
Всемирной организацией 
здравоохранения, – лишь 

часть военно-биологического 
досье США.

Несмотря на заверения 
Соединённых Штатов в том, 
что биологические исследо-
вания на Украине проводят-
ся исключительно в сфере 
гражданского здравоохра-
нения, были получены доку-
менты, подтверждающие не-
посредственное взаимодей-
ствие военных ведомств этих 
стран.

– Хотел бы обратить 
внимание на уведомление о 
включении лабораторий цен-
трального санитарно-эпиде-
миологического управления 
минобороны Украины в про-
грамму снижения биологи-
ческой угрозы. В нём отмече-
но, что «программа даёт воз-
можность осуществлять со-
трудничество между мини-
стерством обороны Украины 

и министерством обороны 
США, а также создаёт пра-
вовые принципы для его 
дальнейшего расширения», 
– подчеркнул генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов.

Характерно, что с 2015 
года – начала широкомас-
штабного финансирования 
Пентагоном украинских 
проектов – среди военно-
служащих, а также жите-
лей Луганской и Донецкой 
Народных Республик были 
зафиксированы многочис-
ленные случаи инфекци-
онных заболеваний. В соот-
ветствии с докладом мини-
стерства здравоохранения 
ДНР «в 2016 году заболева-
емость туляремией выросла 
по сравнению с 2007 годом в 
9,5 раза. В структуре забо-
леваемости также отмечены 
отличительные признаки, в 
том числе увеличение среди 
заболевших количества во-
еннослужащих».

– Напомню, что в руко-
водящих документах НАТО 
(руководство по оценке ра-
диационных, химических, 
биологических и ядерных 
потерь) туляремия рассма-
тривается в качестве одно-
го из приоритетных биоло-
гических агентов. Именно 
этот возбудитель исполь-
зовался в ходе войсковых 
учений альянса на полиго-
нах в Швеции с официаль-
ным подтверждением в 2012 
году, – подчеркнул началь-
ник войск РХБ защиты ВС 
РФ. – Также хотел бы от-
метить, что за период с 2017 
года по настоящее время в 
12 областях Украины, в ко-
торых расположены и функ-
ционируют биологические 
объекты, подконтрольные 
Пентагону, было зафикси-
ровано несколько десят-
ков вспышек гепатита А. 
Заболели более 10 тысяч че-
ловек, в большинстве случа-
ев причина заболевания не 
была установлена.

Анализ документов 
о деятельности управле-
ния по снижению угрозы на 
Украине свидетельствует, 
что одной из приоритетных 
задач DTRA является под-
готовка полевых эпидемио-
логов. В рамках обучающих 
курсов американская сто-
рона активно внедряет соб-
ственные стандарты диагно-
стики инфекционных болез-
ней, которые не соответству-
ют актуальным проблемам 
здравоохранения.

– В российском военном 
ведомстве отметили, что в 
2015 году Всемирная орга-

низация здравоохранения 
объявила Украину страной 
с высоким риском вспыш-
ки полиомиелита, и борьба 
с этим особо опасным забо-
леванием является очевид-
ным приоритетом. С учётом 
этого обращает на себя вни-
мание ответ руководителя 
проекта украинского офиса 
DTRA Брендта Сигеля ре-
гиональному представите-
лю Всемирной организации 
здравоохранения. В нём ука-
зывается, что реализуемая 
на Украине программа сни-
жения биологической угрозы 
«не предусматривает изуче-
ния таких заболеваний, как 
полиомиелит». Возникает 
вопрос: тогда о каких акту-
альных для Украины заболе-
ваниях идёт речь? – заметил 
генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов.

Кроме этого, по словам 
начальника войск РХБ за-
щиты ВС РФ, после начала 
специальной военной опера-
ции на территории Украины 
Соединёнными Штатами 
был разработан и реализо-
ван план эвакуации украин-
ских граждан, принимавших 
непосредственное участие в 
обеспечении работы систе-
мы биомониторинга, с целью 
«предотвращения утечки 
чувствительной информа-
ции», что вызывает дополни-
тельные вопросы к деятель-
ности указанной системы и о 
её истинных целях.

Ранее в российском во-
енном ведомстве уже отме-
чали, что Хантер Байден 
сыграл важную роль в соз-
дании финансовой возмож-
ности проведения работ с 
патогенами на территории 
Украины, обеспечив привле-
чение средств для компаний 
Black&Veatch и Metabiota. 
Опубликованные материалы 
переписки Байдена с руко-
водством инвестиционного 
фонда RosemontSeneca сви-
детельствуют об использова-
нии административного ре-
сурса и откровенном лобби-
ровании интересов компании 
Metabiota в правительствен-
ных кругах США.

– Так, в своём обраще-
нии управляющий директор 
фонда Джон Делош спра-
шивает Байдена: «Есть ли 
кто-нибудь, кому мы можем 
позвонить в Вашингтоне, 
чтобы получить представ-
ление о том, как серьёзно 
Metabiota рассматривает-
ся в различных правитель-
ственных учреждениях?» 
Подобные формулировки 
ставят вопрос о личной мате-
риальной заинтересованно-
сти Байдена и других соуч-
редителей RosemontSeneca в 
реализации военно-биологи-
ческой программы Пентагона 
на Украине, а также наличии 
коррупционной составляю-
щей. Очевидное отсутствие 
инвестиционной привлека-
тельности проектов по ре-
конструкции украинских 
биолабораторий вызывает 
сомнение в прозрачности 
осуществляемой финансовой 
деятельности.

Кроме того, финанси-
рование из негосударствен-
ных источников, таких как 
фонд Байдена, позволяет 
Пентагону не отчитывать-
ся перед сенатским коми-
тетом по бюджету о целях и 
результатах военно-биоло-
гических исследований на 
Украине, тем самым скрывая 
их от широкой общественно-
сти, – заявил генерал-лейте-
нант Игорь Кириллов.

По его словам, проанали-
зированные документы подот-
чётных Байдену инвестици-
онных структур не содержат 
информации о выплатах бе-
нефициарам и распределении 
дивидендов. С высокой долей 
вероятности это свидетель-
ствует о сокрытии прибыли и 
является признаком реализа-
ции незаконных платёжных 
схем и уклонением от уплаты 
налогов, что является серьёз-
ным нарушением зако-
нодательства США.
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Сборник секретных циркуляров о том, как 

эффективно опустошать оккупированные 

районы СССР в интересах германской 

армии и экономики рейха, поражает 

цинизмом и жестокостью

 Исторический архив

Первые дни войны в документах
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ К ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДОВ СВОЕГО ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА ЗАПУСТИЛО 
НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «ГЕРОИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ»

В истории нашего Отечества 22 июня 1941 года – 

самая печальная дата. В этот воскресный летний 

день началась Великая Отечественная война. Для 

советского народа она стала страшным ударом, 

нанесённым в спину. Целью фашистской агрессии 

было не только подавление воли, не только 

порабощение, но и уничтожение целого народа. 

В 1996 году 22 июня президентским указом было 

объявлено Днём памяти и скорби. 24 октября 2007 

года он включён в перечень дней воинской славы 

и памятных дат России.

Для нашей Родины 22 
июня 1941 года стал днём ис-
пытаний на прочность всего 
народа. Кровопролитные сра-
жения охватили огромную 
приграничную территорию – 
от Балтики до Карпат. На всех 
направлениях части и под-
разделения Красной Армии 
оказались в исключительно 
тяжёлых условиях: превос-
ходящий по силам противник 
обладал инициативой и пол-
ным господством в воздухе. 
Однако замысел блицкрига, 
молниеносной войны, был со-
рван: воины Красной Армии 
оказали ожесточённое, упор-
ное и яростное сопротивление 
захватчикам. Даже в самых 
безнадёжных обстоятель-
ствах, будучи в окружении, 
советские бойцы и команди-
ры, проявляя мужество и мас-
совый героизм, ценой своей 
жизни выполняли поставлен-
ные задачи, свято защищали 
Отечество.

Министерство обороны 
России к годовщине начала 
Великой Отечественной вой-
ны на основе документов из 
фондов своего Центрального 
архива запускает новый исто-
рический раздел «Герои пер-
вых дней Великой войны». В 
нём опубликованы архивные 
материалы, подробно расска-
зывающие о подготовке не-
мецко-фашистских войск к 
нападению на СССР, об обо-
ронительных контрмерах со-
ветской стороны, о трагиче-
ских страницах начала войны 
и исключительном героизме 
советских воинов. В широком 
доступе впервые представ-
лены документы немецкой 
директивы по руководству 
экономикой оккупируемых 
Германией территорий – из 
так называемой зелёной пап-
ки рейхсмаршала великогер-
манской империи Геринга. 
Эти материалы имеют важ-
ное значение для разобла-
чения подло-грабительско-
го и цинично-разбойничьего 
характера войны, затеянной 
Гитлером и его преступной 
кликой против Советского 
Союза.

Предыстория подготов-
ки нападения нацистской 
Германии на Советский Союз, 
несмотря на обилие исследо-
ваний и источников по этой 
тематике, продолжает при-
влекать внимание обществен-
ности. Это обусловлено тем, 
что особенности планирова-
ния Германией войны против 
Советского Союза остаются 
в дискуссионном простран-
стве. Среди них, в частно-
сти, вопрос, носило ли ре-
шение Гитлера напасть на 
СССР заблаговременный или 
импровизационный харак-
тер, вызванный стремлени-
ем упредить якобы готовив-
шийся со стороны Советского 
Союза «превентивный» удар. 
И хотя Нюрнбергский про-
цесс зафиксировал: нападе-
ние Германии на СССР было 
«злонамеренным и ничем не 
спровоцированным», в насто-
ящее время обвинения на-
шей страны в развязывании 
Второй мировой войны зву-
чат всё громче. На сайте рос-
сийского военного ведомства 
публикуются уникальные 
документы, опровергающие 
тезисы об агрессивных наме-
рениях Советского Союза на-
кануне войны. Так, в докладе 
начальника штаба венгерской 
королевской армии на тему 
«Положение русских сил про-
тив венгерской границы на 20 
апреля 1941 года» сообщается: 
«Русская армия в теперешнем 
её состоянии не подготовлена 
к ведению крупной войны, и 
поэтому советское правитель-
ство всячески хочет обходить 
столкновение с Германией. 
Таким образом, нет намере-
ния наступать со стороны рус-
ских. Все русские военные ме-
роприятия на западных гра-
ницах (…) можно считать обо-
ронительными мероприятия-
ми по защите от возможного 
немецкого нападения». Далее 
в документе отмечается, что 

все принимаемые на грани-
це меры Красной Армии ста-
ли ответными действиями на 
проведение немецким коман-
дованием военной Балканской 
кампании, в результате кото-
рой у гитлеровцев появился 
удобный плацдарм для напа-
дения на СССР: «Из-за начи-
нания Германии на Балканах 
недоверие русских в отноше-
нии Германии усилилось, и в 
русско-германских отношени-
ях наступило заметное напря-
жение. Английская пропаган-
да сделает всё в интересе того, 
чтобы склонить Советский 
Союз (к войне)».

В тематическую подбор-
ку включён ещё один весо-
мый контраргумент фальси-
фикаторам истории – Доклад 
начальнику генерального 
штаба венгерской королев-
ской армии о русской армии 
и пограничном положении на 
конец мая 1941 года. Этот до-
кумент также подтвержда-
ет оборонительный харак-
тер действий Красной Армии 
на собственных границах: 
«Фортификационные рабо-
ты продолжаются в быстрых 
темпах вдоль западной гра-
ницы от Балтийского моря до 
Чёрного моря. Все военные 

мероприятия неизменно но-
сят оборонительный харак-
тер. Советское правитель-
ство всячески хочет избежать 
вооружённого конфликта с 
Германией. Итак, нет наме-
рения наступать со стороны 
СССР». При этом отмечается, 
что соединения, расположен-
ные в приграничных округах, 
нигде не перемещаются к гра-
ницам, они эшелонированы на 
глубину до 500 км.

Вместе с тем фак-
тов подготовки Германии к 
крупномасштабной войне с 
Советским Союзом появля-
лось всё больше и больше. Так, 
в спецсообщении начальни-
ка разведывательного отдела 
штаба Западного особого во-
енного округа от 3 июня 1941 

года сообщается, что гитле-
ровцы подтягивали к пригра-
ничным районам войска, воо-
ружение и боеприпасы. Кроме 
того, в документе обращается 
внимание на то, что «все граж-
данские лечебные заведения 
в крупных и мелких населён-
ных пунктах генерал-губер-
наторства (оккупированная 
Польша. – Прим. ред.) заняты 
под госпитали. Госпитали обе-
спечены как соответствую-
щим количеством коек, так и 
германским медперсоналом».

Нацисты заранее готови-
ли провокации в отношении 
Красной Армии для созда-
ния её отрицательного обра-
за «варваров» и обвинения 
в преступлениях против че-
ловечности: «Многие церкви 
и кладбища всех вероиспо-
веданий используются для 
складов, огневых позиций 
и наблюдательных пунктов 
(…). Очевидно, в будущей вой-
не против СССР германское 
командование намеревается 
распространять сообщения о 

том, что красные бомбят хра-
мы и кладбища. Этой тактикой 
неплохо можно сыграть на ре-
лигиозных чувствах, главным 
образом, поляков», – говорит-
ся в спецсообщении.

Составленная по данным 
Разведуправления РККА 
карта группировки немец-
ких войск на 1 июня 1941 года 
явно указывала на враж-
дебные намерения фашист-
ской Германии в отношении 
СССР. Согласно этому опера-
тивному документу, на мор-
ском побережье Франции 
непосредственно против 
Великобритании нацист-
ская Германия сосредоточи-
ла примерно 51 – 53 дивизии. 
В Ливии, где на тот момент 

немецко-фашистские войска 
вели активные боевые дей-
ствия против англичан, нахо-
дилось всего восемь дивизий. 
В то же самое время в пригра-
ничных с Советским Союзом 
районах, по данным карты, 
были сосредоточены немец-
кие войска в количестве 114 – 
116 дивизий.

Подготовка гитлеровцев 
к войне заключалась не толь-
ко в переброске на восток и 
реорганизации войск, но и в 
предварительном планиро-
вании административной и 
хозяйственной деятельно-
сти на оккупированных тер-
риториях СССР. О том зна-
чении, которое руководство 
Германии придавало эконо-
мическим проблемам, сви-

детельствует тот факт, что 
в плане «Барбаросса» (мол-
ниеносного нападения на 
СССР) имелся специальный 
экономический раздел под 
названием «Ольденбург». 
Сформулированные в нём 
цели и задачи получили бо-
лее детальную проработку в 
«зелёной папке Геринга», как 
обычно именуют «Директивы 
по руководству экономикой в 
подлежащих оккупации вос-
точных областях». «Зелёная 
папка» – это не образ и не 
метафора. Такая папка дей-
ствительно существовала и 
была она зелёного цвета, что 
получилось совершенно слу-
чайно. У нацистов была ещё, 
к примеру, и «красная папка», 
в которой содержались доку-
менты управления военной 
промышленности верховного 
командования вооружённых 
сил, и папки других оттенков.

Директивой по руковод-
ству экономикой определялся 
порядок использования про-
довольственных запасов окку-

пированной территории и эко-
номические цели войны, одна 
из которых была следующей: 
«обеспечить продовольствием 
на многие годы вперёд немец-
кие вооружённые силы и не-
мецкое гражданское населе-
ние». Предполагалось достичь 
этого за счёт насильственного 
изъятия необходимых про-
дуктов у жителей СССР и пе-
ренаправления их в Европу: 
«Хлебные излишки России 
определяются не размерами 
урожая, а тем, насколько ве-
лико собственное потребле-
ние. Этот факт является тем 
узловым пунктом, из которого 
надлежит исходить в наших 
хозяйственно-политических 
мероприятиях. Собственное 
потребление русских, по 
крайней мере в начале про-
ведения наших мероприятий, 
должно быть снижено до та-
ких размеров, чтобы мы могли 
иметь необходимые излишки 
для экспорта», – прописыва-
лось в документе.

В соответствии с директи-
вой, гитлеровцы собирались 
разделить оккупированные 
территории на так называе-
мые производящие и потре-
бляющие области. В первых 
были благоприятные условия 
для выращивания сельско-
хозяйственных культур, во 
вторых располагались про-
мышленные зоны, которые 
должны были снабжаться за 
счёт первых. В целях сокра-
щения потребления послед-
них гитлеровцы намеревались 
разрушить их индустрию и 
прекратить их снабжение, 
несмотря на то, что это при-
вело бы к массовому голоду и 
вымиранию местного населе-
ния: «Попытки спасти населе-
ние от голодной смерти путём 
ввоза излишков продукции 
из чернозёмной полосы явля-
ются тормозом для снабже-
ния Европы и подрывают воз-
можность Германии продер-
жаться».

Этот сборник секретных 
циркуляров о том, как эф-
фективно опустошать окку-
пированные районы СССР в 
интересах германской армии 
и экономики рейха, поражает 
цинизмом и жестокостью.

Фашисты планировали 
добиваться своих изуверских 
планов любой ценой. Ряд ар-
хивных документов, разме-
щённых на сайте Минобороны 
России, даёт наглядное пред-
ставление о драматических 
событиях первого дня вой-
ны. На всех направлениях, 
где немецко-фашистские вой-
ска перешли границу, для 
Красной Армии сложилась 
крайне сложная обстановка. 
В Прибалтике ситуация вы-
лилась в одну из крупней-
ших катастроф: уничтожив 
на аэродромах боевые само-
лёты, противник при мощной 
артиллерийской поддержке 
пробил брешь на стыке 8-й и 
11-й армий и в течение одно-
го дня продвинулся на 60 км. 
Причины этой трагедии де-
тально изложены в оператив-
ных документах советских ча-
стей и соединений.

Например, как следует 
из журнала боевых действий 
11-го стрелкового корпуса, в 
момент нападения фашист-
ской Германии почти все вхо-
дящие в его состав соединения 
находились только на марше 
к Государственной границе 
СССР. Лишь 125-я стрелковая 
дивизия успела занять назна-
ченные позиции, и именно на 
неё обрушилась вся тяжесть 
гитлеровского удара.

Но как зафиксировано в 
историческом формуляре са-
мой дивизии, советские вои-
ны достойно сдержали натиск 
многократно превосходящего 
противника: «17 июня 1941 
года по приказу штаба 11-го 
СК дивизия заняла оборо-
ну на советско-германской 
границе (…). 21 июня коман-
дир дивизии генерал-май-
ор Богайчук отдал приказ о 
минировании дорог, мостов и 
танкоопасных направлений, 
об усилении боевого охране-
ния и повышении бдительно-
сти (…). В 3.00 22 июня 1941 
года на германской границе 
было отмечено оживление пе-
хоты и танков. В 4.00 22 июня 
немецкая артиллерия произ-
вела мощный огневой налёт 
(…). В 4.30–45 нашей артилле-
рией был дан ответный огонь 
(…). В 7.40–8.00 основные 
силы дивизии вступили в бой. 
Бойцы и командиры частей 
и подразделений героически 
сражались (…). Дивизион ст. 
лейтенанта Колегаева унич-
тожил до 30 танков, батарея 
лейтенанта Яценко в первые 
же часы боя подбила 7 тан-
ков. Пулемётчик-хасановец 
ст. сержант Сулыма (награж-
дённый медалью «За отвагу») 
огнём своего пулемёта унич-
тожил много пехоты против-
ника, а связками гранат под-
бил 4 танка».

Архивные материалы 
свидетельствуют о стойкости 
и самоотверженности совет-
ских воинов. Так, в докумен-
те, отражающем боевой путь 
126-й стрелковой дивизии, 
есть такая запись: «15 июня 
неожиданно дивизия получи-
ла приказ изменить свою дис-
локацию и перейти в м. Прены 
(…). В ночь с 17 на 18 июня ди-
визия выступила своим хо-
дом к новому месту назначе-
ния (…). Состав и вооружение 
частей дивизии было уком-
плектовано по штату мир-
ного времени (…). 22.6.41 при 
подходе к мес. Ездно узнаём 
о бандитском налёте фашист-
ской Германии на священные 
рубежи нашей Родины. (…). 
Так, прямо с тяжёлого марша 
дивизия была готова принять 
бой с фашистскими ордами». 
В последующих боях соеди-
нение раз за разом успешно 
отбивало атаки превосходя-
щих сил противника и, отсту-
пая, грамотно выходило из 
окружений.

В разделе представлены 
донесения и наградные мате-
риалы, в которых подробно 
описаны примеры героизма, 
мужества, отваги бойцов и 
командиров Красной Армии. 
Многие их подвиги теперь по-
вторяют российские военнос-
лужащие, выполняющие свой 
воинский долг в ходе специ-
альной военной операции на 
Украине. 

Враг не смог сломать бо-
евой дух советских воинов. 
Ответом ненавистному, люто-
му злу стали сплочённость и 
массовый героизм советского 
народа.

Мы помним 22 июня 
1941 года. 27 миллионов по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны. Такую 
цену не платило ни одно госу-
дарство. И, как никто другой 
на планете, осознаём: мира не 
просят, суверенитет, спокой-
ствие своей страны необхо-
димо обеспечивать самим. В 
этом главный урок скорбной 
даты – 22 июня.

Марина ЕЛИСЕЕВА.
«Красная звезда».

    Юнармия

К военному 
делу – с молоду

Мероприятие состоялось на 
стадионе одной из городских  школ. 
К участию в спортивном состязании  
было привлечено около 30 ребят.
На полосе препятствий школьникам 
было необходимо осуществить 
сборку и разборку учебного 
автомата Калашникова, надеть 
костюм ОЗК, пробежать кросс 
на дистанцию два километра для 
девушек и три для юношей, а также 
продемонстрировать навыки и 
умения в строевой подготовке, 
артистичность в исполнении 
маршевых песен,  а также ответить 
на вопросы интеллектуальной 
викторины по истории Отечества.

В Челябинске отыграли «Зарницу» 

с маршевыми песнями.

Годовщина 
шестая

Для школьников был проведён 
мастер-класс по преодолению 
туристской полосы препятствий, 
оказанию первой медицинской 
помощи. Ребятам показали 
интерактивную выставку стрелкового 
оружия и современной армейской 
экипировки «Ратник». В завершение 
мероприятия прошла торжественная 
линейка,  на которой временно 
исполняющий обязанности 
коменданта Самарского гарнизона 
старший лейтенант Сергей 
Иванов поздравил юнармейцев 
с днём рождения движения.
Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия» 
было создано в 2016 году по 
инициативе Минобороны России и при 
поддержке Президента Российской 
Федерации. Движение имеет свои 
отделения во всех регионах страны. 
В Центральном военном округе для 
них шефскую помощь оказывают 
все воинские части и соединения.

Военно-полевые сборы 

юнармейских отрядов, 

посвящённые 6-й годовщине 

создания  «Юнармии», 

прошли в Куйбышевском 

районе города Самары.

Первым 
пунктом

В ходе этих мероприятий 
организовано проведение 
специальной оценки условий 
труда, которая позволила 
выявить возможные недочёты 
и при необходимости 
оперативно их устранить.
Также с сотрудниками жилищно-
коммунальной сферы регулярно 
проводятся занятия и проверки на 
предмет осведомлённости их о 
новых требованиях охраны труда. 
Регулярно контролируется 
и процесс снабжения работников 
необходимой спецодеждой, 
средствами гигиены, а также 
осуществляется реализация 
определённых социальных 
льгот и гарантий.

В подразделениях филиала 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Министерства обороны 

Российской Федерации по ЦВО 

проходят профилактические 

мероприятия по охране труда.

Инспекторы 
пришли к детям

Ребятам кратко рассказали о службе 
автоинспекторов, а затем в игровой 
форме  напомнили об основных 
правилах дорожного движения для 
пешеходов и о том, что выезжать на 
проезжую часть на велосипеде или 
самокате они могут только после 
достижения 14-летнего возраста.
По завершении встречи детям 
вручили светоотражающие значки, 
которые будут особенно актуальны 
осенью, когда будет рано темнеть. 
Старшим дошколятам вручили  
информационные памятки.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие 

территориальной военной 

автоинспекции Центрального 

военного округа совместно 

с сотрудниками ГИБДД  провели 

профилактическое занятие  

с воспитанниками детского 

сада в Кировской области.
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Акция 
продолжается

Общение было организовано 
в рамках благотворительной 
акции «Здравия желаю!» на 

территории военного госпиталя 
ЦВО, где сейчас проходят 

реабилитацию военнослужащие. 
Митрополит Екатеринбургский 

и Верхотурский Евгений, 
представители военного 

духовенства и артисты городского 
творческого коллектива «L’ARGO» 

встретились с военнослужащими 
и сотрудниками медицинского 

учреждения. Гости поблагодарили 
участников специальной военной 

операции и медиков за мужество 
и героизм при выполнении 

специальных задач, а также 
организовали мини-концерт. 

Творческий коллектив исполнил 
песни советских и российских 

авторов как военные, так и 
лирические песенные композиции. 

Стоит отметить, что данная 
встреча уже третья. Ранее для 

военнослужащих в госпитале были 
проведены встречи, в которых 

приняли участие представители 
военного духовенства округа и 

воспитанники воскресных школ, 
расположенных в столице Урала.

Иван МЕТЕЛЬ.

– 9 июня на сайте Пентагона 
было опубликовано 

официальное заявление о 
биологической деятельности США 

на территории постсоветского 
пространства. В нём американская 

администрация признала факт 
финансирования 46 украинских 

биолабораторий и связь минобороны 
США с украинским научно-
технологическим центром. 
Одновременно отражены 

особенности реализации на 
постсоветском пространстве 

программы совместного снижения 
угрозы Нанна-Лугара, одной из целей 

которой являлось привлечение к 
работам «тысяч бывших советских 

учёных, специализирующихся на 
биологическом оружии» якобы 

для «исключения возможности их 
сотрудничества с террористическими 

формированиями», – обратил 
внимание на интересный факт 

начальник войск РХБ защиты ВС 
РФ, отметив, что подобная попытка 

американской администрации 
обелить свою запятнанную 

репутацию обернулась по сути 
«мечтой прокурора»: в документе 

приведены факты осуществления 
военно-биологической деятельности 

Пентагона на территории Украины и в 
других странах бывшего Советского 

Союза, указаны сообщники 
американского военного ведомства.
Вместе с тем представленные США 
«разъяснения» не содержат ответы 

на поставленные Минобороны России 
ранее вопросы. Почему работы 

проводились по заказу Пентагона, 
а их тематика не соответствовала 

актуальным проблемам 
здравоохранения Украины? С какой 

целью в биологических исследованиях 
на Украине принимали участие 

сотрудники военного ведомства 
США, а работы проводились в 

условиях секретности с ограничением 
доступа украинских специалистов к 

информации и помещениям? Для чего 
с территории Украины осуществлялся 

вывоз штаммов патогенных 
микроорганизмов – потенциальных 

агентов биологического оружия 
и биоматериалов украинских 

граждан без чётко декларированных 
целей? Почему США и Украина 

умалчивают факты сотрудничества 
в военно-биологической сфере в 

международной отчётности по линии 
КБТО, а США с 2001 года блокируют 

разработку её проверочного 
механизма? Почему официальные 

лица США, включая заместителя 
госсекретаря Викторию Нуланд, 

так обеспокоены возможностью 
перехода результатов деятельности 

министерства обороны США на 
Украине и находящихся материалов 

в биолабораториях под контроль 
российских специалистов?

Таким образом, представленная 
в заявлении Пентагона картина – 

всего лишь ширма, под прикрытием 
которой Соединённые Штаты 

осуществляют свою деятельность 
в обход международных 

договорённостей и продолжают 
наращивать военно-биологический 

потенциал. При этом Украине 
отведена роль полигона для 

проведения испытаний, сбора 
биологических материалов и 

изучения специфики распространения 
инфекционных заболеваний.

В Екатеринбурге военное 

духовенство Центрального 

военного округа провело 

встречу с военнослужащими 

– участниками специальной 

военной операции по защите 

мирного населения Луганской и 

Донецкой Народных Республик.  

 Аргументированно

 Вести из округаОрганизация Объединённых Наций: вчера, сегодня, завтра

Борьба с героизацией нацизма 
не будет простой

С 2005 года Россия регулярно вносит на 

рассмотрение ООН резолюцию, осуждающую 

героизацию нацизма. Генеральная Ассамблея 

ООН, детально изучив документ, ставит его на 

голосование. Не было случая, чтобы резолюция 

не была принята. Важность вопросов, которые в ней 

декларируются, понимает большинство стран. 

Но не все. 

Этот  документ общего 
характера призывает к бди-
тельности перед лицом совре-
менных форм ксенофобии и 
реабилитации Третьего рейха. 
Каждый год эта резолюция 
принимается подавляющим 
большинством голосов. Однако 
почти все страны НАТО, в том 
числе Европейский союз, воз-
держиваются, а небольшая 
горстка государств голосует 
против: Канада, США и Палау 
были против с самого начала. 
Что касается Украины, то она 
воздержалась в 2012 и 2013 го-
дах, но проголосовала против 
резолюции в 2014 году, в год 
«оранжевой революции», и те-
перь делает это постоянно.

К примеру, 17 декабря 
2015 года в Нью-Йорке на 
пленарном заседании 70-й 
сессии Генассамблеи ООН 
по инициативе Российской 
Федерации была принята ре-
золюция «Борьба с героиза-
цией нацизма, неонацизмом 
и другими видами практики, 
которые способствуют эскала-
ции современных форм расиз-
ма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости». Помимо 
России соавторами докумен-
та стало ещё 51 государство 
ООН. За резолюцию проголо-
совали 133 государства, про-
тив традиционно выступили 
делегации от США, Канады и 
Украины, 49 стран при голосо-
вании воздержались. 

В МИД РФ тогда отмети-
ли: «Надеемся, что принятие 
данного документа пошлёт 
ясный сигнал тем странам, в 
которых назрела необходи-
мость принятия самых реши-
тельных мер по противодей-
ствию участившимся попыт-
кам фальсификации истории, 
героизации нацизма, а также 
прославления нацистов и их 
приспешников». 

В резолюции 2015 года 
осуждаются факты прослав-
ления в ряде стран нацистско-
го движения и бывших членов 
организации «Ваффен-СС», 
в том числе путём открытия 
памятников и мемориалов, а 
также проведения соответ-
ствующих публичных демон-
страций. Указывается на не-
прекращающиеся попытки 
осквернения или разрушения 
памятников, воздвигнутых в 
честь тех, кто боролся против 
нацизма в годы Второй миро-
вой войны. Выражена озабо-
ченность увеличением числа 
мест, занимаемых предста-
вителями экстремистских 
партий расистского или ксе-
нофобского характера в ряде 
национальных и местных 
парламентов, а также слу-
чаев проявления расизма во 
время проведения спортив-
ных мероприятий. 

21 декабря 2021 года ре-
золюция ООН о борьбе с геро-
изацией нацизма, неонацизма 
и других проявлений расизма 
была поддержана 130 госу-
дарствами. Против проголо-
совали США и Украина, 49 
стран воздержались от голо-
сования. Какова реальность, 
скрывающаяся за этим голо-
сованием? 

Страны, выступающие 
против этой резолюции, 
утверждают, что они ни в коей 
мере не защищают Третий 
рейх. «Мы подтверждаем 
наше самое решительное осу-
ждение всех форм нацизма, 
неонацизма и нетерпимости», 
–  заявила Украина в 2019 
году, напомнив, что 8 милли-
онов украинцев погибли во 
время нацистской оккупации. 
США, со своей стороны, зая-
вили в 2020 году, что присое-
диняются к международному 
сообществу в осуждении геро-
изации нацизма и всех форм 
расизма, ксенофобии, дискри-
минации и нетерпимости.

Получается, что все – 
«за», но на деле мы видим, что 
национализм давно уже под-
нял голову. Однако руководи-
тели некоторых стран дела-
ют вид, что не замечают этих 
тенденций и обрушиваются с 
критикой на саму резолюцию. 
Анализируя причины канад-
ского «нет», Гилель Нойер, 
исполнительный директор 

В Европе только притворяются, что ничего 

не подозревают об украинском национализме – 

всё они знают и понимают. 

правозащитной неправитель-
ственной организации, кон-
тролирующей работу ООН, 
объяснил в 2015 году, что ре-
золюцию России следует ин-
терпретировать как часть ри-
торической войны, в которой 
«всё, что не относится к рус-
скому национализму, дискре-
дитируется под ярлыком фа-
шизма или приравнивается к 
сотрудничеству с нацистами 
во время Второй мировой вой-
ны». Евросоюз воздерживает-
ся от голосования каждый год 
в знак солидарности со свои-
ми государствами-членами и 
странами-союзниками, грани-
чащими с Россией. В 2020 году 
министр иностранных дел 
Франции Жан-Ив Ле Дриан 
обосновал эту дипломатиче-
скую позицию, осудив резо-
люцию  ООН как «упрощённое 
заявление, призванное разде-
лить европейцев, приравняв 
к нацистскому режиму всех 
противников российских сил».

В 2019 году соавторы ре-
золюции выразили глубокую 
обеспокоенность «участив-
шимися попытками и слу-
чаями осквернения или раз-
рушения памятников, воз-
двигнутых в честь тех, кто 
боролся против нацизма в 
годы Второй мировой вой-
ны». Тогда же заместитель 
Постоянного представителя 
Российской Федерации при 
ООН Геннадий Кузьмин ска-
зал, что проблема борьбы с 

героизацией нацизма, нео-
нацизмом и современными 
формами расизма не теряет 
своей актуальности. Он под-
черкнул, что победу над на-
цизмом по праву можно на-
звать общим историческим 
достоянием государств-чле-
нов ООН. 

 «Несмотря на то, что при-
говор Нюрнбергского трибу-
нала раз и навсегда дал ответ 
на вопрос о том, кто во Второй 
мировой войне представлял 
силы Добра, а кто – силы Зла, 
до сих пор находятся желаю-
щие поставить те великие за-
воевания под сомнение», – за-
явил  представитель России, 
осудив «объявленную в от-
дельных странах войну па-

мятникам борцам с нацизмом 
и фашизмом», которая, по 
его словам, в последние годы 
приобрела характер государ-
ственной политики.

Представитель США в 
Третьем комитете Генассам-
леи ООН Джейсон Мак одно-
значно сказал, что его деле-
гация голосует против резо-
люции, потому что усматри-
вает в этом документе «тонко 
завуалированную попытку 
узаконить российскую дезин-
формацию» о том, что в сосед-
них с нею странах прослав-
ляют нацизм. «Соединённые 
Штаты, которые вместе с 
нашими демократическими 
союзниками внесли решаю-
щий вклад в победу над на-
цистской Германией в 1945 

году, осуждают прославле-
ние нацизма и всех других 
современных форм расизма, 
ксенофобии, дискриминации 
и связанной с ними нетерпи-
мости», – сказал дипломат 
США. При этом он добавил, 
что его страна неизменно 
поддерживает свободу вы-
ражения мнений. Последней 
фразой он по сути перечер-
кнул всё вышеизложенное.

На том же заседании 
Третьего комитета советник 
украинского постпредства 
при ООН Игорь Ярёменко 
заявил, что предложенная 
резолюция «не имеет ниче-
го общего с борьбой против 
нацизма, неонацизма и дру-
гих форм нетерпимости». 
По его словам, за инициа-

тивой России скрываются 
«пропагандистские моти-
вы». Ярёменко напомнил, что 
украинцы внесли огромный 
вклад в победу над нацизмом, 
проявили огромный героизм 
в борьбе за освобождение 
своей родной земли и стран 
Европы. Однако он забыл 
упомянуть об участии укра-
инских пособников гитлеров-
цев в массовых расстрелах 
евреев в Бабьем Яру и других 
зверствах бандеровцев. 

Украинские национа-
листы сетовали на якобы 
имевшее место притеснение 
украинской культуры и язы-
ка ещё при СССР. Мол, это и 
вызвало всплеск возмуще-
ния и рост националистиче-

ских настроений у интелли-
генции. Это лукавство. Ещё 
первый секретарь ЦК ком-
партии Украины Владимир 
Щербицкий был одним из 
первых, кто предпринимал 
попытки в 70-х годах XX 
века украинизации Крыма. 
Более того, именно при нём 
были установлены жёсткие 
языковые квоты. В частно-
сти, в Харькове из пяти об-
ластных и городских газет 
русскоязычной была только 
одна, а местное телевидение 
и радиовещание было полно-
стью украиноговорящим. И 
это в русском, по сути, городе. 
Так что, ущемление русско-
го языка и русскоговорящих 
граждан началось отнюдь не 
при Порошенко.

При обретении само-
стийности уже никто не мог 
помешать разрастанию на-
ционализма и трансформа-
ции его в звериный нацизм. 
Все последующие украин-
ские президенты в той или 
иной мере вносили свою леп-
ту в разрастание украинско-
го национализма. И Леонид 
Кучма, заново обосновав-
ший идеологию национализ-
ма в книге «Украина – не 
Россия», и Виктор Ющенко, 
и Александр Турчинов, при 
котором в Одессе заживо со-
жгли 48 человек (сравни-
те с Хатынью – тот же по-
черк!), и Пётр Порошенко, и 
Владимир Зеленский, развя-
завшие и ведущие бандеров-
ский террор.

В Европе только притво-
ряются, что ничего не подо-
зревают об украинском наци-
онализме – всё они знают и 
понимают. По словам амери-
канского писателя и историка 
Расса Белланта, автора книги 
«Старые нацисты, новые пра-
вые и Республиканская пар-
тия», легализация нацизма 
на Украине происходит при 
поддержке Запада и прежде 
всего властей США. 

Беллант отмечает, что 
украинцы ещё совсем недав-
но отмечали день 28 октября 
как годовщину освобождения 
Украины от нацистских за-
хватчиков. Однако новые вла-
сти страны отменили празд-
нование, учредив новый госу-
дарственный праздник – День 
защитника Украины, который 
отмечается в день создания 
в 1942 году Украинской по-
встанческой армии (УПА). По 
мнению писателя, украинские 
политики приняли такое ре-

шение благодаря массовым 
акциям, организованным пар-
тиями «Свобода» и «Правый 
сектор», которые открыто про-
возглашали своё происхож-
дение от организации украин-
ских националистов (ОУН) во 
главе со Степаном Бандерой. 
Он напоминает, что УПА, как 
боевое крыло ОУН, убила 100 
тысяч поляков и способство-
вала уничтожению нацистами 
1,5 миллиона евреев.

«Американское посоль-
ство активно участвовало в 
формировании этого режима», 
– уверен автор. Они прекрас-
но видели, что новые укра-
инские силовики использу-
ют неонацистов в нацгвардии 
и других военизированных 
формированиях, но запад-

ные дипломаты закрывали на 
это глаза, поскольку неонаци-
сты, в отличие от регулярных 
войск, были готовы убивать 
жителей восточной Украины. 
Кстати, Беллант открыто го-
ворит американцам, что их 
правительство сотрудничало 
с нацистами на Украине сразу 
после войны, активно привле-
кая их к шпионской и диверси-
онной деятельности. 

Поскольку резолюции 
Генассамблеи ООН носят ре-
комендательный характер и 
не имеют юридической силы, 
то ожидать от многих стран 
Евросоюза их исполнения 
не приходится. Надо иметь в 
виду, что у всех воздержав-
шихся и проголосовавших 
«против» есть свои скелеты 
в шкафу и крепкая память 
об отечественных национа-
листах. В некоторых странах 
в последние годы вернулись 
в разряд национальных ге-
роев те, кто убивал и звер-
ствовал: Хория Сима и Йон 
Антонеску, Стефан Бандера и 
Анте Павелич, – список воен-
ных преступников, ныне объ-
являемых на родине борцами 
с коммунизмом и за независи-
мость, можно продолжить.

Более того, Европа объ-
единилась под этими знамё-
нами и примирилась со сво-
им нацистским прошлым. 
Повсеместно коллабораци-
онисты, каратели, члены 
айнзацкоманд (оперативные 
карательные отряды) и над-
смотрщики в концлагерях 
признаются либо «заблуд-
шими душами», либо жерт-
вами той войны, либо, как на 
Украине, героями. Поэтому 
США, Украина и Канада, 
в которой, кстати, пригре-
лись разного рода предатели, 
националисты, диссиденты, 
бандеровцы, участники по-
громов поляков, евреев, укра-
инцев и русских, настойчиво 
голосуют против борьбы с ге-
роизацией нацизма и соответ-
ственно – за нацизм. 

Что касается Украины, 
то там не только почита-
ют бандеровцев, но и взра-
щивают новое поколение 
националистического толка. 
Минобороны России опубли-
ковало кадры из найденного 
под освобождённым Красным 
Лиманом бывшего пионерла-
геря, который использовал-
ся киевскими нацистами как 
командный пункт, а также 
служил базой идеологиче-
ской обработки школьников 
в духе украинского национа-
лизма и превосходства над 
русскоязычным населени-
ем региона. Местные жители 
рассказали военным, что до 
начала специальной военной 
операции на территории ла-
геря члены нацистских фор-
мирований несколько раз в 
год проводили сборы, обяза-
тельные для всех украинских 
школьников, прививали им 
нацистские ценности и идео-
логические установки.

Приходится признать, 
что на данный момент нет 
смысла ожидать от Украины 
добровольной перестройки 
мировоззренческих позиций 
– эта страна давно строит 
свою идентичность на про-
винциальном нацизме и из по-
следних сил рвётся в Европу, 
где не только не осуждают не-
онацистские настроения, но и 
неприкрыто поддерживают. 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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Зарницы нашей юности

Письмо солдату

В Екатеринбурге состоялся слёт регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». 

Мероприятие состоялось в Доме офицеров Центрального военного округа. 

В городе Чапаевск Самарской области прошёл 

районный этап военно-спортивной игры «Зарница». 

В нём приняла участие команда юнармейцев 

из средней школы № 13.

В Ханты-Мансийске участники Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» 

присоединились к акции «Письмо солдату».

В юнармейском слёте при-
няли участие представитель 
областного военного комисса-
риата Сергей Чирков и помощ-
ник командующего войсками 
Центрального военного окру-
га по работе с ветеранами ге-
нерал-майор запаса Алексей 
Попов.

Начало слёта ознаменова-
ла барабанная дробь, которую 
исполнили барабанщики-юнар-

мейцы. Затем к участникам ме-
роприятия с приветственным 
словом обратились заместитель 
начальника штаба региональ-
ного отделения «Юнармии» 
Елена Харитонова и ведущий 
специалист департамента ре-
гиональных программ аппа-
рата Главного штаба ВВПОД 
«Юнармия» Семён Бытин. 

Приятным бонусом для 
гостей мероприятия стало 

Офицеры военной поли-
ции военного округа тради-
ционно взаимодействуют с 
детскими социальными уч-
реждениями, берут над ними 
шефство, приходят к ним в 
гости или же приглашают на 
мероприятия, проводят воен-
но-спортивные игры, а так-
же привлекают к участию в 
парадах Победы. Так, воен-
нослужащие военной комен-
датуры Екатеринбургского 
гарнизона уже много лет 
шефствуют над воспитанни-
ками детского дома города 
Полевского. 

В солнечный день первого 
месяца лета военные полицей-
ские организовали для этих 
ребят очередное патриоти-
ческое мероприятие, во вре-
мя которого рассказали юно-
шам об особенностях службы, 
а также продемонстрировали 

В Екатеринбурге военные полицейские Центрального 

военного округа и представители отдельной 

смешанной военно-транспортной авиационной 

части ЦВО провели патриотическое мероприятие 

для воспитанников детского дома. Мероприятие 

состоялось на военном аэродроме.

ребятам защитную экипиров-
ку. Мальчишки с удовольстви-
ем «примерили» на себя роль 
военного полицейского, а не-

которые ребята заинтересо-
вались службой в подразделе-
нии. 

«Для воспитанников дет-
ского дома города Полевского 
силами военной комендату-

ры Екатеринбурга на военном 
аэродроме было проведено па-
триотическое мероприятие. 
Детям были показаны специ-

альные средства и вооруже-
ние военной полиции, самолё-
ты военно-транспортной ави-
ации», – рассказал временно 
исполняющий обязанности 
военного коменданта города 
Екатеринбурга майор Руслан 
Ахмадишин.

Во время экскурсии по 
воздушной гавани мальчиш-
ки посетили аллею Славы со-
единения, на которой нахо-
дятся бюсты легендарных 
лётчиков Валерия Чкалова, 
Григория Бахчиванджи и 
Марины Расковой, увидели во-
енно-транспортные самолёты 
Ан-26, Ту-134 и Ан-12. Затем 
ребята под присмотром опыт-
ных инструкторов осуществи-
ли прыжок с десантного трена-
жёра.

Кроме того, юнармей-
цы были награждены ведом-
ственными знаками отличия 
за участие в военном параде 
9 мая 2022 года в Екатерин-
бурге.

Дарья УГЛИНСКИХ.
Фото 
Николая НЕТУНАЕВА.

Первые два этапа про-
шли ранее в Тюменской и 
Свердловской областях. 

Состязание состоялось на 
полигоне в Челябинской области. 
К участию привлекалось около 
30 человек, среди которых были 
военнослужащие ЦВО, силовых 
структур и гражданские лица. 

Спортсмены выполнили 14 
упражнений на дистанциях от 
300 до 1 200 метров. Одной из 
новинок конкурса стало испыта-
ние «Уступи дорогу», по услови-
ям которого было необходимо в 
декорациях дорожных работ по-
пасть в 30-сантиметровую цель 
с расстояния 550 метров.

По итогам соревнований 
победители и призёры были 
награждены медалями, грамо-

Военнослужащий 

Центрального 

военного округа 

стал серебряным 

призёром в третьем 

отборочном этапе 

V Евроазиатского 

чемпионата по 

снайпингу. 

тами и памятными подарками. 
Также наиболее отличившиеся 
участники выиграли путёвку на 
финальный этап чемпионата по 
снайпингу-2022.

В то же время военнослу-
жащий Центрального военно-
го округа рядовой спортивной 
роты ЦСКА (г. Самара) Максим 
Тиряков стал призёром чемпи-
оната Уральского федерального 
округа по лёгкой атлетике. 

Военнослужащий завое-
вал серебряную медаль на дис-
танции 200 м, уступив лишь 
спортсмену из Челябинской об-
ласти. «Бронзу» завоевал лег-
коатлет из Свердловской обла-
сти. Армеец не менее успеш-
но выступил и на дистанции 
400 м, став бронзовым призё-
ром чемпионата. Первое и вто-
рое места заняли спортсмены из 
Свердловской и Тюменской об-
ластей, соответственно.

Всего к участию в спор-

тивных состязаниях привле-
калось свыше тысячи спорт-
сменов из Курганской, Челя-
бинской, Свердловской, Тюмен-
ской областей, а также из 
Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов. 
Победители и призёры были на-
граждены грамотами, медалями 
и памятными подарками.

Николай НЕТУНАЕВ.

Мероприятие началось с 
общего построения участни-
ков. Школьники состязались в 
неполной разборке – сборке и 
снаряжении магазина автомата 
АК-74, оказании первой меди-
цинской помощи, строевой под-
готовке, надевании противогаза, 
полевом ориентировании, сдаче 
нормативов ГТО. За выполнение 
заданий участники зарабатыва-
ли баллы, по количеству кото-
рых была выбрана тройка побе-
дителей. 

Всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотиче-
ское общественное движе-
ние «Юнармия» было созда-
но в 2016 году по инициативе 
Минобороны России и при под-
держке Президента Российской 
Федерации. Движение имеет 
свои отделения во всех регионах 
страны. В Центральном военном 
округе шефскую помощь юнар-
мейцам оказывают все воинские 
части и соединения.

Вместе с тем в Красноярском 
крае прошла военно-спортив-
ная игра «Зарница», в которой 
приняли участие студенче-
ские команды из Красноярского 
края, а также Республик Тыва и 
Хакасия.

Игра проходила на базе ре-
гионального центра патриотиче-
ского воспитания «Юнармия».

Более 100 учащихся в соста-
ве 19 команд высших и средне-
профессиональных образова-
тельных учреждений в течение 
нескольких дней демонстриро-
вали физическую, огневую и 
строевую подготовку, соревно-
вались в прохождении полосы 
препятствий, метании гранат и 
ножей. Также участники демон-
стрировали навыки владения 
рукопашным боем и выполне-
ния нормативов РХБЗ. 

В завершение «Зарницы» 
состоялось торжественное на-
граждение победителей и призё-
ров. По результатам всех со-
ревновательных этапов первое 
место заняла команда Военно-
инженерного института, кото-
рая представит Красноярский 
край на Всероссийском этапе 
игры. 

Военно-спортивное меро-
приятие прошло в рамках пер-
вой смены патриотического 
лагеря, организованного реги-
ональным центром патриотиче-
ского воспитания «Юнармия» 
при поддержке краевого Дома 
офицеров.

Школьники сделали от-
крытки своими руками, рас-
сказали о себе, а также напи-
сали слова благодарности во-
еннослужащим – участникам 
специальной военной операции 
на Украине за мужество и геро-
изм, проявленные во время вы-
полнения боевых задач. Кроме 
того, юнармейцы пожелали 
российским военнослужащим 

крепкого здоровья и скорейше-
го возвращения домой.

Письма и открытки бу-
дут переданы военнослужа-
щим в места временной дис-
локации через управление 
военно-политической рабо-
ты Центрального военного 
округа.

Николай НЕТУНАЕВ.

вручение знаков отличия 
«Юнармейская доблесть» III 
степени. Такой знак получили 
юнармейцы, проявившие ак-
тивную позицию в творческой, 
учебной или спортивной дея-
тельности. К награждению зна-
ком «Юнармейская доблесть» 
было представлено 10 активи-
стов движения. Награждение 
провели временно исполняю-
щий обязанности военного ко-

миссара Свердловской области 
Сергей Чирков и представи-
тель Главного штаба ВВПОД 
«Юнармия» Семен Бытин.

Надо отметить, что слёт 
был богат на награждения не 
только детей, но и их наставни-
ков. Почётные грамоты и бла-
годарственные письма, в том 
числе с подписью начальника 
Главного штаба «Юнармии» 
Никиты Нагорного, вручили 
начальникам штабов местных 
отделений юнармейского дви-
жения за активную жизнен-
ную позицию и неравнодушие 
в вопросах патриотического 
воспитания молодого поколе-
ния. 

Также в рамках мероприя-
тия были подведены итоги де-
ятельности с 2019 года по июнь 
2022 года, состоялись выборы 
рабочих органов, временно ис-
полняющего обязанности на-
чальника регионального штаба 
Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия». 
Врио начальника региональ-
ного штаба «Юнармии» была 
выбрана Елена Харитонова, 
ранее она занимала должность 
заместителя начальника шта-
ба регионального отделения 
«Юнармии». 

Всего в слёте приняли уча-
стие около 40 человек. Для 
участников провели экскурсию 
по Дому офицеров ЦВО и воен-
но-историческому залу Музея 
«Боевая слава Урала», где дети 
узнали о вкладе свердловчан в 
героическую историю нашего 
Отечества. 

Дарья УГЛИНСКИХ. 
Фото 
Александра ТРОШНЕВА.


