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«СЛОВО ВОЕННЫХ МОРЯКОВ НЕЗЫБЛЕМО, 
А УСЕРДИЕ БЕЗГРАНИЧНО…»

Вооружённые Силы Российской 

Федерации продолжают 

специальную военную операцию 

на Украине.

Ресурсы 
спецоперации

Большие потери, которые 
продолжают нести 
формирования украинских 
националистов и ВСУ 
от высокоточного и обычного 
оружия Вооружённых 
Сил России, видимо, 
заставляют противника 
готовиться к худшему – 
к неминуемому поражению 

Украина игнорирует нормы 
международного гуманитарного права

Противостоим 
угрозам безопасности

3 августа в Москве состоялся брифинг для иностранных 

военных атташе, в котором принял участие заместитель 

министра обороны России генерал-полковник Александр 

Фомин. Его выступление касалось гуманитарных аспектов 

специальной военной операции.

ФЛОТСКОЕ БРАТСТВО, ВЗАИМОВЫРУЧКА, ПРЕЗРЕНИЕ К ТРУДНОСТЯМ, ТВЁРДАЯ ВОЛЯ – 
В ХАРАКТЕРЕ КОМАНДИРОВ КОРАБЛЕЙ, ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА, В СЛАЖЕННОСТИ ВСЕХ БОЕВЫХ ЭКИПАЖЕЙ

Министр обороны Российской Федерации генерал 

армии Сергей Шойгу в Национальном центре управления 

обороной РФ провёл селекторное совещание.

Перед началом основной части 
Главного военно-морского пара-
да Президент подписал Указ «Об 
утверждении Морской доктрины 
Российской Федерации» и Указ «Об 
утверждении Корабельного устава 
Военно-Морского Флота России». 
Церемония подписания документов 
прошла в здании Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга в 
Петропавловской крепости.

Кроме того, ранее в этот день 
Владимир Путин на борту кате-
ра «Раптор» в сопровождении ми-
нистра обороны генерала армии 
Сергея Шойгу, главнокоманду-
ющего ВМФ адмирала Николая 
Евменова и врио командующего во-
йсками Западного военного окру-
га генерал-лейтенанта Владимира 
Кочеткова обошёл на катере па-
радную линию боевых кораблей в 
акватории Финского залива и на 
Кронштадтском рейде, приветство-
вал и поздравил личный состав их 
экипажей с Днём Военно-Морского 
Флота.

В этом году в Главном параде 
ВМФ России приняли участие бо-
лее 40 кораблей, катеров и подво-
дных лодок, а также 42 воздушных 
судна и более 3,5 тысячи военнослу-
жащих.

Парад включал наземную, мор-
скую и воздушную составляющие, 
что позволило целостно предста-
вить современный облик ВМФ. В 
параде приняли участие новейшие 
надводные корабли, которыми ос-
нащается ВМФ, а также корабли 
дальней океанской и морской зоны, 
серийное строительство которых 
уже развёрнуто.

К военным морякам обратился 
Президент России Владимир Пу-
тин: «Товарищи матросы и старши-
ны, мичманы и офицеры, генералы 

В последнее воскресенье 

июля традиционно отмечают 

профессиональный праздник 

те, кто стоит на страже морских 

рубежей и государственных 

интересов нашей страны. 

В День Военно-Морского Флота 

Президент России – Верховный 

Главнокомандующий 

Вооружёнными Силами РФ 

Владимир Путин принял 

Главный военно-морской 

парад, который прошёл 

в Санкт-Петербурге 

и Кронштадте.

и адмиралы! Дорогие ветераны! 
Уважаемые граждане России!

Поздравляю вас с Днём Военно-
Морского Флота, с праздником, ко-
торый любит и чтит народ России, 
дорогим сердцу каждого, кто слу-
жит или служил на нашем про-
славленном флоте. Мы чествуем 
всех вас, все поколения доблест-
ных стражей морских пределов 
Отечества, вспоминаем великих 
флотоводцев и бесстрашные экипа-
жи боевых кораблей разных эпох, 
благодарим действующих матросов 
и офицеров за высочайшее ратное 
мастерство, мужество, отвагу и за 
преданность Отчизне и нашему на-
роду.

Парады боевых кораблей при-
нимают сегодня основные базы 
нашего флота: Владивосток, 
Балтийск, Североморск, Каспийск 
и, конечно, Санкт-Петербург – мор-
ская столица страны. Здесь, в ак-
ватории древней Невы и легендар-
ного Кронштадта, проходит наш 
Главный военно-морской парад.

В этом году он приурочен к 
350-летию со дня рождения осно-

вателя регулярного флота России 
Петра Первого. Под его правлением 
Россия обрела статус великой мор-
ской державы, завоевала авторитет 
и влияние в мире.

Пётр  Первый неразрывно, на-
вечно связал историю флота с исто-
рией государства Российского.

С начала своего становления 
флот был и остаётся участником 
всех самых значимых, судьбонос-
ных событий и вместе со страной, с 
народом закалялся в тяжёлых ис-
пытаниях и великих победах, умно-
жал свою славу и могущество. Мы 
по праву гордимся этим. С малых 
лет знаем примеры героизма и са-
моотверженности многих поколе-
ний моряков, корабелов, исследо-
вателей – людей особой закалки и 
разносторонних знаний.

Морская служба – это призва-
ние. Флотское братство, взаимо-
выручка, презрение к трудностям, 
твёрдая воля – в характере ко-
мандиров кораблей, офицерского 
состава и всех боевых экипажей. 
Слово военных моряков незыбле-
мо, а усердие безгранично. Эти 

вековые традиции получили раз-
витие в новом Корабельном уставе 
Военно-Морского Флота – сегодня 
он был мною подписан. Утверждена 
также и новая Морская доктрина 
России.

Мы открыто обозначили гра-
ницы и зоны национальных инте-
ресов России – и экономических, 
и жизненно важных, стратегиче-
ских. Прежде всего это наши аркти-
ческие акватории, воды Чёрного, 
Охотского и Берингова морей, бал-
тийские и курильские проливы. Их 
защиту будем обеспечивать твёрдо 
и всеми средствами.

Ключевое здесь – это возмож-
ности Военно-Морского Флота. Он 
способен молниеносно ответить 
всем, кто решит посягнуть на наш 
суверенитет и свободу, успешно, с 
честью выполняет стратегические 
задачи на рубежах нашей страны 
и в любом районе Мирового океа-
на, обладает высокой готовностью 
к активным действиям своих бере-
говых, надводных, воздушных, под-
водных сил и средств. Они по-
стоянно совершенствуются. 

Чтобы военнослужащие ВСУ перестали 
массово сдаваться в плен и тем самым про-
длили агонию киевского режима, украин-
ская власть жестоко расправилась со своими 
пленными в Еленовке. Одновременно киев-
ская неонацистская властная группировка 
под руководством англосаксонских курато-
ров, похоже, приступила к ликвидации всех, 
кто может и готов рассказать миру о звер-
ствах, учинённых по её преступным прика-
зам.

В ночь на 29 июля киевский режим снова 
проявил свою подлую преступную сущность. 
По его приказу была учинена расправа над 
теми, кто не просто служил этому режиму, 
но и проливал за него кровь.

Как сообщил официальный предста-
витель Министерства обороны Российской 
Федерации генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков, по следственному изолятору в 
районе населённого пункта Еленовка, в ко-
тором содержатся военнопленные украин-
ские военнослужащие, в том числе боевики 
формирования «Азов», нанесён ракетный 
удар из американской реактивной системы 
залпового огня HIMARS. Сначала поступи-
ла информация о 40 погибших и 75 раненых 
военнопленных украинцах. Кроме того, ра-
нения различной степени тяжести получили 
восемь сотрудников изолятора.

Затем в ходе работ на месте взрыва под 
завалами изолятора были обнаружены и из-
влечены останки 48 военнопленных украин-
цев. Ещё двое украинских военнопленных от 
тяжёлых ранений скончались при транспор-
тировке в медицинское учреждение. То есть 
количество погибших возросло до полусотни.

В медицинские учреждения с тяжёлы-
ми ранениями доставили 73 военнопленных 
украинцев. Им оказали необходимую меди-
цинскую помощь.

Таким образом, в результате намеренно-
го ракетного удара 29 июля из американской 
РСЗО HIMARS по следственному изолятору 
в районе Еленовки киевским режимом убита 
и покалечена большая часть из находивших-
ся там 193 военнопленных.

Как сообщил официальный представи-
тель российского военного ведомства, списки 
погибших и раненых (с указанием их фами-
лий) в результате ракетного удара киевского 
режима по своим военнопленным опублико-
ваны на официальных информационных ре-
сурсах Минобороны России.

Зачем в Киеве идут на такие преступле-
ния, уничтожая своих, расправляясь даже с 
теми, кто за нынешнюю украинскую власть 
воевал и проливал кровь?

– В настоящее время большое количе-
ство украинских военнослужащих добро-
вольно складывают оружие, зная о гуман-
ном отношении к военнопленным с россий-
ской стороны, – пояснил генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков. – Данная вопиющая 
провокация совершена с целью запугивания 
украинских военнослужащих и предотвра-
щения их сдачи в плен.

Он подчеркнул, что всю политическую, 
уголовную и моральную ответственность за 
кровавую бойню несёт лично Зеленский, его 
преступный режим и поддерживающий их 
Вашингтон.

Обстоятельства данной провокации рас-
следуются. В нашем Министерстве обороны 
отметили, что Российская Федерация в инте-
ресах объективного расследования удара по 
СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели боль-
шого количества украинских военнопленных, 
официально пригласила экспертов ООН и  
Международного Комитета Красного Креста.

Не исключено, что эта кровавая бой-
ня имеет ещё один, не менее важный для 
Киева и для поддерживающего его Запада 
(прежде всего англосаксонской его части) 
мотив. Осознав неизбежность военного по-
ражения, Зеленский и его подельники не 
хотят стать фигурантами нового, подобного 
Нюрнбергскому, процесса. Не желают это-
го и его кураторы, понимая, сколь сильный 
удар по их имиджу нанесёт публичное раз-
бирательство многочисленных преступле-
ний и зверств националистов на территории 
республик Донбасса и Украины. Ведь тогда 
весь мир узнает и увидит, что руководители 
западных стран поддерживали настоя-
щих извергов, фашистов. 

В частности, он проинформировал зарубежных военных дипломатов об 
усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по соблюдению норм 
международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

«С начала специальной военной операции на Украине Российская 
Федерация предприняла всеобъемлющие меры по соблюдению норм 
международного гуманитарного права, – заявил Александр Фомин. – 
Соответствующие указания российским военнослужащим были отданы 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и министром обороны 
России С. К. Шойгу. В своей работе опираемся на положения Женевских 
конвенций 1949 года, Наставление по международному гуманитарному 
праву для Вооружённых Сил Российской Федерации, утверждённое прика-
зом министра обороны России. Наставление является дополнением к устав-
ным документам и включает в себя основные положения норм междуна-
родного гуманитарного права, а также рекомендации по его применению 
при подготовке и в ходе ведения боевых действий».

По словам замминистра, ведётся кропотливая работа по обращению с 
задержанными украинцами в соответствии с нормами международного гу-
манитарного права, в первую очередь – Женевской конвенции об обраще-
нии с военнопленными. Установлены тесные контакты с профильными струк-
турами Организации Объединённых Наций, Международным Комитетом 
Красного Креста в целях оказания гуманитарного содействия населению, 
проживающему на освобождённых от украинских нацистов территориях, а 
также  для работы с военнопленными.

На регулярной основе, в еженедельном формате, проводятся встречи 
с представителями международных организаций, в первую очередь ООН 
и МККК, для обсуждения наиболее актуальных гуманитарных вопросов на 
украинском направлении.  С февраля 2022 года проведено более 40 таких 
встреч.

В соответствии со статьёй 122 Женевской конвенции об обращении с во-
еннопленными в феврале текущего года Минобороны России сфор-
мировано Справочное бюро по делам военнопленных. 

Поздравив десантников с Днём ВДВ, глава военного ведомства остано-
вился на ходе и некоторых результатах специальной военной операции на 
территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины. Он в том 
числе сообщил об освобождении за последнее время от нацистов ряда го-
родов и сёл Донецкой Народной Республики, о внушительном количестве 
переданных Украине и затем уничтоженных российскими войсками воору-
жений и военной техники стран Запада, о перехвате вражеских ракет и снаря-
дов РСЗО, а также о восстановлении гражданской инфраструктуры на 
освобождённых территориях.
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Власть  Украины  обманывает  свой  народ

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

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ ГОТОВИТ НОВЫЕ ИЗОЩРЁННЫЕ ПРОВОКАЦИИ

Ресурсы 
спецоперации

Вот поэтому и было решено 
заранее избавиться от 

свидетелей – пленных азовцев, 
дающих показания.
По словам генерал-лейтенанта 
Игоря Конашенкова, Минобороны 
России зафиксировало и учитывает 
на будущее официальное признание 
заместителя начальника Главного 
управления разведки военного 
ведомства Украины генерала 
Скибицкого о прямом согласовании 
с Вашингтоном каждой цели 
для Киева перед ударами из 
американских ракетных систем 
залпового огня  «HIMARS».
Разглагольствуя  перед британскими 
журналистами издания The 
Telegraph, Скибицкий признался, 
что «перед запусками ракет между 
представителями разведслужб 
обеих стран идут консультации, 
которые позволяют Вашингтону 
остановить любые потенциальные 
атаки, если бы они были недовольны 
намеченной целью».
Всё это неопровержимо доказывает, 
что Вашингтон, вопреки заявлениям 
Белого дома и Пентагона, напрямую 
вовлечён в конфликт на Украине.
Именно администрация Байдена 
несёт прямую ответственность за все 
одобренные Киеву ракетные атаки 
по жилым кварталам и объектам 
гражданской инфраструктуры 
населённых пунктов Донбасса 
и других регионов, повлёкших 
массовую гибель мирных жителей.
Больше ни у кого на Украине и в мире 
не должно быть никаких сомнений, 
что удары ракетами «HIMARS» 
по Новой Каховке 12 июля, по 
Стаханову 17 июля, по Красному 
Лучу 24 июля, десятки ракетных 
ударов по Донецку и, безусловно, 
удар 29 июля по следственному 
изолятору в Еленовке, убившему 
50 и покалечившему 73 
военнопленных украинцев, были 
спланированы режимом Зеленского 
и одобрены Вашингтоном.
Политическую, уголовную и 
моральную ответственность 
за бойню в Еленовке и другие 
военные преступления на Украине 
вместе с Зеленским напрямую 
несёт администрация Байдена.
Между тем в любом случае Киеву 
ответственности не избежать, 
а его поражение неотвратимо.
2 августа в результате высокоточного 
удара в городе Харькове, на 
территории завода «Украинские 
энергетические машины» уничтожены 
две американские пусковые установки 
реактивных систем залпового огня 
«HIMARS». Также уничтожены 
53 украинских националиста 
и иностранных наёмника. 
Высокоточным оружием ВКС России 
в районе города Харькова нанесён 
удар по пункту временной дислокации 
92-й механизированной бригады. 
Уничтожены до 200 националистов 
и семь единиц бронетехники.
Из-за больших безвозвратных потерь 
в 93-й механизированной бригаде 
ВСУ на харьковском направлении и в 
128-й горно-штурмовой бригаде на 
запорожском направлении отмечается 
массовое оставление боевых позиций 
и дезертирство личного состава 
этих соединений в центральные 
и западные районы Украины. 
Продолжается нанесение ударов 
оперативно-тактической и армейской 
авиацией, ракетными войсками и 
артиллерией по военным объектам 
на территории Украины. За сутки 
уничтожены: два склада боеприпасов 
в районах населённых пунктов Северск 
и Каленики Донецкой Народной 
Республики, центр обеспечения 
горюче-смазочными материалами 
военной техники ВСУ в районе города 
Никополь Днепропетровской области, 
а также живая сила и военная техника 
противника в 239 районах. Кроме 
того, в районе населённого пункта 
Великий Дальник Одесской области 
уничтожена пусковая установка 
американского противокорабельного 
ракетного комплекса «Harpoon».
В ходе контрбатарейной борьбы 
в районе населённого пункта 
Уманское Донецкой Народной 
Республики уничтожена 
артиллерийская батарея ВСУ. 
Также за сутки подавлены восемь 
украинских взводов РСЗО «Град» 
и шесть артиллерийских и миномётных 
взводов на огневых позициях в 
районах населённых пунктов 
Сухая Балка, Петровское, Водяное, 
Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск 
Донецкой Народной Республики. 
Российскими средствами 
противовоздушной обороны 
за сутки сбиты 10 украинских 
беспилотных летательных аппаратов 
в районах населённых пунктов 
Макеевка и Петропавловка 
Донецкой Народной Республики, 
Любимовка Запорожской области, 
а также Червоный Яр, Красное, 
Андреевка, Заводы, Вернополье 
и Изюм Харьковской области.
Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожены: 261 самолёт, 
145 вертолётов, 1669 беспилотных 
летательных аппаратов, 361 зенитный 
ракетный комплекс, 4231 танк и 
другие боевые бронированные 
машины, 782 боевые машины 
реактивных систем залпового 
огня, 3242 орудия полевой 
артиллерии и миномёта, а также 
4676 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

 1  
Межведомственный координационный штаб 

Российской Федерации по гуманитарному 

реагированию во взаимодействии  

с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти продолжают фиксировать 

факты преступных действий киевского режима 

в отношении мирных граждан, а также 

использования украинскими вооружёнными 

формированиями объектов социальной 

инфраструктуры в военных целях.

В Северске Донецкой На-
родной Республики на терри-
тории детского сада «Золотая 
рыбка» (ул. Молодёжная) под-
разделения ВСУ разместили 
артиллерию и РСЗО, из кото-
рых систематически обстре-
ливают позиции Российских 
Вооружённых Сил, прово-
цируя их на ответный огонь. 
В Одессе на крыше Театра 
музыкальной комедии (ул. 
Пантелеймоновская) украин-
скими вооружёнными форми-
рованиями размещены рас-
чёты ПЗРК, а на прилегаю-

При этом фото- и видеофик-
сацию якобы неизбиратель-
ных ударов России по граж-
данскому населению прово-
дили специалисты центра 
информационно-психологи-
ческих операций ВСУ.

Подобные действия укра-
инских властей демонстри-
руют их полное безразли-
чие к судьбам собственных 
граждан и абсолютное пре-
небрежение всеми нормами и 
принципами международного 
гуманитарного права.

«Ещё раз акцентируем 

прошедшие сутки поступи-
ло 35 обращений с просьба-
ми об эвакуации в Россию, 
на территорию Донецкой и 
Луганской Народных Рес-
публик, а также в подкон-
трольные Российским Во-
оружённым Силам районы 
Запорожской, Николаевской, 
Харьковской и Херсонской 
областей. Всего в базе данных 
2 759 867 таких обращений 
из 2139 населённых пунктов 
Украины и с подконтроль-
ной киевским властям тер-
ритории Донецкой Народной 
Республики.

В рамках реализации 
«Инициативы о взаимопони-
мании по безопасной транс-
портировке зерна из портов 
Украины» c 1 августа 2022 
года осуществляется пере-
ход судна «Разони» (флаг 
Сьерра-Леоне, груз – куку-
руза) из порта Одесса в порт 
Триполи (Ливан). Российская 

16-м международных кана-
лах на английском и русском 
языках.

Отряды разминирования 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации и МЧС 
России продолжают вы-
полнять задачи по очист-
ке Донецкой и Луганской 
Народных Республик от 
взрывоопасных предметов. 
Всего проверено: 6320,82 га 
территории, 620 зданий (из 
них 13 социально значимых 
объектов), четыре моста и 
96,6 км дорог. Обнаружено и 
обезврежено 188 222 взрыво-
опасных предмета.

В рамках реализации 
мероприятий по восстанов-
лению инфраструктуры на-
родных республик Донбасса 
военно-строительным ком-
плексом Минобороны России 
продолжается возведение 
и реконструкция жизненно 
важных объектов. В Донецкой 

Министерство транспорта 
Российской Федерации, Ми-
нистерство экономического 
развития Российской Феде-
рации, Министерство циф-
рового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральное агентство морско-
го и речного транспорта, 
Федеральная служба судеб-
ных приставов, Федеральная 
служба государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии, Федеральное агент-
ство по делам националь-
ностей; Республики Башкор-
тостан, Дагестан, Крым, Са-
ха (Якутия), Татарстан, Ка-
бардино-Балкарская и Че-
ченская Республики; Крас-
нодарский и Ставропольский 
края; Архангельская, Бел-
городская, Брянская, Во-
ронежская, Калужская, Кос-
тромская, Ленинградская, 
Московская, Новосибирская, 

щей территории общежития 
Экологического университе-
та (ул. Львовская) – тяжёлое 
вооружение и бронетехника. 
В Черкассах в частных до-
мовладениях (ул. Пушкина) 
украинские националисты 
оборудовали огневые позиции 
тяжёлой артиллерии и РСЗО, 
при этом местные жители из 
домов не эвакуированы.

В Славянске Донецкой 
Народной Республики в зда-
ниях техникума Националь-
ного аграрного университета 
(ул. Свободы) украинскими 
националистами оборудован 
опорный пункт, на подступах 
к учебному заведению раз-
вёрнуты блокпосты и огневые 
точки, при этом эвакуация 
местного населения из близ-
лежащих жилых домов не 
проводилась.

В Харькове, во Дворце 
спорта (проспект Петра Гри-
горенко) сосредоточены под-
разделения ВСУ, оборудова-
ны склады вооружения и бо-
еприпасов, подходы к зданию 
заминированы, но об этом 
местное население умышлен-
но не уведомлено.

В Днепре на прилегаю-
щей территории техникума 
железнодорожного транспор-
та (проспект А. С. Пушкина) 
боевики украинских воору-
жённых формирований раз-
местили бронетехнику и обо-
рудовали огневые позиции 
тяжёлой артиллерии и РСЗО.

В Одессе на верх-
них этажах жилых домов 
(ул. Спартаковская) боевика-
ми территориальной обороны 
оборудованы огневые пози-
ции ПЗРК. Местные жители 
из квартир не эвакуированы 
и фактически используются 
националистами в качестве 
живого щита.

Кроме того, по имеющей-
ся достоверной информации, 
в Херсонской области боеви-
ками украинских вооружён-
ных формирований проведе-
на очередная кровавая про-
вокация. На участке дороги 
вблизи населённого пункта 
Долговое националисты рас-
стреляли автобус с мирными 
жителями, эвакуирующи-
мися на подконтрольные ки-
евским властям территории. 

внимание, что в ходе выполне-
ния задач специальной воен-
ной операции Вооружённые 
Силы России и воинские 
формирования Донецкой и 
Луганской Народных Рес-
публик не наносят ударов по 
объектам гражданской ин-
фраструктуры, исключи-
тельно гуманно относятся к 
гражданскому населению и 
оказывают мирным жителям 
всестороннюю помощь и под-
держку», – отметил руково-
дитель Межведомственного 
координационного штаба Рос-
сийской Федерации по гу-
манитарному реагированию 
– начальник Национального 
центра управления оборо-
ной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

Несмотря на создаваемые 
киевским режимом препят-
ствия, за прошедшие сут-
ки без участия украинских 
властей из опасных райо-
нов Украины и республик 
Донбасса на территорию 
Российской Федерации эва-
куированы 23 475 человек, в 
том числе 3714 детей, а всего с 
начала специальной военной 
операции – 3 050 921 человек, 
из которых 482 074 ребёнка. 
Государственную границу 
Российской Федерации пере-
секли 504 862 автомобиля, в 
том числе за сутки – 5252.

В субъектах Российской 
Федерации продолжает штат-
но функционировать более 
9,5 тысячи пунктов времен-
ного размещения. С прибыва-
ющими беженцами проводит-
ся индивидуальная работа, 
им оперативно оказывается 
помощь в решении вопро-
сов, связанных с дальнейшим 
размещением и трудоустрой-
ством, обеспечением детей 
местами в детских садах и 
учебных заведениях, а также 
предоставлением социаль-
ных выплат и пособий.

На «горячую линию» 
Межведомственного коорди-
национного штаба Российской 
Федерации по гуманитарному 
реагированию, в федераль-
ные органы исполнительной 
власти, субъекты Российской 
Федерации и различные об-
щественные организации за 

Федерация неукоснитель-
но следует принятым обяза-
тельствам в целях выполне-
ния достигнутых договорён-
ностей в целях обеспечения 
вывоза зерновых культур и 
минеральных удобрений из 
украинских портов.

Вместе с тем, в шести 

Народной Республике: в 
Мариуполе – первой очере-
ди жилого микрорайона (12 
жилых домов на 1011 квар-
тир, срок завершения строи-
тельства – сентябрь–ноябрь 
2022 г.) и административ-
но-спасательного центра МЧС 
(срок сдачи – декабрь 2022 г.); 

Ростовская, Самарская, Са-
ратовская, Свердловская, 
Тульская и Ярославская об-
ласти; Ханты-Мансийский 
автономный округ, а так-
же города Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь; 
среди политических партий 
и некоммерческих органи-
заций – «Единая Россия», 
Общероссийское обществен-
ное движение «Народный 
фронт», Всероссийская об-
щественная организация ве-
теранов «Боевое братство», 
Автономные некоммерческие 
организации «Гуманитарный 
добровольческий корпус» и 
«Русская гуманитарная мис-
сия», Открытое акционер-
ное общество «Российские 
железные дороги», Госу-
дарственные корпорации 
«Роскосмос» и «Росатом», а 
также Общероссийская об-
щественно-государственная
организация «Союз женщин 
России».

Для значительной ча-
сти украинцев, фактически 
преданных собственной пре-
ступной властью, российская 
гуманитарная помощь оста-
ётся единственной возмож-
ностью выжить.

На пунктах сбора под-
готовлено свыше 52 тысяч 
тонн предметов первой необ-
ходимости, продуктов пита-
ния, лекарственных препа-
ратов и изделий медицинско-
го назначения. В республи-
ки Донбасса и на Украину со 
2 марта 2022 г. доставлено 50 
543,3 тонны гуманитарной по-
мощи, проведены 1396 акций, 
в том числе за истекшие сутки 
шесть – в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, 
Харьковской и Херсонской об-
ластях, в ходе которых мирно-
му населению передано 596,6 
тонны гуманитарной помощи.

2 августа 2022 года прове-
дено пять гуманитарных ак-
ций в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, За-
порожской и Харьковской об-
ластях, в ходе которых насе-
лению передано 415,4 тонны 
предметов первой необходи-
мости и продуктов питания.

Андрей ГАВРИЛЕНКО.
«Красная звезда».

портах (Херсон, Николаев, 
Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный) остаются заблоки-
рованными 69 иностранных 
судов из 15 государств. Также 
сохраняется опасность для 
мореплавания и поврежде-
ния портовой инфраструк-
туры от дрейфа сорванных с 
якоря украинских мин вдоль 
побережья причерноморских 
государств.

Вооружёнными Силами 
Российской Федерации соз-
даны необходимые условия 
для функционирования двух 
морских гуманитарных ко-
ридоров, представляющих 
собой безопасные полосы для 
движения судов: в Чёрном 
море (ежедневно с 08.00 до 
19.00 (мск) – для выхода из 
портов Херсон, Николаев, 
Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный в юго-западном на-
правлении от территориаль-
ного моря Украины протя-
жённостью 139 миль и шири-
ной 3 мили; в Азовском море 
(круглосуточно) – для выхода 
из порта Мариуполь протя-
жённостью 115 миль и ши-
риной 2 мили в направлении 
Чёрного моря.

Детальная информация 
о порядке функционирова-
ния морских гуманитарных 
коридоров ежедневно каж-
дые 15 минут передаётся по 
УКВ-радиосвязи на 14-м и 

многофункционального меди-
цинского центра на 60 койко-
мест (срок сдачи – сентябрь 
2022 г.); патологоанатомичес-
кого корпуса с отделением 
судебно-медицинской экспер-
тизы (срок сдачи – октябрь 
2022 г.); мемориального ком-
плекса «Саур-Могила» (за-
планировано открытие – 
сентябрь 2022 г.); в Волновахе 
– водовода протяжённостью 
более 20 км (срок сдачи – сен-
тябрь 2022 г.). В Луганской 
Народной Республике: в 
Луганске – многофункцио-
нального медицинского цен-
тра на 200 койко-мест (срок 
сдачи – октябрь 2022 г.); в 
Ровеньках – водовода протя-
жённостью более 40 км (срок 
сдачи – октябрь 2022 г.).

Федеральными орга-
нами исполнительной вла-
сти совместно с субъектами 
Российской Федерации, раз-
личными общественными ор-
ганизациями и патриотиче-
скими движениями продол-
жается накопление гумани-
тарной помощи. Наибольший 
вклад в эту работу внесли: 
Министерство Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий, Министерство 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, 
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«Слово военных моряков незыблемо, 
а усердие безгранично…»

 1  Достаточно упомянуть 
новейшие, не имеющие 

аналогов в мире гиперзвуковые 
ракетные комплексы «Циркон», 
для которых нет никаких пре-
град. Уважаемые товарищи, их 
поставка в Вооружённые Силы 
России начнётся в ближайшие 
месяцы.

Первым с этим грозным 
оружием на борту заступит 
на боевое дежурство фрегат 
«Адмирал Горшков». Район не-
сения службы корабля, осна-
щённого гиперзвуковыми кры-
латыми ракетами «Циркон», бу-
дет выбран, исходя из интере-
сов обеспечения безопасности 
России.

Мы продолжим масштаб-
ное строительство кораблей и 
судов, программы морских на-
учных исследований. Большие 
позитивные перемены прои-
зойдут в приморских регионах. 
И конечно, одним из главных 
приоритетов остаётся благопо-
лучие семей военных моряков, 
кораблестроителей, работников 
всех отраслей, связанных с мо-
рем и флотом.

Уважаемые товарищи!
Современные условия тре-

буют от нас адекватных, опе-
ративных и решительных дей-
ствий. Убеждён, что нынешнее 
поколение матросов и офицеров 
– это надёжная, несокрушимая 
опора Отечества.

Для всех нас Родина – по-
нятие священное, а её защита 
– высокий долг и смысл жизни 
каждого из нас.

Верю в вас и благодарю вас 
за службу.

Слава Военно-Морскому 
Флоту России!

Ура!».
Министр обороны Россий-

ской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу открыл баре-
льеф в Адмиралтействе (Санкт-
Петербург), посвящённый побе-
де русского флота над турецкой 
эскадрой в Синопском сраже-
нии 1853 года.

«Сегодня мы открываем ба-
рельеф «Синопское сражение». 
Он продолжает серию скуль-
птурных композиций, пред-
ставляющих знаковые для рос-
сийской истории морские бата-
лии. Обращаясь к этой теме, мы 
отдаём дань памяти и уважения 
поколениям военных моряков, 
посвятивших свою жизнь слу-
жению Родине», – сказал ми-
нистр обороны.

Как отметил глава военно-
го ведомства, своим мужеством 

и стойкостью они снискали пра-
во России называться великой 
морской державой, а спустя год 
с честью выполнили свой воин-
ский долг, приняв участие в ге-
роической обороне Севастополя. 
Генерал армии Сергей Шойгу 
подчеркнул, что в наши дни пре-
емники героев Синопского сра-
жения надёжно обеспечивают 
безопасность страны и в любой 
момент готовы защитить интере-
сы государства в самых удалён-
ных уголках Мирового океана.

Министр обороны поблагода-
рил авторов за творческий под-
ход. Автором барельефов, кото-
рые украшают здание Главного 
адмиралтейства, выступил 
скульптор Студии военных ху-
дожников имени М. Б. Грекова 
Алексей Игнатов. В дальнейшем 
планируется продолжить созда-
ние барельефов, посвящённых 
знаковым событиям в истории 
Российского флота, таким как 
Наваринское сражение.

В 2021 году, напомним, ко 
Дню Военно-Морского Флота 
России было приурочено от-
крытие барельефа «Чесменское 
сражение».

Многофигурная компози-
ция рельефа «Синопское сра-
жение» многопланова по форме 
и содержанию, а также объеди-
няет в себе элементы пейзажа и 
натюрморта. В центре – адми-
рал П. С. Нахимов опирается на 

ограждение корабля. Он наблю-
дает за ходом сражения в гава-
ни города Синоп, которое схе-
матично изображено на втором 
плане рельефа. Адмирала окру-
жают русские моряки. Внизу 
в центре – название историче-
ского события и даты на деко-
ративной ленте с изображением 
предметов оружия и навигации. 
Венчает композицию двуглавый 
орёл – Герб Российской импе-
рии времён Николая I.

Интенсивная боевая подго-
товка экипажей надводных ко-
раблей и подводных лодок всег-
да была и будет краеугольным 
камнем обеспечения боеготов-
ности Военно-Морского Флота. 
И этому уделяется самое при-
стальное внимание. Время пла-
вания – самое ценное для бое-
вой подготовки. В океанских и 
морских походах на кораблях 
часто звучат сигналы учебных 
тревог, выполняются различ-
ные упражнения. Нелегки вах-
ты в глубинах и на штормовых 
ветрах. Но именно в море, прео-
долевая трудности, моряки бы-
стрее закаляются, становятся 
высококвалифицированными
специалистами.

Герой Советского Союза 
Магомед Гаджиев отмечал, что 
командиру корабля нужны ис-
кусство поиска, мастерство при 
выборе момента и направления 
торпедной атаки плюс спокой-

ная воинская дерзость, ошелом-
ляющая противника. Командир 
«должен быть самым невозму-
тимым из самых хладнокров-
ных моряков, должен иметь 
пылкое воображение романи-
ста и ясный здравый смысл, 
присущий действиям делового 

сторонней и эффективной про-
верки его профессиональной и 
психологической подготовки, 
чем манёвры, учения, выполне-
ние боевых упражнений в море. 
А выходам в море предшеству-
ют тщательнейшая подготовка 
на берегу, многократные тре-
нировки корабельных расчётов 
по имитированным целям  как в 
учебных классах, так и на кора-
бельных боевых постах.

Адмирал С. О. Макаров в 
своё время отмечал: «Цель ма-
нёвров заключается не в том, 
чтобы определить, кто кого по-
бедит, а в том, чтобы наглядно 
видеть, как в известных услови-
ях наилучшим образом посту-
пить. Каждая сделанная ошиб-
ка, если она осознана, весьма 
поучительна, а потому я буду 
ждать, что оба командира со-
общат мне потом критический 
разбор своих собственных дей-
ствий». Ему же принадлежат 
и такие слова: «На каждом во-
енном корабле, когда он стоит 
даже без всяких занятий, много 
работы, называемой ежеднев-
ными потребностями плавания 
и содержанием всего в порядке. 
Необходимо постоянное мытьё 
всех помещений и постоянная 
чистка, разборка, осмотр и про-
ба всех механизмов. Все эти 
работы вызывают множество 
распоряжений и требуют по-
стоянного надзора. Из-за этого 

и саму жизнь на корабле от ус-
ловий военного времени и этим 
нарушают ту главную задачу, 
для которой существует воен-
ный флот.

Вышесказанное говорится 
не только для того, чтобы упрек-
нуть кого-нибудь, а для того, 
чтобы указать на факт. Вполне 
устранить такой недостаток 
очень трудно, но улучшить дело 
в этом отношении вполне воз-
можно. Для этого необходимо 
от времени до времени вспоми-
нать о главной задаче, которую 
должны преследовать все чины, 
служащие на военном флоте, 
а именно готовить корабли к 
войне, и при решении вопросов 
иметь в виду, что мир не вечен, 
что не для мирного плавания де-
лаются все расходы, сопряжён-
ные с содержанием флота, и 
что если на корабле забывают о 
войне и плавают исключитель-
но при условиях мирных, то 
этим самым не исполняется та 
цель, для коей корабли отправ-
ляются в море».

Заветы известного флото-
водца для корабельных людей 
и сейчас важны. На всех этапах 
развития государства военный 
флот играл ведущую роль в за-
щите русских земель от ино-
странных захватчиков и наци-
ональных интересов на море. 
Очевидно, что для укрепления 
России как великой мировой 
державы необходимо дальней-
шее развитие её ВМФ. И рос-
сийские военные моряки будут 
продолжать, как и прежде, уча-
ствовать в обеспечении геопо-
литических интересов России в 
Мировом океане.

Исторически Россия – ве-
дущая морская держава, исхо-
дя из пространственных и гео-
графических особенностей, ме-
ста и роли в глобальных и реги-
ональных международных от-
ношениях. Она заслужила этот 
статус благодаря не только ге-
ографическому положению, но 
и в битве за выход к трём океа-
нам, благодаря огромному вкла-
ду в изучение Мирового океана, 
в развитие морского судоход-
ства, многим великим географи-
ческим открытиям, сделанным 
известными русскими исследо-
вателями.

История государства Рос-
сийского тесно связана с исто-
рией флота. В нашей стране к 
флоту всегда испытывали осо-
бую любовь. И эта любовь – за-
лог его дальнейшего укрепле-
ния и благополучного будущего.

Совещание

Противостоим угрозам безопасности
Речь на совещании шла 
и о предстоящих в авгу-

сте важнейших мероприяти-
ях: Международном военно-
техническом форуме «Армия-
2022», Армейских междуна-
родных играх-2022, Московской 
международной конференции 
по безопасности и заплани-
рованном в её рамках I Меж-
дународном антифашистском 
конгрессе. Также рассматри-
вался вопрос реализации дви-
жимого военного имущества, 
не имеющего перспектив даль-
нейшего использования в 
Вооружённых Силах.

Начиная совещание, глава 
военного ведомства прежде всего 
поздравил десантников с их про-
фессиональным праздником – 
Днём Воздушно-десантных войск.

– От всей души поздравля-
ем десантников, которые верой 
и правдой служат Отечеству, 
выполняют сегодня важнейшие 
задачи в зоне специальной во-
енной операции, – сказал ми-
нистр и пожелал всем добра, 
удачи и вернуться живыми.

Перейдя к теме специаль-
ной военной операции, генерал 
армии Сергей Шойгу констати-
ровал, что после взятия под кон-
троль территории Луганской 
Народной Республики плано-
во освобождается Донецкая 
Народная Республика. Он пе-
речислил населённые пункты 
ДНР, освобождённые за послед-
ние дни: Григоровка, Бересто-
вое, Стряповка, Покровское, Се-
мигорье и Новолуганское.

– Под наш контроль пе-
решла крупнейшая в Европе 
Углегорская теплоэлектростан-
ция с проектной мощностью 360 
МВт, – продолжил перечень 
освобождённых недавно объ-
ектов Донбасса генерал армии 
Сергей Шойгу.

Он особо отметил, что в осво-
бождённых районах российские 
Вооружённые Силы продолжа-
ют прикрывать гражданские 
объекты от средств воздушного 
нападения противника.

– Только за минувший ме-
сяц сбито 34 украинских само-
лёта, перехвачено 39 ракет ком-
плекса «Точка-У», а также 226 
снарядов реактивных систем 
залпового огня, в том числе ино-
странного производства, – при-
вёл в этой связи несколько цифр 
глава российского военного ве-
домства, подчеркнув, что тем 
самым спасены тысячи мирных 
жизней.

Напомнив о продолже-
нии бесконтрольных поставок 
Украине западного вооружения, 
генерал армии Сергей Шойгу 
отметил, что это серьёзно угро-
жает безопасности региона. 
Российская армия противостоит 
этой угрозе, уничтожая получен-
ное Киевом от Запада оружие.

Всего в результате ударов 
российских войск по военным 
объектам ВСУ уничтожены 33 
американские гаубицы М777, 
пять пусковых установок про-
тивокорабельных ракетных 
комплексов «Гарпун», а также 
шесть пусковых установок и бо-
лее 200 ракет реактивных си-
стем залпового огня HIMARS. 
За прошедшие две недели ВСУ 
лишились 396 противотан-
ковых ракетных комплексов 
«Джавелин» и NLAW, 125 пе-
реносных зенитных ракетных 
комплексов «Стингер».

В освобождённых районах и 
населённых пунктах ДНР, ЛНР 
и Украины постепенно налажи-
вается мирная жизнь, россий-
ские военные активно участвуют 
в этой работе. Министр обороны 
РФ сообщил, что всего проведе-
но около 1400 гуманитарных ак-

ций, в ходе которых доставлено 
свыше 50,5 тысячи тонн грузов 
гуманитарной помощи.

На освобождённых терри-
ториях военные строители вы-
сокими темпами восстанавлива-
ют гражданскую инфраструк-
туру. Так, в кратчайшие сроки 
построен водовод общей протя-
жённостью около 90 км. Он обе-
спечивает подачу до 50 тысяч 
кубометров воды для жителей 
Донецка и прилегающих райо-
нов. Ведётся строительство ещё 
двух водоводов на 60 км для на-
селения ДНР и ЛНР.

В плановом порядке возво-
дятся и реконструируются жиз-
ненно важные объекты.

В освобождённых районах и 
населённых пунктах ДНР, ЛНР 
и Украины постепенно налажи-
вается мирная жизнь, россий-
ские военные активно участву-
ют в этой работе

– Среди них – 12 жилых до-
мов более чем на 1000 квартир, 
два многофункциональных ме-
дицинских центра общей вме-
стимостью 260 койко-мест, а 
также административно-спаса-
тельный центр МЧС, – перечис-
лил министр обороны.

Затем глава военного ве-
домства в своём выступлении 
затронул такую животрепещу-
щую тему, как противостояние 
неонацизму. Он отметил, что 
в условиях современной воен-
но-политической обстановки 
особую актуальность приобре-
тает консолидация усилий меж-
дународного сообщества в борь-
бе с этим злом.

С учётом этого Министер-
ство обороны приняло реше-
ние провести Первый Между-
народный антифашистский кон-
гресс, сообщил генерал армии 
Сергей Шойгу.

– К участию в нём пригла-

шены представители 74 друже-
ственных стран, – объявил он, 
отметив, что в  работе будут за-
действованы федеральные ор-
ганы власти, международные и 
российские общественные орга-
низации, религиозные объеди-
нения, историки, деятели куль-
туры и медийное сообщество.

Глава российского военно-
го ведомства отметил, что кон-
гресс призван стать платфор-
мой для отстаивания историче-
ской правды о решающем вкла-
де СССР в разгром фашизма 
в годы Второй мировой войны, 
а также для противодействия 
распространению нацистской 
идеологии.

– Он будет проводиться в 
рамках Международного во-
енно-технического форума 
«Армия», на площадках кото-
рого восьмой год демонстри-
руются высокие возможности 
нашего вооружения и военной 
техники, а также достижения 
отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса в про-
изводстве продукции военного 
назначения, – сообщил генерал 
армии Сергей Шойгу и, перейдя 
к теме МВТФ, объявил ряд мо-
ментов по этому поводу.

Итак, на сегодняшний день 
желание посетить форум уже 
выразили порядка 50 ино-
странных оборонных ведомств. 
Представить образцы про-
дукции планируют около 1500 
предприятий и организаций, в 
том числе зарубежных. Будут 
продемонстрированы разра-
ботки в области искусственного 
интеллекта, радиоэлектронных 
и информационных технологий.

Впервые посетители смогут 
увидеть дистанционно управ-
ляемые модули и оснащённые 
ими образцы вооружения.

– Планируется подписание 

и вручение 36 государственных 
контрактов с предприятиями 
ОПК России на сумму, превы-
шающую 522 млрд рублей, – со-
общил глава военного ведомства 
важнейшую цифру деловой 
программы МВТФ.

Что касается научно-дело-
вых мероприятий форума, то их 
запланировано 289 – почти в два 
раза больше, чем в прошлом году.

Генерал армии Сергей 
Шойгу напомнил, что в этом 
году форум впервые пройдёт 
одновременно с Московской 
конференцией по междуна-
родной безопасности, которая 
традиционно собирает военных 
профессионалов и авторитет-
ных специалистов в области 
обороны со всего мира.

Это будет юбилейная, X кон-
ференция. На неё приглашены 
главы иностранных оборонных 
ведомств, руководители между-
народных организаций, экспер-
ты и представители академиче-
ских кругов из 109 государств. 
В повестку включены наиболее 
острые темы глобальной и реги-
ональной безопасности.

Во вступительном слове ми-
нистр не обошёл вниманием и 
другое масштабное мероприя-
тие международного военного 
сотрудничества – Армейские 
международные игры. Он со-
общил, что в настоящее время 
продолжается подготовка VIII 
Армейских международных 
игр и что АрМИ-2022 пройдут с 
13 по 27 августа на территории 
12 государств.

– В них примут участие 
более 270 команд из 37 стран, 
в том числе из двух новых: 
Нигера и Руанды, – отметил 
генерал армии Сергей Шойгу 
расширение географии участ-
ников состязаний.

Впрочем, расширяется и 

география проведения конкур-
сов – впервые один из них – 
«Снайперский рубеж» – состо-
ится на Американском конти-
ненте, в Венесуэле.

Традиционно в парке «Пат-
риот» будут работать Клуб бо-
лельщиков и музей Армейских 
международных игр, демон-
стрироваться образцы трофей-
ной и передовой российской во-
енной техники.

– Хочу подчеркнуть, что 
перечисленные международ-
ные мероприятия доказали 
свою практическую пользу, 
– резюмировал глава воен-
ного ведомства России. – Все 
они, безусловно, способствуют 
расширению взаимодействия, 
возможностей военно-техни-
ческого сотрудничества, под-
держанию диалога с нашими 
иностранными партнёрами по 
широкому кругу вопросов.

***
В заключение совещания 

рассматривался вопрос реали-
зация движимого военного иму-
щества, не имеющего перспек-
тив применения в Вооружённых 
Силах. Генерал армии Сергей 
Шойгу в этой связи отметил, что 
«решение этой задачи позволя-
ет нам снизить затраты на со-
держание и охрану такого иму-
щества и при этом пополнить 
доходную часть федерального 
бюджета».

Он сообщил, что начиная с 
2021 года реализовано более 200 
тысяч тонн металлолома, 112 
тысяч автомобильных шин и 
иного имущества на общую сум-
му более 6,5 млрд рублей.

На совещании обсуждались 
пути дальнейшего повышения 
эффективности этой работы.

Александр ТИХОНОВ.
«Красная звезда»

 1  

человека, должен обладать вы-
держкой и терпением завзятого 
рыболова, искусного следопыта, 
предприимчивого охотника…»

Пожалуй, эти слова, ска-
занные знаменитым подводни-
ком много лет назад, не потеря-
ли актуальности и сегодня. Для 
военного моряка в мирное время 
нет более надёжной, более все-

потребности дня так велики, что 
поглощают собою весь труд и 
всё внимание главных участни-
ков работы. Эти же потребности 
дня получают преобладающее 
значение при решении всяких 
вопросов, и потому мало-по-
малу начинают складываться 
такие обычаи в системе обуче-
ния, которые отдаляют учения 
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Указом Президента Российской Федерации 

за проявленные мужество, смелость 

и отвагу в ходе выполнения задач 

специальной военной операции гвардии 

майор Сергей Кузьминчук удостоен звания 

Героя Российской Федерации

 СамоотверженноВести из округа

В горах Алтая

Цель для 
снайперов 

Военнослужащие вьючно-

транспортного подразделения 

Центрального военного округа 

во время занятий по тактико-

специальной подготовке 

доставили оружие в высокогорные 

районы Западного Саяна.

Снайперские подразделения 

Центрального военного округа 

отработали уничтожение 

низколетящей авиации 

условного противника. 

По замыслу занятия, с помощью 
беспилотного летательного 
аппарата «Орлан-10» в 
труднодоступном горном 
районе был обнаружен базовый 
лагерь условного противника. 
Командованием было принято 
решение уничтожить «противника» 
из миномётов 2Б14 «Поднос», 
стрелкового оружия и гранатами. 
Миномётные расчёты выдвинулись 
в назначенный район, преодолели 
20-километровый  горный 
маршрут, заняли позиции на 
господствующих высотах и 
открыли огонь по целям. Вместе 
с миномётчиками в занятии 
участвовали военнослужащие 
вьючно-транспортного 
подразделения, которые с 
помощью лошадей осуществляли 
подвоз оружия и боеприпасов 
через горный перевал.  Всего в 
ходе проведения занятий конно-
вьючное подразделение перевезло 
около 2 тонн различных грузов.
В учении было задействовано 
более 100 военнослужащих, а 
также  20 вьючных животных.
На вооружении вьючно-
транспортного подразделения 
мотострелкового соединения стоит 
более 80 лошадей монгольской 
породы. Одно животное способно 
поднимать груз на вьюках 
весом до 100 килограммов и 
совершать суточный переход 25 
– 30 километров. Кроме занятий 
по тактической подготовке, с 
лошадьми проходят специальные 
тренировки на полигоне, во 
время которых их приучают 
к резким и громким звукам 
– выстрелам из стрелкового 
оружия и разрыву гранат.

Практические действия прошли на 
полигоне в Оренбургской области. 
По замыслу, условный противник 
пытался авиаударом уничтожить 
вертолёты Ми-8, находящиеся 
на полевом аэродроме. 
Снайперские пары, оснащённые 
винтовками АСВК, организовали 
огневую засаду, уничтожили 
экипажи вертолётов условного 
противника, поразили 20 
беспилотников, приближающихся 
к воздушному пространству 
аэродрома. Также произвели 
действия по уничтожению 
барражирующих беспилотников. 
Военнослужащие освоили 
технику скрытого передвижения 
на поле боя, научились 
оборудовать позиции для 
ведения огня и классифицировать 
цели по важности.
В практических занятиях 
приняли участие около 100 
военнослужащих мотострелкового 
соединения ЦВО.

Николай НЕТУНАЕВ.

Подавили связь 
«противника»
Под Оренбургом военнослужащие 

подразделений радиоэлектронной 

борьбы Центрального 

военного округа отработали 

подавление связи «противника» 

с помощью беспилотников.

Практические занятия прошли на 
полигоне в Оренбургской области. 
По замыслу,  малочисленные  
подразделения условного 
противника продвигались к 
важному военному объекту. 
Расчёты радиоэлектронной 
борьбы запеленговали 
источники радиоизлучения 
и создали помехи системам 
связи «бандформирований» 
с помощью беспилотных 
летательных аппаратов «Леер-3». 
Военнослужащими также 
были отработаны действия 
по выведению из строя 
радиосетей, спутниковых и 
радионавигационных систем 
условного противника. 
Применялся комплекс 
«Борисоглебск-2».
В практических занятиях 
приняли участие более 
100 военнослужащих 
мотострелкового 
соединения ЦВО.   

Гордимся доблестными героями Отчизны

Гвардии майор С. КУЗЬМИНЧУК

Капитан И. КАБЕЛЬКОВ

            Капитан А. СЫСОЕВ

5 июля в нашей стране отметили 79-ю годовщину со дня начала Курской 

битвы. По своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряжённости, 

результатам и военно-политическим последствиям – это одна из крупнейших 

битв  Второй мировой войны. Продолжалась она 50 трудных дней и ночей, вместив 

стратегическую оборонительную (5 – 23 июля) и наступательную (12 июля – 

23 августа) операции в Великой Отечественной войне, проведённые Красной 

Армией в районе Курского выступа. Главная цель – сорвать крупное наступление 

немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника. 

Территориально события битвы проходили в  Курской, Белгородской и Орловской 

областях РСФСР, Харьковской и Сумской областях Украинской ССР.

И сегодня военнослу-
жащие Вооружённых Сил 
Российской Федерации, до-
блестные сыны Отчизны, 
продолжая многовековые 
победные традиции пред-
ков, с честью решают самые 
сложные задачи в ходе во-
енной спецоперации по за-
щите Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Рос-
сийские воины защища-
ют мирных граждан моло-
дых государств и братской 
нам страны, освобождают 
Украину от неонацистов, на-
ходясь на передовой борьбы 
с пособниками и апологетами 
преступного режима. Через 
восемь десятилетий наслед-
ники Великой Победы вновь 
сражаются на этих землях, 
очищая их уже от неонаци-
стов, которым потомки бан-
деровских недобитков по-
зволили поднять голову в 
XXI веке. И нет у нас сейчас 
иного выбора, потому что мы 
обязаны защитить республи-
ки Донбасса, права каждого 
русского человека, живуще-
го сегодня на Украине и на 
бывших её территориях.

Возвращаясь к памятной 
дате, напомним: советские 
войска превосходили проти-
востоявшую им под Курском 
группировку противника в 
личном составе в 2,1, артил-
лерии – в 2,5, танках и САУ – 
в 1,8, самолётах – в 1,4 раза. 
Утром 5 июля основные силы 
ударных группировок про-
тивника, ослабленные упре-
ждающей артиллерийской 
контрподготовкой советских 
войск, перешли в наступле-
ние, бросив против обороняв-
шихся на Орловско-Курском 
направлении до 500, а на 
Белгородско-Курском – око-
ло 700 танков и штурмовых 
орудий. Немецкие войска 
атаковали полосу обороны 
трёх наших армий шириной 
45 километров. Наступление 
поддерживалось ударами 
авиации. Завязались тя-
жёлые бои. Встретив упор-
ное сопротивление советских 
войск, немецкое командова-
ние ввело в сражение поч-
ти все соединения ударной 
группировки группы армий 
«Центр», но прорвать оборо-
ну они так и не смогли.

За семь дней им удалось 
продвинуться только на 10 – 
12 километров, так и не про-
рвав зону тактической обо-
роны. Наступательные воз-
можности противника на се-
верном фасе Курской дуги к 
12 июля иссякли, он прекра-
тил атаки и перешёл к обо-
роне. Отметим, что на дру-
гих направлениях в полосе 
обороны войск Центрального 
фронта враг активных насту-
пательных действий не про-
водил. Отразив атаки про-
тивника, наши войска стали 
готовиться к наступатель-
ным действиям. На южном 
фасе, в полосе Воронежского 
фронта, борьба также носила 
исключительно напряжён-
ный характер. Ещё 4 июля 
передовые отряды 4-й не-
мецкой танковой армии пы-
тались сбить боевое охране-
ние 6-й гвардейской армии. 
К исходу дня им удалось в 
нескольких пунктах выйти к 
переднему краю обороны ар-
мии. 5 июля начали действо-
вать главные силы на двух 
направлениях – на Обоянь и 

Корочу. Основной удар при-
шёлся по 6-й гвардейской 
армии, а вспомогательный – 
по 7-й гвардейской армии из 
района Белгорода на Корочу. 
Курская битва привела к 
дальнейшему изменению со-
отношения сил на фронте в 
пользу Вооружённых Сил 
СССР, окончательно закре-
пила за ними стратегиче-
скую инициативу и создала 
благоприятные условия для 
развёртывания наступления 
на широком фронте. Разгром 
врага на Огненной дуге стал 
важным этапом в достиже-
нии коренного перелома в 
ходе войны.

В Курской битве была 
успешно решена проблема 
создания крупных стратеги-
ческих резервов, эффектив-
ного их использования, окон-
чательно завоёвано страте-
гическое господство в воз-
духе, которое удерживалось 
советской авиацией до за-
вершения войны. Ставка ВГК 
умело осуществляла страте-
гическое взаимодействие не 
только между участвовав-
шими в битве фронтами, но и  
с действовавшими на других 
направлениях. За эти 50 дней  
Великой Отечественной со-
ветские воины проявили му-
жество, стойкость и массо-
вый героизм. Свыше 100 ты-
сяч человек награждены ор-
денами и медалями, 231 че-
ловек удостоен звания Героя 
Советского Союза, 132 части 
и соединения получили гвар-
дейское звание, 26 – удосто-
ены почётных наименований 
Орловских, Белгородских, 
Харьковских и Карачевских.

Нынешний наш рассказ о 
героях специальной военной 
операции начнём с гвардии 
майора Сергея Кузьминчука, 
командира десантно-штур-
мового батальона отдельной 
бригады морской пехоты 
Тихоокеанского флота. Он 

получил боевое распоряже-
ние выйти на северо-запад-
ную окраину н.п. Мощун, бло-
кировать основные дорож-
ные направления, создать 
условия для продвижения 
главных сил и установления 
контроля над н.п. Мощун и 
Горенка. Оценив обстановку, 
Сергей Кузьминчук с лич-
ным составом батальона без 
техники стремительно фор-
сировал водную преграду 
вброд в тёмное время суток 
под прикрытием артилле-

рии. Соблюдая режим ра-
диомолчания и маскировку, 
овладел северо-западной ча-

стью н.п. Мощун на удалении 
одного километра от водной 
преграды. Удерживал заня-
тые рубежи в течение трёх 
суток, обеспечил наводку на-
плавного моста через реку 
Ирпень, лишил противника 
наблюдения за переправой с 
наземных наблюдательных 
пунктов и, сконцентрировав 

на себе его внимание, позво-
лил основным силам внезап-
но выйти в тыл противнику. 
В ходе выполнения специ-
альной задачи был ранен.

Сергей Кузьминчук ро-
дился в городе Владивостоке 
Приморского края в 1989 
году, там же окончил сред-
нюю школу. В 2006 году по-
ступил в Дальневосточное 
высшее военное команд-
ное училище (военный ин-

ститут). По окончании вуза 
был назначен на должность 
командира взвода десант-
но-штурмового батальона 
отдельной бригады морской 
пехоты Тихоокеанского фло-
та. Женат, имеет двоих де-
тей. 

Указом Президента 
Российской Федерации за 
проявленные мужество, сме-
лость и отвагу в ходе выпол-
нения задач специальной 
военной операции гвардии 
майор Сергей Кузьминчук 

удостоен звания Героя 
Российской Федерации.

Капитан Илья Кабель-
ков вместе с вверенной 
ему миномётной батаре-
ей выполнял боевые зада-
чи по поддержке насту-
пления российских войск. 
Передовая группа во вре-
мя разведки обнаружила 
скрытый опорный пункт 
противника на удалении 5 
километров от линии сопри-
косновения, о чём командир 
группы незамедлительно 
проинформировал капита-
на Кабелькова по средствам 
радиосвязи и сообщил ко-
ординаты. Илья, проявив 
профессионализм и мастер-
ство, оперативно произвёл 
расчёты для стрельбы и ор-
ганизовал грамотное управ-
ление миномётным огнём 
своего подразделения. При-
цельным огнём опорный 
пункт врага был полностью 
уничтожен вместе с личным 
составом.

Возвращаясь к событи-
ям Курской битвы, стоит от-
метить, что подвиг команди-
ра батареи капитана Ильи 
Кабелькова напоминает нам 
о героизме гвардии капи-
тана Андрея Андреевича 
Гриба, командира батареи 
124-го гвардейского артил-
лерийского полка 52-й гвар-
дейской стрелковой диви-
зии 6-й гвардейской ар-
мии Воронежского фронта. 
Родился он 15 августа 1921 
года в селе Шельпаховка 
Черкасской области. В 1939 
году призван в Красную 
Армию. В 1941 году окон-
чил Харьковское артилле-
рийское училище. В боях 
Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 года.

5 июля 1943 года гвар-
дии капитан Андрей Гриб 
отличился при отраже-
нии атаки танков и пехо-
ты врага в районе хутора 
Яхонтов Яковлевского райо-
на Белгородской области. Его 
батарея уничтожила шесть 
тяжёлых и четыре средних 
танка, семь автомашин и до 
300 солдат и офицеров врага. 
В ходе боя противнику уда-
лось прорваться к наблюда-

тельному пункту батареи и 
окружить его. В рукопаш-
ной схватке гвардии капитан 
Гриб лично уничтожил не-
сколько гитлеровцев, вышел 
из окружения и продолжил 
управлять батареей.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
21 сентября 1943 года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии ка-
питану Андрею Андреевичу 

Грибу присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 
Награждён также орденом 
Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, орденом Отечественной 
войны II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями. 
После окончания Великой 
Отечественной войны про-
должил службу в армии. В 
1952 году окончил Высшие 
академические курсы Гене-
рального штаба. С 1965 года 
полковник А. Гриб пребывал 
в запасе. Жил в Киеве.

Возвратимся в наши дни. 
Реактивный артиллерий-
ский взвод под командова-
нием капитана Александра 
Сысоева выполнял задачи по 
обороне одного из населён-
ных пунктов, освобождённых 
из-под контроля украинских 
националистов. Боевики, же-
лая вернуть утраченные 
позиции, предприняли по-
пытку атаки позиций рос-
сийской группировки войск 
с поддержкой артиллерии 
и миномётов. Оценив ситу-
ацию, капитан А. Сысоев 
проявил профессионализм и 
мастерство, оперативно про-
извёл расчёты для стрель-
бы и точным пуском ракет 
нанёс огневой удар по пози-
циям украинских радика-
лов. Прицельным огнём были 
уничтожены две самоходные 
артиллерийские установки 
противника.

Противостоящие рос-
сийским подразделениям 
националисты в результате 
прицельных артиллерий-
ских ударов подчинённых 
Александра Сысоева утра-
тили боевую способность, 
что привело к контрнасту-
плению наших подразделе-
ний. Противник, лишённый 
артиллерийской поддержки, 
спешно покинул занимаемые 
позиции.

На скрижалях исто-
рии мы находим подвиг 
однофамильца капитана 
Александра Сысоева – гвар-
дии лейтенанта Василия 
Романовича Сысоева, коман-
дира пулемётной роты 282-
го гвардейского стрелково-
го полка 92-й гвардейской 
стрелковой дивизии 37-й ар-
мии Степного фронта. В 1938 
году был призван в Красную 
Армию. Служил на Дальнем 
Востоке, в роте аэродромно-
го обслуживания одной из 
частей ВВС Тихоокеанского 
флота. Окончил флотские 
курсы младших авиаспеци-
алистов. Здесь встретил на-
чало Великой Отечественной 
войны.

В августе 1942 года в со-
ставе 93-й отдельной бри-
гады морской пехоты стар-
шина В. Сысоев убыл под 
Сталинград. В одном из 
первых боёв с группой бой-
цов захватил вкопанный в 
землю немецкий танк. Трое 
суток они отбивали атаки 
противника и вернулись в 
часть, когда их уже счита-
ли погибшими. Вскоре стал 
командиром взвода развед-
ки, командиром разведыва-
тельной роты. Участвовал в 
сражении на Курской дуге. 
Командуя пулемётной ротой, 
участвовал в освобождении 
Украины. Особо отличился 
при форсировании Днепра. 
В октябре 1943 года гвардии 
лейтенант В. Сысоев в боях 
за расширение плацдар-
ма на правом берегу Днепра 
в районе села Дериевка 
(Онуфриевский район Ки-
ровоградской области), села 
Лиховка (Пятихатский рай-
он Днепропетровской об-
ласти) участвовал в овла-
дении опорными пункта-
ми противника и отраже-
нии контратак. Был ранен, 
но продолжил командовать 
ротой.

Указом Президиума Ве-
рховного Совета СССР от 
20 декабря 1943 года за 
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Уже в самом начале обучения 

в Общевойсковой академии Рустам 

проявил себя талантливым руководителем 

с задатками настоящего командира

 Самоотверженно

 Беззаветно

Скрытые 
манёвры

На резервных 
каналах

Днём и ночью

В Самарской области 

военнослужащие части 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

Центрального военного округа 

аэрозолями скрыли манёвр 

и передвижение колонны 

бронетранспортёров БТР-82. 

В пунктах постоянной 

дислокации соединений 

и воинских частей ЦВО 

военнослужащие подразделений 

связи Центрального военного 

округа  провели тренировку 

по организации связи. 

В небе над Пермским 

краем экипажи самолётов 

оперативно-тактической 

авиации Центрального военного 

округа повышают мастерство 

в одном из самых сложных 

видов лётной подготовки – 

дозаправке  топливом в воздухе. 

Практические действия прошли 
на Чапаевском полигоне. 

По замыслу, колонна 
бронетранспортёров совершала 

марш в район наступления, 
где должна была незаметно 

развернуться в боевые порядки 
и с ходу нанести неожиданный 

удар по «противнику». 
Используя ТДА-3, аэрозольное 

подразделение скрыло  колонну 
бронетранспортёров от средств 
поражения, создав аэрозольное 

облако протяжённостью до 2 
километров перед фронтом 

условного противника. 
В практических занятиях 

приняли участие более 100 
военнослужащих, было 

задействовано около 10 единиц 
военной и специальной техники.

Специалисты выполнили проверку 
работы коммутационного 

оборудования, специальной 
аппаратуры, спутниковых 

каналов связи, пунктов (центров) 
управления видео-конференц-

связью. Для организации 
взаимодействия вышестоящего 

штаба с подчинёнными 
подразделениями личный состав 

одного из подразделений 
развернул полевой узел связи.

На тренировке был выполнен ряд 
задач по организации связи, в том 

числе при ведении переговоров по 
закрытым каналам. Отработаны 

действия, когда условный противник 
обнаружил подавление своего 

основного канала связи. Тогда наши 
специалисты поочерёдно выполняют  

переходы на резервные каналы 
связи: проводной и спутниковый.

Подобные тренировки носят 
плановый характер и направлены 

на повышение профессионального 
уровня военных специалистов, а 

также на отработку всего комплекса 
задач по обеспечению устойчивой 
связи между командованием ЦВО 

и подчинёнными соединениями и 
воинскими частями. Поставленные 

в ходе тренировки задачи были 
отработаны в полном объёме.

В ходе полётов лётчики на 
истребителях-перехватчиках 

МиГ-31БМ и истребителях-
бомбардировщиках Су-34 на 
высоте около 5 тысяч метров 

выполняют заход на исходную 
позицию и постепенное 

сближение с конус-датчиком 
топливозаправщика Ил-

78 до дистанции около 10 
метров, стыковку с ним и 
проведение дозаправки. 

Полёты проходят в плановом 
режиме днём и ночью, лётчики  

отрабатывают одиночный и парный 
подходы к авиатанкеру. В ночное 

время, в условиях ограниченной 
видимости, МиГ-31БМ выполняют 

подходы к топливозаправщику, 
используя бортовое 

осветительное оборудование.
Всего в мероприятии принимают 

участие более 500 военнослужащих 
из числа лётного и инженерно-

технического состава авиачастей, 
дислоцирующихся в Сибири, на 

Урале и в Поволжье,  а также 
до 10 единиц техники, включая 

самолёт-заправщик Ил-78, 
истребители-бомбардировщики 

Су-34 и истребители-
перехватчики Миг-31БМ. 

Дозаправка топливом в воздухе 
считается одним из сложнейших 

элементов лётной подготовки. Она 
необходима для увеличения радиуса 

боевого применения авиации 
без совершения дополнительных 

посадок на аэродромах.

Иван МЕТЕЛЬ.

Выполнял долг, не думая о ранении
ПОЛКОВНИК РУСТАМ САЙФУЛЛИН, УДОСТОЕННЫЙ ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ СТРАНЫ – ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАМЕРЕН ПРОДОЛЖИТЬ СЛУЖБУ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ

Сержант А. КАЗАКОВ

Старший сержант Ю. ШИПУЛИН

Полковник Рустам Сайфуллин с супругой Натальей

Ефрейтор П. ВЛАДИМИРОВ

Младший сержант Р. КАЗАГАШЕВ
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успешное форсирование 
реки Днепр, прочное закре-
пление на западном берегу 
реки Днепр и проявленные 
при этом отвагу и героизм 
гвардии лейтенанту Сысоеву 
Василию Романовичу при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». После вы-
здоровления вернулся в свою 
часть. Участвовал в боях на 
территории Румынии, войну 
закончил в столице Болгарии  
Софии. В 1944 году направлен 
на учёбу. В 1945 году окон-
чил высшие курсы усовер-
шенствования командного 
состава. С 1952 года капитан 
В. Сысоев пребывал в запасе. 
Жил в городе Евпатория.

Продолжим знакомить-
ся с героями наших дней. С 
первых дней специальной 
военной операции младший 
сержант Роман Казагашев, 
действуя в составе экипа-
жа танка, поражал огневые 
средства и живую силу про-
тивника, тем самым обеспе-
чивая продвижение наших 

подразделений. Командуя 
танком, он в составе бата-
льонной тактической группы 
поддерживал наступатель-
ный потенциал российских 
войск и с боями вытеснял 
украинских националистов с 
занимаемых ими позиций.

В попытке замедлить на-
ступление российских войск 
отступающие неонацисты, 

отошедшие за водную пре-
граду, бросили все свои силы 
на удержание под контро-
лем переправы через реку. 
Обороняясь, боевики вели 
массированный миномётный 
огонь по наступающим рос-
сийским подразделениям. В 
ходе боя Роман Казагашев 
обнаружил, что передвигав-
шийся рядом с ним танк под-
вергся огневому воздействию 
и потерял ход. Мгновенно 
оценив ситуацию, военнос-
лужащий прикрыл потеряв-
шую ход машину корпусом 
своего танка, после чего, дав 
команду экипажу вести не-
прерывный ответный огонь 
по противнику, выдвинулся 
спасать товарищей. Роман 
Казагашев эвакуировал из 
подбитого танка экипаж и 
вынес раненых бойцов в без-
опасное место, где их жизни 
ничто не угрожало.

Ефрейтор Павел Вла-
димиров в составе танкового 
подразделения Российских 
Вооружённых Сил принимал 
участие в наступательных 
действиях с задачей вытесне-
ния украинских национали-
стов с занимаемых позиций. 
В ходе наступления танко-
вая рота столкнулась с оже-
сточённым сопротивлени-
ем противника. Командиром 
было принято грамотное ре-
шение обойти хорошо укре-
плённые позиции национа-
листов с фланга. Совершив 
манёвр и оторвавшись от 

поддерживающих сил союз-
ной пехоты, подразделение, 
в составе которого действо-
вал Павел, зашло во фланг 
имеющим численный пере-
вес в живой силе и бронетех-
нике боевикам. Противник, 
явно не ожидая такого раз-
вития событий, попытался 
развернуться в боевой поря-
док для отражения прорыва 
наших сил. Ефрейтор Павел 
Владимиров под плотным 
огнём противника продол-
жил прокладывать путь по 
занятому украинскими на-
ционалистами участку мест-
ности. Выйдя на открытый 
участок, Павел обнаружил 
опорный пункт боевиков.

Доложив командиру 
взвода и получив приказ на 
уничтожение укреплённого 
пункта боевиков, он вывел 
танк на позицию, позволив 
наводчику нанести огне-
вое поражение противнику 
осколочно-фугасными сна-
рядами. Затем, обнаружив 
националистов, укрывших-
ся за автомобильными осто-
вами на обочине и обстре-
ливающих танк, ефрейтор 
П. Владимиров совершил 
резкий поворот и произвёл 
наезд на укрытие боеви-
ков, вынудив их отступить 
на открытое пространство, 
где они и были уничтоже-
ны огнём из крупнокали-
берного башенного пуле-
мёта. Действуя грамотно и 
уверенно, ефрейтор Павел 
Владимиров в условиях 
стремительного изменения 
боевой обстановки своевре-
менно менял огневую пози-
цию танка, благодаря чему 
экипаж метким огнём унич-
тожил укреплённые пози-
ции националистов, одну 
боевую машину пехоты про-
тивника, два гранатомёт-
ных расчёта и около двух 
десятков человек живой 
силы. Профессиональные 
действия, боевой опыт 
и мужество ефрейтора 
Владимирова способствова-
ли выполнению боевой зада-
чи и продвижению россий-
ских подразделений, позво-
лили избежать гибели лич-

ного состава, повреждений 
вверенного ему вооружения 
и военной техники.

Сержант Алексей Ка-
заков, действуя в составе 
группы военнослужащих, 
выполнял специальные за-
дачи на территории, кон-
тролируемой украинскими 
националистами, осущест-
влял сбор информации с це-
лью выявления техники и 
личного состава противника, 
закрепившегося в стратеги-
чески значимом населённом 
пункте и прилегающем лес-
ном массиве. Находясь на 
задании, он обнаружил на 
удалении вооружённое фор-
мирование боевиков, двигав-
шихся в направлении наших 
позиций. Мгновенно оценив 
обстановку, принял решение 
об уничтожении противника. 
Сержант Казаков дал коман-
ду подчинённому личному 
составу скрытно занять по-
зиции, а при приближении 
врага внезапно атаковал его 
из всех видов стрелкового 
оружия. В ходе скоротечно-
го столкновения были лик-
видированы десять человек 
живой силы, а двое раненых 
националистов взяты в плен 
и доставлены в штаб группи-
ровки российских войск, где 
от них получены ценные раз-
ведданные.

Завершим сегодняш-
нюю публикацию рассказом 
о подвиге командира боевой 
машины старшего сержан-

та Юрия Шипулина. Вместе 
со своими подчинёнными он 
выполнял задачу по несе-
нию службы на блокпосту, 
расположенному на подсту-
пах к населённому пункту, 
освобождённому от украин-
ских националистов. Ночью 
Юрий, ведя наблюдение за 
прилегающей местностью, 
обнаружил приближение 
к позициям подразделения 
грузового автомобиля про-
тивника, оборудованного для 
перевозки личного состава.

Заметив, что из кузова 
автомобиля, остановивше-
гося на ответвлении от ос-
новной дороги, стали выби-
раться вооружённые люди, 
Юрий выдвинулся на БМП в 
сторону этой группы. Заняв 
удобную для ведения огня 
позицию, Юрий совершил 
пуск ПТУР. В результате 
выстрела автомобиль полу-
чил повреждения и загорел-
ся. Часть выбравшихся на-
ружу до попадания ракеты 
боевиков также была унич-
тожена прицельным огнём 
Юрия. Смелые и решитель-
ные действия старшего сер-
жанта Ю. Шипулина позво-
лили предотвратить нападе-
ние организованной группы 
украинских националистов 
на блокпост, а также суще-
ственно подорвали боеспо-
собность противника на за-
данном направлении.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».

Ранее он был удосто-
ен государственной награ-
ды Указом Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Генерал 
армии Сергей Шойгу побла-
годарил полковника Рустама 
Сайфуллина за достойно вы-
полненный долг и пожелал 
ему скорейшего выздоровле-
ния.

Село Вагай, администра-
тивный центр одноимённого 
района, находится на восто-
ке Тюменской области почти 
в 300 километрах от столи-
цы региона. Через населён-
ный пункт протекает река 
Вагай, которая в нескольких 
километрах к северу впада-
ет в Иртыш. По преданию, 
в устье реки, именуемом 
Ермаковой заводью, в 1585 
году погиб казачий атаман 
Ермак Тимофеевич, завоева-
тель Сибири для Русского го-
сударства. В августе того года 
казаки приняли неравный 
бой с войском сибирского хана 
Кучума, Ермак был ранен и 
утонул в месте слияния Вагая 
и Иртыша.

По недавней переписи на-
селения, в райцентре прожи-
вают около 5 тысяч человек, а 
в самом районе насчитывает-
ся порядка 20 тысяч жителей. 
Здесь родился и вырос Герой 
России полковник Рустам 
Сайфуллин, ставший первым 
уроженцем Вагая, удостоен-
ным высшего звания государ-
ства.

Во время спецоперации 
офицер в условиях непосред-
ственного соприкосновения с 
противником обеспечивал вы-
полнение инженерных задач 
таким образом, чтобы макси-
мально сберечь своих подчи-
нённых и достичь поставлен-
ных целей. Защищая мирное 
население, он лично руково-

В конце июня министр обороны Российской Федерации 

генерал армии Сергей Шойгу во время посещения 

Центрального военного клинического госпиталя имени 

П. В. Мандрыка, где наши военнослужащие проходят 

лечение и реабилитацию после ранений, полученных 

в ходе выполнения боевых задач специальной военной 

операции по демилитаризации и денацификации 

Украины, вручил Звезду Героя России командиру 

инженерно-сапёрной части общевойскового 

соединения полковнику Рустаму Сайфуллину.

дил развёртыванием и наве-
дением переправ через реки, 
обеспечивая продвижение 
российских войск.

При восстановлении раз-
рушенного участка одной из 
переправ командир полка по-
пал под артиллерийский и ми-
номётный огонь противника, в 
результате чего получил оско-
лочные ранения, но успешно 
выполнил поставленную вы-
шестоящим штабом задачу.

«Была наведена перепра-
ва. Через барьерный рубеж, 
водную преграду соответ-
ственно, войска начали пе-
реправляться на другую сто-
рону. В результате артилле-
рийского обстрела был ранен. 
Также переправа была по-
вреждена. Получив ранение, 
продолжал руководить, после 
восстановления переправы 
всё продолжилось без сры-
вов», – вспоминает полковник 
Р. Сайфуллин.

После лечения в госпи-
тале Рустам вернулся в зону 
проведения спецоперации, од-
нако вскоре получил второе 
ранение в результате артил-
лерийского обстрела и снова 
оказался в госпитальной па-
лате.

До 7-го класса он учился в 
Вагайской средней школе, за-
тем его семья переехала в де-
ревню Абаул, граничащую с 
Омской областью. Рустам про-
должил учёбу в Карагайской 
средней школе и окончил её с 
золотой медалью в 2000 году. 
Земляки помнят его трудолю-
бие и целеустремлённость.

– Уроки вовремя выпол-
нял. Если в классе делали 
уборку, то девчонкам помогал. 
С учителями хорошо общал-
ся, – рассказывает Надежда 
Строкина, учившаяся с ним в 
Карагайской средней школе.

Другая одноклассни-
ца, Анастасия Матвеева, 
подчёркивает, что Рустам 

Сайфуллин никогда не падал 
духом и всегда отличался оп-
тимизмом. «Мы гордимся зем-
ляком, рады, что у нас есть 
такой одноклассник. Он досто-
ин этой награды!» – уверена 
Анастасия.

Тогда же, в 2000-м 17-лет-
ний юноша поступил, как и 
мечтал, в Тюменское выс-
шее военно-инженерное ко-
мандное училище имени 
маршала инженерных войск 
А. И. Прошлякова (в те годы 
учебное заведение называ-
лось Тюменским филиалом 
Военно-инженерного универ-
ситета). И здесь он проявил 

себя с наилучшей стороны, 
завершив обучение с золотой 
медалью и дипломом с отли-
чием.       Потом была служба 
в Северо-Кавказском воен-
ном округе. Своё первое на-
значение после выпуска из 
вуза получил в Чеченскую 
Республику, где участвовал в 
контртеррористической опе-
рации. В первой должности 
командира отдельного взво-
да плавающих транспортё-
ров прослужил пять месяцев, 
после чего ему досрочно было 
присвоено звание старше-
го лейтенанта с назначением 
на должность командира от-
дельной инженерно-сапёрной 
роты мотострелкового полка.

В 2010-м продолжил 
службу в Южном военном 
округе. Спустя семь лет с 
должности командира инже-
нерно-сапёрного батальона по-
ступил в Военный учебно-на-
учный центр Сухопутных 
войск «Общевойсковая ака-
демия Вооружённых Сил 
Российской Федерации», ко-
торую также окончил с от-
личием. После выпуска из 
академии стал заместителем 
командира инженерно-са-
пёрной бригады в Республике 
Башкортостан, а затем вер-

нулся на малую родину, полу-
чив назначение на должность 
командира инженерно-са-
пёрного полка в Ишиме, что в 
Тюменской области.

– Весть о его награжде-
нии наполняет гордостью. Это 
наш ученик и первый офи-
цер инженерных войск, пред-
ставленный к такой награде в 
рамках специальной военной 
операции, – говорит Роман 
Кустаров, начальник кафе-
дры инженерно-техническо-
го обеспечения Военного ин-
ститута (инженерных войск) 
Общевойсковой академии ВС 
РФ, добавляя, что уже в са-
мом начале учёбы слушателем 
Рустам проявил себя талант-
ливым руководителем с задат-
ками настоящего командира.

Сейчас в стенах прослав-
ленной академии на проез-
де Девичьего Поля в Москве 
учится младший брат – 
майор Хайдар Сайфуллин. 
По стопам брата он поступил 
в ТВВИКУ, которое окончил 
в 2009 году. Офицерскую 
службу проходит в Рос-
гвардии. «Горжусь тем, что 
фамилия Сайфуллиных бла-
годаря героическому подвигу 
моего брата будет увековече-
на на стенах академии», – от-
мечает он.

Гордятся своим выпуск-
ником и в Тюменском высшем 
военно-инженерном команд-
ном училище. Его подвиг уже 
приводят в пример курсантам. 
Будущие офицеры инженер-
ных войск хотят быть похо-
жими на него, интересуются 
его жизнью и службой.

«Я сменил не один гар-
низон. Таких офицеров, как 
Рустам Галиевич, – единицы. 
Опыт, который он нам пере-
дал, помог сохранить много 
жизней», – говорит бывший 
сослуживец по Южному воен-
ному округу капитан Андрей 
Фризен.

«Он один из самых гра-
мотных и целеустремлённых 
командиров за всю мою служ-
бу», – уверен подполковник 
Павел Русин, командир ин-
женерно-сапёрного батальо-
на, входящего в состав 40-го 
инженерно-сапёрного 
полка.
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    Вести из округа Самоотверженно

Нет ничего важнее и выше 
судьбы Отечества

Южная 
«Акация»

На горных танкодромах водители 
отрабатывают элементы вождения по 
бездорожью, преодолевая различные 
препятствия: овраги, завалы, крутые 
подъёмы и спуски. Кроме того, 
используя различные способы 
буксировки, расчёты тренируются 
эвакуировать условно повреждённую 
технику из труднодоступных мест. 
Практические занятия по 
вождению проходят на горном 
полигоне Ляур ночью, в условиях 
ограниченной видимости, и в 
сложных условиях местности. 

Российские военнослужащие 

артиллерийских подразделений 

201-й военной базы в 

Таджикистане продолжают 

совершенствовать навыки по 

вождению 152-мм самоходных 

гаубиц 2С3М «Акация».

Расчёт сержанта Тимофея Нечепуренко 

прицельным огнём уничтожил наблюдательный 

пункт противника, вражеский склад с 

боеприпасами, четыре миномётных расчёта и 

более 15 националистов

Сержант Т. НЕЧЕПУРЕНКО

УЧАСТНИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ПРОЯВЛЯЮТ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ВОИНОВ 
РОССИИ: СТОЙКОСТЬ, МУЖЕСТВО, ОТВАГУ, БЕСПРИМЕРНЫЙ ГЕРОИЗМ

Наши славные воины, выполняя задачи 

специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации Украины, 

продолжают действовать с максимальной 

самоотдачей, беспримерным мужеством, истинной 

доблестью и высоким профессионализмом. 

Сегодняшний рассказ 
начнём с командира расчёта 
гаубичного артиллерийско-
го взвода сержанта Тимофея 
Нечепуренко. Он с первых 
дней спецоперации в составе 
своего подразделения выпол-
нял задачи по артиллерий-
ской поддержке наступаю-
щих российских подразде-
лений.

В условиях постоянного 
огневого воздействия против-
ника сержант Нечепуренко 
оперативно принимал реше-
ния по ведению артиллерий-
ского огня и смене огневых 
позиций, нанося существен-
ный урон живой силе, воо-
ружению и военной технике 
украинских националистов. 
В ходе боя с вооружёнными 
радикалами расчёт сержан-
та Тимофея Нечепуренко, 
получая целеуказания от вы-
шестоящего командования, 
действуя профессионально и 
слаженно, прицельным огнём 
уничтожил наблюдательный 
пункт противника, враже-
ский склад с боеприпасами, 
четыре миномётных расчё-
та и более 15 националистов. 
Противник, понеся значи-
тельные потери, вынужден 
был отступить.

Старший сержант Алек-
сандр Лебедев под мино-
мётным и артиллерийским 
обстрелом противника раз-
вернул мобильный комплекс 

Младший сержант Дани-
ла Дорохов в составе бата-
льонной тактической группы 
выполнял боевую задачу по 
вытеснению украинских на-
ционалистов из кварталов на-
селённого пункта. На подсту-
пах к нему во время движения 
по мосту колонна российской 
бронетехники подверглась 
обстрелу со стороны врага, в 

редвигался младший сержант 
Дорохов, выдвинулся впе-
рёд для прикрытия и оказа-
ния первой помощи раненым 
военнослужащим на мосту.    
Прибыв в указанное место, 
под непрекращающимся об-
стрелом противника младший 
сержант Дорохов оказал пер-
вую помощь раненым товари-
щам и приступил к эвакуации. 
Заметив это, националисты, 
оборудовавшие свои позиции 
в многоэтажном высотном 
здании, сосредоточили огонь 
по бронемашине, осущест-
влявшей эвакуацию раненых.

Данила, быстро оценив 
обстановку, выявил место ве-
дения боевиками пулемётного 
огня, а затем прицельным вы-
стрелом из гранатомёта пора-
зил вражескую огневую точ-
ку, уничтожив пулемётный 
расчёт противника, после чего 
взял на буксир подбитую ма-
шину. Смелые и решительные 
действия младшего сержан-
та Дорохова способствовали 
оперативному преодолению 
водной преграды и развитию 
дальнейшего наступления.

Капитан медицинской 
службы Александр Шадрин, 
начальник хирургического 
отделения аэромобильного 
медицинского отряда, спас не 
одного раненого военнослужа-
щего в ходе спецоперации. По 
его словам, главное в его рабо-
те – борьба за здоровье солдат 
и офицеров. Действовать ему 
и его подчинённым приходи-
лось в очень тяжёлых услови-
ях – порой ползали на животе 
и оперировали прямо на земле 

под обстрелом. Больше все-
го военного медика поражает 
самоотверженность медицин-
ских сестёр отряда. «Это са-
мые боевые девчонки, кото-
рые под миномётами ползали 
с нами, со мной лежали в этих 
ямах и оперировали боль-
ных», – говорит Александр. 
Спасать капитан медицин-
ской службы Шадрин вынуж-
ден и своих коллег – военных 
врачей, которые, следуя клят-
ве Гиппократа, борются за 
жизнь раненых, но сами по-

он обнаружил в лесополосе 
вооружённую группу про-
тивника. Оценив обстановку, 
Сергей скомандовал подчи-
нённым занять огневые пози-
ции и приготовиться к бою.

В ходе завязавшегося 
прямого огневого боестолкно-
вения, несмотря на интенсив-
ный обстрел со стороны врага, 
прапорщик Никифоров, уме-
ло используя естественные 
условия местности, выбирал 
выгодные огневые позиции 
и вёл прицельный огонь по 
боевикам, нанося им значи-
тельный урон. По итогам ско-
ротечного боестолкновения 
группа боевиков, несмотря 
на ожесточённое сопротив-
ление, была полностью унич-
тожена. Грамотные действия 
прапорщика способствовали 
уничтожению диверсионной 
группы противника и даль-
нейшему продвижению на-
ших сил.

После того как подразде-
ление закрепилось в назна-
ченном районе, Сергей осу-
ществлял прикрытие подсту-
пов к новому району дисло-
кации. Благодаря своим на-
выкам он предотвратил ещё 
две попытки проникновения 
группы украинских дивер-
сантов, лично уничтожив 
шесть боевиков, не допустив 
их прорыва на пункт управ-
ления.

В местах уничтожения 
диверсионных групп про-
тивника, с которых произво-
дились попытки нападений, 
были добыты ценные развед-
данные о численном составе, 
времени и точках готовив-
шихся очередных провокаций 
украинских националистов.

Отметим, что в меди-
цинских учреждениях Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации проходят 
лечение солдаты и офицеры, 
получившие ранения в ходе 
спецоперации. В рамках со-
циально-культурной акции 
«Лучшим воинам мира», ор-
ганизованной Главным во-
енно-политическим управ-
лением Вооружённых Сил 
Российской Федерации, с 
участниками специальной 
военной операции встре-
тился народный артист РФ 
Дмитрий Харатьян, высту-
пивший в Центральном воен-
ном клиническом госпитале 
имени А. А. Вишневского в 
Подмосковье. «Будьте счаст-

ливы, будьте здоровы, жи-
вите долго. Мы едины и не-
победимы», – сказал актёр. 
В ходе выступления в клубе 
госпиталя он исполнил из-
вестные песни: «Не вешать 
нос, гардемарины!», «Ты, да 
я, да мы с тобой», «Как жизнь 
без весны», «Время идёт», 
«Знаешь, брат». Социально-
культурная акция «Лучшим 
воинам мира» проводится с 
целью поддержки военнос-
лужащих, проходящих ле-
чение и реабилитацию после 
ранений, полученных в ходе 
выполнения боевых задач. В 
рамках акции военнослужа-
щих навещают известные де-
ятели культуры, науки, спор-
та и образования.

Присоединились к акции 
и армейцы Спортивного цен-
тра (Екатеринбург) филиала 
ЦСКА (Самара), которые со-
вместно с паралимпийцами 
ГАУ Свердловской области 
«Центр адаптивного спорта 
«Родник» побывали в госпи-
тале Центрального военного 
округа, где на излечении на-
ходятся раненые военнослу-
жащие – участники специ-
альной военной операции 
на Украине. Представители 
ЦСКА и паралимпийцы про-
вели тёплую и душевную 
встречу с творческой про-
граммой #Своихнебросаем.

Добрыми словами во-
еннослужащих поддержа-
ли участник афганской вой-
ны кавалер ордена Красной 
Звезды и медали «За отва-
гу» заслуженный тренер 
России, заслуженный мастер 
спорта России, бронзовый 
призёр Паралимпийских игр 
2008 года по волейболу сидя 
Танаткан Букин и кавалер ор-
дена Мужества заслуженный 
мастер спорта России, бронзо-
вый призёр Паралимпийских 
игр 2008 года и серебряный 
призёр Паралимпийских игр 
2020 года по волейболу сидя 
участник боевых действий на 
Северном Кавказе Анатолий 
Крупин.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять во-
инский долг боевые товарищи 
тех, кто находится на излече-
нии, каждый день они, рискуя 
жизнью, сражаются за нашу 
свободу и победу над нациз-
мом.

С первых дней специаль-
ной военной операции под-
полковник Игорь Семёнов, 

лучают ранения. В число па-
циентов офицера-медика по-
падает и гражданское населе-
ние, и пленные.

Старший сержант А. ЛЕБЕДЕВ

связи, обеспечив ретранс-
ляцию боевого управле-
ния соединения Воздушно-
десантных войск, что не по-
зволило потерять связь его 
подразделениям, действо-
вавшим благодаря старшему 
сержанту Лебедеву как еди-
ное целое. Военнослужащий 
был награждён медалью «За 
отвагу».

Младший сержант Д. ДОРОХОВ

результате которого одна из 
бронемашин потеряла ход. По 
указанию командира броне-
транспортёр, на котором пе-

Капитан медицинской службы 

А. ШАДРИН

Прапорщик Сергей Ни-
кифоров действовал в со-
ставе группы российских во-
еннослужащих на террито-

Прапорщик С. НИКИФОРОВ

рии, контролируемой укра-

инскими националистами. 

Перемещаясь по местности, 

Из штатного 
вооружения

Отрабатывалось 2-е упражнение 
подготовительных стрельб из 
штатного вооружения БТР-82А
(30-мм пушка 2А72, 7,62-мм 
пулемёт ПКТМ). Занятия проводились 
с целью  выработки у курсантов 
навыков по уничтожению живой силы 
противника и легкобронированной 
техники из штатного вооружения 
бронетранспортёра. Курсантов 
обучали также ведению боя из разных 
положений: с места и на ходу. 
Занятия проходили не только 
днём, но и в ночное время, в 
условиях ограниченной видимости. 
Проводили занятия младшие 
специалисты  мотострелковых 
войск ЦВО, участвовали в них 
более 100 военнослужащих. 

В Свердловской области 

с курсантами окружного 

учебного центра Центрального 

военного округа провели 

занятия по стрельбе.

Основа 
мастерства

Военнослужащие снайперских 
пар и гранатомётных расчётов 
совершенствуют уровень 
профессионального мастерства и 
отрабатывают тактические приёмы 
в ограниченных условиях для 
стрельбы:  определяют правильный 
выбор огневых позиций, скрытно 
передвигаются, ведут наблюдение 
и разведку цели, учатся быстро и 
правильно рассчитывать расстояние 
до цели, вести огонь из штатного 
оружия на различных дальностях. 
Снайперы также отрабатывают 
вопросы длительной дневной засады, 
правильного выбора места лёжки, 
вариативности маршрутов подхода и 
отхода. Основное внимание уделяется 
нанесению поражения первым 
выстрелом, ведению боя в городских 
условиях, отработке совместных 
действий гранатомётчиков и снайперов 
при организации огневых засад.
Занятия по боевой подготовке 
проходят в светлое и тёмное 
время суток. В них задействовано 
свыше 80 военнослужащих.

На основе опыта, полученного 

в современных вооружённых 

конфликтах, гранатомётчики 

и снайперы мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа в ходе занятий 

на полигоне в Алтайском 

крае отрабатывают методики 

стрельбы из РПГ-7В, АГС-17

 «Пламя», снайперской 

винтовки Драгунова (СВД).

Прикрытие от 
беспилотников

При совершении марша на военной 
технике в район развёртывания 
базового лагеря было вскрыто 
приближение БЛА условного 
противника. Для уничтожения 
воздушных целей были назначены 
огневые средства из состава 
мотострелковых подразделений, 
расчёта средства противовоздушной 
обороны и радиоэлектронной борьбы. 
При приближении воздушных целей 
они были уничтожены из стрелкового 
оружия и средствами ПВО. 

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие мотострелкового 

подразделения Центрального 

военного округа в ходе 

проведения тактических занятий 

отработали прикрытие 

колонны военной техники от 

БЛА условного противника 

в Кемеровской области.
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Радиоперехват 
«противника»

По замыслу тренировки, условный 
противник пытается вклиниться 

в закрытый радиоэфир, создать 
помехи в устойчивой связи между 

подразделениями. Специалисты 
связи выполнили задачи по 

радиоперехвату «противника», а 
также скрытному перемещению 

узлов связи и пунктов управления. 
Кроме того, военные связисты 

провели электронный обмен 
данными для обеспечения 
непрерывного управления 

межвидовой группировкой войск 
в условиях радиоподавления. 

В ходе занятий военнослужащими 
были применены: радиостанции 

Р-166, мобильная станция 
спутниковой связи Р-439-БК, 
командно-штабные машины 
Р-142НМР и другие штатные 
средства связи, стоящие на 

вооружении в подразделениях 
Министерства обороны Российской 

Федерации. Поставленные в 
ходе тренировки задачи были 
выполнены в полном объёме.

Центральный военный округ 
дислоцирован на территории 

трёх федеральных округов и 29 
субъектов РФ. В состав округа 

структурно входит ряд зарубежных 
объектов: 201-я военная база 
на территории Таджикистана, 
объединённая военная база в 

Киргизии, а также подразделения 
на территории Казахстана.

Связисты Центрального 

военного округа в Свердловской 

области провели тренировку по 

радиообмену данными, в ходе 

которой отработали задачи 

по обеспечению устойчивой 

и непрерывной связи между 

командованием округа, 

объединением ВВС и ПВО и  

общевойсковыми объединениями.

действуя в составе зенитной 
ракетной бригады, выполнял 
задачи по воздушному при-
крытию российской группи-
ровки войск от ударов средств 
воздушного нападения про-
тивника. Семь разведыва-
тельно-ударных беспилот-
ных летательных аппаратов 
украинских националистов, 
готовых атаковать позиции 
российских войск, оказались 
в зоне ответственности под-
полковника Семёнова.

ных ударов по объектам рос-
сийской группировки войск.

Старший прапорщик 
Иван Сердюк, действуя в 

сти действий его подчинён-
ных диверсионная группа 
врага была полностью унич-
тожена. При этом потерь сре-
ди наших военнослужащих 
допущено не было.

Начальник зенитного ра-
кетного расчёта «Тор-М2» 
старший лейтенант Стани-
слав Ириков представлен 
к награждению орденом 
Мужества за вывод расчё-
та из-под плотного враже-

тратить считанные секунды. 
И от этого решения зависит 
жизнь мирных жителей и со-
служивцев. При этом его рас-
чёт – одна из главных целей 
противника.

Старший сержант Иван 
Казеев в ходе выполнения 
боевой задачи по обеспече-
нию безопасности продвиже-
ния батальонной тактической 
группы обнаружил вооружён-
ное формирование украин-

на месте. На позициях ради-
калов были обнаружены цен-
ные сведения, которые позво-
лили скорректировать поря-
док применения сил в данном 
районе.

Примечательно, что 10 
июля наша страна отме-
тила День воинской славы 
– 313-ю годовщину победы 
русской армии под командо-
ванием Петра I над шведа-
ми в Полтавском сражении. 
Значение битвы, ставшей 
решающей в ходе длитель-
ной Северной войны, было 
огромным. Шведская армия 
под командованием короля 
Карла XII потерпела пора-
жение и была разбита. Сам 
шведский король едва успел 
сбежать. Военное могущество 
Шведской империи на суше 
было подорвано. В войне про-
изошёл коренной перелом. 
Россия перешла в стратеги-
ческое наступление и заняла 
Прибалтику. Благодаря этой 
победе сильно вырос между-
народный престиж России. 
Саксония и Дания вновь вы-
ступили против Швеции в 
союзе с нашим государством.    
Современное поколение за-
щитников Отечества вер-
но традициям героических 
предков.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

Подполковник И. СЕМЁНОВ

Умелое распределение 
сил и средств, своевременное 
и грамотное целераспределе-
ние воздушных объектов по-
зволило уничтожить все лета-
тельные аппараты врага и не 
допустить нанесения воздуш-

Старший прапорщик И. СЕРДЮК

составе группы российских 
военнослужащих, выполнял 
задачи по обеспечению безо-
пасного перемещения колон-
ны Российских Вооружённых 
Сил. Продвигаясь по приле-
гающей к дороге лесополо-
се, он выявил вооружённую 
группу украинских национа-
листов, оборудовавших огне-
вую точку.

Оценив ситуацию, Иван 
вместе с двумя подчинённы-
ми скрытно пробрался в тыл 
боевиков и внезапно атако-
вал их. Благодаря высокому 
уровню тактической подго-
товки старшего прапорщика 
Ивана Сердюка и слаженно-

Старший лейтенант С. ИРИКОВ

ского артиллерийского огня. 
Сохранив боевую машину, 
расчёт выполнил задачу и 
поразил две цели. Всего под-
чинённые Станислава за вре-
мя проведения спецоперации 
уничтожили более 30 воз-
душных целей, в основном 
беспилотники. Чаще всего на 
принятие решения можно по-

Старший сержант И. КАЗЕЕВ

ских неонацистов. Оценив об-
становку, Иван принял реше-
ние дать бой врагу. Старший 
сержант Казеев скрытно ор-
ганизовал обход и блокиро-
вание группы националистов, 
после чего внезапно атаковал 
их. В результате боя против-
ник, не имея шансов на отход, 
был разгромлен и уничтожен 

 Архивы помнят всё

Забвению не подлежит
Многочисленные факты геноцида мирного 

населения фашистскими оккупантами и 

украинскими националистами вскрылись в 

ходе расследования преступлений нацистских 

захватчиков руководством СССР и командованием 

Красной Армии. Минобороны России показало 

архивные документы о преступлениях украинских 

националистов на сайте ведомства в разделе 

«Архивы помнят всё...». 

Во время расследования  
подтвердились случаи  грабе-
жей, издевательств и массо-
вых убийств украинскими на-
ционалистами мирного насе-
ления с особой жестокостью.

Народный комиссар вну-
тренних дел СССР Лаврентий 
Берия в январе 1942 года до-
кладывал в Наркомат обо-
роны СССР о создании гер-
манским командованием на 
оккупированной территории 
УССР «украинской армии». 
В частности, уточнялось, что 
немцы проводят учёт воен-
нообязанных украинцев от 
16 до 50 лет, а также создают 
специальные лагеря и школы 
пленных украинцев, где обу-
чают их «тактике, строевому, 
подрывному и автомобильно-
му делу».

«Наряду с этим герман-
ские военные власти присту-
пили к формированию кара-
тельных отрядов из лиц укра-
инской национальности», – 
сообщал Берия.

Документ свидетельству-
ет, что в те годы фашистские 
захватчики уже сформиро-
вали карательные отряды 
в Харьковской, Каменец-
Подольской, Киевской и 
Полтавской оккупированных 
областях, которым предоста-
вили неограниченные права, 
вплоть до расстрелов. 

Акт о расследовании слу-
чая массового убийства бан-
деровцами мирных жителей 
одного из сёл Тернопольской 
области 11 апреля 1944 года 
составила специальная ко-
миссия 1-го дивизиона 206-го 
гвардейского лёгкого артил-
лерийского полка. В рукопис-
ном документе засвидетель-
ствован факт массового рас-
стрела украинскими национа-
листами более сотни мирных 
жителей села Нова-Брикуля 

Струсовского района: «В 7 
часов утра бандеровцы окру-
жили село и начали соби-
рать людей якобы на рабо-
ты. Около 150 человек уве-
ли бандиты «южнее села на 
один километр». Позже в тот 
же день место их расстрела 
обнаружили отправившиеся 
на поиски жители села».

Некоторые опубликован-
ные акты свидетельствуют 
об особой жестокости наци-
оналистов. Так, согласно од-
ному из них, в поле в кило-
метре севернее села Косув и 
на конском кладбище вбли-
зи села найдены две ямы, в 
которых были свалены тела 
почти 100 человек, включая 
женщин, детей и стариков.

«Осмотр трупов показал, 
что граждане были убиты без 
применения огнестрельно-
го оружия, после истязаний, 
а именно: ударами тяжёлых 
предметов, в результате чего 
имеются проломы черепов, 
переломы конечностей, уда-
ры в грудную клетку и т.д.», 
– говорится в документе.

В другом акте сообщает-
ся об ямах рядом с населён-
ным пунктом Могильницы – 
в них находилось около 100 
трупов «зверски замученных 
граждан с. Могильницы и его 
окрестностей, а также плен-
ных красноармейцев». Там 
же приводятся подробности 
зверских методов умерщ-
вления, в частности, на по-
звоночнике трупа шести-
месячного ребёнка замечен 
удар острым рубящим ору-
жием типа топора, на трупе 
женщины замечены следы 
тяжёлых побоев: проломлен-
ный череп, ножевые ране-
ния на шее, сломанное бедро. 
Среди убитых в яме были 
также «два пленных красно-
армейца, фамилии которых 

не установлены. На трупах 
имеются следы ножевых ран, 
показывающие, что они были 
зарезаны ножами».

В Минобороны России 
акцентировали внимание на 
том, что бандеровские банды 
не вели так называемую ос-
вободительную войну и с нем-
цами, и с Красной Армией, 
как пытаются внушить сво-
им гражданам украинские 
власти в последние годы. В 
опубликованной в разделе 
докладной записке началь-
ника Украинского штаба пар-
тизанского движения «Об 
активных действиях банде-
ровцев на Волыни в контак-
те с немцами против Красной 
Армии и советских партизан» 
от 10 мая 1944 года говорится 
не только о тесном военно-по-
литическом сотрудничестве 
немецко-фашистских окку-
пантов и бандеровцев-кол-
лаборантов, но и об «избира-
тельности» последних при со-
вершении преступлений.

Так, помимо свидетельств 
о снабжении немцами отря-
дов «Украинской повстанче-
ской армии» (УПА) и банде-
ровских группировок про-
дуктами питания, немецким 
оружием и новым немецким 
военным обмундированием, в 
документе приведена цитата 
из обнаруженного в разгром-
ленном штабе УПА приказе 
за подписью Клима Савура, 
в котором говорилось, что 
украинские националисты 
не должны вступать в борь-
бу с «мадьярами, словаками, 
литовцами и другими союз-
ными войсками Гитлера». 
Далее в документе отмеча-
ется, что при стремительном 
наступлении регулярных ча-
стей Красной Армии и рей-
дах советских партизанских 
отрядов по фашистским ты-
лам крупные отряды УПА 
«в беспорядке отходили вме-
сте с немцами, направляясь в 
Галицию и районы Пинских 
болот», в то время как «мел-
кие отряды и группы, оста-
ваясь в тылу Красной Армии, 
прятались в лесах и частично 
расходились по домам, сохра-
няя оружие».

В разделе представ-
лены  политдонесения об-
ластных военных комисса-
риатов (ОВК) за 1944 –1945 
годы, в которых описаны 
факты зверств бандеровцев 
над мирными жителями в 
Тернопольской, Черновицкой, 
Станиславской и Ровенской 
областях Советской Украины, 
их террора над местным насе-
лением. В этих документах со-
общается об убийствах целых 
семей, представителей мест-
ных партийно-администра-
тивных органов.

Например, в донесении 
Тернопольского ОВК опи-
сывается множество фактов 
зверств бандеровцев в отно-
шении мирных украинцев:  «В 
Будановском районе в ночь 
с 12 на 13 апреля с. г. банда в 
количестве до 30 чел. напала 
на село Слобидка Яновская, 
бандиты ворвались в квар-
тиру председателя сель-
совета Маларьчук Фёдора 
Михайловича, убили послед-
него и его жену Маларьчук 
Марию Степановну, одновре-
менно тут же убили по сосед-
ству живущих две гражданки 
по национальности украинки, 
после чего бандиты скрылись 
в лес».

В донесении Ровенского 
ОВК подчёркивается, что 
террористические действия 
украинских националистов 
направлены «не только про-
тив совпартактива, но и насе-
ления»: «В ночь с 14 на 15 ян-
варя 1945 г. в одном километре 
от райцентра группа бандитов 
в количестве 12 человек при-
шла к инвалиду войны, убила 
его мать и сестру за то, что он, 
т. е. инвалид, не явился в бан-
ду по их вызову».

Документы свидетель-
ствуют о том, что особую 
агрессию украинские наци-
оналисты проявляли в отно-
шении русских. «В с. Куринов 
этого же района бандиты по-
весили сына священника «за 
то, что он русский»», –  гово-
рится в политдонесении на-
чальника Главного политиче-
ского управления (Главпур) 
Красной Армии в ЦК ВКП(б) 
от 13 ноября 1945 года.

Согласно политдонесе-
нию Главпур Красной Армии 
от 10 августа 1944 года, укра-
инские националисты с це-
лью дискредитации Красной 
Армии устраивали провока-
ции, убивая мирных граждан 
украинской национальности: 
«Для того чтобы восстановить 
население против Красной 
Армии и советской власти, 
бандеровцы прибегают к ме-
тодам провокации. Под видом 
советских военнослужащих 
нападают на мирных, луч-
ших советских людей, из-
деваются над ними, подвер-
гают зверским мучениям. В 
населённый пункт Пукляки 
Тернопольской области в на-
чале апреля 1944 года ворва-
лась группа бандеровцев, 
переодетая в красноармей-
скую форму, и зверски за-
мучила двух местных жите-
лей –  украинцев Петриченко 
Якима и Паначук Степана».

В апреле 1944 года Красная 
Армия завершила освобожде-
ние Правобережной Укра-
ины от немецко-фашист-
ских оккупантов. Однако 
украинские националисты 
из вооружённых формиро-
ваний УПА продолжили те-
ракты и диверсии в тылу со-
ветских войск. Для борьбы с 
ними командующий войска-
ми 1-го Белорусского фрон-
та Константин Рокоссовский 
принял решение провести ряд 
спецопераций. 

В архивной подборке, 
в частности, представлено 
донесение прокурору 1-го 
Белорусского фронта гене-
рал-майору Яченину от 20 
июля 1944 года. В документе 
указывается, что к смертной 
казни был приговорён нацио-
налист Никонор Радько, 1922 
года рождения, который про-
живал во временно оккупиро-
ванном немцами селе Нивец 
Ровенской области, имел тес-
ную связь с УПА и активно 
помогал убивать советских 
граждан. «Весной 1943 года 
Радько при прочёске леса в 
районе села Нивец убил же-
лезными вилами женщину и 
двух детей в возрасте от 
трёх до шести лет. 
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Учебный сбор 
молодых
офицеров

Сбор проводился с целью ввода 
в строй молодых лейтенантов, 

их подготовки к уверенному 
исполнению должностных и 

специальных обязанностей при 
несении боевого дежурства, 

самостоятельной работе на 
вооружении, военной и специальной 

технике и выполнению задач 
повседневной деятельности. 

Кроме того, в ходе проведения 
мероприятия был проверен 

личный уровень профессионально-
должностной подготовки участников.

В рамках сбора с офицерами будут 
проведены занятия по тактической, 

огневой, инженерной, медицинской, 
физической, методической и 

специальной подготовке, а также 
вождению боевых машин.

Все участники сбора были поделены 
на профессиональные группы, 

занятия с ними проводятся с 
учётом особенностей военно-

учётных специальностей.

Командование Центрального 

военного округа провело 

учебный сбор с выпускниками 

высших военных учебных 

заведений. Мероприятие 

проходило на протяжении двух 

недель, при участии более 

350 офицеров –выпускников 

военных вузов 2022 года.

Успех 
в слаженности

По замыслу тактических занятий, 
дежурная смена обнаружила 

воздушные суда условного 
противника на дальности 

порядка 200 километров. 
Военнослужащие произвели 

сопровождение и захват целей. 
Расчёты ЗРС С-300 успешно 

поразили самолёты электронными 
пусками. В результате было 

предотвращено нападение на особо 
важный социальный объект региона. 

Стоит отметить, что отработка 
военнослужащими учебных 

пусков проходила в условиях 
радиоэлектронного противодействия 

условного противника. 
В занятиях приняли участие более 

80 военнослужащих, а также около 
20 единиц военной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

На тактических занятиях 

по охране воздушного 

пространства в Республике 

Хакасия военнослужащие 

зенитного ракетного соединения 

Центрального военного округа 

с помощью комплексов С-300  

отразили налёт авиации 

условного противника.

30 (18692)                             5 – 11 августа  2022 г.
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    Вести из округа Аргументированно

В фарватере политики СШАВыполнял долг, 
не думая 
о ранении

«Личный состав полка 
очень рад, что ратный 

труд нашего командира оценён 
по достоинству, и он награждён 
абсолютно заслуженно», – 
отмечает майор Денис Кубушка, 
заместитель командира 
инженерно-сапёрного полка.
Супруга Героя России Наталья 
тоже рассказала о человеческих 
чертах, которые помогли её 
мужу совершить подвиг во время 
специальной военной операции, и как 
поддерживала его во время лечения. 
С  Рустамом они познакомились 
в Чеченской Республике, куда он 
прибыл после выпуска из вуза.
– За всю нашу совместную жизнь 
переезд в Тюменскую область был 
уже 12-м по счёту, но я знала, на что 
иду, потому что Рустам – офицер, – 
признаётся она. – Мы воспитываем 
двух дочерей и сына. Наш семилетний 
Тамерлан воспитывается в таком же 
патриотизме, как и Рустам с братом 
Хайдаром, ведь перед ними был 
пример – их дед, который прошёл 
Великую Отечественную войну. В 
свободное от службы время мы 
стараемся как можно больше и 
активнее проводить время с детьми, 
а главный девиз мужа, который 
всегда звучит в нашей семье: 
«Не отступать и не сдаваться».
Наталья вспоминает, что её муж 
недолго восстанавливался после 
первого ранения, так как беспокоился 
и переживал о своих подчинённых.
– Вообще Рустам часто говорит, 
что у него две семьи – мы и 
его полк. После ранения муж 
вернулся к командованию. Но, к 
сожалению, в мае получил уже 
второе ранение, тяжёлое. Сейчас 
Рустам в госпитале, сохраняет 
боевой настрой. Ему каждый день 
звонят сослуживцы, товарищи, 
поддерживают, – добавляет 
супруга, уточняя, что находилась 
вместе с ним в палате, когда 
пришла новость о том, что офицеру 
присвоили звание Героя России.
– У меня в планах, конечно, 
остаться в строю, – говорит сам 
полковник Сайфуллин. – Мы – 
продолжатели дел своих дедов и 
прадедов, ратный подвиг не имеем 
права опозорить. Все поставленные 
задачи выполняем своевременно, 
в срок. Военнослужащие это 
осознают и понимают.
В Карагайской школе Вагайского 
района Тюменской области 
планируют присвоить имя Героя 
России полковника Рустама 
Сайфуллина. К 1 сентября здесь 
хотят установить парту Героя, а в 
парке «Боевого братства» создадут 
Аллею Героя. Первый заместитель 
главы администрации Вагайского 
района Александр Сафрыгин от 
имени всех земляков пожелал 
офицеру быстрого восстановления. 
«Думаю, что в ближайшее время 
он посетит наш район, эта встреча 
будет тёплой и дружеской», – 
выразил он уверенность.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ. 
«Красная звезда».
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Забвению 
не подлежит

Одиннадцатого июня 1944 
года военно-полевым судом 

397-й стрелковой дивизии Радько 
Никонор Назарович осуждён к 
смертной казни через повешение. 
Приговор приведён в исполнение», 
– говорится в документе. 
В донесении от 22 августа 1944 года 
о чрезвычайном происшествии 
в 104-м гвардейском истребительно-
авиационном полку сообщается
о нападении 50 – 60 бандеровцев 
на трёх красноармейцев, 
которые несколько дней ожидали 
благоприятной погоды возле 
совершившего вынужденную 
посадку самолёта «Аэрокобра», 
чтобы перегнать отремонтированный 
истребитель на аэродром. Среди 
них были два техника и лётчик. 
В результате нападения «Аэрокобра» 
была разбита, всё вооружение и 
боекомплект сняты и похищены, 
а военнослужащих после 
издевательств и пыток убили. 
Сожжённые тела двух из 
них нашли и опознали. 
Публикация документов из фондов 
Центрального архива Минобороны 
России  направлена на сохранение 
исторической памяти и правды о 
кровавых массовых преступлениях и 
зверствах украинских националистов 
в отношении своего народа.
Стоит подчеркнуть, что почерк и 
методы современных украинских 
националистов схожи со зверствами 
бандеровцев и немецких оккупантов 
– обстрел жилых кварталов с мирным 
населением, издевательства над 
военнопленными, провокации с 
целью дискредитации Вооружённых 
Сил РФ. При этом украинский 
преступный режим не щадит ни 
детей, ни стариков, ни женщин.

По материалам сайта  МО 
РФ подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ГИБЕЛЬ БЫВШЕГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЯПОНИИ МОЖЕТ УСКОРИТЬ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА В ВОЕННУЮ ДЕРЖАВУ

Убийство бывшего премьер-министра 

Синдзо Абэ шокировало простых граждан Японии, 

всколыхнуло её политическую верхушку и потрясло 

мировую общественность. Напомним, политику 

выстрелили в спину из обреза, когда он выступал на 

предвыборном митинге в поддержку Либерально-

демократической партии, председателем которой 

был немало лет. Что же за этим стоит и как гибель 

ключевой фигуры правящей партии отразится на 

самой Стране восходящего солнца, на российско-

японских отношениях? На эти и другие вопросы 

в интервью «Красной звезде» ответил известный 

политолог-востоковед доктор исторических наук 

Анатолий КОШКИН, председатель Научного совета 

Российского военно-исторического общества.

– Анатолий Аркадьевич, 
как можно судить по сооб-
щениям из Токио, Япония до 
сих пор потрясена убийством 
бывшего премьер-министра 
Синдзо Абэ. Что вы скажете в 
этой связи?

– Не только Япония, но 
и весь мир был шокирован 
этим известием. Тем более что 
в Японии давно не покуша-
лись на политиков столь вы-
сокого ранга. И хотя Абэ уже 
почти два года не был пре-
мьер-министром, он занимал 
в государственной иерархии 
очень важное место, возглав-
ляя самую крупную фрак-
цию правящей Либерально-
демократической партии, яв-
лялся её «доном» и, естествен-
но, влиял на принятие тех 
или иных важных решений. К 
тому же он рекордсмен по сро-
кам пребывания у руля япон-
ской политики. Впервые был 
премьер-министром в 2006 – 
2007 годах. Потом в связи с бо-
лезнью оставил пост. Но с 2012 
по 2020 год вновь бессменно 
возглавлял японское прави-
тельство, определял внутрен-
нюю и внешнюю политику.

Японцы – люди эмоцио-
нальные, и даже те, кто ранее 
за Абэ и его партию не голосо-
вал, возмущены этим покуше-
нием, выражают сочувствие 
и сострадание. Что, кстати, 
отразилось на итогах парла-
ментских выборов, которые 
состоялись через два дня по-
сле убийства Абэ. Явка оказа-
лась рекордной, а правящая 
партия впечатляюще укрепи-
ла свои позиции.

– Как вы уже сказали, Абэ 
был одним из самых влиятель-
ных политиков Японии. Среди 
его положительных сторон 
называют то, что, будучи пре-
мьер-министром, он стремил-
ся строить добрососедские от-
ношения с нашей страной. Вы 
разделяете это мнение?

– Разделяю частично, так 
как не считаю Абэ другом 
России, как его подчас пред-
ставляют. В отношении на-
шей страны его позиция была 
прагматичной и небескорыст-
ной. Всё, что предлагал Абэ-
сан в плане развития связей 

с Россией, было направлено 
на создание соответствующе-
го климата для, как говорят в 
Японии, «разрешения терри-
ториального вопроса». То есть 
получения Курильских остро-
вов, которые законно принад-
лежат нашей стране. Поэтому 
в значительной степени его 
деятельность на российском 
направлении – это проявле-
ние политического курса на 
«возвращение» Японии «се-
верных территорий», то есть 
части Курильских островов.

– Тем не менее, насколько 
можно судить, с ним удалось 
найти определённое взаимо-
понимание?

Анатолий КОШКИН

шийся на премьера 41-лет-
ний Тэцуя Ямагами якобы 
преследовал какие-то поли-
тические цели, немало. Я их 
не разделяю. Считаю, что это 
было проявление каких-то 
личных претензий напавше-
го к политику. В частности, 
сообщалось, что убийство 
связано с дедом Абэ, быв-
шим премьер-министром 
Японии Нобусукэ Киси, ко-
торый в 1950-е годы позво-
лил укрепиться в стране 
южнокорейской тоталитар-
ной секте «Церковь объеди-
нения» во главе с её созда-
телем Муном. Эта «церковь» 
пустила щупальца по всему 
миру и обирает своих адеп-
тов. В её жертвы попала и 

ваться скорейшего проведе-
ния конституционной рефор-
мы и принятия  необходимых 
мер по «решительному укре-
плению» обороны Японии.

– Не зря, видимо, Ли-
берально-демократическую
партию называют ещё пар-
тией войны…

– На мой взгляд, это не-
которое преувеличение. Я бы 
назвал её партией возрожде-
ния Японии как военной дер-
жавы. При Абэ многое было 
сделано для того, чтобы силы 
самообороны Японии, при-
крывающиеся «фиговым ли-
стом» своего названия, стали 
современной, хорошо осна-
щённой новейшими видами 
вооружения полноценной ар-
мией. Судите сами. Был под-
нят вопрос даже о создании 
космических и кибернетиче-
ских войск. А управление сил 
самообороны было по ини-
циативе Абэ преобразовано 
в полноценное министерство 
обороны.

При этом Абэ требовал 
превратить Японию, как он 
говорил, в «нормальное госу-
дарство». В его понимании, 
это государство мощное в во-
енном отношении. Он требо-
вал привести военную мощь 
в соответствие с экономиче-
ской мощью Японии, которая 
является третьей экономиче-
ской державой мира.

– Получается, что, доби-
ваясь внесения изменений в 
конституцию, японские вла-
сти тем самым выступают за 
более глубокую милитариза-
цию страны. Что в этом на-
правлении там ещё планиру-
ют предпринять?

– Раньше у Японии, 
например, не было амфи-
бийных десантных войск. 
Подчёркивалось, что сил са-
мообороны достаточно для 
решения оборонительных за-
дач. А десантные войска, как 
известно, в первую очередь 
решают задачи по захвату 
и удержанию плацдармов в 
глубине обороны противника. 
Получается, что теперь они 
им понадобились. В последнее 
время заговорили даже о го-
товности сил японской армии 
и флота наносить так называ-
емые превентивные удары по 
базам противника. В первую 
очередь под ними подразуме-
ваются территории КНДР и 
Китая. Более того, Япония на-
лаживает не только формаль-
ные, но и практические связи 
с НАТО. На Дальнем Востоке 
создаётся новый военный 
блок, в котором Японии отво-
дится важная роль.

– Япония в последнее 
время так же активно под-
держивает политику США, 
направленную на превраще-

ние Индо-Тихоокеанского 
региона во фронт противо-
стояния Китаю и России…

– Под разговоры о необ-
ходимости укрепления обо-
роны в регионе США ведут 
дело к созданию глобального 
военно-политического блока. 
Скорее всего, он будет обра-
зован на основе блока англо-
саксов АУКУС (Австралия, 
Великобритания, США). Но, 
полагаю, рано или позд-
но к нему присоединится и 
Япония. Тем более что Токио 
уже получил неофициальное 
приглашение к участию стра-
ны в этом блоке. По сообще-
нию газеты «Санкэй», стра-
ны АУКУС заинтересованы в 
партнёрстве с Японией, учи-
тывая её высокий технологи-
ческий потенциал в таких об-
ластях, как киберпростран-
ство, квантовые технологии, 
искусственный интеллект и 
других. При этом они не 
скрывают, что рассчитыва-
ют, используя японские воз-
можности, создавать такие 
современные виды вооруже-
ний, как гиперзвуковое ору-
жие и средства радиоэлек-
тронной борьбы. Да и в целом 
без Японии США не мыслят 
каких-либо действий против 
России или Китая в этом ре-
гионе.

– Как всё это отразит-
ся на взаимоотношениях 
Российской Федерации и 
Японии?

– В з а и м о о т н о ш е н и я
России и Японии в результате 
политики нынешнего кабине-
та министров, возглавляемого 
Кисидой, низведены к весьма 
низкому уровню. Можно ска-
зать, они отброшены на ну-
левую отметку. Во-первых, 
прекращён политический ди-
алог и практически прерва-
ны дипломатические контак-
ты, хотя посольства в Москве 
и Токио пока сохраняются. 
Во-вторых, японское прави-
тельство запретило экспорт 
в нашу страну практически 
всей номенклатуры товаров, 
которыми мы раньше обме-
нивались. В-третьих, в сред-
ствах массовой информации 
идёт оголтелая  антироссий-
ская пропаганда, настраива-
ющая японцев против нашей 
страны.

Поэтому говорить о вос-
становлении практическо-
го взаимодействия двух 
стран пока не приходится. 
Но Россия была и остаётся 
приверженцем добрососед-
ских отношений со Страной 
восходящего солнца и её на-
родом. Так что мяч, как гово-
рится, на японской стороне…

Олег ФАЛИЧЕВ.
«Красная звезда».

Нынешний премьер-министр Японии 

намерен добиваться скорейшего проведения 

конституционной реформы и принятия  

необходимых мер по решительному 

укреплению обороны страны

– Москва стремилась стро-
ить отношения с Абэ на прин-
ципах взаимности и открыто-
сти, на доверительной основе. 
Это важно для развития дву-
стороннего сотрудничества. 
Однако далеко в этом плане 
стороны не продвинулись, по-
скольку их цели были проти-
воположны. Тем не менее  Абэ 
внёс значительный вклад в 
выстраивание сотрудничества 
между нашими странами. Это 
отметил Владимир Путин, ко-
торый одним из первых сре-
ди мировых лидеров выразил 
соболезнование в связи с ги-
белью Синдзо Абэ, подчер-
кнув, что рука преступника 
оборвала жизнь выдающегося 
политика, много сделавшего 
для развития добрососедских 
отношений между Москвой и 
Токио. По его словам, Абэ об-
ладал прекрасными личными 
и профессиональными каче-
ствами.

– Как утверждается след-
ствием, убийство Абэ не име-
ло политического характера. 
Тем не менее  оно не могло не 
оказать влияния на полити-
ческую жизнь страны…

– Хочу отметить, что спе-
куляций о том, что покушав-

мать Ямагами. Она передала 
секте большое пожертвова-
ние, в результате чего семья 
обанкротилась. Вот бывший 
военный моряк и отомстил…

Что касается послед-
ствий, то они уже налицо. 
Более двух третей в верхней 
палате парламента Японии 
набрала Либерально-демо-
кратическая партия со сво-
ими союзниками. В нижней 
палате у них также есть две 
трети мест, что позволяет им 
принимать без труда важ-
ные политические решения. 
Считается, что ЛДП и её со-
юзники смогут, например, 
поставить вопрос о проведе-
нии референдума об устра-
нении статьи 9 конституции, 
запрещающей Японии иметь 
крупные вооружённые силы 
и вести войну.

Но не думаю, что все 
проголосовавшие за партию 
Абэ автоматически согла-
сятся с изменением паци-
фистской, как её называют, 
конституции. Хотя усилия 
нынешнего премьер-мини-
стра Японии Фумио Кисиды 
на этом направлении, безус-
ловно, активизируются. Он 
уже заявил, что будет доби-

Заботливо

Помощь из России от чистого сердца
ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАРАЩИВАЮТ ПОСТАВКИ ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ 

ДЛЯ РЕСПУБЛИК ДОНБАССА И ОСВОБОЖДЁННЫХ УКРАИНСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В ходе специальной военной операции 

военнослужащие Центрального военного округа 

доставили очередную партию гуманитарной помощи 

для жителей города Лисичанска Луганской Народной 

Республики. Белгородская область взяла шефство 

сразу над двумя районами ЛНР – Белоукраинским 

и Троицким. Кроме того, из Астрахани в Донбасс 

отправили несколько тонн гуманитарной помощи.

Постоянные обстрелы со 
стороны ВСУ, неработающие 
магазины и практически пол-
ностью разрушенная инфра-
структура. В таких условиях 
прибытие машин с гуманитар-
ной помощью из России для 
жителей отдалённых районов 
Лисичанска – настоящее спа-
сение.

Военнослужащие Цент-
рального военного округа сно-
ва пришли на помощь этому 
городу на западе Луганской 
Народной Республики. Они 
доставили около 10 тонн про-
довольствия и средств гигие-
ны. От российских военнослу-
жащих местные жители полу-
чили продуктовые наборы. В 
состав каждого из них входят 
крупы, макароны, масло, чай, 
консервы, сахар, сладости для 
детей.

Местные жители жалу-
ются, что практически все 
электростанции, объекты во-
доснабжения и отопления 
Лисичанска разрушены об-

стрелами украинской ар-
мии. Во многом благодаря 
гуманитарным колоннам Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации удаётся из-
бежать продовольственного 
коллапса в регионе.

– С продуктами обста-
новка у нас очень тяжёлая. 
Достать их нет возможности, 
купить тоже. И конечно, гу-
манитарная помощь для нас 
сейчас вещь необходимая. 
Огромное спасибо Российской 
армии, – говорит Светлана, 
жительница Лисичанска.

Практически еженедель-
но наши военнослужащие до-
ставляют гуманитарные гру-
зы в различные районы и об-
ласти республик Донбасса.

– Сегодня мы привез-
ли гуманитарную помощь в 
Лисичанск. В этом городе мы 
не в первый раз. И в каждый 
свой приезд стараемся охва-
тить как можно больше город-
ских районов, чтобы как мож-
но больше людей были обе-

спечены продуктами, – рас-
сказывает военнослужащий 
ЦВО Артём.

Хорошей традицией 
стало и то, что регионы 
Российской Федерации бе-
рут под опеку регионы 
ДНР и ЛНР. Так, напри-
мер, Белгородская область 
взяла шефство над Белоук-
раинским и Троицким рай-
онами Луганской Народной 
Республики. Губернатор Бел-
городской области Вячеслав 
Гладков отметил, что отно-
шения этих регионов не про-
сто соседские, а фактически 
родственные. И это не голос-
ловное заявление, ведь мно-
гие семьи имеют близкую 
родню с обеих сторон грани-
цы. Поэтому сейчас нужно 
налаживать взаимосвязи, 
насильно разорванные киев-
скими властями. А на сегод-
няшний день главное – это 
подготовка к 1 сентября и 
отопительному сезону.

Тем временем в Ас-
трахани и районах этого 
субъекта Российской Феде-
рации были созданы и фун-
кционируют пункты сбо-
ра гуманитарной помощи 
для жителей республик 
Донбасса и освобождённых 
областей Украины, в кото-
рых осуществляется приём 

пожертвований от населе-
ния и предпринимательских 
структур. Каждый день со-
знательные граждане, пока-
зывая пример добровольной 
инициативы, вносят свою 
лепту материальными или 
денежными средствами в 
благородное дело оказания 
помощи населению Донбасса 
и освобождённых украин-
ских территорий. С начала 
спецоперации из Астрахани 
уже было осуществлено де-
вять отправок гуманитарных 
грузов общим весом 50 тонн. 
И на днях на центральных 
складах города волонтёры 
осуществили погрузку ав-
тофургона для отправки в 
Донбасс очередного, десято-
го транша гуманитарной по-
мощи общим весом 5 тонн, 
в который вошли все самые 
необходимые составляющие: 
продукты питания, средства 
гигиены, канцелярские при-
надлежности, медикаменты. 
Пункт назначения очеред-
ного гуманитарного отправ-
ления из Астрахани – город 
Кременная, административ-
ный центр Кременского рай-
она ЛНР.

– Десятая, «юбилейная» 
машина сегодня отправля-
ется в Донбасс, – сказал ру-
ководитель исполнительно-

го комитета Астраханского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Кирилл Каюков. – Сегодня 
она уходит в Луганскую 
Народную Республику, а кон-
кретно в Кременской район, 
который стал побратимом 
Астраханской области. И в 
дальнейшем общественность 
региона будет помогать го-
роду Кременная, не оставит 
этот район без внимания ни 
на день. Я думаю, все вместе 
мы сможем помочь жителям 
этой административной еди-
ницы ЛНР хоть чуть-чуть 
улучшить условия жизни.

– Астраханская область 
взяла шефство над Кре-
менским районом, то есть 
возложила на себя опреде-
лённые обязательства по 
оказанию регулярной помо-
щи его жителям, – сообщил 
министр социального разви-
тия и труда Астраханской 
области Олег Петелин. – И 
мы взятое слово обязательно 
подтвердим делами. Порукой 
тому – инициатива, благород-
ство и стремление жителей 
Астраханской области ока-
зать посильную помощь брат-
скому народу Донбасса.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН.
«Красная звезда».
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 В зоне спецоперации

На полигоне 
Самбули

На тренировке экипажи и боевые 
расчёты закрепили умения 

и навыки, необходимые для 
чёткого выполнения поставленных 

задач. Военнослужащие 
отработали правильность 

действий при развёртывании из 
походного порядка в боевой, 
а также по занятию обороны 

в составе подразделения. 
В ходе отработки боевых действий 

военнослужащие применяли 
различные средства маскировки 

и имитации. Завершилось 
мероприятие проведением 

стрельб из штатного вооружения 
БТР-82А (30-мм пушки 2А72 и 

пулемёта ПКТМ) и стрелкового 
оружия подразделений, 

задействованных в тренировке. 
Тренировка проводилась не 

только днём. В ночное время 
использовались  осветительные 

ракеты, навесные осветительные 
мины и трассирующие боеприпасы. 
Занятие прошло на фоне динамично 

меняющейся тактической 
обстановки, требующей от 

младших командиров умения 
и навыков в управлении огнём 

подчинённых, а от личного состава 
– выполнения тактических и огневых 

задач в различных условиях боя.
Дислоцированная в Таджикистане 
201-я военная база – крупнейший 

военный объект России за её 
пределами. Располагается 

в двух городах – Душанбе и 
Бохтаре. В её состав входят: 
мотострелковые, танковые, 

артиллерийские, разведывательные 
подразделения, подразделения 

ПВО, РХБ защиты и связи.

Военнослужащие мотострелковых 

подразделений российской 

военной базы в Таджикистане 

провели тренировку по 

боевому слаживанию на 

бронетранспортёрах БТР-82А.

Украина игнорирует нормы 
международного гуманитарного права

    Вести из регионов

На малых высотах

Лётчики отработали учебно-
тренировочные полёты, в ходе 

которых вступили в учебный бой 
на предельно малых высотах – не 

более 30 метров над землёй. 
Это потребовало от экипажей 

высокого мастерства владения 
боевой машиной. Применялась 

методика использования 
особенностей ландшафта 
местности, позволяющая 

«спрятать» боевую машину 
от радаров и средств ПВО 

условного противника. Кроме 
этого, используя целеуказания 

авианаводчиков, пилоты отработали 
различные способы захода на 

атаку по наземным целям.
В учении, проходившем на полигоне 

Кара-Хаак, принимали участие 
около 20 военнослужащих, а также  

две единицы военной техники.

Экипажи транспортно-боевых 

вертолётов Ми-8АМТШ-В 

«Терминатор» Центрального 

военного округа  во время 

тренировочных полётов 

провели учебный бой в 

горах Республики Тыва.

Перед конкурсом

Тренировка проходила в виде 
состязаний между основной и 

второй командами Пензенского 
филиала Военной академии 

МТО имени генерала армии 
А. В. Хрулёва. Вторая 

команда выиграла в 2022 
году всеармейский этап.

 Участники соревновались в 
эвакуации с условного поля боя 

вышедшей из строя гаубицы 
и зенитной установки. 

Преодолевая курган, брод и 
другие препятствия, участникам 

предстояло оперативно 
починить технику и в конце 

четырёхкилометрового пути 
произвести контрольный выстрел. 

На других этапах тренировки 
конкурсанты проводили 

починку реактивных систем 
залпового огня, автоматов, 
пулемётов, гранатомётов и 

пистолетов. По итогам ремонта 
военнослужащие выполняли 

стрельбы из каждого оружия.
Конкурс  «Мастер-оружейник» 

в этом году пройдёт в августе 
на одном из полигонов 

Республики Узбекистан.

Иван МЕТЕЛЬ.

Перед убытием в Узбекистан 

на конкурс Армейских 

международных игр 2022 

года «Мастер-оружейник» 

лучшие военные оружейники 

Вооружённых Сил России провели 

на полигоне в Пензенской 

области заключительную 

тренировку по ремонту ракетно-

артиллерийского вооружения.

По линии Бюро в МККК 
передаются сведения об 

украинских военнопленных, 
находящихся в распоряже-
нии российской стороны. В 
соответствии со статьёй 126 
Женевской конвенции об об-
ращении с военнопленными 
организованы посещения со-
трудниками МККК мест их 
содержания.

Со всеми задержанными 
лицами обращаются в стро-
гом соответствии с нормами 
международного гуманитар-
ного права: им предоставлены 
достойные бытовые условия, 
нормы питания соответству-
ют нормам военнослужащих 
ВС РФ, оказывается вся не-
обходимая медицинская по-
мощь, включая проведение 
сложных высокотехнологич-
ных операций с использова-
нием современного оборудо-
вания.

Кроме того, в соот-
ветствии со статьёй 71 
Женевской конвенции об об-
ращении с военнопленными 
всем задержанным лицам 
предоставлена возможность 
связи со своими родными на 
Украине. Задержанные лица 
осуществляют международ-
ные телефонные звонки, пи-
шут письма на родину.

Благодаря содействию 
МККК на Украину передано 
более 1500 таких писем.

Совместно с ООН и МККК 
в апреле-мае 2022 года были 
успешно проведены операции 
по эвакуации мирного населе-
ния с комбината «Азовсталь» 
и выводу с данного объекта 
военнослужащих ВСУ и бое-
виков полка «Азов».

Всего с «Азовстали» вы-
шло свыше 3 тысяч человек, 
из них более 2400 – военнос-
лужащие ВСУ и бойцы наци-
оналистических формирова-
ний.

Операции носили исклю-
чительно гуманитарный ха-
рактер. Сотрудники между-
народных организаций под-
твердили строгое соблюдение 
норм международного гума-
нитарного права при их про-
ведении.

При участии МККК так-
же удалось организовать диа-
лог с Киевом по вопросу обме-
на военнопленными и телами 
погибших военнослужащих. 
К настоящему времени про-
ведено 27 таких операций.

Согласно статье 112 
Женевской конвенции об об-
ращении с военнопленными, 
в Минобороны России сфор-
мирована постояннодейству-
ющая медицинская комис-
сия для освидетельствования 
больных и раненых военно-
пленных и для принятия по 
ним необходимых решений.

Комиссия осуществляет 
свою работу в соответствии с 
рекомендациями и принципа-
ми, подготовленными на осно-
ве Женевской конвенции.

Своевременно осущест-
вляется освидетельствование 
больных и раненых, а также 
их репатриация.

К настоящему моменту 
по решениям комиссии укра-
инской стороне переданы 18 
человек.

К сожалению, совер-
шенно другая ситуация с со-
блюдением Украиной норм 
международного гуманитар-
ного права. Широко извест-
ны распространённые в сети 
«Интернет»  видеоролики о 

пытках и издевательствах, 
размещённые самими испол-
нителями чудовищных ак-
тов насилия над пленными 
военнослужащими ВС РФ, 
ДНР и ЛНР. Зафиксированы 
многочисленные случаи из-
биений, намеренного причи-
нения увечий, внесудебных 
расстрелов, неоказания ме-
дицинской помощи нашим  
военнослужащим.

Кроме того, украински-
ми нацистами оказывается 
психологическое давление на 
родственников задержанных 
военнослужащих, широко 
практикуется вымогатель-
ство с них денежных средств.

Далее генерал-полковник 
Александр Фомин поделился 
статистическими данными, 
обобщёнными по результа-
там опроса освобождённых 
из плена военнослужащих 
ВС РФ, ДНР и ЛНР. По этим 
данным, подвергались побоям 
и физическому насилию 81 % 
военнослужащих. Насильно 
привлекались к съёмкам про-
пагандистских видео и видео-
конференций 55% военно-
служащих. Не оказывалась 
медицинская помощь 46% 
военнослужащим. Не предо-
ставлялась возможность свя-
зи с родственниками 79% во-
еннослужащим.

Обеспечивались недо-
статочным питанием или 
питанием неудовлетвори-
тельного качества 19% во-
еннослужащих. Так, в месте 
содержания задержанных 
лиц, принадлежащем СБУ, в 
г. Киеве питание предостав-
лялось один раз в день: кусок 
хлеба, 50 граммов каши, ста-
кан воды. При этом военнос-
лужащие постоянно находи-
лись в масках, закрывающих 
глаза.

«Обо всех этих фактах 
регулярно направляем ин-
формацию профильным гу-
манитарным структурам с 
просьбой оказать влияние на 
официальный Киев, – сооб-
щил замминистра. – Однако 
продолжаем фиксировать 
случаи нарушения украин-
скими военными норм меж-
дународного гуманитарного 
права, обязательств по меж-
дународным конвенциям, 
правил ведения войны».

Кроме того, ВСУ исполь-
зуют гражданское население 
в качестве живого щита, раз-
мещают тяжёлое вооруже-
ние в густонаселённых райо-
нах на социальных объектах, 
в медицинских учреждениях 
и на объектах культурного 
наследия. Не прекращаются 
обстрелы жилых кварталов в 
ДНР и ЛНР, в том числе с ис-
пользованием оружия запад-
ного производства.

Против мирного населе-
ния применяются запрещён-
ные Оттавской конвенцией 
1997 года противопехотные 
мины и мины-ловушки, ис-
пользуются также кассет-
ные боеприпасы. И это де-
лается несмотря на заявле-
ния Киева о якобы соблюде-
нии своих международных 
обязательств в рамках этой 
Конвенции.

Пользуясь покровитель-
ством Запада, киевские вла-
сти не ограничивают себя 
никакими моральными или 
юридическими нормами. 
Ежедневно военнослужащи-
ми ВСУ и националистиче-
ских батальонов соверша-
ются преступления, которые 
не находят должной оценки 
международным сообще-
ством.

преступления, по нашему 
мнению, привело к трагедии 
в н. п. Еленовка – обстрелу со 
стороны ВСУ места содержа-
ния украинских военноплен-
ных».

Далее замминистра оста-
новился на этом случае более 
подробно. Он рассказал, что 
29 июля 2022 года в 00.20 во-
оружёнными силами Укра-
ины целенаправленно нане-
сён удар реактивной системой 
залпового огня американско-
го производства «Хаймарс» 
по следственному изолятору 
временного содержания в н.п. 
Еленовка Донецкой Народной 
Республики – исправитель-
ной колонии №120, которая 
находится в 12 километрах 
южнее г. Донецка. В момент 
нанесения удара в ИК содер-
жались военнопленные, в том 
числе сдавшиеся азовцы. В 
блоке, по которому был нане-
сён удар, располагались 193 
человека. Большинство из 
них являлись членами пол-
ка «Азов». В результате об-
стрела погибли 50, ранены 73 
военнопленных. Также по-
страдали восемь сотрудников 
СИЗО.

Направление пролома 
крыши и очага возгорания 
прямо указывают на то, что 
удар был нанесён с севе-
ро-западного направления. 
Стрельба велась с направ-
ления Марьинка – Курахово 
– Сергеевка – Покровск – 
Удачное. На фотографии, ко-
торую представил Александр 

кетного удара, так как плен-
ные боевики полка «Азов» 
начали давать свидетельские 
показания, разоблачающие их 
преступления, в том числе и 
против мирных граждан.

Затем Александр Фомин 
ознакомил присутствующих 
на брифинге с заявлениями 
украинских военнослужащих, 
которые находились в СИЗО 
н. п. Еленовка.

В настоящее время мно-
гие украинские военнослужа-
щие добровольно складывают 
оружие, зная о действительно 
гуманном отношении к воен-
нопленным с российской сто-
роны. Провокация в Еленовке 
имеет целью запугать воен-
нослужащих ВСУ, является 
попыткой противодействия 
сдаче их в плен.

По уже устоявшейся 
практике  украинские вла-
сти, не приводя каких-либо 
доказательств, пытаются пе-
реложить ответственность 
за гибель украинских воен-
нопленных на Российскую 
Федерацию.

К сожалению, к хору без-
доказательных обвинений в 
наш адрес всё шире подклю-
чаются представители руко-
водства стран Запада.

В то же время США кос-
венно признались в факте на-
несения удара по Еленовке 
ВСУ.

На сайте Пентагона раз-
мещено заявление старшего 
должностного лица минобо-
роны США о том, что цитата: 

 1  

Продолжаются обстре-
лы рынков, вокзалов, жи-
лых кварталов, мест разда-
чи гуманитарной помощи и 
других мест массового ско-
пления людей: в Донецке, 
Ясиноватой, Горловке, Ма-
кеевке, Святогорске и многих 
других населённых пунктах 
и городах Донбасса.

Одновременно в сети 
«Интернет» размещается 
много фальсифицированной 
информации о якобы совер-
шаемых военнослужащими 
Российских Вооружённых 
Сил преступлениях.

«Такое попустительство 
международного сообщества, 
– сказал Александр Фомин, 
– а также стремление укра-
инских властей скрыть свои 

Фомин военным атташе, вид-
ны характерные обломки ра-
кеты, поразившей здание с 
азовцами, – это осколки аме-
риканской РСЗО «Хаймарс».

Замминистра обратил 
внимание на анализ хроно-
логии событий: 20 мая сдав-
шиеся в плен военнослужа-
щие нацполка «Азов» были 
доставлены в СИЗО н. п. 
Еленовка. Украинская сторо-
на настояла именно на этом 
месте содержания пленных. 
28 июля было опубликовано 
видеопризнание в престу-
плениях азовцев Дмитрия 
Козацкого.  Как итог в ночь 
с 28 на 29 июля был нанесён 
удар по СИЗО в Еленовке.

Руководство Украины от-
дало приказ о нанесении ра-

«если это и случилось – укра-
инский удар, они не хотели 
этого делать...» конец цита-
ты. Расцениваем это заявле-
ние как неуклюжую попытку 
оправдать провокацию киев-
ского режима.

По заявлениям США, 
система «Хаймарс» являет-
ся высокоточной и поражает 
именно те цели, на которые 
они были направлены.

При этом Киев подчёр-
кивает, что при планирова-
нии огневого поражения ВСУ 
активно используют данные 
космической и воздушной 
разведки, получаемые от ВС 
США и их союзников, а пред-
ставители США осуществля-
ют подготовку заданий для 
стрельбы. Совокупность этих 
фактов лишь только под-
тверждает вину киевского ре-
жима в убийстве своих граж-
дан.

Завершая свой брифинг, 
Александр Фомин ещё раз от-
метил причины, по которым 
ВСУ нанесли удар по СИЗО в 
н. п. Еленовка. Киевские вла-
сти стремятся устранить сви-
детелей и исполнителей сво-
их преступлений против соб-
ственного народа. Зеленский 
выступает за то, чтобы со сто-
роны западного сообщества 
были даны единые оценки, 
совпадающие с украинской 
трактовкой этих событий, об-
виняющих российскую сто-
рону в нанесении удара по 
Еленовке.

«Что касается целей 
специальной военной опера-
ции, то они будут выполнены 
в полном объёме», –  заявил 
Александр Фомин, завершая 
своё выступление.

Департамент 
информации и массовых 
коммуникаций МО РФ.
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    Вести из регионов Выпуск-2022

Мы – вместе Досуг

Будьте достойны славы дедов и отцов!

Связанные одной нитью
С концертной программой

Памяти Николая Чепика

Торжественная цере-
мония вручения дипломов 
прошла на плацу  училища. 
Поздравить новоиспечён-
ных лейтенантов прибы-
ли почётные гости – прези-
дент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, мэр 
Казани Ильсур Метшин, 
митрополит Казанский и 
Татарстанский Кирилл, Герой 
Советского Союза Руслан 
Аушев, начальник Казанского 
танкового училища гене-
рал-майор Кирилл Кулаков, 
а также родные и друзья. На 
территории военного учебного 
заведения собравшиеся  воз-
ложили цветы к монументу 
Героям-танкистам – выпуск-
никам училища.

Для поздравления мо-
лодых офицеров в столи-
цу Татарстана прибыл врио 
командующего войсками 
Центрального военного окру-
га генерал-майор Рустам 
Миннекаев, который в своей 
напутственной речи сказал: 
«Осознавая себя наследни-
ками народа-победителя, мы 
несём свою долю ответствен-
ности за судьбу Отечества. 
Важно, чтобы наши дети, вну-
ки и правнуки понимали, че-
рез какие испытания и муки 
прошли их предки, почему 

смогли выстоять и победить, 
откуда взялась их поистине 
железная сила духа, которая 
удивляла и восхищала весь 
мир. Вам предстоит продол-
жить легендарные традиции 
доблести и чести, сплочённо-
сти и патриотизма, которые 
всегда служили надёжной 

В Казанском высшем танковом командном ордена 

Жукова Краснознамённом училище в 89-й раз 

прошёл выпускной – 111 молодых офицеров  

пополнили ряды Вооружённых Сил России. 12 

курсантов окончили учебное заведение с отличием.  

Под звуки военного оркестра и праздничного 

салюта выпускники простились с училищем.

опорой армии и флота».
Президент Татарстана 

Рустам Минниханов пожелал 
выпускникам с достоинством 
нести службу и всегда оста-
ваться преданными выбран-
ной профессии: «Сегодняшние 
офицеры – наследники по-
коления победителей, внуки 
и правнуки героев Великой 
Отечественной войны – са-
моотверженно сражаются за 
Родину, ведут борьбу с меж-
дународными террористами в 
Сирии, защищают Донбасс от 
неонацистов, отстаивают мир 
и безопасность для нашего 
народа, право России на суве-
ренное развитие. Мы гордим-
ся, что в ходе специальной во-
енной операции наши выпуск-
ники действуют мужественно 
и профессионально. В вашем 
арсенале – фундаментальная 
подготовка, уникальные на-
выки и умения. Скоро вы при-
ступите к практической дея-
тельности. Именно вам пред-
стоит определить завтрашний 
день Вооружённых Сил. Это 
ваш осознанный выбор, выбор 
настоящих патриотов. Уверен, 
вы внесёте достойный вклад в 
поддержание славных тради-
ций бронетанковых войск и 
Казанского танкового учили-
ща».

Герой Советского Союза 
Руслан Аушев напомнил о 
том, что главная цель коман-
дира – это выполнить постав-
ленную боевую задачу и не по-
терять личный состав. Те зна-
ния, которые молодые офи-
церы получили в Казанском 
танковом училище, должны 

помочь им служить с достоин-
ством и без потерь.

Выпускник лейтенант 
Ростислав Чайкин рассказал, 
что ещё в школе  решил по-
святить свою жизнь военному 
делу, поэтому сначала посту-
пил в Московское суворовское 
военное училище, а затем вы-
брал Казанское высшее тан-
ковое училище. Он заверил, 
что готов самоотверженно 
служить Родине, своему на-
роду.

Помимо торжественных 
речей, прощального марша 
и бросания монет в воздух, 
гости стали свидетелями за-
рождения новой трогательной 
традиции. Двое выпускников 

Казанского танкового учи-
лища на вручении дипломов 
сделали предложение руки и 
сердца своим любимым. Один 
из них – Аскар Саляхов ска-
зал, что училище – это одна 
большая семья, и он хотел, что-
бы его товарищи присутство-
вали при создании его семьи. 

За годы существования 
Казанского танкового учи-
лища 70 его выпускников 
удостоились звания Героя 
Советского Союза, 21 – стали 
Героями России, в том чис-
ле начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации ге-
нерал армии Валерий 
Герасимов и командующий 
войсками Центрального воен-
ного округа генерал-полков-
ник Александр Лапин.  Это 
высокое звание выпускники 
училища получили за героизм 
и мужество, проявленное в 
годы Великой Отечественной 
войны, во время конфликтов 
в Афганистане, на Северном 
Кавказе, в Сирии и в спецопе-
рации на Украине.  

Более 250 офицеров, окон-
чивших училище, стали мар-
шалами и генералами.

История Казанского тан-
кового училища началась в 
1866 году. Тогда по указу им-
ператора Александра II было 
основано пехотное юнкерское 
училище. Именно здесь впер-
вые в Российской империи 
началась подготовка офице-
ров для армии. В кратчайшие 
сроки юнкерское училище 
стало ведущим в стране. За 
подвиги, совершённые в годы 
Русско-турецкой и Русско-
японской войн, девять вы-
пускников были удостое-
ны ордена Святого Георгия. 
Статус Казанского военного 
училища был установлен им-
ператором Николаем II в 1909 
году. После окончания заве-
дения юнкерам присваива-
лось звание подпоручика.

После революции Казан-
ское училище было расфор-
мировано, и на его базе поя-
вились Мусульманские пе-
хотные курсы – именно они 
положили начало появле-
нию современного училища. 
Официальной датой образо-
вания Казанского танкового 

училища стало 22 февраля 
1919 года.  За успешное вы-
полнение государственного 
задания в борьбе с врага-
ми Родины курсы наградили 
Красным знаменем. 

Затем по инициативе 
руководства Татарстана на 
базе курсов была основана 
Татарско-башкирская воен-
ная командная школа, которая 
позже  была переименована 
в Казанское пехотное учили-
ще. В 1941 году после карди-
нальных изменений училище 
начинает заниматься подго-
товкой специалистов для бро-
нетанковых войск Красной 
Армии. В феврале 1944 года за 
боевые заслуги перед Родиной 
танковое училище было на-
граждено орденом Красного 
Знамени.

Спустя два года училище 
было снова расформировано. 
Однако спустя 16 лет по при-
казу Министерства обороны 
СССР на базе Каргопольского 
военного городка появилось 
высшее учебное заведе-
ние для подготовки офице-
ров-танкистов. Начальником 
училища был назначен Герой 
Советского Союза гене-
рал-майор танковых войск 
Иван Кобяков.

В 1998 года Казанское тан-
ковое училище стало фили-
алом Челябинского танково-
го института, затем оно было 
переименовано в Высшее во-
енное командное училище. В 
2010 году заведение стало фи-
лиалом Военного учебно-на-
учного центра сухопутных во-
йск, Общевойсковой академии 
Вооружённых Сил России. И 
только в 2017 году учебному 
заведению вернули истори-
ческое название – Казанское 
высшее танковое командное 
Краснознамённое училище.

Нынешний  выпуск 
Казанского высшего танко-
вого командного училища оз-
наменовался ещё одним со-
бытием, которое непременно 
войдёт в историю вуза: был 
открыт Музей истории и бое-
вых традиций Центрального 
военного округа. Он был соз-
дан по инициативе команду-
ющего войсками ЦВО Героя 
России генерал-полковника 
Александра Лапина, выпуск-
ника училища. 

В числе экспонатов му-
зея – амуниция, вооруже-
ние и личные вещи военнос-
лужащих дореволюционной 
эпохи, советского периода, а 
также современная экипи-
ровка военных. Здесь пред-
ставлены часы с легендар-
ного самолёта По-2, пись-
ма и фотографии советских 
солдат с фронтов Великой 
Отечественной войны.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

На соревнования в Омск приехали 75 сильнейших 
спортсменов из всех регионов России. В числе участ-
ников была  сборная команда ЦВО по армейскому ру-
копашному бою. Военнослужащие-спортсмены этой 
сборной  показали достойные результаты, проявили 
стойкость, мужество и волю к победе.

 По итогам проведённых спаррингов старший пра-
порщик Максим Кириллов и рядовой Александр Купп 
взяли «бронзу» в своих весовых категориях (свыше 85 
кг и до 60 кг, соответственно). В упорной борьбе первое 
место в весовой категории до 65 кг занял младший сер-
жант Даниил Самхарадзе.

Всероссийский турнир памяти Героя Советского 
Союза Николая Чепика проводится с 1994 года. В 1995 
году мемориалу был присвоен статус мастерского тур-
нира.

Иван МЕТЕЛЬ.

Играм быть!

«Пост № 1»

Военнослужащие 37 стран 

примут участие в Армейских 

международных играх, 

организованных Россией.  

Пять юнармейцев из молодёжного 

военно-спортивного центра 

«Патриот» представят 

Красноярский край на 

Всероссийском слёте активистов 

движения «Пост № 1», который 

пройдёт в Севастополе в сентябре. 

В этом году военные соревнования 
состоятся с 13 по 27 августа. В 
ходе АрМИ-2022 будет проведено 
34 конкурса на территории 12 
стран, включая Россию, Иран, 
Индию, Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан и Армению. 
Впервые Игры пройдут в Западном 
полушарии – в Венесуэле состоится 
соревнование среди снайперов. 
Китайские военные рассчитывают 
в ходе Игр перенять опыт своих 
российских коллег. При этом 
Москва и Пекин подчёркивают, 
что проведение Армейских игр не 
подразумевает направленности  
против других стран.
Поезд с личным составом и 
военной техникой, включая 
танки, недавно вышел из 
Маньчжурии в Россию. Китай 
примет у себя три мероприятия, 
включая гонку фрегатов и 
турнир боевых машин пехоты.
На территории России 
пройдёт 12 конкурсов:
- Конкурсы «Танковый биатлон», 
«Страж порядка» и «Армия 
культуры»  состоятся  в Москве 
и Московской области.
- Конкурс «Морской десант» 
примет Калининград.
- Конкурс инженерных 
подразделений «Инженерная 
формула» пройдёт в городе 
Волжском Волгоградской области.
- Конкурс «Мастера 
автобронетанковой техники» 
состоится в городе Острогожске 
Воронежской области.
- Конкурс горных подразделений 
«Эльбрусское кольцо» пройдёт в 
Кабардино-Балкарской Республике 
у подножия горы Эльбрус.
 - В городе Муроме Владимирской 
области состоятся соревнования 
понтонных подразделений на 
конкурсе «Открытая вода».
- Конкурс военных медиков 
«Военно-медицинская эстафета» 
пройдёт в  Санкт-Петербурге.
- Город Сергиев Посад Московской 
области примет конкурс 
транспортных подразделений 
«Специальный рывок».
Центральный военный округ на своей 
территории примет два конкурса:
 Военные разведчики посоревнуются 
на конкурсе «Отличники войсковой 
разведки» в Новосибирске.
 Конкурс «Военное ралли» пройдёт 
в городе Кызыле Республики Тыва. 
Впервые экипажи иностранных 
команд, выступающие на военной 
автомобильной технике, будут 
состязаться на территории двух 
государств, а именно:  Российской 
Федерации и Монголии.
Казахстан даст старт конкурсу 
«Мастера артиллерийского огня», а 
«Дорожный патруль» пройдёт нынче 
в Узбекистане. Ранее соревнования 
инспекторов военной автомобильной 
инспекции планировала принять у 
себя Саудовская Аравия, но она 
пропала из списка стран, готовых 
принять у себя конкурсы Армейских 
международных игр – 2022.
 В Армейских международных играх 
примет участие более 300 команд, 
в состав которых вошло более 5 
тысяч военнослужащих из 37 стран 
Европы, Азии, Америки и Африки.
Кроме того, в Играх впервые 
примут участие представители 
двух африканских государств 
– Нигера и Руанды.
Церемония открытия Армейских 
международных игр – 2022 
состоится 15 августа на территории 
Конгрессно-выставочного центра 
«Патриот» (Московская область). 
Закроются игры 27 августа 
грандиозным шоу в КВЦ «Патриот».

Наталья САВЕЛЬЕВА.

По итогам межрегиональных 
профильных сборов, прошедших 
в Томске, из девяти команд 
лучшими стали представители 
Красноярского края. Более 
80 ребят из Новосибирска, 
Красноярска, Читы, Томска, 
Кемерова и Санкт-Петербурга 
соревновались в спортивных 
показателях по строевой и 
огневой подготовке. Участники 
также демонстрировали навыки 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшему.
Юнармейцы Красноярского края 
уже не первый год показывают 
отличные результаты. Они 
становились победителями 
прошлого Всероссийского слёта 
активистов движения «Пост 
№1», состоявшегося в городах 
воинской славы Твери и Ржеве.

Иван МЕТЕЛЬ.

Помимо незримой связи те-
лепатического свойства между 
родными и близкими людьми, 
друзьями и товарищами, суще-
ствуют и вполне предметные 
проявления того, что ни на один 
день и ни на один час в гарни-
зонах не забывают о воюющих 
офицерах, сержантах и солда-
тах, а в региональных сообще-
ствах и о тех, кто на передовой, 
и о тех, кто на полигонах нахо-
дится в готовности к боевому 
применению. 

Нелегко приходится нашим 
гвардейцам, выполняющим бо-
евые задачи вдали от дома, от 
родных и близких. И, конечно, 
мы стараемся поддержать их 
всеми возможными способами: и 
добрыми словами в кругу знако-
мых, и на сценических площад-
ках стихотворными строками 
и новыми песнями, и детскими 
рисунками и письмами, адре-
сованными военнослужащим 
Российской армии. 

Казалось бы, ну зачем нуж-
ны солдату, ведущему боевые 
действия в окопе, танке,  лесу, 
эти рисунки? Чем они могут по-
мочь? Как повлияют на измене-
ние сложившейся обстановки?  
Удивительно, но искренняя уве-
ренность маленьких сердец в 
нашей победе, в нужности того, 
что делают наши военные, неве-
роятным образом поднимает бо-
евой дух российских военнослу-
жащих. Порой случаются вещи 
неожиданные и до невозможно-
сти приятные. 

Гвардии прапорщику Ми-
хаилу Коневу вручили замеча-
тельное послание от семилет-
него жителя города Иванчиково 
Миши Конева. Изобразив на 
своём детском рисунке всю силу 
и мощь Российской армии, пред-
ставляемые его детским вообра-
жением, маленький художник 
пожелал своему тёзке «скорой 
победы, сил, здоровья и Божьей 
помощи». И если устами ребён-
ка глаголет истина, то так оно и 
будет!

Непростые времена пережи-
вают и гарнизоны Центрального 
военного округа. И это вполне 
объяснимо. Все волнуются за 
родных и близких мужчин, ко-
торые в настоящее время при-
нимают участие в специальной 
военной операции на Украине.  
Ко всякого рода увеселитель-
ным и развлекательным меро-
приятиям в городках относятся 
в лучшем случае насторожен-
но или  равнодушно.  Но кон-
церт, который состоялся в клу-
бе мотострелкового соединения, 
стал событием невероятным, 
более того, очень своевремен-
ным. По инициативе депутатов 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Дамира 
Фахрутдинова и Сергея Бабина 
военный городок посетил образ-
цовый творческий коллектив 
детей с особыми возможностями 
здоровья «Классная компания» 
из Оренбурга. 

Ребята приехали, чтобы 
сказать спасибо гвардейцам за 

их мужество и отвагу, поддер-
жать семьи военнослужащих 
в этот нелёгкий момент и вы-
разить своё неравнодушие к 
происходящему. Насыщенным, 
искромётным выступлением  
юные артисты показали, что они 
не просто живут яркой жизнью, 
полной событий и чувств, но и 
готовы щедро дарить свою ра-
дость, тепло, талант и любовь 
всем окружающим. 

За время концертной про-
граммы настроение зрителей 
неоднократно менялось от глу-
бокомысленной светлой думы 
до взрывного эмоционального 
подъёма. И да простят меня все, 
кто выступал на нашей сцене, 
включая уважаемых мэтров 
эстрады, но никогда ещё в зри-
тельном зале клуба соединения 
не случалось такого чуда едине-
ния, нового понимания бытия во 
всех его проявлениях, такой чи-
стой и честной радости от звеня-
щих в воздухе откровений. 

От всей души хочется по-
благодарить «Классную компа-
нию» за то, что они как-то очень 
просто вовлекли в свой волшеб-
ный круг всех зрителей, укре-
пили в их сердцах надежду на 
хорошее будущее. Своей ис-
кренностью и мастерством, 
каждым движением, словом, 
вздохом, взглядом утвердили 
жителей гарнизона в том, что 
на земле главными человече-
скими ценностями являются 
любовь, доброта, взаимопони-
мание и сила духа.

Галина КОНЕВА, 
начальник клуба части.

Единение дум и чувств участников спецоперации 

на Украине достигается в ЦВО различными способами.

Артисты Ансамбля песни и пляски Центрального 
военного округа, несмотря на 30-градусную жару, 
провели двухчасовой концерт для военнослужа-
щих, выполнявших боевые задачи по освобождению 
Луганской Народной Республики. 

В концертную программу вошли как сольные ком-
позиции, так и исполнение квартетом. Особый интерес 
зрители проявили к номеру инструменталиста с бала-
лайкой. Военнослужащие, в свою очередь, выразили 
слова благодарности за  концерт.

Всего в ходе концертного турне артисты Ансамбля 
ЦВО посетят около 10 воинских частей, военнослужа-
щие которых восстанавливают боеспособность после 
освобождения Луганской Народной Республики.

Артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО 

выступили для участников специальной 

военной операции.

Спортсмены из соединений и воинских частей 

Центрального военного округа приняли 

участие в Кубке Вооружённых Сил Российской 

Федерации по армейскому рукопашному бою, 

который был посвящён памяти Героя Советского 

Союза старшего сержанта Николая Чепика. 
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 6 августа – День железнодорожных войск

Дороги доблести и славы

В ходе специальной военной операции нашими 

подразделениями проведена техническая 

разведка на железнодорожных участках общей 

протяжённостью более 390 километров. 

Восстановлено более 400 метров действующих 

железнодорожных путей и движение по четырём 

железнодорожным мостам на порученном 

участке. Сапёрные подразделения обнаружили  

более 200 различных мин, растяжек с 

гранатами, обезвредили их и уничтожили

Камертон 
умонастроений

В ЦВО функционируют пункты 

военно-социальной работы.

           Распоряжением 

командования войсками 

Центрального военного 

округа они созданы в ответ на 

инициативу совета женщин 

соединений при активном 

содействии командиров. 

Одним из таких пунктов руководит 
председатель женсовета гарнизона 

Галина Конева. Ей активно 
помогают заместитель Наталья 

Бастракова, врио командира 
соединения подполковник Алексей 

Чумаков, военные психологи   из 
группы Натальи Зелепухиной 

и дежурные фельдшеры и 
санитары медицинской роты. 

           В пункт постоянно 
обращаются родственники 

военнослужащих, принимающих 
в настоящее время участие в 

спецоперации на Украине. Для 
них подготовлена и открыта 

информация, официально 
поступающая  непосредственно 

от командования, а также 
ответы на вопросы, касающиеся 

социально-правовых гарантий 
военнослужащих и членов их 

семей. Попасть в клуб одной из 
частей, где работают специалисты 

военно-социального профиля, 
можно через КПП с документом, 

удостоверяющим личность. 
            Саму Галину Николаевну 

Коневу хочется сравнить с 
батюшкой, исповедующим 

паству, ибо такой накал страстей 
и перипетии переживаемого 

испытывает, наверное, только он.  
Но график работы соцработников, 

пожалуй, плотнее. Выслушивают 
и вникают в проблемы людей 
они с 9 и до 13 часов и с 16 до 

18. Обязанность, которую 
добровольно взяли на себя 

женщины и подполковник 
А. Чумаков, – это не просто 

тяжёлый груз ответственности 
за предоставляемые сведения, 

но и постоянное моральное 
напряжение, необходимость быть 

выдержанными и спокойными 
в любых ситуациях. Не всегда 

информация, полученная  сегодня, 
будет актуальна через сутки, 
часы и даже минуты. И не все 

обращающиеся в пункт помощи, 
как его называют в гарнизоне, 

это осознают в полной мере.  
Понять родных и близких наших 

военных можно – сотовой связи 
с находящимися в командировке 
нет и быть не должно, в первую 

очередь для безопасности 
российских войск, а потери, к 

огромному сожалению, случаются. 
Соответственно, напряжение 

в гарнизоне можно уподобить 
морскому приливу и отливу. 

Происходит это во многом 
благодаря разлетающимся 

со скоростью света слухам и 
фейковым новостям в  Интернете. 

И поэтому основная задача 
пункта помощи – опровергать 

ложную информацию, озвучивать 
проверенные данные, при 
необходимости оказывать 

оперативную психологическую и 
медицинскую помощь, находить 

нужные слова утешения и 
поддержки. Согласитесь, нужно 
быть очень сильным и красивым 

человеком, чтобы, проникаясь 
чужими болями, приносить 

человеку успокоение и утешение. 
И в этом отношении Галина 

Николаевна и её помощники ничуть 
не уступают священнослужителям, 

твёрдо стоящим на соблюдении 
существующих в обществе 

канонов и норм поведения. Только 
вот у Галины Коневой имеется 

очевидное преимущество перед 
представителями исповедующей 

братии. Два её сына, Михаил и 
Алексей, прапорщик и ефрейтор, 

являются непосредственными 
участниками спецоперации, и о 

них также болит её материнское 
сердце. А ещё два брата 

вовлечены в боевые баталии. 

Наталия АНЦИФЕРОВА.
Анатолий ЧИРКОВ.

 Вести из регионов

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

общевойсковой армии 

ЦВО, задействованные в 

спецоперации, смогли увидеться 

с родственниками в ходе 

телевизионного моста с посёлком 

Тоцкое Оренбургской области.

Телемост

Тёплые слова поддержки своим 
коллегам сказали сослуживцы, 

пребывающие в пункте 
постоянной дислокации , а также 

юнармейцы и представители 
общественных организаций. 

Иван МЕТЕЛЬ.
За без малого двухсот-

летний срок своего существо-
вания железнодорожные во-
йска прошли большой путь, 
вписав в собственную лето-
пись и историю государства 
немало ярких страниц бое-
вых и трудовых свершений. 
И сегодня, являясь частью 
единой системы материаль-
но-технического обеспечения 
Вооружённых Сил РФ, воен-
ные железнодорожники про-
должают славные традиции, 
крепят боеготовность, совер-
шенствуют боевую и специ-
альную выучку. В преддве-
рии 171-й годовщины войск 
на вопросы нашего корре-
спондента ответил времен-
но исполняющий обязанно-
сти начальника управления 
железнодорожных войск 
Центрального военного окру-
га подполковник Алексей 
НИКИФОРОВ.

– Алексей Викторович, 
говорят, что старая слава но-
вую любит. В этом смысле, 
как вы считаете, можно ли 
назвать сегодняшних воен-
ных железнодорожников до-
стойными продолжателями 
традиций старших поколе-
ний?

– Думаю, что да. Хотя, 
конечно, у каждого вре-
мени свои памятные вехи. 
Так, особой строкой в исто-
рии наших войск стоит 
Великая Отечественная во-
йна. Участвуя в стратегиче-
ских операциях фронтов вме-
сте со спецформированиями 
Народного комиссариата пу-
тей сообщения, военные же-
лезнодорожники восстанови-
ли и построили заново свыше 
120 тысяч  километров же-
лезных дорог, возвели около 
3 тысяч мостов, обезвредили 
и уничтожили более 2 милли-
онов  мин и фугасов.

Большая работа по укре-
плению обороноспособности 
и развитию транспортной ин-
фраструктуры страны была 
проведена  в послевоенные 
годы. Если говорить об исто-
рии легендарного 4-го же-
лезнодорожного корпуса, 
преемниками которого, по 
сути, являются соединения и 
воинские части железнодо-
рожных войск ЦВО, то сразу 
вспоминаются грандиозные 
стройки, в которых прини-
мали участие подразделения 
корпуса: железнодорожные 
линии Ивдель – Обь, Тюмень 
– Сургут, Абакан – Тайшет, 
Восточный участок Байкало-
Амурской магистрали. А 
ещё были линии Усть-
Каменогорск – Зыряновск, 
Куломзино-Иртышское. Так-
же личный состав выполнял 
задачи по электрификации 
участков Южно-Уральской 
железной дороги и железно-
дорожной линии от Москвы 
до Байкала, строил желез-
нодорожную линию к ис-
пытательному космодро-
му Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
Плесецк.

– В последующие годы 
такого масштабного строи-
тельства уже не велось, но и 
другим поколениям военных 
железнодорожников тоже 
есть чем гордиться?

– Безусловно. Многие 
из них с честью выполняли 
боевые задачи на Северном 
Кавказе, немало способство-
вав стабилизации обстанов-
ки в районах вооружённых 
конфликтов. В нашем воен-
ном округе подразделения 
железнодорожных войск 
также неоднократно при-
влекались к ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий, аварий и катастроф, в 
том числе аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС в 2009 году; 
восстановлению железно-
дорожного моста через реку 
Абакан в районе станции 
Камышта в мае 2011 года; 
ликвидации последствий 
паводка в Алтайском крае 
в июне 2014 года; ликвида-
ции последствий наводнения 
в Иркутской области в 2019 
году. В 2016 году военные же-
лезнодорожники округа были 
в том числе задействованы на 
строительстве двухпутной 

ВОИНЫ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ: 171 ГОД НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Каждый год 6 августа свой профессиональный 

праздник отмечают военные железнодорожники. 

Именно с этого дня в 1851 году железнодорожные 

войска России ведут отсчёт своей истории, когда 

император Николай I утвердил Положение о составе 

управления Санкт-Петербурго-Московской железной 

дороги, в соответствии с которым были созданы 

первые специальные воинские формирования для 

охраны и эксплуатации железной дороги.

железной дороги в обход тер-
ритории Украины на участ-
ке Журавка – Миллерово. 
А в 2020 году в разгар пан-
демии коронавируса наши 
специалисты приняли актив-
ное участие в оборудовании 
оснований под возводимые 
многофункциональные  ме-
дицинские центры в Омске, 
Новосибирске, Оренбурге и 
Кызыле. Словом, тоже при-
шлось потрудиться немало, и 
везде личный состав и техни-
ка железнодорожных войск 
были востребованы.

– При этом, несмотря на 
такое вот внеплановое от-
влечение и дополнительную 
нагрузку, военные железно-
дорожники ЦВО не раз дока-
зывали, что способны успеш-
но выполнять и сложнейшие 
учебно-боевые задачи по 
своему предназначению. 

– В этой связи можно 
вспомнить, к примеру, пол-
ноценный обход железно-
дорожного моста через реку 
Енисей у города Абакан, по-
строенный в 2017 году сое-
динением полковника Сергея 
Буланова. Уникальность дан-
ного сооружения состоит в 
его протяжённости (13,2 км), 
масштабности условий стро-
ительства. Так, при сооруже-
нии земляного полотна было 
выполнено более 25 тысяч 
кубических метров земляных 
работ, в общей сложности по-
строено свыше тысячи ме-
тров мостовых переходов, в 
том числе наплавной мост из 
имущества НЖМ-56 длиной 
488,4 метра. Трасса обхода 
пролегла тогда через реаль-
ный населённый пункт и пе-
ресекла федеральную авто-
мобильную трассу Р-257.  

Ярко проявили себя воен-
ные железнодорожники ЦВО 
и во время специальных уче-
ний по видам всестороннего 
обеспечения войск (сил), про-

ведённых в рамках стратеги-
ческого командно-штабного 
учения «Центр-2019» на тер-
ритории нескольких субъек-
тов Российской Федерации. 
По словам заместителя ми-
нистра обороны РФ генерала 
армии Дмитрия Булгакова, 
одной из главных задач этих 
учений стало совершен-
ствование форм и способов 
выполнения комплекса за-
дач, возложенных на систе-
му МТО Вооружённых Сил. 

При этом так вышло, что во-
енным железнодорожникам 
ЦВО пришлось трудиться 
на наиболее ответственном 
участке. Военнослужащие 
железнодорожного соедине-
ния, усиленные некоторыми 
приданными подразделения-
ми, выполнили сложнейшую 
миссию – навели в Самарской 
области через реку Волгу на-

Подполковник 
Алексей НИКИФОРОВ

плавной железнодорожный 
мост из имущества НЖМ-56 
протяжённостью почти 3 ты-
сячи метров.

Столь сложных задач во-
енным железнодорожникам 
ещё не доводилось решать, 
да и вообще в истории стра-
ны и в мире понтонно-мо-
стовых переправ на такие 
расстояния прежде не на-
водилось. Тем приятнее тот 
факт, что это впервые уда-
лось сделать военнослужа-
щим Центрального военного 

округа. Новшеством стало со-
единение в линию шести ком-
плектов имущества НЖМ-
56 через водную преграду и 
применение конструктивно-
го решения по проходу двух 
островов, что подтвердило ка-
чество и надёжность табель-
ного имущества отдельных 
понтонно-мостовых железно-
дорожных батальонов, кото-
рые являются единственными 
в мире силами, обеспечиваю-

щими наведение наплавных 
железнодорожных мостов че-
рез широкие водные прегра-
ды. Более 16 тысяч тонн мо-
стовых конструкций легло в 
основу наведённого моста, но 
необходимо было ещё удер-
жать его на такой широкой 
водной глади, где сильное те-
чение, волна достигает порой 
одного метра, а ветровые на-
грузки – 20 метров в секунду. 

Успех строительства во 
многом зависел от уровня 

профессиональной подготов-
ки личного состава. И военные 
железнодорожники со своей 
задачей справились образцо-
во, обеспечив для перегруп-
пировки войск доставку на 
другой берег водной преграды 
железнодорожного состава с 
военной техникой и автоко-
лонны боевых бронемашин. А 
заодно продемонстрировали 

отменные навыки действий 
по отражению нападения ди-
версионно-разведывательных 
групп условного противника. 
Впоследствии о строитель-
стве этого моста была сдела-
на запись в Книге рекордов 
Вооружённых Сил РФ.

– Успешное выполне-
ние задач по предназначе-
нию – всегда плод напряжён-
ных занятий и тренировок. С 
другой стороны, достижение 
высокого уровня професси-
ональной подготовки воен-
нослужащих невозможно без 
наличия в соединениях и во-
инских частях современной 
учебно-материальной базы.

– Понимая это, мы ста-
раемся делать всё для даль-
нейшего развития и совер-
шенствования объектов УМБ. 
В настоящее время прак-
тически во всех воинских 
коллективах имеются осна-
щённые всем необходимым 
учебно-тренировочные ком-
плексы, где есть возможность 
обучать личный состав, отта-
чивать практические навыки. 
У нас существенно обновил-
ся парк техники. Так, в соот-
ветствии с гособоронзаказом 

мы получили некоторое вре-
мя назад новые экскаваторы, 
новые большегрузные, боль-
шой проходимости 20-тонные 
самосвалы КамАЗ, посту-
пают в войска улучшенные 
образцы сваебойной техни-
ки (УСА-2М), подвижно-ре-
монтные комплексы (ПРК-1). 
Современная техника помо-
гает в том числе ежегодно 
успешно выполнять пла-
новые задачи по ремонту 
подъездных путей и стрелоч-
ных переводов на объектах 
Министерства обороны РФ, 
расположенных в зоне ответ-
ственности Центрального во-
енного округа. 

Ну, а что касается уров-
ня подготовки, то приятно 
констатировать, что наше 
управление железнодорож-
ных войск ЦВО, возглавля-
емое генерал-майором Оле-
гом Брагиным, несколько лет 
подряд удерживает лидиру-
ющие позиции среди анало-
гичных управлений военных 
округов. Есть и другие успе-
хи. Так, уже третий год под-
ряд в финальном этапе тради-
ционного конкурса на лучшего 
специалиста (расчёт) желез-
нодорожных войск памяти 
Героя Советского Союза сер-
жанта В. П. Мирошниченко, 
проводимом под руководством 
начальника Главного управ-
ления железнодорожных во-
йск генерал-лейтенанта Олега 
Косенкова, команда ЦВО в тя-

желейшей борьбе вновь ста-
ла сильнейшей. Также офи-
церы железнодорожных во-
йск округа проявили себя и 
на проводившемся в масшта-
бе войск конкурсе по полевой 
выучке офицеров (команди-
ров рот). В частности, отли-
чились старший лейтенант 
Нариман Исингалиев и капи-
тан Станислав Коноплёв, за-

нявшие первое и второе места.
– В минувшем году во-

енные железнодорожники 
ЦВО приступили к выпол-
нению единой государствен-
ной задачи по реконструк-
ции объектов на 340-кило-
метровом участке Байкало-
Амурской магистрали. Чуть 
более половины этого отрез-
ка предстоит реконструиро-
вать вам. Чем в настоящее 
время занимается там лич-
ный состав?

– В 2022 году железнодо-
рожными войсками ЦВО уже 
завершено сооружение зем-
ляного полотна на трёх объ-
ектах реконструкции БАМа. 
Это объекты на перегонах 
Дрогошевск – Скалистый, 
Тунгала – Камнега, Дугда – 
Нора. Всего же в нынешнем 
году нашим частям предсто-
ит выполнить более одного 
миллиона  кубов земляных 
работ при сооружении зем-
ляного полотна. И завершить 
сооружение насыпи до конца 
года ещё по трём объектам 
– на перегонах Скалистый 
– Червинка, Камнега – 
Тангомен (двухпутная встав-
ка) и разъезд 2905 – Нора 
(двухпутная вставка).  Все 
работы ведутся ритмично и, 
без сомнения, будут заверше-
ны в намеченный срок. 

– Подразделения же-
лезнодорожных войск ЦВО 
также задействованы в про-
ведении специальной во-
енной операции на терри-
тории Украины и выпол-
няют ответственные за-
дачи по восстановлению 
железнодорожного сообще-
ния в Луганской Народной 
Республике. Есть ли у вас бо-
лее конкретная информация 
об их деятельности?

– Железнодорожными 
войсками проведена техниче-
ская разведка на железнодо-
рожных участках общей про-
тяжённостью более 390 кило-
метров. Восстановлено бо-
лее 400 метров действующих 
железнодорожных путей и 
движение по четырём желез-
нодорожным мостам на по-
рученном участке. Сапёрные 
подразделения обнаружили  
более 200 различных мин, 
растяжек с гранатами. Все 
эти взрывные устройства 
были обезврежены, эвакуи-
рованы в безопасное место и 
уничтожены. Также прове-
дена работа по восстановле-
нию энергоснабжения и орга-
низации связи на маршрутах 
подвоза, ежедневно осущест-
вляется сопровождение во-
инских эшелонов и транспор-
тов железнодорожными вой-
сками при непосредственном 
участии восстановительного 
спецпоезда «Енисей». Всё это 
позволяет организовывать на 
достаточном уровне матери-
ально-техническое обеспече-
ние группировки войск окру-
га для успешного выполнения 
задач специальной военной 
операции.

– Алексей Викторович, 
в праздничный день приня-
то называть наиболее отли-
чившихся военнослужащих. 
Кого в этой связи вы могли 
бы отметить в числе лучших 
среди военных железнодо-
рожников ЦВО?

 – Считаю, что в наших 
войсках есть немало военно-
служащих, заслуживающих 
быть отмеченными за добро-
совестное исполнение своих 
обязанностей. Среди них – 
полковники Сергей Буланов 
и Александр Васильев, под-
полковники Денис Нефёдов, 
Павел Четвериков, май-
ор Михаил Белявцев, стар-
ший лейтенант Александр 
Кашанский, старший прапор-
щик Евгений Гудков, старший 
сержант Пётр Алексеев и 
многие-многие другие – всех 
просто невозможно перечис-
лить. Пользуясь возможно-
стью, хочется поздравить на-
ших уважаемых ветеранов и 
всех военнослужащих с про-
фессиональным праздником, 
пожелать всем крепкого здо-
ровья, счастья и благополу-
чия. Уверен, что профессио-
нализм, высокая работоспо-
собность, инициатива и твор-
ческий подход к делу и впредь 
будут отличительными чер-
тами военных железнодорож-
ников нашего Центрального 
военного округа, и будут по-
могать им в учёбе и службе.

Интервью взял 
Алексей ТРОФИМОВ.
Фото автора и
Владислава БЕЛОГРУДА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

Екатеринбург встретил подростков пасмурной 

погодой, но улыбки, которые с первых минут 

им подарили  участники команды «Молодёжка 

ОНФ», заставили детей забыть о плохой погоде. 

Приятным и весёлым сюрпризом для гостей  

стала ростовая кукла. Молодые люди помогли 

ребятам добраться до места проживания 

и рассказали о том, какая насыщенная 

программа ждёт их в ближайшие десять дней

ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ ПРИНИМАЮТ УРАЛ И СИБИРЬ

 Участие В конце номера

Своих не бросаем
Торжественная встреча

За веру и Отечество

Готовь сани летом

Омские юнармейцы провели торжественную 

встречу с ребятами из Донецкой Народной 

Республики, которые прибыли на отдых в Омский 

кадетский военный корпус и останутся  здесь на 

всю лагерную смену (21 день).

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 

Министерства обороны Российской Федерации 

по Центральному военному округу проводят 

плановую подготовку объектов теплового 

хозяйства к началу отопительного сезона 

2022/2023 годов. 

Еженедельно из регионов Уральского федерального 

округа в ДНР и ЛНР уходят фуры с гуманитарным 

грузом. Но с началом лета уральцы и сибиряки 

открыли «второй фронт» помощи – организовали отдых 

детей из этих республик в загородных лагерях 

и оздоровительных санаториях.

Поезд Анапа – Екатерин-
бург привёз на летний отдых 
в Башкортостан 199 школь-
ников из Луганской Народной 
Республики. Ребят на перроне 
встречали волонтёры и анима-
торы. На небольшом  митин-
ге первый заместитель пре-
мьер-министра правительства 
республики Азат Бадранов рас-
сказал: «Дети  увидят не только  
природные красоты, но и позна-
комятся с нашей многонацио-
нальной культурой. Проведём 
для них отдельную экскурсию по 
нашим университетам, так как 
смотрим на них, как на наших 
потенциальных абитуриентов. 
Опыт организации отдыха детей 
из ЛНР у нас уже есть, первые 
30 ребят отдохнули в Башкирии  
весной. Радостно выполнять та-
кую благородную миссию. Эти 
дети живут в Красном Луче, ко-
торый сегодня в глубоком тылу.  
Очень здорово, что знакомство с 
мирной жизнью у них начинает-
ся в Башкортостане».

Школьники будут размеще-
ны в живописном уголке, в од-
ном из лучших детских загород-
ных лагерей «Зелёные дубки». 
Ребят ждёт активный отдых, 
для них организована познава-
тельно-развлекательная про-
грамма, мастер-классы, квесты.  
В этом году специалисты подго-
товили программу «Компас вре-
мени»: дети будут погружаться 
в удивительные приключения. 
Также разработана богатая 
экскурсионная программа по 
живописным природным досто-
примечательностям республики 
и её столицы Уфы. Отдых ребят 
продлится три недели.

В лагере  проведён капи-
тальный ремонт, построена но-
вая спортплощадка.

Учитель химии средней 
школы № 20 города Красный 
Луч  Анна Грибоедова выразила 
искреннюю благодарность руко-
водству Башкортостана и всему 
народу республики за органи-
зацию отдыха детей и сказала, 
что,  прежде всего,  ребята меч-
тают увидеть Уральские горы, 
башкирскую природу и насла-
диться отдыхом и тишиной.

В течение летнего сезо-
на для детей из Луганской 
Народной Республики  пред-
усмотрено восемь заездов, пла-
нируется принять на отдых  
более тысячи ребят.  Помимо 
«Зелёных дубков» школьники 
из ЛНР проведут летний от-
дых в Калтасинском районном 
детском оздоровительно-обра-
зовательном центре «Салют», 
детском спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Дружба» 
Мелеузовского района и лагере 
«Орлёнок» Илишевского райо-
на. До конца года около 300 жи-
телей ЛНР  старшего возраста 
смогут получить санаторно-ку-
рортное лечение в здравницах 
республики.

Дети из Краснодона (ЛНР) 
и городов и сёл Донбасса про-
ведут месяц отдыха в дет-
ских оздоровительных лагерях 
Тюменской области. 37 ребят из 
Луганской области прибудут в 
центр патриотического воспи-
тания «Аванпост». В основном 
это дети погибших при защите 
Донбасса и оставшиеся без ро-
дителей, а также воспитанники 
Краснодонского учебно-воспи-
тательного комплекса «Забота». 

В Курганской области в 
июне в лагере «Салют» 
Шадринского района отдохнули 
24 подростка из экономико-пра-
вового лицея-интерната имени 
Героев «Молодой гвардии» из 
ЛНР.  На перроне железнодо-
рожного вокзала ребят встретил 
губернатор Курганской области 
Вадим Шумков, который ска-
зал: «Мы давно участвуем в под-
держке Луганска и Донбасса: 
отправили  более 200 тонн гру-
зов, помогаем финансово. Наш 
регион небольшой и небогатый, 
но чем можем, помогаем семьям. 
Ребятам важно отдохнуть. У не-
которых из них родители  вою-
ют. Поэтому так важно, чтобы 
дети отдохнули. Курганская об-

ласть может это организовать».
Лицеисты участвовали в 

праздновании Дня России в 
Кургане, посетили концерт 
Кубанского народного хора, ко-
торый прошёл у здания област-
ной филармонии.

По словам педагога Луган-
ского лицея-интерната Татьяны 
Сметаниной, многие из ребят 
впервые выехали за преде-
лы ЛНР,  первый раз на поез-
де ехали – впечатлений масса.  
Везде детей встречали искрен-
не и с любовью. После отды-
ха в Сибири они направились в 
Ростов.

В Екатеринбург из Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик   прибыли 45 детей от 
12 до 17 лет. На Среднем Урале 
они проведут десять дней. 
Благодаря представителям 
президентского движения для 
ребят подготовлены обширная 
культурная и образовательная 
программы.

Екатеринбург встретил под-
ростков пасмурной погодой, но 
улыбки, которые с первых ми-
нут им подарили  участники 
команды «Молодёжка ОНФ», 
заставили детей забыть о пло-
хой погоде. Приятным и весёлым 
сюрпризом для гостей  стала ро-
стовая кукла. Молодые люди 
помогли ребятам добраться до 
места проживания и рассказали 
о том, какая насыщенная про-
грамма ждёт их в ближайшие 
десять дней. 

Камилла Сергиенко из 
Луганска поделилась впечат-
лениями: «От смены мы ждём 
веселья и позитива. Нас так хо-
рошо встретили, угостили пече-
ньем с предсказанием. Нам было 
очень весело, настроение сразу 
стало хорошее».

Все ребята – участники об-
разовательной смены на базе 
Уральского государственного 
педагогического университета. 
Программа называется «Исто-
рия России в зеркале культу-
ры». Участники смены отпра-
вятся на обзорную автобусную 
экскурсию по Екатеринбургу, 
посетят Уральский геологиче-
ский музей, смотровую пло-
щадку небоскрёба «Высоцкий», 
Музей автомобильной техники 
УГМК, гончарную мастерскую 
в деревне Нижние Таволги и 
Наклонную башню в Невьянске.

«По всей России старто-
вали университетские смены: 
педагогические вузы встре-
чают ребят из Луганской и 
Донецкой Народных Республик. 
Уральское лето разное, но мы 
уверены, что будет тепло, уют-
но и интересно. Мы, конечно, по-
кажем Свердловскую область 
– попутешествуем по городам, 
полюбуемся нашей природой. 
Будем стараться, чтобы, вер-
нувшись, ребята вспоминали с 
теплотой наш край. Рады, что 
вместе будем создавать наше 
будущее», – подчеркнула член 
регионального штаба Народного 
фронта в Свердловской обла-
сти, ректор Уральского государ-
ственного педагогического уни-
верситета Светлана Минюрова.

В рамках этого федераль-
ного проекта в городах России 
смогут беззаботно отдохнуть 
в летний период более 3,5 ты-
сячи ребят из ДНР и ЛНР. В 
Свердловской области побывает 
около 150 подростков в рамках 
трёх организованных смен.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе (ХМАО-Югра)  
решили поддержать молодых 
людей  Донецкой Народной 
Республики.  Участие молодё-

жи Донбасса в грантовых кон-
курсах губернатора ХМАО-
Югры и других мероприяти-
ях региона обсудили на пло-
щадке Общественной палаты 
округа представители городов 
Макеевка (ДНР)  и Югра. В со-
ставе делегации из Макеевки – 
начальник отдела по вопросам 
молодёжной политики город-
ской администрации Марина 
Лапковская, главный специа-

лист отдела по вопросам моло-
дёжи Дарья Гаврикова, а также 
студентка Донбасской нацио-
нальной академии строитель-
ства и архитектуры – ассистент 
кафедры экономики, экспер-
тизы и управления недвижи-
мостью Валентина Лыкова и 
другие.  Вместе со студентами 
из разных регионов России они 
участвуют в образовательной 
программе «Современные тех-
нологии управления: Лидеры 
будущего».

По поручению губернатора 
ХМАО-Югры разрабатывает-
ся механизм участия жителей 
Макеевки в конкурсе грантов 
губернатора на развитие граж-
данского общества и реализа-
цию проектов в области куль-
туры, искусства и креативных 
индустрий. На совещании было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве, предусматривающее 
взаимодействие в социально-
экономической сфере. 

В августе представителей 
Макеевки ждут на форум «Утро-
2022». Губернатор ХМАО-Югры 
Наталья Комарова приняла ре-
шение поддержать гражданские 
и молодёжные инициативы, свя-

занные с восстановлением и раз-
витием Макеевки. Одна из уни-
кальных инноваций –  грантовые 
конкурсы. Каждый  может при-
думать проект и получить грант 
губернатора  на его реализацию. 
Для разработчиков программы 
важно, чтобы жители Макеевки 
стали активными участниками 
воссоздания нормальной жизни 
у себя на территории.

Генеральный директор Фон-
да «Центр гражданских и соци-
альных инициатив Югры» Яков 
Самохвалов подчеркнул: «Мы 
работаем над тем, чтобы сде-
лать возможным участие жи-
телей Макеевки во всех наших 
проектах: гранты для НКО и 
физлиц, образовательные про-
граммы, менторские по сопрово-
ждению действующих инициа-
тив. Эксперты с колоссальным 
опытом реализации социальных 
проектов смогут брать шефство 
над проектами, которые реали-
зуются в Макеевке, чтобы стра-
ховать риски и давать качествен-
ные управленческие советы».

Напомним, что Югра ста-
ла первым регионом, который в 
2017 году подписал соглашение 
между Русским центром ДНР и 
Общественной палатой автоном-

ного округа. Сейчас, после при-
знания республик планируется 
продолжать взаимодействие в 
более расширенном формате. 
Помощь жителям Макеевки го-
тов оказывать Гуманитарный 
добровольческий корпус Югры. 
Организация с 2014 года до-
ставляет гуманитарную по-
мощь Донецкой и Луганской 
Народным Республикам, а так-
же реализует различные меро-

приятия в рамках программы 
интеграции.

Заместитель руководите-
ля АНО «Гуманитарный кор-
пус Югры» Светлана Басова 
рассказала, что с апреля этого 
года в селе Мелекино Донецкой 
области базируется отряд во-
лонтёров порядка 30 человек. 
Они стали первыми, кто на-
чал добровольческую работу в 
Мариуполе. Уже четвёртый ме-
сяц волонтёры  готовят и разда-
ют горячую еду, гуманитарную 
помощь, осуществляют достав-
ку продуктов и лекарств пожи-
лым людям, а также участвуют 
в поиске пропавших людей по 
запросам их родственников из 
Югры и разборе завалов разру-
шенных зданий и учреждений: 
драмтеатра, больниц, школ и 
детских садов. Регулярно при-
езжают врачи из Югры, сейчас 
там находится шесть специали-
стов Нижневартовской психо-
неврологической больницы.

Начальник отдела по вопро-
сам молодёжной политики ад-
министрации города Макеевки 
Марина Лапковская выразила 
благодарность от лица донбас-
сцев: «Вы открываете для нас 
большие возможности. У нас 
есть идеи, их нужно правильно 
оформить и донести до наших 
коллег. Мы будем работать над 
проектами, чтобы реализовы-
вать их на территории нашего 
города. Низкий вам поклон за то, 
что не оставляете нас в трудную 
минуту. Чувствовать поддерж-
ку – это очень важно».

Помимо этого, ХМАО-Югра 
регулярно передаёт гуманитар-
ные грузы, которые подготови-
ли жители всех муниципаль-
ных образований. Тысячи людей 
собирали продукты питания, 
предметы гигиены, постель-
ное бельё, бытовую технику. В 
общем всё, что может быть не-
обходимо людям,  попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Надо отметить, что помощь со-
бирали даже в школах и  дет-
ских садах. Ребята вкладывают 
в коробки письма поддержки и 
детские рисунки.

С первых недель проведе-
ния спецоперации помогают 
Донбассу депутаты медицинской 
фракции, которую в Гордуме 
Екатеринбурга возглавляет 
Алексей Вихарев. Они  сда-
ют кровь, навещают раненых в 
военном госпитале. В этот раз 
уральцы  отправили «Газель» 
с тремя тоннами продуктов и 
средств личной гигиены для  
бойцов свердловского ОМОНа. 
Поддержка сейчас одинаково 
важна и для жителей Донецкой и 
Луганской Народных Республик, 
и для тех, кто защищает их от 
нацизма.   Гуманитарная помощь 
из Свердловской области на 
Донбасс  отправляется практи-
чески ежедневно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

 Для гостей из ДНР был 
подготовлен концерт.  Ребята  
познакомились с инфра-
структурой Омского кадет-
ского военного корпуса,  по-
общались со сверстниками 
и провели совместную тре-

нировку на свежем воздухе.
Руководители кадетского 

военного корпуса запланиро-
вали ещё не одно совместное 
мероприятие для кадет, юнар-
мейцев и гостей из Донецкой 
Народной Республики. 

В рамках проведения ги-
дравлических испытаний в во-
енных городках в Челябинской 
области устранены множе-
ственные прорывы коммуналь-
ных сетей. После промывки и 
гидравлических испытаний 
тепловых сетей выполнены пу-
сконакладочные работы. 

Профессиональный и сво-
евременно реализованный 
план мероприятий позволит 
обеспечить качественное про-
живание и надёжное функцио-
нирование объектов теплового 

хозяйства в холодный период 
года. Кроме того, проводимые 
мероприятия  обеспечат ста-
бильное энергоснабжение по-
требителей при отрицатель-
ных температурах наружного 
воздуха и требуемые техноло-
гические режимы отопления 
зданий.

Проводимые работы будут 
закончены в срок, и отопление 
военных городков начнётся 
своевременно.

Дарья УГЛИНСКИХ.

«Фотовыставка посвящена 
13-летию со дня возрождения 
института военного духовенства 
в армии и работе военных свя-
щенников в зоне специальной 
военной операции», – сказал по-
мощник начальника отделения 
по работе с верующими воен-

нослужащими  военно-полити-
ческого управления протоиерей 
Андрей Канев.

Он также отметил, что на 
выставке представлено около 30 
работ. Посетить выставку каж-
дый желающий сможет до 30 
сентября.

В Екатеринбурге открылась выставка фотографий 

«Zа Vеру и Отечество». Ознакомиться с фотоэкспозицией 

можно в Культурно-просветительском центре 

«Царский».  


