
Александр ТИХОНОВ

Украинские вооружённые формиро-
вания накануне были заблокированы 
в Лисичанском котле. Оставшиеся 
в живых военнослужащие ВСУ либо 
сдаются в плен, либо пытают-
ся выйти из окружения мелкими 
группами, бросив боевую технику. 
Лисичанск и расположенные в его 
окрестностях селения под полным 
контролем наших войск. Тем време-
нем начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил России – пер-
вый заместитель министра обо-
роны РФ генерал армии Валерий 
Герасимов проверил группировки 
российских войск, задействованные 
в специальной военной операции на 
Украине. Вооружённые Силы РФ 
продолжают уничтожать военные 
объекты противника, его живую 
силу (в том числе иностранных на-
ёмников), вооружение и военную 
технику. Огромные потери приво-
дят к росту в украинских частях 
и подразделениях количества укло-
няющихся от участия в боевых 
действиях. При этом киевский ре-
жим отдаёт приказы на пораже-
ние мирных российских граждан и 
их домов в Белгороде и Курске с ис-
пользованием тактических ракет 
и нашпигованных взрывчаткой бес-
пилотников. Большого числа жертв 
удаётся избежать лишь благодаря 
эффективному применению на-
шими военнослужащими средств 
противовоздушной обороны.

3 июля Российская армия и 
подразделения Народной милиции 
Луганской Народной Республики 
сделали очередной уверенный шаг 
на пути к достижению целей специ-
альной военной операции на Укра-
ине. В результате успешных боевых 
действий установлен полный кон-
троль над городом Лисичанском и 
близлежащими населёнными пун-
ктами, наиболее крупные из кото-
рых Белогоровка, Новодружеск, 
Малорязанцево и Белая Гора. Об-
щая площадь освобождённых толь-
ко за одни сутки территорий – 182 
квадратных километра.

Сводки Министерства оборо-
ны последних дней помогают в ди-
намике увидеть ход освобождения 
города. 

Так, за последние три июнь-
ских дня Вооружённые Силы 
России совместно с подразделе-
ниями Народной милиции ЛНР, 
продолжая успешное наступление 
в районе Лисичанска, взяли под 
контроль Лисичанский нефте-
перерабатывающий завод, шахту 
«Матросская», Желатиновый за-
вод, населённый пункт Тополевка. 

К 1 июля союзные силы вышли 
непосредственно к Лисичанску.

При этом украинская армия 
в данном районе несла большие по-
тери. Только в населённом пункте 
Верхнекаменка противник за сутки 
потерял свыше 120 человек убитыми 
плюс 70 человек в Верхнекаменском. 

Неудачи ВСУ на поле боя спро-
воцировали рост количества дезер-
тиров и уклоняющихся от участия 
в боевых действиях. Наша разведка 
стала фиксировать неорганизован-
ный отход отдельных подразделе-
ний ВСУ из Лисичанска. Для того 
чтобы не допустить полного разло-
жения ВСУ, украинское командо-
вание всячески скрывало реальную 
списочную численность своих под-
разделений после мощного и точно-
го огневого воздействия на них со 
стороны Вооружённых Сил России. 

Так, в одном из батальонов 17-й 
танковой бригады, действовавшем 
в районе населённого пункта Но-
вая Полтавка Донецкой Народ-
ной Республики, осталось в строю 
не более 20 процентов личного

состава от штатной численности.
Одновременно киевский ре-

жим назначил крайних за военные 
провалы ВСУ в очередном кот-
ле в Донбассе. Так, второй отдел 
Управления государственного бюро 
расследований Украины по городу 
Краматорску возбудил уголовные 
дела в отношении командования 
и 171 бойца 42-го батальона 57-й 
мотопехотной бригады, обороняв-
шихся в «горском котле». Всех этих 
военнослужащих задержали и поме-
стили в изолятор временного содер-
жания города Краматорска.

К 3 июля в результате успеш-
ных наступательных действий вой-
ска группировки «Центр» под ко-
мандованием генерал-полковника 
Александра Лапина овладели на-
селёнными пунктами Верхнека-
менка, Золотаревка, Белогоровка, 
вышли к реке Северский Донец и 
совместно с Южной группировкой 
войск под командованием генера-
ла армии Сергея Суровикина зам-
кнули кольцо окружения вокруг 
Лисичанска.

    
Лисичанск – под полным контролем союзных войск

Мы храним тебя, Россия!
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Андрей ГАВРИЛЕНКО

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной опе-
рации, знают, что их поддерживают, что им признательна вся Россия. 
Бойцы искренне благодарят за тёплые слова и передают привет знако-
мым и незнакомым, уверяя: Vсё непременно будет хорошо!

На территории Мемориала памяти и славы в Назрани прошла ак-
ция в поддержку спецоперации в Донбассе, сообщил руководитель 
регионального исполнительного комитета Ингушского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Ибрагим Картоев. 

ЛЁТНО-ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ 
НА БАЛТИКЕ

Экипажи самолётов Су-24 и 
Су-30СМ морской авиации Бал-
тийского флота в рамках лётно-
тактического учения отработали 
уничтожение наземных целей, 
выполнив практические бомбоме-
тания на авиационном полигоне. 
В плановом учении принимало 
участие более 15 экипажей само-
лётов смешанного авиационно-
го полка морской авиации. Были 
разыграны тактические эпизоды 
по отработке задач по предназна-
чению – огневому обеспечению 
сухопутных подразделений, унич-
тожению командных пунктов, бро-
нетехники и живой силы условно-
го противника. При выполнении 
учебных задач лётчики выполнили 
бомбометание и огневое пораже-
ние целей из пушечного воору-
жения самолётов. Учебно-боевые 
задачи лётчики морской авиации 
Балтийского флота выполняли как 
в дневное, так и в ночное время.

ТРЕНИРУЮТСЯ РАСЧЁТЫ
ЗРС С-400

На острове Сахалин расчёты 
зенитных ракетных систем С-400 
воинской части объединения 
ВВС и ПВО Восточного военно-
го округа провели тренировку по 
отражению авиационного удара 
условного противника. В ходе её 
практической части расчётами 
ЗРС С-400 были отработаны дей-
ствия по поиску, обнаружению, 
сопровождению и классификации 
целей. В завершение трениров-
ки военнослужащие выполнили 
учебные (электронные) пуски ра-
кет, в результате которых воздуш-
ные цели условного противника 
на различной дальности и высоте 
были успешно поражены.

Учатся отражать авиаудар и 
расчёты С-400 «Триумф» в Си-
бири. Военнослужащие соедине-
ния ПВО Центрального военного 
округа, дислоцированного в Но-
восибирской области, во время 
тренировки отразили авиаудар 
«противника» по инфраструктуре 
военных объектов региона. Дежур-
ные расчёты комплексов радиоло-
кационной разведки обнаружили 
более 10 низколетящих воздушных 
целей условного противника. Ин-
формация об обнаруженных целях 
была передана на пункт управле-
ния зенитными ракетными ком-
плексами. Далее цели были взяты 
на сопровождение расчётами ЗРК 
С-400, которые выполнили захват 
и «уничтожили» средства воздуш-
ного нападения электронными 
пусками.

ОБУЧЕНИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ТАДЖИКИСТАНА
НА ПОЛИГОНЕ ЛЯУР

Российские инструкторы 201-й
военной базы обучили 100 раз-
ведчиков и гранатомётчиков для 
вооружённых сил Республики 
Таджикистан. Подготовка воен-
нослужащих проходила в пери-
од с 6 июня по 1 июля на горном 
учебно-тренировочном комплексе 
полигона Ляур. Под руководством 
опытных инструкторов специ-
алисты обучались организации и 
проведению разведывательно-по-
исковых мероприятий, выбору и 
маскировке огневых позиций, ве-
дению огня из стрелкового оружия 
и гранатомётов с использованием 
ночных прицелов. Обучение за-
вершилось сдачей контрольных 
стрельб из штатного вооружения 
и отработкой нормативов по огне-
вой, тактической, тактико-специ-
альной подготовке.

   ,
   

Продолжаются массовые акции в поддержку 
российских военных, решающих боевые задачи 
в ходе специальной военной операции
на Украине и в Донбассе

НА 6 СТР.

Юрий РОССОЛОВ

Войска и Силы на Северо-Востоке с честью выполняют задачи по защите 
рубежей России. Чем наполнены ратные будни уникального военного форми-
рования, что ждёт его в будущем? На эти и другие вопросы корреспондента 
«Красной звезды» ответил командующий Краснознамённым объединением 
вице-адмирал Александр ЮЛДАШЕВ.

– С какими итогами Краснознамённое объединение завершило первое 
учебное полугодие?

– Задачи, поставленные перед объединением в зимнем периоде обу-
чения, выполнены. Определённый отпечаток на наши планы и действия 
наложила специальная военная операция на Украине. Туда убыли неко-
торые наши подразделения морской пехоты.

 
-  

Краснознамённое объединение разнородных 
сил и войск из края вулканов всегда готово
дать достойный отпор непрошеным гостям

НА 8 СТР.

Андрей ГАВРИЛЕНКО

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гума-
нитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать 
факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граж-
дан, а также использования вооружёнными формированиями Украины жилых 
домов, образовательных учреждений и социальных объектов в военных целях.

В Бахмуте (Артёмовске) Донецкой Народной Республики в зданиях 
института иностранных языков (ул. Василия Першина) и отдела загса 
(ул. Независимости) дислоцированы боевики националистических ба-
тальонов, а на прилегающих территориях размещены бронетехника, по-
зиции миномётных расчётов и РСЗО.

:   

Власть Украины пренебрегает всеми нормами 
морали и принципами международного 
гуманитарного права

НА 4 СТР.

Храбрость и героизм, стойкость и бесстрашие присущи российским военнослужащим, выполняющим задачи
в ходе специальной военной операции на Украине

 ,   

 

Андрей ДУДЕНКО

Ровно 78 лет назад, 4 июля 1944 года, завершилась Минская наступательная операция, 
в результате которой была освобождена столица Белорусской ССР. Накануне в Минске 
отметили годовщину освобождения города. Кстати, проводилась операция с 29 июня по 
4 июля, она имела целью окружение минской группировки противника и освобождение ре-
спубликанской столицы. Осуществлялась войсками 3, 2 и 1-го Белорусских фронтов при 
содействии 1-го Прибалтийского фронта. Она стала одним из ключевых этапов Белорус-
ской стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием «Багратион», целя-
ми которой были разгром немецкой группы армий «Центр» и освобождение Белоруссии от 
фашистских захватчиков, что открывало советским войскам кратчайший путь в Польшу 
и Германию, ставило под угрозу фланговых ударов вражеские группы армий «Север» и «Се-
верная Украина».

И сегодня доблестные сыны Отчизны, 
продолжая многовековые победные тради-
ции предков, вновь единым строем встали 
на защиту Родины. Теперь – чтобы успешно 
решить сложные задачи в ходе военной спец-
операции по демилитаризации и денацифи-
кации Украины. Российские военнослужащие 
защищают мирных граждан двух молодых го-

сударств и братской нам страны, последо-
вательно освобождая исторические русские 
земли от неонацистов, находясь на передовом 
крае борьбы с преступным режимом. Сегодня, 
как и во все времена, сильные духом и телом 
солдаты Отечества в боях и сражениях умно-
жают славу и доблесть защитников страны, 
правды и справедливости.

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.
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В очередном котле была полно-
стью заблокирована украинская 
группировка войск.

Только за 1–2 июля в этом рай-
оне сдались в плен 38 украинских 
военнослужащих. Большинство из 
них – местные жители, насильно 
мобилизованные в ряды ВСУ.

2 июля российские войска и под-
разделения Луганской Народной 
Республики вели бои внутри Ли-
сичанска, завершая разгром окру-
жённого противника. К исходу дня 
в окрестностях этого города были 
освобождены населённые пункты 
Новодружеск, Малорязанцево и Бе-
лая Гора.

Таким образом, Лисичанск по-
вторил судьбу Мариуполя в том 
смысле, что был освобождён. Одна-
ко длительной блокады Лисичанску 
не потребовалось. Несмотря на по-
пытки официального Киева скрыть 
истинное положение дел в зоне бо-
евых действий и от своего граждан-
ского общества, и от военнослужа-
щих, судьба националистов «Азова» 
и бригады морпехов ВСУ, сдавших-
ся в плен в Мариуполе, известна 
практически всем. И нижние чины 
в рядах ВСУ, видимо, понимают, что 
если бы азовцы и морпехи сдались 
в Мариуполе раньше, в живых их 
осталось бы больше. Отсюда появ-
ляются мысли не только о бесполез-
ности, но и об опасности сопротив-
ления в случае попадания в котёл. А 
умирать за Зеленского готовы дале-
ко не все…

На днях начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россиий-
ской Федерации – первый замести-
тель министра обороны РФ генерал 
армии Валерий Герасимов проверил 
группировки российских войск, за-
действованные в специальной воен-
ной операции на Украине. Он заслу-
шал командующих о применении 
войск (сил) в ходе выполнения за-
дач операции, а также других долж-
ностных лиц по вопросам боевого 
обеспечения действий российских 
группировок на различных направ-
лениях. В ходе работы на командных 
пунктах  начальник Генштаба уде-
лил особое внимание вопросам ис-
пользования в ходе боевых действий 
автоматизированных систем бое-
вого управления для наращивания 
ударных возможностей межвидовых 
группировок войск (сил).

Теперь – о результатах наших 
ударов по военным объектам на тер-
ритории Украины.

На брифинге 1 июля офици-
альный представитель Минобо-
роны России генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков сообщил, что 
высокоточным оружием ВКС 
России за сутки уничтожены два 
пункта управления, пять складов
с боеприпасами в районах насе-
лённых пунктов Ивано-Дарьевка, 

Северск Донецкой Народной Ре-
спублики, Белогоровка Луганской 
Народной Республики, Николаев, 
Лепетиха Николаевской области, 
а также живая сила и военная техни-
ка ВСУ в 26 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы 
высокоточным оружием ВКС Рос-
сии поражены два взвода РСЗО и 
два артиллерийских взвода в районе 
населённых пунктов Лесовка, Сели-
дово и Нетайлово, обстреливавших 
населённые пункты ДНР.

Оперативно-тактическая и ар-
мейская авиация, ракетные войска 
и артиллерия поразили 32 пункта 
управления ВСУ, радиолокацион-
ную станцию обнаружения воз-
душных целей в районе Катран-

ки Одесской области, три склада 
боеприпасов в районе Спорного 
Донецкой Народной Республики, 
а также живую силу и военную тех-
нику в 297 районах.

Российскими средствами проти-
вовоздушной обороны, по данным 
на 1 июля, были за сутки сбиты два 
штурмовика Су-25 воздушных сил 
Украины в районах населённых 
пунктов Барвенково и Курулька 
Харьковской области. Также сбито 
11 украинских беспилотных лета-
тельных аппаратов в районах на-
селённых пунктов Петровеньки, 
Берестовое Донецкой Народной 
Республики, Бражковка, Великие 
Хутора, Староверовка, Весёлое, 
Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, 
Перемога Харьковской области, 
Переможная Запорожской области. 
Перехвачено восемь реактивных 
снарядов системы залпового огня в 
районах Никольского Харьковской 
области, Стаханова Луганской На-
родной Республики и Первомайска 
Донецкой Народной Республики.

Из обнародованных 2 июля дан-
ных о ходе специальной военной 
операции на территории Украины 
также видны значительные потери 
противника на всех направлениях.

– В районах населённых пун-
ктов Верхнекаменка и Золотарёвка 
три батальона 10-й горно-штурмо-
вой и 72-й механизированной бри-
гад только за сутки боёв потеряли 
более 50 процентов личного соста-
ва, – сообщил генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков.

В районе города Артёмовска 
(Бахмут) высокоточным оружием 
Воздушно-космические силы на-
несли удар по пункту временного 
размещения 1-го батальона 30-й ме-
ханизированной бригады. И унич-
тожили до 120 украинских военнос-
лужащих и около 15 единиц военной 
техники. Кроме того, на территории 
тракторного завода города Харькова 
ударами российской авиации по-
ражена база временного хранения 
вооружения и военной техники 10-й 
горно-штурмовой бригады. Уничто-
жены до 30 человек личного состава 
и 10 единиц бронетанковой и авто-
мобильной техники.

Ещё несколько фактов об унич-
тожении целей, по данным на 

2 июля. Высокоточным оружием 
ВКС России за сутки уничтоже-
ны пять пунктов управления ВСУ 
в районах Артёмовска и Часова Яра 
Донецкой Народной Республики, 
Первомайское, Зелёный Гай и Бар-
машово Николаевской области, три 
склада с боеприпасами в районах 

населённых пунктов Шевченково и 
Новогригоровка Запорожской об-
ласти, а также живая сила и военная 
техника ВСУ в 32 районах.

В ходе контрбатарейной борь-
бы высокоточным оружием ВКС 
России поражено четыре взвода 

реактивных систем залпового огня 
в районах населённых пунктов Но-
волуганское, Желанное, Бердычи 
и Воздвиженка, с которых ВСУ об-
стреливали города и посёлки Донец-
кой Народной Республики.

Оперативно-тактическая и ар-
мейская авиация, ракетные войска 
и артиллерия поразили 39 пунктов 
управления ВСУ, два склада боепри-
пасов в районе города Николаева, 
а также живая сила и военная техни-
ка в 302 районах.

Российскими средствами ПВО 
сбит в воздухе самолёт МиГ-29 
воздушных сил Украины в районе 
населённого пункта Явкино Ни-
колаевской области. Кроме того, 
сбиты 19 украинских беспилотни-

ков в районах населённых пунктов 
Воскресеновка, Глинское, Питом-
ник, Жовтневое, Рубежное, Пе-
тровка Харьковской области, Рабо-
тино, Новоданиловка Запорожской 
области, Петровское, Попасная, 
Кременная Луганской Народной 
Республики, Снежное, Высокое, 

Ясиноватая, Донецк, Макеевка, До-
кучаевск, Комсомольское Донецкой 
Народной Республики. Перехваче-
ны четыре реактивных снаряда зал-
пового огня в районах населённых 
пунктов Ясиноватая, Минеральное 
Донецкой Народной Республики и 

Чернобаевка Херсонской области.
Говоря о значительных украин-

ских потерях на вчерашнем бри-
финге, официальный представитель 
Минобороны России отметил, что 
они, как и в предыдущие дни, имеют 
место на всех направлениях.

В районе населённого пункта 
Марьинка Донецкой Народной Ре-
спублики 54-я механизированная 
бригада ВСУ за несколько суток 
боёв потеряла более 60 процентов 
личного состава и техники. Остав-
шийся личный состав деморализо-
ван и отказывается выполнять бое-
вые задачи.

В восточной части Харькова уда-
ром высокоточного оружия Воздуш-
но-космических сил ликвидирован 
пункт временной дислокации 127-й 
отдельной бригады территориаль-
ной обороны. В результате удара 
уничтожено более 100 украинских 
военнослужащих и 15 единиц воен-
ной техники.

Ударом ВКС России по базе ино-
странных наёмников на северной 
окраине города Николаева уничто-
жено до 120 «солдат удачи».

В районе населённого пункта 
Спорное Донецкой Народной Ре-
спублики уничтожено подразде-

ление 5-го отдельного штурмового 
полка 1-й отдельной бригады пре-
зидента Украины имени гетмана 
Богдана Хмельницкого. В результате 
огневого поражения 18 украинских 
боевиков уничтожены, двое сдались 
в плен, остальные разбежались.

Высокоточным оружием ВКС 
России за сутки уничтожены де-
сять пунктов управления в районах 
Спорное Донецкой Народной Ре-
спублики, Лепетиха Николаевской 
области, Зеленодольск Днепропе-
тровской области, семь складов с бо-
еприпасами в районах населённых 
пунктов Константиновка, Бахмут 
Донецкой Народной Республики, 
Малая Шестерня Херсонской обла-
сти, Висунск, Николаевка и Поляна 

Николаевской области, живая сила 
и военная техника ВСУ в 15 районах.

Контрбатарейная борьба в тот 
день завершилась для противника 
поражением трёх артиллерийских и 
пяти миномётных взводов в районах 
населённых пунктов Верхнекамен-

ское Донецкой Народной Республи-
ки, Белогоровка, Малорязанцево, 
Золотарёвка Луганской Народной 
Республики. ВКС России при этом 
применили высокоточное оружие. 

Оперативно-тактическая и ар-
мейская авиация, ракетные войска 
и артиллерия поразили 32 пункта 
управления ВСУ, склад боеприпа-
сов, а также живую силу и военную 
технику в 287 районах.

Российскими средствами про-
тивовоздушной обороны сбиты 
два Су-25 воздушных сил Украи-
ны в районах населённых пунктов 
Дибровное Харьковской области и 
Квитнево Николаевской области. 
Кроме того, сбиты десять украин-
ских БпЛА в районах населённых 
пунктов Новое Запорожской обла-
сти, Волноваха, Донецк Донецкой 
Народной Республики, Дмитровка, 
Изюм, Березовка и Купянск Харь-
ковской области.

Перехвачено восемь снарядов 
РСЗО, в том числе четыре реак-
тивных снаряда системы залпового 
огня «ХИМАРС» в районе Стахано-
ва Луганской Народной Республики 
и четыре реактивных снаряда «Ура-
ган» в районах населённых пунктов 
Попасная Луганской Народной Ре-

спублики и Каменка Харьковской 
области и города Донецка.

Генерал-лейтенант Игорь Кона-
шенков подытожил, что всего с на-
чала специальной военной операции 
уничтожены 229 самолётов, 134 вер-
толёта, 1440 беспилотных летатель-
ных аппаратов, 353 зенитных ракет-
ных комплекса, 3893 танка и другие 
боевые бронированные машины, 
704 боевые машины реактивной си-
стемы залпового огня, 3078 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, 
а также 3979 единиц специальной 
военной автомобильной техники.

Ночь на 3 июля стала очень не-
спокойной для жителей и гостей 
Белгорода. В социальных сетях по-
явились кадры взрыва в областном 
центре и его последствий. Офици-
альный представитель Минобороны 
РФ сообщил, что именно произошло 
с 3.00 до 3.30 московского времени. 

Киевский режим совершил 
преднамеренный удар баллистиче-
скими ракетами «Точка-У» с кас-
сетными боеприпасами и беспи-
лотниками Ту-143 «Рейс» по жилым 
кварталам Белгорода и Курска, где 
нет никаких военных объектов.

Генерал-лейтенант Игорь Кона-
шенков подчеркнул, что этот ракет-
ный удар целенаправленно плани-
ровался и был осуществлён против 
мирного гражданского населения 
российских городов.

– Российскими средствами ПВО 
все три запущенные украински-
ми националистами по Белгороду 
баллистические ракеты «Точка-У» 
с кассетными головными частя-
ми уничтожены в воздухе, – сказал 
он. – В результате поражения укра-
инских ракет обломки одной из них 
упали на жилой дом в городе.

Также российскими сред-
ствами ПВО на подлёте к Курску 
были уничтожены два начинённых 
взрывчаткой украинских реактив-
ных беспилотных летательных ап-
парата Ту-143 «Рейс».

    

С 1 СТР.

Начальник Генштаба уделил особое внимание 
вопросам использования в ходе боевых действий 
автоматизированных систем боевого управления 
для наращивания ударных возможностей 
межвидовых группировок войск (сил)

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

С целью проинспектировать ход 
строительства социально значимых 
объектов, возводимых Минобороны 
России на территории Луганской и 
Донецкой народных республик, при-
был заместитель министра оборо-
ны РФ Тимур Иванов. Замминистра 
посетил строительные площадки 
медицинского центра в Луганске и 
квартал жилой застройки в Мариу-
поле Донецкой Народной Республики.

Новый медцентр, возводимый 
силами Минобороны для жите-
лей Луганска, начнёт работу уже 
в ноябре текущего года. Площадь 
многофункционального медицин-
ского комплекса на 200 мест – 
11 тысяч квадратных метров.

Военные специалисты заверши-
ли устройство фундаментной плиты, 
собирают металлоконструкции, де-
лают кирпичные цоколи и огражде-
ния из газосиликатных блоков. За-
вершение строительно-монтажных 
работ запланировано на конец октя-
бря, работы ведутся с опережением 
графика. Госпиталь оснастят совре-
менной диагностической аппара-
турой. Здесь будут компьютерный 
томограф, аппараты для рентгена, 
УЗИ, эндоскопии.

Также осенью текущего года 
специалисты Военно-строитель-
ного комплекса Минобороны 
России с нуля возведут первую 
очередь нового жилого микро-
района для жителей Мариупо-

ля. Военные строители сдадут 12 
пятиэтажных новостроек – это 
более тысячи квартир. Площадь 
застройки квартала – 115 га.

Военнослужащие инженер-
но-сапёрных подразделений 
Вооружённых Сил РФ провели 
сплошное разминирование тер-

ритории будущей застройки от 
неразорвавшихся боеприпасов и 
взрывоопасных предметов, пре-
жде чем строители  вышли на 
строительную площадку. В на-
стоящее время задействовано 
более 600 строителей и 80 единиц 
спецтехники.

Тем временем специалисты Во-
енно-строительного комплекса Мин-
обороны России развернули три  
растворобетонных завода для обе-
спечения строительства объектов 
социальной инфраструктуры в ДНР.

С начала спецоперации и до се-
годняшнего дня в Донецке не было 

возможности вырабатывать бетон. 
Первый завод запустили всего за три 
недели. Это рекордный срок. Ещё 
два тоже готовы и заработают в бли-
жайшее время. 

Военные строители разверну-
ли полевые кухни для обеспечения 
горячим питанием жителей Ма-
риуполя. В кварталах города, раз-
рушенных обстрелами украинских 
националистов, военные строители 
организовали бесплатную раздачу 
гречневой каши с тушёнкой, хлеба 
со сладким чаем. Горячим питани-
ем обеспечиваются все желающие, 
а также строители, задействован-
ные на возведении соц объектов 
города.

Специалисты Военно-строи-
тельного комплекса Минобороны 
России возводят комплекс соору-
жений нового водовода для обеспе-
чения пресной водой жителей До-
нецкой Народной Республики. Про-
тяжённость водовода из Ханжен-
ковского водохранилища до канала 
Северский Донец – 21,5 километра. 
Всего будет проложено четыре ли-
нии труб, в результате чего их общая 
протяжённость составит более 90 ки-
лометров.

Военные строители уже при-
ступили к строительно-монтажным 
работам, продолжаются инженер-
но-геологические испытания, осу-
ществляется разработка траншей и 
прокладка труб. На строительной 
площадке задействовано более 300 
человек и 100 единиц специальной 
техники. 

Новая водная артерия обеспе-
чит чистой водой сразу несколько 
населённых пунктов ДНР. Рабо-
ты ведутся одновременно на семи 
участках. Для наполнения системы 
водой планируется установить в во-
доёмах плавучие насосные станции 
с элементами фильтрации. Произ-
водительность водовода составит 
100 тысяч кубометров в сутки.

Специалисты Военно-строи-
тельного комплекса Минобороны 
России выполнят масштабную ре-
конструкцию мемориального ком-
плекса Саур-Могила в Донецкой 
Народной Республике. Ещё в 2014 
году мемориал сильно пострадал 
в результате обстрелов со сторо-
ны украинских националистов и 
требует бережной реставрации. На 
сегодняшний день уже демонтиро-
ваны фундаменты стелы и Аллеи 
Славы. Выполнена вертикальная 
разметка под стелу, ведутся подго-
товительные работы, начато вос-
становление пилонов Аллеи Славы: 
«Слава пехоте», «Слава танкистам», 
«Слава артиллеристам» и «Слава 
лётчикам». Также будут установле-
ны новые пилоны в память о боях 
2014 и 2022 годов, их сейчас изго-
тавливают в Ростове-на-Дону.

На этом же ростовском заводе 
реконструируют пилон, который 
более всего пострадал от обстрелов. 
Уже готов проект усиления старого 
сложного фундамента стелы: 36-ме-
тровый монумент с установкой за-
кладных деталей будет облицован 
гранитом, от этого нагрузка увели-
чивается.

Стелу планируется смонтиро-
вать уже к 15 июля. Все материалы 
завезены. Завершить проект наме-
чено к 26 августа 2022 года, ровно 
через три месяца с начала рекон-
струкции.

    
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России ударно работают на территории 
Луганской и Донецкой народных республик
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В конце минувшей недели 
в филиалах Центрального военно-
го клинического госпиталя имени 
А.А. Вишневского и Главного воен-
ного клинического госпиталя имени 
Н.Н. Бурденко в Сергиевом Посаде 
начальник войск радиационной, 
химической и биологической защи-
ты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов вручил государственные 
награды – орден Мужества, меда-
ли «За отвагу», Суворова и Жукова, 
Георгиевский крест IV степени – во-
еннослужащим, проявившим муже-
ство в ходе спецоперации.

«Везде, где бы мы ни были, мест-
ное население встречало очень теп-
ло. Все местные люди долго ждали 
этого, встречали нас со слезами на 
глазах. Местному населению помо-
гали, потому что зачастую не было 
еды, воды, отдавали свои пайки, 
хлеб, воду, что нам привозили, дели-
лись с местным населением», – рас-
сказал один из офицеров.

Упоминание даты освобожде-
ния Минска не случайно. Автор 
этих строк десять дней назад на-
ходился в столице Белоруссии, 
где посетил многие памятные ме-
ста, в том числе площадь Победы 
с величественным 40-метровым 
монументом и Вечным огнём, 
а также Военное кладбище, на тер-
ритории которого расположены 
мемориал павших в годы Великой 
Отечественной войны, памятник 
Неизвестному Солдату и аллея с 
захоронениями 11 Героев Советско-
го Союза. Напомним, за умелые и 
героические действия в Минской 
операции свыше 50 соединений и 
частей были удостоены почётного 
наименования Минских. С окон-
чанием наступательной операции 
4 июля 1944 года завершился один 
из этапов грандиозной битвы за 
Белоруссию. Достигнутые же в ре-
зультате этого этапа стратегической 
операции итоги реально создали 
исключительно благоприятную 
обстановку для дальнейшего на-
ступления главных сил советских 
войск на запад. Также 4 июля 1944 
года завершилась Полоцкая опе-
рация: 6-я гвардейская армия 1-го 
Прибалтийского фронта овладела 
древнейшим городом республики 
Полоцком.

Как мы уже говорили, в Мин-
ской наступательной операции уча-
ствовали войска четырёх фронтов. 
3-м Белорусским в этот момент ко-
мандовал дважды Герой Советского 
Союза генерал армии Иван Чер-
няховский, очередную годовщину 
со дня рождения которого в нашей 
стране отметили на прошлой не-
деле. А войсками 1-го Прибалтий-
ского фронта командовал будущий 
Маршал Советского Союза Иван 
Баграмян (на тот момент генерал 
армии). Впоследствии Иван Хри-
стофорович так говорил о качествах 
Черняховского, своего боевого то-
варища: «Широкий военный кру-
гозор, высокая общая и профес-
сиональная культура, необычная 
работоспособность и богатый опыт 
обучения и руководства войсками 
позволили ему быстро оценить об-
становку, верно определить глав-
ное, необходимое для принятия 
рациональных решений. Он часто 
появлялся там, где обстановка была 
наиболее сложной. Одним своим 
присутствием Черняховский все-
лял в сердца воинов бодрость и веру 
в успех, умело направлял их энту-
зиазм на разгром противника».

Наследники Великой Победы 
в эти дни успешно сражаются на 
земле Украины, очищая её уже от 
неонацистов, потомков и наслед-
ников бандеровских недобитков, 
которым события позволили под-
нять голову в XXI веке. Не было и 
нет у нас иного выбора, потому что 
мы обязаны защитить республики 
Донбасса, права каждого русско-
го человека, живущего сегодня на 
Украине и на бывших её террито-
риях. Безусловно, мы должны знать 
поимённо всех, кто в эти дни и часы 
находится на передовой. Нынеш-
ний наш рассказ о героях специ-
альной военной операции начнём 
с рядового Алексея Зарипова. Дей-
ствуя в составе группы российских 
военнослужащих, он выполнял за-
дачу по штурму опорного пункта 
националистов.

Ведя бой с ожесточённо оборо-
няющимися радикалами, Алексей 
заметил укрывшийся за горящим 
вражеским автомобилем противо-
танковый расчёт националистов. 
Мгновенно оценив угрозу, рядовой 

Зарипов, не теряя времени и не да-
вая противнику возможности про-
извести выстрел первым, огнём из 
пулемёта уничтожил группу нацио-
налистов. Продолжая вести бой, 
Алексей прицельным огнём из пу-
лемёта уничтожил до 10 боевиков. 
Смелые и решительные действия 
рядового Зарипова позволили груп-
пе без потерь завладеть опорным 
пунктом националистов, где были 
обнаружены образцы вооружения 
иностранного производства.

Подвиг рядового Алексея За-
рипова напоминает нам о подвиге 
пулемётчика времён Великой Оте-
чественной войны красноармейца 
Ивана Самсоновича Пономарен-
ко, командира пулемётного расчё-
та 830-го стрелкового полка 238-й 
стрелковой дивизии 50-й армии 
2-го Белорусского фронта. В боях 
с сентября 1942 года, когда его ди-
визия в составе 43-й армии прибы-
ла на Калининский фронт. Крас-
ноармеец Пономаренко участвовал 

в освобождении города Карачева. 
Зимой 1944 года был направлен 
в 238-ю стрелковую дивизию, сра-
жавшуюся в составе 50-й армии 
2-го Белорусского фронта и 1 апре-
ля 1944 года зачислен на должность 
командира пулемётного расчёта 
830-го стрелкового полка. До лета 
1944 года 238-я стрелковая дивизия 
занимала оборону на реке Днепр 
южнее Могилёва.

В конце июня 1944 года крас-
ноармеец Пономаренко особо 
отличился в ходе Могилёвской 
операции, которая была частью 
Белорусской стратегической опе-
рации. 27 июня 1944 года он одним 
из первых форсировал реку Днепр 
у деревни Лупполово, ныне в черте 
города Могилёва, и, заняв огневую 
позицию, обеспечил переправу ос-
новных сил полка. В бою за дерев-
ню 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 офице-
ров. Будучи дважды раненным, 
красноармеец Иван Пономаренко 
продолжал вести бой. Подавив три 
огневые точки второй линии тран-
шей противника и первым ворвав-
шись в них, он из своего пулемёта 
расстреливал бегущих в панике 
гитлеровских солдат. Лишь после 
приказа командира батальона, ког-
да ослабло сопротивление против-
ника, красноармеец Пономаренко 
отправился в медсанбат.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 марта 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и героизм красноар-
мейцу Пономаренко Ивану Сам-
соновичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Возвратимся в наши дни. С пер-
вых дней специальной военной 
операции по защите Донецкой и 
Луганской народных республик 
расчёт радиолокационного ком-
плекса разведки в составе младше-
го сержанта Владимира Балабанова, 
ефрейтора Дмитрия Меркулова и еф-
рейтора Николая Миносяна выпол-
нял боевые задачи по обнаружению 
артиллерийских и миномётных по-
зиций. Благодаря профессионализ-
му и слаженности расчёт обнаружил 
и своевременно передал на команд-
ный пункт данные о расположении 
более чем 500 единиц бронетехники 
националистов, в которые входи-
ли реактивные системы залпового 
огня, системы противовоздушной 
обороны, пусковые установки так-
тических ракет, артиллерийские 
орудия и позиции, а также мино-
мётные расчёты. На основании до-
стоверных и оперативных данных 
по позициям националистов на-
носились высокоточные ракетные 

и артиллерийские удары, что зна-
чительно ослабило боевые возмож-
ности националистов и лишило их 
атакующего потенциала.

Почти 80 лет назад на фронтах 
Великой Отечественной войны 

своё имя в летопись героических 
защитников Родины вписал одно-
фамилец ефрейтора Дмитрия Мер-
кулова – старший сержант Иван 
Петрович Меркулов, снайпер 610-го
стрелкового полка 203-й Запорож-
ско-Хинганской стрелковой диви-
зии 12-й армии 3-го Украинского 
фронта. В Красной Армии с 1941 
года. Окончил школу снайперов. 
Воевал на Сталинградском, Дон-
ском, Юго-Западном, 3-м и 2-м 
Украинских фронтах. Участвовал 
в Сталинградской битве, Донбас-
ской стратегической операции, 
уничтожении никопольско-криво-
рожской группировки противни-
ка, в освобождении юга Украины, 
Молдавии, Румынии, Венгрии и 
Чехословакии. Особо отличился 
в боях на Днепре.

29 сентября 1943 года при фор-
сировании реки Днепр в районе 
села Вовниги (Солонянский район 
Днепропетровской области) пере-
правился на правый берег и уча-
ствовал в боях за плацдарм. Про-
тивник плотным и точным огнём 
артиллерии и миномётов пытался 
нарушить ход переправы. Мерку-
лов установил место расположения 
и уничтожил четырёх наблюдате-
лей – корректировщиков врага, 
что позволило восстановить ритм 
переброски войск. 24 октября 1943 
года при вторичном форсировании 
Днепра в районе Днепрогэса (в чер-
те города Запорожья) старший сер-
жант Меркулов одним из первых 
достиг правого берега. Когда погиб 

командир роты, заменил его, под-
нял роту в атаку и выбил гитлеров-
цев из ближайших окопов, стойко 
удерживал занятый рубеж. За два 
дня боёв лично уничтожил 31 сол-
дата и офицера противника.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 19 марта 1944 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и героизм старшему 
сержанту Меркулову Ивану Петро-
вичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 
За годы войны как снайпер имел на 
своём счету 125 уничтоженных гит-
леровцев. После войны старшина 
Меркулов вернулся на родину, где 
продолжил трудиться в шахте.

Напомним, что в медицин-
ских учреждениях Министерства 
обороны Российской Федерации 
проходят лечение солдаты и офи-

церы, получившие ранения в ходе 
спецоперации. В конце минувшей 
недели военный госпиталь Цен-
трального военного округа в Но-
восибирске посетил народный 
артист России Сергей Безруков. 
Он встретился с военнослужащи-
ми, проходящими лечение и реа-
билитацию в учреждении. Актёр 
театра и кино представил зрителям 
отрывки из спектаклей «Хулиган. 
Исповедь», «Высоцкий. Рождение 
легенды», исполнил песни извест-
ных российских авторов и прочёл 
стихи. В заключение встречи гость 
вместе со зрителями исполнил 
песню «От чего так в России бе-
рёзы шумят». После выступления 
Сергей Безруков пообщался с во-
еннослужащими, врачами и раз-
дал автографы. Кроме того, артист 
посетил пациентов, которые не 
смогли присутствовать на концер-
те, пожелал им крепкого здоровья, 
скорейшего возвращения в строй, 
а также поблагодарил врачей гос-
питаля за их труд.

С честью и достоинством про-
должают выполнять свой воинский 
долг боевые товарищи тех, кто на-
ходится на излечении, – каждый 
день они, рискуя жизнью, сра-
жаются за нашу свободу и победу 
над нацизмом. Действуя в составе 
танкового взвода, ефрейтор Бог-
дан Шароварин выполнял задачи 
по освобождению одного из на-
селённых пунктов от украинских 
националистов. Встретив ожесто-
чённое сопротивление противни-
ка, командир роты принял реше-
ние обойти укреплённые позиции 
с фланга. Несмотря на огонь со 
стороны противника, ефрейтор 
Шароварин в составе взвода за-
шёл во фланг националистических 
формирований и, ведя прицельный 
огонь по противнику, занял выгод-
ный рубеж на опушке леса. В ходе 
непрекращающегося огневого 
противоборства Богдан обнаружил 
колонну автомобильной техники, 
за которой укрывались ведущие 
огонь националисты. Продолжая 
вести точный огонь из вооружения 

танка, он уничтожил две БМП и до 
20 человек живой силы противни-
ка. Мужество и профессионализм 
ефрейтора Богдана Шароварина 
позволили российским войскам 
вытеснить националистов из на-
сёленного пункта и взять его под 
контроль.

Командир отделения взвода 
ПТУР сержант Джунайдулло Са-
фаров в ходе ожесточённых боёв 
вблизи одного из населённых пун-
ктов, находящихся под контролем 
украинских националистов, вы-
полнял задачу по уничтожению 
выявленных позиций и брониро-
ванной техники боевиков. Заняв 
выгодную позицию, Джунайдул-
ло прицельным огнём уничтожил 
вражескую бронированную ма-
шину, огневую позицию и пуле-
мётный расчёт националистов. 
Понеся потери, неонацисты пред-
приняли попытку отступления. 
При отходе бронированной техни-
ки противника сержант Сафаров 
противотанковой управляемой 
ракетой уничтожил вражескую 
БМП. Действия сержанта Сафа-
рова позволили подразделению 
развить наступление на заданном 
направлении и не допустить поте-
ри среди личного состава.

При освобождении Украины 
в годы Великой Отечественной вой-
ны на полях сражений отличился 
однофамилец сержанта Джунай-
дулло Сафарова – гвардии стар-
ший сержант Фарис Меджид оглы 
Сафаров, командир пулемётного 
расчёта 78-го гвардейского стрел-
кового полка 25-й гвардейской 
стрелковой дивизии 6-й армии 
Юго-Западного фронта. На фрон-
те с 1942 года. В сентябре 1943 года 
шли ожесточённые бои за город За-
порожье. Ликвидируя одну за дру-
гой контратаки фашистских войск, 
наши части приближались к Днеп-
ру. По приказу командования стар-
ший сержант Сафаров, погрузив 

в лодки пулемёты и боеприпасы, 
с небольшим отрядом двинулся 
к противоположному берегу реки. 
Выбравшись на берег, бойцы при-
ступили к оборудованию захвачен-
ного плацдарма.

Утром гитлеровцы, обнару-
жив десантников, открыли по ним 
огонь. Несколько раз они тщет-
но бросались в атаку, стремясь 
сбросить советских воинов в реку. 
В одну из вражеских атак пулемёт 
Фариса Сафарова умолк – кончи-
лись патроны. Оценив обстанов-
ку, он молниеносно выскочил из 
окопа, а затем укрылся за бугром. 
Когда вражеский пулемётчик при-
близился к окопам десантников, 
Фарис метким выстрелом уложил 
его, подскочил к немецкому пу-
лемёту и повернул его в сторону 
врага. На помощь группе Сафарова 
пришла стрелковая рота. Вскоре 
вражеская пуля сразила команди-
ра. Старший сержант Сафаров взял 
командование ротой на себя. Пять 
танков подбила рота Фариса Са-
фарова. В этом бою он был ранен, 
но не покинул поле боя. Звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» Фарису Сафарову присвое-
но 19 марта 1944 года. В 1944 окон-
чил Краснодарское пулемётно-ми-
номётное училище. После войны 
продолжал службу в армии.

Перелистаем календарь и вер-
нёмся из прошлого в настоящее. 
Группа российских военнослужа-
щих под командованием старшего 
сержанта Александра Ткаченко вы-
полняла задачи по обеспечению 
безопасности командного пункта. 
Продвигаясь по прилегающей 
к командному пункту лесополосе, 

Александр Ткаченко обнаружил 
большое скопление хорошо воору-
жённых украинских диверсантов. 
Несмотря на численное превос-
ходство противника, с учётом име-
ющегося боевого опыта, он решил 
навязать бой противнику.

Благодаря высокой тактиче-
ской выучке Александра россий-
скими военнослужащими в ско-
ротечном бою был уничтожен 
командир диверсионно-разведы-
вательной группы и девять нацио-
налистов. Остатки подразделения 
противника стали стремительно 
отступать, оставляя раненых на 
поле боя. Российские военнос-
лужащие, развивая наступление, 
продолжили преследовать наци-
оналистов, в результате чего все 
боевики, ведущие ответный огонь, 
были ликвидированы. При этом 
потерь в группе старшего сержанта 
Ткаченко не было.

Завершим публикацию расска-
зом о подвиге старшего сержанта 
Виктор Прокопченко. Он органи-
зовал боевое охранение подступов 
к району прибытия колонн россий-

ских Вооружённых Сил. В ходе наб-
людения Виктор обнаружил в лесу 
диверсионно-разведывательную 
группу националистов, значитель-
но превосходящую числом груп-
пу охранения. Не растерявшись 
в сложившейся ситуации, старший 
сержант Прокопченко организо-
вал оборону в ожидании прибытия 
подкрепления и вступил в бой с во-
оружёнными радикалами.

Не ожидая организованного 
отпора со стороны военнослужа-
щих Российской Федерации, про-
тивник спешно отступил, понеся 
при этом потери в живой силе. 
После скоротечного боя старший 
сержант Прокопченко осуществил 
регулирование и направление ко-
лонн батальонной тактической 
группы полка, вышедшей к месту 
дальнейшего выполнения боевых 
задач. Хладнокровие и решитель-
ность старшего сержанта Виктора 
Прокопченко позволили не только 
отбить атаку неприятеля, но и обе-
спечить безопасность движения 
подразделений батальонной так-
тической группы без потерь среди 
личного состава

Безусловно, имена героев 
специальной военной опера-
ции по демилитаризации и де-
нацификации Украины мы ещё 
не раз будем ставить в один ряд 
с именами героев Великой Оте-
чественной войны и других воен-
ных конфликтов. Российские во-
еннослужащие, достойные сыны 
Отечества, продолжают умно-
жать вековые победные традиции 
наших ратников.

 ,   
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Рядовой Алексей Зарипов огнём из пулемёта уничтожил до 10 боевиков, 
что позволило завладеть опорным пунктом националистов, где были 
обнаружены образцы вооружения иностранного производства

Ефрейтор Богдан ШАРОВАРИН.

Ефрейтор Дмитрий МЕРКУЛОВ.

Ефрейтор Николай МИНОСЯН.

Младший сержант
Владимир БАЛАБАНОВ.

Рядовой Алексей ЗАРИПОВ.

Сержант Джунайдулло САФАРОВ.

Старший сержант
Александр ТКАЧЕНКО.

Старший сержант
Виктор ПРОКОПЧЕНКО.



Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В ходе специальной военной операции 
российские военнослужащие достави-
ли очередную партию гуманитарной 
помощи (более 150 тонн) мирным 
жителям освобождённых от украин-
ских националистических формирова-
ний населённых пунктов Харьковской 
области. Кроме того, в Вологодской 
области военнослужащие 12-го Глав-
ного управления Минис терства обо-
роны РФ собрали гуманитарную по-
мощь детям Донбасса.

Грузовики следуют плотной 
колонной в сопровождении бро-
немашин военной полиции Во-
оружённых Сил РФ. И с каждым 
новым рейсом, а конвои с гумани-
тарной помощью, которая посту-
пает со всей России, и не только 
от крупных предприятий, в города 
и сёла Харьковской области при-

ходят еженедельно, всё больше 
становится понятно, что для опа-
сений почти нет поводов. 

Люди ждут колонны с самого 
утра, чтобы как можно раньше на-
чать разгрузку. Всё давно отлажено: 
приём груза, учёт и сортировка те-
перь не занимают много времени. 
С каждым разом всё больше людей 
добровольно принимают участие в 

общем деле приёма гумпомощи.
Несколько десятков тонн гу-

манитарной помощи разгружены 
меньше чем за час. Вот он, пока-
затель эффективной работы и на-
лаженных поставок. Всё это благо-
даря добровольцам – их десятки, 
они приходят сюда, чтобы помочь 
разгрузить коробки с консервами, 
маслом, крупами, мешки с мукой. 
Всё это будет расфасовано, гума-
нитарная помощь в равных долях 
достанется жителям городов и 
окрестных сёл.

На пунктах выдачи заранее 
формируют пакеты с продуктами. 
Люди приходят сюда ранним утром, 
чтобы занять очередь. Получают на 
себя и близких – всё согласно спи-
скам и официальным бумагам.

В индивидуальный набор гу-
манитарной помощи на каждого 
человека обязательно входят рыб-
ные и мясные консервы, пачка 

макарон, два килограмма муки, 
масло, салат из морской капусты, 
печенье… И таких пакетов в пун-
ктах выдачи заготавливают больше 
тысячи на день. 

Вместе с продуктами люди по-
лучают медикаменты, игрушки 
для детей и подгузники для самых 
маленьких. А школьникам также 
выдают канцелярские принадлеж-

ности и развивающие книги.
Точечную гуманитарную по-

мощь оказывают пожилым жи-
телям, в том числе и ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
социально незащищённым граж-
данам, адресно развозя на рейсо-
вом городском автобусе продук-
товые наборы и предметы первой 
необходимости. 

В некоторых случаях, когда 
есть риски попасть под обстрел 
ВСУ, чтобы не создавать больших  
очередей и не подвергать людей 
опасности, раздачу гуманитарной 
помощи разделяют по районам – 
продуктовые наборы привозят в 
назначенные места старшим по 
районам, и уже они сами адресно 
их распределяют. 

– Сейчас загружаем в автобус 
продукцию для социально неза-
щищённых людей, таких как пен-
сионеры, инвалиды, – рассказал 

волонтёр Владислав. – К слову, у 
нас запустили местный хлебоза-
вод. Хлеб выпекается через день – 
около четырёх тысяч булок. 

– Мы развозим гуманитарку 
по пунктам назначения, в первую 
очередь детям, пожилым, инвали-
дам, – поделился другой волонтёр 
из ЛНР. – Особенно требуются 
масло, сахар, мука. 

Местные жители сердечно благо-
дарят российских военнослужащих 
и волонтёров за оказанную помощь.

Надо подчеркнуть, что благо-
даря гуманитарной и администра-
тивной поддержке во всех городах и 
населённых пунктах, подконтроль-
ных российским силам, сегодня 
восстановлена централизованная 
муниципальная власть, налажены 
продовольственные поставки. По-
степенно оживают рынки, город-
ские службы. Вместе с военными 
люди восстанавливают инфра-
структуру и верят, что скоро всё за-
кончится, в города и сёла навсегда 

вернётся привычная мирная жизнь.
Тем временем в Вологодской 

области для оказания помощи 
детям Донбасса и поддержки их 
родителей военнослужащие 12-го 
Главного управления Министер-
ства обороны РФ организовали 
гуманитарную акцию «Армия Рос-
сии – детям Донбасса».

В ходе акции собраны про-
дукты питания, предметы первой 
необходимости, средства личной 
гигиены, одежда, игрушки, школь-
ные принадлежности.

– Неравнодушные жители Во-
логодского гарнизона собрали 

около трёх тонн детской одеж-
ды и игрушек, медикаментов и 
средств личной гигиены, – расска-
зал представитель 12-го Главного 
управления Министерства оборо-
ны РФ Виктор Бобров. – Поряд-
ка 200 тысяч рублей отправлены в 
многодетные семьи на указанные 
расчётные счета.

В акции приняли участие бо-
лее 1,5 тысячи военнослужащих и 
членов их семей, представителей 
общественных организаций, ве-
тераны и воспитанники Всерос-
сийского военно-патриотического 
движения «Юнармия».
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Подходы к учреждениям зами-
нированы, но местное население 
умышленно об этом не уведомле-
но. Также в Бахмуте в зданиях ин-
дустриального профессионального 
колледжа (ул. Чайковского) под-
разделения ВСУ развернули пун-
кты временной дислокации, а на 
прилегающей территории разме-
стили бронетехнику, миномётные 
позиции и тяжёлую артиллерию. 
Под предлогом обеспечения безо-
пасности боевики запретили мест-
ным жителям покидать свои дома, 
все их попытки эвакуироваться в 
безопасные районы жёстко пресе-
каются.

В Харькове в техническом ли-
цее № 173 (ул. Самаркандская) 
нео нацисты украинских воору-
жённых формирований оборудо-
вали опорный пункт, разместили 
бронетехнику и артиллерию. В 
Константиновке Донецкой На-
родной Республики в многоквар-
тирных жилых домах (ул. Евро-
пейская) военнослужащие ВСУ 
оборудовали огневые позиции, 
склады вооружения и боеприпа-
сов, а на детских площадках разме-
стили гаубицы и РСЗО, при этом 
под предлогом обеспечения без-
опасности местным жителям за-
прещено покидать свои дома.

В Запорожье в здании город-
ского Дворца детского творчества 
(Запорожская площадь) национа-
листы развернули опорный пункт, 
оборудовали склад вооружения 
и боеприпасов, а по периметру 
учреждения и на верхних этажах 
близлежащих жилых домов вы-
ставили огневые и снайперские 
точки.

В Краматорске Донецкой На-
родной Республики в общежи-
тии технологического техникума 
(ул. Уральская) и помещениях 
гимназии № 1 (ул. Архангельская) 
боевики украинских национали-
стических формирований обору-
довали казармы, а на территории 
городского парка «Юбилейный» 
разместили бронетехнику и круп-
нокалиберную артиллерию.

По имеющейся достоверной 
информации, в Одессе киевский 
режим осуществляет подготовку 
очередной изощрённой провока-
ции с целью обвинения Вооружён-
ных Сил России в убийстве мирных 
жителей (в том числе несовершен-
нолетних) и целенаправленном 
разрушении гражданской инфра-
структуры с использованием за-
прещённых международными 
соглашениями кассетных боепри-
пасов. Для реализации провокации 
в период с 26 по 28 июня 2022 года 
в Одессу доставлены до 20 предста-
вителей иностранных средств мас-
совой информации, а также сотруд-
ники международной организации 
ЮНИСЕФ (Детский фонд Органи-
зации Объединённых Наций).

По замыслу военной админи-
страции Одесской области, при 
огневом воздействии со стороны 
подразделений Вооружённых Сил 
России по местам дислокации 
украинских вооружённых фор-
мирований планируется инсце-
нировать поражение одного из 
социальных объектов, где заранее 
подготовлена массовка (до 30 че-

ловек) из числа антироссийских 
активистов, выступающих в роли 
погибших и пострадавших. Всем 
участникам постановочных сцен 
после проведения видеосъёмок 
предусмотрено денежное возна-
граждение в размере 500 долларов 
США, при этом предварительно 
уже выплачено по 100 долларов 
США каждому.

Кроме того, в Славянске До-
нецкой Народной Республики с 
целью обвинения России в унич-
тожении мирного населения 
Украины 30 июня 2022 года под-
разделения ВСУ с территории Сла-
вянского комбикормового завода 
(ул. Литературная) осуществили 
артиллерийский обстрел жилых 
кварталов, в результате которого 
погибла женщина, а около 10 чело-

век получили ранения. Уже через 
несколько минут после обстрела 
на месте происшествия работали 
репортёры украинских СМИ, ко-
торые занимались фото- и видео-
фиксацией последствий якобы не-
избирательных ударов российских 
Вооружённых Сил по гражданско-
му населению. Столь быстрое при-
бытие украинских журналистов, 
«случайно» находившихся побли-
зости, свидетельствует о заранее 
срежиссированном сценарии этой 
циничной провокации.

Приведённые факты в оче-
редной раз подтверждают бесче-
ловечное отношение украинских 
властей к судьбам мирных жите-
лей и полное пренебрежение по-
ложениями международного гу-
манитарного права. Несмотря на 
неоднократные заявления Межве-
домственного координационного 

штаба Российской Федерации по 
гуманитарному реагированию, та-
кие циничные действия киевского 
режима до настоящего времени 
по-прежнему остаются без вни-
мания, не осуждаются мировой 
общественностью. 

«Ещё раз акцентируем внима-
ние, что в ходе специальной во-
енной операции Вооружённые 
Силы Российской Федерации, в 
отличие от украинской стороны, 
не наносят ударов по объектам 
гражданской инфраструктуры и 
исключительно гуманно относятся 
к мирному населению», – отметил 
руководитель Межведомственного 
координационного штаба Россий-
ской Федерации по гуманитарно-
му реагированию – начальник На-
ционального центра управления 

обороной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил Ми-
зинцев.

Несмотря на все трудности, 
создаваемые официальным Ки-
евом, за прошедшие сутки без 
участия украинских властей из 
опасных районов Украины и ре-
спублик Донбасса на территорию 
Российской Федерации эвакуиро-
ваны 29  252 человека, в том чис-
ле 3922 ребёнка, а всего с начала 
специальной военной операции 
– 2 265 057 человек, из которых 
356 884 ребёнка. Государственную 
границу Российской Федерации 
пересекли 351 225 единиц личного 
автомобильного транспорта, в том 
числе за сутки – 4702.

В субъектах Российской Феде-
рации штатно функционируют бо-
лее 9,5 тысячи пунктов временного 
размещения. С прибывающими 

беженцами проводится индиви-
дуальная работа, им оперативно 
оказывается помощь в решении 
различных вопросов, связанных с 
дальнейшим размещением, трудо-
устройством, обеспечением детей 
местами в детских садах и учебных 
заведениях, а также предоставлени-
ем социальных выплат и пособий.

На горячую линию Межве-
домственного координационного 
штаба Российской Федерации по 
гуманитарному реагированию, в 
федеральные органы исполнитель-
ной власти, субъекты Российской 
Федерации и различные обще-
ственные организации за прошед-
шие сутки поступило 35 обраще-
ний с просьбами об эвакуации в 
Россию, на территории Донецкой 
и Луганской народных республик, 

а также в подконтрольные россий-
ским Вооружённым Силам райо-
ны Запорожской, Николаевской, 
Харьковской и Херсонской обла-
стей. Всего в базе данных 2 758 921 
такое обращение из 2139 населён-
ных пунктов Украины и подкон-
трольных киевским властям тер-
риторий республик Донбасса.

В шести портах (Херсон, Нико-
лаев, Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный) остаются заблокиро-
ванными 70 иностранных судов из 
16 государств. Созданные офици-
альным Киевом угроза обстрела и 
высокая минная опасность не по-
зволяют судам беспрепятственно 
выйти в открытое море.

В результате проведённого 
комплекса мероприятий силами 
Военно-Морского Флота Рос-
сии устранена минная опасность 
в акватории порта Мариуполь, в 

плановом порядке продолжается 
восстановление портовой инфра-
структуры.

Вооружёнными Силами Рос-
сийской Федерации созданы не-
обходимые условия для функ-
ционирования двух морских 
гуманитарных коридоров, пред-
ставляющих собой безопасные 
полосы для движения судов: в 
Чёрном море (ежедневно с 08.00 
до 19.00 (мск) – для выхода из 
портов Херсон, Николаев, Черно-
морск, Очаков, Одесса и Южный 
в юго-западном направлении от 
территориального моря Украины 
протяжённостью 139 миль и шири-
ной 3 мили; в Азовском море (кру-
глосуточно) – для выхода из порта 
Мариуполь протяжённостью 115 
миль и шириной 2 мили в направ-
лении Чёрного моря.

Детальная информация о по-
рядке функционирования морских 
гуманитарных коридоров ежеднев-
но каждые 15 минут передаётся по 
УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м 
международных каналах на ан-
глийском и русском языках.

Киевские власти продолжают 
всячески уклоняться от взаимо-
действия с представителями ино-
странных государств и компаний-
судовладельцев в решении вопроса 
обеспечения безопасного выхода 
заблокированных судов в райо-
ны сбора. При этом сохраняются 
опасность для мореплавания и 
опасность повреждения портовой 
инфраструктуры от дрейфа со-
рванных с якоря украинских мин 
вдоль побережья причерномор-
ских государств.

Российская Федерация прини-
мает весь комплекс мер по обеспе-
чению безопасности гражданского 
судоходства в акваториях Чёрного 
и Азовского морей. 

Отряды разминирования Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации и МЧС России выполняют 
задачи по очистке территории До-

нецкой и Луганской народных ре-
спублик от взрывоопасных пред-
метов. Всего проверено 3704,08 га 
территории, 35 зданий (из них 13 
социально значимых объектов), 
два моста и 9,64 км дорог. Обнару-
жены  и обезврежены 44 758 взры-
воопасных предметов.

Федеральными органами ис-
полнительной власти совместно с 
субъектами Российской Федера-
ции, различными общественными 
организациями и патриотически-
ми движениями продолжается на-
копление гуманитарной помощи. 
Наибольший вклад в оказание 
помощи внесли: Министерство 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
Министерство промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции, Министерство транспорта 
Российской Федерации, Минис-
терство экономического развития 
Российской Федерации, Минис-
терство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, Федеральное 
агентство морского и речного 
транспорта, Федеральная служба 
судебных приставов, Федераль-
ная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии, 
Федеральное агентство по делам 
национальностей; республики 
Башкортостан, Дагестан, Крым, 
Саха (Якутия), Татарстан, а также 
Кабардино-Балкарская и Чечен-
ская республики, Краснодарский, 
Приморский и Хабаровский края, 
Архангельская, Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Калуж-
ская, Ленинградская, Москов-
ская, Новосибирская, Ростовская, 
Самарская, Саратовская, Сверд-
ловская, Тульская и Ярославская 
области, Ханты-Мансийский 
автономный округ, а также го-
рода Москва, Санкт-Петербург 
и Севастополь; среди политиче-
ских партий и некоммерческих 
организаций – «Единая Россия», 
Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт», 
Всероссийская общественная 
организация ветеранов «Боевое 
братство», автономная некоммер-
ческая организация поддержки 
гуманитарных программ «Русская 
гуманитарная миссия», открытое 
акционерное общество «Россий-
ские железные дороги», Государ-
ственная корпорация по космиче-
ской деятельности «Роскосмос» и 
Общероссийская общественно-го-
сударственная организация «Союз 
женщин России».

На пунктах сбора подготовлено 
свыше 42 тысяч тонн предметов 
первой необходимости, продук-
тов питания, лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского 
назначения. На Украину и в ре-
спублики Донбасса (с 2 марта 2022 
года) доставлено 38 985,1 тонны 
гуманитарной помощи, проведе-
ны 1249 гуманитарных акций, в 
том числе за истекшие сутки семь 
– в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках, Харьковской и 
Херсон ской областях. В ходе ак-
ций мирному населению передано 
619 тонн гуманитарной помощи.

2 июля 2022 года в Донецкой и 
Луганской народных республиках, 
Запорожской области проведе-
ны шесть гуманитарных акций, в 
ходе которых населению передано 
421,7 тонны предметов первой не-
обходимости и продуктов питания.

   
Россия продолжает масштабную гуманитарную помощь жителям 
Украины, ДНР и ЛНР

:   

Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах 
и населённых пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня 
восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены 
продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы

Действия киевского режима в очередной раз демонстрируют готовность 
украинской власти пожертвовать благополучием своих граждан ради новых 
громких провокаций



Григорий ЕГОРОВ 

На освобождённых территориях 
региона силами врачей Западного во-
енного округа были развёрнуты мо-
бильные госпитали для оказания пер-
вой доврачебной и врачебной помощи 
мирным жителям, пострадавшим 
от обстрелов ВСУ. Высокотехноло-
гичное оборудование, которым уком-
плектованы госпитали, позволяет 
не только проводить все виды лече-
ния, но и осуществлять различные 
виды диаг ностики.

В состав таких госпиталей 
входят приёмно-сортировочное 
отделение, эвакуационное отде-
ление, операционный блок, ап-
тека и терапевтический кабинет. 
Как отмечает командир медицин-
ского батальона, здесь помогают 
всем без какого-либо разделения. 
Первая доврачебная и врачебная 
помощь оказывается в полном 
объёме. И личный состав госпи-
талей, по оценкам командования, 
справляется со своими задачами 
стопроцентно.

Приём граждан военврачи ве-
дут круглосуточно. Обращаются  
как с болями бытового характера, 
так и с травмами, полученными 
в результате ракетных и мино-
мётных ударов ВСУ по объектам 
гражданской инфраструктуры и 
циничного обстрела мирного на-
селения. Так, пожилые люди чаще 
приходят на приём со старыми 
травмами для перевязки, с боля-
ми в сердце, головной болью и 
болью в суставах. Во время при-
ёмов все без исключения жители 
обеспечиваются необходимыми 
лекарственными препаратами, 
доставленными из России в рам-
ках гуманитарной помощи.

Изо дня в день мужество и 
стойкость проявляют здесь воен-
ные хирурги, проводя плановые 
операции  в условиях отсутствия 
работающих больниц и невозмож-
ности транспортировки в рай-
центры. Это нередко становится 
единственным вариантом для со-
хранения жизни и здоровья… 

Но до операционного стола 
раненого необходимо ещё до-
ставить, причём скорость и ока-
зание первой помощи на месте 
играют важнейшую роль – сумма 
этих слагаемых даёт как резуль-
тат уменьшение потерь. Как рас-
сказал один из военнослужащих 
медицинской службы ЗВО Иван, 

для эвакуации раненых с поля боя 
используются бронированные са-
нитарные автомобили «Линза». 
Задача таких машин тактического 
звена – как можно быстрее до-
ставить раненого до ближайше-
го медицинского пункта, где ему 
окажут квалифицированную по-
мощь.

– Примерно в 8.30 утра вышел 
с семьёй из подъезда, как вдруг 
прогремели взрывы. Я сразу же 
семью затащил обратно в подъ-
езд, мы спрятались, – рассказы-
вает житель одного из населённых 
пунктов, который недавно об-
стреляли ВСУ. Тогда пострадали 
несколько десятков человек.

– Во двор попали пять снаря-
дов. Чудом остался жив. Сосед по-
гиб, – вспоминает ещё один жи-
тель Сергей Стрельма.

Военврачи ЗВО незамедли-
тельно организовали эвакуацию 
раненых и оказали им медицин-
скую помощь в полном объёме. 

Хирурги провели сложнейшие 
операции, из тел пострадавших 
были извлечены все осколки. 
Позже спасённые жители были 
эвакуированы в госпитали на тер-
ритории Российской Федерации 
для лечения в стационаре и реаби-
литации после ранений.

В районной больнице одного 
из городов Харьковской области 
военные медики ЗВО также ока-
зывают местным жителям ква-
лифицированную медицинскую 
помощь. Здесь у граждан те же жа-
лобы – от сердечных заболеваний 
до ранений различной степени 
тяжести. Современное оборудо-
вание госпиталей позволяет про-
водить углублённый медосмотр 
сердца, органов дыхания и желу-
дочно-кишечного тракта. 

В случае необходимости во-
еннослужащие Вооружённых 
Сил России доставляют тяжело-
больных граждан в Россию для 
проведения сложных операций. 
Эвакуация организована на мно-
гоцелевых вертолётах Ми-8. По-
сле приземления в распоряжении 
медиков лишь несколько минут, 

чтобы провести сортировку. С тя-
жёлыми ранениями отправляют в 
больницу, остальных – в мобиль-
ный госпиталь. Всё происходит 
быстро, чётко и по команде – 
нельзя терять драгоценное время.

Для оказания экстренной по-
мощи у военных врачей в мо-
бильном госпитале есть всё не-
обходимое: рентген-аппарат, 
кардиомониторы, портативные 
дозаторы и оборудование для уль-
тразвукового исследования. УЗИ 
на месте помогает врачам тут же 
составить план дальнейшего ле-
чения. При необходимости такой 
госпиталь можно развернуть за 8 
часов. Здесь всегда тепло, сухо и 
есть автономное электричество, 
операционная работает в кругло-
суточном режиме.

«Полноценно выполняем все 
виды и методы анестезии, для 
того чтобы раненый отсутствовал 
во время своей операции, успоко-
ился, спокойно отдохнул. Хирур-

ги поработали, извлекли осколок. 
И затем раненый поступает на 
дальнейший этап эвакуации…» 
– из слов начальника отделения 
анестезиологии и реа нимации Ев-
гения.

Тут же трудятся Елена и Юлия 
– сёстры-близнецы. В школе они 
сидели за одной партой, окончили 
один институт. Вот и здесь друг от 
друга  ни на шаг. Операционные 
медсёстры с детства мечтали стать 
военными врачами. Тут, в госпи-
тале, они на переднем крае при-
нимают раненых.

– То, что рядом сестра, как-то 
даёт дополнительные силы?

– Конечно. Поддержка у нас 
круглосуточная. Моральная и фи-
зическая. Если тяжело, что-то не 
получается, она подойдёт, под-
хватит, успокоит. Мечтали быть и 
военными, и медиками, и спаса-
телями. Удалось осуществить все 
мечты сразу. Потому что понима-
ем, мы на острие, и изо всех сил 
стараемся помочь тем, кто в этом 
нуждается», – рассказывает опе-
рационная медицинская сестра 
Елена.
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Елена ДУБОВА

«Стоим на таможне в ДНР. Сан 
Саныч достаёт маленькую коро-
бочку с дроном. Самым малень-
ким, наверное, что я видела. Мы 
такие, мол, «ха-ха». А это ни разу 
не «ха-ха», а самый настоящий 
маленький коптер от большого 
сердца девятилетнего краснодар-
ского мальчишки. Марк Жихарев 
передал свой коптер, подаренный 
ему на день рождения, русскому 
солдату, освобождающему Дон-
басс. В коробочке, кроме акку-
ратно уложенного дрона, письмо. 
Просто прочтите его. И не рас-
сказывайте о потерянном поколе-
нии. Теряет наследника тот, кто 
его не воспитал. Своим примером».

Когда прочитала этот пост в 
социальной сети жительницы Ку-
бани Анны Артемьевой и прикре-
плённое к нему письмо, на глаза 
навернулись слёзы. Без лишних 
слов прочитайте и то и другое 
сами. И сразу захотелось узнать, 
что за мальчик и почему подарил 
именно дрон? Кто такой Сан Са-
ныч, который едет на передовую 
спецоперации? А Анна, кто она? 
На её странице в соцсетях есть 
фото сына-малыша, так почему 
она, собственно, женщина-мать, 
едет прямо туда?!

Всё выяснилось, но не сразу. 
Первые ответы получили из тех 
же соцсетей. Анна написала, что 
из Краснодара в Донбасс везёт 
гуманитарный груз небольшая 
группа товарищей, она в их чис-
ле. Потом нам удалось списаться 
с нею. Анна пообещала ответить 
на вопросы позже, в том числе  
кому передали дрон Марка Жиха-
рева, и посоветовала пообщаться 
с Сан Санычем. Таинственный 
Сан Саныч оказался человек-
кремень и о себе говорить не за-
хотел, зато помог связаться с ба-
бушкой Марка.

– Как всё произошло? Марк 
посмотрел сюжет по ТВ о том, 
что в спецоперации на Украине 
очень востребованы беспилот-
ники, подскочил, убежал в свою 
комнату, вернулся с дроном, по-
даренным на день рождения, – 
рассказала Марина Александров-
на. – Зная, что Сан Саныч едет в 
Донбасс, провёл с ним перегово-
ры и сел писать письмо.

– В письме Марк написал, что 
Сан Саныч – его дядя.

– Точнее, дед. Саша – муж 
моей сестры.

– А почему он отправился на 
передовую? Александр Алексан-
дрович – военный?

– Нет, он предприниматель 
и очень неравнодушный чело-
век. Саша ездил к солдатам ещё 
в первую чеченскую кампанию. 
Вот и в Донбасс рванул с гумани-
таркой. Но он не любит об этом 
говорить.

– А кто собирал гуманитар-
ную помощь?

– Он с друзьями, закупили всё 
по конкретным заказам. Знаю, 
что, например, в один военный 
госпиталь попросили привезти 
простыни.

– Можно же как-то передать 
помощь, почему ваш родствен-
ник ездит сам?

– Говорит, что должен видеть 
всё своими глазами. Саша – че-
ловек действия. Вот и Марка в 
семье воспитываем так, чтобы не 
рассуждал, а брал и делал.

– У вас получилось.

– Не то слово, поступок Мар-
ка тронул не только нас, но и дру-
гих людей.

– Большинство взрослых ста-
ли бы говорить ребёнку, что, мол, 
не стоит отправлять дрон, что он 
вряд ли пригодится в военных 
действиях…

– Нет, что вы. Это было очень 
важно полностью поддержать та-
кое драгоценное решение маль-
чика. Этот дрон — подарок на его 
день рождения, самая дорогая для 
него вещь. Понимаете? Чтобы не 
спугнуть этот душевный порыв, 
не стали исправлять ошибки в 
письме, не лезли с советами.

– Письмо сам написал?
– Конечно! Единственное, 

Марк спросил меня, как лучше 
обратиться: солдат или офицер? 
Я сказала, что офицер – тоже 
солдат, внук так и написал. Ещё 
он спросил меня, чего бы я по-
желала ребятам. Что ж тут же-
лать… Скорейшего возвращения! 
Для всей нашей семьи то, что 
происходит на Украине, – очень 
важно. Мы следим за события-
ми, переживаем. Мой папа, Еме-
льянов Александр Андреевич, 
уже 50 лет живёт в Краматорске. 
11 февраля ему исполнилось 83 
года. Он сказал в тот день: «Могу 
умереть». А 24 февраля, когда на-
чалась спецоперация, добавил: 
«Теперь могу сделать это спокой-
но. Наши пришли. Дождался». 
Сам он родом из Крыловской, но 
отказывается переезжать в Рос-

сию, оставлять дом, налаженный 
быт. Я не могу его забрать с 2014 
года. При том что все эти восемь 
лет он жил там, как в вакууме, с 
русскими многие местные просто 
перестали разговаривать. Украи-
ну откровенно делили на пророс-
сийских и  истинных украинцев, 
разобщая людей. Мы же барахта-
лись в собственных проблемках и 
закрывали глаза на то, что люди 
8 лет жили в аду. Я полностью 
убеждена, что, если бы Россия 
не сделала бы того, что сделала, 
в скором времени военные дей-
ствия шли бы в Краснодаре.

– Марина Александровна, 
слушаю вас и думаю, что Марк 
и не мог поступить как-то по-
другому. Столько примеров для 
подражания. Сан Саныч, ваш 
папа… 

– Это так. У моего отца, кста-
ти, орден Трудового Красного 
Знамени за изготовление за-
порной двери для атомного ре-
актораа Ленинградской АЭС. А 
один из дедушек Марка, Игорь 
Владимирович Оганджанов, по-
лучил орден Мужества за работу 
на Чернобыльской АЭС, куда его 
призвали в 23 года. Что он там 
делал, никому не говорит. Отве-
чает кратко: «Это было вчера, это 
было для Родины». Вот и в Марке 
воспитываем любовь к Родине, а 
ещё учим быть добрым. И это не 
сделать одними разговорами – 
нужны поступки.

Не удержалась я, чтобы не 
задать и Анне Артемьевой не-
сколько вопросов после её воз-
вращения из волонтёрской по-
ездки.

– Кто вы, Аня? Меня в этой 
истории с письмом и коптером 
потрясают все её герои и не в по-
следнюю очередь вы. Расскажите 
о себе.

– Я обычный человек, ра-
ботала журналистом в краевой 
газете. Сейчас у меня Агентство 
социальных коммуникаций. Со-
общество неравнодушного биз-
неса «Добро и Дело». Есть ещё 
у меня всякие общественные 
должности.

– У вас маленький ребёнок, и 
вы рискуете?

– Да, у меня маленький ре-
бёнок, а в Донбассе их тысячи и 
тысячи. Я ездила, езжу и буду ез-
дить. Я бы могла вам много рас-
сказать о наших ребятах, кото-
рые вообще постоянно там, и вы 
сами поймёте, что это за люди. 
Мы тоже должны поработать, 
помочь, поддержать. Главное, не 
мешать.

– Анна, с чего начинаются 
ваши волонтёрские поездки?

– Мы их планируем заранее. 
Собираем деньги, закупаем необ-
ходимые вещи, дроны, броники, 
гумпомощь, что-то получали от 
краснодарских общественников. 
К примеру, Марина Репещук из 
Краснодара собирала лекарства. 
Потом мы довозим адресатам 
и передаём в руки. Сан Саныча 
взял в крайнюю поездку Николай 
Павлов, мой лучший друг, сорат-
ник, хороший человек, с кото-
рым у нас совпадают во многом 

взгляды, и здесь мы с ним соли-
дарны. Надо ездить, делать, по-
могать, как Юра Мезинов и Саша 
Крештоп. Вот они реально очень 
крутые. Ребята здесь,  в Донбас-
се, практически живут. То, что 
они делают сейчас и все восемь  
лет до этого, – титанический 
труд. Колонны гумпомощи, рас-
пределение, работа на складах, 
помощь людям в самых дальних 
точках освобождённых террито-
рий, вывоз из-под обстрелов ста-
риков и детей, помощь бойцам… 
Перечислять можно бесконечно. 
Их телефоны не замолкают ни на 
минуту. И не говорят они об этом 
много. У них есть и официальные 
должности. Юра, и Саша – по-
мощники Захара Прилепина, за-
правдинцы. Часто слышу их ре-
альные предложения по реальной 
помощи здесь и сейчас: передать, 
отвезти, привезти, организовать, 
сделать. Ключевое слово здесь 
именно СДЕЛАТЬ.

– Вы сказали закупали дроны. 
Коптер Марка ехал в компании?

– Бизнесмен из моего со-
общества предпринимателей Ро-
ман Маслевский купил три. Сам 
он с Донбасса, переехал в 2014-м. 
Очень много помогает. В этот раз 
купил машину конфет и три коп-
тера.

– Ну и самое главное, расска-
жите, кому достался дрон маль-
чика?

– Не имею права называть 
имена и локации. Скажу только, 
что наш солдат искренне побла-
годарил Марка.

Краснодар

Просто прочтите письмо мальчика солдату. 
И не надо говорить о потерянном поколении. 
Потерял наследника тот, кто его не воспитал. 
Своим примером

Современное оборудование госпиталей 
позволяет проводить углублённый медосмотр 
сердца, органов дыхания и желудочно-
кишечного тракта

    
Российские военные врачи продолжают гуманитарную миссию 
по спасению мирного населения Харьковской области 

    
Кубанский школьник передал бойцу в Донбассе подарок, 
полученный на день рождения

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Батарея РСЗО «Град» получила дан-
ные средств артиллерийской развед-
ки и расчётов беспилотных лета-
тельных аппаратов, осуществила 
выдвижение, заняла огневую позицию 
и нанесла удар по выявленным целям 
противника, после чего быстро ушла 
из-под возможного ответного удара. 
Перезаряжание РСЗО БМ-21 «Град» 
расчёты производят в запасном 
райо не, затем выдвигаются на но-
вую огневую позицию для нанесения 
очередного удара по вновь выявлен-
ным целям.

До позиций противника лишь 
несколько километров. Машина 
готова к бою и выполняет залп 
десятью снарядами. За шумом ре-
активного залпа не слышен даже 
собственный голос. Расчёт реак-
тивной системы залпового огня 
«Град» Западного военного округа 
наносит мощный удар по против-
нику, а уже через минуту машина 
мчится на другую позицию. Такая 
тактика позволяет не только уйти 
от ответного удара противника, 

но и произвести следующий пуск 
по новым целям.

– Наша реактивная артилле-
рийская батарея успешно выпол-
няет боевые задачи по поражению 
противника, – подчеркнул стар-
ший офицер реактивной артилле-
рийской батареи Владислав. – А 
противник у нас не дремлет. Поэ-
тому приходится выполнять огне-
вые задачи на разных дистанциях. 
Соответственно, часто меняем 
огневые позиции, для того чтобы 
не допустить поражения нашего 
личного состава и уничтожения 
нашей техники. Мы приезжаем, 
занимаем огневую позицию, от-

рабатываем несколько плановых 
или неплановых целей, сворачи-
ваемся и меняем дислокацию.

– Приходится работать в раз-
ных условиях, и днём, и ночью, – 
продолжил он. – Люди все при-
выкшие, все обучены. Личный 
состав натренирован. Выполняем 
всё очень быстро, манёвренно.

Залпы фугасных и осколоч-
ных снарядов реактивных систем 
нещадно бьют по позициям про-
тивника. Ударная волна и оскол-
ки, которые разлетаются на сотни 
метров, уничтожают выявленные 

огневые позиции, укрепления, 
бронированную военную тех-
нику. Но чтобы добиться такой 
поражающей силы, необходимо 
правильно подготовить удар. Для 
этого снаряды оснащают особым 
взрывателем, на котором имеет-
ся таймер. Он выставляется на 
определённую дальность. И реак-
тивный снаряд более эффективно 
раскрывается в воздухе для пора-
жения живой силы и легкоброни-
рованной техники.

Самую важную роль в нане-
сении удара играет точное на-
ведение. В этом артиллеристам 
Западного военного округа по-

могают расчёты беспилотных ле-
тательных аппаратов. Собранные 
данные оперативно передаются 
в полевые штабы и командирам 
реактивных артиллерийских ба-
тарей.

Ежедневно РСЗО «Град» на-
носят ВСУ невосполнимый 
ущерб. Массированные удары 
реактивных систем залпового 
огня не позволяют противнику 
укрепиться на ключевых направ-
лениях. Крупные формирования 
несут потери и вынуждены от-
ступать.

Массированные удары реактивных систем 
залпового огня не дают противнику укрепиться
на ключевых направлениях

« »   
В ходе специальной военной операции огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ 
выполняют расчёты реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного 
округа
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«Наша сила – в единстве. Поэто-
му мы и собрались здесь, чтобы под-
держать курс страны, курс нашего 
президента и, конечно, военнослу-
жащих, участвующих в специальной 
военной операции на Украине», – 
пояснил Картоев. По его словам, 
необходимо показать всем, что на-
род един со своей армией. «Мы не 
имеем морального права оставаться 
в стороне, когда вся Россия борет-
ся за светлое и безопасное будущее. 
Нашим парням на передовой важна 
любая поддержка, в первую очередь 
моральная. Хотим донести до ши-
рокой общественности, что народ и 
армия страны неразделимы», – до-
бавил Картоев.

Митинг прошёл с участием 
жителей региона, представителей 
ветеранских, молодёжных и обще-
ственных организаций, членов 
партии «Единая Россия».

Напомним, «Единая Россия» 
запустила по всей стране патри-
отическую акцию «Zащитникам 
Отечества». Все желающие могут 
через общественные приёмные 
партии направить письма россий-
ским военным, задействованным 
в спецоперации на Украине. Также 
волонтёры, простые граждане ор-
ганизуют флешмобы, автопробеги, 
выходят на улицы городов с флага-
ми и плакатами.

Недавно «Единая Россия» до-
ставила в освобождённые районы 
Украины медикаменты для лечения 
кардиологических заболеваний, за-
болеваний органов дыхания, в том 
числе астмы, лекарства инсулиновой 
группы, перевязочные материалы и 
специализированные средства лич-
ной гигиены, а также тонометры, 
пульсометры и глюкометры. «Сегод-
ня в Купянск привезли медикаменты 
против диабета, антиаритмические, 
средства против заболевания щито-
видной железы, корвалол и многое 
другое. То, что люди всегда просят 
у доктора в нашем гуманитарном 
центре. Также планируем сюда завез-
ти аппарат, чтобы снимать ЭКГ. Ско-
ро здесь ещё два-три центра «Единой 
России» открываются. В них также 
будут медпункты. Мы хотим создать 
единый цифровой контур, чтобы на-
чал работу пункт телемедицины», – 
сказал глава Комитета Госдумы по 
здравоохранению Дмитрий Хубезов, 
курирующий работу медиков-добро-
вольцев в Донбассе.

Он отметил, что тяжёлых боль-
ных оперативно доставляют в рос-
сийские медицинские центры. 
«Буквально завтра мы едем в Ма-
риуполь, чтобы девушку с тяжёлым 
ранением плеча доставить оттуда 
в ЦИТО в Москву. Без помощи ни 
один местный житель не останется. 
Всё, что получают жители России, 
в таком же объёме получат они», – 
заверил Дмитрий Хубезов.

В Купянске Харьковской обла-
сти работает центр помощи «Единой 
России», которым смогли восполь-
зоваться более 5000 семей. «Люди 
получили продукты, предметы пер-
вой необходимости, детские игруш-
ки, бытовую химию и медикаменты. 
Уже начал работу медицинский ка-
бинет, скоро будут присутствовать 
волонтёры-медики из России, уз-
кие специалисты, которые смогут 
оказывать помощь как взрослому 
населению, так и детям. Также пла-
нируем расширение: на территории 
Харьковщины откроется ещё один 
центр, который будет оказывать по-

мощь в другом районе», – отметил 
зампред Комитета Госдумы по делам 
СНГ Артём Туров, курирующий гу-
манитарную миссию партии в Харь-
ковской области.

«Единая Россия» с первого дня 
проведения спецоперации оказы-
вает всестороннюю помощь эва-
куированным жителям Донбасса, 
а также тем, кто остался в Луганской 
и Донецкой народных республиках 
и на освобождённых территориях. 
Региональные отделения партии до-
ставили уже более девяти тысяч тонн 
гуманитарного груза в народные ре-
спублики, из них свыше 300 тонн – 
медикаменты.

В Донбассе и на освобождён-
ных территориях работает 21 гума-
нитарный центр «Единой России», 
10 из них – в Мариуполе. Первый 
и самый большой центр помощи 
открыт ещё 24 марта в бывшем су-
пермаркете «Метро» в Мариуполе. 
Здесь организованы работа поле-
вой кухни, раздача сим-карт и ока-
зание медицинской помощи, а так-
же содействие поиску пропавших 
родственников. Работают медики, 
психологи, специалисты социаль-
ных служб и службы занятости, 
чтобы помочь людям устроиться на 
работу, детская комната и аптека. 
Такой же партийный центр гумпо-
мощи начал работать в Попасной. 
Гуманитарные центры партия от-
крыла также в Херсоне.

Для распределения гумани-
тарных грузов, следующих в харь-
ковском направлении, «Единая 
Россия» открыла в Белгородской 
области логистический центр. Про-
дукты питания, воду, стройматери-
алы, предметы первой необходимо-
сти планируется доставлять из него 

в мобильные центры, которые будут 
открываться на новых освобождён-
ных территориях.

В центральном штабе «Моло-
дой гвардии Единой России» для 
выпускников школ Луганской и 
Донецкой народных республик 
провели интеллектуально-раз-
влекательную игру «Квиз, плиз!» 
и встречу с руководством партии. 
«Очень надеемся, что эти дни 
в Москве будут яркими, запоми-
нающимися, вы увезёте из России 
хорошие впечатления, найдёте 
новых друзей. У вас всё впереди. 
Мы поздравляем вас и желаем вам 
мирного неба и прекрасного пути, 

добрых эмоций и положительных 
впечатлений», – обратилась к вы-
пускникам заместитель секретаря 
Генсовета «Единой России» Дарья 
Лантратова.

К её словам присоединился за-
меститель председателя «Молодой 
гвардии Единой России» Иван 
Дзюбан. «Перед вами открываются 
все дороги, предстоит выбор буду-
щей профессии. Важно, чтобы вы 
стали профессионалами. Мы вас 
ждём в рядах МГЕР – у нас откры-
ты представительства в ЛНР и ДНР. 
Будем рады, если вы присоедини-
тесь к нашей дружной команде», – 
сказал Иван Дзюбан.

Приезд школьников в Мо-
скву партия организовала вместе 
с РЖД. «Молодая гвардия Единой 
России» устроила для выпускников 
двухдневную культурную програм-
му в столице с посещением храма 
Христа Спасителя, Новодевичьего 
монастыря, Москва-Сити, Воро-
бьёвых гор.

Народный артист России 
Сергей Безруков выступил перед 

участниками спецоперации в во-
енном госпитале в Новосибирске. 
Актёр театра и кино представил 
зрителям – военнослужащим и 
медицинскому персоналу госпи-
таля отрывки из спектаклей «Ху-
лиган. Исповедь», «Высоцкий. 
Рождение легенды». В заключение 
встречи актёр вместе со зрителями 
исполнил песню «Берёзы».

Кроме того, артист посетил па-
циентов, которые по состоянию 
здоровья не смогли присутствовать 
на концерте, пожелал им выздоров-
ления и возвращения в строй. 

В свою очередь, лидер группы 
«СерьГа» Сергей Галанин присо-

единился к акции «Лучшим во-
инам Мира» и посетил участников 
специальной военной операции по 
защите ЛНР и ДНР, проходящих 
лечение и реабилитацию в Цен-
тральном военном клиническом 
госпитале имени А.А. Вишневско-
го в Подмосковье. Артист выразил  
благодарность военнослужащим, 
отметив силу духа наших военно-
служащих и огромную любовь 
к Родине, ко всему родному.

В ходе выступления, которое 
прошло в клубе госпиталя, артист 
исполнил известные песни, такие 
как «Страна чудес», «Там, где клён 
шумит», «Луч солнца золотого». 
«Низкий поклон всем, кто сража-
ется, кто сейчас выздоравливает, 
погибшим – светлая память» – та-
кими словами выразил свои чув-
ства Сергей.

К очередной поездке к во-
еннослужащим, участвующим 
в спецоперации на Украине, гото-
вятся в Амурской области. Акцию 
«Подарки воину» организовало 
региональное отделение Россий-

ского союза ветеранов Афганиста-
на при поддержке правительства 
области. Первая акция проходила 
в марте – апреле, а сама поездка – 
с 24 апреля по 4 мая. Более полу-
тора тонн груза воинам Вооружён-
ных Сил России и союзных сил 
республик передала группа ини-
циативных амурчан. Они посети-
ли Луганск, Краснодон, Донецк, 
Мариуполь и Счастье.

Участниками специальной во-
енной операции на Украине стали 
и многие военнослужащие из При-
морья. Жена одного из них – София 
Козина – рассказала о своём отно-
шении к спецоперации и к акциям, 
которые устраивают в поддержку во-
еннослужащих.

«Во все времена единство граж-
дан было основой и залогом победы. 
Когда люди собираются вместе, они 
объединены общей идеей и целью – 
поддержать наших. И все, кто здесь 
находится, понимают, что такое во-
енная операция, и искренне поддер-
живают тех, кто защищает не только 
жизнь и права граждан ДНР и ЛНР, 
но и нас. Тем, кто только отправится 
на Украину, хочу пожелать держать-
ся друг за друга, спина к спине, рука 
об руку, победим мы только вместе. 
Берегите себя».

По словам Софии, в детях, при-
нимающих участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку во-
еннослужащих, воспитывается па-
триотический дух, им прививается 
мысль, что все, кто находится в зоне 
боевых действий, отправились туда 
не только за победой, но и за миром.

«Мы с сыном вместе рисовали, 
и он случайно неправильно ис-
пользовал сочетание цветов и чуть 
ли не с ужасом говорит: «Мама, 
у нас флаг получился не тот! Бы-
стрее надо менять». И я вижу, что 
у сына с раннего возраста рождает-
ся и крепнет ответственность и лю-
бовь к своей стране», – поделилась 
впечатлениями София.

София также отмечает, что 
поддержка, которую оказывают 
россияне через объединение на 
мероприятиях, путём звонков сво-
им мужчинам на Украину, через 
фотографии, – всё это отражает 
высокий патриотизм, сплочён-
ность граждан, любовь к Родине и 
веру в силу, мастерство наших во-
еннослужащих.

Тем временем семь регионов 
Дальневосточного федерального 
округа приняли решение помочь 
семи населённым пунктам Донец-
кой Народной Республики. «Жите-
ли Донецкой Народной Республики 
должны чувствовать, что Россия ря-
дом. Такая задача поставлена руко-
водителям рабочих групп», – при-
водят в пресс-службе аппарата 
полпреда Президента РФ в ДФО 
слова Юрия Трутнева.

«Своих не бросаем!» – под та-
ким лозунгом дальневосточные 
регионы протянули руку помощи 
Донбассу. Помочь семи населён-
ным пунктам ДНР решили Якутия 
(г. Кировское), Бурятия (Старобе-
шевский район), Приморский край 
(г. Торез), Хабаровский край (г. Де-
бальцево), Амурская (Амвросиев-
ский район), Магаданская (г. Жда-
новка) и Сахалинская (г. Шахтёрск) 
области. Так, глава Бурятии Алек-
сей Цыденов лично возглавил на-
правившуюся в Донбасс колонну 
специальной строительной техни-
ки, включающую самосвал КамАЗ, 
грузовой автомобиль с краном-ма-
нипулятором. Кроме спецтехни-

ки, в Старобешевский район до-
ставили пассажирскую «Газель» 
с 30 компьютерами для детей. На 
границе Старобешевского райо-
на колонну спецтехники встретил 
Трутнев, после чего состоялся объ-
езд населённых пунктов Донбасса, 
подшефных дальневосточным ре-
гионам.

В течение трёх дней Юрий Трут-
нев провёл встречи с главами насе-
лённых пунктов и руководителями 
рабочих групп. Осмотрели разру-
шенные обстрелами ВСУ жилые 
дома, школы, больницы, опреде-
лили сроки работ и необходимые 
ресурсы. Главы населённых пунктов 
Донбасса с руководителями рабочих 
групп определяют подрядные орга-
низации. 

Ранее Приморье уже присту-
пило к восстановлению инфра-
структуры в городе Торезе в ДНР. 
В июне в крае был организован во-
лонтёрский отряд «Тигр», добро-
вольцы которого будут помогать 
восстанавливать освобождённые 
территории Украины. По словам 
регионального руководителя «Мо-
лодой гвардии Единой России» 
Приморского края Юрия Баку-
рова, основная цель отряда – по-
мощь населению.

«Участником отряда может стать 
каждый действительно мотивиро-
ванный житель Приморского края 
старше 18 лет. Основная миссия 
нашего отряда – помощь граждан-
ским. Это доставка гуманитарной 
помощи в только что освобождён-
ные районы, вывоз тяжелобольных 
мирных жителей, помощь в эва-
куации детей с их семьями из зоны
боевых действий. В Торез мы с со-
бой повезём 10 тонн гуманитарной 
помощи, а также будем адресно от-
рабатывать запросы наших военных, 
это важная задача», – рассказывает 
о задачах «Тигра» Бакуров.

Также Приморье помогает орга-
низовать летний оздоровительный 
отдых для детей из Тореза Донецкой 
Народной Республики, с которым 
регион установил побратимские 
связи. Об этом губернатору Олегу 
Кожемяко доложила врио замести-
теля председателя правительства – 
министр образования края Эльвира 
Шамонова.

Глава министерства подчеркну-
ла, что край готов приобрести около 
100 путёвок в российские летние оз-
доровительные лагеря для детей из 
Тореза. Кроме того, она уточнила, 
что министерство образования ока-
зывает всю необходимую помощь 
коллегам в Торезе для организации 
учебного процесса на местах по рос-
сийским стандартам.

«Делегация от краевого минис-
терства образования под руко-
водством заместителя министра 
Натальи Василянской вылетела 
в Торез для оказания методиче-
ской и информационной помощи 
коллегам  по работе в системе рос-
сийского образования, запланиро-
ваны встречи с руководителями и 
работниками местных школ, дет-
ских садов и учреждений дополни-
тельного образования», – заявила 
Эльвира Шамонова.

В свою очередь, секретарь Кам-
чатского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктория 
Сивак отметила: «С начала спец-
операции на Украине региональ-
ное отделение партии «Единая Рос-
сия», её волонтёрский корпус и сеть 
общественных приёмных включи-
лись в сбор гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса. В общей 
сложности жители региона собрали 
более девяти миллионов рублей на 
содействие беженцам и гуманитар-
ную помощь».

Мы не имеем морального права оставаться в стороне, когда вся Россия 
борется за светлое и безопасное будущее. Нашим воинам на передовой 
важна любая поддержка, в первую очередь моральная. Народ и армия 
страны неразделимы!

   ,    

Российские военнослужащие, выполняющие задачи специальной военной операции, 
знают, что по всей стране и за её пределами проходят масштабные акции в их поддержку. 
Бойцы искренне благодарят за тёплые слова и передают огромный привет на Родину. 
Vсё обязательно будет хорошо!

С 1 СТР.

Александр ПИНЧУК

Фейки, как инструмент психоэмо-
ционального воздействия, вносят 
сумятицу в сознание людей, вводят 
в заблуждение общественность и 
деморализуют потребителей инфор-
мации с помощью различных спосо-
бов её распространения. Российские 
журналисты и уполномоченные ор-
ганы незамедлительно реагируют 
на появляющиеся вымыслы и пред-
принимают всё, чтобы разоблачить 
подлоги в электронных СМИ, на ТВ 
и в печати. Что бы ни изобретали 
украинские фейкомёты со своими за-
падными кураторами, они не заста-
вят Россиян сомневаться в правоте 
Отечества и безальтернативности 
доведения до победы специальной во-
енной операции.

Фейк. Украинские политики и 
журналисты сообщают об отставке 
начальника Генерального штаба Во-
оружённых Сил РФ – первого заме-
стителя министра обороны России 
генерала армии Валерия Герасимова. 
Советник главы офиса президента 
Украины Алексей Арестович заявил, 
что Герасимов отстранён от долж-
ности в процессе чисток военного ру-
ководства. 

На самом деле. Начальник Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
РФ – первый заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Вале-
рий Герасимов продолжает испол-
нение обязанностей в должности. 

На днях он проверил группировки 
российских войск, задействованные 
в специальной военной операции на 
Украине, сообщает Министерство 
обороны РФ. Генерал армии Гераси-
мов заслушал командующих о при-
менении сил в ходе выполнения за-
дач спецоперации и ответственных 
за боевое обеспечение действий 
войск. Большое внимание 
начальник Генштаба 
уделил вопросам при-
менения автомати-
зированных систем 
управления в ходе 
боевых действий, 
значение кото-
рых очень важно 
для наращивания 
ударных возмож-
ностей межвидовых 
группировок войск.

Фейк. Российские 
войска сами обстреляли 
Белгород. В качестве доказа-
тельства приводятся снимки об-
ломков ракеты ЗРПК «Панцирь». Об 
этом пишут украинские СМИ и один 
из главных создателей фейков совет-
ник министра внутренних дел Антон 
Геращенко. 

На самом деле. Действительно, 
на фото, представленном Геращен-
ко, первая разгонная ступень зенит-
ной ракеты 57Э6Е, используемой 
в противовоздушном ЗРПК «Пан-
цирь». Разгонный блок после пуска 
не взрывоопасен – пустая болванка. 
Об этом говорят даже оппозицион-

ные СМИ. Системы ПВО в Белго-
роде этой ночью работали активно: 
ВСУ наносили удары тактически-
ми ракетами «Точка-У». Сначала 
в украинских телеграм-каналах ра-
довались обстрелу Белгорода. Но 
потом изменили позицию и стали 
писать о том, что это Россия обстре-

ляла свой регион. В местах, где 
упали украинские ракеты, 

нет военных объектов.
Как сообщает Ми-

нобороны России, 

в ночь на воскресе-
нье с трёх часов до 

3.30 по московскому 
времени ВСУ нанесли 

удар баллистическими ра-
кетами «Точка-У» с кассетными 

боеприпасами и беспилотниками 
Ту-143 «Рейс» по жилым кварта-
лам Белгорода и Курска в местах, 
где нет никаких военных объектов. 
Ракетный удар целенаправлен-
но планировался против мирного 
гражданского населения россий-
ских городов. Российскими сред-
ствами ПВО все три запущенные 
украинскими националистами по 
Белгороду баллистические ракеты 
«Точка-У» с кассетными головны-
ми частями уничтожены в воздухе. 
В результате поражения украинских 

ракет обломки одной из них упали 
на жилые дома в городе. 

Фейк. Украина не занимается 
производством постановочных видео-
роликов, все обвинения – это пропа-
ганда. Так утверждают украинские и 
западные СМИ. 

На самом деле. В украинских 
телеграм-каналах появился очеред-
ной фантастический боевик о том, 
как модернизированная легковушка 
с РСЗО и портретом Бандеры рас-
стреливает солдат Вооружённых 

Сил РФ. Естественно, ролик – про-
дукт очень профессионального мон-
тажа, и если бы не абсурдность про-
исходящего, в него кто-нибудь да 
поверил бы. Вероятно, украинским 
«креативщикам» и в этот раз помога-
ли зарубежные консультанты. Ранее 
сообщалось, что на Украине во вре-
мя спецоперации работают извест-
ные польские продакшн-компании, 
связанные с Голливудом. Такое каче-
ственное создание «альтернативной 
реальности» показывает, как легко 
можно совершить провокацию и 
сделать фальшивые фото и видео-
свидетельства, как это, собственно, 
часто и происходит. Ранее украин-
ские фантазёры уже изготавливали 
ролики об атаке на Париж и Берлин 
и падении корабля на храм Василия 

Блаженного (собор Покрова Пре-
святой Богородицы на Рву) на Крас-
ной площади в Москве.

Фейк. Российские военные уже че-
тыре месяца не получают увольнения, 
ротации не проводятся. Это нега-
тивно влияет на боевой дух и мораль-
ное состояние бойцов.

На самом деле. Этот фейк ак-
тивно распространяется ботами 
в комментариях под постами в от-
крытых группах. Практически 
идентичные комментарии о «по-
ехавшей крыше» постят в сообще-
ствах самых разных городов России 
со страниц, которые были созданы 
буквально месяц назад. 

Ротация российских военно-
служащих осуществляется в строгом 

соответствии с уставом и правила-
ми контракта. В Сети на официаль-
ных каналах и в локальных СМИ 
на постоянной основе появляются 
свежие видео о том, как люди встре-
чают вернувшихся домой бойцов. 
Тольятти, Кабардино-Балкарская 
Республика, Нижний Новгород, 
Калужская область – это лишь не-
сколько примеров, ярко иллюстри-
рующих, как солдаты возвращаются 
к родным, которые встречают их 
с радостью и гордостью.

Фейк. Российская армия нанесла 
ракетный удар по детскому центру 
реабилитации в Одесской области. Об 
этом пишет советник министра вну-
тренних дел Украины Геращенко. 

На самом деле. Пока нет досто-
верной информации о том, что на 

самом деле произошло в Сергеевке 
Одесской области. Нет доказа-
тельств, которые могли бы под-
твердить версию украинской сто-
роны, включая видео пролёта ракет. 
Например, могло произойти не-
штатное срабатывание украинской 
системы ПВО. О том, что в Одес-
ской области работала эта систе-
ма, пишут в закрытых украинских 
телеграм-каналах. Скриншоты их 
приводит телеграм-канал «Вой-
на с фейками». На фотографиях от-
сутствует характерная воронка от 
детонации снаряда: это указывает 
на то, что, вероятнее всего, ракета 
была сбита и упала на территорию 
базы отдыха. Однако «Волна» и яко-
бы молдавский реабилитационный 
центр – это разные места. «Волна» – 
обычная коммерческая база отдыха, 
ещё несколько дней назад там отды-
хали люди, что видно по снимкам 
из соцсетей недельной давности. 
А в день обстрела, вероятнее всего, 
база не работала. На снимках нет тел 
погибших, нет никаких предметов 
быта: ни мебели в номерах, ни ле-
жаков рядом с бассейном. А в самом 
бассейне нет воды.

Что касается реабилитацион-
ного центра, его работа была пре-
кращена летом 2020 года. Министр 
здравоохранения Республики Мол-
дова Алла Немеренко заявила, что 
«во время пандемии деятельность 
центра была прекращена, планиро-
валось возобновление его работы». 
Алла Немеренко подтвердила, что 
здание центра пострадало не силь-
но: разбиты окна в котельной. В то 
время как база отдыха «Волна» унич-
тожена полностью. Фотографий за-
брошенного молдавского центра не 
публикуется.

    
В информационной войне против России лгуны не брезгуют ничем

Ротация российских военнослужащих осуществляется
в строгом соответствии с уставом и правилами контракта
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Александр КОЛОТИЛО 

Читатели нашей газеты уже имели возможность ознакомиться с несколькими 
публикациями под заголовком «Архивы помнят всё». А 21 марта появилось со-
общение в СМИ о том, что на сайте Министерства обороны Российской Феде-
рации открылся новый историко-познавательный раздел «Архивы помнят всё... 
Преступления украинских националистов забвению не подлежат». В нём раз-
мещены документы о преступлениях украинских националистов в годы Великой 
Отечественной войны.

В «Красной звезде» уже опубликовано немало архивных материалов, до-
кументальных свидетельств очевидцев злодеяний бандеровцев, фрагменты 
из статей и книг известных историков, политологов, исследователей такого 
страшного явления, как украинский национализм. Сегодня мы обратимся к книге 
Героя Советского Союза генерал-майора Петра Петровича Вершигоры «Люди с 
чистой совестью». Меня интересуют документальные свидетельства автора 
– Петра Вершигоры – о зверствах бандеровцев. А то, что его свидетельства 
документальные, сомневаться не приходится, ибо в жанре художественной до-
кументалистики выдержана вся его книга «Люди с чистой совестью». Многие 
из нас смотрели вышедший на экраны в 1980 году по мотивам партизанских про-
изведений Петра Вершигоры фильм «От Буга до Вислы». И там есть эпизод, 
когда в отряд разведчиков приводят двух польских подростков. Вот как об этом 
рассказано в книге. Случилось это в районе Кременецких лесов в 1943-м.

* * *
«Разведки, высланные на пожа-

ры, принесли точные сведения: всё 
это – следы работы лжепартизанско-
го отряда. Разведчики Одухи назвали 
имя его атамана – Чёрный Ворон. 
Не имея достаточно сил, чтобы на-
пасть на нас в открытую, он демон-
стрировал своё бессилие бесцельной 
жестокостью: жёг во всех сёлах хаты 
поляков и советских активистов.

Кое-где разведчики разогнали 
отдельные группки поджигателей. 
В других местах наши появлялись 
слишком поздно. Там они застава-
ли лишь трупы мирных жителей – 
женщин и детей.

А Фёдор Мычко привёл из раз-
ведки двух подростков. Это были 
почти дети: шестнадцатилетний 
парнишка и девочка лет четырнад-
цати. Оба худые и бледные. Брат и 
сестра. Мычко, как бы оправдыва-
ясь, сказал комиссару:

– Вот, пристали по дороге. Ни-
как не мог от них отвязаться. «Пой-
дём с тобой», – говорят.

Ребята эти, видимо, показались 
суровому разведчику такими безза-
щитными, такими непричастными 
ко всей подлой заварухе, поднятой 
гитлеровцами и их агентами, что у 
него не хватило духу оставить их. 
Понимая, что никакой пользы от 
них отряду не будет, а командова-
нию – одна морока, Мычко винова-
то стоял в стороне. А дети с мольбой 
заглядывали в глаза партизанам.

– Возьмите нас с собой, – сказа-
ла девочка.

Комиссар спросил мальчугана:
– Как зовут тебя?
– Франек.
– Кто хаты жёг? Знаешь?
Франек хмуро, ломким мальчи-

шеским голосом отвечал:
– Чёрный Ворон. Он немецкий 

эсэс... А теперь прикинулся пар-
тизаном. Брешет он всё! Вы ему не 
верьте, он всех евреев перебил. Те-
перь за наших взялся.

От Франека мы узнали некоторые 
подробности о Чёрном Вороне. Сбро-
шенный гитлеровцами в первые дни 
войны как парашютист-диверсант, 
Чёрный Ворон действовал в районе 
Славуты, Кременца и Шепетовки по 
тылам Красной Армии в момент её 
отступления. Затем стал начальни-
ком щуцполиции в Кременце. Потом 
ушёл в леса. С фашистами и сейчас 
поддерживает связь. Вылавливает по 
лесам бежавших из лагерей советских 
военнопленных и расстреливает их на 
месте. В последние месяцы тоже, ве-
роятно, по фашистскому приказу ис-
требляет польское население.

– А тебя как звать? – обратился 
Руднев к девочке.

– Зося-а... – склонив набок го-
лову, ответила она.

Зося совсем ещё ребёнок. Тон-
кая талия делает её похожей на сте-
белёк цветка. В руках – небольшой 
узел. Кокетливые глазки доверчиво 
оглядывают нас всех. Мы думаем: 
что делать с детворой? Комиссар по-
казывает на узелок:

– Это что у тебя?
Зося молчит. Франек смотрит на 

сестру исподлобья.
– Ай... дурненька... Это её по-

саг (приданое). Какая она кобета 
(девушка) без посагу? Мувил тобе – 
кинь его до дьябла!

Зося ударяет маленькой лапкой 
брата по плечу:

– Цихо, Франек, цо ты панам 
мувишь?

Она краснеет и закрывается 
узелком. Но через секунду из-под 
рукава на нас глядят её хитрые, 
смышлёные глазки. Удивительно, 
как напоминала она в тот миг белку 
с еловой шишкой в лапках, приру-
ченную нашей радисткой.

– Ладно. Найдём жениха тебе, – 
засмеялся Руднев.

Франека послали в роту, а Зосю 
отдали на попечение Карповны, ко-
мандовавшей в этом рейде особым 
– девичьим отделением разведки. 
Долго грозные командиры смотрели 
вслед уходящим ребятам.

– Радуются, словно папу с мамой 
встретили, – усмехнулся Базыма.

Видимо, горькая судьбина 
крепко посолила утро жизни этих 
детей, если наш лесной лагерь по-
казался им раем...»

* * *
Именно так: «горькая судьбина 

крепко посолила утро жизни этих 
детей». Ведь брат и сестра были 

сиротами. И убили их родителей 
бандеровцы. Вот эпизод разговора 
Петра Вершигоры с Зосей, который 
произошёл несколько месяцев спу-
стя после прихода брата и сестры в 
партизанский отряд:

«Народ не идёт в поле, исхожен-
ное вооружёнными людьми. Только 
на бугре маячит фигурка женщины. 
Блеснул бы серп на солнце, взмет-
нулся бы тяжёлый пучок колосьев! 
Я иду по направлению к ней. Ах, 
это Зося – наша партизанка... Но не 
серп на солнце... и не сноп в руках, 
а букет васильков держит она. И та-
кой же голубой венок на маленькой 
головке.

Кончилась пшеница, и нива 
переспелой ржи между нами. Узкая, 
сухая... Она перерезает зелень овсов 

и золото пшеницы своей пепельно-
жёлтой полосой.

– Зося!
– Цо пан хце?
Хотел спросить, кому собирает 

она букет, а сказал:
– Почему не жнут жито?
– Нема кому. То польске, – про-

сто ответила Зося.
– Осыпается... – подхожу к ней 

по мертвеющей ржи.
– Сыплется... Людей поубива-

ли... Другие в город утекли. Нема 
кому. Люди и своё не соберут, а наше 
– нельзя... боятся...

Зося наклонила набок головку 
и провела лапкой по колосьям. Они 
мёртво затрещали...

– Так и наше житочко там... И 
татко, и мамуся... – махнула рукой 
назад, и слеза блеснула, сбегая по 
бледной щеке…»

* * *
Я не случайно привёл эти два 

небольших отрывка из книги Петра 
Вершигоры. Очень точно прозву-

чала фраза автора: «Видимо, горь-
кая судьбина крепко посолила утро 
жизни этих детей, если наш лесной 
лагерь показался им раем...» Да, 
«утро жизни» судьба крепко посо-
лила польским подросткам Фране-
ку и Зосе. А вот для десятков тысяч 
их сверстников «полдень жизни» и 
последующий «закат» так и не на-
ступили. Они были зверски убиты 
бандеровцами. И сейчас – большой 
фрагмент из книги партизанского 
генерала о жестокости палачей из 
ОУН-УПА.

* * *
«На юг мы двигались быстро. За 

два перехода прошли километров 
девяносто и, окончательно сбив с 
толку преследовавшие нас несколь-
ко батальонов врага, оторвались от 
этого хвоста. Крупных боёв так и 
не было. Зато было много стычек 
разведчиков, засад и боёв застав с 
авангардами противника. Схватки 
вспыхивали молниеносно и поря-
дочно измотали немецкие войска. 
Заставы, дав десяти-пятнадцатими-
нутный шквал огня, отходили, за-
путывая следы. К моменту подхода 
больших сил немцев партизаны уже 
успевали скрыться, а немцы насту-
пали цепями, по горло в снегу, на пу-
стые опушки рощ и лесов. Словом, 
противник везде наталкивался на 

партизан, но найти их сам нигде не 
мог. Зима – крепкое подспорье, но 
в умелых руках. Были бои при фор-
сировании железных дорог. За время 
с 2 по 8 февраля 1943 года, включая 
два поезда, разбитых Павловским, 
мы уничтожили шесть эшелонов.

После двухдневного марша мы 
достигли районного центра Ромен-
ской области – Владимирца, где 
стоял сильный гарнизон полиции, 
жандармерии и «казачков». Не счи-
тая Владимирец важным пунктом, 
за овладение которым стоило бы 
пролить хоть каплю нашей крови, 
мы решили остановиться киломе-
трах в двенадцати от него. Для сто-
янки выбрали большой населённый 
пункт – Степан-Городок.

…Работы было по горло. Всю эту 
часть командирского труда Ковпак 
и Руднев возложили на меня. Мно-
гих из взятых в плен полицейских 
нельзя было отпускать на волю, а 
тем более – брать с собою. Их смер-
ти требовали местные жители, бо-
ясь, что после нашего ухода они с 
удвоенным рвением начнут выме-
щать свою злобу на безоружном на-
роде. Многие шедшие в партизаны 
просили расстрелять изменников, 
так как, оставь мы их в живых, се-
мьи новых партизан будут качаться 
на виселице…

Степан-Городок – сейчас боль-
шое село среди дремучих лесов, мел-
ких речушек, лесных ручьев и болот. 
Может быть, когда-то, во времена 
нашествия татар или борьбы казац-
кой вольницы с польскими пана-
ми, оно было крепостью, опорным 
пунктом, центром, в котором люди 
оборонялись от врага. Теперь же, 

оставшись в стороне от железных и 
шоссейных дорог, оно стало обык-
новенным полесским селом…

На второй день стоянки в Сте-
пан-Городке меня разбудили за-
долго до рассвета разведчики. Спро-
сонья я не сразу понял, о чём они 
докладывали. Быстрый разговор 
Лапина, перебиваемый фразами и 
руганью Володи Зеболова, их торо-
пливые жесты и взволнованный вид 
этих видавших виды хлопцев навели 
меня на мысль, что где-то, обойдя 
наши заставы, к нам прорвались 
немцы. Не дожидаясь конца докла-
да, я крикнул часовому:

– Найди дежурного, и пусть раз-
будит Базыму! Есть важные данные.

– А командира и комиссара тоже 
будить?

– Не надо, – сказал Зеболов. – 
Вы лучше послушайте нас до конца, 
товарищ подполковник.

И они, немного успокоившись, 
стали рассказывать. Население 
окрестных районов – смешанное. 
С давних времён живут тут поляки, 

украинцы и евреи. Изредка встре-
чаются чисто польские села, чаще 
– украинские, а больше народ жи-
вёт вперемешку. Сегодня ночью в 
одну из небольших польских дере-
вушек, лесной хуторок в тридцать 
хат, ворвалась группа в полсотни 
вооружённых людей. Неизвестные 
окружили село, выставили посты, а 
затем стали подряд ходить из хаты в 
хату и уничтожать жителей. Не рас-
стрел, не казнь, а зверское уничто-
жение. Не выстрелами, а дубовыми 
кольями по голове, топорами. Всех 
мужчин, стариков, женщин, детей. 
Затем, видимо опьянев от крови и 
бессмысленного убийства, стали 
пытать свои жертвы. Резали, коло-
ли, душили. Имея порядочный стаж 
войны и зная хорошо стиль немец-
ких карателей, я всё же не верил до 
конца рассказу разведчиков. Такого 
я ещё не встречал.

– Да вы, хлопцы, постойте! Мо-
жет, вам набрехал кто со страху?

– Какое набрехал! – торопил-
ся досказать Лапин. – Мы сами в 
этом селе были. Когда подъезжали 
на санках, их постовой выстрелил 
два раза из винтовки. Мы резанули 
из автоматов. Сразу в селе шум под-
нялся, несколько выстрелов было, 
но не по нас, а затем собака залаяла, 
и всё затихло. Лишь слышно: какая-
то баба голосит и причитает. Мы 

тихонько, огородами, пробрались и 
своими глазами всё видели.

Всё как есть.
– Рассказывайте всё по порядку. 

Всё, что вы там увидели.
В хату вошёл Базыма. Он на ходу 

надевал ватный пиджак, а войдя, 
вынул из кармана гимнастёрки и 
надел на нос очки. Я молча показал 
ему на разведчиков.

Они снова сбивчиво, торопясь и 
волнуясь, стали рассказывать. По-
нять я снова толком ничего не мог.

– А что за люди там в санках у 
ворот штаба? Детишки какие-то?.. – 
спросил Григорий Яковлевич.

– Так они же. Те, что остались из 
польской деревушки. Всех осталь-
ных вырезали. И старых, и малых.

– Да кто же? Говорите вы тол-
ком, ребята...

– А если мы и сами толком не 
знаем?.. – удивился Лапин, привык-
ший меня видеть более спокойным, 
чем сегодня.

– Ну, что рассказывают эти 
ваши пассажиры? Говорили вы о 
чём-нибудь по дороге? Давай их 
сюда, – скомандовал Базыма.

Пока Лапин ходил по улице, Во-
лодя Зеболов объяснял нам:

– У них тоже мало толку до-
бьёшься. Только зубами цокают, да 
всё: «Проше пана да проше пана». 
Чудно даже. Единственно, что я от 
них слыхал, что главного этой банды 
резунов зовут Сашкой. Как сказал 
«Сашко», так дети ревмя ревуть... 
Вот сами увидите.

– Всех давать или по одному? – 
кричал в сенях Лапин.

– Потише ты, потише, – заши-
кал на него Базыма.

Хозяева дома сгрудились у две-
рей горенки, и я заметил, что при 
имени «Сашко» у них тоже расши-
рились глаза, а детишки стали испу-
ганно жаться к коленям матери.

Наконец, подталкиваемые Ла-
пиным, вошли неизвестные жи-
тели лесной деревушки. Их было 
четверо: старик лет шестидесяти, 
молодая женщина и двое детей. 
Действительно, они дрожали. Мо-
жет, от страха или холода. Одежда 
на них была лёгкая, наспех набро-
шенная на полуголое тело. Видимо, 
они были захвачены врасплох, среди 
сна, как захватывает людей пожар, 

внезапно вспыхнувший в их доме 
после полуночи.

– Папаша, заходите. Садитесь, 
папаша, – пододвинул старику та-
буретку Базыма.

– Проше пана, – отвечал старик. 
– Проше пана, я тутай, тутай по-
стою, – и он прислонился к косяку 
двери.

К другому прислонилась жен-
щина, положив руки на плечи маль-
чику и девочке. Она молчала. Дети 
были одного роста, лет восьми-де-
вяти, очень похожие друг на друга, 
может быть, близнецы.

– Папаша, расскажите, что было 
у вас в деревне? – попросил Базыма.

– Проше пана, те паночки всё 
видзели, паны про всё може пану 
оповядать, – указывал он на развед-
чиков.

– А может, пан сам нам расска-
жет? – попросил я его.

– Проше паночка, нех паночек 
выбача...

Старик долго бормотал что-то 
невразумительное. Половина слов 
была «проше пана», а остальные 
слова были непонятны. Тогда мы 
обратились к женщине. Но она 

молчала. Лишь когда я вниматель-
но посмотрел на неё, на её остано-
вившиеся глаза, на бледное лицо с 
крупными каплями пота, – я уви-
дел: это была сумасшедшая или, во 
всяком случае, человек с парализо-
ванными волей и чувствами. Она 
механически судорожной хваткой 
держалась за плечи детей и, вперив 
безжизненный взгляд куда-то по-
верх нас, молчала. Мы ещё раз по-
пытались что-то спросить у неё.

– Проше панов, то есть цурка 
моя. Цурка, а то – то её дзятки.

Дочь молчала.
Мальчик, до сих пор смотрев-

ший на нас широко раскрытыми 
глазами, вдруг заговорил:

– Воны вошли в хату и сразу ста-
ли ойцу нашему руки крутить... «Го-
вори, мазурска морда, где золото?..»

– И у татка косточки трещат, а 
мы плачем... – сказала девочка.

– Потом один взял секиру и го-
лову ему порубал.

– Ага, а потом стали всех бить, и 
мучить, и рубать.

– А остатней душили бабуню на 
печи...

Дети наперебой стали рассказы-
вать нам подробности этой страш-
ной картины. Говорили по-детски, 
просто, может, до конца не понимая 
ужасного смысла своего рассказа. 
Они с детской бесстрастностью, ка-
кой не может быть и у самого спра-
ведливого суда, говорили только о 
фактах.

– А как же вы сами живы оста-
лись? – вырвалось у Базымы.

– А на дворе стрел начался, и 
они быстро выбежали на улицу. По-
следним бег Сашко, он нашу Броню 
из пистоля забил...

– А мы живы зостались, з мам-
кою. Мы под лужко сховались...

– А потом ваши, они, в хату зай-
шли и нас найшли...

– Так, так, проше пана, так 
было. Дзятки правду мувили, – про-
шамкал старик.

Женщина всё молчала. Каза-
лось, она слыхала лишь голоса сво-
их детей, но смысл их страшного 
рассказа не возбудил в ней никаких 
чувств.

Я разослал дополнительные раз-
ведгруппы, а Базыма забрал поля-
ков в штаб и занялся устройством их 
быта.

Когда утром я доложил о ночном 
происшествии Ковпаку и Рудневу, 
они потребовали от меня разведать 
эту странную и не совсем понятную 
своей бессмысленной жестокостью 
резню.

Я вместе с разведчиками выехал 
в село на место ночного происше-
ствия. Картина ночного налёта была 
ещё ужаснее при ярком солнечном 
свете.

В первой избе, в которую мы вош-
ли, лежало семь трупов. Входная дверь 
была открыта. В сенях, перегнувшись 
гибким девичьим станом через высо-
кий порог, лежала лицом кверху де-
вушка лет пятнадцати в одной ночной 
сорочке. Туловище было в горнице, а 
голова свисала на пол сеней. Солнеч-
ный луч позолотил распустившиеся 
светло-каштановые волосы, а голу-

бые глаза были открыты и смотрели 
на улицу, на мир, над которым весе-
лилось яркое солнце. Из раскрытых 
губ по щеке стекала уже затвердевшая 
на утреннем заморозке струйка кро-
ви. В хате вповалку лежали взрослые 
и дети. У некоторых были раздробле-
ны черепа, и лиц нельзя было рассмо-
треть, у других перерезаны шеи. На 
печи – совершенно чёрная и без сле-
дов крови древняя старуха со следами 
верёвки на шее. Верёвка, обмотанная 
вокруг качалки, валялась тут же. Ког-
да я поспешно уходил из дома, пред-
ставлявшего семейный гроб, увидел 
на щеколде наружной двери пучок 
длинных волос. Они запутались в руч-
ке и трепетали под дуновением пред-
весеннего ветра навстречу солнцу.

В других домах повторялась та 
же картина.

Всё это было слишком ужасно, 
чтобы я мог что-либо понять. Одно 
очевидно: движимые какой-то стра-
стью к уничтожению и убийству, 
люди потеряли облик человеческий 
и бесцельно, как волк, ворвавшийся 
в овчарню, влекомые одним бешен-
ством, одной жаждой крови, смерти 
и крови, устроили эту резню.

Лишь собрав все сведения, ко-
торые можно было добыть от пере-
пуганных до полусмерти ночным 
происшествием жителей окрестных 
польских и украинских деревень, и 
специально разослав разведчиков 
под Сарны, удалось немного рас-
путать это страшное и гнусное дело.

До того, как мы подошли к Сар-
нам из-за Днепра, и после, когда 
мы устроили «Сарнский крест», в 
гестапо работал сын владимирец-
кого попа по имени Сашко. Был он 
молод, красив и жесток. Вначале ра-
ботал переводчиком, а затем, выдви-
нувшись своим жестоким и придир-
чивым отношением к населению, 
расстрелами евреев,  сделался чем-то 
вроде следователя и палача.

Но вскоре после «Сарнского кре-
ста» Сашко из гестапо уволили. Не 
выгнали, не арестовали, а уволили. 
Очевидно, этот факт был событием 
немаловажным, так как сарнское ге-
стапо поспешило уведомить об этом 
население городка и окрестных сёл. 
Был издан, отпечатан и расклеен 
на заборах специальный приказ об 
увольнении сотрудника Сашко, тог-
да как обычно не угодивших им холу-
ёв гестаповцы имели привычку вы-
брасывать просто пинком ноги. Что 

дальше показалось странным, это 
то, что, увольняя Сашко, гестаповцы 
«забыли» отнять у него оружие: кор-
тик, парабеллум, автомат.

А когда через месяц Сашко по-
явился во главе банды человек в 
пятьдесят – шестьдесят, из кото-
рых половина тоже была «уволе-
на» из полиции, а другая половина 
набрана из уголовников, – банды, 
объявившей борьбу за «самостийну 
Украину», якобы против немцев, 
а на самом деле начавшей резню 
польского населения, дело начало 
проясняться. Как узнали мы позже, 
эта провокация была не единствен-
ной. В те же дни из Ровно, Луцка, 
Владимир-Волынска, Дубно и дру-
гих центров Западной Украины по 
сигналу своего руководства ушли 
многие националисты, дотоле ве-
рой и правдой служившие немцам 
в гестапо, полиции, жандармерии. 
Ушли в леса, на весь мир разгласив 
своё желание бить немцев. Немцев 
они били на словах и в декларациях, 
в листовках, на одной из них оказа-
лась даже виза немецкой типогра-
фии в Луцке. А на деле занимались 
резнёй мирных поляков.

Естественно, что мирное насе-
ление обратилось к немецким вла-
стям, умоляя защитить их от этого 
произвола. И немецкие власти в 
разных городах, областях отвечали 
слово в слово одно и то же: «Войска 
у нас все заняты на фронте. Един-
ственно, чем мы можем помочь 
вам, – это дать оружие. Защищай-
тесь сами. Но дадим оружие при 
условии, если поляки поступят в 
полицию и наденут форму шуцма-
нов».

Немцы не смогли разбить нас в 
отместку за «Сарнский крест», но 
они сделали выводы. Как и подоба-
ло гестаповцам, они стали бороться 
против грозно нараставшего парти-
занского движения методом прово-
кации, разжиганием национальных 
конфликтов.

Трагедия лесной польской дере-
вушки потрясла нас всех – и коман-
диров, и рядовых партизан.

* * *
Как видите, страницы истории 

– это не только архивные докумен-
ты, протокольные свидетельства 
очевидцев, но и документально-ху-
дожественные произведения, такие, 
как книга «Люди с чистой совестью» 
Героя Советского Союза генерал-
майора Петра Петровича Верши-
горы. Люди с чистой совестью, 
боровшиеся с фашизмом, вписали 
в историю самые светлые страни-
цы – сотни тысяч, миллионы этих 
страниц. А вот украинские нацио-
налисты «вошли в историю» своими 
зверствами, человеконенавистни-
чеством и преступлениями против 
человечности. О чёрных страницах 
их злодеяний надо знать, иначе всё 
опять возродится, как это случилось 
на Украине в наши дни.

  …
В книге Героя Советского Союза генерал-майора Петра Петровича Вершигоры «Люди с чистой совестью» 
приводятся свидетельства жестоких зверств бандеровцев

Украинские националисты «вошли в историю» 
своими зверствами, человеконенавистничеством 
и преступлениями против человечности

Трагедия лесной польской деревушки потрясла нас 
всех – и командиров, и рядовых партизан

Командир 1-й Украинской 
партизанской дивизии имени дважды 
Героя Советского Союза С.А. Ковпака 
Герой Советского Союза генерал-
майор Пётр Петрович ВЕРШИГОРА.
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Выполняя плановые меро-
приятия в море, мы обнаружили 
иностранную подводную лодку 
в непосредственной близости от 
Авачинского залива. Непрошеную 
гостью (которую мы идентифици-
ровали как АПЛ ВМС США класса 
«Вирджиния») обнаружили и взяли 
на сопровождение наши противоло-
дочные самолёты Ил-38 и в течение 
нескольких часов поддерживали с 
ней контакт. Наши военнослужащие 
сработали профессионально, не дав 
ни единого шанса оппонентам. В ре-
альной боевой ситуации субмарина 
была бы сразу уничтожена. Именно 
поэтому инцидент не делает чести 
командиру и экипажу подлодки, по-
скольку их намерения были раскры-
ты. А многочасовые контакты с ними 
равносильны тактическому пора-
жению заокеанских «партнёров». И 
как подтверждение сказанному… У 
американских подводников есть тра-
диция: когда они после успешного 
выполнения поставленной задачи 
возвращаются в пункт постоянно-
го базирования, то поднимают флаг 
«Весёлый Роджер». Так вот, по дан-
ным нашей разведки, когда та самая 
АПЛ прибыла в базу, встречающие 
её не узрели над рубкой пиратский 
чёрный флаг с адамовой головой и 
костями, что также косвенно свиде-
тельствует о провале их миссии. Кам-
чатские противолодочники сорвали 
коварные планы. Как итог – наши 
лётчики получили очень хорошую 
практику, более чем доступно и на-
глядно показав непрошеным гостям 
неотвратимость последствий подоб-
ных недружественных вояжей к на-
шим берегам.

В отчётном периоде на базе по-
лигона бригады морской пехоты мы 
создали учебный опорный пункт с 
долговременными огневыми точка-
ми, где в ходе тактических занятий 
«чёрные береты» Камчатки отраба-
тывают штурмы типичных бетонных 
укреплённых объектов. В перспек-
тиве планируем привлекать здесь к 
практическим мероприятиям и дру-
гие подразделения.

Что касается авиационной со-
ставляющей, то мы продолжаем 
получать глубоко модернизирован-
ные МиГ-31БМ. Наши истребители 
успешно выполняют задачи боевого 
дежурства в Арктической зоне ответ-
ственности.

В первом полугодии отрабаты-
вали вопросы функционирования 
системы управления, разворачи-
вали полевые пункты управления. 
Обстановка была максимально 
приближена к боевой. По итогам 
комиссия ТОФ отметила нас в луч-
шую сторону. Со своей стороны хочу 
поблагодарить подразделения мате-
риально-технического обеспечения, 
которые бесперебойно снабжали 
силы и средства питанием, ГСМ, ре-
монтом, другими ресурсами, создали 
комфортные бытовые условия для 
личного состава. Как бы то ни было, 
люди в форме должны быть одеты, 
обуты, накормлены. Это важный вид 
обеспечения. И подчинённые заме-
стителя командующего по МТО ка-
питана 1 ранга Рамиля Ганиева под-
твердили, что они одни из лидеров на 
флоте в этом вопросе.

По итогам зимнего периода об-
учения Войска и Силы на Северо-
Востоке стали лучшим объединени-
ем на ТОФ.

– Войска и Силы на Северо-Вос-
токе всегда отличал креативный под-
ход к планированию и реализации ме-
роприятий боевой подготовки. Какие 
новые способы ведения боевых дей-
ствий, взаимодействия между разно-

родными силами и средствами удалось 
апробировать в этом году?

– Как я уже говорил, с началом 
специальной военной операции мы 
скорректировали свои планы и под-
готовку личного состава с учётом 
приобретённого опыта и данных, 
поступающих к нам непосредствен-
но с мест проведения операции. В 
качестве примера можно привести 
учение по комплексной охране и 
обороне колонны при интенсивном 
воздействии противника во всех 
боевых пространствах. В манёв-
рах приняли участие разнородные 
силы, представленные подразделе-
нием береговых ракетчиков в со-
ставе дивизиона ПБРК «Бастион», 
несколькими ЗРПК «Панцирь-С», 
беспилотной и штурмовой авиацией, 
силами и средствами РЭБ, а также 
морской пехотой на боевых маши-
нах охранения – новых БТР-82А. В 
ходе масштабного учения мы отра-
ботали противодействие различным 
видам разведки, диверсионно-раз-
ведывательным группам, беспилот-
никам. Также «Панцири» отработали 
практические задачи по прямому 
предназначению, уничтожив все вы-
ставленные воздушные и наземные 
мишени, имитировавшие одиноч-
ные цели и массированные ракетные 
удары. При подготовке и реализа-
ции различных этапов учения мы 
использовали передовую практику 
современных боевых действий, а 
также опыт наших офицеров, при-
нимавших участие в вооружённых 
конфликтах на Северном Кавказе и 
в других горячих точках. По итогам 
манёвров мы сделали видеофильм, 
который может стать полезным учеб-
ным пособием не только для наших 
военнослужащих, но и коллег из дру-
гих флотов и округов.

В моей практике такого рода 
манёвры ещё не проводились. При 

их планировании мы использовали 
хорошо забытое старое, где-то при-
внесли новое. В летнем периоде обу-
чения планируем ещё раз отработать 
подобные вопросы.

В ближайшее время также пла-
нируем отрабатывать элементы так-
тических действий и тактической 
стрельбы, имитирующие бои в го-
родской черте. До этого выполняли 
подобные упражнения на небольших 
объектах. Теперь увеличили масштаб 
и приблизили занятия к максималь-
но реалистичным. Важно отметить, 
что при подготовке соответствую-
щих мероприятий активно исполь-
зуем опыт Великой Отечественной 
войны, экстраполируя его на совре-
менность, для этого поднимаем раз-
личные архивные материалы соот-
ветствующей тематики. Например, 
нас заинтересовали методические 
документы по действиям штурмо-
вых отрядов в городе, основанные на 
итогах Сталинградской битвы, и по-
черпнули в них много интересного. 
Как показывает практика, опыт тех 
лет по-прежнему актуален.

– Как вы уже сказали, в специ-
альной военной операции принима-
ют участие военнослужащие Войск и 
Сил на Северо-Востоке. Какие задачи 
камчатцы выполняют на Украине и на-
сколько успешно?

– Наши военнослужащие с че-
стью и достоинством решают зада-
чи специальной военной операции 
на Украине. Как я уже упоминал, в 
СВО принимают участие и морпехи. 
Отдельных слов уважения заслужи-
вают наши артиллеристы в чёрных 
беретах, которые точечно уничто-
жают различные военные объекты и 
живую силу противника и тем самым 
создают условия для успешного про-
движения наших сил. 

Командование группировки, в 
которую входят наши морпехи, так-
же выделяет «чёрных беретов» Кам-
чатки в лучшую сторону, отмечая их 
исключительную подготовленность 
и боеспособность. Наши морские 
пехотинцы действительно имеют 
всестороннюю подготовку, а самое 
главное – мощный костяк офи-
церского звена. У них есть знания, 
желание служить и передавать свой 
опыт. Военнослужащие отчётливо 
сознают, что успех на поле боя куёт-
ся на учениях. Подтверждением тому 
служат двусторонние бригадные 
учения с Приморским соединением 
морской пехоты, которые проходят 
на протяжении последних лет на раз-

ных операционных направлениях. 
Во всех очных противостояниях с 
коллегами из Приморья наши мор-
ские пехотинцы демонстрировали 
незаурядные профессиональные ка-
чества и выигрывали учебные бои. 

В ходе СВО тестируется наше 
оружие. Практика показывает, что 
оно надёжно и достойно своей стра-
ны и гения тех, кто его разработал. Я 
имею в виду «Бастионы», «Панци-
ри», великолепную пушку БТР-82А 

и сам бронетранспортёр, непревзой-
дённую в своём роде САУ 2С1 «Гвоз-
дика» и другие образцы вооружения 
и военной техники, которые мы экс-
плуатируем. Нареканий по технике 
нет. 

– Не так давно по вашей инициа-
тиве и по согласованию с руководством 
Тымлатского рыбокомбината была 
проведена гуманитарная акция в под-
держку жителей Донбасса. Насколько 

мне известно, это не единственное по-
добное мероприятие, в котором Вой-
ска и Силы на Северо-Востоке прини-
мали участие.

– С началом СВО в наш адрес 
стали поступать звонки от руковод-
ства края, предприятий, простых 
граждан с вопросами, нужна ли по-
мощь и какая. Это говорит о том, 
что вся Камчатка сплотилась перед 
угрозой и вызовами, которые испы-
тывают наше общество и покушают-
ся на наш суверенитет. Губернатор 
Камчатского края Владимир Соло-
дов лично вникает во все вопросы 
и помогает их решать. Это касается 
не только гуманитарной составля-
ющей, но и социальных аспектов в 

отношении семей военнослужащих. 
Краевые и муниципальные власти 
оперативно помогают с устройством 
жён военнослужащих на работу, де-
тей – в дошкольные учебные заве-
дения. Личный состав объединения 
принимает участие практически во 
всех акциях в поддержку спецопера-
ции и президента нашей страны. Мы 
проводили специальные концерты, 
содействовали камчатским юнар-
мейцам в акции «Напиши письмо 
солдату».

Каждое мероприятие по доставке 
гуманитарной помощи в Донбасс, в 
зону боевых действий не обходится 
без участия наших военнослужащих 

и сил флота. Вся логистика – на нас 
и наших коллегах. Самолётами во-
енно-транспортной авиации ТОФ 
доставлены сотни тонн грузов для 
поддержки жителей Донбасса.

– Как Войска и Силы участвуют в 
освоении арктических широт и каковы 
перспективы развития воинских фор-
мирований на этом направлении?

– Планы по этому операцион-
ному району серьёзные. Это говорит 

о том, что мы вернулись в Арктику 
навсегда. Я неоднократно бывал в 
тех местах, общался с администра-
циями местных муниципальных об-
разований, на территории которых 
располагаются или планируются к 
развёртыванию наши формирова-
ния. Все как один готовы к такому 
соседству и сотрудничеству, даже 
уже предлагают комфортабельное 
жильё, различные варианты для раз-
мещения войск. Люди прекрасно 
понимают, что новые воинские ча-
сти дадут толчок к развитию регио-
на, как это было всегда. В этом году 
в зоне вечной мерзлоты планируется 
проведение комплекса практиче-
ских и учебно-боевых, а также науч-
но-исследовательских мероприятий 
в рамках арктической экспедиции 
«Умка-2022». 

В продолжение арктической 
темы хочу отметить, что заканчи-
вается строительство новейшего 
ледокола «Евпатий Коловрат» про-
екта 21180 (экипаж уже сформиро-
ван и убыл на верфь), который, как 
мы ожидаем, окажет существенную 
помощь и нашему объединению, и 
подводным силам ТОФ, а также в 
освоении Арктики и развитии там 
военной инфраструктуры.

Мы продолжаем экологические 
мероприятия по очистке северных 
территорий от так называемого на-
следия прошлого. Ежегодно наши 
бригады собирают, вывозят для ути-
лизации сотни тонн металла. Напри-
мер, в прошлом году мы собрали 450 
тонн мусора. В этом году подобная 
практика будет продолжена: пла-
нируем вывезти 250 тонн металла и 

прочего мусора. Надеемся, в самое 
ближайшее время все места за По-
лярным кругом в нашей зоне ответ-
ственности будут освобождены от 
ржавеющих и загрязняющих при-
роду продуктов жизнедеятельности 
человека.

– Не так давно завершилось учение 
под руководством командующего ТОФ, 
в котором приняли участие и предста-
вители Войск и Сил на Северо-Восто-
ке. Какая роль была отведена им?

– Действительно, в дальней 
морской зоне прошло учение разно-
родных сил ТОФ под руководством 
командующего Тихоокеанским 
флотом адмирала Сергея Авакянца. 

В ходе различных эпизодов манёв-
ров корабельные группы совместно 
с морской авиацией ТОФ осущест-
вляли поиск подводных лодок ус-
ловного противника, отрабатывали 
организацию противовоздушной 
обороны тактических групп кораб-
лей, выполняли учебно-боевые 
упражнения по надводным и воз-
душным целям, а также решали во-
просы материально-технического 
обеспечения сил в море. Войска и 
Силы на Северо-Востоке на ма-
нёврах представляли корабельная 
поисковая ударная группа, МРК 
«Смерч», Центр РЭБ, дивизион 
ПБРК «Бастион», а также смешан-
ный авиационный полк. Наши силы 
и средства были переданы в опе-
ративное подчинение командиру 
группировки. Важно отметить, что к 
нашим манёврам было повышенное 
внимание со стороны военно-мор-
ских сил иностранных государств.

– Что ждёт Краснознамённое объ-
единение в летнем периоде обучения?

– Что касается планов на лет-
ний период обучения, то все наши 
действия будут нацелены на под-
готовку к СКШУ «Восток-2022», 
участию в арктической экспедиции 
«Умка-2022», совершенствование 
несения боевого дежурства, бое-
вой выучки личного состава, и в 
частности молодого пополнения 
бригады морской пехоты – воен-
нослужащих по призыву. Специ-
ально для этого на базе соединения 
мы создаём стрелковый батальон, 
в котором командирами всех от-
делений будут военнослужащие по 
призыву, командирами взводов, рот 
– офицеры, принимавшие участие 
в СВО. Эти военнослужащие пере-
дают свой опыт, они знают, чему 
учить молодых воинов. Я побывал 
в соединении на митинге по случаю 
начала летнего периода обучения и 
видел, как горят глаза у новобран-
цев. Начальные шаги в службе для 
них были, конечно, сложным. И это 
понятно. Но уже после первого по-
левого выхода довольно много ре-
бят изъявили желание продолжить 
службу по контракту. Они уверены, 
что их опытные командиры сделают 
из них солдат, готовых профессио-
нально защищать свою Родину.

Петропавловск-Камчатский

Константин ЛОБКОВ 

Для флота России на Тихом океане 
это событие значимое, о чём свиде-
тельствует и участие в мероприятии 
командующего ТОФ адмирала Сергея 
Авакянца. Прибыв сюда из Владиво-
стока, он разделил торжественный 
момент с корабелами Амурского су-
достроительного завода во главе с ге-
неральным директором Владимиром 
Кулаковым, первым заместителем 
председателя правительства Хаба-
ровского края Марией Авиловой и мэ-
ром города Александром Жорником. 
Закладку очередного боевого корабля 
для флота приурочили к 86-й годовщи-
не со дня пуска в промышленную экс-
плуатацию этого трижды орденонос-
ного предприятия.

Уже известно, что корвет «Бы-
стрый» строится для пополнения 
корабельного состава Тихоокеан-
ского флота. Также ещё две еди-
ницы проекта 20385 – «Буйный» и 
«Разумный», будучи в разной степе-
ни готовности, создаются на Амур-
ском судостроительном заводе с той 
же целью – усилить боевой потен-
циал одного из крупнейших опера-
тивно-стратегических объединений 
ВМФ на восточных рубежах страны. 
А головной корабль этого проекта 
– корвет «Гремящий» – с 2021 года 

проходит службу на ТОФ, успеш-
но участвуя в походах и различных 
учениях с применением новейшего 
ракетного комплекса «Ответ». 

Перед началом торжественной 
церемонии закладки нового корвета 
командующий Тихоокеанским фло-
том проинспектировал ход строи-

тельства на заводе всех кораблей,  
которые в будущем пополнят со-
единения тихоокеанцев. В их числе  
корветы проекта 20380 – «Грозный» 
и «Бравый», малые ракетные кораб-
ли проекта 22800 – «Ржев», «Удом-
ля», «Уссурийск» и «Павловск». 
Адмиралу Авакянцу доложили, что 
ближайшим боевым кораблём АСЗ, 

который будет передан в состав 
ТОФ до конца текущего года, будет 
корвет проекта 20380 «Резкий». 

С началом митинга звуками мар-
ша наполнился огромный цех, где 
собрались трудовой коллектив заво-
да и его почётные гости. К стенду, на 
котором крупным планом изобра-
жён будущий боевой корабль, зна-
мённая группа судостроителей вы-
несла исторический флаг Амурского 
судостроительного завода.

– За 86 лет со стапелей нашего 
предприятия сошло более 300 ко-
раблей, но неизменным остаётся 
одно – наши традиции, – объявляет 
ведущий. – За участие во внедрении 
новой техники, освоение новых тех-
нологий начальнику машиностро-
ительного цеха вручается удостове-

рение и почётная лента с надписью 
«Заслуженный амурский корабел». 
Такие же знаки отличия вручаются 
и другим ветеранам производства. В 
соответствии с проектной докумен-
тацией, разработанной Централь-
ным морским конструкторским 
бюро «Алмаз», закладная секция 
заводского заказа строительного 
номера 2109 к установке закладной 
доски готова. Прошу дать команду 
для её установки! 

В ходе митинга заводчанам за 
доблестный труд и активное уча-
стие в развитии предприятия были 

вручены награды, 18 человек удо-
стоились почётного звания «Заслу-
женный амурский корабел». По тра-
диции закладную секцию освятил 
представитель Русской православ-
ной церкви епископ Амурский и 
Чегдомынский Николай. А заклад-
ную доску нового боевого корабля 
на первой секции девятого в линей-
ке строящихся здесь корветов уста-
новили адмирал Сергей Авакянц и 
Владимир Кулаков, взяв отвёртки 
из специальной упаковки. 

– Сегодня прекрасный день 
– начало боевого пути нового со-
временного корабля Краснозна-
мённого Тихоокеанского флота 
России, – обратился к участникам 
торжества командующий ТОФ ад-
мирал Сергей Авяканц. – Мы жи-

вём в замечательное время, Россия 
на историческом переломе. В оче-
редной раз она стала преградой, ба-
рьером на пути самых тёмных чело-
веконенавистнических нацистских 
сил. Лучшие представители нашего 
народа, в том числе военнослужа-
щие Тихоокеанского флота, сейчас 
с оружием в руках решают задачу 
по освобождению украинского на-
рода от нацистского засилья. Но 
подлинные патриоты не только 
те, кто сражается на поле боя, но и 
вы, которые в своих цехах крепите 
обороноспособность нашей стра-
ны. Сегодня ваш завод – наиболее 
эффективное предприятие по про-
изводству надводных кораблей для 
ВМФ России. Будущее Тихоокеан-
ского флота и его боевая мощь во 
многом связаны именно с вашим 
прославленным коллективом! 

Корвет «Быстрый» получил своё 
название в честь эскадренного мино-
носца, на котором проходил службу 
Герой Российской Федерации матрос 
Алдар Цыденжапов, призванный на 
флот из бурятского посёлка Агинско-
го. В 2010 году он погиб при исполне-
нии служебных обязанностей, спа-
сая жизни сослуживцев и корабль от 
возникшего в машинном отделении 
эсминца пожара. Третий серийный 
корвет проекта 20380, построенный 
на АСЗ и переданный флоту в 2020 
году, получил имя Героя России. Все-
го же в истории советского и россий-
ского флотов было три корабля с наи-
менованием «Быстрый». 

Комсомольск-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония закладки очередного корвета проекта 20385

Новейший корвет строится для флота России 
на Тихом океане

Противолодочные самолёты Ил-38 обнаружили и взяли 
на сопровождение АПЛ ВМС США класса «Вирджиния» и в течение 
нескольких часов поддерживали с ней контакт

  -  

Вице-адмирал Александр ЮЛДАШЕВ.
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США
ОБОГАЩАЮТСЯ
НА КОНФЛИКТЕ

Пентагон рассматривает поряд-
ка 1,3 тысячи предложений от 800 
компаний по разработке иннова-
ционных вооружений для Украины, 
сообщает телеканал CNN со ссыл-
кой на представителя оборонного 
ведомства США. Как отмечается, 
Пентагон надеется сделать выбор 
в ближайшие недели. По данным 
телеканала, запрос Пентагона ка-
сался областей вооружения, кото-
рые были определены украинской 
стороной как ключевые с точки 
зрения военных потребностей: во-
оружения для противовоздушной, 
противотанковой, противопехот-
ной и береговой обороны, бес-
пилотные авиационные системы, 
системы контрбатарейной борь-
бы и средства защищённой связи. 
«В частности, министерство изучает 
варианты, которые позволили бы 
ускорить производство и нарастить 
дополнительные мощности на про-
мышленной базе для оружия и сна-
ряжения, которые можно быстро 
экспортировать, развёртывать с ми-
нимальной подготовкой и которые 
доказали свою эффективность на 

поле боя», – говорится в сообщении 
министерства обороны США.

НЕ МОГУТ СОВЛАДАТЬ
С ГИПЕРЗВУКОМ

Новое испытание прототипа 
гиперзвуковой ракеты, которую 
планируется установить на под-
лодках и эсминцах, завершилось 
неудачей из-за проблемы, воз-
никшей при попытке пуска. Об 
этом в четверг сообщило агентство 
Bloomberg со ссылкой на заявление 
минобороны США. «Сбой произо-
шёл после включения двигателя на 
прототипе», – приводит агентство 
Bloomberg слова представителя 
американских ВМС Тима Гормана. 
По его словам, испытание прошло 
на минувшей неделе на Гавайях. 
Оправдываясь по поводу неудачи, 
Горман подчеркнул, что Пентагон 
по-прежнему способен развернуть 
наступательные и оборонительные 
гиперзвуковые средства в намечен-
ные сроки. Как уточняет Bloomberg, 
речь шла об испытании неядерно-
го средства нанесения «быстрого 
удара» – CPS (conventional prompt 
strike). Эту ракету Пентагон плани-
рует установить на эсминцах типа 
Zumwalt, а также на подлодках типа 
Virginia.

Великобритания
ПОДЛИВАЮТ МАСЛА
В ОГОНЬ КОНФЛИКТА

Артиллеристы ВСУ проходят 
обучение стрельбе из полевых га-

убиц L119 и пусковых установок 
реактивных систем залпового огня 
MLRS на полигоне Солсбери-
Плейн на юге Великобритании. 
«Они вплотную подошли к тому, 
чтобы вернуться и начать приме-
нять это вооружение», – цитирует 
газета The Daily Telegraph руково-
дителя учебных курсов капитана 
Джеймса Олифанта. На полигоне 
Солсбери-Плейн побывало около 
400 украинских военнослужащих. 
Часть из них уже завершила об-
учение и вернулась в свою страну. 
Максимальная дальность стрельбы 
105-мм буксируемой гаубицы L119 
составляет не более 17 км.

Босния
и Герцеговина

ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ ПОД 
ВОПРОСОМ

Сербский член президиума Бос-
нии и Герцеговины (БиГ) Милорад 
Додик заявил, что никто в стране 
не давал согласия на присутствие 
на её территории каких-либо во-
енных формирований, в том числе 
британцев, и поэтому они прибы-
вают в БиГ на незаконных осно-
ваниях. «Тот факт, что два других 
члена президиума рассматривают 
суверенитет БиГ как предмет для 
политической торговли, ясно го-
ворит о них и их политике...» – так 
Додик прокомментировал заявле-
ние Шефика Джаферовича (член 
президиума Боснии и Герцеговины 

от боснийских мусульман), привет-
ствовавшего решение правительства 
Великобритании направить воен-
ных специалистов в Боснию и Гер-
цеговину. «С момента заключения 
Дейтонского соглашения [1995 г.] 
у НАТО никогда не было прямо-
го участия в Боснии и Герцеговине 
под именем НАТО. Это взаимодей-
ствие было достигнуто посредством 
международных военных миссий 
IFOR, SFOR и теперь EUFOR, ко-
торые были одобрены Советом Без-
опасности ООН. Все резолюции 
Совбеза ООН, касающиеся этих 
миссий, имеют ограниченный срок 
действия, в основном 12 месяцев», – 
пояснил Додик. По его словам, ни 
одна резолюция Совбеза ООН не 
давала НАТО мандат, поэтому этот 
альянс не может выступать в каче-
стве альтернативы EUFOR.

В марте ЕС принял решение об 
увеличении группировки многона-
циональных сил быстрого реаги-
рования (EUROFOR), состоящих 
из военнослужащих Италии, Испа-
нии, Португалии и Франции, с 600 
до 1100 военнослужащих. Группи-
ровка осуществляет так называемую 
миротворческую операцию «Алтея» 
на территории БиГ. В июне этого 
года правительство Германии одо-
брило отправку около пятидесяти 
военнослужащих для участия в опе-
рации. Берлин уже направлял свои 
войска для участия в этой миссии 
в 2004 году, но отозвал назад в 2012 
году. И вот теперь бундесвер воз-
обновил присутствие в БиГ. Мини-
стерство обороны Германии сооб-
щило, что войска будут развёрнуты 

на базе миссии в столице Сараево. 
Присутствие немецкого континген-
та продлится до 30 июня 2023 года. 

Ливия
АРМИЯ ПРИЗВАЛА ИДТИ 
МИРНЫМ ПУТЁМ

Официальный представитель 
Ливийской народной армии Ахмед 
аль-Мисмари заявил, что командо-
вание ЛНА «следует за народным 
движением, которое выражает за-
конные требования в контексте 
ливийского кризиса». «Генеральное 
командование заявляет о поддерж-
ке народной воли и требований 
граждан, – говорится в заявлении 
ЛНА. – При этом наш националь-
ный долг – обратиться к ливийско-
му народу с призывом не наносить 
ущерб общественным и частным 
объектам». Аль-Мисмари призвал 
ливийцев проводить демонстрации 
мирным путём и «разработать до-
рожную карту для спасения [стра-
ны] от горькой реальности и абсурд-
ности текущей ситуации». 

1 июля в столице Ливии Три-
поли население вышло на улицы с 
требованием роспуска органов вла-
сти, скорейшего проведения пре-
зидентских и парламентских выбо-
ров. От имени движений молодёжи 
Бенгази, Себхи и Триполи было рас-
пространено заявление о том, что 
«в нынешних тяжёлых политиче-
ских и социальных условиях мо-
лодые люди требуют от президент-
ского совета распустить все органы 
власти, объявить чрезвычайное по-

ложение, урегулировать кризис 
с электроэнергией, ускорить про-
ведение выборов». Протестующие 
взяли штурмом и подожгли здание 
палаты представителей (парламен-
та) в Тобруке на востоке Ливии. 

Франция
ЗАКУПЯТ НОВЫЕ КОЛЁСНЫЕ 
САУ

Генеральная дирекция по во-
оружениям (DGA) недавно одо-
брила контракт с компанией Nexter 
на создание модифицированной 
САУ Caesar нового поколения. 
В 2024 году DGA будет предложено 
два возможных варианта реализа-
ции контракта: производство 109 
САУ Caesar нового поколения или 
производство 33 гаубиц и модерни-
зация 76 уже находящихся в строю. 
По заявлению компании, и в том 
и в другом случае артиллерийские 
полки сухопутных войск Франции 
к 2031 году будут укомплектованы 
109 единицами САУ Caesar новой 
модификации.

По сообщениям информагентств

Мария ТОМИЛЕНКО

Представители российского Центра 
по примирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением беженцев 
в САР в рамках гуманитарной акции 
раздали продовольственные наборы 
жителям населённого пункта Саби-
кия в провинции Алеппо. Всего было 
выдано 400 продовольственных на-
боров общей массой около четырёх 
тонн. В состав каждого продоволь-
ственного набора входит 9,4 кг про-
дуктов питания, таких как мука, 
рис, чай, молоко сгущённое и расти-
тельное масло.

«От имени всего населения на-
шей деревни благодарим россий-
ское правительство за оказанную 
помощь, и не только в гуманитар-
ной акции, но и за помощь во всём, 
особенно в борьбе с терроризмом и 
в помощи нам, когда весь мир был 
против нас. Ещё раз благодарим рус-
ский народ, Владимира Владимиро-
вича Путина за помощь и россий-
ских военных за то, что вы пришли 
к нам в селение и принесли нам эту 
помощь. Жители, как видите, зани-
маются в основном в аграрном сек-
торе – пастухи, земледельцы. Всего 

у нас проживает около 1,5 тысячи 
человек», – пояснил глава населён-
ного пункта Абдель Карим.

Населённый пункт Сабикия для 
проведения гуманитарной акции 
был выбран во взаимодействии с ад-
министрацией провинции Алеппо 
и является наиболее пострадавшим 
в ходе недавних боевых действий.

Для поддержания правопоряд-
ка в месте проведения акции были 
привлечены российские военно-
служащие военной полиции. Пред-
ставители местной администрации 
внимательно следили, чтобы по-
мощь получили только те, кто в ней 
нуждается. Таким жителям заранее 
были выданы специальные талоны, 
которые местные жители сдают при 
входе на оцеплённую территорию.

Всего с начала процесса уре-
гулирования российским ЦПВС 
организовано и проведено 3149 
гуманитарных акций. Сирийским 
гражданам доставлено и распре-
делено 5754,31 тонны продоволь-
ствия, бутилированной воды и 
предметов первой необходимости.

В Сирии соблюдаются поло-
жения российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года.

Состоялось очередное совмест-
ное российско-турецкое патрулиро-
вание в провинции Алеппо от насе-

лённого пункта Гариб до населённого 
пункта Бандар-Хан и обратно.

* * *
Министр иностранных дел 

Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 
прибыл в субботу в Сирию с офи-

циальным визитом, в ходе которого 
провёл переговоры со своим кол-
легой Фейсалом Микдадом и был 

принят президентом САР Башаром 
Асадом. Как передал телеканал Al 
Ekhbariya, глава иранского МИД 
заявил журналистам, что Тегеран 
«стремится улучшить отношения 
между Сирией и Турцией путём на-
лаживания диалога».

«Мы видим свою задачу в том, 
чтобы не допустить возникновения 
кризиса и попытаться продвинуться 
к миру, стабильности и безопасно-
сти, преодолев существующие раз-
ногласия между двумя государства-
ми, которые поддерживают тесные 
связи с Ираном», – сказал он. 

Как подчеркнул Абдоллахиян, 
в Тегеране относятся с понимани-
ем к обеспокоенности и опасениям 
Турции по поводу ситуации на се-
вере Сирии. «Однако мы выступаем 
категорически против проведения 
военной операции и будем старать-
ся урегулировать вопрос диплома-
тическими средствами», – указал 
глава МИД Ирана.

Иранский министр иностран-
ных дел осудил «продолжающиеся 

агрессивные атаки Израиля, кото-
рые направлены на подрыв сирий-
ского суверенитета и единства». 
«Правительство Сирии прилагает 
усилия к улучшению социально-
экономического положения в стра-
не, – заявил он. – И ракетные удары 
Израиля по окрестностям Тартуса и 
аэропорту Дамаска нанесены с це-
лью помешать возвращению бежен-
цев на родину».

Утром в субботу представитель 
командования вооружённых сил 
САР сообщил, что Израиль нанёс 
ракетные удары по птицефермам, 

расположенным на окраине посёлка 
Эль-Хамидия к югу от Тартуса.

Наша справка. Ранее, 10 июня, 
подвергся ракетной атаке изра-
ильских ВВС район расположения 
международного аэропорта Дама-
ска. В результате были поврежде-
ны две взлётно-посадочные полосы, 
выведено из строя навигационное 
освещение, задета диспетчерская 
вышка и нанесён ущерб зданию вто-
рого терминала. Власти Сирии были 
вынуждены временно закрыть воз-
душную гавань столицы. Как от-
мечали тогда военные эксперты, 
израильские ВВС стали применять 
в последних налётах новейшие аэро-
баллистические ракеты Rampage, 
масса боевой части которых со-
ставляет 150 кг.

На брифинге в субботу заме-
ститель руководителя российского 
ЦПВС капитан 1 ранга Евгений 
Герасимов сообщил, что 2 июля 
с 6.30 до 6.36 четыре тактических 
истребителя F-16 ВВС Израиля 
с восточной части акватории Сре-
диземного моря нанесли удар че-
тырьмя управляемыми ракетами по 
объектам на территории сирийской 
провинции Тартус.

В результате израильского авиа-
удара причинён материальный 
ущерб, получили ранения два мир-
ных жителя. 

С начала процесса урегулирования российским 
ЦПВС проведено 3149 гуманитарных акций, 
сирийским гражданам доставлено свыше
5754 тонн гуманитарной помощи

   
   

Искренние слова благодарности в адрес нашей страны прозвучали на встрече жителей 
населённого пункта Сабикия с сотрудниками ЦПВС

Олег ФАЛИЧЕВ 

В минувшем июне Молдавия наряду 
с Украиной получила на саммите 
Евросоюза в Брюсселе статус кан-
дидата на вступление в ЕС. Причём 
Молдавия в этом плане обогнала 
Грузию и Северную Македонию, ко-
торые ждут такой статус с 1999 
года и 2005 года соответственно. 
Чем объяснить «успех» Кишинёва, 
как сегодня развивается ситуация 
в республике и вокруг неё? На эти и 
другие вопросы в интервью «Красной 
звезде» ответил известный полито-
лог Георгий ФЁДОРОВ, президент 
Центра социальных и политических 
исследований «Аспект».

– Георгий Владимирович, с мо-
мента подачи заявки на членство в Ев-
росоюзе до получения статуса канди-
дата обычно проходит несколько лет. 
Молдавия же подала соответствую-
щую заявку 4 марта нынешнего года и 
уже стала страной-кандидатом. Чем, 
на ваш взгляд, можно объяснить столь 
быстрое принятие Евросоюзом реше-
ния на этот счёт?

– Русофобией, которая овладе-
ла сегодня коллективным Западом. 
Именно руководствуясь ею, он спе-
шит оторвать Молдавию от россий-
ского влияния и фактически пре-
вратить её в ещё один таран против 
нашей страны. Конечно же, развитие 
отношений Евросоюза с другими 
европейскими странами не созда-
ёт рисков для России, так как ЕС не 
является военным блоком. Тем не 
менее не приходится сомневаться, 
что в нынешней ситуации западные 

лидеры будут стремиться использо-
вать Молдавию в интересах усиления 
противостояния с Россией. Кстати, 
в Кишинёве уже заявили, что готовы 
поддержать новые антироссийские 
санкции и что к этому республику 
обязывает полученный статус канди-
дата на вступление в ЕС.

Напомню также, что в конце 
февраля этого года парламент Мол-
давии ввёл чрезвычайное положение 
сроком на 60 дней в связи с события-
ми на Украине. На этот период были 
введены ограничения в отношении 
телепередач из России. Кроме того, 
был заблокирован новостной сайт 
Sputnik Молдова и ряд других ре-
сурсов. Генеральная прокуратура 
страны предупредила о начале рас-
следования в отношении ряда лиц 
по подозрению в некорректном ос-
вещении событий на Украине. А на 
прошлой неделе в Молдавии всту-
пил в силу закон о запрете транс-
ляции новостных программ из Рос-

сии – документ, который утвердил 
парламент и подписала президент 
республики Майя Санду. 

Но поддержка санкций – это ещё 
не самый худший вариант втягивания 
Молдавии в антироссийскую поли-
тику коллективного Запада. Нельзя 
не учитывать, что США, их лидер, 
создают вокруг России очаги напря-
жённости и конфликтов, чтобы затя-
гивать в них другие страны по воле их 
правителей или вопреки ей. Так про-
изошло с Украиной. Сегодня разго-
рается конфликт с Литвой, а завтра – 
быть может, и с Молдавией. 

Тем более что у неё существу-
ет внутренняя территориальная 
проблема с самопровозглашённой 
Приднестровской Республикой, 
внешнеполитический вектор ко-
торой направлен на приобретение 
независимости и последующее раз-
витие отношений с Российской Фе-
дерацией. И на этом может сыграть 
Запад, разморозив приднестровский 
конфликт и создав тем самым ещё 
один антироссийский фронт. 

В этой связи нельзя не заметить, 
что за несколько дней до объявления 
о предоставлении Молдавии статуса 
кандидата молдавский парламент 
ратифицировал соглашение между 
Кишинёвом и Евросоюзом об опера-
тивной деятельности, осуществляе-
мой миссией Frontex – Европейским 
агентством пограничной полиции 
и береговой охраны на территории 
республики. Миссии Frontex выдали 
мандат на патрулирование границы 
Молдавии, на работу в глубине тер-
ритории республики, на право при-
менять оружие. Отдельно прописана 

задача по контролю границы При-
днестровья и Украины. 

В свою очередь, побывавший 
недавно в Молдавии с визитом пре-
зидент Франции Эммануэль Ма-
крон заявил, что ЕС выделит на 
перевооружение вооружённых сил 
республики около 40 млн евро. По-
ставки вооружений пообещала и 
посетившая Кишинёв делегация 
конгрессменов США. А глава МИД 

Великобритании Лиз Трасс заявила, 
что страны НАТО ведут переговоры 
о перевооружении её армии. 

Заметим также, что молдавские 
военнослужащие повышают боевую 
выучку и слаженность в совместных 
со странами блока учениях. В при-
нятом в начале этого года правитель-
ством Молдавии очередном проекте 
взаимодействия с НАТО на 2022–
2023 годы говорится об укреплении 
боеспособности молдавской армии 
при содействии альянса.

– А как всё это воспринимается 
в самой Молдавии, какая там вну-
триполитическая и экономическая 
ситуация?

– Прежде всего хотел бы отме-
тить, что сегодня Молдавия – самая 
бедная страна в Европе. По данным 
Национального бюро статистики 
Молдавии, среднегодовая инфля-

ция в мае составила 29,05 процента. 
Цены на продукты питания выросли 
на 32,5 процента, непродовольствен-
ные товары – на 21,45 процента и ус-
луги, оказываемые населению, – на 
35,27 процента. Средняя зарплата 
там составляет, по-моему, около 100 
долларов, из-за чего в Молдавии 
сохраняется огромная миграция. 
Люди в качестве гастарбайтеров из 
года в год массово уезжают на зара-
ботки в другие страны, в основном 
на запад, но в том числе и в Россию.

Оппозиция возложила на пра-
вительство и правящую партию 
«Действие и солидарность» ответ-
ственность за такую экономическую 
ситуацию. Однако нынешние власти 
не хотят это признавать. Более того, 

обещают чуть ли не манну небесную 
в связи с получением статуса канди-
дата. По словам той же Санду, теперь 
Молдавия может рассчитывать на 
привлечение инвестиций и помощь 
Евросоюза в создании условий для 
развития бизнеса.

Но, по мнению оппозиции, эти-
ми обещаниями власти пытаются 
ввести народ в заблуждение, отвлечь 
его внимание от истинных причин 
создавшегося положения. Так, лидер 
оппозиционной в Молдавии партии 
«Шор» Илан Шор сравнил статус 
страны – кандидата в ЕС с красивой, 
но пустой обёрткой от шоколада. 

Действительно, молдавские 
фрукты и вино никому не нужны на 
внутреннем рынке Евросоюза. Там 
уже избыток итальянских, француз-
ских и испанских вин и продуктов. 
В то же время присоединение Мол-

давии к антироссийским санкциям 
только усугубит ситуацию в стране, 
так как это может порвать послед-
ние ниточки, которые пока связы-
вают её с Россией. 

По этим причинам в стране растёт 
убеждение, что политика нынешних 
молдавских властей не только ос-
ложняет экономический кризис, но 
и создаёт серьёзную угрозу самому 
государству, и чтобы противостоять 
этому, гражданам Молдавии и оп-
позиционным партиям необходимо 
объединиться и обновить политиче-
скую элиту. Эта идея стала централь-
ной на акциях протеста, которые на 
протяжении последнего времени 
проходят по всей Молдавии.

– Выше вы упомянули о Придне-
стровье. Хотелось бы подробнее по-
говорить на эту тему. Тем более что 
недавно исполнилось 30 лет бандеров-
ской трагедии…

– Действительно, 19 июня ис-
полнилось 30 лет кровавым собы-
тиям в Приднестровье, вошедшим 
в историю как бандеровская тра-
гедия. Им предшествовал ряд дей-
ствий молдавских властей, которые 
вызвали недовольство у многих 
граждан республики. В частности, 
парламент Молдавии утвердил го-
сударственным языком молдавский, 
отказав при этом узаконить вторым 
государственным языком русский, 
на котором говорило более трети на-
селения. У Румынии были переняты 
флаг и гимн. Более того, правитель-
ство провозгласило курс на объеди-
нение с Румынией. 

Погасить конфликт удалось бла-
годаря решительным действиям рос-
сийской 14-й армии. В июле 1992 года 
в Москве президенты Молдавии и 
России с участием лидера Тираспо-
ля подписали соглашение о мирном 
урегулировании, по которому в зону 
конфликта вошли миротворцы Рос-
сии. С тех пор представители нашей 
страны поддерживают здесь мир.

    
Коллективный Запад активно втягивает Молдавию в действия, направленные
против нашей страны

Присоединение Молдавии к антироссийским 
санкциям только усугубит ситуацию в стране, 
так как это может порвать последние ниточки, 
которые пока связывают её с Россией

Георгий ФЁДОРОВ.



Александр ПОПОВ

В конце июня 2022 года курсанты 
КВВУ совершили военно-патриоти-
ческий марш «По дорогам фронтовым 
– 2022», посвящённый 79-й годовщине 
разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в битве за Кав-
каз. Тем самым личный сотав военного 
вуза поддержал инициативу проведения 
памятных маршей по местам боёв Ве-
ликой Отечественной войны.

Это событие для военнослужа-
щих училища стало продолжением 
зародившейся ещё в 2017 году тра-
диции походов по памятным местам 
Великой Отечественной вой ны. 
Тогда по инициативе военно-по-
литического отделения военного 
вуза группой офицеров с участием 
регионального молодёжного клуба 
Русского географического общества 
и представителями юнармейского 

отряда «Выстрел» была проведена 
акция «Тропами Победы», посвя-
щённая битве за Кавказ. С тех пор 
такие походы стали регулярными. 
В этом году акция трансформиро-
валась в военно-патриотический 
марш «По дорогам фронтовым – 
2022». Круг участников расширил-
ся. Помимо офицеров и юнармей-
цев, в марше участвовали более 60 
курсантов военного училища. Было 
принято решение совершать марш в 
полной экипировке. Маршрут про-
ходил по местам боёв частей 20-й 
горнострелковой дивизии, кото-
рая в составе 56-й армии в январе 

1943-го вела ожесточённые бои с 
фашистскими оккупантами за осво-
бождение станицы Смоленской и её 
окрестностей. 

Содержательная составляющая 
марша была предметно разработа-
на руководством 8-го управления 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации и ко-
мандованием училища совместно 
с консультантами общественной 
организации «Кубань – территория 
безопасности». Маршрут движе-
ния был проложен между станицей 
Смоленской и станицей Азовской 
по горно-лесистой местности с 
остановками на рубежах былых 
боёв.

Перед выходом на маршрут для 
участников марша было организо-
вано изучение истории его памят-
ных мест и подготовлен материал 
информационных экскурсов по 
ним. В роли экскурсоводов вы-

ступили сами курсанты. Во время 
привалов они рассказывали участ-
никам марша о событиях, которые 
происходили военной порой на 
этой местности, об истории уви-
денных памятников и солдатских 
захоронений. 

Мероприятие началось в ста-
нице Смоленской с митинга у па-
мятника «Воину освободителю». 
Митинг провёл заместитель началь-
ника училища по военно-полити-
ческой работе полковник Кирилл 
Лебедев, который отметил, что этот 
марш призван закрепить в созна-
нии его участников память о под-

вигах защитников Отечества, без 
которой не может быть настоящей 
преемственности доблестных ка-
честв нашей армии. В ходе митинга 

курсанты почтили память павших 
в боях солдат минутой молчания и 
возложили цветы к постаменту па-
мятника.

С первых шагов по маршруту 
погода решила испытать участни-
ков марша на прочность, обрушив 
на них проливной дождь со шква-
листым ветром. За несколько ми-
нут горная дорога превратилась в 
небольшую речку, а грунт стал пре-
дательски скользким. Но будущие 
офицеры проявили воинскую вы-

держку и упорство, настойчиво пре-
одолевая этап за этапом. Курсанты 
в боевой экипировке «Ратник» с 
оружием в руках прочувствовали 

на себе условия, в которых прихо-
дилось воевать советским солдатам 
в этих местах. А фотографы-опера-
торы Дмитрий Хрипачёв и Данила 
Горшенин по-настоящему поняли, 
как работалось в таких условиях 
фронтовым корреспондентам. 

Первой точкой остановки ста-
ла гора Ламбина. На её вершине 
был проведён экскурс о боях, про-
ходивших здесь в январе 1943 года. 
Овладеть этой высотой было страте-
гически важно при дальнейшем ос-

вобождении станицы Смоленской. 
Почти месяц с переменным успехом 
станица переходила из рук в руки, 
но ценой немалых потерь удалось 
окончательно выбить врага. В ре-
зультате кровопролитных боёв за 
станицу подразделения 56-й армии 
потеряли более пяти тысячи солдат, 
часть которых осталась навечно ле-
жать в братских могилах вокруг гор-
ной вершины.

Важным моментом восхожде-
ния на Ламбину стала установка па-

мятной таблички о первом в учили-
ще военно-патриотическом марше 
«По дорогам фронтовым – 2022». 
Честь закрепить табличку была 
предоставлена курсантам – отлич-
никам учёбы и службы и самому 
юному участнику марша юнармей-
цу Артёму Громыко.

Дальнейший путь лежал до вер-
шины горы Острая Могила. По пути 
группа увидела старые окопы и блин-
дажи, где держали оборону советские 
солдаты. Курсанты и юнармейцы с 

интересом рассматривали экспона-
ты, найденные при проведении рас-
копок, выставленные поисковиками 
на специальных стеллажах. На вер-
шине горы Острая Могила участни-
ки марша отдали воинские почести 
при возложении венков памятнику 
Неизвестному Солдату.

Далее маршрут по тропам и 
просёлочным дорогам пролегал до 
станицы Азовской, где прошло под-
ведение итогов марша. Его молодые 
участники отметили непередавае-
мые чувства гордости за нашу Ро-
дину и её защитников, отстоявших 
в тяжелейших условиях свою зем-
лю в годы Великой Отечественной 
вой ны. Каждый на себе испытал, 
что такое марш в горно-лесистой 
местности при сложных погодных 
условиях. И они справились с этим 
испытанием на все сто.

Военно-патриотический марш 
стал финальной точкой цикла ме-
роприятий, посвящённых Дню па-
мяти и скорби. Накануне в рамках 
Всероссийской акции «Свеча памя-
ти» личный состав училища принял 
участие в памятном шествии, при-
уроченном ко дню начала Великой 
Отечественной войны. По улицам 
Краснодара курсанты пронесли за-
жжённые свечи к мемориалу «Веч-
ный огонь» и приняли участие в 
общероссийской минуте молчания. 
В память о подвигах наших воинов 
в годы Великой Отечественной 
войны прошла и торжественная 
церемония возложения цветов к 
памятнику советским воинам – ос-
вободителям города Краснодара. 

Изучение истории в аудито-
риях не передаёт все те условия, 
в которых наши деды и прадеды 
добывали Победу. Из теории со-
временному поколению трудно 
понять, через что приходилось 
пройти нашим солдатам в годы 
Великой Отечественной войны. А 
вот впечатления от трудного гор-
ного марша помогли понять, как 
наши войска воевали в тяжёлых 
условиях. В следующем году кур-
санты училища намерены проло-
жить новый маршрут военно-па-
триотического марша.

Краснодар

Курсанты в боевой экипировке «Ратник» 
с  оружием в руках смогли прочувствовать 
на себе условия, в которых приходилось воевать 
советским солдатам в этих горах

   
пролегал маршрут военно-патриотического марша курсантов Краснодарского высшего 
военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко

Андрей КУКАРЕКА

Лето 1941-го. Гитлеровцы высадили 
десант неподалёку от города Луцка 
на Волыни, рассчитывая захватить 
господствующую высоту. На долю 
новоиспечённого командира взвода 
лейтенанта Анатолия Цветкова 
выпала задача предотвратить по-
пытку фашистов завладеть этой 
выгодной позицией и ликвидировать 
группу противника.

Обнаружив у села Микуличи 
вражеский десант, взвод Анатолия 
Цветкова с ходу вступил в бой. Зача-
стую схватка переходила в рукопаш-
ную. Лейтенант меткими выстрела-
ми уничтожил двух гитлеровцев и 
вдруг услышал выстрел у себя за спи-
ной. На мгновение обернувшись, он 
увидел замертво падающего враже-
ского солдата, сражённого красно-
армейцем Иваном Сытиным. Боец 
вовремя подоспел на помощь своему 
командиру и уничтожил целивше-
гося тому в спину гитлеровца. Так 
день боевого крещения лейтенанта 
Цветкова мог стать для него послед-
ним. Однако слаженные действия 
подчинённых позволили не только 
выполнить задачу, но и выйти из того 
боя без потерь.

Каждый раз обращаясь к тому 
эпизоду, Анатолий Исаакович вспо-
минал, как с детства хотел стать за-
щитником Родины, как первый раз 
беседовал на эту тему с отцом, Иса-
аком Аверьяновичем, как однажды 
в 1940 году с волнением переступил 
порог райвоенкомата. 

Наша справка. Анатолий Иса-
акович Цветков родился сто лет тому 
назад – 6 июля 1922 года. Полковник, 
доктор военных наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской 
Федерации, член Союза писателей 
России и Союза журналистов. Участ-
ник Великой Отечественной войны. 
Затем была служба в органах государ-
ственной безопасности. До скоропо-
стижной смерти 28 ноября 2020 года 
преподавал в Академии ФСБ России. 

Военный комиссар, хорошо 
знавший семью Цветковых, согла-
сился с решением Анатолия, к тому 
времени выпускника казатинской 
средней школы № 27, и рекомен-
довал ему поступить в Московское 
военно-инженерное училище в 
Болшеве. То было одно из передо-
вых учебных заведений, готовивших 
военных инженеров. На его терри-
тории был выстроен специальный 
инженерный городок, а преподава-
тельский состав имел боевой опыт, 
полученный в период Советско-
финляндской войны. Только за вто-
рую половину 1941 года училище 
произвело шесть выпусков для ком-
плектования войск. Эти знания и на-
выки пригодились вчерашнему кур-
санту в боях под Белой Церковью, 
Кременчугом и Харьковом. 

Второй памятный для героя на-
шего рассказа бой произошёл в авгу-

сте 1941 года, когда ему с подчинён-
ными пришлось прикрывать отход 
297-й стрелковой и 14-й кавалерий-
ской дивизий и их переправу через 
Днепр. Получив от своего комбата 
капитана А.Д. Шевкуна приказ за-
крепиться на правом берегу для отра-
жения вероятной атаки противника, 
а также подготовить к уничтожению 
наплавной мост и другие средства 
переправы, лейтенант Цветков со 
своими сапёрами, усиленный пуле-
мётными расчётами, приступил к 
выполнению боевой задачи.

Изучив рельеф правого берега 
реки и подходов к переправе, Цвет-
ков указал места расположения трёх 
станковых пулемётов. В короткий 
срок пулемётчики оборудовали по-
зиции и тщательно их замаскиро-
вали. Сам же лейтенант с частью 
группы сапёров организовал минное 
прикрытие дороги и подъездов к 
переправе. Когда установка минно-
взрывного заграждения была завер-
шена, сапёры начали закладывать 
заряды на мосту, по которому беско-
нечным потоком двигались конные 
и пешие красноармейцы, катились 
повозки медсанбатов и тыловых под-
разделений.

К четырём утра 9 августа, когда 
только забрезжил рассвет, в воздухе 
послышался гул моторов. С запада 
показались фашистские бомбарди-
ровщики, но они были отогнаны ог-
нём наших зенитчиков. Около семи 
часов утра из-за поворота показались 
вражеские мотоциклы и бронетранс-
портёр. Пулемётчики встретили их 
шквальным огнём. Немцы в спешке 
отступили, оставив догорать два под-
битых мотоцикла. 

К тому моменту всё было при-
готовлено к подрыву моста, по ко-
торому последними уходили на 
левый берег Днепра сами сапёры. 
Лейтенант Цветков приказал пуле-
мётным расчётам двигаться к пере-
праве, где их ожидал пришедший за 
ними небольшой катер. Не успели 
они подойти к реке, как услышали 
взрывы мин, на которые наскочила 
вражеская пехота и техника. А через 
несколько мгновений взлетел на воз-
дух наплавной мост. Разъярённые 

фашисты открыли по удалявшемуся 
катеру шквальную стрельбу. 

В том тяжёлом бою подразде-
ление Цветкова потеряло 6 красно-
армейцев убитыми и 11 ранеными. 
Сам же лейтенант, получив лёгкое 
ранение руки, остался в строю…

Затем Цветкова ждала Сталин-
градская битва. Каждый из её участ-
ников мог бы многое рассказать об 
этой героической эпопее. И наш ге-
рой – не исключение. В его активе 
рассказы «Сталинградская быль» и 
«Бессмертный курган», поэтические 
«Сталинградские тетради».

В один из сентябрьских дней 1942 
года лейтенанту Цветкову и его сапё-
рам была поставлена задача устано-

вить противотанковые мины в районе 
центральной пристани. Ожидая воз-
можного прорыва немецких танков 
и мотопехоты, наше командование 
стремилось любой ценой удержать 
место переправы через Волгу, с вос-
точного берега которой поступали 
бесценные грузы – боеприпасы, ме-
дикаменты, подкрепления. 

Установку мин приходилось 
продолжать и во время налётов вра-
жеской авиации. В такой момент и 
произошло неожиданное. Раздался 
мощный взрыв авиабомбы, после 
которого в памяти Анатолия Исаа-
ковича остались только вспышка и 
оглушительный грохот. Уже позд-
нее, придя в себя, он вспомнил не-
большой домик на две семьи желез-
нодорожников, лица отца, матери, 
ребятишек, с которыми гонял тря-
пичный мяч у станции, где работал 
Исаак Аверьянович. Вспомнил и 
маленький провинциальный горо-
док Казатин, и родную школу Вин-
ницкой железной дороги, в которую 
впервые пришёл 1 сентября 1930 
году. А затем сознание снова прова-
лилось куда-то в бездну…

Окончательно очнувшись толь-
ко в эвакоприёмнике и постепенно 
начиная приходить в себя, лейте-
нант узнал, что его при взрыве за-
сыпало землёй. От верной гибели 
спасла обыкновенная офицерская 
сумка, край которой торчал из све-
женасыпанного холма. Бойцы-са-
пёры, уцелевшие после бомбёжки, 
решили забрать эту сумку, посколь-
ку в ней могли оставаться какие-то 
документы. Извлекая её из земли, 
обнаружили, что ремень «планшет-
ки» сжимает рука их командира...

Уже в госпитале Анатолий Иса-
а кович узнал о представлении его 
к медали «За отвагу». А к концу 
1943 года грудь вновь вернувшегося 
в строй Цветкова украсила медаль 
«За оборону Сталинграда».

А впереди была Курская битва. 
В один из дней накануне наступле-
ния наших войск подразделению 
Цветкова поставили задачу снять 
минное поле у Понырей. Едва на-
чав эту работу, получили новое 
распоряжение: оказать содействие 
сотрудникам Смерша. В тот район 
просочилась крупная диверсионная 
группа гитлеровцев. Её целью были 
органы военного управления Цен-
трального фронта. Войсковых под-
разделений по охране тыла не хва-
тало, и срочно требовалось собрать 
поисковую группу для обнаружения 
и уничтожения диверсантов.

Анатолию Исааковичу удалось 
быстро собрать небольшой свод-

ный отряд из наиболее крепких и 
закалённых боями красноармейцев. 
Возглавив эту команду, он вместе с 
военными контрразведчиками при-
ступил к розыску диверсантов. Си-
туацию усугубляло то, что лазутчики 
были переодеты в советскую форму. 
Но благодаря оперативным данным 
контрразведчиков гитлеровцы были 
обнаружены и ликвидированы. 

Для старшего лейтенанта Цвет-
кова та поисковая операция явля-
лась четвёртым памятным собы-
тием в Великой Отечественной, в 
котором он получил новый боевой 
опыт – борьбы с диверсионными 
группами. 

С гитлеровскими диверсантами 
Анатолию Исааковичу пришлось 
ещё раз столкнуться весной побед-
ного 1945-го. Цветков, уже капитан, 
снова возглавил сводный отряд из 
своих бывалых бойцов для унич-
тожения диверсионной группы. В 
ночь с 11 на 12 апреля в штаб 8-й 
гвардейской армии поступила тре-
вожная развединформация. Немцы 
забросили в наш тыл диверсионно-
разведывательное формирование, 

состоявшее из особо подготовлен-
ных профессионалов. 

Обсудив с сотрудниками Смер-
ша  1-го Белорусского фронта план 
действий, отряд капитана Цветко-
ва выдвинулся к городу Дроссен, 
в пяти километрах от которого и 
были обнаружены диверсанты. 
Гитлеровцы укрылись для отдыха 
в сторожке лесника, выставив бо-
евое охранение только со стороны 
леса. С открытых участков местно-
сти домик не охранялся в расчёте, 
что этот вариант захвата покажется 
противнику маловероятным, самым 
рискованным. Этим и решили вос-
пользоваться наши поисковики.

Разделив отряд на несколько 
групп, капитан Цветков отработал 
для каждой из них подробное за-
дание. Рядовые Снитко и Егоров 
бесшумно сняли часовых. Старши-
на Козлов с семью бойцами забло-
кировал пути возможного отхода 
противника в лес. Остальные взяли 

с разных сторон на прицел дере-
вянную постройку. Сам командир 
отряда с группой захвата, в которую 
входили сержант Маслов, рядовые 
Бойко и Рязанцев, ворвался в сто-
рожку. Семь диверсантов спали на 
полу комнаты. 

«Бросай оружие! Руки вверх!» 
– скомандовал на немецком язы-
ке капитан Цветков. В ответ один 
из диверсантов успел-таки дважды 
выстрелить в Анатолия Исаакови-
ча, но автоматной очередью Мас-
лова был уничтожен. Остальные 
сдались. Капитану Цветкову на 
этот раз опять улыбнулась удача. 
Вражеская пуля только сбила шап-
ку с головы офицера, немного по-
царапав макушку.

Великая Отечественная война 
поверженным рейхстагом не окон-
чилась для капитана Цветкова, на 
стенах которого он оставил свою 
подпись. Анатолий Исаакович был 
включён в оперативную группу ор-
ганов госбезопасности и осущест-
влял в одном из территориальных 
секторов советской зоны проверку 

перемещающихся лиц. В ноябре 
1945 года в пригороде города Кот-
бус на одном из КПП происходил 
обычный досмотр грузовика, пере-
возившего семью польского ксёнд-
за. Ничего запрещённого в багаже, 
на первый взгляд, не было. Досмо-
тровая группа уже готовилась доло-
жить об окончании проверки, когда 
один из бойцов решил передвинуть 
обычную деревянную вешалку. Она 
показалась ему подозрительно тяжё-
лой. Принесли топор. Вскрыв осно-
вание вешалки, бойцы обнаружили 
восемнадцать полукилограммовых 
золотых слитков. Продолжили до-
смотр более скрупулёзно. Ещё два 
тайника нашли в буфете. В одной из 
ниш оказалось оружие, боеприпасы 
и средства шпионской деятельности, 
в другой малогабаритная радиостан-
ция с запасом батарей. 

Капитану Цветкову было пору-
чено лично явиться к руководству 
военной контрразведки и доложить 
об инциденте с семьёй пастора. Так 
он лично познакомился с главой 
Смерша – В.С. Абакумовым.

Задержание шпионской груп-
пы, а также участие в предыдущих 
совместных мероприятиях с во-
енной контрразведкой изменили 
судьбу нашего героя. Его направи-
ли на учёбу в Институт МВД имени 
Ф.Э. Дзержинского в Москву, кото-
рый он окончил с золотой медалью 
в 1950 году...

Вспоминая об Анатолии Иса-
аковиче, нельзя не отметить, что 
ему по душе пришлась научная де-
ятельность, которой он стал зани-
маться в уже далёкие 1950-е годы. 
Результатом этого труда стала за-
щита кандидатской диссертации в 
1961 году, а спустя пятнадцать лет, 
А.И. Цветкову, уже полковнику, 
была присуждена докторская сте-
пень. Воспитал он и немалое коли-
чество учеников. На его счету как 
научного руководителя 43 кандида-
та и 6 докторов наук. Однако счита-
ет его своим учителем не одна сотня 
учёных, постоянно обращавшихся 
к нему за помощью. В 1983 году 
А.И. Цветкову присвоили звание 
профессора, а в 1999 году почётное 
звание «Заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации».

За заслуги перед Родиной Ана-
толий Исаакович был удостоен 
шести орденов: «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Оте-
чественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, Почёта, Дружбы. 
Народный художник СССР Алек-
сандр Шилов, вдохновившись не-
посредственным общением с Ана-
толием Исааковичем, в 2015 году 
написал его портрет.

Ушёл из жизни Анатолий Исаа-
кович на 99-м году. В декабре 2020 
года его похоронили на Донском 
кладбище в Москве. У друзей, уче-
ников, сослуживцев навсегда оста-
нутся в памяти те светлые мгно-
вения, когда им посчастливилось 
общаться с этим человеком боль-
шой души и доброго сердца, со дня 
рождения которого 6 июля этого 
года исполняется 100 лет.

Андрей Николаевич КУКАРЕКА, кан-
дидат исторических наук, доцент.

А.И. ЦВЕТКОВ в годы войны.

10 4  июля  2022  № 71ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

     …
Вся жизнь полковника Анатолия Исааковича Цветкова была посвящена служению Отечеству 

Великая Отечественная война поверженным 
рейхстагом не окончилась для капитана Цветкова. 
Анатолий Исаакович в те дни был включён 
в оперативную группу органов госбезопасности
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Приложение № 1
Сведения об изменении размера накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих 

по состоянию на 31 декабря 2021 года
Таблица 1

(тыс. рублей)

Наименование показателя На начало отчетного 
года

На конец  отчетного 
года

Накопления для жилищного обеспечения – всего 496 623 840,0 567 141 291,3

в том числе:

учтенные на именных накопительных счетах участников 494 043 701,5 563 276 107,6

учтенные на специальных депонентных счетах 2 580 138,5 3 865 183,7

Наименование показателя Код строки Тыс. рублей

Сумма накопительных взносов, полученная уполномоченным 
федеральным органом из федерального бюджета 100 100 749 836,5

Суммарный доход от инвестирования, подлежащий разнесению
по именным накопительным счетам за все кварталы отчетного года 200 17 513 024,2

Сумма выплаченных накоплений для жилищного обеспечения – всего 300 129 650 377,3

в том числе сумма накоплений для жилищного обеспечения, 
использованных участниками 
в соответствии с договорами целевых жилищных займов

310 100 511 095,3

Сумма прочих поступлений (возврат участниками средств целевых 
жилищных займов) 400 1 281 905,1

Итого – прирост (уменьшение) величины накоплений для 
жилищного обеспечения в отчетном году
(код строки 100+200-300+400) 

500 -10 105 611,5

Таблица 2

Приложение № 2
Сведения об использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

за 2021 год
Таблица 1

Наименование показателя Код строки Тыс. рублей

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных
в отчетном году в порядке реализации прав участников, определенных 
пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих», – всего 

100 29 139 282,0

в том числе без закрытия именного накопительного счета участника 110 21 182 449,5

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных
в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных 
займов

200 100 511 095,3

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных
в отчетном году (код строки 100 + 200) 300 129 650 377,3

Таблица 2

Наименование показателя Код 
строки Кол-во человек

Процентов 
относительно общего 

количества участников 
накопительно-

ипотечной системы на 
конец отчетного года

Количество участников накопительно-ипотечной 
системы, использовавших накопления для жилищного 
обеспечения в отчетном году в порядке реализации прав 
участников, закрепленных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 
Федерального закона  «О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих», – всего 

100 17 864 2,85

в том числе без закрытия именного накопительного счета 
участника 110 12 522 2,0

Количество участников накопительно-ипотечной системы, 
использовавших накопления в порядке исполнения 
договоров целевых жилищных займов

200 20 651 3,3

Количество участников накопительно-ипотечной системы, 
которым в отчетном году были предоставлены для 
использования накопления для жилищного обеспечения (код 
строки 100 + 200)

300 38 515 6,14

Количество участников накопительно-ипотечной системы, 
с которыми заключены действующие договоры целевого 
жилищного займа, – всего

400 280 707 44,7

в том числе количество участников накопительно-ипотечной 
системы, с которыми действующие договоры целевого 
жилищного займа были заключены в отчетном году

410 20 651 3,3

Таблица 3
(тыс. рублей)

       

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, 
использованных участниками в соответствии с договорами 
целевых жилищных займов и учтенных как задолженность 
участников (в том числе бывших) перед Российской 
Федерацией, – всего 

616 076 407,0 701 028 269,2

в том числе:

учтенных на именных накопительных счетах участников 607 664 292,5 691 017 356,1

подлежащих возврату в соответствии с частью 2 статьи 15 
Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих» после досрочного 
увольнения участников 

8 412 114,5 10 010 913,1

Таблица 4

  . 

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в 
порядке исполнения договоров целевых жилищных займов, – всего 100 100 511 095,3

в том числе:

в порядке единовременной выплаты после заключения договора целевого 
жилищного займа 110 33 567 025,1

направленных на погашение обязательств по ипотечному кредиту (займу) 
(предоставляется в соответствии с графиком погашения этого кредита (займа) 120 66 944 070,2

Сумма задолженности участников перед Российской Федерацией, погашенной в 
отчетном году, – всего 200 15 559 233,1

в том числе:

погашенной в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «О 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» 210 14 277 328,0

возвращенной гражданами в отчетном году в соответствии с частью 2 статьи 15 
Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» в погашение ранее использованного целевого жилищного займа 
(без учета процентов по займу)

220 1 281 905,1

погашенной участниками досрочно 230 0,0

Изменение суммы задолженности участников перед Российской Федерацией по 
целевым жилищным займам в отчетном году (код строки 100 – 200) 300 84 951 862,2

Приложение № 4
Сведения о совокупном инвестиционном портфеле за 2021 г.

Таблица 1

Вид актива

На начало отчетного года На конец отчетного года

рыночная 
стоимость актива

(тыс. рублей)

доля общей 
стоимости 

совокупного 
инвестиционного 

портфеля (%)

рыночная стоимость 
актива

(тыс. рублей)

доля общей 
стоимости 

совокупного 
инвестиционного 

портфеля (%)

Активы

Денежные средства на счетах
в кредитных организациях – всего 560 084,24 0,15 228 316,70 0,06

в том числе: 
в рублях 560 084,24 0,15 228 316,70 0,06

в иностранной валюте - - - -

Депозиты в рублях в кредитных 
организациях, всего 169 555 531,07 45,69 149 101 207,13 41,15

Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации – всего 29 861 430,13 8,05 51 331 397,86 14,17

в том числе:                                                 
номинированные в рублях                                                                                                29 861 430,13 8,05 51 331 397,86 14,17

номинированные в иностранной 
валюте - - - -

Государственные ценные 
бумаги субъектов Российской 
Федерации – всего

20 903 709,81 5,63 12 335 310,39 3,40

Муниципальные облигации, всего - - - -

Облигации российских 
хозяйственных обществ (за 
исключением облигаций с 
ипотечным покрытием) – всего

113 691 678,43 30,64 113 891 194,39 31,44

в том числе:                                                                                     
в рублях                                                                                                113 691 678,43 30,64 113 891 194,39 31,44

в иностранной валюте - - - -

Акции российских эмитентов, 
созданных в форме открытых 
акционерных обществ, – всего

16 129 845,59 4,35 21 052 424,04 5,81

Облигации с ипотечным 
покрытием, выпущенные
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об 
ипотечных ценных бумагах, – всего

903 660,69 0,24 - -

в том числе:                                                 
номинированные в рублях                                                                                                903 660,69 0,24 - -

номинированные в иностранной 
валюте - - - -

Ипотечные сертификаты участия, 
выпущенные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об ипотечных ценных 
бумагах, – всего

- - - -

в том числе:                                                                                     
в рублях                                                                                                - - - -

в иностранной валюте - - - -

Паи (акции, доли) иностранных 
индексных инвестиционных 
фондов, размещающих средства 
в государственные ценные 
бумаги иностранных государств, 
облигации и акции иных 
иностранных эмитентов, – всего

- - - -

Прочие активы – всего 17 576 815,56 4,74 10 008 582,08 2,76

Дебиторская задолженность – всего 2 633 077,62 0,71 4 356 004,80 1,20

в том числе накопления на 
специальных брокерских счетах 204 679,38 0,06 1 753 357,38 0,48

начисленный процентный 
(купонный) доход по облигациям 2 428 398,23 0,65 2 602 647,43 0,72

прочая дебиторская задолженность - - - -

Итого – активов 371 815 833,14 - 362 304 437,38 -

Обязательства

Кредиторская задолженность 727 858,22 - 7 988,21 -

Итого – стоимость совокупного 
инвестиционного портфеля 371 087 974,92 100,00 362 296 449,17 100,00

Таблица 2

Наименование показателя
Стоимость активов на конец 

отчетного года
(тыс. рублей)

Доля стоимости активов в 
общей стоимости совокупного 
инвестиционного портфеля (%)

Инвестиционный мандат
(00004 от 16.11.2017)
в том числе (с разбивкой по 
инвестиционным портфелям управляющих 
компаний):

362 296 449,17 100,00

Управляющая компания № 1 179 561 135,29 49,56

Управляющая компания № 2 182 735 313,88 50,44

Приложение № 5
Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения 

военнослужащих за 2021 г.
Таблица 1

Наименование показателя Код строки Тыс. рублей

Полученные дивиденды по акциям, а также 
проценты по облигациям и депозитам 100 17 178 691,41

Чистый финансовый результат от реализации 
(выбытия) активов 200 -1 027 100,50

Финансовый результат, отражающий 
изменение рыночной стоимости совокупного 
инвестиционного портфеля за отчетный год

300 1 569 369,68

Прочие доходы от операций по инвестированию 
накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих

400 0,00

Доходы от инвестирования накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих 
(код строки 100+200+300+400) – всего

500      17 720 960,59

Необходимые расходы управляющих компаний 
на инвестирование накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих

600 107 954,33

Вознаграждение управляющих компаний, 
удержанное по итогам отчетного года 700 99 982,01

Процентный доход, подлежащий возврату 
в федеральный бюджет по целевым жилищным 
займам

800 0,00

Доходы от инвестирования накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих, 
подлежащие разнесению по именным 
накопительным счетам 

900 17 513 024,24

Таблица 2

Наименование показателя
Сумма дохода от инвестирования 

за отчетный год
(тыс. рублей)

Доля в доходе
от инвестирования за отчетный год
по совокупному инвестиционному 

портфелю (%)

Инвестиционный мандат
(00004 от 16.11.2017)
в том числе:

17 513 024,24 100,00

Управляющая компания № 1 7 999 353,90 45,68

Управляющая компания № 2 9 513 670,34 54,32

Окончание следует

Информация об итогах функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
в 2021 году по Постановлению Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. № 655



Юрий БОРОДИН 

На Кубани отметили сотый 
день рождения ветерана Великой 
Отечественной войны и почётного 
гражданина Сочи Павла Павловича 
Сюткина.

Павел Павлович – человек 
легендарный. Причём не толь-
ко в масштабах столицы Черно-
морского побережья России или 
даже Кубани. Он известен далеко 
за пределами региона. Ещё бы – 
прославленный ветеран Великой 
Отечественной войны, командир 
боевой самоходки, получивший 
три ранения и две контузии, пять 
раз во время боя горевший в род-
ной бронемашине. Вместе со сво-
им экипажем Сюткин уничтожил 
десятки танков и другой техники 
противника во время сражений 
на Брянском, 2-м Прибалтий-
ском и 3-м Белорусском фронтах. 

В одном из боёв, когда эки-
паж САУ-152 двое суток сражал-
ся в окружении, отражая непре-
рывные вражеские контратаки, 

в самоходную артиллерийскую 
установку Павла Сюткина попа-
ло восемь снарядов. Но офицер 
всё же вывел к своим «тяжело-
раненую» боевую колесницу. С 
полностью контуженным экипа-
жем, с пустой боеукладкой и без 
патронов в личном оружии.

Не менее показательны дей-
ствия подчинённых Павла Сют-
кина в ходе ликвидации вос-
точно-прусской группировки 
противника. Тогда батарея САУ 
под командованием отважного 
офицера уничтожила 9 танков, 
10 бронетранспортёров, 12 ар-
тиллерийских орудий, 8 шести-
ствольных миномётов, разбила 
10 дзотов и уничтожила порядка 
500 гитлеровцев.

У Павла Павловича более чем 
солидный «иконостас» боевых 
наград: ордена Красного Знаме-
ни и Александра Невского, два 
ордена Отечественной войны 

I степени, два ордена Красной 
Звезды, медаль «За боевые за-
слуги»... Впрочем, и это не всё. 
Артиллерист дважды был пред-
ставлен к званию Героя Совет-
ского Союза. Но справедливость 
восторжествовала лишь через 63 
года после войны, когда группа 

ветеранов обратилась лично к 
Президенту России Владимиру 
Путину. Указом главы государ-

ства от 8 марта 2008 года за му-
жество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, 
полковнику в отставке Павлу 
Сюткину было присвоено звание 
Героя Российской Федерации с 
вручением знака особого отли-
чия – медали «Золотая Звезда». 

В канун празднования годовщи-
ны Великой Победы в Кремле 
Владимир Путин произвёл силь-
но затянувшееся награждение ве-
терана из Сочи.

В вековой юбилей Павел Пав-
лович получил многочисленные 
поздравления: от Президента 
России, губернатора Красно-
дарского края и главы города, 
действующих военнослужащих, 
ветеранского сообщества, юнар-
мейцев, общественных органи-
заций.

В честь юбиляра в Сочи со-
стоялся общегородской празд-
ник. Утром ветерана поздравили 
творческие коллективы города, 
устроив концерт под окнами его 
дома. Главное же мероприятие 
прошло в Зимнем театре. Туда 
юбиляра привезли на ретрока-
бриолете. На подъезде к кон-
цертной площадке его встрети-
ли жители и гости курортного 
города.

Надо отметить, что перешаг-
нувший вековой рубеж фрон-
товик по-прежнему полон сил 
и оптимизма: Павел Павлович 
участвует в деятельности вете-
ранских организаций, встреча-
ется с молодёжью, делясь воспо-

минаниями. На Кубани ветерана 
считают живой легендой, при-
мером доблести и мужества, 
вдохновляющим подрастающее 
поколение на свершения во имя 
Отечества. 

Фото пресс-службы администрации 
Краснодарского края
Сочи, Краснодарский край

Владимир СОСНИЦКИЙ 

«В глазах моряков всех наций имя 
Нахимова озарено немеркнущей 
славой…» – сказал российский 
историк, академик Евгений Тарле в 
издании «Нахимов» 1942 года. Ма-
лоизвестные подробности судьбы, 
морской службы и военных заслуг 
адмирала можно найти на портале 
Президентской библиотеки. 

Документальности оцифро-
ванным и публикуемым материа-
лам прибавляет то, что их авторы 
имели возможность черпать ин-
формацию, как говорится, из уст 
очевидцев подвижничества знаме-
нитого адмирала и людей, хорошо 
его знавших. В биографическом 
очерке военного писателя вице-
адмирала Аврамия Асланбегова 
«Адмирал Павел Степанович На-
химов» (1898), книге писательни-
цы Марии Лялиной «Подвиги рус-
ских адмиралов Петра Михайлова, 
Спиридова, Ушакова, Сенявина, 
гр. Гейдена, Лазарева, Нахимова, 
Корнилова и их сподвижников» 
(1900), в сборнике «Материалы для 
истории Крымской войны и оборо-
ны Севастополя» (1871–1874) лю-
бознательный читатель сможет от-
крыть для себя доселе неизвестные 
эпизоды из биографии нашего ге-
роя и детализацию его великих дел. 

Павел Степанович Нахимов ро-
дился 5 июля (23 июня по старому 
стилю) 1802 года в семье небогатых 
смоленских дворян в селе Городке. 
О будущем адмирале отец говорил, 
что «из Павлуши выйдет храбрый 
воин». Ещё подростком он, как и 
его четверо братьев, был зачислен в 
морской кадетский корпус и после 
блестящей учёбы в звании мичмана 
отправился в своё первое плавание 
– по Балтийскому морю.

Удивительное рвение к испол-
нению своей службы во всём, ка-
сающемся морского ремесла, стало 
основой успешной флотской карье-
ры Нахимова. Окружающие были 
уверены, что он служит 24  часа в 
сутки. Морская служба была для 
него не просто важнейшим делом 
его жизни, а единственным делом 
– он не хотел признавать для себя 
возможность существования не на 
военном корабле.

Нахимов одинаково обращался 
и с матросами, и с седыми адми-
ралами, которые были выше его 
чином. У него не было семьи. Ма-
тросов он признавал своей един-
ственной большой семьёй и имел 
право сказать: «…Матросы любят 
и понимают меня. Я этою при-
вязанностью дорожу больше, чем 
отзывом чванных дворянчиков!» 
К нему, уже адмиралу и началь-
нику севастопольского порта, об-
ращались с просьбами обитатели 
морской слободки, и он направлял 
плотников починить хату старому 

матросу-инвалиду, занимал деньги 
в счёт жалованья и раздавал нужда-
ющимся, искренне веря, что людям 
«необходимо поощрение сочув-
ствием».

Службу в мирное время На-
химов считал лишь подготовкой 
к вой не: однажды чуть не погиб, 
спасая матроса, упавшего в море, 
и всегда бросался в самые опасные 
места, объясняя это тем, что «такие 
случаи представляются редко, и ко-
мандир должен ими пользоваться. 
Надо, чтоб команда видела при-
сутствие духа в своём начальнике. 
Быть может, мне придётся идти с 
нею в сражение; вот тогда это от-
зовётся и принесёт несомненную 
пользу».

Своё боевое поприще Павел 
Нахимов начал в Наваринском 
морском бою в 1827 году, про-
должил в знаменитом Синопском 
сражении 1853 года и завершил на 
Малаховом кургане при обороне 

Севастополя в 1855 году, где был 
смертельно ранен.

В битве с турецким флотом в На-
варинской губе Нахимов принял уча-
стие на корабле «Азов» под командой 
своего учителя адмирала Михаила 
Лазарева. Корабль ближе всех подо-
шёл к неприятелю и громил турок с 
расстояния не пушечного, а писто-
летного выстрела, как потом говори-
ли во флоте. В тот день убитых и ра-
неных на «Азове» было больше, чем 
на других судах, ранен был и сам На-
химов, но и вреда врагу корабль нанёс 
больше, чем остальные.

Успех в Синопском сражении 
хорошо знавшие вице-адмирала 
Нахимова объясняли его личным 
влиянием на свою команду. 

Назначенный в марте 1855 года, 
во время осады Севастополя союз-
никами, командиром порта и во-
енным губернатором, произведён-
ный в полные адмиралы, Нахимов 
был, по словам современников, 
«истинным хозяином Севастопо-
ля». Он постоянно был на укрепле-
ниях, вникал во все подробности, 
отличался презрением к опасно-
сти. Когда он на бастионе наблю-
дал за позициями неприятеля, пуля 
ударила рядом. Его умоляли сойти 
вниз, но он спокойно оставался 
на месте, и через несколько минут 
другая пуля попала ему в голову. 
12 июля 1855 года адмирал Павел 
Нахимов скончался.

«…Мы гордимся Вами и Вашей 
славой – как украшением наше-
го флота», – сказано в рескрипте 
великого князя Константина ви-
це-адмиралу Нахимову. Слова эти 
подтверждены временем и памя-
тью народной.

Фото из фондов 
Президентской библиотеки

Центральный совет обще-
российской общественной орга-
низации «Российское кадетское 
братство», друзья и товарищи с 
глубоким прискорбием сообща-
ют, что 28 июня 2022 года не ста-
ло генерал-лейтенанта в отставке 
КОРОБКО Сергея Николаевича.

С.Н. Коробко родился 5 де-
кабря 1948 года в городе Ор-
джоникидзе. Окончил Киев-
ское общевойсковое командное 
училище, Военную академию 
имени М.В. Фрунзе и Военную 
академию Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ. В 
Сухопутных войсках достой-
но прошёл путь от командира 
мотострелкового взвода до ко-
мандира дивизии и начальника 
штаба армии. В 1992–1997 го-
дах – на различных должностях 

в Главной военной инспекции 
Министерства обороны РФ. 

В 1998–2000 годах – коман-
дующий Коллективными сила-
ми по поддержанию мира в зоне 
грузино-абхазского конфликта. 
В любых, самых сложных ситу-
ациях он всегда оставался чело-
веком, настоящим русским офи-
цером и очень многое сделал для 
установления мира в Абхазии. 

С.Н. Коробко был награждён 
орденами «За военные заслуги», 
Красной Звезды, «Знак Почёта», 
«За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени, многи-
ми медалями.

Мы потеряли замечательно-
го человека, друга, соратника и 
единомышленника. В нашей па-
мяти вместе с печалью и скорбью 
всегда будет жить светлый образ 
Сергея Николаевича Коробко.

Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В ходе очередного заседания военно-
го совета Сухопутных войск были 
вручены в торжественной обста-
новке переходящие кубки лучшим 
расчётам военного парада на Крас-
ной площади в ознаменование 77-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В церемонии приняли участие 
командующий военным парадом 
на Красной площади 9 Мая 2022 
года – главнокомандующий Сухо-
путными войсками генерал армии 
Олег Салюков, члены военного 
совета Сухопутных войск, началь-
ники военных образовательных 
организаций и воинских частей, 
подчинённых главнокомандую-
щему Сухопутными войсками, ру-
ководители структурных подраз-
делений Главного командования 
Сухопутных войск и, конечно же, 
представители лучших парадных 
расчётов. 

Награждение состоялось в 
семи номинациях: «Лучшему па-
радному расчёту» – это Москов-
ское высшее общевойсковое ко-
мандное училище; «Лучшей роте 
парадного расчёта» – это 3-я рота 

Рязанского гвардейского высше-
го воздушно-десантного команд-
ного училища имени генерала 

армии В.Ф. Маргелова; «Лучше-
му парадному расчёту высших 
военных учебных заведений (во-

енных образовательных орга-
низаций высшего образования) 
Министерства обороны Россий-

ской Федерации» – это Военный 
учебно-научный центр Военно-
воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на»; «Лучшему парадному расчё-
ту довузовских образовательных 
организаций» – это Московское 

суворовское военное училище; 
«Лучшему парадному расчёту со-
единений и воинских частей Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации» – это 154-й отдельный 
комендантский Преображенский 
полк Западного военного окру-
га; «Лучшему парадному расчёту 
министерств и ведомств Россий-
ской Федерации» – это Академия 
гражданской защиты Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий; «Лучшему парадному 

расчёту военнослужащих-жен-
щин» – это 1-я рота (Военный 
университет Министерства обо-
роны РФ, Военная академия свя-
зи имени Маршала Советского 
Союза С.М. Будённого, филиал 
Военной академии материально-
технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва).

Кроме того, отдельный поощ-
рительный кубок вручён 2-й роте 
военнослужащих-женщин (Воен-
ная академия воздушно-космиче-
ской обороны имени Г.К. Жукова, 

Военно-космическая академия 
имени А.Ф. Можайского, Воен-
ная академия радиационной, хи-
мической и биологической защи-
ты имени С.К. Тимошенко).

Церемония вручения пере-
ходящих кубков проведена во 
второй раз. Начиная с военно-
го парада на Красной площади 
9 Мая 2021 года лучшие парадные 
расчёты вписываются в специ-
ально изготовленные формуляры 
к переходящим кубкам, которые 
на постоянной основе хранятся 
в Военной комендатуре города 
Москвы.
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С.Н. КОРОБКО

Лучшие парадные расчёты вписываются 
в специально изготовленные формуляры к 
переходящим кубкам, которые на постоянной основе 
хранятся в Военной комендатуре города Москвы

В одном из боёв, когда экипаж САУ-152 
двое суток сражался в окружении, отражая 
непрерывные вражеские контратаки, в самоходную 
артиллерийскую установку Павла Сюткина попало 
восемь снарядов. Но офицер всё же вывел к своим 
«тяжелораненую» боевую колесницу

     
Лучшие участники военного парада на Красной площади 9 Мая 2022 года удостоены переходящих кубков 

 
 

В этом году исполняется 220 лет со дня рождения 
прославленного русского адмирала Павла Нахимова

    – 
 

Герой России Павел Сюткин перешагнул вековую отметку


