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 В номер! Владимир ПУТИН: 
Нет ничего важнее и выше судьбы Отечества

Вооружённые Силы России 

продолжают уничтожать 

вооружения, военную технику 

(в том числе поставленные 

странами Запада) и живую силу 

противника в ходе специальной 

военной операции на Украине. 

Системность 
спецоперации

Концерты для победителей

Военно-биологическое досье США
с каждым днём становится объёмнее

В подразделениях Центрального военного округа,  

выполнявших  боевые задачи в ходе специальной 

военной операции, проходят мероприятия по 

восполнению боевых возможностей.

Министерство обороны Российской Федерации продолжает 

анализировать преступную деятельность США и их союзников 

на Украине и в других регионах мира.
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Одним из результатов наших точных 
ударов стали нарастающий дефицит в ВСУ 
людских ресурсов, невозможность опера-
тивного восполнения безвозвратных и са-
нитарных потерь на передовой. В  резуль-
тате официальный Киев начал ставить под 
ружьё заключённых и неподготовленных 
резервистов, которых принудительно на-
бирают в Харьковской, Днепропетровской 
и  Полтавской областях.

Преступная украинская власть нача-
ла мобилизацию уголовных элементов для 
собственной защиты. Из-за больших по-
терь и дезертирства доукомплектование 
подразделений 127-й бригады территори-
альной обороны в Харькове осуществляет-
ся заключёнными, отбывавшими наказание 
в исправительных учреждениях города. 
Этот факт 9 июля обнародовал официаль-
ный представитель Министерства обороны 
Российской Федерации генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами большой 
дальности морского базирования «Калибр» 
в районе населённого пункта Радушное 
Днепропетровской области уничтожены 
хранилища с боеприпасами для постав-
ленных США Украине реактивных систем 
залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а 
также самоходных пушек 2С7 «Пион».

Высокоточным оружием наземного ба-
зирования в районе населённого пункта 
Часов Яр Донецкой Народной Республики 
уничтожен пункт временной дислокации 
118-й бригады территориальной обороны 
ВСУ. В результате удара уничтожено бо-
лее 300 националистов.

В результате точечных ударов ВКС 
России по пунктам дислокации национа-
листических батальонов и иностранных 
наёмников в Основянском и Слободском 
районах Харькова уничтожено около 250 
боевиков и до 25 единиц бронетанковой и 
автомобильной техники.

Высокоточным оружием ВКС России 
за сутки уничтожены пункт управления 
58-й мотопехотной бригады в районе на-
селённого пункта Артёмовск Донецкой 
Народной Республики, живая сила и во-
енная техника ВСУ в 10 районах, в том 
числе националистического формирова-
ния «Айдар» в районе Харькова, а также 
склад вооружения, где хранилось более 
200 тонн противотанковых ракетных ком-
плексов иностранного производства и ра-
кет к ним.

Оперативно-тактической и армейской 
авиацией, ракетными войсками и артилле-
рией за сутки поражены 27 пунктов управ-
ления ВСУ, подразделения украинской ар-
тиллерии на огневых позициях в 53 райо-
нах, а также живая сила и военная техника 
в 156 районах.

Уничтожены три склада боепри-
пасов в районах населённых пун-
ктов Комсомольское и Партизанское 
Николаевской области, а также зенитный 
ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе 
населённого пункта Северск.

Истребителем Су-35С ВКС России 
в районе населённого пункта Богатырь 
Донецкой Народной Республики сбит само-
лёт Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, российскими средствами 
противовоздушной обороны за сутки сби-
ты 12 снарядов реактивной системы зал-
пового огня «Ураган» в районах населён-
ных пунктов Изюм Харьковской области, 
Новодачное, Юбилейное, Славяносербск 
Луганской Народной Республики, Новая 
Каховка Херсонской области и города 
Херсон.

Высокоточными ракетами воздушно-
го базирования на территории судострои-
тельного завода в городе Николаев унич-
тожено свыше 350 военнослужащих ВСУ 
и 20 единиц военной техники из состава 
резерва оперативно-тактической группы 
«Каховка».

В результате удара высокоточным 
оружием ВКС России по пункту времен-
ной дислокации артиллерийского дивизио-
на 59-й мотопехотной бригады в восточной 
части города Николаев уничтожено до 70 
военнослужащих артиллерийских подраз-
делений ВСУ, 10 самоходных гаубиц 2С1 
«Гвоздика» и свыше 10 единиц автомо-
бильной и специальной техники.

В районе населённого пункта 
Дементиевка Харьковской области лик-
видирована диверсионно-разведыватель-
ная группа переброшенного из Киева 
242-го батальона 241-й бригады террито-
риальной обороны. 

Пять боевиков уничтожены на месте, 
еще 10 украинских военнослужащих 
захвачены в плен. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 7 ИЮЛЯ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФРАКЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

«Эта думская сессия была насы-
щенной, напряжённой и очень ответ-
ственной, исходя из масштаба и сложно-
сти стоящих перед нами задач, – сказал 
российский лидер. – После 24 февраля, 
когда началась специальная военная 
операция, всем ветвям и уровням власти 
страны требовалось действовать реши-
тельно, согласованно и быстро».

Как отметил глава Российского го-
сударства, «все фракции подтвердили 
политическую состоятельность и зре-
лость, действовали консолидирован-
но и сплочённо, как настоящие госу-
дарственники и патриоты России, для 
которых в сложных условиях любые 
межпартийные разногласия уходят на 

второй план. Потому что партий-то у 
нас много, а Родина одна, и нет ничего 
важнее и выше судьбы Отечества».

Касаясь ситуации в стране, 
Владимир Путин отметил, что уда-
лось сохранить макроэкономическую 
стабильность, что чрезвычайно важно 
для экономики, поддержать занятость, 
нормальный ритм розничной торговли 
и в целом хозяйственной жизни в ре-
гионах. Принят ряд решений, законов, 
серьёзно усиливающих систему соци-
альной поддержки людей и направлен-
ных на дополнительную защиту граж-
дан. Последствия от недружественных, 
явно враждебных действий западных 
стран удалось минимизировать. Эти не-

законные меры создают трудности, «но 
вовсе не такие, на которые рассчитыва-
ли инициаторы экономического блиц-
крига против России».

«Очевидно, что они пытались не 
просто побольнее ударить по россий-
ской экономике, их целью было посеять 
раздор, смуту в нашем обществе, демо-
рализовать людей. Но и тут они просчи-
тались: ничего не вышло и, уверен, не 
выйдет», – заявил Президент России.

В этой связи, продолжил он, пока-
зателен пример российского парламен-
та как высшего представительного ор-
гана. Политика парламента опирается 
на волю народа России, на твёрдую по-
зицию, на убеждённость в нашей исто-
рической правоте, на непререкаемую 
решимость подавляющего большин-
ства граждан страны отстоять сувере-
нитет России, оказать помощь нашим 
людям в Донбассе. Именно это лежит 
и в основе политики нашего госу-
дарства в целом.

О присвоении 2 отдельной 
ордена Жукова бригаде 
специального назначения 
почётного наименования

За массовый героизм и 
отвагу, стойкость и муже-
ство, проявленные личным со-
ставом бригады в боевых дей-
ствиях по защите Отечества и 
государственных интересов в 
условиях вооружённых кон-
фликтов, постановляю:

1. Присвоить 2 отдель-
ной ордена Жукова бригаде 
специального назначения по-
чётное наименование «гвар-
дейская» и впредь именовать 
её: 2 отдельная гвардейская 
ордена Жукова бригада 
специального назначения.

2. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Президент
Российской Федерации
В. Путин
Москва, Кремль
11 июля 2022 года
№ 442

О присвоении 17 бригаде
армейской авиации

почётного наименования

За массовый героизм и 
отвагу, стойкость и муже-
ство, проявленные личным со-
ставом бригады в боевых дей-
ствиях по защите Отечества и 
государственных интересов в 
условиях вооружённых кон-
фликтов, постановляю:

1. Присвоить 17 бригаде 
армейской авиации почётное 
наименование «гвардейская» 
и впредь именовать её: 17 
гвардейская бригада армей-
ской авиации.

2. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания. 

Президент 
Российской Федерации 
В. Путин
Москва, Кремль
11 июля 2022 года
№ 443

 Накануне завершилась весенняя сессия Государственной 

Думы, результаты работы которой, по словам Президента, 

«весьма достойные – важные и значимые для людей, для всего 

Российского государства, для защиты наших национальных 

интересов, обеспечения суверенного, устойчивого, 

эффективного развития страны».

Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить пись-
ма и посылки из дома.  Для участников специальной военной операции арти-
сты агитационных бригад и творческих коллективов России организовали кон-
церты.  Представители общественных организаций и органов государствен-
ной власти проводят встречи.

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО совместно с творческими коллек-
тивами Свердловской области выступили для участников СВО на территории 
одного из полевых лагерей.

 Во время концерта артисты исполнили оригинальные аранжировки песен 
военных лет и современные патриотические композиции.

 Кроме того, в день концерта военнослужащим были вручены письма и 
открытки юнармейцев, в которых они благодарят военнослужащих за муже-
ство и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

Наряду с отдыхом, военнослужащие, побывавшие на переднем крае, го-
товятся к выполнению новых боевых заданий. На полевых пунктах проводят 
плановое обслуживание и регламент колёсной и гусеничной техники. 

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

В ходе специальной военной операции стал доступен итоговый доклад аме-
риканских экспертов о деятельности DTRA за период с 2005 по 2016 год, который 
содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветери-
нарии и биобезопасности.

Как заявили в Минобороны России, этот доклад является концептуальным 
документом для дальнейшего планирования военно-биологической деятель-
ности Пентагона на Украине. В нём отражены выводы реализации основных 
направлений программы. Подробному анализу доклада был посвящён оче-
редной брифинг начальника войск радиационной, химической и биологиче-
ской защиты Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта 
Игоря Кириллова.

Несмотря на более чем десятилетний период сотрудничества в сфере якобы 
«…снижения биологических угроз…», эксперты отмечают, что «… в стране нет 
законодательства в отношении контроля особо опасных патогенов, име-
ются существенные недочёты в биобезопасности… 
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У киевского режима нацистские методы

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

ВЛАСТИ УКРАИНЫ ГРУБО НАРУШАЮТ НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

Межведомственный координационный штаб 

Российской Федерации по гуманитарному 

реагированию во взаимодействии с 

уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти продолжает фиксировать 

факты преступлений киевского режима в 

отношении мирных граждан, а также использования 

вооружёнными формированиями Украины жилых 

домов, образовательных учреждений и других 

социальных объектов в военных целях.

В Зализном Донецкой На-
родной Республики в школе 
№ 13 (ул. Петровского) дисло-
цированы боевики национали-
стического батальона «Айдар», 
на подступах к зданию развёр-
нуты блокпосты и огневые точ-

мировой общественности.
Достоверно установлено, 

что по указанию западных ку-
раторов украинскими властя-
ми отдан приказ провести ка-
рательные рейды в Николаеве 
с целью выявления и последу-

ктов временного размещения. 
С прибывающими беженцами 
проводится индивидуальная 
работа, им оперативно ока-
зывается помощь в решении 
вопросов, связанных с даль-
нейшим размещением и тру-
доустройством, обеспечением 
детей местами в детских садах 
и учебных заведениях, а также 
предоставлением социальных 
выплат и пособий.

На «горячую линию» 
Межведомственного коорди-
национного штаба Российской 
Федерации по гуманитарно-
му реагированию, в федераль-
ные органы исполнительной 

России, устранена минная 
опасность в акватории порта 
Мариуполь, в плановом поряд-
ке продолжается восстановле-
ние портовой инфраструктуры.

Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации создали не-
обходимые условия для функ-
ционирования двух морских 
гуманитарных коридоров, пред-
ставляющих собой безопасные 
полосы для движения судов: 
в Чёрном море (ежедневно с 
08.00 до 19.00 (мск) – для выхо-
да из портов Херсон, Николаев, 
Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный в юго-западном на-
правлении от территориаль-

нитарной помощи. Наибольший 
вклад в оказание помощи внес-
ли Министерство Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий, Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, Ми-
нистерство транспорта Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерство экономического раз-
вития Российской Федерации, 
Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Фе-
дерации, Федеральное агент-

ки, при этом местные жители из 
близлежащих домов не эвакуи-
рованы и фактически исполь-
зуются националистами в каче-
стве живого щита.

В Харькове на нижних и 
верхних этажах многоквар-
тирных жилых домов (просп. 
Юбилейный)  украинские наци-
оналисты оборудовали огневые 
позиции и склады боеприпа-
сов, местным жителям запре-
щено покидать свои квартиры, 
все попытки граждан эвакуи-
роваться в безопасные районы 
жёстко пресекаются.

В Нью-Йорке Донецкой 
Народной Республики в шко-
ле № 18 (ул. Железная) дисло-
цированы боевики национали-
стического батальона «Правый 
сектор» (запрещён в РФ) с ино-
странными наёмниками, разме-
щены крупнокалиберные ар-
тиллерийские орудия и РСЗО, 
в помещениях учебного заведе-
ния под предлогом обеспечения 
безопасности удерживаются 
жители близлежащих домов.

В Криворожском районе 
Днепропетровской области бо-
евики украинских вооружён-
ных формирований заминиро-
вали обочины асфальтирован-
ной дороги между населённы-
ми пунктами Красный Под и 
Радушное, но об этом местное 
население умышленно не уве-
домлено.

«Заранее предупреждаем 
мировое сообщество и между-
народные организации об этой 
бесчеловечной провокации, 
подготовленной украинскими 
властями, в результате которой 
могут пострадать мирные граж-
дане, а киевский режим по уже 
отработанному сценарию об-
винит российские подразделе-
ния в якобы неизбирательных 
ударах и гибели гражданского 
населения», – отметил руко-
водитель Межведомственного 
координационного штаба РФ по 
гуманитарному реагированию 
– начальник Национального 
центра управления обороной 
РФ генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

Данные факты в очеред-
ной раз демонстрируют безжа-
лостное отношение украинских 
властей к судьбам мирных жи-
телей и полное пренебрежение 
нормами международного гу-
манитарного права. Несмотря 
на неоднократные заявления 
Межведомственного коорди-
национного штаба Российской 
Федерации по гуманитарному 
реагированию, такие циничные 
действия киевского режима до 
настоящего времени по-преж-
нему остаются без внимания 

ющей публичной расправы над 
пророссийски настроенными 
гражданами, а также лицами, 
проявляющими недовольство 
политикой киевского режима. 
Для этого из Киева, Одессы и 
Львова в Николаев прибыли 
сотрудники СБУ и до 500 бое-
виков националистического ба-
тальона «Цунами», специально 
подготовленных к проведению 
подобных акций устрашения.

Особый цинизм столь 
бесчеловечных действий за-
ключается в том, что для дости-
жения своих преступных целей 
киевский режим готов прине-
сти в жертву жизнь собствен-
ных граждан, тем самым по-
вторяя методы нацистов на ок-
купированных территориях в 
период Великой Отечественной 
войны.

Кроме того, по имеющейся 
достоверной информации, мно-
гие сотрудники главного управ-
ления разведки министерства 
обороны Украины наркозави-
симы и имеют «богатое» крими-
нальное прошлое: судимости за 
разбои, грабежи, незаконный 
оборот оружия и наркотиков, 
квартирные кражи, нанесение 
тяжких телесных поврежде-
ний и изнасилования. Таким 
образом, под крышей ВСУ ле-
гально спрятались отъявлен-
ные рецидивисты. Данные об-
стоятельства подтверждают, 
что бесчеловечные провокации, 
в том числе с гибелью мирных 
граждан, планируют и про-
водят личности с бандитским 
опытом. При этом факты глум-
ления и издевательств киев-
ского режима над собственным 
народом установлены и имеют 
достаточную доказательную 
базу. Эти преступления деталь-
но расследуются, а виновные 
неизбежно понесут справедли-
вое, заслуженное наказание за 
совершённые ими злодеяния.

Несмотря на жёсткое 
противодействие киевского 
режима, за прошедшие сут-
ки без участия украинских 
властей из опасных райо-
нов Украины и республик 
Донбасса на территорию 
Российской Федерации эваку-
ировано 32 361 человек, в том 
числе 5 463 ребёнка, а всего с 
начала специальной военной 
операции – 2 529 793 челове-
ка, из которых 398 353 – дети. 
Государственную границу 
Российской Федерации пере-
секло 402 114 личных автомо-
билей, в том числе за сутки – 
6 293.

В субъектах Российской 
Федерации штатно функцио-
нирует более 9,5 тысячи пун-

власти, субъекты Российской 
Федерации и различные об-
щественные организации за 
прошедшие сутки поступило 
23 обращения с просьбами об 
эвакуации в Россию, на терри-
тории Донецкой и Луганской 
Народных Республик, а также 
в подконтрольные Российским 
Вооружённым Силам районы 
Запорожской, Николаевской, 
Харьковской и Херсонской об-
ластей.  Всего в базе данных 2 759 
242 таких обращения из 2 139 
населённых пунктов Украины 
и подконтрольной киевским 
властям территории Донецкой 
Народной Республики.

В шести портах (Херсон, 

ного моря Украины протяжён-
ностью 139 миль и шириной 3 
мили; в Азовском море (кругло-
суточно) – для выхода из порта 
Мариуполь протяжённостью 
115 миль и шириной 2 мили в на-
правлении Чёрного моря.

Детальная информация о 
порядке функционирования 
морских гуманитарных ко-
ридоров ежедневно каждые 
15 минут передаётся по УКВ-
радиосвязи на 14-м и 16-м меж-
дународных каналах на ан-
глийском и русском языках.

Киевские власти продол-
жают всячески уклоняться от 
взаимодействия с представите-
лями иностранных государств 

ство морского и речного 
транспорта, Федеральная 
служба судебных приста-
вов, Федеральная служба 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии, Федеральное агентство 
по делам национальностей; 
Республики Башкортостан, 
Дагестан, Крым, Саха (Якутия), 
Татарстан, а также Кабардино-
Балкарская и Чеченская Рес-
публики, Краснодарский, При-
морский и Хабаровский края, 
Архангельская, Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Ка-
лужская, Ленинградская, Мос-
ковская, Новосибирская, Рос-
товская, Самарская, Сара-
товская, Свердловская, Туль-
ская и Ярославская области, 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, а также горо-
да Москва, Санкт-Петербург 
и Севастополь; среди поли-
тических партий и неком-
мерческих организаций – 
«Единая Россия», Общерос-
сийское общественное движе-
ние «Народный фронт», Все-
российская общественная ор-
ганизация ветеранов «Боевое 
братство», Автономная неком-
мерческая организация под-
держки гуманитарных про-
грамм «Русская гуманитарная 
миссия», Открытое акцио-
нерное общество «Российские 
железные дороги», Государ-
ственная корпорация по кос-
мической деятельности «Рос-
космос» и Общероссийская 
общественно-государственная
организация «Союз женщин 
России».

На пунктах сбора подго-
товлено свыше 45 тысяч тонн 
предметов первой необходи-
мости, продуктов питания, 
лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назна-
чения. На Украину и в респу-
блики Донбасса (со 2 марта 
2022 года) доставлено 43 200,5 
тонны гуманитарной помощи, 
проведено 1 302 акции, в том 
числе за истекшие сутки пять 
– в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, а так-
же в Харьковской и Запо-
рожской областях, в ходе ко-
торых мирному населению 
передано 477,6 тонны гумани-
тарной помощи.

13 июля 2022 года прове-
дено четыре гуманитарных 
акции в Луганской Народной 
Республике, Харьковской, За-
порожской и Херсонской об-
ластях, в ходе которых насе-
лению передано 314,5 тонны 
предметов первой необходимо-
сти и продуктов питания.

Николаев, Черноморск, Оча-
ков, Одесса и Южный) оста-
ются заблокированными 70 
иностранных судов из 16 госу-
дарств. Созданная официаль-
ным Киевом угроза обстрела и 
высокая минная опасность не 
позволяют судам беспрепят-
ственно выйти в открытое море.

Кроме того, со ссылкой на 
представителей украинско-
го МИД в западных СМИ ши-
роко распространяется лож-
ная информация о намерении 
властей Донецкой Народной 
Республики при полной под-
держке России создать нацио-
нальный флот из конфискован-
ных в Мариупольском порту 
иностранных судов.

Украинская сторона про-
должает попытки дискреди-
тировать действия Российской 
Федерации по восстановлению 
перешедших под её контроль 
территорий и обвинить ДНР в 
нарушении норм международ-
ного морского права в отноше-
нии судов под иностранными 
флагами, находящихся в порту 
Мариуполь. «Ещё раз повто-
ряем, что это не соответствует 
действительности», – отметил 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

В результате комплекса 
мероприятий, проведённого си-
лами Военно-Морского Флота 

и компаний-судовладельцев 
в решении вопроса обеспече-
ния безопасного выхода забло-
кированных судов в районы 
сбора. При этом сохраняется 
опасность для мореплавания и 
повреждения портовой инфра-
структуры от дрейфа сорван-
ных с якоря украинских мин 
вдоль побережья причерно-
морских государств.

Российская Федерация 
принимает весь комплекс мер 
по обеспечению безопасности 
гражданского судоходства в ак-
ваториях Чёрного и Азовского 
морей.

Отряды разминирования 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации и МЧС России 
выполняют задачи по очист-
ке территории Донецкой и 
Луганской Народных Рес-
публик от взрывоопасных 
предметов. Всего проверено 
3 896,87 га территории, 35 зда-
ний (из них 13 социально зна-
чимых объектов); два моста и 
9,64 км дорог. Обнаружено и 
обезврежено 57 087 взрыво-
опасных предметов.

Федеральные органы ис-
полнительной власти совмест-
но с субъектами Российской 
Федерации, различными об-
щественными организациями и 
патриотическими движениями 
продолжают накопление гума-

Системность
спецоперации

За прошедшие сутки ВКС России 
уничтожено два командных 

пункта в районе населённого пункта 
Березнеговатое Николаевской 
области, склад боеприпасов в 
районе населённого пункта Северск, 
а также 7 единиц бронетанковой 
техники 60-й механизированной 
бригады ВСУ в районе Белогорье 
Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы 
уничтожен взвод реактивных 
систем залпового огня «Ураган» 
на огневых позициях в районе 
населённого пункта Константиновка 
Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической 
и армейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией за сутки 
поражены: 11 пунктов управления, 
подразделения артиллерии 
на огневых позициях в 102 районах, 
а также живая сила и военная 
техника ВСУ в 123 районах.
Российскими истребителями сбиты 
в воздухе 3 украинских самолёта 
воздушных сил Украины: СУ-25 
и СУ-24 в районах населённых 
пунктов Новоукраинка и Барвенково 
Донецкой Народной Республики, а 
также 1 МиГ-29 в районе Баштанки 
Николаевской области.
Кроме того, ещё 1 СУ-25 
воздушных сил Украины сбит в 
районе Широкое Николаевской 
области российскими средствами 
противовоздушной обороны.
Также средствами ПВО за сутки 
уничтожены девять украинских 
беспилотных летательных 
аппаратов в районе Дибровное, 
Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, 
Липцы, Песчаное Харьковской 
области, Снегиревка Николаевской 
области и Карповка Донецкой 
Народной Республики.
Перехвачено 5 украинских 
баллистических ракет «Точка-У» 
над населёнными пунктами 
Весёлая Тарасовка, Покровское, 
Константиновка, Лисичанск 
Луганской Народной Республики и 
Костырка Херсонской области.
Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожено: 247 самолётов, 
137 вертолётов, 1522 беспилотных 
летательных аппарата, 354 зенитных 
ракетных комплекса, 4050 танков и 
других боевых бронированных машин, 
744 боевые машины реактивной 
системы залпового огня, 3145 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, 
а также 4192 единицы специальной 
военной автомобильной техники.
Минобороны России отслеживает 
и фиксирует пофамильно всех 
прибывших на Украину для 
участия в боевых действиях 
иностранных наёмников.
Вопреки лживым заявлениям 
представителей киевского режима 
о якобы 20 тысячах прибывших на 
территорию Украины иностранных 
наёмников, их реальная численность 
на порядок меньше. Более того, 
она неуклонно снижается.
Так, за прошедшие три недели 
в результате наступательных 
действий Российских Вооружённых 
Сил и подразделений Народной 
милиции Донецкой и Луганской 
Народных Республик  число 
наёмников на Украине уменьшилось 
с 3221 человека до 2741.
За это время, несмотря на 
прибытие ещё 151 наёмника, 
391 боевик уничтожен. 
Ещё 240 «диких гусей» поспешили 
ретироваться за пределы 
территории Украины.
Пальма первенства по скорости 
и количеству убыли боевиков 
за прошедший период снова 
принадлежит представителям 
Польши – ликвидировано 166 польских 
боевиков. Среди представителей 
Грузии уничтожено 50 «солдат 
удачи», Великобритания потеряла на 
Украине убитыми ещё 23 наёмника. 
Также за три недели уничтожены 
21 румынский и 15 канадских 
боевиков. Обновлённые данные 
по количеству иностранных 
наёмников, находящихся сейчас 
на Украине, представлены на 
информационных ресурсах 
Минобороны России в сети Интернет.
Российскими Вооружёнными 
Силами осуществляется выявление 
иностранных наёмников ещё на этапе 
их подготовки к въезду на Украину. 
Так, 6 июля на пункт сбора и 
размещения иностранных 
наёмников, находящийся 
в польском городе Замосць, 
на улице Козмяна, дом 1, 
прибыли два гражданина 
Великобритании – Колин Скот 
и Адриан Дэвис, а также три 
гражданина США – 
Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс 
и Оливер Шорт. Рекомендуем 
этим гражданам одуматься и 
живыми вернуться домой.
В соответствии с Международным 
гуманитарным правом иностранные 
наёмники не являются комбатантами, 
и лучшее, что их ждёт в случае 
захвата живыми, – судебный 
процесс и максимальные сроки 
тюремного заключения.
13 июля 2022 года представители 
Минобороны России в Стамбуле 
приняли участие в четырёхсторонних 
переговорах с коллегами 
из Турецкой Республики, 
представителями ООН и делегацией 
Украины по вопросу организации 
вывоза сельхозпродукции из 
черноморских портов.
Российской делегацией подготовлен 
и представлен на рассмотрение 
пакет предложений по скорейшему 
практическому решению данного 
вопроса, сообщил официальный 
представитель МО РФ генерал-
лейтенант Игорь Конашенков.
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Официально

Владимир Путин: 
Нет ничего важнее и выше судьбы Отечества

 Боевая учёба

Закрепить 
знания  

практикой

В соединении, где служит 
капитан Евгений Пчелинцев, 

занятия по инженерной подготовке 
проводятся согласно плану 

боевой подготовки и ротным 
расписаниям. По итогам зимнего 

периода обучения знания по этому 
предмету оценены на хорошо. 

Но есть немало офицеров, 
сержантов и солдат, чьи результаты 

показывают, что они отлично 
разбираются в организации и 

проведении инженерных работ. 
           Вопрос этот достаточно 

сложный и в теоретическом, и 
в прикладном его понимании. 

Большинство командиров 
подразделений способны 

самостоятельно  оборудовать 
опорные пункты  взвода и роты. 

А вот действовать, например, 
в исходном районе для 

наступления или заниматься 
обустройством выжидательных 
позиций, подготавливая рубеж 

перехода в атаку, чаще всего 
можно лишь при согласовании 

усилий со специалистами 
инженерно-сапёрных 

подразделений. Поэтому на 
занятиях в классах и на местности 

наряду с общевойсковыми 
командирами присутствуют 

офицеры – военные инженеры. 
С ними обговариваются 

проблемы, с которыми могут 
столкнуться организаторы 

боевых действий. 
            В психологическом плане 
непросто сочетать динамичные 

действия с необходимостью 
зарываться в землю при 

временном переходе к обороне. 
Тут требуется достаточно сильная 

воля. Но без работ первой 
очереди обойтись невозможно. 
И поэтому офицеры и сержанты 

заранее в процессе учёбы  
настраиваются, скажем, 
в опорном пункте взвода 

оборудовать окопы для 
бронетранспортёров и личного 

состава, щели, кнп, заграждения 
перед передним краем и на флангах 

сразу, как только возникает 
угроза атак «противника». 

В реальности, особенно 
при отрыве ротных тактических 

групп, когда они действуют 
самостоятельно,  от основных 

сил, лучше всего надеяться 
на собственные силы и быть 

готовыми к самоокапыванию, 
в том числе с использованием 

шанцевого инструмента. 
            В соединении все солдаты 

и сержанты хорошо знакомы 
со способами создания 

индивидуальных окопов и всегда 
готовы прийти на помощь 

экипажам боевых машин для 
их заглубления с последующей 

маскировкой. За твёрдые 
знания предмета «инженерная 

подготовка» и уверенные 
практические навыки 

сержанту Алексею Курочкину, 
ефрейтору Александру Вешняеву, 

рядовым Фануру Хасанову и 
Александру Лаптеву неоднократно 

объявлялась благодарность 
командирами батальона и роты. 

                             

КОМАНДИРСКИЕ НАВЫКИ

Младшие командиры из состава 
мотострелковой роты, в которой 
служит сержант Игорь Авдонин, 
способны чётко и ясно отдавать 

боевой приказ подчинённым. 
При этом, начав с указания 

ориентиров, в качестве которых 
они выбирают наиболее заметные 

на местности предметы, сержанты 
укажут и ожидаемое направление 

наступления «противника», и 
начертание опорного пункта 
с указанием флангов и точки 

в глубине, и назовут задачу 
отделения. После сообщения 

каждому воину об его основном 
и дополнительном секторах 

стрельбы особенно тщательно 
ставятся боевые задачи экипажам 

боевых машин, пулемётчикам 
и гранатомётчикам. 

           При доведении до личного 
состава сигналов оповещения, 
управления и взаимодействия 

осуществляется контроль 
за усвоением каждым 

военнослужащим их значения 
для всего подразделения и 

его личных действий. 
            К середине июля все младшие 

командиры мотострелкового 
соединения, в котором служит 

майор Рушан Ахмадуллин, 
умеют составлять карточки огня 

и работать в своём объёме с 
топографическими картами. 

Следующий этап – формирование 
у сержантов навыков работы 

командира взвода на поле боя. 
Вопросам взаимозаменяемости 

командование соединения 
уделяет неослабное внимание.

Анатолий ЧИРКОВ. 

Выход на предметное обучение 

– цель учебного процесса в 

войсках ЦВО.  Это достигается 

по всем предметам обучения, 

как в системе командирской 

подготовки, так и в ходе занятий 

со всем личным составом.

 1  «Так называемый кол-
лективный Запад во 

главе с США на протяжении 
десятилетий ведёт себя в от-
ношении России исключи-
тельно агрессивно, – отме-
тил Владимир Путин. – Наши 
предложения о создании си-
стемы равной безопасности в 
Европе отвергнуты. Инициати-
вы о совместной работе по 
проблеме противоракетной 
обороны отклонены. Преду-
преждения о неприемлемо-
сти расширения НАТО, осо-
бенно за счёт бывших респу-
блик Советского Союза, про-
игнорированы. Даже сама 
идея о возможной интегра-
ции России в этот самый 
Североатлантический альянс 
на этапе наших, как тогда ка-
залось, безоблачных отноше-
ний с НАТО, судя по всему, по-
казалась его членам абсурдной.

А почему? Да потому что 
такая страна, как Россия, 
просто не нужна им, вот поче-
му. Именно поэтому они под-
держивали терроризм, сепа-
ратизм в России, внутренние 
деструктивные силы и пятую 
колонну в нашей стране. Все 
они получали и получают до 
сих пор безусловную под-
держку со стороны этого са-
мого коллективного Запада».

Далее глава Российского 

государства сказал: «Нам 
говорят, мы слышим сегод-
ня, что мы начали войну на 
Донбассе, на Украине. Нет, её 
развязал этот самый коллек-
тивный Запад, организовав и 
поддержав на Украине анти-
конституционный вооружён-
ный переворот в 2014 году, а 
затем поощряя и оправдывая 
геноцид в отношении людей 
на Донбассе. Этот самый кол-
лективный Запад и есть пря-
мой зачинщик, виновник того, 
что сегодня происходит.

Если этот самый Запад хо-
тел спровоцировать конфликт 
для того, чтобы перейти к но-
вому этапу борьбы с Россией, к 
новому этапу сдерживания на-
шей страны, то можно сказать, 
что это в известной степени 
удалось. И война развязана, и 
санкции введены. В нормаль-
ных условиях, наверное, труд-
но было бы это сделать.

Но на что хотел бы обра-
тить внимание. Они долж-
ны были бы понять, что уже 
проиграли с самого начала 
нашей специальной военной 
операции, потому что её нача-
ло означает и начало карди-
нального слома миропорядка 
по-американски. Это начало 
перехода от либерально-гло-
балистского американского 
эгоцентризма к действитель-

но многополярному миру 
– миру, основанному не на 
придуманных кем-то для 
себя эгоистических прави-
лах, за которыми нет ничего, 
кроме стремления к гегемо-
нии, не на лицемерных двой-
ных стандартах, а на между-
народном праве, на подлин-
ном суверенитете народов 
и цивилизаций, на их воле 
жить своей исторической 
судьбой, своими ценностями 
и традициями и выстраивать 
сотрудничество на основе 
демократии, справедливости 
и равноправия.

И надо понимать, что 

этот процесс остановить уже 
невозможно. Ход истории 
неумолим, и попытки кол-
лективного Запада навязать 
миру свой новый миропоря-
док – эти попытки обречены 
на неудачу».

Российский лидер обра-
тил внимание на то, что за-
падные правящие элиты на 
глазах повышают градус ма-
нипулирования обществен-
ным сознанием. «Правящие 
классы западных стран, по 
своему характеру наднаци-
ональные и глобалистские, 
понимая, что их политика всё 
больше отрывается от реа-

лий, от здравого смысла, от 
правды, стали использовать 
откровенно деспотические 
методы, – указал он. – Запад, 
который некогда деклариро-
вал такие принципы демо-
кратии, как свобода слова, 
плюрализм, уважение иного 
мнения, сегодня вырожда-
ется в полную противопо-
ложность: в тоталитаризм. 
Включает цензуру, закрытие 
средств массовой информа-
ции, произвол в отношении 
журналистов, общественных 
деятелей».

Относительно хода спе-
циальной военной опера-
ции на Украине Владимир 
Путин заявил: «Сегодня мы 
слышим, что нас хотят побе-
дить на поле боя. Ну что здесь 
скажешь? Пусть попробуют. 
Мы уже много слышали, что 
Запад хочет воевать с нами 
«до последнего украинца». 
Это трагедия для украинско-
го народа, но, похоже, всё к 
этому идёт. Но все должны 
знать, что мы-то, по большо-
му счёту, всерьёз пока ещё 
ничего и не начинали. При 
этом мы не отказываемся и 
от мирных переговоров, но 
те, кто отказывается, долж-
ны знать, что чем дальше, тем 
сложнее им будет с нами до-
говариваться».

Герои

«Он сердце не прятал за спины ребят»
Специальная военная операция на Украине 

продолжается. Каждый день российские 

военнослужащие совершают множество подвигов. 

Некоторые из них так и останутся неизвестными, 

о других мы узнаем лишь спустя время. Одним 

из героев СВО на Украине стал командир 

разведывательного батальона майор Сергей Панов.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации выпус-
книку Казанского высшего 
танкового командного ордена 
Жукова Краснознамённого 
училища Сергею Александро-
вичу Панову присвоено зва-
ние Героя Российской Феде-
рации (посмертно). В ходе 
выполнения задач по защите 
мирного населения Луганской 
и Донецкой Народных Рес-
публик майор Панов ценой 
собственной жизни спас под-
чинённое ему подразделение 
разведки. 

В 2006 году Сергей окон-
чил школу и, выбрав судь-
бу военного, поступил в Ка-
занское танковое училище. 
Продолжая славные тради-
ции русского офицерства, 
курсант Панов отдавался 
делу целиком и полностью. 
Постигал военную науку, уча-
ствовал в различных круж-
ках, посещал факультативы, 
укреплял тело и дух. Вот что 
вспоминает о нём один из пре-
подавателей КВТККУ пол-
ковник Марк Ахтариев:

– Во время учёбы в учи-
лище Сергей был отличником, 
активно принимал участие 
в военно-научном обществе 
кафедры эксплуатации и ре-
монта вооружения и военной 
техники, проявлял интерес к 
новым образцам танков и тех-
ники. На занятиях по стрель-
бе и вождению боевых машин 

Майор Сергей ПАНОВ

всегда показывал только от-
личные результаты. Обучение 
в училище, а также получен-
ные им знания и навыки сфор-
мировали его как героя. 

Через четыре года, после 
окончания училища, лейте-
нанта Сергея Панова напра-
вили для прохождения служ-
бы в Екатеринбург, а потом 
в Оренбургскую область. В 
военном городке он встретил 
будущую супругу – старшего 
сержанта Оксану Васильеву. 
У пары родился сын, назва-
ли его Александром. Сейчас 
мальчику пять лет.

А в 2017 году Сергей по-
ехал в свою первую боевую 
командировку. Там машина, 
на которой он передвигался, 
подорвалась на мине. Панова 

выбросило из автомобиля 
взрывной волной, он полу-
чил тяжёлое ранение бедра. 
Вернулся в строй и во время 
второй командировки спас 
командира – под обстре-
лом вынес его с поля боя на 
себе. Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени с мечами, медаль 
Суворова – так был отмечен 
ратный труд Сергея.

Подразделение майора 
Панова  считалось образцом 
подготовленности и поряд-
ка для других военнослужа-
щих. Он был на высоком сче-
ту не только у подчинённого 
личного состава, но и у дру-
гих офицеров части.    Вот что 
вспоминает о Сергее один 
из его сослуживцев: «Майор 
Панов был достойным ко-
мандиром. Он был справед-
ливым и волевым, личный 
состав очень уважал его. 
Своим подвигом он доказал, 
что он настоящий командир. 
Ценой собственной жизни 
Сергей защитил своих под-
чинённых. На входе в нашу 
казарму висит баннер с де-
визом «Никто, кроме нас!». 
Именно его всегда придер-
живался Сергей, как ста-
раются придерживаться и 
другие военнослужащие. И 
сейчас, когда к нам приходит 
молодое пополнение, я всегда 
ставлю им в пример Сергея 
Панова: «Вот это настоя-
щий, достойный командир, 
который своим подвигом до-
казал все те слова, которые 
и должны относиться к ко-
мандиру…» 

Подразделение войско-
вой разведки Центрального 
военного округа под коман-

дованием майора Сергея 
Панова вошло на террито-
рию ЛДНР одним из первых. 
4 марта 2022 года разведы-
вательная группа майора 
Панова попала в засаду и 
вступила в бой с подразде-
лениями вооружённых сил 
Украины. Силы были нерав-
ными, поэтому комбат от-
дал приказ на отход группы, 
оставшись прикрывать её на 
БМП. Меняя дислокацию, он 
наносил противнику неожи-
данные огневые удары, пока 
сам не попал под мощный 
залповый огонь. 

В Оренбургской области 
Сакмарской средней школе 
недавно присвоили  имя её 
выпускника – Героя России 
Сергея Панова. 

Как рассказывает мать 
Героя Елена Викторовна, 
в детстве Сергей побы-
стрее хотел стать взрослым. 
Повзрослеть мальчику при-
шлось, когда ему исполни-
лось 10 лет: погиб отец – уто-
нул. Мама осталась одна с 
двумя детьми, и Сергей стал 
главным её помощником. 
«Корову подоить, огород вы-
полоть, полы помыть – два 
раза просить сына не прихо-
дилось. И учился Серёжа хо-
рошо», – вспоминает Елена 
Викторовна.

«Сергея все любили. 
Никто никогда про него пло-
хого слова не сказал. Он был 
очень добрый, никому никог-
да не отказывал в помощи. 
Сослуживцы его уважали. Он 
всегда стоял горой за своих 
солдат. Я ему говорила, мол, 
береги себя, не лезь вперёд 
всех. А он отвечал: «Мам, ну 
как я могу пацанов своих бро-

сить?», – вспоминает Елена 
Викторовна.

– Он был добропорядоч-
ным офицером, ответствен-
ным, хорошо относился к 
личному составу, справедли-
вым был – это очень важно, – 
сказал командир отделения с 
позывным «Кот».

«Всегда получалось так, 
что если играть в футбол, то 
он – нападающий. Если са-
жать деревья, то он один из 
первых. Если ремонтировать 
класс, то самые трудные, вы-
сокие места работы он брал на 
себя», – вспоминает классный 
руководитель Сергея Панова 
Анатолий Комлев.

«Несгибаемый характер 
моего мужа, сила воли, от-
вага, верность долгу всег-
да будут примером нашему 
сыну», – говорит вдова Героя 
России.

В марте семья комбата 
получила официальное пись-
мо от Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
о гибели сына и мужа. 
Похоронили Сергея в род-
ном селе Сакмара со всеми 
положенными почестями. 
Проводить майора в послед-
ний путь пришло около тыся-
чи земляков.  Как вспоминают 
сельчане, пройти негде было.

За подвиг Сергея Панова 
наградили Золотой Звездой 
Героя Российской Федерации 
(посмертно). Вручал награ-
ду родным Героя замести-
тель командующего войсками 
ЦВО по военно-политической 
работе генерал-майор Рустам 
Миннекаев. 

Лев ЛАПАЕВ.
Наталья САВЕЛЬЕВА.

Награждения

За ратные дела
В подразделениях Вооружённых Сил РФ, 

участвующих в специальной военной операции, 

продолжается восстановление боеспособности и 

организован отдых военнослужащих, выполнявших 

боевые задачи по освобождению Луганской 

Народной Республики от националистических 

формирований Украины. 

Проводится плановое об-
служивание техники и воо-
ружения, доукомплектование 
материальными средствами, 
снаряжением и обмундиро-
ванием. Также в пунктах раз-
мещения войск группировки 
«Центр»  выступают россий-
ские артисты и творческие 
коллективы со всей страны, 
проходят встречи с предста-
вителями органов государ-
ственной власти и обществен-
ных организаций, организо-
ваны церемонии награжде-
ния отличившихся военнос-
лужащих.

Условия отдыха и вос-
становления военнослужа-

щих после боевых действий 
проверил статс-секретарь 
– заместитель министра обо-
роны Российской Федерации 
Николай Панков.

В ходе инспектирования 
одного из подразделений ЦВО 
он вручил награды военнос-
лужащим, проявившим му-
жество и героизм в специаль-
ной военной операции.

 «Вы выполняете свою ра-
боту достойно. Спасибо вам за 
службу. Самые добрые поже-
лания, берегите себя, мои ува-
жаемые коллеги и боевые то-
варищи! Спасибо!», – сказал 
на церемонии награждения 
заместитель министра оборо-

ны Российской Федерации.
В числе награждённых – 

помощник командира 201-й 
российской военной базы по 
работе с верующими воен-
нослужащими иерей Роман 
Чебоненко, духовно окорм-
ляющий российских военнос-
лужащих в зоне проведения 
СВО. Его труд отмечен меда-
лью «За достижения в воен-
но-политической работе».

Командующий войска-
ми Центрального военного 
округа генерал-полковник 
Александр Лапин вручил го-
сударственные награды во-
еннослужащим мотострел-
ковых, танковых подраз-
делений и подразделений 
специального назначения во-
енного округа, отличившим-
ся в ходе завершающего эта-
па освобождения Луганской 
Народной Республики.

За мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявлен-

ные в ходе специальной воен-
ной операции на Украине, во-
еннослужащие Центрального 
военного округа были награж-
дены орденами Александра 
Невского, Мужества, меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени с ме-
чами, медалями «За отвагу» и  
Жукова. 

Специально для лич-
ного состава подразделе-

ний ЦВО, дислоцированных 
в Свердловской области, 
Кузбассе и Республике Тыва, 
были организованы телемо-
сты в формате видеоконфе-
ренций, во время которых во-
еннослужащие смогли пооб-
щаться с родными и близки-
ми из Екатеринбурга, Юрги и 
Кызыла.

Сергей КОРОГОД.
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После того как в бою радикалы отступили, 

потеряв значительное количество живой 

силы, колонна смогла продолжить 

движение. Смелые и решительные действия 

ефрейтора Дениса Денисова позволили 

доставить груз в заданный район

 СамоотверженноВести из округа

В обстановке 
реальности

На перехват

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

Центрального военного 

округа провели тренировку по 

противодействию терроризму 

в Оренбургской области.

Лётчики высотных 

сверхзвуковых истребителей-

перехватчиков МиГ-31БМ 

истребительной авиационной 

части Центрального военного 

округа выполнили перехват 

и условное уничтожение 

групповых целей высокоточного 

вооружения «противника» в ходе 

плановых учебно-тренировочных 

полётов в Пермском крае.

Подразделения антитеррора 
отработали действия по 
блокированию и уничтожению 
условного противника на 
контрольно-пропускном 
пункте, обезвреживанию 
самодельных взрывных устройств, 
оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим. 
В  практических действиях 
были использованы взрыв-
пакеты, дымовые шашки, 
холостые боеприпасы. 
В отработке навыков 
приняли участие около 
100 военнослужащих.

В ходе полётов и розыгрыша 
тактического эпизода были 
задействованы радиолокационные 
станции «Гамма», «Терек», 
выполнено обнаружение и 
сопровождение условных 
групповых целей высокоточного 
оружия «противника». Данные о 
целях были переданы экипажам 
истребителей-перехватчиков 
МиГ-31БМ для уничтожения 
условных целей, имитирующих 
крылатые ракеты большой 
дальности. Кроме этого, экипажи 
МиГ-31БМ при помощи бортовых 
радиолокационных станций 
«Заслон-М» на дальности около 
250 километров выполнили 
обнаружение и условное 
уничтожение крылатых ракет. 
В учебно-тренировочных 
полётах были задействованы 
три истребителя-перехватчика 
МиГ-31БМ, а также около 
100 военнослужащих из числа 
лётного состава, боевых расчётов 
радиолокационных станций, 
инженерно-технического 
состава, группы управления 
и обеспечения полётов.

Николай НЕТУНАЕВ.

Время спецназа
На полигоне в Кемеровской 

области снайперские пары 

отработали уничтожение 

условного противника в 

отрыве от основных сил.

В ходе проведения занятий 
военнослужащие отработали 
тактику «слепой» стрельбы, 
когда сначала нужно отыскать 
движущуюся цель, периодически 
скрывающуюся за препятствиями, и 
уничтожить. Сложность выполнения 
поставленной задачи заключается 
в важности быстро рассчитать 
множество поправок и произвести 
выстрел по предполагаемому месту 
появления цели с выносом точки 
прицеливания. В занятиях приняли 
участие около 100 военнослужащих.
А военнослужащие 
разведывательных подразделений в 
Алтайском крае  прошли обучение 
по психологической подготовке.
В составе подразделений 
разведчики отработали 
прохождение психологической 
полосы препятствий. В условиях 
сильного задымления личный состав 
преодолевал минно-взрывные 
заграждения, отвесные стены, 
верёвочные лестницы, разрушенные 
здания, подземные туннели, 
переносили условно раненного 
и выполняли нормативы по РХБ 
защите. Разведчики преодолели 
более 20 препятствий общей 
протяжённостью более 500 метров.
Контроль за прохождением 
полосы осуществлялся психологом 
соединения, который по итогам 
проверки даст рекомендации 
каждому военнослужащему 
по его действиям в стрессовых 
ситуациях при выполнении 
учебно-боевых задач.
Условия преодоления препятствий 
были максимально приближены 
к боевым, дымовые завесы и 
открытый огонь сопровождались 
звуками ведения боя – стрельбой 
и взрывами. В проверке приняли 
участие более 100 военнослужащих 
разведывательных подразделений 
мотострелкового соединения ЦВО.

Особой доблестью наполнены 
их ратные дела

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО 
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ С ПОДЛИННЫМ МУЖЕСТВОМ И НЕПОКОЛЕБИМОЙ 

ОТВАГОЙ, ИСТИННЫМ БЕССТРАШИЕМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ

Ефрейтор Д. ДЕНИСОВ

Рядовой Д. КАДЫРОВ 

Ефрейтор С. КЛЕМИС

Сегодня наши славные воины решают 

ответственные задачи, защищая мирный народ и 

очищая Украину от неонацистов, оккупировавших 

братскую нам страну. Выполняя свой воинский 

долг, российские солдаты и офицеры находятся 

на передовой борьбы с нацизмом, как и в годы 

Великой Отечественной войны. Поэтому мы 

обязаны знать имена всех тех, кто в боях отстаивает 

национальные интересы, свободу, суверенитет и 

целостность нашего государства.

В начале нынешней неде-
ли Герой России генерал-пол-
ковник Михаил Теплинский 
вручил государственные на-
грады военнослужащим, про-
явившим мужество и героизм 
в ходе специальной военной 
операции.

Среди наград, которые 
были вручены военачальни-
ком, – медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I 
степени с мечами, «За отвагу», 
Суворова и Жукова.

А сегодняшний рассказ 
начнём с водителя автомо-
бильного взвода ефрейтора 
Дениса Денисова. С начала 
специальной военной опера-
ции военнослужащий в усло-
виях, сопряжённых с риском 
для жизни, осуществлял бес-
перебойный подвоз топли-
ва группировке Воздушно-
десантных войск. Денис со-
вершил более 20 выездов в со-
ставе автомобильных колонн, 
перевёз свыше 100 тонн то-
плива. Многократно осущест-
влял заправку подразделений 
десантников на передовых по-
зициях.

Националисты, решив 
лишить наши подразделения 
тылового снабжения, атако-
вали колонну, в которой на-
ходился ефрейтор Денисов. 
Понимая, что в случае попа-
дания в машину с топливом 
значительная часть колонны 
будет уничтожена, Денис, вы-
годно заняв позицию, отра-
зил нападение националистов 
и метким броском гранаты 
уничтожил группу врагов.

После того как в бою ра-
дикалы отступили, потеряв 
значительное количество жи-
вой силы, колонна смогла про-
должить движение. Смелые 
и решительные действия еф-
рейтора Дениса Денисова, 
проявленные им мужество и 
профессионализм позволили 
сохранить груз и доставить 
его в заданный район.

Вспомним подвиг другого 
военного автомобилиста – еф-
рейтора Ивана Игнатьевича 
Крюкова, старшего водителя 
15-го отдельного моторизо-
ванного понтонно-мостового 
батальона 6-й понтонно-мо-
стовой бригады Воронежского 
фронта. Родился Иван Крюков 
в Белоруссии. Подростком 
вместе с родителями переехал 

в Красноярский край. Здесь в 
годы коллективизации, когда 
в сёла стали поступать первые 
советские автомобили, Ваня 
Крюков поступил на осоавиа-
химовские курсы шофёров и 
одним из первых на селе стал 
водителем. К началу Великой 
Отечественной войны уже 
имел солидный водительский 
стаж. Поэтому по прибытии на 
фронт ему сразу же доверили 
автомобиль ЗИС-5.

Много военных дорог ис-
колесил солдат за рулём, по-
бывал в самых сложных ситу-
ациях, испытал горечь отсту-
пления и радость побед.

Особенно запомнились 
ему тяжёлые бои в верховьях 
Дона на Воронежском фронте. 
Обстановка для водителей ав-
тотранспорта сложилась там 
крайне тяжёлой. Советские 
войска готовились к наступле-
нию. Военные шофёры сутка-
ми не смыкали глаз – возили 
боеприпасы, оружие, продо-
вольствие. Автомобилисты 
несли потери от артиллерий-
ских и миномётных налётов 
врага. Но ничто не могло оста-
новить планомерную перевоз-
ку воинских грузов.

В начале 1943 года води-
теля Крюкова перевели в 15-й 
отдельный моторизованный 
понтонно-мостовой батальон. 
Здесь Иван Игнатьевич осво-
ил ещё одну воинскую специ-
альность – научился управ-
лять моторным катером. И это 
ему очень пригодилось: не раз 
он пересаживался со своего 
ЗИСа за руль катера и помо-
гал частям форсировать во-
дные преграды.

Октябрь 1943 года. 
Советские войска ведут бои на 
Днепре за овладение плацдар-
мом на правом его берегу. Под 
градом пуль, под разрывами 
бомб и снарядов Иван Крюков 
и другие водители буксируют 
паромы с людьми, боевой тех-

никой и боеприпасами. Рейс за 
рейсом. Вот на середине реки 
осколком снаряда пробило 
понтон, паром стал кренить-
ся. Крюков передал управле-
ние катером своему помощ-
нику, перебрался на паром 
и в холодной бурлящей воде 
заделал пробоину. Только за 
одну неделю октября Крюков 
переправил на правый берег 
Днепра почти две с половиной 
тысячи бойцов, полсотни ору-
дий разного калибра, тонны 
боеприпасов.

Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» ефрейтору Крюкову 
Ивану Игнатьевичу было при-
своено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 

10 января 1944 года. 24 июня 
1945 года Иван Игнатьевич 
участвовал в историческом 
Параде Победы на Красной 
площади.

Перенесёмся обратно, в 
настоящее. Рядовой Дмитрий 
Кадыров в составе батальон-
ной тактической группы де-
сантно-штурмового полка вы-
полнял специальные задачи 
по освобождению одного из 
населённых пунктов от укра-
инских националистов.

Продвигаясь в глубь обо-
роны противника, Дмитрий 
обнаружил вражеского гра-
натомётчика. Мгновенно со-
риентировавшись, рядовой 
Кадыров сманеврировал и 
увёл боевую машину от вра-

жеского выстрела, тем самым 
сохранив жизнь экипажу. В 
дальнейшем Дмитрий успеш-
но вышел на рубеж открытия 
огня, занял выгодную пози-
цию для ведения огня навод-
чиком-оператором.

В ходе боестолкновения 
благодаря слаженным дей-
ствиям экипажа боевой маши-
ны и грамотной смене позиций 
были уничтожены около 10 
националистов и два легко-
бронированных пикапа с уста-
новленными миномётами. Все 
поставленные перед отделе-
нием задачи были выполнены.

78 лет назад при освобож-
дении Молдавии отличился 
рядовой Фёдор Миронович 
Сапатинский, стрелок 248-го 
стрелкового полка 31-й 

Сталинградской ордена 
Богдана Хмельницкого II сте-
пени стрелковой дивизии 
52-й армии 2-го Украинского 
фронта.

В 1939 году, когда 
Фёдору Мироновичу было 
35 лет, он вступил в ряды 
Красной Армии. Участвовал 
в освободительном походе на 
Западную Украину, Советско-
финляндской войне 1939–
1940 годов. В боях Великой 
Отечественной войны с июня 
1941 года. Воевал на Западном, 
2-м Украинском фронтах. Был 
ранен.

Заканчивался март 1944 
года. 248-й стрелковый полк, 
в котором служил рядовой 
Сапатинский, преследуя вра-
га, успешно развивал насту-
пление. На подступах к мол-
давскому селу Грасень полк 
разгромил отдельные подраз-
деления неприятеля и занял 
село. Но противник, подтянув 
резервы, охватил фланги и 
окружил населённый пункт. 
Полк занял круговую оборо-
ну. Подразделения пехоты и 
артиллерии использовали ка-
ждое укрытие, стену, канаву. 
Солдаты начали окапывать-
ся. Фёдор Миронович прошёл 
Сталинград и хорошо знал: 
коль перешёл к обороне – ока-
пывайся прочно.

Весь день 30 марта 1944 
года прошёл в стычках с вра-
гом. Бой не утихал и ночью. 
Шальная пуля ранила в грудь 
командира отделения, но он 
остался на передовой. Ночью 
не спали. Противник не жа-
лел осветительных ракет. На 
рассвете 31 марта гитлеров-
цы подтянули свежие силы и 
пошли в атаку.

Шесть раз штурмовал 
противник позиции стрелко-
вого полка, и каждый раз его 
атаки разбивались о стойкую 
оборону. После каждой атаки 
противник оставлял у околиц 
села сотни убитых и раненых 
и, не добившись успеха, от-
ходил на исходные рубежи. 
Рядовой Сапатинский драл-
ся и штыком, и прикладом, а 
потом, подобрав оружие и бо-
еприпасы, брошенные гитле-
ровцами на поле боя, исполь-
зовал их против врага. Опыт 
Фёдора Мироновича стал до-
стоянием всех бойцов. Врага 
встречали его же оружием.

В шестой атаке выбыл 
из строя командир взвода. 
Рядовому Сапатинскому не 
надо было подсказывать, что 
делать. Ещё в Сталинграде он 
не раз водил солдат в атаку, 

когда подразделение оказы-
валось в подобной ситуации. 
В седьмой атаке противник 
вклинился в боевые поряд-
ки роты. Ещё немного – и 
враг прорвётся в центр села. 
Наступила критическая ми-
нута. И тогда ветеран пол-
ка встал, поднял над головой 
гранату и громко крикнул: «В 
атаку! Вперёд!».

Воодушевлённые муже-
ственным примером быва-
лого солдата, бойцы броси-
лись за ним в рукопашный 
бой. Фашисты не выдержали 
штыкового удара и откати-
лись. В этих схватках Фёдор 
Миронович лично уничтожил 
двенадцать солдат противни-
ка. На рассвете 1 апреля 1944 
года подошли остальные ча-
сти 31-й дивизии и погнали 
врага дальше, на запад.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 13 сентября 1944 года за 
стойкость, героизм и муже-
ство в боях при освобождении 
Молдавии рядовому Фёдору 
Мироновичу Сапатинскому 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

И снова перелистаем ка-
лендарь, вернёмся в 2022 год. 
В ходе специальной военной 
операции по защите Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик ефрейтор Сергей 
Клемис быстро и своевремен-
но оказывал неотложную ме-
дицинскую помощь военно-
служащим на высоком про-
фессиональном уровне.

В ходе боёв с украински-
ми националистами Сергей, 
находясь под плотным ог-
нём противника, проявляя 
самоотверженность, оказал 
первую медицинскую по-
мощь четырём раненым 
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По оценкам экспертов, на информационную 

атаку против России уже потрачено более 

2,5 миллиарда долларов – ежедневно на кампанию 

тратится примерно 25 миллионов долларов

 Самоотверженно

 Информационная война

Первые 
стрельбы. 

Первые успехи

Ценные 
навыки

Промахи останутся на огневых 

тренировках по отработке 

подготовительных упражнений 

и первых учебных стрельбах. 

Уже к этапу контрольных 

стрельб командиры 

подразделений должны 

быть уверены в  стрелковых 

навыках своих подчинённых.  

В Алтайском крае 

военнослужащие подразделений 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

Центрального военного 

округа учились бороться с 

последствиями химического 

заражения местности.

При организации занятий по 
подготовке подчинённого личного 

состава старшие лейтенанты 
Василий Губаренко и Алексей 
Булгаков активно применяют 

практику строгой методической  
последовательности, 

стремятся идти от простого  
к сложному, от единичных 

нормативов к комплексному 
владению оружием. 

На каждую огневую тренировку 
ставится определённая цель. 

Её достижению подчинены все 
действия как руководителя 
занятий, так и обучаемых.   

В отделении, которым командует 
сержант Иван Прокофьев, на 

первой огневой тренировке 
отработали занятие положений  

для стрельбы лёжа, наблюдение 
за полем боя и классификацию 

целей, а также выбор точки 
прицеливания и правильное 

производство выстрела с 
затаиванием дыхания и плавным 

нажатием спускового крючка. А 
для большего психологического 

эффекта каждому молодому 
солдату было разрешено 

совершить несколько выстрелов 
– по условиям начального 
упражнения из автомата. 

Рядовой Дмитрий Хворожин: 
– Я впервые получил настоящие 

боевые патроны. Подержал 
их на ладони, представив, что 
каждый из них может значить 

очень многое. Поэтому стрелял 
только тогда, когда чётко видел 

мишени. По первой – попал, 
по второй – промазал. Но это 

пока так. Дёрнул за спусковой 
крючок, хотя до открытия огня 
учился быть с ним поласковее. 

Рядовой Сергей Прихотин: 
– Наш командир отделения 

стимулировал нас, сравнивая 
боевой патрон с охотничьим в 

ценовом измерении. Получалось, 
что те, кто на первой стрельбе не 

отличил белый свет от копеечки, 
немало денежек выкинули 

впустую. Однако я и мой земляк  
из Оренбургской области 

попали по всем целям. Будем 
стараться и дальше выполнять 

требования командиров. 
В летнем периоде обучения 

мотострелки из числа 
контрактников и солдаты второго 

периода службы повысят своё 
мастерство, а новобранцы  

приобретут  некоторые боевые 
навыки. На занятиях им предстоит 

стрельба в пешем порядке и из 
бойниц боевых машин, изучение 

правил выверки оружия и его 
материальной части, решение 

задач в практическом применении 
правил стрельбы, разведка целей 

наблюдением, определение 
дальностей и целеуказание, 

подготовка боеприпасов и ещё 
многое из военной науки.

Александр ВЕДЕНИН.

В ходе проведения 
тактико-специальных 

занятий военнослужащие 
на практике отработали 
вопросы радиационной, 

химической и биологической 
разведки, обработки 

подразделений, заражённых 
отравляющими веществами, 

локализации распространения 
заражений и ликвидации 

последствий химического 
заражения местности.

Кроме того, специалисты РХБЗ 
получили навыки установки 
неподвижных и подвижных 

аэрозольных завес.
В занятиях были задействованы 

более 80 военнослужащих 
подразделений РХБ защиты, 

а также  свыше 10 единиц 
специальной техники, таких 

как машина химической 
разведки РХМ, термодымовая 

аппаратура ТДА-2К, 
авторазливочная станция АРС.

Николай НЕТУНАЕВ.

Миллионными тиражами

Младший сержант 
С. ПИСЬМАРЁВ

Сержант Д. БОВКУН
Старший сержант К. РУДЕНКО

 Вести из округа

военнослужащим, после чего 
лично вынес их из-под обстре-
ла и сгруппировал в безопас-
ном месте, чем спас им жизнь.

Также при штурме опор-
ного пункта противника, не-
взирая на шквальный огонь 
вражеских миномётов, еф-
рейтор Клемис, проявляя му-
жество и отвагу, эвакуиро-
вал с поля боя и оказал пер-
вую медицинскую помощь 
семи военнослужащим. После 
окончания боя обеспечил эва-
куацию всех раненых в поле-
вой медицинский отряд.

На плечах военных меди-
ков всегда лежит особая ответ-
ственность. Расскажем о рядо-
вом Степане Спиридоновиче 
Репине, санитарном инструк-
торе 3-й роты 3-го батальо-
на 465-го стрелкового полка 
167-й стрелковой дивизии 38-й 
армии Воронежского фронта. 
В Красную Армию 35-летне-
го Степана Спиридоновича 
призвали 12 января 1942 года 
Кыштымским райвоенкома-
том Челябинской области. 
Был направлен в формиро-
вавшуюся в городе Сухой Лог 
Свердловской области 167-ю 
стрелковую дивизию. Прошёл 
курсы санитарных инструк-
торов и был зачислен в меди-
ко-санитарную роту 465-го 
стрелкового полка.

В апреле 1942 года ди-
визия отправилась на запад, 
проходила доукомплекто-
вание и доформирование в 
Моршанске (Тамбовская об-
ласть). Введена в бой в июле 
1942 года на Брянском фрон-
те. В составе своего пол-
ка санинструктор Репин 
участвовал в Воронежско-
Ворошиловградской оборо-
нительной и Воронежско-
Харьковской наступательной 
операциях. Получил ранение 
и контузию, но оставался в 
строю.

Летом – осенью 1943 
года дивизия в составе 
38-й армии Воронежского 
фронта участвовала в 
Белгородско-Харьковской и 
Черниговско-Полтавской на-
ступательных операциях. В 
этих боях старшина Репин за-
служил первую боевую награ-
ду – орден Красной Звезды. В 
наградных документах отме-
чалось, что только за период 
наступления с 8 по 22 августа 
беспрерывно находился на 
поле боя и вынес 25 раненых 
с личным оружием, только 19 
сентября вынес 17 раненых.

Особо отличился в боях 
по форсированию реки Днепр 
и расширению плацдар-
ма на правом берегу. 30 сен-
тября 1943 года в составе 
стрелковой роты перепра-
вился через Днепр в районе 
села Вышгород, ныне город 
Киевской области Украины. 
Во время боёв на плацдарме 
под ураганным огнём против-
ника вынес с поля боя к пе-
реправе большое количество 
раненых бойцов. Был пред-
ставлен к присвоению звания 
Героя Советского Союза.

В одном из боёв был сам 
тяжело ранен. После госпи-
таля в феврале 1944 года был 
демобилизован по состоянию 
здоровья. Вернулся домой, где 
узнал о присвоении высокого 
звания.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 
января 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и ге-
роизм красноармейцу Репину 
Степану Спиридоновичу 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

И вновь перенесёмся в 
наше время. Отделение под 
командованием сержанта 
Дениса Бовкуна, действуя в 
составе батальонной тактиче-
ской группы, выполняло за-
дачи по освобождению одно-
го из населённых пунктов от 
вооружённых подразделений 
украинских националистов. 
Продвигаясь по населённому 
пункту, Денис обнаружил в 
заброшенном здании группу 
боевиков, вооружённых пуле-

мётом, гранатомётом и стрел-
ковым оружием.

Мгновенно оценив ситуа-
цию, Денис принял решение 
незамедлительно атаковать 
противника и открыл огонь из 
БМП по вражеским позициям. 
В ходе завязавшегося боя бое-
вая машина пехоты сержанта 
Бовкуна получила повреж-
дения от выстрела из ручно-
го гранатомёта. Несмотря на 
полученную контузию, Денис 
эвакуировал из горящей ма-
шины раненых товарищей в 
безопасное место. Оказав им 
помощь, сержант Бовкун про-
должил вести бой с национа-
листами и уничтожил пять 
боевиков. Продолжившееся 
наступление на позиции врага 
привело к освобождению на-
селённого пункта.

Экипаж боевой машины 
пехоты, в составе которого 
действовал младший сер-

жант Станислав Письмарёв, 
участвовал в освобождении 
одного из населённых пун-
ктов от украинских национа-
листов. Во время продвиже-
ния по населённому пункту 
Станислав обнаружил груп-
пу вооружённых боевиков, 
которые оборудовали пози-
ции на территории забро-
шенного предприятия, о чём 
немедленно сообщил коман-
диру.

Было принято решение 
выбить боевиков с занима-
емых позиций. В ходе боя, 
умело действуя в составе 
подразделения, младший 
сержант Письмарёв уничто-
жил семь боевых и две легко-
бронированные машины про-
тивника. Противник, понеся 
значительные потери как в 
технике, так и в живой силе, 
находясь в окружении, сло-
жил оружие и сдался в плен.

Старший сержант 
Константин Руденко в со-
ставе подразделения вы-
полнял задачу по обеспече-
нию безопасного продвиже-
ния колонны в районе одно-
го из населённых пунктов. 
Продвигаясь по заданному 
маршруту, Константин об-
наружил группу украинских 
националистов, готовивших 
засаду.

Оценив обстановку, 
Константин Руденко при-
нял решение навязать им 
бой, несмотря на их числен-
ное превосходство. Скрытно 

подобравшись к национали-
стам, группа под командо-
ванием старшего сержанта 
Константина Руденко вне-
запно атаковала их. В ходе 
боя Константин уничтожил 
пикап противника с установ-
ленным миномётом и до 15 
боевиков.

Несмотря на ожесточён-
ное сопротивление, груп-
па националистов была 
полностью уничтожена. 
Грамотные действия и вы-
сокий профессионализм 
старшего сержанта Руденко 
способствовали выполнению 
боевой задачи, при этом не 
было допущено потерь сре-
ди личного состава.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

На очередном заседа-
нии Общественного совета 
при Роскомнадзоре было за-
явлено, что с конца февраля 
выявлено и удалено свыше 
120 тысяч фейков о сути кон-
фликта, действиях и потерях 
Вооружённых Сил, направ-
ленных только на российского 
потребителя. 

Целями распростране-
ния фейков, как и в прежние 
годы – во время контртерро-
ристической операции на юге 
России, в ходе принуждения 
Грузии к миру, борьбы с меж-
дународным терроризмом 
в Сирии, являются попыт-
ки любыми способами дис-
кредитировать Российские 
Вооружённые Силы. 

По оценкам экспертов, на 
информационную атаку про-
тив России уже потрачено бо-
лее 2,5 миллиарда долларов – 
ежедневно на кампанию тра-
тится примерно 25 миллионов 
долларов. Сообщения рас-
пространяются с территории 
Украины, Польши, Латвии, 
США, Великобритании и дру-
гих стран.

К примеру, сразу же после 
сообщения  Министерства обо-
роны Российской Федерации 
об обмене пленными военно-
служащими с Украиной (про-
цедура проводилась по фор-
муле 144 на 144 военнослужа-
щих) украинские власти  рас-
пространили фейки об обмене 
пленных бойцов нацбатальона 
«Азов». Вот что об этом на-
писал   спикер   Госдумы  РФ 
Вячеслав Володин в тeле-
грам-канале: «Что касается 
киевского режима, он наме-
ренно публикует дезинфор-
мацию, чтобы подчеркнуть 
свои псевдопобеды. На самом 
деле – терпит поражение за 
поражением». 

По словам спикера, по ка-

Информационные атаки на российских граждан начались с первых часов 

специальной военной операции на Украине – в соцсетях, на сайтах, в 

рекламных и баннерных сетях. Это заранее созданные тексты, видео и 

картинки. По всему миру распространено уже  более  13 миллионов фейков 

о России,  спецоперации и россиянах. 

ждому участнику батальона 
«Азов» проводятся следствен-
ные мероприятия, в ходе ко-
торых российская сторона вы-
ясняет, в каких именно дей-
ствиях замешан боец «Азова». 
«Что касается азовцев, наци-
оналистов, у которых руки в 
крови, – это нелюди. Их ждёт 
суд. Российская сторона обме-
нивает исключительно тяже-
лораненых и неспособных уча-
ствовать в боевых действиях 
пленных», – добавил Володин.

Не упустили случая фей-
команы  вновь вернуться к 
теме острова Змеиного. В ночь 
с 29 на 30 июня российским 
командованием было принято 
решение оставить Змеиный, 
единственный остров в 
Чёрном море, чтобы сберечь 
личный состав и военную 
технику в ходе спецопера-
ции. В Министерстве обороны 
РФ подчеркнули, что теперь 
ни Киев, ни Запад не смогут 
спекулировать на запрете 
России, связанном с вывозом 
украинского зерна. Все прохо-
ды свободны – никто не меша-
ет, в то время как Киев, напро-
тив, отказывает в разминиро-

вании портов. Таким образом,  
устранён повод для киевских  
фейков о том, что «костлявая 
рука голода нависла над ми-
ром, потому что русские не 
пускают зерновозы». 

Однако дезинформаторы 
украинских и западных СМИ 
тут же поспешили вбросить в 
информационное простран-
ство  ликующую весть о том,  
что российские войска поки-
нули остров Змеиный, яко-

бы не выдержав атак ВСУ. 
Но этот, по мнению украин-
ской стороны, козырь из рук 
киевской пропаганды легко 
выбил  член-корреспондент 

Российской академии ракет-
ных и артиллерийских наук 
капитан 1 ранга в отставке 
Константин Сивков: «С ухо-
дом российского гарнизона со 
Змеиного Украина не получит 
никаких преимуществ. На ход 
спецоперации уход с острова 
особого влияния не окажет, 

хотя контроль над Змеиным 
имел некоторую ценность в 
плане ведения разведки. Киев, 
конечно, будет раскручивать 
через пропаганду это событие 
как свой большой успех, но в 
военном плане Украина ника-
ких козырей  не получит, по-
тому что у нас есть все сред-
ства для нанесения ударов по 
украинским военным, кото-
рые захотят туда вернуться».

Телеграм-канал Мин-

обороны России тоже отреа-
гировал на эти фейки,  раз-
местив пост канала «Война 
с фейками», где говорится, 
что свою роль по контролю 
воздушного пространства 
на данный момент остров 
Змеиный выполнил, а, учи-
тывая постоянные атаки 
ВСУ, на его удержание тра-
тились большие ресурсы. 

Змеиный – остров вулка-
нического типа, на котором 
практически нет раститель-
ности и укрытий, и удержи-
вать его в условиях откры-
того противостояния сложно. 
При этом российский гарни-
зон успешно выдержал не-
сколько атак. Несмотря на 
регулярные информацион-
ные атаки украинского ру-
ководства, нет ни одного под-
тверждённого сообщения об 
успешных операциях. Тем 
не менее согласно ранее сде-
ланному Минобороны России 
заявлению, что главный при-
оритет – это жизни солдат и 
офицеров ВС РФ,  принято 
решение вывезти гарнизон с 
острова, чтобы избежать по-
терь.

«Украинская сторона пы-
тается превратить это в по-
беду, в том числе с помощью 
международных медиа, од-
нако для этого нет предпо-
сылок», – сообщается в теле-
грам-канале.

Как считают эксперты, 
если Зеленский или его совет-
ники потребуют от военнослу-
жащих Украины десантиро-
ваться на остров, то они будут 
уничтожены прицельными 
выстрелами ВС России. Таким 
образом, сейчас остров ока-
зался в так называемой серой 
зоне, но остаётся под огневым 
контролем России.  

Ещё одну резонансную 
фейковую новость о сдав-
шемся в плен лейтенанте пол-
ка «Азов» Давиде Касаткине 
тоже удалось с лёгкостью 
развенчать. Во время боёв 
за «Азовсталь» националист  
нагло угрожал убить мать 
Рамзана Кадырова и изнаси-
ловать его детей. Украинские 
власти после сдачи в плен бой-
цов «Азова» распространили 
фейк, что Касаткина вывезли 
в СИЗО Грозного на беседу 
к Рамзану Кадырову. Затем 
в телеграм-канале «Яков 
Кедми» (Кедми – израильский 
военный эксперт, постоянный 
гость программ Владимира 
Соловьева) написали, что 
Касаткин умер от остановки 
сердца по пути в Грозный.

При проверке этой инфор-
мации оказалось, что бывший 
глава спецслужбы «Натив» 
Кедми никаких сетей не ведёт. 
«У Кедми нет телеграм-ка-
нала, кто его ведёт, Яков 
Иосифович не знает», – рас-
сказали в окружении эксперта.

Судьбу Касаткина про-
яснил RTVI (международ-
ный телевизионный канал) 
источник в руководстве ДНР: 
«Про перевозку в Ростов, 
Грозный или Москву – фейк. 
Касаткин находится в волно-
вахской колонии №120. Жив 
и здоров, спит, гуляет, три 
раза в день получает пита-
ние, в столовую ходит вместе 
со своим дружком по прозви-
щу Фрост. Никаких жалоб от 
него не поступало. Всё, что 
ему угрожает, – обстрелы 
со стороны ВСУ, в Еленовку  
регулярно происходят 
прилёты».  8   
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Золотыми буквами вписаны 
их имена в историю Отечества

НЕСКОЛЬКО ИДУЩИХ ПОДРЯД ИЮНЬСКИХ ДНЕЙ ОСТАВЛЯЮТ 
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД В ПАМЯТИ И СЕРДЦАХ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Награды 
достойным

В Екатеринбурге в Управлении 
Росгвардии по Свердловской 
области под руководством врио 
командующего Уральским округом 
войск национальной гвардии 
генерал-лейтенанта Владимира 
Горяйнова состоялось совещание 
по подведению итогов служебно-
боевой деятельности за шесть 
месяцев 2022 года. В работе приняли 
участие начальник территориального 
управления генерал-майор полиции 
Константин Шуршин, министр 
общественной безопасности 
региона Александр Кудрявцев, 
руководители подразделений 
территориального органа.
С докладом о состоянии правопорядка 
на вверенной территории выступил 
врио начальника штаба теруправления 
полковник Вячеслав Хартанович.
В течение первого полугодия 
подразделения специального 
назначения приняли участие в 
проведении более 150 оперативно-
профилактических операций, в ходе 
которых из незаконного оборота 
было изъято свыше 10 единиц оружия, 
более 1 480 штук боеприпасов, свыше 
16 кг наркотических веществ, порядка 
семи 7 тысяч литров незаконно 
реализуемой алкогольной продукции.
Сотрудниками подразделений 
лицензионно-разрешительной 
работы в этом году в отношении 
владельцев оружия за различные 
нарушения составлено более 1 300 
административных материалов, 
изъято свыше 206 единиц оружия.
В текущем году сотрудники 
вневедомственной охраны 
Свердловской области совершили 
более 17 тысяч выездов по 
сигналу «тревога» на охраняемые 
объекты, в квартиры и места 
хранения имущества граждан.
Более 4 тысяч выездов росгвардейцы 
выполнили по сообщениям из 
дежурных частей территориальных 
отделов полиции, в результате 
которых пресечено более 1 600 
правонарушений в отношении 
охраняемого имущества, задержано 
более 2 тысяч злоумышленников, 
подозреваемых в совершении 
преступлений различной степени 
тяжести, а также 38 человек, 
находящихся в розыске.
Министр общественной безопасности 
Александр Кудрявцев от имени 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева поблагодарил 
военнослужащих и сотрудников 
Росгвардии за плодотворную работу 
по обеспечению общественной 
безопасности в регионе. «Уверен, 
общими усилиями мы гарантируем 
безопасность жителей Свердловской 
области, укрепим высокую 
репутацию нашего региона, в том 
числе при подготовке и проведении 
Международной промышленной 
выставки «Иннопром–2022». 
Выражаю искреннюю, сердечную 
признательность и благодарность 
всем, кто сегодня честно выполняет 
свой воинский и служебный долг 
и стоит на страже мирной жизни, 
за ваш нелёгкий труд, терпение, 
высокую ответственность и верность 
выбранному делу», – подчеркнул 
министр и по поручению главы региона 
вручил благодарственные письма 
наиболее отличившимся сотрудникам.

Ольга БЕЛЬСКАЯ.

В Управлении Росгвардии 

по Свердловской области 

участникам спецоперации 

вручены медали «За отвагу». 

Отличительные черты российских 

военнослужащих, выполняющих задачи 

специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации Украины, 

– беспримерное мужество, необыкновенная 

отвага, решительное бесстрашие, истинная 

доблесть и стойкость духа

Ефрейтор В. ОСЬКИН

Исполнился 81 год с начала Великой 

Отечественной войны. На рассвете того 

воскресенья в 1941-м, разделившего жизнь 

тех поколений на «до» и «после», нацистская 

Германия и её сателлиты вероломно напали на 

Советский Союз. Великая Отечественная война 

стала тяжелейшим испытанием в истории народов 

многонационального Советского государства. 

Но они выдержали его с честью. Поднявшись 

на защиту своей Родины, наши народы вступили 

в борьбу с коварным, бесчеловечным, жестоким 

врагом на фронтах от Баренцева до Чёрного 

моря, явив миру величайшие образцы героизма, 

стойкости и патриотизма как на полях сражений, 

так и в тылу. Все тяготы и невзгоды они делили 

поровну, твёрдо верили в правоту своей борьбы, 

вместе выстояли и одолели врага.

Чем дальше уходит то 
драматическое время, тем 
сильнее чувства благодар-
ности и долга перед всеми, 
кто защитил своё Отечество, 
ценой огромных жертв осво-
бодил народы Европы от на-
цистского порабощения.

Нам, живущим в XXI 
веке, во что бы то ни ста-
ло следует передать потом-
кам историческую правду об 
этой войне, её трагическом 
начале и победном заверше-
нии. Великая Победа – одно 
из главных исторических со-
бытий, объединяющих нашу 
страну, Великая Победа – 
важнейшая духовная цен-
ность, нравственный ориен-
тир для всех послевоенных 
поколений.

Сегодняшняя обстанов-
ка в мире, без преувеличе-
ния, крайне сложная. Кол-
лективный Запад во главе с 
США превратили Европу в 
очаг напряжённости, и курс 
на дальнейшую эскалацию 
очевиден. Запад во многом 
действует по лекалам чудо-
вищных директив третьего 
рейха. Потомки, пособники 
и единомышленники наци-
стов откровенно пытаются 
взять реванш за поражение 
в годы Второй мировой вой-
ны, когда именно Советский 
Союз был главным препят-
ствием в стремлении немец-
кого нацизма к мировому го-
сподству. Военная агрессия 
Германии, её союзников и са-
теллитов против СССР, окку-
пация его территории явля-
лись главным этапом на пути 
реализации зловещего плана 
«Ост». «Восточная полити-
ка» предполагала расчлене-
ние захваченной территории 
на отдельные, мелкие части, 
разграбление всех форм соб-
ственности, установление ок-
купационного режима, массо-
вое истребление населения, 
военнопленных, угон на ка-
торжные работы в Германию, 
а также чудовищные методы 
ограничения естественного 
прироста населения. Целью 
германского фашизма явля-
лось изгнание и уничтожение 
славянских народов.

Очевидны явные парал-
лели с происходящими се-
годня событиями, когда до-
блестные российские воины, 
выполняющие задачи специ-
альной военной операции, 
сражаются за наше будущее, 
свободу и суверенитет наше-
го Отечества.

Примечательно, что на 
следующий день, 23 июня, 
исполнилось 78 лет с начала 
стратегической наступатель-
ной операции «Багратион». 
Не имеющая себе равных по 
пространственному размаху, 
эта операция по праву счи-

тается крупнейшим достиже-
нием отечественного военного 
искусства. В результате неё 
была разгромлена мощней-
шая группировка вермахта. 
В ходе операции войска 1-го 
Прибалтийского, 3-го, 2-го и 
1-го Белорусских фронтов 
при поддержке Днепровской 
военной флотилии освободи-
ли Белоруссию, часть терри-
торий Литвы и Латвии, выш-
ли на территорию Польши и к 
границам Восточной Пруссии.

И, наконец, 24 июня отме-
чается 77-я годовщина исто-
рического Парада Победы, 
проходившего на Красной 
площади. Это был триумф со-
ветского народа-победителя, 
одержавшего победу над гит-
леровской Германией.

Вот так три разных июнь-
ских дня вошли в нашу исто-
рию. Она, безусловно, напол-

дарственной награды, пото-
му что именно ваша дивизия 
– гвардейская, танковая идёт 
на острие Победы, для того 
чтобы выполнить все постав-
ленные перед нами задачи. 
Ваши имена вписываются зо-
лотыми буквами в историю 
великой России, поэтому вам 
желаю дальнейших боевых 
успехов и возвращения до-
мой живыми и здоровыми. 
Спасибо вам за службу и спа-
сибо вам за то, что вы хра-
бры, стойки, мужественны и 

до 10 человек, вооружённых 
стрелковым оружием.

Оценив ситуацию, воен-
нослужащий, не снижая хода 
машины, прицельным огнём 
крупнокалиберного пулемёта 
уничтожил группу боевиков. 
В результате смелых и ре-
шительных действий ефрей-
тора Валерия Оськина колон-
на прибыла в заданный район 
своевременно и без потерь.

Чуть выше мы писали о 
церемонии награждения у 
памятника младшему поли-
труку Алексею Ерёменко. 
Интересна история его соз-
дания. В историю Алексей 
Гордеевич вошёл как глав-
ный герой фотографии, на 
которой он поднимает бойцов 
в атаку. Это, пожалуй, са-
мое известное фото Великой 
Отечественной войны, на-
равне с которым разве что 
фотография установленного 
Знамени Победы над рейх-
стагом. Младший политрук 
Ерёменко погиб вскоре после 
того, как был сделан снимок.

Это случилось 12 июля 
1942 года. Под Ворошилов-
градом, как тогда назывался 
Луганск, дивизия под коман-
дованием Героя Советского 
Союза Ивана Павловича 
Рослого вела упорные кро-
вопролитные бои с превосхо-
дящими силами противни-
ка. Подразделения правого 
фланга 4-й стрелковой ди-
визии, которая удерживала 
оборону от Ворошиловграда 
по линии Дебальцево – 
Попасная, были оттеснены. 
Позиции беспрерывно об-
стреливались из пушек и 
миномётов, вражеская ави-
ация постоянно их бомбила. 
На передовой плечо к плечу 
с солдатами по всему фронту 
работали фронтовые корре-
спонденты. Рискуя жизнью, 
они делали снимки, которые 
отражали все происходящие 
события.

Именно на этом участке 
фронта был сделан снимок 
«Комбат», который обошёл 
весь мир. А сделал его Макс 
Владимирович Альперт. Из 
его воспоминаний: «Этот сни-
мок я сделал во время боя. 
Помню, выбрал окопчик не-
много впереди линии оборо-
ны. Началась сильная бом-
бёжка, потом артподготов-
ка. Гитлеровцы поднялись в 
атаку. Над нашей передней 
линией воцарилась жуткая, 

давящая на нервы тишина. 
Только позже я узнал, что 
наша оборона готовилась к 
отражению 14-й за день вра-
жеской атаки. Невдалеке от 
меня поднялся во весь рост 
офицер, за ним – бойцы. Я 
успел два раза нажать на 
спуск камеры, и тут враже-
ский осколок разбил объек-
тив аппарата. Думал, что кадр 
испортился, потому на месте 
и не стал уточнять фамилию 
командира, поднявшего сол-
дат в атаку. В редакции про-
явил плёнку и сам удивился: 
изображение на негативе ока-
залось отличным».

А почему же фотокор-
респондент назвал снимок 
«Комбат»?

«Сразу же после того, как 
снял, среди атакующих про-
неслось: «Комбата убили»! 
Я и подумал – это тот самый 
офицер, ведь он упал бук-
вально на моих глазах», – пи-
сал по этому поводу Альперт.

Спустя много лет после 
войны об этом бое расска-
зывал бывший солдат сани-
тарного взвода 220-го полка 
майор в отставке Александр 
Матвеевич Макаров: «Фа-
шисты исступлённо бро-
сались в атаку за атакой. 
Убитых и раненых было мно-
го. Наш сильно поредевший 
полк отбивал уже десятую 
или одиннадцатую атаку.

Гитлеровцы лезли на-
пролом к Ворошиловграду, 
до которого оставалось около 
30 километров. И к кон-
цу дня был ранен коман-
дир роты старший лейте-
нант Петренко. Его заменил 
политрук Ерёменко. После 
ожесточённой бомбёжки, 
при поддержке танков и ар-
тиллерии фашисты пошли 
в очередную атаку. И тог-
да, поднявшись во весь рост, 
со словами: «За мной! За 
Родину! Вперёд!» Ерёменко 
увлёк за собой роту навстре-
чу цепям гитлеровцев. Атака 
была отбита, но политрук 
погиб».

Снимок Макса Альперта 
экспонировался на пер-
вой Московской выставке 
«Великая Отечественная во-
йна» и завоевал Большую зо-
лотую медаль. Его напечата-
ли многие газеты и журналы 
мира. Можно сказать, что он 
вошёл в золотой фонд лето-
писи Великой Отечественной 
войны.

нена не только датами и раз-
личными событиями, но и, 
конечно, людьми – теми, кто 
на протяжении всего суще-
ствования государства Рос-
сийского стоял на его защи-
те. Этими строками газетного 
материала мы рассказываем о 
подвигах наших современни-
ков, тех, кто, рискуя жизнью, 
выполняет свой воинский 
долг, находясь на передовой 
борьбы с нацизмом, как и в 
годы Великой Отечественной 
войны.

В середине нынешней 
недели командующий вой-
сками Центрального воен-
ного округа генерал-пол-
ковник Александр Лапин 
вручил государственные на-
грады, знаки отличия и цен-
ные подарки военнослужа-
щим, проявившим мужество 
и героизм в ходе проведения 
специальной военной опе-
рации у подножия леген-
дарного памятника млад-
шему политруку Алексею 
Ерёменко в Славяносербском 
районе Луганской Народной 
Республики.

Церемония награждения 
прошла под гулом артилле-
рийских снарядов и средств 
противовоздушной оборо-
ны. В числе награждаемых 
были танкисты, артиллери-
сты, разведчики и военные 
медики. «Товарищи гвардей-
цы, сегодня мы чествовали 
лучших танкистов – героев 
нашего Отечества, каждый 
из вас достоин высокой госу-

честно выполняете свой во-
инский долг!» – отметил ге-
нерал-полковник Александр 
Лапин, вручая военнослу-
жащим медали «За отвагу», 
Жукова и знаки «За заслуги».

Сегодняшний рассказ 
начнём с ефрейтора Валерия 
Оськина.

В составе роты он выпол-
нял боевую задачу по заня-
тию высоты в районе одного 
из населённых пунктов, под-
контрольного боевикам.

Экипаж Валерия Ось-
кина, двигаясь во главе ко-
лонны на БМП, обеспечивал 
безопасность продвижения 
основных сил группировки 
войск ВС РФ в глубину обо-
роны противника.

В ходе движения Вале-
рий обнаружил группу на-
ционалистов численностью 

Переходим 
на газ

Перевод оборудования котельной 
военного городка позволит 
сделать более эргономичное 
использование энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что 
сотрудниками жилищно-
коммунальной службы был 
начат ремонт на 270 объектах, 
на 18 из них планируется замена 
насосного оборудования. 
На объектах водопроводно-
канализационного хозяйства будут 
заменены насосное оборудование 
и запорные арматуры.
Все мероприятия спланированы на 
основании проведённых плановых 
осмотров и заявок командиров, 
что способствует поддержанию 
повседневной жизнедеятельности 
на объектах Минобороны России 
в зоне ответственности жилищно-
коммунальной службы.

Султан ШАБАНОВ.

В Свердловской области 

коммунальщики Центрального 

военного округа выполняют 

перевод котельной военного 

городка с жидкого топлива на 

природный газ. Всего в текущем 

году будет отремонтировано 

или заменено 309 объектов 

теплового хозяйства.

    ЖКХ
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Техобеспечение
– контроль 
и качество

В мотострелковом соединении, где 
служит старший лейтенант Арсен 

Аседов, все командиры знают 
технику своих подразделений, 

правила её эксплуатации и хранения, 
а также умеют организовать её 

полное обслуживание независимо 
от условий применения.

Командиры взводов, рот и 
батальонов несут полную 

ответственность за постоянную 
боевую готовность автомобильной и 
бранетанковой техники, правильное 
её  использование, своевременное 

обслуживание и ремонт.       
Командованием соединения 

налажен действенный контроль  за 
тем, как осуществляется проверка 

вооружения и военной техники 
ответственными офицерами. 

Поэтому требуемая руководящими 
документами ритмичность 

соблюдается: точно в обусловленные 
сроки командиры подразделений 

лично проверяют свои ВВТ. Впрочем, 
у таких командиров, как капитаны 
Антон Беседин и Андрей Петухов, 

сам вопрос об их участии в процессе 
сбережения вооружения и военной 

техники вызывает улыбку. За всё 
время, прошедшее с момента 

окончания ими военных училищ, 
нареканий в их адрес не поступало. 

  При техобслуживании 
бронетранспортёров особое 

внимание уделяется контрольным 
осмотрам и ежедневному 

техническому обслуживанию. 
Это, так сказать, содержание 

практически каждого дня летней 
боевой учёбы. Она напряжённая, 

и техника эксплуатируется без 
каких-либо необоснованных 

задержек. Наиболее хорошо 
отлажен этот процесс в роте, 

которой командует старший 
лейтенант Иван Берютинский. А 

вот техобслуживание № 1 и № 2 
проводится после определённого 

пробега, установленного для 
каждого типа машины. И тут своё 

веское слово говорят заместители 
командиров рот по вооружению. 

После совершённого несколько 
лет назад перевооружения на БТР-

82А эта категория военнослужащих 
набралась достаточного опыта, 

и сегодня не существует особых 
проблем ни с обслуживанием 

двигателей и ходовой части, ни с 
приведением к нормальному бою 

вооружения бронированных машин. 
Можно сказать,  до совершенства 

«восемьдесятдвойку» изучили  и 
умело эксплуатируют в самых 

сложных условиях местности 
и погоды старший сержант 

Дмитрий Мигулев, сержант Хамид 
Рустамов, рядовой Садыков и 

другие военнослужащие. 
 Осмотры ВВТ, эксплуатируемых 

на полигонах в целях отработки 
учебных тем, осуществляются по 

мере необходимости, но не реже 
обусловленного существующими 

требованиями срока. Парковые 
и парково- хозяйственные  

дни организуются  с учётом 
обнаруженных в процессе 

эксплуатации неисправностей. 
В соединении есть всё 

необходимое для их полноценного 
проведения под руководством 

командира соединения.
                             

Александр ВЕДЕНИН. 

Этому важному вопросу в войсках 

ЦВО уделяется постоянное 

и неослабное внимание.

Снимок послужил источ-
ником вдохновения для лу-
ганского скульптора Ивана 
Михайловича Чумака, и он на-
чал самостоятельно работать 
над памятником герою фото-
графии, что заняло у него око-
ло десяти лет. Впоследствии 
одиннадцатиметровый па-
мятник, отлитый из бронзы, 
был установлен около предпо-
лагаемого места боя, где погиб 
Алексей Ерёменко.

Долгие годы фотограф не 
знал, кто запечатлён на его 
снимке. В поиске помогли жур-
налисты совместно с акти-
вистами ворошиловградской 
областной молодёжной орга-
низации «Молодогвардеец». 
Фотография с обращением к 
читателям была опубликова-
на на страницах газеты. В 1974 
году родственники Ерёменко 
написали в редакцию пись-
мо. К нему приложили похо-
ронку и фотографии Алексея 
Гордеевича. Это позволило 
сделать экспертизу, которая 
подтвердила, что на снимке 
Альперта и фото, которые при-
слали родственники Ерёменко, 
изображён один человек.

Вернёмся в наши дни. В 
ходе наступления благодаря 
профессиональным навыкам 
старшего лейтенанта Андрея 
Никулина, его своевремен-
ным и точным расчётам по 
целям, а также умелой орга-
низации работы подчинённого 
личного состава было пораже-
но четыре вертолёта и до 12 
националистов, входивших в 
расчёт боевых машин.

Совместную работу 
проводят военнослужащие 
военной автомобильной ин-
спекции Центрального во-
енного округа и сотрудники 
МВД Луганской Народной 
Республики на блок-постах. 

В ходе круглосуточно-
го дежурства они защища-
ют основные транспортные 
направления от действий 
диверсионно-разведыва-
тельных групп ВСУ, а так-
же оказывают помощь мир-
ному населению в построе-
нии безопасных маршрутов 

движения в районах высо-
кой активности украинской 
артиллерии, ударных дро-
нов и ракетных комплексов. 

Военнослужащие сов-
местно с органами правопо-
рядка ЛНР проводят досмо-
тровые мероприятия подо-
зрительных автомобилей 
для предотвращения маро-
дёрства и незаконного обо-
рота вооружения. За сут-
ки трафик автомобильного 
транспорта через совмест-
ные посты составляет около 
10 тысяч автомобилей.

Старший лейтенант А. НИКУЛИН

В последующем, возглав-
ляя расчёт пусковой установ-
ки, офицер нанёс одиночный 
удар крылатой ракетой по ан-
гару с вооружением и военной 
техникой нацистов, тем самым 
лишив врага резервов воору-
жения, военной и специальной 
техники для ведения устойчи-
вых оборонительных действий.

Грамотными действи-
ями старшего лейтенанта 
Никулина было обеспечено 
быстрое продвижение рос-
сийских батальонных такти-
ческих групп в глубь обороны 
противника.

На скрижалях исто-
рии мы найдём подвиг од-
нофамильца Андрея – 
гвардии старшего лейте-
нанта Дмитрия Егоровича 
Никулина, начальника свя-
зи эскадрильи 99-го гвар-
дейского отдельного раз-
ведывательного авиацион-
ного Забайкальского полка 
15-й воздушной армии 2-го 
Прибалтийского фронта.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
19 августа 1944 года за об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и герой-
ство гвардии старшему лей-
тенанту Никулину Дмитрию 
Егоровичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

10 ноября 1944 года са-
молёт Пе-2 (командир эки-
пажа – гвардии старший 
лейтенант Анвар Гатауллин, 
штурман (лётчик-наблю-
датель) – гвардии старший 
лейтенант Павел Хрусталёв 
и воздушный стрелок-ра-
дист – гвардии старший лей-
тенант Дмитрий Никулин) 
вылетел для выполнения 
боевого задания в район го-
родов Добеле – Ауце (ныне 
– Латвийская Республика). 
Самолёт был сбит над целью 
огнём зенитной артиллерии. 
Экипаж направил свой горя-
щий самолёт на позиции ар-
тиллерийских батарей про-
тивника. Герой Советского 
Союза Дмитрий Никулин 
погиб смертью храбрых. 
Похоронен на воинском 
кладбище в городе Добеле 
(Латвия).

И снова перевернём ка-
лендарь, вернувшись в 2022 
год. Сержант Максим Репко 
вместе со своими подчинён-
ными обеспечивал безопас-
ное перемещение артилле-
рийской батареи в заданный 
район.

Продвигаясь по марш-
руту, Максим обнаружил 
группу вооружённых наци-
оналистов. Несмотря на пре-

Сержант М. РЕПКО

восходящие силы противни-
ка, Максим принял решение 
вступить в бой с врагом.

В ходе боестолкновения 
быстро оценив ситуацию, 
сержант Репко дал команду 
подчинённым вывести из-под 
огня артиллерийское воору-
жение в безопасное место и 
исключить возможность его 
уничтожения противником.

Сам Максим с группой 

российских десантников 
остался прикрывать отвод 
артиллерийской техники 
в тыл. В ходе боя сержант 
Репко уничтожил более 

зу вступил в бой с превосхо-
дящими силами противника.

Выбив противника с за-
нимаемых позиций, взвод, в 
составе которого действовал 
Денис, приступил к развёр-
тыванию пункта управления 
в условиях ведения против-
ником миномётного огня.

Проявляя высокий уро-
вень боевой выучки, профес-
сионализм, мужество, отвагу 
и самоотверженность, Денис 
организовал устойчивую ра-
диосвязь командного пункта с 
вышестоящим командовани-
ем. Противник неоднократно 
предпринимал попытки унич-
тожения командного пункта, 
однако сталкивался с тща-
тельно организованной наши-
ми десантниками обороной.

ступающих подразделений и 
открыл массированный ми-
номётный огонь по тыловой 
колонне.

5 националистов. В резуль-
тате боестолкновения груп-
па националистов была пол-
ностью уничтожена, а благо-
даря организаторским спо-
собностям сержант Максим 
Репко не допустил гибель 
личного состава и уничто-
жения артиллерийской тех-
ники.

Ефрейтор Денис Сани-
гаров в составе группы рос-
сийских десантников выпол-
нял задачу по взятию под 
контроль стратегически важ-
ного аэродрома в одном из на-
селённых пунктов. Аэродром 
охранялся вооружёнными 
формированиями украин-
ских националистов числен-
ностью до 500 человек.

В ходе выполнения зада-
чи, действуя в составе взвода 
управления, Денис с боевыми 
товарищами десантировался 
посадочным способом с вер-
толёта Ми-8, после чего сра-

Ефрейтор Д.САНИГАРОВ

В ходе отражения атак 
противника на развёрнутый 
пункт управления, огнём из 
стрелкового оружия ефрей-
тор Денис Санигаров лично 
уничтожил до 10 национа-
листов. Смелые и решитель-
ные действия ефрейтора 
Санигарова позволили коман-
дованию координировать дей-
ствия по взятию аэродрома 
под свой контроль.

Продолжим рассказ о 
героях нашего времени. Сер-
жант Роман Новиков. За вре-
мя проведения специальной 
военной операции по защи-
те Донецкой и Луганской 
Народных Республик, прояв-
ляя личное мужество и отва-
гу, он совершил более 10 вы-
ездов в составе автомобиль-
ных колонн в районы, распо-
ложенные в непосредствен-
ной близости от линии боевого 
соприкосновения. В ходе мар-
шей Роман доставил свыше 
70 тонн груза, чем обеспечил 
поддержание постоянной бо-
евой готовности подразделе-
ний на передовой.

Сержант Новиков в со-
ставе колонны обеспечения 
подвоза боеприпасов и продо-
вольствия доставлял грузы к 
основным силам соединения, 
которое вело наступательные 
действия на позиции нацио-
налистов. Противник пред-
принял попытку перекрыть 
снабжение российских на-

Сержант Р. НОВИКОВ

В результате очередно-
го вражеского залпа автомо-
биль, двигавшийся впереди 
машины сержанта Новикова, 
был подбит и загорелся. Не 
растерявшись в создавшей-
ся ситуации, проявив само-
отверженность, Роман со-
вместно со своим отделением 
максимально быстро органи-
зовал эвакуацию из горящего 
автомобиля четырёх раненых 
военнослужащих в свою ма-
шину и покинул зону обстре-
ла. Раненые были оперативно 
доставлены в медицинский 
пункт батальона, где им ока-
зали необходимую медицин-
скую помощь.

Завершим рассказ стар-
шиной Сергеем Васильевым. 
В составе группы российских 
десантников он выполнял бо-
евую задачу по ведению на-

Старшина С. ВАСИЛЬЕВ

ступательных действий на 
позиции украинских нацио-
налистов. В ходе движения 
подразделения Сергей обна-
ружил пулемётный расчёт 
ПКП противника. Используя 
складки местности, Сергей 
скрытно подобрался к обору-
дованной пулемётной точке и 
броском гранаты РГД-5 унич-
тожил вражеский расчёт. 
Благодаря смелым и отваж-
ным действиям старшины 
Сергея Васильева было унич-
тожено до пяти национали-
стов, а подразделению уда-
лось продвинуться в задан-
ном направлении без потерь.

По «плану» 
сертификата

Согласно условиям, на денежную 
субсидию военнослужащий 

может приобрести как квартиру, 
так и вложить средства 

в строительство частного дома. 
Обладатель сертификата может 

выбрать любой регион России для 
покупки или строительства жилья. 

Затем специалисты филиала 
«Центральный» ФГАУ 

«Росжилкомплекс» организовали 
приём военнослужащих и членов 

их семей, в ходе которого 
военнослужащим были 

разъяснены порядок и получение 
служебного жилья, особенности 

получения субсидии. 
Также российские военнослужащие 

смогли задать и другие вопросы, 
касающиеся получения 
и приобретения жилья, 

и получили исчерпывающие 
ответы.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащий, проходящий 

службу на российской военной 

базе, получил субсидию более 

10 млн рублей на приобретение 

постоянного жилья. Специалисты 

филиала «Центральный» 

ФГАУ «Росжилкомплекс» в 

торжественной обстановке на 

военном аэродроме вручили 

сертификат на субсидию.

27 (18689)                             15 – 21 июля  2022 г.
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Миллионными 
тиражами

По словам источника, 
в колонии в Еленовке 

содержится 2300 пленных с 
«Азовстали», лидеров полка 
действительно вывезли в Москву, 
в Лефортово, а следствие в ДНР 
продолжает активную работу: 
«Все факты преступлений 
зафиксированы, очистка соцсетей 
преступникам не поможет».
На вопрос об обмене Фроста и 
Касаткина ответ был однозначный: 
«После предъявления обвинения 
в преступлениях статус пленного 
меняется, и обмену он не 
подлежит». Информацию источника 
RTVI подтвердил военный репортёр 
Андрей Руденко, который посещал 
колонию с представителями 
Красного Креста и министром 
юстиции ДНР Юрием Сироватко.
С недавних пор украинские 
сочинители начали забрасывать 
пугающими фейками, касающимися 
Ростовской области. Военное 
положение, мобилизация и 
дефицит продуктов – вот основные 
темы дезинформации. Стало 
известно, что жители Ростовской 
области получают сообщения 
о срочной эвакуации. В МЧС 
региона дончан успокоили – 
информация оказалась ложной. 
Больше всего  ажиотажа среди 
дончан вызвали сообщения, что 
тюрьмы освобождают для пленных:  
в социальных сетях и мессенджерах 
стала распространяться информация 
об эвакуации заключённых из 
двух исправительных учреждений. 
Сообщалось, что таганрогское 
СИЗО перепрофилируют для 
украинских военнопленных. 
Также для них якобы планируется 
освободить исправительную 
колонию – 1 в приграничном городе 
Зверево. Всех заключённых, 
вывезенных оттуда, якобы 
разместят в других исправительных 
учреждениях Ростовской области.
Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области слухи 
опровергла. Там заявили, 
что все заключённые ИК-1 и 
СИЗО № 2 никуда не были 
перевезены, а учреждения 
работают в штатном режиме.
          Другой  фейк  касался 
мобилизации студентов. На 
электронную почту дончанам стали 
приходить письма с информацией 
о мобилизации студентов для 
участия в специальной военной 
операции на Украине. Письма 
стали распространяться в соцсетях 
и сеять панику среди населения. 
В сообщениях говорилось, что 
правительство Ростовской области 
приняло решение по поддержке 
специальной операции на Украине. 
Документы обязывали высшие 
учебные заведения уведомить 
студентов призывного возраста 
о запрете на выезд из региона и 
необходимости посетить военный 
комиссариат по месту жительства.
В полученных документах 
сказано и то, что для студентов 
выпускных курсов, которые 
отправятся на службу, должно 
быть предусмотрено досрочное 
окончание учёбы. Согласно 
фейковым документам, 
уклонившимся студентам грозит 
ответственность. Правда, авторы 
не указали, какая именно.
Документы были якобы подписаны 
Министерством образования 
Ростовской области, но 
Министерство опровергло слухи, 
отметив, что подобные письма не 
размещались и не отправлялись. 
Примечательно и то, что фейки о 
мобилизации массово рассылались 
с помощью почтовой службы 
gmail, что государственным 
органам несвойственно.
Затем стали появляться сообщения 
о продовольственном кризисе 
в России. В доказательство 
приводился факт о том, что  
Московский патриархат стал 
отправлять в епархии сахар и 
гречку. Слухи о кризисе опроверг 
пресс-секретарь Ростовской 
епархии Игорь Петровский. По его 
словам, новости о проблемах с 
продовольствием были фейком. 
Фуры с продуктами действительно 
приезжали в Ростовскую 
епархию, но их содержимое 
было предназначено для благих 
целей. Как заявил пресс-секретарь, 
почти все епархии принимают 
участие в помощи беженцам, 
а фуры и даже караваны фур, 
которые приезжают из множества 
городов, отправляются в пункты 
временного размещения украинских 
беженцев. Из-за проведения 
спецоперации в социальных 
сетях  резко возросло число 
недостоверной информации. 
Чтобы бороться с распространением 
дезинформации в Интернете, 
группа владельцев и 
администраторов некоторых 
неполитических телеграм-
каналов совместными усилиями 
создали сайт Войнасфейками.рф. 
Теперь здесь можно проверить 
подлинность сообщений. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Аргументированно

НАТО демонстрирует всё более возрастающие 
неадекватность и агрессивность

Состоявшаяся 28 – 30 июня в Мадриде встреча 

лидеров стран Североатлантического альянса 

прошла в атмосфере откровенной русофобии 

и стала самой агрессивной по своему содержанию 

за последние тридцать лет. Свидетельством тому не 

только заявления  и выступления его участников, но 

и решения саммита. Об их содержании и возможных 

последствиях рассказал  в интервью нашему 

обозревателю известный политолог и аналитик 

Владимир КОЗИН, ведущий эксперт Центра военно-

политических исследований МГИМО МИД России, 

член-корреспондент Академии военных наук.

– Владимир Петрович, 
Россия больше не «партнёр 
НАТО», а его враг. Так, во вся-
ком случае, вытекает из ре-
шений мадридского саммита…

– Действительно, в но-
вой стратегической концеп-
ции НАТО, принятой на этой 
встрече, Россия в отличие 
от предыдущих подобных 
документов, в которых она 
обозначалась как натовский 
партнёр, названа «самой зна-
чительной и прямой угрозой 
альянсу». Однако, по сути, 
ничего неожиданного в этом 
нет – просто в НАТО  наконец 
решили открыто признать 
действительную цель своего 
существования.

Ведь после того как не ста-
ло Организации Варшавского 
Договора и Советского Сою-
за, для противостояния ко-
торому и был создан Севе-
роатлантический альянс, не-
обходимость в НАТО, каза-
лось бы, исчезла. Но коллек-
тивный Запад во главе с США 
решил сохранить военно-по-
литический блок и его наце-
ленность против нашей стра-
ны. Причём, не желая открыто 
говорить об этом, стал вести 
речь о необходимости разви-
вать стратегическое партнёр-
ство с Россией в таких сферах, 
как контроль над вооружени-
ями, борьба с терроризмом, 
наркотрафиком и пиратством. 
При этом продолжал активно 
приближаться к российским 
границам, вовлекая в свои 
ряды всё новые страны, осва-
ивая в военном плане их тер-
риторию, размещая на ней са-
мые современные виды воору-
жений и военной техники.

И когда в конце про-
шлого года Россия заяви-
ла, что больше не может ве-
рить голословным заявле-
ниям НАТО, и потребовала 
юридически обязывающих 
гарантий безопасности, в 
альянсе решили больше не 
скрывать своих истинных на-
мерений. Инициировав и до 
предела обострив конфликт 
на Украине, коллективный 
Запад открыто взял курс на 
конфронтацию с Российской 
Федерацией.

При этом, объявляя Рос-
сию своим противником, 
НАТО в новой стратегической 
концепции бездоказательно 
обвиняет нашу страну в деста-
билизации государств, распо-
ложенных к востоку и югу от 
территории стран – членов 
НАТО. В том, что «усиление 
военного присутствия РФ в 
районах Балтийского, Чёрного 
и Средиземного морей и воен-
ная интеграция с Белоруссией 
угрожает безопасности и ин-
тересам альянса».

– Нетрудно догадаться, 
что для противостояния этой 
«угрозе» НАТО намерена и 
дальше наращивать свою во-
енную мощь и придвигать её 
как можно плотнее к россий-
ским границам…

– Совершенно верно. О 
конкретных мерах в этом 
плане идёт речь как в стра-
тегической концепции альян-
са, состоящей из 49 пунктов и 
рассчитанной на ближайшие 
десять лет, так и в итоговой 
декларации, включающей 22 
пункта. Причём эти меры ох-
ватывают практически все 
сферы военного противосто-
яния. В частности, подтверж-
дено стремление совершен-
ствовать «чикагскую триа-
ду», то есть постояннодей-
ствующий комбинированный 
механизм в виде тесно взаи-
модействующих друг с дру-
гом в режиме реального вре-
мени ракетно-ядерных сил, 
противоракетных систем и 
сил общего назначения.

НАТО останется, как 
подчёркивается в докумен-
те, ядерным альянсом до тех 
пор, пока на планете сохра-
няется ядерное оружие. При 
этом подтверждена привер-
женность стратегии ядерно-
го сдерживания, которая не 
исключает нанесения первого 
ядерного удара.

Остаются в силе дву-

Владимир КОЗИН

Именно Украина стала главным тараном 

объединённого Запада против России

сторонние соглашения «о со-
вместных ядерных миссиях» 
(«о разделении ядерной от-
ветственности»), заключённые 
между Вашингтоном и нея-
дерными странами – членами 
альянса. Такие договорённо-
сти предоставляют американ-
ской стороне право размещать 
её ядерное оружие на терри-
тории пяти неядерных госу-

дарств союза и проводить уче-
ния с условным применением 
такого оружия воздушного ба-
зирования с гораздо большим 
количеством натовских союз-
ников, что нарушает положе-
ния международного Договора 
о нераспространении ядерного 
оружия. Стратегические на-
ступательные ядерные воо-
ружения будут по-прежнему 
обеспечивать ядерный зонтик 
всем союзникам по альянсу.

Применительно к космо-
су и киберпространству по-
ставлена задача обеспечить 
«беспрепятственный доступ» 
к обеим средам, причём с ого-
воркой: на них будет распро-
странено положение статьи 
пятой Вашингтонского дого-
вора о создании НАТО, кото-

воначальные предложения 
стран – членов альянса от-
носительно «новой модели 
сил» НАТО, которые укрепят 
и модернизируют структу-
ру вооружённых сил блока и 
обеспечат ресурсами его «во-
енные планы нового поколе-
ния». Такая «модель», кото-
рая будет введена в действие 
в следующем году, предус-
матривает развёртывание 
100-тысячной группировки 
вооружённых сил альянса в 
течение 10 дней, а 500-тысяч-
ной – в пределах 30 –180 дней.

В частности, в Европе 
для этих целей будет уве-
личено количество военных 
объектов для предваритель-
ного складирования военной 
техники и боеприпасов, а 
также ГСМ.

Планируется увеличить 
силы быстрого развёртыва-
ния Североатлантического 
альянса с 40 тысяч чело-
век до 300 тысяч. При этом 
надо иметь в виду, что на 
Европейском континенте уже 
находятся 100 тысяч амери-
канских военнослужащих.

– И их численность ещё 
больше возрастёт. Как и ак-
тивность. «Мы собираемся 
активизироваться. Мы ак-
тивизируемся», – заявил на 
саммите президент США 
Джо Байден.

– По его словам, США 
будут наращивать свои силы 
на всём континенте, начи-

ная с обеспечения постоян-
ного присутствия в Польше. 
Оно будет включать посто-
янное передовое командова-
ние 5-го корпуса, командо-
вание армейского гарнизо-
на и батальон полевой под-
держки. В свою очередь, в 
Пентагоне отметили, что это 
«первые постоянные силы 
США на восточном фланге 
НАТО», которые будут со-
провождаться постоянной 
поддержкой ротационных 
сил в Польше, в том числе 
«боевой группы бронетан-
ковой бригады, подразде-
ления боевой авиационной 
бригады». США направляют 
две дополнительные эска-
дрильи истребителей F-35 в 
Великобританию, дополни-

но и ядерные авиабомбы.
Все они принимают уча-

стие в постояннодействую-
щей операции ВВС НАТО 
«Балтийское воздушное па-
трулирование», которая прово-
дится с 2004 года в небе Латвии, 
Литвы, Польши и Эстонии. 
Усилится авиационный парк 
истребителей НАТО, задей-
ствованных в рамках другой 
операции аналогичной функ-
циональной направленности, 
– операции «Балканское воз-
душное патрулирование», ре-
гулярно проводимой в воздуш-
ном пространстве Болгарии и 
Румынии, в том числе за счёт 
приобретения американских 
F-35, способных нести ядерное 
оружие.

Имеющими стратеги-
ческое значение объявлены 
Западные Балканы и район 
Чёрного моря.

– И, естественно, Украина?
– Нет необходимости осо-

бо подчёркивать, что Украина 
заняла значительное место на 
саммите НАТО. Ведь именно 
она стала главным тараном 
объединённого Запада против 
России. Но, несмотря на огром-
ную военную помощь альян-
са, этот таран продолжает всё 
более «съёживаться». И это 
вызывает серьёзную озабо-
ченность у лидеров натовских 
стран. На пресс-конферен-
ции в Мадриде премьер-ми-
нистр Великобритании Борис 
Джонсон подчеркнул, что за-
падные страны должны рабо-
тать сообща, чтобы «Украина 
выиграла войну».

А посему Джо Байден объ-
явил об очередном, двенадца-
том по счёту, транше поставок 
Киеву новой партии тяжёлых 
видов вооружений и военной 
техники на сумму более чем 
800 млн долларов. Глава фран-
цузского государства также 
заявил о дополнительной во-
енной поддержке Украины.

Обращает на себя внима-
ние появление в стратегиче-
ской концепции 2022 года тер-
мина «оперативная совмести-
мость», которым будут руко-
водствоваться вооружённые 
силы НАТО и Украины в сво-
их взаимоотношениях. Такой 
термин уже давно исполь-
зуется в основополагающих 
документах альянса как вы-
ражение, под которым пони-
мается слаженное и докумен-
тально описанное в деталях 

30 действующих стран – чле-
нов НАТО.

Как известно, против 
вступления скандинавских 
стран в военный блок вы-
ступала Турция. Но 28 июня 
Финляндия и Швеция под-
писали с Турцией меморан-
дум. В нём говорится, что 
Хельсинки и Стокгольм обя-
зуются выполнить усло-
вия Турции – в основном не 
поддерживать в какой-ли-
бо форме Рабочую партию 
Курдистана и Движение 
Фетхуллаха Гюлена, кото-
рые Анкара считает терро-
ристическими. В результа-
те Турция не стала препят-
ствовать приёму Швеции и 
Финляндии в НАТО.

Комментируя реше-
ние саммита по этому во-
просу, генсек НАТО Йенс 
Столтенберг отметил, что 
присоединение двух стран 
укрепит общую безопасность 
Североатлантического блока. 
При этом он выразил наде-
жду на то, что процесс оформ-
ления членства Финляндии и 
Швеции в НАТО пройдёт бы-
стро, и добавил, что альянс те-
перь «адаптирует свою систе-
му безопасности в Балтийском 
море». Как это будет проис-
ходить на практике, покажет 
время. Однако уже сейчас 
ясно, что членство в НАТО не 
укрепит безопасность Швеции 
и Финляндии, так как будет 
постоянно втягивать эти стра-
ны в военные планы альянса.

– На саммите в числе 
противников НАТО впервые 
был назван Китай…

– По сути, да. В стратеги-
ческой концепции НАТО отме-
чено, что заявленные амбиции 
Китая бросают вызов общим 
интересам, безопасности и 
ценностям альянса. В концеп-
ции также утверждается, что 
Пекин стремится контролиро-
вать ключевые технологиче-
ские и промышленные секто-
ры, критическую инфраструк-
туру, стратегические материа-
лы и цепочки поставок. Также 
НАТО обвинило Китай в рас-
ширении своего ядерного ар-
сенала и развитии более слож-
ных средств доставки ядерного 
оружия без роста прозрачно-
сти в этой сфере деятельности.

Участники саммита также 
высказали обеспокоенность  
углублением стратегического 
партнёрства Пекина и Москвы. 
Исходя из этого, НАТО, как 
отмечается в документах сам-
мита, рассчитывает повысить 
свою общую осведомлённость, 
а также будет стремиться 
«укрепить готовность и защи-
ту от применяемой КНР такти-
ки принуждения и от его уси-
лий по расколу альянса».

Таким образом, НАТО 
выходит за рамки первона-
чального мандата, согласно 
которому «зоной ответствен-
ности» альянса был определён 
Североатлантический регион, 
и раздвигает свои границы на 
Индо-Тихоокеанский регион. 
Альянс становится ведущим 
инструментом защиты гло-
бальных интересов коллектив-
ного Запада. В этой связи нель-
зя не заметить, что на саммит 
были впервые приглашены 
главы государств и прави-
тельств Индо-Тихоокеанского 
региона: Австралии, Новой 
Зеландии, Республики Корея и 
Японии. А в ходе самой встре-
чи не раз заявлялось о необ-
ходимости тесного взаимодей-
ствия НАТО с этой четвёркой 
в противодействии неким «об-
щим вызовам безопасности».

КНР резко отреагировала 
на подобные выпады. НАТО 
представляет собой «систем-
ный вызов миру и стабиль-
ности», заявил официальный 
представитель китайского 
МИД Чжао Лицзянь, ком-
ментируя новую стратегиче-
скую концепцию альянса. По 
его словам, «этот документ 
игнорирует факты, выдаёт 
чёрное за белое, упорно при-
держивается неуместного по-
зиционирования системных 
вызовов Китаю, дискредити-
рует его внешнюю политику 
и выступает против его нор-
мального военного развития 
и политики национальной 
обороны. Это поощряет кон-
фронтацию, полную мышле-
ния времён холодной войны и 
идеологических предрассуд-
ков. Китай серьёзно обеспо-
коен этим и решительно вы-
ступает против этого», – зая-
вил китайский дипломат.

Владимир КУЗАРЬ. 
«Красная звезда».

рая предусматривает коллек-
тивную оборону по принципу 
«Один за всех и все за одного». 
Решено создать и применять 
«виртуальный киберпотенци-
ал быстрого реагирования».

Подчёркнута необходи-
мость усовершенствования 
систем ПВО и ПРО. Будет до-
строена операционная база 
ПРО США в Польше, которая 
дополнит аналогичную струк-
туру, уже поставленную на 
боевое дежурство в Румынии. 
И есть основания полагать, 
что и та, и другая структуры 
будут иметь комбинирован-
ный характер, то есть будут 
использовать не только оборо-
нительные системы «противо-
ракетного щита», но и насту-
пательные виды вооружений 
в виде крылатых ракет. На два 
боевых корабля – с четырёх до 
шести – будет увеличен состав 
группировки ВМС США с бое-
вой информационно-управля-
ющей системой «Иджис». Эти 
эсминцы УРО, способные ре-
шать задачи ПРО, базируются 
на военно-морской базе Рота 
на юге Испании.

Саммит поддержал пер-

тельные средства противо-
ракетной и противовоздуш-
ной обороны и другие под-
разделения – в Германию, 
Румынию и Италию.

Следуя примеру сво-
его лидера, страны – чле-
ны НАТО также обязались 
развернуть «дополнитель-
ные мощные боеготовые 
силы на местах, наращивае-
мые за счёт существующих 
боевых групп до формиро-
ваний уровня бригады там, 
где и когда возникнет необ-
ходимость, на основе убеди-
тельных быстродоступных 
подкреплений, заблаговре-
менно размещённой техни-
ки и усовершенствованной 
системы командования и 
управления».

В Восточной Европе, у 
границ с Белоруссией и 
Россией, «там, где и когда 
возникнет необходимость», 
вместо батальонных боевых 
групп появятся бригадные 
боевые группы. Возрастёт ко-
личество тактических истре-
бителей «двойного назначе-
ния», то есть способных нести 
на борту не только обычные, 

оперативное взаимодействие 
сил и средств стран – членов 
НАТО, а также их команд-
но-штабных структур в учеб-
ной и боевой обстановке.

Означает ли это, что, 
официально не вступая в 
альянс в настоящее время, 
Украина фактически будет 
являться так называемым 
привилегированным партнё-
ром блока и поддерживать с 
ним тесные военно-полити-
ческие и военно-технические 
связи, а также постепенно 
перейдёт на натовские си-
стемы вооружений и на во-
енные наставления альянса? 
Считаю, что означает.

– Североатлантический 
альянс на саммите фактиче-
ски увеличился ещё на две 
страны-члена…

– Лидеры стран НАТО 
официально пригласили Шве-
цию и Финляндию вступить в 
Североатлантический альянс. 
Об этом говорится в распро-
странённой декларации по ито-
гам первого заседания 29 июня 
2022 года. Вступление новых 
стран в альянс должны будут 
ратифицировать парламенты 
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9
 Преступно

Военно-биологическое досье США
с каждым днём становится объёмнее

 1  Текущее состояние ре-
сурсов делает невозмож-

ным эффективное реагирова-
ние лабораторий на экстрен-
ные ситуации в системе обще-
ственного здравоохранения…». 
Также в документах подчёрки-
вается, что  «…на протяжении 
последних пяти лет Украина не 
показывала прогресс в исполне-
нии международных регламен-
тов здоровья Всемирной орга-
низации здравоохранения».

Особое внимание в докладе 
уделяется несоблюдению тре-
бований биобезопасности при 
проведении работ и хранении 
коллекций микроорганизмов. 
Отмечено,  «…что для большин-
ства учреждений характерны 
многочисленные грубые нару-
шения, например, незамыкаю-
щиеся системы ограждения, не-
зарешечённые окна, сломанные 
или неактивные системы огра-
ничения доступа к патогенам, 
отсутствие систем сигнализа-
ции…». По результатам эксперт-
ной оценки делается вывод об 
отсутствии на Украине системы 
охраны опасных патогенов.

Вместе с тем деятельность 
управления по снижению угро-
зы минобороны США оценивает-
ся положительно: организации 
удалось вывезти в Соединённые 
Штаты национальную коллек-
цию микроорганизмов, органи-
зовать работы по оценке био-
логической обстановки и реа-
лизовать проекты по изучению 
особо опасных и экономически 
значимых инфекций, способных 
вызвать ухудшение (изменение) 
эпидситуации.

В докладе обосновыва-
ется целесообразность про-
должения работ в интересах 
Пентагона, расходы на которые 
с 2005 года превысили 250 мил-
лионов долларов.

В приложении к докумен-
ту приводятся неоднознач-
ные комментарии в отноше-
нии спонсоров и исполнителей 
Программы снижения биологи-
ческой угрозы на Украине, не 
имеющих никакого отношения 
к проблемам биобезопасности. 
В частности, Фонд Сороса упо-
минается с пометкой:  «…внёс 
вклад в развитие открытого и 
демократического общества…»

По словам начальника войск 
РХБ защиты ВС РФ, всё это ещё 
раз подтверждает, что офици-
альная деятельность Пентагона 
на Украине – это всего лишь 
ширма для проведения незакон-
ных военно-биологических ис-
следований.

– Мы неоднократно упо-
минали о роли представителей 
Демократической партии США 
в финансировании военно-био-
логической деятельности на тер-
ритории Украины и посредни-
ческих организациях, которые 
использовались для этой цели. 
Хотелось бы более подробно 
остановиться на одном из клю-
чевых подрядчиков Пентагона, 
получавших денежные сред-
ства из инвестиционного фонда 
Хантера Байдена  – компании 
Metabiota. Имеющиеся матери-
алы свидетельствуют о том, что 
данная компания являлась лишь 
прикрытием для решения сом-
нительных с точки зрения меж-
дународного права задач и ис-
пользуется политической эли-
той США для осуществления 
непрозрачной финансовой дея-
тельности в различных регионах 
мира, – отметил генерал-лейте-
нант Игорь Кириллов.

В частности, в подтвержде-
ние этих слов он привёл следую-
щий конкретный пример. Когда 
компания Metabiota принима-
ла участие в ликвидации по-
следствий эпидемии лихорадки 
Эбола в Западной Африке, эта 
деятельность вызвала вопросы 
со стороны Всемирной органи-
зации здравоохранения с точки 
зрения соблюдения ими требо-
ваний биобезопасности.

Из отчёта международной 
группы экспертов «Консорциум 
по вирусной геморрагической 
лихорадке», принимавших уча-
стие в борьбе с вирусом Эбола в 
Сьерра-Леоне в 2015 году, сле-
дует, что сотрудники Metabiota 
не соблюдали регламент прове-
дения манипуляций при обра-
щении с заболевшими и скры-
вали факты привлечения к ра-
ботам сотрудников Пентагона, 
которые использовали дан-
ную компанию как прикрытие. 
Основной целью этой деятель-
ности являлось выделение вы-
соковирулентных вариантов ви-
руса от заболевших и погибших, 
а также вывоз штаммов в США.

– Понимая явное несоответ-
ствие деятельности Metabiota 
целям борьбы с распростране-
нием заболевания, координатор 

Всемирной организации здраво-
охранения по лихорадке Эбола 
Филипп Барбоза рекомендовал 
отозвать персонал компании, от-
метив, что крайне обеспокоен по-
тенциальными рисками подобно-
го сотрудничества для репутации 
ВОЗ, – подчеркнул начальник 
войск РХБ защиты ВС РФ.

Он также отметил, что по-
вышенный интерес подрядчика 
американского военного ведом-
ства к вирусу Эбола неслучаен: 
заболевание является одним из 
наиболее патогенных для чело-
века. В ходе вспышки, начав-
шейся в 2014 году, заболело 28 
тысяч человек, из них погибло 
более 11 тысяч, летальность со-
ставила около 40 процентов.

При проведении специаль-
ной военной операции были по-
лучены документы, свидетель-
ствующие о планах компании 
Metabiota и Украинского науч-
но-технического центра по из-
учению вируса Эбола на терри-
тории Украины.

Ещё один интересный доку-
мент – запрос о финансирова-
нии американской стороной ме-
роприятий по диагностике особо 
опасных патогенов на Украине, 
включая вирус Эбола, доско-
нально изучили российские 
специалисты.

Подобные запросы являют-
ся частью стратегии США по 
переносу высокорискованных 
работ с опасными патогенами на 
территорию третьих стран, счи-
тают в Минобороны России.

По словам генерал-лейте-
нанта Игоря Кириллова, иссле-
дования планировалось прове-
сти на базе Противочумного ин-
ститута имени  И. И. Мечникова 
в Одессе.

– С учётом того, что болезнь 
не является эндемичной и, более 
того, ни разу не была зафикси-
рована на территории Украины, 
возникает закономерный во-
прос о необходимости подоб-
ных исследований и истинных 
целях их проведения, – акцен-
тировал внимание он на стран-
ном факте, добавив: – Мы уже 
отмечали, что Украина и дру-
гие государства постсоветского 
пространства стали полигоном 
для испытаний биологическо-
го оружия не только для США, 
но и для их союзников по блоку 
НАТО, прежде всего Германии. 
Целый ряд проектов был реа-
лизован в интересах централь-
ной медико-санитарной службы 
вооружённых сил ФРГ. Особое 
внимание специалисты бун-
десвера уделяли возбудителю 
Конго-Крымской лихорадки. 
Проводился масштабный скри-
нинг восприимчивости местного 
населения к данной инфекции с 
обобщением демографических, 
эпидемиологических и клини-
ческих данных. Подобный под-
ход позволяет выявлять новые 
региональные генотипы вируса 
и проводить отбор штаммов, вы-
зывающих скрытые клиниче-
ские формы.

Как стало известно, изуче-
ние природных очагов Конго-
Крымской лихорадки осущест-
влялось под видом совершен-
ствования украинской системы 
эпидемиологического надзора, 
в работах принимали участие 
Институт ветеринарной ме-
дицины в Киеве и Украинский 
научно-исследовательский

противочумный институт име-
ни И. И. Мечникова в Одессе. 
Заинтересованность бундесве-
ра этим заболеванием связана 
с тем, что летальность при нём 
может достигать 30 процентов, 
а вспышки создают необходи-
мость проведения длительных и 
затратных мероприятий по ле-
чению, профилактике и специ-
альной обработке.

Ещё одно доказательство 
тому – указания специалистам 
бундесвера: «…особое внимание 
уделять летальным случаям за-
ражения Конго-Крымской ли-
хорадкой, так как это позволит 
выделить от умерших штаммы 
вируса, обладающие макси-
мальной патогенностью и виру-
лентностью для человека…».

Вскрылось и то, что, кроме 
Германии, пристальный интерес 
к клещевым инфекциям прояв-
ляли микробиологи из США, ис-
следования по данному направ-
лению финансировались DTRA 
в рамках проектов UP-1, UP-8.

Отдельный проект по изуче-
нию иксодовых клещей, явля-
ющихся переносчиками целого 
ряда особо опасных инфекций 
(туляремия, лихорадка Запад-
ного Нила, Конго-Крымская ли-
хорадка), был реализован специ-
алистами Техасского универси-
тета. Сбор клещей проводился 
преимущественно в юго-восточ-

ных областях Украины, где рас-
положены природные очаги ин-
фекций, характерных для тер-
ритории Российской Федерации. 
При этом проведение работ со-
впало со стремительным ростом 
заболеваемости украинского 
населения клещевым боррели-
озом, а также увеличением чис-
ленности особей в ряде пригра-

ничных с Украиной российских 
регионов.

Стоит отметить, что данный 
вопрос изучается профильны-
ми российскими экспертами 
совместно со специалистами 
Минобороны России.

Особого внимания достоин и 
отчёт, подготовленный для аме-
риканского военного ведомства 
компаниями Black & Veatch и 
Metabiota, из которого следу-
ет, что одновременно с други-
ми на Украине были реализо-
ваны «Ветеринарные проекты» 
с шифром «TAP». Их основная 
направленность – экономи-
чески значимые карантинные 
инфекции, способные нанести 
ущерб сельскому хозяйству от-
дельных государств и целых ре-
гионов, такие как сап, африкан-
ская и классическая чума сви-
ней, высокопатогенный грипп 
птиц, болезнь Ньюкасла.

Особый интерес для амери-
канских военных биологов пред-
ставляла африканская чума 
свиней – данному возбудителю 
посвящено сразу два проекта.

Проект TAP-3 направлен 
на изучение распространения 
возбудителя АЧС через диких 
животных, в рамках которого 
изучались маршруты мигра-
ции диких кабанов по Украине. 
Проектом TAP-6 данный про-
цесс был масштабирован на 

внимание на ухудшение ситуа-
ции по африканской чуме сви-
ней в государствах Восточно-
Европейского региона.

– По данным Междуна-
родного эпизоотического бюро, с 
2014 года вспышки заболевания 
фиксируются на территории 
Латвии (4021 случай), Эстонии 
(3814 случаев), Литвы (4201 слу-

чай). В Польше было выявлено 
свыше 13 тысяч случаев АЧС, 
потери сельскохозяйственной 
отрасли от данного заболевания 
превысили 2,4 миллиарда евро, 
– подчеркнул он, проведя неко-
торые исторические параллели.

– Мы уже говорили о при-
менении биологического оружия 
на Кубе в семидесятых – вось-
мидесятых годах прошлого сто-
летия. Сегодня хотел бы остано-
виться на военно-биологической 
деятельности США в ходе ко-
рейской войны, – отметил гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов. 
– В марте 2022 года Институт 
стратегических исследований 
армии США опубликовал до-
клад об американской програм-
ме химического и биологического 
оружия в период войны в Корее. 
Цель его – выстраивание воз-
можной линии защиты от обви-
нений в незаконной деятельности 
американских биолабораторий 
на Украине. В центре документа 
сделана попытка опровергнуть 
показания 38 американских во-
енных лётчиков, признавших 
факт применения биологическо-
го оружия в Китае и Корее.

Как следует из докумен-
та, при подготовке к корейской 
кампании «…военно-воздушные 
силы США изыскали дополни-
тельные средства для закупки 
большого количества химиче-

страны Восточной Европы.
Изучение популяции пере-

носчиков опасных зоонозных 
инфекций проводилось сотруд-
никами Института новых пато-
генов университета Флориды в 
Волынской, Ровненской, Жито-
мирской, Черниговской обла-
стях Украины, а также на при-
граничных с Белоруссией и 
Россией территориях.

В свете этих новых получен-
ных сведений начальник войск 
РХБ защиты ВС РФ обратил 

ских и биологических авиаци-
онных боеприпасов, получили 
для них испытательный поли-
гон в Канаде и проделали боль-
шую концептуальную работу по 
их применению…».

В качестве приоритетных 
биологических агентов амери-
канцами на тот момент рассма-
тривались возбудители бруцел-
лёза и экономически значимых 
инфекций, в том числе стебле-
вой ржавчины пшеницы. Две 
с половиной тысячи подобных 

боеприпасов стратегическое 
авиационное командование ВВС 
США планировало применить в 
том числе «…для нанесения уда-
ра по советским зерновым куль-
турам…».

Анализ материалов свиде-
тельствует об использовании 
американским командованием 
результатов исследований, по-

лученных в рамках японской во-
енно-биологической программы, 
и определённой «преемственно-
сти» работ, которые ранее про-
водились отрядом 731 под руко-
водством Сиро Исии.

Протокол закрытого сове-
щания представителей ЦРУ, 
госдепартамента и Пентагона от 
7 июля 1953 года наглядно пока-
зывает, что американцы в стра-
тегии своей защиты от обвине-
ний делают основной упор на 
технологии манипулирования 
общественным мнением и агрес-
сивном контрнаступлении.

В документе отмечено, что 
официальные лица не жела-
ют фактического расследова-
ния химических и биологиче-
ских инцидентов из-за опасений 
огласки мероприятий, проводи-
мых 8-й армией США.

– Таким образом, сравни-
тельный анализ деятельности 
США в период корейской войны 
и в настоящее время на террито-
рии Украины свидетельствует 
о неизменности американской 
политики по наращиванию соб-
ственного военно-биологическо-
го потенциала в обход междуна-
родных договорённостей, – вы-
разил мнение начальник войск 
РХБ защиты ВС РФ, приведя в 
заключение брифинга реальные 
данные о состоянии здоровья до-
бровольно сложивших оружие 
украинских военнослужащих.

И цифры эти таковы:  33 
процента обследованных воен-
нослужащих переболели или 
больны гепатитом А,  более 4 
процентов – лихорадкой с по-
чечным синдромом, 20 процен-
тов – лихорадкой Западного 
Нила. Приведённые цифры су-
щественно превышают средне-
статистические показатели.

– С учётом того, что данные 
заболевания активно изучались 
Пентагоном в рамках украин-
ских проектов, есть основания 
полагать, что военнослужащие 
вооружённых сил Украины при-
влекались в качестве доброволь-
цев к экспериментам по оценке 
переносимости опасных инфек-
ционных заболеваний, – зая-
вил генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. – По имеющейся ин-
формации, при стационарном 
лечении военнослужащих ВСУ в 
медицинских учреждениях фик-
сировалось отсутствие терапев-
тического эффекта при введении 
антибактериальных препаратов. 
В их крови выявлялись высокие 
концентрации антибиотиков, в 
том числе сульфаниламидов и 
фторхинолонов.

Данный факт может сви-
детельствовать о профилакти-
ческом приёме антибиотиков 
и подготовке личного состава к 
выполнению задач в условиях 
биологического заражения, на-
пример, возбудителем холеры, 
что косвенно подтверждает ин-
формацию Минобороны России 
о планировании применения 
украинскими спецподразделе-
ниями биологических средств.

           
Юлия КОЗАК. 
«Красная звезда».
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Архивы говорят

Как освобождали Одессу – город у моря 
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 1944 ГОДА

Роль освободителя Одессы выпала её уроженцу, 

командующему 3-м Украинским фронтом 

генералу армии Родиону Малиновскому.

За освобождение города многие части 

и соединения были награждены орденами, 

а 27 наиболее отличившихся – удостоены 

почётных наименований Одесских

Министерство обороны Российской Федерации продолжает размещать на своём 

интернет-портале исторические материалы из фондов Центрального архива 

военного ведомства и Управления по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества. В рамках серии, посвящённой освобождению городов Украины в годы 

Великой Отечественной войны, предлагается новая тематическая подборка – 

«Одесса обрела свободу». В неё включены документы об освобождении города-

героя, донесения и журналы боевых действий, наградные материалы с описанием 

подвигов советских воинов, учётные карточки воинских захоронений, а также 

документы, свидетельствующие о преступлениях нацистского режима, среди  

которых выписки из дневников румынских военнопленных.

Одесская наступатель-
ная операция (26 марта – 14 
апреля 1944 года) была частью 
«Третьего сталинского уда-
ра» – стратегической опера-
ции по ликвидации примор-
ской и крымской группиро-
вок вермахта, освобождению 
Николаевской, Одесской обла-
стей и Крымского полуострова. 
В результате изгнания окку-
пантов из Одессы – стратеги-
чески важного города и порта 
– Черноморский флот получил 
возможность перебазировать в 
северо-западный район бассей-
на Чёрного моря суда и авиацию, 
что создавало угрозу с моря уже 
блокированной с суши крым-
ской группировке противника. 
Появились условия для даль-
нейших операций в Молдавии, 
Румынии и на Балканах.

Одесса была занята немец-
ко-румынскими войсками в ок-
тябре 1941 года после ярост-
ной 73-дневной обороны. Долго 
сдерживать врага удавалось во 
многом благодаря трём мощным 
оборонительным рубежам. Их 
общая протяжённость состав-
ляла 250 километров. Сковав 
до 18 дивизий численностью 
свыше 300 тысяч военнослу-
жащих, измотав и нанеся со-
крушительные удары по жи-
вой силе и технике агрессора, 
защитники города оставили его 
лишь после приказа Верховного 
Главнокомандующего от 30 сен-
тября 1941 года.

Два с половиной года го-
род был под властью фашистов 
и считался административ-
ным центром румынского ок-
купационного губернаторства 
Транснистрия, занимавшего 
территорию между Днестром и 
Южным Бугом. Освобождению 
жемчужины Чёрного моря 
предшествовала сложнейшая 
трёхнедельная операция. По 
стечению обстоятельств роль 
освободителя Одессы выпала её 
уроженцу, командующему 3-м 
Украинским фронтом генералу 
армии Родиону Малиновскому.

В новом мультимедийном 
разделе опубликованы журна-
лы боевых действий и боевые 
донесения соединений и опера-
тивных объединений Красной 
Армии, которые сражались в 
этом регионе. В архивных мате-
риалах детально раскрыты за-
мысел советского командования 
и ход операции. В частности, 
опубликованные карты насту-
пательных действий войск 3-го 
Украинского фронта наглядно 
демонстрируют основные на-
правления советских ударов.

Операция началась в ночь 
с 26 на 27 марта, когда армии 
правого крыла и центра 3-го 
Украинского фронта присту-
пили к расширению захвачен-
ных ранее плацдармов. Успеху 
операции способствовал глубо-
кий охват южной группиров-
ки противника войсками 2-го 
Украинского фронта. 28 марта 
советские войска освободили 
Николаев. Фашисты под дав-
лением угрозы, нависшей над 
флангом и тылом их группи-
ровки, вынуждены были начать 
отход по направлению к реке 
Днестр. 30 марта на левом крыле 
фронта войсками 28-й армии с 
помощью морского десанта был 
освобождён Очаков и развёрну-
то наступление на Одессу.

Представленные в интерак-
тивном разделе документы по-
казывают, что 8-я гвардейская 
и 6-я армии обходили Одессу 
с северо-запада, ещё севернее 
от них действовала конно-ме-
ханизированная группа гене-
рал-лейтенанта Иссы Плиева, 
задача которой была выйти к 
Днестровскому лиману в тыл 
противника, тем самым пере-
резав его пути отступления и 
снабжения. 5-я ударная армия 
находилась на главном направ-
лении и продвигалась на город 
с северо-востока вдоль побере-
жья Чёрного моря.

Подразделениям и частям 
необходимо было преодолеть че-
тыре хорошо укреплённых ру-
бежа обороны, система которой 
описана в материалах по изуче-
нию боевого опыта 5-й ударной 
армии. Детальный анализ хода 
боевых действий представлен в 
архивном документе под назва-
нием «Одесско-Днестровская 
операция», составленном в ав-
густе 1944 года. В нём, в част-

ности, отмечалось, что уже на 
первой линии, менее оборудо-
ванной, бойцам и командирам 
Красной Армии необходимо 
было проявлять неимоверное 
мужество и мастерство, чтобы 
подавить эти очаги сопротивле-
ния. «Первым оборонительным 
рубежом, очень выгодным для 
обороны, являлся рубеж по за-
падному берегу Тилигульского 
лимана. Стремясь здесь задер-
жать наше наступление, про-
тивник заминировал подступы 
к лиману» и уничтожил един-
ственную переправу, взорвав 
на 3,5-километровой дамбе все 
мосты. «Позиции противника на 
возвышавшемся западном бере-
гу были очень сильными».

В ночь на 1 апреля 1944 года 
войска 5-й ударной армии, «не 
ожидая ремонта мостов на дам-
бе, в сильную пургу форсирова-
ли Тилигульский лиман вброд 
по залитому весенним разливом 
перешейку между лиманом и 
морем. Глубина воды в отдель-
ных местах доходила до плеч, 
яростный пулемётный и мино-
мётный огонь противника хле-
стал в лицо, но гвардейцы шли. С 
ходу атаковав позиции против-
ника, пехотные подразделения 
выбили его с занимаемого берега 
и прочно закрепились на нём».

Утром 2 апреля противник 
предпринял решительные кон-
тратаки. Напряжённый бой про-
должался трое суток. Фашисты, 
отчаянно цепляясь за каждый 
метр захваченной территории, 
откатывались всё ближе и бли-
же к городу.

В описании операции отра-
жено, как воевали румынские 
войска. Читаем: «Два румын-
ских батальона, не выдержав 
наших атак, без приказа броси-
ли свои позиции и стали в беспо-
рядке отступать. Немцы пыта-
лись остановить бегущих румын 
пулемётным огнём, но успеха 
не имели». Сразу вспоминается 
известная поговорка: с такими 
союзниками и врагов никаких 
не надо. В исторической лите-
ратуре бытует байка о разгово-
ре кайзера Германской импе-
рии Вильгельма Второго с на-
чальником полевого генераль-
ного штаба графом Хельмутом 
фон Мольтке о Румынии. Дело 
в том, что после начала Первой 
мировой войны Румыния ко-
лебалась, чьим союзником ей 
стать – Германии с Австро-
Венгрией или всё же примкнуть 
к Антанте с Россией. И якобы ге-
нерал-полковник Мольтке ска-
зал тогда: «Нам всё равно, ваше 
величество, на чьей стороне 
вступит в войну Румыния. Если 
на нашей, то потребуются 10 ди-
визий, чтобы спасти её от раз-
грома. Если против нас, понадо-

бятся те же 10 дивизий, чтобы 
её разгромить». Правда это или 
нет, достоверно неизвестно, но и 
во Вторую мировую войну в ар-
хивных документах характери-
стика румынских воинов не са-
мая лучшая. Вот и при обороне 
Одессы они панически сбегали 
со своих позиций.

Вечером 9 апреля 1944 года 
части и соединения 5-й ударной 
армии приступили к штурму се-
верных окраин города. «Сломив 
сопротивление противника, во-
йска левого крыла фронта (5-я 
ударная армия, 8-я гв. и 6-я ар-

мии) в 10:00 10.4 овладели силь-
ным опорным пунктом обороны 
немцев на побережье Чёрного 
моря, крупным промышленным 
центром, железнодорожным уз-
лом, важным портом на Чёрном 
море и областным центром 
Украины городом Одесса», – со-
общается в боевом донесении 
штаба 3-го Украинского фронта 
от 10 апреля 1944 года.

Из журнала боевых дей-
ствий войск 3-го Украинского 
фронта следует, что штурм го-
рода был проведён блистатель-
но. Немецко-фашистским за-
хватчикам был нанесён огром-
ный урон: «…уничтожено: свы-
ше 5000 солдат и офицеров, взя-
то в плен 1100 человек». Трофеи 
Красной Армии составили од-
них только танков 169, а орудий 
– 273. Всего в результате успеш-
ных действий наших войск по-
тери врага под Одессой – 160 
тысяч солдат и офицеров.

За освобождение горо-
да многие части и соединения 
были награждены орденами, а 
27 наиболее отличившихся удо-
стоены почётных наименований 
Одесских.

1 мая 1945 года при-
казом Верховного Главно-
командующего Одесса была 
объявлена городом-героем, а 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1965 года 
за выдающиеся заслуги перед 
Родиной, мужество и героизм, 

проявленные жителями города 
в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, Одесса была 
награждена орденом Ленина и 
медалью «Золотая Звезда».

Как отмечается в донесении 
в ГлавПУР РККА от 11 апре-
ля 1944 года, «жители города 
Одессы с небывалым патрио-

тическим подъёмом и торже-
ством встретили свою освобо-
дительницу – Красную Армию. 
Вступивших в город бойцов и 
офицеров наших частей жи-
тели обнимали, плакали от ра-
дости, спрашивали, не нужна 
ли им какая-нибудь помощь». 
О том, как одесситы встречали 
воинов Красной Армии, можно 
узнать и из публикаций в га-
зете 3-го Украинского фронта 
«Советский воин»: «Эти радост-
ные дни население пережива-
ет как величайший праздник. 
Поэтому дома Одессы украси-
лись красными флагами. Но враг 
ещё за Днестровским лиманом. 

Он ещё топчет советскую зем-
лю, он ещё не добит. И одесси-
ты берутся за оружие. Они дают 
родной Красной Армии новое 
пополнение».

Для мирных граждан при-
ход советских войск означал 
освобождение от гнёта, униже-
ний и зверств, творимых не-
мецко-фашистскими изверга-
ми. Так, за время оккупации, 
продолжавшейся 907 дней, в 
городе погибли 82 тысячи жи-
телей, 78 тысяч человек были 
угнаны на принудительные ра-
боты в Германию. В донесении 

ГлавПУР РККА представлены 
некоторые эпизоды геноцида: 
«За время своего хозяйничанья 
в Одессе немецко-румынские 
палачи расстреляли и замучили 
десятки тысяч мирных совет-
ских граждан. (…)  В последние 
дни пребывания в городе нем-
цы в своей звериной ненависти 
к советскому народу соверша-
ли массовые кровавые распра-
вы над одесситами. Немецкие и 
румынские солдаты открывали 
пулемётный и автоматный огонь 
по женщинам, детям и стари-
кам, появлявшимся на улицах 
города».

Документально зафиксиро-
вано, что гитлеровцы пытались 
полностью уничтожить и сам 
город, о чём также сообщает-
ся в донесении: «Отступая под 
натиском наших войск, немцы 
приложили всё своё злодейское 
мастерство погромщиков, что-
бы разрушить и сжечь краса-
вицу Одессу. Они сожгли мно-
го больших красивых зданий в 
городе. Взорвали и разрушили 
его промышленные предприя-
тия, учебные заведения, науч-
ные и культурно-просветитель-
ские учреждения, исторические 
памятники, музеи, больницы и 
поликлиники (…) особенно по-
страдали от немецко-фашист-
ских погромщиков красивейшие 
улицы города: Дерибасовская и 
Пушкинская».

Румынские и немецкие ок-
купационные власти вывозили 
предприятия народного хозяй-
ства целиком: были демонтиро-
ваны и вывезены в румынский 
придунайский город Кэлэраши 
Одесская фабрика рыбных 
консервов имени Ворошилова, 
Одесский завод шампанских 
вин, Одесский маслозавод, обо-
рудование каучукового завода, 
троллейбусные и трамвайные 
парки, фабрики лепного ис-
кусства, типографии, школь-
ные и вузовские мастерские и 
лаборатории, всё имущество 
Института хирургии, пластики 
и онкологии, монеты из фонда 
нумизматики Одесского музея и 
многое другое. Всего же, по све-

дениям историков, в самом горо-
де в то время было разграблено 
и уничтожено 2290 зданий.

Зверства и преступления 
фашистов были зафиксирова-
ны не только в советских опе-
ративных и следственных доку-
ментах, но и в дневниках самих 
оккупантов. В мультимедийном 
разделе опубликованы выписки 
из записных книжек румын-
ских военнопленных, в которых 
описаны первые дни оккупации 
Одессы: «23 октября начались 
казни евреев и коммунистов. 
В 11 часов утра в парке (возле 
порта) установлены были 20 ви-
селиц, на которых были повеше-

ны коммунисты, а на улицах, на 
каждом перекрёстке были рас-
стрелянные мужчины, женщи-
ны, девушки. Их трупы валялись 
весь день, чтобы их могло видеть 
остальное население. Ночью их 
похоронили», – пишет сержант 
10-й румынской дивизии. На 
следующий день он не смутился 
запечатлеть такую жестокость: 
«24 октября женщин, девушек 
и детей согнали в 4 больших 
деревянных сарая на окраи-
не города, в районе трамвайно-
го депо. Прибыл автобус – ци-
стерна с керосином. Сараи были 

облиты керосином и подож-
жены. Люди в сараях сбрасыва-
ли с себя всё, кричали, плакали, 
но все сгорели».

Однако эти злодеяния ни-
чуть не отягощали души убийц. 
8 ноября 1941 года они приняли 
участие в богослужении по слу-
чаю праздника дня святых ар-
хангелов Михаила и Гавриила и 
в параде в честь именин румын-
ского короля.

О том, что происходило в го-
роде, весьма красноречиво го-
ворят заголовки статей в газете 
«Советский воин»: «Румынское 
«управление» и «юстиция», 
«Немецко-румынские палачи 
истребили в Одесской обла-
сти 200 000 советских граж-
дан», «Немецко-румынские ок-
купационные власти разгра-
били и разрушили культур-
но-просветительные учреж-
дения и коммунальное хозяй-
ство Одессы», «Гитлеровцы 
разрушили в Одессе курорты 
и учреждения здравоохране-
ния». Ознакомиться с газетны-
ми полосами также можно на 
сайте Министерства обороны 
Российской Федерации.

Успех Одесской наступа-
тельной операции складывался 
не только из грамотного замыс-
ла советского командования, 
но из личного мужества, само-
отверженности бойцов и ко-
мандиров Красной Армии. За 
подвиги, проявленные в боях за 
освобождение Одессы, 14 воен-
нослужащих были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
более 2 150 награждены ордена-
ми и медалями СССР. В память о 
павших героях в боях за Одессу 
в городе и области над братски-
ми могилами были установлены 
многочисленные монументы.

В разделе представлены 
учётные карточки нескольких 
воинских захоронений, одно из 
которых расположено в Одессе 
– в центре старинного Второго 
Христианского кладбища. Там 
похоронены 360 бойцов и коман-
диров Красной Армии и Военно-
Морского Флота.

В Беляевке Одесской обла-

сти находятся две братские мо-
гилы, которые появились там в 
1944 году. В них покоятся остан-
ки 214 военнослужащих, погиб-
ших при освобождении города. 
На мемориальном комплексе 
установлены два памятника: 
скульптура советского воина 
и обелиск с надписью «Вечная 
память героям красного каза-
чества». В этих местах вели бои 
подразделения и части кон-
но-механизированной группы 
генерал-лейтенанта Плиева, 
которая в ходе Одесской опера-
ции вышла к Днестровскому ли-
ману, отрезав пути отступления 
противника из Одессы.

В городе Балта Одесской об-
ласти в послевоенное время над 
братской могилой был обустро-
ен мемориал Славы. Здесь на-
шли последнее пристанище 217 
бойцов и командиров Красной 
Армии и 28 партизан. На высо-
ком постаменте в центре мемо-
риального комплекса установ-
лен памятник в виде скульпту-
ры женщины, держащей в пра-
вой руке винтовку и простира-
ющей левую руку над братской 
могилой. У подножия монумента 
– гранитная плита с надписью: 
«О, Родина, ведь это образ твой 
на пьедестале, к солнцу обра-
щённый. Ты охраняешь память 
и покой бойцов бесстрашных и 
непокорённых».

Мужество и героизм совет-
ских воинов увековечены не 
только в мемориалах на брат-
ских могилах, но и в записях 
архивных документов. В раз-
деле опубликованы наградные 
материалы на освободителей 
Одессы, в которых описаны их 
подвиги, свидетельствующие о 
высоком уровне боевой выучки 
советских солдат и офицеров.

Так, связист гвардии рядо-
вой Михаил Митусов, проводив-
ший линии связи в ходе одного 
боя в Одессе, «огнём из своего 
автомата и гранатами истребил 
более 10 фашистов и 6 румын 
взял в плен. Несмотря на силь-
ный пулемётный и миномётный 
огонь противника, тов. Митусов 
в срок выполнил боевое задание 
по обеспечению связью команд-
ного пункта полка с 1-м стрелко-
вым батальоном в самый напря-
жённый момент боя».

В боях за освобождение го-
рода огромное мужество проя-
вил разведчик гвардии ефрей-
тор Алексей Пазерский, кото-
рый «на одной из улиц со своим 
отделением принял бой со взво-
дом гитлеровцев и из своего ав-
томата убил 8 и ранил 2 немец-
ких солдат. Остальные, не вы-
держав напора его группы, по-
зорно бежали».

…Красная Армия осво-
бодила от фашистской нечи-
сти Советский Союз, страны 
Европы и, казалось, уничтожи-
ла в логове зверя остатки зла. 
Но фашизм снова поднял голо-
ву, коричневая чума заразила 
братский украинский народ. К 
власти пришли неонацисты, ко-
торые отметились массовыми 
убийствами, пытками и наси-
лием против своего же народа. 
Весной 2014 года национали-
сты заживо сожгли в Одессе в 
Доме профсоюзов около 100 без-
оружных человек только за то, 
что они выступали за проведе-
ние референдума о федерали-
зации Украины и придании рус-
скому языку государственного 
статуса. По тем, кто пытался 
спастись, выпрыгивая из окон, 
открывали огонь. На земле их 
добивали дубинками, железны-
ми прутьями и цепями. Это пре-
ступление, которое по масшта-
бам и звериной жестокости не 
может быть квалифицировано 
иначе, как преступление против 
человечности, так и не было рас-
крыто.

А я вспоминаю совсем дру-
гую Одессу. Отец был военнос-
лужащим, и мы шесть лет жили 
в этом замечательном городе у 
моря. Я училась в средней шко-
ле № 38, которая находится на 
6-й станции Большого Фонтана. 
Нас воспитывали в уваже-
нии к участникам Великой 
Отечественной войны, в бла-
годарности тем, кто завоевал 
Победу. 9 Мая мы охапками да-
рили ветеранам тюльпаны и 
нарциссы. Многие мероприятия 
патриотической направленно-
сти проводились у памятни-
ка Неизвестному Матросу на 
территории парка Шевченко. 
Помню, как всем классом мы 
ездили в посёлок Нерубайское 
в Музей партизанской славы, 
созданный в катакомбах. Я учи-
ла украинский язык, изучала 
украинскую литературу. Одесса 
была одинаково родной, люби-
мой  как для украинцев, так и 
для русских. Разве мы могли 
даже подумать о том, что меж-
ду нами может быть вражда, не-
нависть… Уверена, что придёт 
время второго освобождения 
Одессы. Сердце подсказывает, 
что оно неминуемо.

Марина ЕЛИСЕЕВА.
«Красная звезда».
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В ходе соперничества за право 

подтверждения почётного наименования 

«Ударное» боевым и обеспечивающим 

подразделениям 201-й РВБ предстоит 

участвовать в 14 двусторонних ротных 

тактических, 18 ротных тактико-специальных 

и 8 батальонных тактических учениях

 Юбилей Интенсивно

ИХ ЗАДАЧА – БЫСТРО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ ВОЙСК И НЕ ДОПУСКАТЬ НОВЫХ

Полная самоотдача для роста боеспособности

Бойцы экологического фронта

90 лет в строю

Время сборов

В соединении железнодорожных 

войск Центрального военного 

округа в городе Абакане прошли 

торжественные мероприятия, 

посвящённые 90-й годовщине 

со дня образования отдельного 

железнодорожного Познанского 

Краснознамённого соединения. 

Юнармейцы приняли участие 

в учебно-военных сборах в 

Курганской области. Мероприятие 

прошло на территории военно-

исторического лагеря «Патриот». 

В культурно-досуговом центре 
железнодорожного соединения 

прошло торжественное собрание, 
на котором командир соединения 

полковник Сергей Буланов 
поздравил всех с юбилеем. 

Отличившиеся военнослужащие 
были награждены грамотами и 
благодарственными письмами. 

Кроме того, ветеранам военной 
службы, а также военным 

железнодорожникам были вручены 
юбилейные медали и подарки от 

правительства Республики Хакасия, 
Верховного Совета Республики 
Хакасия и Абаканской епархии.
История соединения началась в 

1932 году. Сформированные части 
военных железнодорожников 

сразу приступили к строительству 
военного потенциала страны. 

Новосибирск, Свердловск, 
Челябинск, Слюдянка, 

Мысовая, Дальний Восток – вот 
лишь небольшие довоенные 

вехи соединения.
В годы Великой Отечественной 
войны части соединения начали 

свой боевой путь с Западной 
Украины, а встретили победу 

во Франкфурте-на-Одере. 
За образцовое выполнение 
боевых заданий соединение 

награждено орденом Красного 
Знамени и получило почётное 

наименование «Познанское». Пяти 
военнослужащим присвоено звание 
Героя Советского Союза, а более 7 
тысяч воинов-железнодорожников 
награждено орденами и медалями 

СССР и иностранных государств.
После войны личный состав 

соединения принимал участие в 
строительстве большого количества 

линейно-путевых зданий, объектов 
производственного назначения 

и соцкультбыта, таких как 
строительство железнодорожной 

линии Ивдель – Обь, железной 
дороги Решёты – Арамиль, вторых 
железнодорожных путей Абакан – 
Тайшет, Абакан – Междуреченск. 

Это способствовало быстрому 
развитию новых регионов севера 

Сибири и Хакасии, освоению 
новых нефтяных, газовых и 
угольных месторождений.

Военные железнодорожники 
продолжают приумножать 

героическое наследие своих 
предшественников. Они участвовали 

в ликвидации последствий 
техногенной аварии на Саяно-

Шушенской ГЭС, восстанавливали 
разрушенный водной стихией 

железнодорожный мост 
через реку Абакан, принимали 

активное участие в тушении 
лесных пожаров и ликвидации 

наводнений в Хакасии, Иркутской 
области и Республике Тыва. 

В составе подразделений, команд 
и расчётов военнослужащие 

соединения демонстрируют высокий 
профессионализм и боевую выучку 

в проведении военно-транспортных и 
оперативно-стратегических учений.  

Личный состав соединения 
продолжает выполнять 

поставленные задачи на объектах 
Министерства обороны Российской 

Федерации, а сегодня успешно 
выполняет задачи по реконструкции 

второй ветки Байкало-Амурской 
магистрали. БАМ – железная дорога 

в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Наряду с Транссибирской 
магистралью она является вторым 

магистральным железнодорожным 
выходом России к Тихому океану, 

соединяет Тайшет и Советскую 
Гавань. Её общая протяжённость  

4,3 тысячи километров.

В ходе сборов активисты движения 
получили новые знания по РХБЗ, 

военной топографии, скалолазанию, 
оказанию первой доврачебной 

помощи. Кроме того, школьники 
изучили основы общевоинских 

уставов Вооружённых Сил 
России. Также были организованы 

интеллектуальные игры и 
исторические викторины. 

В завершение сборов их участники 
сдали зачёты по изученным 

дисциплинам. Ребята, наиболее 
успешно проявившие себя во время 

сборов, отмечены грамотами и 
благодарственными письмами.

Николай НЕТУНАЕВ.

В интервью «Красной 
звезде», опубликованном 
в номере за 27 мая, коман-
дир 201-й российской воен-
ной базы полковник Евгений 
Ковылин подробно расска-
зал обо всех перипетиях 
зимнего периода обучения. 
Напомним, что подразде-
ления Гатчинского соеди-
нения показали отличную 
боевую выучку и слажен-
ность в ходе масштабного 
тактического учения на по-
лигоне Харбмайдон, что в 
35 километрах от границы с 
Афганистаном. Достигнутый 
уровень боеспособности был 
подтверждён во время ито-
говой проверки, которую  все 
подразделения сдали с высо-
кими оценками, подготовив 
тем самым предпосылки для 
нового качественного рывка в 
боевой выучке. 

Это лето для личного со-
става 201-й военной базы обе-
щает быть ещё более жарким 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в 
смысле накала боевой учёбы. 
В ходе соперничества за пра-
во подтверждения почётно-
го наименования «Ударное» 
боевым и обеспечивающим 
подразделениям предстоит 
участвовать в 14 двусторон-
них ротных тактических, 18 
ротных тактико-специаль-
ных и 8 батальонных такти-
ческих учениях. Для сравне-
ния: прошлым летом их было 
проведено 10, 16 и 6, соответ-
ственно. 

Цифры в плане свиде-
тельствуют о серьёзном ро-
сте интенсивности всего 
процесса при условии повы-
шения качественных пара-
метров выполнения норма-
тивов по приведению под-
разделений в повышенные 
степени боевой готовности, 
по совершению маршей, пе-
рестроений из походного в 
предбоевой и боевой поряд-
ки, маневрированию огнём и 
подразделениями. А в основу 
успешности действий в поле-
вых условиях заложено ма-
стерство управления такти-
ческими группами в различ-
ных видах боя. 

– В системе командир-
ской подготовки упор сделан 
на повышение у командного 
состава практических навы-
ков по управлению подразде-
лениями в ходе проведения 
операций по локализации 
возможного вооружённого 
конфликта, который мог бы 
быть развязан НВФ в при-
граничных с Афганистаном 
районах республики. Что и 
является основной тактиче-
ской задачей, стоящей перед 
военной базой, – рассказыва-
ет командир российской во-
енной базы в Таджикистане 
полковник Евгений Ковылин. 
– При проведении занятий в 

Интенсифицируя процесс боевой подготовки, 

командование 201-й российской военной базы 

стремится нарастить качественные показатели при 

применении тактических групп в горной и горно-

пустынной местности.

системе командирской под-
готовки наиболее близкой и 
важной для каждого офи-
цера штаба, ротного и взво-
дного уровня остаётся про-
блематика обучения личного 
состава тактике ведения боя 
как искусству. Сегодня отме-
чается высокая мотивация 
офицеров учиться приме-
нять в бою смелые нестан-
дартные решения, приёмы 
военной хитрости, например, 
по введению в заблуждение 
противника, апробировать 
новые тактические способы 
выполнения боевых задач. 
На каждом практическом за-
нятии, тактической летуч-
ке не только офицеры, но и 
сержанты совершенствуют 
умения работать на картах 
при принятии решений и 
подготовке боевого приказа, 
проходят тестирование на 
знание положений Боевого 
устава.

Проведение большей ча-
сти плановых мероприятий 
как на картах, так и в поле-
вых условиях предусмотре-
но в рамках практической 
работы по развёртыванию 
разведывательно-огневого и 
разведывательно-ударного 
комплексов. Такая работа 
проводится в тесной связке 
с авиационной группой 201-й 
базы, службой радиоэлек-
тронной борьбы, разведы-
вательным подразделени-
ем, батальоном беспилотной 

авиации, который оснащён 
многофункциональными бес-
пилотными комплексами 
«Орлан-10», а также БЛА 
«Элерон-3» и «Тахион». 
Сегодня такой способ прове-
дения учебных занятий по 
подготовке войсковых опера-
ций с опорой на воздушную, 
наземную и электронную 
разведку, апробированный 
в Сирии, надёжно обеспечи-
вает выполнение задач по 
обнаружению и обезврежи-
ванию незаконных воору-
жённых формирований. Этот 
способ уже нашёл широкое 
применение в Вооружённых 
Силах РФ, в том числе на 
201-й базе. С целью совер-
шенствования взаимодей-
ствия с наземными войска-
ми армейская авиация базы 
этим летом примет участие в 
трёх лётно-тактических уче-
ниях, в динамике которых 
экипажи винтокрылых ма-
шин отработают задачи и по 
ведению воздушной развед-

ки, и по нанесению ударов по 
наземным целям. 

В этом плане особое вни-
мание – огневой подготовке 
подразделений реактивной 
и самоходной артиллерии, о 
чём также свидетельствуют 
выкладки из плана, которым 
предусмотрено проведение 
18 тактических учений ба-
тарей (прошлым летом было 
проведено 17) и 5 тактиче-
ских учений дивизионов (в 
летнем периоде 2021 года 
прошло 3 учения).

Интенсификация про-
цесса боевой подготовки, 
конечно же, затронула мо-
тострелковые и танковые 

подразделения. Например, 
на уровне экипажей и отде-
лений этим летом заплани-
ровано 190 боевых стрельб 
(в дневное и ночное время 
в соотношении 50 на 50), а 
стрельб с выполнением так-
тико-огневых упражнений 
– 22. Для сравнения: по ито-
гам летней боевой учёбы 
2021 года таких мероприятий 
было проведено 182 и 18, со-
ответственно. Показательно 
также, что в составе взводов 
намечено 65 боевых стрельб, 
что на 3 мероприятия боль-
ше, чем было проведено 
стрельб за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Как и в предыдущие пе-
риоды обучения, основные 
усилия командного соста-
ва соединения в летнем пе-
риоде направлены на по-
вышение индивидуальной 
подготовки каждого военно-
служащего, на дальнейшее 
слаживание боевых коллек-
тивов от отделения, экипажа 

боевой машины до батальона 
и всей военной базы включи-
тельно. 

В соответствии с требо-
ваниями руководящих до-
кументов все мероприятия 
боевой подготовки проводят-
ся в условиях, максимально 
приближенных  к  боевым, 
то есть со светошумовым со-
провождением, с производ-
ством выстрелов холостыми 
боеприпасами, имитацией 
пожаров, задымлений и в 
ночное время. Одним словом, 
обучение войск проходит в 
обстановке, при которой ко-
мандиры и их подчинённые 
ставятся в заведомо слож-
ные условия, в которых они 
обязаны показать как ма-
стерство управления, владе-
ния техникой и вооружени-
ем, так и должную мораль-
но-психологическую подго-
товку, умение владеть собой 
в условиях стрессовых и экс-
тремальных ситуаций, воз-
никающих на поле боя. 

Специфика боевой под-
готовки 201-й базы как сое-
динения, предназначенного 
для тактических действий в 
горно-пустынной местности, 
состоит в том, что отработка 
огневой, тактической, такти-
ко-специальной подготовки, 
вождение боевых и специ-
альных машин проводится в 
условиях среднегорья и вы-
сокогорья с учётом небла-
гоприятных климатических 
условий (при температуре 
воздуха от плюс 40 и выше). 
Кроме того, в этом учебном 
году возросло число занятий 
по средствам связи, по инже-
нерной и медицинской подго-
товке. 

– Тон всему процессу 
боевого слаживания соеди-
нения задаёт горный мото-
стрелковый батальон под 
командованием подполков-
ника Николая Пузикова, 
– отметил полковник 
Ковылин. – Мне самому де-
сять лет назад выпала честь 
командовать этим батальо-

ном. И скажу вам без пре-
увеличения, что подразде-
ление это уникальное! Его 
личный состав дважды в 
году проходит курс выжи-
вания в горах центра гор-
ной подготовки «Ергаки» в 
Саянах, где и подтвержда-
ет свою профпригодность 
для использования по пред-
назначению в высокогорье. 
Тренинг по тактической, 
физической, горной подго-
товке в Саянах проводится 
под руководством опытных 
инструкторов. В этом лаге-
ре, обладающем собствен-
ной неповторимой специ-
фикой, военнослужащие 
перенимают опыт местных 
охотников-староверов, ко-
торые учат наших бойцов 
выживанию в дикой приро-
де. Например, как поймать 
дичь, развести огонь и ор-
ганизовать ночлег на горном 
склоне, приготовить пищу и 
защитить себя от нападения 
диких животных… 

Руководители-единонача-
льники всех степеней от ко-
мандира базы до команди-
ра отделения включительно 
проявляют максимум вни-
мания и заботы к рядовому 
солдату, стараются терпели-
во и доходчиво работать ин-
дивидуально с каждым. Но 
и спрос с военнослужаще-
го на поле учебного боя, как 
говорится, по полной схеме. 
Упор делается, естественно, 
на занятия по огневой под-
готовке из стрелкового ору-
жия, вооружения боевых 
машин, в метании боевых 
гранат. И жёсткое требова-
ние нового командира сое-
динения к процессу – пока 
солдат не отработает норма-
тив на оценку «хорошо» или 
«отлично», он не должен по-
кидать учебное место или бо-
евую машину  – стало нор-
мой во всех подразделениях 
201-й РВБ. 

Шамиль ХАЙРУЛЛИН.
«Красная звезда».

 15 июля – День военного эколога

Ежегодно 15 июля   бойцы 
экологического фронта отме-
чают свой профессиональный 
праздник. Корреспондент 
газеты «Уральские воен-
ные вести» побеседовала  с  
главным инженером – на-
чальником службы эколо-
гической безопасности шта-
ба материально-техническо-
го обеспечения Центрального 
военного округа  Юлией  
КОЛОКОЛЬНИКОВОЙ, ко-
торая рассказала о деятель-
ности  военных экологов  в  
самом  большом из военных 
округов России, а также  по-
делилась планами на второе 
полугодие 2022 года. 

– Основной задачей 
службы является предотвра-
щение негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
от военных объектов, выпол-
нение и соблюдение требова-
ний природоохранного зако-
нодательства, рекультивация 
загрязнённых земель, ути-
лизация (обезвреживание) 
опасных отходов, образован-
ных в результате деятель-

Военная экология – 

относительно новая 

специализация, которая 

исследует влияние 

военной деятельности 

на окружающую среду, 

а также осуществляет 

минимизацию влияния 

негативных факторов, 

в том числе 

и на военнослужащих, 

членов их семей.  

ности войск военного округа, 
– рассказывает начальник 
службы экологической безо-
пасности штаба МТО ЦВО. 

Пожалуй,  одной из важ-
ных особенностей  работы 
военных экологов нашего 
округа являются обширные 
территории, на которых дис-
лоцируются воинские сое-
динения,  части  и  ведом-
ственные учреждения ЦВО. 
Специалистам необходимо 
обеспечивать экологическую 
безопасность в 29 регио-
нах России – от Арктики до 
Поволжья. 

В первом полугодии  
было вывезено и обезвре-
жено  около 11 тонн отходов 
1-го класса опасности. По ре-
культивации загрязнённых 
земель и утилизации на че-
тырёх объектах спланирова-
но очистить более 4 гектаров 
нефтезагрязнённых земель, 
на одном объекте необходи-
мо откачать из подземной 
линзы и обезвредить  по-
рядка 20 тонн  авиационного 
керосина,  отметила Юлия 
Колокольникова. 

Она также добавила, что 
в Арктической зоне сила-
ми железнодорожных войск 
произведён демонтаж строе-

ний и вывезено более 36 ты-
сяч кубометров строитель-
ных отходов. 

– В 2022 году в соедине-
ниях и  воинских частях во-

енного округа все справляют-
ся с задачей по обеспечению 
экологической безопасности. 
В местах дислокации войск 
отсутствуют новые загрязне-
ния земель нефтепродукта-
ми, твёрдыми коммунальны-
ми отходами, своевременно 
разрабатывается и представ-
ляется природоохранная до-

кументация, что позволяет 
при необходимости решать 
возникшие проблемы и не 
допускать возникновения но-
вых, – подвела итог началь-

ник службы экологической 
безопасности штаба МТО 
округа  Ю. Колокольникова. 

В Вооружённых Силах 
Российской Федерации есть 
два периода обучения:  лет-
ний и зимний.  В каждом 
учебно-временном отрезке 
есть свои задачи. Второе по-
лугодие текущего года не ис-

ключение. На зимний пери-
од обучения стоят задачи по 
завершению рекультивации 
земель, а также мероприя-
тий в Арктической зоне. 

К слову, получить специ-
альность эколога можно в 
нескольких  средне-специ-
альных  и  высших учебных 
заведениях. Так, например,  
специалистов в сфере  эко-
логии готовят в Уфимском 
государственном нефтяном 
техническом университете 
и  Горно-Алтайском госу-
дарственном университете. 
А если вы хотите стать во-
енным экологом, то посту-
пайте  в  Военную  академию 
радиационной, химической, 
биологической защиты име-
ни Маршала Советского 
Союза С. К. Тимошенко. 

В завершение разговора 
Юлия Колокольникова по-
здравила  коллег с профес-
сиональным праздником: 
«Экологам военного округа, 
штатным и нештатным, хочу 
пожелать здоровья, успехов 
в нашей нелёгкой службе и 
выполнения всех поставлен-
ных задач». 

Дарья УГЛИНСКИХ. 
Лев ЛАПАЕВ.

 Юнармия
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

 Вернисаж Короткой строкой

 Спорт В конце номера

Лето в стиле ГТО

Дорога на пьедестал

Боевые экспонаты

Торт от моделей

Уверенная победа

Достоверность в апогееПо зову души

С песней по жизни

На стадионе Самарского филиала ЦСКА 

прошёл финал областного фестиваля 

ГТО среди школьников.

Рядовые спортивной роты ЦСКА Центрального 

военного округа  Максим Тиряков, Дмитрий 

Пасечник, Артём Король, уроженцы Самары, 

стали победителями и призёрами Всероссийских 

соревнований по лёгкой атлетике. 

Актёр театра и кино пред-
ставил зрителям – военнослу-
жащим и медицинскому персо-
налу госпиталя отрывки из спек-
таклей «Хулиган. Исповедь», 
«Высоцкий. Рождение ле-
генды». В заключение встре-
чи актёр вместе со зрителя-
ми исполнил  песню «От чего 

так в России березы шумят».
Кроме того, артист посетил 

пациентов, которые не смогли 
самостоятельно присутствовать 
на концерте, пожелал им креп-
кого здоровья и скорейшего воз-
вращения домой. Также Сергей 
Безруков поблагодарил врачей 
госпиталя за их труд.

В ходе встречи к командо-
ванию военного округа обрати-
лись артисты Академического 
хора ветеранов войны и тру-
да «С песней по жизни» Дома 
офицеров Центрального воен-
ного округа с просьбой о при-
своении коллективу имени 
Татьяны Чирковой, которая 
на протяжении многих лет яв-
лялась активным участником 
ансамбля и навечно зачислена 
в списки хора. 

Татьяна Демьяновна Чир-
кова родилась в 1923 году в 
селе Большое Седельниково. В 
1942 году добровольцем ушла 
на фронт, попала в 20-й зенит-
но-пулемётный полк противо-
воздушной обороны. С 1942 года 
несла службу санинструктора 
в маршевой роте в стрелковой 
дивизии. Прошла Белоруссию, 
Польшу, Германию. С апре-
ля 1946 года по май 1983 года 
служила в ОВД. С 1981 года 
участница хора ветеранов во-
йны и труда. Награждена ор-
деном Отечественной войны I 
степени, медалями «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.»,  «За боевые заслуги»,   
Жукова, а также юбилейны-

ми медалями и «За безупреч-
ную службу в МВД РСФСР» 
I  степени. Скончалась в 2021
 году.

 «Татьяна Демьяновна при-
шла в хор в 1981 году, спустя 
несколько лет после создания 
коллектива.  Она создала со-
вет хора и 35 лет являлась его 
председателем. За это время 
было организовано множество 
концертов, в том числе в дру-
гих городах. Одна из инициатив 
Чирковой – ежегодная встреча 
«В 6 часов после войны», ко-
торая проходит у монумента 
«Черный Тюльпан», – расска-
зала врио председателя совета 
хора Людмила Солина. 

Творческий коллектив вклю-
чает в себя около 30 человек. 
Основу музыкального репер-
туара составляют песни воен-
ных лет, советского периода, 
а также современные лириче-
ские композиции. Коллектив 
принимает активное участие 
в патриотическом воспитании 
молодого поколения, выступая 
в школах, высших  и средне-
специальных учреждениях го-
рода.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Народный артист России Сергей Безруков выступил 

перед участниками спецоперации в военном госпитале 

в Новосибирске.

Заместитель командующего войсками Центрального 

военного округа по военно-политической работе – 

начальник военно-политического управления военного 

округа генерал-майор Рустам Миннекаев провёл 

личный приём граждан в Екатеринбурге. 

150 ребят из городов и поч-
ти всех муниципальных рай-
онов области соревновались в 
спринте, беге, подтягивании, 
отжимании. Так в Самарской 
области началась физкультур-
но-спортивная акция «Лето в 
стиле ГТО». По словам руко-
водителя Управления по ре-
ализации ГТО в Самарской 
области Сергея Мамонова, её 
календарь разнообразен и по 
географии, и по наполнению. 
В Чапаевске, например, про-
шёл городской фестиваль для 
воспитанников школьных ла-
герей, а в Тольятти – День здо-
ровья муниципальных служа-
щих. 

– В Кинеле команды тру-
довых коллективов вместе со 
своими детьми участвовали 
в турнире по многоборью. В 
Пестравском районе прошёл 
фестиваль ГТО семейных ко-
манд. В нём приняли участие 
и сотрудники отдела военно-
го комиссариата. А на стадио-
не ЦСКА в Самаре мы собра-
ли школьников 11 – 15 лет для 
участия в областном фестива-
ле. Участвовали лучшие, толь-
ко обладатели золотых значков 
ГТО, – уточнил Мамонов. 

На церемонии открытия 

почётный гость – заммини-
стра спорта Самарской обла-
сти Галина Дорохова вручила 
золотые значки ГТО учащим-
ся старших классов, выпол-
нившим нормативы комплекса. 
Она отметила, что в  области 
уделяют повышенное внима-
ние развитию физкультуры 
и спорта. Для этого создают 
необходимые условия. По фе-
деральному проекту «Спорт 
– норма жизни» нацпроек-
та «Демография» построили 
легкоатлетический манеж в 
Тольятти. В Самаре возво-
дят новый футбольный ма-
неж и лыжероллерную трас-
су на базе «Чайка»,  несколь-
ко универсальных спортпло-
щадок. 

– Специально для ком-
плекса ГТО построили 17 пло-
щадок. На них можно не только 
тренироваться, но и готовить-
ся к сдаче нормативов, прово-
дить официальное тестирова-
ние, – подчеркнула Дорохова, 
– победители летних турниров 
получат право представлять 
Самарскую область в фина-
ле Всероссийского фестиваля 
ГТО среди школьников.

Александр ВЕДЕНИН.

Научная работа Луганского 
музея не останавливается  даже 
во время проведения специаль-
ной военной операции.  Проходят 
мероприятия, идёт поиск но-
вых экспонатов. Представитель 
Дома офицеров и коллекционер 
Дмитрий Хмелёв передали в 
фонд музея награды, докумен-
ты и элементы военной экипи-
ровки Героя Советского Союза 
Иосифа Гейбо. Впоследствии 
они займут достойное место в 
выставочных залах музея. 

Иосиф Иванович Гейбо 
родился в селе Волуйское 
Луганской области. Проживал 
в городе Куйбышеве (ныне 
Самара). Учился в Харь-ковской 
лётной школе. При-нимал уча-
стие в советско-финляндской и  
Великой Отечественной войнах, 
в сражениях на Халхин-Голе. В 
конце Великой Отечественной 
войны на счету героя-лётчика 
было 177 боевых вылетов,  лич-
но им сбито пять самолётов про-
тивника.

Девушки выступили с кон-
цертной программой, включав-
шей в себя исполнение попу-
лярных песен и танец живота. 
Зрители не смогли сдержать 
эмоций и подпевали им. После 
выступления всем военнослу-
жащим был подарен кусочек 
торта с надписью «Победа будет 
за нами».

Мероприятие было орга-
низовано агитбригадой Дома 
офицеров Самарского гарнизо-
на. Ранее она проехала свыше 
2,5 тысячи километров и ор-
ганизовала концерт ансамбля 
«Волжские казаки» в пункте 
тылового обеспечения для во-
еннослужащих, участвующих в 
спецоперации.

Спортсмен стал победите-
лем в весовой категории 75 кг. 
Армеец провёл три встречи и во 
всех одержал уверенную побе-
ду. Первую встречу он выиграл 
досрочно, вторую и третью – со 
счётом 4:2. 

Всего к участию привле-
кались около 800 спортсме-

нов из Казахстана, России, 
Белоруссии, Киргизии и Азер-
байджана. Победители и призё-
ры были награждены грамота-
ми, медалями и памятными по-
дарками.

Дарья 
УГЛИНСКИХ.

Представители Дома офицеров Самарского 

гарнизона передали в дар Луганскому 

краеведческому музею личные вещи Героя 

Советского Союза генерал-майора Иосифа Гейбо. 

В Самарском военном госпитале модели – 

победительницы конкурсов красоты Поволжья 

выступили с танцем для военнослужащих Центрального 

военного округа, принимавших участие в специальной 

операции на Украине, и подарили приготовленный 

своими руками 10-килограммовый торт.

Военнослужащий ЦВО рядовой спортивной роты 

ЦСКА (г. Самара) Эрнест Шарафутдинов победил на 

международных соревнованиях по каратэ, которые 

состоялись в Казахстане. 

Военнослужащий спорт-
роты ЦСКА Максим Тиряков 
завоевал золотую медаль на 
дистанции 200 метров и сере-
бряную медаль на дистанции 
400 метров. Дмитрий Пасечник 
стал третьим на дистанции 
с барьерами  в  400 метров. 
Артём Король получил брон-
зовую медаль в беге с препят-

ствиями на 2 тысячи метров.
Всего  в соревнованиях уча-

ствовали более 400 легкоатле-
тов. Победителей и призёров на-
градили медалями, грамотами и 
ценными подарками. Праздник 
спорта завершился в столице 
Южного Урала  Челябинске.

Николай НЕТУНАЕВ.

В рамках вернисажа зри-
тельской аудитории было пред-
ставлено свыше полусотни твор-
ческих работ пяти авторов – 
корреспондентов федеральных 
средств массовой информации, 
аккредитованных в Донецкой 
Народной Республике (ДНР) 
для освещения хода специаль-
ной военной операции. В их чис-
ле – специальный корреспон-
дент телеканала «Царьград» 
Анна Вавилова, корреспондент 
телеканала RT (Russia Today) 
Екатерина Габель, представи-
тель Российского военно-исто-
рического общества журналист 
Валерий Букша, корреспондент 
телеканала «РИА Новости» Глеб 
Эрвье и уроженка Германии  не-
зависимая журналистка, веду-
щая из Донбасса блог на немец-
ком языке, Алина Липп. 

Как сообщил куратор меж-
дународной выставки, советник 
председателя правительства 
ДНР генерал-майор Ян Гагин, 
Средний Урал стал первым де-
монстрационным местом, где 
одномоментно довелось свести 
воедино экспозиционный объ-
ём творческих наработок сразу 
нескольких авторов. Совместно 
с хроникёрами в линейке вер-
нисажного сообщества арсенал 
фоторабот по заданной тематике 
представила студенческая груп-
па Донецкого национального уни-
верситета. Большинство экспо-
натов были эксклюзивными и 
нигде ранее не выставлялись. 

Характеризуя авторский 
состав международного верни-
сажа, генерал-майор Ян Гагин 
отмечает, что неоднократно на-
блюдал профессиональную ра-
боту в зоне спецоперации каж-
дого из журналистов, в том числе 
в период посещения подразде-
лений защитников Донбасса на 
линии боевого соприкосновения. 

«Это профессионалы с большой 
буквы – смелые, ищущие, ис-
полненные творческих идей, – 
отмечает представитель ДНР. 
– Им чужды домыслы  и рас-
суждения. Они работают с пози-
ции свидетелей происходящего, 
фиксируют для зрителя лишь 
то, что самим довелось увидеть 
и пережить». Например, в одной 
из постбоевых зарисовок Глеб 

Эрвье запечатлел в походном 
блокноте «в карандаше» эпизод 
с Яном Гагиным, где боевой гене-
рал выносил на плече из только 
что освобождённой Волновахи 
первый  взятый в качестве тро-
фея образец зарубежного ПТРК 
NLAW. Несколько позже из-под 
кисти Эрвье вышел ещё один сю-
жет с участием советника пред-
седателя правительства ДНР. 
Как пояснил сам автор художе-
ственной работы, это был момент 
его «стрессового переживания». 
В тот день пребывания на пере-
довой у Яна Гагина закончились 
патроны в автомате. Быстро по-
полнить боекомплект было негде. 
Рядом никого. Всё, что осталось у 
генерала из средств обороны, – 
наградной револьвер. Тот самый 
эпизод и стал сюжетом к карти-
не, запечатлевшей человека с 
револьвером в руке, чья мимика 
и жест исполнены решимости 
вступить  в последнюю схватку.

Достоверность в апогее – 

вот абсолютная суть каждой из 
представленных на выставке ра-
бот. «Боевая работа артиллерий-
ского расчёта на донецком на-
правлении», «Неразорвавшийся 
снаряд в квартире жителя 
Анадола», рыжий кот в руках 
мужчины как «единственная 
спасённая жизнь» из-под руин 
Мариупольского драмтеатра, ис-
пещрённые осколками и пулями 

стены остова Иверского мона-
стыря, руины бывшего аэропор-
та, чёрные от копоти пожарищ 
стены мариупольских многоэта-
жек и череда утомлённых в боях 
лиц защитников Донбасса – вот 
лишь малая толика тех момен-
тов, что удалось запечатлеть во-
енным корреспондентам. 

Также в рамках выставоч-
ных дней уральцы могли ознако-
миться с сюжетами двух автор-
ских документальных фильмов: 
«Родные. Донбасс под защитой» 
– работа Екатерины Габель и 
«Их «перемирие». Как убивают 
Донбасс» – Анны Вавиловой. 

– Не поверите, сюжеты для 
кинорассказа мне удалось от-
снять всего за три дня, настоль-
ко информационно насыщенным 
было общение с местными жите-
лями, – поделилась с корреспон-
дентом Анна Вавилова. – Люди 
эмоционально, не скрывая ни-
чего, делились, как им жилось 
до начала специальной военной 

операции, как выживали в пе-
риод страшных боёв и с каким 
устремлением ждали тот самый 
день освобождения! А меня, в 
свою очередь, шокировало то, 
что даже дети в Донбассе доста-
точно хорошо разбираются в ка-
либрах бомбящих населённые 
пункты боеприпасов. 

При этом, акцентирует вни-
мание Ян Гагин, корреспонденты 
в зоне СВО не только выполняли 
профессиональные задачи, но и 
при необходимости проявляли 
мужество, гражданскую актив-
ность зачастую в ситуациях, на-
прямую сопряжённых с опасно-
стями.

– 13 июня наша корреспон-
дентская группа работала по 
заданной теме в двух сотнях 
метров от донецкого Майского 
рынка, – вспоминает гене-
рал-майор Гагин. – Услышали 
разрывы снарядов. Поняли, что 
под удар попал именно рынок. 
Забрав из машины аптечки, 
бросились туда, куда пришлись 
прилёты. На месте нескольким 
раненым оказали первую ме-
дицинскую помощь. По сути, 
мы прибыли на место трагедии 
даже раньше «скорой помощи». 
Лишь потом, когда в нашем со-
действии нужды уже не было, 
корреспонденты приступили к 
своим непосредственным обя-
занностям – стали снимать про-
изошедшее.

На вопрос о том, ради какой 
основной цели проводится дан-
ная выставка фото- и видеосви-
детельств трагедии, Ян Гагин, 
не задумываясь, пояснил: 
«Чтобы каждый из посетите-
лей вернисажа понял: если бы 
не своевременное проведение 
специальной военной операции, 
всё, что запечатлено на карти-
нах и в фотографиях, могло бы 
произойти на приграничных с 
Украиной российских террито-
риях. И чтобы каждый зритель 
видел, какова истинная цена 
нашей свободы».

Юрий БЕЛОУСОВ.
Фото автора.

В Екатеринбурге 

на демонстрационных 

площадях Исторического 

сквера прошла 

Международная 

авторская выставка 

фотографий, рисунков 

и документальных 

фильмов «Глазами 

Донбасса».




