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 В номер! НАРАЩИВАЕМ ДЕЙСТВИЯ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Мобильная группа 

радиоэлектронной борьбы 

российской военной базы в 

Таджикистане в ходе тренировки 

защитила объекты военной 

инфраструктуры от удара группы 

беспилотных летательных 

аппаратов условного противника.

На занятиях по боевой подготовке 

на полигоне в Оренбургской 

области военнослужащие 

мотострелкового соединения 

Центрального военного округа  

уничтожили условного противника 

из 122-мм миномётов «Сани». 

В Центральном военном округе 

около 12 тысяч военнослужащих 

по призыву, выслуживших 

установленные сроки военной 

службы, уволены в запас в срок 

и без задержек.  

Отразили атаку 
беспилотников

На полигоне – 
миномётчики

Проводили 
в запас 

По замыслу тренировки, 
ударная группа беспилотных 
летательных аппаратов 
«противника» выполняла 
разведку вблизи пункта 
постоянной дислокации 
201-й российской военной базы 
с целью дальнейшего разгрома 
ключевых военных объектов 

Миномётчики учились поражать 
цели, имитирующие живую 
силу в долговременных 
огневых точках, на расстоянии 
от 700 до 3 тысяч метров. 
Занятия проходили как в 
дневное, так и ночное время 

Отличившимся 
военнослужащим были вручены 
грамоты,  их родителям – 
благодарственные письма.  
Награждение  проводилось 
в комнатах досуга 
и музеях боевой славы

Крылатые мишени 

Они в бою умелы и бесстрашны  

При проведении учебных полётов на полигоне в 

Астраханской области лётчики сверхзвуковых 

истребителей-перехватчиков МиГ-31 Центрального 

военного округа отработали действия по уничтожению  

мишеней крылатых ракет.

Дежурный расчёт военной базы ком-
плексов РЭБ «Силок» и «Поле-21М» в авто-
матическом режиме своевременно выявил 
координаты и направление полёта лета-
тельных аппаратов. Используя программ-
но-аппаратные средства комплексов, 
специалисты РЭБ нарушили управление 
беспилотников, увели их на безопасное от 
базы расстояние и принудительно посади-
ли. После чего  выдвинулись к месту посад-
ки беспилотников условного противника и 
провели мероприятия по их разоружению 
и выведению из строя. Запланированные 
мероприятия были быстро и слаженно вы-
полнены в полном объёме.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я 
военная база – крупнейший военный объект 
за пределами России. Располагается в горо-
дах  Душанбе и Бохтаре. В её состав входят: 
мотострелковые, танковые, артиллерийские, 
разведывательные подразделения, подраз-
деления ПВО, РХБ защиты и связи.

Корректировку ведения огня,  контроль 
поражения целей осуществляли расчёты 
комплексов с БЛА «Орлан-10». Кроме того, 
военнослужащие отработали развёртыва-
ние миномётов из походного положения в 
боевое. Выполнили противоогневые манёв-
ры и другие учебно-боевые задачи.

В практических действиях приняли 
участие около 150 военнослужащих.

Кроме того, все уволенные в запас по-
лучили  памятные подарки с символикой 
соединений и воинских частей, в которых 
они проходили службу.

Получившие перевозочные воинские 
документы запасники были доставлены на 
железнодорожные и автомобильные вок-
залы и в аэропорты  служебным автотран-
спортом. 

Дарья УГЛИНСКИХ.

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ ДОЛЖЕН ЛИШИТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТИ НАНОСИТЬ РАКЕТНЫЕ  И АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ 
УДАРЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ОБЪЕКТАМ И ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА И ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Владимир Путин 

подписал 14 июля 2022 

года Федеральный 

закон «О Военном 

инновационном 

технополисе «Эра» 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации».

Федеральный 

закон принят 

Государственной Думой 

28 июня 2022 года 

и одобрен Советом 

Федерации 

8 июля 2022 года.

Технополис
«Эра»

Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу на командном пункте заслу-
шал доклады командующего группи-
ровкой «Юг» генерала армии Сергея 
Суровикина, командующего группи-
ровкой «Центр» генерал-полковника 
Александра Лапина, других команду-
ющих и командиров о текущей обста-
новке, характере действий противни-
ка и ходе выполнения Российскими 
Вооружёнными Силами боевых задач. 
После этого глава российского военного 
ведомства дал указания по дальнейше-
му наращиванию действий группировок 
на всех операционных направлениях, 
чтобы исключить для киевского режи-
ма возможность наносить массирован-
ные ракетные и артиллерийские удары 

по гражданской инфраструктуре и жи-
телям населённых пунктов Донбасса и 
других регионов.

Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу также проинспектировал рос-
сийскую группировку «Восток», выпол-
няющую задачи специальной военной 
операции на Украине.

На командном пункте командующий 
группировкой «Восток» генерал-лей-
тенант Рустам Мурадов доложил главе 
российского военного ведомства о теку-
щей обстановке и ходе выполнения по-
ставленных боевых задач по разгрому 
сил противника в зоне ответственности.

Генерал армии Сергей Шойгу, от-
метив усиление ударных возможностей 
группировки, дал указания командую-

щему на приоритетное поражение вы-
сокоточным оружием ракетных и ар-
тиллерийских средств большой даль-
ности противника, из которых ведутся 
обстрелы жилых кварталов населённых 
пунктов Донбасса и осуществляются на-
меренные поджоги полей с пшеницей, а 
также хранилищ с зерновыми.

Российские подразделения должны 
жёстко пресекать обстрелы освобождён-
ных населённых пунктов Донбасса со 
стороны ВСУ, заявил министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу, ин-
спектируя группировку войск «Запад», 
участвующую в специальной военной 
операции на Украине.

Глава российского военного ведом-
ства на командном пункте заслушал до-
клад командующего группировкой ге-
нерал-лейтенанта Андрея Сычевого по 
текущей обстановке и боевых задачах.

По итогам заслушивания генерал 
армии Сергей Шойгу дал указания по 
дальнейшему повышению оперативно-
сти уничтожения над приграничными 
с Россией районами беспилотных лета-
тельных аппаратов противника, а также 
жёсткому пресечению, с учётом посту-
пления новых средств контрбатарей-
ной борьбы, обстрелов националистами 
жилых кварталов освобождённых 
населённых пунктов.

Ранее, 4 июля, Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром 
обороны согласился с предложением наградить высшими званиями, присваива-
емыми за заслуги перед государством и народом и связанными с совершени-
ем геройского подвига, генерал-полковника Лапина и генерал-майора Абачева. 
Впоследствии глава государства подписал соответствующий Указ. Войска груп-
пировки «Центр» под командованием Лапина овладели населёнными пунктами 
Верхнекаменка, Золотарёвка, Белогоровка, после чего им удалось выйти к реке 
Северский Донец. Силы «Центра» совместно с Южной группировкой войск зам-
кнули в начале июля кольцо окружения Лисичанска.

В смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях с помощью штатной 
радиолокационной станции «Заслон-М» экипажи самолётов провели поиск це-
лей в эшелоне полёта от 3 до 5 тысяч метров, на расстоянии более 200 кило-
метров. Условные крылатые ракеты «противника» поражались авиационными 
управляемыми ракетами класса «воздух – воздух» как днём, так и ночью, в ус-
ловиях обычной и ограниченной видимости.

Для получения допуска к полётам лётчики и штурманы сдали зачёты по тео-
ретической и практической подготовке. 

Во время проведения учебно-тренировочных полётов были задействованы 
около 100 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава, а также 
пять самолётов  МиГ-31 БМ.

Во исполнение Указа Президента России министр 

обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу за проявленные мужество и героизм вручил 

медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации 

генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-

майору Эседулле Абачеву.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) 

«Юг» и «Центр» на Украине, заслушал их командующих, других 

должностных лиц о ходе выполнения боевых задач и дал 

ряд указаний. Действия по демилитаризации Украины будут 

наращиваться. С использованием преимущества в высокоточном 

оружии, ракетных войсках и артиллерии, а также полного господства 

в воздухе продолжается уничтожение живой силы противника 

(в том числе иностранных наёмников), вооружения и военной 

техники (в том числе западного производства в боевых порядках 

и на складах), цехов оборонных предприятий по производству 

комплектующих к ракетам «Точка-У» и снарядам РСЗО.

Федеральный закон 
регулирует отношения, 
возникающие при функ-
ционировании Военного 
инновационного технопо-
лиса «Эра» Министерст-
ва обороны Российской 
Федерации как специали-
зированного научно-иссле-
довательского и производ-
ственного комплекса, объ-
единяющего научные орга-
низации, образовательные 
организации, государ-
ственные корпорации, 
промышленные предпри-
ятия, организации оборон-
но-промышленного ком-
плекса и другие организа-
ции, осуществляющие на-
учно-технологическую де-
ятельность в интересах 
обеспечения обороны стра-
ны и безопасности госу-
дарства.

Целью создания Тех-
нополиса является постро-
ение организационной си-
стемы и инновационной 
инфраструктуры, обеспе-
чивающей продвижение, 
поддержку и внедрение 
в производство высоко-
технологичной продукции 
военного, специального и 
двойного назначения.

Федеральным законом 
определены территория и 
объекты инфраструкту-
ры Технополиса, органы 
управления Технополисом 
(Совет Технополиса, На-
учно-экспертный совет 
Технополиса, специали-
зированная организация), 
их задачи и полномочия, 
источники финансового 
обеспечения деятельности 
Технополиса, задачи фонда 
развития Технополиса.
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Киевский режим коварен и бесчеловечен

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

Наращиваем 
действия 
на всех 
направлениях

Для выполнения указаний 
министра обороны в 

группировках примут комплекс мер. 
Они, естественно, будут включать в 
том числе применение высокоточного 
оружия по приоритетным целям. 
Тем более что наше ВТО в ходе 
специальной военной операции 
зарекомендовало себя исключительно 
положительно. Примеров тому 
предостаточно и в последние дни.
Так, по данным на 15 июля, 
высокоточными ударами по 
пунктам временной дислокации 
40-й артиллерийской бригады и 
националистического формирования 
«Кракен» в Харькове уничтожено 
до 200 националистов, в том 
числе около 50 иностранных 
наёмников и 19 единиц вооружения 
и военной техники. Точечными 
ударами ВКС России по местам 
дислокации националистического 
формирования «Правый сектор» 
в городе Артёмовске Донецкой 
Народной Республики уничтожено 
около 300 националистов и до 30 
единиц бронированной и специальной 
автомобильной техники. Ударом 
по пункту временной дислокации 
45-й артиллерийской бригады ВСУ в 
районе населённого пункта Щербаки 
Запорожской области уничтожена 
казарма, в результате чего потери 
ВСУ в живой силе увеличились на 
более чем 70 военнослужащих.
14 июля высокоточными ракетами 
морского базирования «Калибр» 
нанесён удар по зданию гарнизонного 
Дома офицеров в Виннице. В момент 
прилёта ракет там шло совещание 
командования украинских воздушных 
сил с представителями иностранных 
поставщиков вооружений. 
Обсуждались вопросы передачи ВСУ 
очередной партии самолётов, средств 
поражения, а также организации 
ремонта украинского авиационного 
парка. Договориться участники 
совещания не успели – ударом 
«Калибров» они уничтожены.
По данным на утро 15 июля, 
высокоточным оружием ВКС России 
за сутки уничтожены пять пунктов 
управления и узлов связи, в том 
числе 10-й десантно-штурмовой и 
1-й танковой бригад ВСУ в районах 
населённых пунктов Парасковиевка 
Донецкой Народной Республики 
и Просяная Днепропетровской 
области, пусковая установка 
зенитного ракетного комплекса 
«Бук-М1» в районе населённого 
пункта Соль ДНР, а также живая сила 
и военная техника в 43 районах.
И без того к огромным потерям 
противника надо прибавить 
уничтоженных огнём нашей 
артиллерии в районе населённых 
пунктов Луговое и Новоандреевка 
Запорожской области до 70 
националистов и 11 единиц 
бронетанковой техники 128-й 
горно-штурмовой бригады ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы 
поражены два взвода украинских 
РСЗО, два артиллерийских взвода 
гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых 
позициях в районе города Дзержинска 
Донецкой Народной Республики, а 
также подразделения артиллерии 
на огневых позициях в 84 районах.
Экипажи оперативно-тактической и 
армейской авиации, расчёты ракетных 
войск и артиллерии за сутки поразили 
18 пунктов управления, а также живую 
силу и военную технику в 211 районах.
Утром 16 июля поступили новые 
данные об огромных потерях 
противника, которые он понёс от 
нашего высокоточного оружия.
Так, в результате высокоточных 
ударов ВКС России фактически 
уничтожена 115-я механизированная 
бригада ВСУ, действовавшая на 
северском направлении. Только 
за последние двое суток потери 
этого соединения в живой силе 
превысили 600 человек. Как сообщил 
официальный представитель 
Минобороны России генерал-
лейтенант Игорь Конашенков, для 
доукомплектования бригады в 
срочном порядке мобилизуются 
жители Северска, Николаевки и 
других близлежащих населённых 
пунктов, находящихся под 
контролем украинской армии.
Ударом высокоточного 
оружия ВКС России по пункту 
временной дислокации 123-й 
бригады территориальной 
обороны ВСУ в городе Николаеве 
уничтожено до 200 националистов 
и иностранных наёмников, а 
также 13 единиц бронированной 
и автомобильной техники.
Кроме того, высокоточным оружием 
ВКС России за сутки уничтожены 
четыре пункта управления, в том 
числе 80-й десантно-штурмовой 
бригады в районе Серебрянки 
Донецкой Народной Республики 
и 3-й танковой бригады ВСУ в 
районе Новопокровки Харьковской 
области, склад боеприпасов в районе 
Константиновки Донецкой Народной 
Республики, живая сила и военная 
техника ВСУ в 25 районах.

СТРАНЫ ЗАПАДА ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗА НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ

Межведомственный координационный штаб 

Российской Федерации по гуманитарному 

реагированию во взаимодействии с 

уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти продолжает фиксировать 

многочисленные факты преступлений киевского 

режима в отношении мирного населения, а также 

использования украинскими националистическими 

формированиями образовательных учреждений и 

жилых домов в военных целях.

В Соледаре Донецкой 
Народной Республики в шко-
ле № 14 (ул. Краснофлотская) 
оборудован опорный пункт 
ВСУ, в подвале размещён 
склад боеприпасов, а на при-
легающей территории – тя-
жёлое вооружение.

В Харькове на нижних 
и  верхних этажах, крышах 
многоквартирных жилых до-

формирования Донецкой и 
Луганской Народных Рес-
публик не наносят ударов по 
объектам гражданской ин-
фраструктуры, исключи-
тельно гуманно относятся к 
гражданскому населению и 
оказывают мирным жителям 
всестороннюю помощь и под-
держку», – отметил руково-
дитель Межведомственного 

ков, Одесса и Южный) оста-
ются заблокированными 70 
иностранных судов из 16 го-
сударств. Созданная офи-
циальным Киевом угроза 
обстрела и высокая минная 
опасность не позволяют су-
дам беспрепятственно выйти 
в открытое море.

В результате проведён-
ного комплекса мероприя-
тий силами Военно-Морского 
Флота России устранена 
минная опасность в аквато-
рии порта Мариуполь, в пла-
новом порядке продолжается 
восстановление портовой ин-
фраструктуры.

Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации созда-
ли необходимые условия 
для функционирования двух 

публик от взрывоопасных 
предметов. Всего проверено: 
4386,96 га территории (в том 
числе за сутки – 195,48 га); 
41 здание (из них 13 соци-
ально значимых объектов); 
четыре моста и 9,64 км дорог. 
Обнаружено и обезврежено 
83 080 взрывоопасных пред-
метов, в том числе за сутки – 
10 910.

В рамках реализации 
мероприятий по восстанов-
лению инфраструктуры на-
родных республик Донбасса 
Военно-строительным ком-
плексом Минобороны России 
в кратчайшие сроки построен 
водовод из Ханженковского 
водохранилища в канал «Се-
верский Донец–Донбасс» (че-
тыре нити общей протяжён-

ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, 
Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации, Министерство 
транспорта Российской Фе-
дерации, Министерство эко-
номического развития Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерство цифрового разви-
тия, связи и массовых ком-
муникаций Российской Фе-
дерации, Федеральное агент-
ство морского и речного 
транспорта, Федеральная 
служба судебных приста-
вов, Федеральная служба 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии, Федеральное агентство 
по делам национальностей; 

мов по улице Пушкинская  
украинскими вооружёнными 
формированиями оборудо-
ваны позиции крупнокали-
берных пулемётов и расчё-
тов ПЗРК, а также склады 
боеприпасов. При этом мест-
ным жителям запрещено по-
кидать свои квартиры, все 
попытки граждан эвакуиро-
ваться в безопасные районы 
жёстко пресекаются.

В Одессе на терри-
тории школы № 100 (ул. 
Верненская) подразделения 
ВСУ разместили бронетех-
нику, тяжёлую артиллерию и 
РСЗО, по периметру учебного 
заведения выставили блокпо-
сты, подходы к учреждению 
заминированы, но местное на-
селение об этом умышленно 
не уведомлено.

В Славянске Донецкой 
Народной Республики в со-
циальном приюте для де-
тей «Паруса Надежды» (ул. 
Серафимовича) боевики на-
ционалистических формиро-
ваний оборудовали казарму 
и опорный пункт, в подва-
ле здания в качестве живого 
щита насильно удерживают-
ся воспитатели с детьми.

Подобные действия ки-
евских властей в очередной 
раз демонстрируют бесчело-
вечное отношение к судьбам 
простых граждан Украины и 
полное пренебрежение всеми 
нормами морали и принципа-
ми международного гумани-
тарного права. Это происхо-
дит при молчаливом согласии 
стран так называемого кол-
лективного Запада, которые 
продолжают закрывать глаза 
на многочисленные военные 
преступления киевского ре-
жима.

Кроме того, в Полтавке 
Запорожской области боеви-
ки украинских вооружённых 
формирований заминирова-
ли автомобильный мост через 
реку Янчур, который они наме-
рены взорвать и по уже отрабо-
танному сценарию с широким 
освещением в украинском и 
западном медийном простран-
стве обвинить Российские 
Вооружённые Силы в якобы 
неизбирательных ударах по 
объектам транспортной ин-
фраструктуры.

«Ещё раз акцентируем 
внимание, что в ходе выполне-
ния задач специальной воен-
ной операции Вооружённые 
Силы России и воинские 

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

Несмотря на все труд-
ности, создаваемые офици-
альным Киевом, за прошед-
шие сутки без участия укра-
инских властей из опасных 
районов Украины и респу-
блик Донбасса на территорию 
Российской Федерации эва-
куировано 26 764 человека, в 
том числе 4 624 ребёнка, а все-
го с начала специальной воен-
ной операции – 2 718 597 чело-
век, из которых 431 310 – дети.

Государственную грани-
цу Российской Федерации 
пересекли 437 850 личных 
автомобилей, в том числе за 
сутки – 4 767.

В субъектах Российской 
Федерации продолжает 
штатно функционировать 
более 9,5 тысячи пунктов 
временного размещения. С 
прибывающими беженцами 
проводится индивидуальная 
работа, им оперативно ока-
зывается помощь в решении 
вопросов, связанных с даль-
нейшим размещением и тру-
доустройством, обеспечени-
ем детей местами в детских 
садах и учебных заведениях, 
а также предоставлением со-
циальных выплат и пособий.

На «горячую линию» 
Межведомственного коорди-
национного штаба Российской 
Федерации по гуманитарному 
реагированию, в федераль-
ные органы исполнительной 
власти, субъекты Российской 
Федерации и различные об-
щественные организации за 
прошедшие сутки поступи-
ло 43 обращения с просьба-
ми об эвакуации в Россию, 
на территорию Донецкой и 
Луганской Народных Рес-
публик, а также в под-
контрольные Российским 
Вооружённым Силам районы 
Запорожской, Николаевской, 
Харьковской и Херсонской 
областей. Всего в базе данных 
2 759 496 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-

морских гуманитарных ко-
ридоров, представляющих 
собой безопасные полосы для 
движения судов: в Чёрном 
море (ежедневно с 8.00 до 
19.00 (мск) – для выхода из 
портов Херсон, Николаев, 
Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный в юго-западном на-
правлении от территориаль-
ного моря Украины протя-
жённостью 139 миль и шири-
ной 3 мили; в Азовском море 

ностью более 90 км). Жителям 
Донецка и прилегающих на-
селённых пунктов обеспечена 
подача до 50 тыс. куб. м воды 
в сутки.

Продолжается возведе-
ние и реконструкция жизнен-
но важных объектов:

в Донецкой Народной 
Республике:

в Мариуполе – первой 
очереди жилого микрорайо-
на (12 жилых домов на 1011 

Республики Башкортостан, 
Дагестан, Крым, Саха (Яку-
тия), Татарстан, а также 
Кабардино-Балкарская и Че-
ченская Республики; Красно-
дарский, Приморский и Ха-
баровский края; Архангель-
ская, Белгородская, Брян-
ская, Воронежская, Калуж-
ская, Ленинградская, Москов-
ская, Новосибирская, Ростов-
ская, Самарская, Саратов-
ская, Свердловская, Туль-
ская и Ярославская области; 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, а также города 
Москва, Санкт-Петербург и 
Севастополь; среди поли-
тических партий и неком-
мерческих организаций – 
«Единая Россия», Общерос-
сийское общественное дви-
жение «Народный фронт», 
Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
«Боевое братство», Автоном-
ная некоммерческая орга-
низация поддержки гумани-
тарных программ «Русская 
гуманитарная миссия», От-
крытое акционерное обще-
ство «Российские железные 
дороги», Государственная 
корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 
и Общероссийская обще-
ственно-государственная ор-
ганизация «Союз женщин 
России».

На пунктах сбора подго-
товлено свыше 49,5 тысячи 
тонн предметов первой необ-
ходимости, продуктов пита-
ния, лекарственных препа-
ратов и изделий медицинско-
го назначения. На Украину 
и в республики Донбасса (со 
2 марта 2022 года) доставлено 
45 809,8 тонны гуманитарной 
помощи, проведено 1 333 ак-
ции, в том числе за истекшие 
сутки шесть – в Донецкой и 
Луганской Народных Респуб-
ликах, а также в Запорож-
ской и Харьковской облас-
тях, в ходе которых мирно-
му населению передано 559,1 
тонны гуманитарной помо-
щи. 20 июля 2022 года прове-
дено шесть гуманитарных 
акций в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, 
Харьковской и Херсонской 
областях, в ходе которых на-
селению передано 384 тонны 
предметов первой необходи-
мости и продуктов питания.

Андрей ГАВРИЛЕНКО. 
«Красная звезда».

(круглосуточно) – для выхода 
из порта Мариуполь протя-
жённостью 115 миль и ши-
риной 2 мили в направлении 
Чёрного моря.

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

Киевские власти всяче-
ски уклоняются от взаимо-
действия с представителями 
иностранных государств и 
компаний-судовладельцев в 
решении вопроса обеспечения 
безопасного выхода забло-
кированных судов в районы 
сбора. При этом сохраняется 
опасность для мореплавания 
и повреждения портовой ин-
фраструктуры от дрейфа со-
рванных с якоря украинских 
мин вдоль побережья причер-
номорских государств.

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

Отряды разминирования 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации и МЧС Рос-
сии продолжают выполнять 
задачи по очистке Донецкой 
и Луганской Народных Рес-

квартир, срок завершения 
строительства   сентябрь-но-
ябрь 2022 г.) и административ-
но-спасательного центра МЧС 
(срок сдачи – декабрь 2022 г.);

многофункционального
медицинского центра на 60 
койко-мест (срок сдачи – сен-
тябрь 2022 г.);

патологоанатомического
корпуса с отделением судеб-
но-медицинской экспертизы 
(срок сдачи – октябрь 2022 г.);

мемориального комплек-
са «Саур-Могила» (срок сда-
чи – сентябрь 2022 г.);

в Волновахе – водовода 
протяжённостью более 20 км 
(срок сдачи – сентябрь 2022 г.);

в Луганской Народной 
Республике:

в Луганске – многофунк-
ционального медицинско-
го центра на 200 койко-мест 
(срок сдачи – октябрь 2022 г.);

в Ровеньках – водовода 
протяжённостью более 40 км 
(срок сдачи – октябрь 2022 г.).

Федеральными орга-
нами исполнительной вла-
сти совместно с субъектами 
Российской Федерации, раз-
личными общественными ор-
ганизациями и патриотиче-
скими движениями продол-
жается накопление гумани-
тарной помощи.

Наибольший вклад в эту 
работу внесли: Министерство 
Российской Федерации по 
делам гражданской оборо-
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Беспрецедентно

Это был уникальный опыт
 Вести из регионов

ЮЖНАЯ  ОСЕТИЯ  ЧТИТ  ПОДВИГ  РОССИЙСКИХ  МИРОТВОРЦЕВ,  ВЫСОКО  ЦЕНИТ  ВСЁ, 
ЧТО  БЫЛО  СДЕЛАНО  ДЛЯ  РЕСПУБЛИКИ  И  ЕЁ  НАРОДА,  ДЛЯ  СПАСЕНИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  ЖИЗНЕЙ, 

РАДИ  МИРА  НА  ОСЕТИНСКОЙ  ЗЕМЛЕ

В Москве состоялась конференция, посвящённая 

миротворческой операции 1992 года по 

урегулированию грузино-осетинского конфликта. На 

встречу собрались многие участники и очевидцы тех 

событий, в том числе руководитель миротворческой 

миссии в Южной Осетии от российской стороны в то 

время, а ныне министр обороны РФ генерал армии 

Сергей Шойгу.

24 июня 1992 года было подписано 

трёхстороннее Соглашение о принципах мирного 

урегулирования грузино-осетинского конфликта, 

которое предусматривало создание Смешанной 

контрольной комиссии. Сопредседателем 

комиссии с российской стороны был назначен 

Сергей Шойгу

Первая миротворческая 
операция Российской Феде-
рации, ключевая дата ко-
торой 14 июля 1992 года 
(день ввода миротворцев в 
Цхинвал), в Южной Осетии 
была проведена буквально 
на одном дыхании. Такими 
словами охарактеризовал 
ход выполнения задач ле-
том 1992 года генерал армии 
Сергей Шойгу, занимавший 
в тот период пост руководи-
теля Государственного коми-
тета РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий и назначенный от рос-
сийской стороны руководить 
организацией данной миро-
творческой миссии.

«Это был уникальный 
опыт, когда за несколько дней 
была создана комиссия, в ко-
торую вошли представите-
ли всех силовых структур, – 
поделился воспоминаниями 
в ходе своего выступления 
на конференции генерал ар-
мии Сергей Шойгу. – Я имею 
в виду: будущее МЧС, тогда 
Госкомитет, заместитель ми-
нистра обороны, первый за-
меститель министра внутрен-
них дел… Всё было собрано 
воедино. Ребята-десантники 
(некоторые из них продол-
жают служить в Воздушно-
десантных войсках) сопро-
вождали всю предваритель-
ную часть. Помню выход из 
Южного портала Рокского 
тоннеля. Тогда с гордостью 
все увидели новый – россий-
ский флаг на антенне первой 
бронированной машины».

Как напомнил Сергей 
Шойгу, на тот момент, ког-
да миротворцы появились в 
Южной Осетии, там царила 
настоящая разруха.

«Почти полгода не было 
электроэнергии, – отметил 
Сергей Шойгу. – Её отключи-
ла Грузия, прекратила всякое 
движение, прекратила по-
ставки продовольствия, ме-
дикаментов, всех остальных 
товаров. Прекратила оказа-
ние медицинской помощи».

Кроме того, ситуацию, 
как подчеркнул министр, 
усугубляли десятки тысяч 
беженцев.

«Многие люди просто не 
понимали, что будет даль-
ше, – признал он. – Не было 
представления, как всё это 
остановить».

«В то время, я уверен аб-
солютно, особенно моё поко-
ление, мы были убеждены 
в том, что всё это временно, 
и наша страна опять будет 
большой и сильной, и опять 
будет Советский Союз, и ни-
кто никуда не уйдёт, все бу-
дут жить в мире и согласии, 
– сказал Сергей Шойгу. – Но 
ситуация становилась всё 
глубже, и в конце концов ста-
ло понятно, что вся эта ситу-
ация с межнациональными 
конфликтами, с локальными 
войнами хорошо спланирова-
на, срежиссирована и блестя-
ще реализована».

Сергей Шойгу отметил, 
что в условиях продолжаю-
щихся вооружённых стол-
кновений приходилось вести 
переговоры и с представите-
лями обеих конфликтующих 
сторон, и с лидерами незакон-
ных вооружённых формиро-
ваний, которые отказывались 
подчиняться официальным 
властям.

«Не скрою, было слож-
но. Но результат того стоил 
– Россия не дала истребить 
народ Южной Осетии», – под-
черкнул министр обороны РФ.

В ходе конференции 
была представлена хроника 
тех дней, а также затронуты 
предшествовавшие события. 
Было, в частности, отмече-
но, что грузино-осетинский 
конфликт явился, по сути, 
первым крупным межэтни-
ческим противостоянием в 
Закавказье, причиной кото-
рого стали накопившиеся на 
протяжении многих лет про-
блемы, которые усугубила 
внутриполитическая обста-
новка в стране в конце 1980-х 
годов. В результате форми-

рования национально-терри-
ториального устройства быв-
шего СССР осетины оказа-
лись фактически разделённой 
нацией.

В Советской Грузии уже 
существовал ряд автономий 
– Южная Осетия, Абхазия, 
Аджария. Для того чтобы кон-
тролировать ситуацию, тре-
бовались уверенность, способ-
ность к компромиссу и поли-
тический такт.

Именно этих качеств 
недоставало Звиаду Гамсаху-
рдиа, вышедшему в то время 
на передний план в грузинской 
политике. Его взгляды на наци-
ональный вопрос были крайне 
радикальными. В одной из ре-
чей он объявил, что осетины – 
это «мусор, который надо выме-
сти через Рокский тоннель». 
В другой раз Гамсахурдиа за-
явил, что будет «изгонять из 
Грузии всех заклятых врагов 
– угнездившихся здесь не-
грузин». Негрузинами счита-
лись лезгины, армяне, осети-
ны, азербайджанцы, русские и 
другие народы.

Фактически он призывал 
к этническим чисткам. Для 
выполнения такой грязной 
работы требовались специ-
фические исполнители. И они 
нашлись. Например, груп-
пировка «Мхедриони», соз-
данная для противодействия 
сепаратистским движениям 
в Грузии, в реальности толь-
ко провоцировала эскалацию 
конфликта. Для осетин и абха-
зов отряды этих боевиков ста-
ли символом кровавого хаоса.

В Южной Осетии про-
исходило изменение статуса 
этнических групп, ограничи-
вался доступ осетин к власт-
ным институтам и источникам 
дохода. Грузины преобладали 
в партийных органах, власт-
ных структурах, торговле и 
образовании. Осетины потре-
бовали прекратить дискрими-
нацию, исправить положение, 
в том числе путём возможного 
воссоединения с северными 
соотечественниками.

Признание Верховным Со-
ветом Грузинской ССР гру-
зинского языка официальным 
языком в республике усили-
ло антигрузинские настрое-
ния. Это происходило на фоне 
роста числа преступлений 
против осетин на территории 
Грузии, которые приобрели 
массовый характер в 1990–
1991 годах.

20 сентября 1989 года 
были опубликованы про-
екты законов Грузинской 
ССР, ущемлявшие права 
Юго-Осетинской АО. 10 но-
ября на сессии народных 
депутатов Юго-Осетинской 
АО было принято решение 
о преобразовании области 
в автономную республику 
в составе Грузии. Эту ак-
цию в Тбилиси восприняли 
крайне негативно, посколь-
ку Южная Осетия повышала 
свой статус. 16 ноября 1989 
года Президиум Верховного 
Совета Грузинской ССР 
отменил решение югоосе-
тинского областного совета. 
Через неделю прошёл мно-
готысячный антиосетин-
ский марш грузинских на-

Южная Осетия, когда я впер-
вые в ней оказался, поразила 
меня тем, что выглядела ни-
чейной, что ли, брошенной все-
ми землёй. Республика, в ко-
торой нет власти. Формально 
она есть, но при этом нет суда, 
нет прокуратуры, нет мили-
ции. А ещё нет электричества, 
нет газа, нет воды, а люди 
живут…»

Решительными дей-
ствиями российского руко-
водства и воинских частей 
Российской армии, дислоци-
рованных в Грузии, боевые 
действия были остановле-
ны. В результате посредни-
ческих усилий российской 
дипломатии 24 июня в Сочи 
было подписано трёхсторон-
нее Соглашение о принципах 

Брали только добровольцев. 
Благодаря усилиям Сергея 
Шойгу для этого подразделе-
ниям были выделены необхо-
димая боевая техника, воору-
жение и вещевое имущество.

Надо отметить, что по-
сле подписания сочинских 
договорённостей обстрелы 
южноосетинских населён-
ных пунктов грузинскими 
военными формирования-
ми не прекращались. Сергею 
Шойгу пришлось лично ле-
тать в Тбилиси на встречу с 
Эдуардом Шеварднадзе, ко-
торый упорно отрицал при-
частность грузинских воен-
ных к обстрелам югоосетин-
ских сёл и Цхинвала.

14 июля 1992 года на тер-
риторию Южной Осетии 
были введены Смешанные 
силы по поддержанию мира 
в составе российского 104-го 
парашютно-десантного пол-
ка, грузинского и североосе-
тинского миротворческих ба-
тальонов. Блокпостами был 
перекрыт доступ в районы 
возможной эскалации. Этими 
действиями удалось прекра-
тить кровопролитие, блока-
ду транспортного сообщения, 
провокации и дать людям 
хлеб и надежду на мир.

Таким образом, совмест-
ными титаническими усили-
ями Смешанной контрольной 
комиссии и российских ми-
ротворцев удалось предот-
вратить гуманитарную ката-
строфу, а также обеспечить 
сохранение мира в Южной 
Осетии, перейти к поиску 
мирного диалога, возвраще-
нию беженцев, восстановле-
нию народного хозяйства.

Южная Осетия в течение 
16 лет существовала на пра-
вах независимого государ-
ства, пока 8 августа 2008 года 
грузинские регулярные во-
йска не совершили агрессию 
против непризнанной респу-
блики. Эта операция стала за-
кономерным финалом поли-
тики грузинского президента 
Саакашвили.

Руководством  России 
было принято решение о на-
чале операции по принужде-
нию Грузии к миру. Главной 
её целью была защита граж-
дан России (в то время око-
ло 90 процентов жителей 
Южной Осетии имели рос-
сийское гражданство). Как 
неоднократно подчёркивал 
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин: 
«Россия всегда будет стоять 
на защите народов, прожива-
ющих на постсоветском про-
странстве. Место, где живут 
россияне, – не пустая для нас 
территория».

На конференции, посвя-
щённой событиям в Южной 
Осетии летом 1992 года, было 
подчёркнуто, что урегулиро-
вание грузино-осетинского 
конфликта стало для многих 
его организаторов испытани-
ем и проверкой на политиче-
скую зрелость, умение дей-
ствовать решительно, с учё-
том изменяющейся обстанов-
ки. Впервые на постсоветском 
пространстве была проведена 
миротворческая операция, 
принципы организации кото-
рой во многом легли в основу 
всей последующей миротвор-
ческой деятельности России.

На конференцию пришли 
многие очевидцы и участники 
тех событий, а также те, кто 
сегодня использует опыт, 
полученный в те дни. 

ционалистов в Цхинвале. 
Появились первые жерт-
вы. Далее произошло клю-
чевое для эскалации кон-
фликта событие: 11 декабря 
1990 года Верховный Совет 
Грузии принял решение об 
отмене автономного статуса 
Южной Осетии.

В январе 1991 года в 
Цхинвал вошёл шеститы-
сячный отряд грузинских бо-
евиков. Всего в ходе военных 
действий столицу Южной 
Осетии штурмовали триж-
ды (февраль и март 1991-го, 

мирного урегулирования гру-
зино-осетинского конфликта. 
Оно предусматривало созда-
ние Смешанной контрольной 
комиссии, в которую вошли 
грузинская и югоосетинская 
стороны, Россия и в качестве 
отдельной стороны Северная 
Осетия.

Сопредседателем комис-
сии от России был назначен 
Сергей Шойгу – председа-
тель Государственного коми-
тета Российской Федерации 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуаци-

Распад СССР стал од-
ним из решающих факторов, 
приведшим к кровопролитно-
му вооружённому конфлик-
ту между Грузией и Осетией. 
Парадокс заключался в том, 
что Грузия со стороны СССР 
воспользовалась правом на 
самоопределение, а осетинам 
и абхазам в этом было отка-
зано. Это привело к тому, что 
идея отделения от Грузии, до 
начала 1991 года восприни-
мавшаяся лишь частью осе-
тинской общины в Грузии, 
получила массовую поддерж-
ку и стала рассматриваться 
практически всем осетинским 
населением Грузии как усло-
вие выживания нации.

июнь 1992 года). В конфликт 
была вовлечена Северная 
Осетия, куда прибыло око-
ло 43 тысяч беженцев из 
Южной Осетии и внутрен-
них областей Грузии.

По мере обострения от-
ношений между Грузией и 
Южной Осетией в республи-
ке резко ухудшилась эконо-
мическая ситуация.

Сергей Шойгу, неодно-
кратно бывавший ранее в ре-
спублике, так оценивал ситу-
ацию: «К 1992-му конфликт 
между Южной Осетией и 
Грузией тянулся уже два 
года. Союзные власти то вво-
дили туда силы правопо-
рядка, то выводили обратно. 

ям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Началась большая работа 
по обеспечению ввода миро-
творческих сил. Всё приходи-
лось решать в тяжелейших ус-
ловиях. Не только Россия, но и 
Российская армия переживала 
серьёзный кризис. Её реорга-
низация проходила в сложной 
политической и экономической 
обстановке. Снабжение войск 
велось плохо.

Формирование осетин-
ского миротворческого ба-
тальона было поручено ге-
нерал-майору Станиславу 
Суанову. Отмобилизование 
проводилось через воен-
коматы Северной Осетии. 
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Армейские 
гвардейцы

В Указе Президента значится, 
что почётное звание соединение 

получило «за массовый 
героизм и отвагу, стойкость и 

мужество, проявленные личным 
составом соединения в боевых 

действиях по защите Отечества 
и государственных интересов 

в условиях вооружённых 
конфликтов». Указ вступает в силу 

со дня его подписания – 11 июля. 
          Уральское соединение 

армейской авиации было 
сформировано 1 декабря 2018 
года. На его вооружении стоят 

ударные вертолёты Ми-24П 
«Крокодил», транспортно-боевые 

Ми-8МТВ5-1 и крупнейшие в 
мире тяжёлые транспортно-

десантные вертолёты Ми-26. 
Лётный состав авиасоединения 

регулярно привлекается к 
проведению учений, выполняет 

задачи по транспортировке грузов 
и личного состава и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера, в том числе в 
труднодоступной местности. 

Для личного состава соединения 
был построен военный городок 

с развитой инфраструктурой, 
оборудованный детскими садами, 
школами и магазинами с товарами 

первой необходимости.
          Напомним также, что 

военнослужащие уральского 
авиасоединения с первого дня 

участвуют в специальной военной 
операции на Украине, целью 

которой является защита мирного 
населения Луганской и Донецкой 

Народных Республик. Личный 
состав соединения успешно 

выполняет все поставленные 
задачи, ежедневно совершает 

боевые вылеты, храбро 
сражаясь с противником.

          Ранее почётного наименования 
были также удостоены два 

соединения специального 
назначения и две танковые части.

Лев ЛАПАЕВ.

Президент России Владимир 

Путин подписал Указ о присвоении 

почётного наименования 

гвардейского соединению 

армейской авиации, которое 

базируется в Челябинской и 

Свердловской областях и входит 

в состав объединения ВВС и ПВО 

Центрального военного округа.

В поддержку 
земляков

Более 300 участников мероприятия 
собрались в Георгиевском саду 

парка культуры и отдыха города 
Абакана, чтобы поддержать 

земляков. «Бойцам очень важно 
чувствовать, что на Родине их 

любят и ждут. Наша поддержка им 
помогает стойко и мужественно 

преодолевать все трудности», 
– отметил председатель 

регионального отделения «Боевое 
братство» Александр Векшин.

         Затем был концерт, 
на котором исполнялись  

патриотические композиции.
          В завершение митинга-

концерта юнармейцы совместно 
с представителями силовых 

структур развернули 30-метровую 
копию Государственного 

флага Российской Федерации 
и возложили цветы к памятнику 

«Защитникам Отечества».

Митинг-концерт в поддержку 

российских военнослужащих, 

участвующих в специальной 

военной операции по защите 

Донецкой и Луганской 

Народных Республик, прошёл 

в Республике Хакасия. 

Провели занятие 
по РХБ защите

На занятиях был отработан 
порядок применения средств 

индивидуальной защиты: 
общевойскового противогаза 
и общевойскового защитного 

комплекта. Для специальной 
обработки вооружения и 

военной техники применялись 
дегазационные комплекты ДК-4. 

          Занятия по РХБ защите 
проводятся с целью подготовки 

личного состава к умелым 
действиям при сигнале оповещения 

о применении противником 
оружия массового поражения. 

В тренировке приняли участие 
около 100 военнослужащих.

Иван МЕТЕЛЬ.

В мотострелковом соединении 

Центрального военного округа под 

Оренбургом с военнослужащими 

провели тренировку по 

радиационной, химической 

и биологической защите. 
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Российские военнослужащие защищают 

мирных граждан двух молодых государств 

и братской нам страны, уверенно 

освобождая исторические русские земли от 

неонацистов, находясь на передовом крае 

борьбы с преступным режимом

 СамоотверженноВести из округа

Захват 
предотвращён

Абитуриентская 
пора

Инженерная 
разведка

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

Центрального военного округа 

на учении под Оренбургом 

отработали уничтожение 

мобильных подразделений 

условного противника.

Выездная комиссия военных 

вузов Министерства обороны 

Российской Федерации 

завершила свою работу 

в Республике Тыва.

Специалисты инженерно-

сапёрной части Центрального 

военного округа на  тактико-

специальных занятиях 

по боевой подготовке в 

Тюменской области  отработали 

задачи по минированию 

схронов с боеприпасами 

условного противника.

Практические действия 
проходили на полигоне в 
Оренбургской области. По 
замыслу, мотострелки, используя 
беспилотные комплексы «Орлан», 
провели разведывательно-
поисковые действия и выявили 
движение «противника» к 
населённому пункту. На 
дальности 2 тысячи километров 
артиллерия из миномётов 
2Б14 «Поднос» уничтожила 
мобильный командный пункт 
«боевиков» и блокировала 
дальнейшее продвижение. 
Затем огневые группы под 
прикрытием бронемашин 
БМП-2М провели охват и 
уничтожение разрозненных 
групп условного 
противника, предотвратив 
захват инфраструктуры 
населённого пункта.
В учении приняли участие 
свыше 200 военнослужащих, а 
также более 30 единиц военной 
и специальной техники.

Целью работы комиссии 
является гарантированное и 
качественное комплектование 
в 2022 году курсантами 
первых курсов военных 
образовательных организаций 
высшего образования. В 
этом году для выпускников 
Тувы предусмотрено 156 
мест, в том числе в высших 
учебных заведениях 148 
мест, в средних – восемь.
Выездная комиссия во 
взаимодействии с военным 
комиссариатом Республики 
Тыва в ходе работы приняла 
133 заявления о поступлении. 
Всего отобрано 97 человек, 
из которых 30 кандидатов 
нормативы и тестирование 
успешно сдали в Кызыле.  
Остальные кандидаты в 
высшие и средние учебные 
заведения будут сдавать 
нормативы по физической 
подготовке и профессионально-
психологический отбор в виде 
тестирования за пределами 
республики – в военных 
учебных заведениях.
В прошлом году из 
Республики Тыва по итогам 
ЕГЭ, физической подготовки 
и профессиональному 
отбору курсантами 17 
военных вузов и сузов стали 
38 юношей и девушек.

Во время проведения 
инженерной разведки  местности 
военнослужащие обнаружили 
схроны с боеприпасами 
условного противника, 
расположенные в нежилых 
зданиях. Личный состав произвёл 
минирование участков местности 
вокруг зданий и объектов 
условного противника. Для 
дальнейшего проведения подрыва 
военнослужащие определили 
слабые места строений, после 
чего произвели расчёт средств  
взрывания и их закладку. 
За максимально короткое 
время произвели обвязку 
найденных взрывных устройств 
и осуществили их подрыв.
К мероприятиям боевой 
подготовки были  привлечены 
свыше ста военнослужащих, 
задействовано около 
десяти единиц военной и 
специальной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

Гордимся доблестными сынами Отечества
РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ ХРАБРОСТЬ И ГЕРОИЗМ, СТОЙКОСТЬ 

И БЕССТРАШИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Старший лейтенант А. ПОПОВ

Гвардии лейтенант Р. ЗВЕРЕВ

Гвардии ефрейтор В. МУНТЯНЦ

Ефрейтор В. ГОЛУБЧИКОВ

Гвардии подполковник 
В. ДРОЗДОВ

Старший прапорщик И. ВОЙНОВ

Автору этих строк довелось побывать в Брестской 

крепости в ночь на 22 июня 2022 года. В цитадели 

мужества прошёл концерт-реквием, а затем, ровно 

в 4 утра, начался митинг-реквием. Сложно описать 

словами чувства и эмоции, которые возникают в 

этот момент. Пробирают мурашки, когда слышишь 

легендарную «Священную войну» в исполнении 

военного оркестра. Завершая церемонию 

возложения цветов, мимо Вечного огня, тумб 

городов-героев прошли расчёты военнослужащих. 

Отметим, что от России в прохождении и в составе 

караула участвовал расчёт Рязанского гвардейского 

высшего воздушно-десантного командного 

училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. 

Будущие офицеры знают многое о событиях 

глубиной восемь десятилетий. Конечно, выросли 

новые поколения. Для них Великая Отечественная 

война – далёкая история. Но совесть и праведный 

долг перед погибшими и пережившими войну не 

должны позволить нам забыть эту героическую 

и трагическую страницу летописи нашего 

государства.

Уверенность в этом укре-
пилась ещё больше после того, 
как я воочию наблюдал за тем, 
как тысячи молодых людей, 
детей ночью 22 июня плотно 
заполнили Площадь церемо-
ниалов в Брестской крепости, 
чтобы отдать дань памяти ге-
роям самой разрушительной в 
истории войны. Наш долг – не 
допустить повторения страш-
ной трагедии. Священный 
смысл эти слова обретают 
сегодня, когда продолжает-
ся специальная военная опе-
рация по демилитаризации 
и денацификации Украины. 
Наследники Великой Победы 
успешно сражаются на тех же 
землях, очищая их уже от не-

онацистов, потомков и наслед-
ников бандеровских недобит-
ков, которым на Украине по-
зволили поднять голову в XXI 
веке. Не было и нет у нас иного 
выбора, потому что мы обя-
заны защитить республики 
Донбасса, права каждого рус-
ского человека, живущего се-
годня на Украине и на бывших 
её территориях.

Безусловно, мы должны 
знать поимённо всех, кто в эти 
дни и часы находится на пере-
довой. Нынешний наш рассказ 
о героях специальной военной 
операции начнём со старше-
го лейтенанта Александра 
Попова, заместителя коман-
дира роты десантно-штурмо-
вой бригады. Подразделение 
под командованием офицера 
в составе батальонной такти-
ческой группы выполняло за-
дачу по прикрытию позиций 
российских войск. Украинские 
националисты силами двух 
мотопехотных рот при под-
держке артиллерии предпри-
няли попытку прорыва оборо-
нительных рубежей с целью 
дальнейшего выхода в тыл. 

Несмотря на численное пре-
восходство врага, взвод стар-
шего лейтенанта Александра 
Попова под непрекращаю-
щимся огнём украинских бо-
евиков совершил рывок в на-
правлении главного удара 
противника. Своими действи-
ями Александр сковал под-
разделения украинских наци-
оналистов, грамотно скоррек-
тировав огонь артиллерии.

Решительные действия 
Александра Попова вынуди-
ли противника остановить на-
ступление и отойти на исход-
ные рубежи, при этом радика-
лы понесли большие потери. 
Отброшенные на исходные 
позиции украинские нацио-
налисты, нарастив усилия, 
предприняли попытку окру-
жения взвода. Мгновенно со-
риентировавшись в ситуации, 
Александр занял грамотную 
позицию и лично выстрелом 

из установки ПТУР уничто-
жил девять националистов, 
чем предотвратил возможное 
окружение и внёс в ряды на-
ступающих панику. В ходе боя 
старший лейтенант Попов по-
лучил ранение в результате 
разорвавшегося вблизи него 
артиллерийского снаряда, од-
нако продолжил руководить 
вверенным личным составом.

Продолжая вести бой с 
националистами, Александр 
получил ещё одно тяжёлое 
ранение. Подразделение под 
руководством старшего лей-
тенанта Александра Попова 
нанесло существенный урон 
вооружённым формировани-
ям националистов: уничтоже-

ны более 20 боевиков и семь 
единиц бронетехники. В ко-
нечном итоге враг отступил. 
До последнего выполняя воин-
ский долг, проявив мужество 
и героизм, Александр Попов 
ценой своей жизни обеспе-
чил удержание стратегически 
важного рубежа.

Благодаря смелым и ре-
шительным действиям, про-
явленной самоотверженно-
сти, мужеству и отваге стар-
шего лейтенанта Александра 
Попова удалось сдержать на-
тиск превосходящих сил вра-
га, отбить многократные ата-
ки противника и не допустить 
прорыва оборонительных ру-
бежей.

Командир зенитного ра-
кетного взвода гвардии лейте-
нант Роман Зверев отличился 

при выполнении марша под-
разделений ВДВ, когда рас-
чётами зенитного ракетного 
комплекса «Стрела-10» был 
уничтожен разведыватель-
ный беспилотный летатель-

ный аппарат «Фурия» ВСУ. 
Боевой расчёт подразделения 
лейтенанта Зверева своевре-
менно обнаружил воздушную 
цель, идентифицировал её 
как беспилотный летатель-
ный аппарат противника и 
уничтожил, не позволив про-
извести разведку местности и 
корректировку огня артилле-
рии ВСУ. Офицер лично сбил 
беспилотный летательный 
аппарат из ПЗРК «Верба», 
что обеспечило получение 
ценных сведений из карты 
памяти камеры БЛА ВСУ о 
расположении позиций про-
тивника. Награждён медалью 
Суворова.

Механик-водитель гвар-
дии ефрейтор Владимир 
Мунтянц при выдвижении в 
заданный район нанёс огневое 
поражение опорному пункту 
врага. Боевые стрельбы про-
изводились из противотан-
кового управляемого воору-
жения, переносных ракетных 
комплексов, гранатомётов и 
стрелкового оружия.

В ходе боя с украински-
ми националистами военно-
служащий в составе броне-
группы на БМД-2 обеспечил 
поддержку наступления пе-
хоты бронёй и огнём боевой 
машины, лично уничтожил 
из БМД два миномётных рас-
чёта противника. С постав-
ленной задачей справился 
успешно. Награждён медалью 
Суворова.

Старший прапорщик 
Игорь Войнов в составе ин-
женерного подразделения 
выполнял задачу по размини-
рованию местности и поиску 
взрывоопасных предметов на 
территории освобождённых 
от украинских национали-
стов населённых пунктов. В 
одном из районов Игорь обна-
ружил отряд националистов. 
Мгновенно оценил ситуацию 

и доложил командованию 
о готовящейся провокации. 
Используя рельеф местно-
сти, вместе с другими военно-
служащими занял позиции и 
приготовился дать бой врагу. 
Приняв бой, группа национа-
листов пыталась перегруп-
пироваться для отражения 
атаки российских инженеров, 
но понесла большие потери и 
была вынуждена отступить, 
бросив оружие и боеприпасы.

После боя старший пра-
порщик Войнов вместе с дру-
гими военнослужащими при-
ступил к разминированию до-
роги. В ходе разминирования 
лично обнаружил и обезвре-
дил восемь мин. Благодаря 
решительным действиям, 
высокому уровню професси-
ональной подготовки старше-
го прапорщика Войнова была 
обезврежена группа враже-
ских диверсантов, разминиро-
ван участок дороги, что созда-
ло условия для освобождения 
города от украинских ради-
калов. Своими решительны-
ми действиями старший пра-
порщик Игорь Войнов обеспе-
чил ликвидацию диверсион-
ной группы, действующей на 
освобождённой территории.

Продолжим знако-
миться с героями наших 
дней. Ефрейтор Владимир 
Голубчиков за время специ-
альной военной операции по 
защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик неодно-
кратно выводил технику из-
под артиллерийского обстре-
ла противника, умело орга-
низовывал её своевременный 
ремонт и поддерживал состо-
яние вооружения в исправном 
состоянии. Он в составе колон-
ны совершал марш в один из 
освобождённых от национали-
стов населённых пунктов с за-
дачей закрепиться для его ох-
раны и обороны. Продвигаясь 

по заданному маршруту, 
Владимир Голубчиков обна-
ружил группу националистов, 
готовивших засаду на пути 
следования колонны.

Не дожидаясь команды, 
мгновенно сориентировался в 
ситуации и, совершив манёвр 
на автомобиле, занял выгод-
ную позицию, открыл по на-
ционалистам огонь из стрел-
кового оружия. В результате 
точного огня группа противни-
ка была ликвидирована. При 
осмотре позиций национали-
стов были обнаружены карты 
с нанесёнными на них района-
ми минирования. Благодаря 
грамотным действиям ефрей-
тора Владимира Голубчикова 
провокация в отношении ко-
лонны российских войск была 
пресечена.

Начальник связи соеди-
нения гвардии подполков-
ник Виталий Дроздов в ходе 
боевого дежурства по кон-
тролю безопасности связи 
вскрыл канал переговоров, 
на котором лидеры национа-
листических подразделений 
вели переговоры о тактиче-
ском перемещении с целью 
нанесения удара.

В ходе огневого налёта 
артиллерии обеспечил пе-
ремещение техники управ-
ления и связи соединения в 
безопасное место, оператив-
ное развёртывание связи как 
с вышестоящим командо-
ванием, так и с подразделе-
ниями, выполняющими бое-
вые задачи. Связь работала 
бесперебойно и устойчиво. 
Награждён медалью Жукова.

Командир радиотехниче-
ского отделения роты связи 
гвардии старший сержант 
Александр Лебедев обеспе-
чивал обмен информацией 
между пунктами управления 
и подразделениями ВДВ по-
средством развёрнутого мо-
бильного комплекса связи.

В ходе выполнения бое-
вой задачи передового пун-
кта управления под ми-
номётным и артиллерий-
ским обстрелом противника 
Александр организовал ре-
трансляцию команд боевого 
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Ракетчики 
на марше

Курсанты 
приняли 
присягу

Приём 
по личным 
вопросам

В рамках учения по 

противовоздушной обороне 

боевые расчёты зенитных 

ракетных комплексов С-400 

«Триумф» соединения ПВО 

Центрального военного 

округа, дислоцированного в 

Новосибирской области, отразили 

авиационный и ракетный 

удар условного противника по 

военным объектам региона.

В  соединении войск 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

Центрального военного 

округа  приведены к военной 

присяге курсанты  военного 

учебного центра Уральского 

федерального университета.  

В  клубе одной из частей 

уральского танкового 

соединения выездная приёмная 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

Центрального военного 

округа провела личный приём 

военнослужащих, членов их 

семей и офицеров запаса. 

Военнослужащие совершили 
марш в назначенный позиционный 

район, развернули ЗРК С-400 
«Триумф» в боевой порядок и 

в условиях сложной помеховой 
обстановки с применением 
средств радиоэлектронной 

борьбы и имитацией воздушного 
налёта условного противника 

выполнили практические задачи по 
обнаружению, сопровождению 

и уничтожению манёвренных и 
низколетящих воздушных целей 

«противника» с проведением 
электронных пусков.

Кроме того, боевые расчёты 
выполнили нормативы по 

оборудованию и маскировке 
огневых позиций. 

В тактическом учении 
приняли участие более 200 
военнослужащих, а также 
свыше 20 единиц военной 

и специальной техники.

          Принятию присяги 
предшествовали учебные сборы, 

на которых более 40  новобранцев 
на практике осваивали 

общевойсковые дисциплины, 
изучали основы строевой, 

физической, огневой и других 
специальных видов подготовки. 

          Торжественная церемония  
началась с выноса Боевого 
Знамени воинской части и 

штандарта учебного центра. 
Курсанты произнесли текст 

военной присяги перед 
командованием воинской части 

и приглашёнными гостями. 
Завершилось мероприятие 

торжественным маршем.

  В мероприятии участвовали  
представители управлений 
кадрового, медицинского, 

организационно-
мобилизационного штаба, 

ресурсного, регионального 
управления военной полиции 

объединенного стратегического 
командования военного округа, 
территориальных отделов ФКУ, 

«Управление финансового 
обеспечения Министерства 

обороны Российской Федерации 
в Центральном военном округе» 

и жилищного обеспечения 
филиала «Центральный» ФГАУ 

«Росжилкомплекс», ФКУ 
«Центральное управление 
правового обеспечения». 

   Специалисты выездной приёмной 
дали подробные ответы на 

вопросы, которые, в основном, 
касались прохождения военной 

службы, финансовых выплат, 
жилищного обеспечения, 

вещевого и материального 
имущества, а также установления 

социальных льгот и гарантий.
  Всего в день приёма 

обратились около сорока 
человек.  Часть проблем была 

решена непосредственно на 
месте.  Проблемы, требующие 

тщательной и детальной 
проработки, взяты под личный 

контроль командования 
Центрального военного округа.

Николай НЕТУНАЕВ.

Гвардии старший 
сержант А. ЛЕБЕДЕВ

Ефрейтор С. ДЕВУШКИН 

Гвардии младший 
сержант А. БАРАХТИН

Рядовой А. МАРИН

Ефрейтор А.  АРТЮНИН

Сержант Г. ЧУБРИК

 Вести из округа

управления соединения, что 
не позволило потерять связь с 
подчинёнными подразделени-
ями. Награждён медалью «За 
отвагу».

Ефрейтор Сергей Деву-
шкин выполнял боевую за-
дачу в составе батальон-
ной тактической группы по 
освобождению населённого 
пункта от украинских на-
ционалистов. Машина, ко-
торой он управлял, попала 
под встречный огонь оказы-
вающего ожесточённое со-
противление противника. 
Умело маневрируя, проявив 
самоотверженность и отвагу, 
Сергей прикрыл автомоби-
лем ведущих бой товарищей, 
после чего, выбравшись из 
машины, открыл прицель-
ный огонь по националистам. 
Удержав рубеж до прибытия 
подкрепления, российские 
десантники перешли в атаку 
и уничтожили группу укра-
инских боевиков.

Военные автомобилисты 
нередко действуют на перед-
нем крае, выполняя задачи, 
требующие немедленного 
решения. Героизм ефрейто-
ра Сергея Девушкина напо-
минает о подвиге красноар-
мейца Василия Степановича 
Клюкина, шофёра 116-го ар-
тиллерийского полка Резерва 
Главного Командования 
13-й армии. Участник ос-
вободительного похода со-
ветских войск в Западную 
Белоруссию и Советско-
финляндской войны 1939–
1940 годов. Отличился в боях 
за переправу через реку 
Тайпалеенйоки (Бурная) на 
Карельском перешейке. 6 де-
кабря 1939 года колонна ав-
томашин, доставляя боепри-
пасы на огневую позицию, 
остановилась. У впереди 
идущей машины заглох дви-
гатель. Противник открыл 
огонь. Клюкин бросился к 
головной машине, завёл её 
и вывел всю колонну в безо-
пасное место.

9 и 11 декабря 1939 года 
Клюкин вновь попал под ар-
тиллерийский обстрел про-
тивника. Умело маневрируя 
машиной, красноармеец до-
ставил боеприпасы на пози-
ции. На обратном пути, вы-
возя раненых, ещё раз попал 
под обстрел. Сумел выехать 
из опасной зоны и доставил 
раненых в госпиталь. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 апреля 

1940 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий 
командования, проявленные 
при этом отвагу и героизм 
красноармейцу Клюкину 
Василию Степановичу было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Возвратимся в наши 
дни, чтобы ещё рассказать 
о событиях специальной во-
енной операции по защите 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик. Под-
чинённые сержанта Глеба 
Чубрика, действуя в соста-
ве батальонной тактической 
группы, выполняли боевую 
задачу по освобождению од-
ного из населённых пунк-
тов, находящегося под кон-
тролем украинских наци-
оналистов. Продвигаясь по 
населённому пункту, Глеб 
обнаружил в старом забро-
шенном здании две огневые 
позиции боевиков. Грамотно 
распределив подчинённых, 
он обеспечил их скрытное 
расположение на позициях, а 
затем внезапно атаковал на-
ционалистов.

В ходе боестолкнове-
ния отделением сержанта 
Чубрика были уничтоже-
ны более десяти национали-
стов. При этом потерь среди 
его подчинённых не было. 
Смелые и решительные 
действия сержанта Глеба 
Чубрика, высокий профес-
сионализм его подчинённых 
способствовали освобожде-
нию населённого пункта от 
вооружённых формирований 
националистов.

Освобождение террито-
рии Донбасса – приоритет-
ная задача нынешнего этапа 
спецоперации. Обращаясь 
к истории, необходимо ска-
зать, что этот регион не в 
первый раз становится це-
лью захватчиков. В начале 
Великой Отечественной вой-
ны овладение Донбассом во-
шло в число приоритетных 
задач, поставленных перед 
вермахтом. Например, город 
Сталино, как тогда назы-
вался Донецк, был одним из 
крупнейших индустриаль-
ных центров СССР. К нача-
лу 1941 года там находились 
более 220 предприятий со-
юзного и республиканского 
подчинения. В начале осени 
1941 года за Донбасс разго-
релись ожесточённые бои. 20 
октября 1941 года немецкие 
и итальянские войска вошли 
в Сталино. Началась оккупа-
ция Донбасса, растянувшая-
ся на долгие 700 дней.

Несмотря на жесточай-
шие репрессии, покорить 
жителей Донбасса нацистам 
так и не удалось, сопротив-

ление продолжалось в тече-
ние всего времени оккупа-
ции. Восточная часть региона 
была освобождена советски-
ми войсками в феврале 1943 
года, сразу после победы под 
Сталинградом. Донбасская 
операция советских войск 
началась 13 августа 1943 года 
наступлением правого кры-
ла Юго-Западного фронта. 7 
сентября 1943 года разверну-
лись бои за столицу Донбасса. 

Утром 8 сентября в Сталино 
со стороны Рутченково 
ворвались подразделения 
50-й стрелковой дивизии 
полковника Владычанского.

В освобождении города 
также принимали участие 
бойцы 301-й и 230-й стрел-
ковых дивизий и партизаны. 
К исходу первой половины 
дня Сталино полностью ока-
залось под контролем совет-
ских войск. Впоследствии 
именно 8 сентября стали от-
мечать День освобождения 
Донбасса.

Войскам, участвовавшим 
в освобождении Донбасса, 
приказом Верховного Глав-
нокомандующего от 8 сен-
тября 1943 года объявле-
на благодарность, в Москве 
дан салют 20 артиллерий-
скими залпами из 224 ору-
дий. Операция завершилась 
22 сентября 1943 года с вы-
ходом советских войск на 
рубеж Новомосковск – вос-
точное Запорожье – река 
Молочная. В боях погибли 
более 66 тысяч советских 
солдат и офицеров, более 
200 тысяч были ранены.

Точные потери гитлеров-
цев неизвестны. Как писал 
в мемуарах гитлеровский 
фельдмаршал Эрих фон 
Манштейн, отступление из 
Донбасса было «самой тяжё-
лой операцией» 1943–1944 
годов. Немцы не успевали 
вывозить боеприпасы, иму-
щество и даже раненых. 
Эвакуацию предельно ос-
ложняли удары Красной 
Армии. То, что не могли за-
брать с собой, они уничтожа-
ли, применяя тактику «выж-
женной земли». «В зоне 20–
30 км перед Днепром было 
разрушено, уничтожено или 
вывезено в тыл всё, что могло 
помочь противнику немед-
ленно продолжить своё на-
ступление на широком фрон-
те по ту сторону реки, то есть 
всё, что могло явиться для 
него укрытием или местом 
расквартирования, и всё, что 
могло обеспечить его снаб-
жение, в особенности продо-
вольственное снабжение его 
войск», – писал Манштейн.

В Сталино к моменту ок-
купации гитлеровцами про-
живали около 400 тысяч чело-
век, освобождения дождались 
около 175 тысяч. Советских 
солдат встречали руины жи-
лых домов и предприятий, 

разрушенные и полузато-
пленные шахты, многие из ко-
торых таили в себе тела жертв 
нацистского террора. Но унич-
тожить Донбасс нацистам не 
удалось. Уже к началу 1945 
года три четверти шахт во-
зобновили работу, заработа-
ли крупнейшие предприятия 
региона. К сожалению, спустя 
почти 80 лет мы видим, что 
история во многом повторя-
ется. Неонацисты всеми таю-

щими на глазах силами пыта-
ются нанести максимальный 
ущерб городам и сёлам реги-
она, отступая под натиском 
Российских Вооружённых 
Сил, уверенно выполняющих 
задачи военной спецоперации.

На днях в рамках соци-
ально-культурной акции 
«Лучшим воинам Мира», ор-
ганизованной Главным во-
енно-политическим управ-
лением Вооружённых Сил 
Российской Федерации, во-
енный госпиталь, где про-
ходят лечение военнослу-
жащие Вооружённых Сил 
России, посетили народ-
ный артист России Михаил 
Пореченков, донецкая поэ-
тесса Анна Ревякина и арти-
сты Концертного ансамбля 
Центрального Дома Россий-
ской Армии. «Вы самые глав-
ные, лучшие люди этой стра-
ны. Я хочу сказать вам боль-
шое спасибо за то, что вы 
делаете. Это подвиг! Мы по-
бедим. Никаких других вари-
антов нет», – заявил в ходе 
встречи Михаил Пореченков.

Завершаем публика-
цию рассказом о подвигах 
ещё трёх доблестных военно-
служащих. Рядовой Алексей 
Марин в составе батальонной 
тактической группы россий-
ских десантников выполнял 
боевую задачу по освобо-
ждению стратегически важ-

ных районов от вооружённых 
формирований украинских 
радикалов. Ночью, продви-
гаясь по маршруту, Алексей 
обнаружил на обочине груп-
пу националистов, вооружён-
ных стрелковым оружием и 
гранатомётом. Они готовили 
атаку на колонну. Мгновенно 
сориентировавшись в ситу-
ации, он на полном ходу на-
правил автомобиль на группу 
боевиков, чем вызвал пани-
ку у диверсантов и заставил 
их хаотично менять позиции. 
Своим смелым поступком 
Алексей вызвал огонь на себя, 
чем дал возможность пере-
группироваться основным си-
лам колонны и приступить к 
атаке на националистов.

В ходе завязавшегося 
боестолкновения Алексей, 
маневрируя на поле боя, гра-
мотно обеспечил необходи-
мые сектора обстрела для 
наводчика-оператора. В бою 
БМД под управлением ря-
дового Марина была подби-
та выстрелом из вражеско-
го гранатомёта. Несмотря 
на полученную контузию, 
Алексей самостоятельно вы-
брался из боевой машины 
и продолжил атаковать на-
ционалистов из стрелково-
го оружия. Смелые и муже-
ственные действия рядового 
Алексея Марина предопре-
делили ликвидацию группы 
националистов численно-
стью до 30 человек.

Начальник радиостанции 
– командир машины роты 
связи гвардии младший сер-
жант Артём Барахтин в ходе 
внезапного артиллерийского 
обстрела противника орга-
низовал перемещение бое-
вой машины командира сое-
динения в безопасное место, 
сохранив устойчивую связь с 

приданными подразделени-
ями. Тем самым он сохранил 
управление подчинёнными 
подразделениями и жизнь 

личному составу экипажа и 
обеспечил выполнение бое-
вой задачи. Награждён меда-
лью Суворова.

Ефрейтор Артемий Ар-
тюнин с целью бесперебой-
ного тылового обеспечения 
российских подразделений 
неоднократно осуществлял 
подвоз материально-техни-
ческого имущества группи-
ровке воздушно-десантных 
войск на линию соприкос-
новения с силами национа-
листов. Осознавая важность 
полноценного и своевремен-
ного пополнения подразде-
лений продовольствием и 
горюче-смазочными мате-
риалами, украинские нацио-
налисты предприняли попыт-
ку по уничтожению россий-
ской автомобильной колонны, 
следующей на передовую. 
Автомобиль, двигавшийся 
перед машиной Артемия, по-
лучил сильные повреждения 
от разорвавшегося вблизи ар-
тиллерийского снаряда и по-
терял ход, перекрыв движе-
ние колонны на труднопрохо-
димом участке.

Оценив ситуацию, Ар-
темий по обочине объехал 
подбитую машину и, рискуя 
жизнью, вытащил из неё тро-
их раненых членов экипажа, 
перенёс их в свой автомо-
биль, где оказал им неотлож-
ную медицинскую помощь. 
Артемий под непрекраща-
ющимся огнём национали-
стов, не желая оставлять по-
вреждённую технику врагу, 
взял подбитый автомобиль на 
буксир и доставил до пункта 
назначения. Смелые и реши-
тельные действия ефрейтора 
Артюнина позволили спасти 
жизнь раненым бойцам и не 
допустить захвата противни-
ком военной техники и тыло-
вых запасов.

Нет сомнений, что име-
на героев специальной во-
енной операции по демили-
таризации и денацифика-
ции Украины мы ещё не раз 
будем ставить в один ряд 
с именами героев Великой 
Отечественной войны и дру-
гих военных конфликтов. 
Российские военнослужащие 
– достойные сыны Отечества, 
продолжатели победных ве-
ковых традиций.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».
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Олицетворение преданного 
служения Родине

Выдержали 
испытания 

Комплексный междисциплинарный 
экзамен включал в себя испытания по 
тактической и тактико-специальной 
подготовкам, практическое 
знание вооружения и его боевое 
применение, навыки по эксплуатации 
и ремонту боевой техники. Кроме 
того, будущие лейтенанты сдали 
итоговые нормативы по физической 
подготовке и защитили выпускные 
квалификационные работы. 
В ходе всего периода обучения 
курсанты изучали специальную, 
тактико-специальную, горную и 
водолазную подготовку, минно-
подрывное дело и спецрадиосвязь, 
воздушно-десантную подготовку 
и военную топографию, основы 
радиационной, химической 
и биологической защиты, 
способы выживания в различных 
климатических условиях.
Для практических занятий по 
спецдисциплинам и воздушно-
десантной подготовке в военном 
училище  имеются воздушно-
десантный комплекс, «тропа 
разведчика» с двадцатью  
различными препятствиями. 
Учебно-тренировочный комплекс 
войсковой разведки включает 
несколько полей, где обучаемые 
отрабатывают основные способы 
действий в различных условиях боевой 
обстановки и выполнения спецзадач.
 Особое внимание на кафедре 
уделяют изучению технических 
средств наблюдения и разведки. 
Курсантов обучают управлять 
беспилотной авиацией. Они 
также проходят стажировку 
в войсках, практикуются по 
различным дисциплинам.
Торжественные мероприятия, 
посвящённые окончанию 
учебного заведения, состоятся 
29 июля 2022 года.

Курсанты кафедры войсковой 

разведки Новосибирского 

высшего военного командного 

училища завершили сдачу 

итоговых выпускных 

государственных экзаменов.

Мужество, отвага, командирское мастерство, 

умелое руководство – всё это позволило 

полковнику Александру Ложевичу и его 

тактическому соединению выполнить 

поставленную боевую задачу. Украинские 

радикалы понесли значительные потери и 

были вынуждены покинуть занимаемый ими 

укреплённый район

Полковник А. ЛОЖЕВИЧ

БЕСПРИМЕРНОЕ МУЖЕСТВО, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТВАГА, УДИВИТЕЛЬНОЕ БЕССТРАШИЕ И НЕПОКОЛЕБИМАЯ 
СТОЙКОСТЬ – ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ

В среду, 29 июня, исполнилось 78 лет Минской 

наступательной операции, ставшей одним из 

ключевых этапов Белорусской стратегической 

операции 1944 года под кодовым наименованием 

«Багратион», целями которой были разгром 

немецкой группы армий «Центр» и освобождение 

Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 

Освобождение Белоруссии открывало советским 

войскам кратчайший путь в Польшу и Германию, 

ставило под угрозу фланговых ударов вражеские 

группы армий «Север» и «Северная Украина». 

Минская наступательная операция проводилась 

с 29 июня по 4 июля и имела целью окружение 

минской группировки противника и освобождение 

Минска. Осуществлялась она войсками 3-го, 

2-го и 1-го Белорусских фронтов при содействии 

1-го Прибалтийского фронта.

Советские воины были 
полны решимости отомстить 
врагу и взять реванш за то, 
что произошло в 1941 году 
в начале войны, когда гит-
леровцы прошли через всю 
Белоруссию, захватили 
Минск и устремились даль-
ше на восток, предпола-
гая, что народы Советского 
Союза сдадутся на милость 
победителей. Операция, по-
лучившая наименование 
«Багратион», показала, что в 
искусстве побеждать совет-
ские войска превзошли свое-
го врага. День освобождения 
Минска стал предвестником 
нашей Победы, всей нашей 
Победы в сорок пятом.

Память о героях Великой 
Отечественной войны вопло-
тилась в рукотворном памят-
нике. Спустя годы на месте 
знаковых сражений вырос 
Курган Славы. Большинство 
гостей, прилетающих в 
Минск, не могут не заметить 
по пути из аэропорта в столи-
цу этот мемориальный ком-
плекс, располагающийся на 
21-м километре шоссе, кото-
рое связывает главный город 
Белоруссии с его воздушной 
гаванью.

Курган насыпали в бук-
вальном смысле своими ру-
ками тысячи людей, которые 
знали войну в лицо, помнили 
убитых товарищей, скорбели 
о потерянных родственниках. 
Больше года они привозили 
горсти земли из городов-ге-
роев, районов партизанско-
го движения. Земля, которая 
впитала в себя слёзы мате-
рей, жён и детей погибших 
воинов, боль потерь миллио-
нов загубленных жизней.

Мемориал возвышает-
ся над землёй на высоте 70,6 
метра. Сам холм высотой 35 
метров. От подножия ввысь 
идут две бетонные лестницы, 
каждая из которых – это 241 
ступенька на пути к верши-
не. Пройти этот путь – значит 
почтить память всего совет-
ского народа. На холме разме-
щается скульптурная компо-
зиция – четыре штыка, обли-
цованные титаном. Каждый 
штык – это, соответственно, 
1-й, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты и 1-й Прибалтийский 
фронт. Штыки опоясывает 
кольцо, на котором – баре-
льефное изображение совет-
ских солдат, партизан. На 
внутренней стороне кольца – 
надпись: «Армии Советской, 
Армии-освободительнице – 
слава!». Восхождение на 
Курган Славы – это не просто 
преодоление препятствий, 
это способ почтить память 
своих родных и близких: та-
кие памятные монументы 

возводились для того, чтобы 
потомки не забывали о вели-
ком вкладе дедов и прадедов 
в мирную жизнь. Краткостью 
и лаконичностью курган ещё 
раз напоминает нам всем о 
том, что не обязательно го-
ворить пышные и витиева-
тые фразы, чтобы помнить. 
Достаточно вложить душу в 
своё дело.

Так же, как и почти 80 лет 
назад их предки, российские 
военнослужащие, выполняю-
щие задачи специальной во-
енной операции, полны реши-
мости разгромить неонаци-
стов, которые прикрываются 
мирным народом. Подвиги 
наших доблестных воинов 
останутся в памяти и совре-
менников, и наших потомков. 

Они сражаются за наше буду-
щее и за правду. Поэтому мы 
должны знать их имена.

Сегодняшний рассказ на-
чнём с полковника Алексан-
дра Ложевича. В ходе насту-
пления Российских Воору-
жённых Сил на одном из важ-
ных направлений тактическое 

пательных действий убыл к 
штурмовым группам и воз-
главил их. В ходе штурма 
укреплённых позиций укра-
инских боевиков благодаря 
своим эффективным дей-
ствиям и грамотному коман-
дованию подчинёнными пре-
секал все попытки противни-
ка вскрыть и подавить огне-
вые позиции наступающих 
российских войск.

Мужество, отвага, коман-
дирское мастерство, умелое 
руководство – всё это позво-
лило полковнику Александру 
Ложевичу и его тактическо-
му соединению выполнить 
поставленную боевую зада-
чу. Украинские радикалы по-
несли значительные потери 
и были вынуждены покинуть 
занимаемый ими укреплён-
ный район.

С первых дней проведе-
ния специальной военной опе-
рации по защите Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик отделение под ко-
мандованием младшего сер-
жанта Александра Валеева 
выполняло боевые задачи по 
обнаружению, сопровожде-

При выполнении бое-
вой задачи по прикрытию 
командного пункта от уда-
ров противника с воздуха, 
во время выдвижения и за-
нятия назначенного рубежа 
российские военнослужащие 
столкнулись с попыткой 
украинских националистов 
уничтожить колонну россий-
ской техники. Подразделение 
младшего сержанта Алек-
сандра Валеева подверглось 
удару украинских боевиков 
с применением реактивных 
систем залпового огня «Град».

Находясь под огневым 
воздействием противника, 
своими уверенными и реши-
тельными действиями, пода-
вая команды механику-води-
телю на совершение манёвра, 
вывел машину из-под огня, 
сохранил управление отделе-
нием по средствам связи, при 
этом не ослабил наблюдения 
за воздушной обстановкой.

Благодаря самоотвер-
женным действиям млад-
шего сержанта Александра 
Валеева была обеспечена не-
прерывная боевая работа са-
моходного зенитного ракет-
ного комплекса «Стрела-10». 
Это позволило своевремен-
но обнаружить вражеский 
беспилотный летательный 
аппарат, с которого против-
ник осуществлял корректи-
ровку артиллерийского огня 
по российскому подразделе-
нию. Военнослужащий обна-
ружил воздушную цель и дал 
команду наводчику-операто-
ру на её уничтожение. В ре-
зультате беспилотный лета-
тельный аппарат противника 
был уничтожен, артиллерий-
ский обстрел был прекращён, 
потерь среди личного соста-
ва, вооружения и военной 
техники удалось избежать.

На скрижалях исто-
рии осталось имя однофа-
мильца младшего сержанта 
Валеева – майора (впослед-
ствии полковника) Агзама 
Зиганшевича Валеева, ко-
мандира эскадрильи 179-го 
истребительного авиацион-
ного Ярославского полка 
331-й истребительной авиа-
ционной Львовской дивизии 
5-го штурмового авиацион-
ного Винницкого Красно-
знамённого ордена Кутузова 
корпуса 5-й воздушной ар-
мии 2-го Украинского фронта.

В 1940 году окончил во-
енное авиационное училище 
лётчиков в городе Чкалове 
(ныне Оренбург). Во время 
Великой Отечественной во-
йны в действующей армии 
с июня 1941 года. Лётчиком-
истребителем сражался на 
Северо-Западном фронте, в 
составе ПВО Московского во-
енного округа, на Западном, 
Брянском, снова Западном, 
1-м и 2-м Украинских фрон-
тах. К концу войны совер-
шил 501 боевой вылет на 
истребителях И-16, И-153, 
«Харрикейн», Як-1, Як-7 и 
Як-9 на разведку, сопрово-
ждение штурмовиков, штур-
мовку и бомбардировку 
войск противника, прикрытие 
своих войск. В 25 воздушных 
боях сбил четыре самолёта 
противника лично и три – в 
группе. Его эскадрилья сбила 
28 вражеских самолётов и не 
допустила потерь прикрыва-
емых штурмовиков.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета от 15 мая 
1946 года за отвагу и герой-
ство, проявленные в боях с 
немецкими захватчиками в 
Великой Отечественной во-
йне, майору Валееву Агзаму 
Зиганшевичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Продолжим рассказ о ге-
роях нашего времени. Еф-
рейтор Евгений Пахомкин. С 
начала проведения специаль-

соединение под командовани-
ем офицера получило приказ 
на освобождение от украин-
ских радикалов стратегиче-
ски важного населённого пун-
кта, удерживаемого украин-
скими националистами.

Оценив обстановку и осо-
бенности местности, Алек-
сандр Ложевич принял гра-
мотное решение по распре-
делению личного состава, во-
оружения и военной техники. 
Находясь на переднем крае, 
он корректировал огонь ар-
тиллерии, а с началом насту-

Младший сержант А. ВАЛЕЕВ

нию и своевременной пере-
даче данных о воздушных 
целях украинских национа-
листов на командный пункт 
Воздушно-десантных войск.

Ефрейтор Е. ПАХОМКИН

ной военной операции по за-
щите Донецкой и Луганской 
Народных Республик во-
еннослужащий выполняет 

«Орлан» 
видит цель

По замыслу проводимых 
стрельб,  расчёты беспилотников 
«Орлан» выявили колонну техники 
«противника», продвигавшуюся 
в сторону населённого пункта. 
На маршруте их движения 
мотострелковые подразделения 
организовали засаду. 
Гранатомётчики из РПГ-7 подбили 
головную и замыкающую машины, 
а расчёты автоматических 
гранатомётов АГС-17 уничтожили 
заблокированную бандитскую 
группу. В практической 
стрельбе приняли участие 
около 80  военнослужащих.

На полигоне в Оренбургской 

области  гранатомётчики 

мотострелковой части 

Центрального военного округа 

уничтожили бронеавтомобили 

условного противника.

Шестнадцать 
специальностей

В учебных центрах с  курсантами 
будут проведены занятия на 
современных образцах военной 
техники, в соответствии с видами 
и родами войск, по  тактической, 
огневой подготовке, радиационной 
химической и бактериологической 
защите, строевой, медицинской, 
инженерной подготовке. Также будут 
изучаться военная топография и связь.  
Занятия спланированы как в учебных 
классах – обучение теоретической 
части дисциплин, так и практическая 
отработка действий на полигонах 
учебных центров. Важно, что 
для получения необходимого 
уровня знаний в обучении будущих 
специалистов используются 
новейшие компьютеризированные 
тренажёры.   Все занятия проходят под 
руководством опытных инструкторов.
В окружном учебном центре 
в Свердловской области 
военнослужащие осваивают 
шестнадцать военных специальностей. 
В том числе: механика-водителя, 
наводчика-оператора танка и боевой 
машины пехоты, командира боевой 
машины, специалистов войск связи.

Иван МЕТЕЛЬ.

В межвидовом региональном 

учебном центре войск связи в 

Ульяновской области и окружном 

учебном центре Центрального 

военного округа, расположенном 

в Свердловской области, 

до конца года подготовят 

около двух с половиной тысяч 

младших специалистов.

28 (18690)                              22 – 28 июля 2022 г.
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Юнармейское 
лето

Для юнармейцев были организованы 
профильные смены в рамках 

«Юнармейского лета» на базе 
детских оздоровительных лагерей, 
а также учебно-военные сборы на 
территории центров «Авангард».  

Кроме того, состоялись 
торжественные церемонии принятия 

в ряды юнармейского движения. 
Также для школьников были 

организованы традиционные 
военно-спортивные игры «Зарница», 

проведены уроки мужества и 
организованы посещения выставок 

в музеях и военно-исторических 
залах Домом офицеров. 

Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое движение 
«Юнармия» было создано в 2016 
году по инициативе Минобороны 

России и при поддержке Президента 
Российской Федерации. 

Более 400 военно-

патриотических, спортивных и 

культурных мероприятий для 

юнармейцев проведено в июне 

2022 года в регионах дислокации 

Центрального военного округа.

задачи по ведению воздуш-
ной разведки в составе расчё-
та беспилотных летательных 
аппаратов.

В ходе наступления рос-
сийских подразделений на 
удерживаемый противником 
хорошо укреплённый район 
Евгений Пахомкин своевре-
менно обнаруживал и пере-
давал на командный пункт 
российских войск инфор-
мацию об огневых точках и 
замаскированных позициях 
противника. Грамотно и точно 
корректировал огонь артил-
лерийских подразделений, 
после ударов российской ави-
ации и артиллерии фиксиро-
вал поражение бронетехники 
и живой силы украинских на-
ционалистов.

Благодаря разведыва-
тельным данным, получен-
ным Евгением Пахомкиным, 
колонна российской броне-
техники смогла беспрепят-
ственно преодолеть населён-
ный пункт, удерживаемый 
украинскими боевиками, из-
бежав потерь личного состава 
и сохранив вооружение и тех-
нику. Помимо этого, ефрей-
тором Евгением Пахомкиным 
в ходе ведения разведки с 
беспилотного летательного 
аппарата был обнаружен ко-
мандный пункт противника, 
который впоследствии под-
вергся уничтожению.

Заметим, что в медицин-
ских учреждениях Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации проходят лечение 
солдаты и офицеры, получив-
шие ранения в ходе спецо-
перации. В рамках социаль-
но-культурной акции «Луч-
шим воинам Мира», орга-
низованной Главным воен-
но-политическим управле-
нием Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, с участ-
никами специальной воен-
ной операции встретился 
актёр театра и кино Фёдор 
Добронравов.

Он провёл творческую 
встречу в военном госпитале в 
Самаре. Пациенты госпиталя 
и его персонал были искрен-
не рады увидеть любимого 

актёра. Фёдор Викторович 
выступил перед персона-
лом и пациентами госпита-
ля с рассказом об особенно-
стях актёрской профессии и 
о своей службе в Воздушно-
десантных войсках, отве-
тил на интересующие во-
просы. В ходе откровенной 
беседы с военнослужащими 
Фёдор Добронравов выра-
зил им слова поддержки и 
пожелал всем скорейшего 
выздоровления. Ранее во-
еннослужащих в 426-м во-
енном госпитале в Самаре 
посетили народный артист 
России Владимир Борисов и 
основатель группы «СерьГа» 
Сергей Галанин.

Социально-культурная
акция «Лучшим воинам Ми-
ра» проводится с целью под-
держки военнослужащих, 
проходящих лечение и реа-
билитацию после ранений, 
полученных в ходе выполне-
ния боевых задач. В рамках 
акции военнослужащих на-
вещают известные деятели 
культуры, науки, спорта и 
образования.

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

Старший лейтенант Ро-
ман Генисецкий силами 

поддержкой наступающие 
российские войска. Обороня-
ющийся противник оказывал 
ожесточённое сопротивле-
ние, ведя артиллерийский и 
миномётный огонь в сторону 
российских подразделений.

Используя беспилотный 
летательный аппарат, ар-
тиллеристы обнаружили ба-
тарею гаубиц украинских 
националистов, в том числе 
иностранного производства. 
Офицер принял решение 
поразить цель, лично осу-
ществлял корректирование 
огня, в результате чего было 
уничтожено две гаубичные 
самоходные артиллерийские 
установки вместе с расчёта-
ми. Понеся потери, против-
ник, лишённый возможности 
сдержать натиск российских 
войск, был вынужден отсту-
пить и покинуть занимаемые 
ранее позиции.

Действуя в составе 
группы, младший сержант 
Константин Кандалов осу-
ществлял разведыватель-
но-поисковые действия с 

замаскированный опорный 
пункт украинских боевиков. 
Оценив обстановку и учиты-
вая численное превосходство 
противника, Константин вы-
шел на связь с вышестоящим 
командованием и передал ко-
ординаты хорошо укреплён-
ной позиции противника. По 
переданным Константином 
координатам подразделения 
российской артиллерии на-
несли точный удар, в резуль-
тате которого опорный пункт 
и находившиеся там боевики 
были уничтожены.

Продвигаясь в заданном 
секторе поиска и продол-
жая выдавливать боевиков, 
группа, в составе которой на-
ходился младший сержант 
Кандалов, обнаружила ДРГ 
противника и вступила с ней 
в бой.

В результате вражеско-
го огня из крупнокалибер-
ных миномётов один рос-
сийский десантник получил 
ранение. Младший сержант 
Константин Кандалов выта-
щил раненого товарища из-
под огня в безопасное место, 
оказал ему первую медицин-
скую помощь и продолжил 
выполнять боевую задачу. 
Одновременно с обстрелом 
неонацисты предприняли по-
пытку окружить группу де-
сантников. Обнаружив это, 
младший сержант Кандалов 
огнём из стрелкового оружия 
сковал их действия и выну-
дил укрыться в ближайшем 
заброшенном доме. В ходе 
огневого столкновения с бое-
виками Константин получил 
контузию, но из боя не вышел. 
Силами российских десант-
ников группа националистов 
была полностью уничтожена.

Прапорщик Дмитрий Че-
мышев выполнял боевые за-
дачи по обеспечению коман-
дования группировки рос-
сийских войск непрерывной 
связью на передовом пункте 
управления.

Дмитрий обеспечивал 
устойчивую связь, грамотно 
и профессионально действо-
вал при применении против-
ником средств постановки 

помех, тем самым обеспечи-
вая непрерывное управление 
подразделениями россий-
ских войск для продолжения 
успешного наступления.

Старший лейтенант Р. ГЕНИСЕЦКИЙ

Младший сержант К. КАНДАЛОВ

Прапорщик Д. ЧЕМЫШЕВ

своего подразделения обе-

спечивал артиллерийской 

целью обнаружения воору-
жённых формирований укра-
инских националистов, дей-
ствовавших на освобождён-
ных территориях и препят-
ствовавших продвижению 
российских войск.

Благодаря своим про-
фессиональным навыкам 
Константину Кандалову уда-
лось обнаружить хорошо 

При передвижении груп-
пы российских войск в новый 
оперативный район колон-
на бронетехники, в которой 
следовал экипаж Дмитрия 
Чемышева, подверглась вне-
запному огневому воздей-
ствию с позиций украинских 
боевиков. Завязался бой, в 
результате которого антенна, 
расположенная на аппарат-
ной машине, обеспечивавшей 
связь с вышестоящим шта-
бом, получила повреждения, 
в результате чего связь с вы-
шестоящим командованием и 
внутри колонны была нару-
шена.

Дмитрий Чемышев, на-
ходясь под обстрелом про-
тивника, мгновенно оценил 
характер повреждений обо-
рудования и, рискуя жиз-
нью, в кратчайшие сро-
ки произвёл его ремонт. 
Мужественные, самоотвер-
женные и профессиональ-
ные действия прапорщи-
ка Чемышева позволили 
восстановить нарушенную 
связь, обеспечить передачу 
информации командованию. 
Вскоре силами артиллерий-
ских подразделений уда-
лось подавить огневые точки 
украинских неонацистов.

На Вахте 
памяти

В рамках проекта «Вахта памяти» 
ребята почтили память павших за 

Родину возле мемориала «Воинам 
ВВС и ПВО Сибири и Забайкалья – 

защитникам Отечества». После чего 
для юнармейцев была проведена 

экскурсия по музею войсковой 
части соединения. Также ребята 

познакомились с такими экспонатами 
военной авиации, как МиГ-29 и Су-25.

В ходе экскурсии юнармейцам 
рассказали о войсках ВВС и 

ПВО Российской Федерации с 
момента их создания до наших 

дней, познакомили с героическим 
боевым путём воинской части.

Юнармейцы отряда «Прометей» 

посетили соединение 

противовоздушной обороны 

Центрального военного 

округа, дислоцированное в 

Новосибирской области.

Молодые 
патриоты

В торжественной обстановке 
ребята произносили клятву, а также 

получали свидетельства, значки, 
знамёна и форму. С пожеланиями и 
наставлениями для новоиспечённых 

юнармейцев выступали 
военнослужащие и представители 

военных комиссариатов ЦВО, 
общественные деятели и 

представители органов власти.

В июне 2022 года более 

4 тысяч школьников вступили 

в ряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического движения 

«Юнармия» в регионах дислокации 

Центрального военного округа.

«Каравелла» 
отправилась 

в путь

Традиционно в походе принимают 
участие ребята старшего курса. В 

сопровождении педагогов двадцати 
учащимся предстоит пройти 

двести километров на шлюпках 
ЯЛ-6 под парусом и на вёслах.

 «Этот поход знаменовал начало 
самой долгожданной и интересной 

поры для курсантов детского 
морского центра. Им предоставлена 

возможность применить на 
практике знания, полученные в 

зимнем периоде обучения.  Это 
время станет для школьников 

проверкой на самостоятельность 
и стойкость, научит их держать 

удары стихии и слаженно работать 
в команде», – считает  педагог 

детского морского центра 
«Каравелла» Александр Ищенко.

В походе юнармейцы будут делать 
остановки в сёлах на побережье 

Обского моря.  В населённых 
пунктах они возложат цветы к 

мемориалам воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне, 

почтут минутой молчания героев-
сибиряков минувших сражений. 

Иван МЕТЕЛЬ.

Юнармейцы детского морского 

центра «Каравелла» отправились 

в парусно-гребной поход по 

Обскому водохранилищу. 

Экспедиция стартовала с 

территории руслового комплекса 

Сибирского государственного 

университета водного транспорта.

Герои России

Этот подвиг никогда не будет забыт
В Чувашии простились с начальником штаба – 

заместителем командира отряда соединения 

специального назначения майором Дмитрием 

Семёновым, который погиб в ходе спецоперации 

на Украине. Указом Президента Владимира 

Путина  ему присвоено звание Героя Российской 

Федерации (посмертно).

Для вручения медали 
«Золотая Звезда» Героя Рос-
сийской Федерации в Чу-
вашию прилетел временно 
исполняющий обязанности ко-
мандующего войсками Цент-
рального военного округа 
генерал-майор Рустам Мин-
некаев. Золотая Звезда Героя  
была вручена родителям 
Дмитрия Семёнова – Алине 
Георгиевне и Владимиру Ни-
колаевичу.  

– Военнослужащие Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации будут чтить память 
майора Семёнова Дмитрия 
Владимировича. И никогда 
этот подвиг не будет забыт. 
Вечная память ему! Слава 
Герою Российской Федерации! 
– сказал Рустам Миннекаев 
на церемонии прощания. 

Головной дозор подразде-
ления специального назначе-
ния под командованием май-
ора Семёнова зачищал лесной 
массив в Харьковской области 
на подступах к вражескому 
опорному пункту. Завязался 
бой с превосходящими сила-
ми противника.

В ходе боя Дмитрий полу-
чил тяжёлое ранение, но про-
должил командовать: «Всем 
подразделениям со всех ору-

Майор Д. СЕМЁНОВ

дий – огонь по противнику!». 
Из-за ранения и перекрёст-
ного огня возможности для 
отхода не было. Тогда коман-
дир подразделения майор 
Семёнов подпустил боеви-
ков на максимально близкое 
расстояние и привёл в дей-
ствие противопехотную обо-
ронительную гранату Ф-1, 
подорвав себя и уничтожив 
трёх националистов.  

Мог ли Дмитрий Влади-
мирович поступить иначе в 
этой ситуации? Все те, кто 
хорошо знал его по годам 
учёбы и службы, однозначно 
ответили, что он был готов к 
такому подвигу.  

Родился Дмитрий в 1989 

году в деревне Тренькасы 
Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики. Учился в 
школе в соседней деревне 
Новые Тренькасы. Его класс-
ный руководитель Алек-
сандра Блохина подчеркну-
ла, что он со школьной скамьи 
готовил себя к военной служ-
бе: хорошо учился, обладал 
широким кругозором, уча-
ствовал в соревнованиях по 
вольной борьбе, баскетболу и 
волейболу, не боялся посто-
ять за товарищей. 

В 2011 году Дмитрий Се-
мёнов окончил Новосибир-
ское высшее военное ко-
мандное училище, факуль-
тет спецназа ГРУ. За время 
службы офицер также был 
награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечес-
твом» II степени с мечами. 

Военнослужащий Евге-
ний Яковлев сказал: «Это мой 
первый командир на службе. 
Все мои знания, подготовка – 
его силы, нервы, личное вре-
мя. Он никогда не жалел лич-
ного времени для других». 

А вот как отозвалась  о  
Семёнове его одноклассница 
Олеся Яковлева: «Всегда был 
впереди. Отличался от мно-
гих мальчиков тем, что никог-
да ничего не боялся. В моей 
памяти он останется  навсег-
да светлым, добрым челове-
ком».  

О Герое России также 
рассказала директор школы, 
в которой он учился, Нина 
Вениаминовна Нестерова: 

«Дмитрий с детства был ре-
шительным человеком и ни-
когда не боялся трудностей. 
Когда он бывал в родной де-
ревне, то никогда не забывал 
про школу и всегда находил 
время, чтобы зайти. С учени-
ками он занимался патриоти-
ческим воспитанием, всяче-
ски помогал и поддерживал». 
Директор сказала, что пла-
нирует открыть Парту Героя 
Дмитрия Семёнова и в назва-
нии школы обозначить, что в 
ней учился Герой России. 

Таким его и запомнят – 
весёлым, жизнерадостным и 
смелым. 

Проститься с Героем при-
ехали родные, друзья, со-

служивцы и одноклассники, 
представители общественной 
организации «Боевое брат-
ство». Проводить в последний 
путь Дмитрия Семёнова  со-
бралась вся деревня – зем-
ляки пришли отдать дань 
памяти человеку, который 
до конца выполнил свой во-
инский долг.  Прощание с 
земляком прошло в  здании 
школы в деревне Тренькасы 
Чебоксарского района Чува-
шии,  похоронен Герой Рос-
сии на Аллее Славы на 
Яушинском кладбище под го-
родом Чебоксары.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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Министр Российской 
Федерации по делам 

гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий генерал-лей-
тенант Александр Куренков 
подчеркнул, что 30 лет назад 
в ответ на трагические собы-
тия в Южной Осетии нашей 
страной были приняты реше-
ния, которые стали сигналом 
для всего мира – Россия не 
будет стоять в стороне, когда 
ближнему нужна помощь.

«В условиях открыто-
го военного противостояния 
и гуманитарной катастрофы 
в регион были переброшены 
подразделения миротвор-
цев и спасателей, – отметил 
Александр Куренков. – В те 
дни МЧС России называлось 
иначе и было ещё совсем мо-
лодым ведомством. Однако 
Сергей Кужугетович Шойгу 
сумел объединить энергич-
ных и неравнодушных людей, 
настоящих профессионалов 
своего дела, которые в слож-
ных условиях закладывали 
базовые принципы нашей 
работы в зоне вооружённых 
конфликтов».

Глава МЧС России напом-
нил, что спасатели оказывали 
помощь населению в Абхазии, 
Руанде, Сербии, Южной Осе-
тии (в 2008 году), Нагорном 
Карабахе (в 2020 году) и дру-
гих «горячих точках».

«Сегодня мы выполня-
ем государственные зада-
чи на территории Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик и Украины, – на-
помнил министр. – Однако 
независимо от географии 
приоритетами МЧС России 
остаются простые вещи, за-
ложенные в далёком 1992 
году, – оперативность, само-
отверженность и всесторон-
няя помощь людям. Те трево-
жные дни были ознаменова-
ны содружеством наших го-
сударств во имя мира. В серд-
цах людей всегда будут жить 
благодарность за мирное небо 
над головой».

Участие в конферен-
ции принял президент 
Республики Южная Осетия 
Алан Гаглоев. Он выступил по 
видео-конференц-связи.

«Сегодняшняя дата – осо-
бый и знаменательный для ре-
спублики день, важная исто-
рическая и памятная дата, 
30 лет ввода Смешанных сил 
по поддержанию мира в зону 
грузино-осетинского кон-
фликта, – сказал глава респу-
блики. – День 14 июля 1992 
года навсегда остался в памя-
ти каждого в Южной Осетии, 
кто пережил трагическое вре-
мя 1989–1992 годов. За этими 
страницами истории – живые, 
неравнодушные люди, пла-
нировавшие и проводившие 
миротворческую операцию, 
принимавшие в ней личное 
участие. Их имена наш народ 
всегда будет хранить в своей 
благодарной памяти».

Как подчеркнул Алан 
Гаглоев, сейчас трудно даже 
представить, через какие тя-
желейшие испытания про-
шла Южная Осетия в те годы.

«При виде входящих в 
Цхинвал колонн техники рос-
сийских миротворцев жен-
щины не могли сдержать 
слёз, – сказал он. – Это были 
слёзы радости впервые за не-
сколько лет. Ведь Россия при-
шла, чтобы остановить воору-
жённую агрессию, спасти на-
род Южной Осетии».

«Начало проводившейся 
под вашим, Сергей Кужуге-
тович, личным руководством 
миротворческой операции 
стало судьбоносным событи-
ем для Южной Осетии, – об-
ратился к министру оборо-
ны России Алан Гаглоев. – 

Беспрецедентно

Это был уникальный опыт
 3  Развёртывание Смешанных 

сил по поддержанию мира оз-
начало прекращение ужасов 
войны и кровопролития. Люди 
верили, что с приходом рос-
сийских миротворцев возвра-
щается мирная жизнь и начи-
нается возрождение разорён-
ной страны. Под вашим непо-
средственным руководством 
создавались миротворческие 
силы, организовывалась пе-
реговорная работа в формате 
Смешанной контрольной ко-
миссии, начиналось восста-
новление республики. После 
1992–1993 годов вы ещё не раз 
работали на югоосетинском 

жизни людей. В вашем лице 
наш народ видел Россию!».

Президент Южной Осе-
тии сообщил, что в знак при-
знания исключительной зна-
чимости непосредственно-
го участия и личных заслуг 
Сергея Шойгу принято ре-
шение о награждении мини-
стра обороны России высшей 
государственной наградой 
Республики Южная Осетия 
– орденом «Уацамонга».

Выступивший на конфе-
ренции заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Герой России Юрий Во-
робьёв (в 1992 году – первый 

стра обороны России Руслан 
Цаликов, который в начале 
1990-х годов трудился в орга-
нах власти Северной Осетии, 
в том числе занимал высо-
кий пост министра финансов 
региона. Конечно же, многие 
события той непростой поры 
прошли через его память, че-
рез сердце, многое было пере-
жито и перенесено вместе с 
народом Южной Осетии.

Нынешний глава Север-
ной Осетии Сергей Меняйло, 
также принявший участие в 
конференции, назвал миро-
творческую операцию 1992 
года в Южной Осетии уни-
кальной, не имеющей анало-
гов ни на тот момент, ни после.

«В условиях современ-
ных геополитических реалий 
эта дата приобретает особое 
значение, – заметил Сергей 
Меняйло. – 14 июля 1992 года 
было сделано главное – уста-
новлено прекращение огня, 
заложены основы для возвра-
щения необходимого уровня 
доверия между конфликту-
ющими сторонами для под-
готовки соглашения о непри-
менении силы и начала кон-
структивного диалога по ста-
тусу Южной Осетии. В этой 
ситуации одним из главных 
факторов стало обеспечение 
доминирующей роли России 
в процессе поддержания мира 
и создания условия для пе-
рехода к политико-правово-
му урегулированию. Жители 

нами в тот момент с позиции 
силы не удалась».

Участник миротворче-
ской операции 1992 года (в 
качестве офицера россий-
ских Воздушно-десантных 
войск), а с апреля 2017 по 
май 2022 года – президент 
Республики Южная Осетия 
Анатолий Бибилов назвал 
миссию, осуществлённую под 
руководством Сергея Шойгу, 
спасением осетинского наро-
да и части осетинского этноса.

«Любая задача выпол-
нима, если руководителем 
является человек професси-
ональный, деятельный, по-
нимающий ответственность, 
– подчеркнул Анатолий 
Бибилов. – Исходя из харак-
тера выполненной тогда зада-
чи, наша самая большая бла-
годарность – политическому 
руководителю, которым яв-
лялся Сергей Кужугетович 
Шойгу. Если бы не те перего-
воры с руководством Грузии, 
а также ваше вынужденное 
общение с фактически ради-
кальными националистами, 
которые пытались кровью 
залить Южную Осетию… 
Сколько вам терпения всё это 
стоило – это знаете только 
вы, а мы можем об этом дога-
дываться».

Анатолий Бибилов на-
помнил, что Сергей Шойгу 
ещё до событий лета 1992 
года был участником гума-
нитарной операции в Южной 
Осетии – спасательной опе-
рации в посёлке Дзава, где 
произошло разрушительное 
землетрясение с человече-
скими жертвами.

«Богу так угодно, что 
ваша жизнь и ваша работа 
во многом связаны с народом 
Южной Осетии», – подчер-
кнул Анатолий Бибилов.

В ходе конференции 
участники смогли ознако-
миться с представленной вы-
ставкой архивных докумен-
тов и уникальных фотома-
териалов. В них – реальная 
хроника тех событий, нагляд-
ная и непредвзятая картина 
происходившего в тот период.

«Я вас всех поздравляю, 
вам всем огромное спасибо 
за это, это большая, важная, 
нужная для нашей страны в 
тот момент работа, – отметил 
министр обороны России ге-
нерал армии Сергей Шойгу, 
обращаясь к участникам ми-
ротворческой операции в 
Южной Осетии в 1992 году. 
– Хочу поблагодарить всех, 
кто участвовал в этой рабо-
те, участвовал искренне, от-
кровенно. Всех своих коллег, 
которых считаю таковыми 
по сегодняшний день. Этой 
командой мы дальше пере-
двигались по всем миротвор-
ческим операциям. По этим 
лекалам вводили миротвор-
цев и останавливали войну в 
Приднестровье».

«Я очень хочу, чтобы все 
эти события действительно 
были историей и никогда боль-
ше не повторились, – также 
сказал Сергей Шойгу. – Нужно 
учесть те уроки, ту историю, 
чтобы у каждого было понима-
ние, что тот мир, который есть, 
то единство нашей страны – 
вне зависимости от националь-
ности, религии – это неверо-
ятно ценная и ключевая, это 
самая важная составляющая 
любого государства. А для на-
шей страны с её тысячелетней 
историей это имеет огромное 
значение. Другой такой страны 
нет, где бы в мире и согласии 
много-много веков жили люди 
разных национальностей, кон-
фессий, жили в согласии, от-
носились друг к другу с ува-
жением. Уверен, что и дальше 
будет так».

Дмитрий СЕМЁНОВ. 
«Красная звезда».

одним из наиболее успешных 
в мировой практике. На про-
тяжении 16 лет российские 
и югоосетинские миротвор-
цы с честью несли службу на 
страже мира, показав приме-
ры стойкости, отваги и геро-
изма в августе 2008 года, ког-
да Грузия вновь вероломно 
напала на Южную Осетию. В 
память об их мужестве и вер-
ности долгу ежегодно 14 июля 
республика отмечает госу-
дарственный праздник – День 
миротворца.

«Уважаемый Сергей Ку-
жугетович! – обратился Алан 
Гаглоев к министру оборо-
ны России. – Южная Осетия 
помнит и высоко ценит всё, 
сделанное вами для респу-
блики и народа, для спасения 
человеческих жизней и ради 
мира на осетинской земле. 
Вы неизменно были во гла-
ве тех российских сил, кото-
рые приходили на помощь в 
трудную минуту, всегда были 
лично на передовой в чрезвы-
чайных ситуациях. Всегда вы 
действовали профессиональ-
но, без сомнений и колебаний 
принимали решения, спасав-
шие жизнь людей. Люди ви-
дели вашу неизменную го-
товность помочь, принять от-
ветственность, не считаясь с 
риском для самого себя ради 

принесла мир на землю 
Южной Осетии. Было про-
ведено большое количество 
очень сложных перегово-
ров с руководством Грузии, 
Южной Осетии и Северной 
Осетии, для того чтобы сфор-
мировать миротворческие 
силы и добиться результа-
тов – остановить войну. Это 
было сделано. Благодарен 
всем участникам этой опе-

Северной Осетии с благодар-
ностью вспоминают то вре-
мя, когда Россия встала на 
защиту Южной Осетии. День 
8 августа 2008 года, когда 
была попытка свести на нет 
все миротворческие процес-
сы и когда Россией было при-
нято решение о вводе сил для 
принуждения Грузии к миру, 
стал подтверждением этого. 
С данного момента Южная 

В Южной Осетии в 1992 году впервые на 

постсоветском пространстве была проведена 

миротворческая операция, принципы 

организации которой во многом легли в 

основу всей последующей миротворческой 

деятельности России

За этими страницами истории – живые, 

неравнодушные люди, планировавшие и 

проводившие миротворческую операцию, 

принимавшие в ней личное участие. Их имена 

народ Южной Осетии всегда будет хранить в 

своей благодарной памяти

направлении, и всякий раз 
это было связано со спасени-
ем людей, будь то ликвидация 
последствий стихийных бед-
ствий и природных катастроф 
либо спасательные операции 
в военные дни августа 2008 
года».

Как отметил президент 
Южной Осетии, операция по 
поддержанию мира в зоне гру-
зино-осетинского конфлик-
та стала образцовым опытом 
российского миротворчества, 

заместитель председателя  
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий) также 
обратился к событиям лета 
1992 года.

«Хорошо помню то вре-
мя, – сказал Юрий Лео-
нидович. – Эта миротвор-
ческая операция была осу-
ществлена впервые, и она 

рации. Сегодня над Южной 
Осетией мирное небо. Я хочу 
поздравить всех жителей 
республики, пожелать креп-
кого здоровья, счастья, но-
вых побед».

Граничащий с Южной 
Осетией российский реги-
он – Республика Северная 
Осетия – Алания была и 
остаётся плечом к плечу со 
своим братским народом. В 
конференции, посвящённой 
миротворческой операции 
1992 года, принял участие 
первый заместитель мини-

Осетия чувствует свою пол-
ную защиту, живя в мире».

Сергей Меняйло отметил, 
что огромная заслуга Сергея 
Шойгу как руководителя ми-
ротворческой миссии 1992 
года состоит в том, что он смог 
«осадить наглость и высоко-
мерное отношение грузин-
ской стороны в ходе начала 
этих переговоров и отстоять 
позицию России».

«Преумалять это значе-
ние сегодня нельзя, – подчер-
кнул глава Северной Осетии. 
– Попытка разговаривать с 

В научные роты

«За текущий призыв 15 человек 
из Новосибирской области стали 
кандидатами в научные роты. 
Прохождение военной службы в 
научных ротах позволит получить 
новые знания, умения и навыки, а 
также им представится возможность 
участвовать в новейших разработках и 
научных исследованиях, проводимых 
в интересах Министерства обороны 
Российской Федерации. С 2014 года 
в научные роты из Новосибирской 
области уже отправлено более 
150 призывников», – сообщил 
военный комиссар региона 
полковник Евгений Кудрявцев. 
Ранее начальник организационно-
мобилизационного управления 
Центрального военного округа 
генерал-майор Александр 
Линьков информировал, что число 
призывников из регионов Урала, 
Сибири и Поволжья, которые 
направляются для прохождения 
службы в научные роты, 
увеличилось в два с половиной 
раза за восемь лет существования 
данных военных подразделений.

Военный комиссариат 

Новосибирской области 

отправил молодых учёных 

в научные подразделения 

Минобороны России.

Смешанным 
составом

По замыслу, в лесополосе разведка 
выявила «противника». Командование 
вышестоящего штаба приняло 
решение уничтожить его огневыми 
группами гранатомётчиков, 
вооружённых РПГ-7В и АГС-17, 
и  снайперов с винтовками АСВК и 
СВД. Организовав  на маршрутах 
движения бронетехники засады, 
военнослужащие из гранатомётов 
РПГ-7 поразили головную и 
замыкающую машины. Снайперы 
в это время при взаимодействии 
с расчётами АГС-17 «Пламя» 
уничтожали разрозненные группы 
отступающего «неприятеля».
В практических действиях приняли 
участие около 250 военнослужащих, 
а также более 20 единиц военной 
и специальной техники.

На полигоне в Оренбургской 

области военнослужащие 

мотострелкового соединения 

Центрального военного округа 

учились  уничтожать  противника  

смешанными силами.

Водообеспечение 
в поле

Военнослужащие провели разведку 
места забора воды,  развернули 
станцию комплексной очистки 
СКО-10 «Гигиена», обустроили  
пункт водообеспечения.
За время занятий инженеры собрали 
и дезинфицировали более 50 тонн 
воды. Такого объёма достаточно 
для обеспечения мотострелкового 
соединения водой, пищей и полевой 
баней. При выборе источника 
воды особое внимание уделялось 
правильности схемы расположения 
элементов рабочей площадки. 
Всего к мероприятиям боевой 
подготовки были привлечены 
свыше 100  военнослужащих.

На тактико-специальных 

занятиях по боевой подготовке, 

проходивших  в Тюменской 

области, специалисты 

инженерно-сапёрной части 

Центрального военного округа 

организовали водообеспечение 

войск в полевых условиях.

Сапёры – 
в авангарде 

Сапёры действовали в составе 
разведывательных дозоров, идущих в 
авангарде танковых и мотострелковых 
подразделений на марше. 
Военные инженеры, экипированные 
во взрывозащитные костюмы 
«Доспехи»,  провели  инженерную 
разведку и разминировали местность, 
применяя искатели взрывных 
устройств «Коршун» и ИМПС-2.
Обнаружив противотанковые мины, 
самодельные взрывные устройства 
и замаскированные растяжки, 
специалисты разминировали до 
5 километров грунтовых дорог. 

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие инженерного 

соединения Центрального 

военного округа выполнили 

в Республике Башкортостан 

учебно-боевые задачи.
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Торжественно 
клянусь

Перед принятием присяги прошли 
учебные сборы, в рамках 

которых курсанты на практике 
изучали основы строевой, 

физической, огневой и тактико-
специальной подготовки. 

Торжественная церемония 
приведения к военной присяге 

началась с выноса Боевого Знамени 
подразделения и штандарта 
учебного центра. Курсанты 

произнесли текст военной 
присяги перед командованием 

воинской части и гостями. В 
завершение приведённые к 

военной присяге курсанты прошли 
торжественным маршем.

Более 20 курсантов военного 

учебного центра Уральского 

федерального университета 

приведены к военной присяге в 

зенитном ракетном соединении 

Центрального военного округа 

в Республике Хакасия.

Вместо «Форта Трамп» появится «Форт Байден»
АМЕРИКАНСКОЕ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ПОЛЬШЕ РАСТЁТ

Польша заняла откровенно враждебную в 

отношении России позицию. Свидетельство 

тому – буквально каждый день звучащие 

заявления официальных представителей этой 

восточно-европейской страны, принимаемые её 

правительством решения. Чем продиктована такая 

политика правящей в Польше с 2015 года партии 

«Право и справедливость» и к чему она может 

привести? На эти и другие вопросы по данной 

теме ответил в интервью нашему обозревателю 

известный политолог и военный аналитик доктор 

военных наук Сергей ПЕЧУРОВ, член научного 

совета при Совете Безопасности РФ.

– Сергей Леонидович, да-
вайте нашу беседу начнём с 
саммита НАТО, который со-
стоялся в Мадриде. Как из-
вестно, он фактически объ-
явил Россию главным вра-
гом коллективного Запада, 
а Польша, судя по итогам 
саммита, должна стать ос-
новным форпостом военного 
противостояния. Что вы ска-
жете в этой связи?

– Прежде всего, хо-
тел бы отметить, что в офи-
циальном признании Се-
вероатлантическим альянсом 
России своим основным про-
тивником нет ничего нового. 
Просто лидеры НАТО сдела-
ли то, чего так старательно 
избегали делать с того момен-
та, когда не стало Советского 
Союза и Организации Вар-
шавского Договора, против 
которых альянс был направ-
лен. Чего они только ни при-
думывали, чтобы оправдать 
существование НАТО: и яко-
бы борьба с международным 
терроризмом, и противодей-
ствие наркотрафику, и даже 
контроль над вооружения-
ми. При этом натовцы целе-
устремлённо приближали 
военную структуру альянса 
к российским границам и на 
многочисленных учениях от-
рабатывали вопросы военного 
противостояния.

И вот теперь маски сбро-
шены, и альянс предстал пе-
ред мировым сообществом 
таким, какой он есть на са-
мом деле, – агрессивным во-
енно-политическим блоком, 
который направлен против 
России и других стран, кото-
рые не желают жить по пра-
вилам, навязываемым кол-
лективным Западом. Кстати, 
в Пекине, комментируя ре-
шения саммита, в которых 
выдвинуты необоснованные 
упрёки и в адрес Китая, зая-
вили, что альянс претендует 
на роль региональной оборо-
нительной организации, но 
на самом деле ведёт войны в 
разных странах мира. «На ру-
ках НАТО кровь многих на-
родов», – подчеркнули в ки-
тайской столице.

Что касается Польши, то 
она, с одной стороны, стре-
мится выдвинуться на пер-
вые роли в Центральной и 
Восточной Европе, потеснив 
Германию, а с другой – уже 
давно стала главной пешкой 
в руках элит англосаксов при 
проведении ими антироссий-
ской политики. Достаточно 
вспомнить, как несколько 
лет назад Варшава активно 
проталкивала идею создания 
на территории своей стра-
ны «Форта Трамп». Под этим 
названием подразумевалось 
размещение постоянной во-
енной базы США и основа-
тельное увеличение амери-
канского военного присут-
ствия в Польше.

Эта идея тогда не была 
реализована, но саммит в 
Мадриде вновь породил у 

Сергей ПЕЧУРОВ

Польши надежду, что такой 
«форт» может всё  же поя-
виться в республике. Только 
теперь его, наверное, на-
зовут «Форт Байден» по 
имени нынешнего хозяина 
Белого дома, который объя-
вил, что Пентагон разместит 
в Польше на постоянной ос-
нове передовое командова-
ние 5-го корпуса сухопутных 
войск, которое будет осу-
ществлять управление аме-
риканскими вооружёнными 
силами на восточном фланге 
альянса. Комментируя это за-
явление Байдена, министер-
ство обороны США отметило, 
что новые структуры станут 
«первыми постоянными сила-
ми США на восточном флан-
ге НАТО» и их присутствие 
будет сопровождаться неу-
клонной поддержкой амери-
канских ротационных сил в 
Польше.

В свою очередь, аме-
риканский посол в Польше 
Марек Бжезинский на днях 
заявил, что в течение ближай-
ших 10 лет США построят в 
Польше более 110 военных 
объектов. И строительство 
первого из них – склада воо-
ружения в городе Повидз, где 

го бескрайняя и дикая Азия. 
Но завышенная самооценка 
шляхтичей привела к тому, 
что Польша стала объектом 
внешнего вмешательства, а 
затем и неоднократных раз-
делов.

Кстати, эти разделы 
Польши не обошёл своим 
вниманием в XIX веке выда-
ющийся военный теоретик 
Карл фон Клаузевиц, слу-
живший и в прусской, и в рус-
ской армиях. В своих теоре-
тических трудах он отвёл не-
мало места так называемому 
польскому вопросу. Его заин-
триговало, как могло такое по 
меркам того времени крупное 
и выгодно расположенное го-
сударство, как Польша (тогда 
8 млн жителей), оказаться, по 
существу, на задворках исто-
рии, а потом и вообще исчез-
нуть с карты Европы.

По его мнению, «гибель 
Польши вовсе не является 
такой необъяснимой, как она 
может показаться на первый 
взгляд». Дело заключается 
в том, что Польша, как бы её 
элита ни хотела этого, не за-
служивает одинаковой мерки 
с другими «членами европей-
ского концерта». К моменту 
начала разделов Польши она, 
по существу, не играла ни-
какой политической роли, а 
«лишь служила яблоком раз-
дора для других».

При том состоянии этого 
государства и государствен-
ном устройстве Польша про-
сто не могла долго просуще-
ствовать как самостоятель-
ное образование. Вождям 
польского народа требова-
лось предпринять усилия, 
чтобы избежать такой неза-

земли. Во имя этого она по-
шла на сговор с нацистской 
Германией, который во мно-
гом позволил Польше за-
хватить Тешинскую область 
тогдашней Чехословакии. В 
«благодарность» Варшава в 
этот период была готова по-
способствовать реализации 
политики Германии по рас-
ширению «жизненного про-
странства», прежде всего за 
счёт СССР.

В декабре 1938 года 2-й 
отдел польского генштаба 
(разведка) подготовил до-
клад, в котором, процитирую, 
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танская разведка органи-
зовала на оккупированных 
землях Польши подпольную 
военную организацию под 
названием Армия Крайова. 
Её вооружённые группы, ру-
ководствуясь указаниями из 
Лондона, избегали взаимо-
действия с Красной Армией 
и вооружёнными формирова-
ниями польских левых сил.

Польские эмигранты в 
Лондоне полагали, что по-
сле войны обескровленному 
Советскому Союзу будет не до 
Польши, которая при помощи 
Запада возродится в нечто, 
напоминающее историческую 
Речь Посполитую. Однако не 
срослось. Англосаксы были 
вынуждены оставить Польшу 
в советской сфере влияния, 
принимая во внимание соот-
ношение сил в лагере победи-
телей и учитывая заинтере-
сованность Сталина создать 
зону безопасности вокруг 
Советской державы.

Во времена существо-
вания Польской Народной 
Республики Польша, замечу, 
стремительно развивалась и 
крепла, в том числе и в воен-
ном отношении.

– Чего не желают при-
знавать нынешние польские 
власти. Более того, они не-
устанно обвиняют во всех 
исторических бедах нашу 
страну.

– Увы. Сегодня русофо-
бия вышла далеко за пределы 
благоразумного. Она прояв-
ляется буквально на каждом 
шагу – в уничтожении па-
мятников советским воинам, 
погибшим при освобождении 
Польши от немецко-фаши-
стской оккупации, в отмене 
концертов Чайковского в фи-
лармониях и даже в удалении 
из меню русских пельменей. 
А 13 мая премьер-министр 
страны Матеуш Моравецкий 
заявил, что Русский мир – это 
якобы чудовищная идеоло-
гия, которую необходимо пол-
ностью уничтожить.

Уничтожить её в Варшаве 
намерены совместно с пар-
тнёрами по НАТО, притом, 
судя по всему, не в поединке 
идей, а на поле боя. Не слу-
чайно, что правительство 
Польши срочно предприни-
мает дополнительные меры 
по повышению боевого по-
тенциала национальных во-
оружённых сил. Так, число 
дивизий в сухопутных вой-
сках возрастёт с четырёх до 
шести, ускоренно приобрета-
ется новейшее вооружение за 
рубежом, в основном в США. 
Страну всё более авантюри-
стически вовлекают в украин-
ские события. Поставки ору-
жия и боеприпасов, польские 
наёмники на Левобережье 
Украины, плохо скрываемые 
намерения в отношении «вос-
точных кресов»…

Знаете, хотелось бы за-
кончить на позитиве. Но, к 
сожалению, признаков про-
зрения у нынешней польской 
элиты явно не наблюдается. 
Все те же невыученные исто-
рические уроки, склонность к 
внешнеполитическим авантю-
рам, иллюзорные надежды 
на Запад. Но в своё время по-
томкам шляхтичей не помогли 
ставки ни на Наполеона, ни на 
Гитлера, ни на Черчилля. Не 
промахнуться бы Варшаве в 
очередной раз!

Владимир КУЗАРЬ. 
«Красная звезда».

видной участи и для своей 
родины.  Но,  подмечает 
Клаузевиц, они «сами были 
ещё слишком варварами для 
того, чтобы захотеть подобно-
го изменения». «Их государ-
ственная неурядица и без-
граничное легкомыслие шли 
рука об руку, и они таким об-
разом покатились в бездну».

Клаузевиц подытожива-
ет, утверждая, что «нельзя, 
чтобы сохранение государ-
ства всецело ложилось на 
плечи других государств».

– Польская шляхта, как 
мы знаем, не одумалась, не 
извлекла уроков из позора 
раздела собственной стра-
ны…

– Нисколько! Лишь по 
результатам Первой миро-
вой войны фактически вновь 
созданному государству был 
дан шанс продемонстриро-
вать свою жизнеспособность. 
20 лет Польша в виде полуфа-
шистского государственного 
образования маячила на кар-
те Европы, чтобы в 1939 году 
вновь быть разделённой и 
утратить самостоятельность. 
Да при этом она так насолила 
своим соседям (и не только!), 
что в очередной раз страна 
оказалась «кинутой» всеми, 
правда, при обещаниях англо-
саксов «помочь, но потом…»

Объяснением тому слу-
жат всё те же имперские ам-
биции польской элиты, ко-
торая стремилась при воз-
можности во что бы то ни 
стало отхватить кусок чужой 

говорилось: «Расчленение 
России лежит в основе поль-
ской политики на Востоке… 
Поэтому наша возможная по-
зиция будет сводиться к сле-
дующей формуле: кто будет 
принимать участие в разделе. 
Польша не должна остаться 
пассивной в этот замечатель-
ный исторический момент. 
Задача состоит в том, что-
бы заблаговременно хорошо 
подготовиться физически и 
духовно… Главная цель – ос-
лабление и разгром России».

Однако польская эли-
та опять-таки просчиталась, 
так как её союзник в лице 
нацистской Германии взял и 
оккупировал саму Польшу, 
которая своей недальновид-
ной внешней политикой сама 
создала предпосылки для на-
циональной катастрофы.

– А затем Советский 
Союз, «большая Россия», ко-
торую тогдашние наследни-
ки Пилсудского мечтали раз-
делить, освободила Польшу 
от фашистского ига и сыгра-
ла решающую роль в восста-
новлении её государственно-
сти и даже территориальных 
приобретениях…

– Москва в годы Великой 
Отечественной войны стре-
милась вовлечь самих поля-
ков в активную борьбу с гер-
манским нацизмом. Ставка 
была сделана не на пробри-
танское эмигрантское пра-
вительство в Лондоне, явно 
уклонявшееся от военной по-
мощи СССР, а на Союз поль-
ских патриотов. Была сфор-
мирована 1-я польская пехот-
ная дивизия. Идя навстречу 
полякам, соединению присво-
или имя Тадеуша Костюшко, 
хотя он и был известен как 
русофоб. Затем на базе ди-
визии к концу лета 1943 года 
был создан 1-й польский кор-
пус, развёрнутый в 1-ю поль-
скую армию. В составе 1-го 
Белорусского фронта поляки 
дошли до Берлина. А на тер-
ритории самой Польши с нем-
цами сражались партизан-
ские отряды Армии Людовой.

В пику этим польским 
формированиям, считавшим-
ся эмигрантским правитель-
ством просоветскими, бри-

размещена американская ба-
тальонная боевая группа, уже 
началось. Всего же в Польше 
в настоящее время находится 
порядка 12 тысяч американ-
ских военнослужащих.

Как и следовало ожидать, 
эти американские планы 
были восторженно встрече-
ны польскими властями. «Это 
новость, которую мы давно 
ждали, – сказал президент 
Анджей Дуда на пресс-кон-
ференции. – Я рад, что 
альянс адекватно реагирует 
на происходящее к востоку 
от Польши. Могу сказать так: 
с моей точки зрения, с поль-
ской точки зрения, этот ответ 
удовлетворителен».

– В этой связи невольно 
возникает вопрос относи-
тельно того, чем же руковод-
ствуются польские власти, 
демонстрируя неприязнь к 
России?

– Давайте совершим не-
большой экскурс в исто-
рию. Ни для кого не секрет, 
что польская аристократия, 
шляхта, лет эдак 300 назад 
оказалась прочно зомбиро-
ванной комплексом непол-
ноценности. Уязвлённое са-
молюбие в связи с нереали-
зованными амбициями по 
созданию собственного госу-
дарства-империи Речи Пос-
политой «от можа до можа» 
присуще и нынешней поль-
ской элите. Полякам виде-
лась для своей страны роль 
форпоста европейской циви-
лизации, к востоку от которо-

В ходе контрбатарей-
ной борьбы поражены 

два взвода реактивных систем 
залпового огня, 15 подразде-
лений гаубиц «Гиацинт-Б» и 
артиллерийских орудий Д-30 
на огневых позициях в рай-
онах населённых пунктов 
Верхнекаменское, Серебрянка, 
Северск, Артёмовск, Авдеевка 
и Георгиевка Донецкой Народ-
ной Республики, а также под-
разделения артиллерии на 
огневых позициях в 73 районах.

Зарубежные средства во-
оружённой борьбы уничто-
жаются и в боевых порядках. 
В частности, в районе горо-
да Красноармейска Донецкой 
Народной Республики высо-
коточным оружием наземного 
базирования уничтожены пу-
сковая установка и транспор-
тно-заряжающая машина реак-

В номер!

Наращиваем действия на всех направлениях
тивной системы залпового огня 
HIMARS производства США.

Что касается демилитари-
зации Украины в воздухе, по 
данным на 15 июля, истреби-
тельная авиация ВКС России 
за сутки сбила два истребите-
ля МиГ-29 ВСУ в районах на-
селённых пунктов Славянск и 
Дружковка Донецкой Народной 
Республики.

В эти же сутки российские 
средства противовоздушной 
обороны сбили два штурмовика 
Су-25 воздушных сил Украины 
в районе населённого пункта 
Бармашово Николаевской об-
ласти, а также девять украин-
ских беспилотных летатель-
ных аппаратов в районах на-
селённых пунктов Балаклея, 
Изюм, Песчаное, Терновая 
Харьковской области, Новая 
Каховка Херсонской области и 

Весёлая Тарасовка Луганской 
Народной Республики.

По-прежнему целями для 
наших средств ПВО остают-
ся украинские снаряды РСЗО. 
Так, в районах населённых пун-
ктов Харцызск, Коровий Яр, 
Ханженково Донецкой Народ-
ной Республики, Андреевка 
Харьковской области, Томарино 
Херсонской области перехва-
чены девять снарядов реак-
тивной системы залпового огня 
«Ураган». На следующие сут-
ки в районе населённого пун-
кта Новозвановка Донецкой 
Народной Республики пере-
хвачена баллистическая ракета 
«Точка-У», а в районе Изюма 
Харьковской области – два сна-
ряда реактивной системы зал-
пового огня «Ураган».

По данным на 16 июля, ис-
требительная авиация ВКС 

России уничтожила в возду-
хе три самолёта воздушных 
сил Украины – два МиГ-29 в 
районах населённых пунктов 
Новопавловка Николаевской 
области, Владимировка Днепро-
петровской области и один 
Су-25 в районе Северска. Также 
сбиты в воздухе два украин-
ских вертолёта – Ми-8 в районе 
Великой Новосёлки и Ми-24 в 
районе Северска ДНР.

14 украинских беспилотных 
летательных аппаратов за эти 
сутки уничтожены российски-
ми средствами ПВО. Произошло 
это в районах населённых пун-
ктов Долгенькое, Изюм, Малая 
Камышеваха Харьковской об-
ласти, Камышаны Херсонской 
области, Решетиловское Запо-
рожской области, Алчевск Лу-
ганской Народной Республики, 
Серебрянка, Григоровка, Спар-

так, Красный Октябрь и 
Криничная Донецкой Народной 
Республики.

По данным на 17 июля, ис-
требительная авиация ВКС 
России за сутки сбила в возду-
хе украинский вертолёт Ми-17 
в районе Славянска Донецкой 
Народной Республики.

Российскими средствами 
противовоздушной обороны 
уничтожен самолёт Су-25 воз-
душных сил Украины в рай-
оне Великая Камышеваха 
Харьковской области и укра-
инский беспилотник в районе 
населённого пункта Большие 
Проходы Харьковской области.

Кроме того, в районе на-
селённого пункта Дмитренко 
Херсонской области перехваче-
на украинская баллистическая 
ракета «Точка-У», а в районах 
Изюма Харьковской области, 

Таврии Запорожской области и 
Алчевска Луганской Народной 
Республики – восемь снарядов 
реактивных систем залпового 
огня «Ураган» и HIMARS.

Как сообщил генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков, по 
данным на 17 июля, всего с на-
чала специальной военной опе-
рации уничтожено: 259 самолё-
тов, 143 вертолёта, 1 572 беспи-
лотных летательных аппарата, 
356 зенитных ракетных ком-
плексов, 4 135 танков и других 
боевых бронированных машин, 
760 боевых машин реактивных 
систем залпового огня, 3 166 
орудий полевой артиллерии и 
миномётов, а также 4 410 еди-
ниц специальной военной авто-
мобильной техники.

Александр ТИХОНОВ. 
«Красная звезда».

«Победа»

Торжественная встреча 
вернувшихся домой юнармейцев и 

руководителей команды состоялась 
в Абаканском аэропорту. Родные и 
друзья  встретили ребят овациями. 

В течение нескольких дней 83 
команды, включая участников из 
Донецкой и Луганской Народных 

Республик, соревновались в 
строевой и огневой подготовке, 
участвовали в тактической игре 
с элементами военизированной 

эстафеты. Кроме того, показали 
знания по истории России и 

провели конкурс визиток. 
«Ребята блестяще защитили честь 

республики, продемонстрировали 
высокий класс, командный 
дух и волевые качества», – 

отметила глава Усть-Абаканского 
района Елена Егорова.

Отличные результаты юнармейцы 
отряда «Ирбис» показывают уже 

не первый год. Начиная с 2017 
года команда входит в пятёрку 

сильнейших участников военно-
спортивной игры «Победа».  

Команда юнармейцев «Ирбис» 

из Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия стала 

серебряным призёром 

Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа».

Триумф 
зенитчиков

Зенитчики учились применять 
радиолокационные комплексы 

«Небо-М2», строить 
эшелонированную оборону, 

выполнять захват, сопровождение 
и электронные пуски 

из ЗРС С-400 по крылатым 
ракетам и самолётам, 
пытавшимся нарушить 

воздушное пространство. 
Расчёты ЗРС обнаружили и 

уничтожили более 15 целей, 
которые двигались на различных 

высотах со скоростью свыше 
1300 метров в секунду.

В практических действиях 
принимали участие 

до 120 военнослужащих,  а также 
10 единиц военной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

На тренировках в регионах 

Поволжья расчёты зенитных 

ракетных систем С-400 «Триумф» 

Центрального военного округа 

отразили воздушную атаку 

условного противника.

 2  
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Пресс-тур

«Спасибо русскому воину! Спасибо матушке-России!»
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЕ И ЕЁ АРМИИ ДОВОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ НЕОДНОКРАТНО ВО ВРЕМЯ ОЧЕРЕДНОГО 

ПРЕСС-ТУРА В ОСВОБОЖДЁННЫЕ ОТ НАЦИСТОВ ГОРОДА УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

В Мариуполе журналисты побывали на 

строительных объектах. Более тысячи квартир в 

новых пятиэтажных домах, которые строит здесь 

Министерство обороны России, предназначены 

для около 2,5 тысячи жителей этого города

В Луганске стартовало масштабное 

строительство многофункционального 

медицинского центра. Его открытие станет 

историческим событием в здравоохранении ЛНР

Свыше 40 журналистов из более чем 20 стран принимают участие в этой поездке. 

Они уже посетили Северодонецк, Лисичанск и Мариуполь. Познакомились с работой 

сельскохозяйственного предприятия «Калмычанка» и побывали на строительной 

площадке Луганской республиканской клинической больницы. В Северодонецке 

журналистам показали места боёв с украинскими нацистами, разрушенные ВСУ 

жилые микрорайоны. А в Лисичанске представители СМИ посетили выставку техники 

и вооружения, захваченных у украинских националистов.

В этот же день в центре 
Лисичанска состоялась раз-
дача гуманитарной помощи 
местным жителям. Населению 
освобождённого города, кото-
рый начинает возвращаться к 
мирной жизни, подобная по-
мощь оказывается в последнее 
время регулярно в виде про-
дуктов питания, питьевой воды 
и медикаментов. Накануне, 
например, сюда была достав-
лена гуманитарная помощь, 
приобретённая при содей-
ствии Федерации профсоюзов 
Новосибирской области.

Председатель Федерации 
профсоюзов ЛНР Игорь 
Рябушкин поблагодарил кол-
лег из Новосибирской области 
за содействие в оказании по-
мощи жителям Лисичанска, 
остро нуждающимся в самом 
необходимом. «Благодаря на-
шим друзьям и коллегам од-
ного из самых дальних реги-
онов Российской Федерации, 
которые близко воспринима-
ют всё происходящее у нас на 
Донбассе, мы привезли про-
дукты питания, питьевую воду 

и медикаменты – всё то, что 
необходимо жителям города в 
первую очередь. Спасибо кол-
легам за солидарность, под-
держку и неравнодушие. Наша 
сила – в единстве! В единстве 
с братской Россией!» – сказал 
он.

Вместе с представителями 
Федерации профсоюзов ЛНР 
освобождённый Лисичанск 
посетил поэт, бард, журна-
лист, общественный деятель, 
экс-сенатор от Севастополя в 
Совете Федерации РФ Андрей 
Соболев, который выступил с 
концертом.

В свою очередь, представи-
тели Народного фронта, кото-
рые стали организаторами сбо-
ра новой партии гуманитарной 
помощи жителям Лисичанска, 
открыли социальную столо-
вую  и  в  Рубежном  Луганской 
Народной Республики. Обеды 
местным жителям будут пре-
доставлять шесть дней в неде-
лю, туда уже завезли продук-
ты и посуду для непрерывной 
работы.

«В первый день работы 
столовую посетили свыше 250 
человек. Людям предоставили 
горячие обеды: первые блюда, 
хлеб, чай и кондитерские из-
делия. На днях будет сформи-
рована заявка для того, чтобы 
покрыть потребности рабо-
ты столовой на месяц вперёд. 
Народный фронт доставит не-
обходимые продукты пита-
ния», – поделилась представи-
тель Народного фронта в ЛНР 
Анна Ерёменко.

Она добавила, что также в 
городе запущена хлебопекар-
ня, там ежедневно выпекают 
700 единиц хлеба для раздачи 
горожанам. Процесс не будет 
останавливаться, пока есть не-
обходимость в гуманитарной 
помощи населению.

Ещё одну социальную сто-
ловую открыли в Волновахе 
(Донецкая Народная Рес-
публика) при Свято-Тих-
винском храме. Это третья 
полевая кухня при церкви 
в ДНР, открытая Народным 
фронтом для местных жите-
лей. «Это большое подспорье 
и поддержка людей, не имею-
щих простых коммуникаций: 
ни света, ни газа. Всем благо-
дарны, спасибо всем причаст-
ным», – отметил настоятель 
Свято-Тихвинского храма отец 
Александр.

Тем временем в Луганске 
стартовало масштабное стро-
ительство многофункциональ-
ного медицинского центра. 
Больницу построят с нуля за 
полгода. Уже в ноябре, как 
ожидается, она примет первых 
пациентов.

Центр будет специализи-
роваться на лечении инфек-
ционных больных, а его от-
крытие станет историческим 
событием в здравоохранении 
республики, сообщила ми-
нистр здравоохранения ЛНР 

Наталья Пащенко. По её сло-
вам, проект-обоснование стро-
ительства такого центра был 
готов ещё в 2018 году. Позже 
Минздрав ЛНР обратился за 
помощью к России. «Такая 
практика существует в РФ 
уже давно, много подобных 
проектов построено… Пришли 
на помощь Минздрав РФ и 
Минобороны РФ, которое име-
ет огромный опыт в возведении 
подобных объектов», – сказала 
Пащенко.

Напомнив, что при украин-
ской власти на Луганщине не 
было своего отдельного област-
ного инфекционного медуч-
реждения, глава Минздрава 
ЛНР заверила, что центр бу-
дет построен в сжатые сроки и 
позволит, в частности, решить 
острую для республики про-
блему обеспечения больных 
кислородом.

Здесь откроются отделе-
ния воздушно-капельной ин-
фекции, кишечной инфекции. 
Также здесь будут прохо-
дить лечение больные, инфи-
цированные ВИЧ, гепатитом. 
«Планируем сюда переместить 
и гнойную хирургию», – про-
информировала Пащенко.

В свою очередь, глава ЛНР 
Леонид Пасечник отметил бы-
стрые темпы и высокое ка-
чество выполняемых работ: 
«Очень красивое здание. Я был 
внутри, оно действительно до-
статочно многофункциональ-
ное, удобно расположены кой-
ки, очень удобный выход».

В Мариуполе журнали-
сты побывали на строитель-
ных объектах. Более тысячи 
квартир  в новых пятиэтажных 
домах, которые строит здесь 
Министерство обороны России, 
предназначены для около 2,5 
тысячи жителей этого города. 
Об этом представителям прес-

сы заявил руководитель про-
екта Военно-строительного 
комплекса Минобороны РФ 
Олег Печёнкин. По его словам, 
на первом этапе планируется 
возвести 12 многоквартирных 
домов, в трёх из которых на 
первых этажах будет коммер-
ческая и некоммерческая не-
движимость, разместятся объ-
екты социального назначения 
– магазины, торговые площади 
и прочие заведения.

«Появятся площадки для 
отдыха, детские площадки, 
спортивные площадки с пол-
ным оснащением – это и игро-
вые, и тренажёрные комплек-
сы. Квартиры сдаются пол-
ностью с ремонтом… Будет 
благоустроенная террито-
рия», – пояснил руководитель 
проекта. Он также сообщил, 
что квартиры Министерство 
обороны безвозмездно пере-
даст в собственность Донецкой 
Народной Республики, кото-
рая сама по квотам распреде-
лит жильё нуждающимся.

Первый многофункцио-
нальный медицинский центр, 
который строит в Мариуполе 
Минобороны РФ, заработает в 
ноябре. По словам руководите-
ля военно-строительного объ-
екта Алексея Красовитова, он 
будет оснащён новейшим обо-
рудованием. «В данный момент 
ведётся строительство много-
функционального медицинско-

го центра на 60 койко-мест, где 
будет диагностическое отде-
ление, реанимация на десять 
мест. Общая площадь объекта 
составляет 5150 квадратных 
метров. Началось строитель-
ство 14 июня, срок сдачи – в но-
ябре… Здесь будет установлено 
новейшее медицинское обору-
дование», – рассказал руково-
дитель проекта в среду участ-
никам пресс-тура, организо-
ванного Министерством оборо-
ны. Как сообщил Красовитов, в 
строительстве участвуют 220 
специалистов, среди которых 
в основном россияне, но есть и 
мариупольцы. «В Мариуполе 
это первый такой объект», – 
добавил руководитель проекта. 
– Отмечу, что во время поезд-

ки мне как-то невольно вспом-
нилась та Украина, в которой 
я проводил детство и юность. 
В частности, милый, уютный 
Львов 1970-х – первой полови-
ны 1980-х годов. Наша семья в 
то время жила в Североморске, 
где в редакции флотской га-
зеты служил мой отец. И в 
Кольском Заполярье я ходил в 
детский сад и начальную шко-
лу. А на лето меня отправля-
ли на Западную Украину, где 
жили мои родные прабабушка 
и бабушка.

Именно во Львове ещё в 
середине 1960-х годов позна-
комились мои папа и мама. Он 
украинец, курсант прослав-
ленного Львовского высшего 
военно-политического учили-
ща, она русская – студентка 
местного педагогического вуза. 
Тогда в этом городе было яркое 
проявление дружбы народов. 
Я, будучи мальчишкой, играл 
в футбол, дружил со сверстни-
ками, чей родной язык не всег-
да был русским. В одной фут-
больной команде могли ока-
заться и русский, и украинец, 
и даже поляк.

Рядом с нашим домом на 
одной улице было три школы 
– русская, украинская и поль-
ская. В городе звучала и рус-
ская, и украинская, и польская, 
а иногда и венгерская речь. 
Во Львове на обывательском 
уровне был свой разговорный 
язык, свой суржик. И, как мне 
казалось, все друг друга пре-
красно понимали, жили очень 
дружно. Слышать о каких-то 
конфликтах на национальной 
почве не доводилось. И что по-
добное возможно, в голову ни-
кому не приходило.

Перемены стали происхо-
дить в конце 1980-х годов. Их 
мне довелось наблюдать, когда 
я сам был курсантом журфака 
Львовского ВВПУ.

Причём национализм при-
обретал какие-то уродливые 
формы. Стали менять назва-
ния улиц, в первую очередь 
связанных с именами извест-
ных в России людей. Исчезли, 
например, во Львове улицы 
Кутузова и Суворова. А одну 
из самых длинных с кра-
сивым названием  – улицу  
Мира  переименовали в улицу 
Бандеры.

В самом центре города по-

явились баннеры с надпися-
ми «Зона украинской мовы». 
Происходило и многое дру-
гое, из-за чего когда-то мною 
любимый город терял былую 
привлекательность. И от этих 
перемен, признаюсь, боле-
ла душа. Именно Львов и 
Западная Украина в целом 
стали рассадником украин-
ского национализма. Даже 
больше – украинского фа-
шизма. Происходило то, что 
в своей статье «Об истори-
ческом единстве русских и 
украинцев» очень метко, точ-
но отметил Президент России 
Владимир Путин: «Стену, 
возникшую в последние годы 
между Россией и Украиной, 
между частями, по сути, одно-
го исторического и духовного 
пространства, воспринимаю 
как большую общую беду, как 
трагедию. Это прежде всего 
последствия наших собствен-

ных ошибок, допущенных в 
разные периоды. Но и резуль-
тат целенаправленной рабо-
ты тех сил, которые всегда 
стремились к подрыву нашего 
единства. Формула, которая 
применяется, известна испо-
кон веков: разделяй и вла-
ствуй. Ничего нового. Отсюда 
и попытки сыграть на наци-
ональном вопросе, посеять 
рознь между людьми. А как 
сверхзадача – разделить, а 
затем и стравить между собой 
части единого народа».

В этой статье приведены и 
такие очень актуальные слова: 
«Интеграция западнорусских 
земель в общее государствен-
ное пространство являлась не 
только результатом полити-
ческих и дипломатических ре-
шений. Она проходила на осно-
ве общей веры и культурных 
традиций. И вновь особо отме-
чу – языковой близости. Так, 
ещё в начале XVII века один 
из иерархов Униатской церк-
ви Иосиф Рутский сообщал 
в Рим, что жители Московии 
называют русских из Речи 
Посполитой своими братьями, 

что письменный язык у них 
совершенно одинаков, а раз-
говорный хоть и отличается, 
но незначительно. По его вы-
ражению, как у жителей Рима 
и Бергамо. Это, как мы зна-
ем, центр и север современной 
Италии.

Конечно, за многие века 
раздробленности, жизни в раз-
ных государствах возникли ре-
гиональные языковые особен-
ности, говоры. Язык литера-
турный обогащался за счёт на-
родного. Огромную роль здесь 
сыграли Иван Котляревский, 
Григорий Сковорода, Тарас 
Шевченко. Их произведения 
являются нашим общим ли-
тературным и культурным 
достоянием. Стихи Тараса 
Шевченко созданы на украин-
ском языке, а проза – в основ-
ном на русском. Книги Николая 
Гоголя, патриота России, уро-
женца Полтавщины, написа-

ны на русском языке, полны 
малороссийских народных вы-
ражений и фольклорных мо-
тивов. Как можно поделить 
это наследие между Россией 
и Украиной? И зачем это де-
лать?».

Президент России также 
отмечал: «Украина и Россия 
десятилетиями, веками разви-
вались как единая экономиче-
ская система. Глубине коопе-
рации, которая у нас была 30 
лет назад, сегодня могли бы по-
завидовать страны Евросоюза. 
Мы являемся естественными, 
взаимодополняющими друг 
друга экономическими пар-
тнёрами. Такая тесная взаи-
мосвязь способна усиливать 
конкурентные преимущества, 
приумножать потенциал обеих 
стран.

А он у Украины был зна-
чительным, включал мощную 
инфраструктуру, газотранс-
портную систему, передовые 
отрасли судостроения, авиа-
строения, ракетостроения, 
приборостроения, научные, 
конструкторские, инженер-
ные школы мирового уровня. 
Получив такое наследие, лиде-
ры Украины, объявляя о неза-
висимости, обещали, что укра-
инская экономика станет одной 
из ведущих, а уровень жизни 
людей одним из самых высоких 
в Европе.

Сегодня промышленные 
высокотехнологичные гиган-
ты, которыми некогда горди-
лись и Украина, и вся страна, 
лежат на боку. За последние 
10 лет выпуск продукции ма-
шиностроения упал на 42 про-
цента. Масштаб деиндустриа-
лизации и в целом деградации 
экономики виден по такому 
показателю, как выработка 
электроэнергии, которая за 30 
лет на Украине сократилась 
практически вдвое. И нако-
нец, по данным МВФ, в 2019 
году, ещё до эпидемии коро-
навируса, уровень подуше-
вого ВВП Украины составил 
меньше 4 тысяч долларов. Это 
ниже Республики Албании, 
Республики Молдовы и непри-
знанного Косова. Украина сей-
час – беднейшая страна 
Европы.
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 Вести из регионов

 Реклама

 Юбилей ветерана  Пресс-тур

«Спасибо русскому воину! 
Спасибо матушке-России!»

Годы идут, но душа молодеет

Спецсвязь – надёжный партнёр 
оборонно-промышленного комплекса России

Кино для 
призывника

По инициативе военного 

комиссариата Республики 

Татарстан и при поддержке 

Министерства культуры 

Республики Татарстан для 

призывников республики 

в Татарском академическом 

государственном театре 

оперы и балета 

им. М. Джалиля была показана 

опера-поэма «Джалиль». 

В основе сюжетной линии 
оперы положена героическая 

судьба Мусы Джалиля. 
Страшному образу войны 

противопоставлены картины 
Родины и оставленного дома, 

где поэта ждут жена и дочь.
Приглашение на постановку 
оперы, кроме призывников, 

получили ветераны, 
представители военно-

патриотических клубов и 
организаций, юнармейцы, 
студенты. А для жителей и 

гостей республики на фасаде 
театра был установлен баннер 
с информацией о проведении 

социально-патриотического 
мероприятия и символом Z – в 
знак поддержки Вооружённых 

Сил России в спецоперации. 
Муса Джалиль родился 2 февраля 
1906 года. В 1941 году, с началом 

Великой Отечественной войны, 
был призван в Красную Армию. 

Военным корреспондентом 
фронтовой газеты «Отвага» 

в звании старшего политрука 
воевал на Ленинградском 

и Волховском фронтах. 
26 июня 1942 года он получил 

тяжёлое ранение в грудь и попал 
в плен. Активно включился в 

работу подпольщиков. В августе 
1943 года был арестован гестапо 

и заключён в Моабитскую 
тюрьму. В течение нескольких 
месяцев продолжались пытки. 
25 августа 1944 года фашисты 

казнили Мусу Джалиля. 
Незадолго до казни он передал 

свои стихи (сборник «Моабитская 
тетрадь») соседу по камере 

А. Тиммермансу. В 1956 году 
Муса Джалиль был удостоен 

звания Героя Советского 
Союза (посмертно).

Иван МЕТЕЛЬ.

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Главный центр специальной 

связи» ФГУП ГЦСС (Спецсвязь) является 

лидером в области доставки специальной 

корреспонденции и опасных грузов на 

всей территории России и стран СНГ. 

Предприятие было основано в 1939 году в 

целях обеспечения специальных условий 

перевозки грузов и корреспонденции, 

в том числе в интересах военно-

промышленного комплекса.

Сегодня номенклатура грузов, перевозимых 
ФГУП ГЦСС, насчитывает сотни наименований: от 
мелкого конверта до негабаритного и тяжеловесно-
го оборудования и техники, а также опасных и специ-
альных грузов. Каждый вид перевозки имеет свои 
особенности и осуществляется в условиях строгой се-
кретности и безопасности. 

Для доставки корреспонденции и грузов 
Спецсвязь использует собственный автотранспорт, в 
том числе бронированные автомобили и тягачи, а так-
же транспортные средства, в которых поддерживает-
ся определённый температурный режим на всём про-
тяжении маршрута.  

При необходимости перевозки осуществляют-
ся железнодорожным и авиационным транспортом. 
Между ФГУП ГЦСС и АО «Федеральная пассажир-
ская компания» действует договор, который предус-
матривает курсирование вагонов Спецсвязи в составе 
почтово-багажных и пассажирских поездов. В соста-
ве пассажирского поезда Москва – Владивосток – 
Москва  вагон Спецсвязи курсирует еженедельно.

Спецсвязь является полноправным членом 
Международной ассоциации воздушного транспорта 
(IАТА), что позволяет заключать договоры с ведущи-
ми авиакомпаниями и осуществлять авиаперевозки. 
Согласно приказу Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства 
транспорта РФ  Спецсвязь имеет право осуществлять 
погрузки и разгрузки ценных грузов непосредственно 
под бортами воздушных судов.

Главный принцип работы, на котором строится на 
многолетнем опыте и авторитет ФГУП ГЦСС, – пол-
ная гарантия сохранности перевозимых отправлений 
и своевременная доставка. Грузы на всём пути сле-
дования сопровождаются сотрудниками (фельдъеге-
рями), вооружёнными служебным оружием в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.12.1996 года 
№ 150-Ф3 «Об оружии». 

Сегодня ФГУП ГЦСС – это 75 управлений, 230 от-
делений и пунктов (в том числе пункт Специальной свя-
зи на Байконуре), более 1 200 регулярных маршрутов 
общей протяжённостью 508 тысяч километров по 
всей территории РФ, более 8 тысяч сотрудников, свы-
ше 2 тысяч единиц автотранспорта. Также Спецсвязь 
имеет направление по экспресс-доставке под брен-
дом «Спецсвязь-Экспресс», для доставки отправле-
ний по всей территории России в короткие сроки.

Современная материально-техническая база, 
высокие стандарты безопасности, государственный 
статус компании, страховое покрытие, собственная 
информационно-логистическая сеть, таможенное 
оформление, наличие всех необходимых лицензий, 
сертификатов и разрешений, гибкая тарифная поли-
тика – всё это позволяет ФГУП ГЦСС быть надёж-
ным поставщиком транспортно-логистических ус-

луг, гарантирующим сохранность вверенного груза.
ФГУП ГЦСС в рамках межправительственного 

соглашения стран ЕврАзЭС сотрудничает на договор-
ной основе с рядом стран СНГ и осуществляет пере-
возки секретных и коммерческих грузов (ювелирные 
изделия, валюта, банкноты, драгоценные металлы, 
оборудование и т. д.) в различные регионы стран СНГ. 

С контрагентами обсуждаются условия работы в за-
висимости от специфики и особенностей региона, а 
также возможностей партнёра по приёму, обработ-
ке, перевозке, хранению и таможенному оформле-
нию различных видов отправлений, согласовываются 
тарифы на указанные услуги.

ФГУП ГЦСС занимается также внешнеэконо-
мической деятельностью на территории дальне-
го зарубежья в интересах предприятий ВПК: АО 
«Рособоронэкспорт», АО «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей», ФГУП «МЗСС», ФГУП «ЦНИИ Точмаш», 
АО «Адмиралтейские верфи», АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение»  и  т. д.

ОСНОВНОЙ ПЕРЕВОЗЧИК НА РЫНКЕ ВПК 

Одним из ключевых факторов развития оборон-
но-промышленного комплекса России является эф-
фективная логистика специальных грузоперевозок. 

Сегодня Спецсвязь является основным перевоз-
чиком на рынке военно-промышленного комплекса 
и тем самым вносит свой вклад в развитие обороно-
способности страны. Основными заказчиками ФГУП 
ГЦСС являются компании, образующие фундамент 
оборонно-промышленного комплекса нашего госу-
дарства.

ФГУП ГЦСС предоставляет широкий комплекс 
логистических услуг по перевозке оружия и  взрыв-
чатых веществ военно-промышленного назначения, 
в  том числе опытных образцов вооружения, военной 

техники и снаряжения, ракетного, торпедного, ар-
тиллерийского вооружения, грузов 1 – 6-го и 8 – 9-го 
классов опасности, а также консультирует по вопро-
сам перевозки опасных грузов автомобильным транс-
портом. Благодаря этому у предприятия есть два кон-
курентных преимущества: отработанные на секрет-
ных перевозках методы безопасности и эффектив-

ность логистических процессов за 
счёт внедрения новых технологий.

Логистическая система сегод-
ня развивается с учётом трёх клю-
чевых факторов: географический 
масштаб страны, актуальные вы-
зовы текущей социально-полити-
ческой и экономической конъюн-
ктуры, особые требования к пере-
возке специальных грузов.

Все решения, направленные на 
развитие логистической системы, 
пропускаются через призму этих 
факторов для повышения эффек-
тивности в вопросах межведом-
ственного взаимодействия в инте-
ресах обороноспособности страны. 
Проработка автоматизации контро-
ля и управления транспортом, со-
здание единой автоматизированной 
информационной системы и раз-
работка единых правил перевозки 

опасных грузов позволят усовершенствовать логисти-
ческую систему в области специальных грузоперево-
зок, а также оптимизировать и повысить эффектив-
ность всех процессов.

Широкий спектр возможностей Спецсвязи по-
зволяет нашим клиентам пользоваться всем необхо-
димым набором услуг. Поэтому многие партнёры, 
регулярно пользующиеся услугами ФГУП ГЦСС по 
доставке отправлений с грифом «Секретно», также 
сотрудничают со Спецсвязью в области оказания ус-
луг по экспресс-доставке, грузоперевозке и перевоз-
ке денежной наличности.

Спецсвязь действует в интересах обеспечения 
обороноспособности и государственной безопас-
ности Российской Федерации, сохранения госу-
дарственной, служебной, коммерческой и иной 
охраняемой законом тайны.  Услуги по приёму и 
доставке корреспонденции и грузов, содержа-
щих сведения и материалы, относящиеся к госу-
дарственной, служебной и иной охраняемой зако-
ном тайне, оказываются на основании лицензии на 
проведение работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну. 
Услуги по приёму, хранению, перевозке, доставке 
и вручению секретных отправлений юридическим 
лицам осуществляются на основании договоров на 
оказание услуг специальной связи. Договоры этого 
формата заключаются с организациями, которые 
имеют действующую лицензию на проведение та-
ких работ, создание средств защиты информации, 

осуществление мероприятий и оказание услуг по 
защите государственной тайны, а также связанных 
с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. Кроме того, такие договоры 
заключаются с органами государственной власти 
РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления.

СПЕЦСВЯЗЬ НА УРАЛЕ

Уральские спецсвязисты имеют огромный опыт 
осуществления доставок в интересах военно-про-
мышленного комплекса России, что позволяет с уве-
ренностью и гарантией предлагать различным пред-
приятиям ВПК региона услуги по перевозке сырьевых 
грузов, комплектующих, а также готовой продукции.

В состав Управления специальной связи по 
Уральскому региону входят девять региональных фи-
лиалов: по Свердловской, Челябинской, Курганской, 
Тюменской, Кировской и Оренбургской обла-
стям, Пермскому краю, а также УСС Удмуртской 
Республики и  Республики Коми.

Маршрутная сеть Уральского региона включа-
ет 242 маршрута: четыре авиационных, два желез-
нодорожных и 236 автомобильных.

Подразделениями спецсвязи Уральского ре-
гиона обслуживается 351 населённый пункт. 
Собственный автопарк насчитывает более 280 еди-
ниц техники различных типов – от легковых автомо-
билей до тяжёлых тягачей. 

Более 12 лет одним из крупнейших партнёров 
Управления специальной связи по Уральскому ре-
гиону является знаменитое предприятие в области 
разработки и производства систем контрольно-из-
мерительных приборов и радиоэлектронной аппа-
ратуры для ракетно-космической отрасли – Научно-
производственное предприятие «Старт» имени 
А. И. Яскина.       

Среди ключевых партнёров Управления также 
можно выделить: Комбинат «Электрохимприбор», 
выпускающий медицинскую технику и продукцию 
для нефтегазового, электроэнергетического ком-
плекса и геофизических организаций; Опытное 
конструкторское бюро «Новатор»; Уральское 
производственное предприятие «Вектор»; 1015-й 
завод по ремонту военно-технического иму-
щества; ПАО «Курганский машиностроитель-
ный завод»; ПАО «Кировский завод «Маяк»; ЧТЗ 
«Уралтрак»; легендарный концерн «Калашников»; 
АО «ПО «Стрела» – структурное подразделение 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»  
и  другие. 

Уральские спецсвязисты гордятся тем, что со-
вместно с оборонно-промышленным комплексом 
региона вносят весомый вклад в обеспечение без-
опасности нашей Родины. 

Материал предоставлен 
пресс-службой ФГУП ГЦСС.

Военнослужащие ЦВО организу-
ют мини-концерты и парады под окна-
ми домов фронтовиков и тружеников 
тыла на 9 Мая, а также в дни рождения 
ветеранов. Это стало уже доброй тра-
дицией в военном округе. Вот и в честь 
100-летнего юбилея Ольги Яковлевны 
Черновой был организован персональ-
ный парад и концерт духовой музыки. 

Рота почётного караула прошла 
торжественным маршем под окна-
ми фронтовички, а затем музыкан-
ты военного оркестра исполнили для 
Ольги Яковлевны несколько музы-
кальных композиций, среди которых 
«Уральская рябинушка», «Тёмная 
ночь» и «День Победы». 

– Дай бог вам здоровья! Молодое 
поколение ценит и уважает вас, и все 
медработники и специалисты, медсё-
стры и фельдшеры на вас равняются. 
Поздравляю вас от лица медработни-
ков Центрального военного округа  и  
от себя лично, желаю здоровья, чтобы 
улыбка и хорошее настроение никогда 
вас не покидали, – сказал заместитель 
начальника управления медицинского 
обеспечения полковник медицинской 
службы Дмитрий Перминов. 

В поздравлении ветерана Великой 
Отечественной войны с юбилеем также 
принял участие и военный комиссар го-
рода Верхняя Пышма полковник запа-
са Юрий Саитов. 

Ольга Яковлевна Чернова  роди-
лась 4 июля 1922 года в селе Безруко-
во Уфимского (Ишимского) района 

Тюменской области. 10 июля 1941 года 
ей вручили повестку и направили 
старшей медсестрой хирургического 
отделения в тыловой госпиталь, фор-
мировавшийся в Омске. В ноябре 1942 
года сотрудников госпиталя отправили 
на фронт. Боевой путь Ольги в соста-
ве эвакогоспиталя № 1502 прошёл  на 
Центральном, 2-м Белорусском и 1-м 
Прибалтийском фронтах. 

Трагически сложилась личная 
жизнь Ольги Яковлевны. Со своим бу-
дущим мужем она познакомилась в 
госпитале. Старший лейтенант Пётр  
Чернов был дважды ранен. 14 октя-
бря 1944 года Ольга Яковлевна и Пётр 
Васильевич зарегистрировали свой 
брак в мэрии города Вильнюса. Пётр 
Васильевич погиб 30 января 1945 года 
при освобождении Польши.  В янва-
ре 1945-го Ольга Яковлевна получила 
осколочное ранение и была комиссо-
вана. Она вернулась в родной посёлок 
к родителям. Победу встретила на ро-
дине в Тюменской области. Там 29 мая 
1945 года у неё родился сын Владислав. 

В 1960 году Чернова переехала в  
Верхнюю Пышму, где до 67 лет прора-
ботала медицинским работником в дет-
ской поликлинике. Ольга Яковлевна на-
граждена орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью Жукова, меда-
лями «Отличник санитарной службы» 
и «Ветеран труда».

Дарья УГЛИНСКИХ. 
Фото Николая НЕТУНАЕВА.

Ветеранов Великой Отечественной войны,  отметивших вековой 

юбилей, можно пересчитать буквально по пальцам. В городе Верхняя 

Пышма Свердловской области проживает  ветеран войны, военный 

медик Ольга Яковлевна Чернова. 

Кто в этом виноват? Разве 
народ Украины? Конечно 

же, нет. Именно украинские власти 
растранжирили, пустили на ветер до-
стижения многих поколений. Мы же 
знаем, насколько трудолюбив и та-
лантлив народ Украины. Он умеет на-
стойчиво и упорно добиваться успехов, 
выдающихся результатов. И эти ка-
чества, как и открытость, природный 
оптимизм, гостеприимство, никуда не 
делись. Остаются прежними и чувства 
миллионов людей, которые относятся к 
России не просто хорошо, а с большой 
любовью, так же как и мы к Украине».

Об этом я вспоминал, думал во 
время пресс-тура. И далеко не слу-
чайно с такой искренней благодарно-
стью на освобождённых территориях 
Украины относятся к русским воинам, 
к нашей стране. Слова признатель-
ности в адрес России, наших бойцов 
мне доводилось здесь слышать неод-
нократно. «Спасибо русскому воину! 
Спасибо матушке-России!» – говори-
ли многие из тех, с кем довелось об-
щаться во время этой поездки.

Добавлю, что ещё в начале XX 
столетия Донбасс стал мощным про-
мышленным центром России. В то 
же время этот степной район зареко-
мендовал себя как зона земледелия, 
где выращивался товарный хлеб. Об 
этом участникам пресс-тура расска-
зал руководитель сельхозпредприя-
тия «Калмычанка» Виктор Молоток. 
Сегодня под его началом трудятся 82 
человека, среди которых есть и вы-
пускники уникального вуза, располо-

женного в Луганске, – Аграрного го-
сударственного университета.

Открытие именно здесь такого 
учебного заведения, способного удов-
летворить запросы развивающего-
ся сельского хозяйства, не было слу-
чайным. Ещё царское правительство 
планировало создание на Украине 
ряда сельскохозяйственных учебных 
школ и техникумов. На Донбассе та-
ким центром стал Луганск. Уже после 
Великой Отечественной войны, в сен-
тябре 1945 года, в торжественной об-
становке здесь состоялся первый по-
слевоенный выпуск агрономов. В 1946 
году было организовано заочное от-
деление по подготовке специалистов, 
которое сразу получило признание у 
трудящихся.

С 1960 по 1980 годы в институте 
были построены учебный корпус фа-
культета механизации сельского хо-
зяйства, новый главный корпус, кор-
пус факультета сельскохозяйствен-
ного строительства, три общежития 
для студентов, столовая, большой 
физкультурный комплекс.

Ныне в университете действуют 
семь факультетов, центр гуманитар-
ного образования, каждый из которых 
расположен в отдельном корпусе. К 
услугам студентов хорошо оборудо-
ванные аудитории, современная тех-
ника, библиотека, восемь общежитий, 
спортивный комплекс, Дворец куль-
туры, музей.

Андрей ГАВРИЛЕНКО.
«Красная звезда».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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Вступление в ряды «Юнармии» – это не только 

великая честь, но и большая ответственность

304 НОВОСИБИРСКИХ ШКОЛЬНИКА ИЗ ВОСЬМИ СОШ ПРИНЯТЫ В РЯДЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»

 Торжественно

 Короткой строкой

 Адрес веры

День, который останется в памяти и судьбе

Великий князь Владимир – 
креститель Святой Руси

За мир без фашизма

Военно-тактические
игры

Такое решение церковь 
приняла в связи с тем, что 
именно личность велико-
го князя Владимира, его ду-
ховный и государственный 
авторитет послужили мощ-
ным толчком для русских 
людей к принятию таинства 
Крещения. К сожалению, до 
сих пор бытуют расхожие 
мнения о том, что Крещение 
Руси было жестоко навязано 
русичам княжеской властью 
и что сопротивление среди 
бывших язычников долгое 
время зрело, ожидая удобно-
го случая к ниспровержению 
христианства на Руси. 

Нет сомнения в том, что 
новые порядки, заведённые 
князем Владимиром, были 
не всеми приняты с радо-
стью и, конечно, были люди, 
не желавшие принимать но-
вую веру. Но если судить по 
результатам правления кня-
зя Владимира в Киеве после 
Крещения Руси, то окажется, 
что подавляющее большин-
ство русских людей именно 
сердцем приняло новую веру, 
а с ней – и новые цели для 
жизни, и не только своей, но и 
строительства Русского госу-
дарства.

С другой стороны, сам 
смысл Крещения как таинства 
несовместим ни с каким наси-
лием. По учению церкви, та-
инство не совершается, если 
человек принимает его не до-
бровольно. «Невольник – не бо-
гомольник», – говорили в древ-
ности. Поэтому сам факт того, 
что взрослых людей загонят 
в реку и произнесут какие-то 
слова, ещё не делает этих лю-
дей членами церкви, и, разу-
меется, такое положение ве-

щей не могло быть нужным ни 
духовенству, ни самому князю 
Владимиру. 

Что же дало Крещение 
киевлян в реке Днепре моло-
дому Русскому государству? 
С государственной и военной 
точки зрения, Русь приобщи-
лась к большой семье евро-
пейских христианских госу-
дарств, в первую очередь, к 
Византийской империи, обла-
давшей в то время и военным 
могуществом, и высочайшим 
уровнем развития науки, ис-
кусства, техники и ремёсел. 
Русское государство в лице 
князя Владимира получило но-
вый статус. В некоторых грече-
ских исторических источниках 
святой князь Владимир имену-
ется «могущественным бази-
левсом», что означает практи-
чески приравнивание русского 
князя к византийским монар-
хам. При князе Владимире на-
чинают чеканить монету с его 
изображением со знаками им-
ператорской власти.

Однако всё это внешнее 
«богатство», которое получи-
ла Русь, приняв христианскую 
веру, не имело бы смысла, если 
бы не готовность людей сле-
довать идеалам этой новой 
жизни – жизни по Евангелию. 
Благодаря чему нравственная 
жизнь большинства русских 
людей кардинально измени-
лась, так что впоследствии 
уже иностранные гости стали 
называть нашу землю Святой 
Русью.

Иерей Георгий ЮРАНЕВ,
помощник начальника 
отделения по работе 
с верующими 
военнослужащими ЦВО.

28 июля 2022 года Русская православная церковь 

празднует память святого равноапостольного 

великого князя Владимира. На этот же день 

церковь перенесла и празднование Крещения 

Руси, совершившегося в 988 году. 

Торжественная церемония посвящения в юнармейцы состоялась в Новосибирском 

высшем военном командном ордена Жукова училище. В ней приняли участие 

начальник штаба Новосибирского регионального отделения «Юнармии» генерал-майор 

запаса Владимир Попков, инспектор инспекторской группы Центрального военного 

округа генерал-майор Александр Ханов, начальник НВВКУ генерал-майор Сергей 

Марковчин, федеральный инспектор по Новосибирской области Илья Чернышов, 

заместитель министра – начальник Управления молодёжной политики Министерства 

образования Новосибирской области Мария Жафярова. И конечно, за происходящим 

в тот день на плацу военного вуза пристально наблюдали родители и родственники 

ребят, решивших пополнить ряды «Юнармии».

Новосибирское ВВКУ  под-
ходящее, если не сказать иде-
альное, место для проведения 
любых военно-патриотических 
мероприятий. Три месяца назад 
в училище состоялась торже-
ственная церемония посвяще-
ния в юнармейцы, в ходе которой 
в ряды движения вступили 600 
учащихся средних общеобразо-
вательных школ Новосибирска. 
Само пребывание в стенах про-
славленной сибирской кузницы 
военных кадров воодушевляет 
ребят. Недавно НВВКУ отмети-
ло 55-летие. За эти годы учили-
ще подготовило свыше 25 тысяч 
офицеров. За мужество и геро-
изм, проявленные при выпол-
нении боевых и специальных 
задач многие выпускники учи-
лища удостоены орденов и ме-
далей, двум из них присвоено 
звание Героя Советского Союза 
и 28 – звание Героя Российской 
Федерации. Новосибирские 
юнармейцы знают о подвигах 
этих Героев, ведь каждый раз 
при посещении военного вуза 
школьники бывают и в музее 
истории училища.

«На протяжении десятиле-
тий наш военный вуз является 
одним из наиболее эффектив-
ных центров военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
Новосибирска и области, – рас-
сказывает заместитель началь-
ника Новосибирского ВВКУ по 
военно-политической работе 
полковник Андрей Васин. – Для 
детей и допризывной молодёжи 
в училище проводятся дни от-
крытых дверей, дни призывни-
ка, уроки мужества. Также у нас 
проходят различные военно-па-

триотические мероприятия в 
дни воинской славы. На учеб-
но-материальной базе училища 
наши офицеры и курсанты про-
водят с юнармейцами занятия 
по общевойсковым дисципли-
нам. Наши военнослужащие по-
сещают детские дома, школы и 
колледжи, где также проводят с 
их учащимися различные заня-
тия военной и патриотической 
направленности».

Перед церемонией посвя-
щения в юнармейцы состоялось 
торжественное возложение 
цветов к мемориалу «Героям 
Отечества – выпускникам учи-
лища», на котором установле-
ны бронзовые бюсты Героев 
Советского Союза и Героев 
России, а также 70-килограм-
мовый колокол с гравировкой 
«Во славу погибшим – во благо 
живущим». Присутствующие 
почтили память Героев минутой 
молчания.

Затем виновники тор-
жества и гости НВВКУ от-
правились на плац училища. 
После выноса знамённой груп-
пой взвода почётного карау-
ла Государственного флага 
Российской Федерации и Флага 
«Юнармии» школьники произ-
несли слова клятвы юнармейца. 
В ней обещание ребят быть вер-
ным Отечеству, юнармейскому 
братству, следовать традици-
ям доблести, отваги и товари-
щеской взаимовыручки, всег-
да быть защитником слабых, 
преодолевать все преграды в 
борьбе за правду и справедли-
вость, стремиться к победам в 
учёбе и спорте, вести здоровый 
образ жизни, готовить себя к 

служению и созиданию на бла-
го Отечества, чтить память ге-
роев, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Родины, 
быть патриотами и достойными 
гражданами России, с честью и 
гордостью нести высокое звание 
юнармейца.

Руководитель штаба регио-
нального отделения «Юнармии» 
призвал новое пополнение 
юнармейцев быть верными сло-
вам торжественной клятвы, ко-
торую они произнесли, помнить 
и свято чтить память о прадедах, 
которые в кровопролитных бит-
вах и сражениях добыли победу 
в Великой Отечественной войне, 
а также равняться на выпускни-
ков НВВКУ – героев страны.

От имени регионального 
отделения «Юнармии» гене-
рал-майор запаса Владимир 
Попков вручил грамоты воен-
нослужащим взвода почётно-
го караула НВВКУ старшему 
лейтенанту Егору Григорьеву 
и сержанту Илье Сухоручко – 
за активную работу и большой 
вклад в развитие юнармейско-
го движения в Новосибирской 
области. Также за активное 
участие в военно-патриотиче-
ском воспитании молодёжи и 
большой личный вклад в разви-
тие юнармейского движения в 
Новосибирской области почёт-
ной грамотой отмечен замести-
тель начальника НВВКУ по во-
енно-политической работе пол-
ковник Андрей Васин.

От имени полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в 
Сибирском федеральном окру-
ге Илья Чернышов поздравил 
школьников со столь знамена-
тельным событием в жизни, по-
желал им успехов в учёбе и при-
звал помнить, что вступление в 
ряды «Юнармии» – это не толь-
ко великая честь, но и большая 
ответственность.

Генерал-майор Александр 
Ханов выразил уверенность, что 
новые юнармейцы станут до-
стойными гражданами России.

«Судьба человека – это 
его выбор. Вы делаете выбор в 
пользу служения делу, Родине. 
Служить – это значит ставить 
интересы Родины выше, чем 
свои собственные», – обратилась 
к юнармейцам Мария Жафярова 
и пожелала ребятам твёрдости и 
крепости в этом выборе.

В ответном слове почёт-
ным гостям учащаяся одной из 
новосибирских СОШ Мария 
Константинова заверила: «Этот 
день навсегда останется в нашей 
памяти. Мы, юнармейцы, вы-
ражаем благодарность нашим 
старшим товарищам. Мы идём 
вслед за вами. Обещаем быть 
умелыми, смелыми, сильны-
ми, отважными защитниками 
Отечества. Мы будем достойны-
ми членами Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патри-
отического общественного дви-
жения «Юнармия».

Почётные гости вручили 
новым членам ВВПОД юнар-
мейские значки. После того 
как спортсмены новосибирско-
го клуба боевых единоборств 
«Мангуст» продемонстрировали 
на плацу училища приёмы ка-
рате, юнармейцев пригласили в 
музей истории Новосибирского 
ВВКУ. Затем гости отправи-
лись в казармы, чтобы посмо-
треть бытовые условия, в ко-
торых проживают курсанты. 
Школьники посетили выставку 
стрелкового оружия и воздуш-
но-десантный комплекс, где бу-
дущие офицеры занимаются 
предпрыжковой подготовкой с 
целью последующего десанти-
рования с воздушных судов.

– Торжественная церемония 
юнармейской клятвы запомнит-
ся на всю жизнь. Вступление в 
«Юнармию» повысило мой ста-
тус как личности, как гражда-
нина Российской Федерации. 
Впечатлила выставка стрелко-
вого оружия и воздушно-десант-
ный комплекс, – рассказал ново-
испечённый юнармеец, ученик 
9-го класса 165-й средней школы 
Новосибирска Степан Зайцев, а 
на мой вопрос о будущем выборе 
профессии парень мгновенно от-
ветил, что мечтает стать инже-
нером Ракетных войск страте-
гического назначения.

               
Тарас РУДЫК. 
«Красная звезда».
Фото автора.

Юнармейцы из Красно-
ярска продолжают проведе-
ние юбилейного патриотиче-
ского автомарша «Юнармия 
– Zа мир без фашизма!». 
Следующей остановкой участ-
ников акции стал город 
Нальчик в Кабардино-Бал-
карской Республике. 

На площади Согласия юн-
армейцы развернули 300-ме-
тровую Георгиевскую ленту, 
сложив её в форме буквы Z, и 
водрузили 20-метровую копию 
Знамени Победы. 

После проведённого торже-
ственного митинга школьники 
и воспитанники военно-патри-
отических клубов возложили 
цветы к Вечному огню.  Затем 
организовали концерт, кото-
рый  был  посвящён Дню вете-
ранов боевых действий. 

 Вместе с  представителя-
ми «Юнармии» в  мероприятии 
принимали участие школьни-
ки, студенты, курсанты воен-
но-учебных заведений и воен-
нослужащие.

Юбилейный автомарш 
«Юнармия – Zа мир без фа-
шизма» посвящён поддержке 
российских военнослужащих – 
участникам специальной воен-
ной операции. При проведении 
автомарша юнармейцы посе-
тят более 15 городов и регионов. 
Ранее участники акции посети-
ли Омск, Казань, Курган, Уфу и 
другие города. Автопробег за-
вершится в городе Грозном, и 
будет создан  документальный 
фильм.

Дарья 
УГЛИНСКИХ.

Юнармейцы из Красноярска продолжают проведение 

патриотического автомарша «Юнармия – Zа мир без 

фашизма» в Кабардино-Балкарии.

На территории регионального центра 

патриотического воспитания «Юнармия» в 

Красноярском крае стартовал семидневный 

слет «Сибирский рубеж».

Более 150 юнармейцев и 
воспитанников военно-патрио-
тических клубов в течение не-
дели будут совершенствовать 
военно-тактические навыки с 
помощью лазертаг-оборудова-
ния. 

На семинарах юноши 
и девушки познакомятся с 
историей тактических игр, 
изучат правила пользования 
оборудованием и снаряжени-
ем, а также освоят технику 
безопасности при проведе-
нии игр. 

На  тренировочных заня-
тиях по строевой и специаль-
ной физической подготовкам 
ребят научат взаимодейство-

вать со спортивным полем. 
Завершится слёт прове-

дением военно-тактической 
игры «Один в поле воин». 
Команда-победитель будет 
удостоена  звания лучшей по 
лазертагу, ей вручат памят-
ный кубок. 

Мероприятие организо-
вано региональным центром 
патриотического воспитания 
«Юнармия» совместно с крае-
вым Домом офицеров и регио-
нальной общественной органи-
зацией «Спортивного лазерта-
га Красноярского края».

Николай 
НЕТУНАЕВ.


