
Александр ТИХОНОВ

Во вступительном слове глава воен-
ного ведомства дал оценку результа-
тов первого этапа специальной воен-
ной операции на Украине, объявил об 
установленном количестве новобран-
цев начинающегося 1 апреля весеннего 
призыва и заявил о том, что призыв-
ники не будут направляться ни в ка-
кие горячие точки. В тематической 
части совещания рассматривались 
два вопроса: о создании концерном 
«Вега» многофункционального авиа-
ционного комплекса радиолокацион-
ного дозора и наведения А-100; о ходе 
выполнения заданий гособоронзаказа 
Дальневосточным центром судо-
строения и судоремонта.

Вступительное слово министр 
обороны начал с оценки резуль-
татов первого этапа специальной 
военной операции на территории 
Украины. 

– В целом основные задачи 
первого этапа операции выполне-
ны, – сказал он. – Существенно 
снижен боевой потенциал укра-
инских вооружённых сил, что по-
зволяет сосредоточить основное 
внимание и основные усилия на 
достижении главной цели – осво-
бождении Донбасса.

Затем глава военного ведом-
ства подробнее остановился на 
проделанной нашими воинскими 
формированиями боевой работе на 
украинской территории, а также на 
Донбассе. Он констатировал, что 
вооружённым силам Украины на-
несён существенный урон, и пояс-
нил, в чём это выражено.

– Завоёвано господство в воз-
духе. Практически уничтожены во-
енно-воздушные силы и система 
противовоздушной обороны, – пе-
речислил явные успехи нашей ар-
мии министр обороны России. – Из 
152 самолётов, находившихся в бо-
евом составе ВСУ до начала опера-
ции, уничтожены 123, из 149 верто-
лётов – 77, из 180 комплексов ЗРК 
большой и средней дальности – 152.

Если кое-какие летательные 
аппараты в украинской армии ещё 
остались, то военно-морские силы 
Украины, и об этом тоже упомянул 
генерал армии Сергей Шойгу, пере-
стали существовать.

Что касается сухопутной состав-
ляющей украинской армии, то и она 
сегодня уже совсем не та, что была 
перед началом спецоперации. По 
оценке министра обороны России, 
значительные потери понесли все 
соединения сухопутных и десантно-
штурмовых войск.

Как известно, США и их вас-
салы снабжают Украину опреде-
лёнными средствами вооружённой 
борьбы. В том числе и потому, что 
это оружие зачастую становится 
трофейным, такие поставки не 
в состоянии серьёзно повлиять на 
исход нашей операции на Украине. 
Однако это не значит, что мы не 
обращаем на них внимания.

– Отслеживаем заявления ли-
деров отдельных стран НАТО о на-

мерении поставлять самолёты и 
системы ПВО на Украину, – сказал 
генерал армии Сергей Шойгу. – 
В случае их реализации адекватно 
отреагируем.

Цель Вашингтона и его евро-
пейских подельников  – по мак-
симуму затянуть боевые действия 
на Украине, чтобы ослабить Рос-
сию. Наблюдая за этим, вспоми-
нается известная русская посло-
вица: «Не рой яму другому – сам 
в неё попадёшь».

– Считаем безответственной 
позицию Запада, поставляющего 
летальное оружие Украине. Его 
бесконтрольная раздача населе-
нию и наёмникам только усугуб-
ляет ситуацию и в дальнейшем 
может создать угрозу для самих 

европейцев, – предупредил глава 
российского военного ведомства.

Он отметил, что последствия 
бездумного применения отдель-
ных вооружений украинской ар-
мией проявляются в различных 
регионах. И привёл в качестве на-
глядного примера появление  двух 
морских мин у берегов Румынии 
и пролива Босфор. К счастью, эти 
мины были местными военными 
обнаружены и уничтожены. Одна-
ко то, что в Чёрном море создана 
реальная угроза гражданскому су-
доходству, – факт. Ведь сколько 
их ещё дрейфует, каждую ли по-
лучится отыскать и обезвредить 
в румынских, болгарских или ту-
рецких территориальных водах, 
а также в открытом море за преде-

лами 12-мильной зоны – большой 
вопрос. 

Затронул министр обороны и 
тему наёмников, на которых весь-
ма надеялась нынешняя украин-
ская власть (мол, обучены, с бое-
вым опытом и т. д.).

– Продолжаются целенаправ-
ленные действия по отслежива-
нию и уничтожению иностранных 
наёмников, – сказал генерал ар-
мии Сергей Шойгу. – В результате 
ударов высокоточным оружием по 
центрам подготовки наёмников, 
а также боевых потерь фиксирует-
ся снижение их количества на тер-
ритории Украины. За последние 
две недели страну покинуло более 
500 наёмников и ещё около 600 
уничтожено.

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

Мы храним тебя, Россия!
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Александр ТИХОНОВ
Виктор ХУДОЛЕЕВ

При выполнении огневых задач Российская армия продолжает эффективно 
применять высокоточное оружие большой дальности, оперативно-такти-
ческую авиацию, вооружение и технику Сухопутных и Воздушно-десант-
ных войск. Увеличивается площадь освобождённой от украинских нацистов 
территории. Попытка командования нацбатальона «Азов», бросившего 
подчинённых в Мариуполе, сбежать из города на вертолёте потерпела 
крах – вертолёт был сбит над морем.

ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА
К ПОСАДКЕ КОРАБЛЯ
«СОЮЗ МС-19»

Военнослужащие поисково-спа-
сательной группы ЦВО провели на 
вертолётах Ми-8МТВ5-1 авиаразвед-
ку основного и запасного районов по-
садки спускаемого аппарата пилоти-
руемого космического корабля «Союз 
МС-19» в Республике Казахстан. Два 
вертолёта Ми-8МТВ5-1 с поисково-
спасательными группами вылетели 
из Караганды в запасной и основной 
районы посадки вблизи населённых 
пунктов Аркалык и Жезказган. Спе-
циалисты проанализировали харак-
теристики рельефа местности. Для 
определения маршрутов оперативно-
го прибытия наземной техники, лич-
ного состава поисково-спасательной 
группы и прогнозирования условий 
проведения операции по эвакуации 
космонавтов специалисты изучили 
районы посадки на наличие ям, ка-
нав, техники и искусственных соору-
жений, определили плотность и вяз-
кость грунта. В состав авиационной 
и наземной групп поиска и спасания 
вошло 12 вертолётов Ми-8МТВ5-1, 
самолёты Ан-12 и Ан-26, около 20 
единиц наземной техники, в том чис-
ле шесть модернизированных поис-
ково-эвакуационных машин ПЭМ-1 
и ПЭМ-2 «Синяя птица». Посадка 
спускаемого аппарата пилотируе-
мого космического корабля «Союз 
МС-19» запанирована на 30 марта.

   

Методичное уничтожение вооружения,
военной техники и объектов ВСУ
формирует у идейных наследников
украинской УПА упаднические
настроения

НА 6 СТР.

Александр ПИНЧУК

Киевская власть продолжает демонстрировать свою тотальную деграда-
цию и полную нежизнеспособность в вопросах гуманитарного реагирования. 
В то время как Российская Федерация делает всё возможное для организа-
ции и функционирования гумкоридоров, которые дают реальный шанс спасти 
жизнь мирному населению, руководство ВСУ препятствует нормальному 
ходу этого процесса. Людей буквально держат в заложниках. Это происхо-
дит там, где риск попасть под огонь в ходе боевых столкновений особенно 
велик. Под Харьковом боевики из миномётов обстреляли скопление людей, 
пришедших к пунктам выдачи продовольствия и питьевой воды, есть погиб-
шие и раненые. В Чёрном море из-за бездумного минирования вооружёнными 
силами Украины затруднено судоходство.

   
 

Россия осуществляет системную
и скоординированную работу по безопасной 
эвакуации мирных жителей и иностранных 
граждан из опасных районов Украины

НА 7 СТР.

Призываться на военную службу не только в рамках гражданской 
обязанности, но и по собственному желанию. Именно такая тенденция, 
когда в армию новобранцы в большинстве своём идут не по принуждению, 
прослеживается в последние несколько лет. Не стал исключением и 
осенний призыв, завершившийся 31 декабря. О его итогах, особенностях и 
уже сложившихся традициях – в интервью с начальником ГОМУ генерал-
полковником Евгением БУРДИНСКИМ.

– Евгений Владимирович, кажется, совсем недавно завершился осенний 
призыв, как он проходил в непростых условиях распространения коронави-
русной инфекции? План призыва выполнен в полном объёме?

   
 

  
1 апреля стартует очередная призывная 
кампания

НА 5 СТР.

Российские военнослужащие день за днём проявляют мужество и доблесть в ходе выполнения задач специальной 
военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, становясь примером для соотечественников,
в том числе и подрастающего поколения

      

 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Защитники Отечества всегда были и будут в России на особом, самом высоком счету. Про-
ходят годы, даже столетия, но их мужество остаётся в народной памяти.

Нашему государству одинаково дороги и защитники Древней Руси, и Российской империи, и 
герои 1812 года и Великой Отечественной войны, и конечно, герои современности. С недавнего 
времени к ним относятся и те, кто участвует в спецоперации на Украине, кто готов отдать 
свою жизнь ради победы над нацизмом и ради мира во всём мире. Те, кто защищает мирный 
народ и бьётся с врагом до последнего патрона, стойко, бесстрашно, рискуя собой, выполняет 
свой ратный долг. Бесспорно, на этих великих примерах воспитывается гордость за наш на-
род, за нашу страну, укрепляется вера в её будущее, любовь к родной земле. А у молодых людей 
рождается стремление стать лучше, отважнее и чёткое понимание своей ответственно-
сти за будущее Отчизны. О тех, кто защищает нашу страну от украинских неонацистов 
в третьем десятилетии XXI века, мы обязаны знать.

В районе одного из населённых пун-
ктов десантно-штурмовая рота под коман-
дованием капитана Александра Савченко, 
выполняя специальную задачу, обнаружи-
ла скрытые позиции украинских нацио-
налистов. Используя рельеф местности, 

Александр скрытно вывел вверенное под-
разделение к позициям противника и, вос-
пользовавшись внезапностью, атаковал 
украинских неонацистов, что стало для 
последователей Бандеры полной неожи-
данностью.

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении 126 отдельной
бригаде береговой обороны

почетного наименования

За массовый героизм и отвагу, 
стойкость и мужество, проявлен-
ные личным составом бригады 
в боевых действиях по защите 
Отечества и государственных ин-
тересов в условиях вооруженных 
конфликтов, п о с т а н о в л я ю :

1. Присвоить 126 отдельной 
бригаде береговой обороны по-
четное наименование «гвардей-
ская» и впредь именовать ее: 
126 отдельная гвардейская брига-
да береговой обороны.

2. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
28 марта 2022 года
№ 156

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении 155 отдельной
бригаде морской пехоты
почетного наименования

За массовый героизм и отвагу, 
стойкость и мужество, проявлен-
ные личным составом бригады 
в боевых действиях по защите 
Отечества и государственных ин-
тересов в условиях вооруженных 
конфликтов, п о с т а н о в л я ю :

1. Присвоить 155 отдельной 
бригаде морской пехоты почетное 
наименование «гвардейская» и 
впредь именовать ее: 155 отдель-
ная гвардейская бригада морской 
пехоты.

2. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
28 марта 2022 года
№ 157
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Александр КОЛОТИЛО

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 28 марта присво-
ил почётное звание двум соединени-
ям Военно-Морского Флота. Право 
именовать себя гвардейской теперь 
дано 126-й бригаде береговой обороны 
Южного военного округа и 155-й бри-
гаде морской пехоты Тихоокеанского 
флота. Носить звание воина-гвардей-
ца всегда считалось высокой честью 
в нашей армии во все времена.

В России гвардия (лейб-
гвардия) была создана Петром I. 
После принятия им императорско-
го титула гвардейские полки стали 
именоваться Российской импера-
торской гвардией. В Петровскую 
эпоху гвардия представляла собой 
грозную боевую единицу, нередко 
последний и решающий довод на 
поле брани. Два века славных по-
бед Русской императорской гвардии 
вошли в историю навечно. 

Советская гвардия родилась 
в боях под Ельней в ходе Смоленского 
сражения, в самый сложный период 
Великой Отечественной войны. По 
решению Ставки ВГК за массовый 
героизм, мужество личного состава, 
высокое воинское мастерство 18 сен-
тября 1941 года приказом народно-
го комиссара обороны № 308 были 
преобразованы в гвардейские четыре 
стрелковые дивизии – 100, 127, 153 
и 161-я. Так было положено начало 
советской гвардии, унаследовавшей 
лучшие традиции русской гвардии 
времён Петра Великого, Александра 
Суворова и Михаила Кутузова.

Гвардейские формирования при-
нимали активное участие во всех ре-
шающих сражениях Великой Отече-
ственной войны и внесли весомый 
вклад в победу. К концу войны со-
ветская гвардия представляла собой 
несокрушимую силу. Она насчиты-
вала 11 общевойсковых и шесть тан-
ковых армий, одну конно-механи-
зированную группу, 40 стрелковых, 
семь кавалерийских, 12 танковых, 
девять механизированных и 14 ави-
ационных корпусов, 117 стрелковых, 
девять воздушно-десантных, 17 ка-
валерийских, 53 авиационные диви-
зии, а всего – свыше четырёх тысяч 
воинских формирований.

С возникновением Российской 
Федерации начался новый этап 
в истории отечественной гвардии. 
11 февраля 1993 года пунктом 2 ста-
тьи 45 первого ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» были 
установлены гвардейские воинские 
звания. 28 марта 1998 года они были 
утверждены Федеральным законом 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе». В 1994 году был 
введён новый знак «Гвардия» Рос-
сийской Федерации.

2 сентября в Российской Феде-
рации отмечается День российской 
гвардии. Эта праздничная дата была 
установлена 22 декабря 2000 года 
Указом Президента РФ Владимира 
Путина в честь 300-летия Россий-
ской гвардии. Гвардия, подчеркну 

особо, – честь, доблесть и отвага го-
сударства Российского.

Со времён Петра I были гвар-
дейские части и в морской пехоте. 
Теперь их стало на две больше. На-
помню, что первый в истории Рос-
сии полк морской пехоты, называв-
шийся «морской регимент», в ходе 
проведённой в 1696 году знаменитой 
Азовской экспедиции насчитывал 
28 рот и сыграл немаловажную роль 
при осаде вражеской крепости. 

В ходе летней кампании 1705 
года было принято решение вместо 
разрозненных команд сформиро-
вать единый морской полк, предна-
значенный для службы в абордаж-
но-десантных командах на боевых 
кораблях. Уже в ходе Северной вой-
ны впервые в мире в России сфор-
мировали крупное десантное соеди-
нение – корпус численностью более 
20 тысяч человек. С тех пор наша 
морская пехота принимала участие 
во множестве сражений и войн, 
всегда показывая образец доблест-
ного служения Отечеству. 

В годы Великой Отечественной 
войны командование флота сфор-
мировало и направило на различные 
участки фронта части и соединения 
общей численностью свыше 335 ты-
сяч военнослужащих, что составило 
по армейским штатам того времени 
почти 36 дивизий. Кроме того, в со-
ставе флотов и флотилий действо-
вали части морской пехоты, насчи-
тывавшие ещё до 100 тысяч человек. 
Соответственно, плечом к плечу 
с бойцами и командирами Красной 
Армии воевало почти полмиллиона 
моряков-пехотинцев.

За особое мужество и боевые за-
слуги в годы Великой Отечествен-
ной войны 13, 66, 71, 75 и 154-я 
бригады морской пехоты и морские 
стрелковые бригады, а также 355-й 
и 365-й батальоны морской пехоты 

были преобразованы в гвардейские 
части, многие части и соединения 
стали Краснознамёнными, а 83-я и 
255-я бригады – даже дважды Крас-
нознамёнными. 

Уже в наши дни подразделения 
частей морской пехоты ВМФ про-
явили мужество и отвагу при про-
ведении контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, 
отличились они и во время специ-
альной операции в Сирии, умело и 
стойко действуют на поле боя и сей-
час – на землях Донбасса и Украины.

Вспоминая о подвигах морской 
пехоты времён Великой Отечествен-
ной войны, не могу не упомянуть 
десантников-ольшанцев. Их было 68 
в составе героического десанта, вы-
садившегося в Николаеве в ночь с 25 
на 26 марта 1944 года. Костяк отряда 
составляли 55 морских пехотинцев. 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом 
отвагу и героизм звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено всем 55 
морским пехотинцам – участникам 
десанта. К сожалению, 46 были удо-
стоены Золотой Звезды посмертно.

Николаевский десант вы-
полнил поставленную задачу. 
Его героические действия вошли 
в историю Великой Отечествен-
ной войны как образец воинской 
доблести всего подразделения. Так 
воевала морская пехота.

Части морской пехоты особо от-
личились и в Советско-японской 
войне 1945 года. 355-й отдельный 
батальон морской пехоты сосредо-
точился в районе бухты Новик под 
Владивостоком. Советские воины 
поклялись, что не посрамят славу, за-
воёванную морской пехотой в боях 
с фашистскими оккупантами.

13 августа 1945 года из бухты от-
швартовались корабли с морскими 
пехотинцами. Им предстояло вы-
садиться в порту Сейсин, овладеть 
им и удержать плацдарм до подхода 
второго эшелона десанта. Корабли 
благополучно совершили пере-
ход  и 14 августа высадили в рай-
оне военной пристани батальон. 
Морские пехотинцы действовали 
быстро и смело, сумев выдержать 
натиск превосходящих сил против-
ника. Много личного состава вы-

было из строя, но бойцы не дрог-
нули и дрались с исключительным 
упорством. А в это время в порту 
Сейсин шла выгрузка основных 
сил десанта. 

За проявленное мужество и ге-
роизм, обеспечившие выполнение 
важнейшего задания командова-
ния,  355-му отдельному батальону 
морской пехоты присвоено наиме-
нование гвардейского.

Думаю, уместно будет на стра-
ницах этого номера «Красной звез-
ды» также рассказать о том, что
126-я отдельная гвардейская бри-
гада береговой обороны Южного 
военного округа унаследовала на-
грады, боевую славу и звания 126-й 
стрелковой дивизии,  принимавшей 
участие в Великой Отечественной 
войне. Это соединение принимало 
участие в освобождении восточной 
Украины и полуострова Крым от 
немецко-фашистских зазватчиков. 
Дивизия участвовала в Донбасской 
операции (13 августа – 22 сентября 
1943 г.). На рассвете 4 сентября 1943 
года воины соединения ворвались 
в Горловку с юго-востока, к концу 
дня город был освобождён. В со-
ответствии с приказом Верховного 
Главнокомандующего от 8 сентя-
бря 1943 года № 9 в ознаменование 
одержанной победы отличившую-
ся в боях за овладение Донбассом 
126-ю стрелковую дивизию стали 
именовать Горловской.

В период с 26 сентября по 5 но-
ября 1943 года по завершении Дон-
басской операции проводилась 
Мелитопольская операция. В октя-
бре 1943 года дивизия штурмовала 
Мелитополь. 23 октября 1943 года 
126-я стрелковая дивизия освобо-
дила этот город. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 126-я 
дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени. 

Весной 1944 года началась 
Крымская наступательная опера-
ция. В ходе кровопролитных боёв 
город Армянск несколько раз пере-
ходил из рук в руки, он был осво-
бождён бойцами 126-й Горловской 
дивизии уже к концу первого дня 
наступления.

24 апреля 1944 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за отличные боевые заслу-
ги в боях и освобождение города 
Армянска, укрепрайона Ишунь, 
города Саки и других населённых 
пунктов 126-я стрелковая диви-

зия награждена орденом Суворова 
II степени. А 24 мая 1944 года Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР за активное участие в штурме 
города Севастополя 126-я Горлов-
ская Краснознамённая ордена Су-
ворова стрелковая дивизия награж-
дается вторым орденом Красного 
Знамени.

Спустя десятилетия, в дека-
бре 2014 года, тогдашний коман-

дующий Черноморским флотом 
адмирал Александр Витко вручил 
Боевое Знамя сформированной 
в Крыму 126-й отдельной бригаде 
береговой обороны.

Передав знамя командиру со-
единения, командующий Черно-
морским флотом отметил, что 
бригада, сформированная 1 дека-
бря, получила своё наименование 
в память о 126-й дважды Красно-
знамённой ордена Суворова Гор-
ловской мотострелковой дивизии, 
которая освобождала Крым от фа-
шистов в далёком 1944 году.

– Свою ратную летопись лич-
ному составу бригады ещё предсто-
ит написать. Уверен, что вы на деле 
докажете право нести это славное 
наименование, – отметил адмирал 
Александр Витко. – 126-я брига-
да – это костяк береговой состав-
ляющей Черноморского флота, она 
станет одним из лучших соедине-
ний ЧФ.

И слова командующего оказа-
лись пророческими, личный со-
став бригады действительно весной 
2022 года на деле доказал право 
быть гвардейским. 

Не менее героическая история 
и у 155-й отдельной гвардейской 
бригады морской пехоты. В со-
ветское время вновь сформиро-
ванной 55-й дивизии морской 
пехоты Тихоокеанского флота, 
следуя принятой в Вооружённых 
Силах СССР практике сохранения 
боевых традиций и преемствен-
ности почётных наименований, 
полученных соединениями в ходе 
Великой Отечественной войны, 
были переданы Боевые Знамёна и 
почётные регалии ранее расфор-
мированной 1-й пулемётно-ар-
тиллерийской Мозырской Крас-
нознамённой дивизии, которая, 
в свою очередь, вела свою историю 
от 55-й стрелковой Мозырской 
Краснознамённой дивизии.

Это соединение летом 1943 
года в составе 60-й армии участво-
вало в Курской битве, а затем ос-
вобождало Левобережную Украи-
ну и Белоруссию. 23 ноября 1943 
года дивизия освободила Брагин-
ский район Гомельской области. 
А за участие в освобождении го-
рода Мозырь 55-я дивизия по-
лучила почётное наименование 
«Мозырская» и была награждена 
орденом Красного Знамени. В но-
ябре 1944 года соединение было 
переформировано в 1-ю Мозыр-
скую Краснознамённую дивизию 
морской пехоты. Данное соеди-
нение являлось единственной ди-
визией морской пехоты в Воору-
жённых Силах СССР, созданной 
в период Великой Отечественной 
войны. Таковы славные боевые 
традиции, унаследованные новы-
ми гвардейскими бригадами Во-
оружённых Сил РФ. 

…Сменялись эпохи, менялся 
государственный строй в стране, 
менялись цвета знамён, форма 
одежды и вооружение. Но остава-
лись неизменными боевое мастер-
ство и высокий морально-психо-
логический дух наших гвардейцев, 
способных выполнить на поле боя 
любую поставленную задачу. И то, 
что двум бригадам Тихоокеанского 
и Черноморского флотов присвое-
но звание гвардейской, – тому под-
тверждение.
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Это урок всем потенциальным 
солдатам удачи: не воюйте с рус-
скими! Иначе это для вас плохо 
кончится. 

Министр обороны также от-
метил, что российские военно-
служащие в ходе специальной во-
енной операции проявляют вы-
сокий профессионализм, отвагу и 
самоотверженность.

– Указом Президента наиме-
нование «гвардейская» присвое-
но 126-й отдельной бригаде бере-
говой обороны Южного военного 
округа и 155-й отдельной бригаде 
морской пехоты Тихоокеанского 
флота, – привёл в подтверждение 
своих слов высокую оценку Вер-
ховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами России 
действий двух соединений бере-
говых войск ВМФ. 

В сложившейся по вине укра-
инского руководства условиях 
российская сторона активно ока-
зывает гуманитарную помощь на-
селению ЛНР и ДНР, и, безуслов-
но, Украины. 

– Уже проведено 684 гумани-
тарные акции, – сообщил глава 

военного ведомства. – В 210 на-
селённых пунктов доставлено 
6079 тонн грузов.

Дав оценку первого этапа 
операции на Украине, министр 
обороны в очередной раз чётко 
и недвусмысленно заявил о том, 

что она будет доведена до конца. 
– Российские Вооружённые 

Силы продолжат специальную 
военную операцию до достиже-
ния поставленных целей, – ска-
зал он.

Как известно, в операции за-
действованы далеко не все Во-

оружённые Силы России. В этой 
связи генерал армии Сергей 
Шойгу подчеркнул, что в войсках 
не останавливается плановая бое-
вая учёба, и потребовал от коман-
диров всех уровней обеспечить 
строгое и точное выполнение 

намеченных мероприятий опера-
тивной и боевой подготовки. 

Затем генерал армии Сергей 
Шойгу сделал несколько важных 
заявлений в связи с начинаю-
щимся 1 апреля весенним при-
зывом. 

– В соответствии с Указом Пре-
зидента в Вооружённые Силы и 
другие структуры, где предусмотре-
на военная служба, будет направ-
лено 134,5 тысячи человек, – со-
общил он. – Это меньше, чем было 
призвано весной 2021 года.

Первые отправки новобран-
цев к месту прохождения службы 
министр поручил начать в третьей 
декаде мая. При этом, несмотря на 
снижение уровня заболеваемости 
коронавирусом, он заявил о необ-
ходимости продолжать комплекс 
противоэпидемических меропри-
ятий для военнослужащих. 

– Большинство военнослу-
жащих будут проходить профес-
сиональную подготовку в учеб-

ных центрах от трёх до пяти 
месяцев, – обрисовал служебные 
перспективы для большей части 
молодых солдат  глава военного 
ведомства и подчеркнул, что при-
зывники не будут направляться 
ни в какие горячие точки.

Все военнослужащие весен-
него призыва прошлого года по 
истечении срока службы будут 
уволены в запас и отправлены 
к местам проживания.

Повестка дня совещания содер-
жала  два тематических вопроса.

Первый касался создания 
концерном «Вега» многофунк-
ционального авиационного ком-
плекса радиолокационного дозо-
ра и наведения А-100.

– Данный самолёт воплоща-
ет в себе самые передовые идеи 
в области радиолокации, на де-

сятилетия вперёд обеспечивает 
базу для модернизации отече-
ственных систем дальнего ради-
олокационного обнаружения, 
– отметил генерал армии Сергей 
Шойгу. 

Вопросы реализации этого 
перспективного проекта рассма-
тривались в закрытом режиме. 

Второй вопрос тематической 
части совещания касался хода 
выполнения заданий гособорон-
заказа Дальневосточным центром 
судостроения и судоремонта.

– В 2021 году предприятия 
центра отремонтировали и обслу-
жили 112 кораблей и судов Во-
енно-Морского Флота, заверши-
ли оснащение фрегата «Маршал 
Шапошников» современными 
эффективными ударными ком-
плексами, – сообщил об итогах 
прошлогодней работы центра
генерал армии Сергей Шойгу. 

В результате, по его словам, 
обеспечен заданный уровень тех-
нической и боевой готовности 
Тихоокеанского флота. 

Затем министр обороны пере-
числил задачи, которые предсто-
ит выполнить производственным 
коллективам центра в текущем 
году. В их числе – модернизация 
атомного подводного ракетного 
крейсера «Иркутск», ремонт боль-
шого противолодочного корабля 
«Адмирал Виноградов», работы по 
восстановлению технической го-
товности атомного подводного ра-
кетного крейсера «Томск» в пункте 
постоянного базирования.

Ход реализации государствен-
ного оборонного заказа 2022 года 
предприятиями центра обсуждал-
ся также в закрытом режиме. 

   –  
С 1 СТР.

Большинство военнослужащих будут проходить 
профессиональную подготовку в учебных центрах 
от трёх до пяти месяцев и ни в какие горячие 
точки направляться не будут

,   
Именно эти качества всегда характеризовали, характеризуют и будут характеризовать 
гвардейские части и соединения Вооружённых Сил Российской Федерации

Поздравление Президента Российской 
Федерации

Командованию и личному составу 126 отдельной 
гвардейской бригады береговой обороны

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с присвоением бригаде почётного 

наименования «гвардейская».
Это высокая честь и признание ваших особых за-

слуг, массового героизма и отваги, проявленных при 
защите Отечества, отстаивании суверенитета и на-
циональных интересов нашей страны.

Вы по праву можете гордиться историей и леген-
дарными ратными традициями своего соединения. 
На самых сложных участках – в борьбе с террориста-
ми в Сирии, в решении миротворческих задач в На-
горном Карабахе, в ходе проведения специальной 
военной операции на Украине – личный состав бри-
гады неизменно проявлял стойкость и мужество, ре-
шительность и силу духа, демонстрировал блестящие 
образцы выполнения воинского долга.

Убеждён, что вы, солдаты и офицеры – гвардей-
цы, будете и впредь хранить верность присяге, с че-
стью, беззаветно служить Родине, надёжно обеспечи-
вать безопасность и мирную жизнь граждан России.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов.

Владимир Путин
28 марта 2022 года

Поздравление Президента Российской 
Федерации

Командованию и личному составу 155 отдельной
гвардейской бригады морской пехоты

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с присвоением бригаде почётного 

наименования «гвардейская».
Это высокая честь и признание ваших особых за-

слуг, массового героизма и отваги, проявленных при 
защите Отечества, отстаивании суверенитета и на-
циональных интересов нашей страны.

Вы по праву можете гордиться историей и леген-
дарными ратными традициями своего соединения. На 
самых сложных участках – в борьбе с террористами 
в Сирии, в решении миротворческих задач в Нагор-
ном Карабахе, в ходе проведения специальной воен-
ной операции на Украине – личный состав бригады 
неизменно проявлял стойкость и мужество, решитель-
ность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы 
выполнения воинского долга.

Убеждён, что вы, солдаты и офицеры – гвардей-
цы, будете и впредь хранить верность присяге, с че-
стью, беззаветно служить Родине, надёжно обеспечи-
вать безопасность и мирную жизнь граждан России.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов.

Владимир Путин
28 марта 2022 года

В ходе первого этапа существенно снижен боевой 
потенциал украинских вооружённых сил,
что позволяет сосредоточить основные усилия на 
достижении главной цели - освобождении Донбасса
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Открыв прицельный огонь 
по противнику, российские 
десантники уничтожили на-
блюдатель ный пункт, танк, две 
боевые машины пехоты, два 
миномётных расчёта и 18 наци-
оналистов. Также на позициях 
диверсантов было обнаружено 
и изъято большое количество 
стрелкового оружия, гранат 
и боеприпасов.

Самоотверженные действия 
российских военнослужащих 
позволили сорвать готовящи-
еся провокации в отношении 
российских Вооружённых Сил. 
При этом подразделение капи-
тана Савченко выполнило бое-
вую задачу без потерь.

Знакомясь с обстоятельства-
ми выполнения боевой зада-
чи офицером, мы вспоминаем 
другого десантника – старшего 
лейтенанта (впоследствии пол-
ковника) Сергея Козлова. 

С декабря 1979 по февраль 
1980 года он находился в соста-
ве Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане. 
Служил заместителем командира 
десантно-штурмовой роты 1-го 
десантно-штурмового батальона 
56-й гвардейской отдельной де-
сантно-штурмовой бригады.

В феврале 1980 года подраз-
делению, которым командовал 
старший лейтенант Козлов, 
была поставлена задача взять 
под охрану стратегически важ-
ный мост в горах через реку 
Кокча. В ходе выполнения при-
каза десантники были обнару-
жены и атакованы противни-
ком. Завязался тяжёлый бой, 
преимущество было на стороне 
душманов. И хотя офицер уме-
ло командовал подразделением, 
поставленная задача не была 
выполнена. Губительный огонь 
вёлся из башни возле моста. И 
тогда Сергей взял самое трудное 
на себя. Он рассовал с десяток 
гранат по карманам, приказал 
прикрывать его огнём, а сам 
бросился к башне. Как позд-
нее говорил офицер, это была 
его самая быстрая стометровка 
в жизни. Душманы не успели 
отреагировать, как ротный под-
бежал к башне и забросал её 
гранатами. Раздался страшный 
взрыв, Сергея завалило камня-
ми – одна из гранат, очевидно, 
попала в склад боеприпасов. 
Воодушевлённые подвигом ко-
мандира, десантники отбросили 
боевиков от моста.

В этом бою старший лейте-
нант Козлов лично уничтожил 
более 20 душманов. При взрыве 
башни получил тяжёлое ране-
ние. Долго лечился в Ташкент-
ском военном госпитале.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 апреля 
1980 года за мужество и геро-
изм, проявленные при оказании 
интернациональной помощи 
Демократической Республике 
Афганистан, гвардии старшему 
лейтенанту Сергею Павловичу 
Козлову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». Этого вы-
сокого звания он был удостоен 
среди первых воинов-интер-

националистов, отличившихся 
в Афганистане.

После госпиталя офицер хо-
тел вернуться в свою часть, но 
снова оказаться «за речкой» 
ему было не суждено. В августе 
1981 года начал учёбу в Военной 
академии имени М.В. Фрунзе. 
Его избрали в ЦК ВЛКСМ, где 
он стал заместителем председате-
ля комиссии по военно-патрио-
тическому воспитанию и спорту, 
участвовал в различных военно-
патриотических мероприятиях.

Его узнали вся страна и ар-
мия. Именно в то время изда-
тельство «Плакат» выпустило 
первый комплект из 24 откры-
ток – портретов Героев Совет-
ского Союза, получивших это 
звание за боевые действия в Аф-
ганистане. Рядом с портретом 
героя – стихотворение, на обо-
ротной стороне – короткие эссе 
о его подвиге. Примечательно, 
что в подготовке комплекта 
принимали участие и журнали-
сты «Красной звезды».

Однажды Сергей сам высту-
пал в нашей газете. 29 октября 
1981 года в материале «Душевный 
контакт» он писал: «В командир-
ском арсенале есть испытанный 
временем метод воздействия на 
подчинённых: делай, как я. Стре-
ляй, как я. Води машину, как я. 
Выполняй строевые приёмы, 
гимнастические упражнения, как 
я. Но есть у этого железного за-
кона более глубокий смысл. Ко-
мандир воспитывает самим об-
разом своей жизни, отношением 
к службе, долгу, самоотвержен-
ностью в труде».

Блестящие слова. И как важ-
ны эти советы сегодняшним мо-
лодым командирам.

А ещё в том газетном мате-
риале Сергей Павлович подчёр-
кивал, что для него на долгие 
годы образцом командира стал 
командир его курсантской роты 
в Рязанском высшем воздушно-
десантном командном учили-
ще капитан Георгий Иванович 
Шпак, как мы знаем, ставший 
впоследствии командующим 
Воздушно-десантными войска-
ми, генерал-полковником.

На той самой открытке 
в серии издательства «Плакат» 
«Мы – интернационалисты» 
Сергею Козлову были посвяще-
ны стихи ещё одного легендар-
ного воина и поэта – лейтенан-
та Александра Стовбы:

У офицера и солдат
в бою тяжёлом время 

сжато...
Вот, приготовив автоматы,
твои товарищи лежат.
Их жизнь зависит от тебя.
О, подвига полёт 

бессмертный!
Ты бросился под выстрел 

первым,
друзей и Родину любя!

Командир взвода лейтенант 
Вячеслав Водяной выполнял 
боевую задачу по обеспечению 

безопасности движения глав-
ных сил мотострелковой брига-
ды в заданный район.

В ходе выполнения боевой 
задачи взвод лейтенанта Водя-
ного попал в окружение много-
кратно превосходящих по чис-
ленности и вооружению сил 
националистов. 

В сложной обстановке офи-
цер сумел грамотно организо-
вать оборону взвода и принял 
бой, в ходе которого, оценив об-
становку, учитывая многократ-

но превосходящие силы про-
тивника, дал команду взводу на 
отход, а сам, рискуя собствен-
ной жизнью, остался на при-
крытии пути отхода. 

Действуя мужественно и ге-
роически, офицер огнём из 
стрелкового оружия сковал на-
ступательные действия наци-
оналистов и обеспечил выход 
взвода из окружения без потерь. 
Ведя бой в одиночку без при-
крытия, Вячеслав лично унич-
тожил две единицы военной 
техники и до 10 человек живой 
силы националистов. 

После выхода взвода из 
окружения лейтенант Водя-
ной, умело используя тактику 
ведения боевых действий, ввёл 
противника в заблуждение и во 
взаимодействии с подошедши-
ми на помощь подразделениями 
нанёс противнику контрудар. 

Благодаря умелым и реши-
тельным действиям лейтенанта 

Водяного готовящиеся украин-
скими националистами прово-
кации в отношении российских 
Вооружённых Сил были сорва-
ны, что позволило колонне мо-
тострелковой бригады прибыть 
в заданный район своевременно 
и без потерь. 

Перенесёмся на двадцать с не-
большим лет назад и вспомним 
подвиг командира взвода управ-
ления артиллерийской батареи 
1141-го гвардейского артилле-
рийского полка 7-й гвардейской 
Краснознамённой ордена Куту-
зова воздушно-десантной диви-
зии гвардии старшего лейтенанта 
Александра Постоялко.

С сентября 1999 по февраль 
2000 года он участвовал в контр-
террористической операции на 
Северном Кавказе. В ноябре 
1999-го в районе села Аллерой 
в составе разведгруппы выявил 
расположение банды, ранее на-
нёсшей большие потери колонне 
морских пехотинцев. Восполь-
зовавшись удачным располо-
жением, разведчики атаковали 
боевиков, в ходе атаки был отбит 
захваченный ранее бронетран-
спортёр, уничтожено три бое-
вика. Однако к противнику по-
дошло подкрепление, и общими 
силами до 50 человек боевики 

атаковали разведгруппу. В ходе 
боя к противнику подошло ещё 
подкрепление из близлежащих 
сёл. В тяжёлом бою с много-
кратно превосходящим врагом 
гвардии старший лейтенант 
Александр Постоялко ювелирно 
корректировал огонь артилле-
рии. С помощью артиллерий-
ского огня разведчики отбили 
несколько атак боевиков. Пути 
подхода подкрепления были 
заблокированы противником, 
поэтому пришлось вести бой 
и в ночное время. 

Но и ночью, ориентируясь 
по вспышкам выстрелов, офи-
цер продолжал наводить огонь 
артиллерии по врагу, срывая по-

пытки уничтожения разведгруп-
пы. Когда боевики развернули 
миномётную батарею и попы-
тались минами уничтожить раз-
ведчиков, достаточно оказалось 
пары целеуказаний Александра 
по рации, и вся миномётная по-
зиция врага была накрыта раз-
рывами снарядов. Кроме того, 
в этом бою по указанию Алек-
сандра была уничтожена ма-
шина с пятью боевиками в ней. 
Потеряв в многочасовом бою 

около 40 человек, противник 
отступил. Сам старший лей-
тенант Александр Постоялко 
получил ранение в ногу и кон-
тузию, но оставался в бою до 
конца, корректируя огонь не 
только для своей разведгруппы, 
но и для подходящих на выруч-
ку подразделений. Несмотря на 
значительную дальность огня 
и близкое соприкосновение 

с боевиками, от огня своей ар-
тиллерии никто из военнослу-
жащих не погиб и не получил 
ранений.

В одном из следующих боёв 
под огнём врага оказал меди-
цинскую помощь лейтенанту, 
остановил кровотечение и полз-
ком на себе около километра 
выносил его из-под огня. За му-
жество и героизм, проявлен-
ные в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, 
Указом Президента Российской 
Федерации от 22 мая 2000 года 
гвардии старшему лейтенанту 
Александру Викторовичу По-
стоялко было присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Отметим, что в медицинских 
учреждениях Министерства 
обороны Российской Федера-
ции проходят лечение солдаты 
и офицеры, получившие ра-
нения в ходе спецоперации. 
В рамках социально-культурной 
акции «Лучшим воинам мира», 
организованной Главным воен-
но-политическим управлением 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, с участниками спе-
циальной военной операции 

встретился народный артист 
России Дмитрий Певцов. 

«Не вижу других вариан-
тов, кроме как помогать нашей 
стране, нашему президенту, 
и, в частности, нашим воен-
ным, которые защищают сейчас 
и нас, и весь мир от бесовщины, 
которая крутится вокруг всего 
земного шара. Ребята, которые 
сидят здесь, и врачи, медперсо-

нал – это люди, которые кон-
кретно занимаются спасением 
России. Я горд и счастлив, и мне 
очень приятно, что у меня есть 
такая возможность лично ска-
зать им спасибо», – подчерк нул 
Дмитрий Певцов. 

Творческая встреча с во-
еннослужащими прошла в фи-
лиале Центрального военного 
клинического госпиталя име-
ни А.А. Вишневского в подмо-
сковном Одинцове. Творческую 
эстафету артист принял у Гри-
гория Лепса, выступившего 
26 марта в окружном военном 
госпитале в Ростове-на-Дону. 

Социально-культурная ак-
ция «Лучшим воинам мира» 
проводится с целью поддержки 
военнослужащих, проходящих 
лечение и реабилитацию после 
ранений, полученных в ходе вы-
полнения боевых задач. В рам-
ках акции военнослужащих 
навещают известные деятели 
культуры, науки, спорта и обра-
зования. В акции уже приняли 
участие заслуженные артисты 
России Денис Майданов, Вла-
димир Винокур и Александр 
Маршал.

Но продолжим наш рассказ 
об отличившихся военнослужа-
щих. Группа под руководством 
заместителя командира бата-
льона майора Виталия Сипливо-
го выдвинулась для проведения 
доразведки районов пораже-
ния зенитной ракетной батареи 
и мобильной группы радиоэлек-
тронной борьбы украинских на-
ционалистов.

В ходе выполнения задачи 
группой были обнаружены две 
радиолокационные станции на-
ционалистов, сохранивших ра-
ботоспособность. Мгновенно 
оценив обстановку, Виталий Си-
пливый принял решение на ата-
ку станций, в ходе которой раз-
ведгруппой были уничтожены 
две радиолокационные станции, 
две аппаратные связи с их рас-
чётами, а также склад горюче-
смазочных материалов нацио-
налистов, при этом потерь среди 
подчинённого личного состава 
допущено не было.

      

Ведя бой в одиночку без прикрытия, лейтенант 
Вячеслав Водяной лично уничтожил две 
единицы военной техники и до 10 человек живой 
силы украинских националистов

За два часа отражения огневого налёта 
неонацистов боевыми расчётами под 
командованием полковника Евгения Уса было 
уничтожено семь беспилотных летательных 
аппаратов

Капитан Александр САВЧЕНКО.

Лейтенант Вячеслав ВОДЯНОЙ.

Майор Виталий СИПЛИВЫЙ.

НА 4 СТР.



Спустя несколь-
ко дней группа под руковод-
ством майора Сипливого в ходе 
боестолкновений взяла под 
контроль пункт постоянной 
дислокации бригады армей-
ской авиации националистов 
в районе одного из населённых 
пунктов. При осмотре объекта 
Виталий Сипливый лично обна-
ружил рабочую карту командира 
бригады с полной информацией 

о районах базирования авиации 
националистов. 

В результате решительных 
действий майора Виталия Си-
пливого и умелого руководства 
подчинённым личным составом 
противнику был нанесён суще-
ственный урон, а добытая рос-
сийскими военнослужащими 
информация позволила вскрыть 
ряд важных объектов врага, 
которые в последующем были 
уничтожены.

Отважные действия майора 
Виталия Сипливого навевают 
в памяти подвиг капитана (впо-
следствии – генерал-лейтенанта) 
Руслана Аушева в Афганистане.

В населённом пункте Катайи-
Ашу находился крупный отряд 
мятежников. Их уничтожение 
было поручено мотострелково-
му батальону капитана Аушева. 
Офицер был уже опытным ко-
мандиром. Он участвовал в ряде 
боестолкновений, и этот опыт 
помогал ему принимать наи-
более целесообразные решения 
и уверенно действовать в бою. 
Так было и на этот раз. Он ре-
шил стремительно выдвинуться 
к указанному району, блоки-
ровать кишлак, а затем атакой 
с нескольких направлений унич-
тожить противника. До тех пор, 
пока позволяла местность, ба-
тальон выдвигался на бронетан-
ковой технике, а затем в пешем 
порядке. Преодолевая упорное 
сопротивление, батальон окру-
жил мятежников, которые ис-
кали наиболее уязвимое место 
в боевых порядках батальона 
для прорыва кольца и ухода 
в горы. Об этом думал и капитан 
Аушев. Он определил возмож-
ное место прорыва мятежни-
ков, подтянул туда свой резерв 
и переместился сам. Наиболее 
фронт был растянут на участке 
6-й мотострелковой роты. Там 
мятежники и нанесли удар, по-
теснив роту. В образовавшуюся 
брешь устремился противник. 
В этой обстановке офицер при-
нял единственно правильное ре-
шение – не дать противнику за-
хватить инициативу. 

Выдвинув в направлении 
бреши резерв, он остановил 
продвижение душманов, а затем 
силами резерва 6-й мотострел-
ковой роты атаковал их. Другая 
группа мятежников, в которой 
находились главари, продви-
галась в направлении ущелья. 
Их отход прикрывала группа 
пулемётчиков, которая нахо-
дилась на втором этаже дома. 
Огнём пулемётов они пытались 
отсечь роту от отходящих мя-
тежников. Резким броском ком-
бат преодолел простреливаемое 
пространство, ворвался в дом 
и гранатами уничтожил враже-
ских пулемётчиков. Путь для 
роты был открыт, и она начала 
преследование. Капитан вы-
звал огонь миномётов по входу 
в ущелье, а с фронта и флан-
гов вели огонь мотострелки. 
Оказавшись в огневом мешке, 

мятежники пытались контрата-
кой открыть себе путь в горы, 
но рота, увлекаемая комбатом, 
заставила противника оста-
новиться, а затем и сложить 
оружие. За умелое и решитель-
ное командование батальоном 
и проявленное при этом личное 
мужество и героизм капитан 
Руслан Султанович Аушев был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

В ходе массированного ог-
невого удара реактивных си-
стем залпового огня, миномётов 
и ударных беспилотных лета-
тельных аппаратов противни-
ка по одному из аэродромов, 
контролируемых российскими 
войсками, начальник отделе-
ния противовоздушной обо-
роны мотострелковой дивизии 
полковник Евгений Ус в усло-
виях, сопряжённых с риском 
для жизни, руководил работой 
расчётов средств ПВО по отра-
жению воздушного нападения. 
Командовал подразделениями 
по осуществлению манёвров 
для уклонения от ударов артил-
лерии противника, координи-
ровал действия подразделений 
обеспечения для своевременно-
го подвоза боеприпасов боевых 
машин.

За два часа отражения ог-
невого налёта националистов 
боевыми расчётами под коман-
дованием полковника Уса было 
уничтожено семь беспилотных 
летательных аппаратов. 

Благодаря высокому про-
фессионализму полковника Уса, 
слаженным действиям подчи-
нённых расчётов и грамотному 
определению наиболее опасных 
целей российским военнослу-
жащим удалось отразить воз-

душную атаку националистов 
и не допустить уничтожения 
материальных запасов группи-
ровки.

Всего с начала специаль-
ной операции подразделения-
ми противовоздушной обороны 
под руководством полковника 
Евгения Уса было уничтожено 
38 беспилотных летательных ап-
паратов противника, в том чис-
ле два «Байрактар ТБ-2». При 
этом потерь среди подчинённых 
Евгения не допущено.

Говоря о наших славных 
зенитчиках, мы не можем не 
вспомнить их предшествен-
ников в годы Великой Отече-
ственной войны. Примечатель-
но, например, что в их рядах 
был знаменитый артист цирка 
и актёр Юрий Владимирович 
Никулин, чьё 100-летие со дня 
рождения мы отмечали в кон-

це прошлого года. В 1939 году 
Никулин окончил школу и был 
призван в Рабоче-Крестьян-
скую Красную Армию. Для про-
хождения службы направлен 
в 115-й зенитно-артиллерий-
ский полк. Зенитная батарея, 
в которой служил будущий ак-
тёр, дислоцировалась в Сестро-
рецке, прикрывая подступы 
к Северной столице. В Вели-
кую Отечественную войну полк 

воевал под Ленинградом до 
1943 года. 

Когда любимый несколь-
кими поколениями сооте-
чественников актёр в фильме 
«Бриллиантовая рука» говорит 
милиционеру: «С войны не дер-
жал боевого оружия», – это чи-
стая правда, а не сценарный 
ход. Сержант Никулин прошёл 
всю Великую Отечественную 
в артиллерии ПВО, награждён 
медалями «За боевые заслу-
ги» и «За оборону Ленингра-
да». О своей войне он подроб-
но рассказал в книге «Почти 
серьёзно».

Вот некоторые выдержки:
«А в ночь с 22 на 23 июня 

1941 года со стороны Финлян-
дии появились немецкие Ю-88. 
Понятное дело, ни о какой 
демобилизации речи быть не 
могло. 

Наблюдатель Борунов доло-
жил по телефону:

– «Бобруйск»! Тревога! Два 
звена Ю-88 на бреющем полёте 
идут с Териок на Сестрорецк.

В трубке слышны доклады 
всех батарей, команды тревоги.

– «Армавир» готов!
– «Винница» готова!
– «Богучар» готов!
С вышки нашего наблюда-

тельного пункта видны гладь 
залива, Кронштадт, форты 
и выступающая в море коса, на 
которой стоит наша шестая ба-
тарея. 

«Юнкерсы» идут прямо на 
батарею. Вспышка. Ещё не 
слышно залпа пушек, но мы 
понимаем: наша батарея пер-
вой в полку открыла огонь. Так 
115-й зенитно-артиллерийский 
полк вступил в войну. С первым 
боевым залпом мы поняли, что 
война действительно началась. 
Один из вражеских самолётов 
сбила батарея нашего полка, 
которой командовал лейтенант 
Пимченков. Об этом мы узнали 
только к вечеру.

Как потом нам рассказыва-
ли, ребята после боевого креще-
ния, выходя из нервного шока, 
долго смеялись и вспоминали, 

как командовал, сидя на кор-
точках, Ларин, как пушка Лыт-
карёва вначале повернулась не 
туда, как Кузовков залез под ар-
тиллерийский прибор. За годы 
войны я не раз видел, как люди, 
вылезая из щелей, стряхивая 
с себя комья земли и осозна-
вая, что всё обошлось благопо-
лучно – нет убитых и техника 
цела, – начинали громко сме-
яться. А многие изображали 
в лицах, кто и как вёл себя во 
время боя.

Батарея дважды вела огонь 
по группе самолётов противни-
ка «Хейнкель-111». Сбит один 
самолёт противника, который 
упал в Финский залив. Расход 
снарядов – 38 штук. 9 марта 
1942 года» (из журнала боевых 
действий)».

И вновь вернёмся в наши 
дни. Отделением под командо-

ванием старшего сержанта Ар-
тура Жукова в ходе выполнения 
боевой задачи по обеспечению 
безопасности продвижения 
главных сил мотострелковой 
бригады была обнаружена груп-
па украинских националистов, 
пытавшихся установить взрыв-
ное устройство для подрыва мо-
ста через реку по маршруту сле-
дования колонны.

Скрытно подобравшись к по-
зициям диверсантов, отделение 
Артура Жукова внезапно атако-
вало врага. Благодаря чётким, 
слаженным и уверенным дей-
ствиям отделения все диверсан-
ты были уничтожены. 

Продвигаясь далее по марш-
руту, отделение попало под 
шквальный огонь, который 
вёлся с наблюдательного поста 
противника.

Проявляя профессионализм, 
самоотверженность и мужество, 
Артур под непрерывным огнём 
превосходящих сил национали-
стов грамотно руководил дей-
ствиями своего отделения, в ре-
зультате чего был уничтожен 
наблюдательный пост и нахо-
дившиеся в нём семь национа-
листов. 

Умелые действия стар-
шего сержанта Жукова на-
рушили систему наблюдения 
националистов, а также обеспе-
чили своевременное и безопас-
ное продвижение главных сил 
соединения.

Группа российских военно-
служащих под командованием 
командира роты старшего лейте-
нанта Дмитрия Сигулина в ходе 
выполнения специальных задач 
по обеспечению безопасности 
передвижения российских ко-
лонн вскрыла огневые точки 
и тщательно замаскированные 
позиции националистов.

Оценив обстановку, несмо-
тря на многократно превосхо-
дящие силы противника, стар-
ший лейтенант Сигулин силами 
вверенной ему группы внезапно 
атаковал подразделения на-
ционалистов, в результате чего 
было уничтожено три позиции 
с расчётами переносных зе-
нитных ракетных комплексов 
и два расчёта противотанковых 
управляемых ракет. Часть на-

ционалистов, спасая жизнь, 
сдались в плен российским во-
енным.

Самоотверженные действия 
российских военных позволили 
подразделениям группировки 
российских войск продвинуть-
ся вглубь обороны и не понести 
потерь среди личного состава.

Ефрейтор Дмитрий Каурдаков 
выполнял задачу по удержанию 
позиций от нападения национа-
листов в районе одного из на-
селённых пунктов в составе ба-
тальонной тактической группы 
мотострелковой бригады.

Находясь в оборудованном 
укрытии, ефрейтор Каурдаков 
вёл прицельный огонь по на-
ступающим националистам. 
После очередного артиллерий-
ского удара Дмитрий заметил, 
что часть военнослужащих по-
лучили осколочные ранения. 
Проявляя смелость и мужество, 
понимая, что промедление 
в сложившейся ситуации может 
стоить боевым товарищам жиз-
ни, несмотря на непрерывный 
обстрел националистов, ефрей-
тор Каурдаков, выбравшись из 
укрытия, дополз до раненых со-
служивцев и на себе перетащил 
их в укрытие.

Оказавшись защищённым от 
вражеского огня, Дмитрий ока-
зал первую медицинскую по-
мощь сослуживцам, после чего, 
сообщив о раненых по радио-

станции, продолжил выполне-
ние боевой задачи, уничтожая 
противника и защищая това-
рищей.

Мужество и профессиона-
лизм ефрейтора Дмитрия Ка-
урдакова позволили отразить 
нападение противника, а также 
минимизировать потери и со-
хранить жизнь личному соста-
ву батальонной тактической 
группы.

С первых дней проведения 
специальной военной операции 
командир инженерно-сапёр-
ного батальона подполковник 
Сергей Чернявский в целях обе-
спечения беспрепятственного 
прохождения российских войск 
по маршрутам следования ру-
ководил действиями инженер-
но-штурмового отделения по 
разминированию мостов и пе-
реправ. 

В ходе ведения инженерной 
разведки действующего желе-
зобетонного автомобильного 
моста Сергей лично обнаружил 
на нём, обезвредил и уничтожил 
сосредоточенный заряд взрыв-
чатого вещества массой 600 кг 
в тротиловом эквиваленте, 
семь осколочно-заградитель-
ных мин и один фугас.

На следующий день инже-
нерно-штурмовым отделением 
под руководством офицера была 
проведена инженерная развед-
ка железнодорожного полотна 
и земляной дамбы через озеро, 
в результате чего был обнаружен 
сосредоточенный заряд массой 
взрывчатого вещества 500 кг 
в тротиловом эквиваленте. 
Он был оперативно обезврежен 
и уничтожен. Кроме того, сила-
ми отделения было оперативно 
расчищено от колючей прово-
локи, противотанковых ежей 
и других малозаметных препят-
ствий более 200 метров желез-
нодорожного полотна. 

Решительными, смелыми 
и профессиональными действи-
ями, а также грамотным руко-
водством подчинёнными под-
полковник Сергей Чернявский 
обеспечил оперативное продви-
жение подразделений россий-
ских войск в район выполнения 
задач. 
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Решительные действия майора Виталия Сипливого привели 
к существенному урону сил противника, а добытая российскими 
военнослужащими информация позволила вскрыть ряд важных объектов 
врага, которые в последующем были уничтожены

Дмитрий Певцов: «Не вижу других вариантов, кроме как помогать нашей 
стране, нашему президенту и, в частности, нашим военным, которые 
защищают сейчас и нас, и весь мир от бесовщины, которая крутится 
вокруг всего земного шара»

Ефрейтор Дмитрий КАУРДАКОВ.

Подполковник Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ.

Полковник Евгений УС.

Старший лейтенант 
Дмитрий СИГУЛИН.

Старший сержант Артур ЖУКОВ.
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– Да, действительно, крайние 
команды с призывниками были 
отправлены 28 декабря. Как 
и было запланировано, в ходе 
осенней кампании для прохож-
дения военной службы в Воору-
жённые Силы, другие войска и 
воинские формирования призва-
ны 127,5 тысячи человек.

Все новобранцы были обе-
спечены повседневной формой 
одежды, а также несессерами, 
банковскими и персональными 
электронными картами.

Для отправки молодого по-
полнения в воинские части было 
задействовано свыше 30 воин-
ских эшелонов. Все призывники 
на путь следования были обе-
спечены рационами питания, а 
если дорога занимала более трёх 
суток, то для них было организо-

вано трёхразовое питание в ваго-
нах-ресторанах. Такая практика 
уже давно сложилась в Воору-
жённых Силах и показала свою 
эффективность. 

Всего же воинскими эше-
лонами было перевезено более 
13 тысяч призывников.

В воинские части, дислоци-
рованные в отдалённых регио-
нах, таких как Камчатский край 
и Сахалинская область, доставка 
осуществлялась самолётами во-
енно-транспортной и граждан-
ской авиации. 

Задействовано 34 самолёто-
вылета военно-транспортной и 
50 чартерных рейсов граждан-
ской авиации для перевозки бо-
лее 10 тысяч призывников.

Невзирая на серьёзную эпи-
демиологическую обстановку, 
а проведение осеннего призыва, 
напомню, совпало с введением 
дополнительных ограничитель-
ных мер в связи с распростра-
нением новых штаммов коро-
навирусной инфекции, а также 
традиционным обострением 
сезонных заболеваний (ОРВИ, 
грипп, ангина), призывные ме-
роприятия были выполнены 
с должным качеством и в уста-
новленный срок.

– Какие профилактические 
меры были приняты для защиты 
здоровья призывников от корона-
вирусной инфекции?

– Отмечу, что проведению 
призывных мероприятий пред-
шествовала большая подготови-
тельная работа. Нами были уч-
тены риски, связанные с угрозой 
распространяющегося корона-
вируса, и использован практи-
ческий опыт, накопленный в те-
чение прошлых лет. Военными 
комиссариатами использовались 
уже апробированные методы
изучения призывников. 

Они не вызывались в воен-
ные комиссариаты, беседы про-
водились по средствам видео-
связи, а также по телефонам. 
Новобранцы информировались 
о сроках явки для прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния, а также о порядке и сроках 
работы призывных комиссий.

– Не сказался ли такой уда-
лённый формат изучения на каче-
стве отбора призываемого контин-
гента? 

– Хотелось бы отметить, что 
такой формат использовался 
лишь как предварительный и по-
зволил из всего количества при-
зывников отобрать именно тех 
граждан, которые гарантирован-
но будут направлены в войска, а 
также минимизировать количе-
ство посещений военных комис-
сариатов гражданами.

При этом все остальные ме-
роприятия проводились в пол-
ном объёме. Всего в рамках 
призывной кампании было из-
учено более 650 тысяч молодых 
людей, в отношении которых 
приняты соответствующие ре-
шения. Граждане, призванные 
на военную службу, прошли 

профессиональный психоло-
гический отбор, в том числе 
с использованием новых ме-
тодик, что также обеспечило 
качественное комплектование 
воинских команд.

– Какие ограничительные 
меры были предусмотрены в пути 
следования призывников к местам 
прохождения военной службы?

– Помимо специальной об-
работки территории, кабинетов 
и помещений военных комис-
сариатов, призывных и сборных 
пунктов, проводилась дезинфек-
ция автомобильного, железнодо-
рожного и авиационного транс-
порта, задействованного для их 
перевозки.

По согласованию с Минтран-
сом России, ОАО «РЖД» и авиа-
перевозчиками доставка моло-
дого пополнения проводилась 
в отдельных вагонах поездов и 
отдельными рейсами военно-
транспортной и гражданской 
авиации. При этом возможности 
контактов призывников с по-
сторонними лицами как на при-
зывных и сборных пунктах, так 
и при следовании к местам про-
хождения службы исключались. 

Встреча и перевозка прибы-
вающих призывников с вокзалов 
и аэропортов в пункт постоян-
ной дислокации осуществлялись 
автомобильным транспортом 
воинской части. Перемещение 
военнослужащих общественным 
транспортом было исключено.

Кроме того, в несессерах, вы-
даваемых призывникам, предус-
мотрено средство для дезинфек-
ции рук.

А по прибытии в воинскую 
часть размещение, питание и 

обучение новобранцев органи-
зовывались отдельно от осталь-
ного личного состава с учётом 
двухнедельных карантинных 
мероприятий.

Также отмечу, что, кро-
ме установленных видов 
довольствия, призванные 
граждане на весь путь сле-
дования обеспечивались 
медицинскими масками.

– А есть ли среди при-
зывников те, кто осенью вы-
брал альтернативную граж-
данскую службу?

– В период осеннего призыва 
к местам прохождения альтер-
нативной гражданской службы, 
а это, как правило, медицинские 
организации, а также организа-
ции социального обеспечения, 
направлены 443 человека. 

– А как много тех, кто сегодня 
стремится уклониться от исполне-
ния воинской обязанности?

– Армия – это школа муже-
ства, которую должен пройти 
каждый молодой человек. Раду-
ет, что сегодня многие юноши 
это понимают и служба Родине 
для них не в тягость, а именно 
почётный долг. И не редки слу-
чаи, когда вчерашние военно-
служащие по призыву остаются 
на контракт. Косить от армии, 
как говорят в молодёжной среде, 
стало непрестижным. 

Этот факт подтверждает и 
то, что количество граждан, не 
явившихся в военкоматы, с каж-
дым годом существенно умень-
шается и в настоящее время не 
превышает 0,1 процента от чис-
ла вызывавшихся на призывные 
мероприятия.

– Как быть новобранцам, ко-
торые стремятся попасть в какие-
то определённые войска? Может 
быть, тем, у кого есть пожелания, 
не стоит дожидаться повестки, 
а самостоятельно прибыть в воен-
ный комиссариат?

– В первую очередь, я реко-
мендую молодым людям являть-
ся в военные комиссариаты в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации по по-
весткам, в установленные в них 
сроки.

Это позволит своевременно 
и в полном объёме завершить 
мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, в том 
числе пройти полное медицин-
ское обследование в целях вы-
несения обоснованного заклю-
чения.

Что касается возможности 
выбора призывником войск, 
где бы он хотел служить, то ре-
шение о направлении в виды и 
рода войск призывной комис-
сией принимается с учётом по-
требности войск (сил), годности 
призывника к военной службе по 
состоянию здоровья, уровня его 
образования, имеющейся у него 
подготовки по военно-учётной 
специальности и результатов 
профессионального психоло-
гического отбора. Для каждого 
вида, рода войск предъявляются 

свои требования для прохожде-
ния военной службы.

К пожеланиям призывни-
ков при принятии такого реше-
ния призывные комиссии так-
же прислушиваются. При этом 
надо учитывать, что предназна-
чение призывников по видам и 
родам войск осуществляется ис-
ходя из установленного задания 
на призыв.

Вместе с тем право на выбор 
вида, рода войск имеют при-
зывники, освоившие сложные 
военно-учётные специальности 
в образовательных организациях 
ДОСААФ России.

При этом необходимо отме-
тить, что с 1 января этого года 
вступили в силу изменения в за-
конодательство, в соответствии 
с которыми призывники, про-
шедшие по направлению воен-
ного комиссариата подготовку 
по водительским военно-учёт-
ным специальностям, освобож-
даются от уплаты государствен-
ной пошлины за получение 
водительского удостоверения.

– Скажите, в чём отличие се-
годняшнего призывника по уровню 
образования и возрасту от при-
зывника, который приходил в во-
енкомат пять лет назад?

– За последние годы прои-
зошли значительные изменения 
в составе граждан, призываемых 
на военную службу.

Прежде всего 
у в е л и ч и л с я 
в о з р а с т. 

В результате изменений в за-
конодательстве призывники, 
получившие первую отсрочку 
в школе, вправе воспользовать-
ся отсрочкой для обучения по 
программам среднего профес-
сионального или высшего обра-
зования.

Как следствие, количество 
18-летних граждан, призванных 
на военную службу, с 2017 года 
сократилось, а количество при-
зываемых граждан в возрасте 
20 лет и старше, наоборот, уве-
личилось.

С увеличением возраста 
граждан, призываемых на воен-
ную службу, увеличилось и ко-
личество имеющих профессио-
нальное образование. В настоя-
щее время в Вооружённых Силах 
более половины военнослужа-
щих по призыву имеют профес-
сиональное образование.

Таких военнослужащих мы, 
как правило, направляем в учеб-
ные воинские части и соединения 
для подготовки специалистов, 
где они осваивают современную 
военную технику и получают во-
енно-учётную специальность, 
а по окончании обучения на-
правляются для дальнейшего 
прохождения военной службы 
в соответствии с полученной во-
енной подготовкой.

Важно отметить, что с увели-
чением возраста и уровня обра-
зования растёт и доля граждан, 
для которых военная служба – 
осознанный выбор.

Кроме того, призывники, 
имеющие достижения в науч-
но-исследовательской и изо-
бретательской деятельности и 
проявившие себя в ходе обуче-
ния в вузах, имеют возможность 
пройти отбор в научные роты.

– Призывники для комплекто-
вания научных рот отбираются по 
всей России. Каких результатов 
они добились?

– В настоящее время успешно 
функционируют семнадцать на-
учных рот, из них восемь – техно-
полиса ЭРА. В этих ротах прошли 
военную службу по призыву более 
четырёх тысяч человек.

Осенью 2021 года на ком-
плектование научных рот было 
направлено более 300 выпуск-
ников вузов. Комплектование 
осуществляется путём персо-
нального отбора в вузах и во-
енных комиссариатах наиболее 
талантливых призывников, год-
ных к военной службе, а также 
склонных к научной работе и 

имеющих высшее образование 
по профилю, соответствующему 
направлению научных исследо-
ваний, проводимых в интересах 
Министерства обороны.

При этом наибольшее ко-
личество кандидатов из чис-
ла талантливой молодёжи для 
комплектования научных рот 
отобрано в таких ведущих вузах 
страны, как МГТУ имени Бау-

мана, МГУ имени Ломоносова, 
НИЯУ МИФИ. 

Им предоставлена уникаль-
ная возможность участвовать 
в научно-исследовательской де-
ятельности в области обороны 
государства на самом передовом 
научном оборудовании под руко-
водством и с участием ведущих 
учёных, конструкторов, инжене-
ров, специалистов и экспертов.

Военнослужащие успешно 
приняли участие в 1,5 тысячи на-

учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работах, 
получили около 400 патентов на 
изобретения, с их участием раз-
работано более 2,7 тысячи раци-
онализаторских предложений и 
опубликовано свыше 7 тысяч на-
учных статей.

– Подводя итоги осенней при-
зывной кампании, какие регионы 
вы хотели бы отметить в лучшую 
сторону? Где призыв проведён 
наиболее организованно?

– Мероприятия призыва 
проведены организованно и на 
достаточно высоком уровне в ре-
спубликах Бурятия и Татарстан, 
в Камчатском, Красноярском 
и Приморском краях, а также 
в Свердловской и Оренбургской 
областях. Поэтому выражаю сло-
ва признательности и благодар-
ности руководителям этих субъ-
ектов Российской Федерации, 
являющимся председателями 
призывных комиссий, за проде-
ланную работу.

– С 1 апреля начинают работу 
призывные комиссии. Насколько 
изменится этой весной задание на 
призыв, не повлияло ли на коли-
чество граждан, призываемых на 

военную службу, проведение спе-
циальной военной операции?

– Мероприятия предстоя-
щего призыва никак не связаны 
с проведением специальной во-
енной операции, так как для уча-
стия в ней направляются только 
офицеры и военнослужащие по 
контракту.

Как и ранее, призыв будет 
осуществляться в установленные 

законодательством Российской 
Федерации сроки и в плановом 
порядке. Этой весной планиру-
ется призвать и направить для 
прохождения военной службы 
134 500 человек, что несколько 
меньше, чем в аналогичный пе-
риод прошлого года.

Отправку призывников со 
сборных пунктов субъектов Рос-
сийской Федерации в войска 
планируется начать в третьей де-
каде мая.

– Расскажите, а много ли мо-
лодых людей планируется при-
звать на военную службу сразу по-
сле завершения обучения в школе?

– Федеральным законом 
«О воинской обязанности и во-
енной службе» предусмотрены 
отсрочки от призыва на воен-
ную службу для получения об-
разования, что даёт возможность 
призывникам после обучения 
в школе определиться с выбором 

специальности и успешно осво-
ить её.

Поэтому, как правило, для 
прохождения военной служ-
бы направляются граждане 
от 20 до 23 лет, завершившие 
обучение в образовательных 
организациях среднего про-

фессионального или высшего 
образования. В связи с этим 
число призывников, направ-
ляемых в войска непосред-
ственно после завершения об-
учения в школе, не превышает 
пяти процентов.

При этом хочу отметить, 
что граждане, успешно про-
шедшие государственную 
итоговую аттестацию по 
образовательной програм-
ме среднего общего образо-
вания, до 1 октября имеют 
право на отсрочку от призы-

ва на военную службу для по-
ступления в вузы.

– Призыв затронет всю страну 
или где-то будут ограничения?

– Он будет проходить в 82 
субъектах Российской Федера-
ции за исключением Республики 
Коми, Ямало-Ненецкого и Не-
нецкого автономных округов. 

Здесь призывные мероприятия 
проводятся только осенью.

– Но есть же и такие регионы, 
где именно этот, весенний призыв 
будет единственным. С чем это 
связано?

– Да, действительно. В со-
ответствии с законодательством 
один раз в год – с 1 мая по 
15 июля – призываются на воен-
ную службу граждане 24 муници-
пальных образований пяти субъ-
ектов Российской Федерации. 
Это Республика Саха (Якутия), 
Забайкальский, Камчатский и 
Хабаровский края, а также Чу-

котский автономный округ. Обу-
словлено это прежде всего физи-
ко-географическими условиями 
указанных регионов.

– Евгений Владимирович, 
ограничения, связанные с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, останутся в силе или 
военкоматы ждут какие-либо по-
слабления?

– Несмотря на отмену в ряде 
субъектов Российской Федера-
ции ограничений, связанных 
с распространением коронави-
русной инфекции, в военных 
комиссариатах будет осущест-
вляться дезинфекционная обра-
ботка помещений и проводиться 
тестирование призывников.

К проведению призыва всё 
готово. Необходимые запасы ме-

дицинского имущества, медика-
ментов и оборудования созданы. 
На склады завезено продоволь-
ствие и вещевое имущество для 
выдачи военнослужащим перед 
убытием со сборного пункта.

– А как будет происходить 
увольнение в запас военнослужа-
щих по призыву? 

– Все военнослужащие по 
призыву, срок службы которых 
истёк, будут своевременно уво-
лены и направлены к местам 
проживания.

– Евгений Владимирович, и 
в завершение нашей беседы на-
помните призывникам и их роди-
телям, где они могут найти инте-
ресующую их более подробную 
информацию о призыве. 

– Во-первых, на официаль-
ном сайте Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
В разделе «Контакты» (подраздел 
«Для граждан») молодые люди и 
их родители могут обратиться 
в электронные приёмные глав-
нокомандующих видами, коман-
дующих родами войск и войска-
ми военных округов. 

В разделе «Призывникам» 
(подразделе «Памятка призыв-
нику») есть полезная информа-
ция в виде пошаговой инструк-
ции «От призывника до солдата».

А в разделе «Научные роты» 
содержатся требования, предъ-
являемые к кандидатам, жела-
ющим служить в научных ротах. 
Здесь также можно подать резю-
ме для дальнейшего отбора.

В разделе «Служба по при-
зыву» призывники и их близкие 
смогут найти для себя нужную и 
актуальную информацию.

Кроме того, на официаль-
ных сайтах интернет-порталов 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции созданы и функционируют 
информационные разделы «Во-
енные комиссариаты». В этих 
разделах содержится инфор-
мация о деятельности военных 
комиссариатов, а также спра-
вочная информация о поряд-
ке прохождения мероприятий, 

связанных с призывом на воен-
ную службу. 

– А есть ли у них возможность 
задавать волнующий вопрос не 
посредством обращений, элек-
тронной приёмной и через сайт, 
а напрямую? Будет ли в этот раз 
организована работа прямой теле-
фонной линии, ставшей уже тра-
диционной?

– Она начнёт свою рабо-
ту с 14 апреля по телефонам: 
8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-
96-98. График приёма звонков: 
вторник и четверг с 10 до 12 ча-
сов (время московское). 
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В настоящее время успешно функционируют 
семнадцать научных рот, из них восемь – 
технополиса ЭРА



С 1 СТР.

Итак, читательскому вниманию 
представляется результат боевых 
действий в ходе специальной воен-
ной операции на Украине за преды-
дущие два дня. 

Как сообщил на брифинге офи-
циальный представитель Мини-
стерства обороны России генерал-
майор Игорь Конашенков, к утру 28 
марта группировка войск россий-
ских Вооружённых Сил, продолжая 
успешное наступление, вклинилась 
на два километра в глубь обороны 
95-й десантно-штурмовой бригады 
ВСУ и вышла к южным окраинам 
Новосёловки.

Подразделения Луганской На-
родной Республики в ходе наступле-
ния продвинулись на 5 километров, 
овладели населёнными пунктами 
Ивановка, Новосадовое и вышли на 
рубеж Новолюблино – Терны.

За сутки авиацией и средствами 
противовоздушной обороны рос-

сийских Воздушно-космических 
сил сбиты в воздухе четыре само-
лёта Су-24 военно-воздушных сил 
Украи ны над Черниговской обла-
стью. Из них два – в районе насе-
лённого пункта Репки, ещё два – в 
районе селения Городня.

Впрочем, это ещё не все по-
ражённые в этот день воздушные 
цели. В районе Краматорска Донец-
кой области был сбит украинский 
истребитель Су-27.

– За сутки уничтожены 19 укра-
инских беспилотных летательных 
аппаратов в районах населённых 
пунктов Капитоновка, Пришиб, 
Андреевка, Балаклея, Булгаково, 
Безымянное, Городня, Згуровка, 
Красногорловка, Мандрыкино, 
Мариуполь, Термаховка, Толкачи, 
Чернобаевка, Яковлевка, – сооб-
щил официальный представитель 
российского военного ведомства. 

Таким образом, эффективные 
действия наших лётчиков-истре-
бителей и экипажей зенитных ра-
кетных комплексов приближают 
момент, когда никаких летатель-
ных аппаратов в воздушных силах 
Украи ны не останется. Канут в Лету 
и сами воздушные силы. 

Вот как были недавно сбиты ле-
тательные аппараты ВСУ нашими 
десантниками в Киевской области. 

Подразделения Воздушно-де-
сантных войск шли маршем в со-
ставе колонны на бронетехнике 
по Киевской области. Преодолев  
водную преграду по наведённому 
понтонному мосту, крылатая гвар-
дия продолжила продвигаться в 
назначенный район. И тут заняв-
шая оборону радиолокационная 
станция мобильного зенитного ра-
кетного комплекса ВДВ «Стрела» 
обнаружила два беспилотных лета-
тельных аппарата националистов. 
Метким огнём ЗРК оба БпЛА были 
уничтожены.

– Один из них оказался боевой, 
второй – разведчик, – рассказал 
командир боевой машины Алек-
сей и добавил: – Коллектив нашей 
боевой машины слаженный, все 
опытные, не первый год в армии, 
каждый знает свою задачу и задачи 
своего товарища.

В ходе специальной военной 
операции заместитель командира 
другого воинского коллектива – зе-
нитной ракетной батареи «Бук-М3» 
старший лейтенант Владимир вы-
полняет задачи по контролю воз-

душного пространства в своей зоне 
ответственности.

В процессе несения боевого де-
журства были обнаружены воздуш-
ные цели, идентифицированные 
как боевые беспилотные летатель-
ные аппараты «Байрактар». В ре-
зультате грамотных действий рас-
чётов ЗРК «Бук-М3» цели взяли на 
сопровождение и уничтожили. Как 
рассказал Владимир, сейчас боевые 
дроны противника (как ударные, 
так и разведывательные) – главная 
цель батареи «Бук-М3». 

Командование оценило работу 
молодого офицера, и его наградили 
медалью «За воинскую доблесть».

– За время спецоперации в ходе 
боевой работы в составе расчёта уже 
были обнаружены и своевременно 
уничтожены с недопущением про-
лёта на контролируемую нашими 
Вооружёнными Силами террито-
рию два беспилотных летательных 
аппарата «Байрактар», – сообщил 
заместитель командира зенитной 
ракетной батареи «Бук-М3». 

По его словам, классифици-
ровать «Байрактары» и «Лелеки» 
наши бойцы научились безоши-
бочно, как и за несколько секунд 
определять государственную при-
надлежность беспилотников.

– Немного непривычно с бес-
пилотниками работать, поскольку 
все учения проводятся по более 
крупным и скоростным целям. 
БпЛА же практически не движется, 
а отметка на индикаторах настоль-
ко мала, что порой её с трудом мож-
но разглядеть для того, чтобы взять 
на сопровождение. Такие цели по-

стоянно меняют траекторию полё-
та, – пояснил Владимир.

Он также поделился своим от-
ношением к вверенной ему боевой 
технике.

– По опыту службы делаешь 
вывод, что каждая машина – это 
живой организм. И как весь лич-
ный состав расчёта будет к ней 
относиться, так и она будет себя 
вести в течение всей работы, – под-
черкнул офицер. – Каждый раз 
заступаешь на боевое дежурство с 
мыслью о том, что необходимо вы-
ложиться на 100 процентов, чтобы 
те, кто ждёт нас дома, могли спать 
спокойно и чтобы в будущем ни-
кто не потревожил их сон. Мы все 
выполняем ту работу, на которую 
мы учились, которая необходима 
здесь, в ходе спецоперации.

– С юности люблю стихи, – не-
ожиданно признался в беседе заме-
ститель командира батареи. – Не 
просто читать, а учить наизусть. 

Иногда – целыми главами. Сейчас, 
когда домашняя библиотека за ты-
сячи километров отсюда, в редкие 
минуты отдыха лучшая разрядка для 
мозга – строки наших классиков. 

И тут Владимир продекламиро-
вал поэта Роберта Рождественско-
го, поблагодарив таким образом за 
успешную стрельбу свою боевую 
машину: «Красивая женщина – это 
профессия…»

Глаза и уши зенитчиков – 
радио локационная станция «Небо-
СВ». Этот радиолокатор определяет 

азимут, дальность, высоту полёта и 
государственную принадлежность 
летательных аппаратов во всех диа-
пазонах высот, в радиусе несколь-
ких сот километров.

Начальник расчёта радиоло-
кационной станции «Небо-СВ» 
Руслан награждён медалью «За во-
инскую доблесть». Данные его рас-
чёта, своевременно переданные 
ЗРК «Бук-М3», позволили сбить 
шесть вражеских беспилотников.

– Станция замечательная, все-
погодная. Ведёт себя хорошо в 
любых условиях. По обнаружению 
различных средств противника 
показывает себя без нареканий, 
– рассказал Руслан. – В ходе не-
сения боевого дежурства станция 
обнаружила летательные средства 
– БпЛА, самолёты. Против стан-
ции используются помехи, с чем 
она благополучно борется, перена-
страивается и выдаёт информацию 
о воздушной обстановке на выше-
стоящий командный пункт.

Примечательно, что из сосед-
него небольшого посёлка передают 
письма-треугольники школьников, 
адресованные зенитчикам. 

«Дорогой солдат! Пишу тебе 
с благодарностью за то, что каж-
дый день я спокойно сплю, хожу в 
школу, в принципе хожу с мирным 
небом над головой. Мне очень хо-
чется пожелать, чтобы вы не падали 

духом. Вы сможете выстоять и от-
стоять свою Родину. Я верю в вас и 
молюсь… Бог с вами. Победа будет 
за вами!» – зачитал одно из писем 
старший лейтенант Владимир.

По словам военнослужащих 
войсковой противовоздушной 
обороны, это уже не первая такая 
корреспонденция. Это становится 
доброй традицией. Сами же наши 
бойцы повторяют одно – наград за 

свои подвиги не ждут. Делают свою 
работу. Чётко, слаженно и профес-
сионально. Понимая, что от них 
зависят жизни солдат на линии со-
прикосновения.

Вернёмся к итогам действий 
27 марта, которые официальный 
представитель Минобороны Рос-
сии подвёл на брифинге утром 
следующего дня. Он сообщил, что 
в районе аэродрома Чернобаевка 
Херсонской области были сбиты в 
воздухе пять ракет украинской ре-
активной системы залпового огня 

«Смерч». Так что наши зенитчики 
и по таким специфическим целям 
работают успешно. 

Фактически непрерывно ра-
ботают по противнику ракетные 
войска и оперативно-тактическая 
авиация. 

– В течение суток 27 марта опе-
ративно-тактической авиацией и 

ракетными войсками поражено 36 
военных объектов Украины, – со-
общил генерал-майор Игорь Кона-
шенков. – Среди них – два пункта 
управления, два зенитных ракет-
ных комплекса, одна установка ре-
активной системы залпового огня, 
три склада боеприпасов и два скла-
да горюче-смазочных материалов, 
23 района сосредоточения украин-
ской боевой техники.

Что касается армейской авиа-
ции, то вертолёты в том числе 
обеспечивают разведку маршрута 
выдвижения и безопасность про-
движения колонны. Эту же задачу 
решают комплексы с БпЛА, вой-
сковая разведка на бронеавтомоби-
лях «Тигр» и «Тайфун».

– Если вертолёт может выбрать 
практически любой воздушный 
маршрут, то колонны следуют ис-
ключительно по дорожной карте, 
– отметил лётчик-штурман верто-
лёта Ми-8 Артём. – Для армейской 
авиации представляют опасность 
переносные зенитные ракетные 
комплексы, а также стрелково-пу-
шечное вооружение. Это вражеская 
территория, поэтому при сопрово-
ждении колонн следует обращать 
внимание на скопление техники и 
людей.

– На вертолёте установлен бор-
товой комплекс «Оборона», ко-
торый уводит ракеты в стороны. 
Используем тепловые ловушки и 
выполняем полёты на предельно 
малых высотах, чтобы уменьшить 
время нахождения в зоне пораже-
ния противника, – в свою очередь 
рассказал командир вертолёта 

Ми-8 Константин. – Этот транс-
портно-штурмовой вертолёт может 
не только защитить себя, но и дать 
существенный отпор.

Сейчас, помимо транспортных и 
штурмовых задач, у этих вертолётов 
есть ещё одна особенная задача – 
сопровождение гуманитарных гру-
зов. Если огневую поддержку ждут 

на передовой, то в продуктах пита-
ния и лекарствах нуждаются люди 
на территориях, которые освобож-
дены от националистов.

Следующий день, 28 марта, так-
же стал результативным для даль-
нейшего сокращения численности 
украинских летательных аппаратов. 

Как сообщил генерал-майор 
Игорь Конашенков, российской 
авиацией и средствами противовоз-

душной обороны в этот день были 
сбиты в воздухе ещё три самолёта 
военно-воздушных сил Украины: 
два Су-24 – западнее населённого 
пункта Коростень Житомирской 
области и один Су-25 – над насе-
лённым пунктом Дружковка Донец-
кой области.

– В районе Мариуполя, в пяти 
километрах от береговой черты над 
Азовским морем, сбит украинский 
вертолёт Ми-8, направлявшийся 
для экстренной эвакуации бросив-
ших своих подчинённых команди-
ров нацбатальона «Азов», – привёл 
Конашенков факт несостоявшегося 
побега главарей этого нацистского 
формирования.

Кроме того, по его словам, в 
районе населённого пункта Черно-
баевка был сбит один украинский 
беспилотный летательный аппарат.

Этот день стал продуктивным и 
для наших моряков. 

– Высокоточными крылатыми 
ракетами морского базирования 
«Калибр» уничтожены крупные 
склады с боеприпасами в районах 
населённых пунктов Ушомир и Ве-
селовка Житомирской области, с 
которых осуществлялось снабжение 

группировки украинских войск в 
пригороде Киева, – сказал офици-
альный представитель Миноборо-
ны России.

Он также привёл результаты 
боевого применения оперативно-
тактической авиации, которая в те-
чение суток 28 марта поразила 41 во-
енный объект Украины.

– Среди них – две установки ре-
активной системы залпового огня, 
одна станция радиоэлектронной 
борьбы, два полевых склада боепри-
пасов и 24 опорных пункта и района 
сосредоточения украинской боевой 
техники, – уточнил генерал-майор 
Игорь Конашенков.

К утру 29 марта стали извест-
ны все результаты боевого приме-
нения нашего вооружения в ходе 
специальной военной операции за 
минувшие сутки. И официальный 
представитель Минобороны России 
сообщил, что вечером 28 марта вы-
сокоточными крылатыми ракетами 
воздушного базирования уничтоже-
на крупная база горючего в районе 
населённого пункта Клевань Ровен-
ской области. 

– С данной базы осуществля-
лись поставки топлива для украин-
ской военной техники в пригороды 
Киева, – уточнил он.

Средствами противовоздушной 
обороны российских ВКС за ночь 
были уничтожены три украинских 
беспилотных летательных аппарата 
в районе населённого пункта Чер-
нобаевка.

Генерал-майор Игорь Кона-
шенков также назвал ряд объектов 
из тех 68, которые поразила в ночь 
на 29 марта наша оперативно-так-
тическая авиация. В их числе – три 
пункта управления, четыре зенит-
ных ракетных комплекса (три – 
«Бук-М1» и один – «Оса»), одна 
радиолокационная станция, пять 
установок РСЗО, два склада бое-
припасов, три склада горюче-сма-
зочных материалов и 19 районов 
сосредоточения украинской боевой 
техники и опорных пунктов. 

Всего с начала специальной во-
енной операции уничтожены 123 
самолёта и 74 вертолёта, 311 бес-
пилотных летательных аппаратов, 
1738 танков и других боевых бро-
нированных машин, 181 установка 
реактивных систем залпового огня, 
726 орудий полевой артиллерии и 
миномётов, а также 1592 единицы 
специальной военной автомобиль-
ной техники.

Успешные действия в ходе 
операции конкретных солдат, 
младших командиров и офицеров 
по достоинству оцениваются вы-
шестоящим командованием. Так, 
накануне командующий войска-
ми Центрального военного окру-
га генерал-полковник Александр 
Лапин в расположении подразде-
лений ЦВО, действующих на чер-
ниговском направлении, вручил 
государственные награды военнос-
лужащим, проявившим мужество 
и героизм при выполнении задач в 
ходе специальной военной опера-
ции.

На груди воинов, проявивших 
мужество и героизм при освобож-
дении населённых пунктов Чер-
ниговской области, засияли орде-
на Мужества, медали «За отвагу», 
«За заслуги перед Отечеством», 
Жукова.
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28 марта высокоточными крылатыми ракетами 
воздушного базирования уничтожена крупная 
база горючего в районе населённого пункта 
Клевань Ровенской области

Оперативно-тактическая авиация в течение 
суток 28 марта поразила 41 военный объект 
Украины



Российская Федерация, руковод-
ствуясь исключительно принципа-
ми международного гуманитарного 
права, продолжает масштабные ме-
роприятия по оказанию всесторон-
ней помощи населению Донецкой 
и Луганской народных республик, 
а также в контролируемых районах 
Украины.

Как сообщил начальник Нацио-
нального центра управления оборо-
ной РФ генерал-полковник Михаил 
Мизинцев, вчера (в 26-й раз) с 10.00 
российская сторона предоставила 
коридоры для эвакуации мирного 
населения и иностранных граждан 
на киевском, черниговском, сум-
ском, харьковском и мариупольском 
направлениях. Выход по этим марш-
рутам предусмотрен как в Россию, 
так и в сторону западных границ 
Украины через контролируемые 
официальным Киевом территории.

– Из предлагаемых российской 
стороной гуманитарных коридо-
ров украинские власти согласова-
ли только два, но при этом в оче-
редной раз – ни одного маршрута 
в Россию, – заявил он.

На текущие сутки (на 29 марта) 
Киев заявил об открытии девяти 
дополнительных коридоров на за-
порожском и полтавском направле-
ниях. Российская Федерация согла-
силась и с этими предложениями. 

При этом миллионы людей, на-
ходящихся в заложниках у боевиков 
в блокированных населённых пун-
ктах, в постоянном страхе за свою 
жизнь и судьбу близких умоляют 
спасти их от беспредела, творимо-
го неонацистами, и позволить им 
выйти в безопасные места на терри-
торию России. 

На всех маршрутах, в том числе 
заявленных украинской стороной, 
Вооружённые Силы России про-
должают выполнять взятые на себя 
обязательства по соблюдению «ре-
жимов тишины».

В свою очередь, подразделения 
ВСУ и батальоны неонацистов ис-
пользовали «режимы тишины» для 
восстановления боеспособности, 
оборудования огневых позиций 
в жилых кварталах, больницах, шко-
лах и детских садах, где в качестве 
живого щита насильно удерживается 
мирное население.

Средствами объективного кон-
троля, в том числе с использованием 
беспилотных летательных аппара-
тов, ежедневно фиксируется обста-
новка на гуманитарных маршрутах. 
Достоверно установлено, что мест-
ными администрациями оповеще-
ние граждан об открытии гумани-
тарных коридоров не проводилось, 
информация о времени и месте сбо-
ра населению в очередной раз наме-
ренно не сообщалась. 

– Так, боевики территори-
альных батальонов вели огонь из 
стрелкового оружия и миномётов: 
с 9.35 до 11.07 (28 марта) на сум-

ском, а с 10.03 до 10.41 (28 марта) 
на запорожском направлениях, 
тем самым препятствуя эвакуации 
граждан из блокированных насе-
лённых пунктов, – отметил гене-
рал-полковник Мизинцев. 

Кроме того, Межведомственный 
координационный штаб Россий-
ской Федерации по гуманитарному 
реагированию на Украине продол-
жает тщательно фиксировать и дру-
гие бесчеловечные преступления, 
совершаемые националистами по 
отношению к мирному населению. 

Вот некоторые из них (на 
28 марта): 

– в пригороде Харькова боевики 
из миномётов, установленных на так 
называемых бандер-мобилях, об-
стреляли места массового скопления 
мирного населения (очереди у мага-
зинов, банкоматов, пункты выдачи 
продовольствия и питьевой воды). 
В результате три человека погибли, 
более 10 получили ранения; 

– в подвалах зданий Мариуполя, 
освобождённых от националистов, 
обнаружены тела гражданских лиц со 
следами зверских пыток и вырезан-
ными неонацистскими символами 
и свастикой. Кроме того, спасённые 
из города мирные жители подтверж-
дают вопиющие факты того, как не-
онацисты, зная, что в подвалах нахо-
дятся женщины с детьми, намеренно 
забрасывали их гранатами.

Генерал-полковник Михаил 
Мизинцев проинформировал, что, 
основываясь на свидетельствах сдав-
шихся в плен украинских военнос-
лужащих, в националистические 
батальоны систематически поступа-
ют указания от киевских властей на 
подготовку постановочных видео-
сюжетов о бесчинствах и массовых 
убийствах мирных граждан, маро-
дёрстве и разрушениях социальной 
инфраструктуры, совершённых яко-
бы российскими военнослужащими.

Особый цинизм национали-
стов заключается в том, что для 
выполнения подобных заказов 
они идут на всё, не жалея ни 
женщин, ни стариков, ни детей. 
Задача таких материалов – соз-
дание негативного информаци-
онного фона вокруг проведения 
специальной военной операции 
Вооружёнными Силами России. 

– Но, несмотря на это, большая 

часть населения Украины, зная ис-
тинное положение дел «на земле», 
ищет любые возможности эвакуации 
в Российскую Федерацию, – заявил 
генерал-полковник Мизинцев.

Это подтверждают поступившие 
только за прошедшие сутки (29 мар-
та) по различным каналам в офици-
альные структуры Российской Феде-
рации 1734 обращения с просьбами 
об эвакуации в Россию, а всего в базе 
данных их уже 2 732 405 из 2118 на-
селённых пунктов Украины.

– Киевская власть в очередной 
раз показывает свою преступную и 
циничную сущность. Террор и ге-
ноцид против собственного народа 
стали нормой для Украины, – про-

должил генерал-полковник Мизин-
цев. – Всеобъемлющая поддержка со 
стороны США и целого ряда стран 
Европейского союза развязала руки 
нацизму в масштабах всей страны, 
только здесь воинские подразделе-
ния с символикой Третьего рейха 
действуют в составе национальных 
вооружённых сил и воинских фор-
мирований с задачей уничтожения 
всего, что не соответствует их бесче-
ловечным понятиям. 

Без участия официальных вла-
стей из Донецкой и Луганской на-
родных республик, а также опасных 
районов Украины эвакуированы 
в Россию 19 247 человек, из них 4078 

детей, а всего с начала специальной 
военной операции – уже 488 930 че-
ловек, из которых 101 423 ребёнка. 
Государственную границу Россий-
ской Федерации пересекли 59 848 
единиц личного автотранспорта, из 
них за сутки – 2822 единиц.

Начальник НЦУО сообщил, что 
29 марта из Мариуполя, также без 
какого-либо участия украинской 
стороны, удалось эвакуировать 3135 
человек; всего от беспредела, устро-
енного неонацистами, из города спа-
сены уже 108 802 человека.

Украинские националисты про-
должают удерживать в заложни-
ках в качестве живого щита свыше 
4,5 млн мирных граждан в Киеве, 
Харькове, Чернигове, Сумах, Ма-
риуполе и более чем в двух десятках 

других крупных населённых пун-
ктов, а также 6515 граждан из 19 
иностранных государств.

Кроме того, в украинских портах 
продолжают оставаться заблоки-
рованными более 60 иностранных 
судов. Созданные официальным 
Киевом в своих внутренних водах 
и территориальном море угроза об-

стрела и высокая минная опасность 
не позволяют судам безопасно вый-
ти в открытое море.

Вооружённые Силы России 
ежедневно с 8.00 до 19.00 (время 
московское) открывают гумани-
тарный коридор, представляющий 
собой безопасную полосу движе-
ния в юго-западном направлении 
от территориального моря Украи-
ны, протяжённостью 80 и шириной 
три морские мили.

При этом украинская сторона го-
товность обеспечения безопасности 
выхода иностранных судов в район 
сбора по-прежнему не подтверждает 
и всячески уклоняется от взаимодей-

ствия в решении этого вопроса.
– В очередной раз призываем 

Международную морскую орга-
низацию и руководство компаний 
судовладельцев оказать влияние на 
официальный Киев принять меры, 
направленные на деблокирование 
и обеспечение безопасности выхо-
да судов иностранных государств из 
портов Украины, – подчеркнул гене-
рал-полковник Михаил Мизинцев.

По-прежнему сохраняется угроза 
дрейфа сорванных с якоря украин-
ских мин вдоль побережья причер-
номорских государств. Со стороны 
Российской Федерации принимает-
ся весь комплекс исчерпывающих 
мер по обеспечению гражданского 
судоходства в акваториях Чёрного, 
Азовского и Средиземного морей.

– В проливе Босфор, а также 
в Чёрном море у границы с Болгари-
ей турецкой стороной обнаружены 
две такие мины. Только по счастли-
вой случайности, а также благодаря 
бдительности и высокому профес-
сионализму турецких специалистов 
мины обезврежены и проходящие 
через Черноморские проливы суда 

не пострадали, – заявил начальник 
НЦУО России.

В субъектах Российской Феде-
рации продолжают штатно функ-
ционировать более 9,5 тысячи 
пунктов временного размещения, 
где с прибывшими беженцами про-
водится индивидуальная работа и 
оказывается помощь в решении  
различных вопросов. На пунктах 
пропуска размещено достаточное 
количество автобусов для перевоз-
ки людей к избранным местам про-
живания или в пункты временного 
размещения, где организованы ме-
дицинское обеспечение и горячее 
питание.

Федеральными органами ис-
полнительной власти совместно 
с субъектами России, различными 
общественными организациями и 
патриотическими движениями про-
должается накопление гуманитар-
ной помощи, отметил генерал-пол-
ковник Мизинцев.

Наибольший вклад в оказание 
помощи внесли:

– Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Федеральное агент-
ство по государственным резервам, 
Министерство промышленности 
и торговли России, Федеральное 
агентство по делам национально-
стей, Федеральная налоговая служба 
Российской Федерации, Федераль-
ное агентство водных ресурсов;

– республики Бурятия и Татар-
стан, Московская, Тульская, Во-
ронежская и Брянская области, 
Ставропольский край, Ханты-Ман-
сийский автономный округ;

– среди политических партий 
и некоммерческих организаций – 
«Единая Россия», Всероссийская 
общественная организация ветера-
нов «Боевое братство», автономная 
некоммерческая организация под-
держки гуманитарных программ 
«Русская гуманитарная миссия», 
Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт» и 
Общероссийская общественно-го-
сударственная организация «Союз 
женщин России».

На пунктах сбора подготовлено 
свыше 22,5 тысячи тонн продуктов 
питания, лекарственных препаратов 
и предметов первой необходимости.

Начиная с 2 марта Российской 
Федерацией уже доставлено 6078,3 
тонны гуманитарных грузов, прове-
дены 684 гуманитарные акции, в том 
числе за истекшие сутки – восемь 
в Донецкой и Луганской народных 
республиках, Запорожской, Киев-
ской, Черниговской, Харьковской и 
Херсонской областях, в ходе кото-
рых мирному населению передано 
370 тонн продуктов питания, одеж-
ды, средств гигиены и лекарствен-
ных препаратов.

29 марта было проведено 25 гу-
манитарных акций в Донецкой и 
Луганской народных республиках, 
Киевской, Черниговской, Харьков-
ской и Херсонской областях, в ходе 
которых населению передано 405 
тонн предметов первой необходимо-
сти и продуктовых питания.

Детальный анализ результатов 
гуманитарной деятельности феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, общественных организа-
ций, а также обращений, поступив-
ших на горячую линию, ежедневно 
публикуется в информационном 
бюллетене Межведомственного 
координационного штаба Россий-
ской Федерации по гуманитарно-
му реагированию на Украине, раз-
мещаемом на официальном сайте 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации в разделе «Сила 
V правде»/«Бюллетени».
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Военнослужащие России продолжа-
ют отправку  гуманитарных грузов, 
передавая нуждающимся мирным 
жителям Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик пищу, пи-
тьевую воду, средства гигиены и дру-
гие предметы первой необходимости. 
К гуманитарной помощи подключа-
ются всё больше благотворителей не 
только из различных регионов нашей 
страны, но и из-за рубежа. Также 
наши военнослужащие беспрестанно 
обеспечивают безопасность бежен-
цев на пути следования к российской 
границе.

Военнослужащие России доста-
вили более 20 тонн гуманитарного 
груза для жителей города Дымер Ки-
евской области. В результате прове-
дённой гуманитарной акции более 
двух тысяч жителей города полу-
чили продуктовые наборы, детское 
питание, средства детской гигиены 
и другие предметы первой необхо-
димости. Кроме того, военные ме-
дики провели приём жителей, ока-
зали нуждающимся медицинскую 
помощь и обеспечили горожан не-
обходимыми лекарствами.

Безопасность доставки гумани-
тарного груза в населённые пункты 
Киевской области обеспечивали во-
еннослужащие Вооружённых Сил 
России и Росгвардии.

– Российские военные никакой 
агрессии не проявляют, наоборот – 
помогают всем, чем могут, привозят 
гуманитарную помощь. Также вы-
дают топливо, дизель, бензин для об-
работки огородов, чтобы население 
могло заниматься хозяйством, – ска-
зал один из жителей Дымера. 

– Россия помогает нам, обеспе-
чивает всем необходимым, чтобы 
мы могли жить здесь, – добавил 
другой мирный житель.

Также военнослужащие в ходе 
проведения специальной военной 
операции доставили гуманитар-
ную помощь общим объёмом более 
20 тонн в освобождённые населён-
ные пункты Харьковской и Сум-
ской областей. 

Местные жители от всего серд-
ца поблагодарили их за оказанную 
помощь. 

– Спасибо вам большое, что вы 
заботитесь, прежде всего, о детях, 
– поблагодарила российских во-
еннослужащих Наталья, предста-
витель администрации одного из 
населённых пунктов Харьковской  
области. – Я человек, который ра-
ботает с детьми. Я отдала им всю 
жизнь. У нас школа большая, уча-
щихся много было. Теперь у лю-
дей нет зарплаты. Ситуация в селе 
трудная. Холод, лекарств нет, газа 
нет, в домах печное отопление.

Поддерживая участников спе-
циальной военной операции, 
проявляют искреннюю заботу 
о пострадавшем от украинских на-
ционалистов населении Донецкой 

и Луганской областей жители Се-
веро-Запада России. 

В минувшую пятницу, напри-
мер, Ленинградская область в пя-
тый раз отправила в Ростовскую 
область гуманитарную помощь для 
детей Донбасса. На этот раз к сбо-
ру присоединились граждане Сер-
бии – две трети очередной партии 
гуманитарной помощи, в которую 
вошли тонны детского питания и 
предметы детской гигиены, были 
собраны при поддержке Общества 
сербско-российской дружбы и По-
печительского совета Центра Рус-

ского географического общества 
в Сербии.

Санкт-Петербург направил 
40 тонн муки в Ростовскую область 
в рамках гуманитарной помощи 
пострадавшим жителям Луганской 
и Донецкой народных республик. 
Первые 20 тонн муки уже доставле-
ны. Вторая партия готовится к от-
правке. 

Ранее отсюда уже отправлены 
в Белгородскую область две маши-
ны с гуманитарным грузом общим 
весом 39 тонн, включая продукты 
питания длительного хранения, 
предметы гигиены, постельные 
принадлежности, одежду для 
взрослых и детей, игрушки. Ещё 
37 тонн груза проходят сортировку 
и будут отправлены в ближайшее 
время.

Из столицы Республики Коми 
Сыктывкара уже отправлены в Ро-
стовскую область несколько пар-
тий гуманитарной помощи для 
жителей ДНР и ЛНР. Неравно-
душные жители, предприятия и 
организации активно включились 

в сбор продуктов питания с дли-
тельным сроком хранения, предме-
тов первой необходимости, детских 
вещей, одежды и бытовой техники 
для беженцев из Донбасса.

В регионах активно проводится 
акция «ДОСААФ России – жите-
лям Донбасса». Очередная гумани-
тарная акция стартовала на тюмен-
ской земле. 

Маршрут автомобиля КамАЗ 
Тюменского ДОСААФ с гостинца-
ми для жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик – а это 
порядка трёх тысяч километров – 

пролегал через Тюмень, Тобольск, 
Курган, Челябинск, Уфу, Самару, 
Саратов, Волгоград и Ростов-на-
Дону. По ходу движения вес и объ-
ём груза увеличивался – желающие 
принять участие в акции допол-
няли его в каждом городе. В итоге 
было подготовлено 40 тонн груза. 
В Ростове-на-Дону он был пере-
дан представителям Минобороны 
России для дальнейшей отправки 
на Донбасс.

Не остались в стороне и субъ-
екты Северо-Кавказского феде-
рального округа. В рамках про-
екта «КавкаZ Zа наших» они 
ведут общую работу по поддержке 
беженцев из ДНР и ЛНР. В част-
ности, на минувшей неделе в До-
нецкую и Луганскую народные 
республики отправлено около 
100 тонн гуманитарного груза, 
собранного казаками из Терского 
войскового казачьего общества. 
Автопоезд из 12 грузовиков до-
ставил пострадавшим продукты, 

воду, вещи первой необходимо-
сти, которые казаки оперативно 
собрали за десять дней.

Между тем российские во-
еннослужащие продолжают обе-
спечивать безопасность вывода 
беженцев с территории Украины. 
В частности, накануне из Херсон-
ской области на территорию Рос-
сийской Федерации военнослу-
жащие Южного военного округа 
организовали безопасную доставку 
138 граждан Турецкой Республики 
и 10 граждан Украины.

На центральной площади 
Херсона военнослужащие обе-
спечили безопасную погрузку 
всех, кто изъявил желание уехать 
из районов проведения специ-
альной военной операции на 
автобусах или в составе авто-
мобильных колонн на личном 
автотранспорте, после чего обе-
спечили их безопасность при пере-
мещении на территорию России.

По прибытии один из граждан 

Турции поблагодарил российских 
военнослужащих за проделанную 
работу:

– Всё нормально, приехали 
до границы. Спасибо большое! 
Сопровождение было хорошее, – 
сказал он.

– Мы прошли все кордоны и 
КПП. Всё тихо и спокойно. Спа-
сибо вам большое. Никто нас не 
трогал, никто не останавливал. 
Пролетели как пуля. За два с по-
ловиной часа до Крыма доеха-
ли – это вообще сюрприз, честно 
говоря. Ещё раз спасибо! – сказала 
гражданка Украины, решившая 
воспользоваться возможностью 
выехать вместе с маленьким сы-
ном на территорию России.

Всего на территорию Респу-
блики Крым из Херсонской об-
ласти Украины с момента начала 
специальной военной операции 
российскими военнослужащими 
было доставлено более 600 граж-
дан иностранных государств.

Из Херсонской области на территорию 
Российской Федерации военнослужащие ЮВО 
организовали безопасную доставку 138 граждан 
Турецкой Республики и 10 граждан Украины

     
Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям Украины, ДНР и ЛНР, а также сопровождают
беженцев до границы с Россией

С 1 СТР.

29 марта из Мариуполя удалось эвакуировать 
3135 человек



Константин ЛОБКОВ 

В понедельник Президент Рос-
сийской Федерации подписал Указ 
о присвоении соединению «чёрных 
беретов» из Приморья почётного 
воинского звания. «За массовый ге-
роизм и отвагу, стойкость и муже-
ство, проявленные личным соста-
вом бригады в боевых действиях по 
защите Отечества и государствен-
ных интересов в условиях воору-
жённых конфликтов, постановляю: 
присвоить 155 отдельной бригаде 
морской пехоты почётное наимено-
вание «гвардейская» и впредь имено-
вать её: 155 отдельная гвардейская 
бригада морской пехоты», – гово-
рится в документе.

Поздравляя тихоокеанцев со 
столь значимым событием, Влади-
мир Путин заявил, что они по праву 
могут гордиться историей и леген-
дарными ратными традициями сво-
его соединения. «На самых сложных 
участках – в борьбе с террористами 
в Сирии, в решении миротворче-
ских задач в Нагорном Карабахе, 

в ходе проведения специальной 
военной операции на Украине – 
личный состав бригады неизменно 
проявлял стойкость и мужество, 
решительность и силу духа, демон-
стрировал блестящие образцы вы-
полнения воинского долга.

Убеждён, что вы, солдаты и офи-
церы – гвардейцы, будете и впредь 
хранить верность присяге, с честью, 
беззаветно служить Родине, на-
дёжно обеспечивать безопасность 
и мирную жизнь граждан России. 
Желаю вам крепкого здоровья и но-
вых успехов».

В боевой летописи морпехов из 
Владивостока действительно не-
мало славных страниц, которые 
в минувшие десятилетия периода 
Советского Союза и позже Россий-
ской Федерации наполняли своими 
ратными делами разные поколения 
военнослужащих, начиная с момен-
тов формирования в 1967–1968 го-
дах 55-й дивизии морской пехоты 

в составе трёх полков (290-й из 
них был создан ранее – в 1963 году 
и дислоцировался в приморском 
посёлке Славянка. – Прим. авт.), 
отдельных реактивного, самоход-
ного артиллерийского и зенитного 
артиллерийского дивизионов, от-
дельных разведывательного, ин-
женерно-десантного и ремонтно-
восстановительного батальонов, 
отдельных медико-санитарной 
и автотранспортной рот, отдельного 
подразделения химической защиты. 
С годами соединение усиливалось 
новыми видами вооружений, в том 
числе и ракетными, но неизменным 
оставалось одно: его боевая подго-
товка на высоком уровне, обеспе-
чивающем решение поставленных 
задач по предназначению. 

Особым в летописи 55-й диви-
зии стал 1995 год. С января по июнь 
в соответствии с Указом Президен-
та РФ морские пехотинцы – всего 
более двух с половиной тысяч че-
ловек – из состава 165-го и 106-го 
полков выполняли боевую задачу 
по наведению конституционного 
порядка в Чечне. За мужество и ге-

роизм многие были награждены 
правительственными наградами, 
пятерых – майора Павла Гапонен-
ко, старших лейтенантов Владими-
ра Боровикова и Сергея Фирсова, 
мичманов Андрея Днепровского 
и Андрея Захарчука – удостоили 
звания Героя Российской Федера-
ции (посмертно).

За свой более чем полувеко-
вой служебный путь личный со-
став дивизии, а с 2009 года бригады 
морской пехоты многократно уча-
ствовал в несении боевых дежурств 
в зоне Тихого и Индийского океа-
нов, успешно решал учебно-боевые 
задачи, оказывал помощь в период 
стихийных бедствий населению 
Приморья. 

Особенно памятны ветеранам 
дальние походы боевых кораблей 
в морскую зону Африканского 
Рога, когда вместе с экипажами 
туда уходили специальные под-
разделения, чтобы обеспечить без-

опасность мореплавания судов со 
всего мира в опасных регионах, 
пресекая действия современных 
пиратов. Вспомним самую гром-
кую операцию в Аденском заливе 
2010 года, когда наши офицеры 
и матросы освободили захвачен-
ный сомалийскими бандитами 
танкер «Московский универси-
тет», который следовал в Китай. 
И поныне её в деталях изучают 
при подготовке очередных отрядов 
на боевую службу в опасные зоны 
Мирового океана.

Да, в сущности, каждый новый 
год по-своему значим для этого 
большого воинского коллектива. 
К примеру, за участие в оператив-
но-стратегическом учении «Вос-
ток-2010» 155-я бригада была на-
граждена вымпелом начальника 
Генерального штаба ВС РФ «За во-
инскую доблесть и высокую боевую 
выучку». Как сказал мне по завер-
шении того ОСУ начальник бере-
говых войск ВМФ генерал-майор 
Александр Колпаченко, «ненастная 
погода не помешала выполнить все 
учебно-боевые задачи по высадке 
войск воздушно-морского десанта 
во фланг противника с целью со-
действия сухопутным войскам на 
приморском направлении. Слажен-

но и умело действовали десантно-
штурмовые подразделения северян 
и балтийцев, бригады морской пе-
хоты Тихоокеанского флота. Счи-
таю, цели учения достигнуты с хо-
рошими результатами». 

В 2012-м соединение успешно 
действовало в двустороннем ко-
мандно-штабном учении Объеди-
нённого командования войск (сил) 
на Северо-Востоке и Приморской 
флотилии разнородных сил на 
острове Сахалин, а год спустя – 
в подобном КШУ на Чукотском 
полуострове, получив хорошую 
оценку за учение. С 2015 года тихо-
океанцы дебютировали на Армей-
ских международных играх и сразу 
отметились победами в нескольких 
конкурсах. Так, десантно-штурмо-
вой батальон стал лучшим среди 
всех подразделений морской пехоты 
в ВМФ, а экипажи боевых машин 

БМП-2 – чемпионами международ-
ных соревнований «Суворовский 
натиск», завоевали первое и второе 
места в «Балтийском дерби – 2015».

В 2018 году команда морпехов 
ТОФ отличилась на конкурсе «Мор-
ской десант», одержав победу на по-
лигоне Балтийского флота Хмелёв-
ка. В острой борьбе «чёрные береты» 
из Приморья и Камчатки опередили 
курсантов Рязанского высшего воз-
душно-десантного училища имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова 
и гвардейцев из соединения БФ, 
составив костяк сборной ВС РФ. 
А в прошлом году команда РФ, 
в составе которой были и морпехи 
из Владивостока, стала лучшей на 
международном этапе этого же кон-

курса, опередив сильных соперни-
ков из Китая, Ирана и Венесуэлы, 
а также дебютантов Игр из Респуб-
лики Абхазия и Южной Осетии.

Активно участвуют военнос-
лужащие морской пехоты и в регу-
лярно проводимых у российских 
берегов или в акваториях китайских 
морей, в частности неподалёку от 
Циндао, учениях «Морское взаимо-
действие», с 2016 года выполняют 
специальные задачи на территории 
Сирийской Арабской Республики, 
а с 2021-го и в Нагорном Карабахе. 
Это тоже обретение разнопланового 
опыта, необходимого профессиона-
лу в современных условиях. 

Кстати, опыт боевых действий 
постоянно учитывается во всех уче-
ниях – на суше либо в море. Как это 
было, например, в прошлом году на 
учебном тактическом поле Клерк 
в Хасанском районе Приморья, где 

проходило масштабное двусторон-
нее учение с боевой стрельбой с уча-
стием более пяти тысяч морпехов 
и свыше 900 единиц вооружения 
и военной техники. Как расска-
зывал заместитель командующего 
ТОФ по сухопутным и береговым 
войскам генерал-майор Валерий 
Шарагов, в ходе активной фазы 
учебного боя здесь впервые про-
делывали проходы в минных полях 
у уреза воды и на самом берегу при 
помощи применения с плава само-
ходных реактивных установок раз-
минирования УР-77 «Метеорит». 
Также в первый раз осуществили 
прикрытие от ударов с воздуха выса-
живающихся из больших десантных 
кораблей на плав подразделений 

расчётами зенитной самоходной 
установки ЗСУ-24 «Шилка» и пере-
носного зенитного ракетного ком-
плекса «Игла». Что касается других 
специальных задумок, то в этот раз 
использовали БпЛА-«камикадзе». 
Впервые при высадке камчатцев 
был применён способ огневого воз-
действия на них с помощью таких 
летательных аппаратов, начинён-
ных взрывчаткой. Так называемые 
камикадзе падали на пути наступа-
ющих, вызывая условный (а в на-
стоящем бою он будет реальным) 
урон живой силе и технике. 

В итоге оба соединения успешно 
справились со всеми поставленны-
ми задачами, добившись в ходе уче-
ния повышения морской и полевой 
выучки личного состава. 

Кроме того по результатам рат-
ного труда в прошлом году коман-
дованием особо отмечается десант-
но-штурмовой батальон, успешно 
выполнивший миротворческие 
функции на территории Нагорного 
Карабаха. Сегодня он, как и часть 
других подразделений морской пе-
хоты, участвует в специальной опе-
рации в Донбассе. 

Кстати, нынешняя бригада 
морской пехоты, дислоцированная 
в Приморье, имеет самое современ-
ное вооружение. В прошлом году 
здесь создан танковый батальон, 
усиленный новыми Т-80БВ, получе-
ны 40 боевых машин пехоты БМП-3. 
Ранее соединение было полно-
стью перевооружено на новейшие 
бронетранспортёры БТР-82А. Эта 
бронетехника, имеющая более со-
вершенную огневую мощь и манёв-
ренность, естественно, помогает 
нашим морпехам превозмогать про-
тивника в боях на украинской земле, 
приближая желанный час победы. 

Добавлю, что о присвоении 
бригаде морской пехоты наиме-
нования «гвардейская» узнал не 
только из публикации Указа Пре-
зидента. Вчера ранним утром, стоя 
в очереди к машине за молочной 
продукцией из села Милоградово, 
услышал, как одна из покупатель-
ниц поздравляет с днём рождения 
продавщицу и интересуется судь-
бой её сына Андрея. «Да служит, 
стал уж сержант гвардейцем – та-
кое звание получила вчера бригада 
морской пехоты, – с гордостью от-
вечала Наталья Васильевна. – От 
материнского сердца желаю ему 
и его боевым товарищам разо-
браться с потомками бандеровцев 
и живыми, невредимыми вернуть-
ся домой. Жду и, конечно же, очень 
переживаю за наших ребят». 

Владивосток

Павел ЗАВОЛОКИН 

Указом Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 126-й 
отдельной бригаде береговой обороны 
присвоено почётное наименование 
«гвардейская». 

«За массовый героизм и отвагу, 
стойкость и мужество, проявленные 
личным составом бригады в бое-
вых действиях по защите Отечества 
и государственных интересов в ус-
ловиях вооружённых конфликтов, 
постановляю: присвоить 126 от-
дельной бригаде береговой оборо-
ны почётное наименование «гвар-
дейская» и впредь именовать её: 
126 отдельная гвардейская бригада 
береговой обороны», – гласит текст 
президентского Указа за номером 
156 от 28 марта 2022 года.

Гвардейское наименование 
для воинских коллективов ВС РФ 
всегда являлось особым, статусным 
знаком отличия. Может показаться 
удивительным, но принадлежность 
к гвардии не предоставляет воен-
нослужащим никаких дополнитель-
ных льгот и бонусов, лишь налагает 
на каждого, носящего на правой 
стороне груди гвардейский знак, 
дополнительную ответственность 
при выполнении учебных и боевых 
задач. Тем не менее служить в ча-
стях и соединениях, получивших 
гвардейское наименование по праву 
исторической преемственности или 
принадлежности к роду войск, счи-
тается почётным. Принадлежность 
к неразрывной цепи поколений 
военнослужащих, хранящих тра-
диции особого мужества и ратного 
мастерства своих героических пред-
шественников, стоит того. Как из-
вестно, воинской части или соеди-
нению заслужить отличной учёбой 
на полигонах гвардейское наиме-
нование невозможно, эту высшую 
форму признания заслуг воинский 
коллектив может добыть лишь при 
выполнении боевых задач. Так, 
в 2018 году 810-й отдельной бригаде 
морской пехоты ЧФ Указом Пре-
зидента РФ было присвоено почёт-
ное наименование гвардейской за 
выполнение боевых задач в рамках 
контртеррористической операции 
в Сирии. Таким образом, в новей-
шей истории отдельное соединение 
береговой обороны стало второй из 
дислоцированных в Крыму бригад, 
получившей гвардейский знак от-
личия.

Сформированная 28 августа 
2014 года согласно указанию началь-
ника Генерального штаба ВС РФ на 
базе 810-й отдельной бригады мор-
ской пехоты ЧФ и 36-й отдельной 
бригады береговой обороны воен-
но-морских сил Украины 126-я от-
дельная бригада береговой обороны 
получила своё наименование в па-
мять о 126-й отдельной Горловской 

дважды Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии, освобождавшей 
Крым от немецко-фашистских за-
хватчиков в 1944 году. Командую-
щий Черноморским флотом адми-
рал Александр Витко, вручивший 
11 декабря 2014 года бригаде Боевое 
знамя, отметил, что свою ратную 
летопись личному составу бригады 
ещё предстоит написать. Он выра-
зил тогда уверенность, что военнос-
лужащие нового соединения на деле 
докажут право нести полученное 
славное наименование и бригада, 
являющаяся костяком береговой 
составляющей флота, станет одним 
из лучших соединений ЧФ. 

Было развёрнуто масштабное 
строительство инфраструктуры 
в месте базирования бригады в на-
селённом пункте Перевальное и на 
полигоне Ангарский, включающее 
в том числе возведение жилья и со-
циальных объектов для военно-
служащих соединения, в состав ко-
торого в разные годы вошли новые 
подразделения, значительно рас-

ширившие его боевой потенциал. 
Так, в бригаду были включены реак-
тивный артиллерийский дивизион 
и танковый батальон, соединение 
было усилено разведывательным 
батальоном, в состав бригады был 
включён взвод военной полиции. 
В 2016 году соединение вошло в со-
став армейского корпуса Черномор-
ского флота.

Всего через два года после фор-
мирования – в 2016 году военнос-
лужащие соединения приняли 
участие в стратегическом команд-
но-штабном учении «Кавказ-2016», 
в ходе которого продемонстриро-
вали высокую боевую выучку. По 
итогам этих масштабных военных 
манёвров их действия получили 

хорошую оценку командования. 
В этой связи неудивительно, что мо-
лодое соединение береговых войск, 
как правило, оценивалось на хоро-
шо при сдаче контрольных и итого-
вых проверок за периоды обучения. 
Взяв мощный старт с самого нача-
ла, командование и личный состав 
бригады, по большей части уком-

плектованной военнослужащими 
по контракту, не сбавляли темпа 
в освоении воинского мастерства. 

Целый ряд подразделений бри-
гады по итогам сдачи соответствую-
щей проверки удостаивался почёт-
ного наименования «ударное», при 
этом ряд из них – неоднократно. 
К примеру, первая танковая рота 
танкового батальона соединения 

подтверждала это наименование 
пять лет подряд. Принимая участие 
в СКШУ «Кавказ-2020», а также 
в ряде двусторонних учений бри-
гадного уровня, военнослужащие 
отдельной бригады береговой обо-
роны стабильно демонстрировали 
высокий уровень полевой выучки, 
мастерство владения штатным во-

оружением, военной и специальной 
техникой и средствами, отличную 
подготовленность к действиям в ус-
ловиях быстро меняющейся так-
тической обстановки. Уверенно 
справляясь со всеми поставленны-
ми командованием задачами боевой 
учёбы, бригада неизменно получала 
высокие оценки по результатам уче-

ний. В декабре 2021 года отдельная 
бригада береговой обороны вышла 
из состава ЧФ и была переведена 
в прямое подчинение Южного во-
енного округа.

С первых дней специальной 
военной операции на Украине во-
еннослужащие бригады береговой 
обороны под командованием под-
полковника Андраника Гаспаряна 
выполняют поставленные командо-
ванием спецоперации задачи умело, 
мужественно и решительно. Так, 
при обороне переправы в Херсон-
ской области подразделения брига-
ды отразили девять атак сил наци-
оналистов и не допустили прорыва 
противника, уничтожив при этом 
23 единицы боевой техники против-
ника. В ходе захвата переправы танк 
Т-72Б3 под командованием коман-
дира танковой роты соединения 
старшего лейтенанта Антона Старо-
стина в числе первых ворвался на 
мост и обеспечил подход основных 
сил для удержания района дамбы 
через Северо-Крымский канал. 
В дальнейшем танк Старостина, за-
няв тактически выгодную позицию 
между зданиями складов, вступил 
в бой с контратаковавшим танко-
вым батальоном националистов. 
Старший лейтенант решил при-
менить тактику, отработанную рос-
сийскими танкистами в Сирии, – 
маневрируя «перекатами», танк 
атаковал неприятеля то с одной, то 
с другой стороны строений, не давая 
вести прицельный ответный огонь. 
Умело сражаясь со значительно пре-
восходящими силами противника, 
экипаж танка прицельным огнём 
уничтожил восемь БТР-80 и не-
сколько десятков вражеских солдат, 
сорвав попытку врага с ходу про-
биться к переправе. Во время боя 
танк командира роты был обстрелян 
из американского ПТРК «Джаве-
лин». Ракета попала в правый борт 
машины, старший лейтенант Ста-
ростин получил контузию, однако 
из боя не вышел. Проверив исправ-
ность техники, экипаж продолжил 
сражаться, уничтожив ещё два укра-
инских танка. Указом Президента 

РФ Владимира Путина командир 
танковой роты 126-й бригады бере-
говой обороны удостоен звания Ге-
роя Российской Федерации, 11 мар-
та министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу вручил старшему 
лейтенанту медаль «Золотая Звез-
да». Мужественные и героические 
действия старшего лейтенанта Ан-

тона Старостина в сочетании с его 
высокой подготовленностью не по-
зволили допустить прорыва против-
ника, обеспечив выполнение задачи 
по удержанию моста.

Командир танка Т-72Б3 стар-
ший сержант контрактной службы 
Юрий Нимченко также с первого 
дня проведения специальной во-
енной операции выполняет зада-
чи по защите жителей Донецкой 
и Луганской народных республик. 
При выполнении задачи по захва-
ту и удержанию переправы экипаж 
танка под его командованием, пре-
одолевая упорное сопротивление 
противника, вышел на определён-
ный командованием рубеж и за-
нял оборону. Когда подразделения 
ВСУ, пользуясь ночной темнотой, 
предприняли попытку контрата-
ковать и отбросить российские 
войска от стратегически важного 
моста, экипаж Нимченко сорвал их 
планы. Проявив мужество, отвагу 
и героизм, в первые же минуты боя 
российские танкисты уничтожи-
ли три вражеских танка, и насту-
пление противника захлебнулось. 
Следующим утром украинский 
танковый батальон при поддержке 
пехоты предпринял новую попыт-
ку овладеть переправой. Проявив 
исключительное хладнокровие 
и грамотный тактический расчёт, 
старший сержант Нимченко под-
пустил противника на расстояние 
прямой видимости, а затем не-
ожиданно атаковал его. В течение 
сорока минут боя метким огнём 
были уничтожены шесть танков 
и три БТР-80, а также значительное 
количество пехоты. «Героические 
и решительные действия старшего 
сержанта Юрия Нимченко в со-
четании с высоким профессио-
нализмом позволили выполнить 
поставленную задачу и обеспечить 
занятие российскими войсками 
позиций без потерь», – говорится 
в представлении к награждению  
командира танка. Указом Прези-
дента РФ старший сержант удосто-
ен звания Героя России.

Сегодня военнослужащие 126-й 
гвардейской Горловской дважды 
Краснознамённой ордена Суво-
рова бригады береговой обороны 
неустрашимо и мощно громят на-
цистов, как это делали их пред-
шественники почти 80 лет назад. 
Почётное наименование бригады, 
по праву заслуженное в огненной 
круговерти боёв с жестоким и уме-
лым врагом, военнослужащие со-
единения с честью пронесут сквозь 
все предстоящие сражения, постав-
ленные командованием и руко-
водством страны задачи будут вы-
полнены точно и полностью – для 
гвардейцев по-другому не бывает.

Севастополь
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Отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота достойно 
выполняет задачи специальной операции на Украине

,   
Военнослужащие крымской бригады береговой обороны проявляют массовый героизм 
и мужество в боях с националистами на Украине

Девиз тихоокеанцев: 
«Где морская пехота, там победа!»

С первых дней специальной военной операции на Украине 
военнослужащие бригады береговой обороны под командованием 
подполковника Андраника Гаспаряна выполняют поставленные 
командованием спецоперации задачи умело, мужественно и решительно
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Возможность рассказать правду об 
этой войне, издевательствах и уни-
жении русскоговорящего населения 
Донбасса со стороны неонацистов, 
а самое главное – быть услышанны-
ми мирные жители получили в ходе 
общения с иностранными репортё-
рами, которых Минобороны России 
доставило в приграничные районы 
Луганской Народной Республики. 
Примеры освобождённых городов 
и станиц Луганщины показывают, 
что битва за умы мирных граждан 
не прекращалась и после зачистки 
населённых пунктов от украинских 
нацформирований. Ещё слышны от-
голоски массированных бомбардиро-
вок неонацистской пропаганды, как 
и непрерывные обстрелы со стороны 
украинских войск. 

БОИ НЕ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Все восемь лет гражданской 
войны население Украины це-
ленаправленно и методично об-
рабатывалось киевским режимом 
с конкретной целью – создания 
лживого образа врага в лице брат-
ского народа России. Сколько тес-
ных, а нередко и кровных связей 
по обе стороны созданного в Киеве 
пропагандистского фронта было 
разорвано. Находясь под посто-
янным давлением массированной 
пропаганды, многие теряли связь с 
реальностью.

– Мы знаем, как работает про-
паганда на Украине, и видим, к 
чему это привело, – рассказал в 
ходе общения с иностранными 
журналистами глава ЛНР Леонид 
Пасечник. – Многие люди до сих 
пор не понимают, что происходит. 
Они настолько зомбированы укра-
инской националистической про-
пагандой, что даже не слышат или 
не хотят знать, что на самом деле 
происходит на их земле.

Как рассказала замглавы ми-
нистерства иностранных дел ЛНР 
Анна Сорока, власти республи-
ки ведут непрерывную работу по 
фиксации, сбору фактов и дока-
зательств военных преступлений, 
совершённых вооружёнными 
формированиями Украины. За-
рубежные репортёры, находясь 
в Луганске, смогли получить эту 
информацию от официальных вла-
стей народной республики. По её 
словам, в их распоряжении тысячи 
свидетельств о фактах убийств, ис-
тязаний и бесчеловечного отноше-
ния к гражданскому населению.

– 36 погибших детей, бо-
лее двух тысяч стариков и жен-
щин, убитых в результате артоб-
стрелов со стороны украинских 
войск с применением запрещённых 
средств ведения войны, – продол-

жила перечислять представитель 
народной республики. – Разруше-
ны города и посёлки, а те свидетель-
ства, которые открываются перед 
нами сейчас на освобождённых 
территориях, говорят не о простых 
преступлениях, а о зверствах, совер-
шённых с особым цинизмом.

Всё это время западная обще-
ственность и официальные вла-
сти европейских стран во главе с 
США, поддержавшие переворот 
на Украине, предпочитали этого не 
замечать, а наоборот, только нагне-
тали массовую истерию. Масшта-
бы этой трагедии, по словам главы 
ЛНР, невозможно оценить, но она 
ещё долго будет иметь разруши-
тельные последствия. Именно по-
этому, отметил он, многие военные 
репортёры, которые несли миру 
правдивую объективную картину 
происходящего, становились ми-
шенью для украинских войск.

– Сегодня мы чтим память 
российских журналистов Антона 

Волошина и Игоря Корнелюка, 
погибших в июне 2014 года в при-
городе Луганска под миномётным 
обстрелом ВСУ. Их убили по на-
водке только за то, что они объек-
тивно и беспристрастно показы-
вали ужасы гражданской войны, 
– подчеркнул Леонид Пасечник.

НА ЗАПАДЕ О НИХ НИКТО 
НЕ ЗНАЕТ

Сами иностранные журнали-
сты, побывавшие в этой команди-
ровке, признавались, что впервые 
получили такую возможность – 
пообщаться с местными жителями 
и узнать, что стало с освобождён-
ными от украинских войск тер-
риториями Донбасса. По словам 
корреспондента французского 
телеканала France 2 Люка Лакруа, 
больше всего в этой поездке его по-
разили масштабы тех разрушений 
и ущерба, который был нанесён 
городам Донбасса за долгие годы.

«Нам показали реальную об-
становку в регионе, гуманитарную 
ситуацию с местным населением. 
Мы увидели эти разрушения и 
ущерб, и, мне кажется, это глав-
ное, что я вынесу из этой поездки, 
– поделился репортёр. – Наша за-

дача – показать и рассказать, что на 
самом деле происходит на местах. 
Это нужно для того, чтобы сфор-
мировать объективную картину 
происходящего. Для Франции это 
нужная и важная информация».

В свою очередь, корреспон-
дент арабского телеканала Sky 
News Arabia Ариж Мухаммед была 
поражена тем, как живут люди 
после долгих лет оккупации укра-
инскими войсками. «Очень тро-
нули люди, их переживания – они 
неспокойны, не знают, как будет 

дальше налаживаться жизнь и 
когда это всё закончится, – поде-
лилась журналист. – Эти человече-
ские чувства должны быть понят-
ны всем людям, на каком бы языке 
они ни говорили». 

По её словам, в колоссальном 
потоке информации со стороны за-
падных информационных агентств 
этого просто нет. Притом арабо-
язычные медиа стремятся отправ-
лять корреспондентов на места 
событий с задачей показать мак-
симально достоверно всё как есть 
на самом деле. «Однобокое осве-
щение для любого профессиональ-
ного журналиста недопустимо. Мы 
всегда стремимся услышать обе 
стороны. Попытка сделать матери-
ал невозможна вдалеке от того, что 
переживают люди здесь, на земле», 
– добавила корреспондент.

Внимательно следят и в Индии 
за событиями в Донбассе. Как рас-
сказал нам корреспондент крупно-
го индийского медиахолдинга Zee 

Media Сумит Хоудгари, сегодня 
практически каждый в стране зна-
ет об этом конфликте – это одна из 
топовых новостей на телевидении. 
«За эти два дня мы увидели многое: 
последствия обстрелов школ, боль-
ниц, жилых домов, – говорит жур-
налист. – И после увиденного не 
остаётся сомнений, что украинская 
армия ведёт огонь по гражданским 
объектам».

Венесуэльский корреспондент 
латиноамериканского телекана-
ла Telesur Алехандро Кирк после 
увиденного возмутился, насколько 
распространяемая на Западе ин-
формация искажает всю картину 
истории и оправдывает расизм, ко-
торый воздействует на украинское 
население. «Ту ложь, которую мы 
видим сейчас везде, такого никогда 
не было раньше. Тысячи жертв сре-
ди мирных жителей – о них никто 
на Западе не знает», – комментиру-
ет журналист.

По его словам, важно пока-
зать другую часть истории, потому 
что большинство западных СМИ 
говорят в основном о боях во-
оружённых сил Украины. «В таком 
идеологизированном контексте 
мы видим только борьбу Украи-
ны, но не могли до этого показать 

страдания простых людей Донбас-
са, – поясняет он. – Мы знаем, что 
Минобороны России стоило боль-
ших усилий привезти нас сюда, но 
это очень важно для объективного 
освещения ситуации в Донбассе. 
И эта борьба за деблокирование 
населённых пунктов, которая дли-
лась последние несколько лет».

СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Ещё на подъезде к недавно ос-

вобождённому городу Счастье в 
пригороде Луганска всех прибы-

вающих встречает огромная над-
пись «Счастье не за горами». Хотя 
ещё месяц назад здесь, на подсту-
пах к городу, шли ожесточённые 
бои за каждый метр территории. 
Местные рассказывают, что всего 
за несколько дней массированных 
обстрелов со стороны украинских 
войск были повреждены школы, 
детские сады, не говоря о жилых 
многоэтажных домах и частных до-
мовладениях. 

Зачем и для чего националисты 
стреляли по гражданским, их до-
мам, уничтожали инфраструктуру – 
этому нет разумных объяснений. 
Единственное, что могло двигать 
ими, как отмечает глава жизнеобе-
спечения города Вадим Живлюк, 
– злоба и бессилие. Говорит, здесь 
стояла крупная (в несколько тысяч) 
группировка айдаровцев – извест-
ного своими зверствами одного из 
националистических формирова-
ний на Украине.

«Счастье освободили подраз-

деления Народной милиции ЛНР 
при поддержке российских войск, 
– комментирует городской глава. – 
В результате боёв погибли несколь-
ко мирных жителей. Разрушения, 
оставленные нациками в городе, 
приличные: четыре многоэтажных 
дома полностью уничтожены и 
около 96 многоквартирных домов 
пострадало, их будем восстанавли-
вать, как и повреждённые объекты 
инфраструктуры».

Во дворе обстрелянного дет-
ского сада, одна из стен которо-
го пробита прямым попаданием 
танкового снаряда, идёт раздача 
гуманитарной помощи. Местные 
жители с благодарностью прини-
мают продуктовые наборы, полу-
чают свежий хлеб. «Жизнь в городе 
налаживается – уже открыт один 
супермаркет, 5 апреля откроем ещё 

один, – делится городской глава. – 
Госбанк заработает в понедельник-
вторник: пенсии, пособия тоже 
начнём выдавать». 

На сегодняшний день в городе 
полностью восстановлено электро- 
и газоснабжение, возобновлена 
круглосуточная подача воды, мо-
бильная и телефонная связь. «Есть 
проблемы с теплоснабжением – 
Луганская ТЭЦ была заминирова-
на, точно так же как и мост, – спо-
койно объясняет Вадим Живлюк. 
– Благодарим бога, что взорвалась 
только одна десятая из всего заря-
да. Если бы рванули все заложен-
ные айдаровцами пять тонн, вы бы 
не увидели пожарной части, как и 
нескольких многоэтажных домов 
на въезде в город».

В 2014-М БЫЛО НАСТОЯЩЕЕ 
БЕЗУМИЕ

Далее с городским главой, за-
нимавшим этот пост и до 2014 года, 
пока сюда не зашла нацгруппиров-
ка «Айдара» и не принесла с собой 
новую власть и уголовные порядки, 
состоялся интересный разговор, ко-
торый следует привести полностью:

– Много жителей уехало из го-
рода, когда начались боевые дей-
ствия?

– Много. Скажу так, около 30 
процентов пришлых уехали совсем 
недавно – это те, кто сюда пере-
езжал с запада Украины на службу 
или их привозили специально на 
работы. А тогда, в период с 2014 
по 2015-й, уехало до 40 процентов 
коренных жителей, потому что на-
чались реальные репрессии. Есть 
конкретные примеры – учитель-
ница музыкальной школы 32 дня 
провела под пытками в подвале, 
фельдшер скорой помощи, кото-
рый получил по доносу восемь лет 
срока, три из которых отсидел.

– Это с молчаливого согласия 
или по указанию тех властей, кото-
рые сюда были поставлены?

– Конечно. Если у вас было 
своё мнение,  вы его могли выска-
зывать либо в тюрьме, либо в под-
вале. 14 июня они захватили город, 
я уехал отсюда 3 августа 2014 года и 
насмотрелся достаточно.  

Людей запугивали постоянно. 
Представьте, работники Луганской 
ТЭЦ шли со второй смены с рабо-
ты домой – им ноги попрострели-
вали всем, просто чтобы не ходили. 
Здесь школа милиции, во дворе на-
копали ям не для «сепаратистов», 
как они нас тогда называли. Айда-
ровцы, которых сюда поставили, 
для подчинённых ямы вырыли, 
чтобы они там жили. Опущенных 
привозили с зон без паспортов и им 
давали оружие. И они не за деньги, 
они за дозу готовы были выполнять 
любые приказы.

– И здесь они хозяйничали все 
восемь лет?

– Ну в какой-то момент дошло 
до того, что после всего, что они 

здесь натворили, половину из них 
на Украине пытались пересажать и 
тут же выпускали. Некоторые по-
дались в бега ещё в 2015 году. Эти 
люди фамилии сейчас меняют, но 
мы всех всё равно найдём – ничто 
их не спасёт, все будут под трибу-
налом.

– Что происходило здесь в тот 
период?

– Люди пропадали. Девушки 
бесследно исчезали, молодому че-
ловеку печень прострелили и за-
брали по доносу, что он был спон-
сором ополчения. На самом деле за 
то, что он стал свидетелем передела 
награбленного между местными 
бандитами в центре города. Это всё 
в районе милиции происходило.

– Кто именно оккупировал го-
род?

– Айдаровцы в основном – 
здесь их было много, тысячи три-
четыре. Из них двое только мест-
ных, обиженные, так сказать. Здесь 
ещё был пограничный отряд. Это 
при численности населения в 2014 
году 14 тысяч. У нас же ещё здесь 
есть дачный массив, к Счастью 
примыкает. И летом до 70 тысяч 
численность возрастала. У нас же 
здесь красивые места – река Се-
верский Донец, река Айдар, лес-
ной массив, который они спалили. 
Безумное количество леса было от-
сюда вывезено. В этом они поста-
рались – почти ничего после себя 
не оставили.

– А пограничники здесь зачем?
– Так они планировали ор-

ганизовать здесь пункт пропуска 
между Луганском и остальной ча-
стью Украины. Они для себя так 
выстраивали. Вы же видели блок-
пост, долговременные укрепления, 
которые они строили после моста. 
Они уже считали, что здесь гра-
ница, мы им уже не нужны были 
однозначно. Их не интересовали 
люди. 

Для них это была возмож-
ность поживиться, украсть и от-
мыть побольше денег. Один при-
мер: пограничникам, которых 
сюда присылали из Киева, по-
купали здесь квартиры. Ну как 
покупали, по бумагам стоимость 
составляла около 500 тысяч гри-
вен, где-то 20 тысяч долларов, а 
по факту люди на руки получали 
не больше двух  тысяч, и их вы-
гоняли, а оформляли при этом на 
полную стоимость. 

– То есть всё это время терри-
тория была полностью отдана на 
разграбление?

– Да за эти восемь лет, кроме 
дороги, они здесь ничего не по-
строили. И ту только для картинки, 
чтобы наблюдателей ОБСЕ по ней 
возить. Другие у них цели и задачи 
были. Здесь творился полный бес-
предел. Весь райотдел милиции 
тогда, в 2014 году, положили на пол 
и держали под дулом пулемёта – 
кто встанет, того в расход. В испол-
ком пришли, моему сотруднику 
МЧС, человеку 60 лет, очередью из 
автомата между ног.

– А когда всё только начина-
лось, кто-то их поддержал?

– Да вы что? До 2014 года я 
дважды баллотировался на главу 
города и один раз проводил мест-
ные выборы в Верховную раду, а в 
2014 году у нас был проведён рефе-
рендум. Так вот я скажу, что такого 
количества людей, которые приш-
ли голосовать за независимость, я 
не видел за все эти выборы, вместе 
взятые. Когда старшее поколение 
на костылях, на колясках, как угод-
но – все приходили голосовать. 
Если помните, какое это было вре-
мя на Украине, у нас в тот короткий 
период самоуправления, наверное, 
единственный город был, который 
не имел задолженностей по зар-
плате, при этом средний заработок 
был выше, чем в Киеве.

– А помимо Луганской ТЭЦ, 
какие в городе ещё действовали 
ключевые предприятия и что с 
ними стало?

– Было дорожно-строитель-
ное, которого вскоре не стало. Его 
подорвали в 2014 году, сейчас там 
ровное место. Вместо него разме-
стили турецкий асфальто-бетон-
ный передвижной завод. В 2014-м  
это было настоящее безумие. 

Счастье – это наглядный, но 
один лишь из множества примеров 
того, как все эти годы жили люди в 
оккупированных украинскими на-
ционалистами городах в Донбассе. 
Кажется, что после такого жизнь 
никогда не будет прежней, мирной. 
А она возвращается с каждым днём. 
И происходит это тем быстрее, чем 
дальше слышны взрывы и приказы 
на когда-то «рiдной мове».

Фото Дмитрия ХАРИЧКОВА
Луганск – Счастье, 
Луганская Народная Республика

  
В ходе гражданской войны на территории Донбасса 
ожесточённые бои ведутся не только на полях сражений, 
но и в информационном пространстве

НЕОНАЦИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ИЗДЕВАТЬСЯ НАД МИРНЫМИ 
ЖИТЕЛЯМИ

Телеканал Telesur (Латинская Америка):
Это результат 

атаки на больни-
цу неонацистов 
батальона «Азов», 

которые использовали её как укрытие от 
народной милиции и российских войск 
в ходе специальной военной операции. 
Они освобождают территории, которые 
украинская армия заняла в 2014 году. 
Неонацистские группы используют как 
живые щиты школы, больницы и другие 
объекты перед лицом Российской армии, 
основная задача которой – денацифика-
ция Украины. На данный момент это ме-
сто стало главным очагом сопротивления 
наступающим российским войскам.

ВЛАСТИ РЕГИОНА ОКАЗЫВАЮТ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
НАСЕЛЕНИЮ

Телеканал Sky News Arabia (ОАЭ):
Наша съёмочная группа в населённом 

пункте Волноваха, расположенном между 
Донецком и Мариуполем... 80 процен-
там жилых зданий нанесён значительный 
ущерб. Почти каждый день мы видели, 
как власти региона оказывают гуманитар-
ную поддержку населению, в частности 
доставляют продукты питания, медика-
менты, лекарства, товары для детей и 
пожилых людей. Однако напряжённость 
в Волновахе на фоне проведения специ-
альной военной операции всё ещё сохра-
няется.

ОБСТРЕЛ УКРАИНСКИХ ВОЙСК НАНЁС 
УЩЕРБ ШКОЛЕ В ДОКУЧАЕВСКЕ

Информационное агентство Аш-
Шарк(Саудовская Аравия):

25 февраля был 
нанесён ущерб од-
ной из школ До-
кучаевска. Снаряд 
украинских воору-

жённых сил пробил стену здания. После 
ракетного обстрела остались осколки ар-
тиллерийского снаряда. Последствия по-
падания снаряда можно увидеть повсюду: 
везде разбитое стекло, обвалилась кирпич-
ная кладка. 

ОКАЗАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ МИРНОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Телеканал France Info (Франция):
Мы находим-

ся в городе, ко-
торый три недели 
назад русские во-
йска взяли под 

контроль. Сегодня вы видите, что дела-
ет Россия, – раздаёт мирным жителям 
гуманитарную помощь. Хлеб, печенье, 
средства гигиены. Всё это выгружают из 
грузовиков, обозначенных буквой Z – 
знак помощи Российской армии.

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА 
ОПРОВЕРГАЕТ ЛЖИВЫЕ 
МАНИПУЛЯЦИИ НА УКРАИНЕ

Интернет-издание Cuba Si (Куба):
Фальшь се-

годняшней кам-
пании западных 
корпоративных 

СМИ о действиях российских войск на 
Украине была разоблачена на месте собы-
тий журналистом из Нидерландов Соней 
Ван ден Энде. В ходе обширных репорта-
жей для журнала Covert Action с места со-
бытий на Украине она наблюдала грубые 
манипуляции и ложь в отношении рос-
сийских войск.

В своём рассказе о событиях корре-
спондент отмечает, что в южноукраин-
ском городе Геническ на побережье Азов-
ского моря, а также в других посещённых 
местах русских встречали как освободите-
лей. «Ни в Геническе, ни в соседнем Ме-
литополе, который я также посетила, нет 
ни намёка на то, в чём обвиняет Россию 
западная пропаганда», – поясняет журна-
лист.

МАСШТАБНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ 
ВОЛНОВАХИ

Телеканал France 2 
(Франция):

Город практически пол-
ностью стёрт с лица земли: 
80 процентов зданий в Вол-
новахе были задеты взрыва-
ми. Русские войска и опол-
чение зачистили этот город, 
имеющий ключевое значе-
ние для доступа к Мариу-

полю из Донецка. Бои здесь велись очень 
жестокие, местным до сих пор трудно об 
этом вспоминать. Российские военные 
решили нам показать разрушенную город-
скую больницу немного поодаль. Жертв не 
было, но местные жители говорят, что ви-
дели, как её обстреливают украинцы.

В МАРИУПОЛЕ РАЗРУШЕН РАЙОН

Интернет-издание Livre Noire (Франция):
Районы здесь находятся под усилен-

ным контролем, так как украинские во-
енные здесь прячутся в зданиях с про-
тивотанковым оружием. В Мариуполе 
очень много полностью разрушенных 
зданий. Утром, когда мы приехали сюда, 
увидели много уезжающих беженцев. 
Огромное количество машин с белой 
тканью или знаком, означающим, что 
в машинах есть дети. Среди беженцев 
много детей. Часто слышна стрельба, 
взрывы бомб и ракет.

Власти ЛНР ведут непрерывную работу по фиксации, сбору фактов 
и доказательств военных преступлений, совершённых вооружёнными 
формированиями Украины



Дмитрий СЕМЁНОВ 

Россияне от мала до велика вы-
ражают свою солидарность с вои-
нами Вооружённых Сил. Там, на 
передовой, такая поддержка осо-
бенно ценна. Акции, выступления, 
концерты – в разной форме, но не-
изменно искренне люди стремятся 
выразить своё единство с армией и 
флотом, с защитниками мира.

ZА НАМИ – ПРАВДА! 

Проект с таким названием про-
ходит сейчас на интернет-ресурсе 
zanamipravda.ru и в социальных се-
тях. Его суть в том, что на различных 
площадках размещаются картинки, 
видеоролики, стихи, песни, слога-
ны в поддержку людей в погонах, 
выполняющих задачи в рамках спе-
циальной военной операции. 

К настоящему времени участие 
в акции приняли более 8 тысяч че-
ловек, а всего на ресурсах проекта 
опубликовано более 27 тысяч еди-
ниц контента. Авторы лучших идей 
получат подписки на популярные 
онлайн-сервисы, а также сувениры с 
Z-символикой. Участвовать в проекте 
могут все, кто так или иначе готов по-
делиться своими идеями, поддержать 
наших солдат и офицеров, защищаю-
щих сегодня мир. 

К слову, о символах. Российские 
бизнесмены в последнее время всё 
чаще регистрируют товарные знаки 
с буквами Z и V. В Роспатент по-
ступило уже несколько заявок на 
оформление этих символов для раз-
мещения на различной продукции, 
выпускаемой отечественными про-
изводителями. 

Так, барнаульская фирма «Га-
рант Союз» подала заявку на реги-
страцию товарного знака с буквой 
Z, вокруг которой расположены три 
хештега: #своихнебросаем, #мнене-
стыдно и #ярусский. 

«В данной аббревиатуре заложе-
на идея поддержки наших Воору-
жённых Сил, – отметил владелец 
компании Максим Павлинов. – Я, 
как ветеран военной службы, как 
офицер запаса, хотел бы отметить, 
что смысл, заложенный в этом зна-
ке, заключается в том, что он даёт 
всем нам повод для гордости». 

Заявитель из Новосибирска 
патентует хештег «Русские не сты-
дятся», а екатеринбургские бизнес-
мены хотят запатентовать слоган 
«Сила V правде». Индивидуальный 
предприниматель из Приморского 
края подал заявку на патент на на-
звание «Zапрещёнка». Белгород-
ский ликёроводочный комбинат 
«Белвино» планирует выпускать на-
питок с названием «VZVОД». 

Поменять своё привычное на-
писание решил знаменитый Урал-
вагонзавод. В будущем он плани-
рует называться УралVагонZавод. 
Некоторые же предприниматели 
решили адаптировать названия су-
ществующих известных товарных 
знаков. Так, владелец самарской 
фармацевтической компании «Ме-
дитек» Алексей Туренко в своей 

заявке взял за основу всемирно из-
вестный символ Макдоналдс, толь-
ко букву М он заменил на Z.

По данным СМИ, менее чем за 
две недели в бюллетень Роспатента 
внесено более двух десятков подоб-
ных заявок, и этот процесс продол-
жается.

В Белгородской области члены 
правительства региона во главе с 
губернатором Вячеславом Глад-
ковым пришли на еженедельное 
оперативное совещание в одежде с 
символикой в поддержку Россий-
ской армии. Буквы Z и V появи-

лись на предметах гардероба как 
самого главы региона, так и его 
заместителей Юлии Щедриной и 
Владимира Базарова, а также ми-
нистра образования Андрея Ми-
лёхина. 

Ранее Российскую армию под-
держал министр здравоохранения 
области Андрей Иконников, заме-
нивший на своих страницах в соц-
сетях русскую букву В в фамилии 
на латинскую V и букву З на Z в 
наименовании должности. Литера 
Z появилась также и на официаль-
ной странице Белгородской обла-
сти в сети «ВКонтакте».

Солидарность с военными, 
выполняющими боевые задачи, 
демонстрируют сибиряки. В Но-
восибирске на этой неделе прошёл 

очередной массовый автопробег. 
Его участники стартовали у пар-
ка «Россия  моя история» в Ок-
тябрьском районе города. Место 
это символичное с вековой исто-
рией: более ста лет назад здесь 
началось строительство военного 
городка. Перед стартом участники 
развернули триколор в форме бук-
вы V, после чего двинулись в путь.

«Люди поддерживали нашу 
акцию – встречные машины сиг-
налили, пешеходы приветливо ма-
хали руками, – поделился впечат-
лениями местный активист Иван 

Квасницкий. – Поддержка нужна 
и ребятам на передовой, и новоси-
бирцам: это сплачивает нас».

А вот в Республике Башкор-
тостан и Челябинской области 
не ограничились только словами. 
Здесь собрали гуманитарный груз, 
предназначенный для военно-
служащих подразделений военной 
полиции Центрального военно-
го округа, выполняющих задачи в 
райо не проведения специальной 
военной операции.

Как передаёт корреспондент 
«Красной звезды» Юрий Бело-
усов, с инициативой передать во-
енным полицейским подарки вы-
ступили военные коменданты Уфы 
и Челябинска майоры Валентин 
Солодовник и Вячеслав Брыков. 

Офицеры говорят, что отклик на 
их почин оказался очень большим. 

Конечно, какой-то особой 
нужды наши ребята на передо-
вой не испытывают: снабжение 
налажено исправно. Но вот пред-

меты личной гигиены, бритвен-
ные станки, влажные салфетки 
лишними не будут. Кроме того, в 
качестве вкусных гостинцев во-
енным полицейским отправлены 
чай, кофе, шоколад, сгущённое 
молоко. 

Медики из Башкортостана 
передали партию одноразовых 
шприцев, перевязочные сред-
ства, лекарства. Как подчеркнули 
представители республиканской 
медицины, запас не помешает, 
даже несмотря на то, что по ли-
нии Минобороны России все не-
обходимые лечебные препараты и 

имущество поступают исправно и 
в необходимых объёмах. 

ТЕПЛО ЛЮДСКИХ СЕРДЕЦ
В дагестанском городе Кизляре 

митинг поддержки собрал сотни лю-
дей – представителей предприя тий, 
учреждений, политических партий, 
общественных организаций, вете-
ранов, молодёжь. Пришли целыми 
семьями.

Люди развернули транспаранты 
с надписями «Мы – Zа мир», «Zа 
Россию!», «Zа Армию!». Многие 
прикрепили к одежде наклейки с 
символом Z в цветах георгиевской 
ленточки.

Весом вклад Кизляра и в восста-
новление мирной жизни в Донбассе. 
Так, жители этого города собрали для 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик более 25 тонн гуманитарной 
помощи. Глава города Александр 
Шувалов выразил благодарность 
всем, кто не остался равнодушным и 
принял участие в этом большом деле.

«Кизляр в едином строю со всей 
страной, – подчеркнул глава города. 
– Мы сильны, потому что сила – в 
правде, а правда всегда побеждает. Так 
было всегда, так будет и на этот раз!»

Вообще, на Юге России патрио-
тические акции в поддержку Воору-
жённых Сил проходят повсеместно. 
Как пишет корреспондент «Крас-
ной звезды» Юрий Бородин, власти 
Карачаево-Черкесии в сотрудни-
честве с активистами организации 
ветеранов-афганцев «Наследие» 
организовали концерт для военнос-
лужащих, находящихся на лечении в 
военном госпитале ЮВО в Ростове-
на-Дону. Перед солдатами и офи-
церами выступили артисты народ-
ного ансамбля фольклорной песни 
«Алибек». После концерта военно-
служащим были переданы памятные 
подарки. Кстати, военные медики от-
метили, что такие встречи помогают в 
лечении не хуже лекарств и процедур.

В Ростовской области, как пи-
шет Юрий Бородин, во Всероссий-

ской акции «Своих не бросаем» по-
участвовали мальчишки и девчонки, 
подготовившие рисунки и написав-
шие письма, в которых пожелали 
участникам спецоперации крепо-
сти духа, сил и скорейшей победы. 
А воспитанники детского дома из 
Аксайского района записали видео-
письмо, в котором выразили воинам 
благодарность за их отвагу, мужество 
и героизм.

Видеообращение было подготов-
лено и жителями Кабардино-Балка-
рии, пишет наш корреспондент. На 
фоне знаковых локаций представи-
тели районов республики, облачён-

ные в национальные костюмы, про-
вели флешмоб #Zа наших. 

В Чеченской Республике, пред-
ставители которой сейчас сражаются  
в Донбассе, несколько тысяч верую-
щих собрались на молитву в мечети 
«Сердце Чечни». Вообще, в этом ре-
гионе поддержка военнослужащих 
приобрела особые масштабы. Так, 
дочь главы региона Айшат Кадырова 
посвятила воинам патриотическую 
композицию «За нами – правда 
силы». В видеоклипе, созданном на 
её песню, были задействованы луч-
шие творческие коллективы и голоса 
республики – всего около четырёх 
тысяч (!) человек. А в мероприятии, 
проведённом в Центре образования 
имени Ахмата Кадырова, мальчики 
в военной форме прочитали стихи, 
прославляющие единство народа и 
веру в победу над врагами.

В столице Северной Осетии – 
Алании Владикавказе в поддержку 
российских военных прошёл авто-
пробег. Такая же акция состоялась 
в Волгоградской области. Неравно-
душные жители города Михайловки 
проехали по центральным улицам с 
российским триколором, георгиев-
скими лентами и флагом Всевели-
кого войска Донского. На финише 
пробега из автомобилей были вы-
строены буквы Z и V. 

«Мы открыто говорим, что мы за 
мир, за нашу Родину, за президента», 
– подчеркнул атаман казачьего об-
щества «Михайловский юрт» Сергей  
Барышников.

Показательной стала акция, про-
ведённая в Волгоградской области 
воспитанниками конноспортивной 
школы имени Я. Бакланова. Они по-
строили букву Z с помощью своих 
лошадей. По словам руководителя 
школы Александра Щеглова, ребят, 
пожелавших принять участие в ме-
роприятии, оказалось много. «Для 
каждого было большой честью вы-
ступить в поддержку воинов Россий-
ской армии», – подчеркнул он.

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ – ЗА НЕГО 
И ДЕРЖИСЬ!

Крупная демонстрация и авто-
пробег под российскими флагами 
прошли в Бонне (ФРГ). Участники 
акции возложили к памятнику со-
ветскому солдату цветы в память 
о погибших в Донбассе. Местные 
СМИ оценивают количество участ-
ников мероприятия в несколько со-
тен человек. 

Колонна машин проехала через 
центр города, а во время митинга 
произносились речи – в основном 
на русском языке. Демонстрация 
была организована через социаль-
ные сети.

Акция в поддержку Донбасса и 
Российской армии под лозунгами 
«Zа мир!», «Zа Отечество!» состо-
ялась также в Тунисе. Организато-
ром мероприятия выступило дви-
жение соотечественников в этой 
стране. 

По-своему решил поддержать 
россиян итальянский певец Энцо 
Гинацци, известный под псевдо-
нимом Пупо. Он исполнил песню 
«Есть только миг» из знаменитого 
советского кинофильма «Земля Сан-
никова». Таким образом, итальян-
ский певец, чьё творчество весьма 
популярно в нашей стране, решил 
поддержать русскую культуру и на-
род России.

Роман БИРЮЛИН 
Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Мы продолжаем развенчивать лжи-
вые мифы западной пропаганды, ко-
торая пытается ввести в заблужде-
ние общественность, деморализовать 
россиян и посеять панику. Западные 
информационные воители не брезгуют 
ничем. Придумывают липовые при-
казы с орфографическими ошибками 
и несуществующими управлениями за 
подписью врио министра обороны РФ 
генерала армии Дмитрия Булгакова. 
Сообщают о гибели командующего 
8-й гвардейской общевойсковой арми-
ей Южного военного округа генерал-
лейтенанта Андрея Мордвичёва, а он 
спустя 10 дней появляется на свежем 
видео из Мариуполя. Уже стали тра-
диционными вбросы про то, что Рос-
сия использует боеприпасы, запрещён-
ные различными международными 
конвенциями. В общем, производство 
фейков у лжецов Запада и самой Укра-
ины поставлено на конвейер. 

Фейк № 1. В руки хакеров попал 
документ Минобороны РФ «О про-
ведении информационных мероприя-
тий», где приказывают публиковать 
фейки о бесчеловечном отношении 
ВСУ к военнопленным. Данный приказ 
подписан временно исполняющим обя-
занности министра обороны РФ гене-
ралом армии Дмитрием Булгаковым. 
Такие сообщения распространяют 
украинские телеграм-каналы.

На самом деле. Приказ – очеред-
ная подделка. Мы уже писали, что 
генерал армии Булгаков не может 
быть врио министра обороны Рос-
сии. Врио назначается только после 
того, как эта должность освобож-
дается, о чём свидетельствует Указ 
Президента РФ. Действующий ми-
нистр обороны РФ генерал армии 

Сергей Шойгу продолжает испол-
нять свои обязанности.

В тексте приказа допущена ор-
фографическая ошибка («исполня-
ющий обязаНости»), построение 
предложений не соответствует при-
нятым в Минобороны РФ стандар-
там документооборота. В лексике 
приказов не используются такие кон-
струкции, как «в связи», «в свою оче-
редь». Странной выглядит фраза об 
«усилении у военнослужащих 
чувства безнаказанности».

Управление, ука-
занное в документе, 
в структуре Мини-
стерства обороны 
РФ вообще отсут-
ствует. Много во-
просов вызывает 
и печать на доку-
менте – она нераз-
борчива.

Что касается яко-
бы положения о рас-
пространении фейковых 
материалов о бесчеловечном 
отношении ВСУ к российским 
пленным, то украинские спец-
службы, очевидно, хотят оправ-
дать явные нарушения Женевской 
конвенции националистическими 
формированиями, которые при-
знали даже западные СМИ. Можно 
предположить, что «приказ» – оче-
редная работа сотрудников украин-
ского 72-го Центра информацион-
но-психологических операций.

Фейк № 2. Украинские военно-
служащие уничтожили командую-
щего 8-й гвардейской общевойсковой 
армией Южного военного округа гене-
рал-лейтенанта Андрея Мордвичёва. 
Такую информацию распространил 
генштаб ВСУ 18 марта.

На самом деле. Командующий 
8-й общевойсковой армией ЮВО 

генерал-лейтенант Андрей Морд-
вичёв жив и продолжает выполнять 
служебные обязанности. На днях 
он встретился с главой Чеченской 
Республики Рамзаном Кадыровым, 
который, по сообщениям ряда теле-
грам-каналов, прибыл в Мариу-
поль.

Украинская пропаганда уже не 
первый раз публикует подобные 
вбросы. Ранее сообщалось, что ВСУ 

убили близкого соратни-
ка Кадырова Магомеда 

Тушаева, командира 
141-го моторизован-

ного полка. Впо-
следствии Тушаев 
записал аудиосо-
общение, в кото-
ром опроверг свою 
смерть. 

Фейк № 3. 
Украинские воен-

ные соблюдают Же-
невскую конвенцию о 

гуманном отношении к 
военнопленным, об этом за-

являют официальные лица страны и 
телеграм-каналы.

На самом деле. Даже западные 
СМИ перестали закрывать глаза на 
зверства украинских национали-
стов. Немецкое издание Bild опу-
бликовало факты издевательств над 
российскими солдатами. 

Журналист Джулиан Репке, из-
вестный своими антироссийскими 
взглядами, назвал происходящее на 
видео «военным преступлением со 
стороны украинских войск». 

Стоит напомнить, что ещё до 
появления этих видео руководитель 
украинского проекта «Мобильный 
госпиталь» Геннадий Друзенко в 
прямом эфире заявил, что россий-
ских военнопленных нужно кастри-
ровать. Свои слова он «отменил» 

только после осуждения со стороны 
международного сообщества.

В свою очередь, советник руко-
водителя офиса президента Украины 
Алексей Арестович призывает укра-
инских военных соблюдать Женев-
скую конвенцию. Но тоже не из чело-
веколюбия, а для сохранения имиджа. 
«Наши западные партнёры очень не-
гативно реагируют на такие факты. 
Сложно будет», – отметил он. Однако 
реальных фактов издевательств после 
этого стало только больше.

И совсем нелепо звучат заявле-
ния руководства минобороны Укра-
ины, считающего факты издева-
тельств над российскими пленными 
фейками Москвы, и что якобы все 
эти видео постановочные. 

Фейк № 4. В России продолжа-
ется скрытая мобилизация, новый 
этап стартует с 1 апреля. Об этом 
сообщают телеграм-каналы.

На самом деле. Первоапрельская 
шутка украинских пропагандистов 
не удалась. Министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу офи-
циально заявил, что военнослужа-
щих по призыву и резервистов для 
участия в спецоперации никто при-

влекать не будет. Более того, на во-
енную службу этой весной в РФ на-
правят 134,5 тысячи человек – это 
меньше, чем год назад. Большин-
ство военнослужащих будут прохо-
дить профессиональную подготовку 
в учебных центрах от трёх до пяти 
месяцев. 

Все военнослужащие весеннего 
призыва прошлого года по истече-
нии срока службы будут уволены в 
запас и отправлены к местам про-
живания.

Главная военная прокуратура 
также проинформировала, что в 
весеннем призыве уделят особое 
внимание соблюдению прав при-
зывников. 

Ранее сообщалось, что в Рос-
сии по программе «БАРС-2021» 
проводят скрытую мобилизацию 

среди чеченских заключённых. 
Эта информация тоже оказалась 
фейком.

Фейк № 5. Российские военные 
принудительно вывозят украинских 
беженцев на территорию России. 
Подобные сообщения появляются в 
украинских источниках.

На самом деле. Утверждения о 
том, что украинских беженцев при-
нудительно вывозят в Россию, офи-
циально опроверг пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков. 

Ранее обвинения в принуди-
тельной эвакуации отверг Между-
народный Комитет Красного 
Креста. Вице-премьер Украины 
Верещук обвинила главу органи-
зации Петера Маурера в принятии 
«очень сомнительного решения» 
об открытии пункта в Ростове-на-
Дону. «МККК никогда не помога-
ет организовывать или проводить 
принудительную эвакуацию. Мы не 
поддержим ни одну операцию, ко-
торая идёт вразрез с волей людей и 
нашими принципами», – заявили в 
организации. 

В то же время представитель 
МИД РФ Мария Захарова заявила, 
что ВСУ и нацбатальоны не позволя-
ют украинцам выходить на террито-
рию РФ через гуманитарные коридо-
ры и люди вынуждены идти в Польшу 
через запад Украины. Но выехать в 
Россию беженцы уже не могут: погра-
ничники объясняют это отсутствием 
необходимых документов.

    
Масштабная информационная война против России не останавливается ни на минуту
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Есть события, которые сплачивают нацию, 
выражают дух народа, символизируют его 
славное прошлое, настоящее и будущее

, , 
Нет ни одного уголка в России, откуда бы сегодня ни исходила энергетика поддержки 
наших солдат и офицеров, ведущих бой за правое дело 

Украинские спецслужбы хотят оправдать 
явные нарушения Женевской конвенции 
националистическими формированиями, которые 
признали даже западные СМИ
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Российские военнослужащие, выполняющие задачи специальной военной операции, зна-
ют, что по всей стране и за её пределами проходят масштабные акции в их поддержку. 

Бойцы искренне благодарят за тёплые слова и передают огромный привет на Родину. 

Vсё обязательно будет хорошо!
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Во вторник в Стамбуле прошли рос-
сийско-украинские переговоры. Как 
заявил журналистам по итогам 
переговоров помощник Президента 
РФ Владимир Мединский, возглавля-
ющий российскую делегацию, Мос ква 
делает «два шага навстречу» Кие-
ву и предлагает провести встречу 
президентов Владимира Путина 
и Владимира Зеленского, раньше за-
планированную одновременно с па-
рафированием мирного договора на 
уровне министерств иностранных 
дел. Кроме того, российские военные 
кардинально сократят активность 
на киевском и черниговском направ-
лениях.

По словам Владимира Медин-
ского, Россия получила от Украины 
письменные предложения, предпо-
лагающие её отказ от стремления 
вернуть Крым и Севастополь воен-
ным путём. 

«Мы получили письменные 
предложения украинской деле-
гации, как я понимаю, согласо-
ванные с руководством Украины, 
которые сводятся к следующему 
вкратце: Украина провозглашается 
постоянно нейтральным государ-
ством под международно-правовы-
ми гарантиями в целях реализации 
внеблокового безъядерного стату-
са. Дальше даётся перечень госу-
дарств-гарантов, гарантирующих 
безопасность Украины», – сказал 
помощник Президента РФ.

«Эти гарантии безопасности 
не распространяются на террито-
рию Крыма и Севастополя, то есть 
Украина отказывается от стремле-
ния вернуть Крым, Севастополь 
военным путём и заявляет, что это 

возможно только путём перегово-
ров, – сообщил он. – Конечно, это 
не соответствует никак нашей по-
зиции, но Украина сформулирова-
ла свой подход».

Владимир Мединский добавил, 
что предложения Украины также не 
распространяются на «отдельные 
районы» Донбасса. «Что такое эти 
отдельные районы, какова их пло-
щадь, – формулирует Украина от-
дельно, – указал глава российской 
делегации. – Россия формулирует 
так, как она это понимает».

Помощник Президента РФ от-
метил, что письменные предложе-
ния Киева по договору с Москвой 
предполагают, что Россия не возра-
жает против стремления Украины 
вступить в Евросоюз. 

Он также сказал, что украин-
ская сторона просит, чтобы оконча-
тельное решение по договору с Рос-
сией было оформлено на встрече 
президентов стран Владимира Пу-
тина и Владимира Зеленского.

«По этому поводу, как я гово-
рил, мы делаем шаг навстречу и го-
ворим о возможности проведения 
встречи глав государств в рамках 
встречи министров иностранных 
дел при парафировании договоров. 
Надо для этого сделать сам дого-
вор, понять, о чём мы договори-
лись, после этого главы МИД его 

парафируют, а главы государств, 
встречаясь на четверых таким обра-
зом, могут урегулировать какие-то 
оставшиеся вопросы», – объяснил  
Владимир Мединский. 

По итогам российско-украин-
ских переговоров в Стамбуле за-
меститель министра обороны РФ 
генерал-полковник Александр Фо-
мин зачитал заявление военного 
ведомства, согласно которому Ми-
нобороны России решило карди-
нально сократить военную актив-
ность на киевском и черниговском 
направлениях. 

«В связи с тем, что перегово-
ры по подготовке договора о ней-
тралитете и безъядерном статусе 
Украи ны, а также о предоставлении 
Украине гарантий безопасности пе-

реходят в практическую плоскость, 
с учётом обсуждённых в ходе се-
годняшней встречи принципов, 
Министерством обороны РФ в це-
лях повышения взаимного доверия 
и создания необходимых условий 
для дальнейшего ведения перегово-
ров и достижения конечной цели – 
согласование и подписание вы-
шеуказанного договора – принято 
решение кардинально, в разы со-
кратить военную активность на ки-
евском и черниговском направле-
ниях», – сказал он.

«Исходим из того, что в Киеве 

будут приняты соответствующие 
основные решения и должны быть 
созданы условия для дальнейшей 
нормальной работы», – добавил 
Александр Фомин. Он также со-
общил, что более подробно о при-
нятых решениях Генеральный штаб 

Вооружённых Сил РФ сообщит по 
возвращении российской делега-
ции в Москву.

Кроме того, Россия призвала 
Украину к строгому соблюдению 
Женевских конвенций, в том, что 
касается гуманного обращения 
с военнопленными. «Хотел бы об-
ратиться к представителям Украи-
ны и призвать Украину строго со-
блюдать Женевские конвенции, 
в том, что касается гуманного об-
ращения с военнопленными. Мы 
призываем к тому, чтобы исклю-
чить вообще практику пыток, при-

меняемых к нашим российским 
военнопленным, и призываем 
к тому, чтобы украинская сторона 
приняла исчерпывающие меры, 
чтобы исключить эту практику», – 
сказал генерал-полковник Алек-
сандр Фомин.

Несколько позднее, в коммен-
тарии телеканалу RT, Владимир 
Мединский пояснил, что деэскала-
ция на киевском направлении не-
обходима, в том числе потому что 
в Киеве находятся люди, которые 
должны принимать решения. При 
этом он указал, что деэскалация на 
киевском и черниговском направле-
ниях не означает прекращения огня. 

«Первый [шаг] касается по-
степенной военной деэскалации 
на двух основных направлениях – 
киевском и черниговском <...> 
Мы понимаем, что в Киеве находят-
ся люди, которым надо принимать 
решения, поэтому не хотим под-
вергать этот город дополнительному 
риску», – сказал помощник Прези-
дента РФ в комментарии RT.

Владимир Мединский отме-
тил, что предложения Киева пред-
ставляют собой первое конкретно 
сформулированное стремление 
к компромиссу. «Увидев такой шаг, 

мы сформулировали тоже со сво-
ей стороны два больших ответных 
шага. Первый касается постепен-
ной военной деэскалации на двух 
направлениях – киевском и чер-
ниговском. Это не прекращение 
огня, но это наше стремление по-
степенно прийти к деэскалации 
конфликта хотя бы на этих направ-
лениях», – подчеркнул он.

Глава российской делега-
ции заявил, что Россия выдвинет 
встречные инициативы после рас-
смотрения предложений Киева. 
Мединский отметил, что Москва 
сделала два огромных шага к дости-
жению мира и теперь ждёт от Укра-
ины «встречного движения».

«Россия сделала два огромных 
шага к миру, ждём от Украины 
встречного движения и рассматри-
ваем их первые письменные пред-
ложения как тоже шаг нам навстре-
чу», – сказал он. 

Владимир Мединский также 
отметил, что динамику перего-
воров с Украиной нужно двигать 
дальше, назвав «позитивным фак-
том» обоюдные шаги сторон к уре-
гулированию.

Глава делегации РФ указал, что 
необходимо пройти ещё большой 
путь, чтобы подготовить договор 
между Москвой и Киевом на взаи-
моприемлемых условиях.

«Второй большой шаг с нашей 
стороны связан с возможностью 
проведения встречи на высшем 
уровне в момент парафирования 
министрами иностранных дел под-
готовленного договора. Однако, 
чтобы подготовить этот договор 
на взаимоприемлемых условиях, 
необходимо пройти ещё большой 
путь», – считает он.

«Те предложения, которые 
Украина нам направила, мы готовы 
рассмотреть, дадим наши встреч-
ные предложения, безусловно. 
Они Украине, собственно, были 
[представлены] с самого начала, но 
теперь мы понимаем, как надо дви-
гаться к компромиссу», – заявил 
глава делегации России.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Буква Z – огромный живой символ 
спецоперации, помещённый в ква-
драт, состоящий из милых девушек 
в косынках белого и синего цветов, 
машет и улыбается сотнями пре-
красных лиц. Таким образом мо-
лодёжь Тартуса выразила свою 
признательность русской армии 
и уважение к ней.

А в Латакии в руках у демон-
странтов огромной длины россий-
ские флаги, сшитые специально 
для акции в поддержку спецопера-
ции на Украине. Жители прибреж-
ных городов Сирии одновременно 
устроили грандиозный флешмоб: 
на улицы вышли более 15 тысяч 
человек – в едином порыве, не по 
принуждению, как на праздник.

Специальная военная опера-
ция Вооружённых Сил Российской 
Федерации на Украине вдохновила 
сирийцев от мала до велика. Мест-
ные поэты слагают рифмы и прямо 
на улицах зачитывают свои стихи. 

Митинги были организова-
ны гражданскими активистами 
и местными отделениями правящей 
Партии арабского социалистиче-
ского возрождения (партии Баас). 
Её представители официально за-
явили о поддержке действий России 
на Украине и в Донбассе.

«Мы, сирийский народ, вы-
ражаем свою признательность на-
шим русским друзьям, которые 
помогли нам в трудное для нас 
время, начавшееся ещё десять лет 
назад, защитив нас от терроризма. 

И теперь мы абсолютно солидарны 
с внешней политикой президента 
Путина», – заявил председатель 
отдела партии Баас в Латакии Гей-
сам Нисбаиль.

По словам участников и ор-
ганизаторов акций, они – это 
лишь малое, что они могут сделать 
в поддержку нашей страны. Обще-

ственные деятели, бизнесмены, 
фермеры, фармацевты и военно-
служащие по всей Сирии заявля-
ют о том, что они готовы помогать 
России. И ни у кого нет сомнений 
в том, что Россия добьётся своих 

целей в специальной военной опе-
рации и обеспечит демилитариза-
цию Украины.

В эти же дни концерт в под-
держку специальной военной 
операции России прошёл в городе 
Джебла (провинция Латакия). Ме-
роприятие состоялось в Центре из-
учения русского языка и культуры 

«Рассвет», воспитанники которого 
исполнили различные песни на 
русском языке. Кроме препода-
вателей и воспитанников центра, 
в мероприятии приняли участие 
представители общественности, 
предприниматели, обычные жите-
ли города. 

«Я считаю, что русский народ 
нам как братья. У нас братские отно-
шения. Исходя из этого, мы решили 
поддержать Россию и стоять на её 

стороне в конфликте на Украине», – 
отметил бизнесмен Хусейн Асад.

По словам председателя от-
деления правящей в Сирийской 
Арабской Республике партии Баас 
в городе Джебла Лукмана Баддура, 
сирийский народ «полностью за 
Россию». «Мы понимаем, что сей-
час Россия помогает восстановить 
баланс сил в мире и разрушает им-
перию лжи и зла. Мир возвраща-
ется в двухполярное состояние», – 
сказал он.

После концерта сирийские 
дети передали написанные ими 
письма для российских воен-
нослужащих, которые участвуют 

в специальной военной операции 
на Украине.

И неудивительно, что русская 
литература в настоящее время поль-
зуется особой популярностью у си-
рийцев. Книжное производство 
сейчас играет для Сирии стратеги-
ческую роль. На государственном 
уровне принято решение об уве-
личении числа педагогов русского 
языка и русских классов в школах. 
Делается это на долгосрочную пер-

спективу – чтобы братские народы 
лучше понимали друг друга и связи 
были более тесными.

Увеличение числа учителей рус-
ского языка и литературы в Сирии 
отразится и на местных библиоте-
ках, которым понадобится больше 
книг на русском. Изучение нашего 
языка откроет местным жителям 
не только мир отечественной клас-
сики, но и нашу богатую историю, 
без которой не понять всю глубину 
русской души.

Хозяин книжной лавки Руслан 
Алаеддин, где побывали россий-
ские журналисты, – «первопечат-
ник» новой Сирии, который тира-

жирует книги русских авторов на 
арабском языке. «Вот, к примеру, 
у нас Чехов, последнее, что издава-
ли, – это трёхтомник Чехова. Рас-
сказы Чехова о любви», – говорит 
Алаеддин, демонстрируя корре-
спондентам ассортимент своего из-
дательства.

* * *
Российский Центр по прими-

рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
продолжает работу, направленную 
на невоенное разрешение конфлик-
та и оказание всесторонней помо-
щи сирийским гражданам в вос-
становлении мирной жизни. Всего 
организовано и проведено 3086 гу-
манитарных акций. Сирийским 
гражданам доставлено и распреде-
лено 5542,98 тонны продовольствия, 
бутилированной воды и предметов 
первой необходимости.

На днях проведена гуманитар-
ная акция в населённом пункте 
Телль-Шейх-Фджиль провинции 
Хасеке, где местному населению 
выдано 250 продовольственных 
наборов общим весом 2,3 тон-
ны. А в посёлке Наура провинции 
Хомс нуждающимся жителям Си-
рийской Арабской Республики 
передано 500 продовольственных 
наборов общим весом 4,7 тонны.

Как сообщил на брифинге 
в понедельник заместитель руко-
водителя ЦПВС контр-адмирал 
Олег Журавлёв, продолжается вы-
полнение положений российско-
турецкого меморандума о взаимо-
понимании, принятого 22 октября 
2019 года. Состоялось очередное 
совместное российско-турецкое 
патрулирование в провинции 
Алеппо от Джарих-Эль-Фаукани 
до Телль-Шаир.

США
УСИЛИВАЮТ 
АВИАГРУППИРОВКУ 
В ЕВРОПЕ

США, как заявил в понедель-
ник официальный представитель 
Пентагона Джон Кирби, направ-
ляют в Германию шесть само-
лётов радиоэлектронной борьбы 
EA-18G Growler и 240 военнос-
лужащих «в полном соответствии 
с нашими усилиями по укрепле-
нию потенциала НАТО в сдер-
живании и обороне на восточном 
фланге». По словам Кирби, эти 
машины, предназначенные для 
РЭБ и создания помех, не будут 
использоваться против россий-
ских войск на Украине. По дан-
ным американского новостного 
веб-сайта Axios, на данный момент 
численность войск США в Евро-
пе впервые с 2005 года превысила 
100 тысяч человек.

В социальных сетях также ут-
верждается, что группа американ-
ских многоцелевых истребителей 

F-15E замечена в этот вторник 
всего лишь в 50 км от украинской 
границы. Речь идёт как минимум 
о двух боевых самолётах. Бое-
вые машины осуществляли полёт 
в районе города Жешув, который 
стал логистическим центром по 
переправке натовского вооруже-
ния на Украину. В районе аэро-
порта сейчас размещены подраз-
деления 82-й воздушно-десантной 
дивизии США.

СОВЕРШЕНСТВУЮТ 
КОМПЛЕКС THAAD

Агентство по противоракет-
ной обороне США испытало ра-
кету Patriot Advanced Capability-3 
(PAC-3) в составе противоракет-
ного комплекса Terminal High 
Altitude Area Defense (THAAD). 
Испытания провели в феврале на 
ракетном полигоне Уайт-Сэндс 
в штате Нью-Мехико. Комплекс 
THAAD выпустил ракету PAC-3 по 
имитатору воздушной цели. Раке-
та успешно самоликвидировалась 
в точке перехвата. В корпорации 
Lockheed Martin подчеркнули, что 
испытания доказали возможность 
использования PAC-3 в составе 
THAAD. Модернизированная ра-
кета получила новый двигатель, ко-
торый обеспечивает увеличенную 
дальность и манёвренность высо-

котехнологичного изделия. Про-
тиворакетный комплекс THAAD 
предназначен для высотного заат-
мосферного перехвата баллистиче-
ских ракет средней дальности. 

Болгария
ПОЛЯКИ ПОМОГУТ 
ОБСЛУЖИВАТЬ МиГ-29 

Польша и Болгария договори-
лись о технической поддержке са-
молётов МиГ-29 болгарских ВВС 
(13 машин). Об этом в заявлении по 
итогам переговоров с президентом 
Польши Анджеем Дудой сообщил 
президент Болгарии Румен Радев. 
«Благодарю господина Дуду за то, 
что он готов немедленно отпра-
вить экспертов для оказания помо-
щи Болгарии в поддержке МиГ-29 
с использованием возможностей 
польской индустрии и ВВС. Осо-
бенно у нас критично положение 
с истребительной авиацией, ресурс 
двигателей отдельных самолётов 
которой заканчивается к концу 
нынешнего года, а оперативную 
готовность новых самолётов F-16 
можно ждать только к 2030 году. 
Если не принять срочных мер, то 
мы рискуем потерять свой воздуш-
ный суверенитет и скомпрометиру-
ем проект по приобретению новых 
истребителей, для которых у нас 

просто не будет лётчиков», – сказал 
Радев.

Германия
БУНДЕСВЕР РЕШЕНО УСИЛИТЬ

Обороноспособность бундес-
вера будет восстановлена в полной 
мере, слишком долгое время ве-
лась экономия, заявила, выступая 
24 марта перед депутатами в бунде-
стаге, министр обороны Кристи-
на Ламбрехт. «Ради безопасности, 
которую можно увидеть и почув-
ствовать, нам нужно значительное 
усиление нашей эффективности. 
Федеральное правительство по этой 
причине приняло решение о созда-
нии специального фонда в 100 мил-
лиардов евро для лучшего снабже-
ния бундесвера», – заявила она, 
заверив, что «мы вернём бундесверу 
всю оперативную готовность, по-
скольку слишком долгое время про-
водились экономия и сокращения». 
Целью немецких вооружённых сил 
остаётся «классическая задача обо-
роны страны и альянса без огра-
ничений», подчеркнула министр 
обороны. «Германия не беззащит-
на, Германия поддерживает своих 
союзников, Германия не даст запу-
гать себя военными угрозами», – за-
явила Ламбрехт, добавив, что никто 
в бундесвере не хотел бы «бряцания 

оружием, наращивания вооружений 
и милитаризации нашей жизни, но 
все [военнослужащие] хотят пра-
вильного снабжения, обеспечения».

Польша
ПОСТРОЯТ ФРЕГАТЫ 
ПО БРИТАНСКОМУ ПРОЕКТУ

Представленный британской 
группой Babcock International про-
ект фрегата Arrowhead 140 (АН140) 
выбран на конкурсной основе для 
постройки трёх единиц кораблей 
для польских ВМС по программе 
Miecznik. В стране уже создан кон-
сорциум, который реализует проект 
на  польской верфи PGZ Stocznia 
Wojenna. Стоимость контракта со-
ставляет порядка 10 млрд злотых 
(2,58 млрд долларов США), что де-
лает его крупнейшим оборонным 
контрактом в истории польской 
промышленности. Программа при-
обретения для флота трёх новых 
многоцелевых кораб лей класса 
«фрегат» является одним из ключе-
вых проектов плана технического 

перевооружения вооружённых сил 
Польши на 2021–2035 годы. Новые 
фрегаты должны заменить в со-
ставе польского флота два бывших 
американских фрегата типа Oliver 
H. Perry. Первый корабль должен 
быть заложен уже в будущем году 
и сдан флоту в 2028 году. Стро-
ительство двух других фрегатов 
должно вестись с учётом результа-
тов испытаний головного корабля 
со сдачей в 2033 и 2034 годах.

Эстония
РАТУЮТ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИВИЗИИ

Безопасность Эстонии могло 
бы гарантировать размещение на 
территории республики дивизии 
Североатлантического альянса. Об 
этом на саммите НАТО в бельгий-
ской столице в минувший четверг 
заявила премьер-министр Эстонии 
Кая Каллас. «Для обеспечения за-
щиты Эстонии нам нужна... гото-
вая к боевым действиям дивизия 
НАТО», – сказала она. По мнению 
Каллас, такая дивизия могла бы 
состоять из эстонских и союзниче-
ских подразделений и соответству-
ющей командной структуры.

По сообщениям информагентств

  

-   
    

Киев готов отказаться от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путём

       
    

Многотысячные митинги были организованы представителями общественности и местными отделениями правящей 
партии Баас

Россия сделала два огромных шага к миру, 
ждём от Украины встречного движения 
и рассматриваем их первые письменные 
предложения как тоже шаг нам навстречу

На улицы приморских городов вышли более 
15 тысяч человек – в едином порыве, 
не по принуждению, как на праздник
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Василий ВОЛКОВ 

Торжественная церемония, посвя-
щённая 100-летию со дня рождения 
адмирала флота  Алексея Иванови-
ча Сорокина, прошла 28 марта на 
Федеральном военном мемориале 
«Пантеон защитников Отечества». 
В мероприятии приняли участие офи-
церы Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ, ге-
неральные инспекторы Минобороны 
России, представители обществен-
ных организаций, военнослужащие и 
ветераны Вооружённых Сил.

Алексей Иванович родился в 
небольшом селе Кирилловка Арза-
масского района Нижегородской 
области. Всю жизнь он служил сво-
ей большой стране, своей Родине, 
защищал её с оружием в руках на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, а затем почти пятьдесят лет 
сражался за самое важное, что есть в 
человеке, – за его душу.

Быть на фронте комсоргом ба-
тальона – это значит быть всегда на 
передовой, всегда с однополчанами, 
личным примером вдохновляя их 
на выполнение смертельно опасных 
заданий командования. Как извест-
но, самым сложным на войне было 
первым подняться в атаку, чтобы за 
тобой поднялись друзья-однополча-
не, понимая, что многих из них через 
мгновение уже может и не быть. 

Чтобы на краю жизни под 
шквальным огнём противника бой-
цы поднялись в атаку, нужны мощ-
нейшая мотивация, помноженная на 
смелость, и вера в того, кто первым 
поднялся в полный рост. И таки-
ми были абсолютное большинство 
коман диров и политработников вой-
скового звена. Других там и не могло 
быть. Иначе Советский Союз не вы-

играл бы самую страшную войну, не 
победил бы злейшего врага, не при-
нёс бы Мир и Победу человечеству. 

Да, таких были тысячи, десятки 
тысяч. И Алексей Иванович Соро-
кин – один из них. Воевал храбро, за 
что был награждён тремя боевыми 
орденами. С 1948 года его жизнь и 
служба были непосредственно свя-
заны с ВМФ. После окончания в 
1952 году военно-морского факуль-
тета Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина он прошёл прак-
тически все ступени военно-поли-
тических должностей от заместителя 
командира по политической части 
эскадренного миноносца «Редкий» 
на Тихоокеанском флоте до первого 
заместителя начальника Главного по-
литического управления Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 

И после увольнения с военной 
службы Алексей Иванович про-
должал трудиться на благо Родины. 
В  тяжелейшее для страны время он 
возглавил объединённую редколле-

гию Общероссийской Книги Памяти 
павших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Поистине титанический 
труд! Вновь, как во фронтовые годы, 
он встал первым и повёл за собой 
творческий коллектив неравнодуш-
ных людей. И работа огромной важ-
ности была выполнена! 

В 1999 году Алексей Иванович 
на съезде Международного союза 
общественных организаций вете-
ранов (пенсионеров) независимых 
государств был избран председате-
лем Координационного совета этого 
союза. Более 20 лет он успешно ру-
ководил этой уважаемой междуна-
родной ветеранской организацией. 
Его неутомимая деятельность на от-
ветственном посту способствовала 
развитию ветеранского движения в 
СНГ, укреплению его единства, от-
стаиванию законных прав ветеранов. 

Вся жизнь Алексея Ивановича 
Сорокина была посвящена служе-
нию Отечеству. Служил честно, не 
за звания, должности и награды, а по 

велению сердца, по подсказке сове-
сти, так, как своим примером учили 
отец – участник Первой мировой 
войны, инвалид, старшие братья, 
ушедшие защищать Родину (один 
из них погиб в боях за Москву), как 
учили фронтовые товарищи. Чему и 
сам впоследствии учил сослуживцев. 

Алексей Иванович ушёл из жиз-
ни 4 марта 2020 года...

К празднованию 100-летия со 
дня его рождения Координацион-
ным советом была проведена боль-
шая работа. Подготовлена к изданию 
книга о славном боевом и жизнен-
ном пути адмирала флота. 24 марта 
в Москве состоялась научно-практи-
ческая конференция на тему «Судьба 
адмирала флота А.И. Сорокина – 
судьба государства, страны, Военно-
Морского Флота». В мероприятии 
приняли участие руководители вете-
ранских организаций СНГ, Москвы 
и Московской области. В рамках 
конференции действовала выставка, 
посвящённая жизни и деятельности 
этого видного политработника. 

Помнят Алексея Ивановича и 
в ветеранских организациях стран 
СНГ. Вот выдержка из письма пред-
седателя организации ветеранов 
Республики Молдова Аллы Кази-
мировны Мироник: «Алексей Ива-
нович Сорокин возглавлял союз, 
который объединяет ветеранов 
(пенсионеров) бывшего СССР, лю-
дей, которые вместе воевали против 
фашистов, вместе восстанавлива-
ли, поднимали из руин страну, для 
которых главная забота – о стране, 
государстве, ветеранах Великой Оте-
чественной войны, воинах-интер-
националистах, ветеранах боевых 
действий. Ветераны войны и труда 
Республики Молдова безмерно бла-
годарны А.И. Сорокину за внимание 
к нашей работе, объективную оцен-
ку нашего общественного труда, 
обобщение опыта. Но главное его 
качество – сопереживание тому, что 
происходило в каждой ветеранской 
организации. Доброжелательные 

советы, аргументированные высту-
пления Алексея Ивановича – это 
незабываемые уроки мудрого, до-
бросердечного, интеллигентного, с 
энциклопедическими умом и знани-
ями руководителя, запомнившиеся 
на всю жизнь».

Василий Петрович ВОЛКОВ, гене-
рал-полковник, председатель Коорди-
национного совета Международного 
союза «Содружество общественных 
организаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств».

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Заданиями № 21–24 приближается 
финиш открытого 26-го конкурса-
чемпионата Вооружённых Сил РФ 
по заочному решению шахматных 
композиций. Чемпионат посвящён 
офицеру в отставке старейшему 
(1922 года рождения) гроссмейсте-
ру планеты, чемпиону СССР – 1954 
Юрию Львовичу Авербаху.

Для заголовка выбрана бодрая 
строчка о марте поэтессы Юнны 
Мориц. Действительно, в прошед-
шем марте и снега вяли на глазах, и 
проблемы с коронавирусом заметно 
убавились. А наш чемпионат, пре-
одолевая житейские и спортивные 
потери, идёт строго по графику.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
«Так уж получилось, что задания 

№ 9–12 решать пришлось на боль-
ничной койке. В палате четыре че-
ловека (хорошо, что не мешают) – не 
шахматисты. Погружаясь в решение 
задачи, забываешь о боли. Шахма-
ты – помощь при лечении. Полков-
ник в отставке Ю. Федотов. Петроза-
водск, Республика Карелия».

«С глубоким прискорбием сооб-
щаем, что 15 февраля скончался пол-
ковник Юрий Михайлович Федотов. 
Уже будучи в больнице в тяжёлом 
состоянии, он решал шахматные за-
дачи «Победного хода», и мы отпра-
вили вам его письмо. Е. Любавина. 
Петрозаводск».

Опечалены вместе с родными 
и близкими Юрия Михайловича. 
«Красная звезда» потеряла большого 
многолетнего друга – читателя-ре-
шателя.

ОТВЕТЫ
Много добрых откликов на под-

бор заданий № 13–16 написали 
участники чемпионата. Процитиру-
ем одно из писем.

«№ 13 – создание батарей в ходе 
игры; № 14 – труднонаходимый 
первый ход; № 15 – Куда идёт ко-
роль? Большой секрет! № 16 – От-
личная  четырёхходовка! Старший 
лейтенант медицинской службы 
запаса П. Пидлисный  (Санкт-
Петербург)».

Задание № 15, конечно, не четы-
рёх-, а пятиходовка, и участники чем-
пионата справились с этим ребусом. 

Открываем авторские замыслы 
в заданиях № 13–16. Сверяйте свои 

решения с авторскими идеями.
Задание № 13 (автор А. Ярос-

лавцев, журнал «Шахматы в 
СССР», 1982) 1. Се2 С:е2 2. Се5 Сf6 
3. Лg5 Cg5 4. Cd4Х; 1. … Л:е2 2. Лd4 
Лd2 3. Cf2+ Л:f2 4. Лd5Х; 1. … Кd3 
2. Лd4 K:b4+ 3. ab+ Kp:b4 4. Л:с4Х. 

Задание № 14 (автор Л. Заго-
руйко, 3-й приз журнала «Шахматы 
в СССР», 1972) 1. Лс8 Лае5 2. Кес3 
Ле3 3. Фd5+ Cd5 4. Kb5Х; 1. … Сf7 
2. Kd6  Лае5 3. Kb5+ Л:b5 4. Фе4Х; 
1. … Лge5 2. К:g3 Ле3 3. Фd5+ Л:d5 
4. Лс4Х.    

Задание № 15 (авторы Я. Влади-
миров и А. Калинин) 1. Кра1 с5 2. 
Лf4 b5 3. Ce7 b4 4. Лf6 g3 5. Лf4Х; 2. 
… с4 3. Лd4 c3 4. Лd8 c2 5. Лh8Х.

Задание № 16 (автор  А. Кузов-
ков, журнал «Шахматы в СССР», 
1982) 1. Кg6 Kg7 2. Лff5 Лff5 3. Ле5+ 

Л:е5 4. f3Х;  1. … Ke3 2. Лсf5 Лf:f5 3. 
Kc5+ Л:с5 4. Лf4Х. 

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Примите заключительные кон-

курсные задания № 21–24 (этюды). 
Композиции посвящены Юрию 
Львовичу Авербаху и созданы не 
только мастерами. Обратите внима-
ние на задание № 24: фигуры в этюде 
изображают юбилейное число  100.

Итак, решайте, наслаждайтесь! 
Если появится интерес, уточняйте! 
Желаем всем удачи!

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, главный 
арбитр конкурса-чемпионата, нацио-
нальный арбитр, мастер ФИДЕ.
Николай КРАЛИН, консультант, 
гроссмейстер по шахматной компо-
зиции. 
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Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» 
и Международной шахматной федерации (ФИДЕ) при содействии 
Центра шахматной культуры и информации ГПНТБ России

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Анимационная картина «Суворов.
Великое путешествие» станет пер-
вой за более чем 20 лет, выпущенной 
на старейшей отечественной кино-
студии. Она выполнена в современ-
ной технике 3D и рассчитана на 
семейный просмотр. 

В мультипликационной дина-
мичной форме речь в ней идёт об уча-
стии юноши по имени Григорий в ге-
роической истории России в пору его 
службы в полку знаменитого русского 
полководца генералиссимуса Алек-
сандра Суворова во время Швейцар-
ского похода.

По воле случая Грише предстоит 
быть в самом центре захватывающих 
приключений и судьбоносных собы-
тий. Поверив в себя, юноша бросит 
вызов опасному злодею, не раз про-
явит смекалку и найдёт новых вер-
ных друзей. Его хоть и маленький, 
но самый настоящий подвиг выручит 
Суворова и докажет – героем может 
стать каждый, если им движет любовь 
и товарищество. 

«Суворов. Великое путешествие» 
– приключенческая картина, одна-
ко её сюжет основан на легендарных 
для нашей страны исторических со-
бытиях, связанных с личностью зна-
менитого полководца Александра 
Суворова, – рассказала генеральный 
продюсер киностудии «Союзмуль-

тфильм» Юлия Осетинская. – В этом 
смысле оркестровое исполнение 
написанных для фильма компози-
ций – немаловажная составляющая, 
которая подчёркивает статус ленты 
и создаёт очень точную атмосферу 
времени. Именно симфоническое 
звучание обладает необходимым му-
зыкальным объёмом, который позво-
ляет глубже раскрыть сюжетные по-
вороты картины, а также добавить в 
действие ярких акцентов. Кроме того, 
у современных детей будет возмож-
ность познакомиться с богатством 
живого оркестрового исполнения». 

Замечательное органичное му-
зыкальное оформление к мульт-
фильму – заслуга Симфонического 

оркестра Министерства обороны 
Российской Федерации под руко-
водством заслуженного артиста Рос-
сии полковника Сергея Дурыгина. 
Для коллектива это первый опыт ра-
боты над таким необычным для во-
енного коллектива проектом.

«Мелодии, исполненные орке-
стром в этом мультипликационном 
фильме, способны помочь юному 
зрителю словно перенестись в те 
давние времена, когда наш леген-
дарный полководец Александр Су-
воров, не проигравший ни одного 
сражения, совершил с Русской ар-
мией ещё один подвиг во славу Оте-

чества. Музыка, которую исполнил 
наш оркестр, помогает глубже про-
чувствовать каждую деталь карти-
ны, каждую мысль, заложенную её 
создателями», – уверен Сергей Ду-
рыгин. 

По словам композитора кар-
тины «Суворов. Великое путе-
шествие» Ивана Урюпина (автор 
музыки к франшизе «Белка и 
Стрелка» и другим полнометраж-
ным анимационным фильмам), 
при написании музыкальных тем 
он ориентировался на средства 
музыкальной выразительности, 
которые были характерны для от-
ечественной оркестровой музыки 
XX века. 

«В русле именно этих традиций 
находятся замечательные работы 
Виктора Оранского, Артемия Ай-
вазяна, Владимира Юровского, 
Юрия Левитина, которые создали 
музыку для первых полнометраж-
ных шедевров «Союзмультфиль-
ма», таких как «Снежная королева», 
«Конёк-горбунок», «Заколдован-
ный мальчик» и других замечатель-
ных фильмов студии. Вместе с тем 
мне необходимо было соблюдать 
баланс между традициями и совре-
менным звучанием анимационной 
киномузыки», – рассказал Иван 
Урюпин.

Композитор также отметил, что 
при написании произведений мно-
го экспериментировал со стилиза-
цией музыки XVIII века, звучанием 
исторических ударных и духовых 
инструментов, а также провёл 
сквозь фильм множественные ин-
струментальные трансформации 
главных музыкальных мелодий.

«Симфонический оркестр 
Мин обороны России в ходе записи 
продемонстрировал способность 
на высочайшем уровне воспроиз-
вести музыку любой сложности», 
– подчеркнул Урюпин. 

Совместная работа проходила в 
студии «Мосфильма», которая об-
ладает возможностью записи орке-
стра для многоканальной системы 
звука Dolby.

Помимо закадровых музы-
кальных композиций, в фильме 
также прозвучат три песни в ис-
полнении народного артиста РФ 
Филиппа Киркорова, актёров Ан-
тона Макарского и Натальи Бы-
стровой.

   
Симфонический оркестр Минобороны России принял участие 
в уникальном проекте киностудии «Союзмультфильм»

Музыка в анимационной ленте «Суворов. Великое 
путешествие» помогает глубже прочувствовать 
каждую деталь картины, каждую мысль, 
заложенную её создателями

Задание № 23.
Выигрыш.

Белые: Кра8, Ке7, Кg6, пп. f5, f6 (5).
Чёрные: Крd6, пп. с5, d5, f2 (4).

Задание № 21.
Ничья.

Белые: Крd5, Kb5, пп. е6, f5 (4).
Чёрные: Крh8, Ca6, пп. f6, h3 (4).

Задание № 22.
Выигрыш.

Белые: Кра4, Сb4, Kd5, пп. а2, f2, g2 (6).
Чёрные: Кра7, Лс6, пп. е2, f5, h5 (5).

Задание № 24.
Выигрыш. 

Белые: Кра1, Фd2, пп. а2, а4, с3, 
е3, f6, g5, h6 (9).

Чёрные: Крg8, Фd5, Ла3, Кс4, Ке4, 
пп. f7, h7 (7). 

    
Адмирал флота А.И. Сорокин прошёл путь от комсорга 
батальона до первого заместителя начальника Главного 
политического управления СА и ВМФ

ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ 
ПАТРИОТЕ ДОЛЖНА «СИЯТЬ ЗАНОВО»

Виктор БУСЛОВСКИЙ

Для десятков тысяч офицеров-политработников Алексей Иванович по 
праву был легендарной личностью и пользовался непререкаемым авторите-
том. Основу этого авторитета составляли высокий профессионализм, чёткость 
идейных и человеческих позиций, принципиальность, трудолюбие, организо-
ванность, внимательное, заботливое отношение к людям.

В ГлавПУ А.И. Сорокин был, образно говоря, начальником штаба. В его 
кабинете шло планирование и организация партийно-политической работы 
в Вооружённых Силах. Все вопросы он решал быстро и чётко, выполняя ко-
лоссальный, не поддающийся никакому учёту объём обязанностей и поруче-
ний.

Его отличительной чертой была житейская мудрость. Считается, что по-
добное качество, как правило, присуще выходцам из сельской местности, 
людям деревенской культуры, как говорится, от сохи. Такую «историческую 
дальнозоркость» ему дали родители, сельские жители, работа после окончания 
школы шофёром на пожарной машине в колхозе, фронтовые годы.

Многие подчинённые Алексея Ивановича, особенно комсомольские ра-
ботники с гордостью сегодня называют себя его учениками. Как известно, 
звание учителя не даётся силой приказа, его надо заслужить прежде всего ав-
торитетом, личным примером в службе и быту. Это в полной мере относится к 
адмиралу флота А.И. Сорокину.

Я тоже хотел бы отнести себя к ученикам Алексея Ивановича. Мне на за-
ключительном этапе военной службы в должности первого заместителя на-
чальника Главного управления воспитательной работы пришлось пять лет ра-
ботать в бывшем кабинете А.И. Сорокина. В Москве между мной и Алексеем 
Ивановичем установились многолетние добрые взаимоотношения. Он всегда 
внимательно относился ко мне, поддерживал в служебном росте.

Его добрые слова при встрече «Здравствуй,  Виктор!» грели мне душу, во-
одушевляли на плодотворную работу. 

Давно уже стало классикой выражение «Большое видится на расстоянии». 
Но даже эти два года, прошедшие после ухода из жизни Алексея Ивановича, 
дают мне полное право сказать о нём: «Какая глыба, какой масштаб личности!» 
Уверен, что с каждым годом авторитет и память об этом замечательном патри-
оте  нашего Отечества будет не только не угасать, но и, как писал  Владимир 
Маяковский, «сиять заново».

Виктор Николаевич БУСЛОВСКИЙ, генерал-лейтенант, председатель Сове-
та общественной организации ветеранов Главного военно-политического управле-
ния ВС РФ «Соратники».

  

Руководство Главного политического управления Советской Армии и ВМФ 
(слева направо): А.А. ЕПИШЕВ, А.И. СОРОКИН, М.Г. СОБОЛЕВ.


