
Ф
о

то
 В

а
д

и
м

а
 С

А
В

И
Ц

К
О

Г
О

Ф
о

то
 В

а
д

и
м

а
 С

А
В

И
Ц

К
О

Г
О

 3  

 3  

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

29  июля  –  4 августа  2022  года
ВКонтакте:  https://ric.mil.ru/Gazettes/Uralskie-vesti

№ 29
(18691)

 В номер! СДЕЛАН РЕАЛЬНЫЙ ШАГ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
МИРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вооружённые Силы Российской 

Федерации продолжают 

специальную военную операцию 

на Украине.

Приоритеты 
спецоперации

Как сообщил официальный 
представитель Министерства 
обороны РФ генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков, ударом 
высокоточных ракет воздушного 
базирования по пункту 
временной дислокации 
подразделений «Иностранного 
легиона» в районе населённого 
пункта Константиновка Донецкой 
Народной Республики 
уничтожено свыше 40 
иностранных наёмников, 
большинство из которых поляки

За заслуги перед Отечеством

Зримое воплощение 
исключительной храбрости

В Екатеринбурге состоялось награждение 

государственными наградами военнослужащих ЦВО.

В результате ударов высокоточным 
оружием ВКС России в районе Николаева 
ликвидирован артиллерийский дивизи-
он 59-й мотопехотной бригады ВСУ, поте-
ри личного состава и вооружения которого 
превысили 70 процентов.

В результате удара оперативно-такти-
ческой авиации ВКС России по боевым по-
зициям батальона 72-й механизированной 
бригады ВСУ в населённом пункте Зайцево 
Донецкой Народной Республики уничтожено 
более 70 националистов и склад боеприпасов.

Продолжается нанесение ударов опе-
ративно-тактической и армейской авиа-
цией, ракетными войсками и артиллерией по 
военным объектам на территории Украины.

По уточнённым данным, ударом ВКС 
России 24 июля по складу боеприпасов в 
районе населённого пункта Любимовка 
Днепропетровской области уничтожено бо-
лее 100 ракет к реактивной системе залпо-
вого огня «Хаймарс» производства США. 
Ликвидировано до 120 человек военнослужа-
щих, охранявших объект, а также иностран-
ные наёмники и технические специалисты.

25 июля было поражено восемь пунктов 
управления, в том числе подразделений 
14-й механизированной бригады в районе 
Соль Донецкой Народной Республики, 28-й 
механизированной и 79-й десантно-штур-
мовой бригад в районе Николаева, а также 
61-й пехотной бригады в районе населённо-
го пункта Полигон Николаевской области.

Ударами уничтожены пусковая уста-
новка зенитного ракетного комплек-
са «Оса-АКМ» в районе Березнеговатое 
Николаевской области, радиолокацион-
ная станция контрбатарейной борьбы 
AN/TPQ-37 производства США в районе 
Ягодное Донецкой Народной Республики, 
а также восемь складов ракетно-артил-
лерийского вооружения и боеприпасов в 
районах населённых пунктов Кульбакино, 
Явкино Николаевской области, Бахмутское, 
Яковлевка и Зайцево Донецкой Народной 
Республики.

В рамках контрбатарейной борьбы ар-
тиллеристы подавили батарею реактив-
ных систем залпового огня противника 
«Ураган», артиллерийскую батарею га-
убиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска 
Донецкой Народной Республики и 
шесть взводов реактивных систем зал-
пового огня «Град» в районах Широкое, 
Березнеговатое Николаевской области, 
Терноватое, Юльевка Запорожской об-
ласти, Парасковиевка, Красное Донецкой 
Народной Республики.

Кроме того, поражены четыре ар-
тиллерийских взвода гаубиц Д-20, 
семь взводов самоходных артиллерий-
ских установок «Гвоздика», а также де-
вять взводов орудий Д-30 на огневых по-
зициях в районах населённых пунктов 
Северск, Дзержинск, Георгиевка, Водяное, 
Раздольное, Переездное, Подгорное, 
Северное Донецкой Народной Республики, 
Перше Травня Днепропетровской области, 
Новопавловка, Затишье Запорожской об-
ласти, Висунск, Калиновка Николаевской 
области, Пятигорское, Скрипаи и Петровка 
Харьковской области.

Российскими средствами противовоз-
душной обороны за сутки сбиты два укра-
инских беспилотных летательных аппарата 
в районах населённых пунктов Дмитровка 
Харьковской области и Вавилово 
Николаевской области.

26 июля в районе населённого пункта 
Бармашово Николаевской области сбит 
вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной 
военной операции уничтожено: 260 самолё-
тов, 145 вертолётов, 1622 беспилотных лета-
тельных аппарата, 358 зенитных ракетных 
комплексов, 4167 танков и других боевых 
бронированных машин, 763 боевые маши-
ны реактивных систем залпового огня, 3203 
орудия полевой артиллерии и миномёта, а 
также 4494 единицы специальной военной 
автомобильной техники.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛ АРМИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ПОДПИСАНИИ В СТАМБУЛЕ СОГЛАШЕНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОБЕСПЕЧИТЬ ТРАНСПАРЕНТНУЮ 

И БЕСПРЕПЯТСТВЕННУЮ ПОСТАВКУ РОССИЙСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И УДОБРЕНИЙ НА ЭКСПОРТ

Беспримерное мужество и истинный героизм, 

стойкость и бесстрашие проявляют российские 

военнослужащие при выполнении боевых задач в ходе 

специальной военной операции на Украине.

Основу второго докумен-
та составляет предложенный 
Российской Федерацией алгоритм, 
предусматривающий в том числе 
морской гуманитарный коридор, по 
которому коммерческие суда могут 
безопасно следовать в контролиру-
емые Украиной черноморские пор-
ты и обратно, пояснил генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

По его словам, в соответ-
ствии с соглашением, подписан-
ным Россией, Турцией, пред-

В штабе Центрального военного округа состоялась церемония вруче-
ния государственных наград военнослужащим, отличившимся по службе и 
в ходе специальной военной операции. Медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством», Суворова и Жукова, а также Почётную грамоту от Президента 
Российской Федерации и знаки отличия Минобороны России военнослужа-
щим вручил представитель командования округа.

Церемония вручения наград прошла в торжественной обстановке. В ходе 
мероприятия представители командования войсками округа обратились к во-
еннослужащим со словами поздравления и благодарности за проявленные в 
ходе службы отвагу и мужество.

Иван МЕТЕЛЬ.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу 
в Национальном центре управления обороной РФ вручил высшую госу-
дарственную награду – медаль «Золотая Звезда» российским военнослу-
жащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной 
операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Указом 
Президента РФ звания Героя Российской Федерации удостоены командир 
танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребитель-
ного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнемётного 
взвода старший лейтенант Андрей Соловьёв и заместитель командира 
взвода старший сержант Мерген Донгак.

«Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, 

нацеленные на решение проблем поставок продовольствия 

и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что 

данные документы взаимосвязаны и представляют собой 

единый пакет», – заявил 22 июля в Стамбуле министр 

обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу. «Первый документ – Меморандум – предполагает 

подключение ООН к снятию различных ограничений на 

экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на 

мировые рынки, – уточнил глава российского оборонного 

ведомства. – Второй документ определяет алгоритм вывоза 

украинской сельхозпродукции из черноморских портов, 

подконтрольных Украине».

ставителями ООН и Украиной, в 
Стамбуле создаётся совместный 
четырёхсторонний координаци-
онный центр. Представители СКЦ 
будут организовывать досмотро-
вые мероприятия судов, задей-
ствованных в вывозе украинской 
сельхозпродукции, с целью не-
допущения провоза вооружения 
и боеприпасов, а также исключе-
ния провокаций. Досмотр будет 
проводиться как на выходе, так и 
на входе в Чёрное море. При этом 

безопасность в территориальных 
водах Украины, включая проти-
воминные мероприятия, должен 
обеспечивать Киев.

«Подписание данного доку-
мента стало возможным благода-
ря активной посреднической роли 
Турции и ООН. Рассчитываем на 
то, что ответственное выполнение 
предусмотренных документами 
мер станет практическим вкла-
дом в решение задач мировой про-
довольственной безопасности», 
– подчеркнул министр обороны 
России.

Церемонии подписания в пят-
ницу двух взаимосвязанных доку-
ментов, которые позволяют снять 
ограничения на поставку россий-
ских сельхозпродуктов на экспорт 
и содействовать наполнению ми-
рового рынка зерном, предшество-
вали состоявшиеся на прошлой 
неделе в Стамбуле переговоры де-
легаций России, Турции, Украины 
и ООН по урегулированию зерно-
вого вопроса. Российская сторона 

подготовила и предоставила пакет 
предложений.

В Стамбуле министр оборо-
ны РФ встретился с Генеральным 
секретарём Организации Объе-
динённых Наций. В ходе встре-
чи Антониу Гутерриш отметил 
большой опыт главы российского 
военного ведомства в миротвор-
ческих операциях, в частности в 
Закавказье. «Рад вас видеть, го-
сподин Шойгу. Я хорошо помню, 
как вместе с вами мы эффективно 
решали вопросы восстановления 
мира и безопасности в Закавказье, 
– заявил он. И добавил: – Я посмо-
трел документ, который вы при-
везли, и готов его сейчас подпи-
сать. Для нас очень важно решить 
вопрос экспорта на мировые рынки 
российского зерна».

После этого Антониу Гутерриш 
подписал Меморандум о взаи-
мопонимании между Российской 
Федерацией и Секретариатом 
ООН о содействии продвижению 
российских продуктов питания и 
удобрений на мировые рынки.

Меморандум предполагает 
подключение ООН к снятию раз-
личных ограничений на экспорт 
российской сельхозпродукции и 
удобрений на мировые рынки.

В тот же день был подписан 
ещё один документ – «Инициатива 
по безопасной транспортировке 
зерна и продовольствия из пор-
тов Украины». От Российской 
Федерации подпись под докумен-
том поставил министр обороны ге-
нерал армии Сергей Шойгу.

Церемония подписания согла-
шения состоялась в резиденции 
президента Турции в историческом 
дворце Долмабахче. Принявший в 
ней участие глава турецкого госу-
дарства Реджеп Тайип Эрдоган на-
звал подписание документа исто-
рическим событием.

Важность подписанных согла-
шений и для решения других во-
просов президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган отметил на состо-
явшейся в этот же день встрече с 
министром обороны РФ генералом 
армии Сергеем Шойгу. «Все сторо-
ны очень хорошо поработали и бы-
стро подготовили соглашения, ко-
торые сегодня все подписали. Это 
хорошее основание для того, чтобы 
теперь успешно решались и другие 
вопросы», – сказал при этом 
турецкий лидер.
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Киевский режим готовит новые провокации

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

ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГУМАНИТАРНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ

На постоянном 
контроле

Замминистра изучил, на каком этапе 
находится возведение магистрального 
водопровода протяжённостью в 
40 километров. Альтернативный 
источник водоснабжения обеспечит 
подачу воды питьевого качества 
из города Молодогвардейска 
в  город Ровеньки в ЛНР.
Сдать новый гидротехнический 
комплекс планируется уже 
в октябре 2022 года.
Благодаря применяемым военными 
строителями современным 
технологиям и материалам 
срок эксплуатации водопровода 
составит более 100 лет.
Прежде чем военные специалисты 
вышли на площадку строительства, 
сапёрами было проведено 
сплошное разминирование 
местности. Обследовано более 
45 тысяч гектаров, найдено и 
обезврежено свыше 2 тысяч  
взрывоопасных предметов.
Ранее  строители уже сдали комплекс 
сооружений нового водовода для 
обеспечения пресной водой жителей 
Донецкой Народной Республики.
Протяжённость водовода из 
Ханженковского водохранилища 
до канала Северский Донец 
составила 21,5 километра. Вместе 
с тем всего было проложено 
четыре линии труб, в результате 
чего их общая протяжённость 
составила более 90 километров.
Новая водная артерия обеспечила 
пресной водой сразу несколько 
населённых пунктов ДНР.
Для наполнения системы водой 
установлены в водоёмах плавучие 
насосные станции с системами 
фильтрации. Производительность 
водовода составила 100 тысяч 
кубометров в сутки.
Также замминистра обороны РФ 
Тимур Иванов вместе с главой 
Луганской Народной Республики 
Леонидом Пасечником посетили 
площадку строительства в Луганске, 
где военные строители возводят 
новый многофункциональный 
медицинский комплекс площадью 
11 тысяч квадратных метров на 
200 мест для оказания медицинской 
помощи жителям Луганска. Работы 
ведутся с опережением графика.
Госпиталь оснастят современной 
диагностической аппаратурой. 
Здесь будет компьютерный 
томограф, аппараты для 
рентгена, УЗИ, эндоскопии. 
До конца текущего года специалисты 
военно-строительного комплекса 
Минобороны России завершат 
строительство нового жилого 
микрорайона для жителей Мариуполя.
С нуля будет возведено 
12 пятиэтажных новостроек.
Площадь застройки квартала 
составит 115 гектаров.
Первые две многоэтажки будут 
сданы под заселение уже к началу 
нового учебного года – к 1 сентября.
В настоящее время на стройке 
задействовано более 1300 строителей, 
а также  150 единиц спецтехники.
Прежде чем строители смогли выйти 
на площадку, военнослужащими 
инженерно-сапёрных подразделений 
ВС РФ было проведено сплошное 
разминирование территории 
будущей застройки  от 
неразорвавшихся боеприпасов 
и взрывоопасных предметов.
Всего же в ходе подготовительных 
работ под строительство различных 
объектов только в Донецкой 
Народной Республике военными 
сапёрами проведена сплошная 
очистка 4405 тысяч гектаров. 
В результате данной работы было 
обнаружено и обезврежено 
88619 взрывоопасных предметов.
 Кроме того, Тимур Иванов 
проинспектировал реконструкцию 
легендарного мемориального 
комплекса «Саур-Могила» в ДНР. 
В 2014 году главный символ 
освобождения Донбасса от 
немецко-фашистских оккупантов 
был практически полностью 
разрушен снарядами уже 
украинских националистов.

Заместитель министра обороны 

Российской Федерации 

Тимур Иванов проверил ход 

строительства важнейших 

социальных объектов в ДНР и ЛНР.

Межведомственный координационный 

штаб Российской Федерации по гуманитарному 

реагированию во взаимодействии 

с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти продолжает фиксировать 

факты преступных действий киевского режима 

в отношении мирных граждан, а также 

использования украинскими вооружёнными 

формированиями объектов социальной 

инфраструктуры в военных целях.

В Донецкой Народной 
Республике:

– в Дружковке на терри-
тории профессионального ли-
цея № 36 (ул. Соборная) дис-
лоцируются подразделения 
территориальной обороны, 
развёрнуты блокпосты и огне-
вые точки, подходы к учебно-

Государственную грани-
цу Российской Федерации 
пересекли 471 862 автомо-
биля, в том числе за сутки – 
3 055.

В субъектах Российской 
Федерации продолжает 
штатно функционировать 
более 9,5 тысячи пунктов 

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

Вооружёнными Силами 
Российской Федерации соз-
даны необходимые условия 
для функционирования двух 
морских гуманитарных ко-
ридоров, представляющих 
собой безопасные полосы для 
движения судов:

– в Чёрном море (еже-
дневно с 08:00 до 19:00 (мск) – 
для выхода из портов Херсон, 
Николаев, Черноморск, Оча-
ков, Одесса и Южный в 

метов, в том числе за сутки – 
5 963.

В рамках реализации ме-
роприятий по восстановлению 
инфраструктуры народных 
республик Донбасса воен-
но-строительным комплексом 
Минобороны России в кратчай-
шие сроки построен водовод 
из Ханженковского водохра-
нилища в канал «Северский 
Донец – Донбасс» (четыре нити 
общей протяжённостью бо-
лее 90 км). Жителям Донецка 
и прилегающих населённых 
пунктов обеспечена подача до 
50 тысяч куб. м воды в сутки.

Продолжается возведе-
ние и реконструкция жизнен-
но важных объектов

ли Российской Федерации, 
Министерство транспорта 
Российской Федерации, Ми-
нистерство экономического 
развития Российской Фе-
дерации, Министерство циф-
рового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, Фе-
деральное агентство мор-
ского и речного транспорта, 
Федеральная служба судеб-
ных приставов, Федеральная 
служба государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии, Федеральное агент-
ство по делам национально-
стей;

– Республики Башкор-
тостан, Дагестан, Крым, Саха 

му заведению заминированы, 
но местное население об этом 
умышленно не уведомлено;

– в Зализном украинские 
неонацисты в Доме культуры 
(просп. Пионеров) оборудо-
вали опорный пункт, разме-
стили склады вооружения и 
боеприпасов, при этом эваку-
ация местного населения из 
близлежащих жилых домов 
не проводилась;

– в Артёмовске военнос-
лужащие ВСУ на нижних и 
верхних этажах многоквар-
тирных жилых домов (ул. 
Рождественская) оборудова-
ли огневые позиции и склады 
боеприпасов, местным жите-
лям запрещено покидать свои 
квартиры, все попытки граж-
дан самостоятельно эвакуи-
роваться в безопасные райо-
ны жёстко пресекаются.

Кроме того, в Семёновке 
боевики украинских воору-
жённых формирований в жи-
лых кварталах оборудовали 
огневые точки, разместили 
артиллерию и РСЗО, из кото-
рых систематически обстре-
ливают позиции Российских 
Вооружённых Сил и форми-
рований Донецкой Народной 
Республики. При этом жи-
телей удерживают в сво-
их домах, фактически при-
крываясь ими, как живым 
щитом. Националисты, чув-
ствуя свою полную безнака-
занность, под угрозой при-
менения оружия якобы для 
нужд территориальной обо-
роны изымают у людей цен-
ное имущество и продукты 
питания. Граждане, оказыва-
ющие любое сопротивление, 
обвиняются в пророссийских 
взглядах и подвергаются фи-
зическому насилию.

Подобные действия укра-
инских властей свидетель-
ствуют об их бесчеловечном 
отношении к судьбам мирных 
граждан и полном пренебре-
жении всеми нормами морали 
и международного гумани-
тарного права.

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 25 611 человек, в 
том числе 3 913 детей, а всего 
с начала специальной военной 
операции – 2 897 868 человек, 
из которых 459 890 – дети.

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 Россий-
ской Федерации по гума-
нитарному реагированию, в 
федеральные органы испол-
нительной власти, субъек-
ты Российской Федерации 
и различные общественные 
организации за прошедшие 
сутки поступило 36 обраще-
ния с просьбами об эвакуа-
ции в Россию, на террито-
рию Донецкой и Луганской 
Народных Республик, а 
также в подконтрольные 
Российским Вооружённым 
Силам районы Запорожской, 
Николаевской, Харьковской 
и Херсонской областей. Всего 
в базе данных 2 759 705 таких 
обращений из 2 139 населён-
ных пунктов Украины и с под-
контрольной киевским вла-
стям территории Донецкой 
Народной Республики.

В рамках реализации 
«Инициативы о взаимопони-
мании по безопасной транс-
портировке зерна из пор-
тов Украины», подписанной 
22 июля 2022 г. министром 
обороны Российской Федера-
ции С. Шойгу, министром 
обороны Турции Х. Акар, ге-
неральным секретарем ООН 
А. Гутерриш и министром 
инфраструктуры Украины 
А. Кубраковым (в зеркаль-
ном формате), 26 июля 2022 г. 
в г. Стамбуле (Турция) нача-
ла работу передовая груп-
па экспертов Минобороны 
России с целью практиче-
ской отработки организации 
работы Совместного коорди-
национного центра.

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

В результате проведён-
ного комплекса мероприя-

юго-западном направлении 
от территориального моря 
Украины протяжённостью 
139 миль и шириной 3 мили;

– в Азовском море (кру-
глосуточно) – для выхода из 
порта Мариуполь протяжён-
ностью 115 миль и шириной 
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 продол-
жают всячески уклоняться 
от взаимодействия с предста-
вителями иностранных госу-
дарств и компаний-судовла-
дельцев в решении вопроса 
обеспечения безопасного вы-
хода заблокированных судов в 
районы сбора. При этом сохра-
няется опасность для морепла-
вания и повреждения портовой 
инфраструктуры от дрейфа 
сорванных 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 
России продолжают вы-
полнять задачи по очист-
ке Донецкой и Луганской 
Народных Республик от 
взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 5 716,77 га 
территории (за сутки – 111,19 
га), 41 здание (из них 13 соци-
ально значимых объектов), 
четыре моста и 9,64 км дорог. 
Обнаружено и обезврежено 
144 976 взрывоопасных пред-

в Донецкой Народной 
Республике:

– в Мариуполе – первой 
очереди жилого микрорайо-
на (12 жилых домов на 1 011 
квартир, срок завершения 
строительства – сентябрь-но-
ябрь 2022 г.) и администра-
тивно-спасательного центра 
МЧС (срок сдачи – декабрь 
2022 г.);

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

– патологоанатомическо-
го корпуса с отделением су-
дебно-медицинской экспер-
тизы (срок сдачи – октябрь 
2022 г.);

– мемориального ком-
плекса «Саур-Могила» (срок 
сдачи – сентябрь 2022 г.);

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

в Луганской Народной 
Республике:

– в Луганске – много-
функционального медицин-
ского центра на 200 кой-
ко-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 Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий, Министерство 
промышленности и торгов-

(Якутия), Татарстан, Кабар-
дино-Балкарская и Чеченская 
Республики, Краснодарский 
и Ставропольский края, 
Архангельская, Белгород-
ская, Брянская, Воронеж-
ская, Калужская, Костром-
ская, Ленинградская, Москов-
ская, Новосибирская, Ростов-
ская, Самарская, Саратов-
ская, Свердловская, Тульская 
и Ярославская области, 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, а также города 
Москва, Санкт-Петербург и 
Севастополь;

– среди политических 
партий и некоммерческих ор-
ганизаций – «Единая Россия», 
Общероссийское обществен-
ное движение «Народный 
фронт», Всероссийская об-
щественная организация ве-
теранов «Боевое братство», 
Автономные некоммерческие 
организации «Гуманитарный 
добровольческий корпус» и 
«Русская гуманитарная мис-
сия», Открытое акционер-
ное общество «Российские 
железные дороги», Государ-
ственные корпорации «Рос-
космос» и «Росатом», а так-
же Общероссийская обще-
ственно-государственная
организация «Союз женщин 
России».

Для значительной части 
украинцев, фактически пре-
данных собственной преступ-
ной властью, российская гу-
манитарная помощь остаётся 
единственной возможностью 
выжить.

На пунктах сбора подго-
товлено свыше 52 тысяч тонн 
предметов первой необходи-
мости, продуктов питания, 
лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назна-
чения. В республики Донбасса 
и на Украину (со 2 марта 
2022 г.) доставлено 48 500,3 
тонны гуманитарной помощи, 
проведено 1 368 акций, в том 
числе за истекшие сутки де-
вять – в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, За-
порожской и Харьковской об-
ластях, в ходе которых мир-
ному населению передано 679 
тонн гуманитарной помощи.

27 июля 2022 г. прово-
дится шесть гуманитарных 
акций в Донецкой Народной 
Республике, Запорожской и 
Харьковской областях, в ходе 
которых населению переда-
ется 468,5 тонны предметов 
первой необходимости и про-
дуктов питания.

Помогли семье

К командованию военной базы 
обратилась мать-одиночка с тремя 
детьми, которая оказалась в 
затруднительном материальном 
положении, с просьбой оказать 
ей гуманитарную помощь. 
Российские военные откликнулись 
на просьбу, собрали детские вещи 
и продукты питания, которые затем 
передали нуждающейся семье.
Военнослужащие объединённой 
российской военной базы на 
протяжении многих лет помогают 
малообеспеченным семьям, 
гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья, 
организуют шефство над 
детскими домами и приютами.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие объединённой 

российской военной базы в 

Киргизии передали гуманитарную 

помощь малообеспеченной 

семье, которая проживает 

в городе Канте.
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Официально

Сделан реальный шаг для решения 
задач мировой продовольственной безопасности

Факт подписания дого-
ворённостей подчёрки-

вает искусственность попыток 
Запада свалить на РФ вину за 
проблемы с поставками зер-
на на мировые рынки, отметил, 
комментируя подписание со-
глашений в Стамбуле, министр 
иностранных дел РФ Сергей 
Лавров. При этом он обратил 
внимание на то, что стараниями 
российской делегации удалось 
сохранить деполитизирован-
ный характер договорённости 
по украинскому зерну. «Россия 
будет и впредь верна своим 
обязательствам в этой сфере, 
– говорится в заявлении главы 
МИД России. – Использование 
США и их союзниками продо-
вольствия в интересах геополи-
тических авантюр неприемлемо 
и бесчеловечно».

Ранее Президент РФ Вла-
димир Путин заявил, что, по 
оценкам Минсельхоза России, 
Украина может направить на 
экспорт всего лишь около 5 млн 
тонн пшеницы, что составляет 
лишь доли процента от миро-
вого производства зерна. В то 
же время Россия в состоянии 
поставить на мировой рынок 37 
млн тонн пшеницы в 2021/2022 
сельскохозяйственном году, а в 

 1  

Самоотверженно

Зримое воплощение исключительной храбрости
Военнослужащие, на-
граждённые главой воен-

ного ведомства, совершили на-
стоящие подвиги. В ходе прове-
дения наступательных действий 
подразделения под командова-
нием полковника Ивана Шица 
выполнили все поставленные 
боевые задачи. Проявив геро-
изм и мужество, он лично про-
двигался с подразделениями в 
составе экипажа танка и в чис-
ле первых зашёл в захваченные 
националистами населённые 
пункты. Полковник Иван Шиц 
непосредственно находился на 
передовой в боевых порядках 
своих подразделений, опера-
тивно принимал необходимые 
решения по овладению каждым 
населённым пунктом. В ходе бо-
евых действий по овладению од-
ним из них танковый полк, сло-
мив сопротивление противника, 
первым ворвался в город, тем са-
мым обеспечил выполнение бое-
вой задачи дивизией.

В ходе выполнения задач 
полковник Иван Шиц получил 
множественные осколочные ра-
нения головы, верхних и ниж-
них конечностей. Несмотря на 
полученные ранения, рискуя 
своей жизнью, продолжил ко-
мандовать полком, вывел его 
из-под удара, тем самым сохра-
нив десятки жизней своих под-
чинённых, и только после того 
как убедился в безопасности 
всех подразделений, был эва-
куирован в госпиталь. После ле-
чения в кратчайшие сроки при-
был в свой полк, вник в боевую 
обстановку и приступил к ис-
полнению обязанностей коман-
дира полка. Офицер проявил 
беспримерное мужество и ге-
роизм, стойкость и бесстрашие 
при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции.

«Награду я получил благо-
даря чётким действиям вве-
ренного мне личного состава и 
успешному выполнению пос-
тавленной задачи. Неоднократ-
но при освобождении населён-
ных пунктов от неонацистов 
личный состав проявлял раз-
умную инициативу и заставал 
противника врасплох, – ска-
зал полковник Шиц. – При вы-
полнении задачи мы знали, что 
мирные жители находятся в на-
селённом пункте. После артпод-
готовки мои подчинённые во-
шли в населённый пункт и раз-
громили огневые позиции про-
тивника. Впоследствии удалось 
эвакуировать из населённого 
пункта людей, в том числе 18 
детей, в безопасное место. Мы 
непрерывно движемся вперёд, 
противник морально подавлен. 
Готовы и в дальнейшем выпол-
нять боевые задачи».

Подполковник Илья Сизов 
выполнял боевую задачу по 
воздушному прикрытию под-
разделений Вооружённых Сил 
России. При проведении боево-
го патрулирования обнаружил 
вертолёт противника Ми-14, 
летевший в зоне поражения 
ПВО на предельно малой высо-
те вблизи границы с Румынией. 
Мгновенно оценив обстановку, 
подполковник Сизов принял ре-

 1  

2022/2023-м поднимет этот по-
казатель до 50 млн.

В рамках своей поездки 
в Стамбул министр обороны 
России встретился с турецким 
коллегой Хулуси Акаром. В ходе 
беседы он обсудил с ним обста-
новку в Черноморском регионе и 
на Украине, а также на Ближнем 
Востоке, в частности в Сирии.

Глава российского военно-

го ведомства обратил внимание 
Хулуси Акара на то, что аме-
риканские военные уже на про-
тяжении длительного времени 
находятся на территории суве-
ренного государства Сирии. Их 
пребывание там Сергей Шойгу 
назвал нарушением междуна-
родных норм и подчеркнул, что 
на развёрнутых США военных 
базах, таких как Эт-Танф, ве-

дётся подготовка боевиков тер-
рористических формирований.

В своём разговоре с ту-
рецким коллегой министр 
обороны Российской Федера-
ции отметил незаконность од-
носторонних санкций, вве-
дённых США против офици-
ального правительства Си-
рийской Арабской Респуб-
лики. Эти ограничения, по 

словам Сергея Шойгу, усу-
губляют тяжёлую гумани-
тарную обстановку в стра-
не. В то же время амери-
канские военные цинично за-
хватили и удерживают кон-
троль над районами Сирии, где 
незаконно добываются углево-
дороды и фактически воруют-
ся полезные ископаемые у су-
веренного государства, указал 

глава российского военного ве-
домства.

Сергей Шойгу в разговоре 
с Хулуси Акаром отметил так-
же необходимость поддержи-
вать режим прекращения огня 
в Сирии.

Владимир КУЗАРЬ.
«Красная звезда». 
Фото Вадима САВИЦКОГО.

шение атаковать цель. Вертолёт 
на высоте 20 метров над уров-
нем моря стал уходить в сторо-
ну западной границы, одновре-
менно ведя огонь из всех видов 
вооружения. Понимая, что в на-
стоящее время находится в вы-
годном боевом положении, и  не-
взирая на взятие противником 
самолёта на автосопровождение 
зенитным ракетным комплек-

гон до трансзвуковой скорости, 
визуально обнаружил вертолёт 
противника, выполнил два захо-
да с применением по нему ави-
ационного вооружения из пуш-
ки. По готовности управляемых 
средств вооружения и захвата 
тепловой головки самонаведе-
ния поразил цель с помощью ра-
кеты Р-73».

Огнемётный взвод под ко-

ки войск. При совершении марша 
взвод под командованием офице-
ра обнаружил позиции украин-
ских националистов, готовящих 
засаду. Было принято незамед-
лительное решение осуществить 
молниеносную атаку. В ходе за-
вязавшегося боя уничтожены 
12 националистов, две единицы 
специальной техники и один БТР.

17 марта в ходе боестол-

ким профессионализмом и му-
жеством позволили без потерь 
занять выгодные позиции и про-
должить наступление. За период 
ведения боевых действий экипа-
жем боевой машины старшего 
лейтенанта Андрея Соловьёва 
уничтожены до 12 миномётных 
и трёх артиллерийских батарей, 
24 единиц боевой техники и 300 
националистов.

«Награда для меня – это 
благодарность за профессиона-
лизм и преданность Родине под-
чинённого мне личного состава, – 
признаётся старший лейтенант 
Соловьёв. – Во время передви-
жения колонна батальонной так-
тической группы подверглась 
обстрелу из нескольких миномё-
тов. Отделение разведки выяви-
ло огневые позиции противника, 
были определены координаты, 
после чего огнём из тяжёлой ог-
немётной системы противник 
был уничтожен. Также отделе-
ние разведки обнаружило склад 
боеприпасов. По переданным ко-
ординатам был нанесён точный 
огонь, которым удалось уничто-
жить как склад, так и национа-
листов. Личный состав готов в 
любое время выполнить постав-
ленную задачу».

Старший сержант Мерген 
Донгак действовал в составе го-
ловного дозора сводного подраз-
деления, выполнял задачи по 
определению и занятию наибо-
лее выгодных рубежей ведения 
боевых действий. Группа под 
его командованием обнаружила 
скопление живой силы и техни-
ки националистов. Мерген опе-
ративно передал координаты 
цели на командный пункт брига-
ды и успешно провёл корректи-
ровку авиаудара, в результате 
которого были уничтожены ав-
томобили с оружием и боепри-
пасами и до 20 националистов. 
При дальнейшем продвижении 
к окраинам одного из населён-
ных пунктов группа старше-
го сержанта Донгака выявила 
приближающуюся диверсион-
но-разведывательную группу 
до 15 националистов. Оценив 
рельеф местности и занимае-

мую позицию, приняли решение 
вступить в бой. Грамотно рас-
пределив секторы обстрела, по 
команде из всех средств откры-
ли сокрушительный огонь. В ре-
зультате боя 10  националистов 
были уничтожены на месте, а 
остальные обратились в бегство. 
Личный состав взвода продол-
жил выполнение боевой задачи.

30 марта подразделение под 
руководством старшего сержан-
та Мергена Донгака выполняло 
бое¬вую задачу по удержанию 
понтонно-мостовой переправы 
через реку. При неоднократной 
попытке превосходящих сил на-
ционалистов захватить и унич-
тожить переправу старший сер-
жант Донгак грамотно организо-
вал оборону силами вверенного 
взвода и успешно отбивал атаки 
врага, не допустив потерь среди 
личного состава. В ходе боя за 
переправу уничтожены два тан-
ка, четыре пикапа с миномётами 
и до 25 националистов. В насто-
ящее время старший сержант 
Донгак продолжает исполнять 
обязанности командира взвода, 
успешно выполняя все постав-
ленные командованием боевые 
задачи.

«Эта награда – большая 
честь для меня, для моих боевых 
товарищей. Задачу вместе со 
мной выполняли мои сослужив-
цы, настоящие патриоты нашей 
Родины, – сказал старший сер-
жант Донгак. – Мы получили 
задачу удерживать переправу. 
Нас хотели атаковать национа-
листы. Завязался бой. Командир 
взвода был ранен. Я оказал ему 
первую медицинскую помощь 
и перенёс в безопасное место. В 
ходе боестолкновения технику 
и личный состав врага мы унич-
тожили. Переправу удержали, 
задачу выполнили».

Вместе с тем за выдающий-
ся вклад в обеспечение обо-
роноспособности государства, 
разработку и создание совре-
менных образцов вооружения, 
военной и специальной техники 
высокого звания Героя России 
удостоен генеральный директор 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 
Ян Новиков.

Генерал армии Сергей 
Шойгу вручил награждённым 
медали «Золотая Звезда» и вы-
разил им благодарность за ге-
роизм и самоотверженность, 
проявленные в ходе проведения 
специальной военной операции 
по защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик. «Вы с 
честью выполнили свой долг. 
Надеюсь, и дальше так же уве-
ренно, надёжно будете защи-
щать нашу страну, её незави-
симость, её граждан. Всё, что 
вы делаете, – это уже история. 
Так что продолжайте писать эту 
историю дальше. Как свою лич-
ную, так и историю страны», – 
сказал глава военного ведомства. 
Министр обороны России выра-
зил надежду, что награждённые 
вернутся в свои подразделения, 
а после окончания специаль-
ной военной операции живыми 
и здоровыми возвратятся домой.

      
Андрей ГУДЕНКО.
«Красная звезда».

сом С-300, офицер принял ре-
шение о пуске ракеты. Проходя 
на предельно малой высоте, 15 
метров над уровнем моря, и ско-
рости 1200 км/ч, произвёл мак-
симальное сближение с целью и 
на расстоянии 500 метров пора-
зил вертолёт.

Грамотные и умелые дей-
ствия подполковника Ильи Си-
зова позволили не допустить 
уничтожения военных подраз-
делений Вооружённых Сил РФ. 
Также, выполняя боевую задачу 
по патрулированию и обнаруже-
нию скоплений войск противни-
ка, офицер обнаружил две цели. 
Они были идентифицированы 
как самолёты МиГ-29 вооружён-
ных сил Украины. В ходе воз-
душного боя оба самолёта были 
уничтожены. За время проведе-
ния специальной военной опера-
ции подполковник Илья Сизов 
лично уничтожил 11 летатель-
ных аппаратов противника.

Из них три самолёта Су-24, 
три самолёта Су-27, два самолё-
та МиГ-29, два вертолёта Ми-24 
и вертолёт Ми-14, а также два 
зенитных ракетных комплекса 
«Бук-М1».

«Благодарен Верховному 
Главнокомандующему Воору-
жёнными Силами Российской 
Федерации и руководству Ми-
нистерства обороны России за 
столь высокую оценку моих дей-
ствий при выполнении боевой 
задачи, – говорит подполковник 
Сизов. – Это не только моя лич-
ная награда. 7 мая возле острова 
Змеиный  происходила высадка 
десанта противника. Выполняя 
полёт по противовоздушной 
обороне, снизился до предельно 
малой высоты, осуществил раз-

мандованием старшего лейтенан-
та Андрея Соловьёва в составе 
батальонной тактической груп-
пы совершал марш, в ходе кото-
рого колонна выявила скрытую 
позицию группы националистов 
и район разгрузки боеприпасов 
противника. Получив боевой при-
каз, экипаж старшего лейтенанта 
Соловьёва нанёс противнику точ-
ное огневое поражение, в резуль-
тате которого временный склад 
оружия и боеприпасов, военная 
техника и личный состав наци-
оналистов были уничтожены. 28 
февраля в ходе выполнения бо-
евых задач осуществлял обеспе-
чение безопасного передвижения 
колонны российской группиров-

кновения старший лейтенант 
Соловьёв под непрекращаю-
щимся огнём противника занял 
огневую позицию, одним из пер-
вых вступил в бой с национали-
стами. Оценив ситуацию, точ-
ным огнём уничтожил взводный 
опорный пункт врага. Сменив 
позицию и продолжая бой, эки-
паж обнаружил тщательно за-
щищённый укрепрайон, откуда 
вёлся прицельный огонь по ко-
лонне мотострелков. Мгновенно 
сориентировавшись, с первого 
залпа поразил огневые позиции 
националистов. Решительные 
действия старшего лейтенанта 
Соловьёва и умелое руководство 
экипажем в сочетании с высо-
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Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил 

военнослужащих за достойно выполненный 

долг и пожелал им скорейшего 

выздоровления

 СамоотверженноВести из округа

По итогам 
полугодия

Учебные 
стрельбы 
разведки

Филиал «Центральный» 

Росжилкомплекса подвёл 

итоги работы за первое 

полугодие 2022 года.

Разведчики Центрального 

военного округа провели 

плановые занятия по 

стрельбе на полигоне в 

Свердловской области.

Сотрудники филиала 
«Центральный» Росжилкомплекса 
в Екатеринбурге подвели 
итоги работы за первое 
полугодие 2022 года.
Так, сообщается, что за этот 
период более чем 
530 военнослужащих 
обеспечены постоянным 
жильем. Другим  предоставлена 
жилищная субсидия на сумму 
почти 7 млрд. рублей. 
Сотрудники филиала 
«Центральный» продолжают 
исполнять социальные 
обязательства. Всего на 
данный момент служебное  
жильё получили не менее 
10 тысяч военнослужащих 
и члены их семей.
ГАУ «Росжилкомплекс» 
Министерства обороны 
Российской Федерации – 
организация, занимающаяся 
управлением жилищным фондом 
ведомства, обеспечением 
военнослужащих жильём, 
благоустройством жилых 
зон в военных городках, 
строительством объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

Николай НЕТУНАЕВ.

Практические занятия прошли 
на полигоне в Свердловской 
области. Военнослужащие 
выполняли упражнения начальных 
и контрольных стрельб из 
АК-74, СВД и пистолета 
Макарова. Занятиям 
предшествовал практический 
инструктаж и сдача  зачёта по 
знанию требований безопасности 
при проведении стрельб.
На отработке упражнений 
военнослужащие показали 
высокие результаты. 
Грамотные  действия – на 
отработке нормативов. 
Практические занятия по стрельбе 
с использованием трассирующих 
патронов проводились не 
только днём, но и ночью. 
Военнослужащие действовали 
как в одиночном порядке, 
так и боевыми двойками.

Организована 
надёжная связь
Связисты в Сибири 

организовали устойчивую 

связь в условиях воздействия 

РЭБ противника.

Военнослужащие подразделений 
связи Центрального военного 
округа организовали 
устойчивое управление связью 
по защищённым каналам в 
условиях массового воздействия 
средств радиоэлектронной 
борьбы условного противника.
На занятиях по тактико-
специальной подготовке 
военнослужащие подразделений 
связи обеспечили устойчивые 
закодированные каналы связи 
с подразделениями. Используя 
специальную аппаратуру для 
маскировки каналов связи, 
военнослужащие обеспечили 
устойчивое управление войсками. 
При выполнении учебно-боевой 
задачи связисты применили  
специальную технику, 
оборудованную системой 
позиционирования, маскировки и 
шифрования. Была задействована 
современная цифровая станция 
спутниковой связи «Аурига», 
радиостанция средней 
мощности Р-160-05, мобильный 
комплекс защищённой 
видео-конференц-связи 
«Гелиос-4». 
Для создания обстановки, 
приближенной к боевой, к 
занятиям были привлечены 
подразделения РЭБ, которые 
обеспечили радиопомехи в 
работе средств  связи. 
В занятиях участвовали более 
100 военнослужащих и около 
10 единиц военной техники.

Истинное величие непреходящей славы

Прапорщик Евгений КОЛЕСНИКОВ

Как сообщала наша газета, на днях министр 

обороны Российской Федерации генерал армии 

Сергей Шойгу наградил военнослужащих, 

отличившихся в ходе проведения специальной 

военной операции. Глава ведомства вручил звёзды 

Героя России командиру инженерно-сапёрной части 

Новосибирского общевойскового объединения 

подполковнику Рустаму Сайфуллину и командиру 

мотострелкового взвода отдельного танкового 

соединения Улан-Удэнского общевойскового 

объединения старшему лейтенанту Балдану 

Цыдыпову. 

В ходе встречи министр 
принял ряд кадровых реше-
ний. В частности, подпол-
ковнику Сайфуллину была 
предложена должность за-
местителя начальника Тю-
менского высшего военно-
инженерного командного 
училища имени маршала 
инженерных войск А. И. Про-
шлякова, отметившего со-
всем недавно свой 65-лет-
ний юбилей. Примечательно, 
что офицер – выпускник 
ТВВИКУ 2005 года, окон-
чил училище с золотой ме-
далью. В 2019-м с отличием 
окончил ВУНЦ Сухопутных 
войск «Общевойсковая ор-
дена Жукова академия 
Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации». Сам 
офицер – отличник боевой и 
военно-политической подго-
товки, проходил службу на 
различных должностях – от 
командира взвода до коман-
дира инженерно-сапёрного 
полка.

Во время спецоперации 
Рустам Сайфуллин в услови-
ях непосредственного сопри-
косновения с противником 
обеспечивал выполнение ин-
женерных задач таким обра-
зом, чтобы максимально сбе-
речь своих подчинённых и 
достичь поставленных целей. 
Защищая мирное население, 
командир инженерно-сапёр-
ного полка лично руководил 
развёртыванием и наведе-
нием переправ через реки, 
обеспечивая продвижение 
российских войск. При вос-
становлении разрушенного 
участка одной из переправ 
офицер попал под миномёт-
ный обстрел противника и 
получил осколочные ране-
ния. Но после лечения в го-
спитале Рустам Сайфуллин 
вернулся в зону проведения 
спецоперации к своему лич-
ному составу и успешно про-
должал выполнять свои за-
дачи, пока не получил второе 
ранение.

– Была успешно наведе-
на переправа. Через барьер-
ный рубеж, водную прегра-
ду, соответственно, войска 
начали переправляться на 
ту сторону. В результате ар-
тиллерийского обстрела я 
был ранен. Также переправа 
была повреждена. Получив 
ранение, продолжал руково-
дить, после восстановления 
переправы всё продолжи-
лось без срывов, – расска-
зывает сам подполковник 
Сайфуллин.

Его подвиг уже приво-
дят в пример курсантам 
ТВВИКУ. Будущие офице-
ры инженерных войск хотят 
быть похожими на него, ин-
тересуются его жизнью, бы-
том и даже собираются напи-
сать ему коллективное пись-
мо с благодарностью.

– Учился Рустам Га-
лиевич старательно, – от-
мечает заместитель началь-
ника кафедры тактики ин-
женерных войск ТВВИКУ 
подполковник Анатолий 
Усольцев. – Поскольку окон-
чил учёбу с золотой меда-
лью, то имел право выбора 
места службы и отправил-
ся в Северо-Кавказский во-

енный округ, в Чеченскую 
Республику. Службу про-
должил уже в Южном во-
енном округе, а затем, после 
академии, получил назначе-
ние в Центральный военный 
округ. Мне довелось с ним 
пересечься при выполнении 
задач в Ишимском районе 
Тюменской области, когда 
оборудовали переправу. Он 
тогда проявил себя настоя-
щим офицером, командиром.

– Домой планирую толь-
ко на реабилитацию, – под-
чёркивает подполковник 
Рустам Сайфуллин. – А так 
у меня в планах, конечно, 
остаться в строю. Мы – про-
должатели дел своих дедов и 
прадедов, ратный подвиг не 
имеем право опозорить. Все 
поставленные задачи выпол-
няем своевременно, в срок. 
Военнослужащие это осозна-
ют и понимают.

В свою очередь старше-
му лейтенанту Цыдыпову, 
выпускнику Новосибирского 
высшего военного команд-
ного училища, была предло-
жена должность старшего 
специалиста-эксперта в од-
ном из военных комиссариа-
тов Москвы.

Батальон, где служил 
старший лейтенант Балдан 
Цыдыпов, попал под массиро-
ванный обстрел. Противник 
открыл по нашим военнослу-
жащим перекрёстный огонь 
из гранатомётов и крупнока-
либерных пулемётов. Во вре-
мя прямого попадания сна-
ряда в БМП Балдан получил 
контузию, но сохранил офи-
церскую выдержку и принял 
бой. Он развернул подбитую 
боевую машину вдоль доро-
ги и встречным огнём сумел 
уничтожить бронетехнику 
противника.

Когда у него израсходо-
вался боекомплект, то стар-
ший лейтенант автоматом 
выбил заклинивший люк 
БМП и вытащил двух ране-
ных подчинённых, привёл их 
в чувство, а затем под непре-
кращающимся огнём про-
тивника забинтовал на ско-
рую руку себя и вскоре занял 

круговую оборону. В рядах 
противника, не ожидавшего 
такого сопротивления, нача-
лось замешательство.

Командир взвода 
Цыдыпов приказал другим 
военнослужащим отходить и 
прикрывал огнём отход сво-
их сослуживцев. Он бился до 
конца. Бой длился два часа. 
Балдан мужественно отра-
жал все атаки, пока не подо-
спела подмога. Офицер был 
эвакуирован в бессознатель-
ном состоянии прибывшими 
основными силами.

Старший лейтенант 
Даниил Федченко был на-
граждён орденом Мужества, 
майор Захар Сёмин и рядо-
вой Сергей Чабаненко – ме-
далями «За отвагу», майор 
Демьян Гибадулин и лейте-

нант Николай Киреев – ме-
далью Жукова. Поддержать 
Николая приехала его жена, 
присутствовавшая при на-
граждении.

Медалью Суворова глава 
военного ведомства наградил 
рядового Артёма Чепкова.

– Нам была поставлена 
задача сопроводить груп-
пу разведки до населённого 
пункта. По одну сторону от 
нас было поле, по другую – 
лес. Нас сопровождали три 
вертолёта, мы видели, как 
они работали по позициям 
ВСУ. В лесу мы вступили в 
бой с противником, началась 
стрельба. В один из момен-
тов я подполз к командиру и 
понял, что не чувствую ног – 
пулевые ранения. Посадили 
в БМП и эвакуировали, – 
вспоминает рядовой Чепков. 
– На тот момент, когда была 
перестрелка, ничего не бо-
ялся. Просто выполнял свою 
работу. Собираюсь служить 
дальше, хочу поступить в 
Дальневосточное высшее об-
щевойсковое командное учи-
лище, чтобы стать офицером.

Рядом с военнослужа-
щим сейчас находится его 
мама – Жанна Николаевна, 
она поддерживает его. Ещё 
будучи школьником, её сын 
состоял в рядах «Юнармии» 
и принимал участие в пер-
вом Всероссийском моло-
дёжном патриотическом 
форуме «Я – «Юнармия» 
в 2018 году. Тогда делега-
цию из Амурской области в 
Московской области пред-
ставляли шестеро школьни-
ков, в том числе и Артём.

– Горжусь своим сыном, 
он вырос достойным граж-
данином. Он настоящий па-
триот, защитник Родины. 
С самого детства готовила 
сына к тому, чтобы он стал 
достойным мужчиной. Артём 
много занимался спортом, 
единоборствами, прыгал с 
парашютом. Он хотел стать 
военным, и я его в этом под-
держивала.

С начала спецоперации 
дни тянулись долго. Каждая 
весточка от сына была так цен-
на – с телефоном не расстава-
лись, чтобы не пропустить зво-
нок. В день Пасхи он написал 
мне сообщение: «Мама не па-
никуй, я в госпитале, жив». В 
этот момент, конечно, я силь-
но переживала. Но собралась с 
силами, прилетела.

Благодарна военным 
врачам, они творят насто-
ящие чудеса. Огромное им 
спасибо и низкий поклон! – 
сказала мать солдата.

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.

Прапорщик Евгений 
Колесников, действуя в го-
ловной походной заставе, об-
наружил на одном из ответ-
влений дороги группу укра-
инских националистов, го-
товивших нападение на рос-
сийскую колонну. Мгновенно 
оценив ситуацию, Евгений 
принял единственное верное 
решение – атаковать про-
тивника.

Спешившись, российские 
военнослужащие скрытно 
подобрались к группе бое-
виков на дальность ведения 
огня. Евгений первым вы-
стрелом из РПГ поразил бое-
вую машину националистов, 
чем внёс панику в ряды ради-
калов. Продолжая бой с вра-
гами, прапорщик Колесников 
и его подчинённые прицель-
ным огнём из стрелкового 
оружия уничтожили часть 
живой силы диверсантов.

Понимая бесполезность 
дальнейшего сопротивле-
ния, оставшиеся в живых 
националисты сложили ору-
жие, сдались в плен и были 
доставлены российскими 
военнослужащими в задан-
ный район, где в ходе допро-
сов выдали ценные сведения 
о действующих в окрест-
ностях диверсионно-разве-
дывательных группах. Бла-
годаря смелости и решитель-
ности прапорщика Коле-
сникова колонна без потерь 
прибыла в заданный район.

Так же доблестно в годы 
Великой Отечественной 
войны сражался однофа-
милец Евгения – млад-
ший лейтенант (впослед-
ствии – полковник) Виталий 
Михайлович Колесников, ко-
мандир взвода 221-го гвар-
дейского стрелкового полка 
77-й гвардейской стрелковой 
Черниговской дивизии 61-й 
армии Центрального фронта.

Воевал на Западном, 
Брянском, Центральном, 
Белорусском, 2-м и 1-м 
Белорусских фронтах. По-
лучил боевое крещение на 
Западном фронте уже в 
первые дни войны – в июне 
1941 года в бою под станци-
ей Негорелое Минской об-
ласти. 12 августа 1941 года 
в оборонительных боях на 
территории Белоруссии 
под городом Пропойском 
(ныне Славгород) был тяже-
ло ранен. Был эвакуирован 
в госпиталь. После лечения, 
длившегося семь с полови-
ной месяцев, направлен на 
курсы младших лейтенан-
тов, которые окончил в 1942 

году. Около года готовил ка-
дры для фронта.

С августа 1943 года вновь 
в действующей армии, на 
Брянском фронте, в долж-
ности командира взвода 
221-го гвардейского стрелко-
вого полка 77-й гвардейской 
стрелковой дивизии, в кото-
рой служил до конца войны.

Особо отличился в Чер-
ниговско-Припятской нас-
тупательной операции при 
форсировании Днепра и в 
боях по удержанию и расши-
рению захваченного плац-
дарма.

В бою на подступах к 
реке Днепр принял на себя 
командование подразделе-
нием, вывел его к Днепру. 28 
сентября 1943 года под огнём 
противника на подручных 
средствах одним из первых 
преодолел Днепр у дерев-
ни Вялье (Брагинский район 
Гомельской области), на пра-
вом берегу реки штыковой 
атакой своей роты отбросил 
противника на расстояние 
в 6 километров, чем обеспе-
чил возможность переправы 
другим подразделениям ба-
тальона.

Вот что об этом мы узнаём 
из представления к высшей 
награде страны: «Заменив 
выбывшего в бою командира 
роты, товарищ Колесников 
повёл роту в бой и, выбив на 
западный берег реки про-
тивника, под его сильным 
огнём организует переправу 
в лодках через реку Днепр. 
Переправившись на правый 
берег реки, он лично из пу-
лемёта прижал противника 
и, подняв пехоту в штыко-
вую атаку, ворвался в тран-
шею, опрокинул его оборону 
и, продвинувшись на 6 ки-
лометров, первым ворвался 
в деревню Вялье, тем самым 
расширил участок для пере-
правы и не дал возможности 
противнику обстреливать 
ружейно-пулемётным огнём 
переправу.

В боях за деревню Галки 
– сильно укреплённую по-
лосу противника товарищ 
Колесников показывает об-
разцы мужества и геройства, 
ежедневно отражает по 3–4 
контратаки численностью во 
много раз превосходящего 
противника. В предыдущих 
боях за город Чернигов, по-
лучив задачу выбить про-
тивника с высоты 143,1, он 
умело руководит своим под-
разделением. Когда против-
ник бросил в контратаку пе-
хоту под прикрытием 8 тан-
ков и 2 самоходных пушек 
«Фердинанд», Колесников 
пропустил танки и, несмотря 
на превосходство противни-
ка в людях, поднял своё под-
разделение в атаку, рассеял 
противника и выполнил по-
ставленную задачу. Достоин 
присвоения звания Героя 
Советского Союза».

Указом Президиума Ве-
рховного Совета СССР от 15 
января 1944 года за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и герой-
ство Колесникову Виталию 
Михайловичу было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После излечения офицер 
прибыл в Москву, где 11 фев-
раля 1944 года Председатель 
Верховного Совета СССР 
Михаил Калинин вручил 
ему Золотую Звезду Героя. 
Колесников возвратился в 
свой полк и победу встретил 
в Магдебурге.
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На предельной 
дальности

Обнаружили 
и уничтожили 

цели

Специальность 
на выбор

Медаль за бой

Гранатомётчики ЦВО уничтожили 

условного противника 

в Свердловской области.

Зенитчики ЦВО 

отработали уничтожение 

беспилотников «противника» 

в Самарской области.

Более 1 тысячи курсантов 

учебного центра ЦВО приступили к 

обучению в Ульяновской области.

Первый заместитель начальника 

Главного управления Связи ВС РФ 

генерал-майор Валерий Тишков в 

Центральном военном клиническом 

госпитале им. А.А. Вишневского 

вручил государственные 

награды военнослужащим, 

отличившимся при выполнении 

боевых задач в ходе СВО.

На полигоне в Свердловской 
области гранатомётчики 

мотострелковых подразделений 
Центрального военного округа 

провели плановое занятие. 
Военнослужащие выдвинулись в 

назначенный район, заняли огневые 
позиции и уничтожили живую 

силу и бронетехнику условного 
противника, поразив её уязвимые 

места и динамическую защиту 
на расстоянии до 500 метров. 
Кроме того, гранатомётчики 

отработали тактические действия по 
организации засады и быстрой смене 

огневых позиций после выстрела. 
В ходе тренировки были 

задействованы военнослужащие 
нескольких гранатомётных 

подразделений ЦВО. 

Военнослужащие подразделений 
противовоздушной обороны 

Центрального военного округа 
уничтожили беспилотники условного 

противника в Самарской области.
Практические действия проходили 

на Рощинском полигоне. Личный 
состав организовал дежурство 

по прикрытию воздушного 
пространства региона. Расчёты 
переносных зенитных ракетных 
комплексов «Игла» и зенитных 

установок ЗУ-23-2 обнаружили 
и уничтожили воздушные цели 

условного противника.
В практических занятиях 

приняли участие более 
100 военнослужащих и около 

10 единиц боевой и специальной 
техники войсковой ПВО.

В Ульяновской области более  одной 
тысячи курсантов Межвидового 
регионального учебного центра 

войск связи Центрального военного 
округа приступили к обучению 

по программе подготовки 
младших специалистов. 

В течение четырёх месяцев 
курсанты научатся работать на 

современных средствах связи. Таких 
как командно-штабные машины 

Р-149МА1, оснащённые приборами 
спутниковой навигационной системы 

ГЛОНАСС, цифровые комплексы 
связи «Переселенец» П-240И-4.

 После обучения курсанты получат 
классную квалификацию и будут 

направлены в военные части 
Минобороны для дальнейшего 

прохождения службы. 
Учебный центр готовит 
младших специалистов 

связи по 11 военно-учётным 
специальностям. В том числе 

начальников командно-штабных 
машин, радиотелеграфистов, 

механиков станций спутниковой 
связи, специалистов по 

ремонту радиостанций.

Иван МЕТЕЛЬ. 

Валерий Тишков от руководства 
Минобороны России и от себя 

лично поблагодарил участников 
специальной военной за 

героизм, мужество и отвагу, а 
также пожелал награждённым  

скорейшего выздоровления.
После выписки из госпиталя, 

военнослужащие отправятся на 
реабилитацию в ведомственные 

медцентры и санатории для 
полного  восстановления. 

Рядовой А. КАЗАКОВ

Гвардии сержант К. ЗВЯГИН

Рядовой С. ЧУЙКИН

Гвардии прапорщик 
А. БАШИНСКИЙ

Гвардии младший 
сержант А. ИДИЛОВ

Старший лейтенант А. ГАВРИКОВ

Сержант Н. ИУСОВ

Старший сержант С. ПЯТИН

Старший сержант А. СКУЛКИН

Рядовой А. ОЛЕЙНИК

Младший сержант Г. САЗОНОВ

 Вести из округа

После окончания вой-
ны продолжал службу в 
Вооружённых Силах. До 
1947 года служил в совет-
ских оккупационных вой-
сках в Австрии, в военной 
комендатуре Вены. В 1952 
году окончил Военную ака-
демию имени М. В. Фрунзе, 
в 1961 году – Военную ака-
демию Генерального штаба. 
Последнее место службы – го-
род Борисов, где гвардии пол-
ковник Колесников служил 
заместителем начальника 
штаба 5-й гвардейской танко-
вой армии.

Перенесёмся обратно, в 
наши дни. Перед подразделе-
нием российских военнослу-
жащих, в состав которого вхо-
дил рядовой Антон Казаков, 
была поставлена задача: фор-
сировать водную преграду и, 
закрепившись на противопо-
ложном берегу, обеспечить 
безопасное наведение понтон-
ной переправы.

Противник всеми воз-
можными силами оказал оже-
сточённое сопротивление, 
ведя массированный огонь 
с противоположного берега 
реки. В ходе завязавшегося 
боя с украинскими национа-
листами Антон лично обнару-
жил и прицельным огнём из 
крупнокалиберного пулемёта 
уничтожил две укреплённые 
снайперские позиции против-
ника. Лишившись поддержки 
снайперов, националисты не 
смогли удержать занимаемый 
рубеж.

Прикрывая форсирова-
ние российскими военнослу-
жащими водной преграды, 
Антон уничтожил большое 
количество живой силы про-
тивника пулемётным огнём. 
Смелые и решительные дей-
ствия рядового Казакова по-
зволили подразделениям ба-
тальонной тактической груп-
пы выдавить противника с за-
нимаемых позиций и обеспе-
чить оперативное наведение 
переправы для дальнейшего 
развития стремительного на-
ступления.

Знакомясь с обстоя-
тельствами подвига Антона 
Казакова, мы не можем не 
вспомнить красноармей-
ца Михаила Тихоновича 
Антясова – понтонёра 87-го 
отдельного моторизированно-
го понтонно-мостового бата-
льона 8-й моторизированной 
понтонно-мостовой бригады 
65-й армии 2-го Белорусского 
фронта.

О понтонёрах 87-го от-
дельного моторизированного 
понтонно-мостового Верхне-
Днепровского батальона 65-й 
армии, которой командовал 
генерал-полковник Павел 
Иванович Батов, рассказыва-
ли легенды. В короткий срок 
и под непрерывным огнём 
противника они строили та-
кие временные переправы, 
по которым беспрепятствен-
но, почти не снижая скорости, 
проходили тяжёлые танки, 
артиллерия, автотранспорт.

Командиру 87-го бата-
льона гвардии подполковни-
ку Петрову была поставлена 
задача: организовать пере-
праву. Приказ есть приказ. 
Сапёры немедленно присту-
пили к устройству паромной 
переправы под невиданным 
ураганным огнём, когда го-
лову нельзя было поднять. 
Рядом с Антясовым работали 
его всепонимающие верные 
друзья Михаил Курбанов и 
Николай Буров.

Собраны последние дета-
ли понтонного парома, опро-
бован ещё и ещё раз настил, 
приготовлены запасные вёсла. 
Под шквальным огнём артил-
лерии, пулемётов, разрывами 
бомб понтон был спущен на 
воду.

Началась переправа. 
Здесь-то и совершил Михаил 
Тихонович Антясов свой бес-
примерный подвиг, мобили-
зовав всю свою силу воли, по-
казав лучшие качества совет-
ского характера.

Это было 20 апреля 1945 
года в шести километрах юж-
нее Щецина. Несмотря на 
сильный пулемётный и ар-
тиллерийский огонь против-
ника, Антясов на своём паро-

ме совершал рейс за рейсом, 
перевозя солдат, пушки, тан-
ки, боеприпасы. Кружилась 
голова, ныли руки, спина, под-
кашивались ноги, но «троица», 
как в шутку назвали бойцы 
экипаж парома, не покидала 
своего боевого поста.

Выбыли из строя то-
варищи, и теперь Михаил 
Тихонович работал за троих. 
Не растерялся он и тогда, ког-
да взрывом повредило паром. 
Будучи отличным гребцом, не 
отрываясь от своей работы, он 
сумел быстро исправить по-
вреждённый понтон и обеспе-
чить тем самым бесперебой-
ную переправу наших войск 
на левый берег реки, где уже 
разгорелся жаркий бой.

Противник упорно сопро-
тивлялся, а большинство лю-
дей и техника всё ещё остава-
лись на правом берегу, ожидая 
очереди. С грустью смотре-
ли разгорячённые бойцы на 
взорванный мост, стоявший 
громадой невдалеке от места 
переправы. Наконец, получен 
приказ о срочном восстанов-
лении моста. И опять отличил-
ся Антясов.

Спустя три дня командир 
батальона гвардии подполков-
ник Петров коротко напишет 
в своём рапорте: «Товарищ 
Антясов проявил геройство и 
мужество при исправлении 
повреждений понтонного мо-
ста. Несмотря на сильный ар-
тиллерийский огонь против-
ника, смело работал на мосту, 
увлекая своим примером то-
варищей, чем ускорил устра-
нение повреждений. Будучи 
раненым, продолжал восста-
навливать мост и только по-
сле категорического приказа 
командира роты отправил-
ся в санчасть. М. Т. Антясов 
способствовал закреплению 
плацдарма на западном бере-
гу реки Одер. Достоин прис-
воения звания Героя Со-
ветского Союза».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 
июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом 
отвагу и геройство красно-
армейцу Антясову Михаилу 
Тихоновичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

И снова перенесёмся в 2022 
год. Группа военнослужащих, 
в состав которой входил рядо-
вой Сергей Чуйкин, выполня-
ла задачи по обеспечению без-
опасности передвижения рос-
сийских войск. Продвигаясь по 
маршруту следования колон-
ны, Сергей обнаружил боль-
шую группу из числа укра-
инских националистов, воо-
ружённых гранатомётами и 
стрелковым оружием.

Несмотря на численное 
превосходство противника, 
российские военнослужащие 
приняли решение дать бой 
врагу.

Противник открыл огонь 
по позициям российских во-
еннослужащих из автоматов 
и крупнокалиберных пуле-
мётов. Подвергаясь обстре-
лу, Сергей лично вёл огонь из 
автомата и подавил огневую 
точку с крупнокалиберным 
пулемётом, а также, поразив 
боезапас боевиков, спровоци-
ровал взрыв, который унич-
тожил большую часть груп-
пы противника. Оставшиеся в 
живых националисты, лишён-
ные боезапаса, сбежали с поля 
боя. Благодаря смелым и ре-
шительным действиям рядо-
вого Чуйкина готовящаяся бо-
евиками засада была сорвана.

Техник-оператор расчё-
та «Орлан-10» роты беспи-
лотных летательных аппа-
ратов гвардии прапорщик 
Александр Башинский под 
массированным огневым воз-
действием противника поса-
дил беспилотный летатель-
ный аппарат на поле и выта-
щил его из-под обстрела. Тем 
самым военнослужащий со-
хранил технику в исправном 
состоянии, затем, вернувшись 
в подразделение, передал 
разведывательные данные, 

которые позволили артилле-
рийским огнём уничтожить 
цели на позициях украинских 
националистов. Награждён 
медалью «За отвагу».

Старший лейтенант Але-
ксей Гавриков – заместитель 
командира танковой роты. 
Принимал участие в освобож-
дении Мариуполя. Во время 
боя за город подразделением, 
которым командовал офицер, 
был подбит бронетранспортёр 
командира роты национали-
стического полка. Также тан-
кисты уничтожили более взво-
да пехоты и шесть миномётов.

В одном из боёв в танк, в 
котором находился старший 
лейтенант Гавриков, попало 
две противотанковые управ-
ляемые ракеты, экипаж по-
лучил ранения и контузию. 
После лечения в госпитале 
Алексей и его танкисты вер-
нулись обратно в зону специ-
альной военной операции и 
продолжают решать зада-
чи в Луганской Народной 
Республике. Старший лейте-
нант Гавриков награждён ме-
далью Суворова.

Алексей Гавриков гово-
рит, что для него экипаж как 
одна семья. «Мы с первого дня 
все вместе, и друг друга пони-
маем с полуслова. Иногда до-
статочно одного взгляда, что-
бы понять, что нужно делать», 
– отмечает офицер.

Заместитель командира 
взвода обеспечения гвардии 
сержант Кирилл Звягин попал 

под миномётный обстрел во 
время подвоза материальных 
средств на передовую. Но уме-
лыми действиями он вывел ав-
томобиль и выполнил боевую 
задачу по доставке. Награждён 
медалью «За отвагу».

Заместитель командира 
ремонтного взвода вооруже-
ния гвардии младший сер-
жант Арсен Идилов при эва-
куации техники с переправы 
под миномётным обстрелом 
получил задачу от команди-
ра батальона эвакуировать 

людей с понтонной перепра-
вы. Арсен дал команду меха-
нику-водителю подобраться 
ближе к понтонной переправе, 
после чего загрузил 15 чело-
век и отправил машину обрат-
но, а сам остался с раненым. 

Идилов дотащил раненого до 
точки эвакуации, откуда они 
вместе были доставлены в 
безопасное место. Награждён 
медалью Суворова.

Сержант Никита Иусов, 
командир боевой машины ре-
активной системы залпового 
огня «Ураган», с первого дня 
находится в зоне специаль-
ной военной операции. За это 
время расчёт 220-мм реактив-
ной системы залпового огня 
«Ураган» под командованием 
Иусова уничтожил десятки 
целей националистов и фор-
мирований ВСУ. Реактивная 
артиллерия успешно ведёт 
огонь по районам сосредото-
чения сил, артиллерийским 

и миномётным батареям, ко-
мандным пунктам и фортифи-
кационным сооружениям про-
тивника. Никита говорит, что 
рассказы людей в освобождён-
ных городах и посёлках о бес-
чинствах, которые творили 
там националисты, ужасают 
и одновременно укрепляют 
веру в то, что наше дело пра-
вое. Награждён Георгиевским 
крестом IV степени.

Рядовой Александр 
Олейник – артиллерист. Он 
родился на Луганщине, но 
вынужден был в 2014 году пе-
реехать вместе с родителя-
ми в Россию, в Вологодскую 
область. Обстрелы, которым 
подвергалась его родная зем-
ля, он хорошо помнит – тог-
да ему было 13 лет. Сейчас 
он защищает свою историче-
скую родину. А заодно мстит 
за деда, которого расстреляли 
националисты после отказа 
воевать против своих же.

Младший сержант Гри-
горий Сазонов в составе груп-
пы штурмовал опорный пункт 
националистов. Обороняясь, 
противник вёл ответный ми-
номётный огонь. Несколько 
десантников, в том числе ко-
мандир группы, получили 
ранения. Оценив обстановку, 
младший сержант Сазонов, 
взяв радиостанцию команди-
ра, вызвал боевую машину 
для прикрытия и эвакуации 
раненых. До прибытия маши-
ны Григорий вынес раненых 

сослуживцев из-под огня про-
тивника и оказал им первую 
медицинскую помощь. Заняв 
оборону, огнём из стрелково-
го оружия он сорвал попытки 
националистов взять в плен 
раненых.

После того как был взят 
опорный пункт национали-
стов, продвигаясь к населён-
ному пункту, занятому бое-
виками, Григорий обнаружил 
группу вражеских диверсан-
тов. Доложив своему команди-
ру о местонахождении врага, 
Сазонов принял решение на-
вязать бой и не дать против-
нику возможность сменить 
позиции. Ведя плотный огонь 
по националистам, Григорий 
Сазонов позволил своей груп-
пе обойти врага с флангов. 

Результатом смелых и грамот-
ных действий младшего сер-
жанта Сазонова стало окру-
жение и полное уничтожение 
диверсионно-разведыватель-
ной группы противника из 10 
националистов без потерь с на-
шей стороны.

Экипаж танка под коман-
дованием старшего сержанта 
Сергея Пятина, выполняя бо-
евую задачу в составе бата-
льонной тактической группы, 
вёл наступление на укреплён-
ный район противника.

Встретив ожесточённое 
сопротивление, командир тан-
ковой роты принял решение 
обойти укреплённые пози-
ции националистов с фланга. 
Совершив манёвр, подразде-
ление зашло во фланг против-
ника, которого поддержива-
ло до 300 человек пехоты и 8 
БМП, занявших выгодный ру-
беж на опушке леса.

Танк старшего сержан-
та Пятина одним из первых 
вышел на огневую позицию. 
Сергей двумя прицельными 
выстрелами уничтожил танк 
и БМП противника. В ходе боя 
по танку старшего сержан-
та Пятина было выпущено 
несколько противотанковых 
управляемых ракет и до двух 
выстрелов из ручных про-
тивотанковых гранатомётов. 
Очередное попадание по танку 
Сергея вывело из строя башню.

Сориентировавшись в си-
туации, Сергей Пятин дал ко-
манду механику-водителю 
маневрировать так, чтобы он 
мог вести огонь по против-
нику. Благодаря грамотным 
действиям и точному выпол-
нению команд, старший сер-
жант Пятин продолжил при-
цельный огонь, уничтожив при 
этом танк и БМП, расчёт гра-
натомётчиков и до 20 человек 
пехоты противника.

В результате проявлен-
ного мужества и профессио-
нализма старшего сержанта 
Сергея Пятина удалось вы-
полнить поставленную задачу. 
Противник, несмотря на чис-
ленное превосходство, оставил 
позиции.

Старший сержант Алек-
сей Скулкин, действуя в со-
ставе подразделения, под ми-
номётным обстрелом против-
ника, одним из первых фор-
сировал водную преграду и 
приступил к захвату рубежа 

обороны противника. Река на-
ходилась на пути следования 
наших войск и препятствова-
ла освобождению населённого 
пункта, занятого национали-
стами.

Закрепившись со своей 
группой на выгодном рубе-
же противоположного бере-
га реки, Алексей организовал 
оборону, выставил наблюда-
тельный пост, чем обеспечил 
прикрытие наводимой пере-
правы для дальнейшего про-
движения подразделений вто-
рого эшелона, а также подраз-
делений боевого и тылового 
обеспечения.

Противник неоднократно 
предпринимал попытки ата-
ковать и вернуть контроль 
над берегом, однако Алексей 
Скулкин и его подчинён-
ные смогли их все отразить. 
Смелые и решительные дей-
ствия старшего сержанта 
Алексея Скулкина обеспечили 
быстрое наведение переправы 
и стремительную переброску 
войск на противоположный 
берег.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
Антон АЛЕКСЕЕВ.
«Красная звезда».
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Защищаем Родину, 
правду и справедливость

Блокирование 
и захват

Условный противник силами 
до батальона нападает на 
расположение части с целью 
захвата оружия и боеприпасов. 
Для противодействия «противнику» 
было задействовано подразделение 
антитеррора РХБЗ части. 
С получением сигнала об атаке 
специалисты РХБ защиты отработали 
действия по блокированию и 
отражению внезапного нападения 
условного противника на 
расположение части, контрольно-
пропускные пункты. Помимо этого, 
в ходе тренировки также были 
отработаны вопросы эвакуации 
«раненых», разминирования военных 
объектов и отражения химической 
атаки. Кроме того, отдельным 
пунктом в ходе тренировки стояла 
задача по блокированию и захвату 
автомобильной техники «противника».
Для создания условий, максимально 
приближенных к реальным, в ходе 
тренировки в большом количестве 
использовались средства имитации, в 
том числе дымовые шашки, холостые 
боеприпасы и учебные гранаты.

В Алтайском крае с 

военнослужащими части 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

Центрального военного 

округа проведена тренировка 

подразделения антитеррора.

Расчёт радиолокационного комплекса 

разведки в составе младшего сержанта 

Владимира Балабанова, ефрейторов 

Дмитрия Меркулова и Николая Миносяна 

обнаружил и своевременно передал 

на командный пункт данные о расположении 

более чем 500 единиц бронетехники 

националистов

Рядовой А. ЗАРИПОВ

ХРАБРОСТЬ И ГЕРОИЗМ, СТОЙКОСТЬ И БЕССТРАШИЕ ПРИСУЩИ РОССИЙСКИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЗАДАЧИ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

78 лет назад завершилась Минская наступательная 

операция, в результате которой была освобождена 

столица Белорусской ССР. Она имела целью 

окружение минской группировки противника 

и освобождение республиканской столицы. 

Операция осуществля-
лась войсками 3-го, 2-го и 
1-го Белорусских фронтов 
при содействии 1-го Прибал-
тийского фронта и стала од-
ним из ключевых этапов 
стратегического наступле-
ния 1944 года под кодовым 
наименованием «Багратион», 
целями которого были раз-
гром немецкой группы ар-
мий «Центр» и освобождение 
Белоруссии от фашистских 
захватчиков, что открыва-
ло советским войскам крат-
чайший путь в Польшу и 
Германию, ставило под угро-
зу фланговых ударов враже-
ские группы армий «Север» и 
«Северная Украина».

И сегодня доблестные 
сыны Отчизны, продолжая 
многовековые победные тра-
диции предков, вновь еди-
ным строем встали на защи-
ту Родины. Теперь – чтобы 
успешно решить сложные 
задачи в ходе военной спецо-
перации по демилитаризации 
и денацификации Украины. 
Российские военнослужащие 
защищают мирных граждан 
двух молодых государств и 
братской нам страны, после-
довательно освобождая исто-
рические русские земли от 
неонацистов, находясь на пе-
редовом крае борьбы с пре-
ступным режимом. Сегодня, 
как и во все времена, силь-
ные духом и телом солдаты 
Отечества в боях и сраже-
ниях умножают славу и до-
блесть защитников страны, 
правды и справедливости.

В филиалах Централь-
ного военного клинического 
госпиталя имени А. А. Виш-
невского и Главного воен-
ного клинического госпита-
ля имени Н. Н. Бурденко в 
Сергиевом Посаде начальник 
войск радиационной, хими-
ческой и биологической за-
щиты ВС РФ генерал-лейте-
нант Игорь Кириллов вручил 
государственные награды – 
орден Мужества, медали «За 
отвагу», Суворова и Жукова, 
Георгиевский крест IV степе-
ни – военнослужащим, проя-
вившим мужество в ходе спе-
цоперации.

«Везде, где бы мы ни 
были, местное население 
встречало очень тепло. Все 
местные люди долго ждали 
этого, встречали нас со сле-
зами на глазах. Местному 
населению помогали, потому 
что зачастую не было еды, 
воды, отдавали свои пайки, 
хлеб, воду, что нам привози-
ли, делились с местным насе-
лением», – рассказал один из 
офицеров.

Упоминание даты осво-
бождения Минска не слу-
чайно. Автор этих строк де-
сять дней назад находился 
в столице Белоруссии, где 
посетил многие памятные 
места, в том числе площадь 
Победы с величественным 
40-метровым монументом 
и Вечным огнём, а также 
Военное кладбище, на терри-
тории которого расположе-
ны мемориал павшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, памятник Неизвестному 

Солдату и аллея с захороне-
ниями 11 Героев Советского 
Союза. Напомним, за уме-
лые и героические действия 
в Минской операции свыше 
50 соединений и частей были 
удостоены почётного наиме-
нования Минских. С оконча-
нием наступательной опера-
ции 4 июля 1944 года завер-
шился один из этапов гранди-
озной битвы за Белоруссию. 
Достигнутые же в результате 
этого этапа стратегической 
операции итоги реально со-
здали исключительно бла-
гоприятную обстановку для 
дальнейшего наступления 
главных сил советских войск 
на запад. Также 4 июля 1944 
года завершилась Полоцкая 
операция: 6-я гвардейская 
армия 1-го Прибалтийского 
фронта овладела древней-
шим городом республики 
Полоцком.

Как мы уже говорили, 
в Минской наступательной 
операции участвовали войска 
четырёх фронтов. 3-м Бело-
русским в этот момент ко-
мандовал дважды Герой Со-
ветского Союза генерал армии 
Иван Черняховский, очеред-
ную годовщину со дня рожде-

ния которого в нашей стра-
не отметили на прошлой не-
деле. А войсками 1-го При-
балтийского фронта коман-
довал будущий Маршал Со-
ветского Союза Иван Баг-
рамян (на тот момент генерал 
армии). Впоследствии Иван 
Христофорович так говорил 
о качествах Черняховского, 
своего боевого товарища: 
«Широкий военный круго-
зор, высокая общая и про-
фессиональная культура, не-
обычная работоспособность 
и богатый опыт обучения и 
руководства войсками позво-
лили ему быстро оценить об-
становку, верно определить 
главное, необходимое для 
принятия рациональных ре-
шений. Он часто появлялся 
там, где обстановка была наи-
более сложной. Одним своим 
присутствием Черняховский 
вселял в сердца воинов 
бодрость и веру в успех, уме-
ло направлял их энтузиазм 
на разгром противника».

Наследники Великой По-
беды в эти дни успешно сра-
жаются на земле Украины, 
очищая её уже от неонаци-
стов, потомков и наследни-
ков бандеровских недобитков, 
которым события позволили 
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 поимён-
но всех, кто в эти дни и часы 
находится на передовой. 
Нынешний наш рассказ о ге-
роях специальной военной 
операции начнём с рядового 
Алексея Зарипова. Действуя 
в составе группы российских 
военнослужащих, он выпол-
нял задачу по штурму опор-
ного пункта националистов.

Ведя бой с ожесточённо 
обороняющимися радикала-

ми, Алексей заметил укрыв-
шийся за горящим враже-
ским автомобилем противо-
танковый расчёт национали-
стов. Мгновенно оценив угро-
зу, рядовой Зарипов, не теряя 
времени и не давая против-

Великой Отечественной во-
йны красноармейца Ивана 
Самсоновича Пономаренко, 
командира пулемётного рас-
чёта 830-го стрелкового пол-
ка 238-й стрелковой дивизии 
50-й армии 2-го Белорусского 
фронта. В боях с сентября 
1942 года, когда его дивизия 
в составе 43-й армии прибы-
ла на Калининский фронт. 
Красноармеец Пономаренко 
участвовал в освобождении 
города Карачева. Зимой 1944 
года был направлен в 238-ю 
стрелковую дивизию, сра-
жавшуюся в составе 50-й ар-
мии 2-го Белорусского фрон-
та, и 1 апреля 1944 года за-
числен на должность коман-
дира пулемётного расчёта 
830-го стрелкового полка. До 
лета 1944 года 238-я стрел-
ковая дивизия занимала обо-
рону на реке Днепр южнее 
Могилёва.

В конце июня 1944 года 
красноармеец Пономаренко 
особо отличился в ходе Мо-
гилёвской операции, которая 
была частью Белорусской 
стратегической операции. 
27 июня 1944 года он од-
ним из первых форсиро-
вал реку Днепр у деревни 
Лупполово, ныне в черте го-
рода Могилёва, и, заняв огне-
вую позицию, обеспечил пе-
реправу основных сил полка. 
В бою за деревню Нижний 
Половинный Лог он первым 
ворвался на её окраину и 
огнём из пулемёта подавил 
огневые точки противника 
первой линии траншей, после 
чего ворвался во вражеские 
траншеи и уничтожил 25 
гитлеровских солдат и офи-
церов. Будучи дважды ра-
ненным, красноармеец Иван 
Пономаренко продолжал ве-
сти бой. Подавив три огневые 
точки второй линии тран-
шей противника и первым 
ворвавшись в них, он из сво-
его пулемёта расстреливал 
бегущих в панике гитлеров-
ских солдат. Лишь после при-
каза командира батальона, 
когда ослабло сопротивление 
противника, красноармеец 
Пономаренко отправился в 
медсанбат.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 

при этом отвагу и героизм 
красноармейцу Пономаренко 
Ивану Самсоновичу присво-
ено звание Героя Советского 
Союза.

Возвратимся в наши дни. 
С первых дней специаль-
ной военной операции по за-
щите Донецкой и Луганской 
Народных Республик расчёт 
радиолокационного комплек-
са разведки в составе млад-
шего сержанта Владимира 
Балабанова, ефрейтора Дмит-

нику возможности произве-
сти выстрел первым, огнём из 
пулемёта уничтожил группу 
националистов. Продолжая 
вести бой, Алексей прицель-
ным огнём из пулемёта унич-
тожил до 10 боевиков. Смелые 
и решительные действия ря-
дового Зарипова позволили 
группе без потерь завладеть 
опорным пунктом национа-
листов, где были обнаруже-
ны образцы вооружения ино-
странного производства.

Подвиг рядового Алексея 
Зарипова напоминает нам о 
подвиге пулемётчика времён 

Младший сержант В. БАЛАБАНОВ

рия Меркулова и ефрейто-
ра Николая Миносяна вы-
полнял боевые задачи по 
обнаружению артиллерий-

Ефрейтор Д.  МЕРКУЛОВ

ских и миномётных позиций. 
Благодаря профессионализ-
му и слаженности расчёт об-
наружил и своевременно пе-
редал на командный пункт 
данные о расположении бо-
лее чем 500 единиц броне-
техники националистов, в 
которые входили реактив-
ные системы залпового огня, 
системы противовоздушной 
обороны, пусковые установки 
тактических ракет, артилле-
рийские орудия и позиции, а 
также миномётные расчёты. 

В горной 
местности

Тренировка проходила на 
крупнотоннажных грузовых 
автомобилях КамАЗ-5350. В рамках 
подготовки военнослужащие 
отрабатывали движение по горной 
местности в составе колонны, 
транспортировку обездвиженной 
бронетехники и замену гусеничных 
элементов на ней. Кроме того, в 
ходе обучения военнослужащие ещё 
раз вспомнили материальную часть 
автомобиля и произвели его ремонт 
в условиях горной местности. 
В состав 201-й военной базы, 
дислоцированной в Таджикистане, 
входят мотострелковые, танковые, 
артиллерийские, разведывательные 
подразделения, подразделения 
ПВО, РХБЗ и связи.

Ремонтные подразделения 201-й 

российской военной базы 

провели практическую отработку 

вождения автомобильной техники 

в условиях горной местности 

на учебно-тренировочном 

комплексе полигона Ляур.

Скрытое 
управление

Личный состав соединения, 
используя станции Р-160-05 и 
цифровые комплексы П-240И-4 
«Переселенец», обеспечил скрытое 
управление по защищённым 
каналам связи, выполнил нормативы 
по развёртыванию полевого 
подвижного пункта управления.

На учебных занятиях в Самарской 

области военнослужащие 

соединения управления 

Центрального военного округа 

повысили свой профессиональный 

уровень, отработали широкий 

комплекс задач, стоящих перед 

подразделениями связи.

Из штатного 
оружия

В учебном бою в составе 
подразделения  мотострелки, 
выйдя на огневой рубеж, выполнили 
упражнения контрольных 
стрельб из оружия БМП-2. 
Уничтожена живая сила 
условного противника и его  
легкобронированная техника.  
Стрельбы проводились 
из штатного вооружения БМП-2 
в рамках летнего периода обучения. 
201-я военная база, 
дислоцированная в Таджикистане, 
является   крупнейшим военным 
объектом, находящимся за 
пределами России. База располагается 
в двух городах – Душанбе и Бохтаре. 

Иван МЕТЕЛЬ.

На полигоне Самбули в 

Таджикистане военнослужащие 

мотострелковых подразделений 

201-й российской военной базы 

Центрального военного округа 

провели боевые стрельбы из 

штатного оружия БМП-2.

29 (18691)                              29 июля – 4 августа 2022 г.
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III Военно-
спортивные 

игры армий СНГ

Чемпионат прошёл в городе 
Алма-Ате Республики Казахстан. 

В нём приняли участие команды 
семи стран: России, Узбекистана, 

Казахстана, Белоруссии,  Киргизии, 
Армении и Таджикистана.

         Соревнования проводились по 
таким видам спорта, как армейский 

рукопашный бой, гиревой спорт и 
офицерское троеборье. Последнее 

включает в себя стрельбу из 
пистолета Макарова, плавание 

и бег на 1 – 3 километра. 
          Среди спортсменов, 

представляющих Центральный 
военный округ, отличились четверо. 

Майор Виктор Захаров занял 
первое место в соревнованиях 
по офицерскому троеборью в 

возрастной группе 40 лет и старше. 
В армейском рукопашном бою 

в весовой категории свыше 90 кг 
«золото» взял старший лейтенант 

Руслан Габараев. В соревнованиях по 
гиревому спорту у военнослужащих-

спортсменов сразу две победы. 
В категории до 68 кг первым стал 
капитан Олег Щербин, в весовой 

категории до 85 кг – старший 
прапорщик Антон Анасенко.

Военнослужащие Центрального 

военного округа в составе 

сборной команды Вооружённых 

Сил России приняли участие в 

чемпионате дружественных армий 

стран – участниц Содружества 

Независимых Государств.

На основании достоверных и 
оперативных данных по пози-
циям националистов наноси-
лись высокоточные ракетные 
и артиллерийские удары, что 
значительно ослабило боевые 
возможности националистов 
и лишило их атакующего по-
тенциала.

Меркулов вернулся на роди-
ну, где продолжил трудиться 
в шахте.

Напомним, что в меди-
цинских учреждениях Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации проходят 
лечение солдаты и офицеры, 
получившие ранения в ходе 
спецоперации. В конце ми-
нувшей недели военный го-
спиталь Центрального воен-
ного округа в Новосибирске 
посетил народный артист 
России Сергей Безруков. Он 
встретился с военнослужа-
щими, проходящими лечение 
и реабилитацию в учреж-
дении. Актёр театра и кино 
представил зрителям отрыв-
ки из спектаклей «Хулиган. 
Исповедь», «Высоцкий. Рож-
дение легенды», исполнил 
песни известных российских 
авторов и прочёл стихи. В за-
ключение встречи гость вме-
сте со зрителями исполнил 
песню «Отчего так в России 
берёзы шумят». После вы-
ступления Сергей Безруков 
пообщался с военнослужа-
щими, врачами и раздал ав-
тографы. Кроме того, артист 
посетил пациентов, которые 
не смогли присутствовать на 
концерте, пожелал им креп-
кого здоровья, скорейшего 
возвращения в строй, а так-
же поблагодарил врачей го-
спиталя за их труд.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой 
воинский долг боевые товари-
щи тех, кто находится на из-
лечении, – каждый день они, 
рискуя жизнью, сражаются 
за нашу свободу и победу над 
нацизмом. Действуя в составе 

Командир отделения 
взвода ПТУР сержант Джу-
найдулло Сафаров в ходе 
ожесточённых боёв вблизи 
одного из населённых пун-
ктов, находящихся под кон-
тролем украинских нацио-
налистов, выполнял задачу 
по уничтожению выявлен-

жеских атак пулемёт Фариса 
Сафарова умолк – кончились 
патроны. Оценив обстанов-
ку, он молниеносно выскочил 
из окопа, а затем укрылся за 
бугром. Когда вражеский пу-
лемётчик приблизился к око-
пам десантников, Фарис мет-
ким выстрелом уложил его, 
подскочил к немецкому пу-
лемёту и повернул его в сто-
рону врага. На помощь группе 
Сафарова пришла стрелко-
вая рота. Вскоре вражеская 
пуля сразила командира. 
Старший сержант Сафаров 
взял командование ротой 
на себя. Пять танков подби-
ла рота Фариса Сафарова. 
В этом бою он был ранен, но 
не покинул поле боя. Звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
Фарису Сафарову присвоено 
19 марта 1944 года. В 1944-м 
окончил Краснодарское пу-
лемётно-миномётное учили-
ще. После войны продолжал 
службу в армии.

Перелистаем календарь 
и вернёмся из прошлого в на-
стоящее. Группа российских 
военнослужащих под коман-
дованием старшего сержан-
та Александра Ткаченко вы-
полняла задачи по обеспече-

ционалистов, в результате 
чего все боевики, ведущие 
ответный огонь, были ликви-
дированы. При этом потерь 
в группе старшего сержанта 
Ткаченко не было.

Завершим публикацию 
рассказом о подвиге старше-
го сержанта Виктора Про-
копченко. Он организовал 
боевое охранение подступов 
к району прибытия колонн 
Российских Вооружённых 

Ефрейтор Н. МИНОСЯН

Почти 80 лет назад на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны своё имя в лето-
пись героических защитни-
ков Родины вписал однофа-
милец ефрейтора Дмитрия 
Меркулова – старший сер-
жант Иван Петрович Мерку-
лов, снайпер 610-го стрелко-
вого полка 203-й Запорожско-
Хинганской стрелковой ди-
визии 12-й армии 3-го Ук-
раинского фронта. В Красной 
Армии с 1941 года. Окончил 
школу снайперов. Воевал на 
Сталинградском, Донском, 
Юго-Западном, 3-м и 2-м 
Украинских фронтах. Учас-
твовал в Сталинградской бит-
ве, Донбасской стратегиче-
ской операции, уничтожении 

Ефрейтор Б. ШАРОВАРИН

Сержант Д. САФАРОВ

ных позиций и брониро-
ванной техники боевиков. 
Заняв выгодную позицию, 
Джунайдулло прицельным 
огнём уничтожил вражескую 
бронированную машину, 
огневую позицию и пулемёт-
ный расчёт националистов. 
Понеся потери, неонацисты 
предприняли попытку отсту-
пления. При отходе брониро-
ванной техники противника 
сержант Сафаров противо-
танковой управляемой раке-
той уничтожил вражескую  
БМП. Действия сержанта 
Сафарова позволили подраз-
делению развить наступле-
ние на заданном направлении 
и не допустить потерь среди 
личного состава.

При освобождении Ук-
раины в годы Великой Оте-
чественной войны на полях 
сражений отличился одно-
фамилец сержанта Джу-
найдулло Сафарова – гвар-
дии старший сержант Фарис 
Меджид оглы Сафаров, ко-
мандир пулемётного расчёта 
78-го гвардейского стрелко-
вого полка 25-й гвардейской 
стрелковой дивизии 6-й ар-
мии Юго-Западного фрон-
та. На фронте с 1942 года. 
В сентябре 1943 года шли 
ожесточённые бои за го-
род Запорожье. Ликвидируя 
одну за другой контратаки 
фашистских войск, наши ча-
сти приближались к Днепру. 
По приказу командования 
старший сержант Сафаров, 
погрузив в лодки пулемёты 
и боеприпасы, с небольшим 
отрядом двинулся к проти-
воположному берегу реки. 
Выбравшись на берег, бойцы 
приступили к оборудованию 
захваченного плацдарма.

Утром гитлеровцы, обна-
ружив десантников, открыли 
по ним огонь. Несколько раз 
они тщетно бросались в атаку, 
стремясь сбросить советских 
воинов в реку. В одну из вра-

Старший сержант А. ТКАЧЕНКО

нию безопасности командного 
пункта. Продвигаясь по при-
легающей к командному пун-
кту лесополосе, Александр 
Ткаченко обнаружил большое 
скопление хорошо вооружён-
ных украинских диверсан-
тов. Несмотря на численное 
превосходство противника, с 
учётом имеющегося боевого 
опыта, он решил навязать бой 
противнику.

Благодаря высокой так-
тической выучке Александра 
российскими военнослужа-
щими в скоротечном бою бы-
ли уничтожены командир 
диверсионно-разведыватель-
ной группы и девять наци-
оналистов. Остатки подраз-
деления противника ста-
ли стремительно отступать, 
оставляя раненых на поле боя. 
Российские военнослужащие, 
развивая наступление, про-
должили преследовать на-

При отходе бронированной техники 

противника сержант Сафаров 

противотанковой управляемой ракетой 

уничтожил вражескую  БМП. 

Действия сержанта Сафарова позволили 

подразделению развить наступление на 

заданном направлении и не допустить потерь 

среди личного состава

Старший сержант В. ПРОКОПЧЕНКО

Сил. В ходе наблюдения 
Виктор обнаружил в лесу ди-
версионно-разведыватель-
ную группу националистов, 
значительно превосходящую 
числом группу охранения. 
Не растерявшись в сложив-
шейся ситуации, старший 
сержант Прокопченко орга-
низовал оборону в ожидании 
прибытия подкрепления и 
вступил в бой с вооружённы-
ми радикалами.

Не ожидая организован-
ного отпора со стороны во-
еннослужащих Российской 
Федерации, противник спеш-
но отступил, понеся при этом 
потери в живой силе. После 
скоротечного боя старший 
сержант Прокопченко осу-
ществил регулирование и на-
правление колонн батальон-
ной тактической группы пол-
ка, вышедшей к месту даль-
нейшего выполнения боевых 
задач. Хладнокровие и ре-
шительность старшего сер-
жанта Виктора Прокопченко 
позволили не только отбить 
атаку неприятеля, но и обе-
спечить безопасность движе-
ния подразделений батальон-
ной тактической группы без 
потерь среди личного состава.

Безусловно, имена геро-
ев специальной военной опе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины 
мы ещё не раз будем ставить 
в один ряд с именами героев 
Великой Отечественной вой-
ны и других военных кон-
фликтов. Российские военно-
служащие, достойные сыны 
Отечества, продолжают ум-
ножать вековые победные 
традиции наших ратников.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».

никопольско-криворожской
группировки противника, в 
освобождении юга Украины, 
Молдавии, Румынии, Венгрии 
и Чехословакии. Особо отли-
чился в боях на Днепре.

29 сентября 1943 года при 
форсировании реки Днепр в 
районе села Вовниги (Соло-
нянский район Днепропет-
ровской области) перепра-
вился на правый берег и уча-
ствовал в боях за плацдарм. 
Противник плотным и точным 
огнём артиллерии и миномё-
тов пытался нарушить ход 
переправы. Меркулов уста-
новил месторасположение и 
уничтожил четырёх наблю-
дателей – корректировщи-
ков врага, что позволило вос-
становить ритм переброски 
войск. 24 октября 1943 года 
при вторичном форсировании 
Днепра в районе Днепрогэса 
(в черте города Запорожья) 
старший сержант Меркулов 
одним из первых достиг пра-
вого берега. Когда погиб ко-
мандир роты, заменил его, 
поднял роту в атаку и выбил 
гитлеровцев из ближайших 
окопов, стойко удерживал за-
нятый рубеж. За два дня боёв 
лично уничтожил 31 солдата 
и офицера противника.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
19 марта 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при 
этом отвагу и героизм стар-
шему сержанту Меркулову 
Ивану Петровичу присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». За годы войны как 
снайпер имел на своём счету 
125 уничтоженных гитлеров-
цев. После войны старшина 

танкового взвода, ефрейтор 
Богдан Шароварин выпол-
нял задачи по освобождению 

одного из населённых пун-
ктов от украинских национа-
листов. Встретив ожесточён-
ное сопротивление против-
ника, командир роты принял 
решение обойти укреплённые 
позиции с фланга. Несмотря 
на огонь со стороны против-
ника, ефрейтор Шароварин 
в составе взвода зашёл во 
фланг националистических 
формирований и, ведя при-
цельный огонь по противни-
ку, занял выгодный рубеж на 
опушке леса. В ходе непре-
кращающегося огневого про-
тивоборства Богдан обнару-
жил колонну автомобильной 
техники, за которой укры-
вались ведущие огонь наци-
оналисты. Продолжая вести 
точный огонь из вооруже-
ния танка, он уничтожил две 
БМП и до 20 человек живой 
силы противника. Мужество 
и профессионализм ефрейто-
ра Богдана Шароварина по-
зволили российским войскам 
вытеснить националистов из 
насёленного пункта и взять 
его под контроль.

Уроки вождения

В рамках проведения учебно-
полевых сборов курсанты 

учились управлять танками Т-72Б, 
боевыми машинами пехоты 
БМП-2 и крупнотоннажным 

грузовым автомобилем «Урал-
4320».  Кроме того, они освоили 

запуск двигателей машин, изучили 
основные органы управления, 

отработали старт и движение по 
прямой, а также приёмы вождения 

по пересечённой местности.

На полигоне Центрального 

военного округа в Свердловской 

области курсанты военно-

учебного центра Уральского 

федерального университета 

проходили начальные 

уроки  вождения.

Антитеррор

По замыслу тренировки, условные 
террористы предприняли попытку 

нападения на расположение 
воинской части  с целью захвата 
вооружения и военной техники. 

          В ходе отработки практических 
действий военнослужащие 

выдвинулись на позиции, заняли 
оборону и отразили нападение 

условного противника из стрелкового 
оружия и гранатомётов РПГ-7В. 

          Для создания обстановки, 
максимально приближенной к 
реальной, были использованы 

средства имитации: взрыв-
пакеты, дымовые шашки, 

холостые боеприпасы.
          Занятие по противодействию 

терроризму носило плановый 
характер. Все поставленные 

задачи были достигнуты.

В танковом соединении 

Центрального военного 

округа в Челябинской области 

проведена тренировка по 

отражению нападения условного 

противника с привлечением 

подразделения антитеррора.

Кандидаты 
в курсанты

По сравнению с прошлым 
годом набор увеличился почти 
на 40 процентов. В приёмную 
комиссию училища поступило 

около тысячи заявлений.
          Планируется принять в училище 

для дальнейшего обучения более 300 
абитуриентов. Из них будут готовить 

офицеров для мотострелковых и 
разведывательных подразделений. 

           В интересах Минобороны 
России в этом вузе готовят 

офицеров по двум специальностям: 
применение мотострелковых 
подразделений и применение 

подразделений войсковой разведки.

Иван МЕТЕЛЬ.

Престиж обучения в вузах 

Минобороны России растёт. 

В этом году конкурс в 

Новосибирское высшее 

военное командное училище 

(НВВКУ) составляет три  

человека на место.

29 (18691)                             29 июля – 4 августа  2022 г.
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ И УНИКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ РОССИЙСКОГО ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА

Украину восстанавливала вся страна
Министерство обороны России запускает новый 

мультимедийный исторический раздел «Из пепла 

Украину возродив», посвящённый восстановлению 

народного хозяйства Украинской ССР в годы Великой 

Отечественной войны. Впервые широкой аудитории 

представлены уникальные материалы: доклады об 

оказании помощи силами 4-го Украинского фронта 

сельхозпредприятиям Запорожья и Николаева в 

весенней посевной кампании 1944 года сразу после 

их освобождения от немецко-фашистской оккупации, 

справки о передаче поголовья скота наиболее 

пострадавшим за время немецко-фашистской 

оккупации коллективным хозяйствам УССР, документы 

о распределении хлеба между населёнными пунктами 

Закарпатской Украины.

Боевые действия во время 
Великой Отечественной войны 
проходили на Украине в тече-
ние 40 месяцев – с первого дня 
войны до конца октября 1944 
года. Для Германии оккупиро-
ванные украинские территории 
в первую очередь должны были 
служить сырьевой и продоволь-
ственной базой, а местное насе-
ление, по мнению руководства 
третьего рейха, – дешёвой ра-
бочей силой.

На заключительной фазе 
освобождения УССР на украин-
ской земле были сосредоточе-
ны до половины всех советских 
войск. В листовке политуправ-
ления Воронежского фронта, с 
текстом которой можно ознако-
миться на сайте российского во-
енного ведомства, содержится 
призыв к воинам разгромить и 
изгнать немецких оккупантов 
из Советской Украины: «Разбив 
немецкие, итальянские и венгер-
ские дивизии в районе Воронежа, 
войска нашего фронта, вооду-
шевлённые высокой наградой 
– благодарностью Верховного 
Главнокомандующего товарища 
Сталина, стремительно продви-
гаются на Запад. Наши части, 
нанося врагу удар за ударом, 
уже вступили в районы совет-
ской Украины.

Товарищи! Перед нами на-
ша родная советская Украина. 
Перед нами одна из крупней-
ших республик многонацио-
нального Советского Союза, 
стонущая пока ещё под невыно-
симым игом фашизма».

По оценкам современных 
историков, общие потери на-
селения Украины за время не-
мецко-фашистской оккупации 
составили 8 – 10 миллионов че-
ловек.

Далее в листовке воинам 
рассказывается о бесчинствах 
врага: «Смерть и голод, слёзы 
и муки, убийства и виселицы 
принесли с собой немецкие 
палачи. Нашу прекрасную 
Украину они превратили в 
тюрьму и невольничий рынок 
для гитлеровской Германии. 
Виселицами и трупами устла-
ли они свой путь. Тёмная ночь 
страданий и мук нависла над 
украинским народом.

Немецкие варвары бесце-
ремонно сожгли и разрушили 
многие города и сёла Украины, 
бесцеремонно растоптали на-
циональную культуру Украины 
– осквернили могилу велико-
го украинского поэта Тараса 
Шевченко.

Невыносимо украинскому 
народу под игом фашизма. 
Громким плачем зовёт Украина 
– ждёт своего освобождения. На 
нас – на Красную Армию обра-
щены взоры советского украин-
ского народа».

Осознавая всю тяжесть и 
горе, выпавшие на братский 
украинский народ, в едином 
благородном порыве для защи-
ты и помощи УССР в борьбе с 
фашистскими захватчиками 
встал весь советский народ. За 
годы Великой Отечественной 
войны Красная Армия провела 
в общей сложности 15 насту-
пательных операций на тер-
ритории Украины. Свободу на-
роду УССР принесли четыре 
Украинских фронта, которыми  
в разное время командовали та-
кие известные советские пол-
ководцы, как Георгий Жуков, 
Родион Малиновский, Фёдор 
Толбухин, Николай Ватутин и 
Иван Конев.

В ходе боёв за освобожде-
ние Украины погибло около 
3 миллионов советских воинов. 
Полностью или частично было 
разрушено более 700 городов, 
свыше 28 тысяч сёл, порядка 10 
миллионов местных жителей 
остались без крова. Оккупанты 
уничтожили более 16 тысяч 
промышленных предприятий.

Огромный урон захватчики 
причинили сельскому хозяй-
ству. Гитлеровские оккупанты 
разграбили, разрушили почти 
все колхозы, совхозы и заводы, 
вывезли в Германию около 12 
миллионов тонн сельскохозяй-
ственной продукции и миллио-
ны голов скота.

Как свидетельствуют рас-
следования Чрезвычайной го-
сударственной комиссии о зло-
деяниях немецко-фашистских 
захватчиков (1946 год), только 
прямые убытки от уничтоже-
ния и расхищения немецкими 
оккупантами материальных и 
культурных ценностей, не счи-
тая убытков, связанных с прио-
становкой производства в про-
мышленности и сельском хо-
зяйстве, составляли 285 млрд 
рублей (в довоенных ценах). Эта 
сумма почти в пять раз превы-
шала капиталовложения в на-
родное хозяйство Украины за 
три довоенные пятилетки, вме-
сте взятые.

В постановлении военного 
совета 4-го Украинского фрон-
та от 19 ноября 1943 года, раз-
мещённом в интерактивном 
разделе, приводятся факты 
преступлений фашистов, сви-
детельствующие о том, что ок-
купанты повсеместно применя-
ли тактику выжженной земли: 
«Войска нашего фронта за вре-
мя наступательных боёв осво-
бодили от немецких захватчи-
ков значительную территорию 
Украины. На пути своего отсту-
пления враг сжёг зажиточные 
украинские сёла, разрушил 
МТС, МТМ, совхозы и колхо-
зы, угнал и выбил скот, нанёс 
ущерб сельскому хозяйству.

Большой урон местному 
украинскому населению нанес-
ли немцы-колонисты, угнавшие 
не только свой скот, но и скот 
местного населения, разрушив-
шие их хозяйство.

Много шахт, крупнейших 

заводов, электростанций, город-
ской транспорт, коммунальное 
хозяйство, больницы, школы, 
жилые здания взорвали, разру-
шили и сожгли гитлеровцы».

В этом же документе ко-
мандующий войсками 4-го 
Украинского фронта генерал 
армии Фёдор Толбухин при-
казывает: «Все награбленные 
немцами и отбитые у них наши-
ми частями ценности – имуще-
ство, скот, сельскохозяйствен-
ные машины, колёсные тракто-
ра, станки, различное оборудо-
вание, обнаруженные частями 
фронта, – передать до 30 ноя-
бря государственным органи-
зациям, предприятиям и насе-
лению.

Категорически запретить в 
каких-либо формах незаконное 
изъятие у сельского населения 
колхозов, совхозов и других 
организаций различных ценно-
стей, скота и т. п.

В тех районах, где имеет-
ся неубранный урожай, оказы-
вать, не в ущерб военной работе, 
помощь в уборке его. Оказывать 
также в меру возможностей по-
мощь организациям и населе-
нию в восстановительных рабо-
тах, привлекая к ним специаль-
ные части, главным образом, 
– тыловые (ремонт жилищ, в 
первую очередь семей красно-
армейцев, помещений школ, 
хозяйственных построек МТС, 
совхозов и колхозов)».

В новом историческом раз-
деле также опубликовано об-
ращение от 14 октября 1944 
года председателя Совнаркома 
УССР Никиты Хрущёва к 

Анастасу Микояну, отвечавше-
му в то время за восстановле-
ние хозяйства освобождённых 
районов.   В документе звучит 
просьба о разрешении «переда-
чи поголовья скота, содержаще-
гося в армейских гуртах и поле-
вых конторах 2-го Украинского 
фронта, колхозам Киевской, 
Кировоградской, Николаевской, 
Одесской, Херсонской и Днеп-
ропетровской областей», а так-
же Н. Хрущёв просит «…обя-
зать начальника тыла 2-го 
Украинского фронта обеспе-
чить проведение ветеринарной 
обработки указанного поголовья 
скота, выделив для этой цели на 
срок 10 дней 100 человек вете-
ринарных работников».

Помимо этого, за счёт ре-
зерва 4-го Украинского фрон-
та населению пострадавших от 
немецко-фашистской оккупа-
ции районов УССР выделялись 
тонны продовольствия – хлеба, 
зерна, соли…

В тематическую подборку 
архивных документов включе-
но постановление военного со-

мое сырьё, горюче-смазочные 
материалы, автомобильный 
транспорт и военных специа-
листов. Так, в докладной запи-
ске заместителя командующего 
войсками Харьковского воен-
ного округа от 16 октября 1944 
года сообщается: «Вывезено из 
глубинных пунктов и подвезе-
но к станциям погрузки во вто-
ром квартале 1944 года кожсы-
рья – 550 тонн, табачного сы-
рья – 450 тонн; оказана помощь 
Главконсервтресту в вывозе из 
часов ярских карьеров, а так-
же отгрузке промышленным 
предприятиям 156 вагонов ог-
неупорной глины общим тон-
нажем 2,7 тонны; выделено в 
распоряжение Главтабаксырьё  
Наркомпищепрома СССР 20 ав-
томашин с водительским соста-
вом и горючим для вывозки из 
глубинных пунктов Полтавской 
и Сумской областей табачного 
сырья; выделено для потреб-
кооперации Украины 8 автома-
шин с водительским составом и 
ГСМ для подвоза 160 тонн су-
хих овощей; в порядке оказа-

вета 4-го Украинского фронта 
«О распределении хлеба меж-
ду нуждающимся населени-
ем Закарпатской Украины». В 
нём говорится о том, что за счёт 
резервов фронта только в те-
чение ноября 1944 года жите-
лям Закарпатья было передано 
4 тысячи тонн зерна.

Важная для понимания исто-
рической обстановки информа-
ция содержится и в другом ар-
хивном документе, представлен-
ном в мультимедийном разделе, 
– Объявлении экономического 
бюро 4-го Украинского фронта. 
Читаем: «Немецко-венгерские 
захватчики в течение ряда лет 
грабили и разоряли населе-
ние Закарпатской Украины. 
Особенно беспощадно они ра-
зоряли и грабили в дни своего 
отступления, зная, что им боль-
ше уже не вернуться в этот 
край, освобождённый доблест-
ной Красной Армией. В резуль-
тате этого грабежа население 
городов и части горных районов 
осталось без хлеба.

На основании указания 
Верховного Главнокомандую-
щего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина об оказании 
помощи населению освобожда-
емых от оккупантов районов 
выделить из своих запасов 250 
тысяч пудов хлебного зерна для 
выдачи нуждающемуся населе-
нию городов и горных районов 
Закарпатской Украины».

Огромный вклад Красная 
Армия вносила и в оказание 
помощи промышленным пред-
приятиям и организациям 
Украины: выделяла необходи-

ния помощи кожевно-обувной 
и экстрактно-дубильной про-
мышленности в вывозке сырья 
и топлива выделено 7-му кож-
заводу для подвоза со станций 
разгрузок кожсырья 50 тонн, 
угля 400 тонн, извести 100 тонн, 
химикатов 40 тонн – 4 автома-
шины с прицепами».

Красная Армия принима-
ла в восстановлении разру-
шенных во время оккупации 
промышленных предприятий 
Украинской ССР непосред-
ственное и самое активное уча-
стие. Один из ярких примеров – 
восстановление силами отдель-
ного инженерно-строительного 
батальона Днепропетровской 
гидроэлектростанции имени 
В. И. Ленина. В ходе работ с ян-
варя 1945 по май 1946 года воен-
ные строители уложили в тело 
плотины 30 тысяч кубических 
метров бетона и около 40 тысяч 
– в щитовую стенку, изготови-
ли и установили более 30 тысяч 
квадратных метров опалубки, 
свыше 1,2 тысячи тонн армату-
ры. В новом историческом раз-
деле на сайте российского воен-
ного ведомства опубликованы 
уникальные фотоматериалы с 
места работ по восстановлению 
Днепрогэса.

Подняться из руин Украине 
помогали все народы Советского 
Союза. В освобождённые рай-
оны Левобережной Украины 
и Донбасса прибывали специ-
алисты. Эшелоны с заводским 
оборудованием, машинами, 
механизмами, инструмента-
ми, тракторами, строительным 
лесом и другими материала-

ми направлялись из Москвы, 
Ленинграда, Сибири, с Урала, 
из Казахстана, Узбекистана и 
других республик.

В свою очередь, благодар-
ное население Украинской ССР 
передавало личные денежные 
средства на строительство воен-
ной техники для нужд Красной 
Армии, приближая тем самым 
неминуемую победу над вра-
гом. Так, в письме работников и 
колхозников Днепропетровска 
в адрес Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Сталина 
сообщается: «Поддерживая па-
триотическое движение тру-
дящихся нашей области, ком-
сомольцы и молодёжь внесли 
из своих сбережений на стро-
ительство танковой колонны 
«Советская Украина» 8 млн 
320 тысяч рублей. Сбор средств 
продолжается».

Местные жители, помимо 
финансовой помощи, также со-
действовали Красной Армии 
поставками угля. «Мы, рабочие, 
инженерно-технические работ-
ники и служащие Изваринско-
го шахтоуправления треста 
Краснодонуголь комбината Во-
рошиловградуголь, воодушев-
лённые героическими победа-
ми нашей доблестной Красной 
Армии, стараясь всеми силами 
помочь окончательному разгро-
му врага, досрочно закончили 
выполнение февральского пла-
на угледобычи и берём на себя 
обязательства выдать сверх 
плана угля в фонд Верховного 
Главнокомандования Красной 
Армии для строительства тан-
ковой колонны «Молодая гвар-
дия» 550 тонн угля.

Наряду с выполнением и пе-
ревыполнением плана угледо-
бычи коллектив рабочих, инже-
нерно-технических работников 
и служащих из своих личных 
средств внёс на постройку тан-
ковой колонны «Молодая гвар-
дия» 50 тысяч рублей», – отме-
чается в докладе представите-
лей Изваринского шахтоуправ-
ления треста Краснодонуголь 
от 1 марта 1944 года.

«Трудящиеся шахтоуправ-
ления имени ОГПУ Лисичан-
ского района Ворошиловград-
ской (Луганской. – Ред.) обла-
сти, горя желанием поддер-
жать победоносное наступле-
ние Красной Армии, внесли 
из своих личных сбережений 
в фонд обороны 110 тысяч 291 
рубль на постройку танковой 
колонны «Молодая гвардия». 
Сбор средств продолжает-
ся. Скромный наш вклад вме-
сте с тоннами угля, выдавае-
мого сверх плана, приблизит 
час окончательного разгрома 
гитлеровских мерзавцев», – 
читаем в письме от рабочих 
из Лисичанска, датированном 
28 февраля 1944 года.

На сайте Минобороны раз-
мещены и другие архивные ма-
териалы, свидетельствующие 
о вкладе населения Украины в 
достижение победы над немец-
ко-фашистскими захватчика-
ми. Так, средства на производ-
ство танковых колонн «Молодая 
гвардия», «Освобождённый Во-
рошиловград», «Стахановец», 
«Освобождённый Донбасс» вы-
деляли рабочие Горянского 
шахтоуправления, связисты го-
рода Ворошиловграда, горняки 
шахты «Центральная Ирмино 
имени Сталина», служащие Лу-
тугинского завода, работники 
колхоза «Искра», трудящиеся 
Ровеньковского района Воро-
шиловградской области, ин-
теллигенция Чистяковского 
городского района Сталинской 
(Донецкой. – Ред.) области.

Всего в течение второй по-
ловины февраля – первой по-
ловины апреля 1944 года жите-
ли Ворошиловградской области 
Украинской ССР собрали более 
20 млн рублей на строительство 
танковой колонны «Молодая 
гвардия», которая воевала 
впоследствии в составе 1-го 
Донского танкового корпуса.

На заключительном этапе 
Великой Отечественной войны 
активный сбор средств шёл на 
строительство танковой колон-
ны «Колхозник Сумщины».

«Мы, ученики, пионеры и 
учителя Поповской средней 
школы Конотопского района 
Сумской области в благодар-
ность за наше освобождение от 
немецких захватчиков внес-
ли из собственных сбереже-
ний на постройку танковой 
колонны 1,63 тысячи рублей. 
Комсомольской организацией 
школы собрано также в фонд 
помощи детям-сиротам фрон-
товиков 8,5 тысячи рублей.

Пусть наш скромный вклад 
на построение танков прибли-
зит час окончательной победы 
над немецко-фашистскими из-
вергами», – говорится в обра-
щении учащихся и сотрудников 
образовательного учреждения 
Конотопа от 1 марта 1944 года.

Помимо трудовых коллек-
тивов, свои личные средства на 
строительство танковых колонн 
жертвовали и частные лица.

«Я, бывший партизан Оте-
чественной войны, в настоя-
щее время работаю председа-
телем колхоза имени 12-летия 
Октябрьской социалистической 
революции Улановского сель-
совета Червонного района 
Сумской области, даю обещание 
с честью выполнить свой свя-
щенный долг перед Родиной в 
организации нашего колхоза и, 
чтобы ускорить час победы над 
ненавистным врагом, внёс на 
построение танковой колонны 
«Колхозник Сумщины» 20 ты-
сяч рублей. Пусть боевая маши-
на, построенная на мои трудо-
вые деньги, беспощадно громит 
и уничтожает фашистских из-
вергов», – обращается к Иосифу 
Сталину Василий Зимороб.

«Два года немцы издевались 
над нами. У меня двух дочерей 
немцы угнали в Германию в не-
волю. Теперь Красная Армия 
освободила нас. Я, колхозник 
колхоза «Заповит Шевченко» 
Олядинецкого сельсовета Си-
невского района Сумской обла-
сти, вношу 60 тысяч рублей на 
постройку танковой колонны 
«Колхозник Сумщины», – пи-
шет Пётр Червонний.

«Я, колхозница колхоза 
имени Ворошилова Роменского 
района Сумской области, жена 
капитана действующей армии 
Зиненко Александра Павлови-
ча, вношу на построение тан-
ковой колонны «Колхозник 
Сумщины» 50 тысяч рублей. 
Мой муж и сын на фронте с ору-
жием в руках громят прокля-
тых детоубийц. Я не хочу отста-
вать от них. Я всё сделаю, чтобы 
помочь им и всем красным во-
инам уничтожить подлых па-
лачей. Свой честный труд, все 
свои трудовые сбережения я 
отдаю для победы над врагом, 
чтобы никогда не повторился 
тот ужас, который мы пережи-
ли под игом фашистским», – 
сказано в письме жительницы 
села Волковцы Сумской обла-
сти Василисы Зиненко.

Отдельно стоит отметить, 
что такие письма не остава-
лись без внимания Верховного 
Главнокомандующего И. В. Ста-
лина. В записке директору и 
председателю завкома Сумско-
Степановского сахкомбината он 
пишет: «Прошу передать рабо-
чим, работницам, инженерно-
техническим работникам и 
служащим Сумско-Степанов-
ского сахкомбината, собравшим 
150 000 рублей на строитель-
ство танковой колонны «Колхоз-
ник Сумщины», – мой брат-
ский привет и благодарность 
Красной Армии».

Опубликованные в инте-
рактивном разделе документы 
ярко свидетельствуют о том, 
что восстановление народного 
хозяйства Советской Украины, 
до основания разрушенной не-
мецкими оккупантами, с пер-
вых его шагов происходило 
при активной помощи Красной 
Армии и народов всех братских 
республик СССР. В свою оче-
редь, местное население было 
безмерно благодарно советским 
воинам-освободителям и вно-
сило свой весомый вклад в при-
ближение общей Победы.

           
Марина ЕЛИСЕЕВА.
«Красная звезда».
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НАТО берёт под прицел Тихий океан
США ПРИ ОПОРЕ НА СОЮЗНИКОВ ГОТОВЫ К НОВЫМ ВОЕННЫМ АВАНТЮРАМ, ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ ДОМИНИРОВАНИЕ НА ПЛАНЕТЕ

О том, что Россия для НАТО – враг № 1, общеизвестно. В 

принципе этот военно-политический блок и существует 

с целью противостояния с нашей страной. Это 

сегодня наглядно видно по практическим действиям 

коллективного Запада. Но в перекрестии прицела 

НАТО оказался и Китай, хотя он и находится за тысячи 

километров от стран Североатлантического альянса,  

на другом конце земного шара. Почему? Об этом наш 

обозреватель побеседовал с известным политологом 

Владимиром ЖАРИХИНЫМ, заместителем директора 

Института стран СНГ.

– Владимир Леонидович, 
на мадридском саммите НАТО, 
состоявшемся в конце июня, 
впервые официально было за-
явлено, что Китай представ-
ляет собой «системную угро-
зу» альянсу  и что организация 
должна быть готова к противо-
стоянию ей. Что вы скажете по 
этому поводу?

– Прежде всего, хочу 
отметить, что в том, что 
Североатлантический альянс 
отныне нацелен и на Китай, нет 
ничего неожиданного. Дело в 
том, что Китай – страна не толь-
ко самобытной древней цивили-
зации, культуры, но с недавних 
пор и с сильнейшей экономикой 
мира. Его ВВП давно превысил 
ВВП США. КНР теснит амери-
канцев и по многим другим по-
казателям, проводит независи-
мую внешнюю политику…

И это не может не раздра-
жать Америку, которая не лю-
бит сильных и предпочитает до-
минировать в мире безраздель-
но. Ей не нужны равноправные 
партнёры – нужны вассалы. А 
посему любая страна, посмев-
шая поднять голову и укрепить 
свой экономический, военный 
потенциал, обрести подлинный 
суверенитет, автоматически 
становится врагом США.

В этом плане Вашингтон 
уже давно активно прово-
дит «политику сдерживания» 
Китая, стремится не допустить 
роста его влияния как на реги-
ональном, так и на глобальном 
уровне. Поскольку же США 
продолжают доминировать в 
НАТО, то они решили привлечь 
к противостоянию Китаю и весь 
Североатлантический альянс.

– А что, Вашингтону мало 
его азиатских союзников и пар-
тнёров, тех военно-политиче-
ских блоков, которые созданы 
в Индо-Тихоокеанском регионе 
и острие которых направлено 
против Китая?

– Ну почему же, думаю, что 
по большей части устраивают. 
Да и сами США накопили в ре-
гионе огромную силу и продол-
жают наращивать её мощь. Так, 
в составе Индо-Тихоокеанского 
командования они держат поч-
ти 300 тысяч военнослужащих, 
которые размещены на свыше 
200 американских военных объ-
ектах. Основу наземной группи-
ровки составляет личный состав 
соединений корпуса морской 
пехоты (около 85 тысяч чело-

Владимир ЖАРИХИН

век), а также части и соедине-
ния сухопутных войск (свыше 
60 тысяч). При этом ежегодно 
Пентагон выделяет значитель-
ные средства на усиление этой 
группировки, проведение уче-
ний, создание военной инфра-
структуры в регионе. Так, ко-
мандование вооружённых сил 
США в Индо-Тихоокеанском 
регионе предложило выделить 
до 2027 года финансирование в 
размере 1,02 млрд долларов для 
улучшения логистики, техниче-
ского обслуживания и предва-
рительного размещения обору-
дования для своей ориентиро-
ванной на Китай «Инициативы 
тихоокеанского сдерживания».

Что касается военно-поли-
тических альянсов во главе с 
США в Индо-Тихоокеанском 
регионе, то они растут как гри-
бы. Буквально в прошлом месяце 
США вместе с Великобританией, 
Австралией, Японией и Новой 
Зеландией создали новую ор-
ганизацию по сотрудничеству в 
Тихом океане – Partners in the 
Blue Pacific (PBP, «Партнёры в 
Тихоокеанском регионе»). По со-
общению из Вашингтона, тем са-
мым запущен «всеобъемлющий 
неформальный механизм для 
более эффективной и действен-
ной поддержки тихоокеанских 
приоритетов». И хотя в сообще-
нии не указывается, в чём за-
ключается главная цель нового 
альянса, нет никаких сомнений, 
что он будет направлен прежде 
всего против Китая, на сниже-
ние его влияния в регионе.

А годом ранее Австралия, 
Великобритания и США заклю-
чили трёхсторонний договор о 
партнёрстве в сфере обороны и 
безопасности. Этот союз полу-
чил название АУКУС (AUKUS 
– аббревиатура названий трёх 
стран-участниц) и должен спо-
собствовать более глубокой ин-
теграции научных технологий, 
промышленных баз и цепочек 
поставок вооружений в целях 
опять-таки сдерживания Китая.

Кроме того, существует 
QUAD (Quadrilateral Security 
Dialogue – КВАД) – четы-
рёхсторонний диалог между 
Австралией, Индией, США и 
Японией по проблемам безопас-
ности в Индо-Тихоокеанском ре-
гионе. Как говорится в докумен-
тах альянса, он предназначен 
для углубления экономических, 
дипломатических и военных 
связей между четырьмя стра-

нами. При этом США не скрыва-
ют, что намерены использовать 
его против Китая. С этой целью 
Америка предпринимает не-
малые усилия по активизации 
КВАДа и по втягиванию в него 
других азиатских стран.

В частности, это было про-
демонстрировано в ходе май-
ского саммита КВАДа,  который 
состоялся в Токио. Под давле-
нием США на нём было приня-
то несколько инициатив по про-
тиводействию влиянию Китая в 
Индо-Тихоокеанском регионе. 

Так, страны – члены этого бло-
ка обязались решать задачи по 
обеспечению морского поряд-
ка, основанного на так назы-
ваемых правилах, в Восточно-
Китайском и Южно-Китайском 
морях, а также выступать про-
тив любых односторонних дей-
ствий, направленных на изме-
нение статус-кво.

Учитывая всё это, действи-
тельно, не может не возникнуть 
вопрос: а зачем тогда Соединён-
ные Штаты расширяют деятель-
ность Североатлантического 
альянса на Индо-Тихоокеанский 
регион? На мой взгляд, в этом 
свою роль сыграло несколь-
ко факторов. Во-первых, не все 
азиатские страны горят жела-
нием плясать под американ-
скую дудку, жить по правилам, 
установленным Соединёнными 
Штатами. Многие из них стре-
мятся развивать сотрудниче-
ство и взаимодействие с Китаем 
и Россией.

Кстати, это убедительно по-
казала встреча глав внешне-
политических ведомств стран 
«двадцатки», которая прошла 
на этой неделе на Бали. Как ни 
старались США и их ближай-
шие союзники, но им не удалось 
добиться от участников встречи 
поддержки ни антироссийского 
курса коллективного Запада, ни 
«политики сдерживания» Китая.

Во-вторых, объявляя КНР 
противником НАТО и тем са-
мым противопоставляя евро-
пейские страны Китаю, США 
ещё крепче пристёгивают их к 
себе. По сути, это превращает 
союзников США по НАТО, ко-
торые в своём большинстве и 
так из-за украинского конфлик-
та утратили свой суверенитет, в 
полных американских вассалов.

В-третьих, и это, пожа-

луй, самое главное – нацели-
вая НАТО на Китай и Индо-
Тихоокеанский регион, США 
намерены придать этому альян-
су глобальный характер с рас-
чётом на то, что он поможет им 
добиться мировой гегемонии. И 
не исключено, что США пла-
нируют поставить под знамё-
на своеобразного глобального 
НАТО все региональные альян-
сы и выступить единым фрон-
том против Китая и всех других 
стран, которые не хотят жить 
по американским правилам. Во 
всяком случае, на мадридский 
саммит были приглашены ли-
деры Японии, Южной Кореи, 
Австралии и Новой Зеландии, 
и с ними обсуждались вопросы 
координации совместных дей-
ствий в Индо-Тихоокеанском 
регионе.

– И как Китай реагирует на 
всё это?

– Как всегда, сдержанно. В 
соответствии со своей древней 
национальной традицией  он не 
делает резких движений, со-
храняя при этом свою независи-
мость и самодостаточность. Так, 
официальный представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе 
пресс-конференции заявил, что 
документы, принятые на ма-
дридском саммите НАТО, очер-
няют внешнюю политику Китая 
и поощряют конфронтацию и 
противостояние. «НАТО сама 
является системным вызовом 
миру и стабильности во всём 
мире», – подчеркнул Лицзянь. 
И добавил, что НАТО своей по-
литикой в отношении Китая 
протягивает «свои щупальца в 
Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, тщетно пытаясь экспор-
тировать менталитет холодной 
войны и блоковое противостоя-
ние». В связи с этим Китай вы-
ражает серьёзную обеспокоен-
ность и решительный протест.

Уместно будет пояснить, 
что Китаю требуется выиграть 
время. Дело в том, что в стране 
идёт процесс расширения вну-
треннего рынка, внутреннего 
потребления. Китай становится 
всё более независимым от сво-
его экспорта, а значит, от США 
и Евросоюза. Но он ещё не до-
стиг того уровня, когда основ-
ная часть произведённой про-
дукции идёт на внутреннее по-
требление. Поэтому ему важно 
максимально отсрочить актив-
ное противостояние с Западом, 
которое выльется в жёсткие 
экономические санкции, а воз-
можно, и в военные шаги альян-
са, конфликт.

– А есть ли у Китая «крас-
ные линии», пересекать ко-
торые он не даст ни США, ни 
НАТО, ни кому-либо другому?

– Естественно, есть. Прежде 
всего  это Тайвань. Как извест-
но, Китай считает остров частью 
своей территории  и намерен 
вернуть его в родное лоно. Как 

недавно отметил министр обо-
роны КНР Вэй Фэнхэ, воссоеди-
нение – это великое дело китай-
ской нации, и это историческая 
тенденция, которую никто и ни-
какая сила не могут остановить.

«Мирное воссоединение яв-
ляется величайшим желанием 
китайского народа, и мы обла-
даем предельной искренностью 
и готовы приложить макси-
мальные усилия для достиже-
ния этого. Мы всё ещё прилага-
ем все усилия с величайшей ис-
кренностью, чтобы обеспечить 
мирное воссоединение сейчас», 
– сказал Вэй Фэнхэ. И подчер-
кнул, что китайские вооружён-
ные силы будут сражаться до 
самого конца, если кто-нибудь 
осмелится отделить Тайвань.

Пока США придержива-
ются «политики двусмыслен-
ности» в отношении Тайваня. 
С одной стороны, они на сло-
вах признают принцип одного 
Китая, а с другой – фактически 
подстрекают тайваньские вла-
сти к отделению от Китая, по-
ставляют на остров современ-
ную военную технику, оказыва-
ют помощь в строительстве во-
оружённых сил. Одновременно 
устраивают провокации в фор-
ме направления американских 
боевых кораблей к острову.

– В этой связи напрашива-
ется вопрос, как вы оценивае-
те потенциал НОАК, которой, 
кстати, 1 августа 2022 года ис-
полняется 95 лет со дня образо-
вания?

– Её потенциал по сумме 
всех параметров достаточно 
высок. Более того, КНР ведёт 
мощнейшую работу по совер-
шенствованию боевых возмож-
ностей своих вооружённых сил. 
По словам министра обороны 
КНР, Китай наращивает свои 
оборонные возможности для 
обеспечения национальной без-
опасности и мира. Развитие во-
оружённых сил Китая никогда 
не было направлено на то, что-
бы угрожать другим странам. 
«Китай никогда не представлял 
угрозы и никогда не угрожал 
никому другому. Китай не будет 
хулиганом», – подчеркнул Вэй 
Фэнхэ.

Говоря о развитии НОАК, 
нельзя не заметить, что при 
этом особое значение придаёт-
ся совершенствованию воен-
но-морских сил. Сейчас идёт 
мощное строительство надво-
дных и подводных кораблей, что 
уже в ближайшее время сдела-
ет флот КНР одним из мощней-
ших в Индо-Тихоокеанском  ре-
гионе.

Недавно там сошёл со ста-
пелей новый авианосец, полу-
чивший название «Фуцзянь» 
в честь восточной провинции 
страны. Водоизмещение – 80 
тысяч тонн. Он построен только 
на основе китайских техноло-
гий. Ожидается, что в ближай-

шее время авианосец отправит-
ся в испытательное плавание. 
Прежде в составе ВМС НОАК 
было два авианосца. По данным 
гонконгской газеты South China 
Morning Post, Китай в прошлом 
году приступил к строительству 
четвёртого авианосца, предпо-
ложительно  с ядерной силовой 
установкой.

Успешно китайцы разви-
вают и свою противоракетную, 
противокосмическую оборону. В 
2021 году им удалось поразить 
на орбите потерявший управле-
ние спутник. Это  высочайший 
уровень математического обе-
спечения и технического испол-
нения, качества ракетно-косми-
ческой техники. Недавно Китай 
испытал и свою гиперзвуковую 
ракету.

У китайцев, я бы сказал, 
происходит полное переосмыс-
ление и изменение самих подхо-
дов к созданию продукции ОПК. 
Сегодня они производят свои 
микрочипы,  так необходимые в 
радиоэлектронике, ракетостро-
ении… В результате НОАК, по 
признанию даже американских 
аналитиков, теперь получают 
новые виды вооружений и во-
енной техники в пять-шесть 
раз быстрее, чем Соединённые 
Штаты.

Так что у НОАК есть всё 
необходимое, чтобы противо-
стоять любому противнику. 
Соединённым Штатам не сле-
дует недооценивать решимость 
Китая защищать свой сувере-
нитет и территориальную це-
лостность, заявил министр ино-
странных дел КНР Ван И на 
встрече с госсекретарём США 
Энтони Блинкеном, которая со-
стоялась на упоминавшейся 
выше встрече глав внешнепо-
литических ведомств «двадцат-
ки» в Индонезии.

– Поскольку Россия и 
Китай сегодня обозначены кол-
лективным Западом в качестве 
его главных противников, то в 
интересах наших стран объе-
динять свои усилия для проти-
востояния ему…

– Вне всяких сомнений. 
Противостоять блоку НАТО и 
коллективному Западу в це-
лом значительно легче и эф-
фективнее сообща. Наши стра-
ны являются стратегическими 
партнёрами, и они углубляют 
сотрудничество практически 
по всем направлениям. И в этом 
отношении нельзя не выделить 
взаимодействие двух стран в 
военной и военно-технической 
областях, которое не только 
отвечает коренным интересам 
двух государств и способству-
ет региональной стабильности 
и развитию, но и является важ-
ной гарантией поддержания 
стратегического баланса.

Олег ФАЛИЧЕВ.
«Красная звезда».

 Информационная война

Безжалостная игра на эмоциях
Дезинформация о военной спецоперации на 

Украине  растёт как снежный ком: каждые 20 минут 

публикуется около 100 недостоверных сообщений. 

Фейки и страшилки  будут появляться и дальше  –  на 

Западе этот способ ведения информационной войны 

отработали до совершенства. В социальных сетях и 

СМИ развернулась настоящая вакханалия.

Делается это всё в надежде 
на то, что никто не будет тра-
тить время на простое сопостав-
ление фактов. Многие жители 
Незалежной верят в эти сказки 
безоговорочно. Но российские 
слушатели и читатели в боль-
шинстве своём привыкли «до-
верять, но проверять». Поэтому 
сбить с толку их не так-то про-
сто. К тому же многие мифы 
очень легко развенчать.      

Фейковая новость послед-
них недель: российские военные 
сознательно уничтожают зерно 
на украинских полях. Об этом 
сообщило издание Bloomberg 
со ссылкой на пресс-секрета-
ря южного командования ВСУ 
Наталью Гуменюк. Ранее подоб-
ная информация уже опровер-
галась, тогда украинские теле-
грам-каналы пытались очернить 
Российскую армию с помощью 
ролика 2019 года. Эту фальшив-
ку охотно подхватили  западные 
СМИ, ведь это прекрасный повод 
обвинить нашу страну в мировом 
дефиците зерна. 

А между тем есть видеодо-
казательства того, как  военнос-
лужащие ВСУ сами намеренно 
поджигают хозяйственные уго-
дья в Херсонской области,  –  они 
сбрасывают тепловые ловушки 

на пшеничные поля с помощью 
вертолёта Ми-24. На кадрах 
видно, как летательный аппарат 
низко кружит над землёй и вы-
пускает ложные тепловые цели, 
содержащие горючую смесь. 
При этом за вертолётом никто не 
гонится, никакой необходимости 
в отстреле ловушек нет. 

Этими омерзительными 
действиями украинская сторо-
на в очередной раз доказала, 
что не гнушается никакими ме-
тодами, и её военные готовы ве-
сти войну с мирными жителями 
ради распространения фейков о 
Вооружённых Силах России.

Замглавы офиса президен-
та Украины Михаил Подоляк 
утверждает, что все  постав-
ки западного вооружения в 
Незалежную находятся под 
строгим контролем государства 
– после тщательного учёта всё 
оружие отправляется на фронт. 
Похоже, что Подоляк и правда 
верит в то, что вещает. Однако 
почти все наименования запад-
ного оружия, которое было пе-
редано Украине, можно найти 
по бросовой цене на площадках 
Даркнета. Продаётся всё, начи-
ная от касок и бронежилетов и 
заканчивая «Джавелинами». 

Подоляк не знает либо не 

хочет знать о том, что  в  Польшу 
и Германию оружие везут в боч-
ках из-под масла за доплату в 
размере 4 тысяч  долларов за 
доставку в регион. В Сети не-
давно появилось видео перего-
воров о продаже оружия из ба-
гажника машины с албанскими 
номерами. Продавец  разгова-
ривает с покупателем на укра-
инском языке – такие случаи 
далеко не единичные. Известны 
многочисленные  факты прода-
жи оружия бойцами ВСУ. Даже 
западные СМИ сообщали о том, 
что натовское оружие разворо-
вывают на Украине. 

Украинские СМИ  изо дня 
в день трубят о том, что россий-
ские военные не занимаются раз-
минированием Мариуполя. Это  
наглая ложь. Многочисленные 
фото- и видеоматериалы, а так-
же показания местных жителей 
не оставляют никаких сомнений 
в том, что это очередной фейк. 
Вооружённые Силы РФ  ведут 
усиленную работу по очистке го-
рода от многочисленных взрыво-
опасных предметов, оставшихся 
после боевых действий и обстре-
лов со стороны ВСУ. 

Такая избирательность в 
освещении боевых действий 
становится уже анекдотичной и 
напоминает сюжет миниатюры 
Владимира Винокура и Левона 
Оганезова: «Здесь играем, здесь 
не играем, здесь рыбу заворачи-
вали, а здесь опять играем».

 
Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО. 

Внимание: подделка!
Фейк:  В связи с опера-

тивной ситуацией на Южном 
фронте принято решение об 
эвакуации Российской армии из 
Херсонской и Запорожской об-
ластей. Соответствующий при-
каз отдал министр обороны РФ 
Сергей Шойгу.

Правда:  Такой приказ ни-
когда не регистрировался в 
Министерстве юстиции РФ и не 
публиковался на официальном 
портале правовой информации. 
Украинские пропагандисты 
распространяют поддельный 
документ. Об этом свидетель-
ствует сразу несколько деталей.  

Прежде всего, стоит на-
помнить, что официальные 
документы (тем более прика-
зы Минобороны РФ) имеют 
единый стандарт оформле-
ния. Если внимательно рассмо-
треть любой настоящий приказ 
Минобороны РФ, можно заме-
тить выравнивание текста по 
ширине и «линеечку» под по-
следней строчкой первого аб-
заца. Затем следует пробел, и 
только потом начинается вто-
рой абзац. 

В подлинных документах 
слово «приказ» целиком пропи-
сывается заглавными буквами, 
а строчка «министра обороны 
Российской Федерации» вы-
деляется жирным шрифтом. К 
слову, написание «Российской 
Федерации» с маленьких букв 
является характерной чертой 
украинских пропагандистов. 

Кроме того, авторы фей-

ком Генштаба в виде директив 
или указаний, имеют пометку 
«Секретно» или «Совершенно 
секретно» и чётких адресатов. 

Несоблюдение всех выше-
перечисленных правил гово-
рит о том, что фейк создавали 
в спешке с целью быстро и без 
особых усилий получить наи-
больший охват аудитории.

ка пропустили пробел между 
«2022» и «г.», а фраза «о готов-
ности планов проведённых ме-
роприятий» звучит нелогично. 
Если мероприятия уже прове-
ли, то должны были оповестить 
об их итогах, а не «о готовности 
планов». Также приказы управ-
ления войсками издаются ми-
нистром обороны и начальни-
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«Мы вместе с Россией»
В РАМКАХ ПРЕСС-ТУРА РОССИЙСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 

ПОСЕТИЛИ ОСВОБОЖДЁННЫЙ ОТ УКРАИНСКИХ НАЦИСТОВ МЕЛИТОПОЛЬ

Журналистка из Дубая Ариш Мухаммед 

отметила, что возможность посетить 

освобождённые территории уникальна, так как 

позволяет стать глазами и ушами реальных 

событий и рассказать о них людям

На возобновившем работу заводе автотракторных 

запчастей в Мелитополе изготавливают детали 

для тракторов, комбайнов, автомобилей. 

Предприятие уже получило заказы из России, 

Белоруссии, Казахстана

Представители СМИ встретились в этом городе с главой военно-

гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким, 

познакомились с работой местного элеваторного предприятия и побывали 

на заводе автотракторных запчастей, а также увидели, как проходит 

выдача российских паспортов жителям Мелитополя.

Связь Мелитополя с 
Россией имеет глубокие исто-
рические корни. Первые на-
селённые пункты на ме-
сте Мелитополя (Киз-Яр и 
Новоалександровка) возникли 
ещё в 1785 – 1814 годах. В 1842 
году село Новоалександровка 
было переименовано в город 
Мелитополь и стало центром 
Мелитопольского уезда. В кон-
це XIX века Мелитополь зна-
чительно вырос благодаря тор-
говле зерном, а в XX веке стал 
важным промышленным цен-
тром региона.

16 апреля 1838 года по 
проекту графа Воронцова 
было принято решение «для 
Мелитопольского уезда учре-
дить уездным городом казён-
ное село Новоалександровку, 
переименовав оное в г. Ме-
литополь». Хотя на докумен-
те рукой Николая I написа-
но «Исполнить», осущест-
вление проекта затянулось, 
и только 7 января 1842 года 
Николай I подписал указ «О 
новом устройстве полицейско-
го управления северной части 
Таврической губернии», по 
которому Новоалександровка 
переводилась в разряд го-
родов, назначалась центром 
Мелитопольского уезда и пере-
именовывалась в Мелитополь.

В Мелитополь были пе-
реведены уездное управле-
ние, уездный суд, земский суд, 
уездное казначейство, соз-
даны городское управление, 
городская полиция, тюрьма. 
Проектирование и строитель-
ство новых зданий для присут-
ственных мест затянулось, и 
долгое время они размещались 
в арендуемых домах.

До 1867 года городом управ-
лял руководитель городской 

полиции – городничий (до 1863) 
или исправник (1863 – 1867). 
8 мая 1867 года в Мелитополе 
было введено упрощённое го-
родское хозяйственное управ-
ление, и во главе города стал 
городской староста. После при-
нятия Городового положения 
16 июня 1870-го Мелитополем 
управлял городской голова, из-
бираемый городской думой.

С конца XIX века в 
Мелитополе стала быстро раз-
виваться промышленность. 
Наряду с кустарными мастер-
скими возникли такие крупные 
по тем временам предприятия, 
как завод братьев Классен по 
производству сельскохозяй-
ственного оборудования, завод 
Зафермана по производству 
нефтяных двигателей, желез-
нодорожное депо. В 1889 году 
в Мелитополе уже работали 14 
фабрик и заводов. В 1895 году 
вступила в строй первая элек-
тростанция…

Большая история в составе 
великой России… В этом году 
впервые после очень долгого 
перерыва в Мелитополе отме-
тили День Победы в Великой 
Отечественной войне. По горо-
ду в колонне пронесли огром-

ное полотнище копии Знамени 
Победы. Кроме того, жители 
несли портреты участвовав-
ших в Великой Отечественной 
войне родственников, а так-
же погибших в освободитель-
ной спецоперации защитников 
Донбасса. Торжественно отме-
чался здесь и День России. А 
о том, как живёт этот город се-
годня, представители россий-
ских и иностранных СМИ смог-
ли узнать в ходе завершивше-
гося пресс-тура.

«Всем благодарны, всем 
журналистам. Повестка основ-
ная, которую я бы хотел обо-
значить, – это, конечно, дей-
ствия Украины по отношению 
к своим бывшим гражданам», 
– приветствовал журналистов 
Евгений Балицкий в самом на-
чале своей пресс-конферен-
ции. Он заявил, что проведе-
ние референдума о вхождении 
в состав РФ запланировано 
на первую декаду сентября. 
«Решением военно-граждан-
ской администрации референ-
дум будет проходить в начале 
осени, дата пока абсолютно не 
установлена, но это планируем 
сделать в первой декаде сен-
тября, если у нас будут на то, 
конечно, все возможности, по-
тому что в данном случае мы 
очень рассчитываем на то, что 
у нас будет определённая под-
держка со стороны Российской 
Федерации с точки зрения без-
опасности», – сказал он.

По словам Балицкого, жи-
тели Запорожской области 
хотят определённости свое-
го статуса, желают, «чтобы 
только не ушла Россия», и бо-
ятся того ужаса, который они 
наблюдали последние восемь 
лет. «Референдум пройдёт по 
стандартам и нормам, которые 

сегодня существуют в мире, на 
основании тех практик, кото-
рые существуют в мире, в том 
числе на Украине», – сказал 
он, сообщив также о том, что в 
Запорожской области уже соз-
даётся Центральная избира-
тельная комиссия. Бюллетень 
будет представлен в ближай-
шие недели. «Вопрос будет 
стоять абсолютно честно и от-
крыто. Там не будет разма-
занных вопросов», – отметил 
Балицкий.

Паспорта РФ ежеднев-
но получают 20 – 30 жителей 
Мелитополя, а в регионе – 
около 100. Всего встали в оче-
редь на получение российско-
го гражданства в Запорожской 
области около 25 тысяч чело-
век. Заявитель получает па-
спорт по ускоренной процеду-
ре, как только проходит специ-
альный контроль.

Балицкий отметил, что 
бюджетирование в Запо-
рожской области уже уста-
новлено по всем нормам РФ. 
«Мы выплачиваем врачам, 
учителям, военнослужащим. 
Все органы на балансе ВГА 
получают деньги из РФ», – 
добавил он.

Один из иностранных кор-
респондентов спросил главу 
Запорожской администрации, 
не опасается ли он за свою 
жизнь, так как в украинских 
СМИ о нём неоднократно гово-
рили не в лучшем контексте, в 
частности, угрожали ему, его 
семье. «А чего мне бояться, у 
меня три сына взрослых уже», 
– ответил Балицкий.

Журналистка из Дубая 
Ариш Мухаммед отметила, что 
возможность посетить осво-
бождённые территории уни-
кальна, так как позволяет стать 
глазами и ушами реальных со-
бытий и рассказать о них лю-
дям, увидеть ситуацию с пози-
ции РФ, Луганской и Донецкой 
республик. «Сейчас этого мало, 
потому что есть определённая 
монополия в СМИ. Есть опре-
делённая подача информации, 
которую не имеют права игно-
рировать подавляющее боль-
шинство медиа», – пояснила 
она. Мухаммед призналась, 
что по её личным ощущениям 
кажется, что жизнь во многих 
районах меняется в лучшую 
сторону.

Евгений Балицкий сооб-
щил журналистам, что город 
Севастополь взял шефство 
над временным областным 

центром Запорожской обла-
сти Мелитополем, такая прак-
тика будет распространена 
и на другие освобождённые 
районы. «У нас в город прие-
хала группа шефов, по всей 
области будет распростране-
на практика шефов. За горо-
дом Мелитополем закреплён 
Севастополь, за районами за-
креплены Тверь, Новгородская 
область, Белгородская, другие, 
которые помогают отдельно 
взятым районам решать про-
блемы с дорогами, подготов-
кой к 1 сентября», – сказал 
Балицкий.

Около 1 млн тонн озимых 
зерновых убрано на выведен-
ных из-под контроля Киева 
территориях Запорожской об-
ласти. Урожай яровых ожи-
дается на уровне 2 млн тонн. 
Работы по уборке урожая 
сейчас ведутся в основном в 

Пологовском и Васильевском 
районах Запорожья. «Уборо-
чная кампания у нас в этом 
году была скомкана, боль-
шое количество территории 
Запорожской области, кото-
рая освобождена от киевско-
го режима, находится вблизи 
линии столкновения. Понятно, 
что это в значительной степени 
затрудняет уборочные рабо-
ты», – отметил Балицкий, до-
бавив, что серьёзную помощь 
в уборке урожая оказывает 
Россия, предоставляя сельхоз-
технику, а также обеспечивая 
отправку зерна по железной 
дороге через Крым. «Основные 
рынки сбыта наших ферме-
ров – это Турция, Египет, 
Саудовская Аравия, трейдеры 
наше зерно сегодня транзи-
том через РФ отправляют на 
Ближний Восток», – пояснил 
Балицкий.

Он также сообщил, что в 
Запорожской области созда-
но общественное движение 
«Мы вместе с Россией», глав-
ные задачи которого помощь и 
взаимовыручка, мобилизация 
всех неравнодушных жителей 
региона для восстановления 
привычной жизни. Евгений 
Балицкий отметил: «Считаю, 
что общественное движение 
«Мы вместе с Россией» как 
нельзя лучше отвечает основ-
ному запросу людей сегодня: 
помощь, взаимовыручка, со-
вместная работа над тем, что-
бы жизнь входила в привыч-
ное русло, становилась ста-
бильнее, спокойнее. Только 

объединив усилия, мы смо-
жем максимально быстро ре-
шить эту задачу. Со стороны 
администрации мы, конечно, 
будем оказывать поддержку. 
Многие меня спрашивают, где 
получить помощь. Некоторые, 
я знаю, сами готовы помогать 
и быть волонтёрами. Хорошо, 
что теперь появилось место, 
которое соберёт всех воеди-
но. Ради скорейшего восста-
новления нормальной мирной 
жизни. И здесь всё в наших 
силах. Как сказал Владимир 
Владимирович Путин, люди 
сами должны решать, каким 
будет их будущее».

О том, что надежда на бу-
дущее только вместе с Россией, 
говорят и жители освобождён-

ного Запорожья. Вот некото-
рые из этих высказываний. 
Михаил, пенсионер: «Нужны 
рабочие места, новые предпри-
ятия. Нужно, чтобы хлеб рос 
на полях, ведь этим мы знаме-
ниты. Нужно объединение, та-
кое же, как и Крыма с Россией, 
– это порядок и развитие, без 
этого никуда». Диана, эко-
номист: «Конечно, хотим в 
Россию. У меня все родствен-
ники там. Часто навещаем, 
смотрим, как они живут. Какие 
цены, какие расходы. Мама в 
Крыму очень довольная, пен-
сия была 1000 гривен, а сейчас 
она может многое себе позво-
лить. Выплачиваются компен-
сации, снизилась преступ-
ность. Медикаменты стари-
кам бесплатно…». Александр, 
музыкант: «Конечно, хочет-
ся мира. Но сейчас уже ста-
ли чувствовать себя под за-

щитой. Спокойно, когда вижу 
русских военных. Настоящие 
мужчины, вежливые. Всегда 
поздороваются ребята, мы 
поздороваемся. Всё хоро-
шо». Светлана, домохозяйка: 
«Очень хочется стабильности 
во всём – в жизни, в экономи-
ке. Чтобы пенсии платили в 
срок, чтобы не было никакой 
войны и обстрелов. Хочется, 
чтобы наступил порядок». 
Роман, заводчанин: «То, что 
сейчас происходит на Украине, 
очень плохо. Зеленский мно-
го чего обещал, и что в итоге? 
По его воле, по сути, сейчас 
гибнут люди. Продал страну. 
Обидно. Никакого сравнения с 
Владимиром Путиным, кото-
рый живёт проблемами своей 
страны, работает в интересах 
государства».

В рамках пресс-тура рос-
сийские и иностранные журна-
листы получили возможность 
посмотреть, как получают 
российские паспорта жители 
Мариуполя. Стремление жи-
телей Запорожской области 
получить паспорт РФ показы-
вает, что люди хотят воссое-
динения с Россией, а значит, 
вероятно, так они проголосу-
ют и на референдуме – такое 
мнение, в частности, высказал 
член главного совета админи-
страции Запорожской области 
Владимир Рогов. «Стремление 
получить российское граж-
данство – это показывает, как 
люди проголосуют на рефе-
рендуме. Человек не стоял бы 
многие часы в очереди за па-
спортом, если бы не хотел быть 
с Россией. Тем более, он же 
понимает, что это подписание 
себе приговора в случае, если 
он окажется в зоне, где всё ещё 
действует режим Зеленского», 
– сказал Рогов, отметив, что по 
причине того, что с конца мар-
та – начала апреля города не 
подвергались обстрелам, люди 

настроились на мирную жизнь 
и перестали бояться. Власти 
пытаются исправить ущерб, 
который при отступлении был 
нанесён украинской стороной, 
по многим направлениям это 
уже удаётся: восстанавлива-
ется связь, снижаются цены на 
топливо и продукты, готовятся 
к началу учебного года школы.

Рогов уточнил, что голо-
сование будет проводиться на 
территориях, вышедших из-
под контроля Украины, зна-
чительное внимание будет 
уделяться безопасности. При 
этом, добавил он, многие жите-
ли региона уже возвращают-
ся к мирной жизни и активно 
участвуют в восстановлении 
инфраструктуры региона, не-

смотря на угрозы со стороны 
Киева и попытки запугать их 
обстрелами и терактами. На 
данный момент освобождены 
порядка 70 процентов терри-
торий Запорожской области, 
под контролем Киева остаётся 
административный центр ре-
гиона – город Запорожье, его 
функцию временно выполняет 
Мелитополь.

Представителям россий-
ских и иностранных СМИ, ко-
торые посетили Мелитополь, 
показали работу местного 
элеватора и рассказали о сбо-
ре зерновых. «На сегодня это 
зерно перемещается в пор-
ты Российской Федерации, то 
есть в Севастопольский порт, 
Бердянский порт. И после этого 
происходит продажа, и зерно 
отправляется в Турцию, есть 
клиенты, и дальше уже зави-
сит от того, как Турция будет 

распределять. И российские 
рынки. Сейчас стоит задача по 
обеспечению государственной 
продовольственной безопасно-
сти», – рассказал глава адми-
нистрации Мелитопольского 
района Андрей Сигута, доба-
вив, что Мелитопольский рай-
он провёл уборку около 300 
тысяч тонн зерновых культур 
– пшеницы, ячменя. Он также 
уточнил, что уборка пока на 
ранней стадии, так как погод-
ные условия немного отодви-
нули сроки.

Местный элеватор – одно 
из крупнейших предприятий 
региона. Его объёмы позволя-
ют хранить до 100 тысяч тонн 
сырья и выпускать десятки 
тонн продукции ежедневно. 
Для фермеров это хорошая 
возможность реализовать уро-
жай. Сейчас элеватор произ-
водит несколько видов муки и 
круп: перловку, пшено, горох, 
арнаутку. Всё зерно проходит 
лабораторный контроль: его 
проверяют на содержание вла-
ги, масличность, засорённость, 
крупность и вес.

Запорожская область – 
один из известнейших про-
изводителей сельскохозяй-
ственной продукции и изделий 
пищевой промышленности. В 
структуре сельскохозяйствен-
ного производства преобладает 
продукция растениеводства. А 
центральное место в растени-
еводстве занимает зерновой 
подкомплекс как основа для 
развития других видов сель-
хозпроизводства, прежде всего 
увеличения объёмов производ-
ства продукции животновод-
ства.

Основная техническая 
культура Запорожской об-
ласти – подсолнечник. Во 
всех агроклиматических зо-
нах имеются благоприятные 
условия для выращивания 
овощей и бахчевых культур. 
Привлекательным направле-
нием в развитии животновод-
ства являются такие отрасли, 
как птицеводство и свиновод-
ство. Преимущество региона в 
плодородных землях. И о том, 
как работают специалисты по 
уборке урожая, журналисты 
имели возможность узнать, 
в полевых условиях наблю-
дая за работой местных ком-
байнёров.

Сельское хозяйство для 
Запорожской области – один 
из главных векторов разви-
тия. Завод автотракторных 
запчастей в Мелитополе воз-
обновил свою работу, сегодня 
здесь изготавливают детали 
для тракторов, комбайнов, ав-
томобилей. Завод получил за-
казы из России, Белоруссии, 
Казахстана. Представители 
СМИ в ходе пресс-тура также 
побывали на этом предприя-
тии.

О том, что Мелитополь воз-
вращается к нормальной, мир-
ной жизни, говорят и такие 
факты: в этом городе начался 
приём документов на получе-
ние ежемесячных социальных 
выплат. «…Организована еже-
месячная социальная помощь 
для одиноких мам, многодет-
ных семей, малообеспеченных 
семей, а также мам, имеющих 
детей до 18 лет. Решён вопрос 
организации помощи мало-
обеспеченным перемещённым 
особам, проживающим в обще-
житии. Каждый обратившийся 
может рассчитывать на один 
вид помощи», – отмечается в 
тексте, распространённом ад-
министрацией города. В общей 
сложности открыто четыре 
пункта приёма документов.

«Инфраструктура Запо-
рожской области будет вос-
становлена. Сегодня начался 
ремонт дороги Мелитополь 
– Бердянск. В плане – ремонт 
105 километров дорожного по-
лотна», – сообщил Евгений 
Балицкий. По его словам, в на-
стоящее время на участке до-
роги началось фрезерование 
старого покрытия и укрепле-
ние основания.

А кроме этого, Московская 
больница Святителя Алексия 
открыла в Мелитополе вра-
чебный кабинет при храме в 
честь Георгия Победоносца. 
Приём ведут врачи общей 
практики церковной больни-
цы Святителя Алексия. Они 
оказывают терапевтическую 
помощь, проводят УЗИ и ЭКГ. 
Кроме того, нуждающиеся 
люди получают при храме ле-
карства, закупленные боль-
ницей Святителя Алексия. За 
первые два дня работы вра-
чебного кабинета за помощью 
обратились более 100 чело-
век. Как отметил главный врач 
больницы Святителя Алексия 
Алексей Заров, важно, чтобы 
жители Мелитополя почув-
ствовали, что Русская право-
славная церковь рядом и гото-
ва помочь.

Андрей ГАВРИЛЕНКО.
«Красная звезда».
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 31 июля – День Военно-Морского Флота

 1 августа – День тыла

У Баренцева моря есть уральский берег

Хлопотливые войска

По данным замминистра обороны РФ Дмитрия 

Булгакова, на начало 2022 года оснащённость 

соединений и частей МТО техникой доведена 

до 98 процентов, доля образцов современной 

техники превысила 80 процентов. Общий 

уровень исправности вооружения и военной 

техники доведён до 95 процентов

Но не только техниче-
ское сотрудничество связыва-
ет Северный флот и Средний 
Урал. В 1999 году командова-
ние Северного флота бросило 
по всей стране клич о помощи 
подводным кораблям –  удар-
ной силе российского ядерного 
щита. Тогда же администра-
ция Екатеринбурга и прави-
тельство Свердловской обла-
сти взяли под патронаж два 
ракетных подводных крей-
сера – К-84 и К-51, переиме-
нованных в «Екатеринбург» 
и «Верхотурье». Был соз-
дан Фонд помощи экипажам 
ракетных подводных крей-
серов стратегического на-
значения «Екатеринбург» и 
«Верхотурье». 

В июле 2022 года шеф-
ским связям свердловчан с 
Северным флотом, равно как 
и самому Фонду помощи мо-
рякам-подводникам, испол-
нится 21 год. Но нужно заме-
тить, что традиции шефства 
уральцев над кораблями ВМФ 
были заложены ещё в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. В составе Северного фло-
та сражались подводные лод-
ки «Челябинский комсомо-
лец» и «Магнитогорский ком-
сомолец», экипажам которых 
оказывали помощь жители 
Южного Урала.

В годы развала Советского 
Союза армия и флот страны 
стали заложниками полити-
ческой ситуации и нуждались 
в  самом элементарном. По 
словам руководителя Фонда 
поддержки моряков-подво-
дников капитана 2 ранга за-
паса Александра Репенкова, 
начав с отправки подшефным 
экипажам предметов пер-
вой необходимости – от мыла, 
зубной пасты до тёплых оде-
ял и формы, уральские шефы 
все эти годы стараются улуч-
шить условия быта военных 
моряков и их семей. Моряков 
военной  базы в Гаджиево 
обеспечили микроавтобуса-
ми, оргтехникой, спортин-
вентарём и многими другими 
атрибутами комфортной жиз-
ни, необходимыми для успеш-
ного несения боевой служ-

В этом году  Северный флот отмечает 289-ю годовщину своего создания. 

И также исполняется 65 лет с момента погружения первой отечественной атомной 

подводной лодки К-3, которая входила в состав Северного флота. То есть атомный 

подводный флот рождался в Заполярье. Сегодня Северный флот – самый мощный 

флот в составе ВМФ России. Связь Северного флота и Урала сильна долгие годы 

– именно на предприятиях нашего региона создаётся морская составляющая 

ядерных сил сдерживания.

бы в суровых заполярных 
условиях. 

При поддержке уральских 
предприятий построен совре-
менный комфортабельный 
дом на 40 квартир, возведён 
храм Святого апостола Андрея 
Первозванного, детский сад на 
300 мест, капитально отремон-
тированы казармы для лично-
го состава подшефных экипа-
жей. Для детей и семей моря-
ков-подводников регулярно 
организуется летний отдых на 
курортах Краснодарского края 
и в Екатеринбурге. 

Сотрудники Фонда обра-
тились в областное правитель-
ство с просьбой поддержать 
моряков. Активную шефскую 
помощь стали оказывать стро-
ительные организации, пред-
приятия «Свердловэнерго», 
«Стройпластполимер», «Таган-
ский ряд», санаторий «Обу-
ховский» и  другие организа-
ции, которые брали на себя 
обязательства по пошиву вы-
сококачественной спецодеж-
ды, утеплённого обмундиро-
вания,  организации отдыха 
и лечения семей военнослу-
жащих.  

Фонд помощи никогда не 
ограничивал свою поддержку 
только материальной состав-
ляющей – шефы организовы-
вали для моряков Северного 
флота концерты уральских 
творческих коллективов. Се-
годня некоторые кадровые 
офицеры флота получают вто-
рое высшее образование на за-
очном отделении Уральской 
академии государственной 
службы. Североморцы также 
смогут на льготных основани-
ях поступать в Уральский го-
сударственный университет 
путей сообщения и Уральский 
федеральный университет.

В 2021 году в Екатеринбурге 
состоялась рабочая встре-
ча губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
с командиром атомного ра-
кетного подводного крейсе-
ра стратегического назначе-
ния «Верхотурье» капитаном 
1 ранга Антоном Измайловым. 
Губернатор подтвердил  го-
товность области продолжать 

шефство над моряками-под-
водниками. На протяжении 
двух десятилетий совместные 
усилия были направлены на 
поддержание высокой боевой 
готовности флота, укрепле-
ние оборонной мощи России, 
воспитание молодёжи в духе 
гражданственности и патрио-
тизма. 

Кстати добавить, что вся  
история шефских связей на-
шла своё отражение в уникаль-
ной экспозиции, представлен-
ной в открывшейся несколь-
ко лет назад в Екатеринбурге  
«кают-компании». Возглавляет 
этот своеобразный музей  мо-
ряк-подводник Александр  
Репенков.  Моряки Северного 
подводного флота в благодар-
ность за шефство помогли на-
полнить музей  настоящими, 
бывшими в погружениях и 
морских походах, экспонатами. 

Здесь можно  рассмотреть 
все этажи подводной лодки 
на макете, сделанном в мель-
чайших подробностях,  при-
мерить части костюма для по-

гружения и послушать расска-
зы настоящего морского вол-
ка, коим является Александр 
Владимирович. В подсвечен-
ных витринах – настоящие 
приборы, предметы рациона, 
заспиртованный хлеб, мяч с 
традиционного матча по фут-
болу на Северном полюсе, юби-
лейные швейцарские часы и 
ещё много чего интересного. 

Эта импровизированная 
кают-компания стала  ещё 
одной точкой притяжения в 
Екатеринбурге, где проводится 
работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-
щего поколения, встречаются 

ветераны и все, кому дорога 
история Российского флота.

Дружба свердловчан  с  мо-
ряками-подводниками Север-
ного флота, а с недавних пор 
и Тихоокеанского, позволи-
ла внести новую струю в во-
енно-патриотическую работу 
среди детей и молодёжи. 

Несколько лет Фонд со-
трудничает со Свердловским 
кадетским корпусом имени 
капитана 1 ранга подводника 
М. В. Банных. Ежегодно на при-
нятие присяги в учебное заве-
дение приходят ветераны под-
водного флота. В минувшем 
году на торжественное прине-
сение  клятвы кадета к ребятам 
пришёл в гости  моряк-подво-

дник Александр Репенков. В 
парадном строю стояли 60 ка-
детов-новобранцев. Для юных 
моряков всегда полезно об-
щение с теми, кто посвятил 
свою жизнь Военно-Морскому 
Флоту. При поддержке Фонда 
девять кадетов корпуса в сен-
тябре 2021 года прошли про-
фориентацию на главной базе 
атомных подводных лодок 
Тихоокеанского флота в городе 
Вилючинске на Камчатке.  

Экскурсии на боевой над-
водный корабль и подводные 
лодки настолько впечатли-
ли ребят, что многие реши-
ли поступать в военные вузы. 

Александр Владимирович рас-
сказал курсантам о преиму-
ществах и притягательности 
службы подводника, рекомен-
довал остановить свой выбор 
на факультетах военно-мор-
ских институтов, где готовят 
будущих специалистов для 
подводных лодок.

Учитывая положитель-
ный опыт стажировок кадетов 
на Северном и Тихоокеанском 
флотах, руководство кадет-
ского корпуса и Фонда реши-
ли сделать их традиционными. 
Командование  обоих флотов 
не только обеспечивает до-
стойный приём кадетов, но и 
поддерживает такой вектор 
сотрудничества.

Президент Фонда  Алек-
сандр Репенков стал недавно 
членом жюри оборонно-спор-
тивных сборов по допризывной 
подготовке детей «Юный мо-
ряк», в которых участвовали 
17 команд из Свердловской об-
ласти. В ходе сборов юные мо-
ряки соревновались в стрель-
бе из пневматической винтов-
ки, сборке-разборке автомата 
АК-74, в искусстве такелажа, 
флажного семафора, гребле 
на шлюпках и перетягивании 
каната. Два последних этапа 
были наиболее эмоциональны-
ми по накалу борьбы. Морская 
романтика, несмотря на от-
сутствие моря на уральской 
земле,  живёт в душах ребят. 
Военно-морские дисциплины 
украсил творческий конкурс 
инсценированной песни.

Победители и призёры сбо-
ров были награждены грамо-
тами, дипломами и медалями.  
Александр Репенков тепло по-
благодарил ребят за любовь к 
морскому делу, отметил важ-
ность подобных сборов, выра-
зил надежду, что многие юные 
моряки в будущем свяжут 
свою судьбу с флотом. Он рас-
сказал, что вся его офицерская 
служба прошла в Гаджиево – 
легендарном гарнизоне подво-
дников Северного флота. И он 
ни разу не пожалел о своём вы-
боре, хотя службу в условиях 
Заполярья лёгкой не назовёшь. 
Именно такая мужская работа, 
образно выражаясь, очищает 
людей и снимает с них шелуху.

Служба на атомных под-
водных крейсерах никогда не 
была лёгкой, но год  от года она 
становится всё престижнее – 
тысячи молодых людей стре-
мятся служить в ВМФ. В то, 
что в трудные времена страна 
смогла сохранить свой подво-
дный флот, внесли свою леп-
ту и  жители Среднего Урала. 
Члены семей офицеров и мич-
манов имеют возможность пол-
ноценно отдыхать, лечиться, 
поступать в вузы – они увере-
ны, что о них помнят и заботят-
ся.  Наверное, шефская помощь 
матросам и офицерам, несу-
щим боевое дежурство в водах 
Мирового океана, не только 
простая благотворительность 
– это понимание социальных 
проблем людей в погонах, вы-
полняющих стратегические 
задачи.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Современный Тыл Воору-
жённых Сил РФ – сложная по 
составу и задачам структура. В 
его состав входят управления, 
отделы, службы и войска, вы-
полняющие задачи по хозяй-
ственному, продовольственно-
му, вещевому, торговому, эколо-
гическому, топливному, автодо-
рожному, железнодорожному и 
инженерно-аэродромному обе-
спечению.

Система материально-тех-
нического обеспечения (МТО) 
отвечает за содержание воен-
ных городков, пунктов бази-
рования авиации и сил флота, 
обеспечивает их горячей и хо-
лодной водой, теплом и электро-
энергией, следит за экологиче-
ской и пожарной безопасностью, 
снабжает войска продоволь-
ствием, обмундированием и то-
пливом, обеспечивает военные 
перевозки. Центральные органы 
военного управления, руководя-
щие этой системой, подчинены 
заместителю министра обороны 
РФ генералу армии Дмитрию 
Булгакову.

По данным Минобороны 
России, ежегодно на боевую 
подготовку войск расходуется 
порядка 2 миллионов тонн горю-
че-смазочных материалов.

За год на довольствие воен-
нослужащих расходуется более 
700 тысяч тонн продовольствия, 
питание организуется более чем 
в 2 тысячах столовых и камбу-
зов. Ежедневно только питани-
ем необходимо обеспечить более 
полумиллиона человек по двум 
десяткам норм продовольствен-
ных пайков.

В настоящее время в 
Вооружённых Силах РФ при-
нято 18 норм пищевого доволь-
ствия для различных родов 
войск. В частности, для обще-
войсковых соединений мини-
мальное количество килокало-
рий превышает 4 тысячи.  Всего 
в норму довольствия одного 

1 августа исполняется 322 года со дня образования 

служб тылового обеспечения армии и флота. 

«Уральские военные вести» рассказывают об одном из 

важнейших составных элементов современной военной 

структуры – Тыле Вооружённых Сил РФ, об его истории 

и специальных задачах.

военнослужащего входит 33 на-
именования.

В личном пользовании воен-
нослужащих находится свыше 

50 миллионов предметов воен-
ной формы, ежегодный объём 
выдаваемых предметов дости-
гает 15 миллионов единиц.

Специалисты технических 
служб ежегодно обеспечивают 
эксплуатацию и содержание в 
исправном состоянии более 120 
тысяч единиц бронетанкового и 
ракетно-артиллерийского воо-
ружения, 400 тысяч автомоби-
лей и прочей техники.

По данным заммини-
стра обороны РФ Дмитрия 
Булгакова, на начало 2022 года 
оснащённость соединений и ча-
стей МТО техникой доведена 
до 98 процентов, доля образцов 
современной техники превы-
сила 80 процентов. Общий уро-
вень исправности вооружения 
и военной техники доведён до 95 
процентов.

В последние годы руковод-
ство страны особое внимание 
уделяет военному присутствию 
в Арктике.  Для обеспечения 
войск, дислоцированных в ус-

ловиях особо низких темпера-
тур, требуются и соответствую-
щие образцы военной техники. 
В связи с этим уже приняты на 
снабжение двухзвенные везде-
ходы на гусеничном ходу для 

перевозки грузов и монтажа 
различного вооружения. На их 
базе разработано семейство ар-
ктических технических средств 
служб тыла в четырёх образ-
цах: хлебопекарня арктическая 
ХПА-500/30ПМ, цистерна ар-
ктическая ЦВА-10/30ПМ, кух-
ня арктическая КА-250/30ПМ, 
гусеничный топливомаслоза-
правщик ГТМЗ-14/30ПМ. 

Ещё одна из задач МТО 
– помощь субъектам РФ при 
чрезвычайных ситуациях. Так, 
в мае 2022 года экипажи верто-
лётов Ми-8 перебросили поряд-
ка 2 тонн необходимого груза 
и пожарных в городской округ 
Ак-Довурак для борьбы с при-
родными пожарами в Туве.

В 2021 – 2022 годах силами 
железнодорожных войск стро-
ится вторая ветка Байкало-
Амурской магистрали. 

В течение 2021 года было 
проведено 13 поисковых экспе-
диций, в ходе которых  найде-
ны останки 605 военнослужа-

щих, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, из них 
установлены имена 18 человек; 
подняты останки 396 замучен-
ных граждан.

Сотрудники представи-
тельств Минобороны России 
по организации и ведению во-
енно-мемориальной работы за 
рубежом приняли участие в от-
крытии более сотни российских 
воинских захоронений.

Всего в прошлом году зада-
чи МТО выполняли более 160 
тысяч военнослужащих и около 
145 тысяч гражданских специа-
листов.

Свою историю служба тыла 
Российской армии ведёт с 1700 
года, когда император  Пётр I 
подписал указ «О заведовании 
всех хлебных запасов ратных 
людей Окольничему Языкову, с 
наименованием его по сей части 
«Генерал-Провиантом», в том 
же году императором был уч-
реждён Провиантский приказ. 
Он ведал поставками для армии 
хлеба, крупы и зернофуража, 
осуществлял централизованное 
продовольственное обеспече-
ние, которое и сегодня является 
одним из видов материального 
обеспечения войск.

Одновременно в тот же 
день именным указом уч-
реждается Особый приказ, 
переименованный в 1701 
году в Военный приказ (или 
Комиссариатский), который 
ведал отпуском денежных 
средств на вооружение, попол-
нение армии лошадьми, снаб-
жением вещевым имуществом 
и денежным довольствием.

В последующем система 
тыла русской армии совершен-
ствовалась с учётом опыта войн. 
Получил развитие транспорт 
подвоза, была разработана си-
стема эшелонирования запасов, 
создана единая интендантская 
служба. В Первую мировую 
войну сформировались фрон-
товые и армейские базы снаб-
жения, стали функционировать 
фронтовые распределительные 
станции, обеспечивавшие приём 
железнодорожного транспорта 
из тыла страны, а также корпус-
ные выгрузочные станции.

1 августа было выбрано 
датой праздника не случай-
но. В этот день в 1941 году в ус-
ловиях начавшейся Великой 
Отечественной войны был 
подписан приказ народно-
го комиссара обороны СССР 
Иосифа Сталина «Об организа-
ции Главного управления тыла 
Красной армии и управлений 
тыла фронтов и армий». Была 
введена должность начальника 
тыла, также должности были 
введены во фронтах и армиях.

Опыт Великой Отечес-
твенной войны свидетельствует 
о том, что бесперебойность снаб-
жения войск – одно из главней-

ших условий победы в любой 
войне. Безусловно, он показал, 
что с учётом континентального 
характера театров военных дей-
ствий важное значение имело 
эффективное руководство орга-
нами управления тылом при ор-
ганизации подвоза вооружения, 
военной техники и других мате-
риальных средств.

Именно тыловые части 

и подразделения построили 
Дорогу жизни для Ленинграда 
и обеспечили продовольстви-
ем население города, проложи-
ли нефтепровод по дну Ладоги. 
Всего за годы войны было по-
строено свыше 120 тысяч кило-
метров железных и около 100 
тысяч километров автомобиль-
ных дорог, возведено более 15 
тысяч мостов и тоннелей.

Также тыловые подраз-
деления принимали активное 
участие в оказании помощи на-
селению освобождённых стран 
Восточной Европы, снабжая их 
продовольствием и другими не-
обходимыми материальными 
средствами.

Особая страница в исто-
рии войск тыла – война в 
Афганистане. Без нормальной 
работы системы подвоза невоз-
можно было подготовить и  про-
вести даже небольшую боевую 
операцию. О масштабах транс-
портировок свидетельствует тот 
факт, что только горючего для 
нашего объединения требова-
лось около миллиона тонн в год. 
А ещё – доставка продоволь-
ствия, боеприпасов, медикамен-
тов, гуманитарной помощи, мно-
гих тонн других грузов военного 
и гражданского назначения.

Подготовка кадров и обуче-
ние командного состава ведётся 
в Военной академии МТО имени 
генерала армии В. А. Хрулёва и 
её филиалах в Вольске, Омске 
и Пензе. В прошлом году выс-
шие военные учебные заведе-
ния окончили более 1,5 тысячи 
человек, ещё 4,5 тысячи специ-
алистов прошли подготовку в 
учебных центрах МТО и воин-
ских частях.

Сегодня система тыла на-
шей армии – отлаженный ме-
ханизм, успешно работаю-
щий даже в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях. И 
боеспособность современных 
войск во многом зависит от её 
эффективной работы. В 2015 
году был утверждён девиз ты-
ловых подразделений:  «Никто 
лучше нас».

Наталья 
САВЕЛЬЕВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

 2 августа – День Воздушно-десантных войск России

 Никто не забыт

 Адрес веры

Воспитывать защитников страны

Эстафета 
милосердия

Застава имени 25 героев

Отделением по работе с верующими 

военнослужащими военно-политического 

управления Центрального военного округа  

организована благотворительная акция «Здравия 

желаю!». Цель проведения акции – поддержка 

военнослужащих, участников специальной военной 

операции по защите мирного населения Луганской 

и Донецкой Народных Республик, проходящих  

реабилитацию в военных госпиталях. 

На жизнь поколения, к которому принадлежит 

кандидат педагогических наук  подполковник 

юстиции запаса Владимир Мезенцев,  выпала война в 

Афганистане. Прошедшие Афган мужчины единодушно 

утверждают, что познали на этой войне самое ценное: 

любовь к Родине, боевое братство, умение отстаивать 

интересы страны.

Владимир Анатольевич  
Мезенцев служил в Афга-
нистане с 1979 по 1981 год в 
парашютно-десантной части  
гвардейского воздушно-десант-
ного соединения. Участник мно-
гих специальных войсковых 
операций. Вместе с боевыми 
товарищами с оружием в ру-
ках, выполняя интернациональ-
ный долг  в  Демократической 
Республике  Афганистан по за-
щите конституционного строя 
этой страны, он также защищал 
и южные рубежи  СССР.  Ведь 
именно советские солдаты ста-
ли непреодолимым заслоном 
на пути международного нар-
котрафика. 

После Афгана  Владимир 
окончил Свердловский юриди-
ческий институт. Затем рабо-
тал в Свердловском уголовном 
розыске. Принимал участие в 
формировании отряда мили-
ции особого назначения ГУВД 
Свердловской области – хорошо 
известного нам сегодня ОМОНа.  
Отряд создавался для решения 
и выполнения задач по преду-
преждению и пресечению мас-
совых нарушений обществен-
ного порядка, по выявлению, 
обезвреживанию и задержанию 
преступных групп, незаконных 
вооружённых формирований и 
других целей.

Мезенцев – член Рос-
сийского Союза ветеранов 
Афганистана, общественной ор-
ганизации «Боевое братство», 
Союза десантников России. 
Награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени, орденом Дружбы,  зна-
ком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском 
движении».

«Всегда идти вперёд, до-
биваться намеченных целей, 
не стонать и не прогибаться, 
быть уверенным в своих силах 
и верить в победу. Всему этому 
меня научила Советская Армия. 
А ещё нестираемая в памяти 
солдатская дружба и верность 
данной когда-то присяге своей 

Родине и своему народу. Есть 
воздушно-десантные войска, и 
значит, нет невыполнимых за-
дач. Никто, кроме нас!» – этим 
жизненным принципам всю 
жизнь неукоснительно следует 
Владимир Мезенцев.

Какой бы пост ни занимал 
Владимир Анатольевич, на ка-
ком бы участке ни трудился, он 
всегда хранит в душе память о 
своей службе в ВДВ. На одной 
из многочисленных встреч с мо-
лодёжью подполковнику запа-
са задали вопрос: что ему дала 
служба в армии?

– Прежде всего, я понял, 
что такое Родину защищать, – 
ответил Мезенцев. – Надо не 
только её любить, но и быть под-
готовленным морально и физи-
чески, быть готовым пожерт-
вовать собой ради товарищей, 
любой ценой выполнить боевое 
задание. Есть несколько посту-
латов бойца ВДВ: «Десантник 
сначала идёт, сколько может, а 
потом – сколько надо», «Один 
десантник может многое, а два 
десантника могут всё». Для 
меня это не просто слова, это 
смысл моей жизни. 

Являясь несколько лет пред-
седателем совета Свердловского 
областного отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое брат-
ство», Владимир Мезенцев эту 
память и эти жизненные прин-
ципы стремился донести до под-
растающего поколения. 

В 1986 году он был избран 
первым председателем сове-
та воинов-интернационалистов 
Свердловского гарнизона ми-
лиции, делегатом первого съез-
да воинов-интернационалистов 
МВД СССР. В 1990 году  стал 
инициатором и одним из орга-
низаторов ветеранского дви-
жения в Советском Союзе и 
Свердловской области.  

Свои знания и опыт он ис-
пользует для подготовки допри-
зывной молодёжи к службе в 
Вооружённых Силах РФ, адап-
тации военнослужащих, уво-

ленных в запас, а также в сфере 
профилактики правонаруше-
ний и защите прав ветеранов и 
инвалидов военной службы. 

Непосредственное участие 
Владимир Мезенцев принял в 
создании одного из самых попу-
лярных учреждений культуры 
Среднего Урала – Музея ВДВ 
«Крылатая гвардия», который в 
настоящее время стал центром 
военно-патриотического воспи-
тания молодёжи. В начале 90-х 

годов он со своими единомыш-
ленниками выступил с инициа-
тивой создания крупного мемо-
риального комплекса «Чёрный 
тюльпан», посвящённого во-
инам-уральцам, погибшим в 
Афганистане и других военных 
конфликтах.

Талантливый автор и испол-
нитель военно-патриотических 
песен, Мезенцев вместе со сво-
ими боевыми друзьями реали-
зуют проект по изданию музы-
кальных дисков «Афганский ве-
тер» и «Солдаты ВДВ». На свои 
личные средства он выпустил 
сотни дисков и аудиокассет, ко-
торые затем были подарены жи-
телям области. А в 2000 году он 
оказал посильную помощь для 
издания первой Книги Памяти 
«Чёрный тюльпан» о погибших 
воинах-«афганцах», жителях 
Свердловской области.

В апреле 2022 года 
Владимир Мезенцев назначен 
руководителем  Свердловского 
отделения ДОСААФ. Он глу-
боко убеждён, что если бы 
перед началом Великой 
Отечественной войны у нас в 
стране  не было Осоавиахима, 
если бы Советский Союз не за-
нимался активно военно-патри-

отическим воспитанием моло-
дёжи, стране было бы намного 
тяжелее бороться с врагом. На 
фронт тогда ушли подготовлен-
ные в оборонном обществе лёт-
чики, снайперы, связисты, кино-
логи, водители, парашютисты. 
Поэтому новый руководитель 
планирует вернуть ДОСААФ 
популярность времён СССР. 

Задачи предстоит решать 
непростые – нужно, к приме-
ру,  восстанавливать автопарк, 
а в перспективе серьёзно за-
няться реанимацией нашей до-
саафовской авиации. Сейчас 
у ДОСААФ два аэродрома. 
В Быньгах, это под Нижним 
Тагилом,  нет ни одного своего 
летающего самолёта – работать 
приходится на арендованных. В 
Логиново, под Екатеринбургом, 
из 12 самолётов – а это и Як-52, 
и Як-18, и АН-2 – «живой» толь-
ко один. 

Планируется продвигать в 
муниципалитетах новые про-
екты. Например, создание на 
базе учебных заведений цен-
тров специального назначения 
допризывной подготовки «Воин 
XXI века», где должны быть  в 
том числе учебные классы по 
стрелковой и легководолазной 
подготовке. Это элементы до-
полнительного военно-техниче-
ского образования. 

Сегодня  в войсках востре-
бованы операторы беспилот-
ных летательных аппаратов. 
Поэтому необходимо  закупить 
беспилотники, найти инструкто-
ров и начать обучение по этому 
направлению. 

Разумеется, без финансо-
вой поддержки из федераль-
ного и областного бюджетов, а 
также бизнес-сообщества та-
кой пласт работы поднять будет 
трудно. Владимир Мезенцев 
уже встретился  с  вице-губер-
натором Свердловской области 
Олегом Чемезовым. Разговор 
состоялся конструктивный – 
область готова поддержать 
местное отделение ДОСААФ. 
Рассчитывает новый руково-
дитель  привлечь  под знамёна  
организации  Союз десантни-
ков России, «Боевое братство» 
и другие общественные орга-
низации.

      
Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Акция стартовала 1 июня  
в  354-м военном клиническом 
госпитале ЦВО, дислоциро-
ванном в Екатеринбурге. По 
замыслу организаторов, она 
проходит в виде эстафеты ми-
лосердия среди православных 
приходов и храмов, молодёж-
ных и благотворительных ор-
ганизаций. На призыв принять 
участие в поддержке наших 
солдат поступило столько зая-
вок, что на несколько месяцев 
вперёд был составлен план. 

Каждую среду прихожане 
одного из приходов совместно 
со священником готовят по-
здравление, небольшие подар-
ки и приходят к воинам, чтобы 
поблагодарить их за мужество, 
самоотверженность и героизм, 
порадовать, поделиться своим 
вниманием, пожелать скорей-
шего выздоровления. Ведь во-
инское приветствие, которое и 
стало названием акции, – это 
в первую очередь пожелание 
крепкого здоровья, так нуж-
ного нашим солдатам и офице-
рам, которые проходят реаби-
литацию после ранений.  

Одним из первых при-
нял участие в поддерж-
ке наших военных митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений (Куль-
берг), который совместно с 
представителями военного ду-
ховенства и артистами  екате-
ринбургского городского твор-
ческого коллектива «L’ARGO» 
встретился с военнослужащи-
ми и сотрудниками медицин-
ского учреждения. Владыка 
Евгений поблагодарил участ-
ников СВО и медиков за муже-
ство и героизм при выполнении 
специальных задач. Артисты 
организовали мини-концерт, в 
ходе которого творческий кол-
лектив исполнил песни совет-
ских и российских авторов – в 

репертуар вошли как военные, 
так и лирические песенные 
композиции.

Представители больших и 
маленьких приходов старают-
ся искренне подойти к подго-
товке своего посещения госпи-
таля: готовят подарки, песни, 
слова поддержки, мини-спек-
такли, а дети из храма святи-
теля Николая Чудотворца, что 
находится на Синих Камнях в 
Екатеринбурге, устроили тур-
нир по шахматам, в котором 
победила дружба.

Своими впечатлениями де-
лится солистка молодёжного 
казачьего ансамбля Анастасия 
Чепкина: «Сегодня перед сол-
датами дали небольшой кон-
церт. Приятно было видеть 
отклик ребят на наше высту-
пление – улыбались, подпе-
вали нам. Мы как к родным 
пришли навестить. Тёплый 
приём, благодарные слова 
звучали как в их, так и в наш 
адрес. Замечательная акция». 
Подобные чувства пережива-
ют все участники эстафеты 
милосердия, делятся ими с ор-
ганизаторами, выражая горя-
чее желание посетить наших 
раненых ещё и ещё раз, чтобы 
выразить свою благодарность 
солдатам и офицерам, кото-
рые, рискуя своим здоровьем и 
жизнью, выполняют воинский 
долг.  

Благотворительную ак-
цию «Здравия желаю!» пла-
нируется проводить не только 
в Екатеринбурге, но и в дру-
гих городах Урала, Сибири и 
Поволжья, где есть военные 
госпитали. Организаторы уве-
рены, что во всех городах она 
найдёт горячий отклик и при-
влечёт участников, желающих 
поддержать военнослужащих.

Андрей КАНЕВ.

Командование 201-й российской военной базы приняло 

участие в траурном митинге, посвящённом памяти 

погибших в 1993 году пограничников 12-й заставы 

Московского погранотряда Группы Пограничных войск 

России в Республике Таджикистан. 

Митинг начался  мину-
той молчания в память о по-
гибших пограничниках заста-
вы, затем командование 201-й 
российской военной базы воз-
ложило  венки и цветы к мемо-
риалу, установленному на ме-
сте гибели пограничников 12-й 
пограничной заставы

Также в мероприятии при-
няли участие военнослужа-
щие погранвойск Российской 
Федерации, представители 
правительства Таджикистана 
и российского посольства, об-

щественных организаций Тад-
жикистана и России.

Вспомним событие, вошед-
шее в историю. 13 июля 1993 
года группа боевиков из со-
седней страны в количестве 
200 – 250 человек пыталась 
прорваться на территорию 
Таджикистана. 45 российских 
пограничников и трое воен-
нослужащих мотострелкового 
соединения, прикомандиро-
ванных к заставе, более 11 ча-
сов до подхода подкрепления 
сдерживали атакующих. 

В бою погибли 25 военнос-
лужащих, из них 22 погранич-
ника и трое военнослужащих 
201-го мотострелкового соеди-
нения. 

Были  убиты 35 моджахе-
дов. Ещё примерно столько же 
тел своих боевики унесли с со-
бой. 

Пограничная застава была 
полностью разрушена. Её вос-
становили на новом месте. А 
в 2005 году участок таджик-
ско-афганской границы, кото-
рый оборонял Московский по-
гранотряд, перешёл под кон-
троль пограничной службы 
Таджикистана. 

За мужество и героизм, 
проявленные в ходе многочасо-
вого ожесточённого боя на 12-й 

заставе, шесть её защитников 
стали Героями России, четверо 
– посмертно. 29 человек были 
награждены орденом «За лич-
ное мужество», в том числе 18 
– посмертно.  И  17 военнослу-
жащих награждены  медалью 
«За отвагу». 

12-я застава, которую от-
строили неподалёку от руин 
прежней, с тех пор носит на-
звание «Застава имени 25 ге-
роев».

Дарья УГЛИНСКИХ.


