
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в режиме видео-
конференции в четверг провёл опе-
ративное совещание с постоянны-
ми членами Совета Безопасности, 
на котором был рассмотрен ход 
специальной военной операции на 
Украине. В совещании приняли уча-
стие председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин, министр 
обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу и другие постоянные члены 
Совета Безопасности.

«24 февраля началась специ-
альная военная операция на Укра-
ине. Выполняя поставленные за-
дачи по защите наших людей на 
Донбассе, по обеспечению безо-
пасности нашей Родины, россий-
ские солдаты и офицеры действу-
ют мужественно, как настоящие 
герои. Наши военнослужащие 
сражаются стойко, с полным по-
ниманием правоты своего дела. 
Даже после ранений солдаты и 
офицеры остаются в строю. Жерт-
вуют собой, своей жизнью, чтобы 
спасти боевых товарищей и мир-
ных жителей. В ходе боёв и наши 
военнослужащие, и ополченцы 
Донбасса проявляют действитель-
но массовый героизм», – сказал 
Владимир Путин, открывая сове-
щание.

Глава Российского государства 
отметил личный состав 100-й мо-
тострелковой бригады, действу-
ющей на Донецком направле-
нии. Бойцы под командованием 
полковника Алексея Борисовича 
Бернгарда в районе Волновахи 
прорвали глубоко эшелонирован-
ную оборону, которую национа-
листы укрепляли и оборудовали 
в течение почти восьми лет.

Командир танкового взвода 
гвардии лейтенант Виктор Со-
кольник в ходе боя уничтожил 
пять танков. 

25 февраля в районе Чугинки 
командир роты 163-го танкового 
полка капитан Алексей Лёвкин 
столкнулся с подразделениями 
националистов, насчитывающи-

ми 15 танков и шесть БМП. Ата-
ковав со своими бойцами против-
ника, капитан Лёвкин уничтожил 
все БМП и пять танков, обеспе-
чил выполнение боевой задачи 
без потерь.

«Мною подписан указ о при-
своении старшему лейтенанту 
Нурмагомеду Энгельсовичу Гад-
жимагомедову звания Героя Рос-
сии – к сожалению, посмертно, 
– сообщил Президент России. – 
В бою он уверенно командовал 
своими бойцами, как настоящий 

командир берёг подчинённых. 
Уже получив тяжёлое ранение, 
сражался до последнего и подо-
рвал гранатой окруживших его бо-
евиков и себя. Он пошёл на такой 
шаг, потому что понимал, с кем 
имеет дело – с неонацистами, ко-
торые издеваются над пленными и 
зверски их убивают».

«Я русский человек, и, как гово-
рится, у меня в роду кругом Иваны 
да Марьи. Но когда я вижу примеры 
такого героизма, как подвиг моло-
дого парня Нурмагомеда Гаджима-

гомедова – уроженца Дагестана, 
лакца по национальности, других 
наших воинов, мне хочется сказать: 
я лакец, я дагестанец, я чеченец, 
ингуш, русский, татарин, еврей, 
мордвин, осетин… Всех из более 
чем трёхсот национальных групп 
и этнических групп России просто 
невозможно перечислить – думаю, 
вы меня понимаете, – но я горжусь 
тем, что я часть этого мира, часть 
могучего, сильного, многонацио-
нального народа России», – заявил 
Владимир Путин.

«Вместе с тем никогда не от-
кажусь и от своего убеждения, что 
русские и украинцы – это один 
народ, даже несмотря на то, что 
часть жителей Украины запугали, 
многие оболванены нацистской 
националистической пропаган-
дой, а кто-то сознательно, конеч-
но, пошёл по пути бандеровцев, 
других приспешников нацистов, 
которые в годы Великой Отече-
ственной войны воевали на сто-
роне Гитлера», – подчеркнул рос-
сийский лидер.
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Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела

Мы храним тебя, Россия!
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Виктор ХУДОЛЕЕВ

Для оказания всесторонней помощи населению Украины федеральными орга-
нами исполнительной власти совместно с российскими регионами формиру-
ются и отправляются колонны с гуманитарными грузами – это продукты 
питания, предметы первой необходимости, медикаменты и строительные 
материалы. Работа по гуманитарной линии идёт сверхинтенсивно. В неё уже 
включились все федеральные органы исполнительной власти, субъекты России 
от Калининградской области до Камчатки, различные общественные органи-
зации, патриотические, в том числе молодёжные, движения.

Несмотря на все потери украинской армии, она продолжает об-
стрелы мирных районов на освобождённых от националистов тер-
риториях.

ТРЕНИРОВКА РАСЧЁТОВ ЗРС 
С-400

В Новосибирской области во-
еннослужащие расчётов зенитных 
ракетных систем С-400 «Триумф» 
приступили к выполнению учеб-
но-боевых задач по обнаружению 
и уничтожению условного против-
ника. В ходе стартовавшего уче-
ния военнослужащие по прибытии 
в назначенный район подготовили 
огневые позиции, выполнили их 
маскировку и организовали оборо-
ну ЗРС С-400. Задачи по прикры-
тию позиций ракетных систем вы-
полняли боевые расчёты зенитных 
ракетно-пушечных комплексов 
«Панцирь-С». В ходе мониторинга 
воздушного пространства расчё-
ты С-400 «Триумф» обнаружили, 
распознали и условно уничтожили 
около 50 воздушных объектов. Уче-
ние проходило в сложной помехо-
вой обстановке.

ПЛАНОВЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ 
УЧЕНИЯ

В арктической отдельной мо-
тострелковой бригаде Северного 
флота состоялись плановые ротные 
тактические учения по ведению ма-
нёвренной обороны. Мероприятия 
боевой подготовки были проведе-
ны на военном полигоне в районе 
посёлка Алакуртти Мурманской 
области. В ходе учения подразделе-
ния на время выполнили нормати-
вы по приведению в высшие степе-
ни боевой готовности, совершили 
марш в назначенные районы, по 
ходу отразили нападение авиации 
и диверсионно-разведыватель-
ных групп условного противника 
и преодолели условно заражённые 
участки местности.

ОСВАИВАЮТ КОМПЛЕКСЫ 
РЭБ

Специалисты манёвренной 
группы РЭБ объединённой россий-
ской военной базы в Канте (Кирги-
зия) в ходе учения предотвратили 
артиллерийский обстрел военных 
объектов. Манёвренная группа 
РЭБ с помощью комплексов «Си-
лок-01» и «Силок-02» перехвати-
ла группу из семи беспилотных 
летательных аппаратов условного 
противника, которые наводили 
артиллерийские орудия. Дроны 
«противника» осуществляли под-
лёт к российской военной базе на 
высотах до 4 тысяч метров и пере-
давали данные артиллерийским 
подразделениям условного против-
ника на удалении до 18 км. Специ-
алисты РЭБ с помощью комплекса 
постановки помех «Поле-21» скры-
ли координаты аэродрома, складов 
вооружения и административных 
объектов военной базы и предот-
вратили нанесение артиллерийско-
го удара.

ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕДОВЫМИ 
ЗАТОРАМИ

Военнослужащие подразде-
лений беспилотных летательных 
аппаратов мотострелковых соеди-
нений в Республике Тыва и Алтай-
ском крае провели тренировки по 
обнаружению ледяных заторов на 
реках Сибирского региона. Рас-
чёты БпЛА «Орлан-10» провели 
разведывательные полёты в вер-
ховьях рек Енисей и Бия для свое-
временного обнаружения ледя-
ных заторов на опасных участках. 
Полученные сведения позволят 
оперативно принимать решения 
о проведении подрывных работ 
в местах скопления льда. Полё-
ты проводятся на высоте от 50 до 
300 метров. В ЦВО подготовлено 
13 подрывных и девять эвакуаци-
онно-спасательных групп.

 
-

На освобождённых от националистов 
территориях местным жителям окажут 
всестороннюю поддержку

НА 5 СТР.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Долгие годы украинские националисты обрабатывали народ своей страны 
антироссийской пропагандой. Наши воины шаг за шагом, километр за ки-
лометром зачищают украинскую землю от адептов националистической 
идеи, сформировавшейся и поразившей территорию братского государства. 
У нас нет никаких сомнений, что добро, символизирующее нашу армию, обя-
зательно разгромит зло, державшее в страхе население Украины последние 
десятилетия. Не ради славы и не ради награды, а ради мира на Земле, ради 
мира без нацизма. Наши солдаты и офицеры – это настоящие герои, для ко-
торых в этой операции нет ничего невозможного. Имена некоторых из них 
мы называем в этом номере.

 

Российские военнослужащие демонстрируют 
беспримерное мужество во время
проведения специальной военной операции
на Украине

НА 2 СТР.

Андрей ГАВРИЛЕНКО

На базе Национального центра управления обороной РФ в круглосуточном 
режиме действует межведомственный координационный штаб по гума-
нитарному реагированию. Об этом сообщил начальник Национального цен-
тра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил
Мизинцев.

На заседании Межведомственного координационного штаба по гу-
манитарному реагированию он отметил, что в состав указанного штаба 
включены уполномоченные представители всех федеральных органов ис-
полнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также 
субъектов Российской Федерации.

  
   

 
Миллионы простых мирных граждан, тысячи 
иностранцев превращены в заложников, 
переведены в категорию живого щита

НА 6 СТР.

Российские военнослужащие, выполняя боевые задачи, проявляют мужество и героизм, демонстрируют высочайший 
уровень профессиональной подготовки и слаженности подразделений

     

 

Александр ТИХОНОВ

Вооружённые Силы Российской Федерации совместно с группировками войск Донецкой и Луганской 
народных республик продолжают продвигаться вперёд, нанося поражение окружаемым формиро-
ваниям ВСУ Украины и националистическим батальонам и освобождая от них населённые пун-
кты. Тем временем националисты в городах, которые пока находятся под их контролем, исполь-
зуют террористические методы, прикрываясь мирными жителями, в том числе студентами из 
Индии, как заложниками и минируя гражданские объекты. Продолжается ликвидация украинской 
военной инфраструктуры. При этом эффективно используется высокоточное оружие и наносят-
ся массированные авиационные удары оперативно-тактической и армейской авиацией. Западные 
страны нарастили отправку в районы боевых действий наёмников из частных военных компаний.

Какой урон могут нанести врагу русские 
танкисты за 40 минут? Точнее, один хорошо 
подготовленный танковый экипаж, состоящий 
из мужественных, способных на подвиг воинов 
России, которые безошибочно оценивают об-
становку на поле боя, действуют слаженно, по-
нимая друг друга с полуслова, тактически гра-
мотно и решительно, как их учили командиры 
на занятиях по боевой подготовке? Ход про-
должающейся специальной военной операции 

на территории Украины показывает, что ущерб 
этот может быть впечатляющим даже для тех, 
кто многое повидал на своём веку, в том числе 
в боевой обстановке.

Экипаж одного из российских танков под 
командованием старшего сержанта Нимчен-
ко, находясь на передовом рубеже, в течение 
40 минут уничтожил девять единиц бронетех-
ники (шесть танков и три БТР-80), а также бо-
лее 90 националистов.

НА 2 СТР.

НА 4 СТР.ФО
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По его словам, то, что мы 
воюем именно с неонациста-
ми, показывает сам ход боевых 
действий. Националистические 
и неонацистские формирова-
ния – а среди них есть и ино-
странные наёмники, в том числе 
и с Ближнего Востока, – при-
крываются мирными граждана-
ми, как живым щитом. 

Президент России сообщил, 
что есть абсолютно объективные 
данные, фотографии того, как 
неонацисты размещают тяжёлую 
военную технику в жилых квар-
талах городов. Действуют имен-
но таким образом, как самые 
крайние бандиты, и вместо того, 
чтобы выполнить обещания 
убрать эту технику из жилой за-
стройки, от детских садов, боль-
ниц, наоборот, дополнительно 
перебрасывают туда танки, ар-
тиллерию, миномёты.

Они ещё и взяли в заложни-
ки иностранных граждан, в том 
числе тысячи молодых людей, 
студентов, которые проходили 
обучение на Украине. Так, более 
суток держали на железнодо-
рожном вокзале в Харькове 3179 
граждан Индии, в основном сту-
дентов. И большую часть из них 
продолжают удерживать до сих 
пор. В том числе 576 человек – 
в городе Сумы. Неонацисты от-
крыли огонь и по китайским 

студентам, которые пытались 
выехать из Харькова. Двое из 
них получили ранения.

Сотни иностранцев стремятся 
покинуть зону боевых действий, 
но им не дают этого сделать. Не-
онацисты фактически держат их 
в заложниках, тянут время или 
предлагают эвакуироваться через 
Львов, в Польшу, то есть проехать 
через всю зону боевых действий, 
подвергая себя риску.

В то же время наши военнос-
лужащие предоставили коридо-
ры во всех без исключения зо-
нах столкновений. Обеспечили 
транспорт, чтобы у мирных лю-
дей, иностранных граждан была 
возможность выехать в безопас-
ное место.

Но националисты не дают 
этого сделать. «Фактически 
людей просто бросают под 
огонь», – подчеркнул глава госу-
дарства.

Ещё хуже неонацисты обра-
щаются со своими гражданами, 
со своим населением. Прикры-
ваются людьми, как живым щи-
том. Наши военные отмечают 
и такие факты, когда в городах 

народных республик Донбасса – 
Северодонецке, Лисичанске, 
других – жителей многоквар-
тирных домов сгоняют в средние 
этажи зданий, а в нижних этажах 
проламывают окна и стены, вы-
ставляют там тяжёлую технику, 
пушки, танки загоняют, на кры-
шах и на верхних этажах рас-
ставляют пулемёты и снайперов.

«Только фашисты воевали 
так, столь бесчеловечно относи-
лись к мирному населению, ког-
да советские войска сражались 
с ними, в том числе освобождая 
территорию Украины», – сказал 
президент.

«Повторяю, наши солдаты 
и офицеры стремятся не допу-
стить жертв среди мирного на-

селения, и к сожалению, сами 
несут потери, – отметил Влади-
мир Путин. – Наш долг – под-
держать семьи наших погибших 
и раненых боевых товарищей, 
которые сражались за безопас-
ность Отечества, за наш народ, 
за народ России. Всем членам 
семей военнослужащих, погиб-
ших в ходе специальной воен-
ной операции на Украине, будут 

перечислены предусмотренные 
по закону страховое обеспече-
ние и единовременное пособие, 
это 7 миллионов 421 тысяча ру-
блей. Также будет выплачивать-
ся ежемесячная денежная ком-
пенсация каждому члену семьи 
погибшего».

«Но кроме того, – сказал пре-
зидент, – считаю необходимым 
установить дополнительную вы-
плату каждой семье погибшего 

военнослужащего Минобороны, 
военнослужащих и сотрудников 
других силовых ведомств, уча-
ствующих в операции, в размере 
пять миллионов рублей. Все во-
еннослужащие, раненные при 
проведении операции, также 
получат соответствующие вы-
платы. Имею в виду страховку 
и единовременное пособие за 
ранение, травму или контузию».

Если военнослужащий, про-

ходивший службу по контрак-
ту, из-за ранения будет признан 
негодным к военной службе, он 
получит единовременное посо-
бие в размере 2 миллиона 968 
тысяч рублей, а в случае инва-
лидности – ежемесячную денеж-
ную компенсацию. Все эти меры 
уже предусмотрены законом.

Глава государства также счи-
тает необходимым предусмо-
треть дополнительные выплаты 

военнослужащим Минобороны, 
военнослужащим и сотрудникам 
других силовых ведомств, уча-
ствующим в операции и полу-
чившим ранение, – по три мил-
лиона рублей.

«Вновь подчеркну, – заявил 
президент, – сейчас на укра-
инской территории наши сол-
даты и офицеры сражаются за 
Россию, за мирную жизнь для 
граждан Донбасса, за денаци-

фикацию и демилитаризацию 
Украины, чтобы никакая «анти-
Россия», годами создаваемая 
Западом прямо у наших границ, 
нам не угрожала, в том числе 
и ядерным оружием, как это 
было в последнее время».

Владимир Путин подчер-
кнул, что наш народ гордится 
своими Вооружёнными Силами, 
и мы будем всегда помнить на-
ших павших боевых товарищей. 
«Сделаем всё, чтобы поддержать 
их семьи, их детей – дать им об-
разование, поддержать родных 
и близких», – заверил он.

Участники оперативного со-
вещания почтили память рос-
сийских воинов, погибших при 
исполнении воинского долга 
в ходе специальной военной 
операции на Украине, минутой 
молчания.

Затем Владимир Путин вновь 
взял слово и сказал: «Специ-
альная военная операция идёт 
в строгом соответствии с графи-
ком, по плану. Все поставленные 
задачи успешно решаются. Ми-
нистр обороны доложит сейчас 
подробнее. Прошу, Сергей Ку-
жугетович….» Далее совещание 
проходило в закрытом режиме.

Только фашисты воевали так, столь 
бесчеловечно относились к мирному населению, 
когда советские войска сражались с ними
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Солдаты и офицеры, вы-
полняющие свой долг во время 
специальной военной опера-
ции на Украине, воспитаны на 
подвигах героев прошлых лет – 
в первую очередь тех, кто само-
отверженно сражался на фрон-
тах Великой Оте чественной 
войны, кто на протяжении 
всего 1418-дневного жестокого 
противостояния нацизму час за 
часом приближал долгождан-
ную Победу. Несмотря на то что 
прошло уже без малого 80 лет 
с тех страшных времён, и давно 
отгремели бои, герои Великой 
Отечественной и их подви-
ги навечно остаются в памяти 
благодарных потомков, в том 
числе и тех, кто сейчас с муже-
ством и достоинством борется 
против отмороженных наци-

оналистов. Александр Матро-
сов, Марат Казей, Алексей Ма-

ресьев... А ещё тысячи и тысячи 
тех, кому мы обязаны тем, что 
живём сейчас на родной земле. 

Отметим, что героические 
поступки наших военнослужа-
щих в ходе специальной воен-
ной операции получили высо-
кую оценку руководства страны. 
Президент России Владимир 
Путин посмертно присвоил ко-
мандиру десантно-штурмовой 
роты гвардейской десантно-
штурмовой дивизии (горной) 
старшему лейтенанту Нурмаго-
меду Гаджимагомедову звание 
Героя России. Офицер погиб 
геройской смертью. 

Нурмагомед  за время про-
хождения военной службы за-
рекомендовал себя отлично 
подготовленным офицером. 
В 2018 году, менее чем через 
год после выпуска из Рязанско-
го гвардейского высшего воз-

душно-десантного командного 
училища имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова, был направлен 
в Сирийскую Арабскую Респу-
блику, где достойно выполнял 
свой воинский долг. В 2020 году 
повторно в течение шести меся-
цев находился в командировке 
в САР.

24 февраля в колонне ба-
тальонной тактической группы 
офицер выдвинулся для заня-

тия плацдарма, обеспечиваю-
щего развёртывание сил на юж-
ном направлении. 

При следовании колонны 
военнослужащие столкнулись 
с превосходящими силами про-
тивника, который, используя 
жителей населённых пунктов 
в качестве живого щита, от-
крыл огонь на поражение. Бое-
вая машина, в которой следовал 
старший лейтенант Гаджимаго-
медов, была подбита. Нурма-
гомед мгновенно покинул го-
рящую машину, открыв огонь 
по нападавшим, что отвлекло 
их внимание и обеспечило воз-
можность руководимым им 
военнослужащим рассредото-
читься и занять круговую обо-
рону. Во время ожесточённого 
боя находился на самом опас-
ном участке, уверенно управ-
ляя огнём подразделения. 
Получив тяжёлые ранения, 
продолжал вести огонь по пре-
восходящим силам противника 
до последнего патрона. Попал 
в окружение, но при этом, не 
теряя самообладания, проявил 
мужество и отвагу и подорвал 
себя и окруживших его укра-
инских боевиков последней 
гранатой. Ранения от разрыва 
гранаты были смертельными. 
Потомственный офицер, уро-
женец Дагестана Нурмагомед 
предпочёл погибнуть и забрать 

как можно больше жизней вра-
гов, но не сдаться неонацистам.

Старший лейтенант Гаджи-
магомедов повторил подвиг лёт-
чика Романа Филипова, кото-
рый героически погиб в Сирии 
в 2018 году.

Полковник Алексей Бернгард 
после окончания Дальневосточ-
ного высшего общевойсково-
го командного училища имени 
Маршала Советского Союза 

К.К. Рокоссовского прошёл путь 
от командира десантно-штурмо-
вой роты до заместителя коман-
дира бригады морской пехоты. 
Выполнял задачи в Сирийской 
Арабской Республике, награждён 
государственными награ дами.

С первых минут начала спе-
циальной военной операции 
по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик вме-
сте с подчинёнными вёл насту-
пательные бои в направлении 
Мариуполя. Грамотные и реши-
тельные действия полковника 
Бернгарда в сочетании с высо-
ким профессионализмом и уме-

лым руководством подчинённым 
личным составом позволили 
за короткий срок вклиниться 
в оборону противника и выпол-
нить поставленную задачу с ми-
нимальными поте рями.

2 марта наши подразделе-
ния решительным броском 
прорвали глубокоэшелониро-
ванную оборону противника, 
создававшуюся в течение вось-
ми лет. Умелое руководство 
действиями подчинённых по-
зволило развить наступление 
и способствовало паническому 
бегству подразделений против-
ника. 

Капитан Алексей Лёвкин, ко-
мандир танковой роты, во главе 
подчинённого подразделения 
получил приказ выдвинуться на 
определённый командованием  
рубеж для выполнения боевой 
задачи. Во время выдвижения 
на рубеж рота подверглась на-
падению превосходящих сил 
противника из заранее обо-
рудованной засады. Капитан 
Лёвкин, проявляя мужество 
и отвагу, мгновенно сориенти-
ровался в критической ситуа-
ции и решительно вступил в бой 
с противником. Алексей лично 
уничтожил два танка и три БМП 
противника. В течение продол-
жительного боя боекомплект 
танковой роты был практиче-
ски весь израсходован. Капитан 
принял решение на организо-
ванный отход подразделения 
для пополнения бое комплекта. 
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Проявляя личное мужество 
и отвагу, офицер остался 
прикрывать отход подразделе-
ния. Обеспечив отход живых 
и вынос раненных подчинён-
ных военнослужащих, капитан 
Лёвкин выдвинулся на возвы-
шенность для корректировки 
артиллерийского огня и пере-
дачи разведывательных данных 
на командный пункт. Благо-
даря самоотверженности офи-
цера силами танковой роты 
уничтожено восемь танков 
и три БМП.

Командир танковой роты от-
дельной бригады береговой обо-
роны старший лейтенант Антон 
Старостин участвует в специ-
альной военной операции с её 
первого дня.

В ходе захвата переправы 
экипаж танка под его командо-
ванием в числе первых ворвал-
ся на мост, чем обеспечил про-
рыв основных сил для захвата 
и удержания района дамбы Се-
веро-Крымского канала.

Утром 25 февраля танковый 
батальон противника предпри-
нял попытку отбить переправу. 
Экипаж Антона Старостина, 
заняв тактически выгодную 
позицию, решительно вступил 
в бой со значительно превос-
ходящими силами врага. При-
цельным огнём были уничто-
жены восемь БТР и десятки 
солдат противника, что нанес-
ло ему существенный урон и не 
позволило с ходу прорваться 
к переправе. 

В ходе боя танк под коман-
дованием российского офицера 
был атакован расчётом амери-
канского переносного противо-
танкового ракетного комплекса 
«Джавелин», в результате чего 
Антон Старостин получил кон-
тузию, но из боя не вышел. Убе-
дившись в исправности техни-
ки, экипаж уничтожил ещё два 
украинских танка.

Мужественные и героиче-
ские действия старшего лей-
тенанта Антона Старостина 
в сочетании с его высокой под-

готовленностью не позволили 
допустить прорыва противника, 
обеспечив выполнение задачи 
по удержанию моста.

Крымчанин старший сер-
жант Юрий Нимченко в 2014 году 
принял единственно верное для 
себя решение, вступив в ряды 
российских Вооружённых Сил. 

Спустя восемь лет Юрий 
Нимченко с первого дня про-
ведения специальной военной 
операции выполняет задачи по 
защите Донецкой и Луганской 
народных рес публик.

В ходе боевой задачи по за-
хвату стратегически важного 
объекта – переправы через реку 
экипаж танка под командова-
нием старшего сержанта Юрия 
Нимченко, преодолевая упор-
ное сопротивление противника, 
вышел на рубеж определённый 
командованием для удержания 
района дамбы Северо-Крым-
ского канала.

Вечером 24 февраля под-
разделения украинских воору-
жённых сил предприняли пер-
вую попытку отбить переправу. 
В ходе атаки украинских воен-
ных экипаж танка под коман-
дованием старшего сержанта 
Юрия Нимченко, проявив лич-
ное мужество, отвагу и героизм, 
в первые минуты боя уничтожил 
три вражеских танка, сорвав на-
ступление противника.

На следующее утро украин-
ские войска вновь предприняли 

попытку захватить мост. В этот 
раз российским танкистам про-
тивостоял танковый батальон 
при поддержке пехоты. Не-
смотря на превосходящие силы 
противника, Юрий Нимченко 
подпустил вражеские танки на 
расстояние прямой видимости 

и первым вступил в бой. В те-
чение 40 минут метким огнём 
было уничтожено шесть танков 
и три БТР, а также нанесён зна-
чительный ущерб живой силе 
противника, в результате чего 
очередная атака противника 
была сорвана.

Героические и решительные 
действия старшего сержанта 
Юрия Нимченко в сочетании 
с высоким профессионализмом 
позволили выполнить постав-
ленную задачу и обеспечить за-

нятие российскими войсками 
позиций без потерь.

Отвага российских танки-
стов напоминает нам о много-
численных подвигах их предше-
ственников в годы войны. Так, 
например, 20 августа 1941 года 
в историю вошёл бой на Луж-
ском направлении на подступах 
к Ленинграду, в котором отли-
чилась танковая рота старшего 
лейтенанта Зиновия Колоба-
нова.

 Сил для oбoрoны гoрoдa 
пoчти нe былo, поэтому на 
этом участке находилась толь-
ко тaнкoвая рoта, которой ко-
мандовал Колобанов. Накaнyнe 
подразделение получило пять 
новых танков КВ-1, только что 
выпyщeнных на Кировском 
заводе в Лeнингрaдe. Этими 
тaнкaми нyжнo былo пeрeкрыть 
три дoрoги, вeдyщиe к гoрoдy. 
Кoлoбaнoв принял рeшeниe 
oтпрaвить пo двe мaшины нa 
боковые дoрoги, a сaм с oдним 
тaнкoм зaнял пoзицию нa 
цeнтрaльнoй.

Танкист-офицер грaмoтнo 
выбрaл пoзицию нa yчaсткe, гдe 
с oбoих стoрoн дoрoги нaхoдилaсь 
зaбoлoчeннaя мeстнoсть, a сaм 
тaнк был тщaтeльнo зa мaс-
кирoвaн. Пoявились гитлеров-
цы. Нaчaли oни с рaзвeдки – 
прoлeтeлa нeмeцкaя aвиaция, 
прoeхaли мoтoциклисты, нo 
зaмaскирoвaнный тaнк им 
oбнaрyжить нe yдaлoсь. Наконец, 

пoявилaсь нeмeцкaя тaнкoвaя 
кoлoннa. Пoдпyстив врaгa, КВ 
oткрыл oгoнь. Снaчaлa были 
yничтoжeны пeрвaя и пoслeдняя 
мaшинa, зaтeм Кoлoбaнoв стaл 
мeтoдичнo рaсстрeливaть oстaль-
ныe. Нe срaзy поняв, oткyдa 
пo ним стрeляют, нeмецко-

фашистские захватчики всё-
таки oбнaрyжили КВ и oткрыли 
oтвeтный oгoнь. Нo это им 
не помогло. Чeрeз 30 минyт 
всe 22 нeмeцких тaнкa были 
yничтoжeны, a зaтeм тa жe yчaсть 
пoстиглa и прoтивoтaнкoвыe 
пyшки, пытaвшиeся стрeлять из 
хвoстa кoлoнны. Несмотря на 
повреждения танка – зaклинило 
бaшню и были рaзбиты прибoры 
нaблюдeния, брoня, к счастью, 
выдержала. Пoслe бoя нa нeй 
нaсчитaли бoлee 100 пoпaдaний. 

Всeгo жe рoтa Кoлoбaнoвa зa 
этoт дeнь yничтoжилa 43 тaнкa 
прoтивникa.

Командир зенитного ракет-
ного дивизиона капитан Алек-
сей Панкратов тоже с первого 
дня проведения специальной 
военной операции по защите 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик выполнял задачи 
по прикрытию отдельной мото-
стрелковой бригады от авиации 
противника.

28 февраля 2022 года в пла-
нах вооружённых сил Украины 
значилось нанесение авиаудара 
по району сосредоточения бри-
гады. Для ограждения от средств 

ПВО в район расположения 
российских войск выдвинулась 
диверсионно-разведывательная 
группа противника, направлен-
ная для уничтожения боевых 
машин зенитного ракетного ди-
визиона. 

Заметив наступление ди-

версантов, Алексей Панкратов 
дал команду дивизиону занять 
оборону и вступил в бой с вра-
гом. В ходе обороны зенитных 
ракетных комплексов Алексей 
Панкратов увидел в небе надви-
гающиеся самолёты. 

В результате грамотных дей-
ствий метким огнём Алексея 
Панкратова были сбиты один 
Су-25 и три ударных беспилот-
ника «Байрактар» украинских 
вооружённых сил, что позволи-
ло не допустить атаки с воздуха 
по позициям российских мото-
стрелков.

На следующий день силами 
вверенного Алексею Панкрато-
ву дивизиона под его непосред-
ственным руководством было 
уничтожено ещё два вражеских 
«Байрактара».

Знакомясь с тем, как ка-
питан Панкратов умело унич-
тожал летательные аппараты 
украинских националистов, мы 
невольно вспоминаем подви-
ги советских асов-зенитчиков. 
Первым в этой шеренге стоит 
сержант Пётр Петров – ко-
мандир расчёта 37-мм орудия 
93-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона. 
20 фашистских самолётов было 
уничтожено под его началом. 
Дорогу к славе сержант начал 
мостить под Воронежем, где зе-
нитчики расчёта метко срази-
ли несколько самолётов врага 
в июне – июле 1942-го. С Юго-
Западного фронта расчёт в со-
ставе дивизиона в сентябре 
1942-го был передислоциро-
ван на Сталинградский. И там 
вновь он действовал блестяще. 
Счёт сбитым самолётам вра-
га довёл до 17. Три последних 
«юнкерса» расчёт уничтожил 
в кровопролитных сентябрь-
ских боях 1942-го. 16 сентября 
взвод батареи, в который вхо-
дил расчёт сержанта Петрова, 
подвергся атаке десяти Ju-87. 
Они сделали по три захода на 
пикирование, но ни одному из 
них не удалось сбросить бом-
бы на огневую позицию взвода 
и на прикрываемый командный 
пункт 748-го зенитного артпол-
ка. Два Ju-87 было сбито.

Отличились в ходе специаль-
ной военной операции и пред-
ставители наших доблестных 
Воздушно-космических сил. 
В их числе оказался штурман 
истребительного авиационного 
полка майор Виктор Дудин. 

Первый свой вылет он со-
вершил утром 24 февраля. 
В ходе боевого патрулирования 
по прикрытию наступающей 
группировки войск он обнару-
жил истребитель Су-27 украин-
ских вооружённых сил. Умело 
выполнив воздушный манёвр, 
Виктор Дудин с первого захода 
в дуэльном бою уничтожил вра-
жеский самолёт, предотвратив 
нанесение удара по нашим вой-
скам. 

Спустя два дня российско-
му авиатору была поставлена 
задача поразить мобильные 
зенитные ракетные комплек-
сы «Бук-М1» вооружённых 
сил Украины. Сложность вы-
полнения задачи заключалась 
в наличии в районе патрули-
рования действующей системы 
противовоздушной обороны 
противника. Умело применяя 
полученный боевой опыт, Вик-
тор Дудин смело и решительно 
пошёл на сближение с райо-
ном действия украинских ЗРК. 
На предельно малой высоте 
400 м, обозначив себя в радио-
локационном поле противника, 
самолёт российских военно-
воздушных сил вышел в район 
поражения цели. После вклю-
чения украинской установки 
«Бук-М1» Виктор Дудин мгно-
венно поразил её ракетой, од-
новременно уходя из зоны по-
ражения других ЗРК. 

28 февраля майор Дудин 
в составе пары истребителей 
вылетел на перехват двух укра-
инских самолётов Су-27, ко-
торые приближались для на-
несения авиационного удара. 
На высоте 10 тысяч метров, 
искусно выполнив манёвр 
и заняв выгодное положение, 
Виктор Дудин, продемонстри-
ровав высочайшее мастерство, 
первой ракетой поразил про-
тивника. Затем пара россий-
ских истребителей, обнару-
жив второй уходящий самолёт, 
поразила его перекрёстным 
огнём. 

1 марта при осуществле-
нии боевого патрулирования 
по контролю воздушного про-
странства после обнаруже-
ния украинского истребителя 
Су-27, используя эффект вне-
запности, он первым пуском 
ракеты уничтожил воздушную 
цель...

У нашего народа есть все 
основания восхищаться под-
вигами российских солдат 
и офицеров, готовых к самопо-
жертвованию ради защиты Оте-
чества.
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Отвага российских танкистов напоминает нам 
о многочисленных героических поступках их 
предшественников в годы войны

Солдаты и офицеры, выполняющие свой долг во время специальной 
военной операции на Украине, воспитаны на подвигах героев прошлых 
лет – в первую очередь тех, кто самоотверженно сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны

Капитан Алексей ПАНКРАТОВ.

Майор Виктор ДУДИН.

Старший лейтенант 
Антон СТАРОСТИН.

Старший сержант Юрий НИМЧЕНКО.
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Другой танковый экипаж под 
командованием командира тан-
ковой роты старшего лейтенанта 
Старостина, отражая атаку значи-
тельно превосходящих сил против-
ника, уничтожил восемь единиц 
бронетехники (БТР-80) и несколько 

десятков националистов, не допу-
стив их прорыва к переправе. Наш 
экипаж из боя не вышел даже тогда, 
когда получил контузию в результа-
те атаки американской противотан-
ковой управляемой ракетой «Джа-
велин». Наши танкисты убедились в 
том, что их боевая машина не подве-
ла и заокеанскую ракету выдержала. 
После чего метким огнём уничто-
жили ещё два танка противника.

Об этих фактах мужества, отва-
ги и героизма российских солдат и 
офицеров в ходе специальной воен-
ной операции сообщил на брифинге 
официальный представитель Минис-
терства обороны РФ генерал-майор 
Игорь Конашенков. И поскольку 
таких случаев значительно больше, 
наша страна продолжит узнавать 
имена новых героев со страниц 
«Красной звезды».

Надо понимать, что эти под-
виги – во имя сохранения мирной 
жизни в российских городах и ве-
сях и установления мира в городах 
и сёлах украинских. 

– Российская армия с честью 
выполняет задачу, – отметил гене-
рал-майор Игорь Конашенков. – 
Она устраняет реальную угрозу 
России, исходившую до недавнего 
времени с территории Украины. 
С территории, на которой вопреки 
воле украинского народа в ближай-
шее время должны были появиться 
натовские базы, ядерное оружие, 
средства его доставки.

– Родина будет защищена! – 
уверенно произнёс он. 

Для такой уверенности есть все 
основания. Мужественно и при 
этом профессионально, слаженно 
действуют и российские войска, и 
группировки войск Луганской и До-
нецкой народных республик. 

В районе населённых пунктов 
Бародянка (западнее Киева) и Ма-
каров (на Житомирском шоссе) 
подразделения Вооружённых Сил 
РФ уничтожили три так называе-
мых джихад-мобиля, начинённых 
взрывчаткой большой мощности. 

– Террористы направляли авто-
мобили на боевые порядки россий-
ских подразделений, – рассказал на 
брифинге генерал-майор Игорь Ко-
нашенков. – Один из боевиков вы-
прыгнул из машины. Огнём россий-
ского противотанкового ракетного 
комплекса и крупнокалиберного пу-
лемёта «джихад-мобили» и боевики 
были уничтожены.

По данным на 2 марта, подраз-
деления Вооружённых Сил РФ уста-
новили контроль над населёнными 
пунктами Токмак и Васильевка, где 
украинские военнослужащие от-
казались от сопротивления и до-
бровольно сложили оружие. После 
подписания ими расписок об отказе 
участвовать в боевых действиях они 
вернутся к своим семьям. Также Во-
оружёнными Силами РФ взяты под 
контроль населённые пункты По-

пово, Новгоровка, Новомихайлов-
ка, Любимовка.

Кроме того, российские под-
разделения взяли под полный кон-
троль Херсон.

– Гражданская инфраструк-
тура, объекты жизнеобеспечения 
населения и городской транспорт 

работают в повседневном режиме, 
– сообщил на брифинге об обста-
новке в этом областном центре ге-
нерал-майор Игорь Конашенков. 
– Недостатков в продовольствии и 
товарах первой необходимости го-
род не испытывает. Продолжаются 
переговоры между российским ко-

мандованием, администрацией го-
рода и области о решении вопросов 
поддержания функционирования 
объектов социальной инфраструк-
туры, обеспечения правопорядка и 
безопасности населения.

Вооружённые Силы России 
продолжили наносить удары по 
объектам военной инфраструкту-
ры Украины. Так, было применено 
ВТО в украинской столице – в це-
лях пресечения информационных 
атак против России по технологи-
ческим объектам службы безопас-
ности Украины и 72-го главного 

центра психологических опера-
ций. Выведена из строя аппарат-
ная вещания телевышки. 

– В результате удара разруше-
ний жилых домов не допущено, – 
подчеркнул официальный пред-
ставитель российского военного 
ведомства. 

Утром 3 марта генерал-майор 
Игорь Конашенков сообщил об 
очередном результативном при-
менении Российской армией ВТО. 

– В результате нанесения удара 

высокоточным оружием большой 
дальности выведен из строя резерв-
ный технологический радиотелеви-
зионный центр в районе Лысая Гора 
в Киеве, использовавшийся СБУ 
для психологических операций про-
тив России, – сказал он. – Жертв и 
разрушений жилых домов нет.

Таким образом, Вооружённые 
Силы РФ при ведении боевых дей-
ствий принимают эффективные 
меры по обеспечению безопасности 
мирного населения Украины.

По данным на 3 марта, Во-
оружённые Силы РФ, продолжая 
успешные наступательные дей-

ствия, взяли под контроль Чисто-
полье, Новополтавку, Жовтневое 
и выровняли передний край с под-
разделениями Донецкой Народной 
Республики. Освобождён от нацио-
налистических батальонов город Ба-
лаклея. Действуя смежным флангом 
с подразделениями ДНР, Вооружён-
ные Силы РФ взяли под контроль 
населённые пункты Благовещенка, 
Синяя Гора, Петровское, Шевчен-
ковское, Сладкая Балка, Ильченко-
во, Очереватая и Новопрокоповка.

– В Бородянке, где подразделе-
ния украинских националистов раз-

мещены вместе с техникой в жилых 
кварталах, мирные жители могут 
безопасно покинуть населённый 
пункт через специально выделен-
ный коридор в направлении Бере-
стянки, – сообщил официальный 
представитель Минобороны РФ. – 
Никаких препятствий для выхода 
мирных жителей в данном направ-
лении российские военнослужащие 
не оказывают.

Вернёмся на сутки назад, когда 
появилась достоверная информация 

о том, что силами оперативно-так-
тической и армейской авиации ВКС 
России нанесён массированный 
авиационный удар по военной ин-
фраструктуре Украины, в результате 
которого было поражено 67 объ-
ектов. И отметим, что ликвидация 
украинской военной инфраструкту-
ры продолжается. Всего же за время 
операции (к моменту сдачи матери-
ала в печать) Вооружёнными Сила-
ми России поражено 1612 объектов, 
среди которых 62 пункта управле-
ния и узла связи ВСУ, 39 зенитных 
ракетных комплексов ПВО С-300, 
«Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокаци-
онные станции.

– Также уничтожено 49 самолё-
тов на земле и 13 самолётов в возду-
хе, 606 танков и других боевых бро-

нированных машин, 67 реактивных 
систем залпового огня, 227 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, 
405 единиц специальной военной 
автомобильной техники, а также 53 
беспилотных летательных аппарата, 
– сообщил официальный предста-
витель Минобороны России.

На момент подготовки матери-
ала группировка войск Луганской 
Народной Республики при огневой 
поддержке Вооружённых Сил РФ, 
продолжая успешные наступатель-
ные действия, установила контроль 
над населёнными пунктами Старо-
бельск, Сватово, Красный Лиман, 

Торское, Кременная, Варваровка, 
Боровеньки. С начала специальной 
военной операции глубина продви-
жения группировки войск ЛНР, по 
данным на 2 марта, составила 75 ки-
лометров. 3 марта войска ЛНР при 

огневой поддержке российских Во-
оружённых Сил продолжили насту-
пательные действия, продвинулись 
ещё на четыре километра, вышли на 
рубеж Красный Лиман – Приволье 
– северная окраина Северодонецка 
и взяли под контроль дорожное на-
правление Яровая – Красный Ли-
ман – Приволье.

Группировка войск Донецкой 
Народной Республики, расширив 
полосу наступления, установила 
контроль над населёнными пункта-
ми Калиновка, Лебединское, Пио-
нерское, Карла Маркса, Николаевка 
и Осипенко. Продвижение вперёд 
с начала операции на 2 марта соста-
вило 58 километров. Затем войска 
ДНР сомкнули кольцо блокирова-
ния вокруг Мариуполя и взяли под 
контроль населённые пункты При-
морское, Приазовское, Шевченко 
и Бердянское. А в течение следую-
щих суток сузили кольцо окружения 
Мариуполя, а также продвинулись 
на восемь километров и взяли под 
контроль населённые пункты Вино-
градное, Сартака, Водяное, Ново-
красновка и Красновка.

Националистические батальо-
ны, разместившие бронетехнику и 
артиллерию, включая реактивные 
системы залпового огня, в жилых 
кварталах населённых пунктов, го-
товят провокации, прикрываясь 

мирными жителями. То есть ведут 
себя, как террористы, захватившие 
заложников. В заложниках у укра-
инских националистов оказались и 
граждане Индии (в Харькове), но об 
этом чуть ниже. 

В Мариуполе боевики нацбата-
льона «Азов» ночью заминировали 
производственные цеха металлур-
гического комбината «Азовсталь». 
Жители города продолжают рабо-
тать на предприятии, не зная, что 
националисты готовят подрыв пред-
приятия с людьми в случае прорыва 
обороны города.

Националисты минируют и 
другие объекты социальной ин-
фраструктуры Мариуполя.

Официальный представитель 
Министерства обороны России со-

общил, что все мирные жители, же-
лающие покинуть Мариуполь, в це-
лях безопасности могут выходить 
в восточном направлении по дороге 
Мариуполь – Широкино. 

– Это касается и жителей Киева, 
которые могут покинуть город в на-
правлении Василькова, – отметил 
генерал-майор Игорь Конашенков. 
– Никаких препятствий для выхода 
мирного населения российские во-
еннослужащие не оказывают.

Такой же коридор безопасно-
сти, по его словам, создан на юго-
западе Харькова в направлении на 
Люботин.

– По имеющимся у нас данным, 
в Харькове украинские власти на-
сильно удерживают большую группу 
индийских студентов, которые же-
лают покинуть украинскую террито-
рию и выехать в российский област-
ной центр Белгород.

По сути дела, их удерживают 
в качестве заложников и предлага-
ют покинуть территорию Украины 
через украинско-польскую грани-
цу. То есть предлагают ехать через 
территорию, где ведутся активные 
боевые действия.

– Вооружённые Силы готовы 
принять все необходимые меры 
в целях безопасной эвакуации граж-
дан Индии, – заверил генерал-май-
ор Игорь Конашенков. – И отпра-
вить их домой с территории России 
своими военно-транспортными са-
молётами или самолётами Индии, 
как это предложила сделать индий-
ская сторона.

Командование ВСУ целена-
правленно разрушает гражданскую 
инфраструктуру. Это, в частности, 
подтвердил украинский военный 
лётчик, самолёт которого был сбит 
при подлёте к цели российской зе-
нитной ракетой. Он сумел катапуль-
тироваться, сейчас ему оказывают 
медицинскую помощь. Так вот, пе-
ред вылетом он получил задачу на-
нести ракетный удар по мосту. 

А ещё он очень удивился тому, 
что его после катапультирования и 
приземления россияне не уничто-

жили, а наоборот, сразу стали оказы-
вать помощь.  

– В новостях украинских телека-
налов нам говорили, что там (в Во-
оружённых Силах России. – Ред.) 
нелюди, что им надо только нас всех 
убить и что мы все (для них. – Ред.) 
националисты.

Однако на самом деле даже к вы-
летавшему на боевую задачу лётчику 
ВСУ наши военнослужащие про-
явили гуманизм высшей пробы. И 
теперь у него открываются глаза на 
происходящее. 

Генерал-майор Игорь Конашен-
ков 3 марта сообщил о потерях сто-
рон  в ходе операции, опровергнув 
распространяемую многими запад-
ными и отдельными российскими 
СМИ целенаправленную дезинфор-
мацию о якобы «неисчислимых» по-
терях российской группировки.

– Среди националистов и во-
еннослужащих силовых структур 
Украины потери составляют более 
2870 убитыми и около 3700 ранены-
ми, – привёл достоверные цифры 
он. – Только по подтверждённым 
данным, количество пленных во-
еннослужащих силовых ведомств 
Украины составляет 572 человека.

К сожалению, понесли потери 
и наши товарищи, участвующие 
в специальной военной операции. 

– 498 российских военнослужа-

щих погибли при исполнении во-
инского долга, – сообщил офици-
альный представитель российского 
военного ведомства. – Семьям по-
гибших оказывается вся возможная 
помощь. 1597 наших товарищей по-
лучили ранения.

Генерал-майор Игорь Конашен-
ков подчеркнул, что ни военно-
служащие по призыву, ни курсанты 
учебных заведений Минобороны 
России в специальной операции не 
участвуют.

На вечернем брифинге 3 марта 
официальный представитель Мин-
обороны России обратил внима-
ние на то, что на фоне окружения 
и уничтожения российскими Во-
оружёнными Силами основных 
группировок украинских национа-
листов западные страны нарастили 
отправку в районы боевых действий 
контрактников частных военных 
компаний.

Прибывшие на Украину ино-
странные наёмники совершают 
диверсии и налёты на российские 
колонны техники и подвоза матери-
альных средств, а также прикрываю-
щую их авиацию.

Именно они на распростра-
няемых в соцсетях украинскими 
спецслужбами пропагандистских 
видеороликах уклоняются от по-
падания в кадр телефонов якобы 
местных жителей.

– Все атаки иностранных наём-
ников осуществляются с примене-
нием поставляемого Западом киев-
скому режиму оружия, – сообщил 
генерал-майор Игорь Конашенков. 
– Речь идёт о противотанковых 
комплексах Javelin (США), NLOW 
(Великобритания) и переносных 
зенитных ракетных комплексах 
Stinger, на освоение которых требу-
ется серьёзная подготовка.

Официальный представитель 
Минобороны РФ также сообщил, 
что военной разведкой США раз-
вёрнута масштабная агитационная 
кампания по набору контрактни-
ков ЧВК для отправки на Украи-
ну. В первую очередь вербуются 
сотрудники американских ЧВК 
«Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин Кор-
порейшн».

Великобритания, Дания, Лат-
вия, Польша и Хорватия законода-
тельно разрешили своим гражданам 
участвовать в боевых действиях на 
территории Украины. Командова-
ние Французского иностранного 
легиона планирует направить воен-
нослужащих – этнических украин-
цев для помощи киевскому режиму.

Для того чтобы компенсиро-
вать сокрушительные военные про-
валы украинских силовиков, на 
Украину, по заявлению Зеленского, 
ожидается прибытие около 16 ты-
сяч иностранных наёмников к уже 
имеющимся. Для них официально 
вводится безвизовый режим.

Только на минувшей неделе через 
Польшу прибыло около 200 наёмни-
ков из Хорватии, которые влились 
в один из батальонов националистов 
на юго-востоке Украины.

– Сегодня в Минобороны Рос-
сии был вызван атташе по вопросам 

обороны при посольстве Хорватии 
в Москве, – сообщил о реакции на 
эти недружественные шаги гене-
рал-майор Игорь Конашенков. – 
Военному атташе было указано на 
незаконную деятельность гражда-
нина Хорватии Дениса Шелера, уча-
ствовавшего в боевых действиях на 
юго-востоке Украины в 2015 году и 
формирующего отряды хорватских 
наёмников для отправки на Украи-
ну. Обратили внимание, что нам из-
вестно о прибытии на Украину око-
ло 200 хорватских наёмников.

– Хочу официально подчерк-
нуть: все направляемые Западом 
в помощь киевскому национали-
стическому режиму наёмники по 
международному гуманитарному 
праву не являются комбатантами, – 
предупредил официальный предста-
витель российского военного ведом-
ства. – Они не имеют права на статус 
военнопленного. Самое хорошее, 
что ожидает иностранных наёмни-
ков при задержании, – привлечение 
к уголовной ответственности.

– Призываем граждан ино-
странных государств, планирующих 
ехать воевать за киевский национа-
листский режим, семь раз подумать 
перед поездкой, – сказал генерал-
майор Игорь Конашенков, дав ясно 
понять, что такая поездка может 
стать для них последней.

     

Всего за время операции Вооружёнными Силами 
России поражено 1612 объектов, среди которых 
62 пункта управления и узла связи ВСУ

Военной разведкой США развёрнута масштабная 
агитационная кампания по набору контрактников 
ЧВК для отправки на Украину

С 1 СТР.

Военному атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве указано на незаконную деятельность 
по формированию отрядов хорватских наёмников для отправки на Украину.
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При этом там наблюдаются се-
рьёзные перебои с продуктами, ма-
газины работают не везде, большин-
ство из них закрыты, а полки в ещё 
работающих стремительно пустеют. 

В этих условиях совместная мо-
бильная группа, состоящая из пред-
ставителей Российской Федерации, 
ДНР и ЛНР, оказывает максималь-
ную возможную помощь мирным 
жителям недавно освобождённых 
территорий, находящихся под об-
стрелами, обеспечивая всем необхо-
димым.

Пожилым людям и женщинам 
с детьми поставляются продоволь-
ствие, лекарства и средства личной 
гигиены. Брошенные на произвол 
судьбы люди в слезах встречают во-
енных и благодарят за поддержку. 
Помощь российских миротворцев 
позволяет им стойко переносить 
трудности и лишения, вызванные 
боевыми действиями.

– Здесь как было – лишнее 
слово скажешь, могут и расстре-
лять националисты. Они говори-
ли: «Мы – каратели, пришли сюда 
зачищать», – поделился житель 
освобождённого Новоайдарского 
района бывшей Луганской области 
Украины Николай. – Сейчас об-
становка стабилизировалась, нача-
ли завозить продукты, можем хоть 
спокойно выйти, что-то купить. Мы 
с женой довольны, что уже в составе 
Луганской Народной Республики, 
да и все довольны, что освободи-
лись. 

20 тонн гуманитарного груза из 
Республики Крым доставлено в го-
род Геническ Херсонской области. 
Жителям города передали самые не-
обходимые продукты питания: муку, 
сахар и крупы.

– Спасибо большое за помощь, 
потому что магазины «разобраны», 
питания нет, а если где и есть, то 
цены очень большие, – поделилась 
жительница Геническа Наталья Ба-
сараб. – Как и все женщины-мате-
ри, я хочу мира на этой земле, бла-
гополучия в домах, чтобы дети были 
сыты. 

Из Белгородской области на 
территорию приграничных посе-
лений, расположенных недалеко 
от российско-украинской границы 
в Харьковской области, российские 
военнослужащие доставили партию 
гуманитарного груза объёмом свы-
ше 30 тонн, включающего в себя 
продукты питания: крупы, мясные 
и рыбные консервы, кондитерские 
и хлебобулочные изделия, сладости, 
бутилированную питьевую воду. 

Гуманитарная помощь по прось-
бе местного населения оказана жи-
телям города Волчанска и посёлка 
городского типа Казачья Лопань – 
женщинам, детям, пожилым людям.

– У нас дома ничего нет – ни 
воды, ни еды. Стараемся вначале 
накормить детей и стариков, – рас-
сказала одна из жительниц Казачей 
Лопани.

– Я не открою секрета, что 
у жителей Белгородской области 
огромное количество родственни-
ков на Украине. И сейчас многие 
люди звонят, рассказывают, что 
происходит. И первое, что слы-
шишь, «в связи с тем, что наруше-
ны поставки в магазины, начались 
проблемы с продовольствием», – 

дал комментарий журналистам 
губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков. – Люди находят-
ся в сложной ситуации, в первую 
очередь страдают дети, старики. 
И конечно, мы не можем остаться 
в стороне. Ко мне поступает много 
обращений со словами «помоги-
те нашим родственникам». И ещё 
большее количество людей готовы 
сами помочь и уже помогают. Что 
мы собираем? Хлеб, тушёнку, кру-
пу, макароны, сахар, медикаменты, 
предметы личной гигиены, пам-
персы – в целом собрали четыре 
тысячи пакетов. 

– Посоветовавшись с нашими 
жителями, приняли для себя ре-
шение, что это наш долг – помочь 
нашим соседям, – в свою очередь, 
рассказал глава администрации 
Шебекинского городского округа 
Белгородской области Владимир 
Жданов. – Знаем, что сегодня в це-
лом ситуация остаётся напряжён-
ной. Соседние жители испытыва-
ют дефицит в продуктах питания, 
предметах первой необходимости. 
И неравнодушные шебекинцы все 
без исключения откликнулись на 
наш призыв. Мы собрали продук-

ты, в том числе в обязательном по-
рядке детское питание, предметы 
первой необходимости, медика-
менты, мы наладили связь с воен-
ными, они обеспечивают безопас-
ность доставки грузов. Спасибо 
им большое! И в дальнейшем мы 
будем отправлять гуманитарную 
помощь нашим соседям, нашим 

братьям. Схема отработана. И мы 
используем её на практике.

В Херсонскую область Украины 
выехала колонна гуманитарной по-
мощи из Краснодара. Груз состоит 
из продуктов питания, товаров пер-
вой необходимости, гигиенических 
наборов и товаров для детей. 

Завершается формирование гу-
манитарных колонн с территорий 
Брянской, Курской и Ростовской 
областей. 

На текущий момент создаётся 
дополнительный резерв гуманитар-
ной помощи. Так, 280 тонн гума-
нитарной помощи для доставки на 
Украину выделил Росрезерв. 

Правительство Воронежской 
области открывает штаб по оказа-
нию гуманитарной помощи мир-

ным жителям Украины. Об этом 
сообщил губернатор Воронежской 
области Александр Гусев. Возглавит 
структуру профильный зампред ре-
гионального правительства Виктор 
Логвинов. 

Первые фуры с продовольстви-
ем из Воронежа уже выехали на 
Украину. Они везут несколько тонн 
сахара, подсолнечного масла, муки, 
молочной продукции, консервов, 
бутилированной воды и кондитер-
ских изделий.

– Все мы видим катастрофи-
ческую ситуацию в соседнем госу-
дарстве: мирные жители сидят без 
еды, воды, товаров первой необхо-
димости, бензина. Я по-прежнему 
считаю, что простые украинцы не 
должны страдать из-за деяний их 

политического руководства. И по-
мочь простым украинцам мы в си-
лах, – заявил глава Воронежской 
области.

По его словам, разрабатывает-
ся механизм для того, чтобы жите-
ли региона могли присоединиться 
к сбору необходимого.

Отметим также, что ранее в Во-
ронежской области начали сбор 
средств для жителей, которые при-
были из ДНР и ЛНР. Все желающие 
могут перечислить на расчётный счёт 
автономного учреждения «Воронеж-
ский областной фонд социальной 
поддержки населения» с назначе-
нием платежа: «Благотворительная 
помощь гражданам Украины, вы-
нужденно покинувшим места своего 
постоянного проживания».

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 3 марта провёл 
телефонный разговор с президен-
том Французской Республики Эм-
мануэлем Макроном. Глава Рос-
сийского государства, как сообщила 
его пресс-служба, подробно проком-
ментировал вчерашнее «Обращение 
Президента Франции к французам 
по поводу вой ны на Украине», не со-
гласившись со многими озвученными 
тезисами. 

В частности, это касается за-
явления Эммануэля Макрона, на-
звавшего «ложью» то, что Россия 
на Украине ведёт борьбу с нациз-
мом. В этой связи даны аргумен-
тированные пояснения по поводу 
существенной роли неонацистов 
в государственной политике Кие-
ва. Отмечено, что в ходе спецопе-
рации по защите Донбасса Россия 
намерена продолжить бескомпро-
миссную борьбу с боевиками наци-
оналистических вооружённых фор-
мирований, которые совершают 
военные преступления, в том числе 
размещая боевую технику в жилых 
кварталах и используя гражданское 
население в качестве живого щита.

Президент России обратил 
внимание, что в упомянутом об-
ращении Эммануэля Макрона 
ни слова не говорится о саботаже 
украинским руководством мин-
ских договорённостей в течение 
семи лет, как и о том, что западные 
страны и сама Франция ровным 
счётом ничего не сделали, что-
бы заставить Киев их выполнять. 
Кроме того, замалчивается мно-
голетний геноцид в отношении 
мирных жителей Донбасса, при-
ведший к многочисленным чело-
веческим жертвам и вынудивший 
сотни тысяч людей искать убежи-
ща в России.

Владимир Путин подробно 
изложил принципиальные под-
ходы и условия в контексте пере-
говоров с представителями Киева. 
Подтверждено, что в первую оче-
редь речь идёт о демилитаризации 
и нейтральном статусе Украины – 
с тем, чтобы с её территории ни-
когда не исходила угроза для Рос-
сийской Федерации.

Подчёркнуто, что задачи спе-
циальной военной операции будут 
в любом случае выполнены, а по-
пытки выиграть время путём за-
тягивания переговоров приведут 
лишь к тому, что в нашей перего-
ворной позиции появятся допол-
нительные требования к Киеву.

Особо акцентировано, что 
в ходе спецоперации, которая идёт 
по плану, российские Вооружён-
ные Силы делают всё возможное 
для сохранения жизни мирных 
граждан. Применяется высоко-
точное оружие для уничтожения 
исключительно военной инфра-
структуры. Утверждения о якобы 
ведущихся ракетных обстрелах 
и бомбардировках Киева и других 
украинских городов не соответ-
ствуют действительности и явля-
ются элементами антироссийской 
дезинформационной кампании.

Подтверждена готовность рос-
сийской стороны к взаимодей-

ствию с зарубежными партнёрами 
в целях решения острых гумани-
тарных проблем. Владимир Путин 
призвал президента Франции под-
ключиться к усилиям по обеспече-
нию безопасной эвакуации с тер-
ритории Украины иностранных 
граждан. Он упомянул, в частно-
сти, о большой группе индийских 
студентов в Харькове, которых 
украинские силовики, по сути, 
держат в заложниках. Эммануэль 
Макрон пообещал провести соот-
ветствующую работу с киевским 
руководством.

Условлено о продолжении кон-
тактов на различных уровнях по 
затронутым в разговоре вопросам.

Днём ранее по инициативе 
израильской стороны состоялся 
телефонный разговор Владимира 
Путина с премьер-министром Из-
раиля Нафтали Беннетом. Про-
должено обсуждение ситуации 
вокруг проводимой Россией спе-
циальной военной операции по 
защите Донбасса. Нафтали Беннет 
высказал некоторые соображения 
в этой связи с учётом состоявших-
ся у него в последнее время кон-
тактов с лидерами ряда государств.

Владимир Путин изложил 
принципиальную позицию рос-
сийской стороны в отношении ус-
ловий урегулирования конфликта, 
включая безусловный учёт интере-
сов России в сфере безопасности, 
демилитаризацию и денацифи-
кацию украинского государства, 
обеспечение его нейтрального 
и безъядерного статуса, а также 
признание российского суверени-
тета над Крымом и независимости 
ДНР и ЛНР.

* * *
Министр иностранных дел РФ 

Сергей Лавров в интервью телека-
налу «Аль-Джазира» в среду вновь 
подробно разъяснил официальную 
позицию Российской Федерации 
относительно нынешних событий 
на Украине.

По его словам, эта история бе-
рёт начало гораздо раньше. При-
чём даже не в 2014 году, когда на 
Украине при поддержке Запада 

был совершён кровавый госпере-
ворот, а ещё в начале 1990-х, в то 
время как СССР прекращал своё 
существование. Советским лиде-
рам западные коллеги обещали, 
что геополитического перелома 
не будет, НАТО не воспользует-
ся новой ситуацией и не станет 
передвигать свою инфраструктуру 
на восток. Более того – не будет 
принимать новых членов. Архивы 
Великобритании опубликовали 
соответствующие записи перего-
воров. В очередной раз это стало 
кристально ясно.

Президент России Владимир 
Путин в своих публичных вы-
ступлениях неоднократно выска-

зывался на эту тему. Вместо того 
чтобы выполнить обещание и обе-
спечить стабильность в Европе, 
НАТО предприняла пять волн рас-
ширения на восток. Причём все 
они сопровождались размещением 
вооружённых сил членов альянса 
на этих территориях. Они гово-
рили, что «на временной основе», 
но она быстро превратилась в по-

стоянную – всё время создавали 
военную инфраструктуру. Сейчас 
нейтральные страны – члены Ев-
росоюза или такие государства, 
как Швейцария, тоже пытают-
ся втягивать в обеспечение нужд 
НАТО. Проект «Военная мобиль-
ность» заставляет Австрию, Шве-
цию, Финляндию предоставлять 
транспортные возможности, что-
бы НАТО могла перебрасывать 
свои вооружённые силы. «Нато-
центричность» становится все-
объемлющей. Евросоюз при всех 
своих лозунгах о необходимости 
«стратегической автономии Евро-
пы» отнюдь не вдохновлён этой те-
мой и прекрасно соглашается быть 

послушным «придатком» Северо-
атлантического альянса.

Этот период сопровождался 
откровенным провоцированием 
постсоветских государств, пре-
жде всего Украины: мол, вы долж-
ны решать, с кем вы – с Россией 
или Западом. Они звучали прямо 
«в лоб», начиная с первого майда-
на в 2003 года. Так было и на по-
следующем этапе, когда Украина 
при В.Ф. Януковиче решила не-
много подождать с подписанием 
соглашения об ассоциации с Ев-
росоюзом, так как оно противоре-
чило уже давно существовавшему 
соглашению о зоне свободной тор-
говли с СНГ. В.Ф. Янукович по-

нял, что нужно гармонизировать 
торговый режим с Россией и дру-
гими странами СНГ и с Европой. 
Только поэтому Брюссель органи-
зовал майдан и протесты, которые 
вылились в кровавые противосто-
яния в феврале 2014 года.

С В.Ф. Януковичем подписали 
договорённость об урегулирова-
нии. Он слагал с себя все полномо-

чия и досрочно проводил выборы. 
Гарантировавшие это соглашение 
Польша, Франция и Германия по-
сле того, как оппозиция соверши-
ла госпереворот и растоптала их 
гарантии, промолчали. Они даже 
стали приветствовать пришедшие 
к власти силы, по большому счё-
ту, путчистов. Эти путчисты пер-
вым делом заявили, что отменяют 
особый статус русского языка на 
Украине, не хотят видеть русских 
в Крыму, направили туда воору-
жённые банды. Крымчане отказа-
лись подчиняться тем, кто совер-
шил госпереворот.

«Вот, когда всё произошло, – 
указал Сергей Лавров. – Всё начи-
налось в то время. К власти приш-
ли люди, открыто поощрявшие 
неонацистские настроения в об-
ществе, создание соответствую-
щих организаций, марширующих 
на факельных шествиях с портре-
тами гитлеровских преступников 
с откровенно неонацистскими 
и русофобскими лозунгами. Запад 
всё это безропотно принимал». 

По словам главы МИД России, 
В.А. Зеленский пришёл к власти 
под лозунгами мира и необходи-
мости спасти человеческие жизни, 
не допускать смерти ни украинцев, 
ни русских. В конечном итоге он 
стал таким же русофобом, как пра-
вительство П.А. Порошенко. 

«Он, – сказал министр ино-
странных дел РФ, – по сути дела, 
врал, обещая навести порядок, 
когда подписывали многочислен-
ные соглашения с представителями 
Донбасса. Он нарушал их не мор-
гнув глазом. Все эти восемь лет мы 
пытались взывать к совести Запада 

и образумить этот режим, обре-
тавший все очертания ультраради-
кального и неонацистского. Запад 
ничего не смог сделать. Думаю, он 
даже не хотел ничего делать, так 
как уже тогда Украина <…> ис-
пользовалась как инструмент сдер-
живания России. Вся нынешняя 
ситуация сложилась в силу того, 
что Запад отказывался признавать 

за Российской Федерацией равные 
права в организации архитектуры 
европейской безопасности».

Зеленский, напомнил Сергей 
Лавров, «заявил о том, что если 
Россия не прекратит требовать от 
Украины выполнения её обяза-
тельств, то тогда он будет думать 
о том, чтобы Украина вернула себе 
ядерное оружие. Это было уже не-
много чересчур».

«Есть капли, которые перепол-
няют чашу терпения», – добавил 
глава МИД России. 

Отвечая на вопрос, есть ли 
потенциал у Украины создать 
ядерное оружие, угрозу для Рос-
сии, Сергей Лавров сказал: «Есть 
технический, технологический 
потенциал. Об этом говорил пре-
зидент В.В. Путин, наши экс-
перты также комментировали эту 
ситуацию. Могу ответственно за-
явить, что мы этого сделать не 
позволим. Цель операции, кото-
рая была объявлена Президентом 
России В.В. Путиным и которая 
продолжается, состоит в том, что-
бы защитить людей, прежде всего 
в Донбассе, которых восемь лет 
бомбили, убивали при полном 
отсутствии внимания и сострада-
ния по линии западных обществ, 
средств массовой информации. 
Они вообще старались уходить 
от предъявления своим зрителям 
и слушателям того, что происходит 
«на земле» и стремились подме-
нить объективные репортажи го-
лословными обвинениями России 
в том, что она, дескать, не выпол-
няет минские договорённости».

«В рамках этой специальной 
военной операции поставлена 

чёткая задача, учитывая опыт по-
следних десятилетий после развала 
Советского Союза, обеспечить де-
милитаризацию Украины. Долж-
ны быть определены конкретные 
виды ударных вооружений, кото-
рые на Украине никогда не будут 
развёрнуты и не будут создаваться. 
Одновременно денацификация. 
Смотреть, как в современной Ев-
ропе маршируют под фашистски-
ми, неонацистскими знамёнами 
участники факельных шествий, 
как они кричат (так же, как и в ходе 
майдана в 2013–2014 годах): «Мос-
каляку на гиляку», «Убивайте рус-
ских, убивайте москалей», – мы 
не можем», – пояснил глава МИД 
России.

* * *
В четверг вечером состоялся 

второй раунд переговоров России 
и Украины, который продлил-
ся около трёх часов. Делегации 
встретились на территории Брест-
ской области в Белоруссии. Глава 
российской делегации помощник 
Президента РФ Владимир Медин-
ский назвал достигнутые с укра-
инской стороной соглашения по 
итогам второго раунда перегово-
ров существенным прогрессом. 
В частности, стороны договори-
лись о гуманитарных коридорах 
для населения.

«Главный вопрос, который ре-
шили сегодня, – это вопрос спа-
сения людей, гражданских лиц, 
которые оказались в зоне боевых 
столкновений. Поэтому сторо-
ны – представители Министер-
ства обороны РФ, министерства 
обороны Украины – договорились 
о формате режима поддержания 
гуманитарных коридоров для вы-
хода гражданского населения, воз-
можном временном прекращении 
боевых действий в секторе гума-
нитарного коридора на период 
выхода гражданского населения. 
Я считаю, что это существенный 
прогресс», – сказал Владимир Ме-
динский журналистам.

Помощник Президента РФ 
сообщил, что на переговорах сто-
роны обсудили три блока вопро-
сов – военный, международно-
гуманитарный и вопрос будущего 
политического урегулирования 
конфликта. «Позиции абсолютно 
ясные, они записаны по пунктам. 
По части из них удалось найти вза-
имопонимание», – рассказал он.

Со своей стороны участник 
российской делегации, глава 
Комитета Госдумы по междуна-
родным делам Леонид Слуцкий 
заявил, ряд договорённостей, 
достигнутых в ходе российско-
украинских переговоров 3 марта, 
требует дальнейшего закрепления 
и ратификации. «Для реализации 
договорённостей, я не буду сегодня 
их озвучивать, предстоит третий, 
не менее важный раунд перегово-
ров в самые ближайшие дни. По-
требуются парламентские усилия, 
некоторые договорённости нужно 
будет закреплять, затем проводить 
процедуру национальной ратифи-
кации», – цитирует РИА Новости 
российского депутата.

 

 –     
С её территории никогда не должна исходить угроза для Российской Федерации

  -

В рамках этой специальной военной операции 
поставлена чёткая задача обеспечить 
демилитаризацию Украины

20 тонн гуманитарного груза из Республики 
Крым доставлено в город Геническ Херсонской 
области
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Мизинцев подчеркнул: «Пони-
мая исключительную важность гу-
манитарной составляющей в ходе 
проведения специальной военной 
операции на Украине, решением 
руководства страны в Миноборо-
ны России на базе Национального 
центра управления обороной Рос-
сийской Федерации создан меж-
ведомственный координационный 
штаб по гуманитарному реагирова-
нию, который приступил к работе 
в круглосуточном режиме». Основ-
ными задачами Межведомствен-
ного координационного штаба 
являются: оказание всесторонней 
гуманитарной помощи населению 
Украины в контролируемых райо-
нах, а также Донецкой и Луганской 
народных республик; обеспечение 
безопасной эвакуации граждан-
ского населения, мирных жителей 
Украины и иностранных граждан.

На текущий момент выполнены 
и реализуются следующие перво-
очередные мероприятия: совместно 
с МВД, МЧС, МИД, ФСБ, Мин-
здравом, Минтрудом и Минтран-
сом России, Роспотребнадзором и 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
организованно проводится эваку-
ация мирного населения и ино-
странных граждан (с этой целью 
в субъектах России созданы межве-
домственные оперативные штабы, 
в аэропортах, на железнодорожных 
и автобусных вокзалах развёрну-
ты соответствующие группы). Си-
стема достойного приёма граждан 
Украины на территории России на 
данный момент работает эффек-
тивно и бесперебойно. 

Оперативно решаются вопро-
сы размещения детей в детских 
дошкольных учреждениях, школь-
ников и студентов – в образова-
тельных учреждениях, а также 
трудоустройства прибывающих 
граждан по месту временного пре-
бывания.

В настоящее время с террито-
рии Украины через одиннадцать 
пунктов пропуска эвакуировано 
140 029 человек, в том числе 39 068 
детей. На всех без исключения 
пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской 
Федерации с Украиной развёрнуты 
межведомственные оперативные 
группы, подготовлены пункты вре-
менного размещения, в которых 
предусмотрено горячее питание, 
условия для отдыха и логистиче-
ский трафик для убытия в регионы 
России.

Для размещения прибывающих 
граждан в субъектах Российской 
Федерации на данный момент уже 
оборудованы более семи тысяч 
пунктов временного размещения.

На сегодня за помощью в эваку-
ации своих граждан к Российской 
Федерации обратились: различ-
ные международные организации, 
в том числе профильные структуры 
Организации Объединённых На-
ций (ООН) и Организации Без-
опасности Совета Европы (ОБСЕ); 
зарубежные страны – Бельгия, Ве-
ликобритания, Гана, Греция, Ин-
дия, Индонезия, Италия, Китай, 
Польша, Франция, Швейцария, 
Япония и ряд других; местное на-
селение, вынужденно покидающее 
зоны проведения специальной во-
енной операции.

Вооружёнными Силами Рос-
сийской Федерации уже обеспе-
чена безопасная эвакуация про-
фильных структур ООН из Киева, 
а также сотрудников посольства 
Греции из Мариуполя. Также обе-
спечен безопасный вывод из До-
нецка в город Ростов-на-Дону со-
трудников ОБСЕ.

Вместе с тем, по имеющейся 
информации, националисты пре-
пятствуют выходу мирных жи-
телей, в том числе иностранных 
граждан, в первую очередь из бло-
кированных населённых пунктов. 
«Такая достоверная информация 
имеется в нашем распоряжении 
прежде всего по Киеву, Харькову 

и Мариуполю, а также ряду других 
населённых пунктов. При этом на-
ционалисты прикрываются граж-
данским населением как живым 
щитом, провоцируя на применение 
оружия по безвинным людям. Мы 
этого не делали и делать не будем.

Учитывая изложенное, именно 
сейчас обращаемся ко всем между-
народным организациям, всем без 
исключения, а также к руководству 
Украины – немедленно обеспечить 
создание гуманитарных коридоров 
для выхода в безопасные места всех 
граждан, кто изъявил на это жела-
ние, всех без исключения», – отме-
тил генерал-полковник Мизинцев.

В настоящее время в зонах от-
ветственности, контролируемых 
Вооружёнными Силами России, 
уже созданы и постоянно действу-
ют соответствующие гуманитарные 
коридоры.

«Очень рассчитываем на авто-
ритет и оперативное содействие 
в решении этих первоочередных 
гуманитарных вопросов со стороны 

всех структур ООН, ОБСЕ, а также 
правозащитных организаций. Мы 
с вами на связи – круглосуточно, 
ждём от вас конкретных предло-
жений и практических действий. 
А всех граждан, оказавшихся в по-
добной труднейшей жизненной си-
туации, всех граждан независимо 
от национальности, независимо от 
страны, которую вы представляе-
те, просим сохранять спокойствие 
в местах временного пребывания 

на территории Украины», – сказал 
генерал-полковник Мизинцев, от-
метив: «Как только мы получим 
информацию из любого населён-
ного пункта о готовности украин-
ских властей создать гуманитарный 
коридор и обеспечить беспрепят-
ственный выход мирного населе-
ния, мы берём на себя стопроцент-
ные обязательства по обеспечению 
безопасности для выхода как в Рос-
сию, так и в другие страны, исклю-
чительно по желанию как групп 
людей, так и отдельных граждан.

Кроме того, нами предусмотрен 
оперативный приём воздушных 
судов иностранных государств на 
аэродромах Российской Федера-
ции (перечень аэродромов будем 
согласовывать в рабочем порядке) 
для возможной эвакуации граждан 
на национальные территории по-
сле их вывода с территории Укра-
ины. Мы готовы и к этой работе».

Для оказания помощи населе-
нию Украины сформированы ко-
лонны с гуманитарными грузами. 
Это продукты питания, строитель-

ные материалы и предметы первой 
необходимости.

Федеральными органами ис-
полнительной власти совместно 
с российскими регионами подго-
товлено уже более десяти с поло-
виной тысяч тонн гуманитарных 
грузов. Работа в данном направле-
нии проводится очень интенсивно. 
Колонна с гуманитарной помощью 
из Республики Крым уже прибыла 
в населённые пункты, расположен-
ные на юге Украины. Завершается 
формирование гуманитарных ко-
лонн с территорий Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Курской 
и Ростовской областей.

Никто из жителей Украины, на-
ходящихся на территории, контро-
лируемой Вооружёнными Силами 
России, а также воинскими форми-
рованиями Донецкой и Луганской 
народных республик, не останется 
без питания, без воды, без средств 
первой необходимости.

«На текущий момент создаётся 
дополнительный резерв гумани-

тарной помощи. При этом все без 
исключения федеральные органы 
исполнительной власти, субъекты 
России, от Калининграда до Кам-
чатки, различные общественные 
организации, патриотические дви-
жения уже включились в эту рабо-
ту. Граждане Украины, вас никто не 
оставит в беде!» – подчеркнул гене-
рал-полковник Мизинцев.

Совместно с Минтрансом Рос-
сии, Росавиацией, авиационными 

компаниями, Росморречфлотом, 
Росжелдором, ОАО «РЖД» и Росту-
ризмом на данный момент решены 
все транспортно-логистические 
проблемы по перемещению граж-
дан авиационным, железнодорож-
ным, морским и автомобильным 
транспортом в связи с введёнными 
ограничениями по использованию 
аэродромов гражданской авиаци-
ей в южном регионе страны: стои-
мость неиспользованных билетов 
на авиационный транспорт в пол-
ном объёме компенсирована всем 
пассажирам; назначены дополни-
тельные поезда (дополнительные 
вагоны) для перемещения граждан 
в избранные населённые пункты; 
введены дополнительные автобус-
ные маршруты; в местах пребы-
вания все пассажиры обеспечива-
ются местами отдыха и горячим 
питанием; в гостиницах (санатори-
ях, пансионатах) Республики Крым 
организовано продление путёвок 
на отдых (для всех изъявивших же-
лание); развёрнутые оперативные 
группы во всех аэропортах, желез-

нодорожных и автобусных вокза-
лах круглосуточно обеспечивают 
логистику перемещения граждан; 
справочные службы всех заинте-
ресованных федеральных органов 
исполнительной власти, аэропор-
тов и вокзалов оперативно инфор-
мируют граждан о всех изменениях 

по перевозке, а также выдают ис-
черпывающие рекомендации по 
возможному порядку перемещения 
в избранный населённый пункт.

На текущий момент нет ни од-
ного потенциального пассажира, 
который не знал бы порядка пере-
мещения с учётом возникших осо-
бенностей.

Генерал-полковник Мизинцев 
ещё раз напомнил, что в Мини-
стерстве обороны России откры-

ты многоканальные телефоны го-
рячей линии: +7 (495) 498-43-54; 
+7 (495) 498-41-01 (для междуна-
родных контактов), которые кру-
глосуточно обеспечивают устой-
чивую связь со всеми структурами, 
включая посольства иностранных 
государств и всех без исключения 
иностранных абонентов, в том 
числе международные организа-
ции, включая структуры ООН и 
ОБСЕ. Звонок любого гражданина 

из любой точки мира, в том числе 
из Украины, будет принят, обрабо-
тан и реализован в соответствии 
с запросом. Уже принято 12 367 
звонков. Каждый звонок при этом 
обработан. По каждому приня-
ты исчерпывающие решения или 
меры, которые в кратчайшие сро-
ки соответствующим порядком 
реализуются.

Генерал-полковник Мизинцев 
отметил, что руководству Украи-
ны необходимо обеспечить перво-
очередное решение гуманитарных 
вопросов граждан своей страны, 
а также иностранных представите-
лей, оказавшихся в ряде населён-
ных пунктов практически в каче-
стве заложников. «Надеемся, что 
международные организации, пре-
жде всего ООН и её профильные 

структуры, а также ОБСЕ окажут 
нам в этом вопросе содействие. Мы 
круглосуточно готовы к этому вза-
имодействию», – отметил он.

Под руководством начальника 
Национального центра управле-
ния обороной РФ генерал-полков-
ника Михаила Мизинцева вчера 
состоялось экстренное заседание 
Межведомственного координаци-
онного штаба по гуманитарному 
реагированию на Украине. При-
чинами экстренного заседания 
стала уже назревшая гуманитарная 
катастрофа в Мариуполе, городе 

с полумиллионным населением, и 
назревающая гуманитарная ката-
строфа в городах: Киеве с населе-
нием около 3 млн человек, Харько-
ве с населением до 1,5 млн человек, 
в Сумах с населением до 300 тысяч 
жителей, а также в ряде других на-
селённых пунктов.

Вызывают справедливое воз-
мущение вопиющие случаи терро-
ристических действий украинских 
националистов, обусловленные на-
сильственным удержанием и вос-
прещением к эвакуации мирного 
населения и иностранных граждан: 
из Харькова – 3189 граждан Ин-
дии, до 2700 граждан Вьетнама, 202  
граждан Китая; из города Сумы – 
576 граждан Индии, 101 граждани-
на Ганы и 121 гражданина Китая; из 
Чернигова – 9 граждан Индонезии.

Кроме того, в Министерство 
обороны Российской Федерации 
обратились представители Велико-
британии с просьбой об эвакуации 

десяти своих граждан: семерых из 
Киева и троих из Мариуполя, ко-
торые не могут покинуть блокиро-
ванные населённые пункты.

В среду в Харькове нацистами 
обстреляна группа китайских граж-
дан при попытке самостоятельного 
выхода на территорию России, два 
человека получили серьёзные ра-
нения. 

Приазовский государственный 
университет также в городе Ма-

риуполе заминирован. Подступы 
к нему заминированы управляе-
мыми взрывными устройствами. 
Также в Мариуполе задержаны 60 
граждан, следовавших к гумани-
тарному коридору, и насильственно 
перевезены в 34-ю местную школу, 
которая также заминирована. Те-
перь эти террористы используют 
мирных жителей как живой щит, 
шантажируя наступающие фор-
мирования Донецкой Народной 
Республики готовностью взорвать 
школу с заложниками.

В Киеве, Харькове, Сумах, 
Одессе и Мариуполе, а также ещё 
не менее чем в двух десятках круп-
ных населённых пунктов нацисты 
блокируют десятки тысяч граждан 
Украины и не выпускают их в без-
опасные места. Такое катастрофи-

ческое положение дел складывает-
ся практически на всей территории 
Украины.

Все указанные факты откры-
то свидетельствуют о применении 
киевским режимом запрещённых 
приёмов ведения боевых действий 
и нарушении норм международно-
го права. Таким образом, на Украи-
не практически назрела гуманитар-
ная катастрофа. 

В сложившейся обстановке на-
прашивается вопрос: «Где базовые 
принципы ООН по гуманитарному 
праву? Где соответствующая реак-
ция со стороны мирового сообще-
ства, соответствующих структур 
ООН, ОБСЕ, других международ-
ных организаций? Где роль и место 
западных стран по принуждению 
Киева к соблюдению элементар-
ных правил отношения к мирному 
населению?» К сожалению, ответов 
на эти вопросы, в первую очередь 
от тех, кто довёл Украину до этого 
катастрофического состояния, ци-
вилизованный мир до настоящего 
времени не получил.

Генерал-полковник Мизинцев 
отметил: «Учитывая изложенное, 
прошу Министерство иностран-
ных дел Российской Федерации 
экстренно развернуть активную 
целенаправленную работу на всех 
международных площадках по ор-
ганизации эффективного воздей-
ствия на киевский режим, а также 
на администрации перечисленных 
населённых пунктов, в том числе и 
крупных городов, по немедленно-
му прекращению противоправных 
действий в отношении мирного 
населения, а также граждан ино-

странных государств. Обеспечить 
в кратчайшие сроки создание гу-
манитарных коридоров для выво-
да через них в безопасные районы 
всех граждан, которые изъявили на 
это желание.

Российской стороной при этом 
уже созданы все необходимые усло-
вия для безопасной эвакуации. Мы 
готовы в любой момент на любом 
направлении создать соответству-
ющие гуманитарные коридоры».

В Белгородской области на пун-
ктах пропуска Нехотеевка и Суджа 
уже с 6 утра четверга в готовности 
к выезду в Харьков и Сумы для спа-
сения индийских студентов и граж-
дан других иностранных государств 
находятся 130 комфортабельных 
автобусов. На пунктах пропуска 
оборудованы места для временно-
го размещения, отдыха и горячего 
питания, развёрнуты мобильные 
медицинские пункты, создан запас 
лекарственных препаратов.

Эвакуируемые в дальнейшем 
будут перевезены в Белгород с по-
следующей доставкой на родину 
воздушным транспортом, в том 
числе самолётами военно-транс-
портной авиации.

Генерал-полковник Мизинцев 
рассказал о ходе решения текущих 
задач. По его словам, всего из зон 
проведения специальной воен-
ной операции эвакуировано более 
142,5 тысячи человек, из них 39 661 
ребенок, в том числе за сутки 5486 
человек, из них 917 детей. Государ-
ственную границу Российской Фе-
дерации пересекли 15 246 автомоби-
лей, в том числе 738 – за сутки.

В субъектах Российской Феде-
рации штатно продолжают функ-
ционировать более 7 тысяч пунктов 
временного размещения в готовно-
сти работать индивидуально с каж-
дым прибывающим из соседнего 
государства.

Благодаря эффективно при-
нятым мерам, в том числе по обе-
спечению Вооружёнными Силами 
России безопасности, созданию 
гуманитарных коридоров и введе-
нию «режимов тишины» для при-
менения любых огневых средств и 
действий войск, за истекшее время 
удалось вывести из опасных рай-
онов 588 иностранных граждан, 
в том числе 28 февраля из Киева 
– 151 гражданина Франции, Бель-
гии, Италии, Польши; 13 граждан 
Швейцарии, Грузии, Голландии, 
США; 1 марта – 146 человек мис-
сии ОБСЕ в город Ростов-на-Дону; 
2 марта – 180 человек миссии ООН 
из Киева, 47 сотрудников посоль-
ства Греции из Мариуполя и 51 че-
ловека миссии ОБСЕ из Харькова. 
Никто из перечисленных граждан 
не пострадал, и все выехали в из-
бранные населённые пункты.

Продолжается оказание гума-
нитарной помощи населению на 
подконтрольных Вооружённым 
Силам России и воинским форми-
рованиям Донецкой и Луганской 
народных республик территориях.

За истекшие сутки в семь на-
селённых пунктов Херсонской и 
Харьковской областей доставлено 
и передано местным жителям более 
52 тонн предметов первой необхо-
димости, медикаментов и продук-
тов питания.

В четверг проведено 14 гума-
нитарных акций в населённых 
пунктах Херсонской, Сумской и 
Харьковской областей, в ходе ко-
торых населению освобождённых 
районов были переданы 315 тонн 
предметов первой необходимости, 
продукты питания, а также меди-
каменты.

В Министерстве обороны России открыты 
многоканальные телефоны горячей линии: 
+7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-41-01
(для международных контактов)

В Киеве, Харькове, Сумах, Одессе
и Мариуполе, а также ещё не менее чем в двух 
десятках крупных населённых пунктов нацисты 
блокируют десятки тысяч граждан Украины
и не выпускают их в безопасные места
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Главными символами этих ак-
ций стали знаки Z и V – симво-
лы, нанесённые на нашу военную 
технику, задействованную в лик-
видации бандеровского отребья 
на Украине. Две эти буквы рос-
сияне наносят на свои автомо-
били, размещают на билбордах 
и транспарантах. В соцсетях на-
бирают популярность тематиче-
ские хештеги #СвоихНеБросаем 
и #МыВместе. Граждане всех воз-
растов искренне поддерживают 
своих военных, решающих сегод-
ня непростые задачи по восста-
новлению мира, по освобождению 
Украины от нацистов, по защи-
те республик Донбасса от угрозы 
уничтожения.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

В Санкт-Петербурге в под-
держку Вооружённых Сил Рос-
сии был организован автопробег. 
Участники патриотических клу-
бов и организаций собрались на 
Сенной площади Северной сто-
лицы, откуда и стартовали на сво-
их авто, проехав по центральной 
части города. 

Акция проводилась стихий-
но – решение присоединиться 
к колонне каждый принимал сам. 
Пробег возглавила раритетная 
«Победа», которая не раз участво-
вала в парадах и в съёмках исто-
рических кинолент. На борта авто 
владельцы прикрепили наклейки 
с буквой Z, а в окнах машин за-
крепили российские флаги.

«Нашим солдатам нужна под-
держка от сограждан, – отмети-
ли участники акции. – Чтобы 
они видели, что не одиноки, что 
в России с пониманием относятся 
к тому, что они выполняют воин-
ский долг».

Автопробегом поддержали 
«Операцию Z» водители в Ново-
сибирске. «Работайте, братья!» – 

такая надпись появилась на ав-
томобилях, принявших участие 
в акции в знак солидарности с ар-
мией России. 

Видео с этого автопробега 
опубликовали в соцсетях оче-
видцы. В частности, такие ка-
дры появились в аккаунтах го-
родского сообщества «АСТ-54». 
Примечательно, что подписчи-
ки поддержали неравнодушных 
новосибирцев, а нашим солда-
там и офицерам пожелали удачи 
в бое вой работе.

Десятки автомобилистов со-
брались на картодроме в Бла-
говещенске. В знак поддержки 
спецоперации российских Во-
оружённых Сил они выстроили 
в форме буквы Z ни много ни 
мало 51 машину! Интересно, что 
акцию проводили вечером, и, по 
словам одного из участников, 
благодаря включённому свету фар 
зрелище получилось эффектное. 
Масштабный символ Z даже сня-
ли на фото и видео с воздуха – при 
помощи квадрокоптера.

– Здесь все мои друзья, – 
рассказал один из участников 
этого флешмоба Михаил Са-
довничий. – Акцию решили 
организовать в поддержку на-
ших Вооружённых Сил. Я сам 
полностью поддерживаю наших 
военных и радуюсь, что Донецк 
и Луганск освобождаются. Это 
правильно. 

– Вопрос об участии в акции 
не стоял. Если мы не поддержим 
наших ребят, то кто это сделает? – 
поделился другой активист, пред-
ставитель городского спортив-
но-технического клуба «Шатун» 
Сергей Бурманин.

Жители Сочи присоединились 
к патриотической акции «Своих 
не бросаем!». На одной из пло-
щадей в большой символ Z вы-
строились городские автобусы, 
а вставшие рядом молодые люди 
держали в руках сотни россий-
ских триколоров.

– Сочинцы активно поддер-
живают Президента России – 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами и Рос-
сийскую армию, – говорится 

в сообщении пресс-службы го-
родской администрации.

Ранее стало известно, что жи-
тели Сочи отправили беженцам из 
Донецкой и Луганской народных 
республик более 15 тонн гумани-
тарной помощи. Жители курор-
та закупили бытовые приборы, 
предметы первой необходимости, 
продукты питания. Кроме того, 
сотрудники мэрии перечислили 

в фонд помощи вынужденным 
переселенцам свой однодневный 
заработок.

Десятки наклеек с симво-
ликой Z раздавали горожанам 
в центре Тюмени. Флешмоб ор-
ганизовали представители регио-
нального отделения Общероссий-
ского народного фронта.

– Мы призываем всех поддер-
жать Российскую армию, прово-
дящую специальную операцию по 

демилитаризации и денацифика-
ции Украины, – поделился член 
ОНФ, представитель федерации 
бокса Тюменской области Илья 
Полухин. 

Активисты предлагали всем 
водителям, чьи машины останав-
ливались на светофоре на пере-
крестке улиц Ленина и Перво-
майской, наклейки с символикой. 
Многие охотно принимали по-
дарок и даже позволяли сразу на-
клеить Z на кузов автомобиля.

Одним из первых наклейку 
получил депутат Тюменской об-
ластной думы Эдуард Омаров. 
Парламентарий на своём автомо-
биле остановился на перекрёстке 
на красный сигнал светофора. 

– Это вынужденная мера, – 
высказал мнение депутат, имея 
в виду проведение специальной 
военной операции. – Украинский 
народ — сам заложник этой ситу-
ации. Но, к сожалению, вариан-
тов у нас нет.

В Оренбурге на нескольких 
городских билбордах был разме-
щён хештег #МыВместе и изобра-
жение символа Z. А в небольшом 
городе Волгодонске Ростовской 
области эта латинская буква по-
явилась не только на личных 
автомобилях, но и на автобусах 
городского общественного транс-
порта. Их водители решили та-
ким образом выразить граждан-
скую позицию. Важно отметить, 
что Волгодонск принял порядка 
двухсот беженцев из ЛНР и ДНР. 

Всех детей переселенцев приняли 
в местные школы, для нуждаю-
щихся семей горожане собирают 
гуманитарную помощь. Волго-
донцы также выражают горячую 
поддержку Вооружённым Силам 
России, их действиям по возрож-
дению мирной Украины.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Немчук под-
держал спецоперацию россий-
ских войск. «Главное – не надо 
останавливаться, нужно идти до 
конца! – обратился он к нашим 
военным. – Чтобы эту нечисть из-
гнать с территории Украины». 

Николай Константинович 
считает, что страны Европы «не 
осознают, что натворили банде-
ровцы на украинской земле». Так-
же ветеран обратился к Прези-
денту России Владимиру Путину.

«Мы, ветераны, полностью 
поддерживаем ваши действия, 
считаем их необходимыми и нуж-
ными, – сказал Николай Немчук. 
Мы больше не можем терпеть это-
го зверского отношения к нашим 
братьям на Украине».

ZА РОДИНУ!

Глава Кузбасса Сергей Циви-
лёв лично инициировал акцию по 
поддержке российской спецопе-
рации на Украине, предложив за-
менить букву З символом Z в на-
звании региона в официальных 
документах. Об этом сообщает 
пресс-служба администрации 
правительства области.

«Название региона в офици-
альных материалах правительства 
области будет теперь писаться как 
КуZбасс, – говорится в информа-
ции. – В то время как наши парни 
выполняют задачи по демилита-
ризации и денацификации Украи-
ны, жители России, и в частности 

КуZбасса, столкнулись с бес-
прецедентным экономическим 
и моральным давлением из других 
стран, с волной дезинформации 
о ходе спецоперации и резко нега-
тивным отношением. Z в первую 
очередь знак поддержки наших 
бойцов и символ солидарности 

нашего общества. КуZбасс – Zа 
Родину!».

Эта акция – лишь часть ком-
плекса мер, принятых в этом ре-
гионе в качестве реакции на ны-
нешние события в стране и мире. 
В минувшую субботу Кузбасс 
отправил в Ростовскую область 
первые грузовики с гуманитарной 
помощью для беженцев из респу-
блик Донбасса. Кроме того, мест-
ные деятели искусств выступили 
с открытым письмом в поддержку 
Валерия Гергиева, уволенного по 
прихоти западных недоброжела-
телей с должности главного дири-
жёра Мюнхенского филармони-
ческого театра.

Официальный хештег СыZрань 
ввела администрация города Сыз-
рани Самарской области. Об этом 
сообщается в официальном па-
блике мэрии в соцсетях. Буква Z 
зажглась и на фасаде здания пра-
вительства Сахалинской области: 
соответствующее видео опубли-
ковано в телеграм-канале местно-
го органа власти. Такой же символ 
появился на здании правитель-
ства Архангельской области. Эти 
видеокадры в своём телеграм-
канале разместил глава региона 
Александр Цы бульский.

Активно поддерживают дей-
ствия России по демилитариза-
ции и денацификации Украины 

и в странах мира. Так, митинг 
в поддержку «Операции Z» про-
шёл в столице Ливана Бейруте. 
В мирной акции приняли уча-
стие граждане страны, которые 
заявили, что не могут оставаться 
в стороне от происходящих со-
бытий. 

Акция прошла у здания по-
сольства РФ. Активисты приш-
ли на митинг с российскими 
флагами и плакатами с надпи-
сями «Россия, Ливан с тобой!», 
«Мы против фашистов и агрессии 
НАТО», «Россия всегда за свобо-
ду» и другими.

Как отметил один из митингу-
ющих, Россия никогда не занима-
лась оккупацией других стран, на-
против, она их всегда защищала.

«Мы пришли сюда, чтобы 
высказать свою позицию. Мы 
все гордимся российским прези-
дентом и армией России. Россия 
никогда не начинала войну», – 
рассказала одна из участниц 
акции.

ВО ИМЯ БУДУЩЕЙ МИРНОЙ 
УКРАИНЫ

Многие российские деятели 
культуры, искусства, признанные 
мастера музыки, сцены, слова не 
только у нас в стране, но и за её 
пределами, выражают граждан-
скую и патриотическую позицию 
по происходящим сегодня собы-
тиям, высказываясь откровенно 
и честно.

«Восемь лет идёт открытая 
вой на, за которой «цивилизован-
ный» мир наблюдает, но предпо-
читает её не замечать, – написал 
на своей странице в одной из соц-
сетей художественный руководи-
тель Мос ковского театра Олега 
Табакова народный артист Рос-
сии Владимир Машков. – Я под-
держиваю решение нашего прези-
дента о признании независимости 
Донецкой и Луганской народных 
республик как единственно воз-
можное в сложившейся ситуации 
сейчас. Люди, прожившие все эти 
годы в войне, наконец получили 
надежду на мирную жизнь».

Руководитель Московского 
театра Олега Табакова сообщил, 
что все сборы от спектакля «Ма-
тросская тишина», который со-

стоится 4 марта, будут направле-
ны на поддержку жителей ДНР 
и ЛНР и граждан Украины, пере-
шедших на территорию России 
и нуждающихся в поддержке.

«Вместо того чтобы множить 
ненависть друг к другу и к своей 
стране, помогите тем, кому сей-
час это действительно необходи-
мо», – отметил в этой связи Вла-
димир Машков.

Поддержал «Операцию Z» по-
пулярный российский актёр на-
родный артист России Александр 
Панкратов-Чёрный. В общении 
со СМИ он рассказал, как во вре-
мя поездок на Украину сталки-
вался с беспределом со стороны 
местных националистов. Те сры-
вали съёмки в Киеве, в Одессе. 
Доходило до того, что откручи-
вали гайки на колёсах машин, на 
которых должны были передви-
гаться российские актёры.

Особую боль, по словам Алек-
сандра Панкратова-Чёрного, 
ко нечно же, приносят события 

в Донбассе. Актёр обратил вни-
мание, что на увещевания укра-
инского президента Зеленского 
националисты не реагировали, 
а продолжали обстрелы, которые 
длятся уже восемь лет. 

Поэтому Россия не могла по-
ступить по-другому, подчеркнул 
Александр Панкратов-Чёрный, 
имея в виду признание республик 
и участие в их защите. Артист от-
метил, что радикалы хотели дер-

жать курс на Запад, однако по 
какой-то причине не могли от-
пустить Донбасс, расстреливая 
регионы, пожелавшие быть сво-
бодными.

О том, что операция России 
полностью соответствует между-
народному праву, написал на сво-
ей странице в соцсети известный 
певец, телеведущий, актёр и ком-
позитор Николай Басков. Он, 
к слову, народный артист не толь-
ко России, но и Украины – это 
звание исполнителю было при-
своено ещё в 2004 году. 

«Цели объявленной опера-
ции: мирная жизнь в Донбассе, 
дефашизация и демилитариза-
ция Украины, а значит, защита 
России от ставших очевидными 
военных угроз на её границах, – 
написал Николай Басков. – Это 
миротворческая операция, конец 
геноцида и предотвращение на-
падения на Россию. Это самоза-
щита России и защита её союз-
ников». 

«Дальше терпеть убийства 
русскоязычных граждан и на-
ращивание военной и заявлен-
ной ядерной инфраструктуры, 
направленных на наше унич-
тожение, мы не имеем права, – 
подчеркнул Басков. – И хватит 
вытирать ноги о Россию!»

Артист подчеркнул, что 30 лет 
беспринципного обмана России 
Западом завершены. 

«Запад не хочет признавать 
наши права, а Россия больше ни-
когда не согласится на то, чтобы 
её мнение игнорировали, чтобы 
её граждан считали людьми вто-
рого сорта. Настало время всё 
назвать своими именами: США 
и их союзники хотят уничтожить 
нашу страну. Заявления о мирном 
характере НАТО – ложь. Руки 
США и НАТО давно в крови жи-
телей Сербии, Ирака, Ливии, Си-
рии. Их ничто бы не остановило 
в будущем и от кровопролития 
в России».

Популярный актёр театра 
и кино заслуженный артист Рос-
сии Александр Олешко опублико-
вал в «Инстаграме» видео со свое-
го концерта, в котором обратился 
с речью к зрителям. Актёр выра-
зил антизападную позицию из-за 
ситуации на Украине.

Олешко выступил против вой-
ны, которую объявил России За-
пад. Он заявил, что никогда не 
сможет предать память деда – ве-
терана Великой Отечественной 
войны, а значит, не может не со-
переживать судьбе людей в Дон-
бассе. Артист отметил, что всег-
да исполнял на концертах песни 
«Тёмная ночь» и «Катюша». Но 
в настоящий момент на Украине 
эти советские песни признаны 
экстремистскими.

Своё мнение, выразившееся 
в поддержке решений россий-
ского руководства и действий 
Вооружённых Сил РФ по деми-
литаризации и денацификации 
Украины, выразили многие при-
знанные деятели отечественной 
культуры. Среди них – директор 
Театра на Таганке и театра «Со-
дружество актёров Таганки» за-
служенная артистка Российской 
Федерации Ирина Апексимова; 
кинорежиссёр народный артист 
России и народный артист Укра-
ины Владимир Бортко; джазовый 
музыкант народный артист РФ 
Игорь Бутман; певец и компози-
тор народный артист России Олег 
Газманов; актёр и режиссёр теа-
тра и кино заслуженный артист 
РФ Борис Галкин; генеральный 
директор Большого Мос ковского 
государственного цирка народ-
ный артист Российской Феде-
рации Эдгард Запашный; ки-
норежиссёр, актёр, сценарист, 
продюсер, председатель Союза 
кинематографистов России, ла-
уреат премии «Оскар» Никита 
Михалков; всемирно известный 
дирижёр, обладатель титула «Ар-
тист ЮНЕСКО во имя мира», 
художественный руководитель 
и генеральный директор Мариин-
ского театра народный артист РФ 
Валерий Гергиев.

Не остались в стороне от си-
туации молодые представите-
ли творческого цеха. Они так-
же высказали патриотическую 
позицию. В их числе – певица 
Виктория Дайнеко, актёр Ста-
нислав Дужников, участница шоу 
«Уральские пельмени» Юлия Ми-
халкова, телеведущий, юморист, 
участник КВН Азамат Мусагали-
ев, видеоблогер Амиран Сардаров 
и другие.

  
По всей стране и за её пределами проходят массовые акции в поддержку российских солдат 
и офицеров, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции

Если мы не поддержим наших ребят, то кто это 
сделает?

Z – знак поддержки наших бойцов, символ 
солидарности нашего общества



Олег ГРОЗНЫЙ 

По мере освобождения армиями 
ДНР и ЛНР при активной под-
держке Вооружённых Сил РФ 
своих исконных территорий от 
националистического диктата ру-
ководства современной Украины, 
насаждаемого подразделениями 
ВСУ, и прежде всего вооружённы-
ми формированиями нацистского 
образца, информационное про-
странство стало всё больше засо-
ряться досужими рассуждениями 
доморощенных экспертов и от-
кровенными фейками. В подобной 
обстановке важно услышать ком-
петентное и взвешенное мнение 
специалистов, досконально разби-
рающихся в глубинных процессах 
внутренней и международной по-
литики, послуживших основными 
побудительными мотивами для 
принятия судьбоносных решений и 
реальных действий. Один из таких 
специалистов – политолог, пу-
блицист, писатель, генеральный 
директор Центра политической 
информации Алексей МУХИН. Се-
годня мы предлагаем читатель-
скому вниманию его интервью.

– Алексей Алексеевич, можно 
ли было избежать горячего раз-
вития событий и иным способом 
решить все спорные и даже про-
тиворечивые вопросы, связан-
ные с ситуацией в Донбассе и на 
Украине в целом? 

– Каким путём можно ре-
шить длящуюся уже немало лет 
войну? Её можно только закон-
чить, что сейчас Вооружённые 
Силы Российской Федерации 
и делают. У Украины был шанс 
бескровно решить этот сложный 
вопрос и интегрировать Донбасс 
обратно в свою территорию. Это 
был «Минск-2». Но они (руко-
водство Украины. – Авт.) этим 
шансом не воспользовались. 
Вместо этого стали получать 
оружие из западных стран и об-
стреливать Донбасс из тяжёло-
го вооружения. Как прикажете 
действовать в этих условиях?

Если базировать своё мнение 
на фейках, которые в настоя-
щее время в обилии производит 
украинская сторона, то, безус-
ловно, можно обвинить Россию. 
Но по факту, если отбросить 
эмоции и абстрагироваться от 
рефлексии, которой букваль-

но насыщено информационное 
пространство, то именно Рос-
сия сейчас решает проблему 
европейских стран, в частности 
Германии и Франции, которые 
за семь лет действия минских 
соглашений и палец о палец не 
ударили, чтобы они были вы-
полнены. 

– Насколько своевременными 
были решения руководства нашей 
страны? 

– Российское руководство 
взяло на себя все имиджевые и 
репутационные риски и посту-
пило так, взвешивая сложившу-
юся позицию исходя из объек-
тивных данных. Далеко не все 

обладали таким объёмом инфор-
мации, каким владели члены Со-
вета Безопасности Российской 
Федерации, когда принимали 
соответствующее решение. По-
этому когда какой-то досужий 
эксперт или политик начинает 
рассказывать, что это было не-
правильно, мы видим перед со-
бой просто некомпетентного и 
малоответственного человека.

– Что, на ваш взгляд ещё нуж-
но сделать в нашей стране, чтобы 
народ окончательно убедился в 
необратимости взятого курса?

– Не надо никого ни в чём 
убеждать. Если ты убеждаешь, 
то вызываешь подозрение в том, 
что каким-то образом хочешь 
использовать это положение. 
Просто необходимо иметь про-
зрачную позицию, регулярно 
объяснять её простыми слова-
ми, не стараясь что-то скрыть. 
Гражданское общество адекват-
но воспринимает такого рода 
общение и информацию и, как 
правило, встаёт на сторону той 
политической силы, которая 
принимает такие решения.

– К России уже давно приме-
няют различные санкции и про-
должают пугать новыми. Нам 
есть чем ответить на них?

– Конечно, нам есть чем от-
ветить. И Российская Федера-
ция уже начала отвечать. Я не 
могу раскрывать широкому кру-
гу читателей, среди которых не 
только россияне, все эти «сюр-
призы», приготовленные нашим 
западным партнёрам. У нас есть 
полный арсенал ответных мер. 
Кроме того, надо сказать, что 
в значительной степени, когда 
были введены так называемые 
антироссийские санкции, в пер-
вую очередь пострадали как раз 

западные компании. И это, как 
говорится в подобных случаях,  
медицинский факт.

– На ваш взгляд, есть ли пер-
спектива объективной междуна-
родно-правовой оценки действий 
нацистов в Донбассе?

– Эта перспектива возник-
нет, когда состоится междуна-
родный трибунал и будут вы-
несены решения, аналогичные 
Нюрнбергскому процессу. И та-
кой трибунал необходимо соз-
дать усилиями России и внима-
ние – Украины, её гражданского 
общества. Тогда этот трибунал 
будет очень эффективен. 

– Какие шаги ещё необходимо 
предпринять, чтобы убедить во-
еннослужащих ВСУ прекратить 
бессмысленное кровопролитие?

– Все необходимые шаги 
уже предприняты. Кроме того, в 
этот процесс необходимо вклю-
чить различные гуманитарные 

миссии, в том числе с участием 
Мин обороны России. Следует 
активизировать Россотрудниче-
ство и Министерство иностран-
ных дел для формирования 
определённой информацион-
ной среды для людей, которые 
не желают воевать на стороне 
нацистской Украины. Но делать 
это надо, подчёркиваю, в рам-
ках гуманитарных миссий.

– Какую, на ваш взгляд, роль 
сыграли заокеанские и европей-
ские партнёры Украины в том, 
что сейчас в ней происходит? 

– К сожалению, самую тра-
гическую роль. С учётом того  
что Украина полностью потеря-
ла суверенитет, вся ответствен-
ность за произошедшее лежит 
на Великобритании, Польше и 
Соединённых Штатах Америки 
в первую голову. Именно они 
являются модераторами, ор-
ганизаторами, исполнителями 

этой войны и её главными бене-
фициарами.

– Алексей Алексеевич, как 
человек, в своё время прошедший 
службу в армии, можете оценить, 
насколько эффективно действу-
ют наши Вооружённые Силы в 
этой спецоперации?

– Сейчас это совсем другая 
армия по сравнению с той, в 
которой я служил. Российская 
армия – армия нового типа. Со-
временная, с мощно выражен-
ной миротворческой миссией. 
Мне кажется, это самое главное. 
Осуществление гуманитарных 
программ – вообще новое слово 
в ведении войны. Американская 
армия действует как разруши-
тельная машина. Мы же несём 
созидательный потенциал, чем 
принципиально отличаемся от 
всех других известных мне ар-
мий.

– Спасибо за беседу. 

СИТУАЦИЯ

Алексей ПОДБЕРЁЗКИН 

В основе российских действий на 
Украине лежит рациональная при-
чина – обеспечение собственной 
безопасности. Об этом на днях 
написал американский журнал The 
American Conservative («Американ-
ский консерватор»), подчеркнув, 
что «мы дошли до такого положе-
ния, когда Россия оказалась прижа-
той к стене, а Соединённые Шта-
ты, пододвигая НАТО всё ближе к 
границам России, ещё больше за-
гоняли её в угол. Загоняли до та-
кой точки, что Москва предпочла 
пойти на военную спецоперацию 
против Украины, чем смириться с 
судьбой и тем будущим, которое, 
по её мнению, приготовил Запад 
для матушки-России».

К сожалению, на Западе та-
ких трезвых оценок сегодняш-
него кризиса вокруг Украины не 
так уж много. Там больше разда-
ются обвинения нашей страны 
в неких имперских намерениях, 
стремлении подмять под себя 
Украину и всё ближайшее зару-
бежье, восстановить Советский 
Союз. Исходя из этого, Запад 
призывает теснее сплотиться 
вокруг США и продолжать дав-
ление на Россию, используя 
прежде всего санкционную по-
литику, чтобы как можно больше 
ослабить нашу страну. 

Хотя очевидно, что начиная с 
2008 года Соединённые Штаты, 
которые стремятся выстроить 
мировой порядок по своим ле-
калам, и Североатлантический 
альянс, которым они руководят 
и который активно используют 
в своих интересах, целенаправ-
ленно проводили курс на обо-
стрение ситуации в Европе. Тому 
свидетельством является расши-
рение НАТО на восток и нара-
щивание военного присутствия 
Североатлантического альянса 
у российских границ, планы на 
включение в него Украины и 
Грузии, потенциальное расши-
рение ЕС с приданием ему всё 
более открытого антироссийско-
го характера, угроза появления у 
Киева ядерного оружия. 

В этих условиях Россия пред-
ложила США и НАТО заклю-
чить договоры, дающие нашей 
стране гарантии безопасности. 
Но в своих ответных посланиях 
Вашингтон и Североатлантиче-
ский альянс проигнорировали 
ключевые требования России о 
гарантиях безопасности. А они, 
напомню, включали отказ от 
дальнейшего расширения НАТО, 
отзыв «бухарестской формулы» о 

том, что Украина и Грузия станут 
членами Североатлантического 
альянса, отказ от создания во-
енных баз на территории постсо-
ветских государств, не входящих 
в НАТО (включая использование 
их инфраструктуры для ведения 
любой военной деятельности), 
возврат военных потенциалов и 
инфраструктуры НАТО к состо-
янию на 1997 год, когда был под-
писан Основополагающий акт 
Россия – НАТО. 

Отсутствие готовности у 
США и их союзников договари-
ваться о твёрдых, юридически 
обязывающих гарантиях обе-
спечения безопасности нашей 
страны вынудило её принять, 
как она и предупреждала, соот-
ветствующие меры, в том числе и 
военно-технического характера. 
Тем более что Запад продолжал 
накачивать Украину, реальная 
власть в которой принадлежит 
радикалам и нацистам, оружием 
и боевой техникой. Инструкто-
ры из США обучали украинских 
солдат, в том числе наступатель-
ным операциям. Проводились 
крупные учения НАТО – Укра-
ина. На территории  незалежной 
появились военные базы по фор-
мату баз НАТО. 

И сегодня, когда Россия про-
водит специальную военную 
операцию в Донбассе, целью 
которой является демилитариза-
ция и денацификация Украины, 
защита людей, которые на про-
тяжении восьми лет подверга-
лись издевательствам и геноциду 
со стороны киевского режима, 
США и НАТО продолжают под-
ливать масло в костёр войны, 
оказывая незалежной военную 
помощь. 

Так, по сообщениям информ-
агентств, президент США Джо 
Байден поручил госдепу выде-

лить Украине такую помощь на 
600 миллионов долларов. Генсек 
НАТО Йенс Столтенберг 27 фев-
раля заявил, что альянс наращи-
вает поставки Киеву переносных 
противотанковых, противовоз-
душных систем и боеприпасов. 
26 февраля партия военной по-
мощи поступила на Украину из 
Польши. Правительство Чехии 
решило предоставить Киеву ору-
жие на 7,6 миллиона евро – это 
30 тысяч пистолетов, 7 тысяч ав-
томатов, 3 тысячи пулемётов и 
около миллиона патронов. Бель-
гия направит ВСУ две тысячи 
пулемётов.

Примеры накачивания во-
енных мускулов у киевского 
режима можно перечислять 
практически до бесконечности. 
Одновременно США и НАТО 
стали направлять на Украину на-
ёмников и сотрудников частных 
военных компаний для участия 
в боевых действиях против рос-
сийских военнослужащих. Так, 
американское издание Vice опу-
бликовало интервью с бывшим 
британским военным, специали-
стом по ПВО, и показало видео 
его прохода через КПП погран-
службы на западе Украины. По 
его словам, он обучен сбивать 
воздушные суда с помощью зе-
нитных систем, в том числе про-
тиворакетных, и надеется, что 

его навыки пригодятся в этой 
войне. 

СМИ сообщили, что в парла-
менте Латвии разрешили своим 
гражданам воевать на стороне 
ВСУ. Своё намерение направить-
ся на Украину выразили наём-

ники из «Великой Албании». 
Поступает также информация, 
что американские спецслужбы 
готовятся перебросить на Украи-
ну террористов «Исламского го-
сударства» (ИГ запрещено в РФ) 
и членов других радикальных 
группировок.

В свою очередь, украинский 
президент Владимир Зеленский 
подписал указ о безвизовом ре-
жиме для иностранцев, которые 
хотят воевать на стороне ВСУ. 
Более того, Киев готовит для 
противостояния Вооружённым 
Силам РФ интернациональный 
легион. Вступить в него могут 
граждане любой страны, кроме 
тех, которые признаны Укра-
иной «государствами-агрессо-
рами». Между тем эксперты не 
исключают, что под видом на-

ёмников на Украине могут по-
явиться и воинские подразделе-
ния стран НАТО. 

Тем временем, ощущая та-
кую поддержку, ВСУ переходят 
все границы ведения боевых 
действий. Оказавшись в безвы-
ходном положении, украинские 

военнослужащие и особенно бо-
евики националистических ба-
тальонов используют население 
в качестве живого щита, при-
меняют запрещённые фосфор-
ные боеприпасы, разбрасывают 
на улицах оставляемых городов 

противопехотные мины. По-
сле преступной раздачи оружия 
местному населению банды ма-
родёров и националистов с авто-
матами бесчинствуют практиче-
ски по всей Украине. 

Однако Запад не желает этого 
замечать и всё более демонизи-
рует Россию и её Вооружённые 
Силы, развернув против нашей 
страны настоящую информаци-
онную войну. В соцсетях мно-
жатся фейки, в том числе и под-
готовленные соответствующими 
службами стран НАТО, с недо-
стоверными сообщениями как о 
ходе самой операции в Донбассе, 
так и связанные с ней заявления, 
якобы сделанные российски-
ми ведомствами и политиками. 
В ход идут видео и фото, не име-
ющие отношения к нынешне-

му конфликту, в мессенджерах 
украинские и проукраинские ре-
сурсы раздают задания фрилан-
серам, монтирующим фейковые 
баннеры, новости.

Всего по соцсетям гуляет 
1,2 млн фейков о спецопера-
ции по защите Донбасса. Для их 

подготовки некоторые каналы 
(например, «Подработка воен-
ное время») предлагают своим 
подписчикам участвовать в по-
становке взрывов для съёмки и 
дальнейшего распространения 
в СМИ и соцсетях. При этом 

даже указаны расценки за ра-
боту. «Нужны люди на три часа 
ночи сымитировать взрывы в 
разных районах [Киева]. Пиро-
техника. 1700 грн [около 5 тысяч 
рублей]», – говорится, как сооб-
щают информагентства, в одном 
из постов (орфография и пун-
ктуация сохранены).

Наиболее распространён-
ный тип фейков, заполонивший 
соцсети во всём мире, призван 
давить на эмоции аудитории – 
для их изготовления используют 
фото с детьми, женщинами, по-
жилыми людьми. Эти материалы 
нацелены на то, чтобы у зрителя 
возникло чувство несправедли-
вости, и как следствие, они соз-
дают агрессивный настрой и по-
рождают атмосферу ненависти в 
обществе.

Так, по соцсетям и СМИ ра-
зошлись кадры из якобы киев-
ского метро, где прячутся дети. 
Картинки используются в сети 
для подтверждения «масштаб-
ных разрушений» в столице, 
произошедших якобы в резуль-
тате действий российских ВС. 
На самом деле кадры с детьми 
были сделаны в Дружковке До-
нецкой области, их изначально 
публиковали в британском Daily 
Mail, а затем те же фото были 
распространены в других СМИ 
с подписью «о киевском метро».

Никакого отношения ни к 
Украине, ни к спецоперации 
в Донбассе не имеет и видео с 
маленькой девочкой, кричащей 
на солдата на фоне танка. Оно 
было сделано во время палести-
но-израильского конфликта де-
вять лет назад. Этот фейк разо-
блачили авторы ресурса «Война 
с фейками», созданного в Рос-
сии для противодействия рас-
пространению недостоверной 
информации о спецоперации в 
Донбассе. 

Оценивая все эти действия 
вокруг Украины, напрашивается 
вывод, что США и их союзники 
намерены превратить эту страну 
в подобие Афганистана и на мно-
го лет погрузить Европу в хаос. 
А это повышает риски столкно-
вения сил России и НАТО, так 
как в таких условиях нет гаран-
тий, что не возникнет каких-
то инцидентов. И это должны 
осознать те западные политики, 
которые во имя своих интересов 
стремятся разыграть украинскую 
карту. Что же касается России, 
то она будет продолжать спец-
операцию  в Донбассе, пока не 
достигнет поставленной перед 
ней цели – демилитаризации и 
денацификации Украины.

Алексей Иванович ПОДБЕРЁЗ-
КИН, директор Центра военно-по-
литических исследований МГИМО 
МИД России, доктор исторических 
наук, профессор МГИМО.

   
Проводя спецоперацию в Донбассе, наша страна устраняет реальную угрозу своей безопасности 

США и НАТО продолжают подливать масло 
в  костёр войны, оказывая Украине военную помощь

   –  
Авторитетный политолог объяснил, кто реально стоит за кризисом на Украине  

Российская армия – армия нового типа. 
Современная, с мощно выраженным 
созидательным потенциалом
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Военнослужащие российского Центра 
по примирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением беженцев 
продолжают работу, направленную 
на оказание сирийским гражданам 
всесторонней помощи в восстановле-
нии мирной жизни. Всего с начала про-
цесса урегулирования сотрудниками 
ЦПВС организовано и проведено 3067 
гуманитарных акций. Сирийским 
гражданам доставлено и распреде-
лено 5465,52 тонны продовольствия, 
бутилированной воды и предметов 
первой необходимости.

На днях представителями 
ЦПВС в населённом пункте Ме-
шерфа провинции Хомс проведена 
гуманитарная акция, в ходе которой 
жителям выдано 500 продоволь-
ственных наборов общим весом 
4,7 тонны. Такая же акция, в ходе 
которой местным жителям выдано 
также 500 продовольственных на-
боров, проведена в посёлке Кодна 
провинции Эль-Кунейтра.

Российские военнослужащие 
побывали, кроме того, в центре раз-
мещения беженцев в провинции 
Хама. Вместе с ними в этом центре 
побывали российские телекорре-
спонденты.

Казалось бы, обычный двор 
жилого дома в Сирии, рассказы-
вают журналисты. Сушится бельё, 
в том числе детские вещи. Здесь же 
сельскохозяйственная техника. Вот 
только наблюдаем мы эту картину 

во дворе школы на окраине города 
Хама, где находится центр размеще-
ния беженцев.

В этом месте нашли временный 
приют 345 человек, из которых при-
мерно половина – дети. Всего 70 
семей: в основном беженцы из со-
седней провинции Идлиб, большую 
часть которой пока контролируют 
незаконные вооружённые форми-
рования.

«Этот центр размещения бе-
женцев был открыт в нашей школе 
в 2015 году. Как вы видите, этим 
людям приходится очень трудно, 
поэтому мы стараемся как можем  
помогать им. В частности, обе-
спечили водой и электричеством. 
А также следим за порядком на 
территории», – указал старший 
по центру размещения беженцев 
от общественной организации учи-

тель средней школы Ахмад Халифи.
В комнатах, на которые поде-

лили бывшие классы школы, спар-
танская обстановка. Коврики и 
матрасы на полу, печка на солярке. 
Кое-кто, правда, успел разжиться 
телевизором, вот только свет дают 
редко, поэтому большую часть вре-
мени это лишь предмет интерьера, 
привычный и бесполезный. Многие 
дети родились и выросли здесь и не 
знают другой жизни. Их родители 
же хорошо помнят былые времена, 
хотя и прошли годы.

«Я жил в посёлке Псанкуль 
в районе городка Ариха в провин-
ции Идлиб. Работал в сельском хо-
зяйстве. У меня была машина, и всё 
было хорошо. А теперь нет ни маши-
ны, ни земли. Ничего не осталось. 
Сейчас я разнорабочий. Принима-
юсь за всё, что предложат. А как ина-

че, ведь у меня две жены и 12 детей. 
Как их всех прокормить? Проклятые 
террористы разрушили нашу жизнь. 
Пусть Всевышний накажет их за всё, 
что они сделали с нами», – выска-
зался один из беженцев Асад Абду-
рахман Мшантаф.

В центр размещения беженцев 
российский ЦПВС привёз муку и 
детские игрушки, сладости и про-
дуктовые наборы. Всего около пяти 
тонн гуманитарной помощи.

«Сейчас мы находимся в Хаме, 
в лагере беженцев под названием 
«Медресе Омар Бакур». По обра-
щению губернатора провинции всё, 
что просила сирийская сторона, мы 
доставили и производим сейчас вы-
дачу в рамках гуманитарной акции. 
Губернатор, во-первых, выразил 
огромное спасибо российскому на-
роду, Президенту России. До этого, 

по словам губернатора, такую по-
мощь провинция не получала ни от 
кого, ни от каких гуманитарных ор-
ганизаций. Они очень надеются на 
нашу помощь, просят. Благодарны 
за гуманитарную акцию, которую 
мы провели, и в дальнейшем гото-
вы сотрудничать с нами по всем во-
просам», – рассказал представитель 
ЦПВС Владимир Морозов.

* * *
В республике продолжается вы-

полнение положений российско-
турецкого меморандума о взаимо-
понимании, принятого 22 октября 
2019 года. Состоялось очередное 
совместное российско-турецкое па-
трулирование в провинции Ракка от 
Джарих-Эль-Фаукани до Хиджатар 
и обратно.

Как сообщил на брифинге в сре-
ду заместитель руководителя рос-
сийского ЦПВС контр-адмирал 
Олег Журавлёв, подразделения-
ми российской военной полиции 
проведено также патрулирование 
в провинции Ракка по маршруту 
Айн-Иса – Эль-Тервазия и обратно, 
Айн-Иса – Бустана и обратно; в про-
винции Хасеке и Ракка по маршруту 
Телль-Тамр – Эль-Тервазия и об-
ратно. Российскими военнослужа-

щими проведено патрулирование и 
в провинции Дейр-эз-Зор по марш-
руту Хатла – Сальхиях и обратно.

Контр-адмирал Олег Журавлёв 
отметил также на брифинге в среду, 
что за прошедшие сутки в Идлиб-
ской зоне деэскалации зафиксиро-
вано четыре обстрела со стороны 
позиций террористических группи-
ровок: в провинции Алеппо – один 

обстрел, в провинции Латакия – три 
обстрела.

В провинции Алеппо в резуль-
тате снайперского обстрела, произ-
ведённого террористами из района 
Кафер-Таала по позициям прави-
тельственных сил в районе населён-
ного пункта Урум-Эль-Кубра, погиб 
один сирийский военнослужащий. 
В результате артиллерийского об-
стрела, произведённого экстреми-
стами из района Блинта по позици-
ям правительственных сил в районе 
посёлка Бала, ранен один сирий-
ский военнослужащий. «В указан-
ных районах отмечается усиление 
группировки незаконных вооружён-
ных формирований за счёт перебро-
ски подкрепления и бронетехники. 
Это создаёт угрозу обострения об-
становки в Идлибской зоне деэска-
лации», – указал Олег Журавлёв.

* * *
Сложная обстановка сохраня-

ется и на северо-востоке страны – 
в районах восточнее реки Евфрат, 
не находящихся под контролем вла-
стей САР. Поддерживаемые США 
формирования альянса «Сирийские 
демократические силы» не справля-
ются с обеспечением безопасности 
на этих территориях. Сохранивши-
еся там ячейки сторонников ИГ* 
стараются восстановить силы, про-
цветает контрабанда. 

Нелегальные переходы границы 
между двумя странами участились 
в последнее время из-за ухудшения 
жизненных условий в северо-вос-
точных районах Сирии. Кроме того, 
через границу перемещаются сто-
ронники террористической груп-
пировки «Исламское государство»*, 
которые с начала года активизиро-
вали вооружённые вылазки в Сирии 
и Ираке.

Российским ЦПВС организовано и проведено 
3067 гуманитарных акций, общий вес 
гуманитарных грузов превысил 5465,5 тонны

_______________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

   
    

Сотрудники ЦПВС обеспечили продуктами сирийский центр размещения беженцев

  

Владимир ФЁДОРОВ

В начале XXI века в связи с принятием 
в состав НАТО государств Восточной 
Европы военно-политическое руковод-
ство альянса столкнулось с пробле-
мой стандартизации деятельности 
армий новых членов и обеспечения их 
оперативной совместимости. По-
мимо проведения совместных учений, 
эта проблема стала решаться  путём 
создания специальных центров, при-
званных обобщать передовой опыт, 
накопленный в НАТО, и делать его до-
стоянием всех участников альянса. 

Впервые идея создания центров 
передового опыта прозвучала 20 лет 
назад на Пражском саммите НАТО 
в 2002 году, когда обсуждались во-
просы, касающиеся оптимизации 
структуры органов управления бло-
ка. Тогда и было решено преобразо-
вать стратегическое командование 
объединённых вооружённых сил 
НАТО в Атлантике в командование 
НАТО по трансформации (Allied 
Command Transformation, ACT) во 
главе с верховным главнокоманду-
ющим объединёнными вооружён-
ными силами НАТО по трансфор-
мации (штаб-квартира в Норфолке, 
США). 

С 2009 года эту должность зани-
мает представитель вооружённых сил 
Франции, назначаемый на три года.  
С сентября 2021 года это генерал 
Филипп Лавин (Philippe Lavigne) – 
бывший начальник штаба воздуш-

но-космических сил Франции. 
Именно на ACT военный коми-

тет НАТО возложил ответственность 
за формирование и направление 
работы сети специализированных 
центров, которые занимались бы 
обобщением опыта на тех или иных 
направлениях деятельности армий 
альянса. При ведущей роли пред-
ставителей США были оперативно 
разработаны нормативные право-
вые документы, регламентирующие 
практические вопросы функциони-
рования таких центров. 

В настоящее время их насчиты-
вается порядка трёх десятков. Среди 
них, например, центры передового 
опыта в области инженерного обе-
спечения, военной полиции, горно-
стрелковой подготовки, подготовки 
специалистов минно-тральных сил, 
совместных операций на примор-
ских ТВД... В феврале прошлого 
года стало известно, что в Тулузе бу-
дет создан центр передового опыта 
НАТО в области космоса. Новое уч-
реждение развернут во французском 
Национальном центре космических 
исследований (CNES), оно присту-
пит к работе в 2022 году.

Центр передового опыта НАТО 
(Center of Excellences, COE) счи-
тается военно-научным учрежде-
нием, созданным той или иной 
страной НАТО и финансируемым 
государствами, участвующими в его 
работе. Эти центры не относятся 
к компонентам командно-штабной 
структуры альянса, их сотрудники 

не учитываются при подсчёте об-
щей численности органов военного 
управления альянса. 

Имеющиеся центры, как по-
казывает практика их работы, уча-
ствуют в разработке, уточнении и 
апробации концепций и доктрин 
боевого применения и обеспече-
ния войск (сил). В их компетенцию 
входит и предоставление предло-
жений и рекомендаций по совер-
шенствованию боевой подготовки 
объединённых вооружённых сил 

НАТО, совершенствованию дея-
тельности её структур.

Наличие центров передово-
го опыта позволяет штаб-квартире 
НАТО минимизировать матери-
альные и финансовые затраты на 
проведение специализированных 
научных исследований в различ-
ных областях деятельности альян-
са, а также координировать усилия 
стран-членов и контролировать их. 
Ключевая задача при этом – обеспе-
чить оперативную совместимость 
союзных армий и единую концеп-
туальную основу для проведения со-
вместных операций. 

Несколько особняком в ряду 
центров передового опыта НАТО 
стоят учреждения, занятые про-

блемами, на первый взгляд лишь 
отдалённо имеющими отношение 
к военной деятельности Североат-
лантического альянса. Это прежде 
всего центр в области стратегиче-
ских коммуникаций в Риге, центр 
в области совместной киберзащиты 
в Таллине и центр в области энерге-
тической безопасности в Вильнюсе.

О таллинском центре «Красная 
звезда» недавно рассказывала, а вот 
на работе рижского центра будет 
уместно сегодня остановиться под-

робнее. Центр передового опыта 
НАТО в области стратегических 
коммуникаций (NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence, 
NATO STRATCOM COE) в Риге на-
чал функционировать в январе 2014 
года, но его формальное открытие 
состоялось полтора года спустя, 
в августе 2015 года. 

Организаторы новой структуры 
альянса изначально стали позицио-
нировать её как организацию, при-
званную «поддерживать возможно-
сти» эффективных стратегических 
коммуникаций НАТО, а не прово-
дить операции в информационном 
пространстве. Директором центра 
является Янис Сартс, а начальни-
ком штаба – полковник Бронюс 

Жекас. То, что начальником штаба 
является военнослужащий, говорит 
само за себя.

Между тем цели и задачи цен-
тра, изложенные на его официаль-
ном сайте, призваны убедить евро-
пейскую общественность, что он не 
нацелен на враждебные действия 
против какой-либо страны, а занят 
анализом информационной ситуа-
ции, обобщением и распростране-
нием опыта стран-участниц в сфе-
ре стратегических коммуникаций, 
разработкой концептуальных до-
кументов, подготовкой специ-
алистов в области стратегических 
коммуникаций. 

В общем-то, понятия «страте-
гические коммуникации» и «стра-
тегическая пропаганда» являются 
в контексте практической деятель-
ности рижского центра близкород-
ственными, хотя первый термин и 
значительно шире по содержанию. 
Стратегические коммуникации 
предполагают фактически ведение 
психологической войны. Ведь на 
сайте центра прямо говорится, что 
в рамках стратегических коммуни-
каций осуществляются информаци-
онные и психологические операции. 

Информационные операции, 
по определению самих натовских 
экспертов, представляют собой 
«военное консультирование НАТО 
и координацию военной инфор-
мационной деятельности с целью 
оказания желаемого воздействия на 
волю, сознание и возможности про-
тивников и других сторон, одобрен-
ных Североатлантическим советом, 
в поддержку операций, миссий и 
целей альянса».

А психологические операции – 
это «запланированные психологиче-
ские мероприятия с использовани-
ем методов коммуникации и других 
средств, направленные на выбран-
ную аудиторию с целью воздействия 
на восприятие, отношение и пове-
дение и влияющие на достижение 

политических и военных целей».
По сути, натовское учреждение 

в Риге нацелено не просто на про-
тиводействие российскому инфор-
мационному влиянию в Европе, ко-
торое трактуется как «пропаганда и 
дезинформация», но и на разработку 
вопросов информационной войны 
против стран, рассматриваемых как 
противники Североатлантического 
альянса, и обеспечения глобально-
го информационного доминирова-
ния Запада, на отработку методик 
использования различных каналов 
информационно-психологического 
воздействия, в том числе традици-
онных СМИ, интернет-СМИ и вза-
имодействия с общественностью.

В августе 2015 года в день тор-
жественного открытия рижского 
центра депутат Европарламента и 
бывший министр обороны Латвии 
Артис Пабрикс заявил новостной 
службе «Первого Балтийского кана-
ла»: «Мы можем сказать так: с ком-
муникацией и пропагандой воз-
можно выиграть войну без войны. 
То есть мы должны, скажем так, 
переубедить людей, чтобы они по-
теряли волю, не хотели защищать-
ся, ненавидели своё государство». 
Откровеннее не скажешь. Пабрикс 
делал комментарий на русском язы-
ке, так что ошибка переводчика ис-
ключается.

О том, на чём было сосредото-
чено внимание в рамках «открытой 
части» деятельности центра в 2021 
году, даёт некоторое представление 
информация, размещённая на его 
сайте. Это, например, разработка по-
литики и доктрины стратегических 
коммуникаций НАТО, эксперимент 
по проведению многонациональных 
информационных операций, разра-
ботка концепции учебного модуля 
по моделированию дезинформаци-
онной атаки, выработка практиче-
ских мер по реализации «Концеп-
ции боевых действий НАТО» (NATO 
Warfighting capstone concept).

В Тулузе будет создан центр передового опыта 
НАТО в области космоса, он приступит
к работе в 2022 году

    
  

В системе НАТО функционирует около трёх десятков центров передового опыта, 
призванных обеспечить стандартизацию деятельности и оперативную совместимость 
армий стран-участниц

США
КОНВЕРТОПЛАНЫ 
МОДЕРНИЗИРОВАНЫ 

ВМС США объявили о на-
чальной операционной готовно-
сти военно-транспортного кон-
вертоплана CMV-22B. Машина 
разработана компаниями Bell и 
Boeing на базе конвертоплана 
V-22 «Оспри» на замену устарев-
шим палубным транспортным 
самолётам C-2A «Грейхаунд», 
используемым для доставки на 
авианосцы горючего, смазочных 
материалов, продовольствия и 
запчастей. CMV-22B получил 
конформные топливные баки 
увеличенного объёма, располо-
женные по бокам фюзеляжа. Это 
позволило увеличить дальность 
летательного аппарата. Грузовой 
отсек адаптирован для перевозки 
двигателей истребителя F-35C. 
На данный момент ВМС США 
уже получили 14 конвертопланов 

CMV-22B. Всего в 2022–2023 го-
дах им будет поставлено 44 лета-
тельных аппарата.

Латвия
УВЕЛИЧИВАЮТ ВОЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

Министр обороны Артис Па-
брикс по итогам ежегодных дебатов 
по внешней политике в парламенте 
республики заявил, что в средне-
срочной перспективе в ближайшие 
три года Латвии необходимо увели-
чить расходы на оборону до 2,5 про-
цента ВВП страны. По его словам, 
хотя Латвия может полагаться на 
солидарность внутри НАТО и 5-ю 
статью этой организации, она долж-
на продолжить реализовывать свою 
программу военного строительства. 
Пабрикс считает, что дополни-
тельное финансирование можно 
направить на развитие националь-
ной оборонной промышленности, 
что увеличит количество рабочих 
мест, ускорит экономический рост 
и повысит надёжность поставок. 
В случае кризиса, отметил он, по-
требуется немедленный доступ 
к боеприпасам, оружию и другому 
снаряжению, но их закупка за рубе-
жом может занять слишком много 
времени.

Министр обороны Латвии по-
просил парламент поддержать одо-

бренную министрами обороны трёх 
стран Прибалтики концепцию, 
согласно которой «все три государ-
ства войдут в единую зону боевых 
действий». В случае, когда Латвии, 
Литве или Эстонии потребуется по-
мощь, войскам двух других стран 
будет разрешено быстро пересечь 
границу. Это значительно повысит 
безопасность каждой страны и обе-
спечит более тесное оборонное со-
трудничество. Пабрикс указал и на 
необходимость углубления сотруд-
ничества с такими союзниками, как 
Финляндия, Швеция и Польша. 

Эстония
ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ
НАТО УСИЛИВАЕТСЯ

В порту Палдиски 1 марта  при-
швартовался паром с техникой и 
оборудованием, предназначенны-
ми для усиления дислоцирующейся 
в республике батальонной боевой 
группы НАТО. «В течение следую-
щей недели к боевой группе также 
присоединятся военнослужащие 
Великобритании и Дании, которые 
будут нести службу в Эстонии», – 
сообщил главный штаб сил обороны 
республики. Численность этой бое-
вой группы передового базирования 
НАТО, располагающейся в военном 
городке Тапа, фактически будет уве-
личена вдвое. Её ядро составляет 

батальон британской армии (около 
850 человек). Ожидается, что состав 
многонационального войскового 
формирования, уже сейчас явно 
превосходящего по численности 
штатный батальон армий НАТО, 
пополнят более 900 британских и 
около 200 датских военнослужащих. 
В Эстонию из Германии уже при-
была первая колонна машин коро-
левского валлийского полка 12-й 
бронетанковой бригады, в том числе 
шесть танков «Челленджер-2». 

НАТО
ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Страны альянса продолжают 
переброску на Украину военного 
снаряжения, у части которого вы-
ходит срок годности. По утвержде-
нию немецких СМИ, власти ФРГ 
одобрили отправку 2,7 тысячи со-
ветских ПЗРК «Стрела» на Украи-
ну. Эти ПЗРК достались бундесверу 

от Национальной народной армии 
ГДР и хранились с тех пор на скла-
дах. Комплексы якобы уже готовы 
к транспортировке. Во вторник на 
Украину уже были переданы одна 
тысяча противотанковых гранато-
мётов Panzerfaust 3, разработанных 
ещё в 1970-е годы, и 500 ракет для 
ПЗРК Stinger. Решение о поставках 
этого оружия было принято феде-
ральным правительством в минув-
шую субботу. В свою очередь, США, 
как сообщает телекомпания NBC, 
передали украинской стороне ещё 
несколько сотен ПЗРК Stinger. По её 
данным, по меньшей мере 200 были 
переданы в понедельник. Поставки 
вооружений происходят в рамках 
принятого ранее нового пакета во-
енной помощи Украине со стороны 
США объёмом до 350 млн долларов. 

Иордания
ИДЁТ БОРЬБА
С НАРКОТРАФИКОМ

Спецподразделения иордан-
ской армии и сил безопасности 
дают отпор бандам контрабанди-
стов, которые занимаются пере-
правкой наркотиков через границу. 
Представитель военного коман-
дования полковник Зейд Деббас 
заявил в Аммане, что с конца ян-
варя иорданские военнослужащие 
ликвидировали 29 членов воору-

жённых банд, было изъято 16 млн 
таблеток каптагона (стимулятора 
амфетаминового ряда) и боль-
шие партии гашиша. Деббас под-
черкнул, что Иордания «вступила
в войну с наркоторговцами и теми, 
кто за ними стоит». По его словам, 
«по сути, мы защищаем не только 
свою безопасность, но и действуем 
в интересах наших соседей, стре-
мясь перекрыть трафик наркотиков 
через иорданскую территорию». 
Представитель командования вы-
разил надежду, что укрепление 
сотрудничества с сирийской сто-
роной приведёт к кардинальному 
изменению ситуации на границе. 
Банды контрабандистов, указал 
полковник  Деббас, стали много-
численнее за последнее время, 
«некоторые из них насчитывают 
до 200 человек, при этом боевики 
используют современное техниче-
ское оборудование, внедорожники 
и летательные аппараты».

По сообщениям информагентств



Константин ЛОБКОВ 

Документы и различные экспонаты 
расскажут посетителям о героиз-
ме, мужестве и отваге защитни-
ков Отечества в разные периоды его 
истории, включая оборону Петро-
павловска-Камчатского в 1854 году, 
Порт-Артура во время Русско-япон-
ской войны 1904–1905 годов, сраже-
ния в годы Великой Отечественной 
войны, локальные войны и военные 
конфликты современности. 

– Мы расскажем также о тех, кто 
совершает подвиги в мирное время, 
– говорит о новой экспозиции её 
организатор научный сотрудник Га-
лина Кондратенко. – Акцент сделан 
на верном и доблестном служении 
Родине воинов-тихоокеанцев.

На днях здесь завершила рабо-
ту выставка уникальных книг «Без 
титула, в сафьяне и редка…», посвя-
щённая памяти научного сотрудника 
музея Ольги Савруевой. Как сообщил 
заместитель заведующего культур-
ным учреждением Сергей Погонин, 
музейный фонд печатных изданий 
насчитывает более двух тысяч еди-
ниц хранения – редкие книги, жур-
налы по истории Военно-Морского 
Флота России и флотов других стран, 
сочинения по военному искусству, 
вопросам военного и морского дела, 
уставы, сборники приказов, пособия 
по изучению военно-морских наук, 
лоции, атласы, карты и схемы.

Около сотни изданий истори-
ческого собрания музея насчиты-
вает литература по истории Рус-
ско-японской войны. Сюда вошли 
работы, освещающие ход боевых 
действий на суше и на море, отчёты 

официальных исторических комис-
сий, изданные сразу после войны, 
воспоминания участников и оче-
видцев, их дневники.

Кроме того, в фонде собраны 
периодические издания середины 
XIX – начала XX века. В их числе 
старейший в мире ежемесячный во-
енно-морской журнал «Морской 
сборник». В библиотеке музея он 
представлен с первых номеров 1848 
года по сей день.

Первыми гостями состоявшей-
ся выставки стали военнослужащие 
большого противолодочного кораб ля 
«Адмирал Виноградов», экскурсию 
для которых провела Марина Хиль-
кова. С экспозицией «Без титула, в 
сафьяне и редка…» ознакомились и 
матросы из молодого пополнения 
бригады морской пехоты, приёмно-
технической комиссии флота, воен-
нослужащие других корабельных со-
единений и береговых частей, жители 
и гости столицы Дальнего Востока.

– Приятно проводить экс-
курсию, когда видишь интерес к 
родной истории в глазах наших по-
сетителей, – рассказывает подпол-
ковник в отставке Юрий Сыромят-
ников, связавший судьбу с музеем 
после длительной службы в Дальво-
енморстрое. – Так было, к примеру, 
когда на этой выставке побывали 

юнармейцы из приморского посёл-
ка Раздольное. 

В заключение той экскурсии 
коллектив музея передал ребятам 
собранную библиотечку для их 
школьного музея, посвящённого 
32-й Саратовской Краснознамён-
ной стрелковой дивизии, которая 
с 1934 года была включена в состав 
войск Особой Краснознамённой 
Дальневосточной армии и дисло-
цировалась на станции Раздольное. 

В августе 1938-го личный состав со-
единения проявил мужество в боях 
с частями японской императорской 
армии в приграничном конфликте 
за высоты Безымянная и Заозёрная 
в районе озера Хасан. 

Более полутора тысяч воинов 
были награждены орденами и ме-
далями, пятеро из них – золотой  
звёздой Героя Советского Союза. 
Осенью грозового 1941-го в трудней-
шее для Москвы время 32-я дивизия 
под командованием полковника 
Виктора Полосухина стала основой 
вновь создаваемой 5-й армии, кото-
рая героически держала оборону на 
Бородинском поле под Можайском 
в течение шести суток, в неравных 
боях перемалывая части 40-го мото-
ризованного корпуса вермахта.

Владивосток

Юрий БЕЛОУСОВ 

В основу запечатлённого в металле 
сюжета положен один из наибо-
лее памятных эпизодов легендар-
ного художественного фильма, в 
котором происходит волнующая 
встреча трёх главных героев кино-
повествования: Ивана Вараввы с 
боевым товарищем Алексеем Тро-
фимовым, супругой Алексея Лю-
бовью и их внуком Иваном – вос-
питанником суворовского военного 
училища.

В церемонии открытия скуль-
птурной композиции приняли уча-
стие заместитель командующего 
войсками Центрального военного 
округа по военно-политической 
работе генерал-майор Рустам Мин-
некаев, полномочный представи-
тель Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев, губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов, военнослужащие 
штаба ЦВО и представители вете-
ранской общественности. 

В приветственном слове к 
участникам мероприятия, и в пер-
вую очередь к замершим в строю 
торжественного построения суво-
ровцам ЕкСВУ, генерал-майор Ру-
стам Миннекаев особо подчеркнул, 
что сама кинолента «Офицеры» и 
прозвучавшая в ней знаменитая 
фраза  «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать!» стали для парней 
целого ряда поколений отправной 
точкой в выборе жизненного пути. 

– Мы бесконечно благодарны 
киноактёрам Василию Лановому, 
Георгию Юматову и Алине По-
кровской за те образы, которые они 
представили нам в виде лучших об-
разцов любви к Родине, готовности 
встать на её защиту, проявления 
таких качеств, как взаимовыручка, 
верность и дружба, – отметил заме-
ститель командующего войсками 
ЦВО по военно-политической ра-
боте. Он выразил уверенность, что 
исполненная творческой группой 
Студии военных художников име-
ни М.Б. Грекова во взаимодействии 
с представителями Фонда святой 
Екатерины скульптурная компо-

зиция «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать!» станет для вос-
питанников ЕкСВУ «символом 
преданности Родине, важнейшим 
нравственным ориентиром, при-
мером мужества и стойкости наших 
отцов, дедов и прадедов, их безгра-
ничной любви к Отечеству». 

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев пояснил, 
что воплощённый в бронзе эпизод 
из культового военно-патриоти-
ческого фильма не случайно уста-
новлен у главного входа в ЕкСВУ. 
Он напомнил, что в следующем 
году единственное на Среднем 
Урале довузовское военно-учебное 
заведение Министерства обороны 
Российской Федерации в линейке 
системы СВУ отметит 80-летие со 
дня формирования. 

– В 1943 году за его парты сели 
дети, чьи отцы погибли на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны. За эти годы в его стенах ка-
чественное образование получили 
тысячи будущих офицеров. Среди 
выпускников 12 Героев Советского 
Союза и России, а также известные 

учёные, деятели науки и культуры, 
достойные граждане нашей стра-
ны. И все они с гордостью носят 
звание суворовца, – сообщил Вла-
димир Якушев. 

В Российской Федерации по-
чётная обязанность защитника 
Отечества из года в год привлекает 
тысячи парней и, что немаловаж-
но, девушек. Ребята охотно идут 
в кадетские классы, СВУ, выпуск-
ники образовательных учрежде-
ний – в военные училища. Воен-
нослужащие-срочники всё чаще 
выбирают службу по контракту. 
Вот почему, по словам губернато-
ра Свердловской области Евгения 
Куйвашева, в динамике скуль-
птурной композиции «Есть такая 
профессия – Родину защищать!» 
нашли отражение и бесконечная 
народная благодарность нашим 
ветеранам, и вера в молодёжь как 
продолжателя славных традиций 
старшего поколения, и прямой 
наказ тем, кто сегодня обучается в 
стенах Екатеринбургского СВУ, а 
завтра примет эстафету воинской 
доблести и чести.

Екатеринбург
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АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Героическая оборона Порт-Артура и защита 
Петропавловска-Камчатского в ходе Русско-
японской войны, бои дальневосточников под 
Москвой – за каждым из этих исторических 
событий судьбы отважных защитников Отечества
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В юбилейный 
для Корпорации 
«Тактическое ра-
кетное вооруже-
ние» 2022 год про-
должаем серию 
публикаций о её 
предприятиях, вы-
дающихся конструкторах, ру-
ководителях производственных 
коллективов, заслуженных пред-
ставителях рабочих профессий. 
Читательскому вниманию пред-
лагается очередной материал из 
этого цикла. 

Олег ГРОЗНЫЙ 

21 января 90-летний юбилей отметил 
один из «отцов» современных ракет-
ных вооружений, доктор технических 
наук (докторская диссертация по 
двум специальностям – «Вооружение 
и военная техника» и «Унификация во-
оружений». Диссертация была одобре-
на Экспертным советом Генштаба 
Минобороны СССР и защищена перед 
Учёным советом ЦНИИ-46 Мин-
обороны СССР), бывший первый заме-
ститель главного конструктора ОКБ 
«Звезда» Вадим Георгиевич Кореньков, 
который рассказал, как рождались но-
вые образцы ракет «воздух – воздух» 
и «воздух – поверхность», уже долгие 
годы занимающих лидирующие по-
зиции на рынке авиационных средств 
поражения. С этим знаменательным 
событием его поздравил Президент 
России Владимир Путин.

Ещё в 1957 году преподаватели 
кафедры МАИ, и в первую очередь  
Юрий Александрович Победонос-
цев, отмечали в многотиражной га-
зете МАИ «Пропеллер» № 12 (1128) 
1957 года конструкторские способ-
ности студента Коренькова. Вадим 
всегда гордился, что он ученик По-
бедоносцева, являющегося основным 
автором легендарной «катюши», сы-
гравшей важнейшую роль в Великой 
Отечественной войне и имевшей раз-
витие вплоть до современных систем 
залпового огня.

Вадим Георгиевич родился в Мо-
скве. Трудовую деятельность будущий 
доктор технических наук начал в 1955 
году с должности старшего лаборанта 
на кафедре Московского авиацион-
ного института, в котором учился по 
специальности «Авиационные ре-
активные управляемые снаряды». В 
1958 году юноша окончил институт, 
получив квалификацию инженера-
механика. Вскоре талантливого моло-
дого инженера заметили, и в течение 
нескольких последующих лет Вадим 

трудился на руководящих должно-
стях в организациях авиационной 
промышленности. В ОКБ имени 
А.И. Микояна прошёл путь от ин-
женера-конструктора до начальника 
комплекса, где под его руководством 
разработана ракета К-9 для вооруже-
ния истребителя-перехватчика в со-
ставе автоматизированного комплек-
са перехвата «Ураган-5». В тот период 
он был командирован в НПО «Коме-
та», которое разрабатывало косми-
ческие комплексы и аппаратуру для 
управления летательными аппарата-
ми, на должность главного ведущего 
конструктора темы, после успешного 
завершения которой вернулся в ОКБ.

Ещё работая в ОКБ Артёма Ми-
кояна, Вадим Георгиевич руководил 
разработкой технических предложе-
ний по созданию первой отечествен-

ной управляемой ракеты класса «воз-
дух – поверхность» для вооружения 
фронтовой авиации. 

– Мы начинали работать над про-

ектом первой отечественной ракеты 
«воздух – поверхность». Эта необхо-
димость возникла в связи с приме-
нением американцами во Вьетнаме 
подобного оружия, что и послужило 
стимулом для создания аналогичной 
техники у нас. До этого я работал на 
фирме Микояна, и все требования 

к новой ракете концентрировались 
именно в этом КБ, – вспоминал Ко-
реньков в одном из интервью.

Коллегия МАП одобрила эти 
предложения, которые были переда-
ны на КМЗ, где и приступили к созда-
нию ракеты, получившей индекс Х-66. 
Вадим Георгиевич, придя на предпри-
ятие, с ходу включился в работу, став 
одним из основателей направления 
тактического ракетостроения.

– Для меня эта тема не была но-
вой, так как у Артёма Микояна я 
работал начальником комплекса во-
оружения. Там мы оснащали само-
лёты МиГ-21ПФ ракетами «воздух  – 
воздух» РС-2-УС, которые серийно 
выпускались как раз на КМЗ, – по-
делился конструктор и рассказал, как 
появилось «изделие 66».

После того как было осуществле-
но довооружение МиГов ракетами 
РС-2-УС, возникла инициатива про-
вести ими несколько испытательных 
пусков по земле, которые прошли 
в целом успешно. Госкомиссия на-
шла, что эти средства поражения в 

принципе применять по наземным 
объектам возможно, но нецелесо-
образно ввиду низкой точности 
попадания и малой боевой части. 

И когда в 1965 году возник вопрос во-
оружения самолётов ракетами «воз-
дух – поверхность», проект разработ-
ки новой ракеты как бы автоматиче-
ски выходил из предыдущих работ. 
Но для этого изделие надо было мо-
дернизировать: повысить точность 
попадания и увеличить боевую часть. 

Всё это и явилось отправной точкой 
создания нового средства пораже-
ния наземных объектов с воздуха. 
Основой новой ракеты стала энерге-
тическая система управления ракеты 
РС-2-УС, требовавшая соответствую-

щей модернизации, что повлекло ряд 
других технических проблем. Тогда и 
началась работа по совершенно но-
вой ракете Х-66.

В 1967 году Вадим Кореньков 
был переведён в ОКБ «Звезда» Кали-
нинградского машиностроительного 
завода (КМЗ, сегодня головная пло-
щадка Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение», город Королёв) 
на должность заместителя главного 
конструктора.

Немного раньше на Калинин-
градский машзавод с проектом ми-
шени ИЦ-59 с фирмы Микояна 
перешёл Юрий Николаевич Королёв, 
который в 1966 году возглавил создан-
ное на предприятии ОКБ.

– С Артёмом Ивановичем Мико-
яном я договорился, что тоже перей-
ду временно на КМЗ для работы над 
проектом ракеты Х-66, но как выяс-
нилось, уходил я от Микояна навсег-
да, – вспоминает Вадим Георгиевич. 

– Мы ещё не закончили внедрение 
Х-66, как опять же во Вьетнаме была 
использована американская ракета 
«Буллпап» с командным наведением. 
По тем временам основным критери-
ем развития оружия было соревнова-
ние с потенциальным противником. 
Ответом на такую ракету послужила 
наша Х-23. Успешное завершение 
работ по Х-66 и новый проект ракеты 
Х-23 дали возможность закрепить за 
нашим предприятием направление 
по ракетной тематике, – раскрыл не-
которые подробности выдающийся 
конструктор ракетного вооружения.

Одним из примеров практиче-
ского творчества Вадима Георгиевича 
стала ситуация, когда в ходе испыта-
ний первых изделий обнаружилась не-
устойчивая работа рулей управления. 
Проанализировав сложившееся по-
ложение, Кореньков нашёл причину 
и принял решение доработать рули 
непосредственно в полевых условиях. 
Дальнейшие испытания подтвердили 
правильность этого шага: ракета нача-
ла надёжно поражать наземные цели.

За время работы в ОКБ «Звезда» 
Вадим Георгиевич внёс значительный 
вклад в разработку новых образцов 

авиационных средств поражения. 
Профессионализм и упорство всегда 
помогали ему решать поставленные 
задачи и стремиться к цели, невзирая 
на трудности и препятствия. Он ру-
ководил работами по созданию ракет 
Х-23, Х-25, Х-27, разработкой систем 
вооружения самолётов МиГ-25П, 
МиГ-25РБ, МиГ-21Ф, МиГ-21Ф13, 
МиГ-21ПФМ, МиГ-27. Ему принад-
лежали идея и ведущая роль в разра-
ботке первой в мире модульной ра-
кеты различного назначения Х-25М. 
Возглавлял опытно-конструкторскую 
работу по оснащению спутниковой 
навигации корректируемых авиабомб 
и тактических ракет.

Проект модульной ракеты появи-
лся в результате анализа конструкции 
ракет Х-66, Х-23, и Х-25. При очень 
быстрых темпах роста рынка такти-
ческого оружия увеличивалось коли-
чество моделей ракет, что требовало 
постоянного расширения производ-

ства и, соответственно, серьёзных 
капиталовложений. Создание Х-25М 
должно было уменьшить количество 
типов ракет «воздух – поверхность», 
снизить затраты предприятия и сроки 
на разработку новых моделей, повы-
сить надёжность и упростить их экс-
плуатацию.

Под эту конструкцию заводские 
разработчики оперативно создали 
автоматические линии обработки 
единых отсеков. Это позволило вы-
свободить десятки высококвали-
фицированных станочников и кар-
динально сократить номенклатуру 
деталей производства, что стало ре-
шающим фактором при выполне-
нии напряжённого государственного 
оборонного заказа. Такой подход 
наглядно продемонстрировал эф-
фективность слаженной работы кон-
структоров и производственников в 
составе единого коллектива.

В итоге были сформированы 
три варианта модульной ракеты 
Х-25М: противорадиолокационная 
Х-25МП с двумя модулями пассив-
ной радиолокационной головки са-
монаведения, работающими в раз-
личных диапазонах; многоцелевая 
Х-25МЛ с лазерной головкой само-
наведения и многоцелевая Х-25МР 
с радиокомандной аппаратурой на-
ведения. Ракета Х-25МЛ и сегодня 
находится на вооружении ВКС, 
успешно применялась в Афганиста-
не и Сирии.

Созданное под руководством 
Коренькова семейство тактиче-
ских ракет класса «воздух – по-
верхность» Х-66, Х-23, Х-27 и мо-
дульных ракет Х-25МП, Х-25МЛ 
положило начало новой эры воору-
жения самолётов фронтовой авиации 
тактическим управляемым ракетным 
вооружением. 

За неустанный труд во имя обе-
спечения обороноспособности страны 
Вадим Георгиевич неоднократно отме-
чался и удостаивался высоких наград. 
За заслуги в создании новых образцов 
современной авиационной техники в 
1974 году он был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Два 
года спустя за «Решение научной и 
практической проблемы использова-
ния лазерного излучения для точного 
наведения средств поражения и вне-
дрения результатов в серийное произ-
водство ракет» ему была присуждена 
Ленинская премия. В 1981 году Вадим 
Георгиевич удостоился второго ордена 
Трудового Красного Знамени.

В 1983 году Кореньков перешёл 
на работу в НИИАС. В 2002 году он 
вернулся в подмосковный Королёв 
на ГНПЦ «Звезда-Стрела» (так тог-
да уже назывался КМЗ), где работал 
первым заместителем генерального 
директора – генерального конструк-
тора по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским работам. 
С этого поста Вадим Георгиевич ушёл 
на заслуженный отдых.
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Ракета Х-25МЛ на транспортировочной тележке.

Х-25МЛ в Сирии.

   
Центральный вход в Екатеринбургское суворовское военное 
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Владимир ЗАРИЦКИЙ

В военную летопись Отечества 
вписано немало имён его героиче-
ских защитников. И в этом списке 
есть поистине уникальные лич-
ности, чьё мужество и сила духа 
стали не только ярчайшим приме-
ром ратного служения Родине, но и 
нравственным ориентиром для всех 
последующих поколений. 

Один из этой славной ко-
горты – человек, в буквальном 
смысле воскресший из мёртвых, 
офицер, не имевший обеих рук, 
но при этом поднявший бойцов 
в атаку и ставший непреодоли-
мой преградой для вражеских 
танков. Своим беспримерным 
героизмом и верностью воин-
скому долгу он навсегда вошёл 
в историю. Это – дважды Герой 
Советского Союза генерал Ва-
силий Степанович Петров, ко-
торому 5 марта исполнилось бы 
100 лет.

В годы Великой Отечествен-
ной войны более 1800 артилле-
ристов были удостоены звания 
Героя Советского Союза, но 
только двое, Василий Петров 
и Афанасий Шилин, – дваж-
ды. Эти офицеры-артиллеристы 
совершили свои яркие подви-
ги совсем молодыми людьми, 
встретив день Победы соответ-
ственно в возрасте двадцати трёх 
и двадцати четырёх лет. Время 
берёт своё. Их уже нет среди нас. 
Однако память о замечательных 
артиллеристах-фронтовиках по-
коления Великой Отечествен-
ной войны мы бережно храним 
как бесценное достояние. 

Василий Степанович Петров 
родился 5 марта 1922 года в кре-
стьянской семье. После оконча-
ния в 1939 году средней школы 
был призван в Красную Армию. 

6 июня 1941 года по оконча-
нии артиллерийского училища 
лейтенанта Петрова назначили 
заместителем командира бата-
реи во Владимиро-Волынском 
укрепрайоне Киевского особого 
военного округа, в котором он 
встретил начало войны. Утром, 
около четырёх часов, 22 июня 
он проснулся от разрывов сна-
рядов, звона стёкол, лопавшихся 
от взрывной волны. Уже через 
полчаса его батарея заняла огне-
вые позиции и приняла первый 
бой. 

Потом Василий Петров во-
евал в составе артиллерийских 
частей Юго-Западного, Брян-
ского, Южного, Воронежского, 
1-го Украинского фронтов. 

Неоднократно он был в шаге 
от смерти, а в октябре 1943 года, 
доставленный в результате тя-
жёлого ранения в медсанбат, 
оказался среди умерших. Врачи 
вынесли приговор: искалечен-
ный офицер-противотанкист 

безнадёжен и не стали его опе-
рировать, поскольку медсанбат 
был переполнен ранеными, ко-
торых ещё было можно спасти. 
Командир бригады, получив ин-
формацию о смерти своего под-
чинённого, отправил похоронку 
родным и организовал поиски 
тела Василия Степановича, что-
бы похоронить с почестями. Со-
служивцы героя, найдя Василия 
Степановича среди трупов, об-
наружили, что он дышит, и не-
имоверными усилиями заставили 
хирурга прооперировать боевого 
товарища! И он выжил, однако 
высокой ценой этому стали ам-
путированные руки.

Придя в себя, молодой офи-
цер в какой-то момент впал в 
депрессию. Вступать в противо-
борство с танками и атакующей 
пехотой вермахта оказалось ме-

нее трудным, чем преодолеть 
психологическое потрясение: в 
20 лет он стал беспомощным ин-
валидом. Но собрав волю в кулак, 
капитан Петров заставил себя 

прийти к мысли, что он потерял 
только руки, но не способность 
мыслить, командовать подчи-
нёнными и управлять боем. 

Однажды двери палаты от-
крылись, и Петров увидел своих 
боевых друзей. Товарищи заго-
ворили так, как будто ничего не 
произошло, а один из них вдруг 
сказал: «Василий Степанович, не 
пора ли возвращаться домой? Мы 
видим – вы уже на ногах. Весь 
полк вас ждёт. Все надеются, что 
вы снова примете полк. И коман-
дир бригады так считает…»

Весной 1944 года Василий 
Петров вернулся на фронт в род-
ную часть, отказавшись от пред-
ложенных тыловых должностей. 
Сослуживцы встретили торже-
ственно и тепло. Так он стал 
единственным в мире офицером, 
воевавшим на передовых пози-
циях без обеих рук.

Василий Степанович Петров 
практически всю войну служил 
в противотанковых частях и с 
гордостью носил нарукавный 
знак для личного состава истре-
бительно-противотанковых ар-
тиллерийских частей, введённый 
приказом НКО СССР № 0528 от 
26 июня 1942 года. 

Из представления на присво-
ение гвардии капитану Петрову 
звания Героя Советского Союза: 

«В ходе битвы за Днепр осенью 
1943 года В.С. Петров, исполнявший 
обязанности командира 1850-го 
истребительно-противотанкового  
артиллерийского полка, получил за-
дачу переправиться на правый берег 
реки у населённого пункта Балыко-
Щучинка Карагалыкского района 
Киевской области. Эту задачу 
необходимо было выполнить под 
интенсивным артиллерийским 

огнём противника. В.С. Петров, 
приняв решение, быстро и уме-
ло организовал переправу полка. 
Вместо артиллерийских тягачей, 
уязвимых для огня противника, он 

привлёк танки, чтобы доставить 
орудия, боеприпасы и переправоч-
ные средства к берегу реки. В ночь 
на 24 сентября его полк форсиро-
вал Днепр. Орудия полка В.С. Пе-

трова стали первыми на Букрин-
ском плацдарме».

Занятый плацдарм имел два 
километра в ширину и три в глу-
бину. На рассвете он стал объек-
том налёта вражеской авиации, а 
затем – танковой атаки. Проявив 
выдержку и хладнокровие, Ва-
силий Степанович приказал от-
крывать артогонь только с близ-
кой дистанции. 1 октября 1943 
года в ходе отражения очередной 
атаки немцев капитан Петров 
вместе с ординарцем встал к ору-
дию, заменив погибших воинов 
расчёта. Вдвоём они подбили 
самоходную установку, сражаясь 

до того момента, пока прямым 
попаданием снаряда орудие не 
было выведено из строя, а сам 
Петров получил тяжелейшее ра-
нение обеих рук. Однако плац-
дарм удалось отстоять.

Указ о присвоении Василию 
Степановичу Петрову звания 
Героя Советского Союза за под-
виги при форсировании Днепра 
вышел 24 декабря 1943 года.

После возвращения в строй 
гвардии майор Петров в янва-
ре – феврале 1945 года принял 
участие в одной из крупнейших 
стратегических операций Ве-

ликой Отечественной войны 
– Висло-Одерской и последую-
щих боевых действиях в марте – 
апреле за расширение плацдарма 
и отражение контратак против-
ника, пытавшегося остановить 
продвижение советских войск. 

Так, 9 марта 248-й истреби-
тельно-противотанковый полк, 
ставший гвардейским, под ко-
мандованием гвардии майора 
Петрова в течение двухчасово-
го боя отбил 5 немецких атак, 
уничтожив 9 танков и около 180 
солдат и офицеров противника. 

27 апреля 1945 года в кульми-
национный момент последнего 

для него боя Великой Отече-
ственной войны Василий Сте-
панович лично поднял в атаку 
батальон пехоты. Однако он был 
вновь тяжело ранен, на этот раз 
в обе ноги.

За подвиги, совершённые в 
последние недели Великой Оте-
чественной, 27 июня 1945 года 
Василий Петров был удостоен 
второй Золотой Звезды.

Завершил войну Василий 
Степанович на территории Гер-
мании в звании гвардии майора, 
командуя 248-м гвардейским ис-
требительно-противотанковым 

артиллерийским полком. А по-
сле Победы продолжил службу в 
Вооружённых Силах.

15 апреля 2003 года генерал-
полковник Петров умер на 81-м 
году жизни. 

В СССР в честь Василия Сте-
пановича Петрова как дважды 
Героя Советского Союза 8 сентя-
бря 1953 года в Тамбове был воз-
двигнут его бронзовый бюст.

Генерал-полковник Владимир 
ЗАРИЦКИЙ, заслуженный военный 
специалист Российской Федерации, 
доктор военных наук.

Алексей СТАРИКОВ 

У известного русского писателя Алек-
сандра Куприна есть рассказ «Чу-
десный доктор» об одном маленьком 
эпизоде из жизни профессора меди-
цины Николая Ивановича Пирогова. 
Это рассказ о его внимании к лю-
дям, скромности, душевной щедро-
сти и доброте. Он говорил больным 
и нуждающимся в помощи людям: 
«Никогда не падайте духом». У зна-
менитого доктора Н.И. Пирогова, 
основоположника военной медицины, 
много последователей и сегодня.

4 марта исполняется 90 лет со 
дня рождения уважаемого в ме-
дицинских кругах заслуженного 
врача Российской Федерации гене-
рал-майора медицинской службы 
Владимира Васильевича Жеглова. 
Родился он в Ленинграде, детство 
и юность его прошли в Тверской 
области. Трудное детство в воен-
ные времена, крестьянский труд, 
душевная простота и благородство 
российской глубинки стали исто-
ками его будущей жизни. 

Владимир Васильевич Жеглов 
с детства хотел стать врачом, ста-
рательно учился в школе. После 
семилетки окончил фельдшерско-
акушерскую школу в Кимрах, рабо-
тал в районной больнице и учился в 
вечерней школе. После получения 
аттестата зрелости поступил в Во-
енно-медицинскую академию при 
конкурсе 10 человек на место. По-
могла, как он говорит,  деревенская 
трудовая закалка и любовь к из-
бранной профессии.

Выбор профессии военного ме-
дика был не случайным. Многие по-
коления семьи Жегловых защищали 
нашу Родину. Владимир Васильевич 
гордится тем, что его отец Василий 
Матвеевич  в годы Великой Отече-
ственной войны дошёл до Берлина 
и оставил на рейхстаге свою под-
пись. Старший брат Виктор был 
полковым разведчиком, награждён 
двумя боевыми орденами. Три род-
ных брата отца, Иван, Константин 
и Сергей, погибли при обороне 
Брестской крепости, на Невском 
пятачке и при обороне Сталинграда. 

Сам Владимир Васильевич без 
малого 40 лет прослужил на флоте, 
старший сын Валерий после окон-
чания военно-морского училища 
служил на атомной подводной лод-
ке Северного флота, внук Кирилл 
окончил морской кадетский кор-
пус.

Офицерскую службу Владимир 
Жеглов начал на Северном флоте. 
Поначалу хирургом в лазарете от-
дельной бригады торпедных кате-
ров в губе Долгая Западная. Он на 
всю жизнь запомнил свою первую 
операцию. В лазарет доставили 
женщину с резкой болью в брюш-
ной полости – нужна срочная опе-
рация. В результате большой по-
тери крови могла в любую минуту 
наступить смерть. Такие операции 
делают обычно в госпитале. Но до 
ближайшего из них – десятки миль. 
Отправлять больную катером бес-
смысленно. Между тем состояние 
женщины всё ухудшалось. Пульс 

едва прощупывался, кровяное дав-
ление упало. Ему ещё не приходи-
лось делать подобные операции. 

Но и медлить было нельзя, тем 
более ошибиться. Началась борь-
ба за жизнь человека. Несколько 
часов стоял он за операционным 
столом. Санитарка не успевала вы-
тирать вспотевшее лицо. «Нервы 
были напряжены до предела. Дей-
ствовать приходилось осторожно. 
Трудно далась тогда победа над 
недугом. Ой  как нелегко вырвать 
человека из цепких лап смерти», – 
вспоминает об этом случае из вра-
чебной практики Жеглов.

По его мнению, именно в таких 
условиях проходит профессиональ-
ное возмужание военного медика. 
Тогда и уважение приходит в кол-
лективе. «Честно, добросовестно 
исполняй свои обязанности, не 
перекладывай их на других, будь 

внимателен к людям», – в этом, 
считает он, залог успеха военного 
медика. 

Владимир Васильевич расска-
зывает: «Службу на Севере, осо-
бенно в отдалённом гарнизоне, 
мёдом не назовёшь. Решая подчас 
сложные задачи, тут уж не соску-
чишься, не расслабишься. Чуть 
кто приболел, люди бегут к док-
тору. И каждому надо помочь, обо-
дрить, подсказать. Убеждён, луч-
шей медицинской практики вряд 
ли сыщешь. За семь лет службы в 
Заполярье многое постиг, многому 
научился». 

После окончания факультета 
усовершенствования врачей  Же-
глов продолжил службу на Тихо-
океанском флоте. Вначале трудился 
старшим офицером по боевой под-
готовке в управлении флота, познал 
организацию флотских структур, 
был в постоянном контакте с на-
чальниками медицинских служб. 

Немало времени уходило на оформ-
ление документов по планированию 
боевой подготовки медицинских 
учреждений, проводимых учений. 

Затем возглавлял медицинскую 
службу военно-морской базы в 
Сов гавани, через два года – пере-
вод с повышением на Камчатку, 
ещё через два года –  заместителем 
начальника медицинской службы 
Тихоокеанского флота. 

В 1978 году Владимир Василье-
вич возглавил медицинскую службу 
Северного  флота. Об этом периоде 
своей жизни он вспоминает так: «О 
звёздах меньше всего думал, а ответ-
ственность, по правде говоря, воз-
росла во много крат. Были успехи и 
неудачи, поощрения и взыскания, 
но при этом было удовлетворение 
от службы. Находил поддержку у 
командующих флотом адмиралов 
В.Н. Чернавина, А.П. Михайловско-

го, И.М. Капитанца. Установились 
хорошие отношения с начальниками 
управлений, отделов и служб штаба, 
политуправления и тыла. Избирался 
членом партийной комиссии фло-
та, депутатом городского совета. 
В восьмидесятые годы на Северный 
флот поступали самые современные 
боевые корабли. Они  несли боевую 
службу во всех морях Мирового оке-
ана – в Атлантике, Средиземном 
море, Индийском океане. На меди-
ках лежала особая ответственность. 
В море оперировали, лечили. У нас 
появились госпитальные суда. А как 
важно было предусмотреть полно-
ценный отдых для моряков, особен-
но подводников, после многомесяч-
ных походов».

Думается, что вполне объясни-
мо, почему именно В.В. Жеглову 
доверили возглавлять медицинскую 
службу ВМФ.  В новой должности 
он часто бывал в командировках, 
ознакомился с состоянием меди-
цинского обеспечения на всех фло-
тах. Под его руководством подгото-
вили и утвердили у главкома график 
месячной переподготовки главных 
медицинских специалистов, осо-
бенно врачей подводных лодок и 
надвод ных кораблей. Решались и 
другие важные вопросы организа-
ции работы флотских медицинских 
учреждений, их обеспечения совре-
менным оборудованием.

Очень тепло о В.В. Жеглове ото-
звался главнокомандующий ВМФ 
– заместитель министра обороны 
СССР адмирал флота В.Н. Черна-
вин. Он сказал: «Мы долго с ним 
вместе работали. Он прекрасный 
человек и замечательный доктор. 
На протяжении длительного вре-
мени он возглавлял медицинскую 
службу Военно-Морского Флота 
и провёл огромную работу по её 
совершенствованию и развитию, 
чтобы медицинские услуги были 
доступны морякам. Скромный, 
трудолюбивый человек, всегда го-
товый прий ти на помощь и выпол-
нить клятву Гиппократа. За свои 
человеческие и профессиональные 
качества доктор Жеглов пользовал-
ся и у старших вое начальников, и у 
моряков огромным и заслуженным 

уважением. Вся жизнь этого чело-
века является ярким примером вер-
ного и самоотверженного служе-
ния Отечеству. На всех занимаемых 
должностях его отличали предан-
ность делу, высокий профессиона-
лизм и ответственность, дисципли-
на, творческий и инициативный 
подход к работе. Наиболее ярко его 
деловые качества были проявлены 

в деятельности начальником меди-
цинской службы Военно-Морско-
го Флота страны».

Завершение службы В.В. Же-
глова выдалось на начало непро-
стых 1990-х годов. В 1992 году он 
уволился в запас, и судьба свела 
его с генерал-лейтенантом авиации 
В.Г. Михайловым, который соби-
рал единомышленников для созда-
ния действенной ветеранской орга-
низации. С этого началась новая, 
но не менее созидательная часть 
его дальнейшей жизни. Без мало-
го 25 лет  была благородная  и бес-
корыстная, присущая духу Влади-
мира Васильевича служба во благо 
людей в Московском Доме ветера-
нов войн и Вооружённых Сил.

Основатель Московского Дома 
ветеранов генерал-лейтенант авиа-
ции В.Г. Михайлов так характери-
зовал деятельность Жеглова после 
увольнения в запас: «Так же само-
отверженно и  целенаправленно, 
как и на военной службе, работал 
Владимир Васильевич Жеглов. 
Придя в Дом ветеранов, он активно 
взялся за формирование Управле-
ния медико-социальной помощи 
ветеранам. Благодаря его огром-
ному опыту, накопленному за 40 
лет военно-медицинской службы, 

сравнительно быстро и последо-
вательно в Доме заработали Центр 
милосердия и патронажной служ-
бы, Центр социальной и благо-
творительной помощи, Пансионат 
дневного пребывания ветеранов, 
Служба помощи ветеранам, име-
ющим особые заслуги перед От-
ечеством. В конце 2007 года начала 
функционировать ещё и Служба 
медико-социальной реабилитации 
ветеранов на дому».

Председатель совета Москов-
ского Дома ветеранов войн и Во-
оружённых Сил генерал-лейтенант 
В.В. Степанов тепло отзывается 
о нынешнем сотрудничестве с 
В.В. Жегловым: «Так сложилось, 
что через 20 лет деятельности Мо-
сковского Дома ветеранов его 
основатели и непосредственные 
участники строительства подошли 
к жизненному рубежу, завершаю-
щему их активную работу в трудо-
вом коллективе. Число ветеранов 
Дома из года в год росло, и Вла-
димиру Васильевичу поручается 
возглавить Совет старейшин. Бла-
годаря его усилиям и высочайшей 
ответственности было создано 
по-настоящему братство старой 
гвардии Дома. В результате стара-
ний Владимира Васильевича все 
его члены всегда в курсе текущей 
жизни Дома и со своими советами 
являются её деятельными участни-
ками. Они согреты теплом посто-
янного внимания своего руково-
дителя, в том числе его врачебного 
опыта. Сам Владимир Васильевич 
– истинный полпред интересов 
своих товарищей на всех основных 
мероприятиях Дома. Лично для 
меня –  он и мудрый наставник, и 
добрый отзывчивый товарищ. Со-
вет Московского Дома ветеранов 
искренне и сердечно поздравляет 
В.В. Жеглова с его юбилеем и же-
лает ему сохранения созидательной 
энергии дела и доброго здоровья!»

С кем ни поговоришь, люди тя-
нутся к Владимиру Васильевичу. Че-
ловек он мудрый, чуткий, вниматель-
ный, знающий своё дело, умеющий 
определить главные задачи, точки 
опоры и ключевые звенья, расставить 
приоритеты, определить цели, по-
мочь советом и делом. С юбилеем вас, 
Владимир Васильевич! Доброго здо-
ровья, бодрости духа, успехов в вашем 
служении стране, людям и медицине!

Алексей Анатольевич СТАРИ-
КОВ, полковник в отставке, член 
Союза писателей России.
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Василий Степанович Петров практически всю 
войну служил в противотанковых частях

27 апреля 1945 года в кульминационный момент 
последнего для него боя Василий Степанович 
лично поднял в атаку батальон пехоты

Офицерскую службу Владимир Жеглов начал на 
Северном флоте. Поначалу хирургом в лазарете 
отдельной бригады торпедных катеров в губе 
Долгая Западная

«    »
Владимир Васильевич Жеглов с детства хотел стать врачом, но никогда не думал, что 
ему доведётся возглавить медицинскую службу ВМФ

В.В. ЖЕГЛОВ.

« ,      
  »

К 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Василия Степановича Петрова

В.С. ПЕТРОВ.



Антон АЛЕКСЕЕВ 

Для укрепления коллективного им-
мунитета в военных округах и на 
Северном флоте России организова-
на плановая ревакцинация. Прививки 
«Спутника V» получают военнослужа-
щие, члены их семей, военные пенсио-
неры и гражданский персонал. Вместе 
с тем военные медики продолжают 
лечить больных COVID-19. Вклад в 
борьбу с вирусом вносят и военные хи-
мики, которые регулярно проводят 
дез инфекцию объектов и местности.

Напомним, что в военно-меди-
цинских организациях Минобороны 
России организована плановая ре-
вакцинация против новой коронави-
русной инфекции военнослужащих 
всех категорий, уже получивших 

полный курс вакцинации до 1 января 
2021 года, а также членов их семей, 
федеральных государственных граж-
данских служащих, гражданского 
персонала и военных пенсионеров. 
К моменту подготовки материала 
в Вооружённых Силах Российской 
Федерации плановую ревакцинацию 
прошли свыше 640,7 тысячи человек.

В частности, завершена ревак-
цинация военнослужащих, граж-
данского персонала, а также сотруд-
ников организаций Министерства 
обороны в Центральном военном 
округе. Об этом сообщил командую-
щий войсками ЦВО генерал-полков-
ник Александр Лапин.

– Завершили ревакцинацию во-
еннослужащих военного округа, а 
также сотрудников организаций и 
учреждений Министерства обороны 
в регионах Урала, Сибири и Повол-
жья, – сказал генерал-полковник 
Александр Лапин. 

Он отметил, что также в границах 
ответственности ЦВО организована 
вакцинация воспитанников довузов-
ских образовательных учреждений. 

– На сегодняшний день привито 
уже более 80 процентов воспитан-
ников, давших согласие на вакцина-
цию, – добавил командующий вой-
сками ЦВО.

Во всех подразделениях военного 

округа на постоянной основе про-
водится комплекс мероприятий по 
предупреждению заболеваемости и 
препятствию распространения коро-
навирусной инфекции. На контроль-
но-пропускных пунктах воинских 
частей, соединений и учреждений 
Минобороны дежурят медицинские 
работники, организована барьерная 
термометрия и выдача средств защи-
ты органов дыхания.

Вместе с тем военные медики 
продолжают оказывать помощь 
больным COVID-19. Общая числен-
ность выздоровевших в Вооружён-
ных Силах России (нарастающим 
итогом) увеличилась до 62,9 тысячи 
человек. Более 8,3 тысячи из них – 
из числа гражданского персонала. 

В многопрофильных медицин-
ских центрах Минобороны помощь 

оказывается как военнослужащим, 
так и гражданскому населению. 
Пациенты получают все виды спе-
циализированной помощи – от 
диагностики до хирургического ле-
чения по самому широкому спектру 
патологий, в том числе пострадав-
шим от коронавирусной инфекции. 

С начала функционирования 
медицинских центров, возведённых 
военным ведомством в 16 регионах 
страны, помощь уже оказана свыше 
30,8 тысячи пациентов. Все они по-
лучили необходимое лечение в ста-
ционарных условиях, выздоровели 
и были выписаны. 

В армии и на флоте непрерывно 
проводятся мероприятия по дез-
инфекции с привлечением войск  
радиационной, химической и био-
логической защиты. На момент 
подготовки материала в Москов-
ском гарнизоне сводным подраз-
делением по дезинфекции обра-
ботано более 2,3 тысячи самолётов  
военно-транспортной авиации и 
1,8 тысячи тонн груза, прибывших 
из эпидемически неблагополуч-
ных районов. Всего (нарастающим 
итогом) в Московском гарнизоне 
военными химиками обработано 
более 69 тысяч единиц техники и 
1,3 миллиона квадратных метров 
помещений.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
1 марта 2022 года после про-

должительной болезни скончал-
ся член Союза писателей России 
полковник в отставке Сергей 
Михайлович ДЫШЕВ.

Сергей Михайло-
вич родился 15 июля 
1956 года в городе 
Вытегре Вологод-
ской области в семье 
офицера. В 1977 году 
окончил факуль-
тет журналистики 
Львовского высшего 
военно-политиче-
ского училища. 

С 1982 по 1984 
год Сергей служил 
корреспондентом-организато-
ром в редакции газеты «Фрун-
зевец» Туркестанского военного 
округа. Неоднократно выезжал в 
служебные командировки в дей-
ствующие части Ограниченного 
контингента советских войск в 
Демократической Республике 
Афганистан. За мужество, про-
явленное в боевой обстановке,  
был награждён орденом Красной 
Звезды. По окончании редактор-
ского отделения Военно-полити-

ческой академии имени В.И. Ле-
нина служил в отделе боевой 
подготовки Сухопутных войск ре-
дакции газеты «Красная звезда». 

После увольнения из Воору-
жённых Сил Сергей 
Михайлович продол-
жал трудиться на бла-
го безопасности Оте-
чества. Стал хорошо 
известен российской 
читательской ауди-
тории своими остро-
сюжетными военно-
приключенческими 
книгами, раскрыва-
ющими лучшие чер-
ты воина России. Его 

перу принадлежат более ста сце-
нариев документальных фильмов 
и свыше 30 книг. 

Коллектив редакции газеты 
«Красная звезда», сослуживцы 
и однокурсники скорбят и выра-
жают глубокие соболезнования 
родным и близким Сергея Ми-
хайловича Дышева.

Память об этом талантливом 
журналисте, настоящем офице-
ре и добром человеке навсегда 
останется в наших сердцах.
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Ветераны Ракетных войск стратегического назначения с глубо-
ким прискорбием сообщают, что 28 февраля 2022 года скончался на 
93-м году жизни полковник в отставке 

ЮНАК Иван Васильевич, 
бывший командир базы материально-технического обеспечения 
РВСН.

И.В. Юнак награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени и «Знак Почёта», а также многими медалями.

Выражаем соболезнование родным и близким Ивана Васильеви-
ча. Светлая память об этом достойном офицере и прекрасном чело-
веке навсегда сохранится в наших сердцах.

Командование Кольской флотилии разнородных сил Северного 
флота, друзья и товарищи с глубоким прискорбием сообщают, что 
25 февраля 2022 года на 42-м году ушёл из жизни заместитель началь-
ника штаба бригады противолодочных кораблей капитан 2 ранга 

ШИБКО Денис Викторович.
Не стало замечательного человека, которого многие знали, лю-

били и уважали. Глубоко скорбим по случаю смерти Дениса Викто-
ровича.

Ольга МОСКОВЧЕНКО  

Торжественная церемония, посвя-
щённая Дню защитника Отече-
ства, состоялась на территории 
парка «Патриот» в Музее военной 
техники.   Мальчишки и девчонки, 
преуспевающие в учёбе и спорте, из 
десяти школ произнесли клятву на 
верность юнармейскому братству. 
Юные патриоты поклялись с че-
стью нести высокое звание юнар-
мейца и быть достойными граж-
данами России. Организаторами 
праздника, программа которого 
была интересной и насыщенной, 
стали военнослужащие Департа-
мента информационных систем 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, администрация 
городского округа Люберцы Мо-
сковской области и Синодальный 
отдел по взаимодействию с Воору-
жёнными Силами и правоохрани-
тельными органами Русской право-
славной церкви.

Самые лучшие ученики десяти 
подмосковных школ стали частью 
юнармейских отрядов «Феникс», 
«Беркут», «Соколы Победы», 
«Пламя», «Барс-41», «Миротвор-
цы», «Люберецкие кадеты», «Со-
кол», «Альтаир». Юные патриоты 
Родины, готовые чтить память 
героев, сражавшихся за свободу 
и независимость России, следо-
вать традициям доблести, отваги 
и товарищеской взаимовыручки, 
защищать слабых, преодолевать 
преграды в борьбе за правду и 
справедливость, произносили сло-
ва клятвы на верность юнармей-
скому братству. С большой гордо-
стью ребята надели алые береты.

С напутственными словами к 
юным патриотам обратился заме-
ститель руководителя Департамен-
та информационных систем Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации полковник Николай 
Лишин. Он отметил, что главная 
задача Российской армии состо-
ит в том, чтобы сохранить мир не 
только на своей территории, но и 
на всей земле в целом, особо под-
черкнув, что школьники, попол-
нившие ряды «Юнармии», тоже 
следуют идеям сохранения мира 
и стабильности на нашей планете 
с малых лет, стремятся достигать 
высоких результатов в спорте, на-
уке, творчестве.

– Сегодня я стала частью отря-
да «Соколы Победы» и испытываю 
большую гордость. В нашем друж-
ном коллективе много интересных 
ребят, которые старше меня. Я 
рада знакомству с ними. Надеюсь, 

что наш отряд ждёт впереди мно-
го увлекательных событий, – по-
делилась эмоциями самая юная 
участница торжества первокласс-
ница Виктория Михайлова.

Юнармеец Вика Михайлова – 
из семьи потомственных военных, 
однако мечтает стать акробаткой. 
Харизматичная девчонка увлечена 
эстетической гимнастикой, в со-
ставе команды уже занимала 1-е 
место в областных соревнованиях 
по данному виду спорта. Вика уве-
рена, что её младший брат Илья и 
сестра Вероника, когда подрастут, 
тоже вступят в отряд «Соколы По-
беды».

В том, что «Юнармия» помо-
жет раскрыть таланты, уверена 
юнармеец отряда «Миротворцы» 
Ксения Касюхина, неоднократно 
становившаяся лауреатом между-
народных музыкальных конкур-
сов. Девочка искусно владеет 
гитарой. Ксения мечтает стать 
режиссёром-постановщиком. А 
вот её товарищ юнармеец Иван 
Марков видит себя в будущем 
кадровым военным и надеется 
благодаря движению получить 
навыки строевой подготовки. 
Шестиклассник неоднократно 
одерживал победы в тяжелоат-
летических турнирах, а сегодня 
увлечён волейболом. Иван пре-
успевает не только в спорте, но и 
в творчестве – сочиняет музыку.

Шестиклассник Данила Мороз 
из отряда «Альтаир» уже сейчас го-
товится к поступлению на механи-
ко-математический факультет од-
ного из престижных вузов нашей 
страны, увлекается информати-
кой, программированием, а также 
рисованием и стрельбой. Спорт 
для Данилы с малого возраста – 
важная составляющая жизни. Он 
занимается плаванием, рукопаш-
ным боем и самбо.  Произнося 
слова клятвы на верность своему 
Отечеству и юнармейскому брат-
ству, мальчишка думал о подвигах, 
совершённых нашими соотече-
ственниками в годы Второй миро-
вой войны. В его семье с особым 
трепетом берегут грамоты, благо-
дарности и награды прадедушки 
красноармейца Александра Де-
мянко. Пращур Данилы – участ-
ник боёв за овладение городом и 
крепостью Модлин (Новогеор-
гиевск), Торунь (Торн), Хойнице 
(Конитц), имеет благодарности за 
форсирование Восточного и За-
падного Одера, прорыв сильно 
укреплённой обороны немцев на 
западном берегу Одера и овладе-
ние главным городом Помера-
нии и крупным морским портом 
Штеттин, за овладение городами 
и важными узлами дорог Анклам, 
Фридланд, Нойбранденбург, Ли-
хейн и вступление на территорию 
провинции Макленбург…

– Мой прадедушка по маминой 
линии Тихон Прусаков был ко-
мандиром взвода в партизанском 
отряде имени Котовского, вхо-
дившем в партизанскую бригаду 
«Смерть немецким оккупантам». 
Прадедушка Григорий Авилов по 
папиной линии ушёл на фронт в 
сентябре 1941 года, освобождал 
города Мценск, Новомосковск, 
Тулу, Смоленск, Россошь, воевал 
в Белоруссии и Прибалтике, уча-
ствовал во взятии Кёнигсберга. Он 
награждён орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За победу над Японией», 
– с особой гордостью рассказал 
о своих предках член юнармей-
ского отряда «Пламя» пятиклас-
сник Кирилл Коротков, пообе-
щав, что всегда будет беречь па-
мять о героях своей семьи.

В этот торжественный день 
ребята приняли участие в турни-
ре по компьютерному спорту и 
лазертагу. Помимо этого, юнар-
мейцы совершили экскурсию по 
Музейному комплексу № 1 пар-
ка «Патриот», познакомились с 
экспонатами сирийской экспо-
зиции, прошли 1418 шагов по му-
зейному комплексу «Дорога па-
мяти» и посетили Главный храм 
ВС РФ.

    !
Таково главное устремление 130 школьников подмосковных Люберец и Апрелевки, 
пополнивших юнармейские ряды

С начала функционирования медицинских центров 
помощь уже оказана свыше 30,8 тысячи пациентов

   
 COVID-19

В Вооружённых Силах России повторную 
иммунизацию от коронавируса прошли 
свыше 640,7 тысячи человек

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

На территории молодёжного центра 
«Подсолнух», что в подмосковном Сол-
нечногорске, они дали старт Всерос-
сийской акции «Эстафета добра» для 
эвакуированных в Россию детей Донец-
кой и Луганской народных республик. 

Волонтёры центра и юнармей-
цы из отряда имени генерал-пол-
ковника В.К. Стрельникова подго-
товили насыщенную различными 
конкурсами, играми и мастер-клас-
сами программу для донецких и лу-
ганских детишек. Частью акции стал 
стрит-арт, на котором мальчишка 
и девчонка, взявшись за руки, сме-
ются и радуются миру на всей на-
шей планете, символизирующий 
счастливое детство без войны.

Ребята познакомились друг 
с другом. Самым общительным ока-
зался Ваня М. из ДНР, который уже 
сейчас решил, что станет водителем. 
Мальчишка учится в 1-м классе, 
успевает заниматься в спортивных 
секциях вместе с братом Артёмом. 
Больше всего им интересны бокс, 
карате, футбол. В России братья 
впервые, как и их друг Тимофей В., 
который учится в 4-м классе. В этот 
день Тимофей попробовал себя 
в роли музыканта, художника, опе-
ратора-постановщика. 

Землячка этих шустрых маль-
чишек первоклассница Аделина Р. 
очень любит животных, поэтому 
в будущем хочет стать дрессиров-
щицей, укрощать тигров и львов. 
Такое стремление появилось у вось-
милетней девочки, когда она впер-
вые посетила цирк, приехавший на 

гастроли в её родной город. Сей-
час больше всего Аделина скучает 
по папе и оставшейся дома кошке 
Мурке. 

Полина К. мечтает стать балери-
ной, однако никогда не пробовала 
себя в этой профессии. Пока нет 
такой возможности… Худенькая, 
стройная и невероятно обаятельная 
девочка в школе учится прилежно. 
Любимый её предмет – «Окружаю-
щий мир». Сестра Полины Даша – 
пятиклассница. С большим уваже-
нием девочка рассказывает о своих 
учителях. Даша очень любит рисо-
вать, а ещё все отмечают её фотоге-
ничность и сулят карьеру в модель-
ной сфере или на сцене театра. 

Неделя эта – масленичная, по-
этому одним из мастер-классов для 
детей стало приготовление блин-

чиков. Понравилось детям и ма-
стерить вместе с юнармейцами 
поделки. Улыбчивое солнышко из 
цветной бумаги мальчишки и дев-
чонки забрали с собой на память. 
Помимо этого, каждому ребёнку 
волонтёры нарисовали на теле весё-
лые рисунки. Кексы, сердечки, цве-
точки, кошечки и собачки украсили 
ручки и щёчки юных гостей. 

Третьеклассник Сережа П. сам 
обожает рисовать, предпочитает 
пейзажи. Ему очень обидно, что 
природа Донбасса из-за непре-
кращающихся в последние годы 
обстрелов стала серой, потеряв 
привычную яркость. Но мальчик 
уверен, что в скором времени солн-
це над его родиной станет светить 
ещё ярче, небо станет насыщенно-
голубым, мирным. 

«Акция пройдёт более чем в 15 
городах страны, а завершится в До-
нецке и Луганске. При этом юнар-
мейцы уже активно оказывают по-
мощь вынужденным переселенцам 
в ряде регионов, – рассказал на-
чальник Главного штаба «Юнар-
мии» Никита Нагорный, который 
совместно с детьми завершил ком-
позицию. – Ребята взяли шефство 
над ними, помогают адаптировать-
ся, найти новых друзей и делают 
всё для того, чтобы их жизнь была 
насыщенной и, самое важное, 
мирной. Вот в этом и есть «Юнар-
мия» – помогать тем, кто в этом ну-
ждается».

В скором времени тематиче-
ские рисунки появятся в Тульской, 
Курской, Воронежской, Калинин-
градской и других областях, а также 
в республиках Мордовия и Марий 
Эл, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях. Акция «Эстафета добра» 
пройдёт в музеях, парках, учебно-
методических центрах «Авангард». 
Программа направлена на органи-
зацию интерактивных программ, 
посещение музейных комплексов, 
где для детей из ЛНР и ДНР силами 
юнармейцев будут проведены экс-
курсии и культурно-просветитель-
ские мероприятия.

…Каждое граффити, нарисо-
ванное в рамках «Эстафеты добра», 
станет символом дружбы детей, то-
варищества и, конечно же, мирной 
жизни и счастливого детства. Ве-
рим, что все эти мечты сбудутся!

Следующий номер
«Красной звезды» выйдет

9 марта 2022 года
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