
Андрей ДУДЕНКО 

Испокон веков сильные духом и телом солдаты Отчизны в кровопро-
литных боях и сражениях неизменно ковали славу и победу, отбрасывая 
захватчиков далеко за пределы наших границ. Сейчас военнослужащие 
Вооружённых Сил России, продолжая тысячелетние победные тради-
ции предков, с честью и достоинством решают самые сложные задачи 
в ходе военной спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных 
республик. Российские воины защищают мирных граждан двух молодых 
государств и братской нам страны, уверенно освобождают Украину от 
неонацистов, находясь на передовой борьбы с пособниками преступного 
режима. Мы должны знать поимённо тех, кто в эти дни и часы, рискуя 
жизнью, отстаивает правду и справедливость.

И сегодня военнослужащие 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации доблестно сража-
ются на тех землях, где свободу 
и независимость от немецко-фа-
шистских захватчиков завоевали 
наши предки почти восемь деся-
тилетий назад. В годы Великой 
Отечественной войны войска 
Красной Армии освободили До-
нецкий бассейн в ходе Донбас-
ской наступательной операции 
1943 года. В ней участвовали вой-
ска двух фронтов – Юго-Западно-
го (в октябре 1943 года переиме-
нован в 3-й Украинский) под ко-
мандованием будущего Маршала 
Советского Союза Родиона Мали-
новского (на тот момент генерал-
полковника) и Южного (под ко-
мандованием будущего Маршала 

Советского Союза Фёдора Толбу-
хина (на тот момент генерал-пол-
ковника). Отметим, что в связи 
с отступлением на Левобережной 
Украине немецкая армия была вы-
нуждена оставить Кубань. В ходе 
операции советские войска про-
двинулись на 300 км, вышли на 
линию Днепропетровск – Мели-
тополь. Потеря Донецкого уголь-
ного бассейна нанесла большой 
удар экономике Германии.

Кстати, в июле 1943 года Ро-
дион Малиновский командовал 
войсками Юго-Западного фронта 
при проведении важной Изюм-
Барвенковской наступательной 
операции, задуманной с целью 
сковывания донбасской группи-
ровки противника и недопуще-
ния переброски его войск в рай-

он Курской битвы. Форсировав 
реку Северский Донец и захватив 
крупный плацдарм на его правом 
берегу, советские войска скова-
ли силы противника, оказав тем 
самым существенную помощь 
войскам Воронежского фронта 

в обороне на южном фасе Кур-
ской дуги. Чтобы парировать удар 
Красной Армии, командование 
вермахта перебросило в район 
Донбасса из-под Харькова пять 
танковых и из-под Орла одну 
моторизованную дивизии, что 

облегчило войскам Воронежско-
го и Степного фронтов переход 
в контрнаступление.

Незаурядное военное дарова-
ние Родиона Малиновского, впо-
следствии ставшего министром 
обороны СССР (1957–1967), не-
однократно отмечали многие его 
боевые товарищи, сослуживцы 
и современники. О прославлен-
ном военачальнике и полководце 
дважды Герое Советского Союза, 
кавалере ордена «Победа» Мар-
шале Советского Союза Родионе 
Яковлевиче Малиновском всегда 
говорили, что он с особой забо-
той относился к людям и всегда 
старался как мог беречь подчи-
нённых. «Я имел случай не раз 
убедиться в том, что при личной 
храбрости Родион Яковлевич 
очень заботился о том, чтобы под-
чинённые ему войска несли мини-
мальные потери. Собственная без-
опасность его заботила намного 
меньше, и это коренным образом 
отличало Малиновского от других 
полководцев, выполнявших бое-
вые задачи любой ценой», – писал 
Герой Советского Союза генерал-
полковник артиллерии Николай 
Сергеевич Фомин.

А й ДУДЕННКОКО
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Беспримерную храбрость и героизм, стойкость и бесстрашие проявляют российские военнослужащие при выполнении 
задач в ходе специальной военной операции на Украине

Мы храним тебя, Россия!
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В ходе специальной военной операции стал доступен итоговый доклад аме-
риканских экспертов о деятельности DTRA за период с 2005 по 2016 год, 
который содержит сведения об оценке эффективности систем здравоох-
ранения, ветеринарии и биобезопасности.

АППАРАТ «ГЛОНАСС-К» 
ВЫВЕДЕН НА ОРБИТУ

С Государственного испытатель-
ного космодрома Министерства 
обороны РФ (космодром Плесецк) 
в Архангельской области боевым рас-
чётом космических войск ВКС про-
ведён пуск ракеты-носителя среднего 
класса «Союз-2.1Б» с космическим 
аппаратом системы ГЛОНАСС. 
Старт ракеты-носителя и выведение 
космического аппарата на расчётную 
орбиту прошли в штатном режиме. 
В расчётное время космический ап-
парат «Глонасс-К» был выведен на 
целевую орбиту разгонным блоком 
«Фрегат» и принят на управление на-
земными средствами космических 
войск ВКС. После выведения на ор-
биту космического аппарата офице-
ры Центра контроля космического 
пространства внесли информацию 
о нём в Главный каталог космических 
объектов российской системы кон-
троля космического пространства. 
Выведенный на орбиту космический 
аппарат пополнит орбитальную 
группировку российской глобаль-
ной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС. В настоящее 
время в составе её орбитальной груп-
пировки 25 космических аппаратов, 
два космических аппарата нового 
поколения «Глонасс-К», ещё три 
космических аппарата находятся на 
техобслуживании.

УЧЕНИЕ С УЧАСТИЕМ ПГРК 
«ЯРС» В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В рамках планового учения пу-
сковые установки подвижного грун-
тового ракетного комплекса «Ярс» 
Новосибирского ракетного соеди-
нения РВСН отработали задачи по 
смене полевых позиций. В рамках 
манёвренных действий ракетные 
части и подразделения отработали 
задачи по рассредоточению в лесном 
массиве с целью повышения скрыт-
ности агрегатов ПГРК «Ярс». В свою 
очередь, подразделения охраны вы-
полнили задачи по обнаружению, 
блокированию и уничтожению ус-
ловных диверсантов, в том числе 
с применением боевых противоди-
версионных машин «Тайфун-М», 
оснащённых беспилотными лета-
тельными аппаратами, а инженер-
ные подразделения провели разведку 
местности с применением машины 
дистанционного разминирования 
«Листва». Кроме того, в ходе совер-
шения марша ракетчики отработали 
вводные по преодолению услов-
но заражённого участка местности 
с проведением полной специальной 
обработки ПГРК «Ярс» с помощью 
современной универсальной тепло-
вой машины специальной обработки 
УТМ-80М.

МиГ-31БМ ВЫПОЛНИЛИ 
ПЕРЕХВАТ ГРУППОВЫХ ЦЕЛЕЙ

Лётчики высотных истребите-
лей-перехватчиков МиГ-31БМ ис-
требительного авиаполка Централь-
ного военного округа выполнили 
перехват и условное уничтожение 
групповых целей условного против-
ника в ходе плановых учебно-тре-
нировочных полётов в Пермском 
крае. В ходе полётов и розыгрыша 
тактического эпизода были задей-
ствованы радиолокационные стан-
ции «Гамма», «Терек», выполнено 
обнаружение и сопровождение ус-
ловных групповых целей высокоточ-
ного оружия «противника». Данные 
о целях были переданы экипажам 
МиГ-31БМ для уничтожения услов-
ных целей, имитирующих крылатые 
ракеты большой дальности. Кроме 
этого, экипажи МиГ-31БМ при по-
мощи бортовых РЛС на дальности 
около 250 км выполнили обнаруже-
ние и условное уничтожение крыла-
тых ракет.

-  
    

 

Министерство обороны Российской Федерации 
продолжает анализировать преступную 
деятельность США и их союзников на Украине
и в других регионах мира

НА 6 СТР.

Марина ЕЛИСЕЕВА

Министерство обороны России продолжает размещать на своём ин-
тернет-портале исторические материалы из фондов Центрального 
архива военного ведомства и Управления по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. В рамках серии, посвящённой ос-
вобождению городов Украины в годы Великой Отечественной войны, 
предлагается новая тематическая подборка – «Одесса обрела сво-
боду». В неё включены документы об освобождении города-героя, до-
несения и журналы боевых действий, наградные материалы с описа-
нием подвигов советских воинов, учётные карточки воинских захо-
ронений, а также документы, свидетельствующие о преступлениях 
нацистского режима, среди которых выписки из дневников румынских 
военнопленных.

 
 –   

Малоизвестные факты наступательной 
операции 1944 года

НА 8 СТР.

Андрей ГАВРИЛЕНКО

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по 
гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти и правоохранительны-
ми органами продолжает фиксировать факты преступных действий 
киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных 
республик Донбасса, а также использования объектов медицинской ин-
фраструктуры в военных целях.

В Угледаре Донецкой Народной Республики в городской стоматоло-
гической клинике (улица Молодёжная) украинскими националистами 
оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреж-
дениям заминированы, но об этом местное население умышленно не 
уведомлено.

 
  

Киевский режим пренебрегает нормами 
Международного гуманитарного права

НА 5 СТР.

Случаев отказа украинских вооружённых формирований участвовать в боевых действиях фиксируется больше

     

 

Александр ТИХОНОВ

Масштабное огневое поражение войск против-
ника, военных объектов Украины, а также ино-
странных наёмников вкупе с непрекращающимся 
продвижением вперёд подразделений Вооружён-
ных Сил России, народной милиции Донецкой и 
Луганской народных республик деморализует 
неприятеля. На этом фоне «успехи» ВСУ типа 
установки флага Украины на острове Змеиный, 
которая завершилась точным ударом авиации 
ВКС России по установщикам, выглядят тра-
гикомично, как собственно, и вся деятельность 
Владимира Зеленского в нынешнем его качестве. 
Приказ руководства ВСУ о сокращении сроков 
лечения раненых украинских военнослужащих и 
направлении их без прохождения реабилитации 
для восполнения потерь подразделений в районы 
боевых действий – очередное доказательство 
острой нехватки людских ресурсов в подразделе-
ниях первого эшелона.

Результативное огневое воздействие Во-
оружённых Сил России, народной милиции 

Донецкой и Луганской народных республик 
на противника продолжается. Говоря о его 
результатах по состоянию на 6 июля, офици-
альный представитель Минобороны России 
генерал-лейтенант Игорь Конашенков сооб-
щил следующее.

Ударом ВКС России по расположенному 
в Харькове пункту временной дислокации 22-го 
мотопехотного батальона 92-й механизирован-
ной бригады уничтожены до 100 украинских 
националистов и четыре единицы военной тех-
ники. В районе населённого пункта Малотара-
новка Донецкой Народной Республики высо-
коточными ракетами воздушного базирования 
уничтожены две пусковые установки системы 
залпового огня HIMARS производства США и 
два склада боеприпасов к ним.

В районе Широколановки Николаевской 
области высокоточным оружием уничтожена 
радиолокационная станция наведения зенит-
ной ракетной системы С-300, а также пункт вре-
менной дислокации подразделений иностран-
ных наёмников в районе населённого пункта 
Лиманы Николаевской области.

НА 2 СТР.

НА 4 СТР.



С 1 СТР.

Советский военачальник 
генерал-лейтенант Александр 
Иванович Мальчевский вспоми-
нал: «Командующий 2-м Укра-
инским фронтом маршал Ро-
дион Малиновский, напутствуя 
меня, особо подчёркивал: «Ваш 
долг – выполнить моё задание 
и сберечь людей. Требую беречь 
солдат, прикрывать их всегда ог-
нём. Я строго спрошу за потери. 
Если можно обойтись огнём, не 
посылайте туда людей». Честно 
говоря, такое требование за три 
года войны я слышал впервые. 
Таким запомнился мне этот пол-
ководец – ровным, спокойным, 
не повышающим голоса на под-
чинённых. Поразило, как бе-
режно, уважительно и тактично, 
в полном смысле слова гуманно 
относился он к людям. Никогда 
не терял присутствия духа и не 
выходил из себя». Подобный 
подход актуален и в наши дни, 
когда во время спецоперации 
важнейшей задачей остаётся 
сбережение жизни солдат и офи-
церов.

Сегодняшний рассказ о ге-
роях спецоперации начнём с за-
местителя командира зенитно-
го ракетного дивизиона майора 
Игоря Логинова. С первых дней 
боевых действий вместе со сво-
им дивизионом он выполнял 
задачи по воздушному прикры-
тию войск Во оружённых Сил 
РФ от противника. Командный 
пункт группировки российских 
войск, прикрываемый зенитным 
ракетным дивизионом майо-
ра Игоря Логинова, подвергся 
нападению украинских нацио-
налистов. В ходе наступления 
противник предпринял попытку 
атаки с воздуха. Мгновенно со-
риентировавшись в ситуации, 
Игорь оперативно оценил обста-
новку, грамотно поставил задачи 
подчинённому личному составу 
и лично, действуя в составе рас-
чёта, приступил к огневому по-
ражению воздушных целей.

Мужественные действия, от-
личные навыки, а также умелое 
командование огневыми сред-
ствами дивизиона, своевремен-
ное и грамотное распределение 
воздушных целей позволили 
зенитному ракетному дивизио-
ну сбить оперативно-тактиче-
скую ракету «Точка-У» и самолёт 
МиГ-29 противника, тем самым 
не допустив нанесения ракет-
ного и авиационного ударов по 
живой силе и технике прикрыва-
емых подразделений.

Почти 80 лет назад на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны своё имя в летопись ге-
роических защитников Роди-
ны вписал однофамилец май-
ора Игоря Логинова – гвардии 
старший лейтенант Аркадий 
Петрович Логинов, командир 
звена 91-го гвардейского штур-
мового авиационного полка 4-й 
гвардейской штурмовой ави-
ационной дивизии 5-го штур-
мового авиационного корпу-
са 5-й воздушной армии 2-го 
Украинского фронта. Окончил 
Ижевский аэроклуб. В 1940 году 
призван в ряды Красной Армии. 
В 1942 году окончил Балашов-
скую военную авиационную 
школу пилотов. В боях Великой 
Отечественной войны с января 
1943 года. Вое вал на Калинин-
ском, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Участвовал в боях 
на Белгородско-Харьковском 

направлении, где уничтожил 
шесть танков, два дзота и три 
артиллерийские батареи.

Особо отличился при форси-
ровании Днепра. С 8 по 12 де-
кабря 1943 года севернее Киева 
произвёл 52 успешных боевых 
вылета. Только за пять дней 
уничтожил 12 танков, 24 автома-
шины с войсками и грузом, три 
склада, четыре артиллерийские 
батареи, шесть вагонов, один 
паровоз. 4 февраля 1944 года при 
налёте на аэродром города Умань 
звено Логинова уничтожило во-
семь самолётов противника. В 
воздушных боях сбил лично два 

и в составе группы три враже-
ских самолёта. К сентябрю 1944 
года гвардии старший лейтенант 
Аркадий Логинов совершил 160 
боевых вылетов на разведку, 
бомбометание и штурмовые уда-
ры по железнодорожным узлам, 
оборонительным сооружениям, 
скоплениям войск противника.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 фев-
раля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отва-
гу и героизм гвардии старшему 
лейтенанту Логинову Аркадию 
Петровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Освобождал 
также территорию Польши, Вен-
грии. Войну закончил в Австрии. 
Всего за время войны совершил 
260 боевых вылетов. До 1946 года 
продолжал военную службу.

Продолжим знакомиться 
с героями наших дней. Рядовой 
Вячеслав Ахмедов – сапёр отря-
да разминирования Междуна-
родного противоминного центра 
Вооружённых Сил РФ с первых 
дней специальной военной опе-
рации выполняет задачи по раз-
минированию территории Лу-
ганской Народной Республики. 
До операции по освобождению 
Донбасса в составе сводного 
отряда МПЦ успел побывать 
в Лаосе, где российские сапёры 
оказывали помощь стране по 
обезвреживанию боеприпасов 
времён Вьетнамской войны.

Рабочий день сапёров начи-
нается в 6 часов утра: подъём, 
подготовка имущества – провер-
ка батарей прибора, щуп, экипи-
ровка автомат. Ближе к 8 часам 
выезд на объект разминирова-
ния. По словам Вячеслава, если 
местность слишком загрязнена, 
в этом случае сапёры работают 
щупом, то есть протыкают каж-
дые полтора – два сантиметра 
земли. И так несколько киломе-
тров за день.

В ходе работы на территории 
ЛНР каждым сапёром отделе-
ния, в котором служит рядовой 
Ахмедов, было обнаружено, 
идентифицировано и обезвре-
жено около 1000 взрывоопасных 
предметов – снарядов, противо-
танковых и противопехотных 
мин, ракет от реактивных систем 
залпового огня.

Перед подразделением, в со-
став которого входил сержант 
Евгений Берёза, была поставле-
на задача – обеспечить оборону 
освобождённого от украинских 
националистов насёленного 
пункта. Противник, стремясь 
восстановить контроль над тер-
риторией, предпринял попытку 
прорыва обороны и атаковал по-
зиции подразделения, используя 
боевые машины. В ходе ожесто-
чённого боя с националиста-
ми командир боевой машины, 
в экипаже которой действовал 
Евгений, получил тяжёлое ра-
нение. Сержант Берёза, проявив 

мужество и отвагу, под непре-
кращающимся огнём противни-
ка эвакуировал его в безопасную 
зону, оказал первую медицин-
скую помощь, чем спас жизнь 
своему боевому товарищу.

Вернувшись к машине и за-
няв место командира, продолжил 
вести бой с превосходящими 
силами противника. Благодаря 
умелым и решительным дей-
ствиям, а также профессиональ-
ным практическим навыкам 
сержанта Евгения Берёзы в бою 
были уничтожены два вражеских 
бронетранспортёра и до 25 чело-
век личного состава противника. 
Потеряв значительное количе-
ство живой силы, украинские 
диверсанты были вынуждены 
отступить.

Старший прапорщик Алек-
сандр Носков в условиях непо-
средственного соприкосновения 
с противником обеспечил про-
хождение по каналам спутнико-
вой связи важной информации 
в интересах группировки войск. 
Это позволило организовывать 
устойчивое управление войска-
ми и огнём артиллерии уничто-
жить скопление войск и живой 
силы противника.

– При обстреле подразде-
ления, в котором я находил-
ся, пропала спутниковая связь, 
и пришлось в течение четырёх 
часов находиться вблизи стан-
ции, чтобы спутниковая связь 
больше не пропадала, тем самым 
поддерживая подразделение на 
связи с командованием, – вспо-
минает Александр. 

Так как противник наступал 
с трёх направлений, старшему 
прапорщику Носкову приходи-

лось периодически открывать 
огонь по врагам. При перемеще-
нии подразделения с одной точ-
ки на другую также шёл обстрел 
со стороны ВСУ, что осложняло 
выполнение задачи по сохране-
нию связи с командованием. 

– В кратчайшие сроки я 
и мой экипаж обеспечили связь 
командирам, и они смогли во-
время сориентироваться и до-
ложить, откуда ведётся огонь, 
чтобы наши товарищи дали от-
ветный. 

Начальник связи мотострел-
ковой бригады подполковник 
Сергей Любарцев с начала про-

ведения специальной военной 
операции в условиях систе-
матического огневого воздей-
ствия выполнял боевые задачи 
по организации бесперебойной 
связи в интересах мотострел-
ковой бригады. Украинские 
националисты, стремясь вы-
давить наши войска с занимае-
мой территории, предприняли 
массированную атаку на район 
расположения мотострелковой 
бригады с применением артил-
лерии и миномётов. В ходе бое-
столкновения с вооружёнными 
радикалами в условиях мино-
мётного обстрела Сергей Любар-
цев умело руководил действиями 
вверенных подразделений по ор-
ганизации управления и обеспе-
чения оперативной режимной 
телефонной связью.

При попытке прорыва оборо-
ны противником подвергся мас-
сированному артиллерийскому 
обстрелу, где в крайне тяжёлой 
обстановке не допустил срывов 
обеспечения связи. Несмотря 
на полученную в ходе боя кон-
тузию, организовал эвакуацию 
техники связи и личного состава 
из-под огня противника. Муже-
ственные и самоотверженные 
действия подполковника Сергея 
Любарцева позволили сохранить 
управление бригадой при обо-
роне, а в последующем перейти 
в контрнаступление и разгро-
мить врага.

Военные связисты нередко 
действуют на переднем крае, 
выполняя задачи, требующие 
немедленного решения. Геро-
изм подполковника Сергея Лю-
барцева напоминает о подвиге 

капитана Ивана Максимовича 
Пятковского, командира роты 
связи 120-го стрелкового полка 
69-й Севской стрелковой ди-
визии 65-й армии Центрально-
го фронта. В Красной Армии 
в 1935–1937 годах и с 1941 года. 
Окончил курсы младших лей-
тенантов. На фронтах Великой 
Отечественной войны с апреля 
1942 года.

Воевал в составе 69-й стрел-
ковой дивизии на Западном 
и Центральном фронтах. В при-
своении соединению почётного 
наименования Севской есть за-
слуга капитана Ивана Пятков-
ского, заключавшаяся в том, что 
в боях за освобождение города 
Севска вверенная ему рота обе-
спечила надёжную связь коман-
дования с частями дивизии, что 
в значительной мере решило 
успех боевых действий. Затем 
следовали бои на Варшавском 
шоссе, на Курской дуге, фор-
сирование рек Сож и Десна. Но 
особо отличились связисты роты 
Пятковского при форсировании 
Днепра.

15 октября 1943 года под ог-
нём неприятеля он с группой 
связистов неоднократно пере-
правлялся через реку Днепр 
в районе посёлка Радуль Чер-
ниговской области и лично про-
ложил телефонную линию на 

правый берег для связи штаба 
дивизии с десантной группой. 
При переправе лодка начала 
тонуть. По приказу капитана 
Пятковского связисты, захва-
тив радио- и телефонные аппа-
раты, пустились вплавь к бере-
гу. Под огнём противника они 
мгновенно развернули рацию, 
подключили телефон к заранее 
проложенному кабелю. Связь 
с командиром полка и штабом 
дивизии была установлена. Пе-
хота и танки гитлеровцев то 
и дело переходили в контра-
таки. И тогда связисты вызва-
ли на себя огонь артиллерии. 
Иван Пятковский был ранен, 
но продолжал руководить под-
чинёнными, показывая пример 
мужества и выдержки. Отваж-
ный офицер под вражеским ог-
нём обеспечил бесперебойную 
связь.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 30 октября 
1943 года за образцовое выпол-
нение заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество 
и героизм капитану Пятковско-
му Ивану Максимовичу присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Взвод под командованием 
лейтенанта Станислава Гетмана 
умело действовал во время боёв 
как в пригороде Мариуполя, так 
и в черте города. Благодаря про-
фессионализму личного состава 
подразделения, возглавляемого 
офицером, были эвакуированы 
и тем самым спасены десятки 
мирных жителей. 

– Когда в ходе боёв за Ма-
риуполь мы находились в райо-
не аэр порта и двигались впере-
ди мотострелкового батальона 
своим ходом по лесополосе, то 
вышли к подразделению пол-
ка нацгврадии Украины «Азов». 
Азовцы не ожидали такого пово-
рота событий – у них не было вы-
ставлено никакого наблюдения. 
Мы вступили в огневой контакт, 
после чего командир отдал при-
каз отойти. Далее в ту точку, где 
мы их встретили, благодаря пере-
данным мной координатам была 
наведена наша артиллерия для 
нанесения по ним удара.

Когда меня ранило, я не по-
чувствовал этого. Задело палец, 
который я немедля перемотал. 
Потом увидел, что из локтя идёт 
кровь. Принял обезболивающее. 
И ещё в течение двух часов про-
должал руководить личным со-
ставом и вести боевые действия 
на занятом участке местности. 
Далее командир дал мне коман-
ду эвакуироваться. В итоге мы 
выполнили боевую задачу.

…Военные медики сделали 
всё возможное для выздоровле-
ния этого стойкого, мужествен-
ного и бесстрашного молодого 
офицера. 

После лечения в госпитале 
лейтенант Гетман добился воз-
вращения в зону проведения 
специальной операции и сейчас 
продолжает выполнять задачи 
по освобождению Донбасса от 
украинских нацистов.

В ходе ведения воздушной 
разведки оператор беспилотно-
го летательного аппарата «Ор-
лан-10» сержант Илья Егоров 
обнаружил автомобильную ко-
лонну с материально-техниче-
скими средствами противника. 
Он доложил о направлении дви-
жения, передал координаты се-
редины колонны на командный 
пункт и успешно вывел беспи-
лотный летательный аппарат из 
зоны возможного огневого пора-
жения, тем самым сохранив его 
в целостности для выполнения 
последующих задач спецопера-
ции. По переданным координа-
там артиллерией был нанесён 
огневой удар, колонна техники 
противника, используемой для 
снабжения националистов, была 
полностью уничтожена.

Спустя несколько дней Илья 
Егоров в составе батальонной 
тактической группы принимал 

участие в освобождении одного 
из населённых пунктов от укра-
инских националистов. Продви-
гаясь по городу, Игорь обнару-
жил и сосредоточенным огнём 
с ходу уничтожил долговремен-
ную огневую точку боевиков, 
заставив противника отступить 
вглубь населённого пункта.

Заместитель командира взво-
да обеспечения батальона связи 
младший сержант Валерий Баб-
ков предотвратил взрыв грузо-
вого автомобиля, перевозившего 
боекомплект. 

Кассетный боеприпас, вы-
пущенный украинскими воору-
жёнными формированиями по 
нашей колонне, был сбит рос-
сийской системой ПВО. Однако 
упавшие поражающие элементы 
зацепили несколько машин, пе-
ревозивших боезапас. В резуль-
тате начался пожар, возникла 
угроза мощного взрыва. 

Не раздумывая ни секунды, 
младший сержант Валерий Баб-
ков, бросился к ближайшему 
горящему автомобилю, вскочил 
за руль и отогнал машину на без-
опасное расстояние. При этом 
он даже не заметил, что при уда-
ре ракетой получил осколочное 
ранение.

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

За проявленную отвагу, реши-
мость, самоотверженность млад-
ший сержант Валерий Бабков на-
граждён медалью Суворова.

Напомним, что в медицин-
ских учреждениях Министерства 
обороны РФ проходят лечение 
солдаты и офицеры, получив-
шие ранения в ходе спецопера-
ции. На этой неделе представи-
тели Центрального спортивного 
клуба армии посетили военно-
служащих, проходящих лече-
ние и реабилитацию в филиале 
№ 2 Центрального военного 
клинического госпиталя имени 
А.А. Вишневского. Поддержать 
ребят прибыли чемпионка мира 
и Европы по паравелоспор-

ту и пара-армрестлингу Ната-
лья Януто, чемпион России по 
следж-хоккею Дмитрий Фролов, 
многократный призёр по пара-
велоспорту Виктор Ротару, пред-
ставитель сборной России по 
скалолазанию среди лиц с огра-
ниченными возможностями Ев-
гений Смирнов и тренер сборной 
команды России Максим Семё-
нов, а также тренер по пара-арм-
рестлингу заслуженный тренер 
России Имираслан Агаширинов. 
В заключение встречи спортсме-
ны дали напутствие, что любой 
человек не должен иметь границ 
в своих целях, действиях и побе-
дах. И самое главное – не падать 
духом в стремлении к достиже-
нию своей цели.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой во-
инский долг боевые товарищи 
тех, кто находится на излече-
нии, – каждый день они, рискуя 
жизнью, сражаются за нашу сво-
боду и победу над нацизмом. 

Рядовой Григорий Забегайлов, 
действуя в составе группы рос-
сийских военнослужащих, вы-
полнял боевую задачу по поис-
ку вооружённых формирований 
националистов в окрестностях 
освобождённого населённого 
пункта. Продвигаясь по местно-
сти, обнаружил наблюдательный 
пункт националистов, а также 
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Майор Игорь ЛОГИНОВ.

Подполковник Сергей ЛЮБАРЦЕВ.

Рядовой Вячеслав АХМЕДОВ.

Сержант Евгений БЕРЁЗА.

Лейтенант Станислав ГЕТМАН.

Старший прапорщик 
Александр НОСКОВ.

Младший сержант Валерий БАБКОВ.

Сержант Илья ЕГОРОВ.

  –   

Благодаря умелым и решительным действиям сержанта Евгения Берёзы 
в бою были уничтожены два вражеских бронетранспортёра и до 25 человек 
личного состава противника

Рядовой Забегайлов передал координаты позиций противника, 
и в результате удара артиллерии были уничтожены артиллерийские позиции 
националистов, до семи единиц техники и около 30 человек живой силы



артиллерийские позиции про-
тивника. Рядовой Забегайлов 
передал по средствам связи ко-
ординаты и продолжил вести 
визуальную разведку. Во время 
ведения артиллерийского огня 
по вражеским позициям рядовой 
Забегайлов продолжал переда-
вать координаты для корректи-
ровки огня, что позволило на-
нести врагу максимальный урон. 
В результате удара российской 
артиллерии были уничтожены 
артиллерийские позиции нацио-
налистов, до семи единиц тех-
ники и около 30 человек живой 
силы противника.

Прапорщик Илья Шевченко, 
удостоенный медали Жукова, 
обеспечивал непрерывное функ-
ционирование средств радио-
связи в интересах командования 
группировки войск. 

Во время настройки станции 
связи и развёртывания элемен-

тов оборудования наши свя-
зисты попали под внезапный 
миномётный огонь со стороны 
противника. Мины одна за дру-
гой падали и разрывались бук-
вально неподалёку от того места, 
где находился Илья и его боевые 
товарищи. 

Несмотря на очевидную 
опасность, прапорщик про-
должил налаживать аппаратуру 
и обеспечивать непрерывную 
связь. Кроме того, он передал на 
пункт управления информацию 
о начале миномётного обстре-
ла, смене места дислокации ко-
мандного пункта и о вероятном 
нахождении вражеских позиций, 
откуда вёлся огонь. Благодаря 
оперативно выданным сведени-
ям, прежде всего координатам 
района дислокации миномётной 
батареи противника, ответным 
огнём наших войск она была 
полностью уничтожена. 

«Я убеждён, мы добьёмся по-
беды, – говорит Илья. – Каждый 
из нас старается качественно от-
работать свою задачу. Я горжусь 
тем, что прохожу службу в Во-
оружённых Силах России!»

Старший оператор расчё-
та беспилотных летательных 
аппаратов десантно-штурмо-
вой дивизии ефрейтор Дмитрий 
Губарев, действуя в условиях 
сложной радиоэлектронной об-
становки, в ходе освобождения 
крупного населённого пункта 
осуществлял воздушную раз-
ведку. Выполняя поставленные 
задачи, Дмитрий сумел вскрыть 
взводные опорные пункты про-
тивника, пять единиц вражеской 

бронетехники, а также скопле-
ние живой силы украинских на-
ционалистов. Оперативно пере-
дав координаты на командный 
пункт дивизии, ефрейтор Губа-
рев остался в непосредственной 
близости от обнаруженных по-
зиций для корректировки огня 
и контроля поражения объектов 
националистов.

Благодаря данным, получен-
ным от Дмитрия Губарева, ар-
тиллерийским огнём были унич-
тожены все обнаруженные цели. 
Понеся значительные потери, 
оставшиеся в живых боевики 
спешно покинули занимаемые 
позиции. Профессиональные 
действия ефрейтора Дмитрия 
Губарева способствовали стре-
мительному наступлению основ-
ных сил дивизии для последую-
щего освобождения населённого 
пункта от вооружённых форми-
рований украинских национа-
листов.

В годы Великой Отечествен-
ной войны на украинской земле 
подвиг совершил однофамилец 
ефрейтора Дмитрия Губарева 
красноармеец Пётр Стефано-
вич Губарев – сапёр 180-го от-
дельного сапёрного батальона 
167-й стрелковой дивизии 38-й 
армии 1-го Украинского фронта. 
До 1943 года оставался на окку-

пированной территории, рабо-
тал в личном хозяйстве. В февра-
ле 1943 года после освобождения 
территории был призван в Крас-
ную Армию.

В сентябре 1943 года в со-
ставе батальона участвовал 
в форсировании Днепра в рай-
оне Выш города. Дивизия осво-
бодила город и сформировала 
плацдарм, который удержать не 
удалось. Затем дивизия пере-
правилась на Лютежский плац-
дарм. В октябре 1943 года вела 
тяжёлые бои за удержание плац-
дарма. 3 ноября 1943 года с Лю-
тежского плацдарма дивизия 
перешла в наступление на Киев 
в направлении Святошино, про-
рвала оборону в районе посёлка 
Пуща-Водица, перерезала доро-

гу Киев – Васильков – Фастов. 
Уже 6 ноября подразделения 
дивизии ворвались на запад-
ные и северные окраины города 
и стали вести бои в самом Кие-
ве. В этих боях группа сапёров, 
в числе которых был и рядовой 

Губарев, шла впереди, очищая 
путь наступающим подразделе-
ниям. Сапёры снимали прово-
лочные и другие заграждения, 
делали проходы в минных полях. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 ян-
варя 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу 
и героизм Губареву Петру Стефа-
новичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». О высокой награде 
он тогда не знал. После тяжёлого 
ранения восемь месяцев лечился 
в госпиталях. Весной 1945 года 
прошёл медкомиссию, был при-
знан годным к строевой службе 
и направлен в 3-ю запасную ин-
женерную бригаду. Демобилизо-
ван в июле 1945 года.

Перелистаем календарь 
и вернёмся из прошлого в на-
стоящее. Младший сержант 

Иван Ахтырский выполнял за-
дачу по безопасному сопрово-
ждению колонны группировки 
войск. Продвигаясь по маршру-
ту следования, Иван обнаружил 
группу украинских национали-
стов, вооружённых миномётами 

и стрелковым оружием. Коман-
диром группы сопровождения 
было принято решение колонну 
не останавливать, а увеличив 
скорость, выйти из зоны досяга-
емости огня. При этом машины 
охранения, перестроившись во 
фланг колонны, открыли огонь 
по боевикам, тем самым при-
крывая колонну. Иван Ахтыр-
ский одним из первых вступил 
в бой с врагом, открыв огонь из 
пулемёта.

Благодаря тому, что против-
ник был лишён возможности 
атаковать российскую технику, 
так как вынужден был укрывать-
ся от пулемётного огня млад-
шего сержанта Ахтырского, ко-
лонне удалось выбраться из-под 
обстрела и продолжить движе-
ние. Националисты предпри-
няли попытку преследования 
колонны, однако Иван, замыкая 
колонну, продолжил вести огонь 
по движущимся за ним боеви-
кам. Мужество и самоотвержен-
ность младшего сержанта Ивана 
Ахтырского позволили колонне 
оторваться от преследователей 
и прибыть в заданный район без 
потерь.

Завершим публикацию рас-
сказом о подвиге заместителя 
командира боевой машины сер-
жанта Артёма Глинки. Он вы-
полнял задачи по обеспечению 
безопасности перемещения 
тыловой колонны в заданный 
район. Противник, стремясь 
перекрыть возможность под-
воза боеприпасов и тылового 
обеспечения на передовые по-
зиции, предпринял попытку 
атаковать колонну, открыв пу-
лемётный и миномётный огонь. 
В условиях массированного 
обстрела националистами сер-
жант Глинка прицельным огнём 

уничтожил четыре машины пе-
хоты боевиков, а также нанёс 
значительный ущерб их живой 
силе. Отбив атаку национали-
стов, колонна продолжила сле-
дование по маршруту.

Во время движения Артём 
обнаружил группу украинских 
националистов, планировав-
ших осуществить минирование 
дороги. Оценив силы против-
ника, Артём с ходу атаковал 
вооружённых боевиков. Вы-
бивая противника с занимае-
мых рубежей, боевая машина 
десанта подорвалась на враже-
ской мине, в результате чего 
потеряла ход и загорелась. Ар-
тём какое-то время продолжал 
вести огонь по противнику из 
обездвиженной машины, по-
сле чего покинул горящую ма-
шину последним, получив при 
этом ожоги средней степени 
тяжести. В ходе боестолкнове-
ния с противником, тактически 
грамотно выбирая позиции, 
поразил из автомата до 10 на-
ционалистов. После того как 
диверсанты были уничтожены, 
колонна своевременно достиг-
ла пункта назначения.

Без сомнений, имена героев 
специальной военной опера-
ции по демилитаризации и де-
нацификации Украины мы ещё 
не раз будем ставить в один ряд 
с именами героев Великой Оте-
чественной войны и других во-
енных конфликтов. Российские 
военнослужащие – достойные 
сыны Оте чества, продолжатели 
победных вековых традиций.

Ефрейтор Дмитрий ГУБАРЕВ.

Младший сержант Иван АХТЫРСКИЙ.

Сержант Артём ГЛИНКА.

Прапорщик Илья ШЕВЧЕНКО.

Личный состав подразделения, возглавляемого лейтенантом 
Станиславом Гетманом, эвакуировал и тем самым спас десятки мирных 
жителей

38 июля  2022  № 73 ТВОИ ГЕРОИ, РОССИЯ

Андрей ДУДЕНКО 

Командир десантно-штурмовой 
роты батальона морской пехоты 
гвардии капитан Владимир Носов 
ценой собственной жизни спас бое-
вых товарищей и выполнил постав-
ленную перед подразделением зада-
чу. За мужество и героизм Указом 
Президента Российский Федерации 
гвардии капитану Владимиру Носо-
ву посмертно присвоено звание Ге-
роя России. Высшую государствен-
ную награду родным Героя передал 
главнокомандующий Военно-Мор-
ским Флотом адмирал Николай Ев-
менов на торжественной церемо-
нии в Главном командовании ВМФ 
в Санкт-Петербурге.

В зону проведения спецопера-
ции гвардейцы из Балтийска при-
были 8 марта, а уже через четыре 
дня их ждал первый бой. 12 марта 
около часа ночи в районе насе-
лённого пункта Октябрьский До-
нецкой области Украины личный 
состав десантно-штурмовой роты 
под командованием гвардии капи-
тана Носова вступил в бой с пре-
восходящими силами противника. 
В результате вооружённого стол-
кновения рота остановила насту-
пление врага, уничтожив две бо-
евые машины пехоты и около 30 
военнослужащих вооружённых сил 
Украины. Около трёх часов ночи 
на роту Владимира Носова про-
тивник обрушил шквальный огонь 
из стрелкового оружия и пулемё-

тов боевых машин пехоты. Благо-
даря своевременным и грамотным 
действиям офицера удалось отбить 
все атаки противника, удержать за-
нятый населённый пункт и не до-
пустить безвозвратных потерь лич-
ного состава, уничтожив при этом 
ещё три БМП врага.

Казалось, впереди предсказуе-
мо ждут боевые будни, но во время 
военных действий всегда есть ме-
сто подвигу, значимость и масшта-
бы которого зачастую становятся 
понятны лишь некоторое время 
спустя. Там, на линии боевого со-
прикосновения, думать о героизме 
не приходится. Есть боевая задача, 
и её необходимо выполнить. Так, 

в течение недели, с 18 по 25 марта 
2022 года, закрепившись в насёлен-
ном пункте Любимовка Запорож-
ской области, десантно-штурмо-
вая рота гвардии капитана Носова 
стойко держала оборону. За это вре-
мя подразделение способствовало 
уничтожению трёх диверсионно-
разведывательных групп против-

ника, захвату в плен 10 военнослу-
жащих вооружённых сил Украины, 
в том числе одного офицера.

В отдельной бригаде морской 
пехоты Балтийского флота, в ко-
торой служил Владимир Носов, 
о нём говорят как о настоящем 
патриоте, грамотном офицере, на-
дёжном товарище и прекрасном 
сослуживце. Другой, видимо, и не 
мог совершить такой подвиг. «Вла-
димир Николаевич как офицер 
и как человек был очень грамот-
ным и мужественным, – говорит 
сослуживец Владимира командир 
взвода гвардии старший лейтенант 
Александр Спирин. – Он всегда 
сначала всё делал сам, а затем уже 
требовал это от подчинённых. Был 
примером для нас, офицеров, для 
всей бригады. Лично для меня он 
был тем человеком, на которого я 
равнялся в жизни и в службе. Очень 

хороший семьянин. Его знала вся 
бригада как грамотного офицера. 
Он не мог оставить свою роту, по-
этому и отправился в гущу собы-
тий. Всегда брал инициативу в свои 
руки».

Последний бой гвардии капи-
тана Владимира Носова прошёл 
26 марта. Утром противник со сто-

роны населённых пунктов Мали-
новка и Вишнёвое под прикрыти-
ем крупнокалиберной ствольной 
артиллерии и реактивных систем 
залпового огня предпринял насту-
пление на другое подразделение 
морской пехоты, дислоцировавше-
еся в соседнем насёленном пункте. 
Возникла вероятность окружения. 
В 10 часов 50 минут гвардии ка-
питан Носов с личным составом 
сводного подразделения, получив 
приказ, выдвинулся для оказа-
ния помощи боевым товарищам. 
В результате ожесточённого бое-
столкновения с превосходящими 
силами противника сводная рота, 
возглавляемая капитаном Но-
совым, сорвала наступление во-
оружённых сил Украины, спасла 
подразделение морской пехоты от 
окружения и полного разгрома, на-
несла ощутимый урон противнику, 

уничтожив один танк Т-72, две бое-
вые машины пехоты и свыше 30 че-
ловек пехоты. Находясь на острие 
атаки, Владимир с упорством, бес-
страшием и мужеством вёл за собой 
морских пехотинцев. Своими дей-
ствиями сохранил жизнь многим 
бойцам. В ходе боя был смертельно 
ранен.

У Владимира Носова остались 
жена Оксана и восьмилетняя дочь 
Диана. О том, куда на сей раз от-
правляется супруг, Оксана не зна-
ла. Обычная командировка, каких 
было немало за девять лет совмест-
ной жизни, – то по три месяца, то 
по полгода. О том, что был в Си-
рии, тоже узнала задним числом, 
а в подробности он её никогда не 
посвящал. «Вова говорил, что с дет-
ства мечтал стать десантником, за-
нимался спортом, интересовался 
оружием, службой в армии, – рас-
сказывает Оксана. – Мы с ним 
познакомились в 2011 году в Со-
ветске, я там жила, а он попал по 
распределению после училища. 
Сразу понравился: такой крепкий, 
накачанный, и внешне был похож 
на моего отца,   тоже военнослужа-
щего. В новогоднюю ночь он пред-
ложил мне руку и сердце, под бой 
курантов кольцо мне надел, а после 
свадьбы переехали сюда, в Бал-
тийск. Дома он был папой и мужем, 
а за пределами квартиры – патри-
отом и воином».

Похоронили героя на роди-
не – в селе Коровий Ручей Усть-
Цилемского района Республики 

Коми, где Владимир родился, вы-
рос, окончил школу, в которой ру-
ководил военно-патриотическим 
клубом «Беркут» и откуда уехал 
поступать в Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище имени генера-
ла армии В.Ф. Маргелова. Теперь 
эта школа будет носить имя гвар-
дии капитана Владимира Носова. 
Здесь живут его пожилые родители 
и сёстры. Проводы были много-
людными и торжественными, 
в процессии из нескольких сотен 
человек шли и глава республики, 
и глава района.

Приказом главнокомандую-
щего Военно-Морским Флотом 
имя Героя России гвардии капита-
на Владимира Носова, погибшего 
в бою в ходе специальной военной 
операции по демилитаризации 
и денацификации Украины, при-
своено новейшему противодивер-
сионному катеру проекта 21980 
«Грачонок», который недавно по-
лучил на вооружение Балтийский 
флот. Небольшой, но грозный 
и очень скоростной катер, пред-
назначенный для борьбы с подво-
дными диверсантами и поддержки 
действий боевых пловцов, серьёзно 
вооружён: пулемётная установка, 
противодиверсионные гранатомё-
ты, переносные зенитные ракет-
ные комплексы, радиоэлектронное 
вооружение. Базироваться он будет 
в Балтийске, где служил и откуда 
ушёл в последний поход Владимир 
Носов.

Гвардии капитан Владимир НОСОВ.

Находясь на острие атаки, Владимир Носов 
с упорством, бесстрашием и мужеством 
вёл за собой морских пехотинцев, своими 
действиями сохранив жизнь многим бойцам

     
Первым Героем России на Балтийском флоте в ходе специальной военной операции на Украине стал гвардии капитан Владимир Носов

Рядовой Григорий ЗАБЕГАЙЛОВ.
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На восточной окраине горо-
да Соледар авиация ВКС России 
уничтожила склад ракетно-артил-
лерийского вооружения 57-й меха-
низированной бригады, на котором 
хранилось 1,5 тысячи снарядов раз-
личного калибра и более 100 проти-
вотанковых ракетных комплексов 
иностранного производства. Кроме 
того, ВКС России за сутки уничто-
жено шесть пунктов управления, 
в том числе оперативной группы 
войск «Юг», 79-й десантно-штур-
мовой и 57-й механизированной 
бригад ВСУ в районах населённых 
пунктов Баштанка, Николаев и 
Соледар; шесть складов с воору-
жением и боеприпасами в районах 
населённых пунктов Баштанка Ни-
колаевской области, Ивано-Дарьев-
ка, Зайцево, Звановка, Артёмовск 
Донецкой Народной Республики и 
Харьков, а также живая сила и воен-
ная техника ВСУ в 27 районах.

Продолжается контрбатарей-
ная борьба. В ходе неё уничтожен 
взвод реактивных систем залпо-
вого огня «Ураган», поражены три 
артиллерийских взвода противни-
ка на огневых позициях в районах 
Дзержинска и Ленинского Донец-
кой Народной Республики, а также 
взвод РСЗО «Град» в районе насе-
лённого пункта Воскресенское Ни-
колаевской области.

Оперативно-тактическая и ар-
мейская авиация, ракетные войска и 
артиллерия поразили живую силу и 
военную технику ВСУ в 77 районах. 

В очередной раз прекрасно за-
рекомендовал себя в небе наш ис-
требитель Су-35, сбив в одном воз-
душном бою два вертолёта Ми-24 и 
один штурмовик Су-25 воздушных 
сил Украины. Эта победа достиг-
нута у населённых пунктов Нико-
лаевка и Снегирёвка Николаев-
ской области. 

Кроме того, российскими сред-
ствами противовоздушной оборо-
ны в районе населённого пункта 
Первомайское Николаевской об-
ласти сбит один вертолёт Ми-8 воз-
душных сил Украины. Очередные 
потери пилотируемой авиатехники 
ВСУ – новое подтверждение пол-
ного господства в воздухе нашей бо-
евой авиации, которое, конечно же, 
оказывает сильное влияние на наши 
успехи и соответственно, провалы 
противника на земле. 

Также сбиты 11 украинских бес-
пилотных летательных аппаратов 
в районах населённых пунктов Зе-
лёный Гай Николаевской области, 
Вернополье, Долгенькое, Малые 

Проходы, Топольское, Червоная, 
Грушовка Харьковской области, 
Чернобаевка, Грозовое, Нововла-
димировка Херсонской области и 
Александрополье Луганской На-
родной Республики. Кроме того, 
в активе наших подразделений про-
тивовоздушной обороны – перехват 
девяти украинских баллистических 
ракет «Точка-У» в районах Черно-
баевки Херсонской области, Перво-
майска Донецкой Народной Респу-
блики, Хорошего, Славяносербска, 
Калиново, Троицкого и Стаханова 
Луганской Народной Республики и 
восьми реактивных снарядов систем 
залпового огня в районах населён-
ных пунктов Долгенькое Харьков-
ской области, Чернобаевка Херсон-
ской области и Луганска.

Подчеркнув, что противник не-
сёт значительные потери на всех 
направлениях, официальный пред-
ставитель Министерства обороны 
России  генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков начал вчерашний 
брифинг с доведения результатов 
ударов высокоточным оружием 
ВКС России по боевым позициям 
украинских войск на Соледарском 
направлении. 

– Общие потери 24-й механи-
зированной бригады ВСУ насчи-
тывают уже около 2,5 тысячи чело-
век, что составляет 60 процентов 
её численного состава, – сообщил 
он. – Практически полностью унич-
тожена 79-я десантно-штурмовая 
бригада ВСУ – её потери превысили 
80 процентов численного состава.

В районе города Артёмовска До-
нецкой Народной Республики ВКС 
России поражены пункты времен-
ной дислокации и склады с боепри-
пасами подразделений 14-й и 72-й 
механизированных, а также 10-й 
горно-штурмовой бригад ВСУ. На 
уничтоженных объектах находилась 
живая сила противника в количестве 
до 350 человек и 20 единиц боевых 
бронированных машин.

Если от своего населения офи-
циальному Киеву пока, видимо, 

удаётся скрыть гигантский  масштаб 
безвозвратных потерь ВСУ, то от 
действующих по соседству с фак-
тически разбитыми соединениями 
формирований этот номер не про-
ходит. Узнав о разгроме соседей, во-
еннослужащие 80-й десантно-штур-
мовой бригады отказываются от 
участия в боевых действиях и массо-
во дезертируют в тыловые районы.

Таким образом, фронт ВСУ 
практически сыпется, и вот до чего 
додумались в Киеве в лихорадочных 
попытках поиска решения пробле-
мы нехватки личного состава. Руко-
водством вооружённых сил Украины 
отдан приказ о сокращении сроков 
лечения раненых военнослужащих 
и направлении их без прохождения 
реабилитации для восполнения по-

терь подразделений в районах бо-
евых действий. Так что на передо-
вую теперь направят недолеченных. 
По-человечески их, конечно, жалко. 
Однако с другой стороны, это при-
ведёт к снижению качественных 
характеристик противостоящей нам 
живой силы. Следовательно, облег-
чит нашим подразделениям выпол-
нение боевых задач в ходе специаль-
ной военной операции. 

Острая нехватка личного состава 
подразделений первого эшелона вы-
нудила киевский режим бросать на 
передовую и нацбатальоны, прежде 
находившиеся в тыловых районах 
в роли заградотрядов.

– Так, 226-му батальону укра-
инского националистического фор-
мирования «Кракен» 7 июля было 
приказано выдвинуться из Харь-
кова в район населённого пункта 
Покровское в подчинение опера-
тивной тактической группы «Соле-
дар», – привёл характерный пример 
генерал-лейтенант Игорь Конашен-
ков. – Однако командование на-
ционалистов и боевики отказались 
выполнить данный приказ.

Итак, в Донбассе у украинской 
армии – провал за провалом, оборо-
на трещит по швам, войска массово 
отступают на запад. Что руковод-

ство ВСУ может в такой обстановке 
предъявить согражданам остатков 
Украины и западным кураторам в 
качестве «перемоги», когда на вос-
точном фронте «дело швах»? Види-
мо, вариантов было немного. Вы-
брали флаг на Змеином.

Ночью 7 июля киевским режи-
мом была предпринята попытка 
символической доставки флага на 
остров Змеиный.

– Около 5 утра на остров выса-
дились с моторной лодки несколько 
украинских военнослужащих, кото-
рые сфотографировались с флагом, 
– изложил ход событий официаль-
ный представитель Минобороны 
России. – Самолётом ВКС России 
был немедленно нанесён удар вы-
сокоточными ракетами по остро-

ву Змеиный, в результате которого 
часть украинских военнослужащих 
была уничтожена. Оставшиеся в жи-
вых сбежали в направлении насе-
лённого пункта Приморское Одес-
ской области. 

Интересно, сколько ещё попы-
ток повесить свой флаг на Змеином 
предпримет руководство ВСУ? 

Тем временем Вооружённые 
Силы Российской Федерации 
продолжают наносить удары по 
военным объектам на территории 
Украины.

Высокоточным оружием ВКС 
России за сутки (по состоянию на 
7 июля) уничтожены шесть пун-
ктов управления, в том числе 107-го
батальона 63-й механизированной 
бригады командования резерва 
в районе Бармашева и двух бата-
льонов территориальной обороны  
в районе Николаева; три склада 
с вооружением и боеприпасами 
в районах населённых пунктов 
Артёмовск, Северск и Звановка 
Донецкой Народной Республи-
ки; а также живая сила и военная 
техника противника в 14 районах, 
в том числе пункт дислокации ино-
странных наёмников в Посад-По-

кровском Николаевской области 
и  центр подготовки подразделений 
ВСУ в районе Очакова.

В ходе контрбатарейной борь-
бы поражены три взвода реактив-
ных систем залпового огня «Град» 
в районе Дзержинска, четыре ар-
тиллерийские батареи в районе 
Северска и артиллерийский взвод 
152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на ог-
невых позициях в районе населён-
ного пункта Горловка Донецкой 
Народной Республики.

Оперативно-тактическая и ар-
мейская авиация, ракетные войска 
и артиллерия поразили живую силу 
и военную технику противника 
в 142 районах.

– Российскими истребителями 
Су-35С сбит один самолёт МиГ-29 

воздушных сил Украины в районе 
Николаева и один Су-25 в районе 
населённого пункта Адамовка До-
нецкой Народной Республики, – 
сообщил генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков об очередных успехах 
наших лётчиков.

Российскими средствами про-
тивовоздушной обороны за сутки 
сбиты 17 украинских беспилотных 
летательных аппаратов в районах 
населённых пунктов Надеждовка, 
Зелёный Гай Николаевской обла-
сти, Скадовск, Давыдов Брод Хер-
сонской области, Изюм, Норцовка, 
Новоплатовка, Дибровное, Браж-
ковка, Питомник, Малые Проходы 
и Грушевка Харьковской области. 
Перехвачены шесть украинских 
баллистических ракет «Точка-У» 
в районах населённых пунктов Ска-
довск, Новая Каховка Херсонской 
области и Грушевка Харьковской 
области и 12 снарядов реактивной 
системы залпового огня в районах 

населённых пунктов Чернобаевка 
Николаевской области, Глинское, 
Изюм, Долгенькое, Червоный 
Оскол Харьковской области, До-
нецк, Рясное, Грабское, Макеевка, 
Криничная и Октябрьское Донец-
кой Народной Республики.

Как подытожил генерал-лейте-
нант Игорь Конашенков, всего с на-
чала специальной военной операции 
уничтожены 234 самолёта, 137 вер-
толётов, 1479 беспилотных летатель-
ных аппаратов, 353 зенитных ракет-
ных комплекса, 3935 танков и других 
боевых бронированных машин, 724 
боевые машины реактивных систем 
залпового огня, 3102 орудия поле-
вой артиллерии и миномёта, а также 
4064 единицы специальной военной 
автомобильной техники.

     

С 1 СТР.

Высокоточными ракетами воздушного 
базирования уничтожены две пусковые 
установки системы залпового огня HIMARS 
производства США и два склада
боеприпасов к ним

 

Александр ПИНЧУК

Вооружённые Силы Российской 
Федерации продолжают наносить 
удары высокоточным ракетным 
вооружением по объектам военной 
инфраструктуры ВСУ. Наши раке-
ты летят строго к заданной цели.

Только недавно светило солн-
це, и вот сейчас проливной дождь 
превращает полевые дороги 
в сплошное месиво. Пройти по 
ним сложно, не говоря уже про 
то, чтобы проехать. Однако шас-
си оперативно-тактических ра-

кетных комплексов «Искандер», 
как и танки, грязи не боятся. Они 
проходят везде вне зависимости от 
качества дорог и погоды. Способ-
ны выполнять задачи практически 
в любых условиях. 

Вот и сейчас, несмотря на ли-
вень, звучит короткая команда, и 
боевой расчёт выдвигается на ог-
невую позицию. Для того чтобы 
обеспечить надёжную опору для 
машины и установить в вертикаль-
ное положение без малого четы-
рёхтонную ракету, у экипажа есть 
не более минуты. И он не мешкая 
готовится произвести пуск. В его 

транспортном контейнере может 
находиться два типа ракет: крыла-
тая ракета или, как в этом случае, 
баллистическая.

Ещё несколько секунд на при-
готовления – и комплекс осу-
ществляет пуск. Набирая скорость 
свыше 2 тысяч метров в секун-
ду, ракета устремляется к цели. 
В числе поражённых объектов для 
«Искандера» могут быть команд-
ные пункты противника, колонна 
техники или комплексы противо-
воздушной обороны. Используя 
сложную траекторию и постанов-
ку множественных ложных целей, 

ракета становится неуязвимой для 
систем ПВО противника. 

Едва ракета уходит в небо, сам 
комплекс тут же покидает позицию 
стрельбы. Вся установка покрыва-
ется маскировочной сетью, и это 
не только визуальный камуфляж. 
Материал пропитан специальным 
химическим составом, который 
нейтрализует радиоволны от лока-
торов. Фактически установка ста-
новится невидимой для разведки 
противника. Тем временем в небе 
беспилотный летательный аппарат 
контролирует цель.

– Находимся постоянно на 
боевом дежурстве. Команда по-
ступает нам как ночью, так и днём, 
в любых погодных условиях. На-
несли ракетный удар и свернули 
позицию, чтобы противник не за-
сёк место пуска, – кратко описал 
алгоритм боевой работы командир 
стартовой батареи ракетного диви-
зиона Александр. 

Ракеты «Искандера» наносят 
настолько большой урон против-
нику, что оперативно-тактические 
комплексы – едва ли не самая 

желанная добыча для неприяте-
ля. Поэтому их дислокация всегда 
скрывается, а подступы к ним на-
дёжно охраняются. 

– У нас установлены системы 
определённой технической охра-
ны. Человек не пройдёт. Отраба-

тываем по каждой тревоге. Боевые 
задачи выполняем постоянно, – 
добавил Александр. 

Повторим: многотонный тягач 
не подведёт в любую погоду. Боевая 

машина пройдёт и по болотистой 
местности, и по любому другому 
бездорожью. Это сохраняет вы-
сокую живучесть комплекса при 
быстрой смене позиций, чтобы его 
не успели отследить. Скрытные, 
мощные и недосягаемые для про-

тивника, за всё время специальной 
военной операции комплексы «Ис-
кандер» не единожды зарекомен-
довали себя как грозное и эффек-
тивное оружие. Десятки успешных 
пусков и уничтоженных целей – 
тому подтверждение. И укрыться 
от их ракет сегодня не в состоянии 
ни один противник. Непобедимый 
и сверхточный комплекс «Ис-
кандер» по своему оснащению и 
вариативности использования не 
имеет аналогов в мире, ему под 
силу уничтожить любую цель. И не 
важно, что это, склад ГСМ или ар-
тиллерийский дивизион. Точечные 
удары наносятся на удалении от 
гражданских объектов: исключи-
тельно по укрепрайонам и военной 
технике ВСУ.

Чтобы обеспечить надёжную опору для машины 
и поднять в небо без малого четырёхтонную 
ракету, у экипажа есть не более минуты

  « » – 
Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» эффективно решают задачи в ходе специальной
военной операции на Украине
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Никита САХАРОВ

Забота о гражданском населении – 
одна из важнейших задач подразделе-
ний Вооружённых Сил России в ходе 
специальной операции. Наши военно-
служащие передают нуждающимся 
гражданам освобождённых от наци-
стов территорий Украины, Донецкой 
и Луганской народных республик про-
дукты питания и предметы первой 
необходимости, обеспечивают без-
опасность беженцев на всём пути 
следования в Россию. Российские 
врачи оказывают квалифицирован-
ную медицинскую помощь местным 
жителям. 

Многотысячный километраж – 
это не преграда для людей, кото-
рые хотят помочь тем, кто в этой 
помощи нуждается. Союз женщин 
Камчатки в кратчайшие сроки со-
брал 300 посылок для жителей ДНР 
и ЛНР. Эта общественная организа-
ция абсолютно не новичок в таком 
благородном деле. 

При содействии морской ави-
ации Тихоокеанского флота бук-
вально за несколько часов ценный 
груз с камчатского аэродрома Ели-
зово переместился во Владивосток. 
Оттуда в самом скором време-
ни бортом военно-транспортной 
авиации гуманитарная помощь 
отправится в европейскую часть 
страны. Кроме того, в ближайшие 
дни с Камчатки на Большую зем-
лю, опять же благодаря морской 
авиации, будет доставлено ещё 200 
ящиков гуманитарной помощи, 
которые позже также перебросят 
по воздуху в ДНР и ЛНР. 

Тем временем, как уже со-
общалось, российские военные 
железнодорожники восстанови-
ли железнодорожное сообщение 
через реку, которое разрушила 
отступающая  украинская армия. 
Стоит отметить, что восстановле-
ние прежней переправы отняло бы 
слишком большое количество дра-
гоценного времени, и потому было 

принято решение возводить новый 
мост. Усилиями более 100 специ-
алистов железнодорожных войск 
в кратчайшие сроки два противо-
положных берега реки были со-
единены несколькими пролётами. 
Винтовые сваи уверенно держат 
мост, по которому теперь спокой-
но сможет проехать многотонный 
железнодорожный состав. Новая 

переправа как минимум не хуже 
прежней, а её создатели предрека-
ют ей долгую жизнь. Главное, что 
теперь, когда пути восстановле-
ны, по ним снова двинутся вагоны 
с такой необходимой для Донбасса 
гуманитарной помощью.

– На данной водной преграде 
смонтирован наплавной желез-
нодорожный мост, – говорит ко-
мандир батальонной тактической 
группы железнодорожных войск 
ЗВО Сергей. – Движение поездов 
в обход разрушенного железно-
дорожного моста через реку вос-
становлено с опережением уста-
новленных сроков на шесть суток. 

Отмечу, что личный состав проявил 
слаженность и умение.

Тем временем в недавно осво-
бождённых от неонацистов украин-
ских городах налаживается мирная 
жизнь. Так, в городе Мелитополе, 
который находится в Запорожской 
области, на этой неделе благодаря 
специалистам из России откры-
лось первое отделение записи ак-
тов гражданского состояния. Не-
обходимо напомнить, что к актам 
гражданского состояния относят-
ся: рождение ребёнка, заключение 
и расторжение брака, усыновление 
(удочерение), установление от-
цовства, перемена имени и смерть 
человека. Теперь по этим и другим  
вопросам жители города и близле-
жащих районов смогут обратиться 
в  отделение, где им, конечно, ока-
жут помощь. 

– На сегодняшний день об-
ращения связаны исключительно 
с получением архивных докумен-
тов, – говорит сотрудник мелито-
польского загса Марина Никола-
евна. – Это связано с тем, что для 
дальнейшей паспортизации не-
обходимо получить свидетельство 
о рождении, о регистрации брака 
или о разводе. 

Бригады врачей из Волгоград-
ской области начали приём пациен-
тов в населённых пунктах Станич-
но-Луганского района Луганской 
Народной Республики. Об этом 
сообщила пресс-служба правитель-
ства ЛНР. «Три бригады врачей, 

три передвижных флюорографа и 
передвижной маммологический 
кабинет из Волгоградской области 
приступили к работе в Станично-
Луганском районе, – говорится в 
сообщении. – В центральной рай-
онной больнице ведут приём аку-
шер-гинеколог, оториноларинголог, 
травматолог и два рентгенолога».

Большая партия пиломатериа-
лов прибыла на территорию ДНР из 
Архангельска. 19 железнодорожных 
вагонов, более 700 тонн груза будет 
передано Донецкой Народной Ре-
спублике в качестве гуманитарной 
помощи. Об этом сообщил замести-
тель министра строительства и ЖКХ 
ДНР Владимир Дубовка.

– Сегодня на территорию респу-
блики зашло семь вагонов с пило-
материалами весом почти 200 тонн. 
В ближайшее время ожидаем ещё 

12 вагонов. С учётом оптимизации 
логистической цепочки, партию ле-
соматериалов для проведения работ 
получит Харцызская администра-
ция. Остальная часть будет направ-
лена на восстановление Мариуполя 
и на станцию Енакиево, откуда ле-
соматериал пойдёт в том числе и на 
восстановление объектов Горловки.

Отметим, что получателями гу-
манитарной помощи являются со-
циальные объекты, государствен-
ные предприятия, учреждения и 
организации ДНР. Накануне же пар-
тия лесоматериалов на восстановле-
ние республики поступила из других 
регионов Российской Федерации.
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В Кропивницком Кирово-
градской области на территории 
центральной районной больницы 
(ул. Паршутина) размещён штаб 
территориальной обороны, склады 
вооружения и боеприпасов.

В Бахмуте Донецкой Народ-
ной Республики в больнице № 2 
(ул. Обороны) размещены раненые 
боевики украинских национали-
стических формирований, при 
этом всех гражданских больных, 
независимо от состояния их здоро-
вья, цинично выгнали из лечебно-
го учреждения.

В Константиновке Донецкой 
Народной Республики на террито-
рии больницы № 2 (ул. Инженер-
ная) украинскими националиста-
ми оборудованы огневые позиции, 
на прилегающей территории раз-
мещено тяжёлое вооружение, а 
в помещениях удерживаются жи-
тели близлежащих домов.

Кроме того, на крыше здания 
Одесской областной организации 
Общества Красного Креста Укра-
ины (ул. Канатная) военнослужа-
щие ВСУ оборудовали позиции 
с переносными зенитными ракет-
ными комплексами, в том числе 
иностранного производства, а на 
прилегающей территории разме-
стили бронетехнику.

Несмотря на неоднократные 
заявления Межведомственного 
координационного штаба Россий-
ской Федерации по гуманитарному 
реагированию, эти и другие подоб-
ные факты до настоящего времени 
остаются без внимания Всемирной 
организации здравоохранения и 
мировой общественности.

«В очередной раз призываем 
Организацию Объединённых На-
ций, Всемирную организацию 
здравоохранения, Международ-
ный Комитет Красного Креста и 
другие международные организа-
ции оказать влияние на официаль-
ный Киев и принять действенные 
меры по недопущению исполь-
зования вооружёнными форми-
рованиями Украины объектов 
медицинской инфраструктуры 
в военных целях», – отметил ру-
ководитель Межведомственного 
координационного штаба РФ по 
гуманитарному реагированию – 
начальник Национального центра 
управления обороной РФ генерал-
полковник Михаил Мизинцев.

Достоверно установлено, что 
в Славянске Донецкой Народной 
Республики украинскими нацио-
налистами готовится очередная 
циничная провокация с гибелью 
мирного населения для обвине-
ния российских Вооружённых 
Сил в нанесении неизбирательных 
ударов по гражданским объектам. 
С этой целью в здании детского 
дома «Тополёк» (ул. Бульварная) 
неонацисты насильно удерживают 
персонал учреждения. При этом 
здание заминировано, и боевики 
националистических подразделе-
ний планируют его взорвать с на-
чалом нанесения российскими
войсками артиллерийских ударов 
по военным объектам. 

«Заранее предупреждаем так 
называемый цивилизованный За-
пад, что указанную провокацию со 
стороны украинских властей о яко-

бы бесчинствах русских планиру-
ется широко распространить через 
западные СМИ и на различных ин-
тернет-ресурсах. Ещё раз акценти-
руем внимание, что в ходе выпол-
нения задач специальной военной 
операции Вооружённые Силы Рос-
сии оказывают мирным жителям 
всестороннюю помощь и поддерж-

ку, исключительно гуманно отно-
сятся к гражданскому населению 
и не наносят ударов по объектам 
гражданской инфраструктуры», – 
отметил генерал-полковник Миха-
ил Мизинцев. 

Кроме того, в Авдеевке До-
нецкой Народной Республики 
во внутреннем дворе многоэтаж-
ного жилого дома (просп. Цен-
тральный) размещены боевики 
украинских националистических 

формирований, тяжёлое воору-
жение и бронетехника. При этом 
жителям под предлогом обеспе-
чения безопасности запрещено 
покидать свои квартиры, в Запо-
рожье в здании гимназии № 71 
(просп. Маяковского) сосредото-
чены подразделения ВСУ и нацио-
налистических формирований, 
оборудованы огневые позиции 
и склады боеприпасов. В Змие-
ве Харьковской области в школе 
№ 2 (ул. Харьковская) неонаци-
стами оборудованы огневые пози-
ции, в подвале здания размещён 
склад боеприпасов, в Северске 
Донецкой Народной Республи-
ки в жилых домах (ул. Заречная, 
ул. Тихая) размещены национали-
сты вооружённых формирований 

Украины, которые занимаются 
грабежом.

Чувствуя полную безнаказан-
ность, боевики проявляют особую 
жестокость и цинизм к жителям 
города, включая стариков, жен-
щин и детей. Подобные действия 
киевских властей в очередной раз 
демонстрируют бесчеловечное от-

ношение к судьбам граждан Укра-
ины и полное пренебрежение все-
ми нормами морали и принципами 
международного гуманитарного 
права. Это происходит при молча-
ливом согласии стран Запада, ко-
торые продолжают закрывать глаза 
на многочисленные военные пре-
ступления киевского режима. 

Несмотря на активное проти-
водействие украинских властей, за 
прошедшие сутки без их участия из 

опасных районов Украины и респу-
блик Донбасса на территорию Рос-
сийской Федерации эвакуированы 
25 439 человек, в том числе 3695 
детей, а всего с начала специаль-
ной военной операции – 2 384 574 
человека, из которых 375 620 детей. 
Государственную границу Россий-
ской Федерации пересекли 373 405 
личных автомобилей, в том числе 
за сутки – 4720. 

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 трудоустройстве, 
обеспечением детей местами в дет-
ских садах и учебных заведениях, 
а также предоставлением социаль-
ных выплат и пособий.

На горячую линию Межве-
домственного координационно-
го штаба Российской Федерации 
по гуманитарному реагированию, 

в федеральные органы исполни-
тельной власти, субъекты Рос-
сийской Федерации и различные 
общественные организации за про-
шедшие сутки поступило 29 обра-
щений с просьбами об эвакуации 
в Россию, на территории Донецкой 
и Луганской народных республик, 
а также в подконтрольные россий-
ским Вооружённым Силам райо-
ны Запорожской, Николаевской, 
Харьковской и Херсонской обла-

стей. Всего в базе данных 2 759 076 
таких обращений из 2139 населён-
ных пунктов Украины и подкон-
трольных киевским властям терри-
торий республик Донбасса.

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

В результате проведенного 
комплекса мероприятий силами 
Военно-Морского Флота Рос-
сии устранена минная опасность 
в акватории порта Мариуполь, 
в плановом порядке продолжается 

восстановление портовой инфра-
структуры. 

Вооружёнными Силами Рос-
сийской Федерации созданы не-
обходимые условия для функ-
ционирования двух морских 
гуманитарных коридоров, пред-
ставляющих собой безопасные по-
лосы для движения судов: в Чёр-

ном море (ежедневно с 08.00 до 
19.00 по московскому времени) для 
выхода из портов Херсон, Никола-
ев, Черноморск, Очаков, Одесса и 
Южный в юго-западном направ-
лении от территориального моря 
Украины протяжённостью 139 миль 
и шириной 3 мили; в Азовском море 
(круглосуточно) – для выхода из 
порта Мариуполь протяжённостью 
115 миль и шириной 2 мили в на-
правлении Чёрного моря.

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

Киевские власти продолжают 
всячески уклоняться от взаимо-
действия с представителями ино-
странных государств и компаний-
судовладельцев в решении вопроса 
обеспечения безопасного выхода за-
блокированных судов в районы сбо-
ра. При этом сохраняются опасность 
для мореплавания и опасность по-
вреждения портовой инфраструк-
туры от дрейфа сорванных с якоря 
украинских мин вдоль побережья 
причерноморских государств.

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

Отряды разминирования Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации и МЧС России выполня-
ют задачи по очистке территории 

Донецкой и Луганской народных 
республик от взрывоопасных пред-
метов. Всего проверено 3764,11 га 
территории, 35 зданий (из них 13 
социально значимых объектов), 
два моста и 9,64 км дорог. Обнару-
жены и обезврежены 49 090 взры-
воопасных предметов. Федераль-
ными органами исполнительной 
власти совместно с субъектами 
Российской Федерации, различ-
ными общественными организа-
циями и патриотическими движе-
ниями продолжается накопление 
гуманитарной помощи. Наиболь-
ший вклад в оказание помощи 
внесли: Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерс-
тво промышленности и торговли 
Российской Федерации, Мини-
стерство транспорта Российской 
Федерации, Министерство эконо-
мического развития Российской 
Федерации, Министерство циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Фе-
дерации, Федеральное агентство 
морского и речного транспорта, 
Федеральная служба судебных 
приставов, Федеральная служба го-
сударственной регистрации, када-
стра и картографии, Федеральное 
агентство по делам национально-
стей; республики Башкортостан, 
Дагестан, Крым, Саха (Якутия), 
Татарстан, а также Кабардино-Бал-
карская и Чеченская республики, 
Краснодарский, Приморский и 
Хабаровский края, Архангельская, 
Белгородская, Брянская, Воронеж-
ская, Калужская, Ленинградская, 
Московская, Новосибирская, Ро-
стовская, Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Тульская и Ярос-
лавская области, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, а также 
города Москва, Санкт-Петербург 
и Севастополь; среди политиче-
ских партий и некоммерческих 
организаций – «Единая Россия», 
Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт», Все-
российская общественная органи-
зация ветеранов «Боевое братство», 
автономная некоммерческая орга-
низация поддержки гуманитарных 
программ «Русская гуманитарная 
миссия», открытое акционерное 
общество «Российские железные 
дороги», Государственная корпора-
ция по космической деятельности 
«Роскосмос» и Общероссийская 
общественно-государственная ор-
ганизация «Союз женщин России». 

На пунктах сбора подготовле-
но свыше 43,5 тысячи тонн пред-
метов первой необходимости, 
продуктов питания, лекарствен-
ных препаратов и изделий меди-
цинского назначения. На Украину 
и в республики Донбасса (с 2 мар-
та 2022 года) доставлено 40605,9 
тонны гуманитарной помощи, 
проведено 1273 акции, в том числе 
за истекшие сутки четыре – в До-
нецкой и Луганской народных ре-
спубликах, Харьковской области. 
В ходе акций мирному населению 
передано 183,6 тонны гуманитар-
ной помощи.

7 июля 2022 года проведены 
пять гуманитарных акций в До-
нецкой и Луганской народных 
республиках, Харьковской и Хер-
сонской областях, в ходе акций на-
селению передано 530 тонн пред-
метов первой необходимости и 
продуктов питания.

Факты преступных действий киевского режима в отношении мирного 
населения Украины и народных республик Донбасса остаются
без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой 
общественности
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Как заявили в Миноборо-
ны России, этот доклад является 
концептуальным документом для 
дальнейшего планирования воен-
но-биологической деятельности 
Пентагона на Украине. В нём от-
ражены выводы реализации ос-
новных направлений программы. 
Подробному анализу доклада был 
посвящён очередной брифинг на-
чальника войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации генерал-лейтенанта Игоря 
Кириллова.

Несмотря на более чем деся-
тилетний период сотрудничества 
в сфере якобы «…снижения био-
логических угроз…», эксперты от-
мечают, что «… в стране нет законо-
дательства в отношении контроля 
особо опасных патогенов, имеются 
существенные недочёты в биобез-
опасности… Текущее состояние ре-
сурсов делает невозможным эффек-
тивное реагирование лабораторий 
на экстренные ситуации в системе 
общественного здравоохранения…». 
Также в документах подчёркивает-
ся, что «…на протяжении последних 
пяти лет Украина не показывала 
прогресс в исполнении междуна-
родных регламентов здоровья Все-
мирной организации здравоохра-
нения».

Особое внимание в докладе 
уделяется несоблюдению требо-
ваний биобезопасности при про-
ведении работ и хранении коллек-
ций микроорганизмов. Отмечено, 
«…что для большинства учрежде-
ний характерны многочисленные 
грубые нарушения, например неза-
мыкающиеся системы ограждения, 
незарешеченные окна, сломанные 
или неактивные системы ограниче-
ния доступа к патогенам, отсутствие 
систем сигнализации…». По резуль-
татам экспертной оценки делается 
вывод об отсутствии на Украине 
системы охраны опасных патогенов. 

Вместе с тем деятельность 
Управления по снижению угрозы 
Минобороны США оценивается 
положительно: организации удалось 
вывезти в Соединённые Штаты на-
циональную коллекцию микроор-
ганизмов, организовать работы по 
оценке биологической обстановки 
и реализовать проекты по изучению 
особо опасных и экономически зна-
чимых инфекций, способных выз-
вать ухудшение (изменение) эпид-
ситуации.

В докладе обосновывается 
целесообразность продолжения 
работ в интересах Пентагона, рас-
ходы на которые с 2005 года пре-
высили 250 миллионов долларов. 

В приложении к документу при-
водятся неоднозначные коммента-
рии в отношении спонсоров и ис-
полнителей Программы снижения 
биологической угрозы на Украине, 
не имеющих никакого отношения 
к проблемам биобезопасности. 
В частности, фонд Сороса упомина-
ется с пометкой «…внёс вклад в раз-
витие открытого и демократическо-
го общества…».

По словам начальника войск 
РХБ защиты ВС РФ, всё это ещё 
раз подтверждает, что официальная 
деятельность Пентагона на Украи-
не – это всего лишь ширма для про-
ведения незаконных военно-биоло-
гических исследований.

– Мы неоднократно упоминали 
о роли представителей Демокра-
тической партии США в финан-
сировании военно-биологической 
деятельности на территории Укра-
ины и посреднических организа-
циях, которые использовались для 
этой цели. Хотелось бы более под-
робно остановиться на одном из 
ключевых подрядчиков Пентагона, 
получавших денежные средства из 
инвестиционного фонда Хантера 
Байдена, – компании Metabiota. 
Имеющиеся материалы свидетель-
ствуют о том, что данная компания 
являлась лишь прикрытием для 
решения сомнительных с точки 
зрения международного права за-
дач и используется политической 
элитой США для осуществления 
непрозрачной финансовой деятель-
ности в различных регионах мира, – 
отметил генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. 

В частности, в подтверждение 
этих слов он привёл следующий 
конкретный пример. Когда компа-
ния Metabiota принимала участие 
в ликвидации последствий эпиде-
мии лихорадки Эбола в Западной 
Африке, эта деятельность вызвала 
вопросы со стороны Всемирной ор-
ганизации здравоохранения с точки 
зрения соблюдения ими требований 
биобезопасности.

Из отчёта международной груп-
пы экспертов «Консорциум по ви-
русной геморрагической лихорад-
ке», принимавших участие в борьбе 
с вирусом Эбола в Сьерра-Леоне 
в 2015 году, следует, что сотрудники 
Metabiota не соблюдали регламент 
проведения манипуляций при обра-
щении с заболевшими и скрывали 
факты привлечения к работам со-
трудников Пентагона, которые ис-
пользовали данную компанию как 
прикрытие. Основной целью этой 
деятельности являлось выделение 

высоко вирулентных вариантов ви-
руса от заболевших и погибших, 
а также вывоз штаммов в США. 

– Понимая явное несоответ-
ствие деятельности Metabiota целям 
борьбы с распространением забо-
левания, координатор Всемирной 
организации здравоохранения по 
лихорадке Эбола Филипп Барбоза 
рекомендовал отозвать персонал 
компании, отметив, что крайне обе-
спокоен потенциальными рисками 
подобного сотрудничества для ре-
путации ВОЗ, – подчеркнул началь-
ник войск РХБ защиты ВС РФ.

Он также отметил, что повы-
шенный интерес подрядчика аме-
риканского военного ведомства 
к вирусу Эбола неслучаен: заболе-
вание является одним из наиболее 
патогенных для человека. В ходе 
вспышки, начавшейся в 2014 году, 
заболело 28 тысяч человека, из них 
погибли более 11 тысяч, летальность 
составила около 40%. 

При проведении специальной 
военной операции были получе-
ны документы, свидетельствую-
щие о планах компании Metabiota 
и Украинского научно-техническо-

го центра по изучению вируса Эбола 
на территории Украины.

Ещё один интересный доку-
мент – запрос о финансировании 
американской стороной мероприя-
тий по диагностике особо опасных 
патогенов на Украине, включая 
вирус Эбола, досконально изучили 
российские специалисты.

Подобные запросы являются 
частью стратегии США по переносу 
высокорискованных работ с опас-
ными патогенами на территорию 
третьих стран, считают в Минобро-
ны России. 

По словам генерал-лейтенанта 
Игоря Кириллова, исследования 
планировалось провести на базе 
Противочумного института имени 
И.И. Мечникова в Одессе. 

– С учётом того, что болезнь не 
является эндемичной и, более того, 
ни разу не была зафиксирована на 
территории Украины, возникает 
закономерный вопрос о необхо-
димости подобных исследований 
и истинных целях их проведения, – 
акцентировал внимание он на 
странном факте, добавив: – Мы уже 
отмечали, что Украина и другие го-

сударства постсоветского простран-
ства стали полигоном для испытаний 
биологического оружия не только 
для США, но и для их союзников по 
блоку НАТО, прежде всего Германии. 
Целый ряд проектов был реализован 
в интересах центральной медико-са-
нитарной службы вооружённых сил 
ФРГ. Особое внимание специали-
сты бундесвера уделяли возбудителю 
конго-крымской лихорадки. Про-
водился масштабный скрининг вос-

приимчивости местного населения 
к данной инфекции с обобщением 
демографических, эпидемиологиче-
ских и клинических данных. Подоб-
ный подход позволяет выявлять но-
вые региональные генотипы вируса 
и проводить отбор штаммов, вызыва-
ющих скрытые клинические формы.

Как стало известно, изучение 
природных очагов конго-крымской 
лихорадки осуществлялось под ви-
дом совершенствования украин-
ской системы эпидемиологического 
надзора, в работах принимали уча-
стие Институт ветеринарной меди-

цины в Киеве и украинский научно-
исследовательский противочумный 
институт имени И.И. Мечникова 
в Одессе. Заинтересованность бун-
десвера этим заболеванием связа-
на с тем, что летальность при нём 
может достигать 30%, а вспышки 
создают необходимость проведения 
длительных и затратных меропри-
ятий по лечению, профилактике 
и специальной обработке.

Ещё одно доказательство тому – 
указания специалистам бундесвера: 
«…особое внимание уделять ле-
тальным случаям заражения Кон-

го-крымской лихорадкой, так как 
это позволит выделить от умерших 
штаммы вируса, обладающие мак-
симальной патогенностью и виру-
лентностью для человека…». 

Вскрылось и то, что, кроме Гер-
мании, пристальный интерес к кле-
щевым инфекциям проявляли ми-
кробиологи из США, исследования 
по данному направлению финанси-
ровались DTRA в рамках проектов 
UP-1, UP-8. 

Отдельный проект по изучению 
иксодовых клещей, являющихся 

переносчиками целого ряда особо 
опасных инфекций (туляремия, 
лихорадка Западного Нила, Кон-
го-крымская лихорадка), был реа-
лизован специалистами Техасского 
университета. Сбор клещей про-
водился преимущественно в юго-
восточных областях Украины, где 
расположены природные очаги 
инфекций, характерных для тер-
ритории Российской Федерации. 
При этом проведение работ совпа-

ло со стремительным ростом забо-
леваемости украинского населения 
клещевым боррелиозом, а также 
увеличением численности особей 
в ряде приграничных с Украиной 
российских регионов.

Стоит отметить, что данный 
вопрос изучается профильными 
российскими экспертами совмест-
но со специалистами Миноборо-
ны России.

Особого внимания достоин 
и отчёт, подготовленный для амери-
канского военного ведомства ком-
паниями Black&Veatch и Metabiota, 

из которого следует, что одновре-
менно с другими на Украине были 
реализованы «Ветеринарные проек-
ты» с шифром «TAP». Их основная 
направленность – экономически 
значимые карантинные инфекции, 
способные нанести ущерб сельско-
му хозяйству отдельных государств 
и целых регионов, такие как сап, 
африканская и классическая чума 
свиней, высокопатогенный грипп 
птиц, болезнь Ньюкасла.

Особый интерес для американ-
ских военных биологов представля-
ла африканская чума свиней – дан-

ному возбудителю посвящено сразу 
два проекта.

Проект TAP-3 направлен на изу-
чение распространения возбудителя 
АЧС через диких животных, в рам-
ках которого изучались маршруты 
миграции диких кабанов по Украи-
не. Проектом TAP-6 данный про-
цесс был масштабирован на страны 
Восточной Европы.

Изучение популяции перенос-
чиков опасных зоонозных инфек-
ций проводилось сотрудниками 
института новых патогенов универ-

ситета Флориды в Волынской, Ров-
ненской, Житомирской, Чернигов-
ской областях Украины, а также на 
приграничных с Белоруссией и Рос-
сией территориях. 

В свете этих новых полученных 
сведений начальник войск РХБ за-
щиты ВС РФ обратил внимание на 
ухудшение ситуации по африкан-
ской чуме свиней в государствах 
Восточно-Европейского региона. 

– По данным международного 
эпизоотического бюро, с 2014 года 
вспышки заболевания фиксируют-
ся на территории Латвии (4021 слу-
чай), Эстонии (3814 случаев), Лит-
вы (4201 случай). В Польше было 
выявлено свыше 13 тысяч случаев 
АЧС, потери сельскохозяйственной 
отрасли от данного заболевания 
превысили 2,4 миллиарда евро, – 
подчеркнул он, проведя некоторые 
исторические параллели.

– Мы уже говорили о примене-
нии биологического оружия на Кубе 
в семидесятых–восьмидесятых го-
дах прошлого столетия. Сегодня 
хотел бы остановиться на военно-
биологической деятельности США 
в ходе корейской войны, – отметил 
генерал-лейтенант Игорь Кирил-
лов. – В марте 2022 года институт 
стратегических исследований армии 
США опубликовал доклад об аме-
риканской программе химического 
и биологического оружия в период 
войны в Корее. Цель его – выстраи-
вание возможной линии защиты от 
обвинений в незаконной деятель-
ности американских биолаборато-
рий на Украине. В центре документа 
сделана попытка опровергнуть по-
казания 38 американских военных 
лётчиков, признавших факт приме-
нения биологического оружия в Ки-
тае и Корее. 

Как следует из документа, при 
подготовке к корейской кампании 
«…военно-воздушные силы США 
изыскали дополнительные средства 
для закупки большого количества 
химических и биологических авиа-
ционных боеприпасов, получили 
для них испытательный полигон 
в Канаде и проделали большую кон-
цептуальную работу по их приме-
нению…».

В качестве приоритетных био-
логических агентов американцами 
на тот момент рассматривались воз-
будители бруцеллёза и экономиче-
ски значимых инфекций, в том чис-
ле стеблевой ржавчины пшеницы. 
Две с половиной тысячи подобных 
боеприпасов стратегическое авиа-
ционное командование ВВС США 
планировало применить в том числе 
«…для нанесения удара по совет-
ским зерновым культурам…».

Анализ материалов свидетель-
ствует об использовании американ-
ским командованием результатов 
исследований, полученных в рамках 
японской военно-биологической 
программы, и определённой «пре-
емственности» работ, которые ранее 
проводились отрядом 731 под руко-
водством Сиро Исии.

Протокол закрытого совеща-
ния представителей ЦРУ, госде-
партамента и Пентагона от 7 июля 
1953 года наглядно показывает, что 
американцы в стратегии своей за-
щиты от обвинений делают основ-
ной упор на технологии манипули-
рования общественным мнением 
и агрессивном контрнаступлении. 

В документе отмечено, что офи-
циальные лица не желают факти-
ческого расследования химических 
и биологических инцидентов из-за 
опасений огласки мероприятий, 
проводимых восьмой армией США. 

– Таким образом, сравнитель-
ный анализ деятельности США 
в период корейской войны и в на-
стоящее время на территории 
Украины свидетельствует о неиз-
менности американской политики 
по наращиванию собственного во-
енно-биологического потенциала 
в обход международных догово-
рённостей, – выразил мнение на-
чальник войск РХБ защиты ВС РФ, 
приведя в заключение брифинга ре-
альные данные о состоянии здоро-
вья добровольно сложивших оружие 
украинских военнослужащих. 

И цифры эти таковы – 33% об-
следованных военнослужащих пе-
реболели или больны гепатитом А, 
более 4% – лихорадкой с почечным 
синдромом, 20% – лихорадкой За-
падного Нила. Приведённые цифры 
существенно превышают среднеста-
тистические показатели. 

– С учётом того, что данные за-
болевания активно изучались Пен-
тагоном в рамках украинских про-
ектов, есть основания полагать, что 
военнослужащие вооружённых сил 
Украины привлекались в качестве 
добровольцев к экспериментам по 
оценке переносимости опасных ин-
фекционных заболеваний, – заявил 
генерал-лейтенант Игорь Кирил-
лов. – По имеющейся информации, 
при стационарном лечении воен-
нослужащих ВСУ в медицинских 
учреждениях фиксировалось от-
сутствие терапевтического эффекта 
при введении антибактериальных 
препаратов. В их крови выявлялись 
высокие концентрации антибиоти-
ков, в том числе сульфаниламидов 
и фторхинолонов.

Данный факт может свиде-
тельствовать о профилактическом 
приё ме антибиотиков и подготовке 
личного состава к выполнению за-
дач в условиях биологического за-
ражения, например возбудителем 
холеры, что косвенно подтверждает 
информацию Минобороны России 
о планировании применения укра-
инскими спецподразделениями 
биологических средств.

-    
    

Свидетельств о неизменности американской 
политики по наращиванию собственного 
военно-биологического потенциала в обход 
международных договорённостей всё больше



Дмитрий СЕМЁНОВ 

Представители Забайкальского 
казачьего войска присоединились 
к акции «Посылка из дома». Они 
организовали сбор гуманитарной 
помощи и уже доставили её воен-
нослужащим, участвующим в спе-
циальной военной операции, а так-
же мирным жителям Донбасса.

Акция прошла в Чите. Как 
сообщает корреспондент газе-
ты Восточного военного окру-
га «Суворовский натиск» Елена 
Лоскутникова, поддержку ини-
циативе оказали представите-
ли Забайкальского отделения 
Общероссийской общественной 
организации малого и средне-
го предпринимательства «Опора 
России», Общероссийского на-
родного фронта, Союза работо-
дателей Забайкальского края, 
краевой нотариальной палаты, 
а также администрации и Обще-
ственной палаты Читы. 

В пункт приёма гуманитарной 
помощи производители конди-
терских изделий передали пече-
нье, работники текстильной фа-
брики – носки, бельё, футболки, 
полотенца. С каждым днём всё 
больше и больше забайкальцев 
присоединялись к акции и при-
носили сладости, чай, кофе, 
средства личной гигиены. Волон-
тёры всё это бережно упаковыва-
ли, формируя посылки. 

Дополнением к ним стали 
письма и открытки школьников. 
В своих посланиях дети писали 
о том, что восхищаются смело-
стью и отвагой наших воинов, 
желают им крепкого здоровья 
и удачи. Каждое сообщение за-
канчивалось словами: «Берегите 

себя! Возвращайтесь поскорее 
домой, мы вас ждём!»

Организаторы акции и не 
ожидали, что за короткое время 
соберут столько груза – свыше 
2,5 тонны! Встал вопрос об от-
правке – нужен был самолёт. Об-
щественники обратились в пра-
вительство Забайкальского края 
и нашли поддержку у губернато-
ра. Глава региона Александр Оси-
пов помог решить проблему с до-
ставкой, взяв часть забот на себя.

Заместитель атамана За-
байкальского казачьего войска 
Сергей Ворожейкин сопрово-
ждал груз. Вспоминает, как тепло 
его встречали военнослужащие, 
с какой благодарностью прини-
мали они гостинцы из дома.

– Наша акция – это посиль-
ная помощь защитникам Оте-
чества, которые задействованы 

в специальной военной операции 
по защите республик Донбас-
са, – отмечает Сергей Ворожей-
кин. – Я благодарю не только 
забайкальцев, но и всех жителей 
нашей огромной страны за их 
участие в поддержке воинов на 
передовой. Знаю, что во всех ре-
гионах России проходят подоб-

ные акции. Они демонстрируют 
единство нашего народа. Как 
следствие, мир понимает: нас 
разъединить невозможно.

Посылки от забайкальцев 
были предназначены не только 
военно служащим на передовую, 
но и тем, кто находится на лече-
нии в госпиталях, а также мир-
ным жителям Донбасса.

Интересным оказался та-
кой факт: одно из писем попало 
в руки военнослужащему, у кото-
рого родственники живут в том 
же посёлке, откуда ему написала 
автор сообщения. Парень попро-
сил своих родных найти девочку, 
купить и передать ей торт. Катя, 
так зовут девочку, была очень 
тронута вниманием и конечно, 
обрадовалась, получив угощение. 

– Наша страна столкну-
лась с беспрецедентным давле-

нием, с масштабными между-
народными экономическими 
и военными угрозами, но наше 
общество вновь, как уже не раз 
бывало в прошлом, проявля-
ет ответственность и солидар-
ность, – подчёркивает председа-
тель Законодательного собрания 
Забайкальского края Кон Ен 

Хва. – Мы доказали всем, что 
готовы сплотиться для решения 
общих задач и сделать всё необ-
ходимое, чтобы защитить наши 
духовно-нравственные ценности 
и суверенитет. 

В Чите по-прежнему работа-
ют пункты приёма гуманитарной 
помощи. Забайкальцы продол-
жают приносить сюда сладости, 
бельё, средства личной гигиены, 
перечислять денежные средства 
на закупку необходимого. Прой-
дёт немного времени, и на пере-
довую будет отправлена новая 
партия посылок, говорят органи-
заторы акции.

В Южно-Сахалинске, на терри-
тории городского Парка культуры 
и отдыха имени Ю.А. Гагарина, 
состоялся очередной митинг-
концерт «Zа мир – без нацизма». 
Мероприятие, как информирует 

корреспондент газеты Тихоокеан-
ского флота «Боевая вахта» Елена 
Щербанюк, было связано с под-
держкой наших военнослужащих, 
участвующих в специальной воен-
ной операции. 

В акции приняли участие ан-
самбль современной народной 
песни «Русский терем», другие 
артисты Сахалинской области.

«Сегодня проходит очередная 
акция в поддержку наших ребят, 
участвующих в специальной во-
енной операции, – рассказал за-
меститель командира армейско-
го корпуса Восточного военного 
округа по военно-политической 
работе полковник Дмитрий Рож-
ков. – Безусловно, такие акции 
нужны. Прежде всего для того, 
чтобы все видели, что россий-
скому обществу небезразлично 
то, что сейчас происходит, что 
мы освобождаем братский укра-
инский народ от нацистской не-
чисти».

По сложившейся традиции 
военнослужащие одной из воин-
ских частей Южно-Сахалинского 
гарнизона приготовили солдат-
скую кашу в полевой кухне и ор-
ганизовали небольшую выставку 
современных образцов вооруже-
ния и военной экипировки.

В дагестанском райцентре 
Карабудахкент на территории 
местной гимназии ученики вы-
строились в форме буквы Z с рос-
сийским триколором в руках. 
«Хочется пожелать силы духа 
и патриотизма всем, и особенно 
подрастающему поколению на-
шей страны», – сказал один из 
инициаторов флешмоба, испол-
нительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Бекболат Сахаватов. 

Представители ОНФ в Мос-
кве вместе с жителями Тверско-
го района столицы организова-
ли сбор и доставку средств для 
реабилитации пациентов Глав-
ного военного клинического 
госпиталя имени Н.Н. Бурден-
ко. В настоящий момент здесь 
проходят лечение в том числе 
и участники специальной воен-
ной операции. 

Народный фронт передал ме-
дицинские передвижные кресла-
коляски Фонду помощи инвали-
дам и ветеранам боевых действий 
«Своих не бросаем», одно из под-
разделений которого находится 
на территории госпиталя.

«Сегодня очень важно оказы-
вать любую посильную помощь 
ребятам, которые восстанавлива-
ются после ранений в лечебных 
учреждениях, – отметил эксперт 
ОНФ Сергей Самсонов. – Не-
обходимо своими действиями 
подтверждать, что мы, россияне, 
всегда рядом и никогда не бросим 
воинов в трудную минуту. В этом 
отношении переданные госпита-
лю средства реабилитации крити-
чески важны для скорейшего воз-
вращения к полноценной жизни 
наших солдат и офицеров».

«Народный фронт имеет 
огромный опыт сотрудничества 
с учреждениями здравоохране-
ния, расположенными на терри-
тории столицы. Реализация всех 
благотворительных инициатив 
нашего отделения направле-
на как на поддержку различных 
групп пациентов, так и на по-
мощь медицинским работникам 
и их семьям», – подчеркнул пред-
ставитель регионального отделе-
ния Народного фронта в Москве 
Иван Власенко. 

Роман БИРЮЛИН 

Мы продолжаем развенчивать 
мифы Запада, которыми пыта-
ются ввести в заблуждение обще-
ственность и деморализовать 
россиян. Причём работники за-
падной и украинской пропаганды, 
упражняясь в создании самых 
нелепых фейков, не брезгуют ни-
чем. Нельзя не отметить, что 
россияне, в свою очередь, всё реже 
и реже стали покупаться на эти 
дешёвые вбросы, видя издалека, 
насколько порой абсурдна инфор-
мация, которую нам пытаются 
правдоподобно преподнести.

Взять хотя бы одно из послед-
них творений украинских специ-
алистов дезинформации. Так, 
они залили в Сеть официальное 
письмо от имени губернатора 
Кировской области о том, что 
в связи с участившимися обстре-
лами с украинской стороны жи-
телям региона нужно реже выхо-
дить на улицы. Всё бы ничего, но 
Кировская область не граничит 
с Украиной и псевдодокумент, 
скорее всего, должен был быть 
обращён жителям Курской обла-
сти. Что тут можно сказать? Учи-
те географию России – она вам 
в будущем пригодится.

Фейк. Лисичанск лежит в ру-
инах. Российские военные пресле-
дуют проукраинских жителей, 
сжигают книги на украинском 
языке. Информацию распростра-
няет западное издание Reuters.

На самом деле. Многочис-
ленные фото и видео из осво-
бождённого города опровергают 
фейк западных СМИ. Россий-

ских военных в городе встречают 
радостно. Это отчётливо видно 
в сюжете французских журнали-
стов издания France24. Они лич-
но поговорили с людьми после 
перехода города под контроль 
Вооружённых Сил РФ. Сейчас 
в город везут гуманитарную по-
мощь, а первые наборы уже раз-
дали жителям.

Отдельно стоит напомнить, 
что украинский язык не 
преследуется на осво-
бождённых терри-
ториях. В Крыму, 
Донецке, Луган-
ске и Мариупо-
ле у школьни-
ков осталась 
в о з м о ж н о с т ь 
по собствен-
ному желанию 
изучать украин-
ский на уроках.

Фейк. Россий-
ские военные соз-
дают угрозу ядерной 
безопасности на Запорож-
ской электростанции: хотят осу-
шить охлаждающие водохрани-
лища и сделать на её территории 
военную базу, об этом пишет The 
Wall Street Journal. 

На самом деле. Это одна из 
тех «ядерных» страшилок, ко-
торые периодически запускают 
украинские и западные СМИ. 
Охлаждающие бассейны будут 
осушать не для поиска якобы 
спрятанного там оружия, как 
утверждают украинские источ-
ники, а для их плановой чист-
ки, сообщил замначальника 
Главного управления МВД по 
Запорожской области Алексей 

Селиванов. Осушать их будут 
по очереди, это не угрожает без-
опасности. 

Фейк. Жителям Курской обла-
сти советуют готовиться к на-
чалу боевых действий, прогно-
зируют безработицу и дефицит 
ряда товаров.

На самом деле. Подобные 
новости постятся в локальных 
группах в социальных сетях с ак-

каунтов-ботов. Для этого 
используются аккаун-

ты с изменёнными 
именем и фамили-

ей. Эти данные 
можно найти, 

отследив историю 
изменений акка-

унта. Так, например, 
Юрий Смирнов из Тёт-

кино Курской области раньше 
был жителем Ивано-Франков-
ской области Украины Віталій 
Івасишин. 

Однотипные сообщения сло-
во в слово отправляют в предло-
женные новости разных локаль-
ных групп. Подобный фейковый 
вброс с помощью ботов мы уже 
видели на примере новости 
о том, что россияне вынуждены 
есть кошачий корм из-за нехват-
ки денег на еду.

Фейк. Украинские телеграм-
каналы активно распространяют 
информацию о том, что Белый 
дом выпустил коллекционную мо-

нету с островом Змеиный, посвя-
щённую «героическому» украин-
скому сопротивлению.

На самом деле. Интернет-ма-
газин The White House Gift Shop 
(магазин подарков Белого дома), 
на который ссылаются украин-
ские источники, не связан с пре-
зидентом, правительством США 
или Белым домом. 

Товарный знак принадлежит 
частному лицу Энтони Джан-
нини. Этот интернет-магазин 
создал негативный инфоповод, 
когда продавал монеты о коро-

навирусе. Ещё тогда блогеры 
пытались выяснить, насколько 
к этому магазину имеют отно-
шение официальные лица США, 
и связи не нашли. 

Официальные памятные мо-
неты Соединённых Штатов про-
изводятся Монетным двором 
США. А на его сайте нет инфор-
мации о продаже монеты, посвя-
щённой острову Змеиный.

Фейк. В России ограничат вы-
езд из страны: сначала запрет 
коснётся депутатов Госдумы и их 
помощников, потом и остальных 
граждан, пишут в соцсетях. Для 
заграничной поездки придётся 
оформлять выездную визу. 

На самом деле. Право свобод-
но выезжать за пределы России 
закреплено статьёй 27 Консти-
туции РФ. Оно может быть вре-
менно ограничено только в силу 

требования закона. Например, 
если путешественник привлека-
ется в качестве обвиняемого или 
подозреваемого в преступлении, 
является банкротом или уклоня-
ется от судебного разбиратель-
ства. 

Вводить выездные визы не 
будут. Об этом заявил на бри-
финге заместитель директо-
ра департамента информации 
и печати МИДа Алексей Зай-
цев. «Расширение имеющегося 
перечня оснований для времен-
ного ограничения прав граждан 

на выезд из России и тем более 
введение каких-то специальных 
виз не планируется», – подчер-
кнул он.

Фейк. Во Владимире рядом 
с похоронным домом разместили 
лозунг «Своих не бросаем» с лите-
рой Z как символом спецоперации. 
Об этом сообщают украинские 
телеграм-каналы. 

На самом деле. Очень топор-
ный фейк. На снимке чудеса фо-
тошопа: похоронный дом «Обе-
лиск» на самом деле находится 
в Харькове. О том, что это имен-
но он, говорит характерная от-
делка фасада и жёлтые объявле-
ния в окнах. А там, где по версии 
украинских каналов, находится 
фраза «Своих не бросаем» – ба-
нальная бегущая строка.

Ранее украинские телеграм-
каналы сообщили, что девуш-

ки в России делают фотосессии 
с урнами с прахом своих возлю-
бленных. На снимке была аме-
риканка, которая потеряла свое-
го жениха в ДТП.

Фейк. Литва поставит Укра-
ине новый турецкий беспилот-
ник – Bayraktar Vanagas. Об этом 
сообщил советник министра вну-
тренних дел Украины Антон Гера-
щенко. 

На самом деле. Это очередная 
фантазия Геращенко. Представ-
ленный на фото беспилотник – 
действительно новая разработ-
ка турецкой компании Baykar. 
Вот только она ещё не запущена 
в коммерческое производство, 
так что передать Украине её точ-
но не смогут, пишет телеграм-
канал СИГНАЛ. 

Литва передаст Украине 
обычный Bayraktar TB2, кото-
рый они назвали Vanagas (ястреб 
по-литовски), его уже привезли 
в Литву из Турции. Ничего ново-
го в этой модели нет. 

Фейк. В Мариуполе не оста-
лось врачей, так как из города 
уехали местные медики. Россия 
также вывезла своих специали-
стов, работавших там временно. 
Об этом пишут украинские теле-
грам-каналы.

На самом деле. В лечебных 
учреждениях Мариуполя ждут 
пациентов. Например, в город-
ской больнице № 9 возобновили 
работу терапевты, акушеры-ги-
некологи, урологи, хирурги, дер-
матологи и травматологи.

При этом ранее советник 
бывшего мэра Пётр Андрющен-
ко  подтвердил информацию, что 
в город приехали российские ме-
дики и начали приём пациентов. 

Помимо специалистов, в Ма-
риуполь из Тулы вскоре прибудет 
современная «больница на колё-
сах». 8 июля команда квалифи-
цированных специалистов общей 
медицинской практики начнёт 
приём в передвижном комплексе. 
Медики планируют побывать во 
всех районах Мариуполя.

  
Всенародные акции в поддержку участников специальной военной операции не прекращаются 
по всей стране

 .   
В режиме нон-стоп идёт развязанная против России беспрецедентная по масштабам и замешанная на вранье 
информационная война

Многочисленные фото и видео из освобождённого 
Лисичанска говорят о том, что российских военных в городе 
ждали давно и им явно рады

Мы доказали всем, что готовы сплотиться для решения общих задач 
и сделать всё необходимое, чтобы защитить наши духовно-нравственные 
ценности и суверенитет
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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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С 1 СТР.

Одесская наступательная опера-
ция (26 марта – 14 апреля 1944 года) 
была частью «Третьего сталинского 
удара» – стратегической операции 
по ликвидации приморской и крым-
ской группировок вермахта, осво-
бождению Николаевской, Одесской 
областей и Крымского полуострова. 
В результате изгнания оккупантов из 
Одессы – стратегически важного го-
рода и порта – Черноморский флот 
получил возможность перебазиро-
вать в северо-западный район бас-
сейна Чёрного моря суда и авиацию, 
что создавало угрозу с моря уже бло-
кированной с суши крымской груп-
пировке противника. Появились 
условия для дальнейших операций в 
Молдавии, Румынии и на Балканах.

Одесса была занята немецко-
румынскими войсками в октябре 
1941 года после яростной 73-дневной 
обороны. Долго сдерживать врага 
удавалось во многом благодаря трём 

мощным оборонительным рубежам. 
Их общая протяжённость составляла 
250 километров. Сковав до 18 диви-
зий численностью свыше 300 тысяч 
военнослужащих, измотав и нанеся 
сокрушительные удары по живой 
силе и технике агрессора, защитни-
ки города оставили его лишь после 
приказа Верховного Главнокоманду-
ющего от 30 сентября 1941 года.

Два с половиной года город был 
под властью фашистов и считался 
административным центром ру-
мынского оккупационного губер-
наторства Транснистрия, занимав-
шего территорию между Днестром 
и Южным Бугом. Освобождению 
жемчужины Чёрного моря пред-
шествовала сложнейшая трёхне-
дельная операция. По стечению 
обстоятельств роль освободителя 
Одессы выпала её уроженцу, ко-
мандующему 3-м Украинским 
фронтом генералу армии Родиону 
Малиновскому.

В новом мультимедийном раз-
деле опубликованы журналы боевых 
действий и боевые донесения соеди-
нений и оперативных объединений 
Красной Армии, которые сражались 
в этом регионе. В архивных мате-
риалах детально раскрыты замысел 
советского командования и ход опе-
рации. В частности, опубликован-
ные карты наступательных действий 
войск 3-го Украинского фронта на-
глядно демонстрируют основные на-
правления советских ударов.

Операция началась в ночь с 26 на 
27 марта, когда армии правого кры-
ла и центра 3-го Украинского фрон-
та приступили к расширению захва-
ченных ранее плацдармов. Успеху 
операции способствовал глубокий 
охват южной группировки против-
ника войсками 2-го Украинского 
фронта. 28 марта советские войска 
освободили Николаев. Фашисты 
под давлением угрозы, нависшей 
над флангом и тылом их группи-
ровки, вынуждены были начать от-
ход по направлению к реке Днестр. 
30 марта на левом крыле фронта 
войсками 28-й армии с помощью 
морского десанта был освобождён 
Очаков и развёрнуто наступление 
на Одессу.

Представленные в интерактив-
ном разделе документы показыва-
ют, что 8-я гвардейская и 6-я армии 
обходили Одессу с северо-запада, 
ещё севернее от них действовала 
конно-механизированная группа 
генерал-лейтенанта Иссы Плиева, 
задача которой была выйти к Дне-
стровскому лиману в тыл противни-
ка, тем самым перерезав его пути от-
ступления и снабжения. 5-я ударная 
армия находилась на главном на-
правлении и продвигалась на город 
с северо-востока вдоль побережья 
Чёрного моря.

Подразделениям и частям не-
обходимо было преодолеть четыре 
хорошо укреплённых рубежа обо-
роны, система которой описана в 
материалах по изучению боевого 
опыта 5-й ударной армии. Деталь-

ный анализ хода боевых действий 
представлен в архивном документе 
под названием «Одесско-Днестров-
ская операция», составленном в 
августе 1944 года. В нём, в частно-
сти, отмечалось, что уже на первой 
линии, менее оборудованной, бой-
цам и командирам Красной Армии 
необходимо было проявлять не-
имоверное мужество и мастерство, 
чтобы подавить эти очаги сопро-
тивления. «Первым оборонитель-
ным рубежом, очень выгодным для 
обороны, являлся рубеж по запад-
ному берегу Тилигульского лимана. 
Стремясь здесь задержать наше на-
ступление, противник заминировал 
подступы к лиману» и уничтожил 
единственную переправу, взорвав 
на 3,5-километровой дамбе все 
мосты. «Позиции противника на 

возвышавшемся западному берегу 
были очень сильными».

В ночь на 1 апреля 1944 года во-
йска 5-й ударной армии, «не ожидая 
ремонта мостов на дамбе, в сильную 
пургу форсировали Тилигульский 
лиман вброд по залитому весенним 
разливом перешейку между лима-
ном и морем. Глубина воды в от-
дельных местах доходила до плеч, 
яростный пулемётный и миномёт-
ный огонь противника хлестал в 
лицо, но гвардейцы шли. С ходу 
атаковав позиции противника, пе-
хотные подразделения выбили его с 
занимаемого берега и прочно закре-
пились на нём».

Утром 2 апреля противник пред-
принял решительные контратаки. 
Напряжённый бой продолжался 
трое суток. Фашисты, отчаянно це-
пляясь за каждый метр захваченной 
территории, откатывались всё бли-
же и ближе к городу. 

В описании операции отраже-
но, как воевали румынские войска. 

Читаем: «Два румынских батальона, 
не выдержав наших атак, без при-
каза бросили свои позиции и стали 
в беспорядке отступать. Немцы пы-
тались остановить бегущих румын 
пулемётным огнём, но успеха не 
имели». Сразу вспоминается из-
вестная поговорка: с такими союз-
никами и врагов никаких не надо. 
В исторической литературе бытует 
байка о разговоре кайзера герман-
ской империи Вильгельма Второго 
с начальником Полевого Генераль-
ного штаба графом Хельмутом фон 
Мольтке о Румынии.  Дело в том, 
что после начала Первой мировой 
войны Румыния колебалась, чьим 
союзником ей стать – Германии с 
Австро-Венгрией или всё же прим-
кнуть к Антанте с Россией. И якобы 

генерал-полковник Мольтке сказал 
тогда: «Нам всё равно, ваше вели-
чество, на чьей стороне вступит в 
войну Румыния. Если на нашей, то 
потребуются 10 дивизий, чтобы спа-
сти её от разгрома. Если против нас, 
понадобятся те же 10 дивизий, что-
бы её разгромить». Правда это или 
нет, достоверно неизвестно, но и во 
Вторую мировую войну в архивных 
документах характеристика румын-
ских воинов не самая лучшая. Вот и 
при обороне Одессы они панически 
сбегали со своих позиций.

Вечером 9 апреля 1944 года ча-
сти и соединения 5-й ударной ар-
мии приступили к штурму северных 
окраин города. «Сломив сопротив-

ление противника, войска левого 
крыла фронта (5-я ударная армия, 
8-я гв. и 6-я армии) в 10:00 10.4 ов-
ладели сильным опорным пунктом 
обороны немцев на побережье Чёр-
ного моря, крупным промышлен-
ным центром, железнодорожным 
узлом, важным портом на Чёрном 
море и областным центром Украи-
ны городом Одесса», – сообщает-
ся в боевом донесении штаба 3-го 
Украинского фронта от 10 апреля 
1944 года.

Из журнала боевых действий 
войск 3-го Украинского фронта 
следует, что штурм города был про-
ведён блистательно. Немецко-фа-
шистским захватчикам был нанесён 
огромный урон: «…уничтожено: 
свыше 5000 солдат и офицеров, 
взято в плен 1100 человек». Трофеи 

Красной Армии составили одних 
только танков 169, а орудий – 273. 
Всего в результате успешных дей-
ствий наших войск потери врага под 
Одессой – 160 тысяч солдат и офи-
церов.

За освобождение города многие 
части и соединения были награж-

дены орденами, а 27 наиболее от-
личившихся удостоены почётных 
наименований Одесских.

1 мая 1945 года приказом Вер-
ховного Главнокомандующего 
Одесса была объявлена городом-ге-
роем, а указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 мая 1965 года 

за выдающиеся заслуги перед Роди-
ной, мужество и героизм, проявлен-
ные жителями города в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, 
Одесса была награждена орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Как отмечается в донесе-
нии в ГлавПУРККА от 11 апреля 
1944 года, «жители города Одессы с 
небывалым патриотическим подъ-

ёмом и торжеством встретили свою 
освободительницу – Красную Ар-
мию. Вступивших в город бойцов и 
офицеров наших частей жители об-
нимали, плакали от радости, спра-
шивали, не нужна ли им какая-ни-
будь помощь». О том, как одесситы 
встречали воинов Красной Армии, 

можно узнать и из публикаций в 
газете 3-го Украинского фронта 
«Советский воин»: «Эти радостные 
дни население переживает как ве-
личайший праздник. Поэтому дома 
Одессы украсились красными фла-
гами. Но враг ещё за Днестровским 
лиманом. Он ещё топчет советскую 

землю, он ещё не добит. И одес-
ситы берутся за оружие. Они дают 
родной Красной Армии новое по-
полнение».

Для мирных граждан приход со-
ветских войск означал освобожде-
ние от гнёта, унижений и зверств, 
творимых немецко-фашистскими 
извергами. Так, за время оккупа-
ции, продолжавшейся 907 дней, в 
городе погибли 82 тысячи жителей, 
78 тысяч человек были угнаны на 
принудительные работы в Герма-
нию. В донесении ГлавПУРККА 
представлены некоторые эпизоды 
геноцида: «За время своего хозяй-
ничанья в Одессе немецко-румын-
ские палачи расстреляли и замучи-

ли десятки тысяч мирных советских 
граждан. (…) В последние дни пре-
бывания в городе немцы в своей 
звериной ненависти к советскому 
народу совершали массовые кро-
вавые расправы над одесситами. 
Немецкие и румынские солдаты 
открывали пулемётный и автомат-
ный огонь по женщинам, детям и 
старикам, появлявшимся на улицах 
города».

Документально зафиксировано, 
что гитлеровцы пытались полно-
стью уничтожить и сам город, о чём 
также сообщается в донесении: «От-
ступая под натиском наших войск, 
немцы приложили всё своё зло-
дейское мастерство погромщиков, 
чтобы разрушить и сжечь красавицу 
Одессу. Они сожгли много больших 
красивых зданий в городе. Взорвали 
и разрушили его промышленные 
предприятия, учебные заведения, 
научные и культурно-просвети-
тельские учреждения, исторические 
памятники, музеи, больницы и по-
ликлиники (…) особенно пострада-
ли от немецко-фашистских погром-
щиков красивейшие улицы города: 
Дерибасовская и Пушкинская».

Румынские и немецкие оккупа-
ционные власти вывозили предпри-
ятия народного хозяйства целиком: 

были демонтированы и вывезены 
в румынский придунайский город 
Кэлэраши Одесская фабрика рыб-
ных консервов имени Ворошилова, 
Одесский завод шампанских вин, 
Одесский маслозавод, оборудова-
ние каучукового завода, троллей-
бусные и трамвайные парки, фабри-

ки лепного искусства, типографии, 
школьные и вузовские мастерские 
и лаборатории, всё имущество Ин-
ститута хирургии, пластики и онко-
логии, монеты из фонда нумизмати-
ки Одесского музея и многое другое. 
Всего же, по сведениям историков, 
в самом городе в то время было раз-

граблено и уничтожено 2290 зданий.
Зверства и преступления фа-

шистов были зафиксированы не 
только в советских оперативных 
и следственных документах, но 
и в дневниках самих оккупантов. 
В мультимедийном разделе опу-
бликованы выписки из записных 
книжек румынских военноплен-
ных, в которых описаны первые дни 
оккупации Одессы: «23 октября на-
чались казни евреев и коммунистов. 
В 11 часов утра в парке (возле пор-
та) установлены были 20 виселиц, 
на которых были повешены ком-
мунисты, а на улицах, на каждом 
перекрёстке были расстрелянные 
мужчины, женщины, девушки. Их 

трупы валялись весь день, чтобы их 
могло видеть остальное население. 
Ночью их похоронили», – пишет 
сержант 10-й румынской дивизии. 
На следующий день он не смутил-
ся запечатлеть такую жестокость: 
«24 октября женщин, девушек и де-
тей согнали в 4 больших деревянных  
сарая на окраине города, в районе 
трамвайного депо. Прибыл авто-
бус – цистерна с керосином. Сараи 
были облиты керосином и подож-
жены. Люди в сараях сбрасывали с 
себя всё, кричали, плакали, но все 
сгорели».

Однако эти злодеяния ничуть 
не отягощали души убийц. 8 ноя-
бря 1941 года они приняли участие в 
богослужении по случаю праздника 
дня святых архангелов Михаила и 
Гавриила и в параде в честь именин 
румынского короля. 

О том, что происходило в горо-
де, весьма красноречиво говорят за-
головки статей в газете «Советский 
воин»: «Румынское «управление» и 
«юстиция», «Немецко-румынские 
палачи истребили в Одесской об-
ласти 200 000 советских граждан», 
«Немецко-румынские оккупацион-
ные власти разграбили и разрушили 
культурно-просветительные учреж-
дения и коммунальное хозяйство 

Одессы», «Гитлеровцы разрушили в 
Одессе курорты и учреждения здра-
воохранения». Ознакомиться с газет-
ными полосами также можно на сай-
те Министерства обороны России.

Успех Одесской наступательной 
операции складывался не только 
из грамотного замысла советского 

командования, но из личного му-
жества, самоотверженности бой-
цов и командиров Красной Армии. 
За подвиги, проявленные в боях за 
освобождение Одессы, 14 военно-
служащих были удостоены звания 
Героя Советского Союза, более 
2150 награждены орденами и ме-
далями СССР. В память о павших 
героях в боях за Одессу в городе и 
области над братскими могилами 
были установлены многочисленные 
монументы.

В разделе представлены учёт-
ные карточки нескольких воин-
ских захоронений, одно из которых 
расположено в Одессе – в центре 
старинного Второго Христиан-
ского кладбища. Там похоронены 
360 бойцов и командиров Красной 
Армии и Военно-Морского Флота.

В Беляевке Одесской обла-
сти находятся две братские моги-
лы, которые появились там в 1944 
году. В них покоятся останки 214 
военнослужащих, погибших при 
освобождении города. На мемо-
риальном комплексе установлены 
два памятника: скульптура совет-
ского воина и обелиск с надписью 
«Вечная память героям красного 
казачества». В этих местах вели бои 
подразделения и части конно-ме-
ханизированной группы генерал-
лейтенанта Плиева, которая в ходе 
Одесской операции вышла к Дне-
стровскому лиману, отрезав пути 
отступления противника из Одессы.

В городе Балта Одесской обла-
сти в послевоенное время над брат-
ской могилой был обустроен Мемо-
риал Славы. Здесь нашли последнее 
пристанище 217 бойцов и команди-
ров Красной Армии и 28 партизан. 
На высоком постаменте в центре 
мемориального комплекса установ-
лен памятник в виде скульптуры 
женщины, держащей в правой руке 
винтовку и простирающей левую 
руку над братской могилой. У под-
ножия монумента – гранитная пли-
та с надписью: «О, Родина, ведь это 
образ твой на пьедестале, к солнцу 
обращённый. Ты охраняешь память 
и покой бойцов бесстрашных и не-
покорённых».

Мужество и героизм советских 
воинов увековечены не только в ме-
мориалах на братских могилах, но 
и в записях архивных документов. 
В разделе опубликованы наградные 
материалы на освободителей Одес-
сы, в которых описаны их подви-
ги, свидетельствующие о высоком 
уровне боевой выучки советских 
солдат и офицеров. 

Так, связист гвардии рядовой 
Михаил Митусов, проводивший ли-
нии связи в ходе одного боя в Одес-
се, «огнём из своего автомата и гра-
натами истребил более 10 фашистов 
и 6 румын взял в плен. Несмотря на 
сильный пулемётный и миномёт-
ный огонь противника, тов. Миту-
сов в срок выполнил боевое задание 
по обеспечению связью командного 
пункта полка с 1-м стрелковым ба-
тальоном в самый напряжённый 
момент боя».

В боях за освобождение города 
огромное мужество проявил раз-
ведчик гвардии ефрейтор Алексей 
Пазерский, который «на одной из 
улиц со своим отделением при-
нял бой со взводом гитлеровцев и 
из своего автомата убил 8 и ранил 
2 немецких солдат. Остальные, не 
выдержав напора его группы, по-
зорно бежали».

…Красная Армия освободила 
от фашистской нечисти Советский 
Союз, страны Европы, и казалось, 
уничтожила в логове зверя остатки 
зла. Но фашизм снова поднял голо-
ву, коричневая чума заразила брат-
ский украинский народ. К власти 
пришли неонацисты, которые от-
метились массовыми убийствами, 
пытками и насилием против своего 
же народа. Весной 2014 года нацио-
налисты заживо сожгли в Одессе 
в Доме профсоюзов около ста без-
оружных человек только за то, что 
они выступали за проведение ре-
ферендума о федерализации Укра-
ины и придании русскому языку 
государственного статуса. По тем, 
кто пытался спастись, выпрыгивая 
из окон, открывали огонь. На земле 
их добивали дубинками, железны-
ми прутьями и цепями. Это пре-
ступление, которое по масштабам и 
звериной жестокости не может быть 
квалифицировано иначе как пре-
ступление против человечности, так 
и не было раскрыто. 

А я вспоминаю совсем другую 
Одессу. Отец был военнослужа-
щим, и мы шесть лет жили в этом 
замечательном городе у моря. 
Я училась в средней школе № 38, 
которая находится на 6-й станции 
Большого Фонтана. Нас воспи-
тывали в уважении к участникам 
Великой Отечественной войны, в 
благодарности тем, кто завоевал 
Победу. 9 Мая мы охапками дарили 
ветеранам тюльпаны и нарциссы. 
Многие мероприятия патриотиче-
ской направленности проводились 
у памятника Неизвестному матро-
су на территории парка Шевченко. 
Помню, как всем классом мы езди-
ли в посёлок Нерубайское в Музей 
партизанской славы, созданный в 
катакомбах. Я учила украинский 
язык, изучала украинскую литера-
туру. Одесса была одинаково род-
ной, любимой как для украинцев, 
так и для русских. Разве мы могли 
даже подумать о том, что между 
нами может быть вражда, нена-
висть… Уверена, что придёт время 
второго освобождения Одессы. 
Сердце подсказывает, что оно не-
минуемо.  

Роль освободителя Одессы выпала её уроженцу, 
командующему 3-м Украинским фронтом 
генералу армии Родиону Малиновскому

За освобождение города многие части 
и соединения были награждены орденами, 
а 27 наиболее отличившихся – удостоены 
почётных наименований Одесских

Освобождению жемчужины Чёрного моря 
предшествовала сложнейшая трёхнедельная 
операция
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На одном из авиаполигонов Ян-
тарного края кипит боевая рабо-
та – экипажи вертолётов от-
рабатывают огневую поддержку 
подразделений береговых войск 
флота. Ми-24 выполняют нане-
сение ударов по земле поодиночке 
и в составе пар. С минимальных 
и средних высот наземные цели 
поражаются на расстоянии от 
500 метров до трёх километров. 
В этот раз в ходе боевого при-
менения вертолётчики исполь-
зуют универсальные пушечные 
контейнеры УПК-23-250, кото-
рые оснащены 23-миллиметровой 
двуствольной автоматической 
авиационной пушкой ГШ-23 кон-
струкции Грязева-Шипунова. Они 
закреплены на стандартные под-
крыльевые точки подвески воору-
жений вертолёта.

В середине полётного дня – 
перебазирование на запасной 
аэродром, где соответствующие 
службы проводят подготовку вин-
токрылых машин к очередному 
вылету и к дозаправке.

Как отметил командир верто-
лётного полка полковник Евге-
ний Халиков, главная задача его 
подчинённых – это охрана запад-
ных рубежей России как на мор-
ском, так и на сухопутном участ-
ке. С этим флотские авиаторы 
справляются хорошо. 

В зимнем периоде обучения 
план боевой подготовки был вы-
полнен на 100 процентов. Два эки-
пажа Ка-27, как и планировалось, 
приняли участие в двухмесячной 
боевой службе на кораблях БФ, 
во время которой решали задачи 
по воздушной разведке, боевому 
охранению, поиску иностранных 
подводных лодок. В минувшем 
полугодии состоялись три лётных 
тактических учения эскадрилий 
вертолётов Ка-27, Ми-24 и Ми-8.

В летнем периоде обучения 
военнослужащие продолжают 
совершенствовать боевую выуч-
ку. Спланировано участие в опе-
ративном учении Балтийского 
флота, затем пройдёт лётно-так-
тическое учение полка, в ходе 
которого будут отрабатываться 
задачи по предназначению, со-
вершаться полёты на полигон, где 
будет применяться стрелково-пу-

шечное, бомбардировочное во-
оружение.

– ЛТУ полка – это венец бое-
вой учёбы всех эскадрилий, – 
сказал командир. – Одна будет 
работать в море, другая – по бое-
вому применению, ещё одна будет 
осуществлять перевозку грузов, 
личного состава, десантирование 
морских пехотинцев. Кроме это-
го, в День ВМФ авиаторов ждёт 
военно-морской парад. В итоге 
мы должны выполнить все задачи, 
которые будут поставлены, с хо-
рошим и отличным качеством. 

Заместитель командира вер-
толётного полка подполковник 
Андрей Филин отметил, что год 
от года мастерство балтийских 
лётчиков заметно растёт. Напри-
мер, в 2021-м программу лётчика-
снайпера выполнил заместитель 
командира по лётной подготовке 
подполковник Вячеслав Шува-
кин. Это значит, что офицер пол-
ностью прошёл программу лётной 
подготовки, готов к ведению бое-
вых действий во всех условиях 
и днём и ночью.

Лётчики-снайперы для верто-
лётных частей – явление редкое. 
На Балтике давно не готовили 
специалистов такого класса. Но 

сегодня в этом же направлении 
двигаются многие: и подполков-
ник Андрей Филин, и заместитель 
начальника морской авиации пол-
ковник Олег Дорогов, и командир 
вертолётного полка полковник 
Евгений Халиков. Интенсивность 
и качество боевой подготовки 
вертолётчиков позволяют воспи-
тывать профессионалов высокого 
класса, формировать слаженный 
воинский коллектив, способный 
успешно выполнять все постав-
ленные задачи.

Свои профессиональные клас-
сы есть и у наземных специа-
листов, отвечающих за боеготов-
ность техники. В вертолётном 
полку среди мастеров – заме-
ститель начальника инженерной 
авиа ционной службы майор 
Сергей Пежинский, начальник 
отделения противолодочного во-
оружения майор Игорь Критинко, 
старший инженер группы капитан 
Вячеслав Жучков. 

1-й и 2-й классы присвоены 
и большинству бортовых техни-
ков полка. Практически все они 
являются инструкторами, способ-
ными обучать молодёжь. В зим-
нем периоде обучения в полку 
были подготовлены восемь моло-

дых бортовых техников на Ми-24, 
три – на Ми-8. А вот на Ка-27ПС 
все бортовые техники были под-
готовлены ранее.

– В 2020–2021 годах большое 
количество лётчиков получили 
классность, – отмечает замести-
тель командира полка подпол-
ковник А. Филин. – У нас только 
лейтенанты, прибывшие в 2021-м, 
пока остаются без класса. А вы-

пускники 2019–2020 годов все до 
единого имеют 3-й класс подго-
товки. Также мы выполняем не-
обходимые нормы налётов и даже 
немного их перевыполняем, что 
позволяет поддерживать высокий 
уровень натренированности. 

Подготовка молодых лётчиков 
сегодня является одной из перво-
степенных задач в вертолётном 
полку. Как правило, вчерашний 
выпускник военного института 
уже через пятнадцать дней пос ле 
сдачи зачётов начинает выпол-

нять полёты на Ми-24 и Ми-8. 
Этот путь несколько длиннее 
у вертолётчиков, которые управ-
ляют Ка-27, так как им приходит-
ся проходить двухмесячную пере-
подготовку. 

В зимнем периоде обучения на 
Ми-8 подготовлены десять лётчи-
ков, почти столько же – на Ми-24. 
К несению боевого дежурства на 
Ка-27 уже готовы два выпускника 
прошлого года. Также подготовле-
ны в качестве инструкторов моло-
дые командиры звеньев.

В настоящее время основ-
ное внимание в полку уделяется 
сложному пилотажу, атакам воз-
душных целей, воздушным боям 
и пилотажу парами.

Более опытные лётчики про-
должают повышать уровень ма-
стерства. Так, на 1-й класс под-
готовлен заместитель командира 
корабельной противолодочной 
вертолётной эскадрильи Ка-27 
майор Алексей Арефьев.

Командир этой эскадрильи 
подполковник Андрей Кутепов 
подчеркнул, что весь комплекс 
решаемых его подчинёнными за-
дач направлен на защиту Государ-
ственной границы России, в том 
числе в подводной среде. Прак-
тически сто процентов лётного 
состава подготовлены к работе 
с кораблём в море в светлое время 
суток, более 70 процентов способ-
ны выполнять посадки на борт ко-
рабля в ночное время. 

На вооружении эскадрильи 
находятся вертолёты Ка-27ПС, 

Ка-27ПЛ, Ка-27М и Ка-29. В бли-
жайшей перспективе должны 
прийти новые единицы Ка-27М, 
оснащённые самым современным 
оборудованием, в том числе мощ-
ной гидроакустической станцией, 
которая позволяет обнаруживать 
субмарины на значительном рас-
стоянии.

Вертолёты Ми-24 несут боевое 
дежурство в системе ПВО. К сча-
стью, в зимнем периоде обучения 
вертолёты дежурных сил в небо 
не поднимались. В прошедшем 

полугодии в рамках мероприятий 
боевой подготовки экипажи отра-
батывали сопровождение колонн 
военной техники, огневую под-
держку подразделений береговых 
войск. 

В эскадрилье Ми-8 решались 
схожие задачи – подготовка мо-
лодого лётного состава, обес-
печение сил флота, перевозка 
людей и грузов, парашютно-де-
сантная подготовка совмест-
но с бригадой морской пехоты 
Балтийского флота. Только для 
обес печения боевой учёбы «чёр-
ных беретов» вертолётчики Ми-8 
поднимались в небо в зимнем 
периоде около 40 раз.

– Моральный дух у авиато-
ров – боевой, они готовы к вы-
полнению любых задач, которые 
поставит перед нами командова-
ние, – подчеркнул подполковник 
Андрей Филин. 

Одна из важнейших, ожидаю-
щихся в летнем периоде обуче-
ния подготовок – это подготовка 
к воздушному показу в День ВМФ.

– Мы будем готовить-
ся к военно-морскому параду 
в Балтийске и к Главному во-
енно-морскому параду в Санкт-
Петербурге, – продолжил опыт-
ный лётчик. – Для нас, по сути, 
это будут обычные, рядовые 
полёты строями. По большому 
счёту для нас нет разницы, над 
каким городом – Балтийском, 
Калининградом, Москвой или 
Санкт-Петербургом – выпол-
нять свою работу. Я принимал 
участие в четырёх парадах и могу 
сказать, что ничего особенного 
в этом нет. Но тем не менее мы 
должны показать высокий класс, 
продемонстрировать, что у Рос-
сии есть авиа ция, которой все 
гордятся. 

При этом, конечно, есть кри-
терии отбора участников воздуш-
ных показов на военных парадах 
в День ВМФ и День Победы. По-
лёты могут выполнять только лёт-
чики 1-го и 2-го классов. Для того 
чтобы расти профессионально, 
надо постоянно учиться, именно 
поэтому вертолётчиков Балтий-
ского флота в летнем периоде ждёт 
насыщенная боевая подготовка, 
направленная на дальнейшее по-
вышение уровня мастерства.

Калининград

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

По результатам итоговой проверки 
за зимний период обучения в 201-й 
РВБ в Таджикистане лучшей среди 
отдельных подразделений признана 
инженерно-сапёрная рота, кото-
рой командует старший лейтенант 
Александр Фаст.

10-й городок в Тюмени ещё на-
зывают военным, так как в нём про-
живают семьи военнослужащих. 
Неудивительно, что здесь сама ат-
мосфера как бы пропитана духом 
армейской службы, а сыновья во-
енных с детства думают об офицер-
ской службе. Вот и один из юных 
обитателей «десятки» – Саша Фаст, 
чьи оба родителя – военнослужа-
щие (мама – офицер, а папа – пра-
порщик), также после окончания 
школы решил продолжить военную 
династию в инженерных войсках. 

Большое влияние на выбор специ-
альности оказало то обстоятельство, 
что в родном городе Александра 
дислоцируется Тюменское высшее 
военно-инженерное училище.

При поступлении в ТВВИКУ 
юноша выбрал факультет примене-
ния инженерных подразделений, 
где все предметы военной инже-
нерии преподаются в одинаковом 
объёме часов, что очень важно для 
выпускника, получающего возмож-
ность с одинаковым успехом коман-
довать как сапёрным, так и инже-
нерно-техническим взводом. 

Курсанта Фаста, отличавшегося 
особой прилежностью в изучении 
основных предметов, сразу же при-
метил профессор кафедры военно-
специальных дисциплин полковник 
в отставке Александр Макаров, ко-
торый поощрял научно-исследо-
вательскую деятельность курсанта 
Фаста, руководил его дипломным 
проектом. В результате под чутким 
наставничеством Александра Вла-
димировича ряд выпускников, в том 

числе и Фаст, окончили училище 
с красным дипломом.

Новоиспечённому лейтенанту, 
как отличнику учёбы, было предо-
ставлено право выбора места служ-
бы. И молодой лейтенант решил 
продолжить военную службу в со-
ставе 201-й российской военной 
базы в Таджикистане в отдельной 
инженерно-сапёрной роте. Под-
разделение это универсальное, на 
него возложено выполнение многих 
важнейших функций боевого обес-
печения: по инженерной разведке 
и оборудованию позиций войск 
и их маскировке, по установлению 
минных полей и разминированию, 
по производству взрывных работ 
и возведению переправ, по добыче 
и очистке воды. Кроме того, в мир-
ное время к задачам подразделения 
относится очистка местности от 
взрывоопасных предметов, участие 
в ликвидации последствий техно-

генных аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий. 

Наши сапёры в Таджикистане 
неоднократно участвовали в лик-
видации чрезвычайной ситуации. 
Например, был случай, когда со-
шедшей снежной лавиной на одном 
из участков шоссе, связывающего 
столицу республики с южными рай-
онами, завалило бригаду местных 
дорожных рабочих вместе с техни-
кой. Для поиска пострадавших са-
пёры 201-й базы успешно примени-
ли переносной искатель «Коршун», 
предназначенный для обнаружения 
неконтактных взрывных устройств. 
Используя прибор, российские во-
еннослужащие смогли вызволить 
из беды попавших в снеговой плен 
людей.

Но какими бы ни казались слож-
ными задачи по оказанию помощи 
гражданскому сектору в кризисных 
ситуациях, истинным оселком, на 
котором на все сто процентов про-
исходит выверка профессиональ-
ных и боевых возможностей инже-

нерно-сапёрной роты, всегда было 
и остаётся участие в масштабных 
учениях в условиях, максимально 
приближенных к реальным боевым. 

Специфика службы в 201-й РВБ 
такова, что во время крупных уче-
ний с участием Коллективных сил 
ОДКБ на территории Республики 
Таджикистан все мероприятия по 
организации и обеспечению манёв-

ров проводятся под руководством 
командования ЦВО и при непо-
средственном участии личного со-
става военной базы. 

Например, специалистам инже-
нерно-сапёрной роты была постав-
лена задача освоить и подготовить 
в инженерном отношении один 
из незнакомых полигонов к про-
ведению боевого эпизода в рамках 
СКШУ «Центр-2019». Одним из 
первопроходцев на этом полигоне 
был взвод лейтенанта Фаста. Тогда 
инженеры блестяще и в срок ис-
полнили свои обязанности. По ито-
гам учения командованием были 
отмечены умелые действия под-
вижных отрядов заграждения при 

устройстве минных полей на пути 
продвижения «противника», инже-
нерно-разведывательного дозора, 
показавшего своё мастерство при 
разведке и обезвреживании минных 
полей. По результатам этого учения, 
а также по итогам 2019 учебного года 
многие военнослужащие получили 
высокие поощрения. А командир 
взвода лейтенант Фаст был награж-

дён ведомственным знаком отличия 
«За усердие при выполнении задач 
инженерного обеспечения».

Когда прежнему командиру роты 
капитану Руслану Микушину при-
шла пора по ротации переводиться 
на новое место службы, командова-
ние без колебаний рекомендовало 
на освобождающуюся должность 
старшего лейтенанта Фаста. За вре-
мя прохождения службы в 201-й во-
енной базе с августа 2018 года Алек-
сандр Фаст прошёл, образно говоря, 
настоящую полевую академию. Под 
его командованием отдельная ин-
женерно-сапёрная рота вела ин-
женерное обеспечение действий 
миротворческих сил в ходе учения 

«Нерушимое братство – 2021», се-
рию совместных учений Коллек-
тивных сил ОДКБ на полигоне 
Харбмайдон: «Эшелон-2021», «По-
иск-2021» и «Взаимодействие-2021» 
осенью прошлого года.

Генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась по итогам тех уче-
ний дал высокую оценку действиям 
Коллективных сил. По его словам, 

учения показали возросший уро-
вень подготовки органов управ-
ления воинских частей, входящих 
в состав Коллективных сил. Им был 
отмечен и должный уровень инже-
нерного обеспечения манёвров. От-
гремели залпы масштабных учений, 
мотострелковые, танковые и артил-
лерийские подразделения убыли на 
постоянные места дислокации. И 
только инженерно-сапёрная рота 
остаётся в полевом лагере. 

Согласно предназначению по-
сле каждого крупного учения с ар-
тиллерийскими и миномётными 
стрельбами военные инженеры обя-
заны прочесать полигонные склоны 
на предмет наличия там неразорвав-

шихся снарядов и мин. Без тщатель-
ного выполнения этих мероприятий 
есть большой риск того, что на них 
могут наткнуться местные жители 
или животные. 

– Спектр задач у моего подраз-
деления достаточно широк, – рас-
сказывает командир инженерно-
сапёрной роты старший лейтенант 
Александр Фаст. – Об этом можно 
судить хотя бы по парку нашей 
спецтехники, которая постоянно 
обновляется. В штате роты краны, 
инженерные машины, мостовые 
укладчики, новейшие миноиска-
тели ИМП-С2. Недавно поступил 
на вооружение новый экскаватор 
ЭОВ-3523 на базе КамАЗа. Ожида-
ем поставку инженерной машины 
разграждения ИМР-3. Но наиболее 
почётна и одновременно опасна 
и трудна профессия сапёра. По сло-
вам Александра, при отборе канди-
дата на должность сапёра критерии 
особые – ответственность, акку-
ратность, хорошая моторика рук 
и координация движений, устой-
чивость к стрессам, умение трезво 
оценивать ситуацию в экстремаль-
ных ситуациях и прогнозировать 
исход действий. Многие военно-
служащие отдельной инженерно-
сапёрной роты, в том числе и сам 
её командир, неоднократно уча-
ствовавшие в очистке войсковых 
полигонов от взрывоопасных пред-
метов, в 2022 году были награжде-
ны медалью «За разминирование». 

В ходе контрольных занятий за 
зимний период обучения текущего 
года личный состав роты успешно 
выполнил нормативы по установке 
одиночных мин и групп мин, раз-
вёртыванию и подготовке мино-
искателя к работе, а также груп-
повые нормативы по устройству 
колонного пути путепрокладчиком, 
оборудованию противотанкового 
рва взрывным способом. Лучшие 
результаты при этом, по оценке 
Фаста, получили механик фильтро-
вальной станции сержант Руслан 
Трубицын, командир инженерного 
позиционного отделения младший 
сержант Артём Бахарев, командир 
инженерно-сапёрного отделения 
сержант Александр Стрельников. 
А по итогам зимнего периода обуче-
ния среди отдельных рот 201-й РВБ 
лучшей названа инженерно-сапёр-
ная рота старшего лейтенанта Алек-
сандра Фаста. 

   
Вертолётный полк морской авиации БФ начал выполнение задач оперативного учения сил Балтийского флота, подтверждая возросший 
профессионализм своих военнослужащих

    
Спецы инженерно-сапёрной роты 201-й российской военной базы и мину обезвредят, и танк замаскируют, и воду в пустыне найдут

Отдельная инженерно-сапёрная рота старшего 
лейтенанта Александра Фаста осуществляла 
инженерное обеспечение серии совместных 
учений Коллективных сил ОДКБ на полигоне 
Харбмайдон

98 июля  2022  № 73 В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

ФО
ТО

 П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БЫ
 Ц

ВО

Моральный дух у вертолётчиков Балтийского 
флота – боевой. Они готовы к выполнению 
любых задач, которые поставит командование
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США
РАЗВИВАЮТ 
ПРОТИВОРАКЕТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Компания Raytheon Missiles 
& Defense получила контракт от 
агентства противоракетной обо-
роны США на поставку зенитных 
ракет SM-3 версии Block IIA. Как 
заявил руководитель отдела стра-
тегической противоракетной обо-
роны компании Тэй Фицджеральд, 
«перехватчик SM-3 версии Block 
IIA разработан в сотрудничестве 
с Японией. Он оснащён более 
мощным ракетным двигателем и 
кинетической боеголовкой, что 
позволяет ему защищать более об-
ширные районы от баллистических 
ракет большой дальности. Наше 
тесное сотрудничество с японской 
промышленностью имело большое 
значение...» Ракеты SM-3 версии 
Block IIA созданы на базе Block IA 
с радиусом действия около 700 км. 

Дальность новой ракеты увеличена 
до 1000 км, высота поражения це-
лей – до 500 км.

Великобритания
ПРОСЯТ УВЕЛИЧИТЬ 
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ

Министр обороны Бен Уол-
лес в письме премьер-министру 
Борису Джонсону высказался за 
увеличение военных расходов 
к 2028 году. В письме, попавшем 
в распоряжение газеты Daily Mail, 
Уоллес просит выделять в год 
дополнительно 10 млрд фунтов 
стерлингов (12,2 млрд долларов) 
на военные расходы. Уоллес так-
же указал на заметные недостатки 
в оборонных возможностях Ве-
ликобритании, в том числе о не-
хватке БпЛА, лётчиков и военнос-
лужащих для экипажей атомных 
подлодок. В марте прошлого года 
британское правительство объ-
явило о планах сократить числен-
ность армии с 76,5 тысячи человек 
до 72,5 тысячи к 2025 году. Как 
признал тогда Уоллес, её факти-
ческая численность с середины 
прошлого десятилетия никогда 
не достигала официально уста-
новленного уровня в 82 тысячи 
человек. В имеющейся правитель-
ственной программе развития во-
оружённых сил отмечается, что 

упор будет делаться не на количе-
ство, а на качество, глубокую инте-
грацию всех родов войск, их техни-
ческое переоснащение и внедрение 
современных технологий. 

Латвия
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНТИНГЕНТ НАТО 
УКРЕПИТСЯ

Министр обороны Артис Па-
брикс и командующий нацио-
нальными вооружёнными силами 
генерал-лейтенант Леонид Кал-
ниньш приняли участие в церемо-
нии встречи контингента воору-
жённых сил Северной Македонии, 
присоединяющегося к боевой 
группе расширенного присутствия 
НАТО в Латвии. К воинской части 
присоединятся девять солдат Се-
верной Македонии, которые будут 
включены в словенский взвод за-
щиты от оружия массового пора-
жения. Со вступлением Северной 
Македонии состав боевой группы 
расширенного присутствия будет 
насчитывать более 1700 военнос-
лужащих из 11 стран – Албании, 
Исландии, Испании, Италии, Ка-
нады, Польши, Северной Македо-
нии, Словакии, Словении, Черно-
гории и Чехии. В соответствии 
с решениями, принятыми на сам-
мите НАТО в Мадриде 29 июня, 

министры обороны Латвии и Ка-
нады подписали декларацию об 
укреплении и дальнейшем разви-
тии боевой группы расширенно-
го присутствия НАТО в Латвии, 
предусматривающей увеличение 
её численности до бригады под ко-
мандованием Канады.

НАТО
СМЕНА 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
ОВС 

В бельгийском Монсе, где дис-
лоцируется военное командование 
НАТО, 4 июля состоялась церемо-
ния смены главнокомандующего 
объединёнными вооружёнными 
силами НАТО в Европе (SACEUR). 
Нынешнего главкома генерала Тода 
Уолтерса (на этом посту с мая 2019 
года) сменил генерал Кристофер 
Каволи (1964 года рождения). До 
этого он был главнокомандующим 
сухопутными войсками США в Ев-
ропе и Африке. Ранее приобрёл бое-
вой опыт в Афганистане, где являлся 
заместителем командующего запад-
ным региональным командованием 
в Герате. Должность главкома ОВС 
НАТО в Европе традиционно закре-
плена за генералом США, который 
одновременно возглавляет европей-
ское командование вооружённых 
сил США в Европе.

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ 
АЛЬЯНС РАСШИРЯЕТСЯ

Министры иностранных дел 
Финляндии и Швеции Пекка Ха-
ависто и Анн Линде и послы 30 
стран НАТО подписали 5 июля 
протоколы о вступлении этих 
северных государств в альянс на 
церемонии в его штаб-квартире. 
Финляндия и Швеция станут 
членами НАТО после ратифика-
ции документов всеми его участ-
никами. 

Польша
В ГАРНИЗОНАХ ПРОШЛА 
ПРИСЯГА

Вице-премьер, министр на-
циональной обороны Мариуш 
Блащак принял участие в Мазо-
вецком воеводстве в первой цере-
монии присяги солдат доброволь-
ной базовой военной службы, 

которые прошли 28-дневный курс 
подготовки во 2-м Мазовецком 
сапёрном полку и на 41-й учебной 
авиабазе. С 6 июня в 12 воинских 
частях добровольцы обучались 
строевой подготовке, соблюде-
нию воинского устава и обраще-
нию с оружием. По словам мини-
стра, церемонии присяги прошли 
3 июля по окончании основного 
курса добровольной службы в де-
сяти гарнизонах и в них участво-
вали почти 700 солдат. При этом 
70 процентов из них решили про-
должить службу в Войске Поль-
ском. После базового курса они 
перейдут на следующий этап: обу-
чение по воинской специально-
сти, которое длится до 11 месяцев 
и совмещается с выполнением 
обязанностей в воинской части. 
До конца года министерство обо-
роны намерено организовать ещё 
шесть тренировочных сборов для 
добровольной базовой военной 
службы. На текущий год открыто 
15 тысяч вакансий для желающих 
пройти курс добровольной ба-
зовой военной службы. Это, как 
рассчитывают в Варшаве, помо-
жет достичь цели правительства: 
увеличить численность регуляр-
ной армии до 250 тысяч человек, 
а войск территориальной оборо-
ны – до 50 тысяч. 

По сообщениям информагентств

Владимир КУЗАРЬ

Польша заняла откровенно враж-
дебную в отношении России позицию. 
Свидетельство тому – буквально 
каждый день звучащие заявления 
официальных представителей этой 
восточноевропейский страны, прини-
маемые её правительством решения. 
Чем продиктована такая политика 
правящей в Польше с 2015 года партии 
«Право и справедливость» и к чему 
она может привести? На эти и дру-
гие вопросы по данной теме ответил 
в интервью нашему обозревателю 
известный политолог и военный ана-
литик доктор военных наук Сергей 
ПЕЧУРОВ, член научного совета при 
Совете Безопасности РФ. 

– Сергей Леонидович, давайте 
нашу беседу начнём с саммита НАТО, 
который состоялся на прошлой неделе 
в Мадриде. Как известно, он фактиче-
ски объявил Россию главным врагом 
коллективного Запада, а Польша, судя 
по итогам саммита, должна стать ос-
новным форпостом военного противо-
стояния. Что вы скажете в этой связи?

– Прежде всего хотел бы от-
метить, что в официальном при-
знании Североатлантическим 
альянсом России своим основным 
противником нет ничего нового. 
Просто лидеры НАТО сделали то, 
чего так старательно избегали де-
лать с того момента, когда не стало 
Советского Союза и Организации 
Варшавского договора, против ко-
торых альянс был направлен. Чего 
они только не придумывали, чтобы 
оправдать существование НАТО – 
и якобы борьба с международным 
терроризмом, и противодействие 
наркотрафику, и даже контроль над 
вооружениями. При этом натовцы 
целеустремлённо приближали во-
енную структуру альянса к россий-
ским границам и на многочислен-
ных учениях отрабатывали вопросы 
военного противостояния. 

И вот теперь маски сброшены 

и альянс предстал перед мировым 
сообществом таким, какой он есть 
на самом деле, – агрессивным во-
енно-политическим блоком, ко-
торый направлен против России и 
других стран, не желающих жить 
по правилам, навязываемым кол-
лективным Западом. 

Что касается Польши, то она, 
с одной стороны, стремится выдви-

нуться на первые роли в Централь-
ной и Восточной Европе, потеснив 
Германию, а с другой – уже давно 
стала главной пешкой в руках элит 
англосаксов при проведении ими 
антироссийской политики. Доста-
точно вспомнить, как несколько лет 
назад Варшава активно проталки-
вала идею создания на территории 
своей страны «Форта Трамп». Под 
этим названием подразумевалось 
размещение постоянной военной 
базы США и основательное увели-
чение американского военного при-
сутствия в Польше. 

Эта идея тогда не была реали-
зована, но саммит в Мадриде вновь 
породил у Польши надежду, что та-
кой «форт» может всё же появиться 
в республике. Только теперь его, на-
верное, назовут «Форт Байден» по 
имени нынешнего хозяина Белого 
дома, который объявил, что Пен-
тагон разместит в Польше на по-
стоянной основе передовое коман-
дование 5-го корпуса сухопутных 
войск, которое будет осуществлять 
управление американскими во-
оружёнными силами на восточном 
фланге альянса. Комментируя это 
заявление Байдена, министерство 
обороны США отметило, что новые 
структуры станут «первыми посто-
янными силами США на восточном 
фланге НАТО» и их присутствие 
будет сопровождаться неуклонной 
поддержкой американских ротаци-
онных сил в Польше.

В свою очередь, американский 
посол в Польше Марек Бжезинский 
на днях заявил, что в течение бли-
жайших десяти лет США построят 
в Польше более 110 военных объек-
тов. И строительство первого из них 
– склада вооружения в городе По-

видз, где размещена американская 
батальонная боевая группа, уже на-
чалось. Всего же в Польше в настоя-
щее время находится порядка 12 ты-
сяч американских военнослужащих.

Как и следовало ожидать, эти 
американские планы были востор-
женно встречены польскими властя-
ми. «Это новость, которую мы давно 
ждали, – сказал президент Анджей 
Дуда на пресс-конференции. – Я 
рад, что альянс адекватно реагирует 
на происходящее к востоку от Поль-
ши. Могу сказать так: с моей точки 
зрения, с польской точки зрения, 

этот ответ удовлетворителен».
– В этой связи невольно возника-

ет вопрос относительно того, чем же 
руководствуются польские власти, 
демонстрируя неприязнь к России? 

– Давайте совершим небольшой 
экскурс в историю. Ни для кого не 
секрет, что польская аристокра-
тия, шляхта, лет эдак триста назад 
оказалась прочно зомбированной 
комплексом неполноценности. 
Уязвлённое самолюбие в связи с не-
реализованными амбициями по 
созданию собственного государ-
ства-империи Речи Посполитой «от 
можа до можа» присуще и нынеш-
ней польской элите. Полякам ви-
делась для своей страны роль фор-
поста европейской цивилизации, 
к востоку от которого бескрайняя и 
дикая Азия. Но завышенная само-
оценка шляхтичей привела к тому, 
что Польша стала объектом внеш-

него вмешательства, а затем и не-
однократных разделов.

Кстати, эти разделы Польши 
не обошёл своим вниманием в XIX 
веке выдающийся военный тео-
ретик Карл фон Клаузевиц, слу-
живший и в прусской, и в русской 
армиях. В своих теоретических тру-
дах он отвёл немало места так на-
зываемому польскому вопросу. Его 
заинтриговало, как могло такое по 

меркам того времени крупное и вы-
годно расположенное государство, 
как Польша (тогда 8 млн жителей), 
оказаться, по существу, на задворках 
истории, а потом и вообще исчез-
нуть с карты Европы.

По его мнению, «гибель Польши 
вовсе не является такой необъясни-
мой, как она может показаться на 
первый взгляд». Дело заключается 
в том, что Польша, как бы её элита 
ни хотела этого, не заслуживает оди-
наковой мерки с другими членами 
«европейского концерта». К момен-
ту начала разделов Польши она, по 
существу, не играла никакой по-
литической роли, а «лишь служила 
яблоком раздора для других». 

При том состоянии этого госу-
дарства и государственном устрой-
стве Польша просто не могла долго 
просуществовать как самостоятель-
ное образование. Вождям польско-

го народа требовалось предпринять 
усилия, чтобы избежать такой не-
завидной участи и для своей роди-
ны. Но, подмечает Клаузевиц, они 
«сами были ещё слишком варварами 
для того, чтобы захотеть подобного 
изменения». «Их государственная 
неурядица и безграничное легко-
мыслие шли рука об руку, и они, та-
ким образом, покатились в бездну». 

Клаузевиц подытоживает, ут-

верждая, что «нельзя, чтобы сохра-
нение государства всецело ложилось 
на плечи других государств». 

– Польская шляхта, как мы знаем, 
не одумалась, не извлекла уроков из по-
зора раздела собственной страны… 

– Нисколько! Лишь по результа-
там Первой мировой войны факти-
чески вновь созданному государству 
был дан шанс продемонстрировать 
свою жизнеспособность. Двадцать 
лет Польша в виде полуфашистского 
государственного образования мая-
чила на карте Европы, чтобы в 1939 
году вновь быть разделённой и утра-
тить самостоятельность. Да при этом 
она так насолила своим соседям 
(и не только!), что в очередной раз 
страна оказалась «кинутой» всеми, 
правда при обещаниях англосаксов 
«помочь, но потом…». 

Объяснением тому служат всё 
те же имперские амбиции польской 
элиты, которая стремилась при воз-
можности во что бы то ни стало от-
хватить кусок чужой земли. Во имя 
этого она пошла на сговор с нацист-
ской Германией, который во многом 
позволил Польше захватить Тешин-
скую область тогдашней Чехосло-
вакии. В «благодарность» Варшава 
в этот период была готова поспо-
собствовать реализации политики 
Германии по расширению «жизнен-
ного пространства», прежде всего за 
счёт СССР. 

В декабре 1938 года 2-й отдел 
польского генштаба (разведка) под-
готовил доклад, в котором, проци-
тирую, говорилось: «Расчленение 
России лежит в основе польской 
политики на Востоке... Поэтому 
наша возможная позиция будет 
сводиться к следующей формуле: 
кто будет принимать участие в раз-
деле. Польша не должна остаться 
пассивной в этот замечательный 
исторический момент. Задача со-
стоит в том, чтобы заблаговременно 
хорошо подготовиться физически и 
духовно... Главная цель – ослабле-
ние и разгром России».

Однако польская элита опять-
таки просчиталась, так как её со-
юзник в лице нацистской Германии 
взял и оккупировал Польшу, кото-
рая своей недальновидной внешней 
политикой сама создала предпосыл-
ки для национальной катастрофы. 

Пентагон разместит в Польше на постоянной 
основе передовое командование 5-го корпуса 
сухопутных войск

 «  »  «  »
Американское военное присутствие в Польше растёт 

Сергей ПЕЧУРОВ.

    
Благодаря усилиям властей САР уже отремонтировано здание администрации, заработали семь новых школ

Мария ТОМИЛЕНКО

Во время недавних боевых действий 
в Сирии Восточная Гута, являюща-
яся пригородом Дамаска, была фак-
тически стёрта с лица земли. Теперь 
же район постепенно начали восста-
навливать и отстраивать заново. 
В этом сумели убедиться российские 
журналисты телеканала «Звезда», 
побывавшие в том районе.

Под звуки строительных ин-
струментов религиозная школа при 
местной мечети постепенно обрета-
ет новый облик, рассказывают кор-
респонденты. Боевики незаконных 
вооружённых формирований пре-
вратили медресе в руины. В ходе об-
стрелов здание было сильно разруше-
но. Огонь был открыт, когда в классах 
шли уроки. В результате взрывов тог-
да пострадали пять детей. 

«В этой школе не осталось ни 
одного целого помещения, обру-
шились верхние этажи. Везде вы 
можете видеть следы от попадания 
пуль, снарядов и ракет. В некоторых 
классах мы заново выкладываем сте-
ны. А также везде нужно выровнять 
полы, штукатурить, шпаклевать и 
вставлять новые оконные рамы», – 
перечисляет объём работ Абдель 
Фаттах Арафа, старейшина района.

До войны в школе обучались 
350 школьников. Учебное заведение 

являлось центром духовного воспи-
тания молодёжи в Восточной Гуте. 
Восстановление объекта является 
стратегической задачей. В ходе боёв 
всё имущество внутри было уничто-
жено, чудом уцелели только религи-
озные книги вместе со Священным 
Кораном. Верующие увидели в этом 
знак свыше, поэтому строймате-
риалы в первую очередь поступают 
именно сюда.

На смену тысячам бомб и снаря-
дов в Восточной Гуте пришли тонны 
цемента и штукатурки. Объём работ, 
конечно, предстоит проделать ко-
лоссальный: заделать все выбоины 
и щели, восстановить устойчивость 
конструкции. Параллельно идут 
отделочные работы, недавно сюда 
завезли новые двери. Приоритет 
в восстановлении отдаётся школам 
и больницам. 

Постепенно восстанавливает-
ся и жилой фонд. В глазницах раз-
рушенных домов вновь появляется 
жизнь. Государство в первую очередь 
помогает самым нуждающимся. Та-
ким, как многодетная семья Ибра-
гима Мухаммада Аль-Ватха. Прави-
тельство выделило для ремонта их 
квартиры строительные материалы 
и поддержало продуктами.

«С приходом террористов по-
рядок и контроль над всем был по-
терян и в городе воцарился хаос. Для 
нас это был очень сложный период. 

Наше жильё было разрушено под-
чистую. Сейчас сложно, но хотя бы 
есть крыша над головой и весь не-
обходимый минимум для воспита-
ния детей», – поделился Аль-Ватха, 
преподаватель по религиозному вос-
питанию.

В период войны в Восточной 
Гуте развернулось масштабное сра-

жение. Когда орудия стихли и район 
очистили от боевиков, первым де-
лом туда пришли российские и си-
рийские сапёры, чтобы обезопасить 
будущую работу строителей.

«После долгих баталий здесь 
не осталось вообще никакой ин-
фраструктуры. Благодаря общим 
усилиям у нас уже заработали семь 
новых школ, восстановлено здание 

правительства, идёт реконструкция 
национальной городской больницы. 
Сейчас думаем, как провести цен-
тральное электроснабжение», – рас-
сказал журналистам председатель 
городского совета Восточной Гуты 
Омар аль-Асас.

Одним словом, лёд тронулся. 
После долгих лет забвения некогда 

элитный район воскресает из пеп-
ла. Открываются лавки и магазины, 
недавно появилась первая парик-
махерская, а на улицах беззаботно 
гуляют дети. Люди возвращаются 
в родные места.

* * *
В Сирийской Арабской Респу-

блике российский Центр по прими-

рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
продолжает работу, направленную 
на невоенное разрешение конфлик-
та и оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в восстанов-
лении мирной жизни.

Всего с начала процесса урегу-
лирования представителями ЦПВС 
организована и проведена 3151 гу-
манитарная акция, общий вес гу-
манитарного груза составил более 
5,7 тысячи тонн.

Продолжается выполнение по-
ложений российско-турецкого ме-

морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
Проведено патрулирование подраз-
делениями российской военной по-
лиции по нескольким маршрутам: в 
провинции Алеппо – Метрас – Ко-
бани и обратно, в провинции Ракка 
– Айн-Иса – Эль-Тервазия и об-
ратно, в провинциях Хасеке и Ракка 
– Телль-Тамер – Эль-Тервазия и об-
ратно, в провинции Хасеке – Айн-
Дивар – Каимшлия.

За прошедшие сутки, как со-
общил на брифинге в среду заме-
ститель руководителя российского 
Центра по примирению враждую-
щих сторон и контролю за переме-
щением беженцев в САР капитан 
1 ранга Евгений Герасимов, в Ид-
либской зоне деэскалации зафик-
сировано 11 обстрелов со стороны 
позиций террористических груп-
пировок, в том числе в провинции 
Алеппо – семь обстрелов, в провин-
ции Идлиб – четыре обстрела. 

На этой неделе в провинции 
Алеппо в результате обстрела из 

ПТРК, произведённого террори-
стами из района Блинта по по-
зициям правительственных сил 
в районе населённого пункта Ме-
ланджара, ранены пять сирийских 
военнослужащих; в провинции 
Латакия в результате обстрела из 
СПГ-9 из района Калаз-Фаукани 
по позициям правительственных 
сил в районе населённого пункта 
Сандран ранен один сирийский 
военнослужащий.

Когда Восточную Гуту очистили от боевиков, 
первым делом туда пришли российские
и сирийские сапёры, чтобы обезопасить 
будущую работу строителей



Андрей ДУДЕНКО 

Напомним, что официально фили-
ал армейского клуба в городе русских 
моряков создан 18 октября 2019 года, 
когда в соответствии с приказом ми-
нистра обороны России был реоргани-
зован Спортивный центр (морской и 
физической подготовки). В состав 
филиала также вошла и спортивная 
школа (комплексная, г. Севасто-
поль), до того входившая в состав 
центра как ДЮСШ. Сегодня здесь 
культивируются два вида спорта – 
парусный спорт и плавание. Выпуск-
ники и воспитанники школы, усилен-
но тренируясь и непрерывно развивая 
профессиональные навыки, успешно 
состязаются на различных соревно-
ваниях, наглядно подтверждая, что 
в севастопольской альма-матер соз-
даны отличные условия для дости-
жения результата. Неудивительно, 
что с каждым годом увлечённость 
детей, занимающихся в школе, толь-
ко растёт. Сегодня в числе воспитан-
ников более 200 ребят, а опытные на-
ставники помогают им двигаться к 
вершинам.

История школы уходит корня-
ми к 80-м годам прошлого столе-
тия. В 1983 году с целью подго-
товки спортивного резерва 
в составы сборных команд 
страны, развития детско-
юношеского спорта в 
городе Севастополе, 
привития интереса де-
тей и подростков к 
вод ным видам спорта, 
подготовки молодёжи к 
службе в Военно-Мор-
ском Флоте на базе 57-го 
яхт-клуба Черноморского 
флота была создана детско-
юношеская спортивная школа. 
За высокие спортивные достиже-
ния в 1985 году школе был присвоен 
статус СДЮСШОР по парусному 
спорту.

С 2010 года учреждение стало 
называться ДЮСШ (для занятий 
парусным, неолимпийскими и во-
енно-прикладными видами спорта) 
175-го центра (морской и физиче-
ской подготовки) Черноморского 
флота. Основное внимание, в соот-
ветствии с поставленными задачами 
и концепцией развития физической 
подготовки, было направлено на 
поддержку и развитие военно-при-
кладных видов спорта, вовлечение 
занятиями физической культурой и 
спортом большего количества уча-
щихся школ, высших учебных за-
ведений, учреждений Минобороны 
России, членов семей военнослу-
жащих и гражданского персонала в 
городе Севастополе.

С 1 августа 2014 года ДЮСШ 
(комплексная, г. Севастополь) ста-
ла подразделением Спортивного 
центра (морской и физической под-
готовки, г. Севастополь) ФАУ МО 
РФ ЦСКА. В армейском клубе осо-
бое внимание уделяется подготовке 
спортивного резерва и развитию 
детско-юношеского спорта в струк-
туре Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Основная цель – вос-
питание физически и нравственно 
подготовленных защитников Ро-
дины, укрепление здоровья детей, 
подростков, юношей и девушек, 
приобщение молодёжи к регуляр-
ным занятиям физической культу-
рой и спортом. С апреля 2016 года  
в связи с переходом на спортив-
ную подготовку ДЮСШ сменила 
своё название на спортивную шко-
лу (комплексная, г. Севастополь) 
Спортивного центра (морской и 
физической подготовки, г. Сева-
стополь) ФАУ МО РФ ЦСКА, а с 
октября 2019 года вошла в состав 
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (г. Се-
вастополь).

«В число воспитанников школы 
мы стараемся включать тех детей, 
которые предрасположены к заня-
тиям парусным спортом и плава-
нием. У нас существуют спортив-
но-оздоровительные группы, в них, 
работая совместно с инструктора-

ми, тренеры присматривают талант-
ливых ребят, подающих надежды. 
Конечно, приходят дети и из других 
школ, уже имея спортивные раз-
ряды, – рассказывает о принципах 
отбора директор спортивной шко-
лы (комплексной, г. Севастополь) 
Анжела Чепеленко. – Например, 
существующие в нашем яхт-клубе 
условия неизменно привлекают ре-
бят, там всё создано для развития 
и совершенствования мастерства. 
Отмечу, что у нас очень дружный 
коллектив, команда единомышлен-
ников. Разумеется, все нацелены на 
качество подготовки спортсменов, 
поэтому нам удаётся добиваться до-
стойных результатов».

Действительно, водно-спор-
тивная станция (яхт-клуб) – это 
гордость филиала. Здесь занима-
лись многие ставшие известными 
спортсмены, а сегодня тренируют-
ся будущие чемпионы. Яхт-клуб 
расположен рядом с Александров-

ской береговой батареей 1898 года, 
объектом культурного наследия. 
Неоспоримое преимущество во-
дно-спортивной станции – суще-
ствующая в бухте уникальная роза 
ветров. Из-за особенностей рельефа 
здесь, по сути, никогда не бывает 
сильного ветра и высокой волны. 
Поразительно, но при штормовой 
погоде буквально в сотне метров от-
сюда мощные волны разбиваются 
о камни, но у спусков в воду, кото-
рыми пользуются яхтсмены, море 
спокойное. Поистине редкая осо-
бенность.

Сегодня в школе занимается 
221  человек (парусный спорт – 
114  воспитанников, плавание – 
107 воспитанников), с которыми 
в ежедневном режиме кропотливо 
работают квалифицированные тре-
неры. Всего ребят готовят восемь 
специалистов. Один из них – тре-
нер по парусному спорту, мастер 
спорта России по парусному спор-
ту Елена Кравчук, многократный 
призёр чемпионатов России и 
Украины, неоднократный победи-
тель чемпионатов Вооружённых 
Сил РФ. С 1994 и по сегодняшний 
день работает в школе тренером 
по парусному спорту. Её воспитан-

ники неоднократно становились 
победителями и призёра-
ми международных регат, 

участвовали в чемпионатах 
Европы и мира в различ-
ных классах яхт, входят в 
состав сборных России и 
города Севастополя по 
парусному спорту. Неод-
нократно признавалась 
лучшим тренером года 

как городской федераци-
ей парусного спорта, так и 

Управлением по делам мо-
лодёжи и спорта. В июне 2020 

года приказом министра обороны 
Российской Федерации за без-
упречную и эффективную государ-
ственную гражданскую службу, до-
бросовестное исполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу награждена ме-
далью «За трудовую доблесть».

«Наш яхт-клуб имеет выдающи-
еся и нерушимые традиции. Когда 
я пришла сюда, тренерами ещё ра-
ботали участники Великой Отече-
ственной войны. Все имели колос-
сальный опыт воспитания детей, 
подготовки резерва для Военно-
Морского Флота. И всегда здесь за-
нимались в основном дети военно-
служащих, а также члены их семей, 
в том числе в 1990–2000-е годы, – 
вспоминает Елена Владимировна. 
– Наши спортсмены при этом пред-
ставляли Россию на соревнованиях 
по парусному и шлюпочному спор-
ту, в детско-юношеских и олим-
пийских классах. Будучи детским 
тренером, я набираю воспитанни-
ков в возрасте 8–9 лет. Им помогаю 
познавать, приобщаю к парусному 
спорту. До 15 лет они занимаются 

в классе «Оптимист». Также я веду 
спортсменов на яхте «Зум 8» и в 
классе «Лазер» различных модифи-
каций. Важно дать ребёнку началь-
ные знания и необходимые навыки, 
а впоследствии он примет решение, 
продолжать ли занятия профессио-
нальным спортом. Мальчишки у 
нас нередко идут в военные учили-
ща, становятся офицерами».

Парусный спорт хорошо под-
ходит для детей, их физического 
развития и формирования. Да, ко-
ординированным и выносливым ре-
бятам, пришедшим из видов спорта 
ранней специализации (к примеру, 
акробатики или гимнастики), легче 
включиться в работу, но море зака-
ляет дух каждого. Это возможность 
проявить себя детям, увлечённым 
парусным спортом, но не имеющим 
при этом каких-то особенных фи-
зических качеств. Дисциплина от-
личается технической сложностью, 
поэтому многое зависит от настроек 

и состояния материальной части, 
насколько грамотно спортсмен спо-
собен готовить, настраивать, воору-
жать и перенастраивать её в течение 
гоночного дня, между гонками, в 
рамках соревнований. В море яхт-
смен обязан принимать самостоя-
тельные решения, чему в школе и 
учат юных воспитанников. Каждая 
гонка – возможность не только на-
чать с начала, но и доказать, что ты 
лучше и сильнее.

Ежегодно воспитанники школы 
достигают результатов на соревно-
ваниях всероссийского масштаба. 
Есть здесь победители, призёры 
первенств и чемпионатов России. 
В прошлом сезоне на яхте «Зум 8» 
сильнейшим в стране стал Кирилл 
Шапарь. Ранее выпускник СШ(К), 
который сегодня проходит обучение 
на 3-м курсе Черноморского высше-
го военно-морского училища име-
ни П.С. Нахимова, первый мастер 
спорта России по парусному спорту 
с 2014 года Пётр Горкунов становил-
ся серебряным призёром на между-

народной регате «Адмиральский 
кубок» в Индии. А 2022 год начался 
с «Зимних стартов» в Сочи, где по-
бедили воспитанники школы Артём 
Черпита и Лия Рожкова. По итогам 
минувшего сезона в состав сборной 
России вошли Иван Ковбасюк и 
Кирилл Шапарь. Конечно, боль-
шую часть сборной города Севасто-
поля по парусному спорту сегодня 
составляют воспитанники спортив-
ной школы ЦСКА.

«О существовании парусного 
спорта узнал от родителей. Решил 
попробовать, и мне это понрави-

лось. Это красивый вид, который 
здорово сочетается с волнами, вет-
ром, стихией. Да, он физически 
тяжёлый, но упорство помогает 
развиваться и идти к высоким ре-
зультатам, – поясняет воспитанник 
школы (отделения парусного спор-
та) Артём Черпита. – Конечно, на-
чиналось всё с азов, нам объясняли 
каждый нюанс, учили настраивать 
парус и вооружение яхты. За три 

первых года не пропустил ни одной 
из сотен тренировок. Постепенно 
перешли к гонкам. Затем пришли 
результаты. На сегодняшний день я 
трижды выигрывал чемпионат го-
рода Севастополя и Южного феде-
рального округа, побеждал и завоё_
вывал медали на различных регатах 
всероссийского уровня, участвовал 
в первенстве Европы в Испании».

Возвращаясь к первому старту 
года, стоит отметить, что на сочин-
ской регате пришлось состязаться 
в непростых условиях – не только 
из-за температуры (в начале января 
не так уж и тепло), но и из-за ветра, 
который часто усиливался в течение 
соревновательной недели. Подни-
малась высокая волна до двух-трёх 
метров. И при этом стартовать при-
ходилось ежедневно. Что касается 
первенства Европы, то Артёму при-
шлось пройти серьёзный отбор. По 
итогам трёх регат, в каждой из кото-
рых участвуют 250–300 спортсме-
нов, необходимо попасть в число 
10–15 лучших. На первенство мира 

юный яхтсмен отобрался под пятым 
номером, но ему предложили высту-
пить на первенстве Европы, которое 
прошло в июне 2021 года в Испа-
нии. От России в нём участвовали 
спортсмены из Санкт-Петербурга, 
Москвы и Севастополя. Также 
14-летний воспитанник в прошлом 
году состязался на турнирах в Болга-
рии и Эстонии, где из 150 участни-
ков Артём сумел финишировать на 
седьмом месте.

Плавание в спортивной шко-
ле (комплексной) филиала ЦСКА 
(г. Севастополь) считается особым 

видом спорта. Иначе в городе рус-
ских моряков и быть не может! Бу-
дущие чемпионы тренируются в за-
крытом плавательном бассейне. На 
шести дорожках длиной 25 метров 
одновременно могут заниматься до 
60 человек. Разумеется, основное 
предназначение объекта – это под-
готовка юных пловцов спортив-
ной школы. Кстати, Спортивный 
комплекс (плавательный) располо-

жен в сотне метров от знаменитого 
символа города-героя Севастополя 
– грандиозного памятника зато-
пленным кораблям. Из окон трена-
жёрного зала, где тоже занимаются 
пловцы, открывается потрясающий 
панорамный вид на монумент и Се-
вастопольскую бухту. В числе опыт-
ных наставников, воспитывающих 
пловцов, – тренеры по плаванию 
Анатолий Синенко, мастер спорта 
СССР по плаванию и мастер спорта 
международного класса по морско-
му многоборью, также награждён 
медалью «За трудовую доблесть» и 
Александр Бугаёв, мастер спорта 
СССР по плаванию и по морскому 
многоборью, многократный призёр 
и чемпион СССР по морскому мно-
гоборью в командном зачёте.

«На отделении плавания в на-
шей школе заняты три тренера, 
которые ведут детей разных воз-
растов, начиная с семи лет. У меня 
две группы – пятого года обучения, 
то есть уже выпускники, и дети из 
6-х, 7-х классов, которые помлад-
ше, – поя сняет Анатолий Синенко. 
– Ребята приходят разные, но ре-
зультата всегда добиваются только 
те, кто по-настоящему хочет расти 
и развиваться. Спрос высокий, и 
желающих много, потому что спор-
тивным плаванием занимаются в 
городе только в двух бассейнах, но 
без отбора никак нельзя. И нам при-
ходится проводить конкурс. В моей 
молодости ещё в советские време-
на существовала настоящая борьба 
между регионами. Ведь побеждать 

хотел каждый. И мы в Запорожье, 
откуда я родом, очень серьёзно со-
перничали с ребятами из Днепропе-
тровска, Харькова и других городов. 
Так было не только в плавании, во-
обще в спорте».

Беседуя с Анатолием Игореви-
чем, понимаешь, как сильно у него 
болит душа за дело жизни, связан-
ное с подготовкой пловцов. Он 
убеждён в том, что необходимо сти-
мулировать более тесное и глубокое 
взаимодействие образовательной и 
спортивной систем. В прежние вре-
мена существовали соревнования в 
масштабах школ, между школами, 
точно так же было в вузах. Школь-
ники и студенты стремились по-
пасть в команды, чтобы защищать 
честь города или региона, оказать-
ся в юниорской или студенческой 
сборной. Такая система позволя-
ла выявлять не просто способных 
спортсменов и перспективных ат-
летов, но и отыскивать настоящих 

самородков. Поэтому тренер не упу-
скает возможности посещать шко-
лы, чтобы беседовать с директора-
ми, завучами, решая возникающие 
вопросы относительно тренировок, 
соревнований, спортивных пер-
спектив.

Соревнования, в которых уча-
ствуют воспитанники школы, 
предусмотрены календарём, ут-
верждённым ВФП (Всероссийская 

федерация плавания). Помимо го-
родских, региональных турниров, 
есть чемпионаты Южного феде-
рального округа, которые нередко 
принимают Волгоград, Астрахань, 
чуть реже Краснодар и Ростов-
на-Дону. Там проводится отбор на 
чемпионат и первенство России, 
а состязания проходят в Пензе, 
Санкт-Петербурге, Подмосковье, 
Казани, Екатеринбурге, Москве, 
порой и в других городах. Успехи, 
возможно, не такие впечатляющие, 
как у некоторых, но без них отделе-
ние плавания всё же не обходится. 
Здесь воспитали первого мастера 
спорта России по плаванию с 2014 
года в Крыму Полину Бирюкову. 
Столь высокого звания она достигла 
в 14 лет. В школе также занимаются 
пять кандидатов в мастера спорта, 
в том числе Диана Синяговская, 
более двадцати перворазрядников. 
Впрочем, тренеры хотят большего, 
в первую очередь, чтобы непрерыв-
но и постоянно росла конкуренция 
хотя бы на городском уровне. Из-за 
существующего регламента участие 
в крымских турнирах не даёт воз-
можности завоёвывать призы, доби-
ваться разрядов и званий, а высту-
пать вне конкурса для спортсмена 
не самый лучший вариант.

«В плавание я пришла изна-
чально ради занятий в бассейне, это 
было в 2015 году. Впоследствии это 
переросло в дело жизни, а со време-
нем появились хорошие результаты, 
– вспоминает Полина Бирюкова. – 
В 2020 году мне удалось выполнить 
норматив мастера спорта России. 
При этом с самого начала и по сей 
день плаваю на соревнованиях толь-
ко брассом, который у меня полу-
чается лучше остальных стилей. 
Конечно, слежу за большими стар-
тами, где нашу страну представляют 
Юлия Ефимова, Евгения Чекуно-
ва, Мария Темникова, Ника Годун. 
Можно что-то у них подметить, 
переложить на воду. Что касается 
нашего бассейна, то он мне очень 
нравится, здесь всё такое родное и 
привычное. Жаловаться мне не на 
что».

Будучи членом сборной коман-
ды города Севастополя, 14-летняя 
спортсменка выиграла первенство 
Южного федерального округа в 2020 
году в Астрахани. Первое золото По-
лина завоевала на дистанции 50 ме-
тров брассом (33.69), а затем на дис-
танции 100 метров (1:12.18) вновь 
стала лучшей. На дистанции 200 
метров она выиграла серебряную 
награду. В рамках физкультурно-
спортивного конкурса «Спортсмен 
года – 2021» Олимпийским советом 
города Севастополя отмечена в но-
минации «Подающие надежды».

«В плавание я пришла только 
летом 2019 года, меня здесь, в спор-
тивной школе филиала ЦСКА, на-
учили плавать и держаться на воде, 
– немало удивляя, рассказывает 
Диана Синяговская. – Честно го-

воря, поначалу же сказали, что я ре-
шила заниматься плаванием слиш-
ком поздно, ведь мне на тот момент 
было десять с половиной лет. В 
течение двух месяцев выполнила 
норматив 1-го юношеского разряда, 
а ещё через месяц недотянула всего 
0,25 секунды до 3-го взрослого на 
стометровке брассом. Всё строилось 
на контрасте, но это и помогало. В 
2020 году, как и хотела, выполни-
ла норматив 1-го взрослого разря-
да, а в 2021-м поехала на Mad Wave 
Challenge в Рузу, но в призы попасть 
не удалось. Сказала себе, что на эта-
пе в Казани должна стоять на пьеде-
стале. Так и вышло – стала третьей 
на дистанции 50 метров брассом. Но 
ещё одной целью для меня в 13 лет 
было выполнить норматив канди-
дата в мастера спорта. Это удалось 
сделать на стометровке брассом на 
турнире в Саранске».

Безусловно, столь завидного 
прогресса способен достичь не каж-
дый. Необходимо не только рабо-
тать не покладая рук, не щадя себя 
и не считаясь с личным временем. 
Нужно прислушиваться к каждому 
совету тренера, порой делать то, что 
кажется лишним и ненужным. Твёр-
дый характер и несгибаемая сила 
воли помогают развиваться, дви-
гаться вперёд и покорять различные 
спортивные вершины. Впрочем, без 
запредельной мотивации в любом 
случае не обойтись. Если не ставишь 
перед собой высокие цели, чтобы в 
борьбе с самим собой приближаться 
к их достижению, то вряд ли полу-
чится добиться побед, титулов и 
званий. Поэтому пловцы из армей-
ской спортивной школы знают, ка-
кие рубежи им требуется покорять, 
чтобы постоянно прогрессировать в 
мастерстве.

Нет сомнений в том, что спло-
чённый и профессиональный 
коллектив филиала ЦСКА (г. Се-
вастополь), квалифицированный 
тренерский состав спортивной шко-
лы (комплексной) не остановится 
на достигнутом и сделает всё, чтобы 
юные воспитанники уверенно дви-
гались вперёд. Пожелаем армейской 
спортивной школе успешно про-
должать в ближайшие годы непре-
рывное совершенствование матери-
альной базы, а также качественного 
улучшения спортивных достиже-
ний. Пусть имена севастопольцев 
гремят на всю страну.

Фото из архива филиала
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Парусный спорт хорошо подходит для детей, их 
физического развития и формирования личности

На отделении плавания в школе заняты три 
тренера, которые ведут ребят разных возрастов, 
начиная с семи лет

 ,    
Сегодня в филиале Центрального спортивного клуба армии в Севастополе успешно функционирует и развивается спортивная 
школа (комплексная), где воспитанники оттачивают мастерство в двух дисциплинах – плавании и парусном спорте



Светлана ДЖАМБИНОВА

8 июля отмечается День семьи, люб-
ви и верности. Эта дата установлена 
Указом Президента РФ Владимира 
Путина в целях сохранения традици-
онных семейных ценностей и духов-
но-нравственного воспитания детей 
и молодёжи. Праздник учреждён в 
память покровителей христианского 
брака – православных святых Петра 
и Февронии. Испокон веков в нашей 
стране супружеская верность, забота 
о детях, о старших поколениях явля-
ются важнейшими ценностями…
     Счастливая, крепкая и дружная 
семья – основа успеха и процвета-
ния нашей страны. Семья даёт 
человеку опору и поддержку. Дарит 
счастье материнства и отцовства. 
Играет особую роль в развитии 
общества, в воспитании молодёжи 
на высоких духовно-нравственных 
идеалах. 

Сотрудникам Московского Дома 
ветеранов войн и Вооружённых Сил 
судьба дала возможность общаться с 
ветеранами и участниками Великой 
Отечественной войны. Внимать их 
жизненному опыту, слушать рас-
сказы, записывать воспоминания, 
открывать для себя новые страницы 
истории. Ветераны – это интересные 
люди, которым довелось пройти су-
ровые испытания, защитить Родину 
от фашистов. И сегодня важно каж-
дую крупицу памяти о тех событиях 
сох ранить и донести до молодых лю-
дей. 

В Московском Доме ветеранов 
я работаю сиделкой, помогаю двум 
участникам Великой Отечественной 
войны супругам Евдокии Алексе-
евне и Ивану Филипповичу Медве-
девым. Свою любовь они пронесли 
через годы страшной войны. Ветера-
ны-фронтовики живо интересуются 
событиями в мире, желают нашим 
солдатам – участникам специаль-
ной военной операции на Украине 
скорейшей победы. Супруги недав-
но написали им письмо с наказом.
Письмо было передано в воинскую 
часть и, хочется надеяться, подняло 
боевой дух наших военнослужащих. 

История любви моих подопеч-
ных началась в военном 1942 году. 
Молодой офицер Иван Филиппович 
Медведев после тяжёлого ранения 
был доставлен в Москву, в госпиталь 
имени Бурденко. Решался вопрос об 

ампутации ноги. Шанс спасти ногу 
был, но только срочно требовался 
донор крови, и он нашёлся. Точнее, 
она – дать свою кровь вызвалась де-
вушка Дуся, проходившая медицин-

ские курсы в госпитале. Молодой 
офицер пошёл на поправку, а вскоре 
его отправили на фронт. 

Иван Филиппович пообещал 
Дусе, что обязательно найдёт её по-
сле войны. Нашёл же он её рань-
ше  – в 1944 году в минском полевом 
госпитале, где проходил лечение от 
нового ранения. В том же году они 
расписались в воинской части. Офи-
цер добился, чтобы жену перевели к 
нему в роту санинструктором. С тех 
пор они не расстаются. Иван Фи-
липпович любит повторять: «Моя 
супруга очень хороший человек, в 
мире лучше её нет!»

Медведев родился в деревне в 
Харьковской области. В семье был 
младшим ребёнком. После окон-
чания школы он поступил в Ле-
нинградское танковое техническое 
училище, но окончить его не успел: 
началась война с Финляндией. Из 

курсантов училища сформирова-
ли несколько групп для борьбы с 
финскими диверсантами. Иван стал 
механиком-водителем огнемётного 
двухбашенного танка Т-26 и участво-

вал в штурме линии Маннергейма. 
После финской кампании он вер-
нулся в училище, которое перевели в 
Киев. Так что оканчивал он уже Ки-
евское танко-техническое училище. 

В 1940 году, будучи воентехником 
2 ранга, был назначен в Военную 
академию имени Сталина. В 1941 
году, когда под Москвой создалось 
критическое положение, его назна-
чили заместителем командира тан-
ковой роты. 

Под Волоколамском тогда шли 
ожесточённые бои. «Пехота очень 
обрадовалась, когда мы прибыли 
для поддержки, – вспоминает Иван 
Филиппович. – Нас целовали, обни-
мали. В первом же бою мы одержали 
победу. Вскоре немцы стали нас бом-
бить, это продолжалось два часа, но 
мы продержались». 

Во время бомбёжки погиб ко-
мандир роты, и Иван Филиппович, 

единственный оставшийся в живых 
офицер, взял командование на себя. 

«Мы были на передовой, – рас-
сказывает он. – Воевали мы уже на 
Т-34, который стал легендой в пер-
вую очередь потому, что в него вери-
ли люди, которые садились за рыча-
ги и к прицелам пушек. Если у солдат 
и офицеров есть вера в доверенную 
им технику, они будут действовать 
смелее и решительнее, прокладывая 
путь к победе. Это была прекрасная 
машина, достижение мысли, ремон-
топригодность величайшая, а это 
одно из важнейших свойств…»

«Мы держались на рубеже по 
5–6 дней, потом переходили на дру-
гие позиции. Так отошли к деревне 
Крюково, последнему нашему рубе-
жу обороны. Из 20 экипажей 17 по-
гибли, но немцев мы не пропустили, 
остановили на 41-м километре Ле-
нинградского шоссе. Там, где сейчас 
установлен памятник – Т-34».

Со своей танковой ротой Иван 
Филиппович освобождал Бело-
руссию, её столицу Минск, штур-
мовал Кёнигсберг. «Мы, – гово-
рит он, – освобождали города и 
часто становились свидетелями 
тех зверств, что творили фашисты. 
Когда освобождали Минск, виде-
ли сожжённые дома, трупы детей 
и старух…»

Войну офицер закончил на бе-
регах Балтики. И всё это время с 
1944 года рядом с Иваном Филип-
повичем фронтовыми дорогами шла 
его любимая Евдокия Алексеевна.

Евдокия Алексеевна родилась в 
деревне в Пензенской области, вы-
росла там же. В детстве, в тяжелей-
шие 1930-е годы пережила голод, 
чудом выжила. Позже её отправили 
учиться в Москву. С началом войны 
Евдокия Алексеевна добровольно 
пошла на курсы медсестёр, ухажива-
ла за ранеными в московском госпи-
тале в Лефортове, позже отправилась 
на фронт.

На всю жизнь ей запомнилось, 
как пришлось вытаскивать раненых 
с поля боя. Он крупный и тяжёлый, 
а она маленькая и худенькая, тащит 
его и говорит: «Дяденька, только не 
умирай, я тебя вытащу». Тянет, а сама 

плачет – так ей тяжело, а ещё вин-
товка с собой. А раненый умоляет: 
«Доченька, брось меня, не надо». Но 
ей, маленькой и бесстрашной девоч-
ке, удавалось вытаскивать раненых 
даже из танка.

Великая Отечественная во-
йна завершилась для супругов в 
Кёнигс берге, затем их соединение 
было направлено на Дальний Вос-
ток – на войну с Японией. При-
шлось преодолевать безводную 
пустыню Гоби, горы Большого 
Хингана. Известие о капитуляции 
японцев встретили в китайском го-

роде Чаньчунь.
Иван Филиппович награждён 

тремя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I и 
II степени, многими медалями. 
Есть награды и у Евдокии Алексе-
евны: орденами Отечественной во-
йны II степени, медали «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией», «Ветеран труда».

В мирное время Иван Филип-
пович преподавал в Военной ака-
демии бронетанковых войск име-
ни маршала Р.Я. Малиновского, 
обучал как советских, так и ино-

странных офицеров. А Евдокия 
Алексеевна посвятила себя семье. 
У супругов-фронтовиков большая 
дружная семья: четыре внука и 
10 правнуков.

На протяжении многих лет 
Иван Филиппович активно уча-
ствовал в работе совета ветеранов 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в под-
шефной школе, проводил уроки 
мужества. В беседах рассказывал 
о Великой Отечественной войне, 
о подвигах молодых солдат. И се-
годня супруги активно участвуют в 

акциях «Заветы ветеранов молодё-
жи» и «Письмо Солдату России», 
проводимых Московским Домом 
ветеранов войн и Вооружённых 
Сил. 

Уверена, история супругов 
Медведевых поможет молодым 
юношам и девушкам найти верные 
ориентиры в жизни, взять в при-
мер героя, выбрать путь достойного 
служения своей стране.

Светлана Нимяевна ДЖАМБИНОВА, 
сотрудник Московского Дома ветера-
нов войн и Вооружённых Сил.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Среди экспонатов масштабной экс-
позиции, посвящённой Великой Оте-
чественной войне, картины и скуль-
птуры мастеров Студии военных 
художников имени М.Б. Грекова и 
подлинные реликвии из фондов нацио-
нального исторического музея России. 

В числе представленных в ви-
тринах раритетов – шашка Маршала 
Советского Союза Георгия Жукова 
и китель, в котором он подписывал 
Акт о капитуляции Германии, парад-
ный мундир Маршала Советского 
Союза Ивана Конева, плащ Иосифа 
Сталина, в котором он был на Пара-
де Победы в 1945 году. 

Центральный экспонат выстав-
ки – грандиозное по масштабам и 
исполнению художественное панно 
под названием «Парад Победы». Это 
самая большая живописная картина 
на тему Парада Победы. Аналогов у 
художественного полотна размером 
580×1945 сантиметров в нашей стра-
не нет. Длина его призвана символи-
зировать год проведения первого и 
главного парада, ознаменовавшего 
окончательный разгром орд немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Над картиной по заказу минис-
тра обороны генерала армии Сергея 
Шойгу для дальнейшего размеще-
ния в Национальном центре управ-
ления обороной художники Студии 
М.Б. Грекова работали в течение де-
вяти  месяцев. 

С момента открытия главой во-
енного ведомства выставки в пред-
дверии 77-летия первого парада её 
посетителями стали сотни москви-
чей и гостей города-героя.

На днях гостями музея от Обще-
ственного совета Минобороны Рос-
сии стали его председатель Павел 

Гусев и члены совета Николай Бой-
ко, Владислав Гриб, Эдгард Запаш-
ный, Леонид Палько, Юрий Поля-
ков, Флёра Салиховская, Владислав 
Синькевич, Баир Цымпилов.

Они внимательно ознакоми-
лись со всеми экспонатами экс-
позиции, с огромным интересом 
послушав рассказ представителей 
Студии М.Б. Грекова о создании 
панно «Парад Победы». Напом-
ним, над созданием полотна рабо-
тал целый коллектив художников-
грековцев – народный художник 
России Александр Сытов, Алек-
сандр Ананьев, Дмитрий Ананьев, 
Иван Крившинко, Илья Лебедев, 
Вячеслав Потогин, Сергей Трошин 
и Леонид Штрикман. 

«Это полотно потрясает гармо-
ничным сочетанием историко-до-
кументальной правды и высокого 
профессионального мастерства ху-
дожников. При взгляде на картину 
создаётся ощущение полного по-

гружения в тот самый момент начала 
исторического события. Поражает, 
что картина видится настолько объ-
ёмной, что создаётся ощущение её 
исполнения в 3D-технологии», – от-
метил глава Общественного совета 
Павел Гусев. 

Высочайший профессионализм 
создателей картины помог через бе-
режное, именно точечное воссозда-
ние всех деталей изображённого на 
картине, передать всё видимое глазу 
словно в объёме и идеально досто-

верно. Понятна даже погода в тот па-
мятный день. Известно, что в 9 утра 
было облачно, но ещё проглядывали 
кусочки неба. За 15 минут до начала 
парада пошёл дождь, который затем 
перешёл в ливень. Но мастера смог-
ли не только передать эту погодную 
хмарь, но чудесным образом пока-
зать радость события – от картины 
будто исходят солнечные лучи по-
зитива.

Выставку в этот день также по-
сетили директор Департамента куль-
туры Минобороны России Артём 
Горный, директор Студии военных 
художников имени М.Б. Грекова Та-
тьяна Самарская и народный артист 
РФ Аскольд Запашный. 

«Место проведения выставки – 
Исторический музей на Красной 
площади – выбрано не случайно: за 
основу живописного полотна, явля-
ющегося центральным экспонатом 
выставки, взята фотография, снятая 
с крыши музея 24 июня 1945 года 

в первое мгновение начала Парада 
Победы – в 10 часов 1 минуту. Важ-
но, что выставка уже вызвала широ-
кий интерес публики, уверен, этот 
проект даёт жителям и гостям столи-
цы исключительную возможность не 
только ещё раз вспомнить знаковые 
моменты отечественной истории, но 
и подробнее познакомиться с твор-
чеством уникального объединения 
военных художников Студии имени 
М.Б. Грекова, подобного которому 
нет в мире», – подчеркнул началь-

ник Департамента культуры Мин-
обороны России Артём Горный. 

Отметим, что для полной аутен-
тичности изображённого на полот-
не события, мельчайших элементов 

обмундирования участников парада  
было изучено огромное количество 
фото- и видеоматериалов, связан-
ных с проведением парада непосред-
ственно в этот день. Многие лица на 
картине узнаваемы, что придаёт ещё 
больший стимул к подробному из-
учению этого момента истории.

«Мы обязаны увековечить под-
виг, явивший нам пример героизма, 
мужества и стойкости духа в борьбе 
с врагом. Протянуть прочную нить 
памяти из недавнего прошлого через 

наше время в будущее на века. Панно 
станет достойным художественным 
памятником тех знаковых событий, 
а не просто их документальной кон-
статацией. Нашей целью было через 
искусство напомнить новым поколе-
ниям о ратных подвигах защитников 
Отечества, хотя бы на миг, на минуту 
передать им торжественную атмос-
феру легендарного парада», – сказал 
один из создателей полотна Илья 
Лебедев.

Напомним, что Студия военных 
художников имени М.Б. Грекова 
основана 29 ноября 1934 года. На-
чиналась она как изомастерская са-
модеятельного красноармейского 
искусства. Наиболее одарённые уче-
ники в дальнейшем имели возмож-
ность поступать в художественные 
вузы. В дальнейшем в изомастерскую 
стали приниматься уже профессио-
нальные художники. Приказом глав-
нокомандующего С.М. Будённого 
изомастерская была переименована 
в Студию военных художников, и в 
память о её руководителе – первом 

советском баталисте Митрофане Бо-
рисовиче Грекове  студии было при-
своено его имя. 

Творческая составляющая ра-
боты студийцев всецело подчинена 
поддержанию и воспитанию воен-
но-патриотического духа и форми-
рованию эстетических норм, необ-
ходимых для целостного развития 
личности военнослужащего, кото-
рому доверяют дело служения Ро-
дине и защиты Отечества. Грековцы 
продолжают свято хранить традиции 
школы русского реализма. 

Каждый год художники студии 
выполняют профессиональный долг, 
отправляясь в творческие команди-
ровки, на армейские учения и в горя-
чие точки. Ежегодно по их результа-
там создаётся более 200 произведений 
графики, живописи, скульптуры на 
военно-историческую, религиозно-
духовную, лирическую темы.

Как рассказала начальник сту-
дии Татьяна Самарская, 35 мастеров-
грековцев за год создают не менее 
360 произведений.
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Сегодня супруги активно участвуют в акциях 
«Заветы ветеранов молодёжи» и «Письмо 
Солдату России», проводимых Московским 
Домом ветеранов войн и Вооружённых Сил

Центральный экспонат выставки – грандиозное по масштабам 
и исполнению художественное панно под названием «Парад Победы». 
Аналогов у художественного полотна размером 580×1945 сантиметров 
в нашей стране нет

   
Члены Общественного совета при Минобороны России 
побывали на выставке «Парад Победы» в Государственном 
историческом музее Москвы 

-  … 
Евдокия Алексеевна и Иван Филиппович встретились в годы 
войны и сохраняют любовь уже восемь десятилетий 


