
Андрей ДУДЕНКО

В понедельник днём в Кремле Прези-
дент Российской Федерации – Вер-
ховный Главнокомандующий Воору-
жёнными Силами Российской Феде-
рации Владимир Путин встретился 
с министром обороны России генера-
лом армии Сергеем Шойгу. Глава во-
енного ведомства доложил о ходе про-
ведения специальной военной операции 
по защите Донецкой и Луганской 
народных республик, об обстановке 
в районе проведения спецоперации, 
о её промежуточных итогах. Глава 
государства принял доклад, дал высо-
кую оценку действиям Вооружённых 
Сил Российской Федерации и поста-
вил задачи на ближайшее время.

«Товарищ Верховный Главноко-
мандующий! – обратился к Прези-
денту России генерал армии Сергей 
Шойгу. – С 19 июня воинскими ча-
стями и соединениями группировки 
войск «Центр» под командованием 
генерал-полковника Лапина во вза-
имодействии с подразделениями 
второго корпуса народной милиции 
Луганской Народной Республики и 
при поддержке южной группиров-
ки войск под командованием гене-
рала армии Суровикина успешно 
проведена наступательная опера-
ция по освобождению территории 
Луганской Народной Республики. 
В течение двух недель окружены и 
ликвидированы группировки в Гор-
ском котле, в районах Лисичанска и 
Северодонецка. Взято под контроль 
25 населённых пунктов, наиболее 
крупные из которых – Северодо-
нецк, Золотое, Горское, Волчеяров-
ка. Операция завершена вчера осво-
бождением одного из крупнейших 
городов Луганской Народной Респу-
блики – Лисичанска. Всего в ходе 
активных наступательных действий 
взято под контроль 670 квадратных 
километров территорий.

Общие потери вооружённых сил 
Украины составили 5469 человек, 
в том числе безвозвратные – 2218, 
санитарные – 3251, 196 танков и 
других бронированных машин, 12 
самолётов, один вертолёт, 69 бес-
пилотных летательных аппаратов, 
шесть зенитных ракетных комплек-
сов большой дальности, 97 боевых 
машин реактивных систем залпово-

го огня, 166 орудий полевой и мино-
мётной артиллерии, 216 автомоби-
лей различного назначения.

В настоящее время осуществля-
ется разминирование города Лиси-
чанска и его окрестностей, доставка 
гуманитарных грузов, а также оказа-
ние медицинской помощи мирным 
жителям. Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации продолжают 
проведение специальной военной 
операции».

«Подразделения, принимавшие 
участие в активных боевых действи-
ях и добившиеся успеха, победы на 
Луганском направлении, безуслов-
но, должны отдохнуть, нарастить 
свои боевые возможности. А другие 
воинские соединения, включая и 
группировку «Восток», группировку 
«Запад», должны выполнять свои 

задачи по ранее утверждённым пла-
нам, по единому замыслу, и надеюсь, 
что всё будет на их направлениях 
происходить так же, как и на Лу-
ганском происходило до настоя-
щего времени, – сказал Владимир 
Путин. – С вашим предложением о 
присвоении командующему группи-
ровкой «Центр» генерал-полковни-
ку Лапину и заместителю командую-
щего 8-й армией Южного военного 
округа генерал-майору Абачеву зва-
ния Героя России согласен.

Прошу вас также представить 
к госнаградам всех военнослужа-
щих, которые отличились в ходе 
этих боевых действий. Исходя из ва-
ших же ежедневных докладов знаю, 
что в армии России таких смелых, 
профессиональных воинов, дерзких 
по-хорошему воинов, много, доста-

точно, и они все должны быть отме-
чены соответствующими государ-
ственными наградами Родины. Мои 
поздравления и слова благодарно-
сти в полном объёме относятся и 
к бойцам 2-го армейского корпуса 
Народной милиции ЛНР – я также 
знаю, что они действовали активно, 
грамотно, проявляли мужество и ге-
роизм в самом прямом смысле этого 
слова, проявляли героизм при ос-
вобождении своей родной земли. Я 
вас всех поздравляю и желаю даль-
нейших успехов».

В начале нынешней недели 
статс-секретарь – заместитель ми-
нистра обороны РФ Николай Пан-
ков вручил государственные награ-
ды военнослужащим-десантникам, 
проявившим мужество и героизм 
в ходе специальной военной опера-

ции. Николай Панков поблагодарил 
их за самоотверженный ратный труд, 
поздравил военнослужащих, кото-
рым присвоены первые офицерские 
звания, пожелал дальнейших успе-
хов в службе, отметив, что специаль-
ная военная операция – это своевре-
менная реакция руководства нашей 
страны, призванная не допустить 
разрастания национализма.

«Военнослужащие должны 
знать, что их славные ратные дела 
незамеченными не останутся и по 
достоинству оцениваются. Успешно 
решайте задачи, а мы будем делать 
всё, чтобы наградные указы под-
писывались максимально быстро. 
Спасибо вам ещё раз, примите са-
мые добрые пожелания», – сказал 
статс-секретарь – заместитель ми-
нистра обороны РФ.

   
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу с министром обороны Российской Федерации 
генералом армии Сергеем Шойгу

Мы храним тебя, Россия!
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Андрей ГАВРИЛЕНКО

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по 
гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти продолжает тща-
тельно фиксировать факты преступных действий киевского режима 
в отношении мирных граждан, а также использования вооружёнными 
формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений 
и других социальных объектов в военных целях.

В Северске Донецкой Народной Республики в школе № 2 (ул. Богда-
на Хмельницкого) размещена бронетехника, крупнокалиберная артил-
лерия и РСЗО украинских вооружённых формирований, а в спортзале 
под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей 
близлежащих домов. 

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

4 июля 2022 года состоялись теле-
фонные переговоры министра оборо-
ны Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу с министром 
обороны Республики Таджикистан ге-
нерал-полковником Шерали Мирзо. 
Главы оборонных ведомств обсудили 
вопросы региональной безопасности, 
а также состояние российско-таджи-
кистанского военного и военно-тех-
нического сотрудничества.

ПАЛУБНЫЕ Су-33 ОТРАБОТАЛИ 
ВОЗДУШНЫЕ БОИ

Лётчики корабельного истреби-
тельного авиационного полка Се-
верного флота провели учебно-тре-
нировочные полёты над Кольским 
полуостровом и Баренцевым морем. 
В полётах приняли участие пять эки-
пажей палубных истребителей Су-33. 
Они отработали технику пилотиро-
вания на различных высотах и так-
тику дальнего ракетного и ближнего 
манёвренного воздушных боёв с вы-
полнением фигур сложного пилотажа. 
Роль самолётов условного противника 
сыграли два экипажа палубных истре-
бителей. Они имитировали нанесение 
ударов по целям в районе аэродрома. 
Полёты выполнялись в дневное вре-
мя с аэродрома Североморск-1.

 
 

Власть Украины продолжает бесчеловечно 
относиться к гражданам своей страны

НА 4 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Для безопасности прохода воинских подразделений и организации правопо-
рядка в населённых пунктах Харьковской области военнослужащие военной 
автомобильной инспекции и военной полиции Западного военного округа обо-
рудовали блокпосты и организовали пропускной режим, а на наиболее опас-
ных участках дорог развернули опорные пункты.

Основные задачи на блокпостах, перед которыми для соблюдения 
скоростного режима установлены искусственные препятствия и бетон-
ные блоки, – обеспечение безопасности движения воинских колонн, 
мирных жителей, проверка транспортных средств, водителей и пасса-
жиров, досмотр перевозимых грузов.

 
В зоне проведения СВО безопасность 
дорожного движения и правопорядок 
обеспечивает в том числе личный состав 
военной полиции ЗВО

НА 6 СТР.

Александр ТИХОНОВ

В результате точных ударов Воздушно-космических сил России, ракетных войск 
и артиллерии украинские вооружённые формирования несут большие потери. По-
ражаются пункты управления частей и соединений, скопления войск и военной 
техники, в том числе артиллерийские подразделения в ходе контрбатарейной 
борьбы, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Средства 
противовоздушной обороны сбивают вражеские самолёты и беспилотные лета-
тельные аппараты, поддерживая наше полное господство в воздухе.

Успешные действия российских Вооружённых Сил в Луганской 
Народной Республике привели не только к полному освобождению 
территории ЛНР, но и к дезорганизации отступающих формирований 
противника.

 
 

Вооружённые Силы Российской Федерации 
эффективно используют своё превосходство
в ходе специальной военной операции

НА 2 СТР.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу
в Национальном центре управления обороной РФ
провёл селекторное совещание

      ,
  ,

 

 

Александр ТИХОНОВ

Во вступительном слове глава военного ве-
домства затронул тему специальной военной 
операции на Украине, указав на имеющиеся 
в этой связи приоритеты в виде сохранения 
жизни и здоровья подчинённого личного со-
става и исключения угрозы безопасности 
гражданского населения. Затем министр 
обороны сообщил о промежуточных итогах 
завершающегося весеннего призыва, а также 
остановился на двух тематических вопросах 
совещания. Один из них касался хода реали-
зации отдельных опытно-конструкторских 
работ в рамках Государственной программы 
вооружения в интересах Воздушно-космиче-

ских сил. Другой – выполнения плана капи-
тального строительства предприятиями 
Военно-строительного комплекса.

Говоря о продолжении российскими Во-
оружёнными Силами специальной военной 
операции совместно с подразделениями на-
родных милиций Луганской и Донецкой 
народных республик, генерал армии Сергей 
Шойгу прежде всего с удовлетворением кон-
статировал, что Луганская Народная Респу-
блика полностью освобождена.

Говорят, большое видится на расстоя-
нии, а масштаб и значение исторического 
события проявляются лишь через годы, а то 
и десятилетия после него.

НА 3 СТР.

НА 2 СТР.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении звания
Героя Российской Федерации
генерал-майору Абачеву Э.А.

и генерал-полковнику Лапину А.П.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинского 
долга, присвоить звание

ГЕРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АБАЧЕВУ Эседулле Абдулмуми-
новичу – генерал-майору
ЛАПИНУ Александру Павловичу – 
генерал-полковнику.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
4 июля 2022 года 
№ 424

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении 80 танковому
Краснознаменному полку
почетного наименования

За массовый героизм и отва-
гу, стойкость и мужество, прояв-
ленные личным составом полка 
в боевых действиях по защите 
Отечества и государственных ин-
тересов в условиях вооруженных 
конфликтов, п о с т а н о в л я ю :

1. Присвоить 80 танковому 
Краснознаменному полку почет-
ное наименование «гвардейский» 
и впредь именовать его: 80 гвар-
дейский танковый Краснозна-
менный полк.

2. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
5 июля 2022 года 
№ 429



Уже сегодня ясно, что осво-
бождение Луганщины от укра-
инской коричневой скверны – 
событие знаковое. Здесь, как и 
в соседней Донецкой области, 
противник был наиболее готов 
к обороне, создав укрепрайоны. 
И тем не менее потерпел пораже-
ние. Так что сомнений не остаётся 
даже у западных кураторов наших 
украинских врагов: Донбасс (и не 
только) будет полностью осво-
бождён от коричневой киевской 
скверны, выступающей под «жов-
то-блакитным» флагом. 

– Только за последние две не-
дели взято под контроль 670 ква-
дратных километров её терри-
тории, – уточнил генерал армии 
Сергей Шойгу, иллюстрируя тем-
пы изгнания нечисти с террито-
рии ЛНР. 

Поскольку США по полной 
используют Украину в борьбе 
с Россией, они, даже понимая не-
минуемое поражение Киева в бу-
дущем, пичкают его оружием для 
нанесения как можно большего 
урона нашей стране – и чисто во-
енного, и военно-политического, 
который выражается в стремле-
нии усилить русофобские настро-
ения на украинской территории 

– Коллективный Запад в на-
дежде затянуть конфликт на 
Украине продолжает масштабные 
поставки вооружения киевскому 
режиму, – отметил на совещании 
глава российского военного ве-
домства. – В страну уже достав-
лено более 28 тысяч тонн военных 
грузов. 

Однако это оружие может 
быть использовано не только про-
тив наших войск, но и против его 
поставщиков. Министр обороны 
России сообщил, что, по имею-
щимся данным, часть иностран-
ного вооружения, поставляемого 
Западом Украине, расползается 
по Ближневосточному региону, 
а также попадает на чёрный ры-
нок. И где тогда выстрелит про-
данный ПЗРК, самолёт какой 
европейской или американской 
авиакомпании неожиданно про-
падёт с экранов диспетчеров – од-
ному Богу известно. 

Бесполезность этих поставок 
с точки зрения неизбежного ис-
хода специальной военной опе-
рации подтверждается ещё одним 
фактом, о котором сообщил ге-
нерал армии Сергей Шойгу. Речь 
идёт об иностранных наёмниках, 
об их отказе воевать и стремлении 
вернуться домой. 

– В результате успешного на-
ступления Российской армии и 
подразделений народных респу-
блик сократилось количество дей-
ствующих в стране иностранных 
наёмников и сотрудников част-
ных военных компаний, – сказал 
министр обороны. – За последние 
10 дней 170 наёмников уничтоже-
ны, 99 отказались от участия в бо-
евых действиях и покинули терри-
торию Украины. 

Если наёмники «делают ноги», 
для стороны, их пригласившей, 
это тревожный звонок. 

На освобождённых террито-
риях ДНР и ЛНР проводится це-
лый комплекс мероприятий по 
возвращению всех атрибутов мир-
ной жизни. Одним из важнейших 
дел стало разминирование терри-
тории и акватории. 

– Полностью устранена мин-
ная опасность в акватории пор-
та Мариуполь, – констатировал 
генерал армии Сергей Шойгу. – 
Осуществляется комплекс меро-
приятий по обеспечению безопас-
ности судоходства в акваториях 
Чёрного и Азовского морей. Нами 
создано два гуманитарных кори-

дора для движения гражданских 
морских судов. 

Кроме того, отметил глава 
военного ведомства, силами ин-
женерных войск проводятся ме-
роприятия по очистке от мин и 
взрывоопасных предметов терри-
торий Донецкой и Луганской на-
родных республик. В настоящее 
время проверено более 3700 гек-
таров. Обнаружено и обезврежено 
46 379 взрывоопасных предметов. 

Министр обороны РФ также 
подчеркнул, что российские вой-
ска оказывают всестороннюю 
поддержку населению освобож-
дённых городов. 

– Обеспечение мирной жиз-
ни на подконтрольных рос-

сийским войскам территориях 
будет продолжено, – сказал 
он. – Сегодня для нас главные 
приоритеты – сохранение жиз-
ни и здоровья подчинённого 
личного состава, исключение 
угрозы безопасности граждан-
ского населения. 

– Специальная военная опе-
рация продолжится до полного 
выполнения задач, поставлен-
ных Верховным Главнокоманду-

ющим, подчеркнул генерал ар-
мии Сергей Шойгу. 

Прежде чем переходить к те-
матическим вопросам совещания, 
министр затронул тему завер-
шающегося весеннего призыва 
граждан на военную службу. Он 
сообщил, что к местам службы 
уже направлено более 89 тысяч 
призывников, что призывные ме-
роприятия проводятся военны-
ми комиссариатами в плановом 
порядке, что воинские команды 
формируются своевременно, сры-
вов отправок новобранцев нет. 

– Установленное задание на 
призыв граждан будет выполнено 
до 15 июля в полном объёме, – за-
верил министр обороны, отметив 
при этом, что отслужившие сроч-
ники в положенный срок возвра-
щаются к местам проживания. 

Глава военного ведомства 
в очередной раз повторил, что 
военнослужащие по призыву не 
направляются в зону проведения 
специальной военной операции. 

Первый тематический вопрос 
совещания был посвящён ходу 
реализации отдельных опытно-
конструкторских работ в рамках 
Государственной программы во-
оружения в интересах Воздуш-
но-космических сил. В частно-
сти, разработке конструкторским 
бюро «Вымпел» авиационных 
управляемых ракет класса «воз-
дух – воздух» средней и малой 
дальности, которые предназначе-
ны для оснащения современного 
авиационного комплекса Су-57 и 
других носителей. 

В этой связи министр обороны 
отметил, что использование ново-
го вооружения позволит повысить 
боевую эффективность самолё-
тов-носителей в воздушном про-
тивостоянии и увеличить номен-
клатуру поражаемых воздушных 
целей, в том числе малоразмер-
ных и изготовленных с примене-
нием технологии «Стелс». 

– В текущем году планируем 
завершить государственные ис-

пытания ракет и поставить пер-
вые серийные партии в эксплу-
атацию, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу. 

Второй вопрос повестки дня 
касался выполнения плана капи-
тального строительства предпри-
ятиями Военно-строительного 
комплекса. 

По результатам первого полу-
годия 2022 года для Вооружённых 
Сил завершено строительство 1245 
зданий и сооружений, сообщил 
глава военного ведомства о дости-
жении плановых показателей. 

– За истекший период Во-
енно-строительным комплексом 
выполнен ряд важнейших госу-
дарственных задач, поставленных 
Верховным Главнокомандующим 
и определённых Государственной 
программой вооружения, – про-
должил глава военного ведомства 
и перечислил их. 

Так, военные строители при-
нимают активное участие в вос-
становлении инфраструктуры 
Луганской и Донецкой народных 
республик. 

Для испытания перспектив-
ного ракетного комплекса стаци-
онарного базирования «Сармат» 
были подготовлены объекты кос-
модрома Плесецк. Это позволило 
в апреле провести успешный пуск 
межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты. 

Для обеспечения повседнев-
ной деятельности войск, а также 
создания комфортных бытовых 
условий личному составу и граж-
данскому населению в эксплуата-
цию введено 754 объекта в воен-
ных округах. 

– Также построены жилые 
дома и общежития, позволяющие 
разместить более 2 тысяч воен-
нослужащих и членов их семей, – 
констатировал генерал армии 
Сергей Шойгу. 

Он также отметил, что одно-
временно силами Военно-строи-
тельного комплекса реализованы 
значимые социальные инфра-
структурные проекты для реги-
онов. Среди них – современный 
медицинский комплекс с поли-
клиникой и стационаром на базе 
Истринской областной больницы 
в Подмосковье. 

К концу года предприятиями 
Военно-строительного комплек-
са будут выполнены все целевые 
задачи по созданию инфраструк-
туры сил и средств ядерного 
сдерживания, аэродромной сети 
и арсеналов комплексного хра-
нения, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу. – Кроме того, про-
должится плановое обустройство 
военных городков, парковых зон 
и технических территорий, объек-
тов медицины и образования. 

С 1 СТР.

А между бегством и организованным 
отходом войск, как известно, большая 
разница. 

Как сообщил на брифинге 4 июля 
официальный представитель Мини-
стерства обороны РФ генерал-лейте-
нант Игорь Конашенков, в результате 
успешных наступательных действий 
украинским командованием потеряно 
управление отступающими подразде-
лениями 10-й горно-штурмовой, 72-й 
и 115-й механизированных бригад ВСУ, 
а также 118-й бригады территориальной 
обороны. И можно не сомневаться, что 
наше командование этим непременно 
воспользуется.

А ещё противник продолжает нести зна-
чительные потери на всех направлениях. 

4 июля генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков сообщил, что за минув-
шие сутки высокоточным оружием 
ВКС России поражены пункты времен-
ной дислокации 92-й механизирован-
ной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ 
в Харькове, где находилось около 200 
украинских военнослужащих и до 19 
единиц военной техники. 

Высокоточным оружием ВКС Рос-
сии за тот же период времени уничто-
жены семь пунктов управления, в том 
числе 25-й воздушно-десантной бригады 
в районе Северска Донецкой Народной 
Республики, два склада с боеприпасами 
и ракетно-артиллерийским вооружени-
ем в Ивано-Дарьевке и Артёмовске До-
нецкой Народной Республики, батарея 
реактивных систем залпового огня «Град» 
в районе перезарядки, а также живая сила 
и военная техника ВСУ в 16 районах.

Отдельно официальный представи-
тель Минобороны России выделил ре-
зультаты контрбатарейной борьбы по 

состоянию на утро 4 июля. В ходе неё 
высокоточным оружием ВКС России 
поражено четыре украинских взвода ре-
активных систем залпового огня в рай-
онах населённых пунктов Тарасовка, 
Новая Полтавка и Ульяновка Донецкой 
Народной Республики.

Оперативно-тактическая и армей-
ская авиация, ракетные войска и ар-
тиллерия за сутки поразили два пункта 
управления подразделений ВСУ, три 
склада боеприпасов в районе населён-
ного пункта Спорное Донецкой Народ-
ной Республики, а также живую силу и 
военную техника ВСУ в 61 районе.

В ходе воздушного боя в районе Яс-
ной Поляны Донецкой Народной Ре-
спублики российским истребителем 
сбит штурмовик Су-25 воздушных сил 
Украины. 

Российскими средствами противо-
воздушной обороны за сутки сбито 
восемь украинских беспилотных лета-
тельных аппаратов в районах населён-
ных пунктов Константиновка, Авде-
евка Донецкой Народной Республики, 
Корнауховка, Кочубеевка, Иванчуков-
ка Харьковской области, Шевченково 
Запорожской области и Томина Балка 
Херсонской области. Также перехваче-
но 11 снарядов РСЗО «Ураган» в райо-
нах населённых пунктов Сухая Камен-
ка, Долгенькое Харьковской области, 
Авдеевка, Ясиноватая Донецкой На-
родной Республики, Попасная Луган-
ской Народной Республики.

5 июля генерал-лейтенант Игорь Ко-

нашенков на брифинге проинформиро-
вал об очередных успехах наших войск 
(сил). И начал он по уже сложившейся 
традиции с результатов ударов высоко-
точным оружием. 

Так, в Харькове, применив ВТО, 
Воздушно-космические силы России 
уничтожили до 150 украинских воен-

нослужащих и 12 единиц военной тех-
ники 93-й механизированной бригады 
ВСУ.

– Кроме того, за сутки высокоточ-
ным оружием поражены два пункта 
управления в районах населённых пун-
ктов Звановка и Ивано-Дарьевка До-
нецкой Народной Республики, четыре 
склада с боеприпасами и ракетно-ар-
тиллерийским вооружением в районе 
населённого пункта Красное Харьков-

ской области, а также живая сила и во-
енная техника ВСУ в 18 районах, в том 
числе пункт временной дислокации 
иностранных наёмников в районе на-
селённого пункта Лиманы Николаев-
ской области, – сообщил официальный 
представитель Минобороны РФ.

Затем он привёл данные о том, что 
в рамках контрбатарейной борьбы по-
ражены четыре украинских артилле-
рийских взвода реактивных систем 
залпового огня «Ураган» и «Град» в 
районе населённого пункта Горловка 
Донецкой Народной Республики, а так-

же один артиллерийский взвод гаубиц 
«Гиацинт-Б» в районе населённого пун-
кта Кирово Херсонской области.

Оперативно-тактическая и армей-
ская авиация, ракетные войска и ар-
тиллерия поразили три пункта управ-
ления ВСУ, два склада боеприпасов и 
ракетно-артиллерийского вооружения 
в районах населённых пунктов Баштан-
ка Николаевской области и Сидорово 
Донецкой Народной Республики, одну 
радиолокационную станцию зенитной 
ракетной системы С-300 в районе Ши-
роколановки Николаевской области, 
а также живую силу и военную технику 
ВСУ в 63 районах.

В этот день, как и в предыдущий, 
российским истребителем был сбит са-
молёт Су-25 воздушных сил Украины. 
Произошло это на сей раз в районе на-
селённого пункта Новобратское Хер-
сонской области в результате воздуш-
ного боя.

Весьма существенно сократилось 
количество украинских беспилотни-
ков, по которым пришлось работать 
нашим средствам ПВО. С чем это свя-
зано, мы непременно расскажем чита-
телям. По данным на вчерашнее утро, 
три БпЛА противника были сбиты 
в районах населённых пунктов Черно-
баевка Херсонской области, Кунье 
Харьковской области, Александропо-
лье Луганской Народной Республики. 
Плюс к этому в активе наших специ-
алистов ПВО – три сбитые тактические 
ракеты «Точка-У» в районах населён-
ных пунктов Чернобаевка Херсонской 
области и Первомайск Луганской На-
родной Республики, восемь снарядов 

РСЗО в районах Лесковки и Долгень-
кое Харьковской области.

Как сообщил генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков, всего с начала спе-
циальной военной операции уничто-
жены 231 самолёт, 134 вертолёта, 1451 
беспилотный летательный аппарат, 353 
зенитных ракетных комплекса, 3910 
танков и других боевых бронированных 
машин, 716 боевых машин реактивных 
систем залпового огня, 3092 орудия по-
левой артиллерии и миномёта, а также 
4016 единиц специальной военной ав-
томобильной техники.
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Военнослужащие по призыву не направляются
в зону проведения специальной военной 
операции

   

Успешные действия российских Вооружённых Сил
в Луганской Народной Республике привели не только 
к полному освобождению территории ЛНР, но и 
к дезорганизации отступающих формирований противника
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В числе награждённых есть офи-
церы, прапорщики, сержанты и сол-
даты, удостоенные высоких государ-
ственных наград – медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 
с мечами, медалей «За отвагу», Суво-
рова, Жукова, Луки Крымского, «За 
спасение погибавших», «За боевые 
отличия», а также ведомственных на-
град и знаков отличия.

Командующий войсками Цен-
трального военного округа генерал-
полковник Александр Лапин вручил 
государственные награды военнос-
лужащим, проявившим мужество и 
героизм в ходе специальной военной 
операции. Среди наград, которые 
были вручены военнослужащим, ор-
ден Мужества, медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, 
«За отвагу» и Жукова. «Сегодня мы 
чествуем лучших сынов нашего Оте-
чества, – сказал генерал-полковник 
Лапин. – Я верю в вас, верю, что мы 
с честью вместе выполним все по-
ставленные задачи. Желаю вам креп-
кого здоровья, вернуться домой 
с победой, живыми и здоровыми».

Накануне в нашей стране отме-
тили 79-ю годовщину со дня начала 
Курской битвы. По своему размаху, 
привлекаемым силам и средствам, 
напряжённости, результатам и во-
енно-политическим последствиям – 
это одна из крупнейших битв Вто-
рой мировой войны. Продолжалась 
она 50 трудных дней и ночей, вме-
стив стратегическую оборонитель-
ную (5–23 июля) и наступательную 
(12 июля – 23 августа) операции в Ве-
ликой Отечественной войне, про-
ведённые Красной Армией в районе 
Курского выступа. Главная цель – со-
рвать крупное наступление немецких 
войск и разгромить стратегическую 
группировку противника. Террито-
риально события битвы проходили в 
Курской, Белгородской и Орловской 
областях РСФСР, Харьковской и 
Сумской областях Украинской ССР.

И сегодня военнослужащие Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации, доблестные сыны Отчизны, 
продолжая многовековые победные 
традиции предков, с честью решают 
самые сложные задачи в ходе во-
енной спецоперации по защите До-
нецкой и Луганской народных респу-
блик. Российские воины защищают 
мирных граждан молодых государств 
и братской нам страны, освобождают 
Украину от неонацистов, находясь 
на передовой борьбы с пособниками 
и апологетами преступного режима. 
Через восемь десятилетий наслед-
ники Великой Победы вновь сража-
ются на этих землях, очищая их уже 
от неонацистов, которым потомки 
бандеровских недобитков позволили 
поднять голову в XXI веке. И нет у нас 
сейчас иного выбора, потому что мы 
обязаны защитить республики Дон-
басса, права каждого русского чело-
века, живущего сегодня на Украине и 
на бывших её территориях.

Возвращаясь к памятной дате, 
напомним: советские войска пре-
восходили противостоявшую им 
под Курском группировку против-
ника в личном составе в 2,1, артил-
лерии – в 2,5, танках и САУ – в 1,8, 
самолётах – в 1,4 раза. Утром 5 июля 
основные силы ударных группировок 
противника, ослабленные упрежда-
ющей артиллерийской контрпод-
готовкой советских войск, перешли 
в наступление, бросив против обо-
ронявшихся на Орловско-Курском 
направлении до 500, а на Белгород-
ско-Курском – около 700 танков и 
штурмовых орудий. Немецкие вой-
ска атаковали полосу обороны трёх 
наших армий шириной 45 км. На-
ступление поддерживалось ударами 
авиации. Завязались тяжёлые бои. 
Встретив упорное сопротивление 
советских войск, немецкое коман-
дование ввело в сражение почти все 
соединения ударной группировки 
группы армий «Центр», но прорвать 
оборону они так и не смогли.

За семь дней им удалось продви-
нуться только на 10–12 км, так и не 
прорвав зону тактической обороны. 
Наступательные возможности про-
тивника на северном фасе Курской 
дуги к 12 июля иссякли, он прекратил 
атаки и перешёл к обороне. Отметим, 
что на других направлениях в полосе 
обороны войск Центрального фрон-
та враг активных наступательных 
действий не проводил. Отразив атаки 
противника, наши войска стали гото-
виться к наступательным действиям. 
На южном фасе, в полосе Воронеж-
ского фронта, борьба также носила 
исключительно напряжённый ха-
рактер. Ещё 4 июля передовые от-
ряды 4-й немецкой танковой армии 
пытались сбить боевое охранение 6-й 
гвардейской армии. К исходу дня им 
удалось в нескольких пунктах выйти 
к переднему краю обороны армии. 
5 июля начали действовать главные 
силы на двух направлениях – на Обо-
янь и Корочу. Основной удар при-
шёлся по 6-й гвардейской армии, 
а вспомогательный – по 7-й гвар-
дейской армии из района Белгорода 
на Корочу. Курская битва привела 
к дальнейшему изменению соотно-
шения сил на фронте в пользу Во-
оружённых Сил СССР, окончательно 
закрепила за ними стратегическую 
инициативу и создала благопри-
ятные условия для развёртывания 
наступления на широком фронте. 
Разгром врага на Огненной дуге стал 
важным этапом в достижении ко-
ренного перелома в ходе войны.

В Курской битве была успешно 

решена проблема создания крупных 
стратегических резервов, эффектив-
ного их использования, окончатель-
но завоёвано стратегическое господ-
ство в воздухе, которое удерживалось 
советской авиацией до завершения 
войны. Ставка ВГК умело осущест-
вляла стратегическое взаимодействие 
не только между участвовавшими 
в битве фронтами, но и с действовав-
шими на других направлениях. За эти 
50 дней Великой Отечественной со-
ветские воины проявили мужество, 
стойкость и массовый героизм. Свы-
ше 100 тысяч человек награждены 
орденами и медалями, 231 человек 
удостоен звания Героя Советского 
Союза, 132 части и соединения полу-
чили гвардейское звание, 26 удостое-
ны почётных наименований Орлов-
ских, Белгородских, Харьковских и 
Карачевских.

Нынешний наш рассказ о геро-
ях специальной военной операции 
начнём с гвардии майора Сергея Кузь-
минчука, командира десантно-штур-
мового батальона отдельной брига-
ды морской пехоты Тихоокеанского 
флота. Он получил боевое распоряже-
ние выйти на северо-западную окра-
ину н.п. Мощун, блокировать основ-
ные дорожные направления, создать 
условия для продвижения главных 
сил и установления контроля над н.п. 
Мощун и Горенка. Оценив обста-
новку, Сергей Кузьминчук с личным 
составом батальона без техники стре-
мительно форсировал водную пре-
граду вброд в тёмное время суток под 
прикрытием артиллерии. Соблюдая 
режим радиомолчания и маскировку, 
овладел северо-западной частью н.п. 
Мощун на удалении одного киломе-
тра от водной преграды. Удерживал 
занятые рубежи в течение трёх суток, 
обеспечил наводку наплавного мо-
ста через реку Ирпень, лишил про-
тивника наблюдения за переправой 
с наземных наблюдательных пун-
ктов и, сконцентрировав на себе его 
внимание, позволил основным си-
лам внезапно выйти в тыл противни-
ку. В ходе выполнения специальной 
задачи был ранен.

Сергей Кузьминчук родился 
в городе Владивостоке Приморско-
го края в 1989 году, там же окончил 
среднюю школу. В 2006 году поступил 
в Дальневосточное высшее военное 
командное училище (военный ин-
ститут). По окончании вуза был на-
значен на должность командира взво-
да десантно-штурмового батальона 
отдельной бригады морской пехоты 
Тихоокеанского флота. Женат, имеет 
двоих детей. Указом Президента Рос-
сийской Федерации за проявленные 
мужество, смелость и отвагу в ходе 
выполнения задач специальной воен-
ной операции гвардии майор Сергей 
Кузьминчук удостоен звания Героя 
Российской Федерации.

Капитан Илья Кабельков вместе 
с вверенной ему миномётной ба-
тареей выполнял боевые задачи по 
поддержке наступления российских 
войск. Передовая группа во время 
разведки обнаружила скрытый опор-
ный пункт противника на удалении 
5 километров от линии соприкосно-
вения, о чём командир группы не-
замедлительно проинформировал 
капитана Кабелькова по средствам 
радиосвязи и сообщил координаты. 
Илья, проявив профессионализм и 
мастерство, оперативно произвёл 
расчёты для стрельбы и организовал 
грамотное управление миномётным 
огнём своего подразделения. При-
цельным огнём опорный пункт вра-
га был полностью уничтожен вместе 
с личным составом.

Возвращаясь к событиям Курской 
битвы, стоит отметить, что подвиг ко-

мандира батареи капитана Ильи Ка-
белькова напоминает нам о героизме 
гвардии капитана Андрея Андрееви-
ча Гриба, командира батареи 124-го 
гвардейского артиллерийского полка 
52-й гвардейской стрелковой диви-
зии 6-й гвардейской армии Воронеж-
ского фронта. Родился он 15 августа 
1921 года в селе Шельпаховка Чер-
касской области. В 1939 году при-
зван в Красную Армию. В 1941 году 
окончил Харьковское артиллерий-
ское училище. В боях Великой Оте-
чественной войны с июня 1941 года.

5 июля 1943 года гвардии капи-
тан Андрей Гриб отличился при от-
ражении атаки танков и пехоты врага 
в районе хутора Яхонтов Яковлевско-
го района Белгородской области. Его 
батарея уничтожила шесть тяжёлых 
и четыре средних танка, семь автома-
шин и до трёхсот солдат и офицеров 
врага. В ходе боя противнику уда-
лось прорваться к наблюдательному 
пункту батареи и окружить его. В ру-
копашной схватке гвардии капитан 

Гриб лично уничтожил несколько 
гитлеровцев, вышел из окружения и 
продолжил управлять батареей.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 сентября 1943 года 
за образцовое выполнение боевых за-
даний командования и проявленные 
при этом мужество и героизм гвардии 
капитану Андрею Андреевичу Грибу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Награж-
дён также орденом Красного Знаме-
ни, орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями. После окончания 
Великой Отечественной войны про-
должил службу в армии. В 1952 году 
окончил Высшие академические 
курсы Генерального штаба. С 1965 
года полковник Гриб пребывал в за-
пасе. Жил в Киеве.

Возвратимся в наши дни. Реак-
тивный артиллерийский взвод под 
командованием капитана Александра 
Сысоева выполнял задачи по обороне 
одного из населённых пунктов, осво-
бождённого из-под контроля украин-
ских националистов. Боевики, желая 
вернуть утраченные позиции, пред-
приняли попытку атаки позиций рос-
сийской группировки войск с под-
держкой артиллерии и миномётов. 
Оценив ситуацию, капитан Сысоев 
проявил профессионализм и мастер-
ство, оперативно произвёл расчёты 
для стрельбы и точным пуском ра-

кет нанёс огневой удар по позициям 
украинских радикалов. Прицельным 
огнём были уничтожены две само-
ходные артиллерийские установки 
противника.

Противостоящие российским 
подразделениям националисты 
в результате прицельных артилле-
рийских ударов подчинённых Алек-
сандра Сысоева утратили боевую 
способность, что привело к контрна-
ступлению наших подразделений. 
Противник, лишённый артиллерий-
ской поддержки, спешно покинул 
занимаемые позиции.

На скрижалях истории мы нахо-
дим подвиг однофамильца капитана 
Александра Сысоева – гвардии лейте-
нанта Василия Романовича Сысоева, 
командира пулемётной роты 282-го 
гвардейского стрелкового полка 92-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
37-й армии Степного фронта. В 1938 
году был призван в Красную Армию. 
Служил на Дальнем Востоке, в роте 
аэродромного обслуживания одной 

из частей ВВС Тихоокеанского флота. 
Окончил флотские курсы младших 
авиаспециалистов. Здесь встретил на-
чало Великой Отечественной войны.

В августе 1942 года в составе 93-й 
отдельной бригады морской пехоты 
старшина Сысоев убыл под Сталин-
град. В одном из первых боёв с груп-
пой бойцов захватил вкопанный в 
землю немецкий танк. Трое суток они 
отбивали атаки противника и вер-
нулись в часть, когда их уже считали 
погибшими. Вскоре стал команди-
ром взвода разведки. Командиром 
разведывательной роты участвовал в 
сражении на Курской дуге. Командуя 
пулемётной ротой, участвовал в осво-
бождении Украины. Особо отличился 
при форсировании Днепра. В октябре 
1943 года гвардии лейтенант Сысоев 
в боях за расширение плацдарма на 
правом берегу Днепра в районе села 
Дериевка (Онуфриевский район Ки-
ровоградской области), села Лиховка 
(Пятихатский район Днепропетров-
ской области) участвовал в овладении 
опорными пунктами противника и 
отражении контратак. Был ранен, но 
продолжил командовать ротой.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 декабря 1943 
года за успешное форсирование реки 
Днепр, прочное закрепление на за-
падном берегу реки Днепр и про-
явленные при этом отвагу и героизм 
гвардии лейтенанту Сысоеву Васи-
лию Романовичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». После выздоровления вер-
нулся в свою часть. Участвовал в боях 
на территории Румынии, войну за-
кончил в столице Болгарии – Софии. 
В 1944 году направлен на учебу. В 1945 
году окончил высшие курсы усовер-
шенствования командного состава. 
С 1952 года капитан Сысоев пребывал 
в запасе. Жил в городе Евпатории.

Продолжим знакомиться с ге-
роями наших дней. С первых дней 
специальной военной операции 
младший сержант Роман Казагашев, 
действуя в составе экипажа танка, по-
ражал огневые средства и живую силу 
противника, тем самым обеспечивая 
продвижение наших подразделений. 
Командуя танком, он в составе ба-
тальонной тактической группы под-
держивал наступательный потенциал 
российских войск и с боями вытеснял 
украинских националистов с занима-
емых ими позиций.

В попытке замедлить наступле-
ние российских войск отступающие 
неонацисты, отошедшие за водную 
преграду, бросили все свои силы на 
удержание под контролем перепра-
вы через реку. Обороняясь, боевики 
вели массированный миномётный 
огонь по наступающим российским 
подразделениям. В ходе боя Роман 
Казагашев обнаружил, что передви-
гавшийся рядом с ним танк подверг-
ся огневому воздействию и потерял 
ход. Мгновенно оценив ситуацию, 
военнослужащий прикрыл потеряв-
шую ход машину корпусом своего 
танка, после чего, дав команду эки-
пажу вести непрерывный ответный 
огонь по противнику, выдвинулся 
спасать товарищей. Роман Казага-
шев эвакуировал из подбитого тан-
ка экипаж и вынес раненых бойцов 
в безопасное место, где их жизни ни-
что не угрожало.

Ефрейтор Павел Владимиров 
в составе танкового подразделения 
российских Вооружённых Сил при-
нимал участие в наступательных 
действиях с задачей вытеснения 
украинских националистов с за-
нимаемых позиций. В ходе насту-

пления танковая рота столкнулась 
с ожесточённым сопротивлением 
противника. Командиром было 
принято грамотное решение обойти 
хорошо укреплённые позиции на-
ционалистов с фланга. Совершив 
манёвр и оторвавшись от поддер-
живающих сил союзной пехоты, 
подразделение, в составе которого 
действовал Павел, зашло во фланг 
имеющим численный перевес в жи-
вой силе и бронетехнике боевикам. 
Противник, явно не ожидая такого 
развития событий, попытался раз-
вернуться в боевой порядок для 
отражения прорыва наших сил. 
Ефрейтор Павел Владимиров под 
плотным огнём противника про-

должил прокладывать путь по заня-
тому украинскими националистами 
участку местности. Выйдя на от-
крытый участок, Павел обнаружил 
опорный пункт боевиков.

Доложив командиру взвода и 
получив приказ на уничтожение 
укреплённого пункта боевиков, он 
вывел танк на позицию, позволив 
наводчику нанести огневое пораже-
ние противнику осколочно-фугас-
ными снарядами. Затем, обнаружив 
националистов, укрывшихся за ав-
томобильными остовами на обочи-
не и обстреливающих танк, ефрей-
тор Владимиров совершил резкий 
поворот и произвёл наезд на укры-
тие боевиков, вынудив их отступить 
на открытое пространство, где они 
и были уничтожены огнём из круп-
нокалиберного башенного пулемё-
та. Действуя грамотно и уверенно, 
ефрейтор Павел Владимиров в ус-
ловиях стремительного изменения 
боевой обстановки своевременно 
менял огневую позицию танка, бла-
годаря чему экипаж метким огнём 
уничтожил укреплённые позиции 
националистов, одну боевую ма-
шину пехоты противника, два гра-
натомётных расчёта и около двух 
десятков человек живой силы. Про-
фессиональные действия, боевой 
опыт и мужество ефрейтора Влади-
мирова способствовали выполне-
нию боевой задачи и продвижению 
российских подразделений, позво-
лили избежать гибели личного со-
става, повреждений вверенного ему 
вооружения и военной техники.

Сержант Алексей Казаков, дей-
ствуя в составе группы военнослужа-
щих, выполнял специальные задачи 
на территории, контролируемой 
украинскими националистами, осу-
ществлял сбор информации с целью 
выявления техники и личного со-
става противника, закрепившегося 
в стратегически значимом населён-
ном пункте и прилегающем лесном 
массиве. Находясь на задании, он об-
наружил на удалении вооружённое 
формирование боевиков, двигав-
шееся в направлении наших пози-
ций. Мгновенно оценив обстановку, 
принял решение об уничтожении 
противника. Сержант Казаков дал 
команду подчинённому личному со-
ставу скрытно занять позиции, а при 
приближении врага внезапно ата-
ковал его из всех видов стрелкового 
оружия. В ходе скоротечного стол-
кновения были ликвидированы де-
сять человек живой силы, а двое ра-
неных националистов взяты в плен и 
доставлены в штаб группировки рос-
сийских войск, где от них получены 
ценные разведданные.

Завершим сегодняшнюю публи-
кацию рассказом о подвиге коман-
дира боевой машины старшего сер-
жанта Юрия Шипулина. Вместе со 
своими подчинёнными он выполнял 
задачу по несению службы на блок-
посту, расположенном на подступах 
к населённому пункту, освобождён-
ному от украинских националистов. 
Ночью Юрий, ведя наблюдение за 
прилегающей местностью, обнару-
жил приближение к позициям под-
разделения грузового автомобиля 
противника, оборудованного для 
перевозки личного состава.

Заметив, что из кузова автомо-
биля, остановившегося на ответ-
влении от основной дороги, стали 
выбираться вооружённые люди, 
Юрий выдвинулся на БМП в сто-
рону этой группы. Заняв удоб-
ную для ведения огня позицию, 
Дмитрий совершил пуск ПТУР. 
В результате выстрела автомобиль 
получил повреждения и загорел-
ся. Часть выбравшихся наружу до 
попадания ракеты боевиков также 
была уничтожена прицельным ог-
нём Юрия. Смелые и решительные 
действия старшего сержанта Ши-
пулина позволили предотвратить 
нападение организованной груп-
пы украинских националистов на 
блокпост, а также существенно по-
дорвали боеспособность против-
ника на заданном направлении.
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Гвардии майор
Сергей КУЗЬМИНЧУК.

Ефрейтор Павел ВЛАДИМИРОВ.

Капитан Александр СЫСОЕВ.

Капитан Илья КАБЕЛЬКОВ.

Младший сержант
Роман КАЗАГАШЕВ.

Сержант Алексей КАЗАКОВ.

Старший сержант
Юрий ШИПУЛИН.



Екатерина ДРОЗДОВА
Константин ЛОБКОВ 

Такую задачу они получили от за-
местителя председателя Пра-
вительства РФ – полномочного 
представителя Президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева после посе-
щения им подшефных территорий. 
В ходе трёхдневного визита в ДНР 
Юрий Трутнев, а также главы на-
селённых пунктов и руководители 
рабочих групп, осмотрев разрушен-
ные обстрелами ВСУ жилые дома, 
школы, больницы, определили сроки 
работ и необходимые ресурсы для 
восстановления ряда городов и селе-
ний республики. 

Так, три школьных автобуса 
и ноутбуки городу Амвросиевка 
во время рабочей поездки передал 
от Амурской области её глава Ва-
силий Орлов. Кроме того, губер-
натор региона встретился с главой 
ДНР Денисом Пушилиным и ру-
ководителем Амвросиевского рай-
она Игорем Лызовым. Стороны 
обсудили вопросы сотрудничества 
и подписали ряд соглашений. 

Напомним, что ранее Амур-
ская область уже отправила 
в ДНР 60 тонн гуманитарно-
го груза. Кроме того, в регионе 
продолжается сбор финансовых 
средств. Реквизиты специально-
го расчётного счета опубликова-
ны на сайте правительства Амур-
ской области. Средства на него 
может перевести любой желаю-
щий. Как отмечает пресс-служба 
региона, среди благотворителей 
много крупных предприятий, ко-

торые разово переводили свыше 
миллиона рублей.

Отметим, что Приморье уста-
новило побратимские связи с го-
родом Торезом (ДНР) и сейчас 
помогает организовать летний 
оздоровительный отдых для про-
живающих там детей. Как отмети-
ла врио заместителя председателя 
правительства – министр образо-
вания края Эльвира Шамонова, 
регион готов приобрести около 
100 путёвок в российские летние 
оздоровительные лагеря для детей 
из Тореза. Кроме того, уточнила 
министр, ведомство оказывает всю 
необходимую помощь коллегам 
в Торезе для организации учебного 
процесса на местах по российским 
стандартам.

Не остаются без внимания 
и те, кто выбрал своим новым до-
мом Дальний Восток. Статус со-
отечественников, дающий право 
на жилищный сертификат, подъ-

ёмные и дальневосточный гектар 
в ДФО, получили первые 100 бе-
женцев, решившие обосновать-
ся в Дальневосточном регионе. 
Об этом представителям СМИ со-
общил министр по развитию Даль-
него Востока и Арктики Алексей 
Чекунков.

Дополнительную выплату 
в пять тысяч рублей получат граж-
дане ДНР и ЛНР, переселившиеся 
в Хабаровский край. Она станет 
дополнением к 10 тысячам рублей, 
полученным переселенцами как 
основная выплата ранее. Соот-
ветствующее постановление под-
писал губернатор региона Михаил 
Дегтярёв. Средства будут выделе-
ны из краевого бюджета. Помощь 
будет перечислена на счёт, от-
крытый в соответствии с законо-
дательством в российском банке. 
Оформить выплату смогут встав-
шие на миграционный учёт.

В целом на дополнительные 
выплаты в регионе выделено три 
миллиона рублей. Сейчас в Ха-
баровском крае находятся 606 бе-
женцев из ДНР и ЛНР. 427 из них 
уже обратились за дополнитель-
ной выплатой. Все беженцы про-
живают в пунктах временного 
пребывания, организованных на 

базе гостиниц и краевых учрежде-
ний. 150 человек трудоустроены на 
предприятиях региона.

В Хабаровске летний отдых 
и занятость детей вынужденных 
переселенцев, прибывших из ДНР 
и ЛНР, финансируется из город-
ского бюджета. В нормативные 

документы, которые касаются 
оплаты и установления опреде-
лённых льгот для отдельной кате-
гории граждан, внесены измене-
ния. Сейчас ребята из ДНР и ЛНР 
получают весь комплекс услуг. 

На сегодняшний день в краевой 
столице находятся около 100 де-
тей из Донецкой и Луганской на-
родных республик. С началом 
летних каникул они вместе с дру-
гими школьниками посещают го-
родские оздоровительные лагеря 
дневного пребывания, сообщили 

в пресс-службе администрации 
краевого центра.

Очередную крупную партию 
гуманитарной помощи передали 
для вынужденных переселенцев 
из ДНР и ЛНР волонтёры Хаба-
ровского района. В краевой пункт 
сбора на «Платинум Арене» добро-
вольцы привезли свыше двух тонн 
продуктов питания, одежды, обуви 
и других необходимых беженцам 
вещей.

– На сегодняшний день в пун-
ктах сбора гуманитарной помощи 
по краю работают более 500 во-
лонтёров. Остаётся острая по-
требность в мужских вещах, сти-
ральном порошке. Эти и другие 
вещи можно принести в ближай-
ший пункт сбора гуманитарной 
помощи, адрес можно узнать по 
телефону горячей линии 122, – от-
метила председатель комитета по 
делам молодёжи правительства 

Хабаровского края Алина Стебнева.
Вся собранная в районах по-

мощь поступает в региональный 
штаб в Хабаровске. Здесь волон-
тёры сортируют и упаковывают 
товары и продукты для отправки. 

Гуманитарную помощь для 
проживающих в ПВР на базе шко-
лы олимпийского резерва по хок-
кею с мячом передали активисты 
волонтёрского центра «Единой 
России». Доставил вынужден-
ным переселенцам детские вещи, 
книги, наборы для творчества, 
гигиенические товары, продукты, 
чайные наборы и антисептики 
сенатор от Хабаровского края Ан-
дрей Базилевский, который также 
ответил на вопросы, волнующие 
беженцев. В частности, об оформ-
лении документов в миграци-
онной службе, предоставлении 
медицинских услуг и получении 
жилищных сертификатов.
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В Одессе на территории шко-
лы № 25 (ул. Академика Фила-
това) дислоцированы подразде-
ления ВСУ и территориальной 
обороны, а в непосредственной 
близости от учебного заведения 
размещены тяжёлая техника и ар-
тиллерия.

В Щербиновке Донецкой На-
родной Республики в школе № 21 
(ул. Дзержинского) украинскими 
националистами оборудованы 
огневые позиции и снайперские 
точки, подходы к зданию замини-
рованы, но об этом местное насе-
ление умышленно не уведомлено. 

В Харькове на нижних 
и верхних этажах жилых домов 
(ул. Рымарская) боевики терри-
ториальной обороны оборудо-
вали огневые позиции, при этом 
местным жителям запрещено по-
кидать свои квартиры, а все по-
пытки граждан эвакуироваться 
в безопасные районы жёстко пре-
секаются.

Кроме того, по имеющейся 
достоверной информации, в Бе-
лополье Сумской области укра-
инские неонацисты заминиро-
вали мосты через реку Крыга, 
которые они намерены взорвать 
и по уже отработанному сце-
нарию с широким освещением 
в украинских и западных СМИ 
обвинить российские Воору-
жённые Силы в якобы неизби-
рательных ударах по критически 
важным объектам транспортной 
инфраструктуры.

В Николаевке Донецкой На-
родной Республики боевики на-
ционалистических формирова-
ний осуществляют подготовку 
провокации с применением от-
равляющих веществ. Для этого 
на насосно-фильтрационную 
станцию Славянской ТЭС укра-
инские неонацисты завезли ём-
кости с жидким хлором (свыше 
шести тысяч литров), которые 
они заминировали и планируют 
подорвать при подходе подразде-
лений российских войск и фор-
мирований Донецкой Народной 
Рес публики. 

«Заранее предупреждаем «ци-
вилизованный Запад» о готовя-
щейся провокации, при реализа-
ции которой украинские власти 
снова обвинят российских во-
еннослужащих в якобы неизби-
рательных ударах по химически 
опасным объектам с широким 
распространением сфабрико-
ванных материалов в украинских 
и западных СМИ», – отметил ру-
ководитель Межведомственного 
координационного штаба РФ по 
гуманитарному реагированию – 
начальник Национального центра 
управления обороной РФ генерал-
полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, украинские во-
оружённые формирования, ис-
пользуя объекты химической 
промышленности для размеще-
ния подразделений и военной 
техники, умышленно создают 
предпосылки к возникновению 
техногенных аварий, в результате 

которых могут пострадать тысячи 
мирных граждан.

В Николаеве на территории 
предприятия «УкрХимТрансАм-
миак» (ул. Владимира Станко) 
боевики оборудовали позиции ар-
тиллерии и РСЗО. В Харькове на 
предприятии «Харьков Химпром» 
(ул. Промышленная) дислоци-
рованы подразделения террито-
риальной обороны и размещено 
тяжёлое вооружение. В Одессе 
в непосредственной близости от 
ОАО «Одесский портовый холо-
дильник» (ул. Таможенная пло-
щадь) размещена бронетехника 
и крупнокалиберная артиллерия 
подразделений ВСУ.

«В очередной раз призываем 
мировое сообщество, Органи-
зацию Объединённых Наций, 
Организацию по запрещению 
химического оружия и другие 
международные организации 
оказать влияние на официальный 
Киев и принять действенные меры 
по недопущению использования 
вооружёнными формирования-
ми Украины химически опасных 
объектов в военных целях», – 
сказал генерал-полковник Миха-
ил Мизинцев.

Несмотря на жёсткое проти-
водействие киевского режима, 
за прошедшие сутки без участия 
украинских властей из опасных 
районов Украины и республик 
Донбасса на территорию Рос-
сийской Федерации эвакуирова-
ны 22 047 человек, в том числе 
3456 детей, а всего с начала спе-
циальной военной операции – 
2 335 067 человек, из которых 
368 199 детей. Государственную 
границу Российской Федерации 
пересекло 364 375 единиц лично-

го автомобильного транспорта, 
в том числе за сутки – 4534.

В субъектах Российской Фе-
дерации штатно функционируют 
более 9,5 тысячи пунктов времен-
ного размещения. С прибываю-
щими беженцами проводится ин-
дивидуальная работа и оперативно 
оказывается помощь в решении 
различных вопросов, связанных 
с дальнейшим размещением, ока-
занием помощи в трудоустрой-
стве, обеспечением детей местами 
в детских садах и учебных заведе-
ниях, а также предоставлением со-
циальных выплат и пособий.

На горячую линию Межве-
домственного координационного 
штаба Российской Федерации по 
гуманитарному реагированию, 
в федеральные органы исполни-
тельной власти, субъекты Рос-
сийской Федерации и различ-

ные общественные организации 
за прошедшие сутки поступило 
28 обращений с просьбами об 
эвакуации в Россию, на терри-
тории Донецкой и Луганской 
народных республик, а также 
в подконтрольные российским 
Вооружённым Силам районы За-
порожской, Николаевской, Харь-
ковской и Херсонской областей. 
Всего в базе данных 2 759 012 
таких обращений из 2139 насе-
лённых пунктов Украины и под-
контрольных киевским властям 
территорий республик Донбасса.

В шести портах (Херсон, Ни-
колаев, Черноморск, Очаков, 
Одесса и Южный) остаются за-
блокированными 70 иностранных 
судов из 16 государств. Созданная 
официальным Киевом угроза об-
стрела и высокая минная опас-
ность не позволяют судам бес-
препятственно 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 продолжает-
ся восстановление портовой ин-
фраструктуры.

Вооружёнными Силами 
Рос сийской Федерации созда-
ны необходимые условия для 
функционирования двух мор-
ских гуманитарных коридоров, 

представляющих собой безопас-
ные полосы для движения су-
дов: в Чёрном море (ежедневно 
с 08.00 до 19.00 (мск) – для вы-
хода из портов Херсон, Никола-
ев, Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный в юго-западном на-
правлении от территориального 
моря Украины протяжённостью 
139 миль и шириной три мили; 
в Азовском море (круглосуточ-
но) – для выхода из порта Мари-
уполь протяжённостью 115 миль 
и шириной две мили в направле-
нии Чёрного моря.

Детальная информация о по-
рядке функционирования  мор-
ских гуманитарных коридоров 
ежедневно каждые 15 минут пере-
даётся по УКВ-радиосвязи на 14-м 
и 16-м международных каналах на 
английском и русском языках.

Киевские власти продолжа-
ют всячески уклоняться от вза-
имодействия с представителями 
иностранных государств  и ком-
паний-судовладельцев в решении 
вопроса обеспечения безопас-
ного выхода заблокированных 
судов в районы сбора. При этом 
сохраняется опасность для море-
плавания и повреждения порто-
вой инфраструктуры от дрейфа 
сорванных с якоря украинских 
мин вдоль побережья причерно-
морских государств.

Российская Федерация при-
нимает весь комплекс мер по обе-

спечению безопасности граждан-
ского судоходства в акваториях 
Чёрного и Азовского морей. 

Отряды разминирования Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации и МЧС России выполня-
ют задачи по очистке территории 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик от взрывоопас-
ных предметов. Всего проверено 
3751,31 га территории, 35 зданий 
(из них 13 социально значимых 
объектов); два моста и 9,64 км до-
рог. Обнаружено и обезврежено 
48 232 взрывоопасных предмета.

Федеральными органами ис-
полнительной власти совмест-
но с субъектами Российской 
Федерации, различными обще-
ственными организациями и па-
триотическими движениями 
продолжается накопление гума-
нитарной помощи. Наибольший 
вклад в оказание помощи внесли 
Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, Мини-
стерство транспорта Российской 
Федерации, Министерство эко-
номического развития Россий-
ской Федерации, Министер-
ство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ное агентство морского и речного 
транспорта, Федеральная служба 
судебных приставов, Федераль-
ная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картогра-
фии, Федеральное агентство по 
делам национальностей; респу-
блики Башкортостан, Дагестан, 
Крым, Саха (Якутия), Татарстан, 
а также Кабардино-Балкарская 
и Чеченская республики, Крас-
нодарский, Приморский и Ха-
баровский края, Архангельская, 
Белгородская, Брянская, Во-
ронежская, Калужская, Ленин-
градская, Московская, Новоси-
бирская, Ростовская, Самарская, 
Саратовская, Свердловская, 
Тульская и Ярославская обла-
сти, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, а также города 
Москва, Санкт-Петербург и Се-
вастополь; среди политических 
партий и некоммерческих ор-
ганизаций – «Единая Россия», 
Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт», 
Всероссийская общественная 
организация ветеранов «Боевое 
братство», автономная неком-
мерческая организация под-
держки гуманитарных программ 
«Русская гуманитарная миссия», 
открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги», 
Государственная корпорация 
по космической деятельности 
«Роскосмос» и Общероссийская 
общественно-государственная 
организация «Союз женщин 
России».

На пунктах сбора подготов-
лено свыше 43,5 тысячи тонн 
предметов первой необходимо-
сти, продуктов питания, лекар-
ственных препаратов и изде-
лий медицинского назначения. 
На Украину и республики Дон-
басса (с 2 марта 2022 г.) достав-
лено 39913,3 тонны, проведено 
1263 гуманитарные акции, в том 
числе за истекшие сутки пять – 
в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках, Запорожской 
и Харьковской областях, в ходе 
которых мирному населению 
передано 290,5 тонны гумани-
тарной помощи.

5 июля 2022 года проведено 
шесть гуманитарных акций в До-
нецкой и Луганской народных ре-
спубликах, Харьковской области, 
в ходе которых населению пере-
дано 509 тонн предметов первой 
необходимости и продуктов пи-
тания.

С начала специальной военной операции из опасных районов Украины 
и республик Донбасса на территорию Российской Федерации 
эвакуированы 2 335 067 человек, из которых 368 199 детей

Статус соотечественников, дающий право на жилищный 
сертификат, подъёмные и дальневосточный гектар в ДФО, получили 
первые 100 беженцев из ДНР и ЛНР, решившие обосноваться 
в Дальневосточном регионе

  
Семь регионов Дальневосточного федерального округа помогут 
населённым пунктам Донецкой Народной Республики восстановить 
школы, больницы, инфраструктуру
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Лживая информация вносит сумятицу в сознание людей, вводит в заблужде-
ние и деморализует общественность. Фейки распространяются по отлажен-
ной схеме. В первую очередь через сетки подконтрольных кураторам киевских 
властей телеграм-каналов, получивших широкое распространение в России, на 
Украине и за рубежом. Информацию оттуда берут за основу для своих сюже-
тов телекомпании и различные новостные порталы (агрегаторы). В то же 
время и мы не сидим сложа руки. Российские журналисты и уполномоченные 
органы незамедлительно реагируют на появляющиеся вымыслы и предприни-
мают всё, чтобы разоблачить подлоги в электронных СМИ, на ТВ и в печати. 
Что бы ни изобретали украинские фейкомёты со своими западными курато-
рами, они не заставят россиян сомневаться в правоте нашей миссии по дена-
цификации Украины и безальтернативности достижения победы в специаль-
ной военной операции.

Фейк. Граждане России не под-
держивают действия Вооружённых 
Сил Российской Федерации на Украи-
не и выступают против специальной 
военной операции.

На самом деле. Исследование, 
проведённое негосударственной 
исследовательской организацией, 
признанной иноагентом, «Левада-
центр», демонстрирует широкий 
фронт поддержки спецоперации 
среди большинства возрастных 
групп россиян. Активнее всего под-
держивают действия Вооружённых 
Сил РФ люди в возрасте от 40 лет 
и старше. Среди опрошенных 
доля ответивших «определённо 
да» достигает 57 процентов. Ещё 
26 процентов ответили, что скорее 
поддерживают действия военных. 
Молодое поколение менее катего-
рично, но и среди молодёжи сум-
марный показатель одобрения до-
стигает 55 процентов. Украинские 
телеграм-каналы и либеральные 
СМИ ставят под сомнение досто-
верность проведённых опросов 
и исследований. Однако опрос, ко-
торым занимался «Левада-центр», 
предельно прозрачен и открыт для 
анализа. Опрос проводился сре-
ди 1628 человек по всей России, 
репрезентативность выборки со-

мнений не вызывает. Исследова-
ния велись на дому у респондентов 
в формате личного интервью. 
При этом статистическая 
погрешность при вы-
борке 1600 человек 
не превышает 3,5 
процента.

Фейк. ВСУ 
вывесили укра-
инский флаг на 
острове Змеи-
ный, знаменуя 
победу и установ-
ление контроля 
над стратегической 
точкой. Об этом пи-
шет пограничная служ-
ба Ук раины. 

На самом деле. Фотография 
флага, сопровождающая эту но-
вость в украинских телеграм-кана-
лах, архивная. Об этом упоминают 
некоторые каналы. Сам же флаг на 
территорию острова был сброшен 
с безопасной высоты с борта верто-
лёта. Установить его «по всем пра-
вилам» украинская сторона обеща-
ет, «когда флаг дождётся прибытия 
войск». Об этом упомянула пресс-
секретарь оперативного командова-
ния «Юг» Наталья Гуменюк. С учё-
том того, что остров контролирует 

российская авиация, ждать, вероят-
но, придётся долго. 

«На остров никто не высажи-
вался. Так кто же будет его устанав-
ливать, втыкать, поднимать?» – ри-
торически вопрошала она. 

Раздутая «перемога» украинской 
стороны во многом схожа с истори-
ей про пограничный столб в Харь-
ковской области. Тогда за красивые 
кадры ВСУ заплатили жизнями че-
тырёх солдат и ранениями ещё трех. 
Позднее власти Украины признали, 
что акция была бессмысленной.

Фейк. Американские солдаты 
не воюют на Украине, о чём неодно-
кратно заявляли в Белом доме. 

На самом деле. Боевые действия 
на Украине ведут не только 

официальные военные 
подразделения, но 

и военизированные 
группы, которые 

официально никак 
не подчиняются го-

сударству. Издание New 
York Times пишет об отстав-

ном спецназовце Эндрю Милберне, 
который собрал на Украине «группу 
Моцарта» из ветеранов-доброволь-
цев (название взято в противовес 
ЧВК «Вагнера»). Официально со-
общается, что американские от-
ставники проводят обучение укра-
инских солдат. Также неоднократно 
сообщалось о том, что американ-
ские наёмники принимают участие 
непосредственно в боевых действи-
ях. В середине июня стало извест-
но, что в российский плен попали 
двое американских наёмников. Они 

были захвачены после того, как об-
стреляли российскую БМП. Один 
из них оказался высококлас сным 
специалистом по химическому 
и ядерному оружию.

Фейк. На переговорах главы МИД 
России Сергея Лаврова с президентом 
Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом 
поставили вазу с нацистской симво-
ликой, сообщают украинские источ-
ники и оппозиционные СМИ. 

На самом деле. Сосуд, по-
павший на фотографию, – буд-
дийская ваза с драгоценностями 
(тиб. bumpa), символизирующая 
здоровье, долголетие, богатство, 
процветание, мудрость. На вазе 
изображён знак, который широко 
используется в буддизме, назы-
вается «мандзи» и символизирует 
стопы или следы Будды. Его часто 
изображают на статуях самого Буд-
ды, используют для украшения ри-

туальных предметов, одежды и т.д. 
К нацизму этот символ не имеет 
никакого отношения. При пере-
писи населения Монголии 53 про-
цента жителей сообщили, что ис-
поведуют буддизм. Организовывая 
визит, принимающая сторона по-
старалась продемонстрировать 
главе российского МИД местный 
колорит. В аэропорту ему предло-
жили попробовать традиционное 
кисломолочное угощение ааруул, 
а в государственном дворце уста-
новили юрту с предметами обихо-
да и религиозными атрибутами.

Фейк. Россиянка устроила фото-
сессию с прахом своего жениха, погиб-
шего на Украине. Парня кремировали 

в урне с буквой Z. Об этом сообщают 
украинские телеграм- каналы. 

На самом деле. «Фотосессию 
с призраком» сделала американка 
Дебби Герлак в 2018 году. Её жених 
разбился на мотоцикле за несколь-
ко дней до свадьбы. Убитая горем 
девушка заказала фотосессию 
в свадебном платье и «прифото-
шопила» парня в образе призрака. 
Фамилия мужчины Циммерман, 
в английской транскрипции – 
Zimmerman. Этим и объясняется 
буква Z на урне с прахом. В своей 
публикации Дебби призвала во-
дителей всего мира к осторож-
ности за рулём и попросила быть 
внимательнее к мотоциклистам. 
Украинские телеграм-каналы, 
включая УНИАН и «Украина. Но-
вости», не потрудились проверить 
эту информацию и запостили её, 
обманывая читателей. Всего вы-

шла 21 публикация, которую про-
читали 289 тысяч человек.

Фейк. Налоги от отдыха россий-
ских туристов в Турции тратятся 
на создание беспилотников Bayraktar, 
которые затем передают Украине. 
Листовки с таким текстом распро-
страняются на курортах. 

На самом деле. Беспилотный 
летательный аппарат Bayraktar – не-
государственная продукция. БпЛА 
выпускаются частной компанией, 
которая большую часть дохода по-
лучает от экспорта. Она поставля-
ет продукцию в пять стран мира, 
включая Украину. МИД Турции 
также объяснил, что страна не по-
ставляла Bayraktar в качестве по-

мощи Украине. Это была закупка 
у частной компании. 

«Bayraktar – продукт частной 
компании. Украина также хотела 
купить этот продукт у них, и между 
ними была заключена договорён-
ность. Они предоставили этот про-
дукт», – комментирует ситуацию 
официальная Анкара. Налоги, 
которые платит бизнес в сфере го-
степриимства в Турции, не идут на 
финансирование частных компа-
ний турецкого ОПК. Они остаются 
в бюджете страны.

Фейк. Разработчики видео игры 
о Смутном времени, на которую 
Институт развития интернета 
выделил 260 млн рублей, сбежали из 
страны с деньгами, сайт проекта 
перестал работать, а из соцсетей 
удалили всю информацию. Об этом 
пишут украинские СМИ и телеграм-
каналы.

На самом деле. «Никто никуда не 
бежал и деньги не воровал: оплата 
происходит по факту выполненных 
работ. Наша команда в полном со-
ставе находится в России и разраба-
тывает игру», – рассказал гендирек-
тор Cyberia Limited Алексей Копцев. 
Оплата гранта «ИРИ» происходит 
по факту выполненных работ, аванс 
можно тратить только на компенса-
цию произведённых расходов. 

«Было бы глупо пропадать, не 
получив грант, в этом нет смысла», – 
сообщили в Институте развития ин-
тернета. Там сказали, что связь с раз-
работчиками не прерывается, а сайт 
и соцсети просто находятся в про-
цессе ребрендинга. Студия Cyberia 
Nova (прежнее название Cyberia 
Limited) представит первый тизер 
игры «Смута» уже в конце июля. 

«Смута» – российский ответ 
Assassin’s Creed и «Ведьмаку». Про-
ект планируют выпустить на PS4 
и Xbox One, а потом на остальных 
платформах.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В Астраханской области, Даге-
стане, Калмыкии, в Приморском 
крае участники патриотических 
акций выразили горячую поддержку 
и солидарность с российскими во-
еннослужащими, участвующими 
в специальной военной операции по 
демилитаризации и денацификации 
Украины, по защите Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

В Астрахани у мемориала во-
инам, погибшим в локальных 
войнах и конфликтах, прошла 
патриотическая акция в честь ве-
теранов боевых действий. В массо-
вом мероприятии приняли участие 
губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин, председатель 
областной думы Игорь Мартынов, 
военнослужащие гарнизона, руко-
водство города, актив ветеранских 
и общественных организаций, 
а также учащиеся вузов и коллед-
жей и представители юнармейско-
го и поискового движений. 

Многие участники акции дер-
жали в руках портреты родствен-
ников – военнослужащих, кото-
рые сейчас принимают участие 
в специальной военной операции. 
Выступивший на митинге глава 
региона Игорь Бабушкин отметил, 
что тысячи уроженцев Астрахан-
ской области в разные годы защи-
щали родное Отечество, с оружием 
в руках отстаивали его интересы.

– Их преданность стране и во-
енной присяге – пример для ны-
нешних и будущих воинов, – ска-
зал Игорь Юрьевич.

«Мы чтим заслуги и тех ребят, 
которые сегодня выполняют во-
инский долг, твёрдо следуют рат-
ным традициям, – отметил в свою 
очередь спикер областного парла-
мента Игорь Мартынов. – Задача 
нынешнего поколения ветера-
нов – передать молодому поколе-

нию дух российского воинства, на-
учить молодёжь быть настоящими 
патриотами родной страны».

Участники акции минутой 
молчания почтили память павших 
героев. К подножию Мемориала 
воинам, погибшим в локальных 
войнах и конфликтах, были воз-
ложены красные гвоздики. Состо-
ялось также выступление участ-
ников военно-патриотического 
клуба «Олимп», которые проде-
монстрировали мастерское владе-
ние приёмами рукопашного боя.

Ряд патриотических меро-
приятий и флешмобов, в которых 
приняли участие десятки тысяч 
человек, состоялись также в го-
родах Республики Дагестан. Как 
сообщает пресс-служба регио-
нального министерства по делам 
молодёжи, одна из таких акций 
прошла в Махачкале в парке Во-

инов-интернационалистов имени 
генерал-майора Омара Муртазали-
ева – уроженца Дагестана, участ-
ника боевых действий в различных 
горячих точках.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Координацион-
ного совета ветеранских организа-
ций республики Магомед Арипов, 
руководитель местного отделения 
«Молодой Гвардии» Сергей Ники-
тин, представители регионального 
министерства по делам молодёжи 

и различных молодёжных обще-
ственных организаций.

– Наши земляки, проходящие 
военную службу по контракту, 
решают сегодня сложные бое-
вые задачи по защите Донецкой 
и Луганской народных республик. 
Я уверен, что эти задачи будут 
выполнены, поскольку фашизму 
и нацизму не должно быть места 
в современном мире, – отметил 
в своём выступлении Магомед 
Арипов.

Память воинов, погибших 
в ходе боевых действий, участники 
акции почтили минутой молчания, 
а затем возложили цветы к памят-
нику солдатам Отечества.

Ещё одно мероприятие в Ма-
хачкале было организовано обще-
ственной организацией «Народное 
ополчение 1999 года «Интербрига-
да». Оно прошло на площадке ре-

спубликанского министерства по 
национальной политике и делам 
религий. В акции приняли участие 
представители ветеранских и об-
щественных организаций, воины-
интернационалисты, ветераны 
боевых действий, бойцы отрядов 
самообороны и народного ополче-
ния периода отражения агрессии 
международного терроризма на 
Дагестан в 1999 году. 

На встречу также был пригла-
шён уроженец Дагестана сержант 

Ибрагимхалил Гаджиев. В ходе 
выполнения задач в рамках спе-
циальной военной операции он 
совершил подвиг – принял на 
себя удар гранатой из вражеского 
гранатомёта и тем самым спас со-
служивцев от гибели. Отважный 
воин перенёс несколько тяжёлых 
операций и благодаря высочай-
шему профессионализму военных 
врачей остался жив. Ибрагимхалил 
Гаджиев удостоен звания Народ-
ного героя Дагестана, награждён 
орденом «За заслуги перед Респуб-
ликой Дагестан».

В своей речи министр по 
нацио нальной политике и делам 
религий Энрик Муслимов под-
черкнул:

– Уроженцы Дагестана пока-
зывали образцы храбрости и мас-
сового героизма в годы Великой 
Отечественной войны, не дрогну-

ли они и во время грозных собы-
тий 1999 года, дав решительный 
отпор бандам Басаева и Хаттаба. 
Вот и сегодня наши ребята – во-
еннослужащие по контракту, уча-
ствующие в специальной военной 
операции, своими героическими 

делами доказывают, что они до-
стойны славы дедов. Это настоя-
щие патриоты Отечества, их под-
виг является достойным примером 
для подрастающего поколения!

Выступившая на мероприятии 
председатель Союза женщин Да-
гестана Интизар Мамутаева рас-
сказала о реализуемой в эти дни 
акции «Посылка от мамы». В рам-
ках данной инициативы военно-
служащим, выполняющим боевые 
задачи, отправлено уже более трёх 
тысяч подарков и гостинцев с ро-
дины.

Патриотическая акция про-
шла также в столице Калмыкии 
Элисте. В мероприятии приняли 
участие активисты регионально-
го отделения «Боевого братства», 
которые почтили память боевых 
товарищей, возложили венки 
и цветы к Вечному огню у Стелы 
воинов-интернационалистов.

Патриотический концерт 
в поддержку участников специ-
альной военной операции прошёл 
в гарнизоне Сергеевка Приморско-
го края. В мероприятии, как сооб-
щает журналист газеты Тихоокеан-
ского флота «Боевая вахта» Елена 
Щербанюк, приняли участие жи-
тели этого населённого пункта, 
а также представители местных 
органов власти.

«Наши ребята – герои, пример 
для подражания подрастающей 
молодёжи, – подчеркнула высту-
пившая перед участниками акции 
заместитель главы краевого пра-
вительства Елена Бронникова. – 
Не могу не сказать о том, что пра-
вительством Приморского края по 
инициативе губернатора принят 
ряд законов, предусматривающих 

меры поддержки военнослужа-
щих, участвующих в специальной 
военной операции, и членов их се-
мей. Приморье – за наших!»

Представитель командования 
гарнизона майор Алексей Квелаш-
вили поблагодарил региональные 
власти за поддержку, в том числе за 
проведение подобных акций.

«Нашим ребятам мы отправля-
ем фото и видео с этих мероприя-
тий, чтобы они знали, что дома их 
поддерживают, ими гордятся, – 
сказал офицер. – Это поднимает 
моральный дух наших бойцов, 
парни понимают значимость вы-
полнения поставленных задач. 
Они делают своё дело с чётким 
осознанием того, что их дело пра-
вое, что они – защитники добра. 
Ребята на передовой чувствуют 
тепло наших сердец».

Стоит отметить, что в этой 
части дальневосточного региона 
сейчас реализуется целый проект, 
который так и называется «При-
морье – Za наших!». В населённых 
пунктах края организуются высту-
пления местных творческих кол-
лективов и исполнителей. Также 
предусмотрена работа локальных 
познавательно-развлекательных 
площадок для детей, где особый 
акцент предполагается сделать на 
изучении истории страны и воспи-
тании патриотизма.

«Такие мероприятия нужны, 
чтобы поддержать военнослужа-
щих, которые сегодня находятся 
на переднем крае, – считает пред-
седатель женсовета Сергеевского 
гарнизона Анастасия Алтаева. – 
Это важно и для того, чтобы по-
казать, что мы едины, что мы – 
вместе».

     
Юное поколение россиян учится сегодня патриотизму у героев – освободителей Донбасса

Правительством Приморского края по инициативе губернатора принят 
ряд законов, предусматривающих меры поддержки военнослужащих, 
участвующих в специальной военной операции, и членов их семей
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Боевые действия на Украине ведут не только официальные 
военные подразделения, но и военизированные группы, 
которые официально никак не подчиняются государству

    ,
но правда всегда пробивается сквозь сорняки фейков

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!
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Александр ПИНЧУК 

ЗРК войсковой противовоздушной 
обороны круглосуточно обеспечи-
вают войска, прикрывая их сверх-
надёжным щитом от нападения 
противника. Система противо-
воздушной обороны безошибочно 
определяет любую угрозу с возду-
ха. Это – самолёты, вертолёты, 
крылатые и баллистические ра-
кеты и, конечно же, беспилотные 
летательные аппараты. 

ЗРК «Тор-М1» в своём диа-
пазоне высот и дальности могут 
поражать практически все типы 
летательных аппаратов. Расчёты 
тактической группы зенитного 
ракетного дивизиона Западного 
военного округа в круглосуточ-
ном режиме ведут поиск целей 

воздушного противника для их 
уничто жения. 

В нескольких десятках ки-
лометров от места временной 
дислокации боевой расчёт об-
наружил воздушную цель. Как 

только она подойдёт ближе, по 
ней будет произведён пуск зе-
нитных ракет. Станции дальней 
разведки обнаружения целей за-
секли беспилотник противника. 
Он движется в направлении по-
зиций российских войск. Зенит-

ный ракетный комплекс «Тор» 
спешит перехватить неприятеля 
на подлёте. Как только цель за-
хвачена, оператор сопровождает 
её. А чтобы убедиться в наме-
рениях неприятеля, расчёт даёт 

подойти беспилотнику побли-
же. Сомнений нет – воздушный 
разведчик летит туда, где ему не 
место. Захваченная радиолока-
тором цель – на расстоянии уда-
ра, и теперь медлить ни в коем 
случае нельзя. 

За считаные секунды ракета 
преодолевает путь в несколько 
десятков километров. На каме-
ре объективного контроля виден 
беззвучный хлопок. Так выгля-
дит точное попадание.

– Работа боевой машины за-
ключается в прикрытии тактиче-
ских подразделений как на месте, 
так и в движении. Обнаружение 
целей происходит в движении, 
а их уничтожение осуществля-
ется с места, – рассказывает на-
чальник расчёта ЗРК «Тор-М1» 
Анатолий. – За время выполне-
ния задач в ходе СВО поразили 
более 70 целей. Это низколетя-
щие БпЛА либо, наоборот, летя-
щие на очень большой высоте. 
Уничтожаем одной или двумя 
ракетами в зависимости от важ-
ности цели. То есть в значитель-
ной степени это зависит от её ха-
рактера и назначения – несёт ли 
она с собой бомбовую нагрузку 
либо просто проводит воздуш-
ную разведку с видеозаписью. 
Сухопутные подразделения об-
ращаются к нам. По команде 
старшего руководителя мы вы-
езжаем и уничтожаем БпЛА, не 
давая вести корректировку огня, 
тем самым сохраняем жизнь 
нашим товарищам. Они благо-
дарят, потому что точным попа-
данием уничтожаем БпЛА про-
тивника.

Расчёты войсковой ПВО 
вскрыли хитрости, к которым 
прибегал противник для запуска 
беспилотных летательных аппа-
ратов, и успешно поражают цели 
на различных высотах. Они ве-
дут разведку и уничтожение как 
БпЛА с ракетно-бомбовой на-
грузкой, так и разведывательные 
дроны. 

Противник частенько запу-
скает беспилотники под при-
крытием воздушных шаров. 

– Мы их раскрыли. Воздуш-
ный шар идёт по направлению 
ветра с определённой скоро-
стью. БпЛА всё равно меняет 
траекторию, скорость, высоту. 
Визуально наблюдаем их в теле-
визионно-оптический дисплей. 
Стали ближе подпускать и убе-
дились, что они запускают БпЛА 
под прикрытием воздушных ша-
ров, – сказал командир тактиче-
ской группы зенитного ракетно-
го дивизиона Андрей. 

Благодаря передовым радио-
локационным системам зенит-
ный ракетный комплекс «Тор» 
способен обнаружить и уничто-
жить воздушные цели в радиусе 
более тридцати километров.

Александр ПИНЧУК 

Специалисты ремонтно-восста-
новительных подразделений же-
лезнодорожных войск Западного 
военного округа обеспечивают 
восстановление транспортной 
инфраструктуры освобождённых 
населённых пунктов, а также 
действуют в интересах проведе-
ния специальной военной опера-
ции на Украине. 

Последние приготовления. 
Через несколько минут по воз-
ведённому российскими во-
енными в зоне спецоперации 
мосту отправится гружёный же-
лезнодорожный состав…

В этих местах многие же-
лезнодорожные пути были по-
вреждены или вовсе разрушены. 
Благодаря усилиям железнодо-
рожных войск удалось постро-
ить переправу не хуже прежней. 
И теперь по ней, аккуратно на-
щупывая дорогу, со скоростью 
пять-шесть километров в час 
идёт первый состав. Движется 
аккуратно, так как ошибок быть 
не должно.

С самого начала специ-
альной военной операции 
украинские военные всячески 
пытались преградить дорогу 
наступающим российским си-
лам. Подрывали пути, отсту-
пая, пытались рушить за собой 
мосты. Один из мостов обстре-
ливали дважды. Повредить его 
удалось лишь с третьей попыт-
ки, но это не стало серьёзной 

преградой для наших специа-
листов.

– В нашей практике действия 
в подобных условиях происходят 
впервые. На этой водной прегра-
де смонтирован наплавной же-
лезнодорожный мост. Движение 
поездов в обход разрушенного 
железнодорожного моста че-
рез реку восстановлено в ранее 
поставленные командованием 
сроки – за шесть суток. Личный 
состав при этом показал слажен-
ную работу и умения, – расска-
зывает командир батальонной 
тактической группы железно-
дорожных войск ЗВО Сергей. – 
На этом участке местности 
основная трудность – это забо-

лоченность прилегающих к же-
лезнодорожному пути террито-
рий. Пришлось делать отсыпку 
площадок для строительства 
и наведения паромной перепра-
вы. Просто чуть-чуть, как гово-
рится, проявили инициа тиву и 
старание. Новые задачи перед 
нами поставлены, они будут вы-
полнены точно и в срок.

Новая переправа едва ли 
уступает по сложности преж-
нему мосту и сможет простоять 
до самой зимы, говорят специа-
листы ЖДВ. Теперь, когда пути 
восстановлены, на передовую 
двинутся железнодорожные со-
ставы Минобороны России. 
Они доставят всё необходимое 
для российских военных, в том 
числе гуманитарные грузы для 
населения освобождённых тер-
риторий Украины.

С 1 СТР.

Военные полицейские круг-
лосуточно находятся на боевом 
дежурстве. Они проверяют граж-
данское население и автомобили 
для исключения проникновения 
на подконтрольную российским 
войскам территорию диверсион-
но-разведывательных групп ВСУ 
и националистических батальо-
нов, которые под видом граждан-
ских людей, используя граждан-
ские автомобили, могут совершать 
нападения на мирных граждан, 
желающих покинуть населённые 
пункты по гуманитарным коридо-
рам или самостоя тельно.

Одна из задач, которая стоит 
перед военными автоинспекто-
рами, – сопровождение колонн 
с гуманитарной помощью, ко-
торые идут в освобождённые 
города, сёла и хутора Украины 
по разбитым дорогам, под взор-
ванными мостами, иногда про-
сто по бездорожью. Инспекторы 
ВАИ всегда впереди грузовиков 
с гумпомощью в постоянной го-
товности отразить провокацию 
диверсантов.

Поддержание правопоряд-
ка на дорогах и за их пределами, 
в городах и сёлах – вот общая за-
дача и для военной автоинспек-
ции, и для других подразделений 
военной полиции. Их сотрудники 

работают и по отдельности, и со-
вместно, как, например, на блок-
постах на подконтрольных рос-
сийским войскам террито риях. 

Инспекторы ВАИ регулируют 
движение на городских дорогах 
и на подъездах к ним, останав-
ливают автомобили, проверяют 
все документы и техническую ис-
правность машин. Исключений 
не делают ни для кого: ни для во-
еннослужащих, ни для граждан-
ских лиц.

– ВАИ совместно с другими 
подразделениями военной поли-
ции обеспечивает безопасность 
дорожного движения на дорогах 
общего пользования, контролиру-
ет транспорт военный и граждан-
ский, – рассказал инспектор ВАИ 
Игорь. – В сложившейся ситуации 
бывают случаи мародёрства – при-
своение себе чужого транспорта. 
Когда выявляем это, автомобили 
помещаем на специализирован-
ную стоянку, а впоследствии по 
возможности возвращаем их ис-
тинным владельцам.

Военная полиция тщательно 
досматривает автомобили и гру-
зы. Прежде всего ищут запрещён-
ные вещества и незаконно ввози-
мое оружие.

– Работаем, дежурство несём 
круглые сутки, – отметил стар-
ший поста ВАИ Антон. – Прове-
ряем машины, досматриваем на 

наличие запрещённых веществ, 
оружия. Гражданские маши-
ны – основной приоритет. Если 
номера гражданские, проверяем 
их также на законность, убежда-
емся, что водитель – реальный 
собственник транспортного сред-

ства. Если машина в угоне со-
гласно списку либо с какими-то 
нарушениями, задерживаем и до-
ставляем в военную комендатуру. 
Там проводится дальнейшее раз-
бирательство. 

Сотрудники военной авто-
инспекции и военной полиции 
Западного военного округа по-
сменно ведут патрулирование 
в населённых пунктах, реагируют 

на любые жалобы местных жи-
телей.

– Сводный отряд военной 
полиции, состоящий из военной 
комендатуры и военной автомо-
бильной инспекции, обеспечива-
ет правопорядок и воинскую дис-

циплину, а также безопасность 
дорожного движения на террито-
рии Харьковской области, – разъ-
яснил начальник отделения ВАИ 
Сергей. – К сожалению, бывают 
случаи мародёрства и конфлик-
ты. И пока не начала работать 
Народная милиция, с этими кон-
фликтами между гражданскими 
лицами разбираться приходится 
нам. Зная, что соседи уехали, на-

пример, некоторые идут вскры-
вать дома. Потом это краденое 
продаётся на рынке. Мы стара-
емся такие случаи, когда предва-
рительно поступает информация, 
пресекать. На маршрутах патру-
лирования у нас работают груп-

пы быстрого реагирования. При 
поступлении заявок выезжаем на 
место.

– В связи с тем, что есть про-
блемы со связью и гражданские 
не могут позвонить, все приезжа-
ют на блокпосты, – продолжил 
Сергей. – На КПП стоят воен-
нослужащие, которые принима-
ют заявления. А в случае необхо-
димости принятия оперативного 
решения докладывают дежурно-
му, который может поднять груп-
пу быстрого реагирования. Она 
в течение двух минут убывает 
на выезд. Приведу один при-
мер того, как это бывает: жители 
ближайших домов сообщили, что 
после обстрела ВСУ на дачном 
участке остался лежать неразор-
вавшийся снаряд. Практически 

сразу на место выехали военная 
автоинспекция и отряд сапёров. 
Как только угрозу устранили, по-
лицейские вернулись к патрули-
рованию.

– Жизнь налаживается, начи-
нают работать торговля, рынки… 

На совещании в администрации 
главврач сказал, что уже встают 
на учёт беременные, – заключил 
офицер. 

Разрушения, которые при-
носят артиллерийские обстрелы 
ВСУ, дают ложные надежды тем, 
кто хочет преуспеть за счёт по-
страдавших, покинувших свои 
разрушенные дома. Ведь маро-
дёрству и грабежам противодей-
ствует военная полиция. Усили-
ями военной автоинспекции на 
всех подконтрольных россий-
ским военным территориях вос-
становлено безопасное движе-
ние. Благодаря труду военных 
полицейских налаживается при-
вычная мирная жизнь. Именно 
они в эти дни – гарант безопас-
ности и порядка.

Военная полиция тщательно досматривает 
автомобили и грузы. Прежде всего ищут 
запрещённые вещества и незаконно ввозимое 
оружие

Расчёты войсковой ПВО вскрыли хитрости, 
к которым прибегал противник для запуска 
беспилотных летательных аппаратов, и успешно 
поражают цели на различных высотах

Движение поездов в обход разрушенного 
железнодорожного моста через реку 
восстановлено в ранее поставленные 
командованием сроки – за шесть суток

« - 1»   
 

Расчёты тактических зенитных ракетных комплексов Западного военного 
округа умело и решительно выполняют задачи специальной военной 
операции 

-
 

  
Работы осуществлялись в зоне проведения 
специальной военной операции в боевых 
условиях
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В интервью «Красной звезде», опубликованном в номере за 27 мая, коман-
дир 201-й российской военной базы полковник Евгений Ковылин подробно 
рассказал обо всех перипетиях зимнего периода обучения. Напомним, что 
подразделения гатчинского соединения показали отличную боевую выучку и 
слаженность в ходе масштабного тактического учения на полигоне Харб-
майдон, что в 35 км от границы с Афганистаном. Достигнутый уровень 
боеспособности был подтверждён во время итоговой проверки, которую все 
подразделения сдали с высокими оценками, подготовив тем самым предпо-
сылки для нового качественного рывка в боевой выучке.

Это лето для личного состава 
201-й военной базы обещает быть 
ещё более жарким по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года в смысле накала боевой учёбы. 
В ходе соперничества за право под-
тверждения почётного наименова-
ния «ударное» боевым и обеспечи-
вающим подразделениям предстоит 
участвовать в 14 двусторонних рот-
ных тактических, 18 ротных такти-
ко-специальных и 8 батальонных 
тактических учениях. Для сравне-
ния: прошлым летом их было про-
ведено 10, 16 и 6 соответственно. 

Цифры в плане свидетельству-
ют о серьёзном росте интенсивно-
сти всего процесса при условии по-
вышения качественных параметров 
выполнения нормативов по приве-
дению подразделений в повышен-
ные степени боевой готовности, 
по совершению маршей, перестро-
ений из походного в предбоевой и 
боевой порядки, маневрированию 
огнём и подразделениями. А в ос-
нову успешности действий в поле-
вых условиях заложено мастерство 
управления тактическими группа-
ми в различных видах боя. 

– В системе командирской 
подготовки упор сделан на по-
вышение у командного состава 
практических навыков по управ-
лению подразделениями в ходе 
проведения операций по локали-
зации возможного вооружённого 
конфликта, который мог бы быть 
развязан НВФ в приграничных с 
Афганистаном районах республи-
ки. Что и является основной так-
тической задачей, стоящей перед 
военной базой, – рассказывает ко-
мандир российской военной базы 
в Таджикистане полковник Евге-
ний Ковылин. – При проведении 
занятий в системе командирской 
подготовки наиболее близкой и 
важной для каждого офицера шта-
ба, ротного и взводного уровня 
остаётся проблематика обучения 
личного состава тактике ведения 
боя, как искусству. Сегодня отме-
чается высокая мотивация офи-
церов учиться применять в бою 
смелые нестандартные решения, 
приёмы военной хитрости, напри-
мер по введению в заблуждение 
противника, апробировать новые 
тактические способы выполнения 
боевых задач. На каждом прак-
тическом занятии, тактической 
летучке не только офицеры, но и 
сержанты совершенствуют умения 
работать на картах при принятии 
решений и подготовке боевого 
приказа, проходят тестирование 
на знание положений боевого 
устава.

Проведение большей части пла-
новых мероприятий как на картах, 
так и в полевых условиях предус-
мотрено в рамках практической 
работы по развёртыванию разве-
дывательно-огневого и разведыва-
тельно-ударного комплексов. Такая 
работа проводится в тесной связке 
с авиационной группой 201-й базы, 
службой радиоэлектронной борьбы, 

разведывательным подразделением, 
батальоном беспилотной авиации, 
который оснащён многофункцио-
нальными беспилотными комплек-
сами «Орлан-10», а также БпЛА 
«Элерон-3» и «Тахион». Сегодня 
такой способ проведения учебных 
занятий по подготовке войсковых 
операций с опорой на воздушную, 
наземную и электронную разведку, 
апробированный в Сирии, надёжно 
обеспечивает выполнение задач по 
обнаружению и обезвреживанию 
незаконных вооружённых форми-

рований. Этот способ уже нашёл 
широкое применение в Вооружён-
ных Силах РФ, в том числе в 201-й 
базе. С целью совершенствования 
взаимодействия с наземными вой-
сками армейская авиация базы этим 
летом примет участие в трёх лётно-
тактических учениях, в динамике 
которых экипажи винтокрылых 
машин отработают задачи и по ве-
дению воздушной разведки, и по 
нанесению ударов по наземным 
целям.

В этом плане особое внимание 
– огневой подготовке подразде-
лений реактивной и самоходной 
артиллерии, о чём также свиде-
тельствуют выкладки из плана, ко-
торым предусмотрено проведение 
18 тактических учений батарей 
(прошлым летом было проведе-
но 17) и пяти тактических учений 
дивизионов (в летнем периоде 
2021 года прошло три учения).

Интенсификация процесса 
боевой подготовки, конечно же, 
затронула мотострелковые и тан-

ковые подразделения. Например, 
на уровне экипажей и отделений 
этим летом запланировано 190 бо-
евых стрельб (в дневное и ночное 
время в соотношении 50 на 50), 
а стрельб с выполнением такти-
ко-огневых упражнений – 22. 
Для сравнения: по итогам летней 
боевой учёбы 2021 года таких ме-
роприятий было проведено 182 и 
18 соответственно. Показательно 
также, что в составе взводов наме-
чено 65 боевых стрельб, что на три 
мероприятия больше, чем было 
проведено стрельб за аналогичный 
период прошлого года.

Как и в предыдущие периоды 
обучения, основные усилия ко-
мандного состава соединения в 
летнем периоде направлены на по-
вышение индивидуальной подго-
товки каждого военнослужащего, 
на дальнейшее слаживание боевых 
коллективов от отделения, экипа-
жа боевой машины до батальона и 
всей военной базы включительно. 

В соответствии с требования-
ми руководящих документов все 
мероприятия боевой подготовки 
проводятся в условиях, макси-
мально приближенных к боевым, 
то есть со свето-шумовым сопро-
вождением, с производством вы-
стрелов холостыми боеприпасами, 
имитацией пожаров, задымлений 
и в ночное время. Одним словом, 
обучение войск проходит в обста-
новке, при которой командиры и 
их подчинённые ставятся в заве-
домо сложные условия, в которых 
они обязаны показать как мастер-
ство управления, владения техни-
кой и вооружением, так и долж-
ную морально-психологическую 
подготовку, умение владеть собой 
в условиях стрессовых и экстре-
мальных ситуаций, возникающих 
на поле боя. 

Специфика боевой подготов-
ки 201-й базы как соединения, 
предназначенного для тактиче-
ских действий в горно-пустынной 
местности, состоит в том, что от-

работка огневой, тактической, 
тактико-специальной подготовки, 
вождение боевых и специальных 
машин проводится в условиях 
среднегорья и высокогорья с учё-
том неблагоприятных климати-
ческих условий (при температуре 
воздуха от +40 и выше). Кроме 
того, в этом учебном году возросло 
число занятий по средствам связи, 
по инженерной и медицинской 
подготовке. 

– Тон всему процессу боево-
го слаживания соединения задаёт 
горный мотострелковый батальон 
под командованием подполковни-
ка Николая Пузикова, – отметил 
полковник Ковылин. – Мне само-
му десять лет назад выпала честь 
командовать этим батальоном. 
И скажу вам без преувеличения, 
что подразделение это уникальное! 
Его личный состав дважды в году 
проходит курс выживания в горах 
центра горной подготовки Ергаки 
в Саянах, где и подтверждает свою 
профпригодность для использова-
ния по предназначению в высоко-
горье. Тренинг по тактической, 
физической, горной подготовке 
в Саянах проводится под руко-
водством опытных инструкторов. 
В этом лагере, обладающем соб-
ственной неповторимой специфи-
кой, военнослужащие перенимают 
опыт местных охотников-старове-
ров, которые учат наших бойцов 
выживанию в дикой природе. На-
пример, как поймать дичь, разве-
сти огонь и организовать ночлег на 

горном склоне, приготовить пищу 
и защитить себя от нападения ди-
ких животных…

Руководители-единоначаль-
ники всех степеней от команди-
ра базы до командира отделения 
включительно проявляют макси-
мум внимания и заботы к рядово-
му солдату, стараются терпеливо 
и доходчиво работать индивиду-
ально с каждым. Но и спрос с во-
еннослужащего на поле учебного 
боя, как говорится, по полной схе-
ме. Упор делается, естественно, на 
занятия по огневой подготовке из 
стрелкового оружия, вооружения 
боевых машин, в метании боевых 
гранат. И жёсткое требование но-
вого командира соединения к про-
цессу – пока солдат не отработает 
норматив на оценку «хорошо» или 
«отлично», он не должен покидать 
учебное место или боевую машину, 
– стало нормой во всех подразде-
лениях 201-й РВБ.

Душанбе, Таджикистан
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Роман БИРЮЛИН 

В соответствии с обращением гу-
бернатора Тульской области для 
улучшения автодорожного и пе-
шеходного сообщения между на-
селёнными пунктами региона Ми-
нистерством обороны Российской 
Федерации принято решение об ока-
зании помощи в возведении на тер-
ритории региона семи мостов через 
водные преграды.

Так, в ходе учений военнослу-
жащие ЗВО восстановят два ав-
томобильных и пять пешеходных 
мостов в Белёвском, Венёвском, 
Куркинском, Плавском и Щёкин-
ском районах Тульской области. 
Суммарная длина всех семи мо-
стов – более 340 метров. Работы 
уже ведутся на самом крупном 
объекте – в населённом пункте 
Орловка Куркинского района. Го-
товность автомобильного моста 
через реку Дон составляет более 
50 процентов. В его возведении 
участвуют 76 военнослужащих, 
задействовано 19 единиц воен-

ной и специальной техники. Мост 
обеспечит транспортную доступ-
ность для более 400 местных жи-
телей. Работы на всех объектах 
планируется завершить до конца 
октября этого года. Возведённые 
и переданные местным жителям 
мосты соединят десятки населён-

ных пунктов и сократят расстоя-
ние до социальных учреждений. 

– В рамках тактико-специ-
альных учений личным составом 
мостового батальона поставлена 
задача на возведение двух авто-
дорожных и пяти пешеходных 
мостов в различных районах Туль-
ской области, – сказал майор 
Игорь Теслик, заместитель коман-
дира мостового батальона ЗВО. – 
Личный состав батальона совер-

шил марш по маршруту Кашира, 
Кимовск и населённый пункт Ор-
ловка. В данный момент военно-
служащие успешно справляются 
с основной задачей – наведением 
автодорожного моста через реку 
Дон протяжённостью 85 метров, 
шириной 3,8 метра и грузоподъ-

ёмностью 50 тонн. После завер-
шения работ по возведению опор 
приступили к монтажу пролётов, 
один из которых из прокатной 
балки, а второй – из местных ма-
териалов. 

Напомним, что с 2018 года 
Минобороны России восстанов-
лено 26 мостовых сооружений 
в 12 районах Тульской области. 
Ими пользуются 24 тысячи жите-
лей 37 населённых пунктов. 

   
Мостовой батальон Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений в 2022 году восстановит ещё семь мостов в Тульской области

    

Интенсифицируя процесс боевой подготовки, командование 
201-й российской военной базы стремится нарастить 
качественные показатели при применении тактических групп 
в горной и горно-пустынной местности

  
 

На Балтийском флоте прошли занятия 
по прыжкам с парашютом на воду

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

«Бээлку» трясёт на волнах Ка-
лининградского залива, как гру-
зовик на ухабах: лодка явно де-
монстрирует, что буква «б» в её 
названии означает действитель-
но «быстроходная». С неба на 
волны спускаются белые купола 
парашютов, к месту приводне-
ния парашютистов спешат спа-
сатели…

– Наших просьба снимать 
только со спины, – просит офи-
цер. Прыжки сегодня выполня-
ют морские авиаторы и спецназ 
Балтийского флота. Разведчи-
кам объективы фотоаппаратов 
и телекамер противопоказаны, 
о чём присутствующих журна-
листов инструктирует офицер-
спецназовец. К такому тре-
бованию представители СМИ 
относятся с пониманием и сни-
мают посадку парашютистов в 
Ми-8 со специ фических ракур-
сов, позволяющих не показы-
вать лица. 

– Сейчас проводятся учеб-
но-тренировочные прыжки на 
воду – упражнение № 7 для 

лётного состава и спасательных 
парашютно-десантных групп, – 
рассказывает начальник поис-
ково-спасательной парашютно-
десантной службы авиационного 
соединения БФ подполковник 
Андрей Алексашин.

Спасательная парашютно-
десантная группа отрабатывает 
точность приводнения к спаса-
емому лётчику, а лётчики – эле-
мент вынужденного покидания 
самолёта над акваторией моря 
и приводнения на спасательном 
парашюте. Лётчики совершают 
прыжки на учебно-тренировоч-
ных парашютах, но они похожи 
в управлении. Спасатели же ис-
пользуют планирующие оболоч-
ки типа «крыло». В прибрежных 
зонах лётный состав один пры-
жок в год выполняет на сушу, 
как правило, до наступления 
лета, а когда вода прогреется до 
+17 градусов, – ещё один, на во-
дную поверхность.

Пока один из членов экипа-
жа «бээлки» помогает подняться 
на борт приводнившемуся пара-
шютисту, второй багром втаски-
вает на лодку мокрый парашют. 
Над заливом тут и там опадают 
на воду белые купола, между 

которыми снуют спасательные 
лодки. Зрелище впечатляющее, 
пора оценить его сверху – с бор-
та вертолёта.

Ми-8 с открытыми грузовы-
ми створками делает круг над 
бухтой Приморская Калинин-
градского залива. В грузовой 
кабине вместе с парашютиста-
ми и журналисты: сейчас пры-
гают лётный состав и спаса-
тельная парашютно-десантная 
группа, их фотографировать 
можно. Одновременно с сире-
ной загорается жёлтая лампоч-
ка – приготовиться к прыжку! 
Сосредоточенные авиаторы вы-
страиваются в очередь перед 
боковой дверью грузовой каби-
ны. Ещё один звуковой сигнал, 
зелёный свет – первый пара-
шютист в лётном комбинезоне 
прыгает за борт вертолёта. Ког-
да все лётчики покинули маши-
ну, приходит черёд спасателей. 
С парашютами типа «крыло» 
они покидают вертолёт через 
грузовой люк. В иллюминато-
рах – крошечные фигурки в не-
опреновых гидрокомбинезонах 
скользят под плоскими «кры-
льями» по направлению к спа-

сательным лодкам. Спасатели 
приводняются с отменной точ-
ностью – у самого борта лодок.

– Эмоции – супер! Все дей-
ствия были отработаны пра-
вильно, вода тёплая. Прыжки на 
воду на флоте – неотъемлемая 
часть лётной подготовки, – де-
лится после приводнения лёт-
чик одной из частей морской 
авиации Александр Иванов 
(имя и фамилия изменены). 

С температурой воды бал-
тийцам действительно повезло: 
в Калининградском заливе к 
моменту прыжков она достигла 
22 градусов, что сделало приво-
днение вполне комфортным. Но 
нести мокрый парашют – заня-
тие малоприятное: он и сухой-
то не слишком лёгкий. 

Ми-8 принимает на борт 
одну группу парашютистов за 
другой. Обычно лётчики – не 
большие любители парашют-
ных прыжков. Но сегодня навы-
ки спасения из повреждённой 
машины не кажутся авиаторам 
лишними. Для всех же осталь-
ных участников прыжков они 
таковыми никогда и не были...

Калининград – Приморск

С 2018 года Минобороны России восстановлено 
26 мостовых сооружений в 12 районах Тульской 
области. Ими пользуются 24 тысячи жителей 
37 населённых пунктов

В ходе соперничества за право подтверждения почётного наименования 
«ударное» боевым и обеспечивающим подразделениям 201-й РВБ 
предстоит участвовать в 14 двусторонних ротных тактических, 18 ротных 
тактико-специальных и 8 батальонных тактических учениях

С температурой воды балтийцам действительно 
повезло – в Калининградском заливе к моменту 
прыжков она достигла 22 градусов
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Тарас РУДЫК

Торжественная церемония посвяще-
ния в юнармейцы состоялась в Ново-
сибирском высшем военном команд-
ном ордена Жукова училище. В ней 
приняли участие начальник штаба 
новосибирского регионального от-
деления «Юнармии» генерал-майор 
запаса Владимир Попков, инспектор 
инспекторской группы Централь-
ного военного округа генерал-майор 
Александр Ханов, начальник НВВКУ 
генерал-майор Сергей Марковчин, 
федеральный инспектор по Ново-
сибирской области Илья Чернышов, 
заместитель министра – начальник 
управления молодёжной политики 
министерства образования Ново-
сибирской области Мария Жафя-
рова. И конечно, за происходящим 
в тот день на плацу военного вуза 
пристально наблюдали родители и 
родственники ребят, решивших по-
полнить ряды «Юнармии».

Новосибирское ВВКУ – под-
ходящее, если не сказать идеальное, 
место для проведения любых воен-
но-патриотических мероприятий. 
Три месяца назад в училище состо-
ялась торжественная церемония 
посвящения в юнармейцы, в ходе 
которой в ряды движения вступили 
600 учащихся средних общеобра-
зовательных школ Новосибирска. 
Само пребывание в стенах прослав-
ленной сибирской кузницы военных 
кадров воодушевляет ребят. Недавно 
НВВКУ отметило 55-летие. За эти 
годы училище подготовило свыше 
25 тысяч офицеров. За мужество и 
героизм, проявленные при выпол-
нении боевых и специальных задач 
многие выпускники училища удо-
стоены орденов и медалей, двум из 
них присвоено звание Героя Совет-
ского Союза и 28 – звание Героя Рос-
сийской Федерации. Новосибир-
ские юнармейцы знают о подвигах 

этих Героев, ведь каждый раз при по-
сещении военного вуза школьники 
посещают музей истории училища. 

«На протяжении десятилетий 
наш военный вуз является одним из 
наиболее эффективных центров во-
енно-патриотического воспитания 
молодёжи Новосибирска и обла-
сти, – рассказывает заместитель на-
чальника Новосибирского ВВКУ по 
военно-политической работе пол-
ковник Андрей Васин. – Для детей и 
допризывной молодёжи в училище 
проводятся дни открытых дверей, 
дни призывника, уроки мужества. 
Также у нас проходят различные во-
енно-патриотические мероприятия 
в дни воинской славы. На учебно-
материальной базе училища наши 
офицеры и курсанты проводят 
с юнармейцами занятия по обще-
войсковым дисциплинам. Наши во-
еннослужащие посещают детские 

дома, школы и колледжи, где также 
проводят с их учащимися различные 
занятия военной и патриотической 
направленности».

Перед церемонией посвящения 
в юнармейцы состоялось торже-
ственное возложение цветов к ме-
мориалу «Героям Отечества – вы-
пускникам училища», на котором 
установлены бронзовые бюсты Ге-
роев Советского Союза и России, а 
также 70-килограммовый колокол 
с гравировкой «Во славу погиб-
шим – во благо живущим». Присут-
ствующие почтили память Героев 
минутой молчания. 

Затем виновники торжества и 
гости НВВКУ отправились на плац 
училища. После выноса знамённой 
группой взвода почётного караула 
Государственного флага Россий-
ской Федерации и флага «Юнар-
мии» школьники произнесли слова 

клятвы юнармейца. В ней обеща-
ние ребят быть верными Отечеству, 
юнармейскому братству, следовать 
традициям доблести, отваги и то-
варищеской взаимовыручки, всегда 
быть защитниками слабых, пре-
одолевать все преграды в борьбе за 

правду и справедливость, стремить-
ся к победам в учёбе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию на 
благо Отечества, чтить память геро-
ев, сражавшихся за свободу и неза-
висимость нашей Родины, быть па-
триотами и достойными гражданами 
России, с честью и гордостью нести 
высокое звание юнармейца. 

Руководитель штаба региональ-
ного отделения «Юнармии» призвал 
новое пополнение юнармейцев быть 
верными словам торжественной 
клятвы, которую они произнесли, 
помнить и свято чтить память о пра-
дедах, которые в кровопролитных 
битвах и сражениях добыли Победу 
в Великой Отечественной войне, 
а также равняться на выпускников 
НВВКУ – Героев страны.

От имени регионального отде-
ления «Юнармии» генерал-майор 
запаса Владимир Попков вручил 
грамоты военнослужащим взвода 
почётного караула НВВКУ стар-
шему лейтенанту Егору Григорьеву 
и сержанту Илье Сухоручко – за 
активную работу и большой вклад 
в развитие юнармейского движения 
в Новосибирской области. Также за 
активное участие в военно-патри-
отическом воспитании молодёжи и 
большой личный вклад в развитие 
юнармейского движения в Новоси-
бирской области почётной грамотой 
отмечен заместитель начальника 
НВВКУ по военно-политической 
работе полковник Андрей Васин.

От имени полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском феде-
ральном округе Илья Чернышов 
поздравил школьников со столь 

знаменательным событием в жиз-
ни, пожелал им успехов в учёбе и 
призвал помнить, что вступление 
в ряды «Юнармии» – это не только 
великая честь, но и большая ответ-
ственность. 

Генерал-майор Александр Ха-
нов выразил уверенность, что но-
вые юнармейцы станут достойными 
гражданами России.

«Судьба человека – это его вы-
бор. Вы делаете выбор в пользу слу-
жения делу, Родине. Служить – это 
значит ставить интересы Родины 
выше, чем свои собственные», – об-
ратилась к юнармейцам Мария Жа-
фярова и пожелала ребятам твёрдо-
сти и крепости в этом выборе. 

В ответном слове почётным го-
стям учащаяся одной из новосибир-
ских СОШ Мария Константинова 
заверила: «Этот день навсегда оста-
нется в нашей памяти. Мы, юнар-
мейцы, выражаем благодарность на-
шим старшим товарищам. Мы идём 
вслед за вами. Обещаем быть уме-
лыми, смелыми, сильными, отваж-
ными защитниками Отечества. Мы 
будем достойными членами Всерос-
сийского военно-патриотического 
движения «Юнармия».

Почётные гости вручили но-
вым членам ВВПОД юнармейские 
значки.

После того как спортсме-
ны новосибирского клуба боевых 
единоборств «Мангуст» проде-
монстрировали на плацу училища 
приёмы карате, юнармейцев при-
гласили в музей истории Новоси-
бирского ВВКУ. Затем гости отпра-
вились в казармы, чтобы посмотреть 
бытовые условия, в которых прожи-
вают курсанты. Школьники посе-
тили выставку стрелкового оружия 
и воздушно-десантный комплекс, 
где будущие офицеры занимаются 
предпрыжковой подготовкой с це-
лью последующего десантирования 
с воздушных судов.

– Торжественная церемо-
ния юнармейской клятвы запом-
нится на всю жизнь. Вступление 
в «Юнармию» повысило мой статус 
как личности, как гражданина Рос-
сийской Федерации. Впечатлила 
выставка стрелкового оружия и 
воздушно-десантный комплекс, – 
рассказал новоиспечённый юнар-
меец, ученик 9-го  класса 165-й 
средней школы Новосибирска Сте-
пан Зайцев, а на мой вопрос о бу-
дущем выборе профессии парень 
мгновенно ответил, что мечтает 
стать инженером Ракетных войск 
стратегического назначения.

Новосибирск

Вступление в ряды «Юнармии» – это не только 
великая честь, но и большая ответственность
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304 новосибирских школьника из восьми СОШ приняты в ряды Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

Георгий КУЗНЕЦОВ
Ольга МОСКОВЧЕНКО

Торжественная церемония откры-
тия заключительного этапа самого 
популярного среди подростков состя-
зания прошла в Алабине, на плацу 1-го 
мотострелкового полка Таманской 
дивизии. Отрадно, что финал игры 
собрал команды юнармейцев, кадет 
и воспитанников военно-патриоти-
ческих клубов из 82 регионов нашей 
необъятной страны, а также юных 
патриотов из Донецкой и Луганской 
народных республик. 

В этот солнечный жаркий день 
на плацу прославленного соединения 
собралось более тысячи участников и 
гостей церемонии. Поздравить маль-
чишек и девчонок, прошедших отбор 
в своих регионах, приехали временно 
исполняющий обязанности началь-
ника Главного военно-политическо-
го управления Вооружённых Сил 
Российской Федерации генерал-
лейтенант Сергей Севрюков, статс-

секретарь – заместитель председателя 
Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Николай 
Стаськов, руководитель Центра 
координации федерального про-
екта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» 
Станислав Найдёнов, руководство 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» во главе 
с олимпийским чемпионом Никитой 
Нагорным и исполнительный дирек-
тор Российского движения школьни-
ков Марина Мокшина.

Приветствуя ребят и их настав-
ников, генерал-лейтенант Сергей 
Севрюков озвучил напутствие участ-
никам игры от имени министра обо-
роны РФ Героя России генерала ар-
мии Сергея Шойгу.

«Военно-спортивные состязания 
закаляют характер, пробуждают ин-
терес к истории Отечества, учат гра-
мотно действовать в экстремальных 
ситуациях. Надеюсь, игра поможет 
участникам получить полезный опыт, 
а некоторым – выбрать будущую про-
фессию защитника Родины. Уверен,  
они достойно продолжат разные тра-
диции, приложат все силы и знания 
к укреплению и процветанию нашего 
государства», – говорилось в поздра-
вительном адресе от имени главы во-
енного ведомства.

Генерал-лейтенант Сергей Сев-
рюков передал слова благодарности 
организаторам этого интересней-
шего мероприятия, объединившего 
более 300 тысяч участников в разных 
уголках страны в рамках отборочных 
этапов. Обращаясь к финалистам, 

он особо подчеркнул, что полностью 
поддерживает их стремление к изуче-
нию основ военного дела и занятиям 
военно-прикладными видами спор-
та, которые, по его мнению, воспи-
тывают и помогают молодым людям 
развиваться физически и интеллекту-
ально, формируют желание двигаться 
вперёд, бороться за результат.

«Нашей стране нужны активные, 
сильные и смелые представители мо-
лодого поколения. Уверен, что финал 
игры «Победа» пройдёт на высоком 
организационном уровне, запомнит-
ся интересными, захватывающими 
моментами, станет большим и ярким 
праздником», – подчеркнул генерал-

лейтенант Сергей Севрюков, пожелав 
всем участникам высоких достиже-
ний и радости общения.

Важно добавить, что до церемо-
нии открытия игр генерал-лейтенант 
Сергей Севрюков пообщался с участ-
никами «Победы», посетив интерак-
тивные площадки, организованные 
для их досуга. Шахматы, настольный 
футбол, бокс, игра «Дженга» – всё это 
и не только доступно детям во время 
отдыха. Кроме того, все желающие 
между этапами конкурса могут по-
пробовать силы, например, в воркау-
те и киберспорте. Каждому найдётся 
занятие по душе.

«Около тысячи человек принима-
ют участие в финале. Я хочу сказать, 
что это уже большая победа. Впере-
ди непростая дорога, но запомните 
самое главное – вы представляете 
свою малую родину, свои республи-
ки, представляете страну. Хочу по-
желать вам успехов, удачи. Проявите 
себя на сто процентов. Покажите 
всё, что вы готовили. Пусть для кого-
то эта игра станет делом года, а для 

кого-то – задаст ход всей жизни», – 
пожелал финалистам начальник
Главного штаба «Юнармии» олим-
пийский чемпион Никита Нагорный.

В свою очередь, поздравляя под-
ростков с началом финальных испы-
таний, Марина Мокшина отметила, 
что игра «Победа» формирует харак-
тер, командный дух и ответственность 
перед собой, своими близкими и пе-
ред Родиной. Она выразила уверен-
ность, что ребята хорошо проведут 
эти дни, ведь волонтёры из проекта 
«Лига вожатых» организовывают до-
суг и развлечения участников.

«Вам предстоит проявить лучшие 
волевые качества, оправдать доверие 

тех, кто признал вас лучшими для 
выступления в финале. От всей души 
поздравляю и желаю удачи!» – обра-
щаясь к участникам турнира, подчер-
кнул Николай Стаськов.

«4 июля 1819-го шлюпы 
«Мирный» и «Восток» отправи-
лись в кругосветное путешествие, 
в ходе которого открыли шестой 
материк – Антарктиду. Так пусть 
ваш путь на финале тоже пода-
рит новые открытия и даст старт 
в светлое будущее», – пожелал 
мальчишкам и девчонкам Станис-
лав Найдёнов.

Поздравляя конкурсантов с на-
чалом соревнований, главный судья 
военно-спортивной игры «Победа» 
двукратная олимпийская чемпионка 
полковник Светлана Ишмуратова 
отметила, что во все времена в нашей 
стране важнейшее значение придава-
лось военной подготовке и военно-
патриотическому воспитанию.

«Вы – будущие защитники Оте-
чества, и перед вами сегодня стоит 
очень ответственная задача – вы-
ложиться по максимуму, показать 
умения и навыки, бороться красиво, 
достойно, с гордостью прославляя 
свой регион», – подчеркнула глава 
судейской коллегии, назвав главный 
принцип игры – объективное, чест-
ное и бескомпромиссное судейство.

Стоит отметить, что каждая це-
ремония открытия «Победы» по-
своему уникальна. В этот раз флаг 
игры на БТР-82А доставили на плац 
победители всеармейского конкур-
са «Воин мира – 2022» лейтенанты 
Александра Ахтулова и Герман Да-
выдов. Право торжественного подъ-

ёма флага получили представитель 
команды из Бурятии – победитель 
прошлогодней игры Соёлма Энэ-
бишиева и капитаны команд ЛНР и 
ДНР Дмитрий Лебединец и Дмитрий 
Коновалов. Кроме того, участников 
престижного состязания приветство-
вали воздушным парадом флагов па-
рашютисты спортивной команды по 
парашютному спорту Центрального 
спортивного клуба армии, эффектно 
приземлившиеся на ограниченную 
площадку – плац, где проходило 
торжество. В небе во время испол-
нения элементов купольной акро-
батики парашютисты развернули 
Государственный флаг Российской 
Федерации, Центрального спортив-
ного клуба армии и флаги организа-
торов этого масштабного мероприя-
тия. Церемонию участники команд 
завершили торжественным маршем. 
В это время в небе состоялся пролёт 
трёх вертолётов Ми-2 с флагами Рос-

сийской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации и 
ВВПОД «Юнармия».

«Я с пятого класса мечтал стать 
десантником. В 16 лет совершил  
первый прыжок. Сегодня на моём 
счету их более 15 тысяч. Желаю 
участникам Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа» мечтать 
и достигать своих целей. Уверен, что 
участие в этом состязании закалит 
характер. Всем финалистам – уда-
чи!» – после приземления, отметил 
заслуженный мастер спорта России, 
многократный чемпион мира по 
парашютному спорту, рекордсмен 
мира, абсолютный чемпион мира 
среди военнослужащих, победитель 
Всемирных воздушных игр тренер 
сборной Вооружённых Сил РФ и 
команды ЦСКА по парашютному 

спорту капитан Дмитрий Макси-
мов, адресуя особые слова поддерж-
ки своим землякам – владимирцам.

Знаменательно, что в пятой, 
юбилейной «Победе» впервые при-
нимают участие команды из ЛНР 
и ДНР. После торжественной це-
ремонии представители республик 
поделились впечатлениями о дебю-
те и рассказали, как движение раз-
вивается у них в регионе. Командир 
отряда из Луганска Дмитрий Лебе-
динец отметил, что он и его свер-
стники очень рады принять участие 
в таком крупном турнире. С каждым 
месяцем вступить в ряды «Молодой 
гвардии – Юнармии» стремятся 
всё больше ребят из всего региона. 
В каждом освобождённом городе 
юные патриоты планируют открыть 
штаб, чтобы продвигать движение по 
всей территории республики. В этом 
году команда из ЛНР делает особую 
ставку на конкурс «Визитка». В нём 

луганчане рассказывают историю 
о молодых гвардейцах своего регио-
на, доблестно сражавшихся против 
немецких захватчиков во время Ве-
ликой Отечественно войны.

В свою очередь, начальник цен-
трального штаба военно-патри-
отического движения «Молодая 
гвардия – Юнармия» ДНР Виктор 
Пудак выразил благодарность за 
приглашение на «Победу». По его 
словам, дончане со всей ответствен-
ностью подошли к подготовке к игре 
и рассчитывают как минимум войти 
в пятёрку лидеров. В свете последних 
событий важно помнить, что у Рос-
сии и ДНР общая история, которую 
нельзя забывать. Именно эту тему 
команда раскрывает в своей «Визит-
ке». В этом конкурсе дончане пока-
зывают процесс становления реги-
она, рассказывая также о том, какие 
испытания выпали на долю их поко-
ления. Команда активно знакомится 
с коллегами из всех регионов России 
и надеется стать достойной частью 
большой юнармейской семьи.

Напомним, что игра «Победа» де-
лится на основные этапы: «Визитка», 
«Ратные страницы истории Отече-
ства», «Статен в строю, силён в бою»; 
«Дорога победителей» и «Огневой ру-
беж». Главный конкурс игры – «До-
рога победителей». Командам пред-
стоит отразить атаку «диверсантов», 
исполнить роль сапёров, преодолеть 
заражённую местность и оказать пер-
вую доврачебную помощь.

…На протяжении четырёх дней 
на территории военного полигона 
Алабино и в парке «Патриот» участ-
ники престижного турнира будут 
демонстрировать строевую выучку, 
сообразительность, знание отече-
ственной истории, силу и выносли-
вость, поочерёдно преодолевая со-
стязательные этапы. Нет сомнений, 
финалисты покажут по-настоящему 
высокий уровень подготовки, про-
явив всю силу, отвагу, ум и ловкость. 
Пусть удача улыбнётся каждому 
участнику турнира, а сильнейшая 
команда заберёт заветную награду – 
золотой Кубок «Победы». 

   !
В Подмосковье стартовал финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», 
созданной на традициях легендарной «Зарницы»

Военно-спортивные состязания закаляют 
характер, пробуждают интерес к истории 
Отечества, учат грамотно действовать
в экстремальных ситуациях



Владимир КУЗАРЬ 

Состоявшаяся 28–30 июня в Мад-
риде встреча лидеров стран Севе-
роатлантического альянса прошла 
в атмосфере откровенной русофобии 
и стала самой агрессивной по своему 
содержанию за последние тридцать 
лет. Свидетельством тому – не 
только заявления и выступления его 
участников, но и решения саммита. 
Об их содержании и возможных по-
следствиях рассказал в интервью на-
шему обозревателю известный поли-
толог и аналитик Владимир КОЗИН, 
ведущий эксперт Центра военно- 
политических исследований МГИМО 
МИД России, член-корреспондент 
Академии военных наук.

– Владимир Петрович, Россия 
больше не «партнёр НАТО», а его 
враг. Так, во всяком случае, вытекает 
из решений мадридского саммита...

– Действительно, в новой стра-
тегической концепции НАТО, при-
нятой на этой встрече, Россия в от-
личие от предыдущих подобных 
документов, в которых она обозна-
чалась как натовский партнёр, на-
звана «самой значительной и пря-
мой угрозой альянсу». Однако, по 
сути, ничего неожиданного в этом 
нет – просто в НАТО, наконец, ре-
шили открыто признать действи-
тельную цель своего существования. 

Ведь после того как не стало Ор-
ганизации Варшавского договора 
и Советского Союза, для противо-
стояния которому и был создан 
Североатлантический альянс, не-
обходимость в НАТО, казалось бы, 
исчезла. Но коллективный Запад 
во главе с США решил сохранить 
военно-политический блок и его 
нацеленность против нашей стра-
ны. Причём, не желая открыто 
говорить об этом, стал вести речь 
о необходимости развивать стра-
тегическое партнёрство с Россией 
в таких сферах, как контроль над 

вооружениями, борьба с террориз-
мом, наркотрафиком и пиратством. 
При этом продолжал активно при-
ближаться к российским границам, 
вовлекая в свои ряды всё новые 
страны, осваивая в военном плане 
их территорию, размещая на ней са-
мые современные виды вооружений 
и военной техники. 

И когда в конце прошлого года 
Россия заявила, что больше не мо-
жет верить голословным заявле-
ниям НАТО, и потребовала юри-
дически обязывающих гарантий 
безопасности, в альянсе решили 
больше не скрывать своих истин-
ных намерений. Инициировав и до 
предела обострив конфликт на 
Украине, коллективный Запад от-
крыто взял курс на конфронтацию 
с Российской Федерацией.

При этом, объявляя Россию 
своим противником, НАТО в но-
вой стратегической концепции без-
доказательно обвиняет нашу стра-
ну в дестабилизации государств, 
расположенных к востоку и югу от 
территории стран – членов НАТО. 
В том, что «усиление военного при-
сутствия РФ в районах Балтийско-
го, Чёрного и Средиземного морей 
и военная интеграция с Белорусси-

ей угрожает безопасности и интере-
сам альянса». 

– Не трудно догадаться, что для 
противостояния этой «угрозе» НАТО 
намерена и дальше наращивать свою 
военную мощь и придвигать её как мож-
но плотнее к российским границам…

– Совершенно верно. О кон-
кретных мерах в этом плане идёт 
речь как в стратегической концеп-
ции альянса, состоящей из 49 пунк-
тов и рассчитанной на ближайшие 
десять лет, так и в итоговой де-
кларации, включающей 22 пунк-
та. Причём эти меры охватывают 
практически все сферы военного 
противостояния. В частности, под-
тверждено стремление совершен-
ствовать «чикагскую триаду», то есть 
постоянно действующий комбини-
рованный механизм в виде тесно 
взаимодействующих друг с другом 
в режиме реального времени ракет-
но-ядерных сил, противоракетных 
систем и сил общего назначения. 

НАТО останется, как подчёрки-
вается в документе, ядерным альян-
сом до тех пор, пока на планете 
сохраняется ядерное оружие. При 
этом подтверждена приверженность 
стратегии ядерного сдерживания, 
которая не исключает нанесения 
первого ядерного удара.

Остаются в силе двусторонние 
соглашения «о совместных ядерных 
миссиях» («о разделении ядерной 
ответственности»), заключённые 
между Вашингтоном и неядерными 
странами – членами альянса. Та-
кие договорённости предоставляют 
американской стороне право раз-
мещать её ядерное оружие на тер-
ритории пяти неядерных государств 
союза и проводить учения с услов-
ным применением такого оружия 
воздушного базирования с гораздо 
большим количеством натовских 
союзников, что нарушает положе-
ния международного Договора о не-
распространении ядерного оружия. 
Стратегические наступательные 

ядерные вооружения будут по-
прежнему обеспечивать ядерный 
зонтик всем союзникам по альянсу.

Применительно к космосу и ки-
берпространству поставлена задача 
обеспечить «беспрепятственный 
доступ» к обеим средам, причём 
с оговоркой: на них будет распро-
странено положение статьи пятой 
Вашингтонского договора о созда-
нии НАТО, которая предусматрива-
ет коллективную оборону по прин-
ципу «один за всех и все за одного». 
Решено создать и применять «вир-
туальный киберпотенциал быстрого 
реагирования».

Подчёркнута необходимость 
усовершенствования систем ПВО 
и ПРО. Будет достроена операци-
онная база ПРО США в Польше, 
которая дополнит аналогичную 
структуру, уже поставленную на 
бое вое дежурство в Румынии. И есть 
основания полагать, что и та и дру-
гая структуры будут иметь комби-
нированный характер, то есть будут 
использовать не только оборони-
тельные системы «противоракетно-

го щита», но и наступательные виды 
вооружений в виде крылатых ракет. 
На два боевых корабля – с четырёх 
до шести – будет увеличен состав 
группировки ВМС США с боевой 
информационно-управляющей 
системой «Иджис». Эти эсминцы 
УРО, способные решать задачи 
ПРО, базируются на военно-мор-
ской базе Рота на юге Испании. 

Саммит поддержал первона-
чальные предложения стран – чле-
нов альянса относительно «новой 
модели сил» НАТО, которые укре-
пят и модернизируют структуру во-
оружённых сил блока и обеспечат 

ресурсами его «военные планы но-
вого поколения». Такая «модель», 
которая будет введена в действие 
в следующем году, предусматривает 
развёртывание стотысячной груп-
пировки вооружённых сил альянса 
в течение 10 дней, а пятисоттысяч-
ной – в переделах 30–180 дней. 

В частности, в Европе для этих 
целей будет увеличено количество 
военных объектов для предвари-
тельного складирования военной 

техники и боеприпасов, а также 
ГСМ. 

Планируется увеличить силы 
быстрого развёртывания Северо-
атлантического альянса с 40 тысяч 
человек до 300 тысяч. При этом надо 
иметь в виду, что на Европейском 
континенте уже находятся сто тысяч 
американских военнослужащих.

– И их численность ещё больше 
возрастёт. Как и активность. «Мы со-
бираемся активизироваться. Мы ак-
тивизируемся», – заявил на саммите 
президент США Джо Байден.

– По его словам, США будут 
наращивать свои силы на всём кон-
тиненте, начиная с обеспечения 
постоянного присутствия в Поль-
ше. Оно будет включать постоян-
ное передовое командование 5-го 
корпуса, командование армейского 
гарнизона и батальон полевой под-
держки. В свою очередь в Пентагоне 
отметили, что это «первые постоян-
ные силы США на восточном флан-
ге НАТО», которые будут сопрово-
ждаться постоянной поддержкой 
ротационных сил в Польше, в том 
числе «боевой группы бронетанко-
вой бригады, подразделения бое-
вой авиационной бригады». США 
направляют две дополнительные 
эскадрильи истребителей F-35 в Ве-
ликобританию, дополнительные 
средства противоракетной и проти-
вовоздушной обороны и другие под-
разделения – в Германию, Румынию 
и Италию.

Следуя примеру своего лидера, 
страны – члены НАТО также обя-
зались развернуть «дополнительные 
мощные боеготовые силы на местах, 
наращиваемые за счёт существую-
щих боевых групп до формирова-
ний уровня бригады там, где и когда 
возникнет необходимость, на осно-
ве убедительных быстродоступных 
подкреплений, заблаговременно 
размещённой техники и усовершен-
ствованной системы командования 
и управления». 

Мария ТОМИЛЕНКО 

Представители российского Цент-
ра по примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением 
беженцев в САР в рамках выездного 
контроля посетили лагерь бежен-
цев «Фафин» в провинции Алеппо, 
в котором проживает около трёх 
тысяч человек. В ходе проверки рос-
сийские специалисты встретились 
с администрацией лагеря и обсудили 
проблемные вопросы.

«Основная цель приезда к вам – 
это выяснить проблемные вопро-
сы, чтобы эти вопросы не разрас-
тались», – пояснил представитель 
ЦПВС в Сирии капитан 1 ранга 
Сергей Есюнин.

Российские военнослужащие со-
брали в лагере данные о беженцах 
для передачи их уполномоченным 
органам сирийских властей, чтобы 
решить проблемные вопросы, кото-
рые накапливаются у жителей лагеря.

Такие инспекционные поездки 
российские военнослужащие со-
вершают регулярно и посещают все 
пять лагерей, развёрнутых в про-
винции Алеппо. В результате та-
кой работы удаётся решить многие 
проб лемы беженцев.

Российский ЦПВС планомер-
но проводит работу, направленную 

на оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в восста-
новлении мирной жизни. На днях 
проведена гуманитарная акция в на-
селённом пункте Блакс провинции 
Хомс, в ходе которой населению 
выдано 400 продовольственных 
наборов общим весом 3,9 тонны. 
Столько же проднаборов получили 
и жители селения Бирет-Эль-Джерд 
в провинции Тартус.

Всего с начала процесса уре-
гулирования организована и про-
ведена 3151 гуманитарная акция. 
Сирийским гражданам доставлено 
и распределено 5762,29 тонны про-
довольствия, бутилированной воды 
и предметов первой необходимости.

 Продолжается выполнение по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
Как сообщил на брифинге в поне-
дельник заместитель руководителя 
ЦПВС капитан 1 ранга Евгений 
Герасимов, состоялось очередное 
совместное российско-турецкое па-
трулирование в провинции Алеппо 
по маршруту Гариб – Бандар-Хан 
и обратно.

* * *
Посол САР в Москве Рияд 

Хаддад сообщил журналистам, что 
Россия и Сирия готовят к подписа-

нию большое число соглашений на 
заседании межправительственной 
комиссии по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству, которое пла-
нируется на июль.

«Мы очень ждём подписания 
большего количества двусторон-

них соглашений с российскими 
партнёрами таким образом, чтобы 
это способствовало укреплению 
взаимовыгодных интересов двух 
стран», – сказал он.

По словам посла, решение про-
вести заседание межправитель-
ственной комиссии в июле было 
принято по итогам визита сопред-

седателя комиссии с сирийской 
стороны министра по делам пре-
зидентства САР Мансура Аззама 
в Москву, где он провёл встречу с со-
председателем комиссии с россий-
ской стороны заместителем пред-
седателя Правительства РФ Юрием 

Борисовым. На этой встрече, отме-
тил Хаддад, стороны договорились 
укреплять взаимодействие и искать 
пути противостояния западным 
санкциям. 

«Кроме того, как было подчёрк-
нуто, необходимо оказание полной 
поддержки компаниям, работаю-
щим в РФ и Сирии, и активизиро-

вать работу частного сектора через 
сирийско-российский деловой со-
вет», – добавил сирийский дипломат.

Наша справка. В июне прошлого 
года заместитель председателя Пра-
вительства РФ Юрий Борисов сооб-
щил журналистам, что на очередном 
заседании планируется подписать 
соглашение между Россией и Сирией 
в сфере торгово-экономических от-
ношений. По его словам, в первую 
очередь, документ будет касаться 
взаимодействия в области промыш-
ленности, энергетики, восстановле-
ния инфраструктуры Сирии.

По словам Рияда Хаддада, Си-
рия считает важным подключиться 
к альтернативной платёжной систе-
ме «Мир» в условиях санкционной 
политики Запада.

«Идея создания платёжной си-
стемы «Мир» родилась в 2015 году. 
В первую очередь она была на-
правлена на создание основы для 
независимой платёжной системы 
на территории РФ, особенно после 
того как большое количество рос-
сийских банков было отрезано от 
западных платёжных систем. Без-
условно, Сирия проявляет интерес 
к любым системам, являющимся 
альтернативными западным си-
стемам, учитывая, что она, в свою 
очередь, ранее подвергалась анало-
гичным санкциям Запада», – сказал 

он. Сейчас, добавил дипломат, «ра-
стёт потребность в распространении 
альтернативных систем на многие 
страны мира, которые подвергаются 
западному давлению и санкциям».

Тульский государственный уни-
верситет подписал соглашение 
о сотрудничестве с двумя вузами 
Сирийской Арабской Республики – 
Тишринским университетом в Лата-
кии и высшим учебным заведением 
в Дамаске. Об этом сообщил ректор 
ТулГУ Олег Кравченко на заседании 
круглого стола «Россия и Сирия: от 
войны к миру» форума «Инженеры 
будущего» в Тульской области.

«Мы заключили два договора: 
один – с университетом Тишрин 
в Латакии, второй – с частным уни-
верситетом Дамаска. С Тишрин-
ским университетом сейчас у нас 
проходит ряд лекций, чтобы на-
щупать элементы сотрудничества 
в области научных разработок. Что 
касается университета Дамаска, мы 
договорились предоставить неко-
торые методические материалы по 
изучению русского языка, а также 
провести определённые семина-
ры», – сказал Олег Кравченко.

В Тульском госуниверситете, как 
отметил его ректор, обучение прохо-
дят 17 студентов из Сирии. Большая 
часть из них обучается по специаль-
ности «Лечебное дело».

США
АРМИЯ ПОЛУЧИТ ЛЁГКИЙ 
ТАНК

Сухопутные войска США в ходе 
конкурса выбрали представлен-
ный компанией GDLS (General 
Dynamics Land Systems) проект гу-
сеничной боевой машины («лёг-
кого танка») с пушечным вооруже-
нием по программе MPF (Mobile 
Protected Firepower) и выдали конт-
ракт на сумму 320 млн долларов на 
изготовление первой малосерийной 
партии из 26 машин к середине ок-
тября 2024 года. Планируется, что 
первый батальонный комплект лёг-
ких танков (42 единицы) будет по-
ставлен к 1 июля 2025 года. Машина 
создана на основе модели Griffin II 
компании GDLS. Его основным во-
оружением будет 105-мм орудие, бо-
евой вес – 38 тонн, экипаж – четыре 
человека. Пентагон планирует заку-
пить 504 танка к 2035 году. Они будут 
придаваться поротно (по 14 машин) 

35 бригадным пехотным боевым 
группам регулярной армии и наци-
ональной гвардии. При этом тан-
ковые роты организационно будут 
находиться в составе отдельных 
батальонов, пока запланировано 
формирование первых четырёх ба-
тальонов. 

ПРОВОЦИРУЮТ ЭСКАЛАЦИЮ 
КОНФЛИКТА

Министерство обороны США 
в минувшую пятницу сообщило 
о предоставлении очередного ново-
го пакета военной помощи Украине 
общим объёмом 820 млн долларов. 
Таким образом, общая сумма офи-
циально выделенной Кие ву амери-
канской военной помощи с 24 фев-
раля с.г. достигла 6,87 млрд долларов. 
Новый пакет военной помощи раз-
делён на две части. 50 млн долларов 
выделяются распоряжения ми пре-
зидента США в рамках его адми-
нистративных полномочий. Иму-
щество на эту сумму передаётся из 
наличия министерства обороны. 
Это неназванное количество управ-
ляемых ракет GMLRS для ранее 
выделенных 8 боевых машин ра-
кетного комплекса М142 HIMARS. 
Ещё 770 млн долларов выделяются 
из бюджета в соответствии с про-
граммой Ukraine Security Assistance 

Initiative из утверждённого конгрес-
сом США объёма военной помощи 
Украине в размере 9 млрд долларов. 
Эти средства направлены на произ-
водство и закупку нового военного 
имущества – двух зенитных ракет-
ных комплексов средней дально-
сти (батарей) NASAMS, четырёх 
контрбатарейных РЛС AN/TPQ-37 
Firefinder и до 150 тысяч артилле-
рийских выстрелов для 155-мм ору-
дий. Будут поставлены 24 пусковые 
установки ЗРК NASAMS, на каж-
дой из которых шесть зенитных 
управляемых ракет. Эксперты от-
мечают, что используемые комплек-
сом американские ракеты AIM-120 
AMRAAM – самые распространён-
ные среди стран НАТО. Имеющиеся 
мощности промышленности позво-
ляют изготавливать в США более 
800 ракет в год.

Бельгия
НАРКОЛАБОРАТОРИЯ 
НА ВОЕННОЙ БАЗЕ 

Бельгийская полиция прекрати-
ла функционирование нелегальной 
лаборатории, производящей экс-
тази, на авиабазе Кляйне-Брогель 
(на северо-востоке страны), где, как 
полагают эксперты, хранятся ядер-
ные авиабомбы США. По словам 

представителя прокуратуры бель-
гийской провинции Лимбург, в ходе 
рейда были арестованы двое подо-
зреваемых, которые не являются во-
еннослужащими. Лаборатория про-
изводила МДМА – синтетический 
рекреационный наркотик, более 
известный как экстази.

Германия
ПОСТАВКИ РПГ ДЛЯ 
УКРАИНЫ

Газета Welt am Sonntag со ссыл-
кой на «украинские правитель-
ственные круги» сообщила, что 
правительство Украины за свой счёт 
приобрело у германской компании 
Dynamit Nobel Defense дополни-
тельно около 2900 одноразовых руч-
ных противотанковых гранатомётов 
RGW90 HH Matador (Man-portable 
Anti Tank Anti DOoR) нового про-
изводства. Это уже вторая прямая 
украинская закупка РПГ RGW90 
HH Matador у компании DND. Ра-
нее в начале марта правительство 
Украины аналогичным образом за-
контрактовало 5100 гранатомётов, 
которые были оплачены неким биз-
несменом. 90-мм одноразовый РПГ 
RGW90 (Rückstoßfreie Granatwaffe 
90 mm) использует принцип вы-
стреливания назад «противомассы» 

(разрушаемого пластикового шара 
с мелкими пластиковыми шарика-
ми внутри), что даёт возможность 
стрельбы из небольших помещений 
и ограничивает отдачу. Вес снаря-
жённого РПГ – 11 кг, прицельная 
дальность стрельбы – от 20 до 600 м.

Франция
ВЫВОДЯТ ВОЙСКА ИЗ МАЛИ

В Париже объявлено об офи-
циальном завершении совместной 
с европейскими союзниками опе-
рации «Такуба» по борьбе с терро-
ризмом в Мали. «Реорганизация 
французской военной стратегии 
в Сахеле, решение о которой было 
принято в тесном сотрудничестве 
с европейскими и североамери-
канскими партнёрами, привела 
к завершению действий опера-
тивной группы «Такуба» в Мали 
с 30 июня», – приводит агентство 
Франс Пресс слова представителя 
французского военного командо-
вания. Ранее президент Франции 
Эммануэль Макрон заявлял, что 
вывод французских войск из Мали 
займёт от четырёх до шести меся-
цев. После этого правительство 
Мали призвало Францию вывести 
войска, задействованные в опера-
циях «Бархан» и «Такуба», «без про-

медлений» и под контролем малий-
ских властей.

НАТО
ПРЕЖНИМ КУРСОМ

Германия и Нидерланды ре-
шили отправить на Украину ещё 
шесть 155-мм самоходных гаубиц 
Panzerhaubitze 2000 – по три САУ от 
каждой страны. При этом министр 
обороны ФРГ Кристина Ламбрехт 
заявила, что Германия исчерпа-
ла возможности для последующих 
поставок САУ PzH 2000. Таким 
образом, общее количество пере-
данных PzH 2000 составит 18 еди-
ниц, что составляет дивизион (три 
батареи). Ствол орудия имеет длину 
52-го калиб ра, что позволяет вести 
стрельбу на дистанцию 30 км стан-
дартным бое припасом.

По сообщениям информагентств

     
  

Решения мадридского саммита направлены на расширение военных приготовлений Североатлантического альянса против России

     « »
Ситуация с решением проблем беженцев в провинции Алеппо находится на постоянном контроле у сотрудников ЦПВС

Владимир КОЗИН.
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Андрей ДУДЕНКО 

Турнир, который стал 12-м эта-
пом серии «Королева российского 
спорта», принял брянский стадион 
«Десна». В течение двух дней де-
сятки атлетов со всей страны ярко 
сражались не только за призы и на-
грады, но и за важные рейтинговые 
очки, дающие право участвовать в 
первой Всероссийской спартакиа-
де между субъектами Российской 
Федерации по летним видам спор-
та, которая пройдёт в Челябинске 
с 25 по 28 августа. Отметим, что 
в Брянске мастерство продемон-
стрировали в том числе и многие 
спортсмены ЦСКА, среди которых 
были мировые звёзды.

Разумеется, повышенное вни-
мание было приковано к двум 
участкам арены – сектору для 
прыжка в высоту и той части бего-
вой дорожки, где проходят забеги 
на короткие дистанции. На каж-
дом из них тон задавали армейцы. 
Так, первый «завоевали» олим-
пийская чемпионка, трёхкратная 
чемпионка мира капитан Мария 
Ласицкене и бронзовый призёр 
чемпионата мира, победитель Все-
мирных военных игр лейтенант 
Илья Иванюк, а второй остался во 
власти чемпиона мира и призёра 
чемпионата мира в беге на 110 мет-
ров с барьерами капитана Сергея 
Шубенкова. Также отметим, что на 
этапе в Брянске выступила Анже-
лика Сидорова – серебряный при-
зёр Олимпийских игр, чемпионка 
мира по прыжкам с шестом.

Мария Ласицкене победила, 
показав свои самые стабильные 
прыжки в этом сезоне. Она без-

ошибочно взяла три высоты, в том 
числе победные 1,94 м. Повторив 
свой же лучший результат сезона 
в России и оставшись в секторе в 
одиночестве, Ласицкене трижды 
попробовала преодолеть 2,00 м. 
Но пока безуспешно. Серебряную 
медаль взяла Татьяна Ермаченкова 
(1,91 м), бронзовую – Мария Ко-
чанова (1,91 м). Лидер мирового 
сезона среди мужчин Илья Ива-
нюк в практически родном секто-
ре одержал очередную победу на 
радость местной публике – 2,30 м. 
Два года назад он становился побе-
дителем Кубка России с таким же 
результатом и на этом же стадионе. 
На пьедестал почёта также под-
нялись Никита Курбанов (2,23  м) 
и уступивший ему по попыткам 
Матвей Рудник (2,23 м).

«К сожалению, дрожащих ко-
ленок очень тяжело добиться в на-

шем секторе, а это мне очень нуж-
но. Мне тренер всегда говорил, 
чтобы я не боялась этих эмоций, 
которые должны только помочь, 
– сказала Ласицкене в интервью 
ТАСС. – Если перестаёшь боять-
ся, то можешь уходить. Это ка-
сается любой профессии, всегда 
должен быть момент волнения, 
как мне кажется. Я всегда стара-
юсь выкладываться на сто про-
центов, ничего не могу сделать со 
своим волнением, меня трясёт. Но 
уйти не могу из сектора, потому 
что хочу прыгать, поэтому я иду и 
делаю свою работу».

Продолжает планомерно 
улучшать свои результаты в се-
зоне Сергей Шубенков. Очеред-
ная уверенная победа в беге на 
110 м с барьерами с результатом 
13,27 с. Следом финишировал 
Артём Макаренко (13,61 с). Зам-
кнул призовую тройку 20-лет-
ний Анатолий Киселёв (13,78 с). 
«Я смог бы составить конкурен-
цию лидерам, если бы бегал не 
здесь, а за границей. Может, и 
показал бы те же 13,10 на подъ-
ёме, мотивации, тех же положи-
тельных эмоциях, которые были 
бы куда сильнее в случае допу-
ска на международные старты, 
– цитирует Шубенкова ТАСС. – 
Не хватает мне куража, я в Рос-
сии очень давно не выбегал из 
13,20. Мне нужна конкуренция, 
эмоции острые, которые мне не 
могут дать национальные стар-

ты. Не получается достать из 
себя до конца всё. А на трени-
ровках я о-го-го, форма у меня 
прекрасная».

Первый официальный старт в 
сезоне после большого перерыва 
прошёл для Анжелики Сидоро-
вой. Недавно она вне конкурса 
выступала на первенстве Москвы 
среди молодёжи и показала там 
очень хороший результат – 4,70 м. 
В Брянске такой рубеж принёс 
победу Полине Кнороз. Анжелика 
стала второй – 4,65 м. Замкнула 
тройку призёров Аксана Гатаулли-
на (4,45 м).

Андрей ДУДЕНКО 

Рукопашный бой всегда пользовал-
ся очень большой и заметной попу-
лярностью в Вооружённых Силах. 
Армейский рукопашный бой – это и   
вовсе самый популярный вид военно-
прикладного спорта. Он считается 
универсальной системой обучения 
приёмам защиты и нападения, сое-
динившей в себе многие функциональ-
ные элементы из арсенала различных 
мировых видов единоборств (ударная 
техника руками, ногами, головой, 
борцовская техника, болевые приё-
мы), опробованных в реальной боевой 
деятельности. Издавна рукопаш-
ному бою в войсках уделялось особое 
внимание, а приверженцев этого зре-
лищного боевого искусства среди во-
еннослужащих во все времена было и 
остаётся немало.

Неудивительно, что регуляр-
но проводящиеся соревнования 
по рукопашному бою привлекают 
спортсменов-военнослужащих не 
только в качестве зрителей, но и 
участников. Впрочем, наблюдение 
воочию за мастерством профессио-
нальных бойцов самого высокого 
уровня позволяет почерпнуть для 
себя что-то новое и необходимое 

для дальнейшего совершенство-
вания навыков и умений. На днях 
в Москве завершился этап Кубка 
мира по рукопашному бою «Ку-
бок Дружбы 2022», за баталиями в 
рамках которого с неподдельным 
и объяснимым интересом наблю-
дали в том числе военнослужащие 
Вооружённых Сил России. Под 
сводами Дворца гимнастики Ири-
ны Винер-Усмановой в Лужниках 
состязались 150 спортсменов из 
18 стран, всего были разыграны 
26 комплектов наград.

Накануне схваток на татами ор-
ганизаторы турнира провели пресс-
конференцию, во время которой 
рассказали о предстоящих ярких 
стартах. В ней приняли участие 
президент Международной федера-
ции рукопашного боя Сергей Аста-
хов, президент Общероссийской 
физкультурно-спортивной обще-
ственной организации «Всероссий-
ская федерация рукопашного боя» 
Дмитрий Иванов и вице-президент 
Федерации рукопашного боя горо-
да Москвы Максим Ефременко.

«Надеемся на то, что «Кубок 
Дружбы 2022» пройдёт на высоком 
организационном уровне, учи-
тывая ту поддержку, которую нам 
оказывают правительство Москвы, 
Министерство спорта Российской 
Федерации, вся наша обществен-
ность. Мероприятие состоится, 
будет интересным, красивым, при-
влечёт внимание спортивной об-
щественности и любителей спорта. 
И конечно, будет способствовать 
развитию рукопашного боя», – 
сказал Сергей Астахов. «Россияне 
– люди с широкой душой, у нас 
многонациональная страна. Мы 
привыкли встречать гостей, мы 
умеем встречать гостей, умеем дру-
жить. Мы занимаемся одним боль-

шим общим делом – развитием 
рукопашного боя. И я хочу вас заве-
рить, что мероприятие, как всегда, 
пройдёт на высочайшем организа-
ционном и спортивном уровне», – 
заключил Дмитрий Иванов. «Нам 
очень приятно, что подобного рода 
соревнования впервые проводятся 
в Москве. Большая благодарность 
правительству Москвы, департа-
менту спорта города Москвы за 
оказанное доверие, спасибо спон-
сорам, партнёрам соревнований. 
Нам очень приятно, что каждый 

год в нашем городе проводятся со-
ревнования на высоком уровне. 
Надеюсь, все смогут в этом убе-
диться и сейчас», – высказал мне-
ние Максим Ефременко.

В настоящее время существуют 
два основных подвида рукопашно-
го боя – прикладное и спортивное. 
Первое применяется в войсках, 
полиции, специальных подразде-

лениях. Здесь разрешены приёмы, 
способные причинить травму про-
тивнику. Спортивный рукопашный 
бой носит соревновательный ха-
рактер, в нём существуют единые 
правила, множество ограничений, 
запретов, а также применяется за-
щитное снаряжение. Сражение 
врукопашную имеет определённые 
отличительные черты, выделяю-
щие это искусство среди других 
видов единоборств: наличие раз-
решённых приёмов защиты и на-
падения, в том числе болевых и 
удушающих, особые методы под-

готовки бойцов, отличающиеся от 
методики тренировки сотрудников 
органов безопасности, необходи-
мость специальной психологиче-
ской подготовки, специфические 
правила турниров.

В первый день состоялось 
торжественное открытие «Кубка 
Дружбы 2022», на котором прези-
дент Международной федерации 

рукопашного боя Сергей Астахов 
поприветствовал всех участников, 
организаторов и партнёров турни-
ра. Также были разыграны девять 
комплектов наград в дисциплинах 
«Самооборона» и «Самооборона 
1+1». Награждение спортсменов 
состоялось днём позже. Кроме того, 
в первый день прошли предвари-
тельные бои в дисциплине «Поеди-
нок». Чемпион мира, трёхкратный 
чемпион Европы и пятикратный 
чемпион России Мовсар Баймас-
ханов в 1/4 финала победил соот-
ечественника Дмитрия Кучерявых 

с минимальным преимуществом по 
активности (до 80 кг, 18+). Бронзо-
вый призёр чемпионата мира бело-
русский спортсмен Владимир Драч 
пробился в полуфинал после того, 
как его соотечественник Михаил 
Бондарь снялся из-за травмы (до 
80 кг, 18+).

Во второй день прошли фи-
нальные бои в дисциплине «Пое-
динок». Среди женщин победу во 
всех весовых категориях одержали 
россиянки: Виктория Мустаева 
(48 кг), Дарья Крапивина (53 кг), 
Татьяна Зуйкова (58 кг), Мария 
Егорова (64 кг), Кристина Моро-

зова (70 кг) и Мария Хижнякова 
(70+ кг). У мужчин победителями 
стали Шахриёр Бахронов из Уз-
бекистана (57 кг), Джошгун Ман-
симов из России (62 кг), Ярослав 
Улитин из России (67 кг), также 
россиянин Данил Макагонов по-
бедил белоруса Евгения Гейделя 
удушающим ударом.

В весовой категории 80 кг чем-
пион мира, трёхкратный чемпион 
Европы россиянин Мовсар Бай-
масханов ввиду явного преимуще-
ства выиграл у Владимира Драча 
из Беларуси. Россиянин Максим 

Викторов победил белоруса Пав-
ла Бразовского нокаутом (88 кг), а 
россиянин Родион Усачёв ввиду яв-
ного преимущества одолел сооте-
чественника Вячеслава Омельчен-
ко (97 кг). В финальном поединке 
в весовой категории свыше 97 кг 
встретились два россиянина – Ги-
тиномагомед Магомедов и Салим-
герей Расулов, а победу по очкам 
одержал Расулов.

«Российская команда была 
представлена двумя составами. 
Россия-1 – это победитель Кубка 
страны, а Россия-2 – это сборная 
атлетов из Москвы, – пояснил 
Сергей Астахов. – В этом году у 
нас появились новые участники 
– приехали команды из Египта, 
Сирии, Ливии и Иордании. Это 
особенно важно в ситуации, когда 
Россию пытаются всеми силами 
отлучить от мирового спорта. Мы 
знаем, что Международный олим-
пийский комитет рекомендовал 
всем федерациям отказаться от 
проведения соревнований в на-
шей стране, а также запретить рос-
сиянам и белорусам участвовать 
в международных стартах. Здесь 
же нам удалось собрать 18 стран-
участниц. Отмечу один непрелож-
ный факт, в нынешней обстановке 
возник большой интерес к России 
со стороны государств Африки и 
Азии, где рукопашный бой раз-
вивается. Очень хотели приехать 
к нам команды из стран Южной 
Америки, но помешала сложность 
в логистике. Раньше мы стреми-
лись проводить в год не менее двух 
турниров в Европе, сейчас же ак-
центы смещаются, что очевидно. 
О готовности организовать сорев-
нования у себя заявили в Турции, 
в Таиланде, нескольких африкан-
ских странах. Кстати, в августе за-
планировано проведение между-
народного командного турнира 
«Открытый Кубок прикаспийских 
государств» в Астрахани.

В заключение форума прошла 
торжественная церемония закры-
тия «Кубка Дружбы 2022», во вре-
мя которой президент Междуна-
родной федерации рукопашного 
боя вручил команде Российской 
Федерации кубок за победу в об-
щем зачёте.

Андрей ДУДЕНКО 

На территории армейского клуба 
прошла памятная церемония, по-
свящённая 75-й годовщине со дня 
рождения прославленного армейско-
го хоккеиста – двукратного олим-
пийского чемпиона, девятикратного 
чемпиона мира, заслуженного ма-
стера спорта СССР полков-
ника в отставке Владимира 
Владимировича Петрова. В 
ней приняли участие на-
чальник ЦСКА полковник 
Артём Громов, замести-
тель начальника ЦСКА 
по военно-политической 
работе полковник Свет-
лана Ишмуратова, со-
трудники и ветераны ар-
мейского клуба, а также 
двукратный олимпийский 
чемпион, призёр Олимпийских 
игр, восьмикратный чемпион мира, 
семикратный чемпион Европы, за-
служенный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России по хок-
кею Борис Петрович Михайлов, чем-
пион мира и Европы, восьмикратный 
чемпион СССР, трёхкратный об-
ладатель Кубка СССР Александр 
Сергеевич Волчков, представители 
ПХК ЦСКА, вдова прославленного 
спортсмена Светлана Геннадьевна и 
многие другие.

Открыл церемонию начальник 
ЦСКА полковник Артём Громов. 
«Для меня большая честь руково-
дить самым титулованным, про-
славленным коллективом – Цен-
тральным спортивным клубом 
армии. Одной из частей ЦСКА 
была хоккейная команда, которая в 

наше время стала профессиональ-
ным хоккейным клубом. Именно 
на таких людях держится история, 
именно они совершали подвиги на 
спортивных аренах. Чего только 
стоят те серии матчей, за которы-
ми следил весь Советский Союз, 
да и весь мир! Именно тогда было 
наглядно продемонстрировано, 

что мы способны оказывать 
достойное сопротивление 
и побеждать так называе-

мых профессионалов. 

Хотя, если честно, наши 
спортсмены по всем видам 

спорта ничем им не уступают, так-
же занимаясь профессионально и с 
полной самоотдачей, – сказал Ар-
тём Валерьевич. – Нашим юным 
воспитанникам, юнармейцам есть 
на кого равняться, есть достой-
нейшие примеры. К сожалению, в 
наше время их пытаются перебить 
какими-то мимолётными звёз-
дами. Сегодня мы здесь чествуем 
человека, ставшего двукратным 
олимпийским чемпионом, девя-
тикратным чемпионом мира, и 
это не полный список его заслуг. 
Спортсмен, тренер, офицер, това-
рищ, коллега по команде, коллега 
по тому делу, которому он отдал 
всю свою жизнь. Ребята, берите с 
таких людей пример, равняйтесь 
на них. Надеюсь, что в будущем мы 
будем говорить про вас, про ваши 

заслуги, про ваши достижения».
Напомним, что на чемпионате 

мира 1973 года в Москве Петров 
установил рекорд, который не по-
бит по сей день. Тогда он забросил 
18 шайб, а сборная СССР установи-
ла рекорд, который также не побит 
до сих пор, забросив 100 шайб за 
10 матчей.

Воспоминаниями о своём друге 
поделился Борис Петрович Михай-
лов: «Володя был не только вели-
ким хоккеистом, он ещё был функ-

ционером. Мало кто знает, что он 
возглавлял на протяжении двух лет 
Федерацию хоккея России. Имен-
но под его руководством сборная 
впервые выиграла чемпионат мира 
в 1993 году. Если честно, даже и не 
знал, что у него была болезнь. Во-
лодя всегда всё скрывал. Всё хо-
дил, скрипел. Мы ему говорили, 
что нужно обследоваться. Но, к 
сожалению, было уже поздно. До 
последних дней Володя держался 
как мужик. Не хватает его. Мы дру-
жили до последнего дня. Были как 
братья. Рано он ушёл. Хотел жить».

Памятное мероприятие завер-
шилось возложением цветов к бю-
сту Владимира Петрова на Аллее 
спортивной славы ЦСКА. Гости 
ещё долго вспоминали легендарно-
го армейского хоккеиста тёп лыми 
словами и делились своими воспо-
минаниями.
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На чемпионате мира 1973 года 
центрфорвард сборной СССР забросил 
18 шайб

За призы состязались 150 спортсменов из 18 стран, 
всего были разыграны 26 комплектов наград

Лидеры армейского клуба вновь подтвердили 
свои непоколебимые позиции

  
В Москве на Аллее спортивной славы ЦСКА почтили память двукратного 
олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Петрова

«  »  
В Брянске завершились соревнования по лёгкой атлетике, прошедшие 
в рамках Кубка России

    
В столице завершился этап Кубка мира по рукопашному бою «Кубок Дружбы 2022»



Таблица 3

Таблица 1

Таблица 1
(тыс. рублей)

Таблица 2

Приложение 6 

Наименование показателя
Доходность от инвестирования на конец отчетного года 

(% годовых)*

за 12 месяцев за 3 года

Инвестиционный мандат (00004 от 16.11.17) в том числе 
(с разбивкой по инвестиционным профелям управляющих 
компаний):

4,34 7,83

Управляющая компания № 1 3,93 7,39

Управляющая компания № 2 4,74 8,43

Наименование 
показателя

Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих за отчетный год

Всего

в том числе

вознаграждение 
управляющих 

компаний

необходимые 
расходы 

управляющих 
компаний (без учета 

оплаты услуг 
специализированного 

депозитария)

оплата услуг 
специализированного 

депозитария

тыс. 
рублей

% средней 
стоимости 

чистых 
активов 

тыс.
рублей

% средней 
стоимости 

чистых 
активов 

тыс.рублей

% сред-
ней сто-
имости 
чистых 
активов

тыс.
рублей

% средней 
стоимости 

чистых 
активов

Инвестиционный мандат 
00004 от 16.11.2017 в том 
числе (с разбивкой по ин-
вестиционным портфе-
лям управляющих ком-
паний):

207 936,34 0,0503 99 982,01 0,0242 74 699,91 0,0181 33 254,42 0,0080

Управляющая 
компания № 1

104 765,37 0,0254 49 772,84 0,0120 38 450,73 0,0093 16 541,80 0,0040

Управляющая 
компания № 2

103 170,97 0,0250 50 209,17 0,0122 36 249, 18 0,0088 16 712,62 0,0040

Наименование показателя Тыс. рублей
% средней стоимости чистых 

активов совокупного 
инвестиционного портфеля

Удержано вознаграждение управляющих компаний по 
итогам отчетного года

99 982,01 0,0242

Оплачено необходимых расходов управляющих компаний 
на инвестирование накоплений для жилищного обеспече-
ния военнослужащих – всего 

107 954,33 0,0261

в том числе:

на оплату услуг специализированного депозитария 
уполномоченному федеральному органу

16 627,21 0,0040

на оплату услуг специализированного депозитария 
управляющим компаниям 

16 627,21 0,0040

на оплату услуг аудитора по проведению обязатель-
ного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
управляющих компаний по формированию и инве-
стированию накомплений, а также на финансирова-
ние целевого использования накоплений

340,00 0,0001

на выплату страховой премии по договору обязатель-
ного страхования ответственности управляющим 
компаниям

300,00 0,0001

на выплату комиссионного вознаграждения броке-
рам, совершающим сделки, связанные с инвестирова-
нием накоплений, и (или) оплату услуг брокеров

35 148,41 0,0085

иные расходы 38 911,50 0,0094

Использовано накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужищих для выплаты вознаграждений управ-
ляющим компаниям и оплаты необходимых расходов на 
инвестирование накоплений для жилищного обеспече-
ния – всего

207 936,34 0,0503

№ 
п/п

Месяц и 
год воз-
никновения 
основания 
для включе-
ния в реестр

Накоп-
ления – 
всего*

Накопи-
тельные 
взносы

Инве-
стици-
онные 
взносы

Прочие 
поступ-
ления

1
январь 
2005 г.

5 647,99 3 330,32 2 317,67 0,00

2
февраль 
2005 г.

5 636,42 3 327,24 2 309,18 0,00

3 март 2005 г. 5 612,44 3 324,15 2 288,29 0,00

4
апрель 
2005 г.

5 601,17 3 321,07 2 280,10 0,00

5 май 2005 г. 5 576,68 3 317,99 2 258,69 0,00

6 июнь 2005 г. 5 565,31 3 314,90 2 250,41 0,00

7 июль 2005 г. 5 561,34 3 311,82 2 249,52 0,00

8 август 2005 г. 5 556,04 3 308,74 2 247,30 0,00

9
сентябрь 
2005 г.

5 552,68 3 305,65 2 247,03 0,00

10 октябрь 2005 г. 5 547,21 3 302,57 2 244,64 0,00
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Примечание:

* доходность от инвестирования рассчитана в соответствии с приказом ФСФР России 

от 13.12.2005 № 05-79/пз-н «Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управле-

ния накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих».

Примечание:

средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет 413 138 190,83 тыс. 

рублей.

Сведения о вознаграждении и необхдимых расходах управляющих компаний за 2021 г.

Приложение № 7

Сведения о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников 
накопительно-ипотечной системы (по состоянию на 1 января 2022 г.)

    
-     

  2021    
   7   2005 .  655

11
ноябрь 
2005 г.

5 533,21 3 299,49 2 233,72 0,00

12
декабрь 
2005 г.

5 526,97 3 296,40 2 230,57 0,00

13
январь 
2006 г.

5 510,52 3 293,17 2 217,35 0,00

14
февраль 
2006 г.

5 484,24 3 289,79 2 194,45 0,00

15 март 2006 г. 5 478,54 3 286,40 2 192,14 0,00

16
апрель 
2006 г.

5 470,41 3 283,02 2 187,39 0,00

17 май 2006 г. 5 464,04 3 279,64 2 184,40 0,00

18 июнь 2006 г. 5 437,67 3 276,25 2 161,42 0,00

19 июль 2006 г. 5 431,30 3 272,87 2 158,43 0,00

20 август 2006 г. 5 421,78 3 269,49 2 152,29 0,00

21
сентябрь 
2006 г.

5 404,18 3 266,10 2 138,08 0,00

22
октябрь 
2006 г.

5 383,06 3 262,72 2 120,34 0,00

23
ноябрь 
2006 г.

5 369,97 3 259,34 2 110,63 0,00

24
декабрь 
2006 г.

5 332,87 3 255,95 2 076,92 0,00

25
январь 
2007 г.

5 323,40 3 250,81 2 072,59 0,00

26
февраль 
2007 г.

5 297,12 3 243,91 2 053,21 0,00

27 март 2007 г. 5 265,06 3 237,01 2 028,05 0,00

28
апрель 
2007 г.

5 257,66 3 230,11 2 027,55 0,00

29 май 2007 г. 5 250,12 3 223,21 2 026,91 0,00

30 июнь 2007 г. 5 225,23 3 216,31 2 008,92 0,00

31 июль 2007 г. 5 197,57 3 209,41 1 988,16 0,00

32 август 2007 г. 5 190,23 3 202,51 1 987,72 0,00

33
сентябрь 
2007 г.

5 181,72 3 195,61 1 986,11 0,00

34
октябрь 
2007 г.

5 145,81 3 188,71 1 957,10 0,00

35 ноябрь 2007 г. 5 126,50 3 181,81 1 944,69 0,00

36
декабрь 
2007 г.

5 116,78 3 174,91 1 941,87 0,00

37
январь 
2008 г.

5 037,03 3 167,72 1 869,31 0,00

38
февраль 
2008 г.

5 008,91 3 160,22 1 848,69 0,00

39 март 2008 г. 4 963,11 3 152,73 1 810,38 0,00

40 апрель 2008 г. 4 953,22 3 145,24 1 807,98 0,00

41 май 2008 г. 4 940,95 3 137,75 1 803,20 0,00

42 июнь 2008 г. 4 911,70 3 130,26 1 781,44 0,00

43 июль 2008 г. 4 899,86 3 122,77 1 777,09 0,00

44 август 2008 г. 4 892,18 3 115,27 1 776,91 0,00

45
сентябрь 
2008 г.

4 869,84 3 107,78 1 762,06 0,00

46
октябрь 
2008 г.

4 811,25 3 100,29 1 710,96 0,00

47
ноябрь 
2008 г.

4 798,66 3 092,80 1 705,86 0,00

48
декабрь 
2008 г.

4 780,34 3 085,31 1 695,03 0,00

49 январь 2009 г. 4 736,67 3 074,56 1 662,11 0,00

50
февраль 
2009 г.

4 698,43 3 060,56 1 637,87 0,00

51 март 2009 г. 4 681,22 3 046,56 1 634,66 0,00

52 апрель 2009 г. 4 654,56 3 032,56 1 622,00 0,00

53 май 2009 г. 4 599,19 3 018,56 1 580,63 0,00

54 июнь 2009 г. 4 565,05 3 004,56 1 560,49 0,00

55 июль 2009 г. 4 545,85 2 990,56 1 555,29 0,00

56 август 2009 г. 4 490,70 2 976,56 1 514,14 0,00

57
сентябрь 
2009 г.

4 476,33 2 962,56 1 513,77 0,00

58 октябрь 2009 г. 4 461,41 2 948,56 1 512,85 0,00

59
ноябрь 
2009 г.

4 442,57 2 934,56 1 508,01 0,00

60
декабрь 
2009 г.

4 416,02 2 920,56 1 495,46 0,00

61 январь 2010 г. 4 374,31 2 906,25 1 468,06 0,00

62
февраль 
2010 г.

4 356,39 2 891,61 1 464,78 0,00

63 март 2010 г. 4 309,30 2 876,98 1 432,32 0,00

64 апрель 2010 г. 4 279,23 2 862,35 1 416,88 0,00

65 май 2010 г. 4 245,04 2 847,71 1 397,33 0,00

66 июнь 2010 г. 4 225,89 2 833,08 1 392,81 0,00

67 июль 2010 г. 4 193,45 2 818,45 1 375,00 0,00

68 август 2010 г. 4 153,67 2 803,81 1 349,86 0,00

69
сентябрь 
2010 г.

4 136,12 2 789,18 1 346,94 0,00

70
октябрь 
2010 г.

4 103,34 2 774,55 1 328,79 0,00

71 ноябрь 2010 г. 4 028,23 2 759,91 1 268,32 0,00

72 декабрь 2010 г. 4 011,16 2 745,28 1 265,88 0,00

73 январь 2011 г. 3 977,03 2 730,05 1 246,98 0,00

74
февраль 
2011 г.

3 952,02 2 714,24 1 237,78 0,00

75 март 2011 г. 3 905,90 2 698,42 1 207,48 0,00

76 апрель 2011 г. 3 884,20 2 682,60 1 201,60 0,00

77 май 2011 г. 3 840,50 2 666,79 1 173,71 0,00

78 июнь 2011 г. 3 824,18 2 650,97 1 173,21 0,00

79 июль 2011 г. 3 806,27 2 635,15 1 171,12 0,00

80 август 2011 г. 3 748,83 2 619,34 1 129,49 0,00

81 сентябрь 2011 г. 3 714,91 2 603,52 1 111,39 0,00

82 октябрь 2011 г. 3 668,15 2 587,70 1 080,45 0,00

83 ноябрь 2011 г. 3 646,62 2 571,89 1 074,73 0,00

84
декабрь 
2011 г.

3 608,84 2 556,07 1 052,77 0,00

85 январь 2012 г. 3 585,95 2 539,61 1 046,34 0,00

86
февраль 
2012 г.

3 562,18 2 522,51 1 039,67 0,00

87 март 2012 г. 3 523,82 2 505,41 1 018,41 0,00

88 апрель 2012 г. 3 479,95 2 488,31 991,64 0,00

89 май 2012 г. 3 454,45 2 471,21 983,24 0,00

90 июнь 2012 г. 3 424,87 2 454,11 970,76 0,00

91 июль 2012 г. 3 370,17 2 437,01 933,16 0,00

92 август 2012 г. 3 337,58 2 419,91 917,67 0,00

93 сентябрь 2012 г. 3 318,64 2 402,81 915,83 0,00

94 октябрь 2012 г. 3 268,36 2 385,71 882,65 0,00

95 ноябрь 2012 г. 3 240,11 2 368,61 871,50 0,00

96 декабрь 2012 г. 3 189,28 2 351,51 837,77 0,00

97 январь 2013 г. 3 170,71 2 333,71 837,00 0,00

98 февраль 2013 г. 3 123,39 2 315,21 808,18 0,00

99 март 2013 г. 3 080,63 2 296,71 783,92 0,00

100 апрель 2013 г. 3 043,57 2 278,21 765,36 0,00

101 май 2013 г. 3 016,04 2 259,71 756,33 0,00

102 июнь 2013 г. 2 986,38 2 241,21 745,17 0,00

103 июль 2013 г. 2 933,62 2 222,71 710,91 0,00

104 август 2013 г. 2 879,40 2 204,21 675,19 0,00

105
сентябрь 
2013 г.

2 855,09 2 185,71 669,38 0,00

106 октябрь 2013 г. 2 828,88 2 167,21 661,67 0,00

107 ноябрь 2013 г. 2 796,55 2 148,71 647,84 0,00

108 декабрь 2013 г. 2 759,37 2 130,21 629,16 0,00

109 январь 2014 г. 2 719,85 2 111,25 608,60 0,00

110
февраль 
2014 г.

2 685,44 2 091,82 593,62 0,00

111 март 2014 г. 2 649,02 2 072,40 576,62 0,00

112 апрель 2014 г. 2 614,76 2 052,97 561,79 0,00

113 май 2014 г. 2 590,83 2 033,55 557,28 0,00

114 июнь 2014 г. 2 563,19 2 014,12 549,07 0,00

115 июль 2014 г. 2 514,66 1 994,70 519,96 0,00

116 август 2014 г. 2 475,03 1 975,27 499,76 0,00

117
сентябрь 
2014 г.

2 445,88 1 955,85 490,03 0,00

118
октябрь 
2014 г.

2 412,26 1 936,42 475,84 0,00

119
ноябрь 
2014 г.

2 380,36 1 917,00 463,36 0,00

120
декабрь 
2014 г.

2 352,19 1 897,57 454,62 0,00

121 январь 2015 г. 2 305,89 1 877,61 428,28 0,00

122
февраль 
2015 г.

2 278,53 1 857,12 421,41 0,00

123 март 2015 г. 2 246,32 1 836,63 409,69 0,00

124 апрель 2015 г. 2 209,37 1 816,14 393,23 0,00

125 май 2015 г. 2 182,17 1 795,65 386,52 0,00

126 июнь 2015 г. 2 157,18 1 775,16 382,02 0,00

127 июль 2015 г. 2 118,03 1 754,67 363,36 0,00

128 август 2015 г. 2 083,00 1 734,18 348,82 0,00

129
сентябрь 
2015 г.

2 052,31 1 713,69 338,62 0,00

130 октябрь 2015 г. 2 023,25 1 693,20 330,05 0,00

131 ноябрь 2015 г. 1 987,17 1 672,71 314,46 0,00

132 декабрь 2015 г. 1 958,31 1 652,22 306,09 0,00

133 январь 2016 г. 1 921,24 1 631,73 289,51 0,00

134
февраль 
2016 г.

1 894,61 1 611,24 283,37 0,00

135 март 2016 г. 1 863,74 1 590,75 272,99 0,00

136 апрель 2016 г. 1 833,05 1 570,26 262,79 0,00

137 май 2016 г. 1 801,55 1 549,77 251,78 0,00

138 июнь 2016 г. 1 779,31 1 529,28 250,03 0,00

139 июль 2016 г. 1 744,76 1 508,79 235,97 0,00

140 август 2016 г. 1 713,48 1 488,30 225,18 0,00

141
сентябрь 
2016 г.

1 687,00 1 467,81 219,19 0,00

142
октябрь 
2016 г.

1 656,95 1 447,32 209,63 0,00

143 ноябрь 2016 г. 1 628,42 1 426,83 201,59 0,00

144 декабрь 2016 г. 1 600,92 1 406,34 194,58 0,00

145 январь 2017 г. 1 572,01 1 385,28 186,73 0,00 

146
февраль 
2017 г.

1 543,47 1 363,60 179,87 0,00

147 март 2017 г. 1 513,84 1 341,92 171,92 0,00

148 апрель 2017 г. 1 487,31 1 320,24 167,07 0,00

149 май 2017 г. 1 455,07 1 298,56 156,51 0,00

150 июнь 2017 г. 1 431,81 1 276,88 154,93 0,00

151 июль 2017 г. 1 401,69 1 255,20 146,49 0,00

152 август 2017 г. 1 373,12 1 233,52 139,60 0,00

153 сентябрь 2017 г. 1 346,33 1 211,84 134,49 0,00

154 октябрь 2017 г. 1 319,52 1 190,16 129,36 0,00

155 ноябрь 2017 г. 1 292,62 1 168,48 124,14 0,00

156 декабрь 2017 г. 1 265,44 1 146,80 118,64 0,00

157 январь 2018 г. 1 239,30 1 124,76 114,54 0,00

158 февраль 2018 г. 1 213,95 1 102,39 111,56 0,00

159 март 2018 г. 1 183,99 1 080,02 103,97 0,00

160 апрель 2018 г. 1 156,46 1 057,65 98,81 0,00

161 май 2018 г. 1 128,27 1 035,28 92,99 0,00

162 июнь 2018 г. 1 101,05 1 012,91 88,14 0,00

163 июль 2018 г. 1 074,56 990,54 84,02 0,00

164 август 2018 г. 1 045,42 968,17 77,25 0,00

165 сентябрь 2018 г. 1 020,16 945,80 74,36 0,00

166 октябрь 2018 г. 992,24 923,43 68,81 0,00

167 ноябрь 2018 г. 965,90 901,06 64,84 0,00

168 декабрь 2018 г. 939,48 878,69 60,79 0,00

169 январь 2019 г. 912,09 855,79 56,30 0,00

170 февраль 2019 г. 885,17 832,46 52,71 0,00

171 март 2019 г. 857,43 809,13 48,30 0,00

172 апрель 2019 г. 829,85 785,80 44,05 0,00

173 май 2019 г. 805,27 762,47 42,80 0,00

174 июнь 2019 г. 777,65 739,14 38,51 0,00

175 июль 2019 г. 752,71 715,81 36,90 0,00

176 август 2019 г. 726,53 692,48 34,05 0,00

177 сентябрь 2019 г. 699,30 669,15 30,15 0,00

178 октябрь 2019 г. 672,87 645,82 27,05 0,00

179 ноябрь 2019 г. 648,44 622,49 25,95 0,00

180 декабрь 2019 г. 623,16 599,16 24,00 0,00

181 январь 2020 г. 597,53 575,43 22,10 0,00

182 февраль 2020 г. 570,50 551,40 19,10 0,00

183 март 2020 г. 544,56 527,37 17,19 0,00

184 апрель 2020 г. 518,96 503,34 15,62 0,00

185 май 2020 г. 493,36 479,31 14,05 0,00

186 июнь 2020 г. 467,08 455,28 11,80 0,00

187 июль 2020 г. 441,15 431,25 9,90 0,00

188 август 2020 г. 415,27 407,22 8,05 0,00

189 сентябрь 2020 г. 390,79 383,19 7,60 0,00

190 октябрь 2020 г. 365,12 359,16 5,96 0,00

191 ноябрь 2020 г. 340,23 335,13 5,10 0,00

192 декабрь 2020 г. 315,24 311,10 4,14 0,00

193 январь 2021 г. 289,61 286,58 3,03 0,00

194 февраль 2021 г. 264,16 261,66 2,50 0,00

195 март 2021 г. 238,86 236,74 2,12 0,00

196 апрель 2021 г. 213,62 211,82 1,80 0,00

197 май 2021 г. 188,10 186,90 1,20 0,00

198 июнь 2021 г. 162,48 161,98 0,50 0,00

199 июль 2021 г. 137,31 137,06 0,25 0,00

200 август 2021 г. 112,24 112,14 0,10 0,00

201 сентябрь 2021 г. 87,24 87,22 0,02 0,00

202 октябрь 2021 г. 62,31 62,30 0,01 0,00

203 ноябрь 2021 г. 37,38 37,38 0,00 0,00

204 декабрь 2021 г. 12,46 12,46 0,00 0,00

ДОКУМЕНТЫ
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

210 лет назад войска Наполеона 
пересекли реку Неман, развязав вой-
ну между двумя коронами – фран-
цузской и российской. Эта война, 
названная в России Отечественной, 
стала одним из самых ярких и зна-
чительных событий не только на-
шей, но и всей мировой  истории. 

Президентская библиотека по-
святила этим героическим дням об-
ширную коллекцию «Отечественная 
война 1812 года». Особого внимания 
заслуживает раздел коллекции «Ис-

точники личного происхождения». 
Входящие в него материалы – пись-
ма, воспоминания, записки и до-
кументы – позволяют узнать об от-

ношении к событиям тех дней их 
непосредственных свидетелей. Как 
написал подполковник артиллерии 

Илья Радожицкий в «Походных запи-
сках артиллериста с 1812 по 1816 год» 
(1835), «…пусть, в счастливый час, 
являются записки участников. Каж-

дый из нас смотрел на происшествия 
своими глазами и мог заметить то, что 
другой упустил из вида».

Обстановка на западных грани-
цах России весной 1812 года была 
сложной и напряжённой. Все отме-
чали сосредоточение значительных 
наполеоновских сил близ наших гра-
ниц, но некоторые, как, например, 
государственный деятель и дипло-
мат генерал Алексей Ермолов, оста-
вивший свои «Записки…» о войне 
1812 года (1863), считали, что слухи 
о возможной войне были ложны-
ми. Напротив, генерал граф Леон-
тий Беннигсен в «Письмах о войне 
1812 г.» (1912) писал, что «не первый 
пушечный выстрел обнаруживает 
нападающего врага». Нарушение 
Наполеоном Тильзитского мира, его 
«необычайные военные приготовле-
ния» рядом с Россией можно было 
считать объявлением войны.

При этом многие – и рядовые, и 
военачальники – были сторонника-
ми нанесения по противнику упреж-
дающего удара. Солдаты с нетерпе-
нием ожидали похода за границу, 
чтобы, как писал Илья Радожицкий, 
«ударить на француза по старой при-
вычке», а в сборнике историка, ака-
демика генерал-лейтенанта Николая 
Дубровина «Отечественная война 
в письмах современников. (1812–
1815 гг.)» (1882) помещено письмо 
от 20 июня князя Петра Багратиона 
императору Александру: «…Прика-
жите нам собраться у Гродно и на-
несть удар врагам. <…> Ты с нами, а 
Россия за нами. Прикажи, помолясь 
Богу, наступать…»

Наполеон напал первым. В ночь 
с 24 на 25 июня 1812 года, во время 
бала в загородном доме Беннигсена 
близ Вильно, император, по словам 
Алексея Ермолова, получил тайное 
известие от приехавшего из Ковно 
чиновника, и «разгласила молва, что 
французы перешли Неман». В пись-
ме, которое приводится в сборнике 
«Отечественная война…», министр 
полиции Александр Балашёв, нахо-
дившийся в Вильно, по высочайшему 
повелению государя уведомляет мо-
сковского генерал-губернатора графа 

Фёдора Ростопчина, что «…француз-
ския войска, несмотря на скромную 
терпеливость нашу, вчерашний день 
зачали вторгаться в пределы наши, 

переправясь около Ковны», и нача-
лись военные действия.

Через несколько дней Ростопчин 
ответил Балашёву: «…Не знаю приме-
ра, чтоб известие о войне с сильным 
и опасным неприятелем произвело 
всеобщее удовольствие… Ведь Алек-
сандр Павлович за себя да за нас идёт 
на войну – вот что все говорят, вот что 
все думают, и от сего желали все вой-
ны и ей обрадовались».

О любви россиян к Отечеству 
свидетельствуют и другие документы 
тех лет, предлагаемые Президентской 
библиотекой для широкого ознаком-
ления. Так, Рафаил Зотов в «Расска-
зах о походах 1812-го и 1813-го годов 
прапорщика Санкт-петербургского 
ополчения» (1836) писал: «…Очевид-
цы помнят эти великие, эти святые 
дни, когда и жизнь, и имущество по-
читались не собственною принад-
лежностию, но достоянием отчизны, 
оскорблённой дерзким нашествием 
иноплемённых».

Ещё 15 июня вышел высочайший 
рескрипт, в котором император при-
звал верноподданных «в различных 
их сословиях и чиносостояниях к 
принятию участия в мерах и усилиях», 
необходимых для сохранения благо-
состояния империи. Как следует из 
письма императора графу Ростопчи-
ну, «благородное российское дворян-
ство, <…> равно и другие сословия, 
достохвальным примером таковым 
одушевляемыя, с готовностию вняли 

сему призванию…» Некоторые губер-
нии поставили лошадей для артил-
лерии, в других содержались войска, 
третьи cнабжали вновь формируемые 
полки амуницией и продовольстви-
ем. Александр предложил всем со-
словиям Московской губернии «со-
брать добровольными от достояния 
их приношениями сумму, миллион 
рублей составить могущую…». 2 июля 

Ростопчин писал Балашёву, что ему 
легко удалось «при теперешнем рас-
положении умов исполнить волю 
государя и собрать миллион рублей с 
двух первых сословий, не касаясь ни 
до уездного купечества, ни до мещан». 
То же происходило и в Петербурге. 
Рафаил Зотов рассказывает: «В это 
время явился манифест о составле-
нии ополчения. Всё взволновалось, 

всё бросилось к оружию. Государь 
потребовал по четыре души со ста – 
с.-петербургское дворянство объяви-
ло, что даёт по десяти и снабжает их 
оружием, провиантом и жалованьем 
на первые месяцы».

26 декабря измученные боями и 
морозами остатки полумиллионной 
евро-французской армии отступили 
на территорию Польши. Менее чем 

за шесть месяцев армия Наполеона, 
поставившая на колени почти всю 
Европу и укомплектованная солдата-
ми многих её стран, была практиче-
ски уничтожена. Эта победа вызвала 
рост международного престижа стра-
ны и самосознания русского народа, 
благодаря которому война с Наполе-
оном с самого своего начала по праву 
считается Отечественной.

Владимир ЛИНЁВ

Большой сольный концерт Александра 
Розенбаума стал своеобразным по-
дарком для военнослужащих Барнауль-
ского ракетного соединения, которые 
встретили известного музыканта и 
исполнителя с караваем, вручив ему 
памятные подарки от командования и 
личного состава ракетного соединения. 

На организованной в лесном 
массиве сцене Александр Розенба-

ум под акустический аккомпане-
мент исполнил свои самые извест-
ные композиции: «Вальс-Бостон», 
«Налетела грусть», «Вещая судьба» 
и другие всеми любимые песни. 
После выступления Александр 
Розенбаум поблагодарил ракет-
чиков за их нелёгкий и ответ-
ственный труд на благо Родины и 
ознакомился со службой и бытом 
военнослужащих, несущих боевое 
дежурство на ПГРК «Ярс» на по-
левых позициях.

Юрий БЕЛОУСОВ 

В рамках вернисажа зрительской 
ауди тории было представлено свыше 
полусотни творческих работ пяти 
авторов – корреспондентов федераль-
ных средств массовой информации, 
аккредитованных в Донецкой Народ-
ной Республике (ДНР) для освещения 
хода специальной военной операции. 
В их числе специальный корреспон-
дент телеканала «Царьград» Анна 
Вавилова, корреспондент телеканала 
RT (Russia Today) Екатерина Габель, 
журналист – представитель россий-
ского Военно-исторического общества 
Валерий Букша, корреспондент теле-
канала «РИА Новости» Глеб Эрвье и 
уроженка Германии – независимый 
журналист, ведущий из Донбасса блог 
на немецком языке, Алина Липп. 

Как сообщил куратор междуна-
родной выставки советник предсе-
дателя правительства ДНР генерал-
майор Ян Гагин, Средний Урал стал 
первым демонстрационным местом, 
где одномоментно довелось свести 
воедино экспозиционный объём 
творческих наработок сразу несколь-
ких авторов. Совместно с хроникёра-
ми в линейке вернисажного сообще-
ства арсенал фоторабот по заданной 
тематике представила студенческая 
группа Донецкого национального 
университета. Большинство экспо-
натов являлись эксклюзивными и 
нигде ранее не выставлялись.

Характеризуя авторский состав 
международного вернисажа, гене-

рал-майор Ян Гагин отмечает, что 
неоднократно наблюдал профессио-
нальную работу в зоне спецопера-
ции каждого из журналистов, в том 
числе в период посещения подраз-
делений защитников Донбасса на 
линии боевого соприкосновения. 
«Это профессионалы с большой бук-
вы – смелые, ищущие, исполненные 
творческих идей, – отмечает пред-
ставитель ДНР. – Им чужды домыс-
лы и рассуждения. Они работают с 
позиции свидетелей происходящего, 
фиксируют для зрителя лишь то, что 
самим довелось увидеть и пережить».

Например, в одной из постбое-
вых зарисовок Глеб Эрвье запечатлел 
в походном блокноте «в карандаше» 

эпизод с Яном Гагиным, где боевой 
генерал выносил на плече из толь-
ко что освобождённой Волновахи 
первый взятый в качестве трофея 
образец зарубежного ПТРК NLAW. 
Несколько позже из-под кисти Эр-

вье вышел ещё один сюжет с уча-
стием советника председателя пра-
вительства ДНР. Как пояснил сам 

автор художественной работы, это 
был момент его «стрессового пере-
живания». В тот день пребывания на 

передовой у Яна Гагина закончились 
патроны в автомате. Быстро попол-
нить боекомплект было негде. Рядом 
никого. Всё, что осталось у генерала 
из средств обороны, – наградной 
револьвер. Тот самый эпизод и стал 

сюжетом к картине, запечатлевшей 
человека с револьвером в руке, чья 
мимика и жест исполнены решимо-
сти вступить в последнюю схватку. 

Достоверность в апогее – вот 
абсолютная суть каждой из пред-
ставленных на выставке работ. «Бо-
евая работа артиллерийского рас-
чёта на донецком направлении», 
«Неразорвавшийся снаряд в квар-
тире жителя Анадола», рыжий кот в 
руках мужчины как «единственная 
спасённая жизнь» из-под руин ма-
риупольского драмтеатра, испещ-
рённые осколками и пулями стены 
остова Иверского монастыря, ру-
ины бывшего аэропорта, чёрные от 
копоти пожарищ стены мариуполь-
ских многоэтажек и череда утом-
лённых в боях лиц защитников Дон-
басса – вот лишь малая толика тех 
моментов, что удалось запечатлеть 
военным корреспондентам. 

Также в рамках выставочных 
дней уральцы могли ознакомиться с 
сюжетами двух авторских докумен-
тальных фильмов: «Родные. Донбасс 
под защитой» работы Екатерины Га-

бель и «Их «перемирие». Как убива-
ют Донбасс» от Анны Вавиловой. 

– Не поверите, сюжеты для ки-
норассказа мне удалось отснять все-
го за три дня: настолько информа-
ционно насыщенным было общение 
с местными жителями, – подели-
лась с корреспондентом «Красной 
звезды» Анна Вавилова. – Люди 
эмоционально, не скрывая ничего, 
делились, как им жилось до начала 
специальной военной операции, как 
выживали в период страшных боёв 
и с каким устремлением ждали тот 
самый день освобождения! А меня, 
в свою очередь, шокировало то, что 
даже дети в Донбассе достаточно хо-
рошо разбираются в калибрах бом-
бящих населённые пункты боепри-
пасов.

При этом, акцентирует внима-
ние Ян Гагин, корреспонденты в 
зоне СВО не только выполняли про-
фессиональные задачи, но и при не-
обходимости проявляли мужество, 
гражданскую активность, зачастую в 
ситуациях, напрямую сопряжённых 
с опасностями. 

– 13 июня наша корреспондент-
ская группа работала по заданной 
теме в двух сотнях метров от донец-

кого Майского рынка, – вспоминает 
генерал-майор Гагин. – Услышали 
разрывы снарядов. Поняли, что под 
удар попал именно рынок. Забрав из 
машины аптечки, бросились туда, 
куда пришлись прилёты. На месте 
нескольким раненым оказали пер-
вую медицинскую помощь. По сути, 
мы прибыли на место трагедии даже 
раньше скорой помощи. Лишь по-
том, когда в нашем содействии нуж-
ды уже не было, корреспонденты 
приступили к своим непосредствен-
ным обязанностям – стали снимать 
произошедшее. 

На вопрос о том, ради какой ос-
новной цели проводится данная вы-
ставка фото- и видеосвидетельств 
трагедии, Ян Гагин не задумываясь 
пояснил: «Чтобы каждый из посети-
телей вернисажа понял: если бы не 
своевременное проведение специ-
альной военной операции, всё, что 
запечатлено на картинах и фотогра-
фиях, могло бы произойти на при-
граничных с Украиной российских 
территориях. И чтобы каждый зри-
тель видел, какова истинная цена 
нашей свободы».

Екатеринбург
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Большинство экспонатов – эксклюзивные 
и нигде ранее не выставлялись

Практически за полгода армия Наполеона, 
поставившая на колени почти всю Европу 
и укомплектованная солдатами многих её стран, 
была практически уничтожена

  
В Екатеринбурге на демонстрационных площадях Исторического сквера состоялась 
презентация международной авторской выставки фотографий, рисунков 
и документальных фильмов «Глазами Донбасса»

  
 

Народный артист России Александр 
Розенбаум выступил для стратегических 
ракетчиков на полевой позиции 

Руководство Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, боевые друзья и 
товарищи с глубоким прискорби-
ем извещают, что 3 июля 2022 года 
на 76-м году жизни скончался 
Герой Российской Федерации ге-
нерал-полковник КОСТЕЧКО 
Николай Николаевич.

Н.Н. Костечко родился 25 ноя-
бря 1946 года в деревне Домашицы 
Пинской (ныне Брестской) обла-
сти Белоруссии. В Вооружённых 
Силах СССР и России прослужил 
более 50 лет. Неоднократно уча-
ствовал в боевых действиях по за-
щите Отечества.

Лауреат Государственной пре-
мии СССР и премии Правитель-
ства Российской Федерации. 
Доктор военных наук, профессор. 

Автор свыше 25 
научных работ. 
Заслуженный 
военный специ-
алист Россий-
ской Федера-
ции.

Родина до-
стойно оце-
нила заслуги 
Н.Н. Костечко, 
удостоив его 
высшей степени отличия – звания 
Героя России, орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, 
Мужества, «За военные заслуги», 
Почёта, Красной Звезды, многими 
медалями.

Светлый образ Николая Ни-
колаевича Костечко будет всегда в 
нашей памяти.

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

     
Президентская библиотека предлагает особый взгляд очевидцев на события тех лет

Н.Н. КОСТЕЧКО

 


