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 МВТФ «Армия-2022»

ПОБЕДНЫЕ ВЕКТОРЫ СПЕЦОПЕРАЦИИВ августе Минобороны России 

проводит  VIII Международный военно-

технический форум «Армия-2022»  

– одно из значимых мероприятий 

не только для Вооружённых Сил, но 

и для представителей оборонно-

промышленного комплекса, ведущих 

научных школ, деловых кругов и 

других заинтересованных лиц. Из 

года в год наша страна предоставляет 

уникальную возможность 

отечественным и зарубежным 

экспертам для взаимодействия 

в военно-технической сфере и 

налаживания добрососедских 

отношений между странами. 

На площадках 
форума 

Миссия форума – 
формирование площадки для 
обсуждения основных вопросов 
развития международной 
военно-технической 
кооперации, а также 
демонстрация исследований, 
новых технологий и разработок 
представителям отрасли

Честь и слава

Военно-биологический 
трафик Пентагона

РОССИЙСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ СОВМЕСТНО С НАРОДНОЙ МИЛИЦИЕЙ ДНР 
И ЛНР НАРАЩИВАЮТ УСИЛИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Товарищи солдаты 
и матросы, сержанты 

и старшины, прапорщики 
и мичманы, офицеры! 
Уважаемые лётчики 

и штурманы, авиационные 
специалисты и работники 

оборонно-промышленного 
комплекса! Дорогие 

ветераны!

12 августа 2022 г. в 
Российской Федерации от-
мечается 110 лет со дня 
образования Военно-возду-
шных сил.

За годы своего суще-
ствования они внесли не-
оценимый вклад в защиту 
воздушных рубежей наше-
го Отечества.

Мы по праву гордим-
ся подвигами лётчиков, 
штурманов и авиационных 
специалистов, преклоняем-
ся перед их исключительной 
храбростью, стойкостью и 
мужеством, проявленными 
в боях за свободу и незави-
симость Родины.

Сегодня Военно-возду-
шные силы успешно осва-
ивают новое вооружение 
и технику, эффективно ре-
шают специальные задачи 
на Украине и в Сирии, ока-
зывают помощь в ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий.

Уверен, что и впредь 
ВВС России будут приумно-
жать славные боевые тра-
диции и надёжно обеспечи-
вать безопасность страны.

Поздравляю всех с 
праздником.

Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия, веры 
в своё дело и новых успехов 
в службе и труде на благо 
России.

МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии  
С. Шойгу.

Командующий войсками Центрального военного округа 

генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные 

награды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и 

героизм в ходе специальной военной операции.

Министерство обороны Российской Федерации 

продолжает анализировать лабораторную деятельность 

США и их союзников на Украине и в других регионах мира.

Основная выставочная и деловая части 
форума проводятся на территории выста-
вочной площадки Минобороны России  –  в 
Конгрессно-выставочном центре «Патриот». 
Он расположен в Кубинке. Сухопутная и 
водная техника демонстрируется на рас-
положенном поблизости военном полигоне 
Алабино, авиационная часть мероприятия 
пройдёт на аэродроме Кубинка. 

Участников форума ждёт много сюр-
призов. Так, впервые будет участвовать ро-
ботизированная БМП-3 без экипажа, сооб-
щили в госкорпорации «Ростех», которая 
продемонстрирует свои возможности в   ди-
намическом показе. На мероприятии пока-
жут новый бронеавтомобиль «ВПК-Урал» с 
повышенной защитой. Новая модификация 
бронеавтомобиля была разработана за вре-
мя проведения спецоперации. Специалисты 
смогли повысить уровень баллистической 
защиты «ВПК-Урал» до третьего уровня. 
Если раньше машина была чисто на «ура-
ловской» раме с шасси, то в нынешней мо-
дификации используется несущий брониро-
ванный корпус, на который крепятся узлы 
и элементы ходовой части. Благодаря этому 
получен выигрыш в массе машины, который 
пошёл на увеличение защищённости. 

Кроме бронеавтомобиля «ВПК-Урал» 
с новинками выступит ПАО «Курган-
машзавод» – предприятие представит  со-
временные образцы боевой техники, среди 
которых самоходная противотанковая пуш-
ка 2С25 и бронетранспортёр БТ-3Ф.

Отдельные показы в рамках форума 
также организуются во всех военных окру-
гах РФ и на Северном флоте.   

Программа мероприятия  состоит из 
более чем 250 «круглых столов» и конфе-
ренций, посвящённых военно-техниче-
скому обеспечению, вооружению и тех-
нике Военно-Морского Флота, Воздушно-
десантных, Сухопутных войск и Воздушно-
космических сил России, информационным, 
телекоммуникационным и навигационным 
технологиям, диверсификации оборон-
но-промышленного комплекса, материаль-
но-техническому и медицинскому обеспе-
чению военной промышленности, подготов-
ке кадров в интересах Минобороны России, 
обеспечению безопасности военных объек-
тов и военной службы, а также военной без-
опасности страны в целом, осуществлению 
закупок в рамках государственного оборон-
ного заказа и многому другому.

В ходе форума «Армия-2022» планиру-
ется подписание  государственных контрак-
тов.  Об этом сообщил министр обороны РФ 
Сергей Шойгу в ходе селекторного совеща-
ния в военном ведомстве: «Планируется 
подписание и вручение 36 государственных 
контрактов с предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса России на сумму, 
превышающую 522 миллиарда рублей». В 
этом году на форум пригласили делегации и 
предприятия промышленности из 129 стран. 
В их числе Белоруссия, Индия, Казахстан, 
Пакистан и Узбекистан. 

К тому же министр обороны России за-
явил, что в 2022 году на форуме «Армия» 
состоится Международный антифашист-
ский конгресс. Консолидацию усилий меж-
дународного сообщества в борьбе с неона-
цизмом глава МО РФ назвал особо актуаль-
ной в настоящее время темой.  К участию в 
Антифашистском конгрессе  приглашены 
представители 74 дружественных стран. По 
данным министра, в работе конгресса при-
мут участие федеральные органы власти, 
общественные организации, религиозные 
объединения, историки и деятели культуры.     

Международный военно-технический 
форум «Армия» проводится с 2015 года. 
Форум задуман как масштабная выстав-
ка достижений оборонного комплекса 
России. 

Специалисты войск связи, артиллеристы, танкисты, зенитчики, разведчики и 
мотострелки соединений и воинских частей ЦВО были удостоены орденов «За 
заслуги перед Отечеством», Александра Невского, Мужества, «За военные за-
слуги», медалей «За отвагу», Жукова и знака отличия – Георгиевского Креста.

«Нам с вами выпала честь защищать свой народ, и мы в этой вере должны 
быть с вами непоколебимы! Огромное спасибо, братцы, за ваш боевой труд, 
за ваш боевой подвиг. Родина не забудет ваш ратный подвиг. За всё то, что вы 
делаете для России и многострадального донбасского народа, – честь вам и 
слава!», – с такими словами обратился Александр Лапин к личному составу.

       Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Очередной брифинг начальника войск радиационной, химической и биоло-
гической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вскрыл серию но-
вых преступных фактов использования Пентагоном смертоносного биологиче-
ского оружия. Напомним, что изученные ранее пробы крови от добровольно 
сложивших оружие украинских военнослужащих подтвердили наличие в них вы-
сокой концентрации антибиотиков, а также иммунологических маркеров, сви-
детельствующих о контакте с возбудителями лихорадки с почечным синдромом 
и Западного Нила, которые изучались Пентагоном в рамках украинских 
проектов «Ю-Пи-4» и «Ю-Пи-8».

Поздравление 
министра 
обороны 

Российской 
Федерации

 Официально

«Я поздравляю вас с этими высо-
кими наградами, высокой оценкой на-
шей Родины вашего подвига, вашей 
боевой работы. Уверен, что вы и даль-
ше будете служить верой и правдой 
нашему Отечеству и сделаете ещё 
много-много хороших, добрых и важ-
ных дел для нашей страны, для армии, 
для Вооружённых Сил. Поздравляю 
вас от всей души и желаю, чтобы вы 
каждый раз возвращались домой жи-
выми и невредимыми», – сказал глава 
военного ведомства.

Сергей Шойгу вручил героям вы-
сокие награды и поблагодарил их за 
самоотверженность, проявленную в 
ходе проведения специальной воен-
ной операции по защите Донецкой и 
Луганской Народных Республик.

В свою очередь, Герой России 
полковник Леонид Рыжов рассказал о 
чувстве гордости за своё подразделе-
ние: «Это награда целого коллектива, 
это геройские подвиги моих солдат». 
Герой России подполковник Сергей 

Бойко также отметил подвиг своего 
подразделения: «Личный состав про-
явил себя мужественно, занимал обо-
рону, не думая о страхе».

Группировки Вооружённых Сил 
Российской Федерации уничтожают 
живую силу, вооружение и военную 
технику, склады боеприпасов и ГСМ 
формирований ВСУ. В результате, в 
частности, на днях утратили боеспо-
собность нацформирование «Кракен» 
и 2-й механизированный батальон 14-й 
механизированной бригады. Редеют и 
ряды иностранных наёмников и специ-
алистов, прибывших на Украину для 
участия в боевых действиях. Тем вре-
менем США объявили о решении про-
должить военную помощь Украине на 
сумму 1 млрд долларов.

8 августа генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков на брифинге со-
общил, что в результате ударов вы-
сокоточными ракетами воздушного 
базирования в районе Харькова по-
ражены пункты временной дислока-

ции батальона 92-й механизирован-
ной бригады и 122-го батальона 113-й 
бригады территориальной обороны 
ВСУ. Потери противника состави-
ли до 150 военнослужащих и 14 еди-
ниц автомобильной и бронетанковой 
техники. В районах населённых пун-
ктов Белогорка Херсонской области 
и Павловка Николаевской области 
ударами ВКС России по боевым по-
зициям 105-го и 106-го батальонов 
63-й механизированной бригады ВСУ 
уничтожено до 70 националистов и 14 
единиц автомобильной техники.

Ударом ВКС России в районе 
Новополтавки Николаевской области 
уничтожено до 30 военнослужащих и 
пять единиц автомобильной техники 
18-го батальона 35-й бригады морской 
пехоты ВСУ.

– На харьковском направлении 
в результате уничтожения точечны-
ми ударами ВКС России и ракетными 
войсками пунктов временной дисло-
кации украинских националистов, 
массовых потерь и дезертирства наём-
ников утратило боеспособность нац-
формирование «Кракен», – заявил 
официальный представитель 
российского военного ведомства. 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил в 

Национальном центре управления обороной высшие государственные 

награды российским офицерам, проявившим героизм при выполнении 

задач специальной военной операции на Украине.
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Киевский режим безжалостен к своим гражданам

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

ВЛАСТЬ УКРАИНЫ ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ НОРМАМИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

Межведомственный координационный штаб 

Российской Федерации по гуманитарному 

реагированию во взаимодействии с 

уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти продолжает фиксировать 

факты преступных действий киевского режима в 

отношении мирных граждан, а также использования 

украинскими вооружёнными формированиями 

гражданских объектов в военных целях.

В Красноторке Донецкой 
Народной Республики на тер-
ритории частных домовладе-
ний украинские национали-
сты разместили артиллерию и 
РСЗО и удерживают местных 
жителей в своих домах, фак-
тически используя их в каче-
стве живого щита.

В Николаеве в зданиях 
Черноморского национального 
университета (ул. Десантников) 
и школы № 16 (ул. Горького) 
дислоцированы подразделе-
ния территориальной оборо-

подходы к зданию заминиро-
ваны, но местное население 
об этом умышленно не преду-
преждается.

В Краматорске Донецкой 
Народной Республики в зда-
нии городской больницы № 3 
(ул. Героев Украины) неона-
цистами оборудованы казар-
мы и огневые точки, при этом 
медицинский персонал и па-
циенты не эвакуированы и 
фактически используются на-
ционалистами в качестве жи-
вого щита.

Российской Федерации пере-
секли 539 345 автомобилей, в 
том числе за сутки – 3 548.

В субъектах Российской 
Федерации продолжает штат-
но функционировать более 9,5 
тысячи пунктов временного 
размещения. С прибывающи-
ми беженцами проводится ин-
дивидуальная работа, им опе-
ративно оказывается помощь в 
решении вопросов, связанных 
с дальнейшим размещением и 
трудоустройством, обеспече-
нием детей местами в детских 
садах и учебных заведениях, а 
также предоставлением соци-
альных выплат и пособий.

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

Российской Федерации соз-
даны необходимые условия 
для функционирования двух 
морских гуманитарных кори-
доров, представляющих собой 
безопасные полосы для дви-
жения судов: в Чёрном море 
(круглосуточно) – для выхода 
из портов Херсон, Николаев, 
Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный в юго-западном на-
правлении от территориаль-
ного моря Украины протя-
жённостью 307 морских миль 
и шириной 3 мили; в Азовском 
море (круглосуточно) – для 
выхода из порта Мариуполь 
протяжённостью 115 миль и 
шириной 2 мили в направле-
нии Чёрного моря.

Отряды разминирования 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации и МЧС России про-
должают выполнять задачи по 
очистке Донецкой и Луганской 

исполнительной власти сов-
местно с субъектами Рос-
сийской Федерации, различ-
ными общественными органи-
зациями и патриотическими 
движениями продолжается 
накопление гуманитарной 
помощи. Наибольший вклад 
в эту работу внесли: Мини-
стерство Российской Федера-
ции по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий, Федеральная служба 
по надзору в сфере здравоох-
ранения, Министерство про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации, Ми-
нистерство экономического 
развития Российской Феде-
рации, Министерство сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации, Федеральная 
служба по ветеринарному и 

ны, оборудованы склады бое-
припасов, в непосредственной 
близости от учебных заведе-
ний националисты разместили 
бронетехнику, эвакуация жи-
телей из близлежащих домов 
умышленно не проводилась.

В Артёмовске Донецкой 
Народной Республики во дво-
рах жилых домов (ул. Бла-
говещенская) неонацистами 
оборудованы позиции артил-
лерии и миномётов. Под пред-
логом обеспечения безопасно-
сти боевики запретили мест-
ным жителям покидать свои 
дома, а все их попытки само-
стоятельно эвакуироваться 
в безопасные районы жёстко 
пресекаются.

В Мирнограде Донецкой 
Народной Республики в зда-
нии школы № 1 (ул. Гагарина) 
подразделения ВСУ разме-
стили опорный пункт и склад 
боеприпасов, по периметру 
учебного заведения выставили 
блокпосты, подходы к учреж-
дению заминировали, но мест-
ное население об этом умыш-
ленно не предупреждено.

Кроме того, по имеющей-
ся достоверной информа-
ции, боевики украинских во-
оружённых формирований 
в Васиновке Запорожской 
области заминировали авто-
мобильный мост через реку 
Жеребец, который планируют 
взорвать и по уже отработан-
ному сценарию с освещени-
ем в украинских и западных 
СМИ обвинить российские 
подразделения в якобы неиз-
бирательных ударах по важ-
ным объектам транспортной 
инфраструктуры.

В Надбугском Николаев-
ской области в здании тубер-
кулёзного диспансера (ул. Ве-
селиновская) дислоцированы 
подразделения территори-
альной обороны, оборудован 
склад оружия и боеприпасов, 
а всех больных, независимо от 
состояния их здоровья, цинич-
но выгнали из лечебного уч-
реждения.

В Черкассах в здании 
«Скорой помощи» (ул. Оста-
фия Дашкевича) украинские 
боевики оборудовали опор-
ный пункт, склады вооруже-
ния и боеприпасов, разверну-
ли блокпосты и огневые точки, 

Кроме того, в Зализном 
Донецкой Народной Респуб-
лики на территории стациона-
ра городской больницы (просп. 
Пионеров) боевики национа-
листических батальонов раз-
местили артиллерию и РСЗО, 
из которых систематически 
обстреливают близлежащие 
населённые пункты. Под пред-
логом якобы обеспечения без-
опасности националисты за-
претили жителям находя-
щихся рядом домов покидать 
свои квартиры, все их попыт-
ки самостоятельно эвакуиро-
ваться в безопасные районы 
жёстко пресекаются.

Подобные преступные 
действия украинских властей 
демонстрируют полное без-
различие к судьбам собствен-
ных граждан и абсолютное 
пренебрежение всеми нор-
мами морали и принципами 
международного гуманитар-
ного права.

«В очередной раз призы-
ваем Организацию Объеди-
нённых Наций, Всемирную 
организацию здравоохране-
ния, Международный Коми-
тет Красного Креста и другие 
международные организации 
безотлагательно оказать вли-
яние на официальный Киев 
и принять действенные меры 
по недопущению использо-
вания вооружёнными фор-
мированиями Украины объ-
ектов медицинской инфра-
структуры в военных целях», 
– отметил руководитель 
Межведомственного коорди-
национного штаба Российской 
Федерации по гуманитарно-
му реагированию – начальник 
Национального центра управ-
ления обороной Российской 
Федерации генерал-полков-
ник Михаил Мизинцев.

Несмотря на жёсткое 
противодействие киевского 
режима, за прошедшие сут-
ки без участия украинских 
властей из опасных райо-
нов Украины и республик 
Донбасса на территорию 
Российской Федерации эва-
куировано 24 468 человек, в 
том числе 5 222 ребёнка, а все-
го с начала специальной воен-
ной операции – 3 231 217 чело-
век, из которых 512 538 – дети. 
Государственную границу 

Федерации и различные об-
щественные организации за 
прошедшие сутки поступило 
26 обращений с просьбами об 
эвакуации в Россию, на терри-
торию Донецкой и Луганской 
Народных Республик, а также 
в подконтрольные Российским 
Вооружённым Силам районы 

Запорожской, Николаевской, 
Харьковской и Херсонской 
областей. Всего в базе данных 
2 760 058 таких обращений 
из 2 139 населённых пунктов 
Украины и с подконтроль-
ной киевским властям тер-
ритории Донецкой Народной 
Республики.

В шести портах (Херсон, 
Николаев, Черноморск, Оча-
ков, Одесса и Южный) оста-
ются заблокированными 59 
иностранных судов из 14 госу-
дарств. В рамках реализации 
«Инициативы о взаимопони-
мании по безопасной транс-
портировке зерна из портов 
Украины» 9 августа 2022 года 
из порта Черноморск осу-
ществлён выход сухогрузов 
«Оушен Лион» (Либерия, груз 
– кукуруза) и «Рахми Яджи» 
(Турция, груз – мука).

Всего с 1 августа 2022 года 
из украинских портов выш-
ли 12 судов, вывезена 375 131 
тонна продовольствия, в том 
числе: 307 831 тонна кукуру-
зы, 6 000 тонн подсолнечного 
масла, 50 300 тонн муки, 11 000 
тонн сои.

Сохраняется опасность 
для мореплавания и повреж-
дения портовой инфраструк-
туры от дрейфа сорванных с 
якоря украинских мин вдоль 
побережья причерноморских 
государств.

Вооружёнными Силами 

Народных Республик от взры-
воопасных предметов. Всего 
проверено 7539,61 га терри-
тории, 718 зданий (из них 13 
социально значимых объек-
тов), четыре моста и 132,7 км 
дорог. Обнаружено и обезвре-
жено 248 544 взрывоопасных 
предмета.

В рамках реализации 
мероприятий по восстанов-
лению инфраструктуры на-
родных республик Донбасса 
военно-строительным ком-
плексом Минобороны России 
продолжаются возведение 
и реконструкция жизненно 
важных объектов. В Донецкой 
Народной Республике: в Ма-
риуполе – первой очереди 
жилого микрорайона (12 жи-
лых домов на 1011 квартир, 
срок завершения строитель-
ства – сентябрь-ноябрь 2022 г.) 
и административно-спаса-
тельного центра МЧС (срок 
сдачи – декабрь 2022 г.); мно-
гофункционального медицин-
ского центра на 60 койко-мест 
(срок сдачи – сентябрь 2022 г.); 
патологоанатомического кор-
пуса с отделением судеб-
но-медицинской экспертизы 
(срок сдачи – октябрь 2022 г.); 
мемориального комплекса 
«Саур-Могила» (заплани-
ровано открытие в сентябре 
2022 г.); в Волновахе – водо-
вода протяжённостью более 
20 км (срок сдачи – октябрь 
2022 г.). В Луганской Народной 
Республике: в Луганске – мно-
гофункционального медицин-
ского центра на 200 койко-мест 
(срок сдачи – ноябрь 2022 г.); в 
Ровеньках – водовода протя-
жённостью более 40 км (срок 
сдачи – октябрь 2022 г.).

Федеральными органами 

фитосанитарному надзору, 
Федеральное агентство по 
рыболовству, Федеральная 
налоговая служба; Респуб-
лики Башкортостан, Крым, 
Татарстан, Чеченская Респуб-
лика; Краснодарский и Став-
ропольский края; Белгород-
ская, Брянская, Воронежская, 
Калужская, Московская, Рос-
товская, Свердловская и 
Тульская области, а также го-
рода Москва и Севастополь; 
среди политических партий 
и некоммерческих органи-
заций – «Единая Россия», 
Общероссийское обществен-
ное движение «Народный 
фронт», Автономная неком-
мерческая организация «Гу-
манитарный добровольческий 
корпус», Открытое акционер-
ное общество «Российские 
железные дороги», Государ-
ственные корпорации «Рос-
космос» и «Росатом», а также 
Общероссийская обществен-
но-государственная организа-
ция «Союз женщин России».

Для значительной части 
украинцев, фактически пре-
данных собственной преступ-
ной властью, российская гу-
манитарная помощь остаётся 
единственной возможностью 
выжить. На пунктах сбора 
подготовлено 55,4 тысячи тонн 
предметов первой необходи-
мости, продуктов питания, ле-
карственных препаратов и из-
делий медицинского назначе-
ния. В республики Донбасса и 
на Украину (со 2 марта 2022 г.) 
доставлено 53 017,4 тонны гу-
манитарной помощи, прове-
дено 1 425 акций, в том чис-
ле за истекшие сутки семь 
– в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, За-
порожской и Харьковской 
областях, в ходе которых 
мирному населению переда-
но 692,7 тонны гуманитарной 
помощи.  9 августа 2022 года 
проведено четыре гуманитар-
ные акции в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, 
Харьковской и Херсонской 
областях, в ходе которых на-
селению передано 470,3 тонны 
предметов первой необходи-
мости и продуктов питания.

Андрей ГАВРИЛЕНКО.
«Красная звезда».

Победные 
векторы 
спецоперации

Он также отметил, что 
для срочного восполнения 

потерь командиры нацистского 
формирования безуспешно 
пытаются заставить вступать 
в него жителей Харькова.
Как и во все предыдущие дни, 
наносят удары по военным объектам 
на территории Украины экипажи 
оперативно-тактической и армейской 
авиации, расчёты ракетных войск и 
артиллерии. По данным на утро 8 
августа, за сутки они поразили пять 
пунктов управления, в том числе 
оперативно-тактической группы 
ВСУ «Соледар» в районе Часова 
Яра Донецкой Народной Республики 
и 63-й механизированной бригады 
ВСУ в районе населённого пункта 
Белая Криница Херсонской области, 
а также живую силу и военную 
технику ВСУ в 117 районах.
Уничтожены склады с боеприпасами 
66-й, 110-й механизированных и 
56-й мотопехотной бригад в районе 
населённого пункта Водяное, пять 
складов боеприпасов ВСУ в районах 
Красногоровки, Новомихайловки 
и Артёмовска, а также склад 
горючего в районе Новомихайловки 
Донецкой Народной Республики.
В ходе контрбатарейной борьбы 
поражены батарея реактивных 
систем залпового огня «Ураган» в 
районе посёлка городского типа 
Очеретино, батарея самоходных 
артиллерийских установок «Акация» 
в районе села Красного, а также 
боевые машины американских 
реактивных систем залпового огня 
HIMARS в районе Краматорска.
Кроме того, подавлены три взвода 
РСЗО «Град» в районе населённых 
пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, 
четыре артиллерийских взвода 
орудий «Мста-Б», два взвода орудий 
«Гиацинт-Б» на огневых позициях в 
районах населённых пунктов Соледар, 
Артёмовск, Весёлое, Дзержинск, 
Максимильяновка и Антоновка 
Донецкой Народной Республики.
Не остались без боевой работы и наши 
подразделения ПВО. За сутки они 
сбили семь украинских беспилотных 
летательных аппаратов в районах 
населённых пунктов Кирилловка, 
Мандрыкино, Крапивницкое Донецкой 
Народной Республики, Барвенково, 
Долгенькое, Савинцы Харьковской 
области и Барвинок Херсонской 
области. Перехвачены в воздухе три 
украинские баллистические ракеты 
«Точка-У» в районах населённых 
пунктов Прудянка Харьковской 
области и Новая Каховка Херсонской 
области. Кроме того, сбиты в воздухе 
19 реактивных снарядов американской 
системы залпового огня HIMARS в 
районах населённых пунктов Сухая 
Каменка Харьковской области, 
Мелитополь Запорожской области 
и Антоновка Херсонской области.
Утром 9 августа поступили новые 
данные о результатах огневого 
поражения украинских военных 
объектов в ходе специальной 
военной операции.
В частности, высокоточными ракетами 
воздушного базирования большой 
дальности в районе населённого 
пункта Вороновица Винницкой 
области уничтожен действующий 
заглублённый командный пункт 
воздушных сил Украины.
– Высокоточным оружием морского 
базирования большой дальности 
нанесён удар по крупному складу 
боеприпасов в районе населённого 
пункта Умань Черкасской области. 
Уничтожено более 300 реактивных 
снарядов к системам залпового огня 
HIMARS, а также большое количество 
боеприпасов к американским 
гаубицам М777, – сообщил генерал-
лейтенант Игорь Конашенков.
В результате активных наступательных 
действий подразделений российских 
войск утратил боеспособность 2-й 
механизированный батальон 14-й 
механизированной бригады.
Потеряв более 340 человек 
убитыми и ранеными, оставшийся 
личный состав самовольно 
покинул занимаемые позиции.
А вот каким стал вклад в нашу 
будущую победу оперативно-
тактической и армейской авиации, 
ракетных войск и артиллерии. 
За сутки поражены два пункта 
управления в районах населённых 
пунктов Северск и Очеретино 
Донецкой Народной Республики, 
три склада боеприпасов в районах 
населённых пунктов Красногоровка 
Донецкой Народной Республики, 
Жовтневое Николаевской области 
и Осокоровка Херсонской области, 
а также живая сила и военная 
техника ВСУ в 123 районах.
Активно продолжается 
контрбатарейная борьба, в ходе 
которой за сутки поражены две 
артиллерийские батареи, в том 
числе американских гаубиц М777А2 
в районе населённого пункта 
Весёлое Донецкой Народной 
Республики. Кроме того, подавлены 
два огневых взвода реактивных 
систем залпового огня в районе 
посёлка Ласточкино, а также шесть 
артиллерийских взводов самоходных 
и буксируемых гаубиц в районах сёл 
Раздоловка, Орловка, Георгиевка 
Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами 
противовоздушной обороны за 
сутки сбит один самолёт МиГ-29 
воздушных сил Украины в районе 
населённого пункта Торецкое 
Донецкой Народной Республики. 
Так что господство в воздухе 
нашей военной авиации остаётся 
непоколебимым и обеспечивает 
поддержку войск на земле.
А ещё средствами ПВО перехвачено 
17 снарядов реактивной системы 
залпового огня HIMARS в районах 
городов Херсон, Новая Каховка 
Херсонской области и Мелитополь 
Запорожской области. 
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Доказательно

Военно-биологический трафик Пентагона
 1  На этот раз в центре вни-

мания – оставленные 
украинскими военнослужащи-
ми на позициях медицинские 
препараты наркотического 
действия, в том числе опиоид-
ного ряда, такие как метадон, 
кодепсин, кодетерп, а также 
вещества эфедринового ряда: 
т-федрин и три-федрин. По 
мнению генерал-лейтенанта 
Игоря Кириллова, который от-
метил, что синтетический пре-
парат метадон применяется 
при лечении наркотической за-
висимости в качестве средства 
заместительной терапии, 
вскрывшиеся факты требуют 
особого внимания.

Напомним, что в фашист-
ской Германии во время Второй 
мировой войны, особенно в пе-
риод с 1943 по 1945 год, выдава-
лись военнослужащим таблет-
ки первитина, производного 
амфетамина с целью снижения 
психоэмоциональной нагрузки, 
в первую очередь в войска СС. 
Данный препарат массово при-
менялся также американскими 
военнослужащими в ходе ко-
рейской и вьетнамской войн.

– Побочным эффектом по-
добных препаратов, вызыва-
ющих наркотическую зависи-
мость, является в первую оче-
редь чрезмерная агрессивность, 
что объясняет проявление не-
которыми украинскими воен-
нослужащими крайней жесто-
кости по отношению к мирному 
населению, а также обстрелы 
городов Донбасса, – отметил на-
чальник войск РХБ защиты ВС 
РФ, добавив, что с учётом име-
ющейся информации о приме-
нении военнослужащими ВСУ 
сильнодействующих стиму-
ляторов проводится изучение 
поступающих проб на наличие 
данного класса соединений. Их 
следы сохраняются в органах 
и тканях человека длительное 
время. В волосах, к примеру, – 
до шести месяцев.

Результаты этих анализов 
будут переданы в Следственный 
комитет и использованы в каче-
стве доказательств при прове-
дении расследований военных 
преступлений, совершаемых 
киевским режимом.

Очередное из них было вы-
явлено, когда несколько не-
дель назад в ходе специальной 
военной операции был осво-
бождён населённый пункт 
Рубежное Луганской Народной 
Республики. Там, в лабора-
тории медицинского центра 
«Фармбиотест», расположенно-
го по адресу: улица Почаевская, 
дом 9, были обнаружены доку-
менты, подтверждающие, что 
на Украине на протяжении не-
скольких лет проводились ис-
следования в интересах так 
называемой «Биг Фармы». На 
местных жителях осуществля-
лись клинические испытания 
незарегистрированных препа-
ратов, потенциально облада-
ющих серьёзными побочными 
эффектами.

– Нами обследованы поме-
щения указанного центра, от-
ветственного за клинические 
испытания медицинских пре-
паратов на добровольцах. В них 
найдены свидетельства того, 
что западные заказчики регу-
лярно посещали «Фармбиотест» 
и допускались ко всем этапам 
исследовательского процесса. 
Для удобства их работы надпи-
си на оборудовании, названия 
кабинетов и рабочей докумен-
тации были продублированы 
на английском языке, – пояс-
нил генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. – Во избежание ре-
путационных рисков и судеб-
ных издержек в случае неудач-
ных исследований новых фарм-
препаратов американские и ев-
ропейские компании проводи-
ли клинические испытания на 
украинских гражданах. Оплата 
добровольцам была минималь-
ной, а летальные случаи можно 
было с лёгкостью скрыть. При 
этом серьёзных проверок и над-
зора со стороны местных вла-
стей также не было.

По словам начальника 
войск РХБ защиты ВС РФ, это 
укладывается в реализуемую 
Западом концепцию вывода за 
пределы национальной терри-
тории наиболее спорных с точ-
ки зрения международного за-
конодательства исследований. 
На Украине для этих целей ис-
пользовались военнослужащие, 
малообеспеченные граждане, а 
также одна из наиболее неза-
щищённых категорий населения 
– пациенты психиатрических 
больниц.

Ещё одна из острых тем, 
которой в очередной раз в 
ходе брифинга коснулся гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов, 
– сбор и вывоз биопроб с тер-
ритории Украины. Напомним, 

Благодаря специальной военной операции 

угрозы, связанные с деятельностью американских 

биообъектов, попали в поле зрения многих 

международных и правительственных организаций

что в США, Грузию и страны 
Европы было отправлено их бо-
лее 16 тысяч, включая образцы 
крови и сыворотки.

По мнению генерал-лей-
тенанта Игоря Кириллова, на 
фоне заверений американской 
администрации об использова-
нии полученной генетической 
информации украинских граж-
дан «…исключительно в мирных 
целях…» заявление члена коми-
тета по разведке палаты пред-
ставителей конгресса США 
Джейсона Кроу на прошедшей 
в июле североамериканской 
конференции по безопасности 
выглядит весьма странно. Кроу 
предостерегает американцев об 
опасности передачи своей ДНК 
для тестирования частным ком-
паниям, так как: «…существу-
ет вероятность, что результаты 
тестирования будут проданы 
третьим лицам… а полученная 
информация может быть ис-
пользована для разработки био-
логического оружия, нацелен-
ного на конкретные группы… 
или отдельных лиц».

– С учётом интереса амери-
канской администрации к изу-
чению биологических средств 
«узконаправленного действия» 
подобные заявления заставля-
ют по-новому взглянуть на при-
чины возникновения пандемии 
новой коронавирусной инфек-
ции и роль американских во-
енных биологов в появлении и 
распространении возбудителя 
COVID-19, – подчеркнул на-
чальник войск РХБ защиты ВС 
РФ, процитировав Джеффри 
Сакса – ведущего эксперта ав-
торитетного медицинского жур-
нала «Ланцет», профессора 
Колумбийского университета, 
который является ведущим на-
учным учреждением по вопро-
сам глобальной биобезопасно-
сти, на конференции в Испании 

в мае 2022 года: «…Коронавирус 
был создан искусственно и с 
большой вероятностью с ис-
пользованием американских 
достижений в области биотех-
нологии…»

По мнению специалистов 
Минобороны, об этом свиде-
тельствует нехарактерная для 
большинства коронавирусов 
изменчивость геновариантов, 
вызывающих различные пики 
их заболеваемости, существен-
ные отличия в летальности и 
контагиозности, неравномер-
ность географического распро-
странения, а также непредска-
зуемый характер эпидемиче-
ского процесса в целом.

– Создаётся впечатление, 
что, несмотря на предпринима-
емые усилия по локализации и 
изоляции заболевших, панде-
мия искусственно подпитыва-
ется посредством «вброса» но-
вых вариантов вируса в том или 
ином регионе, – отметил гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов. 
– Мы рассматриваем возмож-
ность того, что к возникновению 
нового коронавируса причастно 
агентство США по междуна-
родному развитию (ЮСЕЙД).

В подтверждение этому в 
ходе брифинга прозвучали сле-
дующие факты.

С 2009 года агентством 
финансировалась программа 
«Предикт», в рамках которой 
изучались новые виды коро-
навирусов, проводился отлов 
летучих мышей, являющих-
ся переносчиками этих виру-
сов. Одним из подрядчиков 
проекта являлась компания 
«Метабиота», известная своей 
военно-биологической деятель-
ностью на территории Украины.

Характерно, что в 2019 году 
– до момента появления пер-
вых заболевших COVID-19 – 
на базе американского инсти-

тута имени Джона Хопкинса 
прошли учения «Ивент-201», в 
ходе которых отрабатывались 
действия в условиях эпидемии 
ранее неизвестного коронави-
руса, который, по легенде уче-
ния, был перенесён от летучих 
мышей человеку через проме-
жуточного хозяина – свиней. 
Именно так получил пандеми-
ческое распространение вирус 
испанского гриппа, унёсшего 
десятки миллионов человече-
ских жизней.

Реализация сценария раз-
вития COVID-19 и экстренное 
сворачивание ЮСЕЙД в 2019 
году программы «Предикт» по-
зволяют предположить предна-
меренный характер пандемии и 
причастность США к её возник-
новению.

Начальник войск РХБ за-
щиты также заявил, что в ходе 
проведения специальной воен-

ной операции были изъяты до-
кументы, свидетельствующие о 
том, что с 2019 года ЮСЕЙД и её 
основной подрядчик – компания 
«Лабиринт Украина» принима-
ют участие в военно-биологиче-
ской программе США.

– Хочу обратить внимание 
на письмо начальника санэпи-
дуправления ВСУ в адрес ди-
ректора компании «Лабиринт 
Украина» Карен Сейлорс. В нём 
командование вооружённых сил 
Украины заявляет о готовности 
к взаимодействию с ЮСЕЙД по 
вопросам введения военнослу-
жащим вакцинных препаратов, 
а также сбора, обработки и пе-
редачи американской стороне 
интересующей её информации, 
– сказал генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов, добавив, что 
выбор агентства США по меж-
дународному развитию в ка-
честве координатора работ мог 
быть вызван возрастающей оза-
боченностью России деятельно-
стью украинских биолаборато-
рий, попыткой  «вывести из-под 
удара» американское оборонное 
ведомство и избежать обвине-
ний в разработке биологическо-
го оружия.

Установлено, что «Лаби-
ринт Украина» является под-
разделением американской 
компании «Лабиринт Глобал 
Хэлз», а её учредители – быв-
шие сотрудники компании 
«Метабиота» – ключевого под-
рядчика Пентагона в сфере воен-
но-биологической деятельности. 
Компания «Лабиринт Украина» 
принимала участие в проектах 
«Ю-Пи-9» и «Ю-Пи-10», в ходе 
которых изучалось распростра-
нение африканской чумы сви-
ней на территории Украины и в 
странах Восточной Европы.

Начальник войск РХБ за-
щиты ВС РФ также отметил, 
что в рамках программы ми-
нобороны США по снижению 
биологической угрозы одним 
из направлений исследований 
компании «Лабиринт Глобал 
Хэлз» являлось изучение коро-
навирусов и вируса оспы обе-

зьян. Он напомнил, что 23 июля 
Всемирная организация здра-
воохранения объявила вспыш-
ку оспы обезьян чрезвычайной 
ситуацией международного 
значения, на сегодняшний день 
заболевание выявлено в 76 госу-
дарствах, количество больных 
превысило 26 тысяч.

Таким образом, по сло-
вам генерал-лейтенанта Игоря 
Кириллова, прослеживается 
чёткая тенденция: возбудите-
ли инфекционных болезней, 
попадающие в зону интересов 
Пентагона, в дальнейшем по-
лучают пандемическое рас-
пространение. При этом выго-
доприобретателями становятся 
американские фармкомпании и 
их покровители – лидеры демо-
кратической партии США.

Ранее в Минобороны при-
водили документальные под-
тверждения использования 

Соединёнными Штатами био-
логического оружия на Кубе. 
Речь шла об умышленном рас-
пространении на территории 
острова возбудителей лихорад-
ки Денге, африканской чумы 
свиней, заболеваний экономи-
чески значимых сельскохозяй-
ственных культур.

В этот раз был озвучен ещё 
один эпизод из американского 
военно-биологического досье.

В 1997 году кубинское 
правительство вынесло на 
рассмотрение мирового со-
общества факт нарушения 
Соединёнными Штатами тре-
бований Конвенции о запреще-
нии биологического и токсинно-
го оружия. В основу обвинения 
были положены показания ку-
бинского пилота, который за-
фиксировал факт распыления с 
американского самолёта каран-
тинного биологического агента 
– пальмового трипса, способного 
нанести ущерб одной из ключе-
вых для Кубы отраслей сель-
ского хозяйства.

Несмотря на то, что удалось 
инициировать внеочередное 
заседание государств – участ-
ников КБТО по данному вопро-
су, расследование этого инци-
дента проведено не было ввиду 
отсутствия контрольного меха-
низма Конвенции, на создании 
которого настаивает Российская 
Федерация. Подобная безна-
казанность способствовала 
дальнейшему использованию 
военно-биологических разра-
боток Вашингтоном в странах 
Латинской Америки, в том чис-
ле для ликвидации неугодных 
политических деятелей.

18 июля 2022 года президент 
Республики Венесуэла Николас 
Мадуро публично заявил о при-
частности Соединённых Штатов 
к убийству бывшего главы госу-
дарства Уго Чавеса.

В соответствии с имеющей-
ся у Венесуэлы информацией 
спецслужбы США с 2002 го-
да прорабатывали возможные 
способы ликвидации венесу-
эльского лидера, проводившего 

активную антиамериканскую 
политику. Были выявлены и 
пресечены многочисленные по-
пытки покушений с участием 
сотрудников посольства США в 
Каракасе.

В нарушение требований 
международного законодатель-
ства Соединёнными Штатами 
осуществлялась деятельность 
по созданию препаратов, ко-
торые при краткосрочном вве-
дении в организм вызывают 
хронические заболевания и 
провоцируют развитие раз-
личных форм рака. По данным 
венесуэльской стороны, по-
добный препарат для отравле-
ния Чавеса был использован 
Клаудиой Диас, входившей в 
президентское окружение. При 
содействии американских спец-
служб она покинула Венесуэлу 
и впоследствии была вывезена 
в США во избежание возмож-
ной огласки подробностей её со-
трудничества с американскими 
спецслужбами.

Причинно-следственную
связь между смертью венесу-
эльского лидера и разработками 
в области биологического ору-
жия подтверждают данные су-
дебно-медицинской эксперти-
зы и свидетельские показания 
проводивших лечение Чавеса 
кубинских врачей об атипичном 
протекании болезни и её устой-
чивости к применению лекар-
ственных средств.

Как подчеркнул гене-
рал-лейтенант Игорь Кирил-
лов, благодаря специальной во-
енной операции угрозы, связан-
ные с деятельностью американ-
ских биообъектов, попали в поле 
зрения многих международных 
и правительственных организа-
ций. Массовые выступления, на-
правленные против деятельно-
сти финансируемых Пентагоном 
биолабораторий, прошли в ряде 
стран мира. Общественными ор-
ганизациями Евразийского эко-
номического союза была приня-
та резолюция по закрытию та-
ких биообъектов.

– В этих условиях мы уже 
наблюдаем изменение подхо-
дов работы военного ведомства 
США в биологической сфере в 
других странах. Например, госу-
дарствам, в которых американ-
цы проводят исследования двой-
ной направленности, было пред-
ложено подписать коллективное 
заявление о сотрудничестве с 
США исключительно в целях 
«…укрепления глобальной безо-
пасности в сфере здравоохране-
ния и уменьшения воздействия 
инфекционных заболеваний на 
население…»  Обращают на себя 
внимание слова «глобальный», 
а также «во главе с США». При 
этом проявившим лояльность к 
американской инициативе стра-
нам предполагается выделение 
дополнительного финансиро-
вания в рамках Программы со-
кращения биологических угроз, 
– привёл очередные интересные 
факты начальник войск РХБ за-
щиты ВС РФ, подытожив своё 
выступление словами, что из-
учение военно-биологической 
деятельности Пентагона будет 
продолжено и непременно дове-
дено до общественности.

Юлия КОЗАК.
«Красная звезда».
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Наш долг – знать их поимённо
БЕСПРИМЕРНУЮ ХРАБРОСТЬ И ГЕРОИЗМ, СТОЙКОСТЬ И БЕССТРАШИЕ ПРОЯВЛЯЮТ РОССИЙСКИЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Рядовой В. АХМЕДОВ

Майор И. ЛОГИНОВ

Сержант Е. БЕРЁЗА

Подполковник С. ЛЮБАРЦЕВ

Старший прапорщик А. НОСКОВ

И сегодня военнослу-
жащие Вооружённых Сил 
Российской Федерации до-
блестно сражаются на тех 
землях, где свободу и незави-
симость от немецко-фашист-
ских захватчиков завоевали 
наши предки почти восемь 
десятилетий назад. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны войска Красной Армии ос-
вободили Донецкий бассейн 
в ходе Донбасской наступа-
тельной операции 1943 года. В 
ней участвовали войска двух 
фронтов – Юго-Западного 
(в октябре 1943 года переи-
менован в 3-й Украинский) 
под командованием будущего 
Маршала Советского Союза 
Родиона Малиновского (на 
тот момент генерал-полков-
ника) и Южного (под коман-
дованием будущего Маршала 
Советского Союза Фёдора 
Толбухина (на тот момент ге-
нерал-полковника). Отметим, 
что в связи с отступлением 
на Левобережной Украине 
немецкая армия была вы-
нуждена оставить Кубань. 
В ходе операции совет-
ские войска продвинулись 
на 300 километров, вышли 
на линию Днепропетровск 
– Мелитополь. Потеря 
Донецкого угольного бассейна 
нанесла большой удар эконо-
мике Германии.

Кстати, в июле 1943 года 
Родион Малиновский ко-
мандовал войсками Юго-
Западного фронта при про-
ведении важной Изюм-
Барвенковской наступатель-
ной операции, задуманной с 
целью сковывания донбасской 
группировки противника и 
недопущения переброски его 
войск в район Курской битвы. 
Форсировав реку Северский 
Донец и захватив крупный 
плацдарм на его правом бере-
гу, советские войска сковали 
силы противника, оказав тем 
самым существенную помощь 
войскам Воронежского фрон-
та в обороне на южном фасе 
Курской дуги. Чтобы пари-
ровать удар Красной Армии, 
командование вермахта пере-
бросило в район Донбасса из-
под Харькова пять танковых 
и из-под Орла одну мотори-
зованную дивизии, что облег-
чило войскам Воронежского и 
Степного фронтов переход в 
контрнаступление.

Незаурядное военное да-
рование Родиона Мали-
новского, впоследствии став-
шего министром обороны 
СССР (1957 – 1967), неодно-
кратно отмечали многие его 
боевые товарищи, сослужив-
цы и современники. О про-
славленном военачальнике 
и полководце дважды Герое 
Советского Союза, кавалере 
ордена «Победа» Маршале 
Советского Союза Родионе 
Яковлевиче Малиновском 
всегда говорили, что он с осо-
бой заботой относился к лю-
дям и всегда старался как 
мог беречь подчинённых. «Я 
имел случай не раз убедить-
ся в том, что при личной хра-
брости Родион Яковлевич 
очень заботился о том, что-
бы подчинённые ему войска 
несли минимальные потери. 
Собственная безопасность его 
заботила намного меньше, и 
это коренным образом отли-
чало Малиновского от других 
полководцев, выполнявших 
боевые задачи любой ценой», 
– писал Герой Советского 
Союза генерал-полковник ар-
тиллерии Николай Сергеевич 
Фомин.

Советский военачальник 
генерал-лейтенант Александр 
Иванович Мальчевский вспо-
минал: «Командующий 2-м 
Украинским фронтом маршал 
Родион Малиновский, напут-
ствуя меня, особо подчёрки-
вал: «Ваш долг – выполнить 
моё задание и сберечь людей. 
Требую беречь солдат, при-
крывать их всегда огнём. Я 
строго спрошу за потери. Если 

Испокон веков сильные духом и телом солдаты 

Отчизны в кровопролитных боях и сражениях 

неизменно ковали славу и победу, отбрасывая 

захватчиков далеко за пределы наших границ. 

Сейчас военнослужащие Вооружённых Сил России, 

продолжая тысячелетние победные традиции 

предков, с честью и достоинством решают самые 

сложные задачи в ходе военной спецоперации по 

защите Донецкой и Луганской Народных Республик. 

Российские воины защищают мирных граждан 

двух молодых государств и братской нам страны, 

уверенно освобождают Украину от неонацистов, 

находясь на передовой борьбы с пособниками 

преступного режима. Мы должны знать поимённо 

тех, кто в эти дни и часы, рискуя жизнью, отстаивает 

правду и справедливость.

можно обойтись огнём, не по-
сылайте туда людей». Честно 
говоря, такое требование за 
три года войны я слышал 
впервые. Таким запомнился 
мне этот полководец – ров-
ным, спокойным, не повыша-
ющим голоса на подчинённых. 
Поразило, как бережно, ува-
жительно и тактично, в полном 
смысле слова гуманно отно-
сился он к людям. Никогда не 
терял присутствия духа и не 
выходил из себя».     Подобный 
подход актуален и в наши дни, 
когда во время спецоперации 
важнейшей задачей остаётся 
сбережение жизни солдат и 
офицеров.

Сегодняшний рассказ о 
героях спецоперации начнём 
с заместителя командира зе-
нитного ракетного дивизио-
на майора Игоря Логинова. 
С первых дней боевых дей-
ствий вместе со своим диви-
зионом он выполнял задачи 
по воздушному прикрытию 
войск Вооружённых Сил РФ 
от противника. Командный 
пункт группировки россий-
ских войск, прикрываемый 
зенитным ракетным дивизи-
оном майора Игоря Логинова, 
подвергся нападению укра-
инских националистов. В ходе 
наступления противник пред-
принял попытку атаки с воз-
духа. Мгновенно сориентиро-
вавшись в ситуации, Игорь 
оперативно оценил обстанов-
ку, грамотно поставил задачи 
подчинённому личному соста-
ву и лично, действуя в соста-
ве расчёта, приступил к огне-
вому поражению воздушных 
целей.

Мужественные действия, 
отличные навыки, а также 
умелое командование огне-
выми средствами дивизиона, 
своевременное и грамотное 
распределение воздушных 
целей позволили зенитному 
ракетному дивизиону сбить 
оперативно-тактическую ра-
кету «Точка-У» и самолёт 
МиГ-29 противника, тем са-
мым не допустив нанесения 
ракетного и авиационного 
ударов по живой силе и тех-
нике прикрываемых подраз-
делений.

Почти 80 лет на-
зад на фронтах Великой 
Отечественной войны своё 
имя в летопись героических 
защитников Родины вписал 
однофамилец майора Игоря 
Логинова – гвардии старший 
лейтенант Аркадий Петрович 
Логинов, командир звена 
91-го гвардейского штурмо-
вого авиационного полка 4-й 
гвардейской штурмовой ави-
ационной дивизии 5-го штур-
мового авиационного корпу-
са 5-й воздушной армии 2-го 
Украинского фронта. Окончил 
Ижевский аэроклуб. В 1940 
году призван в ряды Красной 
Армии. В 1942 году окончил 
Балашовскую военную авиа-
ционную школу пилотов. В 
боях Великой Отечественной 
войны с января 1943 года. 
Воевал на Калининском, 1-м 
и 2-м Украинских фронтах. 
Участвовал в боях на Белго-
родско-Харьковском напра-
влении, где уничтожил шесть 
танков, два дзота и три артил-
лерийские батареи.

Особо отличился при фор-

сировании Днепра. С 8 по 12 
декабря 1943 года севернее 
Киева произвёл 52 успешных 
боевых вылета. Только за пять 
дней уничтожил 12 танков, 24 
автомашины с войсками и гру-
зом, три склада, четыре ар-
тиллерийские батареи, шесть 
вагонов, один паровоз. 4 фев-
раля 1944 года при налёте на 
аэродром города Умань звено 
Логинова уничтожило восемь 
самолётов противника. В воз-
душных боях сбил лично два 
и в составе группы три вра-
жеских самолёта. К сентябрю 
1944 года гвардии старший 
лейтенант Аркадий Логинов 
совершил 160 боевых вылетов 
на разведку, бомбометание и 
штурмовые удары по желез-
нодорожным узлам, оборони-
тельным сооружениям, ско-
плениям войск противника.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
23 февраля 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геро-
изм гвардии старшему лей-
тенанту Логинову Аркадию 
Петровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

Освобождал также тер-
риторию Польши, Венгрии. 
Войну закончил в Австрии. 
Всего за время войны совер-
шил 260 боевых вылетов. До 
1946 года продолжал военную 
службу.

Продолжим знакомить-
ся с героями наших дней. 
Рядовой Вячеслав Ахмедов – 
сапёр отряда разминирования 
Международного противо-
минного центра Вооружённых 
Сил РФ с первых дней специ-
альной военной операции вы-
полняет задачи по разминиро-
ванию территории Луганской 
Народной Республики. До 
операции по освобождению 
Донбасса в составе сводного 
отряда МПЦ успел побывать в 
Лаосе, где российские сапёры 
оказывали помощь стране по 
обезвреживанию боеприпасов 
времён вьетнамской войны.

Рабочий день сапёров 
начинается в 6 часов утра: 
подъём, подготовка имуще-
ства – проверка батарей при-
бора, щуп, экипировка авто-
мат. Ближе к 8 часам выезд на 
объект разминирования. По 
словам Вячеслава, если мест-
ность слишком загрязнена, в 
этом случае сапёры работа-
ют щупом, то есть протыкают 
каждые полтора-два санти-
метра земли. И так несколько 
километров за день.

В ходе работы на терри-
тории ЛНР каждым сапёром 
отделения, в котором служит 
рядовой Ахмедов, было обна-
ружено, идентифицировано 
и обезврежено около тысячи  
взрывоопасных предметов: 
снарядов, противотанковых и 
противопехотных мин, ракет 
от реактивных систем залпо-
вого огня.

Перед подразделением, 

в состав которого входил сер-
жант Евгений Берёза, была 
поставлена задача обеспе-
чить оборону освобождённо-
го от украинских национа-
листов насёленного пункта. 
Противник, стремясь восста-
новить контроль над терри-
торией, предпринял попытку 
прорыва обороны и атаковал 
позиции подразделения, ис-
пользуя боевые машины. В 
ходе ожесточённого боя с на-
ционалистами командир бо-
евой машины, в экипаже ко-
торой действовал Евгений, 
получил тяжёлое ранение. 
Сержант Берёза, проявив му-
жество и отвагу, под непре-
кращающимся огнём против-
ника эвакуировал его в безо-
пасную зону, оказал первую 
медицинскую помощь, чем 
спас жизнь своему боевому 
товарищу.

Вернувшись к машине и 
заняв место командира, про-
должил вести бой с превосхо-
дящими силами противника. 
Благодаря умелым и реши-
тельным действиям, а также 
профессиональным практи-
ческим навыкам сержанта 
Евгения Берёзы в бою были 
уничтожены два вражеских 
бронетранспортёра и до 25 
человек личного состава про-
тивника. Потеряв значитель-
ное количество живой силы, 
украинские диверсанты были 
вынуждены отступить.

Старший прапорщик 
Александр Носков в условиях 
непосредственного соприкос-
новения с противником обе-
спечил прохождение по кана-
лам спутниковой связи важ-
ной информации в интересах 
группировки войск. Это позво-
лило организовывать устой-
чивое управление войсками 
и огнём артиллерии уничто-
жить скопление войск и жи-
вой силы противника.

«При обстреле подразде-
ления, в котором я находился, 
пропала спутниковая связь, и 
пришлось в течение четырёх 
часов находиться вблизи стан-
ции, чтобы спутниковая связь 
больше не пропадала, тем са-
мым поддерживая подразде-
ление на связи с командовани-
ем», – вспоминает Александр.

Так как противник насту-
пал с трёх направлений, стар-
шему прапорщику Носкову 
приходилось периодически 

открывать огонь по врагам. 
При перемещении подразде-
ления с одной точки на другую 
также шёл обстрел со стороны 
ВСУ, что осложняло выпол-
нение задачи по сохранению 
связи с командованием.

«В кратчайшие сроки я и 
мой экипаж обеспечили связь 
командирам, и они смогли во-
время сориентироваться и 
доложить, откуда ведётся 
огонь, чтобы наши товарищи 
дали ответный», – говорит 
Александр.

Начальник связи мото-
стрелковой бригады подпол-
ковник Сергей Любарцев с 
начала проведения специаль-
ной военной операции в усло-
виях систематического огне-
вого воздействия выполнял 
боевые задачи по организации 
бесперебойной связи в инте-
ресах мотострелковой брига-
ды. Украинские национали-
сты, стремясь выдавить наши 
войска с занимаемой терри-
тории, предприняли массиро-
ванную атаку на район рас-
положения мотострелковой 
бригады с применением ар-
тиллерии и миномётов. В ходе 
боестолкновения с вооружён-
ными радикалами в условиях 
миномётного обстрела Сергей 
Любарцев умело руководил 
действиями вверенных под-
разделений по организации 
управления и обеспечения 
оперативной режимной теле-
фонной связью.

При попытке прорыва 
обороны противником под-
вергся массированному ар-
тиллерийскому обстрелу, где 
в крайне тяжёлой обстановке 
не допустил срывов обеспече-
ния связи. Несмотря на полу-
ченную в ходе боя контузию, 
организовал эвакуацию тех-
ники связи и личного соста-
ва из-под огня противника. 
Мужественные и самоотвер-
женные действия подпол-
ковника Сергея Любарцева 
позволили сохранить управ-
ление бригадой при обороне, 
а в последующем перейти в 
контрнаступление и разгро-
мить врага.

Военные связисты неред-
ко действуют на переднем 
крае, выполняя задачи, тре-
бующие немедленного реше-
ния. Героизм подполковника 
Сергея Любарцева напомина-
ет о подвиге капитана Ивана 
Максимовича Пятковского, 
командира роты связи 120-го 
стрелкового полка 69-й 
Севской стрелковой диви-
зии 65-й армии Центрального 
фронта. В Красной Армии 
в 1935 – 1937 годах и с 1941 
года. Окончил курсы млад-
ших лейтенантов. На фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны – с апреля 1942 года.

Воевал в составе 69-й 
стрелковой дивизии на 
Западном и Центральном 
фронтах. В присвоении сое-
динению почётного наимено-
вания Севской есть заслуга 
капитана Ивана Пятковского, 
заключавшаяся в том, что в 
боях за освобождение города 
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Победные 
векторы 
спецоперации

Также сбиты три украинских 
беспилотных летательных 

аппарата в районах села 
Петровское, железнодорожной 
станции Рутченково Донецкой 
Народной Республики, а также 
Моспаново Харьковской области. 
Официальный представитель 
российского военного ведомства 
сообщил об общих потерях 
противника с начала специальной 
военной операции по 10 августа: 
267 самолётов, 145 вертолётов, 
1720 беспилотных летательных 
аппаратов, 365 зенитных ракетных 
комплексов, 4283 танка и других 
боевых бронированных машин, 
795 боевых машин реактивных 
систем залпового огня, 3286 
орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 4807 
единиц специальной военной 
автомобильной техники.
Как известно, в Киеве большие 
надежды на продолжение 
военных действий связывают 
с поставками оружия из-за 
рубежа. Прежде всего из 
Соединённых Штатов Америки.
Новый пакет американской 
военной помощи Киеву 
на миллиард долларов 
подтверждает, что США не 
собираются содействовать 
мирному урегулированию 
кризиса на Украине, а хотят 
затянуть конфликт, заявил посол 
России в США Анатолий Антонов. 
Он отметил, что Соединённые 
Штаты всё больше втягиваются 
в конфликт на Украине, 
приближаясь к опасной черте 
в противостоянии с Россией.
Настрой Вашингтона воевать 
против России до последнего 
украинца нам известен, так 
что решение о выделении 
миллиарда долларов не удивляет. 
Однако будущие американские 
поставки не смогут повлиять 
на окончательный результат 
нашей специальной военной 
операции. В том числе потому, 
что ряды иностранных наёмников 
и специалистов, прибывших 
на Украину для участия в 
боевых действиях, редеют.
– За почти четыре недели – 
с 8 июля по 5 августа – 
в результате наступательных 
действий Российских 
Вооружённых Сил и 
подразделений Народной милиции 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик число наёмников на 
Украине уменьшилось с 2741 
до 2192 человек, – сообщил 
генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков. – При этом за 
прошедшие недели на Украину 
прибыло ещё 175 «солдат удачи», 
в том числе 81 боевик из Грузии.
Однако количество прибывающих 
на Украину наёмников не 
перекрывает потерь в их рядах. 
За указанный период достоверно 
подтверждено уничтожение 
335 иностранных боевиков. Ещё 
389 боевиков самостоятельно 
покинули территорию Украины.
По темпам убыли наёмников на 
Украине по-прежнему лидирует 
Польша. Уничтожены  99, выехали 
146 боевиков. Кроме того, за 
прошедшие четыре недели 
уничтожены 36 наёмников из 
Канады, 33 – из Румынии, 21 – 
из США. Обновлённые данные о 
количестве убитых, прибывших и 
убывших наёмников опубликованы 
на информационных ресурсах 
Минобороны России.

Боевая работа 
сапёров

Военные инженеры 
Центрального военного округа  
отмечают, что отступающие 
части ВСУ всё чаще стали 
хаотично закладывать мины-
ловушки под противотанковые 
мины на основных 
направлениях продвижения 
российских войск и в районах 
сельскохозяйственных угодий. 
 Кроме этого, в адрес сапёров 
неоднократно поступали 
обращения от местных аграриев 
с просьбой обследовать их 
сельхозугодия на наличие 
взрывоопасных предметов.
 Для качественного выполнения 
боевых задач на вооружении 
специалистов инженерных 
войск стоят современные 
искатели неконтактных 
взрывных устройств «Коршун», 
индукционные миноискатели 
ИМП-3, переносные искатели 
проводных линий.

Подразделения инженерных 

войск ЦВО продолжают боевую 

работу на освобождённой 

территории Луганской 

Народной Республики.
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Контрольное 
упражнение

Преодолевая 
препятствия

Безопасность 
за рулём

Путь свободен

Экипажи мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа отработали 

контрольное упражнение по 

вождению боевых машин пехоты 

БМП-2 в Оренбургской области.

Практические занятия механиков-

водителей мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа проходили 

в Оренбургской области.  

Военнослужащие ВАИ 

Центрального военного округа 

продолжают проведение акции 

«Ремень безопасности» в 

Челябинской области. Основной 

целью профилактического 

мероприятия является 

проверка исправности ремней 

безопасности в военном 

автотранспорте и личных 

автомобилях военнослужащих.

На тактико-специальном 

занятии в Тюменской области 

военнослужащие инженерно-

сапёрного подразделения 

Центрального военного округа 

провели  разминирование  

условных взрывных устройств на 

заданном участке местности. 

Практические действия проходили 
на полигоне. Механики-водители 

выполнили упражнение по 
вождению БМП-2, в ходе которого 
преодолели такие препятствия, как 

колейный мост, противотанковый 
ров, участок маневрирования, 

проход в минно-взрывном 
заграждении и другие. Также 

экипажи отработали нормативы 
по установке аккумуляторных 

батарей, проверке технических 
жидкостей и постановке техники на 

железнодорожную платформу.
В практических занятиях приняли 

участие свыше 100 военнослужащих, 
а также более 20 единиц военной 

и специальной техники.

На бронемашинах пехоты БМП-2 
военнослужащие совершенствовали 

приёмы маневрирования на 
скоростной трассе. Отрабатывали 

технику преодоления 
различных препятствий, таких 

как противотанковый ров, 
косогор, колейный проход в 

минно-взрывном заграждении, 
участок маневрирования, 

обозначенный проходами.
          В практических занятиях 

по вождению приняли участие 
более 100 военнослужащих, 

было задействовано около 
10 единиц военной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

Должностные лица военной 
автоинспекции также 

напоминают военнослужащим 
об их ответственности в случае 
нарушения правил дорожного 
движения и при несоблюдении 

требований безопасности. 
Органы ВАИ акцентируют 

внимание военных водителей 
на правилах использования 
ремней безопасности. Для 

большей убедительности 
слова подкрепляют фактами, 

взятыми из видеоматериалов.
          Профилактическая акция часто 

проводится в пунктах постоянной 
дислокации и на мобильных постах. 

Военным автоинспекторам ЦВО 
профилактическая работа помогает 
предупреждать аварийные ситуации 
на дорогах. Благодаря проводимым 

мероприятиям у военнослужащих 
формируется дисциплинированность 

при управлении транспортным 
средством. Водители и пассажиры 

охотно обучаются правилам 
использования системы пассивной 

безопасности автомобиля.

Во время тренировки сапёры при 
помощи переносных индукционных 
миноискателей (ИМП-2), глубинных 

миноискателей и переносных 
искателей проводных линий 

осуществили инженерную разведку 
и дальнейшее разминирование 

заданного участка. Это было 
сделано путём наложения зарядов 
на условные взрывные устройства, 

установленные на неизвлекаемость. 

Лейтенант С. ГЕТМАН

Рядовой Г. ЗАБЕГАЙЛОВ

Прапорщик И. ШЕВЧЕНКО

Ефрейтор Д. ГУБАРЕВ

Сержант А. ГЛИНКА

Младший сержант И. АХТЫРСКИЙ

Сержант И. ЕГОРОВ

Младший сержант В. БАБКОВ

 Вести из округа

Севска вверенная ему рота 
обеспечила надёжную связь 
командования с частями ди-
визии, что в значительной 
мере решило успех боевых 
действий. Затем следовали 
бои на Варшавском шоссе, 
на Курской дуге, форсирова-
ние рек Сож и Десна. Но осо-
бо отличились связисты роты 
Пятковского при форсирова-
нии Днепра.

15 октября 1943 года под 
огнём неприятеля он с груп-
пой связистов неоднократ-
но переправлялся через 
реку Днепр в районе посёл-
ка Радуль Черниговской об-
ласти и лично проложил те-
лефонную линию на правый 
берег для связи штаба ди-
визии с десантной группой. 
При переправе лодка нача-
ла тонуть. По приказу капи-
тана Пятковского связисты, 
захватив радио- и телефон-
ные аппараты, пустились 
вплавь к берегу. Под огнём 
противника они мгновенно 
развернули рацию, подклю-
чили телефон к заранее про-
ложенному кабелю. Связь с 
командиром полка и штабом 
дивизии была установлена. 
Пехота и танки гитлеров-
цев то и дело переходили в 
контратаки. И тогда связисты 
вызвали на себя огонь артил-
лерии. Иван Пятковский был 
ранен, но продолжал руково-
дить подчинёнными, показы-
вая пример мужества и вы-
держки. Отважный офицер 
под вражеским огнём обеспе-
чил бесперебойную связь.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
30 октября 1943 года за об-
разцовое выполнение зада-
ний командования на фрон-
те борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками 
и проявленные при этом 
мужество и героизм капи-
тану Пятковскому Ивану 
Максимовичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Взвод под командовани-
ем лейтенанта Станислава 
Гетмана умело действовал 
во время боёв как в пригоро-
де Мариуполя, так и в черте 
города. Благодаря профес-
сионализму личного состава 
подразделения, возглавляе-
мого офицером, были эваку-
ированы и тем самым спасе-
ны десятки мирных жителей.

– Когда в ходе боёв за 
Мариуполь мы находились 
в районе аэропорта и двига-
лись впереди мотострелко-
вого батальона своим ходом 
по лесополосе, то вышли к 
подразделению полка нац-
гвардии Украины «Азов». 
Азовцы не ожидали такого 
поворота событий – у них 
не было выставлено никако-
го наблюдения. Мы вступи-
ли в огневой контакт, после 
чего командир отдал приказ 
отойти. Далее в ту точку, где 
мы их встретили, благодаря 
переданным мной координа-
там была наведена наша ар-
тиллерия для нанесения по 
ним удара.

Когда меня ранило, я не 
почувствовал этого. Задело 
палец, который я немед-
ля перемотал. Потом уви-
дел, что из локтя идёт кровь. 
Принял обезболивающее. 
И ещё в течение двух часов 
продолжал руководить лич-
ным составом и вести боевые 
действия на занятом участке 
местности. Далее командир 
дал мне команду эвакуиро-
ваться. В итоге мы выполни-
ли боевую задачу, – расска-
зывает Станислав.

Военные медики сдела-
ли всё возможное для выздо-
ровления этого стойкого, му-
жественного и бесстрашного 
молодого офицера. После ле-
чения в госпитале лейтенант 
Гетман добился возвращения 
в зону проведения специаль-
ной операции и сейчас про-
должает выполнять задачи 
по освобождению Донбасса 
от украинских нацистов.

В ходе ведения воз-
душной разведки оператор 
беспилотного летательного 
аппарата «Орлан-10» сер-

жант Илья Егоров обнару-
жил автомобильную колонну 
с материально-технически-
ми средствами противника. 
Он доложил о направлении 
движения, передал коорди-
наты середины колонны на 
командный пункт и успеш-
но вывел беспилотный ле-
тательный аппарат из зоны 

возможного огневого пора-
жения, тем самым сохранив 
его в целостности для вы-
полнения последующих за-
дач спецоперации. По пере-
данным координатам артил-
лерией был нанесён огневой 
удар, колонна техники про-
тивника, используемой для 
снабжения националистов, 
была полностью уничтожена.

Спустя несколько дней 
Илья Егоров в составе бата-
льонной тактической груп-
пы принимал участие в осво-
бождении одного из населён-
ных пунктов от украинских 
националистов. Продвигаясь 
по городу, Илья обнаружил 
и сосредоточенным огнём с 
ходу уничтожил долговре-
менную огневую точку бое-
виков, заставив противника 
отступить в глубь населённо-
го пункта.

Заместитель командира 
взвода обеспечения батальо-
на связи младший сержант 
Валерий Бабков предотвра-
тил взрыв грузового автомо-
биля, перевозившего боеком-
плект. Кассетный боеприпас, 
выпущенный украинскими 
вооружёнными формирова-
ниями по нашей колонне, был 
сбит российской системой 
ПВО. Однако упавшие пора-
жающие элементы зацепили 
несколько машин, перево-
зивших боезапас. В резуль-
тате начался пожар, возник-
ла угроза мощного взрыва.

Не раздумывая ни се-
кунды, младший сержант 
Валерий Бабков бросился к 
ближайшему горящему ав-
томобилю, вскочил за руль 
и отогнал машину на безо-
пасное расстояние. При этом 
он даже не заметил, что при 
ударе ракетой получил оско-
лочное ранение.

«Среагировал быстро, 
– вспоминает Валерий. – 
Просто понял в ту минуту, 
что, кроме меня, никто это 
не сделает. Да, было не по 
себе… Но я человек военный. 
Поступил так, как должен 
был».

За проявленную отва-
гу, решимость, самоотвер-
женность младший сержант 
Валерий Бабков награждён 
медалью Суворова.

Напомним, что в ме-
дицинских учреждениях 
Министерства обороны РФ 
проходят лечение солда-
ты и офицеры, получив-
шие ранения в ходе спец-
операции. Представители 
Центрального спортивного 
клуба армии посетили воен-
нослужащих, проходящих 
лечение и реабилитацию в 
филиале № 2 Центрального 
военного клинического го-
спиталя имени А. А. Виш-
невского. Поддержать ребят 
прибыли чемпионка мира и 
Европы по паравелоспорту и 
пара-армрестлингу Наталья 
Януто, чемпион России по 
следж-хоккею Дмитрий 
Фролов, многократный при-
зёр по паравелоспорту Вик-
тор Ротару, представитель 
сборной России по скало-
лазанию среди лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми Евгений Смирнов и тре-
нер сборной команды России 
Максим Семёнов, а так-

же тренер по пара-арм-
рестлингу заслуженный 
тренер России Имираслан 
Агаширинов. В заключение 
встречи спортсмены дали на-
путствие, что любой человек 
не должен иметь границ в 
своих целях, действиях и по-
бедах. И самое главное – не 
падать духом в стремлении к 
достижению своей цели.

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

Рядовой Григорий Забе-
гайлов, действуя в составе 
группы российских военно-
служащих, выполнял бое-
вую задачу по поиску воору-
жённых формирований на-
ционалистов в окрестностях 

освобождённого населённо-
го пункта. Продвигаясь по 
местности, обнаружил на-
блюдательный пункт наци-
оналистов, а также артил-
лерийские позиции против-
ника. Рядовой Забегайлов 
передал по средствам связи 
координаты и продолжил ве-
сти визуальную разведку. Во 
время ведения артиллерий-
ского огня по вражеским по-
зициям рядовой Забегайлов 
продолжал передавать коор-
динаты для корректировки 
огня, что позволило нанести 
врагу максимальный урон. 
В результате удара россий-
ской артиллерии были унич-
тожены артиллерийские 
позиции националистов, до 
семи единиц техники и около 
30 человек живой силы про-
тивника.

Прапорщик Илья Шев-
ченко, удостоенный медали 
Жукова, обеспечивал непре-
рывное функционирование 
средств радиосвязи в инте-
ресах командования группи-
ровки войск.

Во время настройки 
станции связи и развёрты-
вания элементов оборудова-
ния наши связисты попали 
под внезапный миномётный 
огонь со стороны противника. 
Мины одна за другой пада-
ли и разрывались буквально 
неподалёку от того места, где 
находились Илья и его бое-
вые товарищи.

Несмотря на очевидную 
опасность, прапорщик про-
должил налаживать аппара-
туру и обеспечивать непре-
рывную связь. Кроме того, 
он передал на пункт управ-
ления информацию о начале 
миномётного обстрела, смене 
места дислокации команд-
ного пункта и о вероятном 
нахождении вражеских по-
зиций, откуда вёлся огонь. 
Благодаря оперативно вы-
данным сведениям, прежде 
всего координатам района 
дислокации миномётной ба-
тареи противника, ответным 
огнём наших войск она была 
полностью уничтожена.

«Я убеждён, мы добьём-
ся победы, – говорит Илья. 
– Каждый из нас стара-
ется качественно отрабо-
тать свою задачу. Я горжусь 
тем, что прохожу служ-
бу в Вооружённых Силах 
России!»

Старший оператор рас-
чёта беспилотных лета-
тельных аппаратов десант-
но-штурмовой дивизии еф-
рейтор Дмитрий Губарев, 
действуя в условиях слож-
ной радиоэлектронной обста-

новки, в ходе освобождения 
крупного населённого пун-
кта осуществлял воздушную 
разведку. Выполняя постав-
ленные задачи, Дмитрий су-
мел вскрыть взводные опор-
ные пункты противника, 
пять единиц вражеской бро-
нетехники, а также скопле-
ние живой силы украинских 
националистов. Оперативно 
передав координаты на ко-
мандный пункт дивизии, еф-
рейтор Губарев остался в не-
посредственной близости от 
обнаруженных позиций для 
корректировки огня и кон-
троля поражения объектов 
националистов.

Благодаря данным, полу-
ченным от Дмитрия Губарева, 
артиллерийским огнём были 
уничтожены все обнаружен-
ные цели. Понеся значитель-
ные потери, оставшиеся в 
живых боевики спешно по-
кинули занимаемые пози-
ции. Профессиональные дей-
ствия ефрейтора Дмитрия 
Губарева способствовали 
стремительному наступле-
нию основных сил дивизии 
для последующего освобо-
ждения населённого пункта 
от вооружённых формиро-
ваний украинских национа-
листов.

В годы Великой Оте-
чественной войны на укра-
инской земле подвиг совер-
шил однофамилец ефрейто-
ра Дмитрия Губарева – крас-
ноармеец Пётр Стефанович 
Губарев,  сапёр 180-го от-
дельного сапёрного батальо-
на 167-й стрелковой дивизии 
38-й армии 1-го Украинского 
фронта. До 1943 года оста-
вался на оккупированной 
территории, работал в лич-
ном хозяйстве. В феврале 
1943 года после освобожде-
ния территории был призван 
в Красную Армию.

В сентябре 1943 года в со-
ставе батальона участвовал в 
форсировании Днепра в рай-
оне Вышгорода. Дивизия ос-
вободила город и сформи-
ровала плацдарм, который 
удержать не удалось. Затем 
дивизия переправилась на 
Лютежский плацдарм. В 
октябре 1943 года вела тя-
жёлые бои за удержание 
плацдарма. 3 ноября 1943 
года с Лютежского плацдар-
ма дивизия перешла в на-
ступление на Киев в направ-
лении Святошино, прорвала 
оборону в районе посёлка 
Пуща-Водица, перерезала 
дорогу Киев – Васильков – 
Фастов. Уже 6 ноября под-
разделения дивизии ворва-
лись на западные и север-
ные окраины города и стали 
вести бои в самом Киеве. В 
этих боях группа сапёров, в 
числе которых был и рядовой 
Губарев, шла впереди, очи-
щая путь наступающим под-
разделениям. Сапёры снима-
ли проволочные и другие за-
граждения, делали проходы 
в минных полях.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
10 января 1944 года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу 
и героизм Губареву Петру 
Стефановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 
О высокой награде он тогда 
не знал. После тяжёлого ра-
нения восемь месяцев лечил-
ся в госпиталях. Весной 1945 
года прошёл медкомиссию, 
был признан годным к стро-
евой службе и направлен в 
3-ю запасную инженерную 
бригаду. Демобилизован в 
июле 1945 года.

Перелистаем календарь 
и вернёмся из прошлого в 
настоящее. Младший сер-
жант Иван Ахтырский вы-
полнял задачу по безопас-
ному сопровождению ко-
лонны группировки войск. 
Продвигаясь по маршруту 
следования, Иван обнару-
жил группу украинских на-
ционалистов, вооружённых 
миномётами и стрелковым 
оружием.  Командиром груп-

пы сопровождения было 
принято решение колонну 
не останавливать, а увели-
чив скорость, выйти из зоны 
досягаемости огня. При этом 
машины охранения, пере-
строившись во фланг колон-
ны, открыли огонь по боеви-
кам, тем самым прикрывая 
колонну. Иван Ахтырский 
одним из первых вступил в 
бой с врагом, открыв огонь из 
пулемёта.

Благодаря тому, что про-
тивник был лишён возмож-
ности атаковать российскую 
технику, так как вынужден 
был укрываться от пуле-
мётного огня младшего сер-
жанта Ахтырского, колон-
не удалось выбраться из-
под обстрела и продолжить 
движение. Националисты 
предприняли попытку пре-
следования колонны, одна-
ко Иван, замыкая колонну, 
продолжил вести огонь по 
движущимся за ним боеви-
кам. Мужество и самоотвер-
женность младшего сержан-
та Ивана Ахтырского позво-
лили колонне оторваться от 
преследователей и прибыть 
в заданный район без потерь.

Завершим публикацию 
рассказом о подвиге заме-
стителя командира боевой 
машины сержанта Артёма 
Глинки. Он выполнял зада-
чи по обеспечению безопас-
ности перемещения тыловой 
колонны в заданный район. 
Противник, стремясь пере-
крыть возможность подвоза 
боеприпасов и тылового обе-
спечения на передовые по-
зиции, предпринял попытку 
атаковать колонну, открыв 
пулемётный и миномётный 

огонь. В условиях массиро-
ванного обстрела национали-
стами сержант Глинка при-
цельным огнём уничтожил 
четыре машины пехоты бо-
евиков, а также нанёс зна-
чительный ущерб их живой 
силе. Отбив атаку национа-
листов, колонна продолжила 
следование по маршруту.

Во время движения 
Артём обнаружил группу 
украинских националистов, 
планировавших осуществить 
минирование дороги. Оценив 
силы противника, Артём с 
ходу атаковал вооружённых 
боевиков. Выбивая против-
ника с занимаемых рубе-
жей, боевая машина десанта 
подорвалась на вражеской 
мине, в результате чего поте-
ряла ход и загорелась. Артём 
какое-то время продолжал 
вести огонь по противнику 
из обездвиженной машины, 
после чего покинул горящую 
машину последним, полу-
чив при этом ожоги средней 
степени тяжести. В ходе бое-
столкновения с противником, 
тактически грамотно выби-
рая позиции, поразил из ав-
томата до 10 националистов. 
После того как диверсанты 
были уничтожены, колонна 
своевременно достигла пун-
кта назначения.

Без сомнений, имена 
героев специальной воен-
ной операции по демили-
таризации и денацифика-
ции Украины мы ещё не раз 
будем ставить в один ряд 
с именами героев Великой 
Отечественной войны и 
других военных конфлик-
тов. Российские военнослу-
жащие – достойные сыны 
Отечества, продолжатели 
победных вековых традиций.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».
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    Вести из округа Самоотверженно

Наш народ не забудет их подвигПередача 
музейных 
экспонатов

В мероприятии приняли участие 
представители Центрального 
военного округа, ветераны 
Вооружённых Сил, общественные 
деятели, представители Армении в 
Самарской области и юнармейцы. 
«Адмирал Исаков для Армении, 
как Жуков для России, – народный 
герой», – сказал председатель 
Самарского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооружённых Сил России 
генерал-майор в отставке  
Володя Саркесян. Он отметил 
особую важность мероприятия 
для укрепления дружбы и 
добрососедства наших стран. 
Передача экспонатов проходит 
в два этапа. На первом этапе в 
военно-историческом музее личные 
вещи адмирала сняли с временной 
экспозиции частного коллекционера, 
члена общественного совета 
ЦВО Дмитрия Хмелёва.  27 июля 
в посольстве Армении в Москве 
прошла передача личных вещей 
адмирала Исакова при участии 
послов, военных атташе и других 
представителей России и Армении. 
Среди безвозмездно переданных 
музейных экспонатов – папка 
к докладу, удостоверение к 
медали за подписью адмирала 
Николая Кузнецова, фотографии, 
поздравительные телеграммы от 
трижды Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза Семёна 
Будённого, дважды Героя Советского 
Союза Маршала Советского 
Союза Родиона Малиновского, 
дважды Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза 
Ивана Баграмяна и других видных 
исторических личностей.

В военно-историческом 

музее Центрального военного 

округа при Доме офицеров 

Самарского гарнизона состоялось 

торжественное мероприятие по 

снятию с временного хранения 

личных вещей Героя Советского 

Союза адмирала Ивана Исакова 

для передачи Республике 

Армения – родине Героя.

Лейтенант Владислав Жигунов совместно со 

своим наблюдателем цели произвёл обстрел 

вертолёта ВСУ из ПЗРК «Игла» двумя ракетами и 

сумел сбить вражескую машину 

Гвардии сержант Ю. ВЫСОЦКИЙ

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

12 июля в нашей стране отметили знаменательную 

дату – минуло 79 лет со дня одного из крупнейших 

танковых сражений Великой Отечественной войны, 

которое 12 июля 1943 года произошло на южном 

фасе Курской дуги в районе посёлка Прохоровка 

ныне Белгородской области. Сражение между 

бронетанковыми частями вермахта и Красной 

Армии в ходе оборонительной фазы Курской 

битвы стало тяжелейшим испытанием силы воли и 

мужества советского солдата.  С обеих сторон в нём 

участвовали до 1200 танков и самоходных орудий. 

Да, противники понесли под Прохоровкой огромные 

потери, достигнуть обозначенных целей не смогли 

обе стороны, но главное – немецким войскам не 

удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону 

советских войск и выйти на оперативный простор, 

что впоследствии во многом предрешило исход 

всей битвы.

Также и сегодня доблест-
ные сыны Отчизны, продол-
жая многовековые победные 
традиции предков, вновь 
единым строем встали на за-
щиту Родины. Теперь что-
бы успешно решить самые 
сложные задачи в ходе воен-
ной спецоперации по демили-
таризации и денацификации 
Украины. Российские воен-
нослужащие защищают мир-
ных граждан двух молодых 
государств и братской нам 
страны, уверенно освобождая 
исторические русские земли 
от неонацистов, находясь на 
передовом крае борьбы с пре-
ступным киевским режимом. 
Ведь во все времена силь-
ные духом и телом солдаты 
Отечества в кровопролитных 
боях и сражениях неизменно 
ковали славу и победу, отбра-
сывая захватчиков далеко за 
пределы наших границ.

Командующий войсками 
Центрального военного округа 
генерал-полковник Александр 
Лапин вручил военнослу-
жащим ЦВО, отличившим-
ся в ходе завершающего эта-
па освобождения Луганской 
Народной Республики, госу-
дарственные награды за про-
явленные мужество, отвагу и 
самоотверженность. Боевые 
награды:  ордена Мужества, 
Александра Невского, ме-
даль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени с 
мечами, медали «За отвагу» и 
Жукова – получили военно-
служащие мотострелковых, 
танковых и подразделений 
специального назначения во-
енного округа.

«Товарищи солдаты, сер-
жанты, офицеры, мои боевые 
друзья! Сегодня мне выпала 
огромная честь вручить вам, 
лучшим сынам Отечества, 
государственные награды 
Российской Федерации, – 
сказал во время церемонии 
генерал-полковник Лапин. 
– Именно благодаря вашим 
профессиональным, реши-
тельным и отважным дей-
ствиям была разгромлена 
наголову Лисичанская груп-
пировка противника и полно-
стью освобождена Луганская 
Народная Республика. В этом 
ваша первоочередная огром-
ная заслуга. Вам, братцы, за 
это огромное спасибо. Наш 
российский народ, донбас-
ский народ никогда не забу-
дут ваш подвиг. Именно вы 
сегодня пишете новую стра-
ницу нашей военной исто-
рии и прославляете наши 
Вооружённые Силы. Сегодня 
именно вы приумножаете 
славу нашей Родины».

Возвращаясь к памятной 
дате, стоит напомнить, что 
12 июля 1943 года обе проти-
воборствующие группировки 
перешли в наступление, на-
нося удар на прохоровском 
направлении по обе стороны 

железной дороги Белгород 
– Курск. Основные события 
произошли юго-западнее 
Прохоровки. С северо-за-
пада на Яковлево наносили 
удар соединения 6-й гвардей-
ской и 1-й танковой армий. 
А с северо-востока, из райо-
на Прохоровки, в том же на-
правлении наносили удар 5-я 
гвардейская танковая армия с 
приданными двумя танковы-
ми корпусами и 33-й гвардей-
ский стрелковый корпус 5-й 
гвардейской общевойсковой 
армии. Восточнее Белгорода 
удар предприняли стрелко-
вые соединения 7-й гвардей-
ской армии.

После 15-минутного ар-
тиллерийского налёта 18-й 
и 29-й танковые корпуса 5-й 
гвардейской танковой армии 
и приданные ей танковые кор-
пуса перешли в наступление в 
направлении на Яковлево.

В результате ожесто-
чённого сражения в районе 
Прохоровки ни одна из сторон 
не смогла решить поставлен-
ные перед ней задачи: немцы 
– прорваться в район Курска, 
а 5-я гвардейская танко-
вая армия – выйти в район 
Яковлево, разгромив проти-
востоявшего противника. Но 
путь врагу на Курск был за-
крыт. Моторизованные ди-
визии СС «Адольф Гитлер», 
«Райх» и «Мёртвая голова» 
прекратили атаки и закре-
пились на достигнутых ру-
бежах. Непосредственный 
участник сражения – видный 
советский военный деятель 
Герой Советского Союза глав-
ный маршал бронетанковых 
войск Павел Ротмистров (на 
тот момент генерал-лейте-
нант) в своей книге «Стальная 
гвардия», изданной в 1984 
году, писал: «Хочется под-
черкнуть, что на всех участ-
ках развернувшегося 12 июля 
грандиозного сражения воины 
5-й гвардейской танковой ар-
мии проявили изумительное 
мужество, непоколебимую 
стойкость, высокое боевое ма-
стерство и массовый героизм, 
вплоть до самопожертвова-
ния». Весьма красноречивые 
слова.

Кстати, 12 июля 1916 года 
в Белой Церкви Киевской гу-
бернии родилась Людмила 
Павличенко – советская 
женщина-снайпер 25-й Ча-
паевской стрелковой диви-
зии Красной Армии, Герой 
Советского Союза. Её имя 
в ряду героев Великой 
Отечественной войны в своей 
речи на Параде Победы 2022 
года упомянул Президент 

Российской Федерации Вла-
димир Путин. Напомним, что 
в годы войны она участвова-
ла в двух тяжелейших вой-
сковых операциях – обороне 
Одессы и Севастополя. В этих 
боях хрупкая девушка проя-
вила великое мужество и са-
моотверженность. Несколько 
ранений и огромный счёт 
убитых врагов – вот её вклад 
в победу над врагом. Самая 
известная женщина-снайпер 
в Советском Союзе считает-
ся самой результативной. На 
счету Людмилы официально 
значится 309 уничтоженных 
солдат и офицеров против-
ника. Волей судьбы она смог-
ла способствовать нашей по-

беде и на дипломатическом 
фронте. Слава Людмилы 
Павличенко вышла далеко 
за пределы СССР, отважную 
женщину хорошо знали в 
США и на всём Западе.

Сегодняшний рассказ о 
героях спецоперации нач-
нём с командира десант-
но-штурмового отделения 
бригады морской пехоты 
Тихоокеанского флота гвардии 
сержанта Юрия Высоцкого. 
Перед российскими морски-
ми пехотинцами стояла за-

Продолжив прочёсыва-
ние местности, морские пе-
хотинцы обнаружили укра-
инские миномётные батареи 
на подготовленных позици-
ях, несколько боевых машин 
БМП-2 и большое количе-
ство националистов, гото-
вивших миномётный обстрел 
населённого пункта, после 
того как в него должны были 
зайти российские военные. 
Мгновенно сориентировав-
шись в ситуации, Юрий пе-
редал координаты местона-
хождения вражеских сил, в 
результате чего позиции на-
ционалистов вместе с живой 
силой были уничтожены точ-
ным огнём артиллерии и ре-
активных систем залпового 
огня. Смелые и решительные 
действия гвардии сержанта 
Высоцкого способствовали 
стремительному наступле-
нию на подконтрольный бо-
евикам населённый пункт и 
последующему его освобо-
ждению.

Помощник командира мо-
тострелкового батальона по 
ПВО лейтенант Владислав 
Жигунов с детства, наблю-
дая военные парады в род-

кунда дорога, офицер немед-
ленно привёл ПЗРК «Игла» в 
готовность номер один и со-
вместно со своим наблюдате-
лем произвёл обстрел цели 
двумя ракетами. Вертолёт 
ВСУ попытался уйти от уда-
ра, выпустил тепловые ло-
вушки, но всё равно был сбит 
ракетой. Поражение воз-
душной цели подтвердила 
воздушная разведка БЛА. 
Лейтенант Жигунов пред-
ставлен к государственной 
награде.   В настоящее время 
офицер продолжает выпол-
нять боевые задачи по обеспе-
чению прикрытия мотострел-
кового батальона от средств 
воздушного нападения.

Рядовой Максим Родио-
нов, действуя в составе штур-
мовой группы, выполнял 
задачи по вскрытию объек-

дача по освобождению одно-
го из населённых пунктов, 
удерживаемых украинскими 
националистами. Группа под 
командованием гвардии сер-
жанта Высоцкого прочёсы-
вала прилегающую к посёлку 
лесополосу. Продвигаясь по 
лесу, Юрий обнаружил обо-
рудованные позиции против-
ника, запасы медикаментов 
и боеприпасов. Скрытно по-
добравшись к боевикам, мор-
пехи в ходе скоротечного боя 
уничтожили националистов.

Лейтенант В. ЖИГУНОВ

ной Брянской области, меч-
тал стать военным, поэтому 
по окончании средней школы 
вопрос о выборе профессии 
не стоял. Поступив в Военную 
академию войсковой ПВО в 
Смоленске и успешно окон-
чив её в 2020 году, лейтенант 
Жигунов был распределён в 
мотострелковый полк армей-
ского корпуса Балтийского 
флота. Вечером 7 июня, по-
лучив информацию с по-
ста воздушного наблюдения 
о звуке приближающейся 
летящей цели, Владислав 
Жигунов немедленно прибыл 
на пост и безошибочно опре-
делил направление, а затем 
распознал в ней вертолёт 
противника Ми-24, который 
собирался нанести ракетный 
удар по позициям мотострел-
кового батальона.

Понимая, что каждая се-

Рядовой М. РОДИОНОВ

тов противника на террито-
рии, контролируемой врагом. 
Продвигаясь по местности, 
Максим обнаружил БТР-80, 
а также группу пехоты про-
тивника. Российские воен-
нослужащие, несмотря на 
численное превосходство 
врага, вступили в неравный 
бой. Действуя мужественно 
и героически, Максим при-
цельным огнём из стрелко-
вого оружия сковал действия 
националистов. В ходе нерав-
ного боя рядовой Родионов 
получил осколочное ране-
ние глаза, однако продолжил 
выполнение боевой задачи, 
лично уничтожив пять укра-
инских националистов и взяв 
одного в плен.

Оставшиеся боевики, по-
неся значительные потери, 
были вынуждены покинуть 
занимаемые позиции и от-
ступить. Благодаря смелости, 
мужеству и отваге рядового 
Максима Родионова штурмо-
вой группе удалось выпол-
нить поставленную боевую 
задачу, лишив противника 
возможности вести диверси-
онные действия в заданном 
районе.

Твой лучший 
выбор

Мероприятие проводится в 
соответствии с ежегодным планом 
популяризации военной службы 
по контракту, а также планом 
работы по отбору кандидатов.
Желающих заключить контракт 
специалисты пунктов отбора 
познакомят с основными 
преимуществами и социальными 
гарантиями, которые положены 
военнослужащим. Проинформируют 
о порядке получения денежного 
довольствия и дополнительных 
стимулирующих выплат, о нормах 
обеспечения вещевым имуществом. 
Будущие военнослужащие смогут 
пройти психологическое тестирование 
на профессиональную пригодность. 
Это поможет им определить место 
службы в одном из родов войск.
В данный момент стационарные 
пункты отбора работают во 
всех регионах дислокации ЦВО. 
Они оснащены специальными 
комплексами, которые позволяют 
на профессиональном уровне 
проводить отбор кандидатов 
на службу по контракту. 
Оснащение мобильных пунктов, 
которые работают в удалённых 
населённых пунктах, не уступает 
оборудованию стационарных. 

В городах Свердловской 

области Асбесте, Сухом Логу и 

Каменске-Уральском проходит 

информационная акция 

«Военная служба по контракту в 

Вооружённых Силах Российской 

Федерации – твой выбор».

Уничтожили 
«диверсантов»

По замыслу, с получением сигнала 
тревоги группы антитеррора 
выдвинулись в парк боевых машин 
и к складам с вооружением, где 
«противник» пытался провести захват 
бронетехники и стрелкового оружия. 
Под прикрытием бронетранспортёров 
БТР-82 военнослужащие 
осуществили блокирование и 
уничтожение «диверсионных 
групп». Также произвели  
эвакуацию условно раненных.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

Центрального военного округа 

уничтожили диверсионные 

группы условного противника, 

пытавшиеся проникнуть на 

территорию воинской части.
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Акция ВАИ

Акция была направлена на то, 
чтобы предотвратить случаи 
управления транспортными 

средствами водителями 
в состоянии алкогольного 

опьянения.  
          Одна из задач мероприятия 

– контроль проведения 
предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей, 
который осуществляют военно-

медицинские подразделения. 
В завершение акции должностные 

лица ВАИ напомнили водителям 
транспортных средств о 

необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, 

а также об ответственности 
за совершение дорожно-

транспортных происшествий.

В Алтайском крае 

военнослужащие 

территориальной военной 

автомобильной инспекции  

Центрального военного округа 

провели акцию «Трезвый 

водитель». Профилактическое 

мероприятие прошло в 

расположении воинских частей, 

дислоцированных в регионе, 

совместно с военнослужащими 

военно-медицинской службы.

Почти 80 лет назад на 
фронтах Великой Отечест-
венной войны своё имя в ле-
топись героических защит-
ников Родины вписал одно-
фамилец рядового Максима 
Родионова – сержант Пётр 
Зиновьевич Родионов, стар-
ший разведчик батареи 254-го 
миномётного полка 27-й ми-
номётной бригады 5-й гвар-
дейской артиллерийской 
дивизии 2-го Украинского 
фронта. В действующей ар-
мии – с декабря 1942 года. 
Сражался на Центральном, 
Западном, Ленинградском, 
2-м Украинском фронтах. 
Трижды ранен, из них один 
раз тяжело. Особо отличился 
в Дебреценской наступатель-
ной операции при форсирова-
нии реки Тисы в Венгрии.

В ночь на 9 октября 1944 
года с рацией одним из пер-
вых на бревне переправился 
через реку Тиса в районе села 
Эллеш и забросал гранатами 
станковый пулемёт против-
ника, уничтожив его расчёт. 
В ходе форсирования реки 
стрелковыми подразделени-
ями засекал огневые точки 
противника и передавал их 
координаты, корректировал 
огонь батареи, которая пода-
вляла огневые точки, обеспе-
чивая переправу войск. Когда 
после переправы батареи она 
была окружена противником, 
участвовал в рукопашной 
схватке, защищая огневую 
позицию. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за муже-
ство и героизм, проявлен-
ные при форсировании реки 
Тиса и на захваченном пла-
цдарме, Родионову Петру 
Зиновьевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Продолжим знакомиться 
с героями наших дней. Уро-
женец города Борисоглебска 
Воронежской области коман-
дир зенитного ракетного от-
деления мотострелкового ба-
тальона мотострелкового пол-
ка армейского корпуса Бал-
тийского флота сержант Ан-
тон Серокуров вечером 7 июня 
вёл наблюдение за воздуш-
ным пространством в бата-

щите Донецкой и Луганской 
Народных Республик коман-
дир радиотелефонного отде-
ления сержант Роман Скрын-
ник обеспечивает устойчи-
вую связь. Находясь в соста-
ве передового пункта управ-
ления десантно-штурмовой 
дивизии, Роман обеспечивал 
связь между командиром и 
подразделениями дивизии. 
При выдвижении противник 
предпринял попытку атаки 
пункта управления с приме-
нением артиллерии. В ходе 
артиллерийского обстрела 
командно-штабная машина, 
обеспечивающая связь с ба-
тальонными тактическими 
группами, получила повреж-
дения и вышла из строя, в 

медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
с мечами.

Отделению под коман-
дованием старшего сержан-
та Евгения Рыбникова была 

тацию, как пришли в спорт и 
что есть много видов спорта, 
которыми можно занимать-
ся. Спортсмены уверили, что 
самое главное – это принять 
себя и не стоять на месте, 
двигаться вперёд, пусть путь 
и будет непростым, но необ-
ходимо пройти его с высоко 
поднятой головой. «Не нужно 
отчаиваться, жизнь продол-
жается, вы остались живы, и 
это самое главное. Вы должны 
всегда идти вперёд, двигаться 
и не останавливаться на до-
стигнутом. Я уверен, что каж-
дый из вас добьётся огромных 
высот. Всем желаю здоро-
вья, силы духа и хочу, чтобы 
вы верили в себя, – это очень 
важно», – сказал Станислав 
Бураков.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой 
воинский долг боевые това-
рищи тех, кто находится на 
излечении,  каждый день они, 
рискуя жизнью, сражаются 

стрелков и гранатомётчика. 
Личным составом дозорной 
группы, возглавляемой стар-
шим сержантом Арляповым, 
был нанесён значительный 
ущерб живой силе противни-
ка, в результате чего готовя-
щаяся националистами ата-

Сержант А. СЕРОКУРОВ

льонном районе обороны. 
Заметив вертолёт противника 
Ми-24, мгновенно принял ре-
шение на уничтожение цели. 
Приведя в боевую готовность 
ПЗРК «Игла», произвёл пуск 
ракеты, от которой экипаж 
противника не смог спасти 
вертолёт. Горящая машина 
упала в лесополосу на тер-
риторию, контролируемую 
ВСУ. Огонь и дым от пожара 
на земле было видно с наблю-
дательного пункта роты ещё 
более 12 часов. Также пора-
жение вертолёта было зафик-
сировано средствами воздуш-
ного наблюдения. За сбитый 
вертолёт сержант Серокуров 
представлен командованием 
армейского корпуса к госу-
дарственной награде.

С первых дней специаль-
ной военной операции по за-

Сержант Р. СКРЫННИК

результате чего связь была 
утеряна.

Несмотря на постоянный 
артиллерийский огонь врага, 
Роман Скрынник, проявив 
самоотверженность и муже-
ство, восстановил работоспо-
собность командно-штабной 
машины и обеспечил коман-
дование связью с БТГр. По 
организованным каналам 
связи удалось оперативно 
уточнить задачи подчинён-
ным подразделениям, а так-
же передать координаты 
расположения сил против-
ника, на основании которых 
по врагу был нанесён ответ-
ный огонь. Смелость, отвага 
и профессионализм сержан-
та Скрынника позволили от-
разить атаку противника и 
обеспечить оперативное про-
движение российских войск.

Старшина мотострелко-
вой роты мотострелкового 
полка армейского корпуса 
Балтийского флота старший 
сержант Андрей Трошин 
участвовал в наступлении 
на насёленный пункт в 
Харьковской области. Боевая 
машина пехоты БМП-2, в 
которой находился Андрей, 
попала под шквальный огонь 
пулемётов и гранатомётов 
противника. Вовремя сори-
ентировавшись, Трошин ор-
ганизовал оборону вокруг 

Старший сержант А. ТРОШИН

подбитой машины, огнём из 
гранатомёта ГП-25 подавил 
пулемётный расчёт, уничто-
жив двоих военнослужащих 
противника, и вывел личный 
состав и боевую машину из-
под обстрела. За заслуги и 
особые отличия при выпол-
нении специальных служеб-
но-боевых задач по пред-
назначению руководством 
объединения представлен к 

Старший сержант Е. РЫБНИКОВ

поставлена задача по обеспе-
чению безопасности переме-
щения колонны материаль-
ных средств и боеприпасов 
Российских Вооружённых 
Сил в заданный район. Про-
тивник, стремясь лишить 
находящиеся на передовой 
российские подразделения 
возможности пополнения бое-
припасов и горюче-смазочных 
материалов, атаковал колон-
ну, открыв по ней пулемётный 
и миномётный огонь из приле-
гающей к дороге лесополосы.  
Евгений, выявив огневые точ-
ки противника, выдал целеу-
казания подчинённым, после 
чего переместился на фланг 
колонны и открыл огонь по 
позициям боевиков, давая ма-
шинам снабжения возмож-
ность набрать ход и выбрать-
ся из-под обстрела.

Уничтожив огневые точ-
ки боевиков, Евгений обнару-
жил трёх одиночных стрел-
ков врага. В ходе боя стрел-
ки, отказавшиеся сложить 
оружие, были уничтожены. 
Смелые и решительные дей-
ствия старшего сержанта 
Евгения Рыбникова позволи-
ли колонне прибыть в задан-
ный район без потерь.

Напомним, что в меди-

Полковник А. ЛАЗАРЕВ

за нашу свободу и победу над 
нацизмом. В середине июня 
противник силами механизи-
рованного батальона атаковал 
позиции батальонной такти-
ческой группы Российских 
Вооружённых Сил, возглав-
ляемой начальником шта-
ба мотострелкового соеди-
нения Балтийского флота 
полковником Александром 
Лазаревым. Офицер выдви-
нулся на обороняемые пози-
ции и лично руководил боем.

Националисты пытались 

Всего дивизионом майора Алмаза Гаязетдинова 

с начала спецоперации уничтожены 

до 10 артиллерийских батарей, до четырёх 

батарей РСЗО, а также до 20 районов 

сосредоточения живой силы противника

цинских учреждениях Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации проходят лече-
ние солдаты и офицеры, по-
лучившие ранения в ходе 
спецоперации. В Санкт-Пе-
тербурге прошла встреча 
спортсменов – паралимпий-
цев Северной столицы с во-
еннослужащими, находящи-
мися на лечении в Военно-
медицинской академии име-
ни С. М. Кирова. Поддержать 
участников спецоперации 
прибыли игрок петербург-
ского клуба по баскетболу 
на колясках «БасКИ-ЦОП»  
имени В. П. Кондрашина мно-
гократный чемпион России по 
баскетболу на колясках, член 
сборной России по баскетбо-
лу на колясках, мастер спор-
та международного класса 
Василий Лайков, игрок этого 
же клуба двухкратный чем-
пион России по баскетболу 
на колясках, трёхкратный 
серебряный призёр чемпио-
ната России по лёгкой атле-
тике мастер спорта России 
Станислав Бураков и мно-
гократный чемпион России, 
призёр Всероссийских со-
ревнований по стрельбе из 
лука лиц с ПОДА Алексей 
Горячев.

Спортсмены поделились 
своими историями, рассказа-
ли, как они прошли реабили-

прорвать оборону с разных 
сторон силами танковых и 
стрелковых подразделений, 
ведя огонь из орудий калибра 
120, 152 и 155 мм. Благодаря 
грамотным и чётким действи-
ям опытного офицера против-
ник отступил, бросив на поле 
боя вооружения производства 
стран НАТО, а также карты 
и личные документы. В ходе 
15-часового боестолкнове-
ния националисты потеряли 
более 30 человек убитыми и 
до пяти единиц бронетехни-
ки. Позиции российских под-
разделений были удержаны, 
огневые точки националистов 
подавлены огнём артиллерии 
общевойскового объединения, 
в котором служит офицер.

Старший сержант Гри-
горий Арляпов выполнял за-
дачу по обеспечению безопас-
ности передвижения колонны 
Российских Вооружённых 
Сил. Двигаясь в головном до-
зоре, Григорий обнаружил 
вооружённую группу укра-
инских националистов, гото-
вивших нападение на колон-
ну вблизи одного из насёлен-
ных пунктов. Умело руководя 
действиями подчинённых, он 
вступил в неравный бой с пре-
восходящими силами врага.

Находясь под плотным 
огнём противника, Григорий 
лично уничтожил троих 

Старший сержант Г. АРЛЯПОВ

ка на колонну была сорвана. 
Самоотверженные действия 
старшего сержанта Арляпова 
позволили продолжить про-
движение российских войск 
и выйти в назначенный рай-
он в установленное время без 
потерь.

С первых дней специаль-
ной военной операции по за-
щите Донецкой и Луганской 
Народных Республик май-
ор Алмаз Гаязетдинов уме-
ло руководит вверенным ему 
реактивным артиллерийским 
дивизионом. В ходе выполне-
ния поставленных перед ди-
визионом задач Алмаз непо-
средственно находился на пе-
редовых позициях, управлял, 
оказывал помощь и переда-
вал практические навыки 
подчинённым подразделени-
ям, контролировал точность 
и своевременность нанесе-
ния огневого поражения про-
тивнику. В ходе наступления 
российских войск на терри-
тории, подконтрольные укра-
инским боевикам, дивизион 
майора Гаязетдинова осу-
ществлял артиллерийскую 
поддержку. На основании 
полученных данных силами 
дивизиона своевременно на-
несено огневое поражение по 
объектам и живой силе про-
тивника.

Националисты, лишённые 
возможности вести ответ-
ный артиллерийский огонь, а 
также потерявшие большое 
количество личного состава, 
были вынуждены отступить. 
Своевременные и точные ар-
тиллерийские удары диви-
зиона майора Гаязетдинова 
способствовали успешному 

продвижению российских 
подразделений в глубь обо-
роны националистов. Всего 
реактивным артиллерийским 
дивизионом под руководством 
майора Алмаза Гаязетдинова 
с начала специальной военной 
операции уничтожены до 10 
артиллерийских батарей, до 
четырёх батарей реактивных 
систем залпового огня, а так-
же до 20 районов сосредоточе-
ния живой силы противника.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».

Майор А. ГАЯЗЕТДИНОВ

Дружное  
юнармейское 

лето 

На торжественном открытии 
смены детей приветствовали 

представители военного 
комиссариата Республики 
Хакасия, регионального и 

муниципального штабов 
«Юнармии», республиканского 
военно-патриотического центра 

«Авангард» и местной 
администрации.

«Уверен, что ребята не только 
получат навыки военно-спортивной 

подготовки, но и познакомятся 
с новыми друзьями, зарядятся 

позитивной энергией перед 
предстоящим учебным годом», 

– отметил помощник военного 
комиссара Республики Хакасия 

по военно-патриотической 
работе Игорь Григорьичев.

В течение нескольких недель 
юнармейцев ждут занятия по 

строевой и огневой подготовке, 
мастер-классы по рукопашному 
бою и самообороне. Для ребят 

будут организованы встречи с 
ветеранами боевых действий, 

показательные выступления 
представителей силовых структур, 

мероприятия творческой и 
интеллектуальной направленности.

В завершение смены состоится 
торжественная церемония 

вступления новобранцев 
в ряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-
патриотического общественного 

движения «Юнармия».

На территории детского 

оздоровительного лагеря 

«Дружба» в Республике Хакасия 

стартовала профильная смена 

«Юнармейское лето».

Межрегиональное 
сотрудничество

Для гостей из столицы была 
организована экскурсия 

по молодёжному военно-
спортивному центру «Патриот», 

а также  знакомство 
с курсантами регионального 

центра юнармейской подготовки 
«Дом «Юнармии»

 и  с деятельностью Красноярского 
штаба Всероссийского 

детско-юношеского 
военно-патриотического 

общественного движения. 
«Мы были рады знакомству 

и ждём наших московских 
товарищей в гости снова», – 

отметил начальник проектно-
методического отдела центра 

«Патриот» Дмитрий Григорьев. 
Кроме того, юнармейцы 

посетили мастер-класс по 
горно-штурмовой подготовке 

и побывали на пароходе-музее 
«Святитель Николай».

Межрегиональное сотрудничество 
реализуется по инициативе 

начальника Московского штаба 
«Юнармии» Владимира Шаманова 

при поддержке благотворительного 
фонда и регионального отделения 
«Юнармии» Красноярского края.

Иван МЕТЕЛЬ.

В рамках межрегионального 

взаимодействия и сотрудничества 

в Красноярский край прибыла 

делегация московских 

юнармейцев с целью обмена 

опытом в реализации 

патриотических мероприятий.
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Первый 
прыжок

Курсанты совершили десантирование 
из вертолёта Ми-8 АМТШ 
«Терминатор» на парашютных 
системах Д-10 с высоты 800 метров. 
В задачу будущих разведчиков 
входило приземление на указанную 
площадку, выполнение сбора и выхода 
в назначенный район. После этого 
им предстояло скрытно выдвинуться 
к объектам условного противника. 
Занятия по парашютно-десантной 
подготовке проходят в ночное 
и дневное время. Они являются 
не только обязательным, но и 
самым интересным элементом 
подготовки специалистов разведки.
Парашютно-десантная подготовка 
курсантов проводится на протяжении 
всего периода обучения. За это 
время молодые специалисты 
учебного центра совершат около 
тысячи прыжков с парашютом.

Под Новосибирском курсанты 

учебного центра подготовки 

младших специалистов разведки 

Новосибирского высшего 

военного командного училища  

приступили к выполнению 

первых прыжков с парашютом.

«Кулачковая дипломатия» США провалилась
ВАШИНГТОНУ НЕ УДАЛОСЬ СКЛОНИТЬ АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА К ПОДДЕРЖКЕ ДЕЙСТВИЙ США, 

НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВ РОССИИ

«Поездка Байдена на Ближний Восток была 

хуже, чем упущенная возможность. Она нанесла 

ущерб интересам безопасности США в регионе, 

продемонстрировав всему миру, что ни Саудовская 

Аравия, ни другие страны Персидского залива не 

доверяют Соединённым Штатам настолько, чтобы 

пойти на какие-либо жертвы для возобновления 

сильно потрёпанных отношений». Так оценила 

недавний визит президента США на Ближний Восток 

влиятельная американская газета «Уолл-стрит 

джорнэл». Практически такую же оценку это турне 

получило у большинства мирового сообщества. 

Какую же цель преследовал Байден и почему его 

поездка считается экспертами неудачной? На эту 

тему наш обозреватель побеседовал с известным 

политологом и военным аналитиком доктором 

военных наук Сергеем ПЕЧУРОВЫМ, членом 

научного совета при Совете Безопасности РФ.

– Сергей Леонидович, не 
так давно Джо Байден совер-
шил первое за 2,5 года сво-
его президентства турне по 
Ближнему Востоку. Провёл 
большое количество встреч, 
бесед, переговоров, но домой, 
в США, вернулся, как утвер-
ждают многие наблюдатели, с 
пустыми руками. Почему?

– В этом нет ничего удиви-
тельного. В отличие от своих 
отличающихся политической 
изощрённостью англосаксон-
ских братьев с Альбиона янки 
всегда отличались грубостью 
и бесцеремонностью в дипло-
матии. В Вашингтоне полага-
ют, что контроль ими «печат-
ного станка», наличие безраз-
мерных капиталов и обилие 
высокотехнологичного ору-
жия является индульгенцией 
для любых, в том числе и не до 
конца продуманных акций на 
внешнеполитической арене. 
Особенно это относится к ре-
гиону Ближнего Востока.

Тем не менее  американцы 
уже не раз тут попадали впро-
сак, реализуя ту или иную так 
называемую инициативу. Так, 
вспоминается война Судного 
дня, имевшая место в октя-
бре 1973 года между арабами 
и израильтянами. Вашингтон 
перед её началом давал по-
нять, что будет равноудалён 
от враждующих сторон на 
Ближневосточном театре вой-
ны. В расчёте на его нейтрали-
тет арабские силы и начали на-
ступление, поначалу они даже 
владели инициативой и по-
теснили противника. Но из-за 
океана началась интенсивная 
материально-техническая под-
держка израильтян, круто по-
менявшая положение на фрон-
тах. Даже саудовцы, традици-
онные региональные союзники 
США, были не на шутку возму-
щены и обижены бесцеремон-
ностью Вашингтона. Введённое 
арабами, прежде всего стра-
нами Персидского залива, не-
фтяное эмбарго в отношении 
Запада тогда существенно по-
трясло экономики ряда симпа-
тизировавших Израилю запад-
ных государств, включая, кста-
ти, и сами США.

В 2018 году после инци-
дента, связанного с гибелью 
оппозиционного саудовского 
журналиста Хашогги, амери-
канцы ничтоже сумняшеся 
устами Джо Байдена, в то вре-
мя влиятельного сенатора, по-
обещали превратить Эр-Рияд 
в «изгоя». И даже напрямую 
оскорбили наследного принца, 
обвинили в организации убий-
ства. И что же, проходит не-
сколько лет, и американский 
президент без зазрения со-
вести умоляет того же прин-
ца увеличить добычу нефти, 
чтобы «выручить американ-
ских друзей» и «насолить рус-
ским».

В Вашингтоне настолько 
прониклись собственной ис-
ключительностью и, соответ-
ственно, вседозволенностью, 
что просто не хотят понять 
очевидного: у других народов 
тоже есть национальные ин-

Арабские государства, имея перед глазами 

опыт Афганистана, больше не доверяют 

американцам

Сергей ПЕЧУРОВ

ководства Израиля на пря-
мую военно-техническую 
помощь Украине и снятие 
запрета на реэкспорт изра-
ильского оружия и боепри-
пасов в эту страну. А ведь 
это было, пожалуй, главной 
целью визита американского 
президента в Израиль.

Поясню: до сих пор 
Израиль поставлял киев-
скому режиму только ка-
ски, противогазы, защитные 
костюмы для разминирова-
ния экстренным службам и 
гражданским организациям 
Украины… А вот высокоточ-
ное оружие, противоракет-
ные батареи он передавать 
не намерен, чтобы не пор-
тить традиционно хорошие 
со времён Горбачёва отно-
шения с Россией.

В результате американ-
цы были вынуждены про-
комментировать эту сторону 
переговоров заявлением, что 
каждая страна должна сама 
решать, как ей поддержи-
вать Украину.

Не добился Байден и 
каких-либо подвижек и в 
палестинском вопросе. На 
переговорах с президен-
том Палестины Махмудом 
Аббасом в Вифлееме он 
ограничился дежурными 
фразами о поддержке Сое-
динёнными Штатами воз-
обновления прямых пале-
стино-израильских пере-
говоров и урегулирования 
ближневосточного конфлик-
та. При этом Байден, правда, 
положительно высказался 
в отношении того, что пале-
стинское и израильское пра-
вительства будут функци-
онировать наравне. И даже 
объявил о выделении 100 
млн долларов сети палестин-
ских больниц в Восточном 
Иерусалиме и 200 млн дол-
ларов Ближневосточному 
агентству ООН для помощи 
палестинским беженцам и 

ным принцем Саудовской 
Аравии. Вместо рукопожа-
тия они приветствовали друг 
друга уже ставшим традици-
онным в условиях пандемии 
коронавируса соприкосно-
вением сжатых в кулак рук. 
Хотя в Израиле Байден не от-
казывался даже обниматься с 
встречающими его хозяевами.

«Кулачковая диплома-
тия», как назвала это пове-
дение Байдена «Вашингтон 
пост», не помогла американ-
скому лидеру. По итогам со-
стоявшихся переговоров на-
следный принц сказал, что 
Саудовская Аравия может 
нарастить добычу нефти с 
нынешних 10 млн баррелей 
до 13 млн баррелей в день. Но 
это может произойти где-то к 
2027 году. Более того, любое 
решение об изменении уров-
ня добычи Эр-Рияд должен 
принимать исключительно по 
согласованию с участниками 
ОПЕК+, то есть с Россией в 
том числе. Поэтому королев-
ство, как считают наблюда-
тели, в августе может взять 
на себя обязательства по про-
изводству всего лишь 11 млн 
баррелей в день, что явно 
меньше того, чего хотели бы в 
Вашингтоне.

Интересно, что про-
вал Байдена в Саудовской 
Аравии тут же обернулся 
для США новым ростом цен 
на нефть. По сообщениям ин-
формагентств, цена на нефть 
марки Brent достигла уровня 
103,79 доллара за баррель. А 
ведь до этого момента на рын-
ке фиксировалось падение 
цены на протяжении пяти не-
дель подряд.

Следует также отме-
тить, что Байден пытался 
убедить саудовцев признать 
Израиль законным игроком 
на Ближнем Востоке, ссыла-
ясь на дружеские отношения 
Израиля с рядом государств 
Персидского залива. Но вла-

ным партнёром на Ближнем 
Востоке, поскольку мир ста-
новится всё более конкурент-
ным, а проблемы, с которы-
ми мы сталкиваемся, – более 
сложными. Для меня оче-
видно то, как тесно сплете-
ны интересы США с успеха-
ми Ближнего Востока. Мы не 
уйдём и не оставим после себя 
вакуум, который будет за-
полнен Китаем, Россией или 
Ираном», – заявил на самми-
те Байден. И призвал араб-
ские государства объединить 
усилия для противостояния 
этим трём странам.

Однако «арабской НАТО», 
как написала турецкая газета 
«Джумхуриет» (Cumhuriyet), 
не получилось. Правящие 
круги арабских государств, 
имея перед глазами опыт 
Афганистана, осторожни-
чают, опасаются доверять 
американцам, поскольку по-
нимают, что США могут так 
поступить с любым своим со-
юзником.

Кроме того, как представ-
ляется, арабские элиты в бо-
гатых нефтью странах рас-
чётливо выжидают исхода 
событий на Украине, на арене 
которой янки пытаются про-
демонстрировать своим пар-
тнёрам, что они по-прежнему 
держава № 1.

Поэтому на саммите в 
Джидде арабские лидеры 
проигнорировали призывы 
Байдена к единению. В со-
вместном заявлении было 
лишь отмечено, что «сторо-
ны приветствовали создание 
объединённых оперативных 
групп 153 и 59 в области обо-
роны против угроз на море». 
Однако и эта тема не нова. 
59-я группа существует с 
2006 года, когда она была со-
здана для операции по эваку-
ации из Ливана, а формиро-
вание 153-й группы для па-
трулирования Красного моря 
и Аденского залива началось 
ещё весной этого года.

Нельзя также не заме-
тить, что на пассаж Байдена 
о «вакууме на Ближнем 
Востоке» довольно резко отре-
агировали в Пекине. Там зая-
вили, что на Ближнем Востоке 
нет вакуума, там «есть пере-
избыток, и это переизбыток 
империалистических США». 
Развивая эту мысль, офици-
альный представитель ми-
нистерства иностранных дел 
Китая Ван Вэньбинь сказал: 
«На Ближнем Востоке нет 
вакуума, хозяева Ближнего 
Востока – народы, прожива-
ющие на его территории». И 
добавил: «Ближний Восток 
нельзя считать чьим-то за-
дним двором. Китай, поддер-
живающий суверенные права 
ближневосточных стран, готов 
путём объединённых усилий с 
международным сообществом 
содействовать миру и процве-
танию в этом регионе».

Примечательно и то, что 
Саудовская Аравия и Египет 
объявили о том, что обра-
тятся в БРИКС с просьбой о 
принятии их в эту организа-
цию, где участвуют Россия и 
Китай. Так что визит Байдена 
на Ближний Восток стал ещё 
одним свидетельством того, 
что гегемонии США в этом 
регионе приходит конец и 
элиты арабских стран склон-
ны к многовекторной внеш-
ней политике.

Владимир КУЗАРЬ.
«Красная звезда».

тересы, чувство собственного 
достоинства и чести.

– Тем не менее сам 
Байден, например, высоко 
оценил свой визит в Израиль, 
с которого начал поездку по 
Ближнему Востоку…

– Но это отчасти лишь 
стремление выдать желаемое 
за действительное. Конечно, 
Израиль постарался принять 
Байдена по высшему уровню. 
Так, президент Ицхак Герцог, 
приветствуя гостя, даже ска-
зал, что Байден похож на би-
блейского Иосифа, который 
нашёл своих братьев. И тут 
же подчеркнул, что необхо-
димо укреплять израильско-
американское взаимодей-
ствие для противостояния 
Ирану, который рассматрива-
ется еврейским государством 
как экзистенциальная угроза.

Результатом состоявших-
ся переговоров стало подпи-
сание «Иерусалимской де-
кларации», которая подтвер-
дила права Израиля на за-
щиту себя от любой внешней 
угрозы самостоятельно, без 
предварительных консульта-
ций с США, но при этом при 
активной американской под-
держке. Декларация вклю-
чает в себя также обязатель-
ство никогда не допускать 
получения Ираном ядерного 
оружия и обещает бороться 
с его «дестабилизирующей 
деятельностью». Под послед-
ней понимаются, в общем-то, 
соответствующие нормам 
международного права шаги 
Тегерана по укреплению сво-
его геополитического влияния 
в исламском мире и поддерж-
ке своих союзников – ара-
бов-шиитов. Израильтянам, 
кроме того, была обещана со-
вместная разработка лазер-
ного оружия.

Но Байдену так и не уда-
лось получить согласие ру-

организации работ (БАПОР).
В то же время Байден 

откровенно проигнориро-
вал призыв Аббаса к воз-
обновлению работы кон-
сульства США в Восточном 
Иерусалиме и предста-
вительства Палестины в 
Вашингтоне. Она, как из-
вестно, была прервана ре-
шением Дональда Трампа 
о переносе американского 
посольства в Иерусалим, 
отказе от финансирования 
БАПОР и закрытии офиса 
Организации освобождения 
Палестины в Вашингтоне.

– А что известно о наме-
рениях Байдена, с которыми 
он после Израиля отправил-
ся в Саудовскую Аравию?

– Ну, их в Вашингтоне и 
не скрывали. Байден плани-
ровал добиться от Эр-Рияда 
увеличения поставок нефти 
на мировой рынок, что при-
вело бы к снижению цен на 
российское сырьё. Таким об-
разом США хотели стабили-
зировать рынок, в том числе 
и внутренний, переживаю-
щий кризис после введения 
санкций в отношении РФ.

Но хозяина Белого дома 
ждал весьма холодный 
приём. Что это так, свиде-
тельствует сама церемония 
встречи Байдена с наслед-

сти Саудовской Аравии, де-
лая в этом плане небольшие 
жесты, такие как разрешение 
пролетать над территорией 
королевства израильским са-
молётам, не желают откры-
то признавать Израиль. Эр-
Рияд намерен дожидаться, 
пока израильско-палестин-
ский вопрос не будет решён 
более или менее приемлемым 
для палестинцев образом. Но 
это в обозримом будущем ма-
ловероятно.

– Судя по сообщениям 
из Эр-Рияда, Байден в ходе 
визита пытался активизи-
ровать формирование ара-
бо-израильского союза про-
тив Ирана, а также настро-
ить арабские государства на 
противостояние России и 
Китаю…

– Он этот вопрос поднял, 
по сути, прямо на саммите 
Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского 
залива, который состоялся в 
саудовском городе Джидда 16 
июля и был посвящён вопро-
сам безопасности и развития. 
В саммите приняли участие, 
помимо арабских государств 
Персидского залива, Египет, 
Ирак, Иордания.

«Соединённые Штаты со-
бираются и впредь оставаться 
активным и заинтересован-

Оптимально 
и эффективно

Практические действия проходили 
на полигоне под Самарой. 
Связисты замаскировали полевые 
пункты управления и защитили 
их от атак ударных беспилотных 
летательных аппаратов условного 
противника. Оптимальное 
расположение радиоустановок 
позволило минимизировать 
количество используемых станций-
ретрансляторов и обеспечить более 
короткое время обработки и передачи 
сигнала от центра к корреспондентам 
на расстояние более 500 километров.

Военнослужащие соединения 

управления общевойскового 

объединения  Центрального 

военного округа развернули 

защищённую радиосеть, 

состоящую из радиорелейных 

станций Р-419 Л1 и Р-431 АМ.

Автопробег

Перед стартом состоялся митинг. 
Его участники возложили цветы 
к памятнику и почтили минутой 
молчания советских танкистов, 
павших в годы Великой 
Отечественной войны. 
Маршрут патриотического 
автопробега пролегает по местам 
формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
и боёв с участием танкистов-уральцев. 
Важно отметить, что в каждом 
городе, где остановятся участники 
автопробега, активисты посетят 
захоронения советских воинов, павших 
в годы Великой Отечественной войны, 
а также мемориалы, посвящённые 
подвигу советских людей в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. 
Везде на маршруте автопробега будут 
организованы митинги и концерты. 
О мероприятии расскажет снятый 
документальный фильм. 

В Екатеринбурге стартовал 

патриотический автопробег 

«Добровольцы Урала. 

Память-2022». Мероприятие 

посвящено подвигу танкистов 

Уральского добровольческого 

танкового корпуса.

Тренажёры 
первой помощи

На имеющихся в соединении 
специальных тренажёрах 
мотострелки обучались 
делать внутривенные инъекции, 
измерять артериальное давление, 
проводить базовую сердечно-
лёгочную  реанимацию. Навыки 
отрабатывались в соответствии 
с временными нормативами.  
А для того чтобы занятия 
максимально приблизить к 
реальным боевым условиям, 
на полигоне в Оренбургской 
области были организованы 
специальные учебные точки. 

Иван МЕТЕЛЬ.

В мотострелковом соединении 

Центрального военного 

округа, дислоцированном в 

Оренбургской области, прошли 

занятия по оказанию первой 

медицинской помощи условно 

раненному  с различными 

травмами и повреждениями.

МВТФ «Армия-2022»

На площадках форума
Как обычно, в этом году 
мероприятия форума 

пройдут во всех военных ок-
ругах РФ. В частности, зри-
тели смогут посетить выстав-
ки военной техники, поми-
мо Москвы,  в Новосибирске,  
Екатеринбурге,  Симферопо-
ле, Ставрополе, Краснодаре, 
Владикавказе, Каспийске, Ас-
трахани, Чите, Владивостоке, 
Лесозаводске и некоторых 
других городах.

К примеру, в рамках фо-
рума в Екатеринбурге, ко-
торый состоится на полиго-
не Свердловский  с 19 по 21 
августа, посетителям будут 
продемонстрированы совре-
менное и историческое во-
оружение, экспозиции воен-
ной и специальной техники, 
а также экипировка воен-

 1  нослужащих видов и ро-
дов войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации. На 
площадках мероприятия бу-
дут развёрнуты выставочные 
кластеры предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. Будут представлены 
кластеры с вооружением и 
военной техникой, которыми  
оснащены соединения и во-
инские части Центрального 
военного округа, а также  с 
продукцией предприятий 
оборонно-промышленного
комплекса.

В числе новинок меро-
приятия станет расширенная 
стилизованная площадка «Пар-
тизанская деревня», знако-
мящая посетителей с бытом 
партизан времён Великой 
Отечественной войны, их 

средствами связи, оружием, 
одеждой. 

Также зрителей ждут 
показательные выступления 
военнослужащих соедине-
ний и воинских частей ЦВО 
– эта часть форума всегда 
воспринимается с восторгом. 
Все желающие могут сдать 
нормативы ГТО.

Помимо этого, для посе-
тителей форума «Армия-
2022» в Екатеринбурге под-
готовлена культурно-досу-
говая программа, включа-
ющая в себя выступление 
творческих коллективов. По 
традиции будут работать 
площадки национальной и 
военной кухни. 

В эти же сроки форум 
«Армия-2022» состоится и 
в Новосибирской области 

на базе военного аэродрома 
Толмачёво в городе Обь.  В ходе 
мероприятия  жителям регио-
на продемонстрируют образцы 
вооружения, современной эки-
пировки военнослужащих 
российских подразделений. 
В экспозиции планируется  
представить более 100 еди-
ниц инновационной военной 
и специальной техники войск 
Центрального военного округа. 

В программе форума 
предусмотрены культурные 
мероприятия с участием про-
фессиональных и самодея-
тельных музыкальных кол-
лективов из Новосибирской 
и Кемеровской областей, а 
также Алтайского края. Зап-
ланированы четыре плац-
концерта  роты почётного ка-
раула Новосибирского выс-

шего военного командного 
училища и сводного духово-
го оркестра Новосибирского 
гарнизона.

Зрители смогут ознако-
миться с экспозицией му-
зея Дома офицеров Новоси-
бирского гарнизона. На фо-
руме также будет работать 
пункт отбора военнослужа-
щих для прохождения служ-
бы по контракту.      

Стоит отметить, что Меж-
дународный военно-техниче-
ский форум «Армия» пользу-
ется популярностью у мест-
ных жителей. За несколько 
дней выставку обычно успе-
вает посетить несколько ты-
сяч человек. 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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Для решения 
проблем жителей 

гарнизона

Действительно, военнослужащие 
и члены их семей заслужили право 

на внимательное к себе отношение 
образцовым выполнением задач, 

поставленных командованием ЦВО 
и общевойскового объединения.

          По инициативе правительства 
Оренбургской области 

представители министерств и 
ведомств региона, государственной 

жилищной инспекции губернии, 
департамента молодёжной 

политики, Росжилкомплекса 
МО РФ, Фонда модернизации 
ЖКХ и управляющей компании 

ООО УК «Соседи», а также 
сотрудники территориальных 

органов федеральных органов 
исполнительной власти и 

правоохранительных органов 
провели в клубе мотострелкового 

соединения собрание и 
приём граждан гарнизона по 

правовым, коммунальным 
и социальным вопросам.

          Как отметил в начале встречи 
вице-губернатор Оренбургской 

области Дмитрий Кулагин, целью 
выездной группы специалистов 

было уделить самое пристальное 
внимание проблемам и нуждам 

семей военнослужащих, 
которые выполняют свой долг 

в рамках специальной военной 
операции на Украине. 

          Оказалось, что этих самых 
проблем у жителей гарнизона 

немало. Это и проволочки с 
оформлением документов на 

получение выплат и продлением 
договоров на служебное жильё, 

и необоснованно завышенная 
ценовая политика в магазинах, 

и отсутствие культурно-
досугового центра... 

          Особенное негодование 
жители городка выразили по 

поводу деятельности управляющей 
компании ООО УК «Соседи», 

начиная от ненадлежащего 
исполнения ими обязанностей 

по содержанию и уборке 
жилых домов и заканчивая 

неоправданно высокими ценами 
по квартплате, которые непонятно  

как и  из чего формируются. 
              По завершении работы 

всех специалистов по приёму 
граждан комплексная бригада 

составила список поручений, 
которые требуют наибольшего 

внимания и по которым будет 
вестись серьёзная работа. По 

словам Дмитрия Кулагина, когда 
удастся решить ряд вопросов, 

областные руководители и 
специалисты снова встретятся с 

жителями гарнизона и отчитаются 
о том, что удалось сделать. 

Будем ждать с нетерпением. 
              Прошедшая встреча по 

наполнению её животрепещущими 
вопросами жизнедеятельности 
стала исключением из правил.  

Подобные предыдущие встречи 
вырывали из массы проблем 

отдельные,  по которым велась 
работа. Не всегда успешная и 

доводимая до конца. Повышение 
внимания к нуждам реальных 

людей в погонах и их домочадцев 
стало возможным  в том числе 

и благодаря знанию солдатами, 
сержантами, офицерами и их 
жёнами телефонов «горячей 

линии» Министерства обороны. 
Благодаря этому любой из 

проживающих в гарнизоне имеет 
возможность позвонить по 

поводу условий существования   
московскому специалисту. 

                                                         
Анатолий ЧИРКОВ.

В военном гарнизоне 

Оренбургской области прошло 

собрание и приём граждан 

по правовым, коммунальным 

и социальным вопросам.

    Вести из регионов

 Информационная война

Мифы льются рекой
В подавляющем большинстве украинских и 

западных СМИ публикуется откровенная ложь о 

происходящем на Украине.  Всеми имеющимися 

инструментами воздействия предпринимаются 

попытки деморализовать россиян, а также ввести в 

заблуждение общественность других стран.  

Западные и украинские 
информационные фейкоманы 
не брезгуют ничем. Враньём 
пытаются прикрыть истинное 
положение дел на Украине и 
заставить обывателя сомне-
ваться в правоте действий 
Российского государства в во-
просе проведения специаль-
ной военной операции.  Мифы 
льются рекой, и на Украине, к 
сожалению, несмотря на оче-
видное враньё, верят в эти 
сказки. 

Иногда простому жите-
лю Украины трудно не пове-
рить, ведь сообщение исхо-
дит от высокопоставленных 
чиновников и сопровождает-
ся кадрами хроники военных 
действий. К примеру, совет-
ник министра внутренних дел 
Украины Антон Геращенко 
пишет, что ВСУ уничтожили 
российский склад боеприпа-
сов в Авдеевке под Донецком. 
На самом же деле на видео ре-
зультаты авиаудара, который  
нанесли российские войска, 
штурмовавшие Авдеевку.  А 
Геращенко просто в очеред-
ной раз выдал желаемое за 
действительное. 

Много шума наделало за-
явление президента Украины 
Владимира Зеленского о том, 
что  Вооружённые Силы РФ 
нанесли необоснованный ра-
кетный удар по мирной базе 
отдыха в курортном городе 
Затока. Как не поверить сло-
вам президента! Но и тут на-
глая ложь. Курортный город 
Затока – это ворота к мосту, 
по которому на Украину по-
ставлялось западное оружие 
с территории Румынии. Ранее 
Вооружённые Силы РФ уже 
наносили по нему удары. 
Ресторан «Тропикано», в ко-
торый попала ракета, нахо-
дится в 500 метрах от въезда 
на этот мост. Важно обратить 

внимание на зону поражения. 
Обычная крылатая ракета 
вроде «Калибра» не могла бы 
оставить такие разрушения, 
пансионат «Дорожник», ко-
торый находится в 70 метрах 
от эпицентра, при попадании 
обычной крылатой ракеты не 
сильно пострадал бы. Значит, 
была вторичная детонация 
боеприпасов, хранившихся в 
«Тропикано», которая и при-
вела к таким разрушениям. 
Кроме того, на видеозаписи 
можно заметить ящик из-под 
оружия. 

Стоит подчеркнуть, что 
с 7 июля не было выложе-
но ни одного фото с гео-
метками «Тропикано» или 
«Дорожник» в социальных 
сетях. Очевидно, что оба за-
ведения были закрыты. О 
том, что заведения не рабо-
тали, говорит и отсутствие 
жертв. Согласно заявлениям 
украинских властей, только 
один мужчина получил лёг-
кие травмы и отказался от го-
спитализации. 

Несколько дней украин-
ские и западные медиа пы-
тались убедить граждан, что  
Херсон отрезан от поста-
вок вооружения из России 
и что скоро город падёт под 
натиском ВСУ. Сообщил об 
этом экс-депутат Херсонско-
го областного совета Сергей 
Хлань. А в это время,  не-
смотря на обстрелы ВСУ, 
техника продолжает дви-
гаться по уцелевшей полосе 
на Дарьевском мосту через 
реку Ингулец. Также воору-
жение поступает в Херсон 
по Антоновскому мосту. 
Замглавы ВГА Херсонской 
области Кирилл Стремоусов 
сообщил, что вооружённые 
силы Украины отказались 
от обстрелов этого моста, 
так как он надёжно прикрыт 

ПВО, – Вооружённые Силы 
РФ готовы отражать новые 
атаки. 

Украинские фейкома-
ны  преподносят читателям 
и зрителям  самую несусвет-
ную чушь – к примеру, о том, 
что  Россия специально заво-
зит тонны мышей и крыс на 
зерновые и овощные поля для 
уничтожения урожая и ис-
кусственного создания голода 
в мире.  Однако уже доказано, 
что  видеоролик, приводимый 
в качестве доказательства, 
был снят в прошлом году в 
Австралии, которая пере-
жила небывалое нашествие 
мышей, – их популяция рез-
ко возросла после обильного 
урожая и сильных дождей. 
Автор видео Зак Бреннан вы-
ложил ролик в «ТикТоке», 

фических ошибок, что даже 
школьнику становится ясно, 
что это очередное мифотвор-
чество безграмотных писак: 
отсутствует согласование в 
нескольких фразах,  стили-
стика не соответствует стан-
дартному документообороту. 

При этом никакой кон-
кретики нет, что в послании 
к премьер-министру России 
выглядит очень странно. 
Советник главы Крыма Олег 
Крючков сказал, что раз в 
три дня Украина вбрасыва-
ет новые фейковые докумен-
ты якобы  крымских мини-
стерств и ведомств. 

Не упускают возможно-
сти мифотворцы  превозне-
сти силу американского ору-
жия. Вовсю расхваливают 
они американский ракетный 
комплекс HIMARS, называя 
его уникальным, не имеющим 
аналогов оружием.  Между 
тем боевая эффективность 
комплекса значительно преу-
величена силами украинской 
пропаганды, причём в США 
систему оценивают гораздо 
более объективно. 

По техническим харак-
теристикам HIMARS мож-
но сравнивать с россий-
ской системой «Торнадо-С» 
(РСЗО «Смерч»). Боеприпасы 
«Торнадо-С» лучше, чем у 
HIMARS, по ряду показате-
лей. Дальность, мощность бое-
вой части и показатели проби-
вания брони у отечественного 
комплекса выше. Например, 
12 направляющих для реак-
тивных снарядов позволя-
ют «Торнадо-С» накрывать 
огнём площадь 60 гектаров. У 
HIMARS площадь поражения 
в десять раз меньше. Скорость 
перезарядки у HIMARS, 
действительно, выше, чем у 
«Торнадо-С».  Главный ми-
нус HIMARS по сравнению с 
«Торнадо-С» – это его слож-
ные системы управления 
огнём, выбора целей и при-
нятия решения. Её можно ис-
пользовать только по заранее 
выявленным целям. 

Для РСЗО «Торнадо-С» 

была разработана ракета с 
разделяющейся головной ча-
стью и возможностью опера-
тивного наведения каждой 
боеголовки на свою цель с ис-
пользованием информации, 
полученной от БЛА, выпу-
щенного этим же комплексом. 
Таким образом, можно атако-
вать движущиеся объекты, 
например, колонну техники на 
марше.        

Чтобы подчеркнуть, что 
РФ находится в полной изоля-
ции, украинские и западные  
СМИ не стесняются в искаже-
нии фактического положения 
дел. К примеру, без зазрения 
совести они утверждают, что 
якобы  Финляндия прекрати-
ла выдавать туристические 
визы россиянам. На самом 
деле Финляндия продолжа-
ет выдавать туристические 
визы россиянам и планиру-
ет продолжить эту практику, 
сообщила министр по делам 
ЕС и госсобственности Тютти 
Туппурайнен. 

Директор консульского 
департамента МИД РФ Иван 
Волынкин прокомментиро-
вал слухи об отмене шенген-
ских виз для россиян. По его 
словам, подобные заявления 
в Европе звучат в основном от 
одиозных политиков, а не на 
официальном уровне. Россия 
выступает за здравый смысл 
и сохранение возможности 
выезда за рубеж для граждан. 
Пока приостановили выдачу 
виз россиянам в консульских 
учреждениях Латвии, Лит-
вы, Польши, Чехии и Эсто-
нии, уточнил представитель 
МИДа. То, что крупнейшие ев-
ропейские страны продолжа-
ют выдачу виз, подтвержда-
ется информацией на сайтах 
визовых центров. Кроме того, 
Россия сейчас ведёт перегово-
ры об упрощении визового ре-
жима с 18 странами. Речь идёт 
о странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна, а так-
же Малайзии и Китая. 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

и он быстро стал вирусным. 
Поэтому пользователи соцсе-
тей скептически отнеслись к 
этой страшилке, отмечая, что 
видеозапись давно гуляет по 
Интернету. 

Не даёт покоя состави-
телям фейков и тема Крыма. 
Распространяется дезинфор-
мация о якобы эвакуации из 
Крыма и переводе  несколь-
ких местных заводов  на обе-
спечение нужд Российской 
армии. Для убедительности 
приводится письмо главы ре-
спублики Сергея Аксёнова 
российскому премьер-мини-
стру Михаилу Мишустину, 
которое содержит все эти 
данные. Но приводимый в 
доказательство документ со-
ставлен безграмотно, с та-
ким количеством  орфогра-

Общему делу – поддержка каждого
ЖИТЕЛИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПОМОГАЮТ НАШИМ ВОИНАМ НА ПЕРЕДОВОЙ, 

ОТПРАВЛЯЯ ИМ ГОСТИНЦЫ ИЗ ДОМА

Всё последнее время партии гуманитарных грузов 

постоянным потоком идут в Донецкую и Луганскую 

Народные Республики. Необходимая помощь 

приходит и жителям этих регионов, и защитникам 

Донбасса – военнослужащим Народной милиции. 

Подарки из дома регулярно поступают и нашим 

воинам, для которых каждая такая весточка с 

Родины становится глотком свежего воздуха.

В Ульяновске к сбору гу-
манитарных грузов привле-
чены ветеранские организа-
ции. Рафаэль Мардеев, глава 
Ульяновского регионального 
отделения Организации инва-
лидов войны в Афганистане, 
подчёркивает, что в области 
формируются целые гумани-
тарные конвои.

«Отправляли на пере-
довую и письма, – говорит 
Рафаэль Мардеев. – Для это-
го проводили акцию «Письмо 
солдату», когда школьники 
писали свои послания, а мы 
их отвозили воинам. Наши 
ребята, которые сегодня за-
щищают мир на передовой 
спецоперации, просто молод-
цы! Убеждён, им придаёт сил 
осознание того, что их ждут 
дома».

Представитель региональ-
ной организации ветеранов и 
выпускников Ульяновского 
гвардейского танкового ко-
мандного училища Василий 
Дронов подчёркивает, что 
Россия всегда была сильна 
тылом, а русский народ спла-
чивался во время любых се-
рьёзных испытаний.

«Уверен, сделаем мы это 
и сейчас», – считает глава 
ветеранского объединения 
ульяновских танкистов.

В Рязани в сквере имени  
М. Д. Скобелева состоялся ми-
тинг в поддержку Российской 
армии, выполняющей задачи 
специальной военной опера-
ции. В акции приняли участие 
представители предприятий, 
учреждений и общественных 
организаций города.

К собравшимся обрати-
лась глава администрации 
Рязани Елена Сорокина.

«В мире не должно быть 
места фашизму, эта исти-
на выстрадана нашим наро-

дом, – подчеркнула она. – 
Благодарю рязанцев, прини-
мающих участие в спецопе-
рации, а также приветствую 
жителей ЛНР и ДНР, прие-
хавших в Рязань и ставших 
нашей большой городской 
семьёй. Мы вместе, нас не 
сломить! Мы – Рязань, мы – 
необъятная великая Россия, 
и это навсегда!».

Единороссы Юго-Восточ-
ного административного ок-
руга Москвы передали гума-
нитарную помощь в Главный 
военный клинический госпи-
таль имени Н. Н. Бурденко. 
Партийцы навестили воен-
нослужащих, проходящих 
там реабилитацию после ра-
нений, пожелали им скорей-
шего выздоровления и пере-
дали в распоряжение госпи-
таля средства личной гигие-
ны и бутилированную воду. К 
акции «Единой России» при-
соединились представители 
совета ветеранов столично-
го района Лефортово и ак-
тивисты волонтёрской роты 
«Боевого братства».

«Неравнодушные мо-
сквичи ежедневно приносят 
к нам в штабы товары для 

Ребята, которые сегодня защищают мир на 

передовой специальной военной операции,  

молодцы! Осознание того, что их ждут дома, 

придаёт им сил

В Ростовской области в 
знак поддержки Российской 
армии прошли межведом-
ственные спортивные сорев-
нования. Турнир был про-
ведён на стадионе города с 
примечательным названием 
«Донецк». Организаторами 
соревнований выступили го-
родская администрация и 
местное казачье общество 
«Гундоровское».

Показать свои умения 
и навыки в спорте прибыли 

победу, а их результаты ока-
зались весьма достойными.

– Опыт проведения тако-
го турнира может послужить 
началом доброй традиции, 
– поделился заместитель гу-
бернатора Ростовской области 
Михаил Корнеев. – Считаю, 
что эстафету «Донецка» по 
проведению дружеских со-
стязаний между представите-
лями различных ведомств мо-
гут подхватить и другие наши 
муниципалитеты.

Шаманы Тувы провели 
обряд камлания, цель кото-
рого – оказание посильной 
духовной поддержки всем во-
еннослужащим, находящим-
ся на передовой специальной 
военной операции. Особенно 
они молили духов за послан-
цев родной Тувы.

Духовные деятели в этом 
регионе часто проводят такие 
акции поддержки. Причём 
выступают и буддийские 
ламы, и православные свя-
щенники. Недавно шаманы 
обратились к властям с прось-
бой допустить их в зону бое-
вых действий, где они также 

хотят провести свои обряды.
Ширится в этом регио-

не и общественная поддерж-
ка. Так, республиканское 
Министерство труда и соци-
альной политики передало 
Донбассу детскую литерату-
ру. А служба судебных при-
ставов по Республике Тыва 
собрала партию гуманитар-
ной помощи – тёплые одея-
ла и постельные принадлеж-
ности. Всё это предназначе-
но беженцам. Кроме того, все 
без исключения сотрудники 
УФССП перечислили в поль-
зу переселенцев денежные 
средства в размере своего 
дневного заработка.

Изменился даже облик 
здания регионального управ-
ления федеральной службы. 
Теперь там красуются боль-
шие буквы V и Z. Главный су-
дебный пристав республики 
Омак Достай считает, что се-
годня необходимо поддержи-
вать наших военных на поле 
боя всеми силами.

Дмитрий СЕМЁНОВ. 
«Красная звезда».

души – кофе, чай, сладости, – 
отметил исполнительный се-
кретарь партийного отделе-
ния в ЮВАО Сергей Рыбаков. 
– Мы были рады передать 
всё это в медучреждение. Это 
простая, но такая важная по-
мощь, и она была собрана 
простыми жителями нашего 
административного округа».

спасатели МЧС, казаки-дру-
жинники, полицейские. Жю-
ри оценивало лучших в не-
скольких дисциплинах: беге 
на 100 метров, прыжках в 
длину с места, подтягива-
нии на перекладине, подъёме 
гири над головой, отжимани-
ях. Все участники проявили 
себя как настоящие борцы за 

Гуманитарная помощь

Письма 
военнослужащим

Ребята написали письма 
военнослужащим Черноморского 
флота,  поблагодарили моряков за 

мужество и отвагу, честь и доблесть, 
которые они ежедневно проявляют 

во время несения службы. В 
рассказах о себе некоторые из 
юнармейцев поделились своей 
мечтой служить на флоте. Ещё 
школьники передали рисунки и 

открытки, сделанные своими руками.
Посылка будет доставлена 

военнослужащим в 
ближайшее время.

Николай НЕТУНАЕВ.

Челябинские юнармейцы приняли 

участие в патриотической 

акции  «Письмо солдату».  

Среди них – участники слёта 

военно-патриотических 

объединений и слёта поисковых 

объединений Челябинской 

области регионального центра 

патриотического воспитания 

детей и молодёжи «Авангард».
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    Боевая подготовка Правофланговые

Полевая академия старшего лейтенанта Фаста

Отдельная инженерно-сапёрная рота 

старшего лейтенанта Александра Фаста 

осуществляла инженерное обеспечение 

серии совместных учений Коллективных 

сил ОДКБ на полигоне Харбмайдон

По результатам итоговой проверки за зимний 

период обучения в 201-й РВБ в Таджикистане 

лучшей среди отдельных подразделений признана 

инженерно-сапёрная рота, которой командует 

старший лейтенант Александр Фаст.

На полигоне 
кипит работа
Летний зной бессилен перед 

трудовым настроем подчинённых 

майора Александра Соловьёва. 

Сквозь стрекот автоматов и 

пулемётов иногда прорывается 

визг пилорамы, стук молотков и 

шум подходящих и отъезжающих 

автомобилей. Полигонная 

команда не срывает жёсткого 

графика включённого конвейера 

войны. По требованию 

командующего войсками ЦВО и 

днём, и ночью осуществляется 

подготовка контрактников, 

осваивающих особенности 

тактико-огневого мастерства.

Если майор Александр Соловьёв 
осуществляет функцию общего 
организатора проводимых 
работ в интересах обучения 
личного состава танковых, 
мотострелковых, артиллерийских, 
разведывательных и других 
подразделений, то за старшиной 
полигона старшим прапорщиком 
Александром Даковских –  частный 
контроль за специалистами, 
быстрая реакция на их 
обеспечение всем необходимым, 
выставление мишеней и 
поддержка бесперебойного  
функционирования  объектов для 
проведения стрельб и вождения 
боевых и транспортных машин.
И полигон большой – позволяет 
проводить масштабные учения 
по всем видам боевых действий, 
и задачи, поставленные 
командованием округа,  сложны 
и ответственны. Уральско-
заволжский богатырский дух 
хорошо организованного ратного 
труда и до начала проведения 
спецоперации российских войск 
на Украине проявлялся должным 
образом. А с её проведением 
он возымел характер наших рек 
– полноводных, стремительных, 
не ведающих преград. Не 
сломить наших воинов, ни 
сдержать их боевого порыва. 
Все преодолевают долгосрочные 
полигонные закладки, всё 
ломает боевое мастерство 
волжско-уральской закалки.
Гражданский специалист плотник 
Яков Базаров способен изготовить 
любую из применяемых в 
подготовке войск мишеней. 
Уточнит только, какую надо 
вырезать:  БТРа в окопе, 
фронтальную, фланговую или 
трёхмерную? А до того как стать 
ведущим специалистом команды, 
он много подобных мишеней 
привёл в негодность меткими 
выстрелами из гранатомёта. 
Улыбаясь, говорит: «А теперь 
вот расплачиваюсь…»
Рука об руку с ним, старшим 
прапорщиком запаса, трудится 
в качестве начальника огневых 
комплексов по подготовке 
танковых экипажей и старший 
прапорщик Юрий Зацепин. Задачу 
добиваться высокого уровня 
индивидуальной подготовки 
наводчика и командира, 
позволяющей достигать 
сколоченности экипажей в единый  
безошибочно действующий 
организм боя, осознаёт в полной 
мере. Это и его заслуга – 
восхищённые отзывы командиров 
о подготовке танкистов, 
крещённых этим полигоном.
С самыми тёплыми чувствами 
расстаются с полигоном 
после плотного знакомства 
с комплексом стрелкового 
вооружения и  обретения навыков 
твёрдой огневой выучки солдаты 
и сержанты из числа желающих 
служить на контрактной основе. 
А его начальник сержант 
Александр Прок уже опасается 
за свою руку, которую ребята 
жмут со всех сил: «Спасибо, 
здорово. Ничего подобного  мы 
не видели ни в каком тире». 
Действительно, комплекс 
позволяет фрагментировать такие 
эпизоды, которые на прежних 
мишенных полях требовали 
действия по вводной, причём с 
ограниченной легендой. Теперь 
– пожалуйста, разыгрывайте, 
что вам угодно: запоминайте, 
закрепляйте, не забывайте… 
Дополненный изучением приёмов 
применения стрелкового 
оружия, гранатомётов  по 
наземным и воздушным целям и 
гранатометанием на войсковом 
стрельбище, хозяйством которого 
заведует старший сержант Павел 
Яковлев, комплекс стрелкового 
вооружения формирует в 
военнослужащих уверенность 
в своих преобладающих 
возможностях. Но эта вполне 
обоснованная убеждённость на 
поле боя потребует хорошего 
знания противника по всем 
параметрам – от организационно-
штатной  до тактики его действий и 
разведывательных возможностей. 
Летняя боевая учёба в самом 
разгаре, и продуцирующий 
её полигон не знает тишины. 
Ни днём, ни ночью.
                                                       
Анатолий ЧИРКОВ.

10-й городок в Тюмени ещё 
называют военным, так как в 
нём проживают семьи воен-
нослужащих. Неудивительно, 
что здесь сама атмосфера как 
бы пропитана духом армей-
ской службы, а сыновья воен-
ных с детства думают об офи-
церской службе. Вот и один из 
юных обитателей «десятки» 
Саша Фаст, чьи оба родителя 
– военнослужащие (мама – 
офицер, а папа – прапорщик), 
также после окончания шко-
лы решил продолжить воен-
ную династию в инженерных 
войсках. Большое влияние на 
выбор специальности оказало 
то обстоятельство, что в род-
ном городе Александра дисло-
цируется Тюменское высшее 
военно-инженерное команд-
ное училище.

При поступлении в 
ТВВИКУ юноша выбрал фа-
культет применения инже-
нерных подразделений, где все 
предметы военной инженерии 
преподаются в одинаковом 
объёме часов, что очень важно 
для выпускника, получающе-
го возможность с одинаковым 
успехом командовать как са-
пёрным, так и инженерно-тех-
ническим взводом.

Курсанта Фаста, отли-
чавшегося особой прилеж-
ностью в изучении основных 
предметов, сразу же приме-
тил профессор кафедры во-
енно-специальных дисци-
плин полковник в отставке 
Александр Макаров, кото-
рый поощрял научно-иссле-
довательскую деятельность 
курсанта Фаста, руководил 
его дипломным проектом. В 
результате под чутким на-
ставничеством Александра 
Владимировича ряд выпуск-
ников, в том числе и Фаст, 
окончили училище с красным 
дипломом.

Новоиспечённому лей-
тенанту как отличнику учё-
бы было предоставлено право 
выбора места службы. И мо-
лодой лейтенант решил про-
должить военную службу в 
составе 201-й российской во-
енной базы в Таджикистане в 
отдельной инженерно-сапёр-
ной роте. Подразделение это 
универсальное, на него воз-
ложено выполнение многих 
важнейших функций боевого 
обеспечения: по инженерной 
разведке и оборудованию по-
зиций войск и их маскиров-
ке, по установлению минных 
полей и разминированию, по 
производству взрывных ра-
бот и возведению переправ, по 
добыче и очистке воды. Кроме 
того, в мирное время к зада-
чам подразделения относится 

СПЕЦИАЛИСТЫ ИНЖЕНЕРНО-САПЁРНОЙ РОТЫ 201-й РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ 
И МИНУ ОБЕЗВРЕДЯТ, И ТАНК ЗАМАСКИРУЮТ, И ВОДУ В ПУСТЫНЕ НАЙДУТ

очистка местности от взрыво-
опасных предметов, участие в 
ликвидации последствий тех-
ногенных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий.

Наши сапёры в Таджики-
стане неоднократно участво-
вали в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуа-
ции. Например, был случай, 
когда сошедшей снежной ла-
виной на одном из участков 
шоссе, связывающего сто-
лицу республики с южными 
районами, завалило бригаду 
местных дорожных рабочих 
вместе с техникой. Для поиска 
пострадавших сапёры 201-й 
базы успешно применили пе-
реносной искатель «Коршун», 
предназначенный для обнару-
жения неконтактных взрыв-
ных устройств. Используя 
прибор, российские военно-
служащие смогли вызволить 
из беды попавших в снежный 
плен людей.

Но какими бы ни казались 
сложными задачи по оказанию 
помощи гражданскому секто-
ру в кризисных ситуациях, ис-
тинным оселком, на котором на 
все 100 процентов происходит 
выверка профессиональных и 
боевых возможностей инже-
нерно-сапёрной роты, всегда 
было и остаётся участие в мас-
штабных учениях в условиях, 
максимально приближенных к 
реальным боевым.

Специфика службы в 
201-й РВБ такова, что во вре-
мя крупных учений с участи-
ем Коллективных сил ОДКБ 
на территории Республики 

Таджикистан все мероприя-
тия по организации и обеспе-
чению манёвров проводятся 
под руководством командо-
вания ЦВО и при непосред-
ственном участии личного со-
става военной базы.

Например, специалистам 
инженерно-сапёрной роты 
была поставлена задача осво-
ить и подготовить в инженер-
ном отношении один из незна-
комых полигонов к проведе-
нию боевого эпизода в рамках 
СКШУ «Центр-2019». Одним 
из первопроходцев на этом по-
лигоне был взвод лейтенанта 
Фаста. Тогда инженеры бле-
стяще и в срок выполнили свои 
обязанности. По итогам учения 
командованием были отмече-
ны умелые действия подвиж-

ных отрядов заграждения при 
устройстве минных полей на 
пути продвижения «против-
ника», инженерно-разведыва-
тельного дозора, показавшего 
своё мастерство при развед-
ке и обезвреживании минных 
полей. По результатам этого 
учения, а также по итогам 2019 
учебного года многие военно-
служащие получили высокие 
поощрения. А командир взвода 
лейтенант Фаст был награж-
дён ведомственным знаком 
отличия «За усердие при вы-
полнении задач инженерного 
обеспечения».

Когда прежнему коман-
диру роты капитану Руслану 
Микушину пришла пора по 
ротации переводиться на но-

вое место службы, командо-
вание без колебаний реко-
мендовало на освобождаю-
щуюся должность старшего 
лейтенанта Фаста. За время 
прохождения службы в 201-й 
военной базе с августа 2018 
года Александр Фаст про-
шёл, образно говоря, насто-
ящую полевую академию. 
Под его командованием от-
дельная инженерно-сапёр-
ная рота вела инженерное 
обеспечение действий миро-
творческих сил в ходе учения 
«Нерушимое братство-2021», 
серию совместных учений 
Коллективных сил ОДКБ 
на полигоне Харбмайдон: 
«Эшелон-2021», «Поиск-2021» 
и «Взаимодействие-2021» – 
осенью прошлого года.

Генеральный секретарь 
ОДКБ Станислав Зась по 
итогам тех учений дал вы-
сокую оценку действиям 
Коллективных сил. По его 
словам, учения показали воз-
росший уровень подготовки 
органов управления воинских 
частей, входящих в состав 
Коллективных сил. Им был 
отмечен и должный уровень 
инженерного обеспечения 
манёвров. Отгремели залпы 
масштабных учений, мото-
стрелковые, танковые и ар-
тиллерийские подразделения 
убыли на постоянные места 
дислокации. И только инже-
нерно-сапёрная рота остаётся 
в полевом лагере.

Согласно предназначе-
нию после каждого крупного 
учения с артиллерийскими 
и миномётными стрельбами 
военные инженеры обязаны 
прочесать полигонные скло-
ны на предмет наличия там 
неразорвавшихся снарядов и 
мин. Без тщательного выпол-
нения этих мероприятий есть 
большой риск того, что на них 
могут наткнуться местные 
жители или животные.

– Спектр задач у моего 
подразделения достаточно 
широк, – рассказывает ко-
мандир инженерно-сапёр-
ной роты старший лейтенант 
Александр Фаст. – Об этом 
можно судить хотя бы по пар-
ку нашей спецтехники, кото-
рая постоянно обновляется. В 
штате роты краны, инженер-
ные машины, мостовые уклад-
чики, новейшие миноискатели 
ИМП-С2. Недавно поступил 
на вооружение новый экскава-
тор ЭОВ-3523 на базе КамАЗа. 
Ожидаем поставку инженер-
ной машины разграждения 
ИМР-3. Но наиболее почётна и 
одновременно опасна и трудна 

профессия сапёра. По словам 
Александра, при отборе кан-
дидата на должность сапёра 
критерии особые: ответствен-
ность, аккуратность, хорошая 
моторика рук и координация 
движений, устойчивость к 
стрессам, умение трезво оце-
нивать ситуацию в экстре-
мальных ситуациях и про-
гнозировать исход действий. 
Многие военнослужащие от-
дельной инженерно-сапёр-
ной роты, в том числе и сам 
её командир, неоднократно 
участвовавшие в очистке вой-
сковых полигонов от взрывоо-
пасных предметов, в 2022 году 
были награждены медалью 
«За разминирование».

В ходе контрольных за-
нятий за зимний период обу-
чения текущего года личный 
состав роты успешно выпол-
нил нормативы по установке 
одиночных мин и групп мин, 
развёртыванию и подготов-
ке миноискателя к работе, а 
также групповые нормативы 
по устройству колонного пути 
путепрокладчиком, оборудо-
ванию противотанкового рва 
взрывным способом. Лучшие 
результаты при этом, по оцен-
ке Фаста, получили меха-
ник фильтровальной станции 
сержант Руслан Трубицын, 
командир инженерного по-
зиционного отделения млад-
ший сержант Артём Бахарев, 
командир инженерно-са-
пёрного отделения сержант 
Александр Стрельников. А 
по итогам зимнего периода 
обучения среди отдельных 
рот 201-й РВБ лучшей на-
звана инженерно-сапёрная 
рота старшего лейтенанта 
Александра Фаста.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН.
«Красная звезда».

Экспедиция на Горный Алтай
Русское географическое общество

По плану работы отдела Центра 
содействия и реализации проектов 
Всероссийской общественной орга-
низации «Русское географическое 
общество» и Главного командования 
Сухопутных войск в этом году с 21 по 
29 июля состоялась экспедиция на 
Горный Алтай.

Этот регион Сибирского феде-
рального округа выбран неслучайно. 
Горный Алтай – это уникальный рай-
он, где есть и заснеженные горы, и та-
ёжные леса, и загадочные пещеры, и 
горные озёра и реки.   

Куратор группы курсантов канди-
дат географических наук, доцент ка-
федры разведки (и воздушно-десант-
ной подготовки) полковник  Гусейн 
Мамедов рассказал, что экспедиция 
преследовала несколько целей: разви-
тие познавательного интереса к изуче-
нию природы Западной Сибири; попу-
ляризация географического, историче-
ского и культурного наследия России 
среди военнослужащих; выживание в 
условиях автономного существования 
в различных климатических и геогра-
фических условиях.

В ходе экспедиции участники за-
нимались изучением региона Горного 
Алтая по топографическим картам и 
фотоматериалам и дали оценку про-
ходимости на разных участках мест-
ности с разработкой оптимального 

Ежегодно в Новосибирском 

высшем военном 

командном училище 

(НВВКУ) совместно с 

группой новосибирских 

учёных – членов Русского 

географического общества  

(РГО)  проводятся 

экспедиции в разные 

районы Западной Сибири.

маршрута для пешего прохождения.  
Члены экспедиции фотографировали  
элементы рельефа и типы местности. 
Увлекательной частью работы стало 
изучение культуры коренных народов 
Республики Алтай.  Само собой в объ-
ектив фотокамер и смартфонов попали 
и моменты лагерной жизни самих учё-
ных и курсантов. 

По итогам экспедиции на основе 
собранного и отснятого материала бу-
дет организована выставка «Алтай – 
моя красивая страна», которую проде-
монстрируют не только  на территории 
военного училища, но и в помещении 
Новосибирского отделения РГО.

В прошлом году на базе 
Новосибирского ВВКУ в первой по-
ловине августа была проведена пале-

онтологическая экспедиция в район 
поймы реки Чик в Новосибирской об-
ласти. В мероприятии участвовали 20 
курсантов, несколько офицеров и че-
тыре  сотрудника Института архео-
логии и этнографии СО РАН – члены 
Новосибирского регионального отделе-
ния РГО.

Был исследован участок протя-
жённостью 12 километров.  Курсанты 
НВВКУ приняли участие в поиске  за-
хоронений древних животных и подня-
тии их на поверхность. Во время экспе-
диции были найдены и извлечены 152 
кости древних животных, которые из-
учены экспертами. Среди них – плече-
вая кость носорога, бивень и зуб мамон-
та, основание черепа носорога и другие. 
Предполагается, что некоторым остан-

кам около 30 тысяч лет. Часть из них 
уже стала музейными экспонатами, а 
часть помещена  в палеонтологическом 
уголке военного училища.

Полковник Гусейн Мамедов вспо-
минает, что желающих участвовать 
в экспедиции было много, пришлось 
проводить отбор. Сначала даже не ве-
рилось, что можно найти останки древ-
них животных. Но когда обнаружили 
первую находку, то всех это воодуше-
вило на ударную работу, хотя экспе-
диция проходила в сложных условиях. 
Иногда даже приходилось привлекать 
к поиску водолазов. 

По словам наставника, проекты с 
РГО важны для курсантов: они раз-
вивают познавательный интерес к из-
учению природы Западной Сибири. 
Историки, геологи, палеонтологи во 
время экспедиции рассказали ребятам 
много нового.

– Такие экспедиции дают бесцен-
ный опыт, и, уверен, мы будем продол-
жать совместные исследования с учё-
ными и членами Русского географи-
ческого общества, – отметил Гусейн 
Мамедов.

Новосибирское отделение Рус-
ского географического общества было 
создано в 1946 году. Среди целей и за-
дач отделения: объединение всех гео-
графов, научных работников, учителей, 
профессионалов и просто любителей 
природы; изучение и решение актуаль-
ных проблем окружающей среды, вза-
имодействия общества и природы; опи-
сание наиболее красивых и интересных 
мест, помощь в организации туризма.        

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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АрМИ-2022: к старту готовы

На пороге больших жизненных свершений

Впервые Армейские меж-
дународные игры прошли в 
2015 году в Московской обла-
сти. Тогда в них приняли уча-
стие 57 команд из 17 стран. 
Состязания проходили по 
танковому биатлону, полевой 
кухне, мастерству артилле-
рийского огня, среди лучших 
стрелков-зенитчиков, а также  
по другим дисциплинам. 

За прошедшее время рас-
ширился список стран-участ-
ниц, а количество состяза-
ний выросло практически в 
три раза. В Играх принимали 
участие военные из Армении, 
Азербайджана, Белоруссии, 
Китая, Алжира, Казахстана, 
Узбекистана и десятков других 
государств. В 2021 году впер-
вые соревновались участники 
из Буркина-Фасо, Индонезии, 
Перу и Саудовской Аравии, а 

С 13 по 27 августа 2022 года состоятся VIII 

Армейские международные игры – военно-

спортивные соревнования, в которых принимают 

участие десятки стран. Об этом на селекторном 

совещании заявил министр обороны РФ Сергей 

Шойгу. Он подчеркнул, что, как и Международный 

военно-технический форум «Армия», Игры 

доказали свою практическую пользу.

Сегодняшние выпускники 
за годы обучения добились са-
мых высоких результатов в раз-
личных областях. А главное – 
стали не просто молодыми офи-
церами и достойными команди-
рами, они истинные патриоты 
Родины, настоящие защитники 
Отечества. Об этом свидетель-
ствует 55-летняя история леген-
дарного вуза. За годы существо-
вания из стен училища вышли 
30 Героев Советского Союза и 
Героев Российской Федерации. 
Среди выпускников – более 50 
генералов Вооружённых Сил и 
других силовых структур, учё-
ные, военные педагоги, обще-
ственные и государственные 
деятели. За заслуги в укрепле-
нии обороноспособности стра-
ны и подготовке квалифициро-
ванных военных кадров Указом 
Президента РФ от 10 сентября 
2021 года № 524 училище на-
граждено орденом Жукова.

В настоящее время выпуск-
ники НВВКУ, в том числе мо-
лодые офицеры, с честью вы-
полняют задачи специальной 
военной операции на Украине. 
Двум из них за проявленные 
мужество и героизм Указом 
Президента РФ присвоено вы-
сокое звание Героя Российской 
Федерации. Это старший лей-
тенант Максим Песковой и 
старший лейтенант Балдан 
Цыдыпов. В вузе непрерыв-
но совершенствуется учебный 
процесс, исходя из опыта прове-
дения военных действий, в том 
числе на территории Украины. 
Базовая программа обучения 
позволяет вносить нужные из-
менения с учётом геополитиче-

В НОВОСИБИРСКОМ ВЫСШЕМ ВОЕННОМ КОМАНДНОМ УЧИЛИЩЕ ПРОШЁЛ 53-й ВЫПУСК ОФИЦЕРОВ

В 2022 году из стен кузницы подготовки командных кадров вышли около 

200 лейтенантов, которые завершили обучение  по образовательным 

программам специалитета. Шесть выпускников награждены медалью 

«За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Министерства обороны Российской 

Федерации», 49 человек получили диплом с отличием. За годы учёбы 

курсанты, которые окончили училище, приобрели бесценный опыт военно-

научной, исследовательской, рационализаторской работы, овладели широким 

спектром знаний, умений и навыков в области теории и практики применения 

подразделений войсковой разведки, мотострелковых подразделений, став за 

годы обучения квалифицированными специалистами.

сами состязания первый раз в 
истории Игр прошли в Алжире, 
Вьетнаме, Сербии и Катаре.

Выросло и количество 
участников, которые сорев-
нуются в военных конкурсах. 
Если вначале их было несколь-
ко сотен, то в прошлом году -  
уже более 5 тысяч человек: 277 
команд из 42 стран.

Армейские международ-
ные игры часто называют сво-
еобразным военным аналогом 
Олимпийских игр. Во время 
соревнований страны, которые 
не всегда дружат друг с другом 
с политической точки зрения, 
отбрасывают неприязнь и при-
нимают участие в состязаниях, 
как олимпийские спортсмены. 
А по азарту и накалу страстей 
Армейские игры с лёгкостью 
составят конкуренцию круп-
нейшим спортивным событиям. 

Центральный военный 
округ примет в этом году два 
интересных и зрелищных кон-
курса АрМИ: «Отличники вой-
сковой разведки» и «Военное 
ралли».

Конкурс профессионалов 
военной разведки пройдёт в 
Новосибирске. Представителей 
Армении, Узбекистана, Индии, 
Белоруссии, Зимбабве и 
Судана, прибывших в столи-
цу Сибири, уже встретили с 
оркестром и хлебом-солью. 
Количество участников со-
ставляет 90 человек, а вся де-
легация вместе с сопровожда-
ющими включает 170 человек.

«До начала соревнова-
ний мы провели инструктор-
ско-методические занятия и 
тренировки команд на нашей 
учебно-материальной базе», 
– рассказал заместитель на-
чальника Новосибирского выс-
шего военного командного учи-
лища Ильфат Садыков.

В этом году в программе 
конкурса главный акцент сде-
лан на готовности разведыва-
тельных групп к выполнению 
боевых и специальных задач 
в сложных условиях. А самым 

ожидаемым этапом конкурса 
является, конечно, «Тропа раз-
ведчика». Военнослужащим с 
вооружением и в боевой экипи-
ровке предстоит преодолеть 22 
препятствия, из которых толь-
ко заборов четыре:  дощатый, 
из камня, на высоких кольях и 
«натовский стандарт». 

Конкурс «Военное ралли» 
пройдёт в Кызыле – столи-
це Республики Тыва. Впервые 
экипажи иностранных ко-
манд, выступающие на воен-
ной автомобильной технике, 
будут состязаться на террито-
рии двух государств, а имен-
но: Российской Федерации и 
Монголии.

В гонках военного «Дакара» 
примут участие экипажи гру-
зовых автомобилей КамАЗ 
и «Урал». «Каждая команда 
представлена четырьмя боль-
шегрузными автомобилями 
КамАЗ и «Урал» с колёсной 
формулой 4х4 и 6х6», –  рас-
сказали в пресс-службе ЦВО.

На одном из этапов кон-
курса военным водителям 
предстоит максимально точно 
пройти дистанцию в 200 кило-
метров на скорости не более 60 
км/ч. Пилоты большегрузных 
«болидов» должны слаженно 
преодолеть маршрут и не до-
пустить разрывов в дистанции 
между экипажами команды.

Казахстан в шестой раз 
примет конкурс «Мастера ар-
тиллерийского огня», накопив 
за это время огромный опыт 
проведения подобных состяза-
ний. В «Мастерах артиллерий-

ского огня» каждая команда 
представлена двумя миномёт-
ными расчётами, которым не-
обходимо продемонстрировать 
умение мастерски управлять-
ся с 120-мм миномётным ком-
плексом 2С12Б. Победитель 
конкурса определится по сум-
ме баллов, полученных обои-
ми расчётами команды на эта-
пах «Индивидуальная гонка», 
«Ночной спринт» и «Эстафета». 
С каждым годом идёт посто-
янное совершенствование не 
только команд, но и самого кон-
курса. Например, в прошлом 
году в два раза было увеличе-
но количество огневых задач, 
выполняемых из миномётов. 
Добавилось также упражнение 
из пулемёта ПКТ, установлен-
ного на МТ-ЛБ.

Для всех прибывших в 
Казахстан команд прове-
ли брифинг. Артиллеристам 
разъяснили правила безопас-
ности, особенности и условия 
проведения состязаний, на 
макете территории продемон-
стрировали рубежи выполне-
ния огневых и боевых задач, 
предоставили информацию об 
инфраструктуре и материаль-
но-технической базе полигона.

Узбекистан впервые при-
мет на своей территории пять 
конкурсов АрМИ.  Конкурс 
«Верный друг» пройдёт в 
Чирчикском высшем танковом 
командно-инженерном учили-
ще. Самое живое состязание, 
в котором военные кинологи 
принимают участие в сорев-
нованиях вместе с собаками. 

Конкурс состоит из нескольких 
этапов: индивидуальная гон-
ка-биатлон с участием питом-
цев, демонстрация защитных 
навыков четвероногих друзей, 
общее преодоление полосы 
препятствий военнослужащим 
и его собакой. 

 Самый «вкусный» конкурс 
«Полевая кухня» состоится в 
Джизаке. В нём принимают 
участие команды из несколь-
ких человек: поваров, пекарей 
и техперсонала. Участники по-
соревнуются в приготовлении 
первых и вторых блюд, а так-
же выпечки из произвольно-
го списка продуктов, которые 
предоставят организаторы, – 
почти как в кулинарных шоу. 
Также во время конкурса про-
ведут мастер-классы по приго-
товлению национальных блюд.  

Конкурс «Мастер-ору-
жейник» на лучший ремонт-
ный взвод вооружения состо-
ится в Джизаке. Название кон-
курса «Мастер-оружейник» 
выбрано не случайно. Уже в 
XVIII веке с появлением ре-
гулярной армии возникла по-
требность в оружейных ма-
стерах. Это были специалисты, 
изготавливавшие и поддер-
живающие стрелковое ору-
жие в исправном состоянии. 
Сегодня с появлением совре-
менных образцов вооружения 
требования, предъявляемые к 
специалистам ремонтных ор-
ганов, значительно возросли. 
Соревнования включают в себя 
ремонт буксируемой гаубицы,  
зенитной установки, реактив-
ной системы залпового огня, 
а также оружейный биатлон. 
Оружейникам нужно не только 
починить орудие, но и сделать 
из него выстрел после ремонта.

Конкурс «Безопасная сре-
да» примет Самарканд. В ходе 
самого зрелищного этапа со-
ревнований «Эстафеты» воен-
нослужащие войск РХБ защи-
ты каждой команды в составе 
двух экипажей разведыва-
тельных химических машин 
РХМ-4 в противогазах и за-
щитных костюмах на макси-
мальной скорости преодолеют 
десятки сложнейших препят-
ствий на маршруте, протяжён-
ность которого составляет 11 
километров. В ходе эстафеты 
каждый член экипажа выпол-
нит 26 нормативов по специ-
альной подготовке и радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защите.   

Наталья САВЕЛЬЕВА.

ских реалий. Специфика обра-
зовательного процесса заключа-
ется в последовательном теоре-
тическом изучении дисциплин 
с многократным практическим 
повторением для формирования 
устойчивых навыков управлен-
ческой и аналитической дея-
тельности, навыков подготовки, 
обслуживания и применения 
технических средств разведки, 
вооружения, военной и специ-
альной техники.

Перед торжественной це-
ремонией вручения дипломов о 
высшем профессиональном об-
разовании и кортиков, прошед-
шей на плацу НВВКУ, у мемо-
риала «Выпускникам училища 
– Героям Отечества» состоялся 
памятный митинг с возложе-
нием венков к Вечному огню. 
Память погибших выпускни-
ков почтили минутой молча-
ния. «Уважаемые выпускники 
и гости училища! Мы начинаем 
церемонию выпуска на значи-
мом для всех нас месте – мемо-
риале «Выпускникам училища 
– Героям Отечества», – обра-
тился ко всем присутствую-
щим начальник Новосибирского 
высшего военного командно-
го училища генерал-майор 
Сергей Марковчин. – 30 Героев 
Советского Союза и России 
вышли из стен нашего училища. 
Они с честью выполняли свой 
долг в Афганистане и Чечне, 
Дагестане и Южной Осетии, 
Сирии и Украине. Проявляя му-
жество, героизм и преданность 
нашему Отечеству, порой ценой 
собственной жизни совершали 
героические поступки во имя 
мира. Их великий подвиг бес-

смертен. Наши Герои навсегда 
останутся эталоном офицерской 
доблести и чести для будущих 
поколений выпускников».

В качестве почётных го-
стей на церемонии присутство-
вали заместитель начальника 
Главного штаба Сухопутных 
войск генерал-лейтенант 
Альберт Будышкин, а также 
родственники Героев – вы-
пускников училища. Это Фаина 
Егоровна Демакова, мать Героя 
Советского Союза старшего лей-
тенанта Александра Демакова, и 
Анатолий Тимофеевич Амосов, 
отец Героя России лейтенанта 
Сергея Амосова. Также с важ-

ной миссией на выпуск 2022 
года прибыл Борис Васильевич 
Зибарев, сын первого началь-
ника училища генерал-май-
ора Василия Георгиевича 
Зибарева. Он передал в музей 
Новосибирского ВВКУ китель 
отца с наградами. Во время це-
ремонии почётный караул воз-
ложил цветы к открытым в 
начале лета бюстам основате-
лей училища генерал-майора 

Василия Зибарева и предсе-
дателя Сибирского отделения 
Академии наук СССР академи-
ка Михаила Лаврентьева.

«Вот и всё! Подведены ито-
ги, вручены погоны и дипломы. 
Сегодня вы пополнили ряды 
офицеров России и вошли в 
историю училища лейтенан-
тами 53-го выпуска, – сказал 
на церемонии генерал-майор 
Сергей Марковчин. – За 55 лет 
существования наше училище 
подготовило тысячи высоко-
классных командиров, с честью 
выполнявших свой долг в раз-
личных «горячих точках» пла-
неты. Среди наших выпускников 

два Героя Советского Союза и 28 
Героев Российской Федерации. 
Их подвиги бессмертны. Их 
имена навечно сохранятся в па-
мяти последующих поколений 
курсантов и станут для них при-
мером. Сегодня, в эпоху войн 
и вооружённых конфликтов, 
наша страна нуждается в силь-
ной и профессиональной ар-
мии, частью которой вы стали. 
Как и 81 год назад, наша армия 

вновь остаётся единственным 
и последним рубежом, способ-
ным сдержать нацизм и сохра-
нить мир для наших потомков. 
Уважаемые выпускники, воен-
ная служба – серьёзное и от-
ветственное призвание. Будьте 
отважны и стойки, смелы и ре-
шительны. Достойно и с честью 
несите гордое звание россий-
ского офицера – выпускника 
Новосибирского высшего воен-
ного командного училища. В до-
брый путь, лейтенанты!».

Безусловно, выпуск из во-
енного учебного заведения – это 
событие, которое запоминается 
на всю жизнь. Не только офи-

церам, но также их родителям, 
родственникам, близким, дру-
зьям. Все они испытали чувство 
неподдельной гордости за своих 
сыновей, внуков, племянников, 
братьев. Во время торжествен-
ной церемонии гости увидели 
также плац-концерт роты по-
чётного караула, выступления 
творческих коллективов, лей-
тенантский вальс и показатель-
ные выступления батальона 
курсантов войсковой разведки. 
Накануне выпуска состоялся 
уже ставший доброй традицией 
ритуал вручения погон. Также 
рядом с мемориалом открыли 
мраморную книгу с именами вы-
пускников 2022 года.

Положительных эмоций в 
этот день было немало. Всё-таки 
молодые офицеры уверенно по-
дошли к рубежу больших жиз-
ненных свершений. Конечно, они 
не скрывали переполняющих их 
чувств и ощущений. «Учёба в 
училище проходила интенсивно 
и напряжённо, приходилось тра-
тить немало сил, чтобы успеш-
но освоить учебную программу, 
– говорит лейтенант Валентин 
Антоненко, окончивший учили-
ще с медалью. – Наши препо-
даватели требовали глубоких 
знаний, чем способствовали на-
шему совершенствованию. Мы 
всё это с честью прошли, спра-
вились и теперь уверены, что 
готовы к любым испытаниям, к 
защите Родины в любой ситуа-
ции». Двое выпускников, не от-
кладывая, прямо на плацу сде-
лали предложение руки и серд-
ца своим избранницам, получив 
согласие. Завершилась церемо-
ния, посвящённая 53-му выпу-
ску курсантов, торжественным 
маршем и звоном сверкающих в 
лучах солнца монет.

Отметим, что выпускники 
Новосибирского ВВКУ служат 
во всех военных округах, в раз-
личных специальных подраз-
делениях Министерства оборо-
ны и других силовых структур. 
По окончании отпуска к новым 
местам военной службы отпра-
вятся и сегодняшние выпускни-
ки. Многие из них, вне всякого 
сомнения, сделают яркую и до-
стойную военную карьеру. В до-
брый путь!

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».
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 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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 III Всемирные курсантские игры В конце номера

Важная миссия

Праздник спорта в Северной Пальмире

Неразрывная связь 
поколений

Юнармейцы приняли участие в торжественной 

церемонии проводов участников сводного 

поискового отряда Свердловской области 

в экспедицию, посвящённую подвигам 375-й 

добровольческой дивизии, которая участвовала 

в битве за Москву. 

Церемония состоялась у 
памятника «Добровольцам 
УДТК». Поисковики и юнар-
мейцы возложили цветы, а 
также почтили минутой мол-
чания павших воинов в годы 
Великой Отечественной войны. 

Активисты в течение 
нескольких недель будут 
проводить раскопки, ра-
ботать с архивными доку-
ментами, а также примут 
участие в церемонии захо-
ронения останков погибших 

советских военнослужащих.
Всероссийское детско-

юношеское военно-патриоти-
ческое движение общественное 
движение «Юнармия» было со-
здано в 2016 году по инициати-
ве Минобороны и при поддерж-
ке Президента Российской 
Федерации. Основной задачей 
движения является патрио-
тическое воспитание, а также 
физическое, интеллектуаль-
ное и социальное развитие мо-
лодёжи.

За праздничным столом 
Зоя Ивановна поблагодарила 
за оказанное внимание и рас-
сказала о своей жизни. Во вре-
мя учёбы в ремесленном учили-
ще она познакомилась со сво-
им будущим мужем – Иваном 
Фёдоровичем Дудкиным, ко-
торый проходил стажировку 
в Бишкеке. После окончания 
Харьковского авиационного 
училища Иван Фёдорович по-
ступил на службу в ВВС, стал 
лётчиком и инструктором пи-
лотов на военной базе в Канте.  

Зоя Ивановна работала тог-
да в книжном магазине воен-
торга, воспитывала  двоих де-
тей и успевала справляться  с 
общественными делами, буду-
чи председателем женсовета.  
Заслуженно была награждена 

медалью «За активную воен-
но-патриотическую работу».  

После смерти мужа Зоя 
Ивановна возглавила совет 
вдов ветеранов ВВС. Одна из 
многих сторон её деятельности  
как председателя совета – уве-
ковечение памяти ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и сохранение льгот вдовам 
ушедших из жизни воинов.

Объединённая российская 
база в Киргизии является ча-
стью Коллективных сил бы-
строго развёртывания и уча-
ствует в обеспечении безопас-
ности воздушного простран-
ства государств ОДКБ. На её 
вооружении имеются штурмо-
вики Су-25 и вертолёты Ми-8.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие объединённой российской 

военной базы в Киргизии поздравили вдову 

ветерана ВВС Зою Ивановну Дудкину 

с 85-летним юбилеем и передали ей подарки 

от командования части. 

Заместитель министра обо-
роны Российской Федерации 
– начальник Главного воен-
но-политического управления 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерал-полков-
ник Виктор Горемыкин пере-
дал приветствие участникам 
Игр от Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина: «Отрадно, что руко-
водство Международного сове-
та военного спорта приняло ре-
шение провести эти престиж-
ные международные соревно-
вания в нашей стране. Мы по 
праву гордимся замечатель-
ными традициями армейского 
спорта, солидным опытом ор-
ганизации состязаний среди 
военнослужащих».

В III Всемирных курсант-
ских играх приняли участие 
более 600 представителей во-
енных учебных заведений 
из 20 стран мира, в их числе 
представители Белоруссии, 
Мозамбика, Венесуэлы, Са-
удовской Аравии, Армении, 
Эсватини, Сирии, ОАЭ, Гви-
неи, Камеруна, Палестины, 
Мьянмы, Ирана, Буркина-
Фасо, Зимбабве, Мали, Тан-
зании, Азербайджана, Таджи-
кистана.

На гостеприимной русской 
земле курсанты 20 стран про-
явили свои лучшие качества: 
силу, ловкость, упорство и 
волю к победе. 

В составе сборной Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации – курсанты 22 выс-
ших военных учебных заве-
дений Минобороны России, в 
том числе Рязанского высше-

Ярким, запоминающимся 

событием стало 

проведение в Санкт-

Петербурге III Всемирных 

курсантских игр.

го воздушно-десантного учи-
лища, Военной академии 
РВСН, Военных учебно-на-
учных центров ВМФ и ВВС, 
Военно-медицинской акаде-
мии, Военной академии мате-
риально-технического обеспе-
чения и т. д.

В составе российской коман-
ды 22 курсанта имеют спор-
тивное звание «Мастер спор-
та России», 41 человек – 
«Кандидат в мастера спорта» и 
51 человек – первый спортив-
ный разряд.

В программе III Всемирных 
курсантских игр – соревно-
вания по семи видам спорта: 
международному военному 
пятиборью, лёгкой атлетике, 
спортивному ориентированию, 
стрельбе, волейболу, плаванию 
и летнему биатлону (кроссовые 
дисциплины).

В соответствии с решением 
министра обороны Российской 
Федерации генерала армии 
Сергея Шойгу в 2017 году была 
проведена работа по выдвиже-
нию кандидатуры Минобороны 
России для проведения III 
Всемирных курсантских игр 
в Санкт-Петербурге. В ходе 
голосования Совета дирек-
торов Международного сове-
та военного спорта в городе 
Ницца (Франция) Российская 
Федерация была выбрана для 
проведения III Всемирных 
курсантских игр.

Всего за пять соревнова-
тельных дней были разыграны 
94 комплекта наград среди юно-
шей и девушек. Традиционно 
самые медалеёмкие виды спор-
та Игр – это соревнования в 
плавании и лёгкой атлетике (34 
и 20 комплектов наград).

Соревнования проводи-
лись на спортивных объек-
тах Центрального спортив-
ного клуба армии, располо-
женных в Санкт-Петербурге. 
Также были задействованы 
учебно-тренировочные базы 
Военного института физи-
ческой культуры в посёл-
ке Токсово и Национального 
государственного универси-
тета физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П. Ф. Лесгафта «Кавголово», 
комплексный тир ЗВО в посёл-
ке Сертолово, парк культуры 
и отдыха «Сосновка», парк по-
литехнического университета, 
стадион «Приморец», плава-
тельный бассейн ВИФК.

Департамент информации
и массовых коммуникаций
МО РФ.

На пьедестал почёта – под Гимн России!

Вряд ли кто сомневался в 
том, что именно россияне ста-
нут фаворитами предстоящих 
состязаний. Собственно, спра-
ведливость этого утверждения 
подтвердилась уже в старто-
вый соревновательный день 
Курсантских игр, когда в 50-ме-
тровом плавательном бассейне 
Военного института физической 
культуры команды определяли 
сильнейших в девяти финалах. 
И именно наши пловцы откры-
ли счёт наградам состязаний в 
Северной столице, не раз под-
нимаясь на верхнюю ступень 
пьедестала почёта под Гимн 
Российской Федерации. Пловцы 
сборной ВС РФ стали лучшими 
на дистанциях 50 м брассом сре-
ди девушек и юношей – Алина 
Егорова (Военная академия 
воздушно-космической оборо-
ны имени Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова, г. Тверь) 
и Амир Халитов (Военный ин-
ститут физической культуры), 
соответственно. На дистан-
ции 200 м баттерфляем всех 
опередила Варвара Клименок 
(Военный университет име-
ни князя Александра Невского 
Министерства обороны РФ). 
Екатерина Номеровкина (Во-
енная академия связи) выигра-
ла на дистанции 100 м вольным 
стилем, а Илья Жуков (Военная 
академия воздушно-космиче-
ской обороны) – на дистанции 
100 м на спине. На дистанции 
200 м вольным стилем не было 
равных Даниле Инбулаеву 
(Военно-космическая акаде-
мия имени А. Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург), а на дис-
танции 200 м на спине среди 
девушек – Алине Егоровой. 
Забегая вперёд, скажем, что 
Алине впоследствии удалось 
завоевать и третью золотую ме-
даль – на стометровке брассом.

III Всемирные курсантские игры – 2022 в Санкт-

Петербурге, открытия которых все мы с нетерпением 

ждали, уверенно набрали свой ход. Да и могло ли 

быть иначе, учитывая быстротечность данных Игр? 

Ежедневно спортсмены команд-участниц разыгрывают 

десятки комплектов наград, радуя нас высокими 

результатами и бескомпромиссным характером 

борьбы. Ну, а мы, разумеется, болеем за сборную 

Вооружённых Сил Российской Федерации, желая 

нашим ребятам добиться как можно больше побед на 

проводимых соревнованиях.

На следующий день сорев-
нований в бассейне россияне 
добились шести золотых меда-
лей, четырёх серебряных и од-
ной бронзовой. Курсантам сбор-
ной  ВС РФ не было равных на 
дистанциях 50 м на спине, 100 
м вольным стилем, 200 м бат-

терфляем среди юношей и на 
дистанциях 200 м брассом, 100 м 
на спине среди девушек. Также 
российские спортсмены стали 
лучшими в смешанной эстафете 
4 х 100 м вольным стилем. 

Интересная и упорная борь-
ба развернулась на дистанции 
100 м вольным стилем среди 
юношей, где иранский спорт-
смен Сина Голампур, лидируя 
большую часть заплыва, на фи-
нише буквально на долю секун-
ды уступил победителю – наше-
му Дмитрию Мысину. А на дис-
танции 200 м комплексным пла-
ванием среди девушек спорт-
сменка из команды Белоруссии 
Елизавета Запольская заняла 
первое место. 

Параллельно проходили и 
другие состязания. Так, отлич-

но проявили себя наши легко-
атлеты. В частности, Андрей 
Шикарев (Военный институт 
физической культуры) заво-
евал «золото» в беге на 100 м, 
а Владислав Жуликов (ВУНЦ  
ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н. Е. Жу-
ковского и Ю. А. Гагарина) стал 
лучшим на дистанции 5 км. 
Яна Вервеина (Рязанское гвар-
дейское высшее воздушно-де-
сантное командное учили-
ще) показала лучшее время 
на 400-метровке. В прыжках 
в высоту лучший результат у 
Дмитрия Земскова (Тюменское 
высшее военно-инженерное 
командное училище имени 
маршала инженерных войск 

А. И. Прошлякова), с первой по-
пытки преодолевшего планку на 
высоте 1,80 см. Причём до этой 
высоты так и не добрался никто 
из соперников. 

А вскоре состоялся и но-
вый рекорд Всемирных кур-
сантских игр – в эстафете 4 х 
100 м. Несмотря на проливной 
дождь, представители сборной 
Вооружённых Сил РФ Андрей 
Шикарев, Кирилл Харитонов, 
Владислав Новоторов (все 
трое – Военный институт фи-
зической культуры) и Даниил 
Гарин (Военная академия свя-
зи имени Маршала Советского 
Союза С. М. Будённого, г. Санкт-
Петербург) пробежали стоме-
тровку за 41,91 секунды, тем са-
мым побив многолетний рекорд 
бразильцев, показанный ими в 

2014 году. Тогда они преодолели 
дистанцию за 43, 3 секунды. 

Высокие результаты в 
прыжках в длину показала 
Мария Климова из Военной 
академии Ракетных войск стра-
тегического назначения име-
ни Петра Великого. Ей удалось 
прыгнуть на 5 м 31 см, оставив 
ближайшую соперницу более 
чем на 40 см позади себя, что 
обеспечило спортсменке уве-
ренную победу.

Успехом россиян также за-
вершились длинные гонки в 
спортивном ориентировании. 
Второе «золото» Игр завое-
вал Павел Фомичёв, опередив-
ший Леонида Чесникова (оба – 
ВУНЦ  ВВС «ВВА»), на нижнюю 
ступень пьедестала почёта под-
нялся Виктор Новиков (ВИФК). 
У девушек двукратной чем-
пионкой Игр стала Анастасия 
Коваленко (филиал Военной 
академии МТО в Вольске).

В стрельбе из штатного 
оружия спортсмены выявля-
ли сильнейших в командном 
первенстве среди мужчин и 
женщин:  на дистанции 25 м – 
стрельба из пистолета (непод-
вижная мишень и появляюща-
яся мишень) и на дистанции 200 
м – медленная стрельба из ав-
томата. Во всех четырёх видах 
лучшие результаты показали 
наши стрелки. В командном 
турнире на дистанции 200 м 
Иван Бакулин, Никита Сохрин 
и Андрей Захаров набрали 753 
балла, опередив спортсменов 
из Белоруссии (711) и Ирана 
(708). 

В аналогичных соревнова-
ниях среди женщин Анастасия 
Русакова, Виктория Тихонова 
и Анастасия Кудрявцева вы-
играли золотые медали, по-
казав  результат 732 очка. Ну, 
а на дистанции 25 м Максим 
Андреев, Александр Битюков 
и Владимир Коляда в упор-
ной борьбе всего на 12 бал-
лов опередили стрелков из 
Белоруссии. В свою очередь, 
в соперничестве девушек 
Алёна Домоносова, Мария 
Наумова и Тамара Захарова в 
борьбе за «золото» выиграли 
7 баллов у команды Венесуэлы.

Алексей ТРОФИМОВ.


