
Андрей ДУДЕНКО

В среду министр обороны России ге-
нерал армии Сергей Шойгу вручил 
в Национальном центре управления 
обороной высшие государственные 
награды российским офицерам, про-
явившим героизм при выполнении за-
дач специальной военной операции. 
«Я поздравляю вас с этими высокими 
наградами, высокой оценкой нашей 
Родины вашего подвига, вашей боевой 
работы. Уверен, что вы и дальше бу-
дете служить верой и правдой наше-
му Отечеству и сделаете ещё мно-
го-много хороших, добрых и важных 
дел для нашей страны, для армии, 
для Вооружённых Сил. Поздравляю 
вас от всей души и желаю, чтобы 
вы каждый раз возвращались домой 
живыми и невредимыми», – сказал 
во время церемонии глава военного 
ведомства. Генерал армии Сергей 
Шойгу вручил героям высокие награ-
ды и поблагодарил их за самоотвер-
женность, проявленную в ходе прове-
дения специальной военной операции 
по защите Донецкой и Луганской на-
родных республик. «Золотую Звез-
ду» из рук главы военного ведомства 
получили полковник Леонид Рыжов, 
подполковник Сергей Бойко, подпол-
ковник Вячеслав Кабицкий и подпол-
ковник Сергей Каспрук.

«Испытываю чувство гордости 
и волнения. Волнение в том, что 
до сих пор полностью не осознаю 
того, что удостоен столь высо-
кой награды. Оно придёт со вре-
менем, – признаётся полковник 
Леонид Рыжов. – Чувство гордо-
сти – за свой коллектив. Это не моя 
личная награда, а награда коллек-
тива единомышленников, которые 
выполняли и выполняют боевую 
работу. Мои солдаты совершили 
героические подвиги, проявив са-
моотверженность при исполнении 
своих обязанностей».

«Вверенному мне подразде-
лению была поставлена задача по 
овладению стратегически важной 
высотой для дальнейшего успешно-
го выполнения задач другими под-
разделениями. Высота была взята 
в кратчайшие сроки, после чего 
началась работа по инженерному 
оборудованию высоты и переходу 
к обороне, – с уверенностью в го-
лосе рассказывает подполковник 
Сергей Бойко. – Противник при 
поддержке артиллерии, танков и 
авиации пытался выбить моё под-
разделение с высоты. Сначала на-
ступал с двукратным численным 
превосходством, а последняя его 
атака, которая была успешно отра-
жена, проводилась с пятикратным 

превосходством в численности. 
Мы выстояли, использовав в том 
числе какие-то приёмы по обма-
ну противника, проявив разумную 
инициативу, грамотно осуществив 
огневое поражение. За время удер-
жания высоты были уничтожены 
более 15 танков, сбиты два вертолё-
та противника, вскрыты порядка 20 
складов с боеприпасами и военно-
техническим имуществом. Задачу 
выполняли долго, так как высота 

имела огромное значение. Личный 
состав действовал с наилучшей сто-
роны, проявив мужество, отвагу и 
профессионализм. Мы понимали, 
что стоять нужно до конца».

«Переполняет чувство гордости, 
благодарности и радости за то, что 
наши поступки так высоко оценило 
руководство, – говорит подполков-
ник Вячеслав Кабицкий. – Выпол-
нял задачу в составе экипажа. Бла-
годарен своим боевым товарищам. 

Если бы не они, безусловно, я бы 
не справился. Родные и близкие 
очень рады за меня, гордятся мной». 
«Ощущаю чувство гордости за свой 
боевой коллектив. Если бы не кол-
лектив, то не был бы я удостоен столь 
высокой награды, ведь это наша об-
щая работа, – утверждает подпол-
ковник Сергей Каспрук. – У меня 
отец тоже был военным вертолёт-
чиком. За подвиги, совершённые 
во время исполнения интернацио-

нального долга в Афганистане не-
однократно был представлен к вы-
соким государственным наградам. Я 
очень горжусь тем, что продолжаю 
семейную династию».

Во все века сильные духом и 
телом смелые солдаты Отечества 
в кровопролитных боях и сраже-
ниях неизменно ковали славу и 
победы, отбрасывая захватчиков 
далеко за пределы границ нашей 
Родины.

   
 

Мужество и героизм, стойкость и бесстрашие демонстрируют российские военнослужащие 
вместе с боевыми товарищами из народной милиции Донецкой и Луганской народных республик 
при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине

Мы храним тебя, Россия!
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Андрей ГАВРИЛЕНКО

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по 
гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти продолжает фикси-
ровать факты преступных действий киевского режима в отношении 
мирных граждан, а также использования украинскими вооружёнными 
формированиями гражданских объектов в военных целях.

В Донецкой Народной Республике: в Дружковке на территории част-
ных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжёлую 
технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боепри-
пасов. При этом местным жителям под предлогом якобы обеспечения безо-
пасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно 
эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются.

ЗАВЕРШИЛОСЬ РОССИЙСКО-
МОНГОЛЬСКОЕ УЧЕНИЕ 
«СЕЛЕНГА-2022»

На полигоне Ховд  в западной 
части Монголии состоялась торже-
ственная церемония закрытия со-
вместного российско-монгольского 
военного учения «Селенга-2022», 
в которой приняли участие госу-
дарственный секретарь совета на-
циональной безопасности Мон-
голии Ж. Энхбаяр, командующий 
сухопутными войсками бригадный 
генерал Ч. Цогтжаргал, заместитель 
начальника генерального штаба 
вооружённых сил Монголии пол-
ковник Т. Галбадрах, заместитель 
командующего армии ВВС и ПВО 
Восточного военного округа гене-
рал-майор Владимир Куликов, ру-
ководитель учения от монгольской 
стороны полковник Д. Дугаррагчаа, 
от российской стороны полковник 
Михаил Никитин. Госсекретарь со-
вета национальной безопасности 
Монголии Ж. Энхбаяр в своём вы-
ступлении поздравил участников 
военного учения и отметил, что от-
ношения и сотрудничество в сфере 
обороны между нашими странами 
в последние годы стремительно раз-
виваются и учения «Селенга» имеют 
важнейшее значение для обеспече-
ния безопасности, повышения про-
фессиональных навыков и обмена 
опытом между военнослужащими. 
В торжественной обстановке со-
стоялось награждение медалями и 
ценными подарками отличивших-
ся в ходе учения военнослужащих 
совместной группировки войск. 
Торжественным маршем перед три-
буной прошли подразделения рос-
сийского воинского контингента из 
состава Восточного военного округа 
и вооружённых сил Монголии. Все-
го в учении приняли участие около 
1200 военнослужащих, было задей-
ствовано порядка 300 единиц бое-
вой и специальной техники.

 
 

Украинские нацисты прикрываются мирными 
жителями

НА 5 СТР.

Павел ЗАВОЛОКИН

Журналисты из 15 стран мира, в том числе Китая, Нидерландов, Ма-
кедонии и Италии, в ходе пресс-тура побывали в различных частях Лу-
ганской Народной Республики, посетили предприятия региона и узнали, 
какую перспективу жизни видят для себя местные жители.

Первой точкой в маршруте журналистов стала шахта «Должанская-
Капитальная», около 30 процентов работников которой в настоящее вре-
мя с оружием в руках защищают родную землю от пособников киевского 
националистического режима. Оставшиеся почти 1100 шахтёров и со-
трудников угледобывающего предприятия трудятся буквально за себя и за 
того парня, работая в две смены и стабильно удерживают уровень добычи 
«чёрного золота».

   
 

Граждане ЛНР с оптимизмом смотрят
в будущее и строят большие планы на грядущую 
мирную жизнь

НА 7 СТР.

Александр ТИХОНОВ

Это происходит в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии 
Вооружённых Сил России по пунктам управления, районам временной дис-
локации формирований ВСУ, а также их складам боеприпасов, ракетно-ар-
тиллерийского вооружения. Среди уничтоженных образцов переданной Киеву 
техники из Германии – боевая машина зенитного ракетно-пушечного ком-
плекса «Гепард». Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях 
над Николаевской областью сбито три самолёта воздушных сил Украины: 
Су-25, МиГ-29 и Су-27. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное 
оставление националистами занимаемых позиций.

Методичный процесс демилитаризации Украины продолжается. 
Одну из ведущих ролей в нём с самого начала специальной военной 
операции играют Воздушно-космические силы, отмечающие сегодня 
своё 110-летие.

 « »  

Формирования вооружённых сил Украины одно 
за другим теряют боеспособность

НА 4 СТР.

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочие поездки на предприятия оборонно-промышленного 
комплекса

  –    

 

Александр ТИХОНОВ

Руководитель военного ведомства проверил ход 
выполнения государственного оборонного за-
каза несколькими ведущими предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса, располо-
женными в Московской и Тульской областях. Он 
осмотрел производственную базу предприятий, 
технологию сборки ряда изделий, а также экс-
позиции новейших образцов вооружений, военной 
и специальной техники.

В подмосковном городе Коломна Сергей 
Шойгу проинспектировал ход выполнения 
гособоронзаказа Научно-производственной 
корпорацией «Конструкторское бюро маши-
ностроения». Главу российского военного ве-
домства сопровождал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. 

Эта корпорация – одно из ведущих пред-
приятий отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса. Именно здесь раз-
работаны переносные зенитные ракетные 

комплексы, противотанковые ракетные ком-
плексы, а также оперативно-тактические ра-
кетные комплексы, о результатах применения 
которых в ходе специальной военной опера-
ции на Украине мы регулярно сообщаем чи-
тателям. 

Министру обороны были представлены 
новейшие образцы вооружения, военной и 
специальной техники, выпускаемых научно-
производственной корпорацией. Кроме того, 
главе российского оборонного ведомства был 
продемонстрирован технологический про-
цесс производства и конечной сборки изде-
лий, а также работа лабораторно-испытатель-
ного комплекса предприятия. 

В Тульской области Сергей Шойгу про-
верил выполнение государственного оборон-
ного заказа Конструкторским бюро прибо-
ростроения имени А.Г. Шипунова, где вместе 
с главой региона Алексеем Дюминым осмо-
трел производственные линии, на которых 
осуществляется сборка легкобронированной 
военной техники. 

НА 2 СТР.

НА 2 СТР.

Товарищи солдаты и матросы, 
сержанты и старшины,

прапорщики и мичманы,
офицеры! Уважаемые летчики

и штурманы, авиационные специ-
алисты и работники оборонно-

промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!

12 августа 2022 г. в Российской 
Федерации отмечается 110 лет со 
дня образования Военно-воздуш-
ных сил.

За годы своего существования 
они внесли неоценимый вклад в за-
щиту воздушных рубежей нашего 
Отечества.

Мы по праву гордимся подви-
гами летчиков, штурманов и ави-
ационных специалистов, прекло-
няемся перед их исключительной 
храбростью, стойкостью и муже-
ством, проявленными в боях за сво-
боду и независимость Родины.

Сегодня Военно-воздушные 
силы успешно осваивают новое 
вооружение и технику, эффектив-
но решают специальные задачи на 
Украине и в Сирии, оказывают по-
мощь в ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Уверен, что и впредь ВВС Рос-
сии будут приумножать славные 
боевые традиции и надежно обе-
спечивать безопасность страны.

Поздравляю всех с праздником.
Желаю крепкого здоровья, бла-

гополучия, веры в свое дело и новых 
успехов в службе и труде на благо 
России.

Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии С. Шойгу
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И сегодня военнослужащие 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации вместе с боевыми то-
варищами из народной милиции 
двух молодых республик, про-
должая многовековые победные 
традиции предков, с честью ре-
шают все самые сложные задачи 
в ходе военной спецоперации по 
демилитаризации и денацифика-
ции Украины. Российские воины 
защищают мирных граждан двух 
государств и братской нам стра-
ны, уверенно освобождают их 
территорию от неонацистов, на-
ходясь ежедневно на передовой 
борьбы с пособниками преступ-
ного режима.

Накануне исполнился 231 
год со дня знаменитого сраже-
ния у мыса Калиакрия в Чёрном 
море. Напомним, 31 июля (11 ав-
густа) 1791 года российский флот 
под командованием адмирала 
Фёдора Фёдоровича Ушакова 
разгромил турецкую эскадру. Это 
было последнее морское сра-
жение русско-турецкой войны 
1787–1791 годов между флота-
ми России и Османской импе-
рии. В результате битвы часть 
турецкого флота рассыпалась по 
Анатолийскому и Румелийско-
му побережьям, одна алжирская 
эскадра достигла Константино-
поля и вошла туда ночью, при 
этом флагманский корабль начал 
тонуть и пушечными выстрелами 
требовал помощи. Разнеслись 
слухи о готовности адмирала 
Ушакова атаковать Константи-
нополь. Всё это произвело на 
османское правительство очень 
тягостное впечатление и при-
близило окончание войны, ко-
торая закончилась подписанием 
Ясского мирного договора.

Актуальность столь важного 
исторического документа в наши 
дни имеет огромное значение. 
Договор о мире, заключённый 
29 декабря 1791 (9 января 1792) 
года между Российской и Ос-
манской империей, положил 
конец русско-турецкой войне 
1787–1791 годов. Переговоры 
проводились в городе Яссы 
в Молдавском княжестве (ныне 
территория Румынии). Со сто-
роны Российской империи при-
сутствовали светлейший князь 
Григорий Потёмкин, а после его 
смерти – князь Александр Без-
бородко, с турецкой – великий 
визирь Коджа Юсуф-паша. Дого-
вор закрепил за Россией всё Се-
верное Причерноморье, включая 
Крым, усилил её политические 
позиции на Кавказе и Балканах. 
К России отошли земли между 
Южным Бугом и Днестром, по 
которому была установлена но-
вая граница. На Кавказе вос-
станавливалась граница по реке 
Кубань. Турция отказалась от 
претензий на Грузию и обязалась 
не предпринимать каких-либо 
враждебных действий против 
грузинских земель.

Статья 3-я договора опре-
деляла, что «между Империею 
Всероссийскою и Портою Отто-
манскою пребудет границею река 
Днестр, так, что все земли, на ле-
вом берегу помянутой реки лежа-
щия, имеют остаться вечно в со-
вершенном и безпрепятственном 
владении Всероссийской Импе-
рии, а на правом берегу помяну-
той реки и лежащия все земли, 
по возвращении их со стороны 
Всероссийской Империи, имеют 

остаться вечно в совершенном 
и безпрепятственном владении 
Порты Оттоманской». В Оча-
ковской области были основаны 
города Тирасполь (1792 год) и 
Григориополь (1795 год). При-
соединение к России после Яс-
ского мирного договора терри-
торий между Южным Бугом и 
Днестром многократно ускорило 
заселение и хозяйственное осво-
ение этого региона. В 1794 году 
на землях, полученных в резуль-
тате Ясского мира, был основан 
город Одесса.

Возвращаясь к сражению при 
Калиакрии, стоит сказать, что 
контр-адмирал Ушаков 29 июля 
вывел Черноморский флот из 
Севастопольской бухты и напра-
вил его к Румелийским берегам. 
Под его началом состояло 16 ли-
нейных кораблей, два фрегата, 
два бомбардирских корабля, 17 
крейсерских судов, брандер и ре-
петичное судно. 31 июля (11 ав-
густа) на подходе к мысу Калиа-
крия он обнаружил под берегом 
неприятельский флот, состоя-
щий из 18 линейных кораблей, 
17 фрегатов и 43 более мелких су-
дов. Оценив положение против-
ника, русский флагман решил 
«изумить его внезапностью». 
Чтобы выиграть ветер и отрезать 
турок от берега, Ушаков напра-
вил свой флот между береговой 
батареей и неприятелем. Неожи-
данное появление русского фло-
та привело противника в замеша-
тельство. Турки в спешке стали 
рубить канаты и ставить паруса. 
Не справившись с управлением 
на крутой волне, при порыви-
стом ветре, несколько кораблей 
столкнулись друг с другом и по-
лучили повреждения.

В бою с российской стороны 
было убито 17 нижних чинов, ра-
нены три офицера и 25 нижних 
чинов, потери турок неизвестны, 
но меткая стрельба российских 
кораблей (Ушаков специаль-
но тренировал их для этого) и 
большое количество десантных 
войск, посаженных на суда ту-
рецкого флота для выручки Ана-
пы, позволяют заключить, что 
потери эти должны быть очень 
велики (на корабле Саид-Али – 
450 человек убитыми и ранены-
ми). Тактика, использованная 

Ушаковым, была серьёзным но-
вовведением в теорию морского 
боя. Впоследствии аналогич-
ный манёвр совершил адмирал 
Нельсон в сражении при Абуки-

ре в 1798 году и Трафальгарском 
сражении в 1805 году. За победу 
при Калиакрии Фёдору Ушакову 
был пожалован орден Святого 
Александра Невского, 14 коман-
диров были награждены ордена-
ми Святого Георгия и Святого 
Владимира II степени.

Фёдор Фёдорович Ушаков – 
великий русский флотоводец, 
командующий Черноморским 
флотом (1790–1798 годы), коман-
дующий русско-турецкой эска-
дрой в Средиземном море (1798–
1800 годы), адмирал (1799 год), 
знаменитый на всём Востоке не-
победимый «Ушак-паша». По его 
собственным словам, не потерял 
в боях ни одного корабля, ни 
один его подчинённый не попал 
в плен. Ушаков одержал победу 
в пяти крупных морских сраже-
ниях и не потерпел ни единого 
поражения. В 2001 году Русской 

православной церковью причис-
лен к лику святых как праведный 
воин Фёдор Ушаков.

В ходе русско-турецкой вой-
ны 1787–1791 годов сделал серь-

ёзный вклад в развитие тактики 
парусного флота. Опираясь на 
совокупность принципов подго-
товки сил флота и военного ис-
кусства, используя накопленный 
тактический опыт, без колебаний 
перестраивал эскадру в боевой по-
рядок уже при непосредственном 
сближении с противником, ми-
нимизируя таким образом время 
тактического развёртывания. Во-
преки сложившимся тактическим 
правилам нахождения командую-
щего в середине боевого порядка, 
Ушаков смело ставил свой корабль 
передовым и занимал при этом 
опасные положения, поощряя 
собственным мужеством команди-
ров. Его отличали быстрая оценка 
боевой обстановки, точный расчёт 
всех факторов успеха и решитель-
ная атака.

В связи с этим Фёдора Уша-
кова по праву можно считать ос-

нователем русской тактической 
школы в военно-морском деле. 
В отечественной исторической 
науке тактические приёмы Уша-
кова получили наименование 

«манёвренная тактика». По окон-
чании войны, продолжая коман-
довать Черноморским флотом, 
вплотную занялся строитель-
ством Севастопольского порта. 
Под его руководством строились 
казармы, госпитали, дороги, 
рынки, устраивались колодцы, 
была перестроена соборная цер-
ковь Святого Николая, учрежде-
ны перевозы через бухты.

Возвратимся в наши дни. За-
меститель командира взвода ин-
женерно-сапёрного подразделе-
ния Воздушно-десантных войск 
старший сержант Антон Мансу-
ровский с первых дней специаль-
ной военной операции выполнял 
задачи по ведению инженерной 
разведки и проделыванию про-
ходов в заграждениях противни-

ка в ходе наступательных дей-
ствий наших войск. Во время 
выполнения боевой задачи по 

взятию под контроль стратегиче-
ски важного рубежа подразделе-
ние Воздушно-десантных войск 
вступило в бой с обороняющи-
мися украинскими национали-

стами. Действуя в составе своего 
взвода, Антон под массирован-
ным артиллерийским огнём про-
тивника успешно разрушал обо-
ронительные объекты боевиков.

Проделывая проходы в за-
граждениях противника, обез-
вредил более двух десятков мин. 
Сориентировавшись в условиях 
боя, обнаружил, а затем унич-
тожил пулемётную точку наци-
оналистов вместе с её расчётом, 
также поразил из штатного ору-
жия автомобиль националистов 
с личным составом. Профес-
сиональные навыки старшего 
сержанта Антона Мансуровско-
го, его мужество и отвага спо-
собствовали стремительному 
наступлению и продвижению 
подразделений российских Воз-
душно-десантных войск, а также 
выполнению ими боевой задачи 
по захвату важного рубежа.

Командир батальона 2-го 
армейского корпуса Народной 
милиции Луганской Народной 
Республики старший лейтенант 
Евгений Рябец до событий 2014 
года служил в системе МВД 
Украины, однако после перево-
рота на Майдане ушёл со службы 

и вскоре пополнил ряды Народ-
ной милиции ЛНР. Говорит, что 
его Родина – это Донбасс, и он 
как настоящий мужчина должен 
защищать свою землю от врага. 
Батальон, которым командует 
старший лейтенант Рябец, сфор-
мирован из ополченцев. Месяцы 
боёв в ходе специальной военной 
операции закалили бойцов и сде-
лали их настоящими солдатами, 
которые умело и мужественно 
действуют на поле боя. На счету 
его подразделения участие в боях 
за освобождение крупных на-
селённых пунктов ЛНР, десятки 
укрепрайонов, взятых во взаи-
модействии с союзными силами, 
уничтоженная боевая техника 
ВСУ. Комбат рассказывает, что 
на брошенных позициях против-
ника его бойцы находят множе-
ство оружия производства США, 
Великобритании, ФРГ.

Старший лейтенант Евгений РЯБЕЦ.

Старший сержант
Антон МАНСУРОВСКИЙ.

Старший сержант Антон Мансуровский 
обезвредил более двух десятков мин, обнаружил 
и уничтожил пулемётный расчёт националистов, 
поразил из штатного оружия автомобиль 
боевиков с личным составом

Как известно, одним из приоритетов этого 
предприятия, также входящего в число ведущих 
в отечественной отрасли ОПК, является разработ-
ка высокоточного оружия. Помимо этого, на пред-
приятии производится и стрелковое оружие. 

Руководством предприятия были представлены 

министру обороны новейшие разработки в обла-
сти бронетанковой техники, ракетного, противо-
танкового и стрелкового вооружения и доложены 
варианты модернизации бронетехники, стоящей 
на вооружении Российской армии. 

Также генерал армии Сергей Шойгу проверил ход 

выполнения гособоронзаказа в Научно-производствен-
ном объединении «СПЛАВ», которое, как известно, 
производит реактивные системы залпового огня на-
земного и морского базирования. Здесь министру про-
демонстрировали работу испытательного центра и про-
изводственных лабораторий. 

Глава военного ведомства провёл рабочие сове-
щания с руководством предприятий и профильных 
органов военного управления, на которых обратил 
особое внимание на соблюдение графика выполне-
ния государственного оборонного заказа по всей но-
менклатуре продукции.

  –   
С 1 СТР.

     
С 1 СТР.

НА 3 СТР.
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Даже продукты, консервы и 

сухпайки – иностранные. Ев-
гений Рябец уверен, что Дон-
басс будет освобождён от врага, 
и бойцы батальона сделают всё 
возможное для того, чтобы это 
произошло как можно скорее.

В ходе наступления на важ-
ный стратегический населённый 
пункт подразделение, в составе 
которого действовал механик-
водитель рядовой Олег Горбунов, 
вступило в бой с удерживающи-
ми оборону националистами. 
В ходе боя Олег, управляя вве-

ренной техникой и умело манев-
рируя, своевременно вывел свою 
боевую машину из-под огня про-
тивника. Продвигаясь по мест-
ности, обнаружил укреплённую 
точку, откуда националисты вели 
пулемётный огонь. Мгновенно 
сориентировавшись в ситуации, 

Олег Горбунов занял выгодную 
огневую позицию для пораже-
ния украинских боевиков, обес-
печив прикрытие спешившего-
ся личного состава, после чего 
в составе экипажа приступил 

к поражению цели. В результате 
грамотных действий Олега эки-
пажем боевой машины пехоты 
были уничтожены около 10 бо-
евиков. При этом потерь среди 
экипажа допущено не было.

Продолжая вести бой, Олег 
Горбунов, обходя укреплённые 
позиции нацистов с фланга, об-
наружил автомобильную тех-
нику противника. Незаметно 
приблизившись, экипаж открыл 

огонь. В результате два укра-
инских пикапа с вооружени-
ем и боевыми расчётами были 
уничтожены. Благодаря про-
фессиональным навыкам Олега 
Горбунова, его грамотному вла-
дению обстановкой в сложных 
условиях ведения боя, умелому 
управлению вверенной техникой 
экипаж боевой машины пехоты 
нанёс существенное поражение 
в технике и живой силе оборо-
няющемуся противнику. Задача 
по освобождению стратегиче-
ски важного населённого пункта 
была выполнена.

Капитан Владислав Нефёдов 
выполнял задачи по организации 
бесперебойной связи в интересах 
командного пункта российского 
подразделения. В сжатые сроки 

проводил ремонтно-восстано-
вительные работы на оборудо-
вании и технических средствах 

по устранению неисправностей, 
полученных в ходе боевых дей-
ствий. Капитан Нефёдов вместе 
с подчинёнными двигался в со-
ставе колонны в район дисло-
кации соседнего подразделения 

российских Вооружённых Сил. 
Головной дозор колонны своев-
ременно обнаружил хорошо за-
маскированные позиции укра-
инских националистов, подал 
сигнал подразделению на марше, 
лишив противника фактора вне-
запности. Завязался бой. В ходе 
боя Владислав грамотно руково-
дил подчинённым личным соста-
вом, распределил их на наиболее 
опасных направлениях нападе-

ния боевиков, занял оборону и 
прицельной стрельбой из штат-
ного вооружения уничтожил 10 
националистов. Противник, не 

достигнув желаемого результата, 
покинул поле боя. Колонна про-
должила движение без потерь.

Спустя несколько дней в по-
пытке лишить командный пункт 
подразделения устойчивых ка-

налов связи националисты под-
вергли позиции российских 
войск артиллерийским ударам. 
Владислав под огнём противника 
обеспечивал связь и работоспо-
собность технических средств и 

оборудования. В результате оче-
редного артиллерийского залпа 
подчинённый офицера получил 
ранение. Оценив ситуацию, ка-
питан Нефёдов вынес раненого 
из-под огня противника в безо-
пасное место, оказал ему первую 
медицинскую помощь до при-
бытия медперсонала, чем спас 
жизнь.

Почти 80 лет назад на фрон-
тах Великой Отечественной вой-

ны своё имя в летопись героиче-
ских защитников Родины вписал 
однофамилец капитана Владис-
лава Нефёдова – лейтенант Ва-
силий Фёдорович Нефёдов, ко-
мандир огневого взвода 611-го 
истребительно-противотанко-
вого артиллерийского полка 6-й 
гвардейской армии Воронеж-
ского фронта. В Красной Ар-
мии с 1939 года. Был направлен 
в Коломну Московской области 
в полковую школу (впослед-
ствии Коломенское артиллерий-
ское училище), которую окон-
чил по специальности механик 
тяжёлой артиллерии.

В июле 1941 года Василий 
Нефёдов направлен на фронт. 
Принимал участие в обороне 
Кавказа. В январе 1942 года был 
зачислен курсантом Харьков-
ского военного артиллерийско-
го училища, которое окончил 
в 1943 году. Вновь на фронтах 
Великой Отечественной войны 
с мая 1943 года. Был направлен 
на Воронежский фронт. Прини-

мал участие в Орловско-Курской 
операции. В бою 5 июля 1943 года 
у села Черкасское Яковлевско-
го района Белгородской области 
вместе со взводом отразил атаку 

25 вражеских танков. Заменил 
выбывшего из строя наводчи-
ка, лично подбил шесть танков. 
20 августа 1943 года в районе 
соседнего села Колонтаево, ко-
мандуя батареей, уничтожил три 
средних и три тяжёлых танка, са-
моходное орудие противника.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 сен-
тября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм лейте-
нанту Нефёдову Василию Фёдо-
ровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

Затем участвовал в Корсунь-
Шевченковской операции, в фор-
сировании рек Днепр и Днестр, 
в уничтожении Уманско-Хре-
стиновской и Ясско-Кишинёв-
ской группировок противника, 
в освобождении Могилёв-По-
дольска. Принимал участие 
в форсировании реки Прут, в ос-
вобождении румынских городов 
Яссы, Бакоу, Берлау, Плоешти, 
в освобождении Трансильвании, 
в овладении венгерскими горо-
дами Эгер, Мишкольц, в осво-
бождении чехословацких горо-
дов Рожнева, Илшава, в разгроме 
танковой группировки юго-за-
паднее города Будапешта, в про-
рыве обороны немцев и взятии 
города Залаэгерт. А также в боях 
за овладение городами Вашвар, 
Кремент, Сентгаутанд и других 
операциях советских войск по 
разгрому врага. Награждён пра-
вительственными наградами и 
грамотами Верховного Главно-
командующего. После войны 
продолжал службу в Вооружён-
ных Силах СССР. С 1948 года – 
в запасе. Жил и работал в горо-
де Ровно (Украина). Принимал 
участие в восстановлении на-
родного хозяйства в областном 
центре.

Продолжим знакомиться 
с героями наших дней. Гвар-
дии капитан Павел Ендовицкий, 
командуя ротой морских пехо-
тинцев Тихоокеанского флота, 
стремительно вытеснял про-
тивника с занимаемых позиций. 
После продолжительного на-
ступления и освобождения не-
скольких населённых пунктов 
противник предпринял попытку 
контрнаступления. Рота под ру-
ководством гвардии капитана 
Ендовицкого приняла бой. Гра-

мотно используя рельеф мест-
ности, морпехам-тихоокеанцам 
удалось заманить противника 
в тактический мешок, после 
чего, задействовав бронегруппу 
и приданную армейскую авиа-

цию, окончательно сковать дей-
ствия вражеских подразделений. 
В ходе боя часть сил противника 
предприняла попытку прорвать-
ся из окружения, однако Павел 

своевременно оценил угрозу и 
совершил рывок в направлении 
движения противника, что вы-
нудило националистов, понеся 
потери, отойти назад.

В результате разорвавшегося 
рядом снаряда Павел получил 
контузию и потерял сознание, 
но, придя в себя, продолжил 
руководить ротой, отказавшись 
от госпитализации. Умелые дей-
ствия гвардии капитана Ендо-
вицкого обеспечили срыв контр-
наступления националистов и 
стремительное взятие под кон-
троль населённого пункта, отку-
да вышел враг.

Группа российских военно-
служащих под командованием 
гвардии подполковника Михаила 
Задворного осуществляла подвоз 
боеприпасов для российских под-
разделений, находящихся на пе-
редовой. Направляясь в район ве-
дения активных боевых действий, 

группа продвигалась скрытно, 
ночью, с выключенными фара-
ми, в условиях регулярного ми-
номётного и артиллерийского 
обстрела. В результате очередной 
вражеской атаки, автомобиль, 
в котором находились российские 
военные, получил критические 
повреждения, потерял ход и заго-
релся. Находясь под миномётным 
обстрелом, Михаил мгновенно 
сориентировался в ситуации, не-
смотря на ранения вытащил из 
машины военнослужащих, полу-
чивших тяжёлые повреждения, 
и эвакуировал их на безопасное 
расстояние от автомобиля, кото-
рый спустя некоторое время взор-
вался. С целью сохранения жизни 
подчинённых Михаил принял ре-

шение выдвигаться в район рас-
положения российских войск.

Ночью, сориентировавшись 
на местности, группа в пешем 
порядке скрытно выдвинулась 
в сторону дислокации российских 
подразделений. Продвигаясь по 
местности, военнослужащие об-
наружили группу украинских на-
ционалистов. В ходе скоротечно-
го боя группой под руководством 
Михаила Задворного боевики 
были полностью ликвидирова-
ны. Спустя четверо суток Михаил 
вывел группу в район расположе-
ния наших войск. При этом во-
еннослужащие доставили в пункт 
дислокации изъятые у национа-
листов гранатомёт, приборы ноч-
ного видения.

В ходе наступления на одном 
из стратегических направле-
ний начальник штаба артилле-
рийской бригады подполковник 
Алмаз Хазиев лично руководил 
артиллерийской бригадой и 
обеспечивал артиллерийскую 
поддержку российских подраз-

делений. В течение нескольких 
дней, ведя ожесточённые бои 
с украинскими националистами, 
в условиях ответного артилле-
рийского и миномётного огня 
бригадой Алмаза Хазиева были 
подавлены две артиллерийские 
батареи, уничтожены три бук-
сируемых артиллерийских ору-
дия западного производства, до 
четырёх единиц автомобильной 
техники и более 90 человек жи-
вой силы противника. Благодаря 
мужеству и героизму офицера, 
а также выучке и профессиона-
лизму его подчинённых, против-
ник, понёсший значительные 
потери, был вынужден покинуть 
занимаемые позиции и оставить 
стратегически важный населён-
ный пункт.

Командир основного ору-
дия гаубичного дивизиона 2-го 
армейского корпуса Народной 
милиции Луганской Народной 
Республики младший сержант 
Максим Мартыненко ещё в шко-
ле мечтал стать профессиональ-
ным военным. Поэтому вопрос 
«Кем быть?» перед ним никог-
да не стоял. В 18 лет, только что 
окончив школу, он доброволь-
цем пришёл служить в Народную 
милицию и уже более трёх лет 
честно несёт службу по защите 
ЛНР. Вместе с Максимом родной 
Донбасс, но в других подразделе-
ниях, защищают его дед и дядя. 
Сейчас младший сержант Мар-
тыненко уже командует расчё-
том гаубицы «Мста-Б», который 
считается одним из лучших в ди-
визионе. За время специальной 
военной операции артиллеристы 
получили большой практический 
опыт в ведении контрбатарейной 
борьбы. На их счету более десяти 
единиц уничтоженной техники, 
разрушенные укрепрайоны, пода-
вленные долговременные огневые 
точки ВСУ. Максим уверен, что 
у врага нет шансов на успех, пото-
му что он и его подчинённые во-
юют за правое дело. В дальнейшем, 
когда Донбасс будет свободным, он 
планирует продолжить профессио-
нальную военную карьеру.

Без сомнений, имена геро-
ев 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 Отечества, продолжатели 
победных вековых традиций.

Гвардии капитан
Павел ЕНДОВИЦКИЙ.

Гвардии подполковник
Михаил ЗАДВОРНЫЙ.

Капитан Владислав НЕФЁДОВ.

Младший сержант
Максим МАРТЫНЕНКО.

Подполковник Алмаз ХАЗИЕВ.

Рядовой Олег ГОРБУНОВ.

Бригадой подполковника Алмаза Хазиева были подавлены две 
артиллерийские батареи, уничтожены три буксируемых артиллерийских 
орудия западного производства, до четырёх единиц автомобильной 
техники и более 90 человек живой силы противника

Российские военнослужащие – достойные сыны Отечества,
продолжатели победных вековых традиций
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Вооружённые Силы России в ходе 
специальной военной операции про-
должают наносить удары по во-
енным объектам ВСУ с использо-
ванием информации, полученной 
от подразделений разведки и спе-
циального назначения. Так, взвод 
огнемётчиков Западного военного 
округа получил задачу по уничтоже-
нию опорных пунктов противника 
на пути продвижения бронетехники 
российских войск. 

После получения координат ог-
немётный взвод разделился на под-
группы прикрытия и удара. В густой 
лесистой местности, по которой 

должна была пройти бронетехника 
российских подразделений, провели 
доразведку. Огнемётчики скрытно, 
без прикрытия, максимально близ-
ко продвинулись к опорным пун-
ктам ВСУ для нанесения удара.

Вступив в бой с противником, 
наши военнослужащие на дистан-

ции до 300 метров с разных огне-
вых точек огнём термобарических 
боеприпасов ручных огнемётов 
уничтожили опорные пункты 
ВСУ, а затем тактическими двой-
ками отошли на другие позиции 
для дальнейшего прикрытия про-
движения российских подразделе-
ний на бронетехнике.

– Перед нами стоят задачи 
по уничтожению дотов, дзотов, 
укрытий, блиндажей. Противник 
в основном сейчас укрывается 
в зданиях, подвалах. И мы, как 
огнемётное подразделение, спо-
собны выполнить эту важную, но 
сложную задачу для тех подраз-
делений, которым мы приданы, 
чтобы успешно продвигаться впе-

рёд, – отметил командир огнемёт-
ного взвода Дмитрий. 

– Работаем часто, ведь раз-
ведка находит цели, которые 
сильно укреплены, постоянно, – 
продолжил командир подразде-
ления. – В основном у парней 
так же, как и у меня, это первый 

боевой опыт. Но он накапливает-
ся быстро, как только вступаешь 
в бой. А первый бой, как говорят, 
вообще остаётся в памяти на-
всегда… 

– Мы отрабатываем по укре-
плённым огневым позициям, 
там, где наши гранатомёты, пу-
лемёты не могут подавить огне-
вую точку, – поделился один из 

военнослужащих огнемётного 
взвода. – Бывало, когда брали 
населённые пункты, что в каж-
дом здании из каждого окна по 
нам вели огонь из стрелкового 
оружия, РПГ, а также снайперы. 
Поэтому мы работали очень сла-
женно, попарно, один с огнемё-
том, другой подавал боеприпас: 
максимально быстро надо успеть 
прицелиться, выстрелить и спря-
таться за технику… А страх прео-
долеваешь, когда думаешь о сво-
их товарищах, которых нужно 

прикрыть, чтобы они продвига-
лись дальше.

Отметим, что наши огнемёт-
чики используют РПО ПДМ-А 
«Шмель-М» – современный реак-
тивный пехотный мобильный ог-
немёт, обладающий значительной 
дальностью стрельбы и огромной 
мощностью. Предназначен для 
уничтожения живой силы против-
ника, которая расположена пре-
жде всего в разного рода строениях 
и защитных сооружениях, выведе-
ния из строя автомобильной и лег-
кобронированной техники, раз-
рушения укреплённых объектов, 
наземных или полузаглубленных 
строений, возведённых из камня, 
кирпича или бетона.

«Шмель-М» – это совершенно 
новое поколение высокоточного 
мобильного штурмового оружия, 
которое позволяет решать широ-
кий спектр боевых задач по огне-
вой поддержке сухопутных фор-
мирований в ближнем бою. 

– Огнемёт производит реактив-
ный выстрел из термобарического 
снаряжения, которое расположе-
но в одноразовом выполненном 
из стекловолокна транспортно-
пусковом контейнере, – расска-
зал другой военнослужащий из 
огнемётного взвода. – Поражаю-
щие факторы боеприпаса – вы-
сокотемпературное поле, а также 
зона повышенного давления со 
значительной длительностью воз-
действия. «Шмель-М» уничтожает 
всё живое в объёме до 80 кубиче-
ских метров. Площадь поражения 
на открытой местности – от 50 
квадратных метров, в замкнутом 
пространстве – до 80 квадратных 
метров.

« »   
Боевую работу по уничтожению опорных пунктов ВСУ ведут огнемётчики Западного 
военного округа

Наши бойцы на дистанции до 300 метров
с разных огневых точек огнём термобарических 
боеприпасов ручных огнемётов уничтожили 
опорные пункты ВСУ

Они продолжают наносить 
разящие удары по противнику 
высокоточными и обычными бое-
припасами. 

Так, 10 августа официальный 
представитель Министерства 
обороны Российской Федерации 
генерал-лейтенант Игорь Кона-

шенков сообщил об уничтожении 
высокоточными ударами ВКС 
России в городе Красногоровке 
Донецкой Народной Республики 
склада боеприпасов 54-й механи-
зированной бригады. 

– Потери украинской стороны 
составили до 30 военнослужащих, 
более шести тысяч артиллерий-
ских снарядов и миномётных мин 
различного калибра, а также семь 
единиц автомобильной техни-
ки, – уточнил он.

В результате ударов ВКС Рос-
сии по пунктам временной дис-
локации подразделений 93-й ме-
ханизированной бригады ВСУ 
в районе посёлка городского типа 
Андреевка Харьковской области 
ликвидировано до 100 национа-
листов и более 20 единиц военной 
техники.

В районе посёлка Пески До-
нецкой Народной Республики 
в результате ударов ВКС России 
утратила боеспособность 56-я мо-
топехотная бригада ВСУ. В под-
разделениях соединения унич-
тожено до 70 процентов личного 
состава. Большинство мобилизо-
ванных для восполнения потерь 

бригады граждан Украины отка-
зались выдвигаться к линии бое-
вого соприкосновения и дезерти-
ровали.

Продолжается нанесение уда-
ров оперативно-тактической и 
армейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией по во-
енным объектам на территории 
Украины. За сутки поражено 
пять пунктов управления, в том 
числе 46-й аэромобильной бри-
гады в районе села Андреевки 
Херсонской области, полка нац-
гвардии «Хортица» в Кушугуме 
Запорожской области, нацио-
налистического формирования 
«Айдар» в Новосёловке Донецкой 
Народной Республики и 56-й мо-
топехотной бригады в Николаеве.

Кроме того, уничтожено семь 
складов боеприпасов и ракет-
но-артиллерийского вооружения 
в районах населённых пунктов 
Николаевка, Фёдоровка, Выемка 
Донецкой Народной Республики 
и Кушугум Запорожской области.

В районе села Новопавловки 
Николаевской области уничто-
жена поставленная киевскому 
режиму Германией боевая маши-
на зенитного ракетно-пушечно-
го комплекса «Гепард». Как го-
ворится, дай Бог, не последняя 
(поскольку этих ЗРПК постав-
лено больше одной единицы, да 
и нынешний канцлер ФРГ Олаф 
Шольц пообещал ещё). Опыт 
уничтожения на этой земле воен-

ной техники с крестами на борту у 
нашей армии огромный. Он будет 
использован нынешним поколе-
нием защитников России.  

Кроме «Гепарда», в районе 
Краматорска Донецкой Народной 
Республики уничтожена пусковая 
установка украинского зенитного 
ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борь-

бы подавлены два украинских 
взвода реактивных систем зал-
пового огня «Град», а также два 
артиллерийских взвода орудий 
Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на 
огневых позициях в районах насе-
лённых пунктов Кирово, Северск 
и Верхнекаменское Донецкой На-
родной Республики. 

Довольно продолжительное 
время наша авиация не наблюда-
ла в небе самолётов противника. 
И вот в канун своего професси-
онального праздника у наших 
истребителей появилась возмож-
ность отличиться. И они сработа-
ли на отлично, сбив в воздушных 
боях над Николаевской областью 
три самолёта воздушных сил 
Украины: один Су-25 в районе 
села Новохристофоровки, один 
МиГ-29 над селом Троицко-Са-
фоново и один Су-27 в районе на-
селённого пункта Новоселье.

Как сообщил официальный 
представитель Минобороны РФ, 
российскими средствами проти-

вовоздушной обороны за сутки 
уничтожены девять украинских 
беспилотных летательных аппа-
ратов в районах населённых пун-
ктов Червоный Яр, Андреевка, 
Первомайское, Вернополье, Но-
вое Харьковской области, Ива-
новка, Пески, Валерьяновка До-
нецкой Народной Республики и 
на западной окраине Донецка.

Кроме того, над селом Крынки 
Херсонской области сбиты в воз-

духе две баллистические ракеты 
«Точка-У», а в районах Новая Ка-
ховка, Любимовка и Червоный 
Маяк Херсонской области – семь 
снарядов реактивной системы 
залпового огня HIMARS. В рай-
оне села Весёлый Кут Николаев-
ской области перехвачены четыре 
снаряда реактивной системы зал-
пового огня «Смерч».

Следующие сутки также стали 
результативными для наших огне-
вых средств наземного и воздуш-
ного базирования, что привело 
к фактической потере боеспособ-
ности очередных украинских во-
оружённых формирований. 

– В результате активных на-
ступательных боевых действий 
союзных сил ликвидировано бо-

лее 50 процентов личного состава 
в 14-й и 66-й механизированных 
бригадах ВСУ на Артёмовском  и 
Авдеевском направлениях, – со-
общил генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков. – Фиксируется мас-
совое дезертирство и самовольное 
оставление националистами за-
нимаемых позиций.

Удары оперативно-тактиче-
ской и армейской авиации, ра-
кетных войск и артиллерии по 
военным объектам на территории 
Украины продолжаются. Всего 
лишь сутки потребовалось для 
поражения 20 пунктов управле-

ния бригадного  и батальонного 
звеньев, восьми складов боепри-
пасов в районах населённых пун-
ктов Константиновка, Северск, 

Зайцево, Новосёлка, Очеретино, 
Водяное Донецкой Народной 
Республики и Трудовое Запорож-
ской области.

Помимо этого, уничтожены  
склад ракетно-артиллерийского 
вооружения в районе Харько-
ва, локатор наведения зенитной 
ракетной системы С-300 в рай-
оне Краматорска, а также живая 

сила, вооружения, военная и спе-
циальная техника в 264 районах 
скопления.

В ходе контрбатарейной борь-
бы подавлены: три взвода реак-
тивных систем залпового огня 
«Град», два артиллерийских взво-
да орудий «Акация» и три взвода 
гаубиц Д-30 на огневых позициях 
в районах населённых пунктов 
Уманское, Красногоровка и Нов-
городское Донецкой Народной 
Республики.

Истребительная авиация ВКС 
России записала в свой актив ещё 
одни сбитый вертолёт противни-

ка Ми-24. Его полёт был прерван 
нашим лётчиком-истребителем 
в районе города Никополь Дне-
пропетровской области.

Российскими средствами 
противовоздушной обороны за 
сутки уничтожено семь беспилот-
ников противника в районах на-
селённых пунктов Бригадировка, 
Граково, Сулиговка, Андреевка, 
Бабенково, Заводы и Липчанов-
ка Харьковской области. Кроме 
того, в районе города Лисичанск 
в воздухе перехвачено четыре сна-

ряда реактивной системы залпо-
вого огня.

Как сообщил генерал-лейте-
нант Игорь Конашенков, всего 
с начала проведения специальной 
военной операции уничтожено 
267 самолётов, 146 вертолётов, 
1727 беспилотных летательных 
аппаратов, 365 зенитных ракет-
ных комплексов, 4287 танков и 
других боевых бронированных 
машин, 797 боевых машин РСЗО, 
3290 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 4820 единиц 
специальной военной автомо-
бильной техники.

 « »  

В районе посёлка Пески Донецкой Народной Республики в результате 
ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада 
ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70 процентов личного 
состава

С 1 СТР.

Российскими средствами противовоздушной 
обороны за сутки уничтожено семь 
беспилотников противника в районах 
Харьковской области
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Для скорейшего восстановления мир-
ной жизни на освобождённых тер-
риториях продолжают выполнять 
задачи по разминированию и очистке 
местности от взрывоопасных пред-
метов инженерно-сапёрные подраз-
деления Вооружённых Сил России. 
Вместе с тем из регионов нашей 
страны не прекращается отправка 
гуманитарных грузов с продуктами 
питания, предметами первой не-
обходимости, стройматериалами и 
даже книгами.

Военнослужащие Централь-
ного военного округа проводят 
очистку местности от взрыво-
опасных предметов на освобож-
дённой территории Луганской 
Народной Республики. Военные 
инженеры отмечают, что отступа-
ющие части ВСУ всё чаще стали 
закладывать мины-ловушки под 
противотанковые мины на основ-
ных направлениях продвижения 
российских войск и в районах 
сельскохозяйственных земель. 
Кроме того, в адрес российских 
сапёров неоднократно поступали 
обращения от местных аграриев 
с просьбой обследовать их сельхоз-
угодья на наличие взрывоопасных 
предметов.

Для качественного выполнения 
боевых задач на вооружении специ-
алистов инженерных войск стоят 
современные искатели неконтакт-
ных взрывных устройств «Кор-
шун», индукционные миноискате-

ли ИМП-3, переносные искатели 
проводных линий.

Между тем растёт число от-
правок гуманитарной помощи 
нуждающимся жителям Донбас-
са и Украины из регионов нашей 
страны. Например, за два летних 
месяца Ростовская область напра-
вила жителям ЛНР и ДНР более 

100 тонн различных гуманитар-
ных грузов. Отправляют подарки 
и самим военнослужащим, кото-
рые сегодня доблестно сражаются 
с неонацистами.

Совсем недавно специалисты 
областных служб экстренного ре-
агирования доставили жителям 
Мариуполя около 10 тонн про-
дуктов питания и бутилированной 
воды. С соответствующей просьбой 

к региональному правительству 
обратились волонтёры благотво-
рительного фонда. Мариуполь, на-
помним, одна из тех территорий, 
где сильно пострадала инфраструк-
тура: в городе разрушены здания и 
коммуникации.

– Нашим добровольцам вы-
делен частный дом с колодцем. 

Сейчас через день готовим еду на 
300–500 человек, – рассказывает 
представитель благотворительного 
фонда Руслан Ижаев. – Благодаря 
помощи правительства Ростовской 
области мы можем ежедневно кор-
мить до тысячи человек.

Несмотря на то что работать 
приходится в условиях, прибли-
женных к боевым, добровольцы 
продолжают деятельность. В пла-

нах увеличить количество тех, кто 
получает горячее питание, что ста-
нет особенно важным с наступле-
нием холодов. 

– Специалисты областных 
служб экстренного реагирования 
не только осуществляют погрузку и 
доставку гуманитарной помощи, но 
и сами активно участвуют в сборе 
продуктов и вещей, необходимых 
жителям сопредельных террито-
рий. Приходить на помощь – наша 
работа, и мы будем проводить её 
до тех пор, пока в этом есть необ-
ходимость, – отметил заместитель 

начальника областной поисково-
спасательной службы Валентин 
Молодчий.

– С 20 февраля в регион по-
ступило порядка 5,5 тысячи тонн 
грузов из 56 субъектов Россий-
ской Федерации. Не остаются 
в стороне предприятия и органи-
зации Ростовской области. Грузы 
распределяются среди жителей 
ДНР, ЛНР и Украины, находя-
щихся сегодня в пунктах времен-
ного размещения на территории 
нашего региона, а также направ-
ляются в составе гуманитарных 
конвоев на сопредельную тер-
риторию, – отметил заместитель 
губернатора Ростовской области 
Вадим Артёмов.

Жители Фролова Волгоград-
ской области тоже активно под-
держивают жителей Донецкой и 
Луганской народных республик 
в гуманитарных акциях: собира-
ют и отправляют в Донбасс про-
дукты питания, предметы первой 
необходимости, одежду. Один из 
свежих примеров – отправка бо-
лее 500 книг русской классики 
для восстанавливаемых на осво-
бождённых территориях школ и 
библиотек.

К слову, Волгоградская область 
передала почти 21,5 тысячи разно-

образных печатных изданий в под-
шефный Станично-Луганский 
район ЛНР. Книги для Донбасса 
приносили волгоградцы, приво-
зили представители муниципаль-
ных районов области. Волонтёры 
навестили даже маломобильных 
граждан, которые захотели при-
нять участие в благотворительном 
сборе. В акции участвовали также 
региональные учреждения и пред-
приятия: музеи, библиотеки, ком-
мерческие организации. Радует не 
только количество собранных книг, 
но и их разнообразие: русская клас-
сика, детская и художественная ли-
тература. 

Свою лепту в общее дело внес-
ла и Кубань. Краснодарский край 

направил гуманитарную помощь 
в Харьковскую область. Очередной 
груз весом 50 тонн привезён в город 
Купянск. Продукты, медикаменты, 
стройматериалы – всё необходимое 
для восстановления мирной жизни. 
Гуманитарную миссию по поруче-
нию губернатора Вениамина Кон-
дратьева возглавил мэр Краснодара 
Андрей Алексеенко. 

На сегодняшний день регион 
отправил уже свыше 750 тонн ве-
щей и продуктов первой необхо-
димости в ДНР и ЛНР. Всего на 
Кубани работает более 50 пунктов 
сбора гуманитарной помощи на 
базе волонтёрских центров, объ-
единённого волонтёрского штаба 
«МыВместе», благотворительных 
фондов, общественных организа-
ций и вузов.

Отправлена в Донбасс помощь 
и из Чеченской Республики. Ре-
гиональный общественный фонд 
имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова оказал гуманитарную по-
мощь социальным объектам ЛНР. 
Десять грузовиков с большим раз-
нообразием продуктов питания и 
многих других жизненно необходи-
мых товаров доставлены в кризис-
ные районы Донбасса. 

Как отметил глава республики 
Рамзан Кадыров на своей странице 
в социальной сети, подобные акции 
от фонда для местного населения 
уже стали своего рода доброй тра-
дицией, благодаря которой сотни, а 
то и тысячи людей смогли выйти из 
трудного жизненного положения.

Ещё одной северокавказской 
республикой, которая в эти дни 
оказала материальную поддержку 
жителям Донбасса, стала Карачае-
во-Черкесия. Здесь собрано более 
шести миллионов рублей в рамках 
проекта в поддержку жителей и за-
щитников Донбасса.

  –     
Россия всемерно помогает нуждающимся жителям ДНР, ЛНР и Украины

За два летних месяца Ростовская область 
направила жителям ЛНР и ДНР более 100 тонн 
различных гуманитарных грузов

В Северске во дворах жилых 
домов (ул. Ямская) боевиками раз-
мещены артиллерия и РСЗО, из 
которых систематически обстрели-
ваются близлежащие населённые 
пункты, при этом эвакуация мир-
ного населения не проводилась. 
В Пивничном в многоквартирных 
жилых домах (ул. Солнечная и 
ул. Калужская) украинские нацио-
налисты оборудовали опорные 
пункты и склады боеприпасов. Все 
подходы к зданиям заминирова-
ны, но местное население об этом 
умышленно не предупреждено.

В Николаеве на территории 
детского сада № 103 (ул. Океанов-
ская) подразделения ВСУ обору-
довали опорный пункт, позиции 
артиллерии и склады боеприпасов, 
при этом эвакуация жителей из 
близлежащих домов не проводи-
лась, боевики фактически исполь-
зуют местное население в качестве 
живого щита. 

В Запорожье украинскими на-
ционалистами в здании детского 
сада № 295 (ул. Автозаводская) 
развёрнут штаб территориальной 
обороны, а на прилегающей тер-
ритории размещена бронетехника. 

В Константиновке Донецкой 
Народной Республики украинские 
вооружённые формирования в дет-
ском саду (ул. Гастелло) оборудова-
ли командный пункт и склады бое-
припасов, по периметру выставили 
блокпосты, а подходы к учрежде-
нию заминировали, но местное 
население об этом умышленно не 
предупреждено.

В Краматорске Донецкой 
Народной Республики в поме-
щениях детских садов № 8 и 67 
(ул. М. Приймаченко) дислоциро-
ваны подразделения ВСУ, а на тер-
риториях размещены артиллерия и 
РСЗО, из которых систематически 
обстреливаются близлежащие на-
селённые пункты.

Кроме того, в Днепропетров-
ской области украинскими нацио-
налистами заминированы автомо-
бильные мосты через реки Гайчур 
(с. Писанцы) и Вороная (с. Со-
сновка), которые они намерены 
взорвать и по уже отработанному 
сценарию с широким освещени-
ем в украинском и западном ме-
дийном пространстве обвинить 
российские Вооружённые Силы 
в якобы неизбирательных ударах 
по объектам транспортной инфра-
структуры.

Подобные преступные дей-
ствия украинских властей демон-
стрируют полное безразличие 
к судьбам собственных граждан и 
абсолютное пренебрежение всеми 
нормами морали и принципами 
международного гуманитарного 
права.

Кроме того, достоверно из-
вестно, что в ближайшее время 
киевский режим под предлогом 
якобы поиска корректировщиков 
ударов авиации и артиллерии рос-
сийских Вооружённых Сил плани-
рует направить в Харьков группу 
сотрудников СБУ и других сило-
вых структур для проведения оче-
редной масштабной карательной 
операции по выявлению граждан, 
лояльных к России (выражающих 
пророссийские взгляды) и после-
дующего их обвинения в коллабо-

рационизме. При этом в качестве 
оснований для задержания жите-
лей города сотрудники СБУ наме-
рены использовать обнаруженные 
в телефонах истории звонков и 
СМС-сообщения на российские 
номера, переписки в мессендже-
рах с осуждением действующей 
украинской власти, подписки 
в социальных сетях на российские 
каналы, фото- или видеоматери-
алы результатов поражения укра-

инских военных объектов, а также 
информацию от доносчиков на со-
седей, друзей, родственников или 
знакомых. 

Задержанные граждане будут 
подвергаться угрозам физиче-
ской расправы над членами их 
семей, насилию и пыткам, как 
это уже происходило в Одессе, 
Николаеве, Славянске, Сумах, 
Чернигове и в ряде других насе-
лённых пунктов.

«Заранее предупреждаем ми-
ровое сообщество об этой готовя-
щейся преступными киевскими 
властями бесчеловечной акции, 
полностью копирующей методы 
нацистов на оккупированных тер-
риториях в период Великой Оте-
чественной войны», – отметил ру-
ководитель Межведомственного 
координационного штаба Россий-
ской Федерации по гуманитарно-
му реагированию – начальник На-
ционального центра управления 
обороной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил Ми-
зинцев.

10 августа 2022 года артилле-
рийские подразделения 110-й от-
дельной механизированный бри-
гады ВСУ со стороны населённого 
пункта Авдеевка обстреляли тер-
риторию пивоваренного завода 
в Донецке, где находились опасные 
химические вещества, используе-
мые в производственном процессе. 
В результате обстрела повреждена 
40-тонная ёмкость системы охлаж-

дения, из которой произошла утеч-
ка более шести тонн аммиака. По-
сле взрыва образовалось токсичное 
облако, которое распространилось 
на площади два квадратных кило-
метра. Один сотрудник предприя-
тия погиб, двое получили тяжёлые 
ожоги дыхательных путей. Опе-
ративными действиями подразде-
лений МЧС Донецкой Народной 
Республики удалось ликвидиро-
вать последствия артиллерийского 

удара и не допустить жертв среди 
местного населения.

«Подчёркиваем, что это не 
первый умышленный обстрел хи-
мически опасных объектов укра-
инскими вооружёнными форми-
рованиями, в результате которого 
создаётся реальная угроза жизни 
и здоровью тысяч мирных жите-
лей. Расцениваем эти преступные 

действия украинских властей как 
акты химического терроризма. 
Это очередное доказательство ге-
ноцида гражданского населения 
Донецкой и Луганской народных 
республик, борющегося за незави-
симость от украинского нацизма, 
со стороны преступного киевского 
режима.

Призываем так называемый 
цивилизованный Запад, Орга-
низацию Объединённых Наций, 
Международный Комитет Крас-
ного Креста, Организацию по за-
прещению химического оружия 
осудить действия киевских вла-
стей и немедленно оказать влия-
ние по недопущению нанесения 
ими ударов по объектам потенци-
ально опасных производств, а так-
же атомной энергетики», – отме-

тил генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

«Ещё раз акцентируем внима-
ние, что в ходе выполнения задач 
специальной военной операции 
Вооружённые Силы России и во-
инские формирования народных 
республик Донбасса не наносят 
ударов по объектам гражданской 
инфраструктуры», – сказал он.

Несмотря на создаваемые ки-
евским режимом препятствия, 

за прошедшие сутки без участия 
украинских властей из опасных 
районов Украины и республик 
Донбасса на территорию Рос-
сийской Федерации эвакуирован 
28 731 человек, в том числе 5619 
детей, а всего с начала специаль-
ной военной операции – 3 286 937 
человек, из которых 524 153 ре-
бёнка. Государственную границу 

Российской Федерации пересекли 
547 720 автомобилей, в том числе 
за сутки – 3532. 

В субъектах Российской Феде-
рации продолжают штатно функ-
ционировать более 9,5 тысячи 
пунктов временного размещения. 
С прибывающими беженцами 
проводится индивидуальная рабо-
та, им оперативно оказывается по-
мощь в решении вопросов, связан-
ных с дальнейшим размещением и 
трудоустройством, обеспечением 
детей местами в детских садах и 
учебных заведениях, а также с пре-
доставлением социальных 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 
прошедшие сутки поступило 26 
обращений с просьбами об эва-
куации в Россию, на территорию 
Донецкой и Луганской народных 
республик, а также в подкон-
трольные российским Вооружён-
ным Силам районы Запорожской, 
Николаевской, Харьковской и 

Херсонской областей. Всего в базе 
данных 2 760 112 таких обращений 
из 2139 населённых пунктов Укра-
ины и с подконтрольной киевским 
властям территории Донецкой На-
родной Республики.

В шести портах (Херсон, Ни-
колаев, Черноморск, Очаков, 
Одесса и Южный) остаются за-
блокированными 59 иностранных 

судов из 14 государств. В рамках 
реализации «Инициативы о вза-
имопонимании по безопасной 
транспортировке зерна из портов 
Украины» всего с 1 августа 2022 
года из украинских портов вышли 
12 судов, вывезена 375 131 тон-
на продовольствия, в том числе  
307 831 тонна кукурузы, 6000 тонн 
подсолнечного масла, 50 300 тонн 
муки, 11 000 тонн сои.

Сохраняется опасность для мо-
реплавания и опасность поврежде-
ния портовой инфраструктуры от 
дрейфа сорванных с якоря укра-
инских мин вдоль побережья при-
черноморских государств.

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 (круглосуточно) – для 
выхода из портов Херсон, Нико-
лаев, Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный в юго-западном направ-
лении от территориального моря 
Украины протяжённостью 307 
морских миль и шириной 3 мили; 
в Азовском море (круглосуточ-
но) – для выхода из порта Мари-
уполь протяжённостью 115 миль 
и шириной 2 мили в направлении 
Чёрного моря.

Отряды разминирования Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации, МЧС России, МЧС Донец-
кой и МЧС Луганской народных 
республик продолжают выполнять 
задачи по очистке республик Дон-
басса и освобождённых районов 
Украины от взрывоопасных пред-
метов. Всего проверено 16 271,89 га 
территории, 718 зданий (из них 13 
социально значимых объектов), 
четыре моста и 135,01 км дорог. Об-
наружены и обезврежены 481 085 
взрывоопасных предметов.

В рамках реализации меропри-
ятий по восстановлению инфра-
структуры народных республик 
Донбасса Военно-строительным 
комплексом Минобороны Рос-
сии продолжается возведение и 
реконструкция жизненно важных 
объектов. В Донецкой Народной 
Республике: в Мариуполе – пер-
вой очереди жилого микрорайона 
(12 жилых домов на 1011 квартир, 
срок завершения строительства  
сентябрь-ноябрь 2022 г.) и админи-
стративно-спасательного центра 
МЧС (срок сдачи декабрь 2022 г.), 
многофункционального медицин-
ского центра на 60 койко-мест 
(срок сдачи сентябрь 2022 г.), пато-
логоанатомического корпуса с от-
делением судебно-медицинской 
экспертизы (срок сдачи октябрь 
2022 г.), мемориального комплек-
са «Саур-Могила» (открытие за-
планировано в сентябре 2022 г.), 
в Волновахе – водовода протяжён-
ностью более 20 км (срок сдачи 
октябрь 2022 г.). В Луганской На-
родной Республике: в Луганске – 
многофункционального медицин-
ского центра на 200 койко-мест 
(срок сдачи ноябрь 2022 г.), в Ро-
веньках – водовода протяжённо-
стью более 40 км (срок сдачи ок-
тябрь 2022 г.).

Для значительной части укра-
инцев, фактически преданных 
собственной преступной властью, 
российская гуманитарная помощь 
остаётся единственной возможно-
стью выжить. 

На пунктах сбора подготовлено 
более 55,9 тысячи тонн предметов 
первой необходимости, продуктов 
питания, лекарственных препара-
тов и изделий медицинского на-
значения. В республики Донбасса 
и на Украину (с 2 марта 2022 г.) 
доставлено 53 914,6 тонны гумани-
тарной помощи, проведены 1434 
акции, в том числе за истекшие 
сутки пять – в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, Харь-
ковской и Херсонской областях, 
в ходе акций мирному населению 
передано 426,9 тонны гуманитар-
ной помощи.

11 августа 2022 года проведены 
пять гуманитарных акций в До-
нецкой Народной Республике, 
Запорожской и Харьковской об-
ластях, в ходе акций населению 
передано 416,1 тонны предметов 
первой необходимости и продук-
тов питания.

С начала специальной военной операции из опасных районов Украины
и республик Донбасса на территорию Российской Федерации 
эвакуированы 3 286 937 человек, из которых 524 153 ребёнка
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Мы продолжаем развенчивать 
мифы западной пропаганды, взяв-
шей под тотальный контроль 
украинские массмедиа. Откро-
венное враньё о происходящем на 
Украине и не только выплёскива-
ется в подавляющем большинстве 
западных СМИ, а также из уст 
официальных лиц. Они всеми име-
ющимися инструментами воз-
действия на массовое сознание 
предпринимают попытки ввести 
в заблуждение общественность 
и деморализовать россиян.

Фейк. Президент России Вла-
димир Путин ввёл режим чрезвы-
чайного положения в Республике 
Крым сроком на 60 суток. Доку-
мент распространяют украин-
ские телеграм-каналы.

На самом деле. Документ 
фейковый, никакого чрезвы-
чайного положения в Крыму не 
вводилось. На документе нет 
штрихкода, которым маркиру-
ются все документы канцелярии 
Президента РФ.

В Указе Президента Рос-
сийской Федерации о введе-
нии чрезвычайного положе-
ния должны быть определены: 
обстоятельства, послужившие 
основанием для введения чрез-
вычайного положения, обосно-
вание необходимости его вве-
дения, а также силы и средства, 
обеспечивающие режим чрезвы-
чайного положения. Ничего это-
го в документе нет. 

Также за то, что появившийся 
в интернете документ липовый, 
говорит и его регистрационный 

номер – 536. Например, послед-
ний опубликованный документ 
на сайте Кремля имеет регистра-
ционный номер 529, а документ 
№ 536 ещё не существует.

Фейк. ВСУ нанесли удары по 
мосту Каховской ГЭС в Херсон-
ской области и вывели его 
из строя, сообщил в сво-
ём телеграм-кана-
ле советник МВД 
Украины Антон 
Геращенко. 

На самом 
деле. Сообще-
ния о том, что 
мост уничто-
жен, являют-
ся выдумками. 
В Сети появи-
лись кадры с ме-
ста происшествия. 
Из видео следует, что 
критичных последствий 
и разрушений моста, о чём за-
являла украинская пропаганда, 
нет. 

Это подтверждают и неко-
торые проукраинские каналы 
со ссылкой на своих читателей, 
которые сообщают, что с мостом 
всё в порядке. 

Как говорят очевидцы, ВСУ 
действительно предприняли по-
пытку атаковать дамбу, но не-
удачно. Выпущенные ракеты 
были сбиты российскими сред-
ствами ПВО. По данным мест-
ных жителей, в районе места 
происшествия была слышна ра-
бота систем противовоздушной 
обороны, при этом взрывов не 
наблюдалось. 

Кроме того, нет подтвержда-
ющих материалов о разрушении 

моста с украинской стороны, 
что также указывает на недосто-
верность информации об успеш-
ной атаке ВСУ. 

Украинская пропаганда не-
однократно пыталась присвоить 
ВСУ новые победы. Например, 

недавно появились сооб-
щения, что вооружён-

ные силы Украины 
полностью раз-

рушили Анто-
новский мост 
в Херсонской 
области. Од-
нако на самом 
деле от уда-
ров пострадала 

лишь строи-
тельная техника.

Фейк. Россий-
ские власти дали 

распоряжение отпра-
вить детей Херсонской об-

ласти в военные интернаты, со-
общают украинские телеканалы.

На самом деле. Никаких во-
енных интернатов в России не 
существует. Жители Украины, 
в том числе Донецкой и Луган-
ской народных республик, на 
добровольной основе отправ-
ляют детей на отдых в Россию. 
Всего этим летом в российских 
лагерях отдохнут пять миллио-
нов детей, в том числе из ДНР 
и ЛНР. На эти цели в Минпрос-
вещения РФ выделили 60 мил-
лиардов рублей.

Только из Херсонской обла-
сти, по словам начальника де-
партамента образования и науки 
ВГА Херсонской области Татья-
ны Кузьмич, в российских дет-
ских лагерях с середины июля по 

сентябрь побывают около 1400 
детей. Она подчеркнула, что 
украинская сторона распростра-
няет слухи о «детских военных 
лагерях в РФ» с целью дестаби-
лизировать ситуацию в освобож-
дённых регионах.

Украинские пропагандисты 
регулярно создают фейки о яко-
бы бесчеловечности российско-
го правительства. Например, 
ранее в интернете появилась 
информация о создании в Рос-
сии конц лагерей для беженцев 
с Украины. Также Киев утверж-
дал, что российские военные 
похитили более 307 тысяч укра-
инских детей. Однако, несмотря 
на грязные слухи, всего с начала 
специальной военной операции 
в РФ прибыли свыше 3,2 мил-

лиона беженцев с Украины и из 
Донбасса. Кроме того, украинцы 
активно возвращаются на под-
контрольные РФ терри тории.

Фейк. Жители Карелии хо-
тят выйти из состава России 
и присоединиться к Финляндии. 
Подобные сообщения активно 
распространяются в социальных 
сетях.

На самом деле. Подобные по-
сты распространяют боты или 
украденные аккаунты. Напри-
мер, часть страниц была созда-

на 24 февраля 2022 года. У всех 
таких аккаунтов мало «друзей» 
в соцсетях, практически нет 
фотографий, а в публикациях 
можно заметить абсолютно оди-
наковые посты антироссийской 
тематики.

Некоторые аккаунты были 
взломаны. Это можно проверить 
на специализированных серви-
сах. Так, например, «Роман Ефи-
мов», активно выступающий 
против специальной военной 
операции, раньше был Андреем 
Крыловым. 

Работники украинской про-
паганды уже не в первый раз 
используют псевдоаккаунты 
в соцсетях для провоцирования 
паники среди населения и на-
гнетания антироссийских на-

строений. Кроме того, они часто 
пытаются разогнать сепаратист-
ские настроения в России. Ра-
нее мы уже опровергали новость 
о том, что в Калининграде рас-
пространяют листовки о том, что 
«Кёнигсберг – это Германия».

Фейк. В Ейске (Краснодарский 
край) горит нефтебаза. Об этом 
сообщают украинские источни-
ки, заявляя, что загорелась она не 
случайно. 

На самом деле. В Ейске дей-
ствительно вспыхнул пожар, 

только к нефтебазе он не имеет 
никакого отношения. Возгора-
ние произошло в ангаре пло-
щадью 550 квадратных метров, 
на складе бытовой техники, 
расположенном на улице Ар-
мавирская, об этом сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС по Крас-
нодарскому краю. В тушении за-
действованы пять единиц техни-
ки и 17 человек личного состава, 
пожар уже локализовали. 

Украинский журналист Ана-
толий Шарий сообщил, что 
вспыхнул склад на территории 
бывшего завода «Полиграф-
маш». Местные жители уточня-
ют, что он принадлежит магази-
ну «Техносклад».

Фейк. Россияне жалуются на 
опустевшие полки в магазинах, 
но продолжают верить «крем-
лёвским» новостям об укреплении 
рубля, сообщает британский та-
блоид Daily Express. 

На самом деле. Этот фейк до-
статочно легко опровергнуть. 
Любой из наших читателей мо-
жет дойти до ближайшего про-
дуктового магазина и увидеть, 

что полки отнюдь не пустуют. 
В ассортименте есть все товары 
первой необходимости и даже 
больше. На этом фоне слухи 
о продовольственном кризисе 
в РФ выглядят крайне абсурдно. 

Да, действительно, под дав-
лением западных санкций с рос-
сийского рынка ушли некоторые 
западные производители. Од-
нако место недолго пустовало. 
Прибыльную нишу быстро за-
няли отечественные предприни-
матели. 

Юрий БЕЛОУСОВ 
Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Что может заменить возмож-
ность общения с родными и близ-
кими тем, кто находится на пе-
редовой, кто ежедневно рискует 
собой в боевой обстановке? По-
жалуй, ничто. Этот жизненный 
постулат хорошо известен ко-
мандующему войсками Централь-
ного военного округа Герою России 
генерал-полковнику Александру 
Лапину. Вот почему более месяца 
назад им было принято решение 
провести серию телевизионных 
мостов между гарнизонами ЦВО 
и военнослужащими российской 
группировки войск «О», в обиходе 
известной как «Отважные». 

Первый же сеанс видеосвя-
зи посредством телевизионного 
моста с Екатеринбургским гар-
низоном подтвердил высокую 
результативность этой нова-
торской идеи. На прямой эфир 
пришли родственники тех, кто 
в настоящее время решает бое-
вые задачи по демилитаризации 
и денацификации Украины, что-
бы душевным общением поддер-
жать мужа, отца, сына, брата.

…К сегодняшнему дню такие 
онлайн-встречи организованы 
в пяти гарнизонах ЦВО, распо-
ложенных в регионах Поволжья, 
Урала и Западной Сибири. Это 
Екатеринбургский, Юргинский, 
Кызыльский, Тоцкий и Чебар-

кульский гарнизоны. В некото-
рых телевизионные встречи про-
вели уже по два раза. 

Представители командова-
ния воинских частей и соеди-
нений говорят, что оповещать 
и приглашать родных и близких 
военнослужащих на такие встре-
чи даже не приходится. Весть 
о том, что в воинской части бу-
дут установлены телевизион-
ные экраны для онлайн-обще-
ния, облетает военные городки 

в считаные минуты. Сарафанное 
радио работает быстрее посыль-
ных: женщины созванивались, 
дети во дворах делились услы-
шанной новостью от мам: «Будет 
встреча с папой!»

– Вы не представляете, ка-
кую радость и облегчение я ис-
пытала, увидев на экране своего 
мужа, – призналась супруга во-
еннослужащего Елена из Ека-
теринбургского гарнизона. – 
Он не унывает, он у нас молодец! 
Да они все молодцы! Командова-
ние говорит, что наши мужчины 
с честью решают поставленные 
боевые задачи. Они – наша защи-
та и опора, а мы – их надёжный 
тыл. Мы обязательно их дождём-

ся и вместе отпразднуем победу!
– Спасибо командованию, 

что организовало для нас такое 
мероприятие, – выразила слова 
благодарности супруга военнос-
лужащего Светлана (Юргинский 
гарнизон). – Всё это непереда-
ваемо. Когда муж с экрана про-
кричал: «Дочка, я тебя вижу 
и слышу!», и у меня, и у дочери 
слёзы полились. Такие моменты 
семейного единения дорогого 
стоят. Такого душевного волне-

ния мне испытывать ещё не при-
ходилось.

«Жёны по видеосвязи встре-
тили нас с улыбками и песня-
ми», – поделился впечатлениями 
от телеобщения командир отде-
ления «Отважных» Александр 
(Чебаркульский гарнизон).

Рядовой Максим (Юргин-
ский гарнизон) в ходе телеобще-
ния показал своей семье пачку 
писем, хранимых им всё время 
нахождения в районе спецопе-
рации. Все они – от детей из 
разных регионов России, в этих 
посланиях – стихи, пожелания, 
рисунки. Максим пообещал, что 
не расстанется с письмами до 
победного конца специальной 

военной операции. А затем, вер-
нувшись домой, будет хранить их 
в семейном ар хиве.

Надо сказать, что нередко 
телемосты сопровождаются по-
казом церемоний вручения от-
личившимся военнослужащим 
на передовой государственных 
и ведомственных наград. В част-
ности, в период инспектирова-
ния одного из подразделений 
группировки «О» такое награж-
дение провёл статс-секретарь – 
заместитель министра обороны 
России Николай Панков. 

«Вы выполняете свою работу 
достойно. Спасибо вам за служ-
бу. Самые добрые вам пожела-
ния, берегите себя, мои уважае-
мые коллеги и боевые товарищи. 
Спасибо!» – от души поблагода-
рил тогда отличившихся воинов 
замминистра обороны РФ.

А ещё под занавес видео-
встреч обе стороны общения 
радуют друг друга концертными 
номерами. В местах постоянной 
дислокации дети военнослужа-
щих, юнармейцы, представители 
гарнизонных творческих кол-
лективов записывают, как они 
поют и танцуют, а военнослужа-
щие, в свою очередь, исполняют 
песни под гитару. 

Командующий войсками ЦВО 
генерал-полковник Александр 
Лапин отмечает, что сложив-
шаяся практика проведения 
телевизионных мостов между 
гарнизонами округа и военнос-
лужащими, находящимися в зоне 

проведения спецоперации, будет 
продолжена.

А вот общественным акти-
вистам из Астраханской области 
выдалась возможность не только 
увидеть, но и лично навестить 
воинов, находящихся в райо-
не проведения спецоперации. 
В пункте временной дислокации 
подразделений Южного воен-
ного округа в Херсоне побывала 
небольшая делегация из этого 
региона.

В составе группы – пред-
ставитель комитета солдатских 
матерей Астраханской области 
Наталья Морозова и руководи-
тель регионального отделения 
организации «Офицеры России» 
полковник запаса Анатолий 
Салин. С собой они привезли 
ценный груз – посылки со сред-
ствами гигиены и деликатесами, 
приготовленными руками самих 
матерей, а также письма от род-
ных и близких со словами под-
держки и благодарности.

«Цель поездки – поддер-
жать боевой дух наших солдат 
и офицеров, выполняющих за-
дачи специальной военной опе-
рации, – отметил Анатолий Са-
лин. – И нужно было видеть, 
какой радостью озарялись лица 
военнослужащих, которым 
адресно, по поручению их род-
ных и близких, были переданы 
эти гостинцы и письма с поже-
ланиями боевой удачи и возвра-
щения домой с победой». 

К этой поездке активисты 

подготовились заранее. Были 
уточнены сведения о военнос-
лужащих – уроженцах Астра-
ханской области, выполняющих 
задачи в районе спецоперации, 
налажен контакт с их родными 
и близкими, сформирован бла-
готворительный груз. Приезд 
земляков стал для ребят силь-
нейшим эмоциональным заря-
дом, мотивирующим на даль-
нейшее успешное выполнение 
бое вых задач. 

Следует отметить, что среди 
многих общественных объедине-
ний Астраханской области мест-
ный комитет солдатских матерей 
является, пожалуй, наиболее ак-
тивной организацией. Он посто-
янно поддерживает связь с во-
еннослужащими, призванными 
из данного региона. Солдатские 
матери никогда не сидят на ме-
сте, чуть ли не каждый месяц 
инициируют поездки в воин-
ские части и соединения с целью 
оказания моральной и матери-
альной поддержки защитникам 
Оте чества.

Весомую помощь комитету 
оказывает руководитель Астра-
ханского отделения организации 
«Офицеры России», ветеран бо-
евых действий, кавалер ордена 
Мужества полковник запаса Ана-
толий Салин. Свой опыт службы 
в должности районного воен-
ного комиссара он решил после 
увольнения в запас использовать 
в общественной работе, помогая 
налаживать связи общественни-
ков с воинскими коллективами. 
Этой работой Анатолий Влади-
мирович занимается уже более 
полутора десятков лет, а на днях 
была успешно проведена та са-
мая акция по доставке в подраз-
деления, выполняющие задачи 
специальной военной операции, 
писем и подарков с Родины.

 – ,  –   ! 
Военнослужащие Вооружённых Сил России, принимающие участие в специальной военной операции, ощущают 
постоянную поддержку со стороны подавляющего большинства россиян

Каждого нашего воина, кто сегодня с честью 
выполняет боевые задачи на передовой, ждут 
дома с победой

Украинская пропаганда неоднократно пыталась присвоить ВСУ новые 
победы. Например, недавно появились сообщения, что вооружённые 
силы Украины полностью разрушили Антоновский мост в Херсонской 
области

,   
Беспрецедентная, не имевшая никогда прежде таких масштабов, такой агрессивности информационная война 
против России ведётся в режиме нон-стоп

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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«На данный момент шахта рабо-
тает в своём установленном режи-
ме, добыча составляет 1000–1500 
тонн в день, что составляет в месяц 
около 40 тысяч тонн антрацита. Это 
позволяет обеспечивать энергети-
ческую безопасность нашей моло-
дой республики, заработок нашим 
сотрудникам и их семьям», – рас-
сказал главный инженер шахты 
«Должанская-Капитальная» Роман 
Беловол. По его словам, развитие 
шахты, являющейся градообразую-
щим предприятием для луганского 
города Свердловск, и близлежащих 
посёлков, не остановилось, хотя 
у предприятия были определён-
ные трудности, связанные с от-
током кадров в 2014 году, а также 
с логистикой готовой продукции и 
её сбытом. Тем не менее руковод-
ством шахты и города было при-
нято решение продолжать добычу 
энергоносителя. 

Коллектив предприятия реша-
ет сложные вопросы, сотрудники 
шахты признаются, что приходится 
нелегко, но они не опускают руки и 
обновляют очистной фронт. В ра-
боте находятся два очистных забоя, 
силами предприятия производит-
ся ремонт выёмочной техники, то 
есть на шахте налажена работа по 
приведению в работоспособное 
состояние оборудования, за счёт 
которого добывается уголь. От-
вечает за ремонт оборудования 
энергомеханический цех предпри-
ятия, где собраны станки и специ-
алисты, способные поддерживать 
в работоспособном состоянии все 
агрегаты для работы шахты. Фрезе-
ровочный, сварочный, инструмен-
тальный и другие участки работают 
на уровне ремонтного завода и обе-
спечивают бесперебойное функци-
онирование шахты.

Главный инженер «Должанской-
Капитальной» уточнил, что в насто-
ящее время на балансе предприятия 
числятся четыре угольных пласта. 
Один пласт шахтёры отрабатывали 
с 1981 года, так называемый «Ата-
ман» – лучший уголь в Советском 
Союзе, но он уже практически вы-
работан. В настоящее время на шах-
те перешли на отработку другого 
пласта антрацитовой группы углей, 
запас в котором составляет около 
45 млн тонн. На сегодняшний день 
там выбрано всего 4 млн тонн угля. 
По самым скромным прогнозам, 
в режиме 1 млн – 1,5 млн тонн в год 
можно работать ещё около 40 лет. 
Есть ещё один пласт, который нужно 
начинать разведывать, подготавли-
вать и отрабатывать. «У предприятия 
есть потенциал, оно живёт и будет 
жить. Когда мы победим, надеем-
ся, что наши работники вернутся на 
предприятие. Начнём инвестировать 
в угольную промышленность, под-
нимать престиж шахтёрского труда, 
люди пойдут на работу, потому как 
край у нас шахтёрский, уголь – одно 
из главных достояний нашей респу-
блики, хлеб Донбасса», – убеждён 
Роман Беловол.

Уголь, блестя на солнце подобно 
его химическому «родственнику» 
алмазу, широкой струёй льётся из 
бункера в нутро товарного вагона. 
Это конечный этап работы с добы-
тым под землёй энергоносителем. 
Его подняли на поверхность, очи-
стили от примесей и отсортировали 
на центральной обогатительной фа-
брике, расположенной здесь же, на 
производственном комплексе шах-
ты и теперь отгружают потребителю 
готовую продукцию. «Людям ЛНР 
удалось сохранить советское про-
изводственное наследие, это радует. 
Было бы хорошо, чтобы это и другие 
предприятия развивались дальше, 
модернизировались, не останав-
ливались на достигнутом», – поде-
лился впечатлением от увиденного 
на шахте журналист из Македонии 
Драко Тодоровски, уже не первый 
раз посещающий Донбасс с начала 
специальной военной операции.

Даже если шахта в настоящий 
момент не ведёт добычу, на ней 
должно трудиться до нескольких 
сотен человек, чтобы шахта не была 
потеряна. Постоянно необходимо 
проводить откачку грунтовых вод, 
поступающих в выработки. К при-
меру, на «Должанской-Капиталь-
ной» приток воды в час составляет 
около 700 кубометров, так что насо-

сы, откачивающие грунтовые воды 
на поверхность, должны постоянно 
работать и своевременно обслужи-
ваться. С этой задачей действующий 
киевский режим не справился, либо 
изначально не ставил перед собой 
целью сохранить угледобывающую 
отрасль на восточных территориях.

Как сообщил глава Луганской 
Народной Республики Леонид 
Пасечник в ходе встречи с жур-
налистами, на освобождённых от 
украинских националистов землях 
шахты добывающих объединений 
«Золотое» и «Горское» оказались 
практически все залитыми водой. 
«Причём затоплены они выше точ-
ки невозврата, даже если мы сейчас 
начнём откачивать воду – запустить 
данные шахты у нас практически 
нет возможности», – уточнил глава 
республики. 

По его словам, на сегодняшний 
день в ЛНР функционируют те шах-
ты, которые работали и до 2014 года. 
При этом часть нерентабельных 
шахт была закрыта, а работники 
переведены на более рентабельные 
угледобывающие предприятия. По 
итогам 2021 года шахтёрами респу-
блики было добыто порядка 7 млн 
тонн угля, который в основном ис-
пользуется для внутренних потреб-
ностей ЛНР. «Уголь используется на 
Алчевском металлургическом ком-
бинате, поставляется в Донецкую 
Народную Республику на Енакиев-
ский, Донецкий и Макеевский ме-
таллургические комбинаты, а также 
на Старобешевскую и Зуевскую те-
пловые электростанции в ДНР. Вы-
работанная электроэнергия постав-
ляется в том числе и в ЛНР. Часть 
добытого луганскими шахтёрами 
антрацита также экспортируется 
в Россию.

«Совсем недавно после ос-
вобождения территории нами 
была введена в работу Луганская 
тепловая электростанция, распо-
ложенная на территории города 
Счастье. Мы её запустили на газу, 
но сейчас она возможно будет 
переведена на уголь», – рассказал 
Леонид Пасечник.

В ходе пресс-тура многонаци-
ональная журналистская группа 
посетила также и Беловодский мас-
лодельный завод, производящий 
широкий ассортимент высококаче-
ственной продукции – сливочное 
масло, сыры, твороги и так далее. 
Находящееся на территории осво-
бождённого от власти национали-
стов всего несколько месяцев назад 

Беловодского района, предприятие 
не останавливало производствен-
ный процесс с началом специаль-
ной военной операции ни на день. 
Руководство и работники произ-
водства продолжали трудиться, пе-
рерабатывая закупаемое у окрест-
ных фермеров молоко во вкусную 
и полезную продукцию, которую 
на заводе производят без всяческих 
лишних добавок, вроде пальмо-
вого масла. Предприятие выдаёт 
значительную часть финансовых 
поступлений в бюджет города Бе-
ловодска и в настоящее время ищет 
возможности нарастить как объёмы 
производства, так и расширить его 
ассортимент. 

«На данный момент не делаем 
плавленый сыр, кремы сладкие, 
творожные, сметанные, потому что 

у нас нет необходимых ингредиен-
тов, это в перспективе. Мы ищем 
поставщиков, каналы сбыта, во-
обще в любой ситуации стараемся 
поддерживать своих людей, сохра-
нять спокойствие и работать», – по-
делилась планами начальник про-
изводства Анна Белявич. 

«Я приехал в Донбасс осве-
щать спецоперацию 25 февраля, 
видел много, как страдали люди, 
как они умирали, а сегодня я здесь 
на маслозаводе, и это так хоро-
шо – мир. Для людей это самое 
важное. Молоко, хлеб, фрукты, 
чтобы дети спокойно гуляли на 
улице и можно было хорошо по-
болтать с соседом. Америка дала 
Украине оружие, чтобы люди стре-
ляли друг в друга, но это не сделает 
страну сильным и независимым 
государством. Кто за это заплатит? 

Украинский народ», – убеждён 
шеф-корреспондент телеканала 
«Феникс» из Китая Лу Юйгуан.

Убеждённость в том, что мир 
на освобождённых территориях 
Луганской Народной Республики 
приносит новые возможности и 
перспективы дальнейшего развития 
полностью разделяет и директор 
расположенного в Беловодске Дер-
кульского конного завода Михаил 
Гладков. Предприятие, созданное 
в 1765 году по указу российской им-
ператрицы Екатерины II, является 
одним из старейших в Российской 

империи государственных заводов 
по выращиванию лошадей. Ком-
плекс зданий, выстроенных в виде 
императорской монограммы, со-
хранился до наших дней. 

При основании конезавода 
здесь разводили различные породы 
для кавалерии, для чего привез-
ли сюда в 1767 году 73 племенные 
лошади. Английские, испанские, 
венгерские, немецкие, арабские 
кони стали основой для племенной 
работы. К 1787 году на заводе на-
считывалось уже 881 голов элитных 
скакунов. 

«Конезавод переживал не самые 
лучшие времена, до освобождения 
территории был на грани разруше-
ния в прямом смысле слова. Сейчас 
начинаем новую жизнь, проводится 
благоустройство, изменился и под-

ход к лошадям – появились новые 
корма, лекарства для лошадей. 
Полным ходом мы развиваемся», – 
директор конезавода не скрывает 
позитивных эмоций. 

В настоящее время на пред-
приятии содержится 172 лоша-
ди – чистокровные английские и 
украинские верховые, а также полу-
кровные лошади и другие спортив-
ные породы. Работу с ними ведут 
более 60 сотрудников конезавода, 
который после освобождения тер-
ритории стал государственным 
предприятием. Поддержка со сто-
роны государства позволяет работ-
никам завода не только выстраи-
вать планы работ по дальнейшему 
развитию породы украинской вер-
ховой, но и формировать перспек-
тиву по организации племенной 
работы с мясными и молочными 

породами крупного рогатого скота, 
а также восстановить свиноводство.

«Киевские власти считали, что 
завод не нужен – финансирования 
не было, техника не обновлялась, 
всё приходило в упадок, а богатей-
шие угодья конезавода распрода-
вались в частные руки. Теперь же 
мы продолжим работу по нашему 
основному профилю коневодства, 
а также получили возможность раз-
вивать наше хозяйство, открывать 
новые горизонты», – поделился 
планами с участниками пресс-тура 
руководитель предприятия.

Тему восстановления экономи-
ки и помощи предприятиям затро-
нул в ходе встречи с журналистами 
и глава Луганской Народной Ре-
спублики Леонид Пасечник. По его 
словам, руководство страны имеет 
планы по восстановлению таких 
крупных предприятий, как северо-
донецкое химическое предприятие 
«Азот», нефтеперерабатывающий 
завод в Лисичанске и других. «Без-
условно, будет восстановление и 
всех тех предприятий, в том числе 
малых частных, которые распо-
лагаются на освобождённой агло-
мерации Северодонецка – Севе-
родонецк, Лисичанск, Рубежное, 
Кременная», – сообщил руково-
дитель ЛНР. Он также добавил, 
что правительством разрабатыва-
ются меры поддержки в том числе 

и для малого бизнеса, некрупных 
предпринимателей, которые дадут 
существенный толчок к нормали-
зации социально-экономической 
ситуации. 

При том, по словам Пасечни-
ка, одной из основных задач на 
сегодня является учёт количества 
людей, которые остались на осво-
бождённых территориях, в основ-
ном в Северодонецке, Лисичанске, 
Рубежном, Кременной, Попасной. 
«Мы обязаны понять, сколько лю-
дей остались без крова, потому что 
какая-то часть выехала на террито-
рию Украины, какая-то часть нахо-
дится на нашей территории, какая-
то часть выехала в РФ. Мы обязаны 
восстановить подачу электроэнер-
гии, воды, газа, тепла и закрыть те-
пловой контур в тех домах, которые 
позволяют это сделать», – подчер-

кнул глава ЛНР. Он также отдель-
но отметил, что в настоящее время 
по дальнейшей судьбе Попасной, 
как населённого пункта, оконча-
тельное решение республиканским 
правительством ещё не принято. 
При этом есть вероятность, что По-
пасную восстанавливать не станут, 
поскольку город разрушен практи-
чески полностью.

Также одной из основных теку-
щих задач руководитель молодой 
республики назвал подготовку к на-
чалу нового учебного года. «Прово-
дится на сегодняшний день вери-
фикация наших детишек, которые 
не должны остаться без внимания, 
которые должны пойти в школу. 
Думаю, что школы будут запуще-
ны на абсолютно всех территориях 
и начнётся полноценный учебный 
процесс, за исключением террито-
рий Северодонецка, Лисичанска, 
Рубежного, Кременной, потому, 
что они продолжают подвергаться 

обстрелам со стороны ВСУ, украин-
ских националистов», – сообщил 
Леонид Пасечник. Перечисленные 
города находятся в зоне поражения, 
куда достаёт тяжёлое вооружение, 
что может подвергнуть опасности 
жизнь и здоровье детей при очной 
форме обучения. В свою очередь 
для организации онлайн-учёбы не-
обходимо будет обеспечить интер-
нет-доступом каждый дом и каж-
дую квартиру в этих населённых 
пунктах. «Война войной, но дети 
должны учить историю, математи-
ку, быть счастливыми на своей тер-
ритории и для того мы будем делать 
всё возможное», – пообещал глава 
республики.

«Я не до конца понимаю, почему 
они стреляют по городам. Послед-
ние прилёты – это город Стаханов, 
в техникум. Целями националистов 
становятся стадионы, гражданские 
объекты, гражданская инфраструк-
тура. Это делается для того, чтобы 
дестабилизировать ситуацию в ре-
спублике, чтобы нам, как можно тя-

желее было всё то восстанавливать, 
вызывать недовольство жителей на-
ших территорий, в том числе осво-
бождённых», – поделился мнением 
руководитель ЛНР. 

Продолжая тему образования, 
Леонид Пасечник рассказал, что 
на освобождённых территориях 
республики преподавание истории 
будет кардинально отличаться от 
принятого до февраля этого года. 
«Потому, что в той истории идёт 
мощнейшая пропаганда фашизма, 
воспитывается русофобия, нена-
висть ко всему русскому. Этих ве-
щей никто не допустит», – заверил 
журналистов глава ЛНР. Во все 
учебные заведения на освобождён-
ной территории доставлены учеб-
ники истории, в которых не подвер-
гаются пересмотру и извращённому 
передёргиванию факты, казалось 
бы, общеизвестные – победителем 
над фашистской Германией в этих 
учебниках является Советский 
Союз, а героями советские люди, 
победившие коричневую чуму. По 
заверению главы республики, те 
учителя, которые осознают, что 
ранее преподавали неправильную 
историю, пройдут курсы перепод-
готовки и смогут продолжить ра-
боту. «Если они не согласны с нами 
в каком-то идейном плане, то это 
дело каждого человека. Преследо-
вать никто никого не будет, но и 
в школе такие преподаватели учить 
детей не будут», – отметил он. 

Говоря о ситуации на фронте 
специальной военной операции, 
Леонид Пасечник характеризовал 
сложившуюся обстановку как до-
статочно напряжённую. «Исполь-
зуя поставленные на вооружение 
РСЗО HIMARS, украинские воен-
ные начинают очень точечно попа-
дать по нашим объектам благодаря 
тому, что у них появилось высоко-
точное оружие, которое сбить до-
статочно сложно. Мы работаем 
над этим, и хочу сказать, что если 
сегодня на территории республики 
нет взрывов, это не заслуга украин-
цев, которые не перестали по нам 
стрелять, а заслуга наших средств 
ПВО, которые отражают атаки», – 
обозначил ситуацию с применени-
ем высокоточного американского 
вооружения по территориям респу-
блики глава ЛНР.

Он также сообщил, что против-
ник проводит спланированную ин-
формационную кампанию, в ходе 
которой распускаются слухи о ре-
зультативности «прилётов» по объ-
ектам ЛНР благодаря деятельности 
переселенцев с освобождённых лу-
ганских территорий. «Противник 
продолжает ссорить нас друг с дру-
гом, это его основная задача, чтобы 
мы с ненавистью относились к тем 
людям, которые прибыли к нам», – 
убеждён глава ЛНР. Безусловно, 
в республику под маской беженцев 
могли проникнуть киевские дивер-
санты, задачей которых является 
выявление целей и корректировка 
артиллерийского огня, но, как от-
метил Леонид Пасечник, в этом 
направлении должны работать со-

ответствующие подразделения 
госбезопасности, МВД, Народной 
милиции ЛНР. В большинстве же 
своём в республику пришли про-
стые люди, которые нуждаются 
в крове, убежище, пище, и респу-
бликанская власть их обеспечивает. 

«Тем не менее наши подразде-
ления, подразделения Луганской 
народной милиции совместно 
с подразделениями Донецкой на-
родной милиции при поддержке 
ВС РФ, представителей Чеченской 
Республики продолжают освобож-
дение территории Донецкой На-
родной Республики от украинских 
националистов, от украинских на-
ционалистических батальонов. Мы 
планомерно движемся вперёд, и 
задачи, которые перед нами стоят, 
наши военные подразделения еже-
дневно выполняют», – подчеркнул 
глава ЛНР.

Фото автора
Свердловск – Беловодск – Луганск, 
ЛНР 

    

Руководство ЛНР имеет планы
по восстановлению крупных предприятий 
республики, таких как северодонецкое 
химическое предприятие «Азот», 
нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске
и других
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Александр ПИНЧУК 

Славная история ВВС нашего госу-
дарства говорит о том, что на про-
тяжении всего времени существо-
вания военный воздушный флот 
страны всегда находился в авангар-
де, на ведущих ролях в мире. В этом 
заслуга авиационной конструк-
торско-инженерной школы, сохра-
нившей свои традиции со времён 
Российской империи и по сей день. 
Профессионализм, высокий уро-
вень выучки, а зачастую мужество 
и отвага лётно-инженерного со-
става Военно-воздушных сил так-
же не вызывают сомнений. Наши 
военные лётчики и техники с до-
блестью и честью решают задачи 
в ходе специальной военной операции 
на Украине. О том, с какими резуль-
татами подошёл личный состав 
ВВС к очередному юбилею, «Красной 
звезде» рассказывает командующий 
Военно-воздушными силами – за-
меститель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами ге-
нерал-лейтенант Сергей ДРОНОВ.

– Сергей Владимирович, как 
создавались Военно-воздушные 
силы России, какой путь они прош-
ли за 110 лет?

– История военно-воздушных 
сил началась ещё в XX веке накануне 
Первой мировой войны. Предчув-
ствие «мировой бойни» заставило 
военно-политическое руководство 
Российской империи предпринять 
усилия по созданию воздушного 
флота как элемента Вооружённых 
Сил в интересах проведения воз-
душной разведки, корректировки 
артиллерийского огня, передачи до-
несений, приказов и перевозки лю-
дей и грузов. 

Осенью 1911 года император 
Николай II принял участие в тор-
жествах, посвящённых первой го-
довщине Севастопольской авиаци-
онной школы и первому выпуску 
офицеров-лётчиков, что стало по-
водом для высочайшего повеления 
от 22 ноября (5 декабря – по ново-
му стилю) 1911 года: «Все вопро-
сы по воздухоплаванию в армии 
сосредоточить в Главном управле-
нии Генерального штаба». 12 авгу-
ста (30 июля – по старому стилю) 
1912 года приказом военного мини-
стра № 397 генерала от кавалерии 
В.А. Сухомлинова вопросы воз-
духоплавания и авиации переданы 
специально созданному органу – 
Воздухоплавательной части Гене-
рального штаба. Эта дата считается 
днём образования военной авиации 
России. 

Молодая Советская Республика 
основала свои военно-воздушные 
силы в 1918 году под названием 
Рабоче-Крестьянский Красный 
Воздушный Флот. Серьёзные испы-
тания прошли военно-воздушные 
силы за годы Великой Отечествен-
ной войны: в короткие сроки была 
проведена их структурная реорга-
низация, существенно увеличена 
численность. Всего за годы войны 
авиацией выполнено более 3 мил-
лионов боевых самолёто-вылетов. 
За проявленные мужество и отвагу 
свыше 200 тысяч воинов-авиаторов 
были награждены орденами и ме-
далями, почти двум с половиной 
тысячам (2420) присвоено звание 
Героя Советского Союза, 65 лётчи-
ков удостоены этого звания дважды, 
а двое – трижды.

После окончания Великой 
Оте чественной войны началась 
эра реактивных самолётов, поя-
вился новый вид боевой техники – 
вертолёты. 

В 1997 году были созданы Во-
енно-воздушные силы России, 
которые объединили Войска про-
тивовоздушной обороны и Воен-
но-воздушные силы. В этом же году 
Указом Президента Российской Фе-
дерации № 949 (от 29 августа) 12 ав-
густа установлен Днём Военно-воз-
душных сил. 

В связи с расширением спектра 
внешних угроз национальной без-
опасности России и в целях её обе-
спечения не только в воздушной, 
но и в космической сферах 1 августа 
2015 года были созданы Воздушно-
космические силы, в состав которых 
организационно влились Военно-
воздушные силы как род войск.

Развитие Военно-воздушных 
сил продолжается и в настоящее 
время в целях защиты националь-
ных интересов России и военной 
безопасности страны в воздушно-
космической сфере.

– Как сегодня структурно пред-
ставлены российские ВВС? Какие 
они выполняют задачи, какая техника 
стоит на вооружении?

– Современные Военно-воз-
душные силы представляют собой 
высокоманёвренный и мобильный 
род Воздушно-космических сил, 
предназначенный для отражения 
агрессии в воздушном простран-
стве, защиты от ударов с воздуха 
наземных и надводных объектов, 
поражения противника, а также для 
авиационной поддержки и обеспе-
чения боевых действий других видов 
и родов войск Вооружённых Сил.

По своему предназначению они 
подразделяются на дальнюю, во-
енно-транспортную, оперативно-
тактическую и армейскую авиацию, 
а по решаемым задачам – на бом-

бардировочную, штурмовую, ис-
требительную, разведывательную, 
транспортную и специальную ави-
ацию, которые являются родами 
ВВС.

В состав Военно-воздушных сил 
входят командования дальней и во-
енно-транспортной авиации, авиа-
ция армий Военно-воздушных сил 
и противовоздушной обороны, ави-
ационные дивизии, бригады армей-
ской авиации, авиационные полки, 
отдельные авиационные эскадри-

льи, а также военно-учебные заве-
дения и научно-исследовательские 
организации.

Организационная структура со-
временных Военно-воздушных сил 
позволяет эффективно решать сто-
ящие перед ними задачи. 

На вооружении дальней авиа-
ции стоят стратегические бомбарди-
ровщики Ту-160 и Ту-95МС, а также 
дальний бомбардировщик Ту-22М3. 
В настоящее время эти самолёты 
модернизируются. На них уста-
навливается новое оборудование, 
адаптирующее их к новым типам 
авиационных средств поражения, 
значительно повышается точность 
его применения и, следовательно, 

боевая эффективность. В прошлом 
году в состав дальней авиации во-
шёл полк с авиационным ракетным 
комплексом «Кинжал» на самолё-
тах МиГ-31К, который в настоящее 
время успешно применяется в ходе 
СВО.

Основной военно-транспорт-
ный самолёт, успешно решающий 
задачу парашютного десантиро-
вания войск и техники Воздуш-
но-десантных войск, – тяжёлый 
военно-транспортный самолёт 
Ил-76Д. Сейчас в войска поступает 
его модернизированная версия – 
Ил-76МД-90А, имеющий более 
экономичные двигатели и новое 
оборудование. Уникальными по 
своей грузоподъёмности, дально-
сти полёта и размерам грузовых 
кабин являются самый большой 
в мире турбовинтовой самолёт 
Ан-22 и тяжёлый дальний Ан-124, 
также стоящие на вооружении во-
енно-транспортной авиации.

В связи с большим спектром 
решаемых задач оперативно-так-
тическая авиация имеет широкий 
модельный ряд самолётов, стоя-
щих на вооружении, и включает 
штурмовик Су-25СМ3, истреби-
тели Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35С, 
бомбардировщики Су-24М, Су-34, 
Су-34М, истребитель-перехватчик 
МиГ-31БМ. Поступает и много-
функциональный самолёт пятого 
поколения Су-57.

Армейская авиация вооруже-
на различными модификациями 
транспортно-десантного вертолё-
та Ми-8, ставшего самым массо-
вым двухдвигательным вертолётом 
в мире. Транспортные задачи ре-
шаются с применением вертолётов 
Ми-26, обладающих самой боль-
шой в мире грузоподъёмностью, 
а ударные задачи – с помощью 
вертолётов Ми-24, Ми-35, Ми-28 
различных модификаций, Ка-52. 
Их лётно-технические характери-
стики, арсенал средств поражения 
и обороны позволяют эффективно 
решать задачи непосредственно 
над полем боя.

Продолжается оснащение войск 
беспилотными летательными аппара-

тами оперативного назначения, таки-
ми как «Иноходец» и «Форпост-РУ».

Они используются для решения 
разведывательных и ударных задач 
в целях наращивания возможностей 
пилотируемой авиации.

Особое внимание уделяется во-
просам совместного применения 
беспилотной и пилотируемой ави-
ации, внедрению в практику новых 
способов и приёмов решения бое-
вых и специальных задач.

При этом на вооружении име-
ются современные авиационные 
средства поражения с высокими 
функциональными и боевыми воз-
можностями, способные эффектив-
но решать боевые задачи по уничто-
жению целей в воздухе и на земле.

Так, вертолёты армейской ави-
ации наряду с противотанковыми 
управляемыми ракетами применя-
ют лёгкие многоцелевые управляе-
мые ракеты, хорошо зарекомендо-
вавшие себя в военных конфликтах.

Оперативно-тактическая авиа-
ция на сегодняшний день получила 
на вооружение широкий ряд совре-
менных авиационных управляемых 
ракет класса «воздух – воздух», «воз-
дух – поверхность» с улучшенными 
тактико-техническими характери-
стиками.

Дальняя авиация оснащена вы-
сокоточными крылатыми ракетами 

воздушного базирования большой 
дальности.

– Современная авиационная 
техника, которая поступала в по-
следние годы на вооружение, будь 
то самолёты Су-35С, Су-30СМ, 
Су-34, вертолёты Ка-52, Ми-28Н, 
Ми-8 различной модификации, – все 
они сегодня активно задействованы 
в специальной военной операции. 
Расскажите, как зарекомендовала 
себя эта техника? Отвечает ли она 
тем характеристикам, которые за-
кладывались при её создании?

– Поступающие современные 
образцы авиационной техники обо-
рудуются новейшими системами 
индивидуальной защиты, большое 

внимание уделяется повышению 
выживаемости в воздухе, снижению 
радиолокационной заметности, ав-
томатизации процессов управления 
самолётом и применения оружия. 

Все образцы уже прошли апро-
бацию в ходе боевых действий в спе-
циальной операции в Сирии, по 
результатам оперативно проведены 
необходимые доработки.

Сегодня участие военной ави-
ации в специальной военной опе-
рации на Украине широко и объ-
ективно освещается средствами 

массовой информации. В эффек-
тивности её применения, её высо-
ких лётно-технических характери-
стик, установленных нами в ходе 
проектирования и создания об-
разцов авиационной техники, мы 
убеждаемся каждый день.

– Одним из флагманов опера-
тивно-тактической авиации сегодня 
считается самолёт пятого поколения 
Су-57. Расскажите, как проходит 
его освоение в авиационных частях 

ВВС. Что можно рассказать о Су-57 
по результатам эксплуатации в авиа-
центрах ВКС?

– Су-57 – это самолёт пятого 
поколения, его отличает много-
функциональность приме нения, 
сверхманёвренность, режим дли-
тельного сверхзвукового крейсер-
ского полёта, максимальная авто-
матизация процессов управления 
самолётом и применения оружия. 

В нём воплощены самые совре-
менные достижения отечественной 
науки и техники, ранее апробиро-
ванные на самолётах предыдущих 
поколений Су-30СМ и Су-35С. 
На нём применена комплексная 

система управления, обладающая 
адаптивными свойствами. Это по-
зволяет обеспечить комфортное и, 
что весьма важно, безопасное пи-
лотирование в широком диапазоне 
высот и скоростей полёта. Лётчик 
разгружен от задач управления 
и может больше времени и вни-
мания уделять задачам навигации, 
работе с комплексом вооружения, 
информационному обмену. Аэро-
динамическая компоновка само-
лёта, размещение вооружения во 
внутренних отсеках и нанесённое 
на поверхность планера покрытие 
позволяют существенно снизить за-
метность. 

В целях накопления опыта, от-
работки методических пособий 
лётным экипажам в технике пи-
лотирования, навигации и боево-
го применения в настоящее время 
проводится опытная эксплуатация 
самолёта.

Благодаря современным техно-
логиям и программно-математиче-
скому обеспечению лётный состав 
достаточно быстро осваивает само-
лёт, легко адаптируется к новым за-
дачам, которые он способен выпол-

нять. В ближайшее время приступит 
к изучению самолёта и молодой 
лётный состав, которому в будущем 
предстоит полностью реализовать 
заложенный боевой потенциал са-
молёта Су-57.

– Что касается специальной во-
енной операции, то Вооружённые 
Силы РФ, и Военно-воздушные 
силы в частности, получают там 
неоценимый опыт. Каким образом 
приобретённый опыт будет реали-
зовываться в ходе плановой боевой 
подготовки в авиационных частях 

и соединениях ВКС, объединениях 
ВВС и ПВО военных округов, а так-
же в вузах Воздушно-космических 
сил?

– Боевой опыт, получаемый 
в ходе специальной военной опера-
ции, досконально изучается коман-
дованием Военно-воздушных сил 
и в военно-научных организациях. 
Основное внимание уделяется до-
стижению высокого уровня инди-
видуального мастерства лётного 

состава в боевом применении но-
вых типов авиационной техники 
и авиационных средств поражения, 
разработке новых тактических при-
ёмов боевого применения, особен-
но способов эффективного проти-
водействия средствам ПВО и РЭБ 
противника, в том числе западного 
производства, а также слаженности 
авиационных подразделений и ча-
стей при совместном выполнении 
боевых задач.

На основе анализа опыта вно-
сятся изменения в программы 
и планы обучения, позволяющие 
готовить авиационный персонал 
с учётом реальных условий ведения 

боевых действий, вырабатываются 
рекомендации, которые будут вне-
дряться в практику боевой подго-
товки армий ВВС и ПВО военных 
округов.

Теорию вопроса планирует-
ся изучать в Военном учебно-на-
учном центре «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
и Краснодарском высшем воен-
ном авиационном училище лётчи-
ков имени Героя Советского Со-
юза А.К. Серова, а практическую 
часть – в 4-м Государственном 
ордена Ленина Краснознамённом 
центре подготовки авиационного 
персонала и войсковых испытаний 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации имени В.П. Чка-
лова и 344-м Государственном 
центре боевого применения и пе-
реучивания лётного состава (ар-
мейской авиации).

– Что ждёт посетителей МВТФ 
«Армия-2022» на статической экс-
позиции ВВС и что можно будет 
увидеть во время динамического по-
каза? Ожидаются ли какие-то но-
винки?

– Для участия в динамическом 
показе спланировано 20 единиц 
авиационной техники Воздуш-
но-космических сил (17 самолётов 
и три вертолёта). В целях повы-
шения зрелищности на аэродроме 
Кубинка спланировано участие ави-
ационной техники аэроклуба Воен-
но-воздушных сил, Добровольного 
общества содействия армии, авиа-
ции и флоту России и предприятий 
авиационной промышленности.

15 августа, в день открытия 
форума, над аэродромом Кубин-

ка будет выполнен пролёт само-
лётов дальней авиации (Ту-160, 
Ту-95МС и Ту-22М3), приурочен-
ный к столетнему юбилею созда-
ния Конструкторского бюро име-
ни А.Н. Туполева.

В дни работы форума пройдут 
выступления авиационных групп 
высшего пилотажа «Русские ви-
тязи», «Стрижи» и пилотажной 
группы «Первый полёт» (на са-
молётах Як-52). Будут продемон-

стрированы лётные возможности 
вертолёта Ми-28Н. Зрителям по-
кажут ретроспективу воздушного 
боя с участием техники аэроклуба 
Военно-воздушных сил. Состоится 
выступление заслуженного мастера 
спорта России Светланы Капани-
ной на самолёте EXTRA.

Кроме того, на полигоне Алаби-
но будет проведено десантирование 
спортсменов-парашютистов с вер-
толётов армейской авиации. 

На статической экспозиции бу-
дет выставлено порядка 30 образ-
цов авиационной техники Воздуш-
но-космических сил (20 самолётов 
и восемь вертолётов). 

Кроме того, 11 экспонатов будет 
выставлено предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса.

– Сергей Владимирович, мы уже 
говорили о развитии авиационной 
техники, системы подготовки лётчи-
ков. А что можно сказать об экипи-
ровке лётного состава? Проводится 
ли какая-либо работа по развитию 
экипировки экипажей, носимого ава-
рийного запаса и т.д.?

– Работа по совершенствова-
нию экипировки лётно-подъёмно-
го состава – это сложный и кро-
потливый процесс, результаты 
которого существенно влияют не 
только на способность выполнить 
боевую задачу, но и на сохранение 
жизни лётчика.

За последние годы военно-науч-
ными организациями и ведущими 
предприятиями промышленности 
проведена большая работа по раз-
работке и принятию на снабжение 
новых предметов лётного обмунди-
рования. На сегодняшний день оно 
имеет повышенные эксплуатацион-
ные характеристики и соответствует 
всем современным требованиям.

Продолжается работа по со-
вершенствованию носимого ава-
рийного запаса лётного состава. 
Прорабатывается вариант вклю-
чения в комплект НАЗ лётчиков 
оперативно-тактической авиации 
альтернативных образцов автома-
тического оружия совместно с пла-
вательным средством и продоволь-
ственной группой.

Для лётного состава армейской 
авиации ведётся разработка мо-
дульных комплектов носимых НАЗ 
с элементами бронезащиты. В ка-
честве перспективного варианта 
рассматривается разгрузочная спа-
сательная система с тактическим 
поясом и съёмными элементами 
бронезащиты с возможностью раз-
мещения стрелкового оружия, об-
новлённой медицинской и продо-
вольственной группой.

Завершается работа по при-
нятию на вооружение новой ра-
диостанции со скрытой системой 
поиска и спасания экипажей, обе-
спечивающей оперативное осу-
ществление поиска потерпевших 
бедствие экипажей.

– Сергей Владимирович, вы мо-
жете поздравить всех причастных 
с профессиональным праздником.

– Уважаемые коллеги, боевые 
друзья, ветераны!

Уже больше века наша страна 
гордится своими Военно-воздуш-
ными силами. В самые сложные 
времена нашего Отечества Военно-
воздушные силы решали задачи по 
обеспечению защиты государства 
от нападения внешнего противни-
ка, вопросы антитеррористической 
деятельности как внутри России, 
так и за её пределами. 

От всей души поздравляю вас со 
110-й годовщиной Военно-воздуш-
ных сил! Желаю вам лётного долго-
летия, здоровья вам и вашим близ-
ким и родным, счастья, успехов 
в служебной деятельности. Пусть 
небо встречает вас безоблачной си-
невой и все полёты неизменно за-
канчиваются мягкой и безопасной 
посадкой.

Особо хочу поздравить личный 
состав, участвующий в специаль-
ной военной операции. Хочу по-
благодарить вас за то, что вы дела-
ете для Отчизны, дарите мирную 
жизнь нашим людям.

Спасибо вам за вашу службу, за 
вашу смелость и доблесть. Честь 
и хвала вам!

С праздником, дорогие друзья, 
с Днём ВВС!
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Военно-воздушным силам России – 110 лет
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НАЗ с элементами бронезащиты

На основе анализа опыта вносятся изменения 
в программы и планы обучения, позволяющие 
готовить авиационный персонал с учётом 
реальных условий ведения боевых действий

Генерал-лейтенант Сергей ДРОНОВ.



Андрей ГАВРИЛЕНКО 

С докладом на брифинге для ино-
странных военных атташе о про-
ведении форума «Армия-2022» и Ар-
мейских международных игр – 2022 
выступил заместитель министра 
обороны Российской Федерации гене-
рал армии Павел Попов. 

Он отметил: «Уважаемые кол-
леги! Уважаемые зарубежные гости! 
Рад приветствовать вас на бри-
финге, проходящем в преддверии 
открытия Международного воен-
но-технического форума «Армия», 
Армейских международных игр 
и Х Московской конференции по 
международной безопасности.

Данные мероприятия в очеред-
ной раз объединят представителей 
российских и иностранных воору-
жённых сил, станут центром притя-
жения отечественных и зарубежных 
экспертов в области обороны и на-
циональной безопасности.

15 августа в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот» мы 
традиционно открываем масштаб-
ные международные мероприятия. 
Мероприятия форума пройдут на 
объектах парка, полигона Алабино, 
аэродрома Кубинка, а также на тер-
ритории военных округов и на Се-
верном флоте. Более чем в 30 субъ-
ектах Российской Федерации.

На форуме можно будет ознако-
миться с передовыми техническими 
решениями и перспективными раз-
работками предприятий оборонно-
промышленного комплекса России, 
обсудить перспективы расширения 
военно-технических связей, а также 
вопросов сотрудничества в области 
обороны государств и обеспечения 
их национальных интересов.

На сегодняшний день 72 госу-
дарства подтвердили участие своих 
официальных военных делегаций 
в мероприятиях форума. Пред-
ставить образцы своей продукции 
планируют более полутора тысяч 
предприятий и организаций, в том 
числе зарубежных. Будут продемон-
стрированы разработки в области 
искусственного интеллекта, радио-
электронных и информационных 
технологий.

Помимо широкого спектра те-
матических экспозиций, насыщен-
ной научно-деловой программы, 
включающей 289 мероприятий, 
для наших зарубежных партнёров 
пройдёт динамический показ воз-
можностей вооружения, военной 
и специальной техники. Пройдут 
переговоры и деловые встречи ру-
ководства Министерства обороны 
с представителями официальных 
иностранных делегаций.

В условиях современной во-
енно-политической обстановки 
Министерством обороны приня-
то решение о проведении Первого 
Международного антифашистского 
конгресса, целью которого станет 
противодействие фальсификации 
истории и героизации фашизма.

Во время форума планируется 
подписание государственных кон-

трактов с предприятиями промыш-
ленности на сумму более 500 млрд 
рублей, а также заключение акцио-
нерным обществом «Рособоронэкс-
порт» международных контрактов 
на поставку вооружения и военной 
техники. Площадкой, вызывающей 
интерес, станет презентация воз-
можностей вооружений и военной 
техники в рамках проведения Ар-
мейских международных игр.

Несмотря на беспрецедентные 
попытки Запада организовать изо-
ляцию России и других суверенных 
государств, география Армейских 
игр продолжает расширяться – 
34 конкурса спланировано провести 
на территории трёх континентов. 
В этом году Игры принимают 12 го-
сударств: Азербайджан, Алжир, Ар-
мения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, 

Казахстан, Китай, Монголия, Рос-
сия и Узбекистан; впервые конкурс 
«Снайперский рубеж» пройдёт 
в Южной Америке – принимающей 
стороной станет Венесуэла.

Всего для участия в Играх заяв-
лено более 260 команд из 35 стран 
численностью более 6 с половиной 
тысяч человек. Эти страны представ-
ляют население более 4 млрд жителей 
Земли. Дебютантами этого года стали 
команды из Руанды и Боливии.

Армейские международные 
игры начнутся с 13 августа и будут 
проведены в течение двух недель. 
В целях сближения народов, озна-
комления с культурными традици-
ями стран-участниц и популяриза-
ции Игр проводятся тематические 
мероприятия в Музее Армейских 
игр, Домах дружбы и Клубах бо-
лельщиков.

Гости и участники Игр на-
ряду с возможностью изучения 
географии, истории развития Игр 

и конкурсов смогут посетить вы-
ступления творческих коллективов 
стран-участниц, мастер-классы, 
жеребьёвки, выставки, посвящён-
ные дружественным отношениям 
оборонных ведомств.

В ходе проведения Игр сплани-
рована работа заседания Между-
народной ассоциации федерации 
Армейских международных игр по 
выработке плана проведения Игр 
2023 года. В настоящее время ряд 
государств уже проинформировали 
о готовности к проведению конкур-
сов на своей территории.

И в заключение хотел бы выра-
зить уверенность, что форум и Ар-
мейские игры принесут практиче-
скую отдачу в плане дальнейшего 
развития военного и военно-техни-
ческого сотрудничества».

Министерство обороны Рос-
сийской Федерации проводит Х, 
юбилейную конференцию по меж-
дународной безопасности, кото-
рая состоится в Москве 16 августа. 
На повестку конференции будут 
вынесены вопросы глобальной без-
опасности в условиях становления 
многостороннего мира, региональ-
ные аспекты глобальной безопас-
ности Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, Африки, Ближнего Востока 
и стран Латинской Америки.

За годы проведения Московская 
конференция по международной 
безопасности является авторитет-
ной площадкой для конструктив-
ных дискуссий, ежегодно собирая 
под своей эгидой более тысячи 
представителей руководства обо-
ронных ведомств, международных 
организаций, военных экспертов 
и политологов.

С докладом на брифинге для 
иностранных военных атташе о про-

ведении Х Московской конферен-
ции по международной безопасно-
сти выступил заместитель министра 
обороны Российской Федерации 
генерал-полковник Александр Фо-
мин. Он, в частности, сказал: «Ува-
жаемые дамы и господа! 16 августа 
текущего года Министерство обо-
роны Российской Федерации орга-
низует Х, юбилейную Московскую 
конференцию по международной 
безопасности. Данный форум про-
водится с 2012 года.

За этот период, по оценкам 
российского и зарубежного экс-
пертного сообщества, Московская 

конференция стала одной из наи-
более авторитетных международ-
ных дискуссионных площадок, по-
свящённых обсуждению вопросов 
безопасности, превзойдя по своим 
масштабам, числу и уровню участ-
ников аналогичные мероприятия, 
проводимые в других странах.

Московская конференция по-
стоянно совершенствуется, её по-
вестка дня расширяется. В первые 
годы повестка дня конференции 
ограничивалась узкими вопроса-
ми. Например, на первом форуме 
обсуждалась только тема противо-
ракетной обороны, на втором – раз-
личные аспекты европейской без-
опасности. Количество делегатов, 

принявших участие в этих меро-
приятиях, не превышало 200–300 
человек. На последующих форумах 
диапазон рассматриваемых тем рас-
ширился, дискуссии затрагивали 
весь спектр наиболее острых про-
блем глобальной и региональной 
безопасности. Существенно возрос 
интерес мирового экспертного со-
общества к конференции, заметно 
увеличился состав её участников: 
в «доковидном» 2019 году на фо-
рум прибыло более 1000 делегатов 
из 111 стран.

В разные годы в фокусе особого 
внимания делегатов оказывались 
наиболее актуальные на момент 
проведения мероприятия вопросы: 
безопасность на Ближнем Восто-
ке и в Северной Африке, феномен 
цветных революций, противодей-
ствие международному терроризму, 
ситуация в Сирии, разгром ИГИЛ 
(запрещённая в России террористи-
ческая организация) и т.д.

В этом году приглашения 
направлены представителям 
109 стран, в том числе руководи-
телям оборонных ведомств 89 го-
сударств и главам 8 международ-
ных организаций, 220 российским 
и иностранным экспертам в обла-
сти безопасности. По нашим оцен-
кам, в конференции примут участие 
свыше 700 делегатов из более чем 
70 стран мира.

Хотел бы подчеркнуть, что экс-
перты будут представлены из всех 
без исключения регионов мира. 
На сегодня своё участие в конфе-

ренции подтвердили министры обо-
роны 35 стран, как очно, так и по 
видео-конференц-связи, а именно 
25 – очно, 10 — по видео-конфе-
ренц-связи, а также 8 начальников 
генеральных штабов и заместителей 
министров обороны, шесть между-
народных организаций.

Впервые Московская кон-
ференция по международной 
безопасности пройдёт одновре-
менно с Международным военно-
техническим форумом «Армия» 
и Армейскими международными 
играми. Это позволит делегациям 
принять участие сразу в трёх круп-
ных международных мероприятиях, 
объединённых по месту и времени.

Х Московская конференция 
ор ганизуется на фоне непростой 
международной обстановки, непри-
крытого санкционного и информа-
ционного давления на Российскую 
Федерацию и дружественные нам 
страны. Такие действия направлены 
на подрыв связей России с традици-
онными партнёрами и представляют 
собой очередную попытку изолиро-
вать или разъединить наши страны.

В этой связи мы безмерно благо-
дарны всем участникам конферен-
ции за неизменно стойкую пози-
цию. В этих условиях конференция 
с её возможностями по открытому 
и конструктивному диалогу приоб-
ретает особое значение. Одна из её 
целей – обмен экспертными мне-
ниями и оценками по актуальным 
вопросам безопасности. Кроме 
того, на конференции до широкой 
аудитории будет доведена правдивая 
информация о действиях России на 
международной арене, а также ис-
тинные причины сложившейся гео-
политической ситуации в мире.

Программа конференции пред-
ставлена на слайде. Традиционно 
конференцию откроет выступление 
министра обороны Российской Фе-
дерации генерала армии С.К. Шой-
гу по ключевым проблемам глобаль-
ной и региональной безопасности.

В рамках пленарных заседаний 
по отдельным темам региональной 
повестки с докладами выступят 
представители Главного оператив-
ного и Главного управлений Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

На конференции намерены де-
тального обсудить вопросы страте-
гической стабильности и безопас-
ности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Африке, на Ближнем Вос-
токе, в странах Латинской Амери-
ки и на Европейском континенте. 
Запланированы выступления глав 
военных ведомств и руководителей 
международных организаций, авто-
ритетных экспертов в области без-
опасности, которые уже обратились 
к нам и заранее запросили такую 
возможность.

В этом году для удобства глав 
оборонных ведомств и других вы-
соких делегатов, помимо личного 
прибытия на конференцию, мы 
также предусмотрели и другие фор-
маты участия, а именно в режиме 
видео-конференц-связи или пред-
ставления на пленарных заседани-
ях, заранее записанных видеообра-
щений.

С нетерпением ждём делега-
ции ваших стран на Х Московской 
конференции по международной 
безопасности! Рассчитываем на то, 
что по результатам дискуссий на 
организуемом Минобороны Рос-
сии форуме появятся новые идеи 
и инициативы в сфере безопасно-
сти, новые решения соответствую-
щих проблем, способы купирова-
ния возникающих вызовов и угроз. 
Уверены, это станет весомым вкла-
дом конференции и её участников 
в поддержание мира, глобальной 
и региональной стабильности».

Олег ГРОЗНЫЙ 

Определение последовательности 
вы ступления команд, распределение 
вооружения и техники, на которых 
будут выступать участники Игр, – 
традиционные мероприятия перед 
началом состязаний. К ним организа-
торы всегда относятся внимательно 
и проводят принципиально. Именно 
в таком ключе прошли жеребьёвки 
на полигонах Фориш и Сазаган Цен-
трального военного округа вооружён-
ных сил Республики Узбекистан. 

В просторном и, что немало-
важно для жаркого среднеазиат-
ского климата, прохладном зале 
собрались команды из Белоруссии, 
Вьетнама, России, Таджикистана 
и Узбекистана, чтобы определить 
очерёдность выхода на старт и свои 
рабочие места сразу в двух конкур-
сах: «Мастер-оружейник» и «Поле-
вая кухня». 

Следует отметить, что прини-
мающая сторона эту, на первый 
взгляд, техническую процедуру 
провела в достаточной мере торже-
ственно. Выступая с приветствен-
ным словом, начальник Главного 
управления материально-техниче-
ского обеспечения минобороны Уз-
бекистана полковник Хусан Мах-
рамов выразил уверенность, что 
нынешние конкурсы запомнятся 
бескомпромиссной борьбой, высо-
ким азартом и накалом страстей. 

– Убеждён, что предстоящие со-
стязания станут важнейшим факто-
ром укрепления международного 
военного сотрудничества, развития 
дружбы, взаимного доверия и общ-
ности интересов между армиями 

наших стран, – заявил также пред-
ставитель минобороны республики.

В жеребьёвке приняли участие 
в качестве наблюдателей ведущие 
спортсмены центрального спортив-
ного клуба армии Республики Узбе-
кистан, неоднократные победители 
различных международных сорев-
нований и Олимпийских игр.

Так распорядился жребий, что 
российской команде «Мастера-ору-
жейника» выпало открыть конкурс 
и выступать первой. Ну а нашим 
мастерам «Полевой кухни» предсто-
ит сражаться за победу на рабочем 
месте № 1.

Практически сразу после же-
ребьёвки оружейники продолжили 
тренировки, а команда «Полевой 
кухни» направилась на прекрасно 
оборудованный городок, где бу-
дут проходить состязания поваров 
и пекарей, чтобы принять рабочее 
место, кухонное оборудование, ин-
вентарь и технические средства про-
довольственной службы, необходи-
мые в ходе конкурсных испытаний.

Кстати, для участия в Играх в Уз-
бекистан из России прибыло пять 
представительниц прекрасной по-
ловины человечества. Для сравне-
ния: в командах Белоруссии и Тад-
жикистана лишь по одной девушке, 
а в остальных – только мужчины, 
что в очередной раз свидетельству-
ет – российские военнослужащие-
женщины в своём профессиональ-
ном мастерстве и желании служить 
Отечеству практически не уступают 
сильному полу.

Тренер сборной команды Рос-
сийской Федерации на конкурсе 
специалистов продовольственной 
службы «Полевая кухня» младший 

сержант Анна Кириченко расска-
зала, что в результате многоэтапно-
го отбора в сборную попали пред-
ставители Восточного военного 
округа, Северного и Балтийского 
флотов, показавшие наилучшие 
результаты на всеармейском этапе 
конкурса «Армейский запас». В со-
став российской команды, поми-
мо тренера, входят повара, пекари 
и технический персонал, отвечаю-
щий за исправную работу оборудо-
вания и технических средств приго-
товления пищи.

Кстати, принимать нашим 
конкурсантам было что. Только 
в перечне столово-кухонной по-
суды, инвентаря, оборудования, 
предназначенного для приготов-
ления пищи, выпечки хлеба и хле-
бобулочных изделий, числится 65 
наименований, от сотейника и до 
настольных весов. Помимо этого, 
участникам конкурса необходимо 
принять и проверить в действии 
печи и другое оборудование, без 
которого невозможно в полевых ус-
ловиях приготовить качественную 
вкусную пищу.

Как пояснила младший сер-
жант Анна Кириченко, всех кон-
курсантов ждёт несколько этапов, 
каждый из которых имеет свою 
специфику. Например, один из 
них – огневая подготовка, где не-
обходимо продемонстрировать 
умение мастерски владеть огне-
стрельным оружием. Затем специ-
алисты продовольственной службы 
покажут своё профессиональное 
мастерство по выпечке мелкоштуч-
ных изделий и приготовлению блюд 
по произвольной рецептуре, а также 
по выпечке хлеба и каравая, при-

готовлению блюд в соответствии 
с установленным для всех участ-
ников меню. Вне конкурса будет 
продемонстрирован мастер-класс, 
в ходе которого каждая страна пред-
ставит национальную кухню.

Делиться секретами, чем рос-
сийские профессионалы продо-
вольственной службы будут удив-
лять гостей, собеседница не стала, 
но заверила, что наши повара и пе-
кари постараются порадовать сво-
им мастерством не только членов 
жюри, но и других участников кон-
курсов и гостей полигона Фориш.

– Настрой у наших девушек 
и ребят боевой, настроение бодрое, 
все готовы сражаться за победу, – 
заверила тренер российской сбор-
ной «Полевой кухни».

Пока повара и пекари осваива-
ли свои рабочие места, с мастера-
ми оружейного дела под палящим 
солнцем проводилось инструктор-
ско-методическое занятие, где ор-
ганизаторы продемонстрировали 

порядок прохождения этапов «Ма-
стера-оружейника», ответили на все 
вопросы, чтобы снять разногласия 
в оценке действий конкурсантов, 
которые могут возникнуть в ходе 
состязаний. После занятия наша 
команда продолжила тренировки 
по разборке, ремонту, сборке и за-
ряжанию реактивной системы зал-
пового огня БМ-21, 122-мм гаубицы 
Д-30А, 23-мм зенитной установки 
ЗУ-23, а также ручного противо-
танкового гранатомёта РПГ-7В, 
пулемёта и автомата Калашникова, 
пистолета «Беретта».

В конце тренировки каждый об-
разец вооружения проверили на ра-
ботоспособность с использованием 
холостых боеприпасов. 

Жеребьёвка команд «Безопасной 
среды» на полигоне Сазаган прово-
дилась в присутствии глав делегаций 
Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Ки-
тая, России и Узбекистана, а также 
судей от всех государств – участни-
ков конкурса. Представители каж-

дой из команд вытянули карточку 
с порядковым номером очерёдности 
выбора техники, на которой воен-
ным химикам предстоит выступать. 
В итоге российским участникам 
выпало право первыми выбрать 
специальные автомобили, вооруже-
ние и оборудование, после чего они 
незамедлительно приступили к их 
приёмке и проверке. 

Помимо вышеназванных состя-
заний АрМИ-2022, в Узбекистане 
также пройдут конкурсы «Дорожный 
патруль» на территории Восточно-
го военного округа и «Верный друг» 
в Чирчикском высшем танковом ко-
мандно-инженерном училище.

Торжественное открытие Игр 
состоится 15 августа, так что у на-
ших команд ещё есть немного вре-
мени отточить свои навыки и адап-
тироваться к жаркому и сухому 
среднеазиатскому климату. В том, 
что состязания будут жаркими 
в прямом и переносном смысле, ни-
кто не сомневается. 

АРМИ-2022

   -  
Московская конференция по международной безопасности пройдёт одновременно с форумом «Армия-2022» и Армейскими международными играми

   
  

В Узбекистане проходят жеребьёвки команд – участниц пяти конкурсов 
Армейских международных игр – 2022
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Во время форума планируется 
подписание государственных контрактов 
с предприятиями промышленности на сумму 
более 500 млрд рублей
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Юрий БОРОДИН 

В этом году это центрально-ев-
разийское государство принимает 
сразу три конкурса АрМИ-2022: 
состязания профессионального 
мастерства тактических стрел-
ков «Тактический стрелок», во-
енных топографов «Меридиан» 
и миномётчиков «Мастера ар-
тиллерийского огня». 13 августа 
на базе Национального универси-
тета обороны имени первого пре-
зидента Республики Казахстан – 
Елбасы – пройдёт торжественное 
открытие этих конкурсов Армей-
ских международных игр. Все кон-
курсанты настроены не просто 
на участие, а на победу. И первые 
шаги на пьедестал почёта уже де-
лаются.

На территории полигона 
Спасск (Карагандинская об-
ласть) стартовал первый этап 
конкурса «Тактический стре-
лок». Команды выполнили 
первое упражнение («Квалифи-
кация») первого этапа «Одиноч-
ный стрелок». 

Для того чтобы попасть в ос-
новную сетку соревнований, 
участникам команд предстоя-
ло показать лучший результат 
в контрольных стрельбах из ав-
томата и пистолета по находя-
щемуся на расстоянии от 10 до 
200 м «противнику». В ходе ква-
лификационного упражнения 
военнослужащие через наклон-
ные порты из автомата поража-
ли назначенные металлические 
мишени, а из-за укрытия – бу-
мажные. Во втором случае, на-
пример, необходимо было дваж-
ды попасть в цель. Используя 
короткий ствол, участники со 
слабой и сильной руки поража-
ли статические металлические 
и появляющиеся бумажные ми-
шени. И вновь стрельба велась 
из-за укрытия. При этом расход 
боеприпасов был ограничен. 

Выполняющим упражнение 
военнослужащим необходи-
мо было соблюдать все нюансы 
конкурсных правил. Безопас-
но (сверху или снизу) обносить 

стволом автомата находящегося 
перед собой «человека» (специ-
альный манекен), находиться 
точно на огневом рубеже (не за-
ступать за отметку), не терять 
приоритет целей (поражать ми-
шени в строго установленном 
порядке). Все ошибки беспри-

страстно фиксировались арби-
трами, что позволило получить 
наиболее объективные результа-
ты состязаний. 

Оценивались участники на 
основании временных показате-
лей, точности стрельбы, соблю-
дения требований безопасности. 

Конкурс «Тактический стре-
лок» является одним из самых 
молодых, проводимых в рамках 
Армейских международных игр. 
В его основе стоит армейская 
тактическая стрельба, которая 
получила в Российской армии 
особый статус, став неотъемле-
мой частью боевой подготовки. 

Аналогичный подход к такти-
ческой стрельбе и в вооружён-
ных силах других стран. Отсюда 
и высокие результаты квалифи-
кационного отбора.

Впрочем, самое интерес-
ное ещё впереди. Как отметил 
в разговоре с корреспондентом 

«Красной звезды» главный су-
дья соревнований полковник 
Дидар Аушатов, несмотря на то 
что первый этап очень важен 
и интересен, так как позволяет 
увидеть одиночную подготовку 
каждого конкурсанта, не менее 
динамичными, захватывающими 
и непредсказуемыми обещают 
быть другие этапы. Например, 
«Дуэль», где все команды бу-
дут соревноваться вкруговую по 
олимпийской системе. 

В 2022 году Казахстан прини-
мает ещё один совсем юный кон-
курс Армейских международных 
игр «Меридиан». Это состяза-

ние представителей топогра-
фических служб. Его участники 
провели первую выездную тре-
нировку на полигоне Амандык 
(Акмолинская область). 

Для команд тренировочный 
процесс на новой территории 
начался с самого сложного этапа 

«Топографический квадратлон». 
В этом испытании военнослу-
жащие соревнуются в скоро-
сти и выносливости, выполняя 
череду специальных заданий: 
определение цели, проложение 
висячего полигонометрического 
хода, подбор и склейка топогра-
фических карт, сбор топографи-
ческого пазла, прохождение по-
лосы препятствий.

Специально для проведения 
конкурса принимающая сторона 
подготовила на полигоне Аман-
дык соответствующую трассу. 
Это два, расположенных парал-
лельно, одинаковых маршрута 

с препятствиями и площадка-
ми для выполнения специаль-
ных заданий. Их протяжённость 
1800 метров. 

Военнослужащие российской 
команды ознакомились с трас-
сой и отметили несущественные 
отличия от своей тренировоч-
ной трассы в России. Например, 
в Казахстане увеличена дис-
танция, маршрут находится на 
открытой ветреной местности, 
присутствует холмистый рельеф. 

Кроме того, специалисты 
топографических служб стран –
участниц «Меридиана» присту-
пили к тренировке второго этапа 
конкурса «Азимут». 

В ходе него топогеодезиче-
скому расчёту необходимо най-
ти около 10 контрольных точек, 
ориентируясь на пересечённой 
местности при помощи ком-
паса. Протяжённость маршру-
та движения порядка 5 км. Как 
и в большинстве этапов, один из 
главных факторов здесь – время. 

«На тренировочном маршру-
те мы оценили местность, при-
роду, рельеф, отметили чистый 
редкий лес, отсутствие насеко-
мых. Это значительно упрощает 
движение по маршруту», – отме-
тил тренер российской команды 
подполковник Владимир Гор-
бунов. 

В этом году от Российской 
Федерации в общем зачёте вы-
ступает основной мужской то-
погеодезический расчёт, а в от-
дельном зачёте – два женских. 
К слову, у российских девушек-
военнослужащих конкуренток 
от других стран не будет, по-
этому состязаться им предстоит 
между собой.

Началась работа и на поли-
гоне Матыбулак (Жамбылская 
область), где проходит самое 
мощное из тройки казахстанских 
конкурсов состязание «Мастера 
артиллерийского огня». Участ-
ники конкурса уже прибыли на 
военную базу Отар и получили 
вооружение и военную технику 
от принимающей стороны. Это 

по три миномётных комплекса 
2С12Б на базе многоцелевого 
тягача лёгкого бронированного 
МТ-ЛБ. Военнослужащие про-
верили комплектность, работо-
способность техники, провели 
чистку 120-мм миномётов 2Б11 
и подготовили их к стрельбе. 
При этом российская команда 
будет преодолевать маршрут на 
своей технике и со своим воору-
жением.

Ранее участники конкурса 
получили стрелковое оружие (ав-
томаты АК-74, пулемёты ПКТ, 
гранатомёты РПГ-7В) и средства 
бронезащиты.

Участникам конкурса «Ма-
стера артиллерийского огня» 
предоставлена возможность оз-
накомиться с маршрутом, для 
того чтобы изучить препятствия, 
которые предстоит преодоле-
вать. На рубежах стрельбы из 
миномёта 2Б11 и гранатомёта 
РПГ-7В для точного пораже-
ния мишеней военнослужащие 
считают поправки и вводят их 
в приборы прицеливания.

Совсем немного остаётся до 
стартов. Поэтому команды не 
только готовят задействованные 
в состязаниях образцы вооруже-
ния и военной техники, но и на-
страиваются на успешное выпол-
нение конкурсных заданий.

У каждой команды свои се-
креты мотивации на победу. 
Так, военнослужащие команды 
Зимбабве для поднятия боевого 
духа по дороге на полигон поют 
песни. 

«Мы подготовились к этим 
Играм. Я думаю, африканский 
миномётный расчёт покажет от-
личные результаты», – заявил 
представитель команды майор 
Ньемба Пфунай.

Пожелаем же, чтобы планам 
всех участников этих состяза-
ний профессионального ма-
стерства суждено было сбыть-
ся. Ну а победит пусть именно 
сильнейший. 

Казахстан

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Раскатистое испанское «р» раз-
носится над полигоном Хмелёв-
ка в Калининградской области. 
«Ар-рива! Ар-рива!» – это члены 
коман ды Венесуэлы подбадри-
вают товарищей, с латиноа-
мериканским темпераментом 
штурмующих столб – одно из пре-
пятствий на «Тропе разведчика». 
Команды, прибывшие на конкурс 
«Морской десант» АрМИ-2022, 
приступили к тренировкам.

– Муса, переводи: первый, 
забегающий – самый лёгкий 
член команды. Два следующих 
номера, после того как забега-
ющий начинает подниматься 
по стене, толкают шест вверх. 
Последний в это время давит 
задний конец шеста вниз. Забе-
гающий должен держать пальцы 
подальше от конца шеста, чтобы 
при случайном ударе о стену не 
повредить их...

Капитан сборной Россий-
ской Федерации старший лейте-
нант Саламат Утеулин объясняет 
технику преодоления стены при 
помощи шеста команде Гвиней-
ской Республики. Команда этой 
африканской страны впервые 
участвует в конкурсе «Морской 
десант», но у российских мор-
пехов к гвинейцам особое от-
ношение: «Это наши братья». 
У многих членов российской 
и гвинейской команд одна аль-
ма-матер – Дальневосточное 
высшее общевойсковое команд-
ное училище имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокос-
совского. Командир отделения 
сборной России сержант Игорь 
Высоцкий делиться секретами 
мастерства не боится.

– Опасений потерять победу, 
оказывая помощь будущим со-
перникам, нет. Мы всегда оказы-
ваем помощь тем, кому она нуж-
на. А победа... Это наша земля, 
полосу мы изучили досконально, 
каждый шаг закреплён ежеднев-
ными тренировками. Так что 
страха нет. Мы только за, если 
ребята чему-то новому научатся, 
хочется, чтобы и другие команды 
развивались, стремились к луч-
шим результатам. Когда сопер-
ники достойные, соревноваться 
интереснее.

Команда Гвинеи науку схва-
тывает на лету. Капитан коман-
ды лейтенант Муса Диалло учил-
ся в ДВОКУ, поэтому не только 
хорошо говорит по-русски, но 
и цитирует классиков:

– Как говорил Суворов, тя-
жело в учении – легко в бою. 
Сейчас мы тренируемся преодо-

левать препятствия. Это сложно, 
но очень, очень интересно!

Венесуэльская команда пре-
одолевает подземный ход. Пока 
отделение морских пехотинцев 
тестирует очередное препят-
ствие, свободные члены коман-
ды обмениваются сувенирами 
с балтийцами – на оливковой 

униформе некоторых латино-
американцев уже красуются жёл-
тые якоря в красном круге на чёр-
ном фоне – шевроны российской 
морской пехоты. Вот что сказал 
капитан де фрагата (соответству-
ет капитану 2 ранга в ВМФ Рос-
сии) Дуглас Перниа Лабрадор, 
второй капитан коман ды Венесу-
элы на конкурсе:

– Сейчас мы первый раз прак-
тикуемся на полосе препятствий 
для участия в АрМИ-2022. Мы 
ранее уже принимали участие 
в данных соревнованиях, и сей-
час это для нас не представляет 
сложностей. У нас в Венесуэле 
нет подобной полосы, поэтому 
мы тренируем её прохождение 

специально для участия в кон-
курсе «Морской десант».

...На судейском столе ящик 
с гильзами от 30-мм автоматиче-
ской пушки БТР-82А. На скры-
том от взглядов донышке каждой 
гильзы номер бронетранспортё-
ра. Механикам-водителям тоже 
пора приступать к тренировкам, 

а для этого следует принять тех-
нику. Чтобы ни у кого не было 
обид, машины команды получа-
ют по жребию. Гильзы команди-
ры отделений тянут по очереди, 
очередь определяется по алфа-
виту: Венесуэла, Иран, Россия, 
затем в обратном порядке. Ког-
да номера бронетранспортёров 
распределены и внесены в про-

токол, начинается приём тех-
ники. 

– Где переводчик? Он у меня 
что-то спрашивает...

Механик-водитель из брига-
ды морской пехоты Балтийского 
флота с иранским коллегой ищут 
переводчика с фарси, после чего 
начинается диалог профессио-
налов:

– Что шумит при включении 
двигателя?

– Это вентилятор охлаж-
дения.

– А на втором бронетран-
спортёре он почему не вклю-
чается?

– Надо открыть жалюзи...
Сарабаз (звание, соответству-

ющее российскому рядовому) 
Маджид Мозафари в «Морском 
десанте» участвует уже второй 
раз, поэтому с БТР-82А знаком. 
Механик-водитель иранской 
коман ды проверяет работу ме-
ханизмов машины, помогает тем 
членам сборной команды Ис-
ламской Республики Иран, кто 
приехал на конкурс впервые.

– Я хорошо знаком с этой 
техникой, приходилось и во-
дить, и стрелять. Это прекрасная 
машина, комфортная, ею легко 
управлять, можно двигаться и по 
воде, и по песку. Одна из самых 
лучших боевых машин, с кото-
рыми я знаком.

Неподалёку бронетранспор-
тёр проверяют члены команды 
Венесуэлы. Машина заводится 
с пол-оборота, в воздухе плывёт 
запах дизельного выхлопа. Ко-
мандир отделения старший лей-
тенант де Ла Торре спускается 
с брони БТР-82А, чтобы пооб-
щаться с прессой.

– Наша команда хорошо мо-
тивирована и готова бороться за 
победу в конкурсе. Мы очень до-
вольны, потому что сегодня уже 
получили технику и сейчас про-
веряем её. Машины находятся 
в хорошем состоянии, вечером 
экипажи будут готовить их к со-
ревнованиям.

Напомним, на международ-
ный этап конкурса «Морской 
десант», проходящего в рамках 
АрМИ-2022, прибыли команды 
Венесуэлы, Гвинеи, Ирана, Тад-
жикистана и Южной Осетии. 
В ходе соревнований участникам 
предстоит продемонстрировать 
индивидуальную подготовку, 
а также действовать в составе от-
деления и взвода. Помимо силы 
и выносливости, морские пехо-
тинцы разных стран будут со-
ревноваться во владении огне-
стрельным и холодным оружием, 
ведении огня из пушки и пуле-
мёта бронетранспортёра, вожде-
нии бронемашины по сложной 
трассе полигона Хмелёвка.

Калининград – Хмелёвка

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Четыре команды военных водите-
лей вооружённых сил России, Бело-
руссии, Узбекистана и Монголии, 
а также команды водителей от 
заводов КамАЗ и «Урал» в аэро-
порту столицы Республики Тыва 
и на въезде в город Кызыл по тра-
диции встретили солёным чаем 
с молоком и хлебом-солью. Также 
всем гостям подарили белые шар-
фы (кадаки) – символы чистоты, 
святости и благополучия. 

Разместились участники Ар-
мейских международных игр – 
2022 на территории горного 
мотострелкового соединения 

Центрального военного округа.
До начала соревновательной 

программы конкурсанты полу-
чат и подготовят вооружение 
и военную технику, ознакомятся 
с маршрутом и условиями этапов 
конкурса, проведут тренировки. 

В ходе состязаний воен-
ным водителям на автомашинах 
КамАЗ и «Урал» с колёсными 
формулами 4×4 и 6×6 предсто-
ит преодолеть более 1000 км по 
пересечённой местности, а так-
же выполнить упражнения кон-
трольных стрельб из пулемёта 

Калашникова с борта бронеав-
томобиля «Тигр» и поразить ми-
шени из автомата Калашникова 
АК-74 на дистанции 100 метров 
в составе команды.

Отметим, что команды от за-
водов КамАЗ и «Урал» выступят 
на конкурсе вне зачёта для под-
держания конкуренции у воен-
ных водителей.

Как уже сообщалось ранее, 
международный этап конкур-
са «Военное ралли» впервые 
пройдёт на территории двух 
государств – России и Монго-
лии – с 13 по 19 августа. Торже-
ственная церемония открытия 
состязаний состоится 13 августа 
в монгольском городе Улаангом 

(административный район Увс, 
Монголия), куда участники со-
вершат марш в составе военной 
колонны.

В прошлом году конкурс 
«Военное ралли» проходил на 
территории Республики Тыва. 
В нём принимали участие семь 
команд – представители России, 
Китая, Узбекистана, Сербии, Бе-
лоруссии, Израиля и Монголии. 
По итогам соревнований первое 
место в общекомандном зачёте 
тогда заняла команда Вооружён-
ных Сил Российской Федерации.

   
В Казахстане всё готово к открытию Армейских международных игр

   
  

В Калининградской области продолжается подготовка к Армейским 
международным играм

   
 

Все участники международного состязания 
«Военное ралли» в рамках АрМИ-2022 прибыли 
в Республику Тыва

В этом году Казахстан принимает сразу 
три конкурса АрМИ-2022: состязания 
профессионального мастерства тактических 
стрелков, военных топографов и миномётчиков

На международный этап конкурса «Морской 
десант», проходящего в рамках АрМИ-2022, 
прибыли команды Венесуэлы, Гвинеи, Ирана, 
Таджикистана и Южной Осетии

В ходе состязаний военным водителям 
на автомашинах КамАЗ и «Урал» с колёсными 
формулами 4×4 и 6×6 предстоит преодолеть 
более 1000 км по пересечённой местности
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Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Глав-
ный центр специальной связи» 
(Спец связь) – лидер в области до-
ставки специальной корреспон-
денции и особо опасных грузов, 
грузов оборонно-промышленного 
назначения – 1 августа отметило 
83-ю годовщину со дня образования 
Службы специальной связи. Все эти 
годы Спецсвязь шла по пути непре-
рывного развития, выполняя по-
ставленные государством задачи по 
обеспечению обороноспособности 
и безопасности страны. 

Сегодня Спецсвязь – это совре-
менное, динамично развивающееся 
предприятие с особыми поч тово-
логистическими задачами, являю-
щееся лидером в области доставки 
специальной корреспонденции.   
Каждый вид перевозки имеет свои 
особенности и осуществляется в ус-
ловиях строгой секретности и без-
опасности. 

Спецсвязь является главным 
логистическим оператором на 
рынке военно-промышленного 
комплекса и принимает непосред-
ственное участие в выполнении го-
сударственного оборонного заказа 
по доставке специальных отправ-
лений и изделий военно-промыш-
ленного комплекса до получателя, 
в том числе и за пределами Россий-
ской Федерации. 

 Среди клиентов предприятия 
ведущие оборонно-промышленные 
концерны, такие как Корпорация 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние», концерны «Алмаз – Антей», 
«Калашников», «Вертолёты Рос-
сии», Гос корпорации «Роскосмос» 
и Ростех и многие другие. В 2020 

и 2021 годах ФГУП ГЦСС выполни-
ло более 3700 перевозок по всей тер-
ритории Российской Федерации по 
договорам в рамках гособоронзаказа.

Отделения Спецсвязи есть прак-
тически во всех регионах страны, 
предприятие является единствен-
ным специализированным перевоз-
чиком с такой широкой филиальной 
сетью. В компании работает более 
восьми тысяч сотрудников, кото-
рые обслуживают 1200 регулярных 
маршрутов общей протяжённостью 
свыше 508 тыс. км.

Уникальный набор специальных 
компетенций сотрудников Спецсвя-
зи обеспечивает безопасность и на-
дёжность перевозок, немаловажным 
является и тот факт, что именно на 
них возложено выполнение задач 
государственной важности по до-
ставке специальных отправлений 
в случае введения военного поло-
жения в стране. Высочайшие стан-
дарты безопасности, государствен-
ный статус компании, страховое 
покрытие в размере 7 млрд рублей, 

таможенное оформление, гибкая 
тарифная политика – всё это делает 
Спецсвязь ведущим предприятием 
на рынке логистики. 

Собственный автопарк насчи-
тывает более двух тысяч автомоби-
лей различной грузоподъёмности, 
что позволяет перевозить крупно-
габаритные, в том числе высоко-
технологичные, грузы по всей тер-
ритории России. Ярким примером 
может служить перевозка самолёта 
Ан-12. Фюзеляж и другие части 
Ан-12 перебазировались с произ-
водства на научно-испытательный 
полигон авиационных систем для 
последующих испытаний стрел-
ково-пушечного вооружения на 
функционирование и ресурс. Для 
организации перевозки сотрудни-
ками Спецсвязи использовались 
низкорамные тралы, в том числе 
с раздвижной платформой телеско-
пического типа, крановая техника 
грузоподъёмностью до 100 тонн 
и автомобили сопровождения не-
габаритных грузов. 

Стоит отметить, что доставляе-
мые спецгрузы на всём пути следо-
вания сопровождаются фельдъеге-
рями, вооружёнными служебным 
оружием в соответствии с Федераль-
ным законом «Об оружии».  

При необходимости перевозки 
осуществляются железнодорож-
ным и авиационным транспортом. 
Между предприятием и АО «Феде-
ральная пассажирская компания» 
действует договор, который пред-
усматривает включение вагонов 
Спецсвязи в состав почтово-багаж-
ных и пассажирских поездов. Пла-
новая маршрутная сеть включает 
и железнодорожные маршруты. 
В составе пассажирского поезда 
Москва – Владивосток – Москва 
вагоны Спецсвязи курсируют еже-
недельно. Данным маршрутом 
непосредственно обслуживаются 
23 филиала предприятия.

Спецсвязь является полноправ-
ным членом Международной ас-

социации воздушного транспорта 
(IАТА), что позволяет заключать 
договоры с ведущими авиакомпани-
ями и осуществлять авиаперевозки. 
В соответствии с приказами Минис-
терства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций и Ми-
нистерства транспорта Российской 
Федерации Спецсвязь имеет право 
осуществлять погрузку и разгрузку 
ценных грузов непосредственно под 
бортами воздушных судов.

Действующие на предприятии 
стандарты качества (автоматизация 
контроля и управления транспор-
том, единая автоматизированная 
информационная система и единые 
правила перевозки опасных гру-
зов) позволяют Спецсвязи иметь 
серьёзные конкурентные преиму-
щества: отработанные на секретных 
перевозках за счёт внедрения новых 
технологий методы безопасности 
и эффективность логистических 
процессов.

Спецсвязь использует все 
передовые производственные 
технологии в сфере логистики. 
В текущем году была завершена 
работа по полной автоматизации 
контроля местоположения под-
вижного транспорта. Активно 
внедряется программа электрон-
ной маршрутизации, развивают-
ся новые направления достав-
ки, включая Северо-Кавказский 
ре гион, который с учётом внеш-
неэкономических тенденций ста-
новится важным транспортно-
логистическим узлом. В 2022 году 
открылись два новых управления 
Спецсвязи в этом регионе – в Че-
ченской Респуб лике и Карачаево-
Черкесии. 

В июне 2022 года было открыто 
новое здание Управления специ-
альной связи по Республике Крым, 
что значительно расширило на-
правление работы Спецсвязи как на 
территории Крыма, так и в Южном 
федеральном округе. 

Неотъемлемой частью успеха 
в решении общих задач Спецсвя-
зи является личный вклад каждого 
сотрудника, каждое достижение — 
это результат профессионализма 
и целеустремлённости сплочённой 
команды.

По материалам, предоставленным 
пресс-службой ФГУП «Главный 
центр специальной связи»

: 83    

 

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Министерство обороны Российской 
Федерации продолжает публиковать 
тематические подборки материалов 
из фондов Центрального архива во-
енного ведомства, посвящённые ос-
вобождению городов Украинской ССР. 
Очередной мультимедийный раздел 
«Шагнувшие за Днепр» раскрывает 
динамику боёв за Днепропетровск. 
Впервые широкой аудитории пред-
ставлены оперативные документы 
соединений Красной Армии, участво-
вавших в сражении на этом направ-
лении, наградные материалы освобо-
дителей Днепропетровска, учётные 
карточки воинских захоронений, 
письма благодарных жителей города, 
политдонесения о зверствах фаши-
стов и коллаборантов, совершённых 
во время оккупации города и области.

После Курской битвы страте-
гическая инициатива на советско-
германском фронте окончательно 
перешла к советскому командова-
нию. Красная Армия превосходила 
врага в численности личного соста-
ва, артиллерии и менее значительно 
в танках и самолётах. Но до победы 
было ещё далеко. Удерживая часть 
Левобережной Украины, гитлеров-
цы заранее начали создавать в своём 
тылу стратегический оборонитель-
ный рубеж под названием «Восточ-
ный вал» (Ostwall). 

23 октября 1943 года началась 
Днепропетровская фронтовая на-
ступательная операция Красной 
Армии. Она была составной частью 
Нижнеднепровской стратегической 
наступательной операции – вто-
рого этапа битвы за Днепр. В соот-
ветствии с её замыслом войска 3-го 
Украинского фронта форсировали 
Днепр южнее и западнее Днепропе-
тровска, а затем в ходе стремитель-
ного ночного штурма освободили 
город. В честь этой блистательной 
победы и воинов-освободителей 
вечером 25 октября в Москве было 
произведено 20 залпов из 204 ору-
дий. 10 частей и соединений, отли-
чившихся в боях, получили почётное 
наименование «Днепропетровские». 

Взятие города привело к успеш-
ному развитию наступления войск 
фронта в глубину до 100 км, по-
зволило образовать стратегический 
плацдарм на правом берегу Днепра 
и создало благоприятные условия 
для освобождения Правобережной 
Украины. 

Опубликованные в интерак-
тивном разделе журналы боевых 
действий и боевые донесения со-
единений, участвовавших в штур-
ме Днепропетровска, дают ясную 
картину хода операции, к которой 
привлекались войска 46-й и 8-й 
гвардейской армий. В их составе 
насчитывалось около 100 тысяч во-
еннослужащих, две тысячи орудий 
и миномётов. По замыслу наступле-
ния, части и соединения 46-й армии 
форсировали Днепр западнее горо-
да, 8-й гвардейской армии – южнее. 

Особенностью операции стал 
ночной штурм. Так, в журнале бое-
вых действий 3-го Украинского 
фронта сообщается время, в кото-
рое советские воины были подняты 
в решительную атаку: «Войска 3-го 
Украинского фронта силами 46-й 
и 8-й гв. армий с 3.00 25.10 возоб-

новили наступление в прежних на-
правлениях. Сломив упорное сопро-
тивление противника, (…) развивая 
наступление, к 12.00 штурмом овла-
дели крупным жел.дор. узлом и про-
мышленным центром Украины 
г. Днепропетровск, городом и жел.
дор. ст. Днепродзержинск, за день 
боя продвинулись от 5 до 16 км».

В журнале боевых действий 
152-й стрелковой дивизии (46-я ар-
мия) отмечается другая особенность 
сражения за Днепропетровск: «…вся 

тяжесть боя легла преимущественно 
на пехоту, так как широкий водный 
рубеж не дал возможности перепра-
вить артиллерию немедленно вслед 
за пехотой». Здесь же говорится 
и о высоком мастерстве советских 
воинов: «Наступление на Днепро-
петровск, Диевка и Сукачевка было 
настолько стремительным, что про-
тивник не успел нанести значитель-
ный ущерб жилым строениям, не 
успел эвакуировать значительное 
количество имущества города и сёл».

Ещё одним свидетельством от-
личной боевой выучки советских 

военнослужащих служат строки 
того же документа, описывающие 
фашистскую оборону, которую при-
шлось взламывать Красной Армии. 
Она «была построена на основе раз-
ветвлённой сети траншей и ходов 
сообщения с дзотами и хорошо обо-
рудованными огневыми точками 
с проволочным заграждением перед 
траншеями и минными полями». 
Как отмечается в журнале боевых 
действий, «противник, отступив 
под ударами наших войск на пра-
вый берег р. Днепр, поставил своей 
целью сделать Днепр непреступным 
рубежом обороны».

Согласно боевым донесениям 
152-й стрелковой дивизии, «пере-
правившиеся подразделения немед-
ленно вступили в бой за расшире-
ние плацдарма. Противник открыл 
по переправе сильный огонь, в ре-
зультате которого переправляющи-
еся подразделения понесли значи-
тельные потери – от 50 процентов 
переправочных средств». Но, не-
смотря на все трудности и ожесто-
чённое сопротивление гитлеровцев, 
«части дивизии прорвали сильно 

укреплённую оборону противника 
на правом берегу р. Днепр и к 9.00 
25.10.43 г. овладели городом Дне-
пропетровск».

Большой интерес представляет 
размещённое на сайте российско-
го военного ведомства описание 
форсирования реки Днепр частя-
ми 39-й гвардейской стрелковой 
дивизии (8-я гвардейская армия) 
со схемой боевых порядков 24 ок-
тября 1943 года. В документе рас-
крываются некоторые технические 
детали этой сложнейшей операции. 
В частности, можно узнать о том, 

что особое внимание уделялось обе-
спечению войск связью на правом 
берегу реки: «С первой партией 
форсировавших были переброшены 
средства связи, рация и телефонная 
связь. Протянута линия телефонной 
связи с левого берега на правый бе-
рег, и сразу же по прибытии первой 
партии была установлена телефон-
ная связь с правым берегом».

Здесь же отмечается, что ввиду 
обстрела противником района пере-
правы войска форсировали Днепр 
в тёмное время суток: «В течение 
24.10.43 г. шёл сильный огневой бой 
в районе форсирования и на участ-

ке 117-го гвСП (…). Боевым рас-
поряжением штадива за № 087 от 
24.10.43 г. установлено начало про-
должения форсирования с 20 часов 
24.10.43 г. (…). Подразделения ча-
стей сразу после форсирования бро-
сались в бой».

В опубликованных в разделе на-
градных материалах описаны под-
виги, совершённые в первых боях за 
плацдармы на правом берегу Дне-
пра. Так, старший лейтенант Геор-
гий Естафьев получил боевую задачу 
с десятью бойцами переправить-
ся через реку, захватить плацдарм 
и удержать позицию до подхода 
основных сил. «Переправившиеся 
ранее группы из других подразделе-
ний в результате сильного обстрела 
остались без командиров; немцы 

жестоко сопротивлялись и сжи-
мали кольцо, поливая места пере-
правы сильным артиллерийским, 
ружейным и пулемётным огнём. 
Молодой разведчик Естафьев бы-
стро оценил обстановку и принял 
командование на правом берегу на 
себя», – сообщается в его наград-
ном листе. В тех боях он успешно 
отбил семь фашистских атак. Все-
го, как отмечается в документе, «на 
своём личном счету он имеет более 
200 уничтоженных немецких солдат 
и офицеров».

Огромное мужество при фор-
сировании Днепра проявил майор 
Иван Киселёв. Для корректирова-
ния артиллерийского огня он пере-
правился на правый берег с радио-
станцией и связистом. Однако 
в ходе ожесточённых боёв связист 
был убит, а радиостанция уничто-
жена. В тот момент «наша пехота 
не поднималась в атаку. Нужен был 
человек, который смог бы поднять 
людей (…). На левом фланге соз-
давалось угрожающее положение, 
тов. Киселёв выдвинулся туда с пи-
столетом в руках, бросился вперёд, 
подняв пехоту в атаку». В результа-
те боя противник был отброшен, 
а майор Иван Киселёв «лично убил 
до 14 немцев из пистолета».

В числе первых форсировал 
Днепр уроженец этих мест агитатор 
120-го гвардейского стрелкового 
полка гвардии капитан Иван Рудни-
ченко. Он переправился с группой 

17 человек, которая сразу же всту-
пила в бой. «Командир штурмовой 
группы погиб, девять человек ране-
ны. В это время товарищ Рудниченко 
взял командование на себя. В течение 
суток небольшая группка храбрецов 
под командованием тов. Рудниченко 
отбивала жестокие контр атаки про-
тивника. Немцы три раза предлагали 
сдаться в плен, гарантируя жизнь. 
Тов. Рудниченко заявил: «Братцы! 
Будем биться до последнего – по-
гвардейски. Умрём, но занятую свя-
щенную землю отстоим». В том бою 
26-летний капитан погиб смертью 
храбрых. Занятый плацдарм герои-
гвардейцы удержали до прибытия 
подкрепления. За мужество и само-
отверженность Иван Андреевич был 
удостоен звания Героя Советского 
Союза (посмертно). 

Днепропетровская операция 
успешно завершилась 23 декабря 
1943 года. Перед освободителями 
предстал почти пустой город, в кото-
ром практически не было жителей. 
С приближением Красной Армии 
немцы срочно организовали эваку-
ацию не только своих частей и все-
возможного добра, но и граждан-
ского населения. Они хотели увезти 
как можно больше людей на работы 
в Германию. В городе остались лишь 
те, кто смог спрятаться. Они встре-
чали красноармейцев с великой ра-
достью. Для них приход советского 
воина означал конец немецко-фа-
шистской каторги. Оккупация Дне-
пропетровска продлилась двадцать 
шесть месяцев. Каждый день был 
наполнен горем и страданиями. 

О неимоверном изуверстве гит-
леровцев говорится в опубликован-
ной телеграмме начальнику По-
литуправления 3-го Украинского 
фронта генерал-майору Рудакову: 
«В Днепропетровске из 600 тысяч 
населения, насчитывавшегося до 
войны, за время немецкой оккупа-
ции осталось 30 <тысяч> советских 
граждан, а к моменту освобожде-
ния города от немецких захватчи-
ков в нём насчитывалось две-три 
тысячи человек. Остальные были 
зверски замучены и убиты, угнаны 
на фашистскую каторгу или бежали 
от преследования и издевательств 
фашистских мерзавцев».

Бесчеловечные злодеяния фа-
шистов описаны в спецсообщении 
начальника войск НКВД по охра-
не тыла 3-го Украинского фронта. 
В этом документе раскрываются 
детали массового умерщвления па-
циентов крупнейшей на Украине 
психиатрической больницы, рас-
положенной в Днепропетровской 
области в посёлке Карл Маркс 
(Игреньская больница). Сообща-
ется, что сюда приехали немецкие 
офицеры из гестапо и потребовали 
от директора медучреждения умерт-
вить 1300 советских граждан, нахо-
дящихся на лечении. Украинские 
коллаборанты, боясь репрессий 
фашистов, стали вводить пациен-
там смертельный яд: «Таким обра-
зом, за период оккупации немцами 
посёлка Карл Маркс из 1300 чело-
век, находившихся на излечении 
в Игреньской психбольнице, по 
прямому указанию гестапо коллек-

тивом врачей было умерщвлено до 
1000 человек. Остальные умерли 
от голодной смерти, холода и были 
расстреляны немцами».

После освобождения Днепропе-
тровска войсками 3-го Украинского 
фронта местные жители сразу же 
приступили к восстановлению мир-
ной жизни. Как отмечено в упомя-
нутой выше телеграмме начальнику 
Политуправления 3-го Украинского 
фронта генерал-майору Рудакову, 
уже «на второй день после вступле-
ния частей Красной Армии в гор. 
Днепропетровск местные власти 
имели возможность впустить в ход 
электростанцию и городской водо-
провод». Это стало осуществимо 
вследствие того, что «наши войска 
не дали немцам возможности разру-
шить и сжечь эти прекрасные горо-
да. Город Днепродзержинск со все-
ми его предприятиями освобождён 
в полной сохранности. Город Дне-
пропетровск имеет незначитель-
ные разрушения, главным образом, 
в центральной его части. Осталь-
ная часть города и промышленные 
предприятия сохранены».

Однако, несмотря на долго-
жданное освобождение, Великая 
Отечественная война всё еще по-
лыхала, и жители Днепропетровска 
и Днепропетровской области, желая 
помочь Красной Армии разгромить 
немецко-фашистских захватчиков, 
стали перечислять свои сбережения 
на постройку танковой колонны. 
В письмах к Верховному Главноко-
мандующему Иосифу Сталину они 
писали: «Поддерживая патриотиче-
ское движение трудящихся нашей 
области, комсомольцы и молодёжь 
внесли из своих сбережений на 
строительство танковой колонны 
«Советская Украина» 8 320 000 руб-
лей. Сбор средств продолжается». 
Железнодорожники Днепропетров-
ской области «собрали к 14 февраля 
1944 года на постройку танковой 
колонны «Советская Украина» 
1 498 000 рублей». Колхозники, ра-
бочие и служащие Пригородного 
района «из своих личных сбереже-
ний на 18 февраля внесли на стро-
ительство танковой колонны «Ра-
дянська Україна» 3 800 000 рублей. 
Сбор средств продолжается». Всего 
к 1 марта 1944 года советские граж-
дане собрали 40 624 587 рублей.

В память о подвигах воинов, 
форсировавших под пулями Днепр 
и освобождавших город от фашист-
ской нечисти, благодарные потомки 
установили над их могилами мону-
менты. В мультимедийном разделе 
представлены учётные карточки не-
скольких мемориальных комплек-
сов и захоронений. 

К сожалению, судьба этих ме-
мориалов печальна. Украинские 
радикалы-националисты стремятся 
уничтожить память о Красной Ар-
мии, переписать историю и пере-
кодировать наши традиционные 
ценности. Но архивы помнят всё! 
Публикация из фондов Централь-
ного архива Минобороны России 
рассекреченных документов на-
правлена на охрану и защиту исто-
рической правды, на противодей-
ствие фальсификациям истории.

Оккупация Днепропетровска продлилась 
двадцать шесть месяцев. Каждый день был 
наполнен горем и страданиями

Комиссия по Государственной премии Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова сообщает о начале 
приёма документов по работам, выдвигаемым на соискание Госу-
дарственной премии в области военной науки, создания вооружения 
и военной техники, литературы и искусства.

Документы по работам, выдвигаемым на соискание Государствен-
ной премии, представляются в комиссию до 1 сентября 2022 г.

Учёный секретарь комиссии Изотов Сергей Владимирович.
Телефоны для справок: (495) 498-63-51, (495) 498-71-80, 

(495) 498-61-61.

  
Их подвиг не сотрут года
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Позади пять соревновательных дней, 
разыграны все 94 комплекта наград, 
установлено 20 высших достиже-
ний состязаний, ряд спортсменов-
курсантов завоевали по три и более 
золотых медалей – таковы итоги 
III Всемирных курсантских игр, кра-
сочная церемония закрытия кото-
рых состоялась в концертном зале 
Государственной академической ка-
пеллы Санкт-Петербурга. Проведе-
ние столь торжественного события 
в стенах такого заведения позволило 
участникам и гостям прикоснуться 
к историко-культурному наследию 
Северной столицы. Здесь звучали 
бессмертные творения Чай ковского, 
Рахманинова, Бородина, Мусоргско-
го, Глазунова, Шостаковича, Про-
кофьева, Свиридова. В этом зале 
многие поколения петербуржцев 
приобщились к миру прекрасного, 
познакомились с композиторским 
творчеством мастеров классики 
и современности. Здесь же город по-
прощался с Играми, которые в тече-
ние недели были одним из главных со-
бытий в спортивной жизни страны. 

За несколько часов до церемо-
нии состоялась итоговая пресс-
конференция с участием статс-
секретаря – заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
Николая Панкова, исполняющего 
обязанности президента Между-
народного совета военного спорта 
(CISM), вице-президента CISM от 
Африки генерал-майора Маикано 
Абдулахи, трёхкратного победите-
ля III Всемирных курсантских игр 
в лёгкой атлетике курсанта Дании-
ла Гарина, обладательницы четырёх 
золотых медалей в плавании еф-
рейтора Алины Егоровой, чемпи-

онки Игр в плавании на 400 метров 
вольным стилем, курсанта сборной 
Сирии Иваны Сулейман и побе-
дительницы Игр в беге на 5000 ме-
тров, курсанта сборной Венесуэлы 
Йоланды Гудино Торо. 

«III Всемирные курсантские 
игры проходили в хорошей, дру-
жеской и праздничной атмосфере. 
Игры стали самыми масштабными 
спортивными международными 
соревнованиями 2022 года, состя-
зались 576 спортсменов, которые 
представляли 20 государств мира, 
было разыграно 94 комплекта на-
град. Сборная команда Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
одержала убедительную победу, 
завоевав 145 медалей, из которых 
73 золотые. Хотел поблагодарить 
представителей Международно-

го совета военного спорта за их 
правильный выбор. Спасибо всем 
нашим друзьям, партнёрам, со-
перникам по спортивным состя-
заниям за товарищество, дружбу, 
которая демонстрировалась на 

протяжении всех дней Игр. Через 
спорт – к дружбе», – сказал статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны Николай Панков, отме-
тив, что CISM в очередной раз на 
деле продемонстрировал, что спорт 
вне политики. 

Нельзя не напомнить, что 

в Санкт-Петербурге наши спорт-
смены выступали под Государ-
ственным флагом Российской 
Федерации, а в честь их побед зву-
чал Государственный гимн нашей 
страны. Как известно, в недавнем 

прошлом на Олимпийских играх 
и чемпионатах мира и Европы 
наши атлеты подвергались наду-
манным и необоснованным огра-
ничениям, связанным с запретом 
на выступление под флагом и гим-
ном своей страны. А с начала вес-
ны Международный олимпийский 

комитет и другие спортивные объ-
единения наложили дополнитель-
ные санкции, де-факто отстранив-
шие наших соотечественников от 
участия в крупнейших спортивных 
турнирах. Так CISM стал исклю-
чением из общей мировой тенден-
ции, связанной с лишением прав 
наших спортсменов.

Поблагодарил всех организа-
торов и генерал-майор Маикано 
Абдулахи, особо подчеркнув, на-
сколько хорошо у нас умеют про-
водить соревнования самого вы-
сокого уровня: «Россия – одна из 
приоритетных стран для прове-
дения соревнований под эгидой 
CISM. То, как относятся в России 
к проведению подобных меропри-
ятий, заставляет задуматься о том, 
что военный спорт несёт важный 
посыл всему миру. То, что я увидел 
в Санкт-Петербурге, придало мне 
уверенности в том, что у России во-
обще не возникает проблем с про-
ведением различных турниров. 
Тот уровень и стандарт, который 
вы задали, убеждает меня в том, 
что ваша страна готова проводить 
спортивные соревнования любого 
масштаба на высоком уровне. Всё 
то, что увидел в Санкт-Петербурге, 
удивило меня до глубины души, 
я только могу представить, что уви-
жу в Москве на Генеральной Ассам-
блее нашей организации в следую-
щем году».

Спортсмены – победители 
III Всемирных курсантских игр 
рассказали, как они принимали 
участие в Играх, поделились сво-
ими эмоциями и впечатлениями, 
поблагодарили устроителей и всех 
организаторов Игр, оценили усло-
вия проживания и питания, поды-
тожив, что Игры прошли на высо-
чайшем уровне.

Трёхкратный чемпион по лёг-
кой атлетике, обладатель двух ми-
ровых рекордов (в эстафете 4×100 
и 4×400 метров) курсант Военной 
академии связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. Будённо-
го Даниил Гарин выразил призна-
тельность своим тренерам, а также 
наставникам Центрального спор-
тивного клуба армии, готовившим 
и подводившим его вместе с то-
варищами к столь ответственным 
стартам. 

– Я никогда не выступал на со-
стязаниях такого масштаба, – при-
знался будущий офицер-связист. – 
Поэтому воспоминания об этих 
августовских днях, когда мы со-
ревновались, тренировались, зна-
комились  и общались с предста-
вителями других команд, надолго 
сохранятся в моей памяти. Дружба 
через спорт – это не просто девиз, 
это то, что объединяет нас. 

– Немного грустно, что такая 
возможность соревноваться на 
курсантских Играх даётся только 
один раз, – сказала ефрейтор Али-
на Егорова из Военной академии 
воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова, – но уверена, что 
полученный опыт и эти эмоции 
останутся со мной на всю жизнь 
и помогут в дальнейшей учёбе 
и офицерской службе.

Санкт-Петербург

16 августа 2022 года испол-
няется 75 лет заместителю гене-
рального директора – главному 
конструктору по специальной 
тематике АО «НИИ мортепло-
техники» (предприятие в составе 
Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение») кандидату 
технических наук Юрию Ивано-
вичу Санникову, трудовой путь 
которого неразрывно связан 
с институтом.

Юрий Иванович родился 
в городе Гомеле Белорусской 
ССР, после окончания школы 
в 1965 году поступил в Ленин-
градский кораблестроительный 
институт. Успешно завершив 
обучение на кафедре № 30 фа-
культета морского оружия по 
специальности «инженер-меха-
ник», в 1971 году был принят на 
должность инженера в филиал 
ЦНИИ «Гидроприбор» (с 1991 
года Научно-исследовательский 
институт мортеплотехники) в го-
роде Ломоносове Ленинградской 
области.

Поступив на работу в группу 
главного конструктора, молодой 
инженер Санников занимался 
стендовой отработкой энергоси-
ловых установок торпедных тур-
бинных двигателей, в том числе 
экспериментальной отработкой 
новых топливных композиций 
для перспективного морского 
подводного оружия на заводе 
«Гидроприбор» в Феодосии в по-
сёлке Орджоникидзе и на заво-
де имени С.М. Кирова в городе 
Пржевальске (ныне город Кара-
кол, Киргизия).

Отчётливо осознавая необ-
ходимость поиска новых ин-
женерных решений и большую 
значимость формирования на-
учно-технического задела на 
дальнюю перспективу, Юрий 
Иванович принимал участие во 
всесторонней аналитической 

работе по изучению турбинных 
энергосиловых установок (ЭСУ), 
работающих с использовани-
ем различных тепловых циклов. 
Были проанализированы ЭСУ 
открытого цикла (с регулирова-
нием мощности за счёт измене-
ния давления на входе в турби-
ну), ЭСУ полузамкнутого цикла 
(с конденсацией и последующим 
принудительным удалением за 
борт продуктов сгорания), ЭСУ 
замкнутого цикла. Показатели 
работы каждой установки ана-
лизировались на ряде освоенных 
и перспективных топлив. Полу-
ченные результаты исследований 
позволили начать работы по соз-
данию торпедных силовых уста-
новок, работающих в широком 
диапазоне развиваемых мощ-
ностей и давлений окружающей 
среды. 

Нестандартный творческий 
подход к решению технических 
задач, глубокие теоретические 
знания, блестящая эрудиция и 
незаурядное конструкторское 
мышление позволили Юрию 
Ивановичу в конце 1970-х годов 
вместе с выдающимися специали-
стами института Ю.М. Красных 
и Л.Н. Ушениным разработать 
методику и универсальный про-
граммный пакет для расчёта тор-
педных турбин, которые исполь-
зуются и в настоящее время.

В 1982 году Юрий Иванович 
назначен на должность началь-
ника сектора, который замкнул 
на себя все работы, связанные 
с газотурбинными силовыми 
установками универсальных тор-
пед. Под его непосредственным 

руководством были успешно за-
вершены работы по созданию 
газотурбинной ЭСУ открытого 
цикла на жидком унитарном то-
пливе для 650-мм дальноход-
ной самонаводящейся торпеды 
«Борт» и энергосиловой установ-
ки замкнутого цикла на твёрдом 
металлизированном гидрореаги-
рующем топливе для универсаль-
ной глубоководной самонаводя-
щейся торпеды «Тапир» калибра 
533 мм. Параллельно с разра-

боткой силовых установок под 
руководством Ю.И. Санникова 
велись лабораторно-стендовые 
испытания перспективных топ-
лив, расчётные исследования 
и конструктивные проработки 
по темам «Финвал», «Вампир», 
«Внешность», «Великанша» и 
«Энергия-Т» с целью расшире-
ния диапазона использования 

установок замкнутого цикла до 
глубин хода 1500 м и скоростей 
хода до 90 узлов.

С 1986 года Ю.И. Санни-
ков – главный конструктор и от-
ветственный исполнитель ряда 
поисковых НИР, выполненных 
совместно с Научно-исследова-
тельским и конструкторским ин-
ститутом энерготехники имени 
Н.А. Доллежаля, Ленинградским 

кораблестроительным институ-
том и Ленинградским политех-
ническим институтом. Совмест-
ные научно-исследовательские 
работы были направлены на 
создание нового поколения пер-
спективных малогабаритных га-
зотурбинных и паротурбинных 
ЭСУ торпедных двигателей.

Демонстрируя высокую ре-
зультативность трудовой дея-
тельности, в 1991 году Юрий 
Иванович становится главным 

конструктором эскизных про-
ектов по созданию энергодви-
жительной установки калибра 
324 мм на твёрдом топливе для 
боевой части перспективного 
минно-торпедного комплекса, 
а также энергосиловой установ-
ки перспективной универсаль-
ной авиационной противолодоч-
ной торпеды калибра 324 мм.

В середине 1990-х годов на-
чинаются работы «НИИ морте-
плотехники» с иностранными 
заказчиками по разработке и 
поставке на экспорт силовых 
отделений торпед с поршне-
выми двигателями на унитар-
ном топливе и испытательного 
стендового оборудования. Без-
условно, заслуживает внимания 
значительный вклад Ю.И. Сан-

никова в процесс укрепления 
военно-технического сотруд-
ничества с зарубежными стра-
нами. В рамках работы с иноза-
казчиком под его руководством 
был спроектирован и изготов-

лен комплекс оборудования для 
тормозных испытаний энерго-
силовых отделений.

С конца 1990-х – начала 
2000-х годов под руководством 
Санникова началась комплекс-
ная НИОКР по заказу ЦКБ МТ 
«Рубин», ставшая одним из клю-
чевых направлений работ инсти-
тута на последующие двадцать 

лет. В 2005 году Юрий Иванович 
назначен на должность заме-
стителя генерального директора 
по научной работе, а с начала 
2014 года он занимает должность 
заместителя генерального дирек-
тора – главного конструктора по 
специальной тематике. 

Является научным руково-
дителем перспективных НИР 
по созданию высокоскоростных 

сверхмалых торпед на тепловой 
энергетике.

С 2014 года под его руковод-
ством развёрнуты полномас-
штабные работы по созданию 
турбонасосной силовой уста-
новки для торпедных аппаратов 
подводных лодок, выполняемых 
по заказу АО «ЦКБ МТ «Ру-
бин» в рамках СЧ НИР «Вихрь» 
и СЧ ОКР «Кнут». 

За большой личный вклад 
в развитие морского подводного 
оружия Юрий Иванович отме-
чен государственными и ведом-
ственными наградами: медалью 
«300 лет Российскому Флоту» 
(1996 г.), медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
(1998 г.), знаком отличия – ме-
далью «За заслуги в создании 
морского подводного оружия». 
В 2006 году приказом Федераль-
ного агентства по промышлен-
ности Ю.И. Санникову была 
объявлена благодарность.

Юрий Иванович автор и со-
автор трёх патентов, одиннад-
цати авторских свидетельств и  
большого числа научных статей. 
В соавторстве с Л.Н. Ушениным 
и В.Ф. Гуровым в 2015 году им 
была издана монография «Тор-
педные турбинные двигатели».

Благодаря высокому уровню 
технической подготовки, колос-
сальному опыту, накопленному в 
процессе расчётных, исследова-
тельских и экспериментальных 
работ, Юрию Ивановичу удаётся 
успешно решать сложные техни-
ческие задачи, осуществлять руко-
водство научно-исследовательски-
ми и опытно-конструкторскими 
работами на всех стадиях и этапах 
их выполнения. Многолетним до-
бросовестным трудом, работой с 
полной отдачей, доброжелатель-
ностью и честностью по отноше-
нию к коллегам Юрий Иванович 
Санников не только снискал за-
служенное уважение всего коллек-
тива АО «НИИ мортеплотехники», 
но и демонстрирует яркий пример 
ответственного отношения к ре-
шению задач, способствующих 
укреплению и развитию россий-
ского флота.

По материалам 
АО «НИИ мортеплотехники»

III Всемирные курсантские игры стали самыми 
масштабными спортивными международными 
соревнованиями 2022 года

Отчётливо осознавая необходимость поиска новых инженерных 
решений и большую значимость формирования научно-технического 
задела на дальнюю перспективу, Юрий Иванович принимал участие 
во всесторонней аналитической работе по изучению турбинных 
энергосиловых установок

   
В юбилейный для 
Корпорации «Так-
тическое ракет-
ное вооружение» 
2022 год продолжа-
ем серию публика-
ций о её предприя-
тиях, выдающихся 
конструкторах, руководителях 
производственных коллективов, 
заслуженных представителях ра-
бочих профессий. Читательскому 
вниманию предлагается очеред-
ной материал из этого цикла.

Юрий Иванович САННИКОВ.

Энергетическое отделение торпеды «Тапир».

     
В Санкт-Петербурге завершились III Всемирные курсантские игры


