
Антон АЛЕКСЕЕВ

За самоотверженность и отвагу, 
проявленные во время спецоперации 
на территории Донецкой и Луган-
ской народных республик и Укра-
ины, глава военного ведомства 
вручил отличившимся военнослу-
жащим государственные награды: 
Звезду Героя России, орден Муже-
ства и 10 медалей «За отвагу». 
Вручение состоялось в Централь-
ном военном клиническом госпи-
тале имени П.В. Мандрыки, куда 
военнослужащие были доставлены 
для лечения после полученных ране-
ний. Теперь они идут на поправку и 
в скором времени вернутся к бое-
вым товарищам.

В соседних палатах хирур-
гического отделения госпиталя 
проходят лечение военнослужа-
щие, чьи подвиги по праву вы-
соко оценило наше государство. 
Эти парни и девушки своими по-
ступками ещё раз доказали, что 
в Вооружённых Силах России го-
товят не просто военнослужащих, 

способных мастерски выполнить 
поставленную задачу, а настоя-
щих, смелых, доблестных воинов, 
готовых даже в самой сложной, 
нештатной ситуации подставить 
плечо товарищу и, несмотря ни 
на какие трудности, вести бой до 
последнего. 

Глава военного ведомства за-
явил, что все награждённые до-
стойно выполнили свой долг, по-
благодарил за службу и пожелал 
скорейшего выздоровления.

– Выздоравливайте, ждём вас! 
Спасибо за службу, спасибо за 
вашу боевую работу, вы не подве-
ли ни своих родителей, ни отцов, 
ни род свой, ни армию, – подчер-
кнул министр обороны.

Указом Президента Россий-
ской Федерации звание Героя 
России присвоено командиру 
танковой роты отдельной брига-
ды береговой обороны старшему 
лейтенанту Антону Старостину. 

За время прохождения служ-
бы он зарекомендовал себя 
высокоподготовленным офи-
цером, обладающим чувством 

ответственности за порученное 
дело.

В 2016 году, после службы по 
призыву, Антон поступил в Ка-
занское высшее танковое команд-
ное училище, по окончании ко-
торого в 2020 году был назначен 
командиром танкового взвода. А 
уже менее чем через два года, как 
перспективный офицер, был на-
значен командиром роты.

– У меня по отцовской линии 
все военные, поэтому и я решил 
продолжать династию, – пояснил 
своё желание надеть погоны стар-
ший лейтенант Старостин.

С первого дня специальной 
военной операции на Украине 
старший лейтенант Старостин 
действовал в составе подразделе-
ний отдельной бригады берего-
вой обороны. В ходе выполнения 
боевой задачи по захвату пере-
правы через реку Днепр экипаж 
танка под его руководством в чис-
ле первых ворвался на мост, обе-
спечив тем самым прорыв основ-
ных сил для захвата и удержания 
района дамбы Северо-Крымского 
канала.

Утром 25 февраля противник 
силами танкового батальона пред-
принял попытку отбить переправу. 
Экипаж танка под командованием 
старшего лейтенанта Старостина, 
заняв тактически выгодную по-
зицию, решительно вступил в бой 
с превосходящими силами врага. 
Огнём было уничтожено восемь 
единиц бронетехники (БТР-80) и 
до 30 солдат противника, что на-
несло ему существенный урон и не 
позволило с ходу прорваться к пере-
праве. В бою танк под командова-
нием офицера был атакован ПТУР 
«Джавелин», в результате чего стар-
ший лейтенант Старостин получил 
контузию, однако из боя не вышел. 
Убедившись в исправности техни-
ки, экипаж метким огнём уничто-
жил ещё два танка противника.

Мужественные и умелые 
действия старшего лейтенан-
та Старостина в сочетании с его 
высокой подготовленностью и 
самоотверженностью позволили 
не допустить прорыва противни-
ка, обеспечив выполнение зада-
чи подразделения по удержанию 
моста.

     
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим,
особо отличившимся в ходе специальной военной операции

Мы храним тебя, Россия!
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Андрей ГАВРИЛЕНКО

Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремитель-
но ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масшта-
бов. Вооружённые формирования националистов минируют жилые кварталы, 
разрушают дома, мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения.

В результате этих преступных и предательских в первую очередь по 
отношению к собственному народу действий украинских властей граж-
данское население вынуждено выживать в нечеловеческих условиях: без 
тепла, электричества, водоснабжения, без продуктов питания и медика-
ментов.
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Дмитрий СЕМЁНОВ

Автопробеги, флешмобы, отправка «солдатских писем», запись приветов 
и пожеланий: всё это искренне, всё – от чистого сердца. Таков наш рус-
ский характер – своих не бросать, быть поддержкой и опорой, даже на-
ходясь за сотни и тысячи километров. Такие мосты дружбы и солидарно-
сти, переброшенные из самых дальних уголков нашей страны на передовую 
битвы с фашистами ХХI века, с каждым днём становятся всё крепче, 
всё нерушимее.

ОБСУЖДЕНА ТЕКУЩАЯ 
СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ 
И В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ 
РЕГИОНЕ

11 марта по инициативе турец-
кой стороны состоялся телефон-
ный разговор министра обороны 
Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу с министром 
национальной обороны Турецкой 
Республики Хулуси Акаром. В ходе 
переговоров обсуждалась текущая 
ситуация на Украине и в Ближнево-
сточном регионе. Особое внимание 
руководители оборонных ведомств 
уделили вопросам, связанным 
с эвакуацией турецких граждан из 
украинских городов через гумани-
тарные коридоры.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ 
ПО ВОПРОСАМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ 
ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

12 марта состоялся телефонный 
разговор начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации – первого заме-
стителя министра обороны Россий-
ской Федерации генерала армии 
Валерия Герасимова с начальником 
генерального штаба вооружённых 
сил Турецкой Республики армей-
ским генералом Яшаром Гюлером. 
Состоялся обмен мнениями по во-
просам, представляющим взаим-
ный интерес.

ПОДТВЕРЖДЕНА ГОТОВНОСТЬ 
К ПРОДОЛЖЕНИЮ 
КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

11 марта состоялась рабочая 
встреча заместителя министра обо-
роны Российской Федерации Алек-
сандра Фомина с министром оборо-
ны и по делам ветеранов Республики 
Мали полковником Садио Камара. 
Стороны подробно обсудили име-
ющиеся проекты сотрудничества 
в оборонной сфере, а также вопро-
сы региональной безопасности в За-
падной Африке. Генерал-полковник 
Александр Фомин отметил важность 
российско-малийского взаимодей-
ствия, а также подтвердил готов-
ность Министерства обороны Рос-
сийской Федерации к продолжению 
конструктивного диалога.

НА БАЛТИКЕ УСПЕШНО 
ПРОВЕДЕНЫ РАКЕТНЫЕ 
СТРЕЛЬБЫ

Корвет Балтийского флота «Со-
образительный» провёл серию 
практических стрельб по морской и 
воздушной целям из зенитного ра-
кетного комплекса морского базиро-
вания вертикального пуска «Редут». 
Экипаж корабля успешно поразил 
воздушную мишень двумя зенит-
ными ракетами. Воздушная цель – 
ракета-мишень – была запущена 
с малого ракетного корабля «Гейзер» 
соединения ракетных кораблей и ка-
теров Балтийской военно-морской 
базы. Средствами объективного кон-
троля было отмечено также точное 
попадание ракетами по морскому 
щиту, имитирующему малоразмер-
ную надводную цель и расположен-
ному на значительном удалении от 
корабля. Морской полигон Балтий-
ского флота, где проходило учение, 
был объявлен временно опасным для 
гражданского судоходства и полётов 
всех типов авиации. Задачи по обе-
спечению безопасности выполняли 
около 15 надводных кораблей и су-
дов обеспечения Балтийского флота, 
что гарантировало высокий уровень 
безопасности проведения мероприя-
тия. Учение в Балтийском море про-
вели и ракетные катера, отработав 
удар крылатыми ракетами «Москит» 
по отряду боевых кораблей условно-
го противника.
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В регионах страны одна за другой 
проходят массовые акции в поддержку 
военнослужащих российских
Вооружённых Сил, выполняющих задачи
по ликвидации нацистских банд
на Украине

НА 6 СТР.

   
  

   

Киевский режим продолжает цинично нарушать 
достигнутые договорённости по открытию 
гуманитарных коридоров в сторону России

НА 7 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ
Александр ПИНЧУК

В Подмосковье в Центральном военном клиническом госпитале имени 
А.А. Вишневского заместитель министра обороны РФ – начальник Глав-
ного военно-политического управления Вооружённых Сил РФ генерал-
полковник Геннадий Жидко в торжественной обстановке вручил военнос-
лужащим заслуженные награды. Один из них удостоен ордена Мужества, 
десять – медали «За отвагу».

Все поступившие в ведомственное медицинское учреждение уже 
прооперированы и находятся в стадии реабилитации.

  –
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Российским военнослужащим, отличившимся 
при проведении специальной военной 
операции по защите Донецкой
и Луганской народных республик,
вручены государственные награды

НА 3 СТР.

Освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также украинской территории от бандеровских
нацистов продолжается

     

 

Александр ТИХОНОВ

В ходе специальной военной операции Вооружён-
ных Сил Российской Федерации всё новые населён-
ные пункты ДНР, ЛНР и Украины избавляются 
от господства бандеровцев-националистов. Наши 
войска планомерно продвигаются вперёд. При 
этом российские военнослужащие захватывают 
большое количество переносных зенитных ракет-
ных комплексов различных типов. Одновремен-
но высокоточным оружием большой дальности 
уничтожаются военные объекты и иностранные 
наёмники на всей украинской территории.

Итак, специальная военная операция на Укра-
ине идёт по плану. Земля Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики 
в эти мартовские дни шаг за шагом освобождает-
ся из-под пяты украинских нацистов. Их берцы 
больше никогда не будут топтать Донбасс, здесь не 
повторятся издевательства над местными жителя-
ми, которых унижали, грабили, убивали... 

Карта боевых действий даёт представ-
ление о темпах продвижения наших войск 
в течение суток. На ней отражено положение 
наших войск и противника к вечеру 12 марта. 
Только за сутки увеличилось число селений, 
из которых выбиты нацисты. 

Официальный представитель Министер-
ства обороны России генерал-майор Игорь 
Конашенков перечислил названия населён-
ных пунктов, освобождённых за последние 
дни нашей армией, которая, как и в 40-е годы 
XX века, снова стала армией-освободитель-
ницей.

Группировка войск Донецкой Народной Ре-
спублики освободила город Волноваху, продол-
жила наступательные действия при огневой под-
держке российских Вооружённых Сил, взяла под 
контроль населённые пункты Ольгинка, Вели-
ко-Анадоль, Зелёный Гай, Валериановка. Затем 
подразделения Народной милиции ДНР вышли 
к населённым пунктам Новоандреевка, Кирил-
ловка и блокировали Благодатное.

НА 2 СТР.

НА 5 СТР.
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– При нападении противника 
просто выполняли свою задачу. Вре-
мени особо раздумывать не было. 
Видел цель – стрелял по ней. Глав-
ным было оставаться хладнокровно 
спокойным и делать то, чему учили. 
Сам я себя героем не считаю, про-
сто выполнял свою работу по пред-
назначению. Все ребята, офицеры 
и солдаты действовали точно так 
же, – поделился чувствами старший 
лейтенант Старостин. – Противо-
танковой ракетой ударили в бок 
моего танка. Оправившись от удара, 
экипаж продолжил выполнение за-
дачи. Стояли до последнего, пока 
противник не отступил. Ранений я 
получил достаточно, но, как види-
те, даже почти здоров. Мне ещё по-
везло: жизненно важные органы не 
задеты, а значит, всё заживёт. Через 
пару месяцев восстановлюсь и – 
к своим ребятам. У меня ведь целая 
рота, а как роте без командира?

Его сосед по палате – командир 
группы специального назначения 
отдельной бригады специально-
го назначения Южного военного 
округа лейтенант Александр Таран. 
За время военной службы он не раз 
проявлял себя целеустремлённым, 
твёрдым и настойчивым в достиже-
нии поставленных целей.

С первых минут специальной 
военной операции по защите До-
нецкой и Луганской народных ре-
спублик выполнял задачи в составе 
Южной группировки войск.

26 февраля группа под руковод-
ством лейтенанта Тарана наступала 
в направлении населённого пункта 
Волноваха. Офицер умело руково-
дил подчинённым личным соста-
вом, искусно маневрируя на мест-
ности и отвлекая огонь противника 
на себя. Пользуясь скрытным пере-
мещением, военнослужащие под 

его руководством атаковали взвод 
противника, заняв при этом господ-
ствующую высоту и обеспечив на-
ступательные действия роты.

В одну из минут боя противник 
применил артиллерию, в результате 
чего лейтенант Таран получил сле-
пое осколочное ранение пояснич-
ной области. За мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении во-
инского долга, лейтенант Таран на-
граждён медалью «За отвагу».

Медалью «За отвагу» награждён 
и командир взвода обслуживания 
(диагностики и регулировочно-на-
строечных работ) ремонтной роты 
(бронетанковой техники) отдель-
ного ремонтно-восстановительного 
батальона (комплексного ремонта) 
прапорщик Арсалан Мункуев.

26 февраля при продвижении 
войск общевойсковой армии в на-
правлении населённых пунктов Бе-
лая Сорока и Иванков противником 
были подбиты танк Т-80 и машина 
разминирования УР-77. Прапор-
щик Мункуев в составе ремонтно-
эвакуационной группы совершил 
марш с целью эвакуации боевых ма-
шин в район сбора повреждённой 
техники.

Прибыв в назначенный район, 
он осмотрел повреждённую технику 
и приступил к её эвакуации. Но при 
маневрировании совершил наезд на 
противотанковую мину противни-
ка. В результате подрыва получил 
минно-взрывное ранение, закры-
тую черепно-мозговую травму и со-
трясение головного мозга.

– Мы эвакуировали подбитую 
технику, которая мешала проезду. 
Это была плановая, обычная эва-
куация, ничего необычного, каза-
лось бы, случиться не могло. А вот 
подорвались на заложенной мине, 
– вспоминает прапорщик Мункуев.

С ним в палате проходит ле-
чение старший разведчик взвода 
глубинной разведки отдельной 

бригады береговой обороны ар-
мейского корпуса Южного во-
енного округа младший сержант 
Игорь Видельский.

27 февраля младший сержант 
Видельский в составе разведыва-
тельной группы выдвинулся на 

рекогносцировку местности для 
продвижения основной колонны 
к месту выполнения полученной бо-
евой задачи. При рекогносцировке 
подразделение столкнулось с пре-
восходящими силами противника. 
В ходе завязавшегося боя младший 
сержант Видельский действовал 
смело и решительно, метко поражая 
противника из штатного оружия.

– В мои задачи входило обнару-
жение противника и, соответствен-
но, доклад о количестве техники, 
личного состава. Сложностей ника-
ких не возникало – я думаю, благо-
даря хорошей боевой подготовке. 
Проводя разведку, мы столкнулись 
с превосходящими силами про-
тивника. Началась стрельба со всех 
сторон, вскоре по нам стала бить и 
артиллерия. Но совместными сила-
ми группы мы отразили нападение, 
– рассказывает младший сержант 
Видельский.

За мужество, отвагу и самоот-
верженность в бою младший сер-
жант Игорь Видельский награждён 
медалью «За отвагу».

В числе военнослужащих, по-
лучивших государственную награ-
ду – медаль «За отвагу», две пред-
ставительницы прекрасного пола. 
Одна из них – фельдшер хирурги-
ческого отделения медицинского 
батальона гвардейской танковой 
дивизии прапорщик Екатерина 
Иванова. Она зарекомендовала 
себя грамотным специалистом. Но 
её заслуга – не только в професси-
ональной подготовке.

В ходе специальной военной 
операции на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украи-
ны при выполнении боевой задачи 
в районе населённого пункта Чу-
повка подразделение, в котором со-
стояла прапорщик Иванова, 28 фев-
раля столкнулось с противником. 
Рискуя жизнью, под ураганным 

перекрёстным огнём Екатерина 
оказывала помощь раненым сол-
датам и офицерам. Лично вынесла 
из-под обстрела трёх военнослужа-
щих. При оказании медицинской 
помощи очередному бойцу закрыла 
собой раненого, получив при этом 
осколочное ранение.

– Мы следовали в колонне, 
внезапно начался обстрел. Я была 

в бронежилете, шлеме. Когда увиде-
ла раненого, обнаружила, что у него 
в отличие от меня защиты нет. На-
крыла его собой и таким образом, 
говорят, спасла, – поделилась пере-
живаниями прапорщик Иванова. – 
Я выполняла задачи больше недели, 

за это время мы оказывали первую 
помощь и эвакуировали раненых не 
раз. А другие наши врачи прямо на 
поле боя проводили операции.

Ещё одна девушка, проявив-
шая отвагу на поле боя, – орди-
натор хирургического отделения 
медицинского батальона гвардей-
ской танковой дивизии лейтенант 
медицинской службы Мария Ми-
рошниченко. Вместе с прапорщи-
ком Ивановой она выполняла бо-
евые задачи в районе населённого 
пункта Чуповка. Лично вынесла 
из-под обстрела и спасла жизнь 
четырём военнослужащим. При 
оказании медицинской помощи 

очередному бойцу получила оско-
лочное ранение.

– Мы выполняли задачи вме-
сте с Екатериной. Главной целью 
было своевременно оказать пер-
вую помощь: перебинтовать, обез-
болить, а иногда даже зашить рану. 
Когда видишь раненого, времени 

на раздумья нет, делаешь всё бы-
стро, на автомате, ничего не чув-
ствуешь. Просто делаешь то, что 
умеешь и обязан, – рассказала 
лейтенант медицинской службы 
Мирошниченко.

В одной из палат госпиталя ле-
чится командир взвода гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии стар-
ший лейтенант Валерий Жуков.

27 февраля старший лейтенант 
Жуков выдвинулся в составе разве-
дывательной группы на рекогнос-
цировку местности, по которой пла-
нировалось продвижение основной 
колонны к месту выполнения бое-
вой задачи.

В ходе движения группой были 
установлены места скопления во-
енной техники и живой силы про-
тивника. Старший лейтенант Жу-
ков, используя штатные средства 
связи закрытого сегмента, передал 
координаты обнаруженных по-
зиций для нанесения артиллерий-
ского удара, способствовавшего 
продвижению основных сил. На 
обратном пути группа попала под 
обстрел противника. В бою стар-
ший лейтенант Жуков получил ра-
нения, однако смог самостоятель-
но выйти к основным силам.

– Я был прикомандирован 
к разведгруппе, в наши задачи вхо-

дило снятие и передача координат 
объектов для последующего по-
ражения артиллерией. Важность 
точности предаваемых координат 
заключалась ещё и в том, чтобы не 
затронуть мирное население и со-
седние гражданские объекты. Когда 
возвращались обратно, произошёл 
обстрел вертолётами ВСУ. Сначала 
вертолётов не было слышно, но вне-
запно они вылетели, метрах в пяти-
десяти, из-за леса. Нам дали коман-
ду «Воздух», мы остановились. По 
нашей технике с воздуха открыли 
огонь, – вспоминает старший лей-
тенант Жуков. – Я руководил под-
разделением во время эвакуации, 
выбрался и сам. Что меня ранили, 
я понял только, прибежав к основ-
ным силам. Чувствую, по ноге что-
то тёплое течёт. Оказалось – кровь.

Лейтенант Валерий Николае-
вич Жуков награждён медалью «За 
отвагу».

Всегда отличались силой и стой-
костью наши десантники. Коман-
дир парашютно-десантного взвода 
гвардейского парашютно-десантно-
го полка гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии лейтенант Сергей 
Козин за время военной службы за-
рекомендовал себя подготовленным 
в профессиональном отношении 
военнослужащим.

24 февраля в составе колон-
ны выдвинулся для выполнения 
специальных задач по захвату 
стратегически важного объекта. 
Противник, используя прикрытие 
населёнными пунктами, а также 
данные разведки, внезапно ата-
ковал колонну беспилотными 
летательными аппаратами. Лей-
тенант Козин, действуя смело и 
решительно, умело руководил 
подчинённым личным составом. 
В результате принятых мер атака 
противника была отражена. Далее 
колонна выдвинулась к стратеги-
ческому объекту, который был за-
хвачен на следующий день.

При проведении операции по 
захвату объекта в ходе ожесточённо-
го боестолкновения лейтенант Ко-
зин получил пулевое ранение.

– Овладев заданным рубежом, 
мы заняли круговую оборону. В это 
время и произошёл налёт беспилот-
ников на наши позиции. Задачи я 
выполнял только два дня. Мы про-
двигались через населённые пун-
кты. Там случались столкновения 
с военнослужащими ВСУ. Слож-
ность заключалась в том, что их 
бойцы прятались за мирным насе-
лением, которое нам ни при каких 
обстоятельствах нельзя было затро-
нуть. Но, несмотря на вызванные 
этим задержки, мы вышли к на-
значенному месту вовремя, – сооб-
щает лейтенант Козин. – В момент 
налёта БпЛА я находился в боевой 
машине десанта. Вдруг – резкая 
вспышка, машина начала искрить. 
Стало понятно: что-то произошло. 
Сразу же покинули БМД, заня-
ли оборону вокруг неё. Соседние 
машины моего взвода незамедли-
тельно начали вести огонь по БпЛА 
противника. Даже в такой экстре-
мальной ситуации ни один боец, 
ни один командир не утерял рас-
судка. Действовали, как нас учили. 
В первые минуты я даже не понял, 
что ранен. Осознавать это я начал, 
только когда всё затихло. 

За мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные при ис-
полнении воинского долга, Указом 
Президента Российской Федерации 
лейтенант Козин награждён меда-
лью «За отвагу».

Ещё одну медаль «За отвагу» по-
лучил заместитель командира полка 
воздушно-десантной дивизии май-
ор Иван Лалла. В ходе специальной 
военной операции на территории 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики 
и Украины в составе гвардейского 
парашютно-десантного полка он 
выполнял специальную задачу по 
захвату, удержанию и обороне стра-
тегически важного объекта воору-
жённых сил Украины.

24 февраля в составе полка де-
сантировался посадочным спосо-

бом на аэродром Гостомель. Про-
тивник всеми возможными силами 
оказал ожесточённое сопротивле-
ние, применяя массированное огне-
вое воздействие. Под кинжальным 
огнём превосходящих сил против-
ника в критический момент боя 
майор Лалла показал пример стой-
кости и отваги, подбадривая солдат, 
увлекая их за собой в наступление. 
Несмотря на  сопротивление про-
тивника, стратегически важный
аэродром на западе от столицы 
Украины был захвачен и удержан.

При проведении разведки боем 
25 февраля подразделение, в составе 
которого находился майор Лалла, 
попало в засаду диверсионно-раз-
ведывательной группы ВСУ. В ходе  
боестолкновения под миномётным 
и стрелковым огнём противника 
офицер эвакуировал военную техни-
ку, получив минно-взрывную травму 
и множественные осколочные ра-
нения, однако боевую позицию не 
покинул, находясь в строю своих бо-
евых товарищей до завершения боя.

– Под обстрелом противника 
мы не испытывали страха или со-
мнений. Только собранность. И 
адреналин, разумеется. Мы не но-
вички, с нами проводились занятия 
по боевой подготовке, поэтому мы 
просто выполняли приказы ко-
мандира. Время там идёт быстро и 
незаметно, – рассказал майор Лал-
ла. – Считаю, что в жизни не надо 
останавливаться на достигнутом, 
нужно продолжать дальше защи-
щать свою Родину. И награда ещё 
не раз мне об этом напомнит. 

Начальник штаба парашютно-
десантного батальона отдельной 
гвардейской десантно-штурмо-
вой бригады майор Павел Слизько 
24 февраля в ходе специальной во-
енной операции в составе подразде-
ления десантировался посадочным 
способом на стратегически важный 
объект вооружённых сил Украи-
ны. Батальон, в котором находился 

майор Слизько, подвергся масси-
рованному огневому воздействию 
превосходящих сил противника. 

В тяжелейших боевых условиях 
под непрекращающимся огнём вра-
га, воодушевляя личным примером 
не имеющий боевого опыта рядовой 
и сержантский состав, поддерживая 
солдат, увлёк их за собой в атаку. 
В критический момент боя, когда 
противник контратаковал, майор 
Слизько первым занял позицию 
и непрерывным огнём из своего 
стрелкового оружия привлёк к себе 
его внимание, обеспечив тем самым 
прикрытие сослуживцев, закре-
плявшихся на заданном рубеже обо-
роны. Не щадя себя и своей жизни, 
организовал эффективную оборону 
занятой позиции.

В боестолкновении 26 февраля 
проявил смелость и отвагу, лич-
но руководил контратакой, в ходе 
которой получил пулевое ранение 
правого плеча, однако поле боя не 
оставил, показывая тем самым сво-
им подчинённым образец стойко-
сти и мужества.

Сам десантник о своём подвиге 
отзывается скромно:

– Перед нами стояла задача – 
десантироваться на аэродром, 
захватить его и перейти к удер-
жанию. Мы сделали свою работу, 
– сказал он.

За мужество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении воинско-
го долга, майор Слизько награж-
дён медалью «За отвагу».

Рядовой Андрей Чернышёв, 
разведчик-наводчик группы спе-
циального назначения отдельной 
гвардейской бригады специального 
назначения Воздушно-десантных 
войск, 24 февраля участвовал в захва-
те стратегически важного объекта.

Противник всеми силами оказал 
ожесточённое сопротивление. Во-
еннослужащий проявил мужество, 
отвагу и самоотверженность, при-
крывая сослуживцев при проведе-
нии разведывательных действий.

В ходе боестолкновения 25 фев-
раля получил пулевые ранения, но 
из боя не вышел. Несмотря на оже-
сточённое сопротивление против-
ника, стратегически важный аэро-
дром был захвачен и удержан.

Указом Президента Российской 
Федерации рядовой Чернышёв на-
граждён орденом Мужества.

27 февраля командир ремонтно-
го отделения гвардейской десант-
но-штурмовой дивизии младший 
сержант Александр Голубев при 
проведении специальной военной 
операции в Донецкой и Луганской 
народных республиках и на Украине 
находился в составе колонны бата-
льонной тактической группы, кото-
рая была атакована неонацистами.

Военнослужащий занял оборо-
ну и отбил атаку противника. В бою 
проявил мужество, отвагу и самоот-
верженность. В ходе боестолкнове-
ния получил пулевые ранения, но из 
боя не вышел. Стратегически важ-
ный объект был захвачен и удержан.

Младший сержант Голубев Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации награждён медалью «За 
отвагу».

Начальник госпиталя генерал-
майор медицинской службы Павел 
Крайнюков доложил министру, что 
все поступившие в медицинское 
учреждение военнослужащие уже 
прооперированы и переходят в ста-
дию реабилитации. 

По словам начальника хирур-
гического отделения госпиталя, на 
сегодняшний день состояние во-
еннослужащих стабильное, а не-
которые и вовсе скоро покинут 
стены медучреждения и наконец 
встретятся с родными, близкими, 
сослуживцами. 

– Все раненые поступили с пре-
дыдущих этапов медицинской эва-
куации, доставлены санитарным 
авиатранспортом, – сообщил на-
чальник хирургического отделения 
подполковник медицинской служ-
бы Дмитрий Салимов. – В нашем 
госпитале они получили всеобъ-
емлющую, исчерпывающую ква-
лифицированную и специализи-
рованную медицинскую помощь 
с использованием высокотехно-
логичного оборудования. В насто-
ящее время они выздоравливают. 
Основная патология – это минно-
взрывные и осколочные ранения 
в различных локализациях. Встре-
чаются и огнестрельно-пулевые 
ранения. Сейчас все пациенты на-
ходятся в стабильном состоянии. 
Они проходят лечение у нас уже по-
рядка недели. У пациентов разные 
сроки лечения, что обусловлено 
различным характером получен-
ных травм – у кого-то, например, 
поражены мягкие ткани, у кого-то 
диагностирована скелетная трав-
ма. Мы будем их лечить до полного 
выздоровления. Первого пациента 
планируем выписать примерно че-
рез неделю. В дальнейшем для них 
предусмотрена реабилитация на 
базе нашего центра. В настоящий 
момент для выздоровления и ре-
абилитации созданы все условия, 
чтобы пациенты чувствовали себя 
комфортно и быстрее поправля-
лись. У всех поступивших высокий 
моральный дух. Все держались мо-
лодцом. Несмотря на характер по-
лученных травм, все очень достой-
но перенесли эвакуацию. 

Фото Вадима САВИЦКОГО

     
С 1 СТР.

Глава военного ведомства заявил, что все 
награждённые достойно выполнили свой 
долг, поблагодарил их за службу и пожелал 
скорейшего выздоровления
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С 1 СТР.

Принимаются все меры для 
их скорейшего возвращения в 
свои подразделения.

– Выздоравливаю, раны за-
живают, лечат хорошо, – рас-
сказал командир танка сержант 
Анатолий Власов, награждён-
ный медалью «За отвагу». – По-
сле полного выздоровления на-
деюсь, да и считаю это своим 
долгом, вернуться к товарищам, 
находящимся сейчас в местах 
проведения специальной воен-
ной операции. Дай Бог им здо-
ровья, пусть всё у них сложится 
хорошо. Каждый день думаю о 
них. Эту награду заслужил не я, а 
все мои товарищи, благодаря им 
я остался жив.

– Чувствую себя отлично, 
уже не так, как было. Состояние 
с каждым днём лучше и лучше. 
Надеюсь на скорейшее выздо-
ровление. Медперсонал очень 
хороший, ощущаю заботу и вни-
мание, – поделился впечатле-
ниями военнослужащий Роман 
Киселёв. – Жду полной реаби-
литации для скорейшего возвра-
щения в строй, к боевым товари-
щам и друзьям, они все герои.

– Технологии компьютерной 
диагностики, МРТ, УЗИ-методи-
ки, которые мы используем при 
лечении пациентов, позволяют 
оказывать медицинскую по-

мощь и проводить самолечение 
в 1,5–2 раза быстрее, чем было 
в недалёком прошлом, – отме-
тил главный хирург госпиталя 
имени А.А. Вишневского Руслан 
Долгих. – После выписки из го-

спиталя пациенты переводятся в 
наши филиалы и в дальнейшем 
– на реабилитационное лечение 
в военные санатории.

– В филиале № 2 3-го ЦВКГ 
имени А.А. Вишневского прово-

дится второй стационарный этап 
медицинской реабилитации па-
циентов после острой фазы за-
болевания – ранений и травм, 
– в свою очередь сообщил за-
меститель начальника филиала 

госпиталя имени А.А. Вишнев-
ского Евгений Косухин. – На 
каждого пациента составляется 
индивидуальный план реабили-
тации с участием специалистов 
мультидисциплинарной реаби-
литационной команды. Мы ис-
пользуем самые современные 
методы физиотерапии, лечебной 
физкультуры, традиционной 
медицины. На этапах медицин-
ской реабилитации принима-
ются исчерпывающие меры по 
скорейшему восстановлению 
и возвращению в строй военно-
служащих. Все пациенты имеют 
положительный настрой. Они 
стремятся побыстрее вернуться 

в свои подразделения и продол-
жить службу. 

Евгений Косухин также 
рассказал, что военнослужа-
щие, находящиеся на лечении 
в госпиталях, проходят сеансы 
оздоровления организма в ба-

рокамере, а также в капсулах 
с аэрофитонами, обогащённы-
ми эфирными маслами, плавают 
в бассейне.

Отметим, что к настоящему 
времени уже выписаны и от-
правлены на реабилитацию око-
ло 1,4 тысячи военнослужащих. 
Все они изъявили желание по-
сле полного выздоровления вер-
нуться к своим подразделениям 
для дальнейшего выполнения 
задач в рамках специальной во-
енной операции.

В программах медицинской 
реабилитации используется весь 
арсенал современных методов 
лечебной физкультуры с при-
менением тренажёров с био-
логически обратной связью, 
лечебной гимнастики, более 40 
методов физиотерапии, ману-
альной и иглорефлексотерапии, 
остеопатии и различных видов 
массажа. Реабилитационные 
программы составляют индиви-
дуально для каждого пациента 
специалисты мультидисципли-
нарной команды врачей.

Размещаются пациенты 
в комфортабельных одно- 
и двухместных палатах с воз-
можностью кислородной под-
держки, функциональными 
кроватями и другими необхо-
димыми атрибутами.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Толковый словарь живого великорус-
ского языка Владимира Ивановича 
Даля даёт такое определения ге-
роя: «ГЕРОЙ м. героиня ж., витязь, 
храбрый воин, доблестный воитель, 
богатырь, чудо-воин; || доблест-
ный сподвижник вообще, в войне 
и в мире, самоотверженец. Герой-
ский, славный, отважный, смелый, 
доблестный. Героический, то же; 
относящийся к героям». В слова-
ре Татьяны Фёдоровны Ефремовой 
это понятие объясняется так: 
«Тот, кто совершил подвиг, проявив 
личное мужество, стойкость, го-
товность к самопожертвованию». 
Каждый герой совершает поступок, 
имя которому – подвиг. Они совер-
шаются во славу Родины. Понятия 
«долг», «честь», «патриотизм» – во 
все времена люди вкладывали в эти 
слова всё самое положительное 
и ценное. Сегодня мы вновь расска-
зываем о тех, кто, рискуя жизнью, 
защищает национальные интересы 
нашего государства в ходе специаль-
ной военной операции по демилита-
ризации и денацификации Украины, 
кто уничтожает рассадник неона-
цистов, с честью выполняя воин-
ский долг…

Тыловая колонна, сопровожда-
емая группой под командованием 
старшего лейтенанта Евгения Коро-
бова, следовала по маршруту, когда 
внезапно попала в тщательно под-
готовленную украинскими нацио-
налистами засаду. 

Евгений мгновенно организо-
вал оборону колонны силами под-
чинённой группы и вступил в бой 
с многократно превосходящими 
силами противника.  

Несмотря на неравные силы, 
в результате боестолкновения 
группой Евгения Коробова было 
уничтожено три единицы во-
енной техники противника, два 
миномётных расчёта и не менее 
15 националистов. Остальные на-
ционалисты, встретив яростное 

сопротивление, бежали с поля боя.
В дальнейшем, организовав 

круговую оборону колонны с за-
пасами, Евгений обеспечил охрану 
и восстановление повреждённой 
техники.

Мужественные и решитель-
ные действия старшего лейтенан-
та Коробова позволили безопасно 
продолжить движение войск, обе-
спечив сохранность колонны ма-
териальных средств и продуктов 
питания, выйти в назначенный 
район без потерь.

Поступок офицера отсылает 
нас к событиям совсем недавне-
го прошлого. Весной 2017 года 
в сирийской провинции Алеппо 
16 бойцов российских Сил специ-
альных операций (ССО) дали бой 
крупному бандформированию ис-
ламских террористов, насчитывав-
шему три сотни штыков. Подраз-
деление спецназа несколько дней 
вело разведку на переднем крае 
обороны Сирийской арабской ар-
мии, выявляло здания, занятые 
бандитами, их опорные пункты, 
склады с боеприпасами и наводи-

ло на цели фронтовую авиацию. 
После серии бомбо-штурмовых 
ударов боевики сообразили, где за-
сел корректировщик, и отправили 
на уничтожение группы спецназа 
фактически мотострелковый ба-
тальон. 

Террористы, прикрываясь 
бронированными «джихад-моби-
лями», пошли в атаку на «сирий-
ский вал» – насыпь, на которой 
держали оборону военнослужащие 
ССО. Спецназ встретил против-
ника метким огнём из противо-
танковых ракетных комплексов. 
Расчёты ПТРК, постоянно меняя 
позицию, быстро уничтожили всю 
технику противника, а снайперы 
и пулемётчики рассеяли наступа-
ющих. Боевики были вынуждены 
отойти. Погибших и раненых сре-
ди бойцов ССО не было.

Командир взвода батальона 
связи гвардии лейтенант Андрей 
Клюшников участвует в специаль-
ной военной операции с первого 
дня. В ходе очередной попытки 
отбить аэродром, занимаемый 
российскими десантниками, укра-
инские националисты открыли по 
нему массированный артиллерий-
ский огонь и выдвинулись в атаку. 
В результате вражеского обстрела 
часть техники связи и линий связи 
была повреждена. 

Понимая, что потеря связи 
с вышестоящим штабом и под-
чинёнными батальонными так-
тическими группами лишит 

командование возможности опе-
ративно координировать действия 
сил в бою, Андрей Клюшников 
вместе со своим взводом незамед-
лительно приступил к устранению 
повреждений.

Под плотным огнём против-
ника лейтенант Клюшников вме-

сте с подчинёнными стал восста-
навливать технику и кабельные 
линии. В результате очередного 
артиллерийского обстрела нацио-
налистов офицер получил тяжёлое 
ранение, но, несмотря на это, про-
должил управлять подразделени-
ем, пока не потерял сознание.

Благодаря мужественным 
действиям гвардии лейтенанта 

Клюшникова повреждённые ли-
нии связи были восстановлены, 
что позволило обеспечить устой-
чивое управление подчинёнными 
подразделениями в обороне стра-
тегически важного объекта и от-
бить атаку противника.

Подвиг офицера-связиста на-
поминает нам героический посту-
пок Героя Советского Союза под-
полковника Виктора Павловича 
Пономарёва. В 18 лет, в августе 
1942-го, он был призван в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию. 
Окончил курсы телефонистов 
при Белоцерковском военном 
пехотном училище, находившем-
ся тогда в эвакуации в Томске. 
В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками рядовой Пономарёв 
с марта 1943-го служил в должно-
сти телефониста роты связи 205-го 
гвардейского стрелкового полка 
70-й гвардейской стрелковой ди-
визии 13-й армии Центрального 
фронта. Боевое крещение Виктор 
Павлович принял в позиционных 
боях на северном фасе Курской 
дуги у посёлка Ольховатка Кур-

ской области, где полк держал 
оборону до лета 1943 года. В ходе 
оборонительной фазы Курской 
битвы 205-й гвардейский стрел-
ковый полк оборонял позиции 
у села Самодурово. В самые тяжё-
лые дни сражения с 5 по 10 июля 
1943 года гвардии красноармеец 
В.П. Пономарёв под непрерывной 
бомбёжкой по 30–40 раз в день 

устранял обрывы телефонного 
кабеля, обеспечивая бесперебой-
ную связь командования полка 
с подразделениями. Всего им было 
устранено 135 обрывов, 68 из ко-
торых – только за первые три дня 
боёв. Когда восстановление теле-
фонных линий было невозможно, 
Виктор Павлович выполнял роль 
пешего рассыльного. Во время до-
ставки боевого донесения в стрел-
ковый батальон 10 июля 1943 года 
гвардии красноармеец В.П. По-
номарёв наткнулся на группу нем-
цев. В одиночку вступив с ними 
в бой, огнём из автомата Виктор 
Павлович уничтожил 12 солдат 
неприятеля, а остальных обра-
тил в бегство. Боевое донесение 
было доставлено по назначению 
и в срок. За самоотверженное вы-
полнение долга и проявленный 
при этом героизм рядовому По-
номарёву была присвоена высшая 
награда государства.

Большая нагрузка и ответ-
ственность в эти дни лежит и на 
наших доблестных авиаторах. 
В ходе выполнения боевой задачи 
заместитель командир штурмово-
го авиационного полка подполков-
ник Денис Литвинов вылетел в со-
ставе пары штурмовиков Су-25 для 
уничтожения ротного опорного 
пункта националистов.

После того как российские 
лётчики поразили вражеский 
опорный пункт, второй самолёт 
подв ергся обстрелу ракетой пере-
носного зенитного ракетного ком-
плекса противника, в результате 
которого вышел из строя левый 
двигатель и произошла потеря 
управления.

Денис Литвинов перестроился 
за подбитый самолёт и, визуально 
оценив его повреждения, помог 
второму лётчику частично восста-
новить управление.

В этот момент по подбитому 
самолёту была выпущена вторая 
ракета. Понимая, что штурмовик 
не выдержит ещё одного попада-
ния, Денис Литвинов, не разду-
мывая, принял единственно пра-

вильное решение – прикрыть его 
своим Су-25. Для этого он зашёл 
в хвост и отстрелил инфракрасные 
ловушки, которые увели выпу-
щенную ракету вниз.

Ввиду полного отказа навига-
ционного оборудования ведомо-
го подполковник Литвинов, не-
смотря на минимальный остаток 
топлива, продолжил полёт рядом 
с подбитым самолётом, а при его 
заходе на посадку визуально кон-
тролировал выпуск шасси и работу 
механизации.

Своими решительными и му-
жественными действиями подпол-
ковник Литвинов спас жизнь сво-
ему боевому товарищу, сохранив 
при этом авиационную технику.

Товарищество всегда играло 
огромную роль в нашей армии. 
Ещё со времён великого русско-
го полководца генералиссимуса 
Александра Васильевича Суворо-
ва это стало настоящей традици-
ей. Его выражение «Сам погибай, 
а товарища выручай» – основной 
принцип войскового товарище-
ства. Наиболее полно это про-
явилось во время Великой Оте-
чественной войны. Советские 
лётчики, не жалея себя, бросались 
спасать своих товарищей.

Вспомним события в кубан-
ском небе в январе 1943-го. Лёт-
чики штурмовали войска и колон-
ны противника в районах станиц 
Абинская, Ахтырская, вели раз-
ведку в районах Армавира, Кро-
поткина, Белореченской, Майко-
па и Краснодара. 

14 января 1943 года группа из 
шести истребителей И-153 «Чай-
ка» 611-го истребительного авиа-
полка 236-й истребительной ави-
ационной дивизии 5-й воздушной 
армии во главе с командиром 1-й 
эскадрильи старшим лейтенантом 
Анатолием Куксиным атаковала 
немецко-фашистских захватчи-
ков в районе станиц Абинская 
и Ахтырская. Автомашины, по-
возки, зенитно-пулемётные точ-
ки, орудия, склады боеприпасов, 
паровозы, пехота в окопах – лю-
бая цель годилась для выполне-
ния задания. «Чайки» возвра-
щались на свой аэро дром, когда 
комэск увидел ещё одну колонну 
немецкой техники. Сделав вираж, 
советские лётчики снова атако-
вали противника. Однако в этот 
раз самолёты засекли вражеские 
зенитчики.

В третьем заходе на цель на вы-
соте 200 метров зенитный снаряд 
угодил в машину сержанта Ни-
колая Евсеева. Пилот не покинул 
подбитую машину, а стал планиро-
вать, стремясь дотянуть до линии 
фронта. Остальные лётчики при-
крывали повреждённый самолёт 
товарища. Несмотря на все уси-
лия,  дотянуть до наших позиций 
пилоту не удавалось. 

Самолёт совершил вынужден-
ную посадку на территории, за-
нятой противником, уже почти 
разваливаясь над самой землёй. 
Сержант выпрыгнул из машины 
и приготовил личное оружие, на-
ган. Единственное, что ему оста-
валось, – уничтожить немцев, 
бегущих к останкам самолёта, 
а последнюю пулю оставить для 
себя. 

Всё это хорошо видел коман-
дир эскадрильи старший лейте-
нант Анатолий Куксин. Не раз-
думывая, под прикрытием других 
лётчиков он пошёл на 
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помощь своему пилоту 
и приземлился у подбитого само-
лёта. Оставшиеся в воздухе четыре 
«Чайки», встав в круг над Кукси-
ным и Евсеевым, расстреливали 
подбегавших со всех сторон не-
мецких солдат из пулемётов. 

Куксин приказал сержанту 
лечь на левую плоскость своей ма-
шины, зажать под мышкой стойку 
полукоробки, обеими руками дер-
жаться за переднюю кромку крыла 
и поднял самолёт в воздух. С Евсе-
евым на крыле он пролетел более 
ста километров и благополучно 
приземлился на своём аэродроме.

Отважно в ходе спецоперации 
действуют и наши артиллеристы. 
Расчёт боевой машины реактив-
ной системы залпового огня «Ура-
ган» под командованием старшего 
лейтенанта Ильи Дехтяря выпол-
нял огневые задачи по поражению 
сил националистов.

Находясь под ударом реактив-
ных систем залпового огня нацио-
налистов, расчёт Ивана Дехтяря 
продолжал точно поражать цели 
и маневрировать, успешно при-
крывая подразделения российских 
Вооружённых Сил.

В результате точных ударов 
расчёта старшего лейтенанта Ильи 
Дехтяря была поражена колонна 
реактивного дивизиона против-
ника, уничтожен опорный пункт 
артиллерийской батареи нацио-
налистов, а также нанесён значи-
тельный урон живой силе против-
ника. 

Мужественные и самоотвер-
женные действия расчёта старшего 
лейтенанта Дехтяря создали усло-
вия для дальнейшего продвижения 
российских войск в подконтроль-
ные националистам районы.

Рассказывая о подвиге офице-
ра, мы снова переносимся в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Водитель боевой установки 
БМ-13 («катюша») 315-го гвар-

дейского миномётного полка 
(37-я армия, Степной фронт) гвар-
дии младший сержант Василий 
Ефимов при форсировании реки 
Днепр в районе села Мишурин 
Рог Верхнеднепровского района 
Днепропетровской области Укра-
ины и в кровопролитных боях по 
расширению плацдарма 30 сентяб-
ря – 19 октября 1943 года четыр-
надцать раз выводил установку на 

прямую наводку, подбил и сжёг 
два танка, штурмовое орудие, две 
автомашины. Всего за время бое-
вых действий с 5 июля по 20 октя-
бря 1943 года произвёл 107 залпов, 
подбив 16 танков и уничтожив 
большое количество солдат и офи-
церов противника. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года за муже-
ство и героизм, проявленные при 
форсировании Днепра, гвардии 
младшему сержанту Василию Ме-
фодьевичу Ефимову присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 2710).

Совершают героические по-
ступки на земле Украины и во-
енные медики, и те, кто служит 
в медицинских подразделениях. 
Колонна подразделений, совер-
шая марш в район выполнения 
задач, попала в тщательно под-
готовленную украинскими на-
ционалистами засаду. Находясь 
под плотным огнём противника, 
водитель-санитар медицинско-
го пункта младший сержант Ан-
тон Мягченков самоотверженно, 
рискуя своей жизнью, приступил 
к эвакуации раненых в безопасное 
место и оказанию им первой меди-
цинской помощи.

После доставки очередного 
раненого вблизи санитарного ав-
томобиля, у которого находился 
Антон, взорвался миномётный 
снаряд, в результате чего младший 
сержант получил контузию. 

Проявляя мужество и самоот-
верженность, несмотря на полу-
ченные повреждения, он продол-
жил переноску и погрузку раненых 
в санитарный автомобиль, после 
чего, умело маневрируя, вывез их 
из-под обстрела радикалов, це-
ленаправленно бомбивших сани-
тарную машину, и доставил в ме-
дицинский отряд специального 
назначения. 

Благодаря умелым действиям 
и высокому профессионализму, 
смелости и решительности млад-
шего сержанта Антона Мягченко-
ва санитарный автомобиль свое-
временно добрался до лазарета, 
и жизни 13 раненых военнослужа-
щих были спасены.

Говоря о мужестве милосердия, 
мы не можем не вспомнить подвиг 
санинструкторов сержанта Алек-

сандра Орла и младшего сержанта 
Владимира Штрака в годы афган-
ской войны.

…На поле лежал раненый – 
под ним взорвалась противопехот-
ная мина. Санинструктор сержант 
Орёл увидел его издали. Броситься 
на помощь? Но вокруг тоже мины. 
Ждать сапёров? Раненый умрёт от 
потери крови. Смертельно рискуя, 
Орёл поспешил к солдату. По мин-
ному полю. Он не дошёл букваль-
но трёх-четырёх метров, когда под 
ногами рванула ещё одна мина. 
Сержант рухнул на землю, а при-
дя в себя, перевязал раненые ноги 
и пополз на выручку товарищу.

Несмотря на собственное ра-
нение, вытаскивал из-под об-
стрела раненого офицера и сан-
инструктор младший сержант 
Штрак. Силы покидали его, но он 
упорно шёл и шёл вперёд. Влади-
мир позволил себе упасть только 
тогда, когда товарищи подхватили 
на руки офицера. 

В числе тех, кто находится на 
передовой, и наши мужественные 
танкисты. Будучи в составе охра-
нения, экипаж танка под командо-

ванием командира танковой роты 
старшего лейтенанта Романа Кулаги 
обнаружил выдвижение национа-
листов совместно с иностранны-
ми наёмниками частной военной 
компании в сторону расположе-
ния командного пункта дивизии. 
Оценив ситуацию, Роман, не теряя 
времени, выдвинулся для уничто-
жения противника.

Ведя неравный бой с превосхо-
дящими силами противника, эки-
паж старшего лейтенанта Кулаги 
прицельным огнём уничтожил три 
боевые машины пехоты национа-

листов и позицию снайпера. 
В ходе боя танк Романа получил 

четыре попадания из гранатомётов 
и противотанковых управляемых 
ракет националистов. После чет-
вёртого попадания, в результате 
которого механик-водитель полу-
чил контузию и потерял сознание, 
танк был обездвижен и загорелся. 
Также тяжёлые ранения получил 
наводчик-оператор. Роман Кула-

га, получивший ранения в ногу и в 
область лица, в одиночку продол-
жил вести бой и уничтожил ещё 
одну боевую машину пехоты на-
ционалистов. После того как бое-
комплект снарядов к орудию был 
израсходован, Роман из танкового 
пулемёта уничтожил более 15 на-
ционалистов.

В результате грамотных дей-
ствий, отваги и мужества стар-
шего лейтенанта Романа Кулаги 
наступление превосходящих сил 
националистов и иностранных 
наёмников было остановлено, что 
привело к срыву планов нацио-
налистов по захвату командного 
пункта мотострелковой дивизии 
и дальнейшему наступлению.

Перенесёмся в годы опера-
ции по восстановлению кон-
ституционного порядка в Чечне 
1994–1996 годов. Капитан Вадим 
Макаров командовал 83-м отдель-
ным танковым батальоном. Его 
подразделение постоянно уча-
ствовало в рейдовых операциях 
совместно с частями армейского 
спецназа и Воздушно-десантных 
войск. Батальон Макарова полу-
чил у боевиков прозвище Чёрное 
крыло. Его танкисты вели бои 
в районе населённых пунктов 
Гойское, Старый Ачхой и Бамут. 
Офицер лично находился на са-
мых опасных участках, проявляя 
мужество и отвагу в боях. Не по-
терял ни одного танка и ни одного 
танкиста. Это выдающийся при-
мер воинского мастерства коман-
дира. За месяц боёв батальон ка-

питана Макарова уничтожил пять 
дотов, три склада с боеприпаса-
ми, подземную казарму боевиков, 
был захвачен пулемёт ДШК и три 
станковых гранатомёта. На бое-
вом счету комбата – один уничто-
женный бронетранспортёр. В од-

ном из столкновений получил 
осколочное ранение, но остался 
в бою до окончания операции, от-
казавшись от эвакуации.

В ходе ведения воздушной 
разведки расчётом БпЛА «Ор-
лан-10» в составе младших сержан-
тов Сергея Марусова и Александра 
Кузьмина было обнаружено пере-
мещение шести диверсионно-раз-
ведывательных групп украинских 
националистов, готовивших напа-
дение на колонны подвоза горюче-
го и боеприпасов. 

В результате оперативно полу-
ченных данных противник общей 
численностью 19 человек и сред-
ства поражения были уничтожены 
силами роты специального назна-
чения.

Позже при выполнении раз-
ведывательного полёта БпЛА 
«Орлан-10» было засечено раз-
вёртывание на огневых позициях 
реактивного взвода противника 
в составе трёх БМ-21 «Град».

Благодаря оперативно пере-
данным данным на командный 
пункт ударами артиллерий-
ской батареи была уничтожена 
одна единица вражеской РСЗО, 

а остальные спешно покинули 
свои позиции.

Сергей Марусов и Александр 
Кузьмин, продолжая скрытно со-
провождать два уцелевших враже-
ских РСЗО, вскрыли район мас-
сового сосредоточения военной 
техники противника, куда враже-
ские установки вернулись, спа-
саясь от огня российской артил-
лерии.

На основании сведений, пере-
данных расчётом БпЛА на команд-
ный пункт, по заданному району 
был нанесён удар баллистической 
ракетой ОТРК «Искандер», в ре-
зультате которого было уничто-
жено 10 единиц техники, включая 
три «Града» и 52 националиста.

Благодаря скрытному и эф-
фективному применению рос-

сийскими военнослужащими бес-
пилотного летательного аппарата 
«Орлан-10», а также их тактиче-
ской выучке без потерь удалось 
ликвидировать значительное ко-
личество военной техники и жи-
вой силы противника. 

Задачи по уничтожению ле-
тательных аппаратов противника 
над территорией Украины выпол-
няет зенитная ракетная бригада 
под командованием полковника 
Владимира Полякова.

Благодаря высокой профес-
сиональной подготовке и опыту 
офицера в первые дни военной 
операции расчёты зенитной ра-
кетной бригады уничтожили более 
30 воздушных целей противника, 
в том числе пять самолётов Су-24 
и двадцать пять беспилотных лета-
тельных аппаратов, среди которых 
12 «Байрактаров».

В последующем, прикрывая 
соединения и воинские части 
первого эшелона, бригадой было 
уничтожено 14 воздушных целей, 
в том числе разведывательных 
и ударных, а также корректиров-
щики огня. Это обеспечило про-
движение соединений и воинских 
частей к новому рубежу наступле-
ния и позволило минимизировать 
потери российских войск как от 
средств воздушного нападения, 
так и от ударов артиллерии про-
тивника.

Полковник Владимир Поляков 
неоднократно руководил отра-

жением нападения диверсионно-
разведывательных групп нацио-
налистов на дивизионы бригады, 
своевременно ставил задачи ко-
мандирам подразделений по вы-
воду техники из-под ударов и на-
несению максимального огневого 
поражения противнику, одновре-
менно принимая решение на отра-
жение ударов воздушного против-
ника, в результате чего дивизионы 
выходили из боя в полном составе.

Группе, в состав которой вхо-
дил командир отделения старшина 
Сергей Ершов, была поставлена за-
дача провести разведку маршрута 
движения бригады.

Под покровом ночи, несмотря 
на непрекращающийся обстрел со 
стороны противника, разведчи-
ки выдвинулись для выполнения 
задачи и наткнулись на хорошо 
замаскированную и подготовлен-
ную засаду националистов. Завя-
зался неравный бой с превосходя-
щими силами противника.

Командир группы в ходе бое-
столкновения получил тяжёлые 
ранения, после чего командование 
взял на себя Сергей Ершов. Оце-
нив обстановку, учитывая много-
кратно превосходящие силы про-
тивника, старшина отдал приказ 
на отход группы. 

Находясь под интенсивным 
обстрелом из стрелкового оружия 
и гранатомётов, разведывательная 
группа Ершова умело маневриро-
вала и точным огнём уничтожала 
националистов.

Выводя группу из-под огня, 
российские военные наткнулись 
на блокпост неонацистов. Стар-
шина Ершов, будучи раненным, 
огнём БМП уничтожил блокпост 
противника, а затем, продолжая 
отвод группы, огнём подстволь-
ного гранатомёта уничтожил пять 
вражеских преследователей. 

Укрыв группу в лесополосе, 
старшина организовал круговую 
оборону. На следующие сутки, 
убедившись в отсутствии враже-
ских поисковых групп, Ершов 
продолжил отвод группы к основ-
ным подразделениям бригады. 

Благодаря личному мужеству 
и грамотным действиям старшины 
Ершова личному составу группы 
с минимальными потерями уда-
лось вернуться на территорию, 
подконтрольную Вооружённым 
Силам Российской Федерации, 
а добытые разведчиками сведения 
позволили сорвать готовящиеся 
вражеские провокации.

Настоящий подвиг редко со-
вершается с оглядкой на про-
славление после него, а насто-
ящее благородство не требует 
благодарности, в то время как 
героические поступки зиждут-
ся на мужестве и силе, порой 
даже не столько физической, 
сколько моральной. Настоящие 
герои лишены корысти и в эти 
ответственные мгновения руко-
водствуются принципом: «Кто, 
если не я?», или «Никто, кроме 
меня!». Доблесть и героизм на-
ших военнослужащих в ходе спе-
циальной военной операции на 
Украине каждый раз возвращают 
нас к славным традициям русско-
го воинства. 
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Ещё со времён великого русского полководца генералиссимуса 
Александра Васильевича Суворова войсковое товарищество, основанное 
на постулате «сам погибай, а товарища выручай», стало краеугольным 
принципом нашей армии 

Благодаря высокому профессионализму и смелости младшего сержанта 
Антона Мягченкова санитарный автомобиль своевременно добрался 
до лазарета, и жизни 13 раненых военнослужащих были спасены

Старшина Сергей Ершов, будучи раненным, огнём БМП уничтожил 
блокпост противника, а затем, продолжая отвод группы, огнём 
подствольного гранатомёта уничтожил пять преследователей

Младший сержант 
Александр КУЗЬМИН.

Младший сержант Антон МЯГЧЕНКОВ.

Младший сержант Сергей МАРУСОВ.

Старший лейтенант Илья ДЕХТЯРЬ.

Старшина Сергей ЕРШОВ.

Старший лейтенант Роман КУЛАГА.

Полковник Владимир ПОЛЯКОВ.
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Ежесуточное продвижение 
в глубину обороны противника 
составило 6–9 километров.

Подразделения Народной ми-
лиции ДНР продолжали сжимать 
кольцо окружения в Мариуполе. 
Общее продвижение с восточ-
ного, северного и западного на-
правлений в городе составило до 
800 метров за сутки. 

Группировка войск Народной 
милиции Луганской Народной 
Республики, продолжая насту-
пление, взяла под контроль насе-
лённые пункты Суровцевка, Ще-
дрищево, Житловка Молодёжное 
и Возгорье, город Попасная и 
блокировала Рубежное.

На момент подготовки мате-
риала группировка войск Народ-
ной милиции ЛНР, продолжая 
наступательные действия, пол-
ностью блокировала населённый 
пункт Боровское.

В Северодонецке подразделе-
ния ЛНР блокировали восточную 
и южную часть города.

Подразделения российских 
Вооружённых Сил, по данным 
на 11 марта, вышли на рубеж Пе-
тровское – Евгеновка – Октябрь-
ская, продвинувшись за сутки на 
17 километров. На следующий 
день российские подразделе-
ния продолжили наступление 
на широком фронте смежными 
флангами с группировкой войск 
Народной милиции Донецкой 
Народной Республики, преодо-
лели ещё 21 километр и вышли 
к населённым пунктам Новодо-
нецкое, Новомайорское и Пав-
ловка.

По данным на вечер 12 мар-
та, российские подразделения, 
продолжая наступление на ши-
роком фронте, продвинулись за 
день на 12 километров, устано-
вили контроль над населённы-
ми пунктами Новоандреевка, 
Кирилловка и вышли на рубеж 
Новомайорское – Павловка – 
Никольское – Владимировка – 
Благодатное. 

Вчера утром официальный 
представитель Министерства 
обороны РФ сообщил, что под-
разделения российских Во-
оружённых Сил за сутки про-
двинулись на 14 километров, а 
к исходу дня 13 марта – ещё на 
девять километров. Установ-
лен контроль над  населёнными 
пунктами Благодатное, Влади-
мировка, Павловка, Николь-
ское и Водяновка.

– В населённом пункте Ни-
кольское боевики нацбатальона 
«Айдар», оборудовав огневые 
позиции прямо на территории 
православного Свято-Успенско-
го Николо-Васильевского мо-
настыря, держали в заложниках 
около 300 мирных жителей и 
монахов, – привёл генерал-май-
ор Игорь Конашенков очеред-
ное доказательство того, что для 
украинских нацистов нет ничего 
святого. 

– При освобождении данного 
населённого пункта российские 
подразделения часть национа-
листов уничтожили, остальные 
рассеяны. Заложники и строения 
монастыря не пострадали, – за-
вершил описание этого эпизода 
боевых действий официальный 
представитель Минобороны Рос-
сии.

Генерал-майор Игорь Ко-
нашенков особо отметил, что 
в ходе успешных наступательных 
действий против украинских на-
ционалистов российские воен-
нослужащие захватывают много 
переносных зенитных ракетных 
комплексов различных типов.

Так, на днях в Херсонской 
области были изъяты очередные 
ПЗРК «Игла». Украинские на-

ционалисты, спешно отступая 
с занимаемых позиций, броси-
ли данные комплексы в ящиках 

вместе с другим вооружением и 
боеприпасами.

– В настоящее время орга-
низована проверка серийных 

номеров ПЗРК для установле-
ния страны – поставщика дан-
ного оружия из Восточной Ев-
ропы, – сообщил официальный 
представитель Минобороны 
России.

Он предупредил, что киев-
ский националистический ре-
жим, бесконтрольно раздавая 
полученные от европейских 
стран и США переносные зе-
нитные ракетные комплексы, 
создаёт долговременную угрозу 
террористических атак граж-
данским воздушным судам.

– Это касается не только 
Украины, а прежде всего евро-
пейских стран, которые отправ-
ляют сотни наёмников и нео-
нацистов для участия в боевых 
действиях, – пояснил генерал-
майор Игорь Конашенков.

Он пообещал, что российские 
военнослужащие продолжат по-
иск и изъятие брошенных наци-
оналистами ПЗРК для недопу-
щения попадания смертоносного 
оружия к террористам и после-
дующего их вывоза за пределы 
Украины. 

Не прекращается и эффек-
тивная работа по уничтожению 
объектов военной инфраструкту-

ры Украины высокоточным ору-
жием большой дальности. Так, 
утром 11 марта ударом ВТО были 
выведены из строя военные аэро-

дромы в Луцке и Ивано-Фран-
ковске, утром 12 марта – военный 

аэродром в Василькове и глав-
ный центр радио- и радиотехни-
ческой разведки ВСУ в Броварах.

А утром 13 марта в результате 
удара ВТО большой дальности 
по учебным центрам ВСУ в на-
селённом пункте Старичи и на 

военном полигоне Яворовский 
были уничтожены до 180 ино-

странных наёмников и крупная 
партия иностранного вооруже-
ния. На этих объектах киевским 

режимом были развёрнуты пункт 
подготовки и боевого слажи-
вания иностранных наёмников 
перед отправкой их в районы 

боевых действий против россий-
ских военнослужащих, а также 

база хранения поступающего из 
зарубежных стран вооружения и 
военной техники. 

– Уничтожение прибыв-
ших на территорию Украины 
иностранных наёмников будет 
продолжено, – предупредил 
официальный представитель 
Минобороны РФ.

Мы не раз отмечали интен-
сивность и результативность 
боевой работы авиации и про-
тивовоздушной обороны Воз-
душно-космических сил в ходе 
специальной военной операции 
на Украине. Скажем об этом и 
сегодня. Лишь за сутки опера-
тивно-тактической и армей-
ской авиацией поражены 145 
объектов ВСУ, в том числе три 
зенитных ракетных комплек-
са «Бук-М1», восемь пунктов 
управления и узлов связи, пять 
складов боеприпасов и ГСМ, 78 
мест скопления боевой техни-
ки. Авиация и ПВО ВКС России 
сбили пять беспилотных лета-
тельных аппаратов (из них два 
«Байрактар ТБ-2») и одну такти-
ческую ракету «Точка-У». 

Только за вчерашний день 
оперативно-тактической, ар-
мейской и беспилотной авиаци-
ей поражены 46 объектов укра-
инских вооружённых сил, в том 
числе три пункта управления, 
один ЗРК, два склада боеприпа-
сов и 33 района скопления бое-
вой техники. Авиацией и ПВО 
ВКС России сбиты в воздухе 
один самолёт Су-24 украинских 
ВВС в районе населённого пунк-
та Новый Быков, а также 11 
БпЛА, в том числе два «Байрак-
тар ТБ-2».

Так что вклад ВКС России, 
получивших боевой опыт в Си-
рийской Арабской Республике, 
в демилитаризацию Украины, 
в выжигание калёным железом 
нацбатов и их ВВТ трудно пре-
увеличить. 

Надо отметить и то, что за по-
следние дни в воздух почти не 
поднимается авиация ВСУ. Взле-
тать почти неоткуда (военные 
аэродромы выведены из строя) 
и практически не на чем (боль-
шинство самолётов и вертолё-
тов уничтожено). Впрочем, бди-
тельности терять нельзя. Даже 
к подъёму в воздух последнего 
самолёта, вертолёта или БпЛА 
украинских войск надо быть 
в полной боевой готовности. Как 
сухопутным подразделениям, 
чтобы последняя «железная пти-
ца» нацистского режима не на-
несла им ущерба, так и Воздуш-
но-космическим силам, чтобы 
метким огнём вовремя обрезать 
ей крылья. 

А вот данные, которые позво-
ляют увидеть масштаб прибли-
жающейся военной катастрофы 
нацистов, оседлавших Украину, 
одурманив одну часть её народа и 
запугав другую. 

На утро 11 марта всего за 
время операции выведено из 
строя 3213 объектов военной 
инфраструктуры Украины, ве-
чером того же дня это число 
возросло до 3346, утром 12 мар-
та – до 3491, вечером – до 3593, 
утром 13 марта достигло 3687, 
вечером – 3736.

На момент подготовки ма-
териала было уничтожено 100 
самолётов, 139 беспилотных ле-
тательных аппаратов, 1234 танка 
и других боевых бронированных 
машин, 122 реактивные системы 
залпового огня, 452 орудия поле-
вой артиллерии и миномёта, 1013 
единиц специальной военной ав-
томобильной техники.

Таким образом, вооружён-
ные силы Украины, перестав-
шие существовать в качестве 
организованной, управляемой 
из единого центра (генерально-
го штаба) силы, теперь уходят 
в небытие и как арсенал во-
оружения и военной техники. 
Армия бандеровской Украины 
благодаря нашим лётчикам и 
артиллеристам, танкистам и 
мотострелкам, десантникам и 
спецназовцам, представителям 
других родов войск превраща-
ется в хлам. А сами бандеровцы 
всё острее ощущают близость 
полного поражения. 
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На прошедшем 12 марта засе-
дании Межведомственного коор-
динационного штаба по гумани-
тарному реагированию на Украине 
начальник Национального центра 
управления обороной Россий-
ской Федерации генерал-полков-
ник Михаил Мизинцев сообщил: 
«Люди находятся на грани отча-
яния, а официальный Киев, зная 
истинное положение дел, продол-
жает цинично через украинские 
СМИ утверждать, что это якобы 
результаты действий Вооружённых 
Сил России. При этом все эти бес-
чинства – минирования, подрывы, 
оборудование огневых точек в жи-
лых кварталах, больницах, шко-
лах, детских садах – происходят на 
глазах живых свидетелей, которые 
рано или поздно расскажут миру 
всю правду об этой трагедии».

В потоках этой лжи киевские 
власти заставляют людей нахо-
диться круглосуточно. Тяжелей-
шая гуманитарная ситуация сло-
жилась в Мариуполе. Сотни тысяч 
людей, включая иностранцев, на-
сильно удерживаются национали-
стами, которые, угрожая физиче-
ской расправой, пресекают любые 
попытки выхода из города.

Исключительно в гуманных 
целях с 10 часов утра 12 марта Рос-
сийская Федерация уже в восьмой 
раз предоставила гуманитарные 
коридоры на киевском, чернигов-
ском, сумском, харьковском и ма-
риупольском направлениях – по 
одному гуманитарному коридору 
в Российскую Федерацию и ещё 
по одному – через подконтроль-
ные киевским властям территории 
в сторону западных границ Ук-
раины.

К десяти предложенным Рос-
сией маршрутам украинская сто-
рона добавила ещё один – в жито-

мирском направлении. При этом 
ни один гуманитарный коридор 
в Российскую Федерацию офи-
циальным Киевом опять не был 
подтверждён, что в очередной раз 
убеждает в безразличии действую-
щей власти к собственному наро-
ду. Киев по-прежнему продолжает 
утверждать об отсутствии мирных 
жителей и иностранных граждан, 
желающих выехать на террито-
рию Российской Федерации. Но 
ежедневный прирост количества 
обращений, поступающих по раз-
личным каналам связи от граждан 
Украины, а также иностранцев 
с просьбами об эвакуации, говорит 
об обратном. Украинская сторона 
продолжает подло нарушать до-
стигнутые договорённости по от-
крытию гуманитарных коридоров 
в сторону России. Только за истек-
шие сутки зафиксировано 19 963 
таких обращения, а всего их уже 
2 638 989 – с конкретными фами-
лиями и адресами из практически 
двух тысяч населённых пунктов 
Украины.

«После того как мы начали 
выдавать общественности эту ста-
тистику, нами достоверно уста-
новлено, что подразделения СБУ 
получили строжайшие указания 
круглосуточно выявлять все звон-
ки, проводить массовые тотальные 
проверки, задержания и аресты, 
обыски и допросы. Людей посто-
янно принуждают оправдываться 
за их стремление получить за-
щиту в России. Мы вынуждены 
теперь всех обращающихся к нам 
инструктировать, чтобы они не-
медленно уничтожали все возмож-
ные контакты, исходящие звонки 
и сообщения, которые могут по-
зволить даже малейшим образом 
заподозрить их в общении с на-
шим координационным штабом, 
а также другими организациями 
и ведомствами Российской Феде-
рации.

Цитирую одно из сегодняш-
них обращений: «Прошу спасти 
мою сестру с двумя малолетними 
детьми. Они находятся в Киеве. 
Маршрут гуманитарного коридора 
Киев – Чернобыль небезопасен. 
Боевики не выпускают. Чаты с се-
строй в мессенджерах и информа-
ция о предоставленных коридорах 
блокируются украинскими спец-
службами. Сестра выезжать на 
запад Украины и далее в Польшу 
и получать статус беженца не хо-
чет. Прошу помочь». Комментарии 
здесь считаю излишними», – отме-
тил генерал-полковник Мизинцев.

И при этом представители за-
падного так называемого цивили-
зованного мира продолжают от-
рицать существование неонацизма 
на Украине. Но объективные фак-

ты показывают совершенно иную 
картину. Действующая власть 
умышленно и преступно узакони-
ла бесконтрольное и безнаказан-
ное использование гражданами 
огнестрельного оружия на терри-
тории Украины, фактически выдав 
в кавычках лицензии на убийства, 
что уже привело к бесчисленным 
фактам мародёрства, грабежей, 
бандитизма и гибели мирных 
граждан.

«Вынуждены констатировать, 
что правоохранительная и судеб-
ная системы Украины парализова-
ны и свои функции уже не выпол-
няют. Досудебные расследования 
с участием компетентных органов 
не проводятся, суды прекратили 
деятельность, а приговоры выно-
сят те, у кого в руках оружие.

Участковые сотрудники по-
лиции на местах боятся вести 
делопроизводство по любым уго-
ловным преступлениям и адми-
нистративным правонарушениям, 
так как фактически стали мишеня-
ми для тысяч бандитов, выпущен-

ных официальными киевскими 
властями из мест лишения свобо-
ды», – сказал генерал-полковник 
Мизинцев.

Это происходит и прямо сей-
час. В Мариуполе вооружённые 
банды неонацистов устроили по 
жилым домам очередной так назы-
ваемый мародёрский рейд, в ходе 
которого под угрозой физической 
расправы забрали у мирных граж-
дан последние продукты питания, 
одежду и ценные вещи, а оказав-
ших малейшее сопротивление рас-
стреляли на месте.

Несмотря на полное соблюде-
ние «режима тишины» со стороны 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, украинская сторона 
продолжает постоянно нарушать 
достигнутые договорённости по 
открытию гуманитарных коридо-
ров в сторону России. Оповеще-
ние населения в Киеве, Черниго-
ве, Харькове, Сумах и Мариуполе 
просто не проводилось. При этом 
в Мариуполе националисты не 
только не прекращали стрельбу, 
а с 9 часов 30 минут 12 марта сред-
ствами объективного контроля, 
в том числе с использованием бес-
пилотных летательных аппаратов, 
зафиксировано повышение её 
интенсивности в направлении гу-
манитарных коридоров. Вырвать-
ся из блокированных населённых 
пунктов удаётся только отдельным 
гражданам на личных автомо-
билях.

Также достоверно установле-

но, что неонацистами задержаны 
все мирные граждане, порядка 450 
человек, которые пытались вы-
ехать в северном направлении из 
Сумской области через город Суд-
жа в Курскую область Российской 
Федерации, личные автомобили 
изъяты, а мирные граждане от-
правлены в обратную сторону.

Мариуполь заблокирован, все 
мосты и подступы к городу раз-
рушены, основные дороги за-

минированы националистами, 
а вооружённые лица ходят по ули-
цам, открывают беспорядочную 
стрельбу, тем самым вынуждая 
гражданское население оставать-
ся в домах. Попытки сапёров До-
нецкой Народной Республики 
разминировать подступы к Ма-
риуполю не принесли успеха, так 
как националисты ведут по ним 
интенсивный огонь из различных 
видов вооружения. К сожалению, 
по вине украинской стороны со-
рвана эвакуация из города Изюм 
в город Лозовая. Это тот маршрут 
и тот гуманитарный коридор, ко-
торые сами киевские власти нам 
и предложили. Маршруты движе-
ния заминированы, участки доро-
ги обстреливаются из стрелкового 
оружия и миномётов подразделе-
ниями территориальной обороны 
Украины на подступах к Лозовой.

До настоящего времени в за-
ложниках у украинских неонаци-
стов остаются более семи тысяч 
граждан из 21 иностранного госу-
дарства, которых националисты 
продолжают удерживать в качестве 
живого щита. По судьбе указанных 
иностранных граждан организова-
на круглосуточная работа с пред-
ставителями соответствующих ди-
пломатических ведомств.

По решению министра науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации иностранные сту-
денты, эвакуированные с террито-
рии Украины, смогут продолжить 
обучение в российских вузах по 

квотам для иностранных студен-
тов. В этих целях Мин обрнауки 
России уже готовит ноты посоль-
ствам соответствующих иностран-
ных государств.

Кроме того, особую обеспоко-
енность иностранные партнёры 
высказывают об отсутствии воз-
можности безопасного выхода 
судов из портов Украины в связи 
с высокой минной опасностью, 
созданной киевскими властями 

в своих внутренних водах и тер-
риториальном море, а также воз-
можными провокациями со сто-
роны ВСУ, в том числе обстрелами 
судов с берега. В настоящее время 
в портах Украины находятся более 
50 иностранных судов, в составе 
экипажей которых граждане Азер-
байджана, Греции, Грузии, Египта, 
Индии, Ливана, Сирии, Турции, 
Филиппин, Ямайки и ряда других 
государств. 

Действия Украины по созда-
нию минной опасности наруша-
ют положения международного 
гуманитарного права в части, ка-
сающейся минных постановок, 
угрожающих безопасности граж-
данских судов третьих государств. 
Обеспокоенность российской 

стороны по этому поводу 10 марта 
заявлена на внеочередной сессии 
Совета Международной морской 
организации, которая является 
специализированным учреждени-
ем ООН.

«Призываем украинскую сто-
рону к неукоснительному выпол-
нению норм международного гу-
манитарного права и обеспечению 

безопасного выхода судов ино-
странных государств из украин-
ских портов и территориального 
моря. Ещё раз подчёркиваем, что 
Вооружённые Силы России не 
создают опасности мореплаванию 
в Азовском, Чёрном морях, а так-
же других районах Мирового океа-
на», – отметил генерал-полковник 
Мизинцев.

Несмотря на это, без участия 
украинской стороны за прошедшие 

сутки из опасных зон различных 
районов Украины, а также Луган-
ской и Донецкой народных респу-
блик эвакуированы 9787 человек, 
из них 1738 детей, а всего с начала 
проведения специальной военной 
операции уже более 231 тысячи че-
ловек, из них 51 996 детей. Государ-
ственную границу Российской Фе-
дерации пересекли 24 168 единиц 
личного автотранспорта, из них 
за сутки – 915. Кроме того, благо-

даря принятым беспрецедентным 
мерам безопасности со стороны 
Вооружённых Сил России удалось 
обеспечить гуманитарные кори-
доры и эвакуировать в полтавском 
направлении 8730 граждан, следу-
ющих на автобусах и личных авто-
мобилях.

При этом необходимо отме-
тить, что местные власти в фор-
мировании указанных колонн 
никакого организационного 
участия не принимали. Отча-
явшиеся люди сами собирались 
в группы, но, понимая невоз-
можность из-за блокирования 
националистами выходов в сто-
рону России, вынужденно вы-

езжали в любых возможных на-
правлениях.

В настоящее время завершает-
ся гуманитарная операция по эва-
куации 130 иностранных граждан 
на херсонском направлении. Они 
доставляются через Крым в Ново-
российск для последующего убы-
тия на родину.

11 марта к руководству Рос-
сийской Федерации обратился 
митрополит Запорожский и Ме-
литопольский Лука, сообщив 
о готовности вывезти часть мир-
ного населения и иностранных 
граждан из Мариуполя на 50 ав-
тобусах. Формирования Донецкой 
Народной Республики спланиро-
вали операцию по эвакуации, но, 
несмотря на имеющиеся, по ут-
верждению священнослужителя, 
договорённости с командирами 
батальонов территориальной обо-

роны, интенсивный обстрел гума-
нитарной колонны из стрелкового 
оружия и миномётов со стороны 
националистов сорвали эту воз-
можность мирным жителям спа-
стись из города, контролируемого 
боевиками. Все попытки через 
официальный Киев заставить бо-
евиков в Мариуполе пропустить 
колонну автобусов за мирным на-
селением также не увенчались 
успехом.

В заложниках у украинских не-
онацистов в качестве живого щита 
продолжают оставаться экипажи 
более 50 иностранных судов, ко-
торые заблокированы в морских 
портах в связи с созданной Укра-
иной в нарушение международно-
го гуманитарного права высокой 
минной опасностью в Азовском 
и Чёрном морях. Речь идёт о граж-
данах Азербайджана, Греции, Гру-
зии, Египта, Индии, Ливана, Си-
рии, Турции, Филиппин, Ямайки 
и ряда других стран. По судьбе 

указанных лиц организована кру-
глосуточная работа с представите-
лями соответствующих диплома-
тических ведомств.

Жители городов и населённых 
пунктов утратили и без того со-
мнительную веру в действующую 
власть, которая предпочитает не 
замечать человеческих страда-
ний. Более того, киевский режим 
санкционировал националистов 
на применение оружия по тем, кто 
предпринимает попытки эваку-
ации в Российскую Федерацию, 
угрожая убить родственников, 
оставшихся на украинской терри-
тории. От радикалов звучат угрозы 
физической расправы и над теми, 
кто пытается получить гуманитар-
ную помощь. Цивилизованный 
мир, ООН, ОБСЕ, Международ-
ный Комитет Красного Креста, 
а также другие международные 
организации в сложившейся для 
Украины катастрофической ситу-
ации не имеют морального пра-
ва оставаться в стороне, простые 
украинцы и иностранные граж-
дане не должны один на один бо-
роться с нацизмом, захлестнув-
шим киевскую власть.

Российской стороной на осво-
бождённых территориях создают-
ся все необходимые условия для 
мирной и безопасной жизни, обе-
спечивается беспрепятственный 
доступ населения к гуманитарной 
помощи.

Более 9,5 тысячи пунктов вре-
менного размещения продолжают 
штатно функционировать в субъ-
ектах Российской Федерации. 
С каждым прибывающим в Рос-
сию организована индивидуальная 
работа. Продолжается накопление 
гуманитарной помощи, на пунктах 
сбора уже накоплено свыше 17 ты-
сяч тонн.

На Украину уже доставлено 
1935 тонн гуманитарного гру-
за, проведено 237 гуманитарных 
акций, в том числе за истекшие 
сутки в Киевской, Запорожской, 
Харьковской и Черниговской об-
ластях 22 акции, в ходе которых 
мирному населению освобождён-
ных районов передано 264 тонны 
предметов первой необходимости, 
медикаментов и продуктов пита-
ния. 12 марта в Киевской и Чер-
ниговской областях, Донецкой 
и Луганской народных республиках 
проведена 31 гуманитарная акция. 
В ходе акций населению передано 
240 тонн предметов первой необхо-
димости и продуктов питания. Рос-
сийские военнослужащие доста-
вили более 40 тонн гуманитарной 
помощи для жителей Бородянского 
района Киевской области. В на-
селённые пункты района, взятые 
под контроль Российской арми-
ей, доставлены продукты питания 
и предметы первой необходимости. 
Помощь включает крупы, мясные 
и рыбные консервы, кондитерские 
и хлебобулочные изделия, конфеты 
и сладости, бутилированную питье-
вую воду.

На всех пунктах встречи на 
российской границе организо-
вано круглосуточное дежурство 
автобусных колонн, развёрнуты 
пункты временного размещения, 
предусмотрено горячее питание, 
места отдыха, круглосуточно дежу-
рят медицинские бригады.

В Минобороны России открыт 
многоканальный телефон горя-
чей линии связи +78001007707, 
который круглосуточно обеспе-
чивает устойчивую связь со всеми 
структурами, включая посольства 
иностранных государств и всех 
без исключения иностранных 
абонентов, в том числе между-
народные организации (ООН 
и ОБСЕ). Звонок любого гражда-
нина из любой точки мира, в том 
числе с Украины, будет принят, 
обработан и реализован в соот-
ветствии с за просом.

   
     

  

На официальном сайте Минобороны РФ mil.ru в разделе «Специальная 
военная операция. Брифинги. Гуманитарное реагирование на Украине» 
публикуется вся актуальная информация о результатах проведения 
гуманитарных акций и маршрутах гуманитарных коридоров

До настоящего времени в заложниках 
у украинских неонацистов остаются более семи 
тысяч граждан из 21 иностранного государства, 
которых националисты продолжают удерживать 
в качестве живого щита

Иностранные студенты, эвакуированные 
с территории Украины, смогут продолжить 
обучение в российских вузах по квотам 
для иностранных студентов
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ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ

Ростовская область стала ро-
диной нового общероссийского 
флешмоба – танцевальной эстафе-
ты #Россия_Мы. Участники акции, 
как подчёркивают её организаторы, 
хотят показать, что наш многона-
циональный народ своей культурой 
поддерживает российских солдат 
и офицеров, выполняющих боевые 
задачи. 

Первыми своё выступление 
записали и выложили в интернет 
артисты Государственного акаде-
мического ордена Дружбы народов 
ансамбля песни и пляски донских 
казаков имени А. Квасова. Видео 
получило широкое распростране-
ние в популярных социальных се-
тях, а также телеграм-каналах под 
хештегом #Россия_Мы.

По мнению директора ансамб-
ля Натальи Шепелевой, сегодня, 
в это сложное время, особенно 
важно продемонстрировать наше 
единство. 

«В России у каждого народа 

свой уникальный национальный 
облик, – подчёркивает Наталья 
Николаевна. – И пусть мы обща-
емся на разных языках – существу-
ет язык танца, который понимает 
каждый народ».

Эстафету ростовчан подхватили 
в соседнем Краснодарском крае. 
Инициатива, в частности, была 
продолжена Государственным кон-
цертным ансамблем танца и пес-
ни «Кубанская казачья вольница», 
участники которого исполнили 
и записали хореографическую ком-
позицию, посвятив её нашим во-
енным. 

По мнению солиста ансамбля 
заслуженного артиста Кубани Ва-
лерия Курилова, он и его коллеги 
выражают таким образом свою под-
держку людям в погонах, выполня-
ющим задачи по защите рубежей 
нашей страны. Валерий и другие 
артисты адресуют российским во-
енным слова своего горячего одо-
брения: «Мы с вами, мы гордимся 
вами, мы – Россия!»

В старинном русском городе 
Пскове тоже прошла акция в под-
держку военнослужащих. Горожане 
собрались в символичном месте – 
у подножия памятника Александру 
Невскому, великому полководцу, 
по праву считающемуся защитни-
ком русских земель. 

Участники акции выстроились 
в форме букв Z и V. Z означает «Zа 
Победу», а V несёт сразу два смыс-
ла – «Сила V праVде» и «Задача бу-
дет Vыполнена».

«Я надеюсь, что на Украину 
придут мир и спокойствие, что воз-
родится промышленность, которая 
в советское время была очень се-
рьёзной, – говорит руководитель 
городского Центра социального 
проектирования и добровольче-
ства Михаил Васильев. – Уверен, 
что люди в этой стране будут жить 
спокойно, с уверенностью в своём 
будущем, строить планы на жизнь, 
создавать семьи, растить детей».

Новосибирские железнодорож-
ники тоже поддержали армию Рос-
сии. Сразу на нескольких станциях 
Западно-Сибирской железной до-
роги они провели флешмоб, выйдя 
на перроны с плакатами и флагами 
с нанесённой на них буквой Z. 

Уместно отметить, что, помимо 
моральной поддержки, железнодо-
рожники организовали ещё и сбор 
гуманитарной помощи для жителей 
пострадавших от войны районов 
Донбасса. Для приёма предметов 
первой необходимости, продуктов, 
домашних вещей открыто несколь-
ко пунктов. Одна из таких точек 
развёрнута прямо на вокзале Но-
восибирск-Главный: собранное 
имущество после завершения ак-
ции будет передано нуждающим-
ся в ДНР и ЛНР, подчеркнул ру-
ководитель волонтёрского отряда 
ЗСЖД, электромеханик Новоси-
бирской дистанции сигнализации 
Александр Держан.

Стоит подчеркнуть, что работ-
ники стальных магистралей в числе 
первых включились в движение по 
поддержке военных, находящихся 
сейчас на передовой. Одна из таких 
акций прошла в самом западном 
регионе нашей страны – в Кали-
нинграде. На митинге, прошедшем 
в областном центре, помимо слов 
одобрения в адрес российских во-
еннослужащих, звучали и сообра-
жения о том, по силам ли нашей 
стране справиться с санкционным 
нажимом со стороны государств-
недоброжелателей. Общий вывод 
таков: ничего у наших недругов не 
получится! Россия за столетия сво-
ей истории научилась преодолевать 
и не такие невзгоды.

– Сегодня из многих новостных 
ресурсов мы слышим и видим ин-
формацию о том, что против нашей 
страны вводятся всё новые и новые 
санкции, – говорит глава террито-
риальной профсоюзной организа-
ции Калининградской железной 
дороги Виталий Виниславский. – 
Это всё напрасно. Государством де-
лается очень многое для поддержки 
основных отраслей промышлен-

ности, бизнеса, оказания помощи 
социально незащищённым слоям 
населения, семьям с детьми.

…Слова горячей поддержки 
в адрес наших солдат и офицеров 
слышатся сейчас изо всех уголков 
страны – и крупных городов, и не-
больших сёл и посёлков. Работники 
швейной фабрики в Аткарске – го-
родке в Саратовской области с на-
селением чуть больше двух десят-
ков тысяч человек – прямо в цеху 
провели акцию «Zа наших!». К 
российским военным, участвую-
щим в спец операции на Украине, 
они обратились со словами: «Дер-
житесь, ребята, мы с вами. Правда 
победит!» Популярные местные 
исполнители Екатерина Новикова 
и Михаил Головастиков исполни-
ли песню «Мы поднимаем России 
знамя» – выступление самодея-
тельных артистов работники фа-
брики встретили овациями.

Около 130 сотрудников Воро-
нежского акционерного самолёто-
строительного общества – филиала 
ПАО «Ил» на площади возле цеха 
окончательной сборки выстрои-
лись в огромную букву Z. Примеча-
тельно, что именно из ворот этого 
цеха отправляются на лётные ис-
пытания лайнеры, собранные рос-
сийскими самолётостроителями. В 
руках работники предприятия дер-
жали плакаты с лозунгами «Время 
помогать!» и «Своих не бросаем!». 
Акцию организовали профсоюз-
ный комитет ВАСО и молодёжный 
совет предприятия. 

В Благовещенске около 500 че-
ловек, в том числе курсанты, пре-
подаватели и командный состав 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища 

имени Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского, выстроились 
на набережной реки Амур в огром-
ную надпись «За Россию!». Как 
передаёт корреспондент «Крас-
ной звезды» Константин Лобков, 
в руках участники акции держали 
российские триколоры и флаги 
Донецкой и Луганской народных 
республик. Стоит напомнить, что 
в числе выпускников ДВОКУ – 
полковник Алексей Бернгард, 
удостоенный за мужество и отвагу 
в ходе нынешней специальной во-
енной операции звания Героя Рос-
сии.

На Чукотке акции в поддерж-

ку российских военных прошли 
в Анадыре, Билибино, в посёлке 
Угольные Копи, также сообщает 
наш корреспондент. В митинге на 
центральной площади столицы ав-
тономного округа принял участие 
губернатор Роман Копин.

«Правительство региона обе-
спечит стабильную работу всех 
сфер экономики и социально-эко-
номическое развитие округа, – 
сказал он, обращаясь к земля-
кам. – Сейчас мы должны теснее 
сплотиться вокруг нашего лидера 

и нашей армии, которая защища-
ет интересы страны и её жителей. 
Мы – за мир без НАТО у наших 
границ, без убийств мирных жите-
лей, без нацизма. Желаю всем силы 
духа в это время. Вместе мы со все-
ми справимся и победим!»

В Якутии был проведён свя-
щенный обряд Алгыс. Это древняя 
тюркская практика – благосло-
вение, благопожелание, моление, 
заклинание. Кроме шамана, в об-
ряде, встав в круг, участвовали ра-
ботники военного комиссариата, 
ветераны боевых действий, препо-
даватели и дети из кадетской шко-
лы-интерната. 

«Мы сегодня провели Алгыс, 
чтобы наша победоносная армия 
вернулась с победой и чтобы наши 
братья вернулись домой живыми 

и здоровыми, – пояснил один из 
организаторов обряда. – За нашу 
общую Родину – Российскую Фе-
дерацию – айхал! айхал! айхал! 
(в переводе с якутского «слава»). 

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ 
ОБЪЕДИНЯЮТ

Сразу несколько обществен-
ных объединений, среди которых 
Всероссийская организация вете-
ранов «Боевое братство», Обще-
ственная палата городского округа, 
Молодёжный центр, стали иници-
аторами патриотической акции, 
прошедшей в подмосковной Ба-

лашихе. Более сотни автомобилей 
выстроились в символ Z на площа-
ди перед Ледовым дворцом. 

«Мы, жители Балашихи, со-
брались здесь, чтобы поддержать 
наших военнослужащих, а также 
бойцов из ЛНР и ДНР, выполняю-
щих воинский долг по защите От-
ечества», – подчеркнул депутат го-
родского совета депутатов, ветеран 
боевых действий Андрей Холод. 

Интересно, что, до того как 
выстроиться на площади, автомо-
билисты Балашихи провели авто-
пробег «За наших!». Как рассказала 
председатель общественной палаты 
городского округа Елена Жарова, 
они проследовали по улицам горо-
да с флагами России и Московской 
области. 

«Нас встречали восторженные 
взгляды горожан, мы чувствовали 
их реакцию, – отметила Елена Жа-
рова. – Эта акция – возрождение 
духа патриотизма. Наша Родина 

добрая, сильная и самая лучшая!»
В акции у Ледового дворца 

приняла участие Наталья Турки-
на – вдова офицера Центра специ-
ального назначения ФСБ России 
лейтенанта Андрея Туркина, погиб-
шего при освобождении заложни-
ков в Беслане и посмертно удосто-
енного звания Героя Российской 
Федерации.

«Такие патриотические акции, 
как сегодня, очень сплачивают, – 
отметила Наталья. – Очень наде-
юсь, что наши бойцы поскорее вер-
нутся домой, где их любят и ждут».

Не менее сотни автомобилей 
составили колонну автопробега 
в Краснодаре. Как рассказал ру-
ководитель регионального отде-
ления общественной организации 
«Русская община» Александр Ма-
новицкий, он и его соратники ре-
шили таким образом поддержать 
наших военнослужащих, которые 
участвуют сейчас в спецоперации 
на Украине.

«Они борются за наше будущее, 
за будущее нашего братского на-
рода, – отметил Александр. – На 
призыв принять участие в акции 
откликнулось большое количество 
людей самых разных возрастов. С 
нами – и молодёжь, и семьи с деть-
ми, и офицеры запаса, и ветераны-
десантники».

Автопробег продлился не менее 
полутора часов. Автомобили с фла-
гами России, оклеенные символом 
Z, приветствовали горожан звуко-
выми и световыми сигналами, при 
этом прохожие на улицах встреча-
ли автоколонну аплодисментами 
и одобрительными возгласами. 

Во Владивостоке по улицам 
города проехали до полусотни ав-
томобилистов, сообщает наш кор-
респондент Константин Лобков. 
Автопробег организовал городской 
Совет ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохрани-
тельных органов. Присоединиться 
к акции мог любой желающий.

«Представители обществен-
ных объединений десантников, 
морских пехотинцев, танкистов, 
общественной организации «Дети 
войны», Союза ветеранов Афгани-
стана, мусульманской религиозной 
организации вышли с лозунгами 
«Своих не бросаем!», «Вместе мы 
сила!» и «За победу!» – рассказал 
председатель владивостокского 

Совета ветеранов Владимир Мака-
ров. – По всему пути нас привет-
ствовали встречные машины, жи-
тели и гости города». 

«Наши солдаты охраняют ру-
бежи Родины, выполняют важ-
нейшую задачу по освобождению 
братской страны от неонацистов, – 
поделилась лидер приморского от-
деления движения «Матери Рос-
сии» Татьяна Заболотная. – Хотим 
передать российским военным, что 
Приморье с ними. Мы хотим, что-
бы все они живыми и здоровыми 
вернулись домой». 

Автопробег также прошёл в Ус-
сурийске. «Мы хотим поддержать 

наших парней, которые сейчас 
участвуют в специальной военной 
операции, – отметил организатор 
акции Владимир Воронин. – Ребя-
та, вы – молодцы!»

А вот автопробег в Южно-
Сахалинске стал рекордным по 
количеству участников – более 
1600. Как рассказал координатор 
акции, руководитель областно-
го Агентства по делам молодёжи 
Дмитрий Смекалов, люди при-
езжали на старт целыми семьями. 
По словам местной жительницы 
Ксении Челышевой, выступившей 
в числе инициаторов мероприя-
тия, собрать участников удалось, 
всего лишь бросив клич в соцсетях 
и мессенджерах. Большое содей-
ствие при проведении акции ока-
зали местные правоохранительные 
органы. На автодороге Южно-Са-
халинск — Корсаков колонну ав-
топробега сопроводили экипажи 
ДПС. Полицейские также обеспе-

чили порядок в местах сбора участ-
ников.

«В нынешней непростой ситуа-
ции важно поддержать нашего пре-
зидента, он молодец, – поделилась 
жительница Южно-Сахалинска 
Алла Баева. – Я участвую в акции 
с семьёй – со мной дочка, внучка. 
Считаю, что важно прививать лю-
бовь к Родине с малых лет. Мы — 
патриоты своей страны».

«Это самая масштабная акция 
в стране — в ней приняли участие 

1602 машины, – отметил депу-
тат Сахалинской областной думы 
Александр Шарифулин. – Такого 
я не ожидал. Было очень здорово! 
Все участники автопробега были 
с хорошим настроением. Доехали 
мы до аэродрома, там для всех нас 
организовали питание — люди от-
ведали солдатскую кашу. Затем мы 
выстроили из автомобилей бук-
вы Z и V и цифру 65. Сахалинцы 
ликовали! Патриотизм буквально 
взлетел. Горжусь своей страной, 
президентом и сахалинцами, ко-
торые поддержали Российскую 
армию».

ЭТО ОБЩЕЕ ДЕЛО

Голоса в поддержку России, 
действий российских военно-
служащих звучат сегодня и за пре-
делами страны. Причём, помимо 
Сербии, жители которой одними 
из первых высказали своё мнение, 

поддержав россиян в их праведном 
деле, в число наших единомыш-
ленников вошли и граждане таких 
государств, как Греция, Италия, 
Германия...

В сирийском Алеппо в массо-
вой акции в поддержку Вооружён-
ных Сил России приняли участие 
более тысячи студентов. 

«Мы желаем победы россий-
скому правительству», – подчер-
кнул Хасан, изучающий русский 
язык в местном университете.

По словам его преподавателя 
профессора кафедры русского язы-
ка того же вуза Мустафы Османа, 
Сирия и Россия борются на одном 
фронте с одними и теми же врага-
ми.

«Это фронт против междуна-
родного терроризма, против нео-
нацизма на Украине, – говорит 
педагог. – Они одинаковые – тер-
рористические группировки в Си-
рии и неонацисты на Украине. И 
Запад поддерживает их всех». 

А в сирийском городе Эль-
Хасаке в поддержку России был ор-
ганизован автопробег. Как передаёт 
сирийское государственное агент-
ство САНА, его участники сканди-
ровали «Россия, мы с тобой!».

«Мы за Россию! Мы вместе!» – 
с такими лозунгами прошла акция 
в столице Абхазии Сухуме. Жители 
республики собрались на стадионе 
«Динамо», вмещающем около 5 ты-
сяч человек. 

В акции принял участие прези-
дент страны Аслан Бжания.

«К сожалению, Украина стала 
инструментом, посредством кото-
рого так называемый коллектив-
ный Запад осуществляет, по сути, 
политику империализма, нацелен-
ную на установление однополяр-
ного мира», — заявил абхазский 
лидер.

По его словам, Россия была той 
страной, которая доносила прав-
ду о событиях 2008 года в Южной 
Осетии. «Мы никогда не забудем 
тот день, когда Российская Феде-
рация объявила о признании госу-
дарственной независимости и су-
веренитета Рес публики Абхазия», 
— подчерк нул Аслан Бжания.

В Токио группа активистов 
развернула флаг ДНР. Как переда-
ёт RT, участники акции призвали 
правительство страны отказаться 
от давления на Россию и придер-
живаться нейтралитета. Также есть 
понимание, что поставки оружия 
только ухудшат обстановку в Евро-
пе, позволят кровопролитию про-
должиться.

На митинге в Токио было под-
чёркнуто, что у России и Японии 
немало разногласий, включая тер-
риториальные споры, но до не-
давнего времени это не мешало 
выстраивать двум государствам 
взаимовыгодное сотрудничество 
в самых разных отраслях. Как отме-
тили участники акции, отношение 
к событиям на Украине, диктуемое 
США, сводит на нет многие начи-
нания, которые выстраивались де-
сятилетиями.

Свою позицию о событиях во-
круг Украины, в том числе слова 

поддержки в адрес россиян, выска-
зывают сейчас и деятели мировой 
культуры. Так, популярная амери-
канская актриса украинского про-
исхождения Мила Кунис призвала 
прекратить травлю русских.

«Я считаю, что мы не должны 
видеть в русских врагов, – написала 
она на своей страничке в одной из 
соцсетей. – Мне кажется, об этом 
недостаточно говорят в СМИ. Сей-
час наблюдается отношение к про-
исходящему по принципу «если ты 
не с нами, то ты против нас», но я 
не хочу, чтобы люди сваливали всё 
в одну кучу».

Осудил нападки на россиян 
и известный бразильский писатель 
Пауло Коэльо, общий тираж книг 
которого на всех языках мира пре-
вышает 300 миллионов. В своём 
посте в «Твиттере» он заявил, что 
ситуация вокруг Украины является 
удобным оправданием для русо-
фобии.

 ,     , – Za !

Z означает «Zа Победу», а V несёт сразу два 
смысла – «Сила V праVде» и «Задача будет 
Vыполнена»

Это фронт против международного терроризма, 
против неонацизма на Украине



С началом специальной воен-
ной операции России на Украине 
многократно выросло количество 
информационных атак на рос-
сийские госучреждения, а также 
социальные сети российских поли-
тиков, журналистов и блогеров. 
В несколько раз увеличилось число 
фейковых новостей о действиях 
Российской армии на территории 
Донбасса. Как стало известно 
российским журналистам, за пси-
хологическими атаками на жи-
телей России стоит 72-й центр 
информационно-психологических 
операций вооружённых сил Украи-
ны (ЦИПО), сотрудники кото-
рого прошли обучение при содей-
ствии бригады информационных 
войск Великобритании.

Известно, что начиная с 2021 
года сотрудники 72-го ЦИПО 
провели как минимум четыре 
специальные операции против 
России и три – против республик 
Донбасса. Из оказавшихся в рас-
поряжении журналистов доку-
ментов следует, что в подготовке 
к ним принимали участие около 
100 офицеров. 

Так, в сентябре 2021 года 
72-й ЦИПО отчитался о про-
ведении операции «Володя». Её 
цель – подрыв доверия к воен-
но-политическому руководству 
России в областях, граничащих 
с Украиной. Основными задача-
ми в отчёте указаны «дискредита-
ция российских органов государ-
ственной власти в сопредельных 
с Украиной областях, снижение 
психологической устойчивости 
военнослужащих ВС РФ и членов 
их семей, организация помех в ра-
боте Пограничной службы ФСБ 
России».

Для координации работы на 
территории России 72-й ЦИПО 
«проводил совместную работу 
со специальными тактическими 
группами», указано в отчёте этого 
центра.

С начала 2022 года его со-
трудники начали очередную 
операцию по дестабилизации 
социально-политической обста-
новки в России. Операция полу-
чила название «Смута». Спецы 
72-го ЦИПО разделили её на два 
этапа: первый – «Обострение 
нестабильности, повышение ко-
личества акций протеста и непо-
виновения на фоне недовольства 
действиями властей» и второй – 
«Потеря управления, экономиче-
ские потрясения, изменение по-
зиций [Российской Федерации] 
на мировой арене».

Кроме того, как указано 
в документе, в план меропри-
ятий вошли задачи по дискре-
дитации руководства крупных 
городов России – мэра Мо-
сквы С. Собянина, губернатора 
Санкт-Петербурга А. Беглова, 
губернатора Московской об-
ласти А. Воробьёва и губерна-
тора Ленинградской области 
А. Дрозденко.  

Среди документов украин-
ских организаторов информаци-
онной войны против РФ также 
присутствует отчёт о специаль-
ных психологических операциях 
«Факел 1» и «Факел 2», запла-
нированных на период с 15 по 
21 января 2020 года, нацеленных 
на дискредитацию войск нацио-
нальной гвардии РФ и полиции 
РФ. Специалисты ЦИПО наме-
ревались распространять лжи-
вые сведения о якобы имеющих 
место в этих силовых  структурах 
алкоголизме, наркомании и кор-
рупции. 

В январе 2022 года российские 
регионы столкнулись с очеред-
ной волной анонимных сообще-
ний о якобы заложенных в зда-
ниях школ и больниц взрывных 
устройствах. В ряде крупных го-
родов проводилась эвакуация, 
у школьников были отменены за-
нятия.

Так, на Сахалине злоумыш-
ленники «заминировали» 27 
школ Южно-Сахалинска, Са-
халинский государственный 
университет, Сахалинский тех-
никум строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
В Ленинградской области из-за 

сообщений о минировании были 
эвакуированы три школы. Так-
же «минировали» общественные 
здания в Челябинске, Иванове и 
ряде других городов.

Как пояснили нашей редак-
ции в силовых структурах, ещё 
один из инструментов устраше-
ния, используемых украинской 
стороной в атаках на Россию, – 
звонки с угрозами в адрес журна-
листов и общественных деятелей. 
Особая активность телефонного 
терроризма была зафиксирована 
в период начала специальной во-
енной операции России на Украи-
не. Участились звонки с угрозами 

в адрес рядовых граждан России, 
родственников российских воен-
нослужащих, журналистов и госу-
дарственных служащих.

«Все психологические атаки 
в 72-м ЦИПО выполнены по ле-
калам методических пособий для 

британской армии. Сейчас до-
подлинно известно, что начиная 
с 2019 года подготовку и обучение 
сотрудников 72-го ЦИПО прово-
дили инструкторы из 77-й бригады 
информационных войск Велико-
британии», – сообщил источник в 
силовых структурах России.

Один из приёмов морального 
давления украинских ЦИПО на 
российских граждан – ложные 
новости о потерях российской 
армии на Украине. Заказы на 
распространение недостоверной 
информации размещаются в соц-
сетях, привлекая к этому фри-
лансеров. Этим занимаются 

в мессенджерах украинские и 
проукраинские ресурсы. Самые 
типичные задания – на изго-
товление фейковых баннеров, но-
востей, фото- и видеоматериалов.

Один из самых нашумевших 
фейков – сообщения о круп-
ных потерях Российской армии 
с упоминанием тысячи погибших 
и сотни пленных солдат ВС РФ. 
Минобороны России неодно-
кратно опровергало подобные 
сообщения, подчёркивая, что 
дезинформации вокруг много и 
следует критически относиться 
ко всем неофициальным заявле-
ниям.

Недостоверными, как пока-
зывает практика, могут быть так-
же сведения, распространяемые 
на самых высоких уровнях укра-
инского политического исте-
блишмента. Так, в конце февраля 
после утраты военнослужащими 

ВСУ контроля над островом Зме-
иный в Чёрном море президент 
Украины заявил, что при обо-
роне острова погибли 13 погра-
ничников, и представил военных 
посмертно к званию Героя Укра-
ины.

Позже, однако, выяснилось, 
что сказанное им не соответ-
ствует действительности. В Ми-
нобороны России обнародовали 
видео, на котором объявленные 
трагически погибшими укра-
инские военнослужащие живы 
и здоровы. Как оказалось, все 
они сложили оружие и сдались 
в плен. Однако это не помешало 
Киеву породить красивый фейк 
о героическом сопротивлении 
своих пограничников.

По мнению российских экс-
пертов, без западных инструк-
торов и без западных техноло-
гий Украина с такой работой бы 
не справилась. Всё, что связано 
с проведением психологических 
операций, высокотехнологично 
и требует значительных ресур-
сов. Программное обеспечение, 
платформы, порталы, сайты и 
возможности обхода всех блоки-
ровок… С накопленным опытом 
в этой области приехали ино-
странные инструкторы и обеспе-
чили ВСУ программным техно-
логичным продуктом.

…1 марта российская авиа-
ция нанесла точечные ракетные 
удары по нескольким военным 
объектам на Украине. Среди 
прочих – штаб 72-го главного 
центра информационно-психо-

логических операций ВСУ в го-
роде Бровары Киевской области. 
Как заявил официальный пред-
ставитель Минобороны России 
генерал-майор Игорь Конашен-
ков, цель ракетного удара – пре-
сечение информационных атак 

против РФ. И что примечатель-
но, пользователи российского 
сегмента Всемирной сети ста-
ли замечать, что после 1 марта 
частота информационных атак 
в российском интернете значи-
тельно сократилась.

PS. Когда верстался номер, 
стало известно ещё о нескольких 
новых фейках, распространяе-
мых из Украины.

Фейк № 1. В Ирпене россий-
скими военнослужащими был 
убит корреспондент New York 
Times Брент Рено, а его коллега 
серьёзно ранен. Такую информа-
цию распространяют в телеграм-
каналах со ссылкой на начальника 
киевской полиции.

На самом же деле. Сейчас Ир-
пень, город в Бучанском районе 
Киевской области, полностью 
контролируется ВСУ и отрядами 
территориальной самообороны, 
где они оборудовали импровизи-
рованный укреплённый район.

Командование группировки 
ВСУ прекрасно знало о работе 
иностранных корреспондентов 
в этом районе, они должны были 
обеспечить безопасность жур-
налистов и указать им «зелёный 
коридор». По словам коллеги 
Рено, когда они проехали КПП, 
по ним сразу же открыли огонь. 
После этого они развернулись, 
но по ним продолжили стрелять. 
Кто и по какой причине открыл 
огонь, достоверно установить 
пока не удалось. Сам журналист 
утверждает, что не знает, кто от-
крыл огонь – это слышно на ви-
део. Однако, несмотря на это, во 
всех публикациях об убийстве 
журналиста, сделанных украин-
ской стороной, утверждается, 
что виновны в этом российские 
военные. Это больше похоже 
на пропаганду, чем на реальный 
анализ событий.

Кстати, представитель New 
York Times уже заявил, что изда-
ние в курсе сообщений о гибели 

на Украине журналиста Рено, 
но на них тот работал послед-
ний раз аж в 2015 году! Редакция 
NYT не посылала его на Украину, 
а пресс-карта была выдана много 
лет назад. Фотография на удо-
стоверении сотрудника New York 

Times взята из «Википедии» – до-
кумент и вовсе может оказаться 
поддельным.

Есть и такая информация: 
предположительно, журналист 
являлся сотрудником одной 
из разведслужб США, задей-
ствованным ранее в операциях 
в Ираке и Афганистане. Факт 
присутствия в этих военных 
операциях американцев под-
тверждается биографией Рено 
на сервисе IMDB

Фейк № 2. Президент Укра-
ины Владимир Зеленский опубли-
ковал свежее видео, где он якобы 
13 марта посещает госпиталь 
с ранеными бойцами ВСУ.

На самом же деле. Многие 
СМИ уже сообщали, что Вла-
димир Зеленский не находится 
в Киеве и большинство опубли-
кованных им «из Киева» видео-
роликов – монтаж.

Очевидно, украинские пиар-
щики поняли, что их раскусили, 
и перешли к «плану Б» – публи-
кации «консервов», то есть ранее 
записанных про запас видео. 

Однако создатели смонти-
рованного ролика не учли такое 
обстоятельство, как гибель од-
ной из участниц видео – медика 
Инны Дерусовой. Украинские 
СМИ сообщали, что она погиб-
ла ещё 26 февраля. Это же под-
тверждают и знакомые Инны. 
Владимир Зеленский, поясним, 
присвоил ей звание Героя Украи-
ны посмертно.

В общем, последний ролик 
в очередной раз подтверждает, 
что Владимира Зеленского в Ки-
еве нет. Будем ждать следующих 
заготовок от украинских масте-
ров психологической войны.

И, главное, будем сохранять 
сплочённость и здравомыслие. 
Сплочённость российского об-
щества не удастся расколоть ни 
72-му ЦИПО, ни прочим под-
рывным центрам ВСУ, ни их за-
падным «наставникам».
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Роман БИРЮЛИН

Ежедневно границу пересекают 
тысячи человек. Людей, кото-
рые вынуждены покинуть свои 
дома из-за постоянных обстре-
лов со стороны украинских сило-
виков, размещают в комфорт-
ных условиях, обеспечивают 
питанием, помогают восстано-
вить документы. Для более опе-
ративного оформления докумен-
тов российские таможенники 
трудятся круглосуточно.

В основном среди бежен-
цев – жители населённых пун-
ктов, расположенных в не-
посредственной близости от 
российской границы. К со-
жалению, миллионы страдаю-
щих остаются в заложниках у 
боевиков националистических 
батальонов, а подготовленные 
для массовой эвакуации насе-

ления гуманитарные коридоры 
пустуют. Хотя там ежедневно 
терпеливо ждут потока людей, 
украинская сторона не отпуска-
ет мирное население в сторону 
России. При этом некоторым 
всё же удаётся уклониться от 
контроля боевиков. Из числа 
таких наша собеседница.

– Мы сами из села Русские 
Тишки Харьковского района 
Харьковской области, – при-
зналась женщина – беженка из 
Украины. – Дома у нас очень 
страшно. Постоянная стрельба. 
В огородах стоят танки и уста-
новки «Град». Сердце от всего 
этого просто останавливается. 
Голова постоянно болит. Ребё-
нок всего этого пугается и кри-
чит. Находиться там просто не-
выносимо. Как мы оказались на 
территории Белгородской об-
ласти? Со всеми предосторож-

ностями доехали на машине до 
Журавлёвки, а там нас встретили 
российские военнослужащие.

В приграничном пункте Не-
хотеевка – очередь из легковых 
автомобилей с белыми лентами. 
Они приехали с миром. На неко-
торых машинах крупными бук-
вами нанесено: «Дети». Парал-
лельно по пешеходному переходу 
пропускного пункта Нехотеевка 
ежедневно с территории Украи-
ны переходят сотни человек. 
В основном женщины с детьми и 
пожилые люди. У многих в Бел-
городской области родственни-
ки, друзья, которые готовы их 
принять. Остальным прибывшим 
помогают в пунктах временного 
размещения.

– Мы из села Борисовка 
Харьковского района, – рас-
сказывает мужчина, которому 
чудом удалось вырваться с тер-
ритории Украины. – У нас там 

закончились продукты, бензин, 
лекарства. Короче говоря, ниче-
го нет. 

Недалеко от границы орга-
низован мобильный палаточный 
пункт вместимостью до 100 че-
ловек, но есть резервы, чтобы 
увеличить ёмкость до 300.

Отапливаемые палатки со 
спальными местами, столовой, 
психологами и медиками рабо-
тают круглосуточно. Здесь при-
нимают всех, кому необходима 
помощь. Печально, что, как 
утверждают украинские власти, 
желающих выехать по гумани-
тарным коридорам на террито-
рию России якобы нет, коли-
чество обращений от мирных 
граждан с просьбой об эвакуа-
ции в Россию только растёт.

Тем временем 10 марта 
в Краснодар прибыли семь граж-
дан Арабской Республики Еги-

пет и одна гражданка Украины, 
эвакуированные из Херсона.

Все молодые люди – студен-
ты Херсонской государствен-
ной морской академии. Там они 
обучались по специальности 
«Навигация и управление мор-
скими судами». Единственная 
среди них девушка – украинка 
Анна Эльфахарани – супруга 
студента-третьекурсника Мо-
хамеда Хассан Эльфахарани. 
В Херсоне пятеро ребят учи-
лись на втором курсе, а двое – 
на третьем.

Вывоз студентов был орга-
низован Министерством об-
разования и науки Российской 
Федерации в соответствии с об-
ращением посольства Египта. 
В пути студенты провели почти 
двое суток. Из Херсона в Евпа-

торию были доставлены транс-
портом Вооружённых Сил РФ, 
а оттуда их организованно вы-
везли в Краснодар.

Эвакуированные студенты 
чувствуют себя хорошо. Они уже 

успели связаться с родными и 
сообщить, что находятся в без-
опасности. В Краснодаре гостей 
из Херсона обеспечили питани-
ем и расселили в общежитиях 
Кубанского государственного 
университета (КубГУ), где мо-
лодые люди будут жить до ре-
шения вопроса о дальнейшем 
устройстве.

Отметим, что университет го-
тов принять их на обучение, одна-
ко этот вуз не готовит студентов 
по специальности «Навигация и 
управление морскими судами». 
Вероятнее всего, студенты будут 

доучиваться в других профильных 
российских вузах, перечень кото-
рых определит Минобрнауки Рос-
сии в ближайшее время.

– Минобрнауки России из-
учает вопрос о возможности 
предложить вам варианты полу-
чения высшего образования по 
вашей специальности в России, 
– сказал ректор КубГУ Михаил 

Астапов на встрече с прибывши-
ми студентами. – Если же кто-то 
из вас готов начать учиться по 
новому направлению, то у нас 
в университете широкий спектр 
направлений бакалавриата, в том 
числе программы на английском 
языке. Мы готовы вас принять. 
Сегодня же созданы все условия, 
чтобы вы чувствовали себя ком-
фортно. Вы будете обеспечены 
жильём и питанием на всё время 
пребывания в КубГУ, а мы будем 
способствовать решению ваших 
вопросов.

– Люди у вас очень добрые, 
– поделился своими впечатле-
ниями о пребывании в КубГУ 
Мохамед Саад Мохамед Хассан 
Эльфахарани. – Они встретили 
нас, помогли. Я очень благода-
рен всем. Если будет такая воз-
можность, то я хотел бы остаться 
здесь. Однако мне важно про-
должить обучение по своему 
направлению. Ведь в Египте я 
учился по экономике, но быть 
моряком – моя мечта. Надеюсь, 
что всё будет хорошо. 

Кстати, в КубГУ учится не-
мало граждан Египта. Один из 
них Со Лиман Халед Мохамед 
Маргани – студент экономиче-
ского факультета вуза. 

– Мне нравится учиться 
в Краснодаре: здесь профессио-
нальные педагоги, очень отзыв-
чивые, всегда помогают. Конеч-
но, я бы рекомендовал КубГУ 
своим землякам и буду рад, если 
они останутся. Им понравится 
здесь, ведь их тепло принимают, 
– сказал он.

Также университет, если 
в этом будет необходимость, го-
тов оказать прибывшим гостям 
психологическую помощь. Пока 
же с ними работает заместитель 
руководителя департамента по 
международным связям вуза и 
студенты.

Напомним, по решению 
Минобрнауки России все ино-
странные студенты, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, 
смогут продолжить своё обуче-
ние в российских вузах. Обуче-
ние иностранных граждан будет 
проводиться по квотам Минобр-
науки России для иностранных 
студентов. Подробную инфор-
мацию можно узнать по телефо-
нам: 8 (495) 547-1366 (доб. 7224), 
8 (495) 547-1366 (доб. 7225).

     
Россия продолжает принимать беженцев с Украины

В Краснодар из Херсона эвакуированы 
студенты из Арабской Республики Египет

По пешеходному переходу пропускного пункта 
Нехотеевка ежедневно с территории Украины 
переходят сотни человек
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Кто стоит за информационными атаками на наши Вооружённые Силы и российское общество

Все психологические атаки в 72-м ЦИПО 
выполнены по лекалам методических пособий 
для британской армии

Один из приёмов морального давления 
украинских ЦИПО на российских граждан – 
ложные новости о потерях Российской армии 
на Украине
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Виктор ХУДОЛЕЕВ

Как российским военнослужащим 
грамотно выстраивать взаимодей-
ствие с украинским мирным населе-
нием и добиться его доверия? Какие 
идеологические посылы о будущей 
жизни Россия должна нести брат-
скому народу? Что понимать под 
термином «денацификация» нынеш-
ней Украины? Что мы должны и мо-
жем делать в сфере информационной 
войны? На какие страны, политиче-
ские силы Россия может рассчиты-
вать в плане взаимопонимания по 
политическим вопросам и развития 
экономических взаимовыгодных от-
ношений? На эти и другие вопросы 
«Красной звезды» отвечает россий-
ский философ, политик, политолог и 
политический консультант, эксперт 
СМИ, писатель, заместитель пред-
седателя комитета Государствен-
ной Думы по информационной поли-
тике, информационным технологиям 
и связи Олег МАТВЕЙЧЕВ.

– Олег Анатольевич, на Украине 
продолжается специальная военная 
операция. Как добиться доверия мир-
ного населения, особенно опять же  
молодых поколений, сознание, мыш-
ление, взгляды на мироустройство 
которых формировались уже после 
распада СССР и зачастую в антирос-
сийском контексте?

– Знаете, я сам встречал такую 
молодёжь на Украине, это было лет 
15 назад, которая буквально засы-
пает тебя вопросами. Как только 
видят, что приехал из Москвы чело-
век, сразу начинается: «А вы знаете, 
что слово «Россия» придумал Пётр I, 
а вы у нас украли название Русь? И 
вообще, вы Московией назывались 
и называетесь, у вас в роду были та-
тары…» И все твои объяснения, воз-
ражения, если ты не историк и даже 
если историк, они просто не будут 
воспринимать. 

Конечно, всё изменится – дело 
времени. Местное население будет 
смотреть российские телеканалы, 
читать наконец-то российский 
сегмент интернета, получать гу-
манитарную помощь и вникать во 
многое другое. 

Гораздо более слабая в начале 
2000-х годов Россия смогла медлен-
но, постепенно население Чечни 
перестроить в свою пользу. Главным 
в этой трансформации были не спо-
ры о каких-то исторических вопро-
сах или ещё о чём-то, главным было, 
что чеченцы осознали одну простую 
вещь – их преступно использовали 
в своих политических играх англо-
саксы, так же как ныне используют 
украинцев.

В НАТО Украину не пускали. А 
почему? Взяли бы под свою защиту. 
Трудно было проголосовать? Стра-
ны Прибалтики ведь взяли. Но при-
балтов трудно использовать против 
России, их всего несколько миллио-
нов. У Украины иные масштабы.

Почему богатый коллективный 
Запад за 30 лет независимости Укра-
ины не превратил её в мегапроцве-
тающую страну, как Японию напри-
мер. Чтобы вся Россия смотрела и 
завидовала. Чего же Запад так не сде-
лал? Потому что это не входило в его 
планы. Он изначально видел в Укра-
ине АнтиРоссию и толкал её в этом 
направлении всеми средствами.

Вот когда украинцы начнут 
всё это осознавать, что их просто 
использовали в своих корыстных 
интересах, когда узнают много-
много истинной правды о себе, 
они постепенно начнут ненави-
деть Запад больше, чем кто-либо 
иной. Сейчас чеченцы сражают-
ся за Россию вместе, бок о бок 
с русскими, с россиянами. И 
нынешние украинцы, уверен, бу-
дут вместе с нами, будут украин-
ские полки, батальоны, которые 
предъявят Западу счёт за всё. Но 
это произойдёт небыстро...

– Какие идеологические посылы 
позволяют надеяться на перемены к 
лучшему в общественных настроениях 
на Украине?

– Идеологических посылов 
довольно много. Один из них, я 
выше упомянул, о том, что укра-
инский народ корыстно, только 
в своих целях использовали. Во-
обще, любой малый и гордый 
народ свои интересы чётко пред-
ставляет, свои обычаи, свой образ 
жизни блюдёт. Тем обиднее долж-
но быть для миллионов гордых 
украинцев, что их, представите-
лей большого народа, запутали, 
обманули, бросили в огонь…

Ну а дальше вступит в силу от-
ветственность за преступления 
украинских нацистов. Огромное 
же количество свидетелей есть. Бу-
дут рассказывать, как люди стре-
мились выйти по гуманитарному 
коридору, а нацики в них стреля-
ли. Будут рассказывать дети, как 
их нацики загнали в подвал, а сами 
спрятались на верхних этажах и 
надеялись за живым щитом уце-
леть. Будут вспоминать, как укра-

инские солдаты, нацбатальоны 
мародёрствовали, их запугивания, 
вскроют массовые захоронения… 

О жизни в России среди укра-
инцев бытует много мифов – пусть 
теперь посмотрят жизнь в Европе.  
Уже сейчас туда убегают, миллионы 
видят, что всё там не так, как пред-
ставлялось издалека, убеждаются, 
что им там не рады… 

А вот те из украинцев, кто ока-
жется в России, поймут, что к ним 
по-человечески относятся по-
доброму, по-славянски. Те, кто до-
берётся до Москвы, удивятся, что 
ныне это самый крутой, самый 
красивый, ухоженный мегаполис 
мира! Я это говорю как человек, по-
бывавший почти во всех столицах и 
мегаполисах мира, за исключением, 
может, двух-трёх. 

Вот так постепенно, рассказы-
вая об увиденном, пережитом друг 
другу, украинцы сами будут вы-
травлять из души, крушить всякую 
лживую мифологию. Этот процесс, 
ещё раз подчеркну, небыстрый, но 
неизбежный. Естественно, люди, 
которые знают, понимают исто-
рию, будут рассказывать, по-своему 

переубеждать «на кухне» проиграв-
ших нацистов. Побеждённые всегда 
плохо чувствуют себя в каких-либо 
спорах, им трудно отстаивать свою 
идеологию, только что битую. Чрез-
вычайно тяжело было нацистам, 
фашистам и после Второй мировой 
войны в Германии. Но их исправля-

ла, усмиряла, можно сказать, сама 
жизнь, повседневность, та правда, 
которую доносили из освобождён-
ных концлагерей. 

Что касается фундаментальных 
идей, то нужно полностью избавить-
ся от посягательств на русский язык, 
тем более что на Украине все его 
знают. Он обязательно должен стать 
вторым государственным, общепри-
знанным языком общения. 

Непременно нужно рассказы-
вать людям, особенно в восточной 
части Украины, что они потомки и 
наследники тех русских, которых 
переселили на эти земли при Екате-
рине II. В крайнем случае потомки 
греков, сербов, немцев, евреев и всех 
остальных, которыми постепенно 
заселялась Новороссия. 

Напомню: когда князь Григо-
рий Потёмкин провёл перепись 
после присоединения этих земель, 
то там были 152 тысячи человек, из 
них 70 тысяч – нагайцы, 70 тысяч 
– местные, потомки казаков, услов-
ные украинцы, хотя они, конечно, 
себя так не именовали, а называ-
лись русскими. А остальные вообще 
переселились из России, числилось 
немного немцев, сербов, а также 
новосёлов из различных еврейских 
местечек на западе нынешней Укра-
ины. Можно утверждать: все, кто 
сейчас на восточной Украине на-
зывают себя украинцами, потомки 
русских через много поколений. 
Их прапрапрадедушки не называли 

себя украинцами, не общались на 
украинском языке, а были русскими 
и говорили по-русски. В украинцев 
их обратили политические события 
не такого уже далёкого прошлого. 

Ну и конечно, в школах ну-
жен нормальный учебник истории 
с общей правдой о единстве рус-

ских и украинцев, о том, как всё 
было на самом деле, без всякого 
украинского чванства и этниче-
ских небылиц. 

Потому что национализм всегда 
начинается с неправильной кон-
цепции истории. С придуманной 
истории о том, как гордые украинцы 
обитали в городах, ходили в походы, 
когда на месте нынешней Москвы 
ещё были болота. 

Надо устранять, избавляться 
от почвы, на которую легко на-
цизм сеется.

– Что мы должны и можем де-
лать в сфере информационного 
противодействия, доведения своих 
принципов, точки зрения и, в конце 
концов, правды до людей, причём 
не только на Украине, но и во всём 
мире, в том числе в нашей собствен-
ной стране? 

– Важно ограничить иностран-
ные социальные сети, платформы, 
они нам воздействуют на мозги мно-
го лет. Но сразу, естественно, пред-
лагать на замену российские анало-
ги, нормальные, работоспособные, 
и вкладывать деньги, средства, ум 
в них. Это должна быть передовая 
отрасль, потому что молодёжь не 
потерпит, если было что-то, по их 
мнению, более удобное, хорошее, 
а заменили на своё, но плохое. Мы 
же по интернету обогнали Запад. 
Первыми начали сети проводить, 
оптоволокно, вышки устанавливать. 
А езжайте сейчас в Европу – нека-

чественный, медленный, зато очень 
дорогой интернет. 

Так же и в социальных сетях, и 
других сервисах мы их опередим. 
Сразу закладываем и делаем вещи 
следующего поколения, чтобы у нас 
лет через пять было то, чего на За-
паде нет, чтобы они сидели со своим 
старым, «ржавым» «Фейсбуком», 
который всем надоел, чтобы для на-
шего молодого поколения он стал 
дедовской платформой. А у нас бу-
дет что-то принципиально новое, 
невиданное, крутое. В это нужно 
вкладываться, это развивать, это 
большая государственная задача.

Правда – сильное оружие. И 
надо учитывать эффект 1945 года, 
когда немцы говорили, что они не 
знали об Освенциме, не знали, что 
эсэсовцы творили в СССР… До-
носить правду можно и через ху-
дожественные, и документальные 
фильмы, использовать союзников, 
Китай, Индию, остальных… Ведь 
почти все пострадали от англосак-
сов, за которыми в истории тянется 
кровавый след. К слову, так называ-
емый западный прогресс, вся наука 
– ведь это делалось во многом им-
мигрантами, в том числе выход-
цами из Российской империи. Я 
молодёжи лекцию читаю по теории 
коммуникаций и при её подготовке 
обнаружил, что чуть ли не каждый 
второй теоретик в этой сфере, при-
чём в разных парадигмах, родился 
в России. 

– Есть ли сейчас, в постоянно ме-
няющейся обстановке в мире какие-то 
страны, помимо Белоруссии и Китая, 
политические силы, на которые Рос-
сия могла бы рассчитывать в плане 
взаимопонимания по политическим 
вопросам и развития экономически 
взаимовыгодных отношений?

– Почему только Белоруссия и 
Китай? Когда американцы сейчас 
пытались инициировать резолю-
цию в ООН с осуждением России, 
35 стран её не поддержали. В этих 
35 странах живёт большая часть 
мира. Только Китай и Индия чего 
стоят. И реальная экономика мира 
создаётся в этих странах. 

На самом деле на стороне России 
и экономически, и демографически, 
и с военной точки зрения больший 
потенциал, и это залог победы. 
Мало того что на нашей стороне 
правда, так на нашей стороне ещё 
и люди, ресурсы, то есть реальная 
экономика, а не виртуальные вещи 
типа фондового рынка акций, бир-
жевых индексов, брендов, интеллек-
туальной собственности, за счёт чего 
США и живут. Мы ещё не начинали 
действовать, а у них уже взлетели 
цены на топливо, продукты. 

По поводу нашей изоляции я бы 
вообще не беспокоился. Заменить 
российский газ нечем, не добывают 
столько СПГ в мире, и нефтью его 
не заменишь в каких-то случаях. 
В любом случае попытки замены – 
это дорого, а значит, неконкуренто-
способной будет экономика. 

Конечно, любые санкции, лю-
бая перестройка в экономике, хо-
зяйстве – это всегда тяжело, нужно 
время для перетрясок, но в итоге 
большие потери понесёт Запад.

– Что бы вы пожелали и посо-
ветовали нашим соотечественникам, 
которые сейчас находятся за рубежом 
и подвергаются провокациям, мо-
рально-психологическому давлению и 
даже физическому насилию на волне 
русофобии?

– Возвращайтесь домой на Ро-
дину. А пока находитесь за грани-
цей, ведите себя как представители 
сверхдержавы. Не вступайте в объ-
яснения, споры. Дискутировать им 
не с кем и незачем. Великая честь, 
что мы родились русскими, россия-
нами, и нужно быть благодарным за 
это в большом и малом.

   , , 
   

Чтобы у населения нынешней Украины поменялось сознание, требуется трансформация системы

Олег МАТВЕЙЧЕВ.

Наши военнослужащие должны показывать, 
что они представляют собой великую и 
справедливую Россию, быть
примером мужества, держаться с гордостью
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Павел ЗАВОЛОКИН

При проведении специальной военной 
операции по оказанию помощи До-
нецкой и Луганской народным респу-
бликам российские военнослужащие 
освободили от националистических 
вооружённых формирований Кахов-
ку в Херсонской области Украины, 
где расположен один из основных
гидроузлов Северо-Крымского ка-
нала (СКК), и восстановили подачу 
воды в Республику Крым.

Канал, общая протяжённость ко-
торого более 400 км, до 2014 года пи-
тал днепровской водой практически 
весь Крымский полуостров, в том 
числе решая проблему водоснабже-
ния степной части Крыма и обеспе-
чивая потребность в воде сельского 
хозяйства и населения региона более 
чем на 80 процентов. Строительство 
первой очереди СКК было начато 
как одна из «великих строек ком-
мунизма» в 1961 году. В 1965 году 
вода по каналу дошла до Джанкоя, 
а в 1975 году – до Керчи.

Благодаря СКК Крым получил 
возможность развития рисоводства, 
были построены системы сельскохо-
зяйственного орошения в централь-
ной и западной частях полуострова. 
Вода подавалась в систему наливных 
водохранилищ, обеспечивающих 
как технические нужды ряда произ-

водственных предприятий, так и по-
требности в хозяйственной и питье-
вой воде многих городов и посёлков. 

В апреле 2014 года, после вос-
соединения Крыма и Севастополя 
с Российской Федерацией, украин-
ские националисты начали строи-
тельство дамбы на СКК на террито-
рии Херсонской области в 15 км от 
границы с Крымом, чтобы отрезать 
население полуострова от основного 
источника воды. Российские и, что 
характерно, даже украинские спе-
циалисты отмечали, что прекраще-
ние поставок пресной воды по СКК 
в Крым может обернуться для полу-
острова гуманитарной катастрофой. 

Однако этот факт не остановил 
радикально настроенное руковод-
ство Украины. Своими действиями 
оно сознательно стремилось макси-
мально осложнить жизнь крымчан и 
остановить дальнейшее развитие ре-
гиона, отказавшегося идти по пути, 
который навязывался стране при-
шедшими к власти в Киеве силами.

Глухая плотина из мешков со 
смесью песка и глины возводилась 
под видом… строительства узла 
учёта подачи воды. Организаторы 
водной блокады опасались пре-
ждевременной огласки в обществе 
о готовящейся диверсии междуна-
родного масштаба. И лишь после 
завершения постройки поставили 
перед фактом: «Воды в Крыму не 

будет!» Правда, в результате от этих 
действий пострадали не только жи-
тели Крыма – перекрытие канала 
в этом месте лишило воды и украин-
ских фермеров на юге Херсонской 
области. В 2017 году на украинской 
части канала была построена новая 
дамба, перекрывшая СКК в районе 
приграничного населённого пункта 
Каланчак. 

До прекращения поступления 
воды по СКК в Крым фермеры ре-
спублики ежегодно собирали свы-
ше 80 тысяч тонн риса. Для того 
чтобы получить один килограмм 
этой зерновой культуры, необхо-
димо потратить более трёх тонн 

воды. Так что после установления 
водной блокады производство риса 
в Крыму прекратилось, и местные 
аграрии, ранее занимавшиеся ри-
соводством, перешли на выращи-
вание менее требовательных к по-
ливу сельхозкультур. 

Под угрозой, согласно данным 
Министерства сельского хозяйства 
РФ, оказалось использование бо-
лее 120 тысяч гектаров орошаемых 
земель, виноградники и садоводче-
ские хозяйства Крыма и Севасто-

поля. Не говоря уже о том, что в за-
висимости от колебаний сезонных 
и природных факторов, влияющих 
на наполняемость водохранилищ, 
жители ряда населённых пунктов 
Крыма в центральной и восточной 
частях региона периодически пере-
ходили на водопотребление по гра-
фику, в ряде случаев организовывал-
ся подвоз пресной воды. 

Водная блокада Крыма со сто-
роны Херсонской области Украины 
продолжалась восемь лет. Она стала 
непростым испытанием для жите-
лей полуострова, многих отраслей 
народного хозяйства и настоящим 
вызовом как для руководства Кры-

ма и Севастополя, так и для спе-
циалистов, совместно искавших 
возможности увеличить водообе-
спечение полуострова. Так, в Кры-
му для восполнения вододефицита 
стали активно использоваться ар-
тезианские источники – бурились 
новые скважины, строились новые 
водозаборы. 

Существенную поддержку в этой 
работе оказали специалисты Мин-
обороны России, которые реализо-
вали ряд масштабных проектов по 

обеспечению водой Севастополя и 
различных районов Крыма. В част-
ности, военные трубопроводчики 
проложили магистральную линию 
подачи воды длиной более 50 км из 
Тайганского водохранилища в Сим-
феропольское, возвели водозабор на 
реке Бельбек для снабжения Сева-
стополя, автоматизированный водо-
вод из Кадыковского карьера и ряд 
других объектов. 

Комплекс принятых мер по-
зволил в итоге преодолеть острый 
дефицит воды для хозяйственно-
питьевых нужд, однако сельско-
хозяйственный и промышленный 
секторы региона по-прежнему до 
недавнего времени остро нужда-
лись в увеличении объёмов исполь-
зования воды.

После начала специальной воен-
ной операции по оказанию помощи 
Донецкой и Луганской народным 
республикам военные инженеры 
Черноморского флота получили 
возможность исследовать гидро-
технические сооружения на СКК 
в Херсонской области и принять 
решение для восстановления подачи 
воды в Крым. 

Группа сапёров отдельного 
морского инженерного полка ЧФ 
26 февраля разрушила возведён-
ную украинскими националистами 
в 2014 году насыпную дамбу путём её 
подрыва. 

Военнослужащие отдельной 
железнодорожной бригады, кото-
рой командует полковник Андрей 
Кузьмин, при помощи экскаваторов 
расчистили русло канала от расти-
тельности, ила и мусора – за восемь 
лет сухого простоя на заиленном дне 
гидросооружения обширно разрос-

ся кустарник и успели вырасти мо-
лодые деревья. 

В то же время специалисты 13-го 
судоремонтного завода Черномор-
ского флота под руководством на-
чальника КЭУ ЧФ полковника Руста-
ма Минуллина приступили к ремонту 
шлюзовых сооружений, выведенных 
из строя украинскими радикалами. 
На двух из четырёх шлюзов заслонки 
оказались полностью непригодными 
для использования, и судоремонтни-
ки изготовили новые подвижно-за-
порные механизмы.

С помощью двух подъёмных 
кранов заводчане установили за-
слонки шлюзов, отремонтировали 
оборудование, контролирующее их 
положение, и восстановили работо-
способность устройств. Все работы 
по снятию водной блокады Крыма 
на территории Херсонской области 
Украины проводились под при-
крытием подразделений отдельного 
гвардейского соединения морской 
пехоты ЧФ.

– В результате операции по раз-
блокированию шлюзов на гидроуз-
ле в Каховке восстановлена подача 
воды из Днепровского водохрани-
лища в Северо-Крымский канал, – 
сообщил руководитель работ гене-
рал-майор Михаил Ясников. Подача 
воды в канал, по его словам, идёт со 
скоростью 25 кубометров в секунду, 
что обеспечивает наполняемость бо-
лее 2 млн кубометров воды в сутки.

Спустя восемь лет рождённая 
ненавистью и самыми низменными 
националистическими чувствами 
водная блокада Крыма и Севастопо-
ля снята.

Армянск, Республика Крым

   
Специалисты Минобороны России сняли восьмилетнюю водную блокаду Крыма, 
устроенную украинскими националистами

Водная блокада Крыма со стороны Херсонской 
области Украины продолжалась восемь лет



У современного украинского национа-
лизма – глубокие исторические корни. 
Особенно в Западной и в меньшей сте-
пени Правобережной Украине. С сере-
дины XIV века феодальный гнёт здесь 
осложнялся религиозным и этниче-
ским. С конца XVIII века, когда Вос-
точная Галичина попала в состав Ав-
стрийской империи, верхи последней 
активно использовали «украинскую 
карту» против непокорной польской 
шляхты.

А вот в Восточной Украине ниче-
го подобного не было. Здесь царизм 
обеспечил такую политическую 
стабильность, что национальный 
протест в каких-то проявлениях мог 
исходить только из узкой прослойки 
интеллигенции и воплощаться ис-
ключительно в лояльных формах на-
учной и этнографической публици-
стики, а также в литературе. Пример 
Тараса Шевченко в его становлении 
как украинского поэта в этом плане 
наиболее показателен.

Вместе с тем в процессе рефор-
мы 1861 года в России повсеместно 
прошла официальная русификация, 
и главный очаг борьбы за украинскую 
национальную культуру с тех пор пе-
реносится в Западную Украину.

Следует отметить, история 
украинского национализма весьма 
мифологична. Это миф, подменя-
ющий собою целые пласты нацио-
нальной истории, миф, который 
в угоду «национальной самоиденти-
фикации» полностью выводит дей-
ствительность, истину за рамки. Он 
основан на идее, что история Древ-
ней Руси – это якобы и есть история 
Украины. Киев – украинский город. 
Ярослав Мудрый – украинский 
князь. «Русская правда» – украин-
ский правовой кодекс.

В 1837 году профессор Москов-
ского университета О. Бодянский 
в своей диссертации, сопоставляя 
русские и украинские песни, при-
шёл к выводу, что русские и укра-
инцы это две разные народности. 
С  той работы, собственно, и начи-
нается отстаивание самобытности 
украинской культуры.

Украинский национализм зиж-
дется на аксиоме мнимого «превос-
ходства украинцев» над другими, 
неукраинскими нациями. Основной 
постулат националистической идеи 
Украины прост: украинцы – это 
вовсе не русские, а особая нация, 
Украина «едина, соборна та унитар-
на» в рамках ныне существующих 
границ, на её территории украинцы 
всегда составляли большинство, ста-
новлению украинского государства 
на протяжении столетий препят-
ствовали поляки и «кляти москали».

Идеология украинского нацио-
нализма исходит из теории социаль-
ного дарвинизма, по которому «на-
ция составляет вид в природе» и ве-
дёт постоянную борьбу с другими 
нациями за пространство и выжи-
вание. Войны по этой идеологии – 
явление обычное, вражда между на-
циями вечна, следовательно, вечна 
и борьба между ними.

Нация строится по иерархиче-
скому принципу: во главе всегда сто-
ит вождь. «Элита нации» определяет, 
что хорошо и что плохо для нации, 
а для внедрения таких идей приме-
няет «творческое насилие» по от-
ношению к остальной части нации, 
называемой «плебсом», «чернью», 
«необузданным быдлом». Поэтому 
неудивительно, что между фашиста-
ми и украинскими националиста-
ми много общего и сходного – и те 
и другие плод воинствующего наци-
онализма.

ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ 
УКРАИНСКОГО 
ВОИНСТВУЮЩЕГО 
НАЦИОНАЛИЗМА

Основные объединения украин-
ских националистов таковы: Орга-
низация украинских националистов 
(ОУН), бандеровцы и Украинская 
повстанческая армия (УПА). 

ОУН действовала в основном 
на территории Западной Украины. 
На первоначальном этапе декла-
рировала своей ближайшей целью 
защиту этнического украинского 
населения от репрессий и эксплуа-
тации со стороны польского и совет-
ского правительств, конечной – соз-
дание самостоятельного и единого 
украинского государства. При этом 
оуновцы рассматривали террор как 
приемлемое средство борьбы для до-
стижения своих целей. Период наи-
высшей активности организации – 
конец 1920-х–1950-е годы. 

Бандеровцы представляли со-
бой вооружённое формирование 
ОУН – УПА. А Украинская повстан-
ческая армия – вооружённое крыло 
Организации украинских нацио-
налистов. Она действовала с весны 
1943 года на территориях, входив-
ших в состав генерал-губернатор-
ства (Галиция – с конца 1943 года, 
Холмщина – с осени 1943 года), 
рейхскомиссариата «Украина» (Во-
лынь – с конца марта 1943 года), 
и румынской Транснистрии, или 
Заднестровья (Северная Буковина – 
с лета 1944-го).

В 1943–1944 годы отряды УПА 
действовали против советских пар-
тизан, а также отрядов польского 
подполья – Армии Людовой и Ар-
мии Крайовой. С восстановлением 
советской власти на территории 

Украины УПА распространила  тер-
рор на военнослужащих Красной 
Армии, внутренних и погранвойск 
НКВД СССР. 

С середины 1946 года УПА пы-
талась наладить сотрудничество 
с французскими, британскими 
и американскими спецслужбами. 
Отдельные мелкие группы УПА 
в условиях глубокого подполья звер-
ствовали до начала 1956 года.

КАК УПА СОЗДАВАЛАСЬ

Согласно планам Гитлера на гра-
нице с СССР необходимо было соз-
дать «буферные государства» между 
«Азией» и «Западом» – лояльные 
Третьему рейху Украину (на терри-
тории Галиции и Волыни) и Литву 
(включая Виленский край).

Под началом главы абвера ад-
мирала Канариса в ноябре 1939 года 
около 400 украинских национали-
стов приступили к обучению в ла-
герях военной разведки и контр-
разведки Германской империи в За-
копане, Комарне, Кирхендорфе 
и Гакештейне.

10 февраля 1940 года Степан 
Бандера создаёт и возглавляет 
собственный руководящий орган 
ОУН – Революционный провод (Ре-
волюционное руководство). Сразу 
же стали разрабатываться планы по 
подготовке восстания на территории 
Галиции и Волыни. Однако в апре-
ле – мае 1940 года НКВД сорвало 
коварные замыслы националистов, 
поэтому срок восстания был пере-
несён на осень.

Одновременно с этим на терри-

тории генерал-губернаторства было 
организовано активное обучение 
членов ОУН-Р военному и диверси-
онному делу. Среди экзаменаторов 
был Роман Шухевич, который со-
всем скоро «прославится» своей зве-
риной жестокостью. 

Весной 1941 года бандеровцы 
вновь стали проникать на террито-
рию СССР, так как Гитлер в будущем 
нападении на Советский Союз воз-
лагал на них определённые надежды 
в качестве помощников в подавле-
нии страны.

УПА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Первое упоминание о вооружён-
ном формировании ОУН содержит-
ся в тексте Акта провозглашения 
украинской государственности от 
30 июня 1941 года.

Предложение о создании 
«...Украинской армии, которая
войдёт в войну на стороне Германии 
и будет вести её совместно с немец-
кой армией так долго, пока на всех 
фронтах современной войны она не 
победит», встречается и в меморан-
думе от 14 августа 1941 года, направ-
ленном ОУН немцам.

Ядром этой армии должен был 
стать созданный 25 февраля 1941 
года с санкции руководителя абве-
ра адмирала Канариса «Украинский 
легион». В оуновских документах 
это формирование фигурирует под 
названием ДУН (Дружины украин-
ских националистов). Оно состояло 
из групп «Север» (командир Роман 
Шухевич) и «Юг» (командир Рихард 
Ярый). В документах абвера они 
именовались по-другому: «Специ-
альное подразделение «Нахтигаль» 
и «Организация Роланд» – и входи-
ли в состав полка абвера «Бранден-
бург-800».

После нападения 22 июня 
1941 года Германии на СССР ОУН 
на временно оккупированных вер-
махтом территориях Украинской 
ССР и Белорусской ССР начинает 
формирование отрядов украин-
ской милиции. 25 июня 1941 года. 
Я. Стецько в своём письме-отчё-
те С. Бандере, в частности, писал: 
«…создаём милицию, которая помо-
жет убирать евреев». 

С осени 1941 года ОУН уделяет 
особое внимание наполнению укра-
инской вспомогательной полиции 
своими сторонниками не только на 

западе, но и на востоке Украины. 
Именно эти подразделения (4–6 ты-
сяч человек) стали важной составля-
ющей частью для сформированной 
весной 1943 года Украинской по-
встанческой армии.

К концу марта 1942 года «Укра-
инский легион», в котором Роман 
Шухевич был заместителем коман-
дира, направили в Белоруссию и пе-
редали в ведение 201-й охранной 
дивизии полиции и СД. За 9 меся-
цев пребывания там националисты 
уничтожили более 2000 советских 
партизан.

В 1943 году после разгрома гер-
манских войск и их союзников 
в Сталинграде и в связи с продви-
жением Красной Армии на запад  
активность советских партизан на 
оккупированной территории Укра-
инской ССР значительно возросла. 
Зимой 1942–1943 годов сюда же пе-
ребазировались два крупных парти-
занских соединения из Белоруссии.

17–23 февраля 1943 года в Львов-
ской области состоялась третья кон-
ференция ОУН, на которой было 
принято решение об активизации 

деятельности и о начале вооружён-
ной борьбы, которую планирова-
лось направить не против герман-
ской оккупации, а против советских 
партизан и поляков. Борьба же с гер-
манскими оккупантами, как декла-
рировалось, хотя и не исключалась, 
но исходя из интересов ОУН должна 
была иметь характер самообороны 
украинского народа.

Начало формирования украин-
ской национальной армии за счёт 
полицейских, казаков и местных 
украинцев бандеровского и буль-

бовского направления пришлось на 
вторую декаду марта 1943 года. Как 
раз в то же время немцы приступили 
к созданию стрелковой дивизии СС 
«Галиция», комплектуемой из гали-
цийских добровольцев, и «Украин-
ской освободительной армии», со-
стоящей из восточных украинцев, 
преимущественно военнопленных.

С КЕМ И КАК УПА ВОЕВАЛА

Основная идея партизанской 
борьбы УПА состояла в сборе и на-
коплении сил и ресурсов для буду-

щего восстания в момент взаимного 
истощения сил СССР и Германии, 
вызванного войной. Поэтому УПА 
в своих действиях против немцев 
и не ставила задачи нанесения им 
значительного вреда.

Антинемецкие действия УПА 
сводились, как правило, к предот-
вращению их нападений на террито-
рию, контролируемую повстанцами, 
к задачам захвата оружия, снаряже-
ния и продовольствия, противо-
действию принудительному вывозу 
местной молодёжи на работы в Гер-

манию, а также к вынужденным от-
ветным акциям в случае нападения 
немцев на позиции повстанческого 
движения.

Однако ОУН и УПА не смог-
ли предотвратить вывоз около 500 
тысяч человек из числа жителей 
западных областей на каторжные 
работы в Третий рейх, не смогли 
они и каким-то образом воспрепят-
ствовать «хозяйственному грабежу 
народа» нацистами. Вооружённые 
акции УПА на антинемецком фрон-
те не имели существенного значе-

ния и практически не влияли на ход 
борьбы между Германией и Совет-
ским Союзом. 

А вот в действиях против со-
ветских партизан ОУН и УПА до-
стигли весьма заметных успехов. Им 
удалось осложнить боевую деятель-
ность партизан во многих районах 
Волыни и Полесья. УПА сумела 
в значительной степени сорвать 
планы советского командования 
по вводу партизанских соединений 
на территорию Галиции для дей-
ствий на немецких коммуникациях 
в 1944 году.

УПА вела также довольно 
успешную борьбу с малочисленны-
ми польскими партизанскими от-
рядами на Волыни, причём активно 
взаимодействовала при этом с под-
разделениями дивизии СС «Гали-
ция» и другими немецкими подраз-
делениями.

По мере того как отряды УПА 
оказывались в тылу советских войск, 
они продолжали нападения на мел-
кие тыловые подразделения и от-
дельных военнослужащих Красной 
Армии. Бывало, что националисты, 
выполняя распоряжения руковод-
ства, якобы радушно встречали 
Красную Армию, чтобы притупить 
бдительность советской контрраз-
ведки, но вместе с тем собирали раз-
ведывательную информацию о ре-
зервах и передвижении советских 
войск и оперативно передавали её 
в Департамент 1с группы немецких 
армий «Юг».

Наиболее активно в тот пери-
од действовали отряды УПА-Север 
в Ровенской и Волынской обла-
стях (в полосе действий 13-й армии 
генерал-лейтенанта Н.П. Пухо-
ва). Только с января по февраль 
1944 года в Ровенской области было 
зарегистрировано 154 нападения 

на подразделения и отдельных во-
еннослужащих Красной Армии, 
в результате чего были убиты 439 
человек. В ряде случаев убийства со-
вершались с особой жестокостью. 
Пал от рук украинских национа-
листов и командующий 1-м Укра-
инским фронтом генерал армии 
Н.Ф. Ватутин. 

Диверсии на коммуникациях 
Красной Армии и нападения на во-
енные транспорты продолжались 
до конца войны. От действий УПА 
и вооружённых членов ОУН только 
в 1944 году Красная Армия понесла 
ощутимые потери: «убитыми и по-
вешенными» – 157 советских офи-
церов, 1880 солдат и сержантов, ра-
неными – 74 и 1770 соответственно, 
«пропавшими без вести и уведён-
ными в лес» – 31 и 402 военнослу-
жащих.

И даже после ликвидации круп-
ных вооружённых формирований 
УПА весной – летом 1945 года, на-
падения банд ОУН-УПА на оди-
ночных военнослужащих Красной 
Армии, находящихся в увольнении 
или в хозяйственных командиров-
ках, продолжались вплоть до кон-
ца 1940-х годов. С 1944 по 1956 год 
в схватках с ними погибли 3199 во-
еннослужащих Вооружённых Сил, 
пограничных и внутренних войск 
СССР.

«ГЕРОИ» УКРАИНЫ С ОСОБЫМ 
ИЗУВЕРСТВОМ ИСТРЕБЛЯЛИ 
ПОЛЯКОВ

По оценке специалистов, по 
меньшей мере 46 процентов лиде-
ров ОУН и УПА на Украине во вре-
мя Второй мировой войны служили 
в полиции, батальонах «Нахтигаль» 
и «Роланд», дивизии СС «Галичи-
на», местной администрации или 
же учились в организованных нем-
цами военных и разведывательных 
школах.

Летом 1943 года в дистрикте 
Волынь и Подолия рейхскомисса-
риата «Украина» были проведены 
широкомасштабные акции УПА по 
«очистке территории от польского 
элемента», жертвами которых стали 
более 36 тысяч поляков (преимуще-
ственно женщин, детей и стариков). 
Наиболее крупная акция была осу-
ществлена 12 июля 1943 года, когда 
одновременному нападению под-
верглись около 150 населённых пун-
ктов, в которых проживали поляки. 
Спасаясь от террора УПА и части 
украинского населения (получив-
ших название «резуны»), поляки со-
глашались на отправку в трудовые 
лагеря Германии и стремились к пе-
реезду в дистрикты генерал-губерна-
торства с преобладающим польским 
населением.

К началу осени 1943 года многие 
районы дистрикта Волынь и Подо-
лия райхскомиссариата «Украина» 
стали «этнически чистыми». Со-
гласно отчёту УПА-СБ за 1–10.09.43 
(район Млынив) там были ликви-
дированы 17 польских семей (58 че-
ловек). «Местность, говорилось 
в отчёте, в целом очищена. Ляхов 
чистокровных нет. Дело смешанных 
семей рассматривается».

В течение января – марта 1944 
года польские поселения («коло-
нии») подвергались нападениям от-
рядов УПА и подразделений 14-й 
гренадерской дивизии войск СС 
«Галиция». Наиболее известной их 
совместной акцией стало уничтоже-
ние польской деревни Гута Пеняц-
кая, где были истреблены более 500 
мирных жителей. По данным поль-
ской стороны, в дистрикте Галиция 
в первой половине 1944 года были 
убиты около 10 тысяч поляков и ещё 
более 300 тысяч бежали во внутрен-
ние районы генерал-губернаторства.

Всего же, по оценкам истори-
ков, от рук УПА погибли от 100 до 
500 тысяч этнических поляков. По 
сведениям же некоторых польских 
историков, украинские национали-
сты – и лично будущий руководи-
тель УПА Роман Шухевич – при-
частны к убийствам и репрессиям 
против еврейского и польского на-
селения, которые начались сразу же 
после вступления батальона «Нахти-
галь» во Львов.

ДЕЯНИЯ УПА В КРЫМСКОЙ 
АССР

Первые попытки украинских 
националистических организа-
ций проникнуть в Крым относятся 
к лету 1941 года. Все они связаны 
с деятельностью Организации укра-
инских националистов. Так, в то 
время в рядах наступавшей на Крым 
11-й немецкой армии действовало 
несколько так называемых поход-
ных групп ОУН.

Несмотря на то что эти подразде-
ления номинально входили в состав 
более крупной «Южной походной 
группы ОУН», в своих действиях они 
были вполне самостоятельны. В их 
задачи входило продвижение вдоль 
побережья Чёрного моря вплоть до 
Кубани. На всём протяжении пути 
следования эти группы должны 
были вести пропаганду украинской 
национальной идеи, а также пытать-
ся проникать в создаваемые немец-
кими оккупационными властями 
органы местного самоуправления 
и вспомогательную полицию с це-
лью их последующей украинизации.

Примечательно, что вся «Юж-
ная походная группа ОУН» принад-
лежала к мельниковской ветви этой 
организации, а её отдельные под-
разделения возглавляли выходцы из 
Буковины: Б. Сирецкий, И. Полюй, 
О. Масикевич и С. Никорович – 
это видные общественные деяте-
ли, большинство из которых были 
выпущены немцами из советских 
тюрем. Возглавляемые ими группы 
действовали очень скрытно, часто 
под видом переводчиков при немец-
ких воинских частях, членов рабо-
чих команд и сотрудников «эконо-
мических штабов».

К сожалению, в современной 
Украине давно развёрнута герои-
зация бандеровцев «как истинных 
борцов за свободу и независимость 
Украины», возводятся памятники 
Бандере и его приспешникам. А 
параллельно в стране низвергает-
ся и уничтожается всё, что связано 
с победами Красной Армии и с со-
ветской историей Украины. Нынеш-
ний режим, пришедший к власти 
путём государственного переворота, 
проводит неонацистскую политику 
в отношении нацменьшинств. Это 
неудивительно, в нынешнем прави-
тельстве Украины девять чиновни-
ков не скрывают свою нацистскую 
ориентацию и открыто пропаганди-
руют фашистскую идеологию.

Однако мы обязаны осознавать, 
что нынешний нацистский режим 
на Украине и народ Украины – от-
нюдь не одно и то же. Для многих 
украинцев Степан Бандера, Роман 
Шухевич такие же презренные вра-
ги, как и для русских.
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НАТО
НОВОЕ МАСШТАБНОЕ 
УЧЕНИЕ В АРКТИКЕ

14 марта начинается многона-
циональное учение Cold Response, 
в котором примут участие поряд-
ка 30 тысяч военнослужащих из 
28 государств (среди них три ты-
сячи морских пехотинцев США), 
около 200 самолётов и вертолётов, 
полсотни военных судов, в том 
числе и авианосец ВМС США. По 
легенде манёвров, войска альян-
са должны отразить «агрессию 
страны, напавшей с востока». 
В учении собираются участвовать 
и 680 военнослужащих Финлян-
дии, хотя страна и не входит в со-
став НАТО. «Вооружённые силы 
Финляндии 18 марта – 2 апреля 
примут участие в проводимых во-
оружёнными силами Норвегии 
учениях Cold Response – 2022. 
Участие в манёврах помогает раз-
витию национальных оборонных 
возможностей, двустороннего со-
трудничества с Норвегией и обо-
ронного сотрудничества со Шве-
цией», – говорится в сообщении 
пресс-службы финских сухопут-
ных войск.

С 20 по 25 марта в Грузии 
пройдёт многонациональное ко-
мандно-штабное учение НАТО 

с участием военнослужащих 23 
стран – членов и партнёров НАТО.

Польша
ПОЛУЧАТ АМЕРИКАНСКИЕ 
ТАНКИ

Госдепартамент США дал со-
гласие на продажу Польше 250 
танков Abrams. «Очень важная 
новость для безопасности Поль-
ши. Госдепартамент выразил со-
гласие на продажу 250 танков 
Abrams в самой современной 
версии M1A2 SEPv3», – написал 
в «Твиттере» министр националь-
ной обороны Мариуш Блащак. 
Общая сумма, выделенная на 
реализацию программы приоб-
ретения американских танков, 
составляет 23,3 млрд злотых (6,03 
млрд долларов США). Новые тан-
ки частично заменят машины бо-
лее старых типов. Польская армия 
располагает 384 танками Т-72 и 
232 танками РТ-91 Twardy. Име-
ется также 126 танков Leopard 
в версии 2A4 и 105 машин в вер-
сии 2A5. Сейчас танки Leopard 
2A4 проходят модернизацию, ко-
торую намечено завершить к 2023 
году (модификация Leopard 2PL).

Количества американских тан-
ков хватит для оснащения четырёх 

танковых батальонов (в каждом по 
штату 58 танков). Новые машины 
поступят в два танковых батальо-
на 1-й Варшавской бронетанко-
вой бригады имени Тадеуша Ко-
стюшко и два танковых батальона 
19-й Люблинской механизирован-
ной бригады. Обе бригады входят 
в состав 18-й механизированной 
дивизии имени генерала Тадеуша 
Бука (штаб в Седльце) – четвёр-
того по счёту боевого соединения 
сухопутных войск, предназначен-
ного для прикрытия восточных 
рубежей страны. Сейчас танковые 
батальоны 1-й Варшавской бро-
нетанковой бригады оснащены 
танками Leopard 2A5, а танко-
вый батальон 19-й Люблинской 
механизированной бригады – 
танками Т-72М1R. В этом году 
в состав 19-й Люблинской меха-
низированной бригады передадут 
ещё один танковый батальон (из 
состава 21-й бригады Подгальских 
стрелков), оснащённый танками 
Т-72М1.

США
ПОДЛОДКА-ДРОН ВЫШЛА
В МОРЕ 

В феврале на испытательном 
полигоне Наррагансетт в штате 

Род-Айленд (на атлантическом 
побережье) прошло первое ис-
пытание нового безэкипажного 
подводного аппарата большо-
го водоизмещения Snakehead 
(«Змееголов»), который мож-
но запускать с атомной подво-
дной лодки типа Virginia для ре-
шения разведывательных задач 
или контроля за определёнными 
районами моря. Дрон создан в 
рамках программы разработки 
подводного безэкипажного ап-
парата большого водоизмещения 
(Large Displacement Unmanned 
Underwater Vehicle, LDUUV). Он, 
вероятно, будет частью «экосисте-
мы» NEMESIS (Netted Emulation 
of Multi-Element Signature against 
Integrated Sensors ecosystem), 
позволяющей создавать «фан-
томные флоты», призванные 
дезинформировать противни-
ка. Возможными носителями 
Snakehead называются не только 
подлодки Virginia, но и субмари-
ны Ohio и Seawolf.

В ВМС США сейчас уделя-
ется повышенное внимание соз-
данию морских беспилотников 
(безэкипажных кораблей и кате-
ров). Они возьмут на себя часть 
функций обычных кораблей. 
Есть несколько таких проектов. 
Наиболее близок к завершению 

«Морской охотник» – для патру-
лирования акваторий и обнару-
жения подводных лодок вблизи 
береговой линии США. В дека-
бре 2019 года ВМС заказали раз-
работку безэкипажных кораблей 
среднего и тяжёлого классов. 
Средние предполагается исполь-
зовать как разведывательные 
корабли, тяжёлые – с вертикаль-
ными ракетными установками – 
в качестве ударных. 

Германия
К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПРИЗЫВУ НЕ ВЕРНУТСЯ

Министр обороны ФРГ Кри-
стине Ламбрехт не считает необ-
ходимым вводить сейчас в стране 
обязательный воинский призыв. 
«Я не думаю, что обязательный 
призыв действительно поможет 
во время нынешней дискуссии. 
Это было бы большой реформой, 
нужно было бы прояснить мно-
гие правовые вопросы: что делать 
с женщинами, которые тогда [во 
время существования воинской 
повинности] не призывались», – 
заявила она в эфире телеканала 
ARD. Обязательный воинский 
призыв в Германии был отменён 
с июля 2011 года в связи с пере-

ходом бундесвера на профессио-
нальную армию. Генеральный 
инспектор бундесвера генерал 
Эберхард Цорн также выступил 
против введения в стране обя-
зательного воинского призыва. 
«Призыв в армию в том виде, 
в каком мы его до сих пор знаем, 
не является необходимым в ны-
нешней ситуации», – отметил 
Цорн в интервью медиагруппе 
Funke. При этом он добавил, что 
бундесвер и его задачи сейчас из-
менились. «Призывники абсо-
лютно непригодны для ведения 
боевых действий в киберпро-
странстве, если назвать только 
один пример», – пояснил Цорн. 
«Нам нужны хорошо подготов-
ленные, а в некоторых случаях 
даже узкоспециализированные 
кадры для решения всего спектра 
задач», – подытожил он. 

Согласно данным опроса, 
проведённого в начале марта, чуть 
менее половины жителей Герма-
нии поддерживают предложение 
о введении в стране обязатель-
ного воинского призыва. 47 про-
центов респондентов выступили 
за введение призыва, 34 процента 
опрошенных высказали противо-
положную точку зрения, ещё 19 
процентов жителей уклонились 
от ответа.

Мария ТОМИЛЕНКО

В Сирии не прекращаются акции 
в поддержку специальной военной 
операции Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации на Украине. В раз-
личных городах проходят митинги, 
на которых соседствуют сирийские и 
российские флаги. Сирийские военно-
служащие наносят на свою технику 
такие же обозначения, которые ис-
пользуют российские военные.

На сборные пункты вооружён-
ных сил САР приходят ветераны 
боевых действий и интересуются, 
не проводится ли набор доброволь-
цев, желающих постоять за Россию 
так же, как она постояла за Сирию. 
Представители сирийского коман-
дования сожалеют, что это не их 
компетенция, и предлагают обра-
титься непосредственно к россий-
ским военным и дипломатам.

Готовность сражаться бок о бок, 
плечом к плечу с российскими бра-
тьями по оружию выражают и вете-
раны Сирийской арабской армии, и 
бойцы христианского ополчения, и 
бывшие боевики незаконных воору-
жённых формирований.

На проводимые в Сирии митин-
ги участники приносят российские 
и сирийские флаги, портреты с изо-
бражением президентов России и 
Сирии, транспаранты с призывами: 
«Великая Российская армия! Мы 
победим нацистов!», «С тобой и за 
тебя, Россия!», «Россия, вперёд!», 

«Россия в наших сердцах!», «Россия 
для Сирии родная!».

От участников патриотических 
акций можно слышать и развёр-
нутые высказывания в адрес Рос-
сийской Федерации: «Ваша страна, 
ваша армия встали рядом с нами 
в самую тяжёлую для сирийской ро-
дины минуту. Русские солдаты про-
лили свою кровь на сирийскую зем-
лю ради будущего наших детей. Это 
самое большее, что может сделать 
один ради другого, – отдать за него 
свою жизнь. Наш долг быть вместе 
с Россией и сражаться за неё так, как 
она сражалась за нас. Тем более что 
на Украине русские снова жертвуют 
собой ради других, спасая братский 
народ от тех, кто сродни ИГИЛ* и 

«Джебхат ан-Нусре»,* – от нацистов. 
Мы слышали слова Президента Рос-
сии господина Владимира Путина. 
Он сказал, что если Россия не оста-
новит США и НАТО на Украине, то 
они придут на русскую землю и раз-
рушат вашу великую страну. Этого 
нельзя допустить. Вы спасли Сирию 
от США и их союзников. Теперь мы 
готовы сражаться против их цепных 
псов за вас!»

В конце минувшей недели жи-
тели городов Алеппо и Хасеке про-
вели митинги в поддержку действий 
России на Украине. Жители Хасеке, 
расположенного на северо-востоке 
республики провинциального цен-
тра, организовали марш по улицам 
города. Участники держали в руках 

российские и сирийские флаги и 
плакаты в поддержку специальной 
военной операции, проводимой 
Россией на Украине. Как отмечается 
в сообщении агентства SANA, «ми-
тингующие вышли на улицы в знак 
солидарности с российским наро-
дом и против враждебной политики 
Запада в отношении России».

В Алеппо студенты и препода-
ватели местного вуза собрались на 
университетской площади, скан-

дируя лозунги в поддержку России. 
Ранее, 9 марта, подобную акцию 
провели представители сирийской 
общественности и работники уни-
верситета в столице САР.

* * *
Гуманитарную помощь из фрук-

тов, тёплых вещей для детей, а также 
товаров первой необходимости об-
щим весом свыше 110 тонн для жи-
телей ДНР, ЛНР и Украины на днях 
отправили из Сирии с авиабазы Хмей-
мим. В состав гуманитарного набора, 
по словам представителя российского 
ЦПВС Вадима Бойко, также входят 
обувь, одежда, нижнее бельё.

Командир ополчения в городе 
Скальбия Набиль аль-Абдалла в раз-

говоре с журналистами отметил, что 
пришла очередь Сирии помогать рос-
сиянам: «Наш христианский анклав 
оказался в окружении отрядов тер-
рористов, которые собирались разру-
шить наши церкви. Мы держали обо-
рону. И когда казалось, что шансов 
уже нет, на выручку пришли русские. 
Сейчас наш черёд помочь России».

А по словам жительницы городка 
Махарда Риммы Кнейси, местные 
жители «многое пережили за годы 

войны и знают, что такое голод и хо-
лод». «Нам тогда помогли русские 
друзья. Мы знаем, что в Донбассе 
украинские военные обстреливают 
мирных жителей. Выгнали их из соб-
ственных домов. И мы, женщины, 
решили, что теперь очередь Сирии 
помочь маленьким детям Донбасса. 
Быстро собрали много тёплых ве-
щей», – рассказала Кнейси.

Участие в сборе гуманитарной 
помощи приняли также священни-
ки православного храма, где и был 
открыт пункт сбора гумпомощи. 
Этот храм был построен жителями 
христианской общины в Махарде 
в честь бойцов народного ополче-
ния и российских военных лётчи-
ков. Здесь повсюду мемориальные 

таблички. И батюшки ежедневно 
в своих молитвах поминают павших. 
Как заметил священник храма Всех 
мучеников отец Иоанн, «в Священ-
ном Писании сказано: лучше сделать 
подарок, чем его получить».

Всего за пару дней все жители 
Махарды собрали много коробок 
с предметами первой необходимо-
сти. Когда груз был собран, встал 
вопрос, как это всё доставить 
в Донбасс. И тут вызвались по-

мочь военнослужащие российской 
группировки войск. А помочь по-
грузить коробки с тёплыми веща-
ми и обувью пришли, кажется, все 
дети школьного и дошкольного 
возраста Махарды. 

Представитель российской 
группировки войск в САР Виктор 
Алексеев, комментируя благород-
ный поступок простых сирийцев, 
пояснил журналистам: «Как сегод-
ня наблюдаете, уже происходит от-
правка партии гуманитарного груза. 
Это фрукты: апельсины, бананы, 
лимоны, памело, а также комплек-
ты детских вещей».
_______________

* Террористическая организация, за-
прещённая в РФ.

«   !   !»
На сборные пункты вооружённых сил САР приходят ветераны боевых действий, желающие постоять за Россию

Готовность сражаться бок о бок, плечом к плечу с российскими братьями 
по оружию выражают и ветераны армии, и бойцы христианского 
ополчения, и бывшие боевики

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин в режи-
ме видеоконференции 11 марта 
провёл оперативное совещание 
с постоянными членами Сове-
та Безопасности. В совещании 
приняли участие председатель 
Правительства РФ Михаил Ми-
шустин, министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу, 
другие постоянные члены Совета 
Безопасности. В начале совеща-
ния глава оборонного ведомства 
доложил главе государства ряд 
предложений в связи с текущими 
событиями.

«Уважаемый Владимир Вла-
димирович! У нас всё идёт по 
плану, здесь мы докладываем 
об этом вам на неделе каждый 
день. Три вопроса, которые 
хотелось бы поставить на об-
суждение и попросить вашего 
одобрения», – сказал генерал 
армии Сергей Шойгу. 

– К нам поступает огромное 
количество заявок от разного 
рода добровольцев из разных 
стран, которые хотели бы при-
ехать в Луганскую и Донецкую 
народные республики, для того 
чтобы участвовать в этом, как 
они считают, освободительном 
движении. Самое большое ко-
личество – из стран Ближнего 
Востока: уже более 16 тысяч 
заявок. И здесь, конечно, мы 
считаем правильным положи-
тельно отреагировать на запро-
сы, тем более что эти запросы 
не за деньги, а по истинному 
желанию этих людей. Многих 
из них мы знаем, они помогали 

в борьбе с ИГИЛ* в самое слож-
ное время, в последние десять 
лет. Это первое».

Далее глава оборонного ве-
домства указал, что идут аб-
солютно бесконтрольные по-
ставки разного вооружения на 
Украину со всех сторон. «По-
моему, уже там никто не счи-
тает, кому, куда, сколько рас-
пределяется», – заметил он. 
На этом фоне глава военного 
ведомства выдвинул предложе-
ние: «Для обеспечения более 
высокой боеспособности мили-

ции ЛНР и ДНР передать им на 
вооружение средства противо-
воздушной обороны, в частно-
сти ПЗРК, и противотанковые 
ракетные комплексы». 

Кроме того, у Вооружённых 
Сил РФ скопилось большое 
количество трофейного укра-
инского оружия – это танки, 
бронемашины, все виды стрел-
кового оружия, артиллерия. По-
мимо этого, много комплексов 
Javelin и Stinger. На совещании 
было предложено это оружие 
также передать ЛНР и ДНР, 

чтобы они могли более эффек-
тивно осуществлять оборону.

«И наконец, третье, Влади-
мир Владимирович, – заявил 
Сергей Шойгу, – это вопрос бо-
лее серьёзный, я прошу вашего 
одобрения. Генеральным шта-
бом рассмотрены все те меры, 
которые принимает Запад по 
усилению своих сил у наших 
западных границ. Идёт каждый 
день прибытие всё новых и но-
вых подразделений, они их раз-
мещают, причём это происходит 
на фоне того, что им абсолютно 

ничего в данном случае не угро-
жает. Тем не менее, как нам ка-
жется, воспользовавшись такой 
ситуацией, они хотят макси-
мально насытить наше пригра-
ничье на той стороне силами, 
средствами и, безусловно, за-
крепить это, похоже, на долгие 
времена.

Исходя из этого, Генераль-
ным штабом разрабатывается и 
фактически завершён план по 
усилению наших западных ру-
бежей, включая, естественно, те 
новые современные комплек-
сы, и перемещению туда боевых 
частей для защиты наших за-
падных границ. Просим вашего 
поручения, чтобы на ближай-
шем Совете Безопасности либо 
в другом формате доложить вам 

наши предложения для их ут-
верждения».

Владимир Путин, выслушав 
предложения министра оборо-
ны, сказал: «Что касается сбора 
со всего мира наёмников и на-
правления их на Украину, мы 
видим, они не скрывают, запад-
ные спонсоры Украины, укра-
инского режима, не скрывают 
этого, они это делают в откры-
тую, пренебрегая всякими нор-
мами международного права. 
Поэтому, если вы видите, что 
есть люди, которые хотят на до-

бровольной основе, тем более 
не за деньги, приехать и оказать 
помощь людям, проживающим 
в Донбассе, – ну что же, надо 
пойти им навстречу и помочь 
им перебраться в зону боевых 
действий. Это первое.

Второе. Что касается постав-
ки вооружений, тем более за-
падного производства, которое 
оказалось в руках российской 
армии, – конечно, я поддержи-
ваю возможность передачи их 
в воинские подразделения Лу-
ганской и Донецкой народных 
республик. Пожалуйста, сде-
лайте это. Если нужны какие-то 
здесь решения на моём уровне, 
пожалуйста, я готов.

И третий вопрос, что ка-
сается усиления западных ру-

бежей Российской Федерации 
в связи с теми действиями, ко-
торые предпринимают в этом 
направлении страны НАТО, как 
бы в ответ на то, что они дела-
ют, – это требует отдельного 
рассмотрения. Я прошу вас под-
готовить отдельный доклад и 
доложить. По результатам его 
обсуждения в ближайшем буду-
щем и примем соответствующее 
решение».

Генеральный штаб разрабатывает и фактически 
завершил план по усилению наших западных 
рубежей

      
   

Части Народной милиции ДНР и ЛНР будут усилены захваченным у украинской армии оружием

_______________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.



Юрий РОССОЛОВ 

На Камчатке проходит акция «На-
пиши письмо участнику специаль-
ной военной операции на Украине». 
Её инициатором выступило регио-
нальное отделение ВВПОД «Юнар-
мия» при поддержке командования 
Войск и Сил на Северо-Востоке. 
Только за первые полдня было собра-
но более 120 писем и порядка 30 ри-
сунков.

– Мы не могли остаться в сто-
роне от происходящего в ходе 
специальной военной операции 
и вокруг неё, – отмечает на-
чальник штаба Камчатской ре-
гиональной организации юных 
патриотов Константин Третья-
ков. – Размышляли, каким обра-
зом можем выразить поддержку 

нашим военнослужащим, выпол-
няющим священный долг по за-
щите интересов России. Вспом-
нилась история, о которой мне 
поведал знакомый офицер, вете-
ран боевых действий.

Он рассказывал, как перед са-
мым ответственным моментом – 
атакой важного стратегического 
объекта – он получил письмо от 
незнакомой семилетней девочки, 
в котором она рассказывала о себе, 
чем занимается и увлекается, по-
яснила: она понимает, какую важ-
ную задачу офицер выполняет, ис-
кренне желает ему успеха и самого 
главного – скорейшего заверше-
ния боевых действий и благопо-
лучного возвращения домой к род-
ным и близким. 

Человек, прошедший суро-
вые испытания, еле сдерживая 

слёзы, вспоминал, какой небыва-
лый эмоциональный подъём он 
испытал после прочтения строк, 
написанных детской рукой. Офи-
цер признался, что перед боем его 
одолевали смешанные чувства, 
и ощущение риска занимало в них 
не последнее место. Но добрая 
весточка от ребёнка придала ему 
решительности и особой мотива-
ции. Когда всё началось, он шёл 
в бой с чётким осознанием, за кого 
он сражается, ради чего рискует 
жизнью. В жестоком сражении за 
его спиной среди миллионов со-
отечественников стояла и та самая 
девочка. Эта мысль помогла офи-
церу найти в себе дополнительный 
источник духовных сил, чтобы вы-
жить и победить в бою.

Инициатива нашла поддержку 
и одобрение командования Войск 

и Сил на Северо-Востоке. К акции 
присоединились детские органи-
зации края, учебные заведения – 
и волнующая всех творческая ра-
бота пошла.

Главному юнармейцу Камчат-
ки не потребовалось много вре-
мени, чтобы объяснить ребятам 
суть происходящего, подсказать, 
о чём именно они могут написать 
военнослужащим, рискующим 
жизнью ради безопасности, сво-
боды и независимости России. 
На детских лицах при написании 
писем можно было прочитать 
самые разные эмоции, которые 
захватывали их в этот момент. 
Аккуратно выводя каждое слово, 
юнармейцы пытались донести 
до незнакомого военнослужа-
щего всё, что они сами думают, 
переживают по поводу известных 
событий. Дети желали военнос-
лужащим поскорее выполнить 
поставленные Родиной задачи и с 
победой невредимыми вернуться 
домой. 

– Сегодня мы писали письма 
тем, кто участвует в специальной 
военной операции на Украине, – 
рассказывает ученик средней 
школы № 45, член актива регио-
нальной организации «Юнармии» 
Роман Недбайлов. – Слова искали 
в глубине души, самые искрен-
ние, самые тёплые, самые вдохно-
вляющие.

После того как письма были 
собраны, инициативная группа 
юнармейцев во главе со своим на-
чальником отправилась в сквер 
Победы. Там, у мемориала во-
инам, выполнявшим боевые зада-
чи за пределами СССР и России, 
в торжественной обстановке они 
приняли для отправки письма от 
других детских и молодёжных ор-
ганизаций края. 

Как отметил Константин Тре-
тьяков, к акции подключились 
десятки школ и общественных 
организаций краевого центра, го-
рода моряков-подводников Вилю-
чинска и других муниципалитетов. 
Все послания будут переданы ко-
мандованию Войск и Сил на Севе-
ро-Востоке, которое организует их 
доставку до адресатов.

Петропавловск-Камчатский

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

На этот раз уже юные патриоты 
Волоколамска устроили праздник 
для эвакуированных в Российскую 
Федерацию детей из признанной 
Россией Донецкой Народной Рес-
публики. Под руководством про-
фессиональных художников ребята 
создали патриотическое граффити 
на территории детского оздорови-
тельного лагеря «Имени 28 Героев-
панфиловцев». Последние штрихи 
в стрит-арт, символизирующий 
мир и дружбу, ребятам помогли 
внести олимпийские чемпионы – 
начальник Главного штаба «Юнар-
мии» Никита Нагорный и возглав-
ляющий региональное отделение 
движения в Московской области 
Александр Легков. Благодаря усили-
ям большой сплочённой команды на 
бетонной стене появилась чудесная 
композиция, центральное место 
в которой занимает земной шар, 
изображённый на фоне голубого неба 
и георгиевской ленты.

 – Я впервые рисовала баллон-
чиком на стене. Только на первый 
взгляд кажется, что это лёгкое за-
нятие. Нажимать на клапан для 
нанесения краски на поверхность 
очень трудно, но зато невероятно 
увлекательно, – поделилась впе-
чатлениями от участия в акции 
пятиклассница Люда, приехавшая 
в Подмосковье из Макеевки.

Люда рассказала, что мечтает 
стать учителем математики, чтобы 
преподавать свой любимый пред-
мет в одной из российских школ. 
Девочка очень рада, что здесь, 
в Волоколамске, обрела новых 
друзей – детей, которые так же, как 
и она, вместе с родными в спешке 
покидали свои дома, чтобы спа-
стись от участившихся обстрелов. 
Третьеклассница Елизавета, с ко-
торой подружилась Людмила, при-
ехала с семьёй из Енакиева. 

– Это я раскрашивала земной 
шар голубой краской. Очень по-
нравилось. И вообще, мне здесь 
всё очень нравится, – сказала 
Лиза, заверив, что эти дни запом-
нит надолго.

А вот семиклассница Настя, 
приехавшая из Донецка вместе со 

своей бабушкой Ниной Никола-
евной, которая, к слову, как вы-
яснилось, профессиональная ху-
дожница, отметила, что создание 
патриотического граффити – де-
ло важное, серьёзное, требующее 
от авторов таланта, искренней 
заинтересованности. Девочка без-
мерно рада, что ей удалось при-
нять участие в столь масштабном 
флешмобе, оставить частичку сво-
ей теплоты в уникальном стрит-
арте, рассказывающем о ми ре во 
всём мире. Кстати, душа Насти 
принадлежит музыке, она сак-
софонистка, пятый год учится 
в музыкальной школе. Занятия 
девочка продолжает даже сейчас, 
в онлайн-формате. Несмотря на 
явные успехи в музыке, Настя 
мечтает стать врачом.

– Эмоции от личного знаком-
ства с олимпийскими чемпионами 
переполняют. Было интересно об-
щаться с ними, познать секреты их 
успеха, поделиться с ними своими 
идеями, – отметил земляк Насти 
шестиклассник Миша, рассказав 
ещё об одной важной встрече, участ-
ником которой он стал на днях.

Так, детей из ДНР и ЛНР при-
гласили в Московский губернский 
театр на спектакль «Маленький 
принц». Его организовал худо-
жественный руководитель театра 
народный артист РФ Сергей Без-
руков, считающий, что именно 
сказка Экзюпери «помогает хра-
нить любовь в наших сердцах». Се-
годня это как никогда актуально. 
Уместно добавить, что после спек-
такля Сергей Безруков произнёс 
слова поддержки в адрес жителей 
Донбасса и пожелал военнослужа-
щим, участвующим в спецопера-
ции на Украине, вернуться домой 
с победой.

Миша, вдохновлённый ак-
тёрским мастерством Сергея Без-
рукова, планирует попробовать 
свои силы в творчестве. Парень 
сочиняет стихи, читает рэп, свой 
талант он, кстати, уже продемон-
стрировал в рамках «Эстафеты до-
бра», сочинив на ходу строчки для 
юнармейского видеоролика, раз-
летевшегося по социальным сетям.

– Движение с большим трепе-
том относится к ситуации, в кото-
рой оказались дети  вынужденных 

переселенцев. Их благополучие, 
ощущение мира, защищённости – 
на первом месте, в этом заключает-
ся наша твёрдая, принципиальная 
позиция. Юнармейцы уверены, что 
не имеют права оставаться в сто-
роне, поэтому к каждой встрече 
с ребятами готовятся крайне ответ-
ственно, вкладывают в дело душу 
и дарят надежду на лучшее, – под-
черкнул Никита Нагорный, осо-
бенно отметив труд столичных 
юнармейцев, приехавших поддер-
жать жителей Донбасса.

В этот день для вынужденных 
переселенцев из Донецкой Народ-
ной Республики выступили соли-
сты ансамблей «Юные патриоты» 
и «Арт-Экспресс». Их выступле-
ние никого не оставило равно-
душным, а искренность, доброта 
и тепло юнармейцев вновь под-
твердили детям Донбасса, что от-
ныне они в безопасности.

– Концерт потрясающий! У де-
тей открытые сердца. Они жизне-
радостные, излучают свет и тепло. 
Я сама участвую в художественной 
самодеятельности, поэтому знаю, 
насколько важна в трудную ми-

нуту поддержка в виде душевной 
песни, – поделилась своими впе-
чатлениями Александра Ивановна 
из Амвросиевки, которая во время 
концерта, как и многие из присут-
ствующих в зале, подпевала юным 
артистам.

– Я очень люблю, когда дети 
выступают. У нас давно такого не 
было. Наша Горловка с 2014 года 
под нескончаемыми обстрелами. 
Нас всё это время уничтожали как 
могли. Нас просто достали наци-
сты. Часто оказывались без света, 
без воды. Молодёжь так и живёт, 
не видя нормальной, спокойной, 
мирной жизни. Дети в подвалах 
постоянно… И сейчас бомбят. 
Мы приехали сюда, а душа болит 
за родственников. Тяжело оста-
вить родной дом, не все могут 
уехать, – рассказала другая гор-
ловчанка Полина, отметив, что не 
смогла сдержать слёз, когда узна-
ла, что Россия начала специаль-
ную военную операцию по защите 
ДНР и ЛНР.

Жительница Горловки отмети-
ла, что, покидая на время родную 
землю, она и представить не могла, 

что окажется в столь комфортных 
условиях, встретит к себе настоль-
ко доброжелательное отношение. 
Полагала, что всех вынужден-
ных переселенцев ждут холодные 
палатки, поэтому была приятно 
удивлена, когда узнала, что для 
них даже будут организовывать-
ся концерты. Полина считает, что 
юнармейцы и волонтёры делают 
большое и правильное дело, все-
мерно помогая сверстникам из 
Донбасса пережить этот нелёгкий 
период их детства. 

– Мы очень благодарны Влади-
миру Владимировичу Путину, ва-
шей Государственной Думе, вашим 
людям, что нас всех так приняли. 
Как своих. Всем жителям Россий-
ской Федерации – спасибо! Мил-
лион раз спасибо! Низкий поклон 
российским военнослужащим! – 
заключила беседу Полина, попро-
сив обязательно опубликовать эти 
слова благодарности, которые, по 
её мнению, сейчас готов произне-
сти каждый житель Донбасса.

Деревня Дубосеково, 
Московская область 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Нам, рождённым в мирное послево-
енное время, порой даже не предста-
вить, через что прошло поколение 
тех, кто родился в начале 1920-х 
годов. Несколько лет назад на гла-
за попалось исследование, согласно 
которому 80 процентов мужчин, 
рождённых в 1923 году, погибли на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Анатолий Иванович Виногра-
дов родился 2 марта 1922 года. Боль-
шинство его ровесников не вернулись 
с войны. Ему же посчастливилось 
встретить 9 Мая 1945 года, дослу-
житься до звания полковника, почти 
четверть века отработать на же-
лезной станции в подмосковном Оре-
хово-Зуеве и встретить 100-летие.

Гостей в этот знаменательный 
день Анатолий Иванович принимал 
с самого утра. В квартире собралась 
вся его семья – дети, внуки, прав-
нуки. Из Омска прилетели пред-
ставители филиала Военной ака-
демии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва – Омского автоброне-
танкового инженерного института 
(ОАБИИ). В 1942 году 20-летний 
Анатолий окончил Омское артил-
лерийско-миномётное училище. 
Заместитель начальника ОАБИИ по 
военно-политической работе пол-
ковник Алексей Чуфаров поздравил 
юбиляра и зачитал поздравитель-
ные адреса от заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Дмитрия Булгакова, 
начальника Главного автобронетан-
кового управления Минобороны 
РФ генерал-майора Александра 
Шестакова и губернатора Омской 
области Александра Буркова. 

Анатолий Иванович, несмо-
тря на такой солидный возраст, 
чувствует себя хорошо, он бодр, 
а памяти могут позавидовать  пред-
ставители куда более молодых по-
колений. Пролистывая семейный 
альбом, ветеран словно возвраща-
ется в прошлое. Вместе с ним в это 
временное путешествие в огнен-
ные годы Великой Отечественной 
отправлялись и гости, поздрав-
лявшие офицера. Иногда от этих 
воспоминаний становилось не по 
себе, но именно в такие мгнове-
ния испытываешь безмерное ува-
жение к человеку, которому мы 
обязаны жизнью на своей родной 
земле, кто, презрев страх, прошёл 
по фронтовым дорогам, не уронив 

честь советского офицера – за-
щитника Отечества, кто стал на-
стоящим Героем. 

Полковник Виноградов до мель-
чайших подробностей мог описать 
любое сражение, каждый миг вой-
ны. После скоротечной учёбы в Ом-
ске он отправился в Сталинград. 
События на стыке 1942–1943 годов 
помнит в деталях, каждый день ге-
роической обороны и то, как дава-
ли коллективную клятву отстоять 
город на Волге. «7 ноября 1942-го, 
вечером, мы дали эту клятву, – вспо-
минает ветеран. — На том берегу для 
нас земли нет. Умирать только на 
правой стороне. Мы не изменили 
клятве и победили».

После Сталинграда было осво-
бождение Украины и Белоруссии. 
Война для капитана Виноградова 
завершилась в Восточной Прус-
сии. Там, в городе Алленштайн 
(ныне – польский город Оль-
штын), в начале 1945-го он по-
знакомился со своей будущей су-
пругой Анной Андреевной, тоже 
служившей на фронте. Вместе они 
прожили 57 лет. В браке родились 
Владимир и Наталья. А потом 
у Виноградовых появились внуки 
Сергей и Юрий, правнук Евгений 
и правнучки Светлана, Екатерина 
и Альбина. Все они не забывают 
отца, деда и прадеда-героя и помо-
гают. Владимир Анатольевич тоже 
стал офицером, окончил Энгельс-
ское высшее зенитное ракетное 
командное училище противовоз-
душной обороны, завершил служ-
бу подполковником. 

На кителе Анатолия Иванови-
ча поблёскивают рубиновым цве-
том три ордена Красной Звезды. 
Он награждён орденом Славы, ме-
далями «За оборону Сталинграда», 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Анатолий Иванович Виноградов – 
один из тех, кто своей жизнью до-
казывает: любовь к Родине – это 
не просто три слова, а способность 
проявить мужество и встать на её 
защиту.

Юбиляр любит песни, поэто-
му в день его рождения у него под 
окнами состоялся концерт, а во-
ины-десантники отдельного ре-
монтно-восстановительного бата-
льона Воздушно-десантных войск 
прошли торжественным маршем. 
К поздравлениям присоединились 
соседи ветерана и прохожие.

Орехово-Зуево, 
Московская область
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 –    
Юнармейская «Эстафета добра» продолжает своё шествие по стране

  
 

Полковник в отставке Анатолий Иванович 
Виноградов отметил вековой юбилей

  –  !
Юные патриоты из края вулканов словом и делом поддерживают 
военнослужащих, участвующих в специальной военной операции

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А


