
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Юрий БЕЛОУСОВ

Защитников Отечества всегда отличает любовь к Родине и умение отсто-
ять её. Победы нашей армии испокон века вызывали подъём духовной силы 
народа, закаляли его характер и скрепляли государственность России. Ещё 
император Пётр Великий говорил, что военное дело – первое из мирских дел 
как важнейшее для обороны своего Отечества. И наша страна всегда гор-
дилась своими бесстрашными воинами. В разные исторические эпохи они не 
давали врагу покорить Отчизну, защищали её от нашествий, не щадя себя, 
отстаивали каждую пядь родной земли. Сейчас, весной 2022 года, на плечах 
наших солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, ле-
жит особая ответственность. Они доказали и продолжают доказывать, 
что готовы действовать решительно, слаженно, профессионально и му-
жественно в любой обстановке, выполнять самые трудные, нестандарт-
ные задания, как подобает закалённой, боеспособной, современной армии, 
которая бережёт свои традиции и воинский дух, постоянно совершенству-
ется, равняется на самые современные требования. В эти дни российские 
военнослужащие защищают мирный народ и очищают Украину от неона-
цистского врага, оккупировавшего братскую нам страну на протяжении 
последних десятилетий, поэтому мы должны знать имена тех, кто сейчас 
находится на передовой этой бескомпромиссной борьбы с возрождаемой ко-
ричневой чумой. Их подвиги всегда будут вдохновляющим примером храбро-
сти, верности присяге и воинскому долгу.

В начале нынешней недели 
командующий войсками Цен-
трального военного округа (ЦВО) 

генерал-полковник Александр 
Лапин вручил награды военно-
служащим, проявившим муже-

ство и героизм в ходе специаль-
ной военной операции. Медали 
«За отвагу», орденов Суворова 
и Жукова были удостоены воен-
нослужащие ЦВО.

Один из награждённых – 
сержант Андрей Р. – в составе 
сводной понтонной роты руко-
водил наведением переправы 
для своевременного и быстрого 
форсирования личным составом 
российских войск реки Десны. 
Под непрерывным миномётным 
огнём националистов управлял 
буксирно-моторным катером и 
принимал участие в сборке лен-
ты моста и разгрузке материаль-
ной части понтонного парка на 
воду, а также наводил наплав-
ной мост.

После церемонии вручения 
государственных наград гене-
рал-полковник Александр Лапин 
поблагодарил военнослужащих 
за те качества, которые они про-
явили в ходе боевых действий. 

«Вы проявили мужество, отвагу, 
смелость, огневую выучку, что 
позволило существенно снизить 
огневой потенциал противника. 
В этом ваша заслуга. Поэтому 
сегодня для меня большая честь 
наградить вас высокими госу-
дарственными наградами», – 
подчеркнул генерал-полковник 
Александр Лапин.

Церемония награждения участ-
ников специальной военной 
операции прошла и в Екате-
ринбурге – на базе 354-го воен-
ного клинического госпиталя. 
В торжественном мероприятии 
приняли участие полномочный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском 
федеральном округе Владимир 
Якушев и заместитель команду-
ющего войсками ЦВО по воен-
но-политической работе гене-
рал-майор Рустам Миннекаев. 
Они вручили девять медалей «За 
отвагу».

     
 

Задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие 
решают, демонстрируя бесстрашие, отвагу и доблесть

Мы храним тебя, Россия!
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Дмитрий СЕМЁНОВ

Каждый день приходят новости о массовых мероприятиях, манифе-
стациях, флешмобах в поддержку солдат и офицеров, выполняющих 
боевые задачи на переднем крае битвы с нацизмом. Люди искренне вы-
ражают свою солидарность и единодушие с теми, кто сейчас находится 
на передовой.

ПОДАРКИ И ПРИВЕТЫ ОТ ЗЕМЛЯКОВ

По инициативе Минобороны России и губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина военнослужащим ВДВ в зону специальной военной опе-
рации отправлены посылки.

ИДЁТ ПОДГОТОВКА
К УЧЕНИЮ В АЛЖИРЕ

Во Владикавказе на базе Дома 
офицеров прошла первая планиру-
ющая конференция по подготовке 
к совместному российско-алжирско-
му антитеррористическому учению 
сухопутных войск, которое состо-
ится в ноябре на полигоне Хамакир 
в Алжирской Народной Демократи-
ческой Республике. Представители 
командования ЮВО и Алжирской 
национальной народной армии 
определили место, срок, тему и ко-
личество участников. В ходе конфе-
ренции согласовывались сценарий 
учения, организация материально-
технического обеспечения, в том 
числе порядок размещения и пита-
ния личного состава. Тематикой уче-
ния станут тактические действия по 
поиску, обнаружению и уничтоже-
нию незаконных вооружённых фор-
мирований. От российской стороны 
к учению планируется привлечь око-
ло 80 военнослужащих ЮВО. Первое 
совместное российско-алжирское 
тактическое учение прошло в октя-
бре 2021 года на полигоне Тарское 
в Северной Осетии.

В БУРЯТИИ ЗАВЕРШИЛОСЬ 
УЧЕНИЕ ВОЙСК ПВО

На специализированном поли-
гоне Телемба в Бурятии заверши-
лось масштабное учение с боевой 
стрельбой подразделений противо-
воздушной обороны ВВО, дисло-
цированных в Республике Бурятия, 
Забайкальском, Хабаровском, При-
морском краях, Амурской и Саха-
линской областях. В рамках учения 
расчёты зенитных ракетных ком-
плексов «Бук», зенитных ракетных 
систем С-300ПС и С-400 «Триумф» 
выполнили комплекс учебно-бое-
вых задач по подготовке и нанесе-
нию ударов по целям, имитирую-
щим воздушные объекты условного 
противника, зенитными ракетами. 
Помимо этого, боевые стрельбы 
по воздушным целям различных 
типов, характеристик, скоростей и 
высот  выполнили расчёты зенит-
ных ракетно-пушечных комплексов 
«Панцирь-С1», а также ЗРК «Оса». 
Для имитации авиации условного 
противника были использованы ра-
кеты-мишени «Стриж», «Армавир», 
«Пищаль» и «Саман». Всего было 
выполнено более 50 практических 
пусков ракет. В масштабном меро-
приятии боевой подготовки войск 
ПВО округа было задействовано 
свыше 600 единиц военной и специ-
альной техники.

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ ДОНБАССА

Военнослужащие Тихоокеан-
ского флота оказали содействие 
в доставке гуманитарного груза, со-
бранного жителями Камчатского 
края для жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Более 
200 коробок с продуктами питания и 
предметами первой необходимости 
для жителей Донбасса были достав-
лены автомобильным транспортом 
Тихоокеанского флота на военный 
аэродром Елизово для загрузки 
в самолёт. Экипаж самолёта Ту-134 
морской авиации Тихоокеанского 
флота выполнил перевозку груза 
с аэродрома Елизово на Камчатке 
на аэродром Кневичи во Владиво-
стоке, откуда гуманитарная помощь 
бортом военно-транспортной авиа-
ции ВКС отправится в центральную 
часть России и далее автомобиль-
ным транспортом будет доставлена 
в пункт назначения. Сбор посылок 
был организован по инициативе 
общественной организации «Союз 
женщин Камчатки» в рамках акции 
всероссийской организации «Союз 
женщин России».

  
 

Российских военнослужащих, ведущих бои 
с нацистами, поддерживают во всех уголках 
страны и за её пределами

НА 7 СТР.

Роман БИРЮЛИН

К проверке привлечены Тагильское и Ясненское ракетные соединения Орен-
бургской ракетной армии, где сейчас проводится командно-штабное уче-
ние. Причём в Ясненской ракетной дивизии – под руководством командую-
щего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева. Данная проверка позво-
лит совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность 
соединений и воинских частей РВСН. Всего в КШУ с участием стратегов 
из Оренбургской и Свердловской областей задействовано более 5000 воен-
нослужащих и свыше 500 единиц техники.

  
  

В соответствии с планом подготовки 
Ракетных войск стратегического назначения 
на 2022 год комиссия командования РВСН 
проводит контрольную комплексную проверку 
Оренбургского ракетного объединения

НА 11 СТР.

Александр ПИНЧУК

Россия, строго следуя принципам международного гуманитарного права, 
продолжает оказание всесторонней помощи Донецкой и Луганской народ-
ным республикам, а также населению освобождённых территорий Укра-
ины. Наша страна делает всё возможное для организации и функциони-
рования гуманитарных коридоров, а командование ВСУ умышленно пре-
пятствует этому. Попытки России нормализовать ситуацию в вопросах 
гуманитарного реагирования украинские власти чаще всего игнорируют. 
Фиксируются всё новые факты бесчеловечного отношения киевских пра-
вителей к мирным жителям. Гуманитарная операция по спасению ма-
риупольцев и иностранных граждан, находящихся в этом городе, была 
в очередной раз цинично сорвана.

 
  

Киевский режим не признаёт
ответственности за регулярное нарушение 
договорённостей по гуманитарным
коридорам

НА 5 СТР.

Огромный вклад в нашу будущую победу вносят лётчики и специалисты ПВО, облегчая выполнение задач на суше

      

 

Александр ТИХОНОВ
Виктор ХУДОЛЕЕВ

Оперативно-тактическая и армейская авиация 
продолжает эффективно уничтожать вооруже-
ние, военную технику и живую силу противника. 
Наша авиатехника и авиационные средства по-
ражения демонстрируют широкие возможности 
применения и надёжность. Удары по объектам 
украинской военной инфраструктуры по-прежнему  
наносятся и высокоточными боеприпасами. Один 
из результатов таких ударов – резкое снижение 
у противника запасов горючего. Российские сред-
ства ПВО уничтожают практически все появляю-
щиеся в небе украинские беспилотники.

Одна из отличительных особенностей про-
должающейся военной специальной операции на 
Украине заключается в резком увеличении интен-
сивности применения оперативно-тактической 
авиации и ракетных войск 5 апреля. Если в ночь 
на 4 апреля оперативно-тактической авиацией 
ВКС России были поражены 14 военных объ-
ектов Украины, в том числе два пункта управле-

ния, две пусковые установки зенитных ракетных 
комплексов «Бук-М1» в районах Красногорки и 
Верхнеторецкого, одна артиллерийская батарея, 
два склада ракетно-артиллерийского вооруже-
ния и боеприпасов и три склада горючего, а также 
шесть опорных пунктов и районов сосредоточения 
боевой техники ВСУ, днём 4 апреля – 17 военных 
объектов, то в ночь на 5 апреля экипажи оператив-
но-тактической авиации и расчёты комплексов 
ракетных войск поразили 134 военных объекта. 
Как сообщил официальный представитель Ми-
нистерства обороны Российской Федерации гене-
рал-майор Игорь Конашенков, днём 4 апреля ВСУ 
потеряли два командных пункта и узла связи, два 
склада боеприпасов и одно хранилище топлива, 
а также 11 опорных пунктов и районов сосредото-
чения войск. А к утру 5 апреля к числу украинских 
потерь добавились в том числе восемь командных 
пунктов и узлов связи, один радиолокатор зенит-
ного ракетного комплекса С-300, одна пусковая 
установка ракетного комплекса «Точка-У», шесть 
складов с боеприпасами и два склада горючего, 
а также 85 опорных пунктов и районов сосредото-
чения украинской боевой техники.

НА 2 СТР.

НА 4 СТР.
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В приветственном слове к на-
граждённым генерал-майор Рустам 
Миннекаев искренне поблагодарил 
отличившихся за профессиональ-
ное выполнение воинского долга, 
особо сделав акцент на том, что 
«сегодня вся страна гордится тем, 
что у нас выросло такое поколение 
защитников Отечества, которое 
готово выполнить приказ в самой 
сложной боевой обстановке». Он 
пожелал отмеченным государствен-
ной наградой военнослужащим 
скорейшего выздоровления. Вы-
разил уверенность, что, поправив 
здоровье, награждённые вернутся 
в армейский строй. 

В числе тех, кто за проявленные 
при исполнении воинского долга 
мужество и самоотверженность был 
удостоен медали «За отвагу», заме-
ститель командира взвода старший 
сержант Магомед Ш. Памятный 
бой военнослужащий описал в не-
скольких фразах: «Нам была постав-
лена боевая задача. При её выпол-
нении в лесополосе подразделение 
попало в засаду. Мы быстро и умело 
заняли оборону. Оказали должное 
сопротивление. Причём так, что не 
только рассеяли засаду противника, 
но и взяли небольшую группу плен-
ных. Перед окончанием боя мне не 
повезло: дважды был ранен в левую 
руку. Товарищи сделали перевязку. 
Позже меня перевезли в военный 
госпиталь, где врачи оказали ква-
лифицированную помощь. Сейчас 
иду на поправку. Надеюсь в скором 
времени вернуться к боевым това-
рищам».

Та же цель и у санитара отделе-
ния сбора и эвакуации раненых ря-
дового Андрея Б. Ранение в руку он 
получил, выполняя боевую задачу 
в окрестностях одного из освобож-
даемых от неонацистов населённого 
пункта Украины. Военнослужащий 
очень признателен госпитальным 
военным врачам, делающим всё, 
чтобы залечить полученную боевую 
рану, и благодарен за квалифициро-
ванный сестринский уход, питание 
и те медицинские процедуры, кото-
рые идут на пользу и ему, и другим 
восстанавливающим здоровье воен-
нослужащим. 

После вручения медалей перед 
награждёнными с концертной про-
граммой выступили артисты Ан-
самбля песни и пляски Централь-
ного военного округа.

С честью и достоинством вы-
полняют воинский долг и много-
численные коллеги награждённых 
военнослужащих.

Начнём сегодня со старшего сер-
жанта Михаила Персаева. В составе 
группы российских десантников он 
выполнял задачи по обеспечению 
безопасности маршрута движения 
колонны батальонной тактической 
группы наших войск.

На одном из ответвлений авто-
мобильной дороги группа обнару-
жила диверсионные силы украин-
ских националистов, готовивших 
засаду на российскую колонну. 
Десантники приняли решение дать 
бой, несмотря на численное пре-

восходство противника. Не выда-
вая присутствия, заняв выгодную 
огневую позицию, старший сер-
жант Персаев прицельным огнём 
уничтожил снайпера противника, 
оборудовавшего скрытную огне-
вую позицию, а также двух нацио-
налистов из группы прикрытия. 
В ходе боя Михаил получил пуле-
вое ранение, что не помешало ему 
продолжать вести огонь и прикры-
вать товарищей. 

Благодаря умелым действиям 
в сочетании со смелостью и само-
отверженностью старшего сержанта 
Михаила Персаева украинские ди-
версанты, лишённые снайперского 
прикрытия, понесли значительный 
урон и оставили поле боя, побро-
сав взрывчатку и оружие. Россий-
ская колонна преодолела заданный 
участок маршрута оперативно и без 
потерь.

Служба в Воздушно-десантных 
войсках во все времена была делом 
особой доблести и героизма. Де-
сантные войска – гордость наших 
Вооружённых Сил. Это настоя-
щая школа мужества, которая учит 
молодёжь быть верными боевому 
братству и бережно хранить ратные 
традиции. Героизм, стойкость духа, 
доблесть воинов-десантников вош-
ли в историю и являются примером 
беззаветного служения Отечеству. 
Десантники всегда там, где опасно, 
где нужны безупречная боевая выуч-
ка и отличная физическая подготов-
ка. Крылатая гвардия была и оста-
ётся одной из самых боеспособных 
составляющих Российской армии. 

Действия старшего сержанта 
Михаила Персаева напоминают 
нам о подвиге гвардии младшего 
сержанта Сергея Богатикова – за-
местителя командира взвода 119-го 
гвардейского парашютно-десант-
ного ордена Александра Невского 
полка 106-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. 

В августе 1999 года полк, в ко-
тором он служил, был направлен 
на Северный Кавказ. В составе 
полка Сергей участвовал в боевых 
действиях в Дагестане и Чеченской 
Республике. После того как из строя 
выбыл командир взвода, младший 
сержант Богатиков стал исполнять 
его обязанности. 

При выполнении боевого зада-
ния группа военнослужащих полка 
под его командованием в составе 
21 человека была окружена пре-
восходящими силами боевиков. 
Младший сержант Богатиков бы-
стро сориентировался в обстановке 
и приказал занять круговую оборону 
на удобной позиции, грамотно рас-
ставил бойцов, организовал связь.

Около пяти часов солдаты от-
бивали атаки боевиков, нанося им 
потери. С приближением подкре-
пления Сергей организовал про-
рыв окружённых солдат и успешно 
вывел их к своим. Благодаря его 

отважным и умелым действиям ни 
один из военнослужащих не погиб 
в том бою. 

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регио-
не, Указом Президента Российской 
Федерации от 22 декабря 1999 года 
гвардии младшему сержанту Бога-
тикову Сергею Николаевичу было 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации.

Гвардии полковник Александр 
Шипов возглавлял тактическую 
группу, которая обеспечивала пере-
движение запасного командного 
пункта в заданный район. 

Двигаясь по маршруту, военно-
служащие вскрыли действующую 
на этом направлении диверсион-
но-разведывательную группу укра-
инских националистов, имевших 
в составе боевые машины и артил-
лерийские орудия.

Оценив силы противника, офи-
цер принял единственно верное 
решение навязать противнику бой, 
несмотря на неравные силы, атако-
вать подразделение неонацистов, 
что отбросило их в прилегающий 
лесной массив.

Продолжая вести шквальный 
огонь по врагу силами своего под-
разделения, Александр дал воз-
можность запасному командному 
пункту занять заданный рубеж 
и укрепиться. Группа в течение ночи 
умело отражала все попытки про-
тивника прорвать оборону запасно-
го командного пункта.

В результате мужественных 
и слаженных действий вверенного 
гвардии полковнику Шипову под-
разделения были подавлены три ог-
невые позиции артиллерии, унич-
тожены четыре боевые машины и до 
20 националистов. 

Мужество и самоотверженность 
гвардии полковника Александра 
Шипова в сочетании с профессио-
нализмом привели к тому, что все 
атаки вражеской диверсионной 
группы были отбиты. При этом по-
терь среди личного состава и унич-

тожения техники запасного команд-
ного пункта допущено не было.

Знакомясь с обстоятельствами 
героических действий полковника 
Александра Шипова, мы не можем 
не вспомнить ещё одного десант-
ника – подполковника Андрея Не-
пряхина. 

Он принимал участие в боевых 
действиях на территории Чечен-
ской Республики в 1994–1996 годах. 
Штурмовал Грозный в январе 1995 
года, в том числе в самые сложные 
новогодние дни боёв. Сражался под 
Аргуном и Гудермесом. Уволившись 
из рядов Вооружённых Сил в 1998 
году, после начала второй чечен-
ской кампании Непряхин обратил-
ся к командованию ВДВ с просьбой 
вернуть его на службу и отправить 
в зону боевых действий. Его приме-
ру последовали несколько бывших 
однополчан.

За декабрь 1999 года подпол-
ковник Непряхин во главе развед-
группы совершил три выхода в тыл 
противника. По разведывательным 
данным его группы огнём артилле-
рии группировки было уничтожено 
семь заблаговременно подготов-
ленных укреплённых пунктов банд-
формирований. Сами разведчики 
уничтожили четыре автомашины 
с нефтепродуктами и более трид-
цати боевиков. При этом группа не 
потеряла ни одного человека.

В ночь с 24 на 25 декабря под-
полковнику Непряхину была по-
ставлена задача разведать силы 
противника в районе высоты 1037,0 
севернее населённого пункта Зан-
дак, с которой простреливались 
подходы к нему и ближайшим сё-
лам. По имевшимся данным, там 
был оборудован мощный опорный 
пункт с гарнизоном до 200 человек.

После длительного скрытного 
марша группа подошла к базе бое-
виков. Непряхин применил воен-
ную хитрость, дав команду артилле-
рии обстрелять высоту. Он знал, что 
при обстреле боевики обычно поки-
дают свои позиции и возвращаются 
на них только через несколько ча-
сов. Сразу после окончания обстре-
ла разведгруппа взобралась на гору 
по почти отвесному склону, откуда 
их появления не ждали.

На вершине горы были обнару-
жены хорошо оборудованные и за-
маскированные позиции, гаубица 
Д-30, подготовленная для стрельбы 
прямой наводкой по участку доро-
ги Мехкешты – Зандак, станковый 
гранатомёт и более пятидесяти вы-
стрелов к нему, другое вооружение, 
десяток фугасов, установленных на 
подступах к позициям боевиков.

Когда боевики стали возвра-
щаться на высоту, разведчики 
вступили в бой. Подполковник 
Непряхин столкнулся с одним из 
боевиков, который в упор дал по 
нему автоматную очередь. Несколь-
ко пуль попали в офицера. Уже в па-

дении он успел одним выстрелом 
из пистолета уничтожить боевика. 
Подчинённые вынесли командира 
на вершину, перевязали и оказали 
первую помощь. Опомнившиеся 
бандиты любой ценой пытались от-
бить высоту. Используя численное 
превосходство, они вновь и вновь 
атаковали высоту. Когда им удалось 
вплотную подобраться к позиции 
разведчиков, подполковник Непря-
хин по рации вызвал огонь артил-
лерии на себя. Из этого непрерыв-
ного четырёхчасового боя группа 
вышла, не имея погибших. Андрей 
Непряхин был в бессознательном 

состоянии эвакуирован в полевой 
госпиталь, оттуда в Буйнакск, а за-
тем в Москву, перенёс несколько 
тяжёлых операций.

Указом Президента Российской 
Федерации от 12 апреля 2000 года за 
мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга 
в Северо-Кавказском регионе, гвар-
дии подполковнику Непряхину Ан-
дрею Анатольевичу было присвоено 
звание Героя Российской Федера-
ции с вручением знака особого от-
личия – медали «Золотая Звезда».

Вернёмся в наши дни. Подпол-
ковник Станислав Хохлов, возглав-
ляя группу российских десантников, 
выполнял задачи по обеспечению 
безопасности маршрута движения 
колонны батальонной тактической 
группы наших войск.

Продвигаясь ночью, скрытно, 
по лесополосе, Станислав обнару-
жил тщательно замаскированные 
фортификационные сооружения 
украинских националистов. 

Скрытно подобравшись к вы-
ставленному ими охранению, де-
сантники под руководством под-
полковника Хохлова атаковали 
ничего не подозревающего про-
тивника. В ходе боестолкновения 
неонацисты были обезврежены. 
Часть отчаянно сопротивлявшихся 
радикалов была уничтожена. При 
осмотре занимаемых десантниками 
сооружений были найдены доку-
менты, раскрывающие положение 
и характер действий ряда других 
подразделений противника.

Продолжив разведывательно-
поисковые действия, российские 
десантники под руководством офи-
цера обнаружили и взяли в плен две 
диверсионно-разведывательные 
группы противника, имевшие при 
себе телефоны с фото- и видеофик-
сацией результатов артиллерийских 
обстрелов, координаты огневых по-
зиций и схемы для корректировки 
огня артиллерии.

Спустя несколько дней Станис-
лав в составе передвижного пункта 

управления бригады участвовал 
в освобождении от украинских на-
ционалистов стратегически важ-
ного населённого пункта. В ходе 
операции он корректировал огонь 
артиллерии по позициям против-
ника. В боестолкновении получил 
ранение средней степени тяжести, 
самостоятельно оказав себе первую 
медицинскую помощь, продолжил 
выполнять задачи. 

В ходе огневого поражения на-
ционалистов при корректировке 
огня Хохловым были уничтожены 
две единицы самоходно-артилле-
рийских орудий и два пикапа с ко-
чующим миномётом. 

Благодаря мужественным и са-
моотверженным действиям подпол-
ковника Хохлова удалось добыть 
ценные разведданные, сорвать гото-
вящиеся в отношении российских 
войск провокации и обеспечить ос-
вобождение населённого пункта от 
националистических вооружённых 
формирований.

Вспомним ещё одного героя-де-
сантника – капитана (впоследствии 
полковника) Николая Кравченко. 
В апреле 1981 года в составе группы 
офицеров он убыл в Демократиче-
скую Республику Афганистан. Слу-
жил в Баграме – в 345-м отдельном 
парашютно-десантном полку. Был 
командиром роты, затем начальни-
ком штаба батальона.

В январе 1984 года 345-й полк, 
совершив марш около четырёхсот 
километров, участвовал в операции 
по деблокированию Ургунской до-
лины на границе с Пакистаном. 
Операция длилась около месяца 
в сложных зимних условиях.

Войти в долину необходимо 
было через ущелье. Дорога, един-
ственная по ущелью вдоль реки, 
была заминирована и хорошо про-
стреливалась. В течение недели 
передовой отряд десантников мед-
ленно, буквально по 10–15 кило-
метров двигался в пешем порядке 
и постепенно занимал господству-
ющие высоты вдоль ущелья. В итоге 
долина была разблокирована, и ос-
новными силами советских войск 
был уничтожен крупный базовый 
лагерь душманов, захвачено много 
оружия боеприпасов и имущества 
иностранного производства. За эту 
операцию офицера представили 
к первой награде – ордену Красной 
Звезды.

Впоследствии участвовал 
в восьмимесячной Панджшерской 
операции. 19 мая 1984 года первый 
парашютно-десантный батальон 
345-го полка при выходе из Пан-
джшерского ущелья после прове-
дённой операции попал в засаду. 
В труднейшей обстановке капитан 
Кравченко принял командование 
батальоном. Ему удалось быстро 
установить управление ротами, 
сбить противника с господствую-
щей высоты, восстановить связь 
с полком и организовать эвакуацию 
раненых. Батальон организованно 
вышел из засады.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 сентября 1984 
года за проявленное мужество и ге-
роизм при оказании интернацио-
нальной помощи народу Демокра-
тической Республики Афганистан 
гвардии капитану Кравченко Нико-
лаю Васильевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

И снова возвращаемся в 2022 
год. В ходе специальной военной 
операции майор Игорь Ляпунов вме-
сте с подчинённым личным соста-
вом выполнял боевые задачи по раз-
минированию местности, поиску 
взрывоопасных предметов на тер-
ритории освобождённых от укра-
инских националистов населённых 
пунктов.

В процессе разминирования 
группа Игоря Ляпунова обнаружила 
отряд националистов. Оценив силы 

    
  

Не выдавая присутствия, заняв выгодную 
огневую позицию, старший сержант Михаил 
Персаев прицельным огнём уничтожил снайпера 
противника, оборудовавшего скрытную огневую 
позицию, а также двух националистов из группы 
прикрытия

Подполковник Станислав ХОХЛОВ.

Старший сержант Михаил ПЕРСАЕВ.

Полковник Александр ШИПОВ.



противника, Игорь принял решение 
навязать ему бой. Высокие коман-
дирские качества и отличное знание 
тактики ведения боя предопреде-
лили искусно выстроенную офице-
ром систему огня с учётом особен-
ностей местности и обнаружение 
сектора обстрела. Под шквальным 
огнём противнику пришлось обо-
роняться в течение четырёх часов. 
С наступлением темноты оставши-
еся националисты предприняли 
контратаку. Но благодаря заранее 
сформированным зонам сплошно-
го многослойного огня группа раз-

минирования майора Ляпунова не 
позволила окружить себя и оконча-
тельно разгромила противника, взяв 
часть неонацистов в плен.

Умелое руководство майора 
Игоря Ляпунова предотвратило 
провокации, готовившиеся против 
российских военных и мирных жи-
телей, а также позволило избежать 
потерь среди личного состава и со-
хранить вооружение и военную тех-
нику в боеспособном состоянии. 

Мужественные действия офи-

цера в очередной раз показывают, 
что сапёры занимаются не только 
разминированием местности. Точ-
но так же почти 80 лет назад про-
славился старший сержант Михаил 
Батуков, командир сапёрного отде-
ления 104-го отдельного сапёрного 
батальона (31-я стрелковая диви-
зия, 46-я армия, Степной фронт). 
30 сентября в бою на плацдарме 
у посёлка Аулы (Криничанский 
район Днепропетровской области) 
сапёрный взвод прикрывал левый 
фланг. Батуков обнаружил, что 
в тыл подразделения пробрались 
гитлеровские автоматчики. Оценив 
ситуацию, он вступил в бой один 
против двенадцати и уничтожил 
восемь из них. Когда во время боя 
вышел из строя расчёт 45-милли-
метровой пушки, Батуков с двумя 
бойцами встал к орудию и в упор 
расстреливал наступающую пехоту 
гитлеровцев, уничтожив при этом 
около 30 солдат и офицеров врага. 
Расстреляв все снаряды, откатил 
орудие в укрытие и, воспользовав-
шись замешательством противника, 
поднял отделение в атаку, ворвался 
во вражескую траншею и штыко-
вым ударом выбил гитлеровцев с за-
нимаемого рубежа. В рукопашном 
бою лично уничтожил ещё шесть 
гитлеровцев.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 февраля 1944 
года за мужество, отвагу и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, стар-
шему сержанту Батукову Михаилу 
Сергеевичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

Вместе со своим подразделени-
ем командир инженерно-штурмо-
вого взвода лейтенант Пётр Федот-
кин выдвинулся в заданный район 
и, заняв огневую позицию, присту-
пил к наблюдению в назначенном 

секторе. В ходе наблюдения Пётр 
обнаружил группу националистов, 
которые были вооружены перенос-
ными гранатомётами и миномётами 
и приступили к подготовке позиций 
для их развёртывания.

Несмотря на риск быть обна-
руженным и попасть под обстрел, 
Пётр принял решение скрытно пе-
реместиться на запасную огневую 
позицию в целях более выгодного 
положения для ведения огня, по-
сле чего внезапно открыл плотный 
огонь по флангу диверсантов.

Приняв бой, группа национали-

стов, пытаясь перегруппироваться 
для отражения атаки российских 
инженеров, понесла большие по-
тери и была вынуждена отступить, 
бросив оружие и боеприпасы.

Таким образом, была предотвра-
щена возможность ведения против-
ником прямого огня по подразделе-
ниям бригады и нанесения огневого 
поражения личному составу и тех-
нике.

Танковый взвод старшего лей-
тенанта Сергея Скородинского 

в составе штурмовой группы мо-
тострелкового батальона вёл бои 
с превосходящими силами украин-
ских националистов на подступах 
к одному из населённых пунктов. 

В ходе боя, действуя на месте 
наводчика танка, Сергей точными 
попаданиями нанёс огневое по-
ражение противнику и уничтожил 
два танка, один из которых был 
поражён точным попаданием под 
башню, что вызвало детонацию 
боекомплекта, которая привела 
к уничтожению экипажа танка про-
тивника.

Продвигаясь далее в глубь обо-
роны противника, танк Сергея 
Скородинского был атакован про-
тивником из ручного гранатомёта 
РПГ-7, в результате чего россий-
ский офицер получил контузию, 
но из боя не вышел. Убедившись 
в исправности техники, экипаж 
уничтожил ещё два вражеских танка 
и обеспечил захват ключевых пози-
ций вблизи стратегически важного 
населённого пункта.

Мужественные и героические 
действия старшего лейтенанта 
Сергея  Скородинского в сочетании 
с его высокой подготовленностью 
создали условия для освобождения 
населённого пункта от вооружён-
ных формирований украинских ра-
дикалов. 

Старший сержант Александр Со-
лопов в ходе специальной военной 
операции в условиях систематиче-
ского огневого воздействия в рай-
онах ведения интенсивных боевых 
действий выполнял боевые задачи 
по организации бесперебойной свя-
зи в интересах командования.

Батальонная тактическая груп-
па, которую Александр обеспечи-
вал связью, заняла оборону и вела 
неравный бой с украинскими на-
ционалистами. Старший сержант 
Солопов обеспечивал устойчивую 
связь внутри батальонной такти-
ческой группы и с вышестоящим 
штабом.

В ходе очередной волны насту-
пления противник нанёс авиаудар 
по позициям российских войск. 
Вследствие этого антенна радио-
станции получила повреждения 
от разорвавшегося снаряда и была 
выведена из строя, а сам Александр 
получил осколочное ранение пред-
плечья.

Несмотря на тяжёлое ранение, 
он не покинул поле боя, а, само-
стоятельно оказав себе первую 
медицинскую помощь, вместе 
с подчинёнными приступил к вос-
становлению связи. Устойчивое 
управление подразделениями в обо-
роне было восстановлено.

Героические поступки в ходе 
спецоперации совершают и воен-

ные медики. Колонна батальонной 
тактической группы российских 
Вооружённых Сил переправлялась 
через реку по мосту. Украинские на-
ционалисты предприняли попытку 
отрезать уже переправленные рос-
сийские подразделения и обрушили 
артиллерийский огонь на переправу.

После попадания снаряда один 
из движущихся по мосту автомоби-
лей, в котором находились раненые 
военнослужащие, упал в реку неда-
леко от берега.

Капитан медицинской службы 
Константин Вшивков, понимая, что 
они не в состоянии самостоятельно 
выбраться, следуя долгу и рискуя 
жизнью, находясь под плотным ог-
нём противника, бросился в ледя-
ную воду и вытащил из автомобиля 
трёх военнослужащих с многочис-
ленными переломами и осколоч-
ными ранениями. Эвакуировав лю-
дей на берег, офицер оказал им 
неотложную медицинскую помощь 
и отправил в полевой госпиталь. 

О других солдатах, сержантах, 
старшинах, прапорщиках и офи-
церах Российской армии, отличив-
шихся в ходе специальной военной 
операции на Украине, мы расска-
жем в следующих номерах. Борьба 
Добра со Злом продолжится до пол-
ной победы.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

5 апреля председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
России Валентина Матвиенко по-
сетила военный госпиталь, где 
вручила 11 военнослужащим госу-
дарственную награду – медаль «За 
отвагу». Здесь военнослужащие 
проходят лечение после ранений, 
полученных в ходе специальной во-
енной операции. Сейчас награждён-
ные чувствуют себя хорошо и идут 
на поправку, стремятся как можно 
скорее вернуться в строй к боевым 
товарищам. 

– Дорогие ребята, я очень рада 
возможности сегодня встретить-
ся с вами – настоящими героями 
Отечества. В нашей стране всегда 
с огромным уважением относи-
лись к людям ратного труда, и я 
хочу поблагодарить вас за то, что 
вы выбрали профессию защитни-
ка Родины, – обратилась к воен-
нослужащим Валентина Матви-
енко. 

По её словам, последние во-
семь лет Россия пыталась убе-
дить украинские власти мирным, 
дипломатическим способом ре-
шить сложный конфликт внутри 
их страны. Однако в это время 
коллективный Запад активно на-
сыщал территорию Украины во-
оружением всех видов, форми-
ровались националистические 
батальоны. 

– Мы видели, что Украину пре-
вращают во враждебное к России 
государство и цинично попирают 
память наших дедов и отцов, ко-

торые победили нацизм в Великой 
Отечественной войне. Мы с болью 
в сердце видели, как свергались 
памятники героям той войны, как 
героизировались Бандера, Шу-
хевич и другие пособники фаши-
стов, – сказала председатель Со-
вета Федерации. – За эти восемь 
лет по отношению к жителям ДНР 
и ЛНР был устроен настоящий ге-
ноцид. Блокада, ежедневные об-

стрелы… Погибли тысячи ни в чём 
не повинных людей! И мы хорошо 
видели и понимали, что готовится 
третья, очередная попытка воору-
жённого захвата территории До-
нецка и Луганска. Это представля-
ло бы серьёзную опасность и для 
России. Мы понимали, что только 
специальная военная операция 
сможет кардинально изменить 
ситуацию. И задача заключалась 

в том, чтобы разоружить Украи-
ну, провести её демилитаризацию. 
Нацистские отряды, взращённые 
коллективным Западом при по-
пустительстве киевских властей, 
должны быть остановлены. 

Она также отметила, что наши 
военнослужащие – профессиона-
лы своего дела. Они очень точно, 
грамотно и с честью выполняют 
приказ Верховного Главнокоман-

дующего, не допуская при этом 
жертв среди гражданского насе-
ления. 

– В то же время мы видим, как 
зверствуют эти нацистские отря-
ды, – добавила Валентина Мат-
виенко. – К сожалению, многие 
страны закрывают на это глаза, 
создают провокации, пытают-
ся свалить всё на Россию и нашу 
армию. Но правда всё равно про-
бьёт себе дорогу. Я уверена, что мы 
в соответствии с планом завершим 
спецоперацию и тогда предъявим 
миру всё то, что сегодня пытаются 
скрыть, развивая русофобию и не-
нависть к нашей стране. Я знаю, 
что каждый из вас совершил под-
виг, проявил мужество.  Президент 
Российской Федерации издал указ 
о награждении вас государствен-
ными наградами. Для меня боль-
шая честь выполнить поручение 
президента и вручить их. Спасибо 
вам огромное! 

После церемонии награждения 
председатель Совета Федерации 
посетила палаты госпиталя, по-
общалась с ранеными, справилась 
об их здоровье и пожелала успехов 
в дальнейшей службе после воз-
вращения в строй. 

Важно отметить, что в госпи-
тале им оказывают всю необхо-
димую помощь высококлассные 
специалисты. Для этого он обо-
рудован самой современной тех-
никой. На данный момент все 
военнослужащие идут на поправ-
ку, а некоторые уже совсем скоро 
будут выписаны и вернутся в под-
разделения. 

Награждённые поделились 
историями своих подвигов.

– В ходе в ыполнения задачи 

мы выдвинулись на рубеж. В тече-
ние двух часов мы вели бой с про-
тивником и отразили нападение. 
Только когда всё закончилось, 
я вдруг увидел, что получил травму. 
Я был полностью погружён в бой, 
не чувствовал боли. Товарищи тот-
час же оказали первую помощь, 
потом меня эвакуировали в госпи-
таль, – поделился воспоминани-
ями старший механик-водитель 
ефрейтор Андрей Синецкий. – 
Спасибо большое медперсоналу 
госпиталя, который бережно от-
носится к нам. Это первая моя 
награда, которой буду дорожить 
всю жизнь. Я отстоял честь своей 
страны и, конечно, рад этому. Как 
только выпишусь, планирую сра-
зу вернуться на передовую, чтобы 
продолжать выполнять свой долг.

– В ходе спецоперации я был 
ранен, – рассказал командир от-
деления сержант Дмитрий Шко-
ловец. – Очень приятно, что полу-

чил награду. Но я не считаю, что 
совершил особый подвиг. Ребята 
там совершают большие.

– Родственникам сообщил, они 
тоже обрадовались, поздравили, 
сказали много добрых слов. У меня 
отец – офицер запаса, брат – тоже 
военнослужащий. Переживают, ко-
нечно, за меня, но и гордятся, – по-
делился чувствами заместитель ко-
мандира батальона по вооружению 
майор Юрий Борисов.

В тот же день ещё шестерым 
военнослужащим медаль «За отва-
гу» вручил председатель Комитета 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания России по обороне 
и безопасности Виктор Бондарев. 
Он пожелал раненым скорейшего 
выздоровления.
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В 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского состоялось 
награждение участников спецоперации на Украине

В ходе огневого поражения националистов при корректировке 
огня подполковник Станислав Хохлов уничтожил две единицы 
самоходно-артиллерийских орудий и два пикапа с кочующим миномётом

На данный момент все военнослужащие идут 
на поправку, а некоторые уже совсем скоро 
будут выписаны и вернутся в подразделения

Старший сержант 
Александр СОЛОПОВ.

Старший лейтенант 
Сергей СКОРОДИНСКИЙ.

Майор Игорь ЛЯПУНОВ.

Капитан медицинской службы 
Константин ВШИВКОВ.

Лейтенант Пётр ФЕДОТКИН.
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В течение дня 5 апреля опера-
тивно-тактической авиацией ВКС 
России и ракетными войсками пора-
жены ещё 33 военных объекта Укра-
ины. Среди них – восемь пунктов 
управления, три склада МТО, а так-
же 21 опорный пункт и район сосре-
доточения боевой техники ВСУ.

По объектам военной инфра-
структуры украинских национа-
листов авиационные удары в ходе 
специальной военной операции 
наносят в том числе экипажи ис-
требителей Су-35 и Су-30СМ. По-
лёты этих самолётов проходят на 
различных высотах.

…Многоцелевые истребители 
Су-30СМ набирают скорость и 
пробивают низкую облачность. 
Первыми на задание уходят 
они – «старшие братья», пока 
техники «младших» – много-
функциональных сверхманёв-
ренных истребителей Су-35 – го-
товят машины к вылету.

Несмотря на низкую облач-
ность, сильный дождь и ветер, Су-35 
готовы к вылету. Стандартный арсе-
нал вооружения, с которым истре-
битель выходит на боевое задание, 
таков: по бортам – ракеты класса 
«воздух – земля» для систем ПВО 
ВСУ плюс ракеты класса «воздух –
воздух» для самолётов противника. 
Правда, последние военным лётчи-
кам применять не приходилось.

Имея на счету десятки боевых 
вылетов, лётчик-истребитель Клим 
и его сослуживцы ни разу не всту-
пали в бой с украинской авиацией. 
Противник просто удирает с поля 
боя, едва попав на радары наших 
истребителей. Лишь однажды, в са-
мом начале спецоперации, авиато-
ры противника попробовали что-то 
предпринять. Пара Су-27 ВСУ ре-
шила оказать противодействие на-
шей ударной группе и направилась 
в её сторону.

– Был единичный случай, кото-
рый, может, потому и запомнился. 
Во время ночного вылета пара Су-27 
пыталась оказать противодействие 
нашей ударной группе. Посколь-

ку мы уже находились в воздухе, то 
быстро их обнаружили и пошли на 
них, – вспоминает военный лётчик 
Клим, проявивший мужество и ге-
роизм в ходе специальной военной 
операции. А дальше, по его словам, 
всё было буднично.

– Когда мы приближаемся 
к нашей максимальной эффек-
тивной дальности пуска, берём 
цель в захват. Срабатывает си-
стема оповещения об облучении. 
Возможно, земля подсказала, что 
дальность у нас эффективная, так 
как мы шли уже на сверхзвуке. И 
противник не выдержал – отвер-
нул, – рассказал офицер.

По его словам, сейчас заметить 
украинский военный самолёт на 
экране своего радара – большая 
редкость. Боевой авиации у про-
тивника фактически не осталось. И 
теперь основная задача российских 
истребителей Су-30СМ и Су-35 – 
добить остатки вражеской ПВО. 

В оперативном районе, где 
работают Клим и его товарищи, 
ВСУ в деревенских коровниках 

и амбарах прячут несколько бое-
вых машин. За ними и идёт охота.

Довоенные запасы вооружения 
украинской армии – самолёты и 
системы ПВО ещё советского про-
изводства – наши лётчики свели 
к нулю. А натовские образцы, те же 
пресловутые «Стингеры», которые 
поставили ВСУ и нацгвардии запад-
ные страны, наши ребята научились 
обходить ещё в Сирии. У многих ис-
требителей авиаполка первые бое-
вые вылеты были именно там.

– В первые дни здесь было 
очень большое количество об-
стрелов нашей группы с земли. 
В среднем в одном полёте где-то 
до четырёх ракет по нам пускали. 
С течением времени интенсив-
ность снижается. Уже бывает и так, 
что они не предпринимают ни-
каких попыток противодействия 
нашим группам. Тем не менее мы 
всегда смотрим и анализируем, как 
противник действует, какие вари-
анты прорабатывает. И подстраи-
ваемся каждый раз. Противник пы-
тается оказывать противодействие 
и запутать. Но над всем этим мы 
работаем, оцениваем и принимаем 
решение, исходя из сложившейся 
ситуации непосредственно в возду-
хе, – продолжил Клим.

– Работаем высокоточным ору-
жием, которое выявляет излучения 
систем ПВО противника с последу-
ющим его вычислением, захватом и 
пуском. Ракета достаточно быстро 
ловит сигнал, вычисляет дальность. 
Мы всё это делали не один раз, и 
для нас большой сложности это не 
представляет. От лётчика требуется 
решение непосредственно в возду-
хе – быстрое, взвешенное и хлад-
нокровное. Если противник даже 
успевает выключить средства, кото-
рыми он облучает, ракета умная, она 
запоминает координаты, и далеко 
отъехать он просто не успевает, – 
добавил офицер.

Также Клим рассказал о лётных 
традициях, которых он и его со-

служивцы придерживаются перед 
пуском двигателей и после касания 
шасси взлётной полосы.

Не курить перед машиной, не-
пременно задеть рукой корпус пе-
ред выходом на рулёжку, поговорить 
с самолётом по душам и много ещё 
чего – вот приметы военных лётчи-
ков, которые передаются из поколе-
ния в поколение ещё от истребите-
лей и бомбардиров времён Великой 
Отечественной войны. Но главное, 

единственное серьёзное условие 
успешного выполнения боевого 
задания, подчёркивают военные 
лётчики, это исправная техника и 
профессионализм. Именно это по-

зволяет ежедневно делать нелёгкую 
боевую работу и благополучно воз-
вращаться на аэродром. Хотя, шутят 
лётчики, перед вылетом с машиной 
всё же стоит договориться. Самолёт 
ведь всё понимает.

– Настрой боевой! За нами – 
правда! Мы победим! – подытожил 
нашу беседу Клим.

…«Аллигатор» идёт на удар – так 
лётчики называют боевой вылет 
вертолёта Ка-52. Всего одна раке-
та – и бронетехника противника 
разлетелась на куски, что было за-

фиксировано вертолётной камерой 
объективного контроля.

– С дальней дистанции по-
дошли, обнаружили, опознали, 
доложили. Получили разрешение 
на применение. Применили. Си-
стема зафиксировала применение. 
Потом подошли поближе, отрабо-

тали неуправляемым ракетным во-
оружением, – рассказал командир 
вертолёта Ка-52. 

«Аллигатор» может незаметно 
подойти к позициям противника, 
ударить ракетами или крупнокали-
берной пушкой и сразу же уйти от 
ответных выстрелов на максималь-
ной скорости. Именно этот верто-
лёт уже неоднократно спасал жизни 

экипажу – срабатывала электрони-
ка, подсказывала, где именно летит 
вражеская ракета.

– Вертолёт – как наш род-
ной брат, как наш родной друг, он 
очень сильно бережёт экипаж. Вы-
сокие надёжность, мобильность, 
манёвренность. Притом он самый 
маленький, самый манёвренный, 
очень скоростной. Самый боль-
шой спектр решаемых задач – 
у него, – продолжил офицер. 

Этот экипаж вертолёта Ка-52 
обладает большим боевым опы-
том. Командир и штурман уча-
ствовали в разгроме группировок 
террористов в Сирии. А сейчас ве-

дут борьбу с бандформированиями 
на Украине.

– Вертолёт начал решать осо-
бенно широкий спектр задач. Он 
в принципе доказал, что возмож-
ности Ка-52 гораздо шире, чем мы 
до этого полагали, – заключил ко-
мандир винтокрылой машины.

Завоевание господства в воз-
духе в самом начале специальной 
военной операции во многом по-
влияло на характер целей, которые 
все последние дни поражают наши 
зенитные ракетные комплексы. 

В ночь на 4 апреля, сообщил 
генерал-майор Игорь Конашен-
ков, российскими средствами 
ПВО сбиты в воздухе шесть бес-
пилотных летательных аппаратов 
в районах населённых пунктов 
Николаев, Херсон, Кураховка, Ин-
дустриальное, Великая Новосёлка. 

Днём число сбитых украинских 
БпЛА увеличилось на два – они 
были уничтожены в районе Севе-
родонецка. Ещё четырёх беспилот-
ников ВСУ недосчитались к утру 
5 апреля. Они были сбиты в рай-

онах населённых пунктов Черно-
баевка, Индустриальная, Гурты и 
Нижняя Крынка. А за день 5 апре-
ля российскими средствами ПВО 
сбиты в воздухе пять ударных укра-
инских БпЛА.

Грозой для беспилотников и 
других воздушных целей против-
ника в ходе специальной военной 
операции стал российский само-

ходный зенитный ракетно-пу-
шечный комплекс «Панцирь-С1». 
Радары комплекса видят воздуш-
ную цель на расстоянии до 100 км. 
По крупным объектам «Панцирь» 
стреляет высокоточными и ма-
нёвренными ракетами. И всего 
десять секунд нужно личному со-
ставу комплекса, чтобы из дежур-
ного режима перевести оружие 
в боевой.

– На машине у нас восемь 
звёзд – это восемь сбитых целей. 
В их числе семь самолётов против-
ника и один вертолёт. Комплекс 
показывает себя очень эффектив-
ным, – подчеркнул командир рас-

чёта ЗРПК «Панцирь», который 
в тот момент продолжал контро-
лировать небо над позициями рос-
сийских подразделений. 

У противника с самого начала 
специальной военной операции не 
было глубокого тыла, недосягаемо-
го для наших средств поражения. 

Они продолжают применяться с 
высокой точностью по объектам во-
енной инфраструктуры Украины.

«Ночью 4 апреля в районе 
города Лисичанск в результате 
авиационного удара уничтожен 

пункт управления 24-й отдельной 
механизированной бригады укра-
инских вооружённых сил и распо-
ложенные рядом склады с боепри-
пасами, вооружением и военной 
техникой, – сообщил официаль-
ный представитель Министер-
ства обороны РФ. – В результате 
нанесённого 3 апреля удара по 
аэродрому Баловное, в пригороде 

Николаева, подтверждено уничто-
жение трёх вертолётов украинских 
вооружённых сил».

Вечером 4 апреля высокоточ-
ным оружием большой дальности 
морского базирования в районе 
города Очаков уничтожен центр 
подготовки украинских сил спе-
циальных операций, использовав-
шийся в том числе для размещения 
иностранных наёмников. Высо-
коточными ракетами воздушного 
базирования уничтожено четыре 
хранилища топлива для снабже-
ния группировок украинских во-
йск в районах населённых пунктов 
Кременец, Черкасcы, Запорожье и 

Новомосковск. А 5 апреля такими 
же ракетами в районах населённых 
пунктов Золочев и Чугуев уничто-
жены: командный пункт подразде-
ления территориальной обороны, 
хранилище топлива и завод по ре-
монту бронетанковой техники.

Таким образом, цели поража-
ются на всей территории Украины, 
а их характер говорит в том числе 
о существенном снижении запа-
сов горючего в украинской армии. 
А с пустыми топливными баками 
много не навоюешь. Неразреши-
мой проблемой становится даже 
выдвижение в назначенный район, 
не говоря уже о манёврах на поле 
боя. Что же касается уничтожения 
центра под Очаковом, использо-
вавшегося для размещения ино-
странных наёмников, то солдат 
удачи Министерство обороны Рос-
сии предупреждало:  жизнь их – 
с момента прибытия на Украину – 
не стоит и ломаного гроша. 

Генерал-майор Игорь Кона-
шенков сообщил очередные дан-
ные – на вечер 5 апреля – о ходе 
демилитаризации Украины. Все-
го с начала специальной военной 
операции уничтожено: 125 самолё-
тов, 93 вертолёта, 403 беспилотных 
летательных аппарата, 1981 танк 
и другие боевые бронированные 
машины, 854 орудия полевой ар-
тиллерии и миномёта, а также 1876 
единиц специальной военной авто-
мобильной техники.

Продолжилось успешное насту-
пление войск Донецкой и Луган-
ской народных республик. 

К вечеру 5 апреля группировка 
войск ЛНР продолжала наступле-
ние на позиции украинской 24-й 
отдельной механизированной 
бригады и вела бой на восточной 
окраине населённого пункта Но-
вотошковское. На северодонец-
ком направлении подразделения 
ЛНР прорвали оборону 57-й мо-
топехотной бригады ВСУ, уничто-
жив до 50 человек личного состава 
и девять единиц бронетехники, и 
вели бой на северной окраине на-
селённого пункта Замуловка.

Группировка войск ДНР, раз-
вивая наступление, овладела 
укреплённым районом и освобо-
дила населённый пункт Новобах-
мутовка. В ходе боёв уничтожено 
до роты 25-й воздушно-десантной 
бригады противника. 

Как сообщили в штабе терри-
ториальной обороны ДНР, по со-
стоянию на 5 апреля на территории 
ДНР группировка войск Донецкой 
Народной Республики при огневой 
поддержке Вооружённых Сил РФ 
освободила 139 населённых пун-
ктов и установила полный контроль 
над ними, включая Октябрьское 
(Володарский район), Шевченко, 
Новобахмутовку. Что же касается 
Мариуполя, то утром 5 апреля была 
сорвана очередная попытка киев-
ского режима эвакуировать из этого 
города главарей националистиче-
ского батальона «Азов». Два укра-
инских вертолёта Ми-8, пытавших-
ся прорваться к городу со стороны 
моря, были сбиты из ПЗРК.

– Ранее мы неоднократно и по 
всем доступным каналам доводили 
киевскому режиму наши предложе-
ния о возможности выхода добро-
вольно сложивших оружие подраз-
делений украинских вооружённых 
сил из Мариуполя, – сообщил гене-
рал-майор Игорь Конашенков. 

Вот и 5 апреля с 6.00 украинским 
военнослужащим предлагалось пре-
кратить боевые действия, сложить 
оружие и выйти по согласованному 
маршруту на подконтрольную киев-
скому режиму территорию. Однако 
эти предложения киевским режи-
мом постоянно игнорируются, от-
метил официальный представитель 
Минобороны России.

– С учётом незаинтересован-
ности Киева в сохранении жизней 
своих военнослужащих Мариуполь 
будет освобождён от националистов 
подразделениями российских Во-
оружённых Сил и Донецкой Народ-
ной Республики, – заявил генерал-
майор Игорь Конашенков.

Вполне вероятно, что сдача 
в плен свыше 200 украинских мор-
пехов 503-го отдельного батальо-
на ВМСУ, о чём сообщил первый 
замминистра информации ДНР 
Даниил Безсонов, может послу-
жить примером для других ещё на-
ходящихся на распутье украинских 
солдат. Подмога к ним не придёт – 
они это уже понимают. И сложить 
оружие – для них единственное ус-
ловие сохранить жизнь.

   
   

С 1 СТР.

С учётом незаинтересованности Киева
в сохранении жизней своих военнослужащих 
Мариуполь будет освобождён от националистов 
подразделениями российских Вооружённых Сил 
и Донецкой Народной Республики

В ночь на 5 апреля экипажи оперативно-
тактической авиации и расчёты комплексов 
ракетных войск поразили 134 военных объекта 
Украины

Боевой авиации у противника фактически
не осталось. И теперь основная задача 
российских истребителей Су-30СМ и Су-35 – 
добить остатки вражеской ПВО

ФО
ТО

 ЕВ
ГЕ

НИ
Я П

ОЛ
ОВ

ОД
ОВ

А



56 апреля  2022  № 37 СИТУАЦИЯ

– Ежедневно с 10.00 (мск) 
российская сторона предостав-
ляет гуманитарные коридоры на 
харьковском и мариупольском 
направлениях. Украинская сто-
рона из восьми заявленных на 
текущие сутки гуманитарных 
коридоров на запорожском и 
донецком направлениях в оче-
редной раз ни одного в сторону 
России не предоставила. На всех 
направлениях, в том числе за-
явленных украинской стороной, 
Вооружённые Силы России, 
а также формирования Донец-
кой и Луганской народных ре-
спублик продолжают выполнять 
взятые на себя обязательства 
по соблюдению «режима тиши-
ны», – заявил начальник На-
ционального центра управления 
обороной Российской Федера-
ции генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

Вооружённые Силы России 
принимают беспрецедентные 
меры по созданию всех необхо-
димых условий, направленных 
на обеспечение безопасности 
гуманитарных коридоров. Вме-
сте с тем вынуждены конста-
тировать, что полностью орга-
низованная и подготовленная 
российской стороной гумани-
тарная операция по спасению 
мариупольцев и иностранных 
граждан была в очередной раз 
цинично сорвана.

Оставшиеся в Мариуполе 
боевики националистических 
формирований в течение всего 
заявленного украинской сторо-
ной периода действия «режима 
тишины» вели интенсивный бес-
порядочный огонь из миномётов 
и крупнокалиберных пулемётов 
по гуманитарному коридору.

Из перехваченных активных 
радиопереговоров оставшихся 
в городе разрозненных групп на-
ционалистов, в том числе ино-
странных наёмников, достовер-
но установлено, что между ними 
развернулась ожесточённая 
борьба за очерёдность выхода по 
гуманитарному коридору: боеви-
ки угрожают друг другу, что рас-
стреляют колонну, если их нет 

в списках на эвакуацию в бли-
жайшем гуманитарном конвое.

Об этом свидетельствует один 
из таких радиоперехватов (пере-
вод с украинского языка):

«Жнец: … ты где?
Силок: Я на Газовой, со мной 

двадцать три. Мне приказ завтра 
уходить … (ненормативная лек-
сика) с Красным Крестом.

Жнец: А мы как … (ненорма-
тивная лексика)?

Силок: Никак, остаётесь е… 
(ненормативная лексика) до по-
следнего.

Жнец: Тогда х... (ненорма-
тивная лексика) тебе, а не выход! 
Расх… (ненормативная лексика 
– расстреляем) всех на… (ненор-
мативная лексика)».

«Эти факты подтверждают, 
что киевские власти не способ-
ны контролировать действия 
националистов и обеспечивать 
безопасность мирных жителей 
и иностранных граждан при 
проведении гуманитарных опе-
раций», – подчеркнул генерал-

полковник Михаил Мизинцев.
Межведомственный коор-

динационный штаб Российской 
Федерации по гуманитарному 
реагированию на Украине во 
взаимодействии с уполномочен-
ными федеральными органами 
исполнительной власти про-
должает тщательно фиксиро-
вать многочисленные вопиющие 

факты бесчеловечного отноше-
ния киевских властей к мирным 
жителям.

Вот некоторые из них за 
4 апреля:

в Сумской области в Свято-
Дмитриевском монастыре бое-
вики батальона территориальной 
обороны под угрозой физической 
расправы заставили священ-
нослужителей полностью осво-
бодить здание. В помещениях 
монастыря оборудован опорный 
пункт, а на территории размеще-
но тяжёлое вооружение (РСЗО 
«Град», гаубицы Д-30);

в Харьковской области под-
разделения вооружённых сил 

Украины взорвали плотину 
Оскольского водохранилища. 
Под угрозой затопления ока-
зались более семи населённых 
пунктов, расположенных вдоль 
реки Северский Донец, а город 
Святогорск Краматорского рай-
она с населением более четырёх 
тысяч человек уже подтоплен;

в той же Харьковской об-
ласти военнослужащие воору-
жённых сил Украины минируют 
обочины дорог в северном и вос-
точном направлениях. Эти пре-
ступные действия направлены 
на запугивание мирного населе-
ния, предпринимающего само-
стоятельные попытки на личных 
автомобилях и пешком эвакуи-
роваться в Россию.

Такие действия Киева в оче-
редной раз демонстрируют бес-
человечное отношение к судьбам 
собственных граждан и свиде-
тельствуют о полном пренебре-
жении всеми нормами морали и 
международного гуманитарного 
права.

Несмотря на сложившуюся 
ситуацию, Российская Федера-
ция исключительно в гуманных 
целях, а также по просьбе турец-
кой стороны вновь открывает гу-
манитарные коридоры для спа-
сения иностранных граждан и 
мирных жителей из Мариуполя, 
а также готова обеспечить заход 
судов, задействованных в эваку-
ации, в порт Бердянск и выход из 
него с соблюдением норм между-
народного морского права.

Кроме того, учитывая тяже-
лейшую гуманитарную обстанов-
ку в отдельных контролируемых 
украинскими вооружёнными 
формированиями районах Ма-
риуполя, а также то, что разроз-
ненные группы боевиков наци-
оналистических формирований 
не подчиняются официальному 
Киеву, Вооружённые Силы Рос-
сии, исходя чисто из гуманных 
принципов, для спасения мир-
ных жителей предлагают под-
разделениям ВСУ, батальонам 
территориальной обороны и 
иностранным наёмникам с 6.00 
(мск) 5 апреля прекратить бое-
вые действия, сложить оружие и 
выйти по согласованному с укра-
инской стороной маршруту в за-
порожском направлении на под-
контрольные Киеву территории. 

Всем, сложившим оружие, га-
рантируется сохранение жизни.

Для практической реализа-
ции мероприятий этой гумани-
тарной операции был предложен 
следующий алгоритм действий:

с 9.00 (мск) устанавливается 
непрерывная связь между рос-
сийской и украинской сторона-

ми для взаимного обмена инфор-
мацией;

с 9.30 (мск) подразделения 
ВСУ, батальоны территори-
альной обороны, а также на-
ционалисты и иностранные 
наёмники – с одной стороны, 
Вооружённые Силы России со-
вместно с воинскими формиро-
ваниями Донецкой Народной 
Республики – с другой сторо-
ны, объявляют «режим полной 
тишины» и гарантируют его не-
укоснительное соблюдение;

фактическое начало дей-
ствия «режима тишины», это 
9.30 (мск), на выезде из Мариу-
поля в сторону Мангуша обеими 
сторонами обозначается подня-
тием флагов: с российской сто-
роны – красных, с украинской 
стороны – белых по всей линии 
соприкосновения. Кроме того, 
факт готовности к введению 
«режима тишины» сторонами 
подтверждается по всем кана-
лам связи;

с 10.00 до 13.00 (мск) – выход 
всех без исключения украин-
ских вооружённых подразделе-
ний и иностранных наёмников 
без какого-либо оружия и бое-
припасов.

Генерал-полковник Мизин-
цев от лица Минобороны России 

ещё раз призвал официальные 
власти Киева проявить благораз-
умие, отдать соответствующие 
указания боевикам о прекра-
щении бессмысленного сопро-
тивления и выходе из города. 
Но понимая, что большинство 
вооружённых неонацистских 
формирований в Мариуполе уже 

давно не подчиняется официаль-
ному Киеву, призываем их само-
стоятельно принять это решение 
и сложить оружие.

При этом, учитывая пол-
ную неадекватность поведения 
вооружённых формирований 
в Мариуполе, также обращаемся 
к турецкой стороне: в случае от-
каза командиров украинских во-
оружённых формирований сло-
жить оружие, оказать содействие 
в гарантированном обеспечении 
ими «режима тишины» для выво-
да мирных жителей и иностран-
ных граждан.

Начиная с 2 марта Росси-
ей на Украину уже доставлено 
8541,3 тонны гуманитарных гру-
зов, проведено 757 гуманитар-
ных акций, в том числе за ис-
текшие сутки (5 апреля) – семь 
в Донецкой, Луганской народ-
ных республиках и Херсонской 
области, в ходе которых мирно-
му населению передано 449 тонн 
предметов первой необходимо-
сти, медикаментов и продуктов 
питания. 5 апреля проведено три 
гуманитарные акции в Никола-
евской и Херсонской областях, 
в ходе которых населению пере-
дано 130 тонн предметов первой 
необходимости и продуктов пи-
тания.

    

В Харьковской области подразделения ВСУ 
взорвали плотину Оскольского водохранилища. 
Под угрозой затопления оказались более семи 
населённых пунктов

С 1 СТР.

Деэскалация на земле после рос-
сийско-украинских переговоров 
в Стамбуле была жестом доброй 
воли Российской Федерации. Об 
этом заявил во вторник министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров. «И именно в тот момент, 
когда в соответствии с договорён-
ностями Стамбула российская 
сторона в качестве жеста доброй 
воли решила провести некоторую 
деэскалацию ситуации на земле, 
прежде всего в Киевской области 
и в Черниговской области, имен-
но в этот момент три дня спу-
стя после того, как наши военные 
вышли из города Бучи, там была 
организована провокация, о кото-
рой мы сегодня говорим», – сказал 
глава МИД России.

Сергей Лавров отметил, что 
провокация в Буче была сделана 
для того, чтобы отвлечь внима-
ние от переговорного процесса. 

«У нас есть все основания по-
лагать, что сделано это было для 
того, чтобы отвлечь внимание от 
переговорного процесса, отвлечь 
внимание от того, что украин-
ская сторона уже после Стамбула 
стала отыгрывать назад, пыта-
лась выдвигать всё новые усло-
вия, а как только западные СМИ 
разогнали фальшивку про город 
Бучу, украинские переговорщи-
ки попытались вообще прервать 
переговорный процесс», – ука-
зал глава МИД России.

По словам Сергея Лаврова, 
причина откровенно лживой 
провокации в городе Буче за-
ключается в попытке сорвать 
российско-украинские пере-
говоры. «Возникает вопрос: 
в чём причина этой откровенно 
лживой провокации, правди-
вость которой оправдать просто 
невозможно? Мы склонны ду-
мать, что причина заключается 

в желании найти повод сорвать 
ведущиеся переговоры, причём 
сделать [это] именно в тот мо-
мент, когда, как говорится, за-
брезжил пусть ещё не очень яр-
кий, но всё-таки свет», – сказал 
министр.

По его словам, на перегово-
рах в Стамбуле 29 марта впервые 
за весь период контактов между 
делегациями «украинская сторо-
на предложила письменное ви-
дение того, как мог бы выглядеть 
договор» в части, которая каса-
ется статуса Украины и гарантий 
безопасности.

«Впервые на бумагу укра-
инская сторона положила го-
товность провозгласить своё 

государство нейтральным, вне-
блоковым, безъядерным и впер-
вые заявила о готовности отка-
заться от размещения на своей 
территории вооружений ино-
странных государств и от про-
ведения на своей территории 

учений с участием иностранных 
военных, кроме как с согласия 
всех стран – гарантов этого до-
говора – будущего договора, мы 
надеемся – включая Российскую 
Федерацию», – сказал глава 
МИД России.

Сергей Лавров отметил, что 
Российская Федерация готова 
честно работать за переговор-
ным столом с Украиной. «Мы 
исходим из того, что между-

народное сообщество обязано 
знать правду. И международ-
ное сообщество обязано знать 
о том, что российская сторона 
честно и последовательно го-
това работать за переговорным 
столом», – сказал он.

«Если украинская делега-
ция будет по-прежнему заявлять 
о том, что необходимы какие-то 
дополнительные шаги со стороны 
РФ, если она будет по-прежнему 
категорически отказываться, как 
она это делает сейчас, даже об-
суждать задачи денацификации и 
демилитаризации, восстановле-
ние прав русского языка, если они 
по-прежнему будут заявлять, что 
проблем с русским языком, пра-

вами русскоязычного населения и 
проблем с нацификацией всех об-
ластей жизни страны у них не су-
ществует, я не думаю, что это будет 
способствовать дальнейшему ходу 
переговорного процесса», – указал 
министр иностранных дел РФ.

По его словам, Россия наста-
ивает на том, чтобы Киеву был 
послан недвусмысленный сигнал 
не заниматься саботажем, иначе 
есть риск повторить судьбу мин-
ских договорённостей. «Мы ещё 
раз хотим настоятельно призвать 
тех, кто руководит действиями 
Киева, а мы знаем, кто это, всё-
таки осознать свою ответствен-
ность за безопасность в Европе, 
за будущее мироустройство, за 
обеспечение на практике следо-
вания всем принципам Устава 
ООН, – сказал Сергей Лавров. – 
Россия готова к этому разговору, 
но для того, чтобы у нас был на-
стоящий прогресс, а не его ви-
димость, мы настаиваем на том, 
чтобы Киеву был послан недвус-
мысленный сигнал не занимать-
ся саботажем, иначе мы рискуем 
повторить судьбу минских дого-
ворённостей. Мы на это никогда 
не пойдём».

Глава МИД России также 
подчеркнул, что Россию насто-
раживают требования Украины 
в случае заключения договора 
о гарантиях безопасности про-
вести референдум. «В такие 
кошки-мышки мы играть не хо-
тим», – заявил он.

 :

    
      

Не могут не настораживать требования Украины в случае заключения договора о гарантиях безопасности 
провести референдум

Причина откровенно лживой провокации в городе Буче заключается
в попытке сорвать российско-украинские переговоры
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Межведомственный координа-
ционный штаб по гуманитар-
ному реагированию, созданный в 
Минис терстве обороны России на 
базе Национального центра управ-
ления обороной Российской Феде-
рации, в круглосуточном режиме 
ведёт работу по оказанию помо-
щи жителям освобождённых от 
националистических формирова-
ний населённых пунктов Украины, 
Донецкой и Луганской народных 
республик. Наши военнослужащие 
продолжают передавать мирно-
му населению продукты пита-
ния, питьевую воду и предметы 
первой необходимости, а также 
обеспечивают безопасность бе-
женцев на всём пути следования 
по гуманитарным коридорам до 
границы с Россией. Ситуация на 
Украине обсуждена в ходе встречи 
в Москве заместителя министра 
обороны РФ генерал-полковника 
Александра Фомина с заместите-
лем Генерального секретаря ООН 
по гуманитарным вопросам Мар-
тином Гриффитсом. 

Замминистра обороны РФ 
отметил успешную совмест-
ную работу с представителями 
Управления по координации 
гуманитарных вопросов ООН, 
аккредитованными при россий-
ском оборонном ведомстве в 
Москве. Созданный в Минобо-
роны России Межведомствен-
ный координационный штаб по 
гуманитарному реагированию на 
Украине на регулярной основе 
передаёт сотрудникам ООН до-
кументы с объективной инфор-
мацией по гуманитарной ситуа-
ции на Украине.

Министерство обороны РФ 
проинформировало Мартина 
Гриффитса о наращивании гу-
манитарной помощи населению 
Украины в контролируемых рос-
сийскими Вооружёнными Сила-
ми районах, а также в Донецкой 
и Луганской народных респу-
бликах.

Российской стороной акцен-
тировано, что ключевой фактор 
для оборонного ведомства Рос-
сии при совместной с ООН до-
ставке гуманитарной помощи 
мирному населению Украины – 
обеспечение безопасности со-
трудников организации.

Киев бесконтрольно раздал 
оружие населению, что привело к 
росту бандитизма и мародёрства. 
Причём количество инцидентов 
с применением оружия неуклон-
но возрастает, что может приве-
сти к гибели сотрудников ООН.

Также было отмечено, что 
украинские власти развернули 
информационную кампанию по 
дискредитации российских во-
еннослужащих.

С этой целью используют-
ся провокации и создаются по-
становочные инциденты. Яркий 
пример – обвинение российских 
Вооружённых Сил в авиаударе 

по роддому в Мариуполе. На-
кануне стало известно, что глав-
ная героиня репортажей в СМИ 
отрицает версию авианалёта на 
роддом с российской стороны. 
По её словам, националисты из 
подразделений «Азова» исполь-
зовали нескольких рожениц для 
съёмок репортажа в разрушенной 
якобы Россией больнице по зара-
нее подготовленному сценарию. 
Ложная информация была рас-
тиражирована западными СМИ.

Минобороны России пока-
зало конкретные свидетельства 
геноцида и жестокости укра-
инского руководства и воени-
зированных подразделений по 
отношению к собственному на-
селению.

Заместитель министра обо-
роны РФ сообщил, что гума-
нитарная ситуация на Украине 
деградирует. В первую очередь 
из-за действий украинских вла-
стей и националистических ба-
тальонов, продолжающих бло-
кировать граждан в городах.

До заместителя Генерального 
секретаря ООН доведена инфор-

мация о ситуации, сложившейся 
в связи с саботированием Кие-
вом режима открытых гумани-
тарных коридоров. Указано, что 
российская сторона ежедневно 
с 4 марта создаёт все условия по 
обеспечению безопасности гу-
манитарных коридоров для эва-
куации мирных жителей и ино-
странных граждан в восточном и 
западном направлениях. Однако 
колонны беженцев подверга-
ются интенсивному обстрелу 
со стороны подразделений ВСУ 
и нацбатов, в том числе из ми-
номётов и крупнокалиберного 
стрелкового оружия. При этом, 
несмотря на противодействие, 
только через гуманитарный ко-
ридор из Мариуполя в восточ-

ном направлении без участия 
украинской стороны удалось вы-
вести более 123 тысяч человек.

4 апреля с 6.00 Россия вновь 
открыла гуманитарный коридор 
для спасения иностранных граж-
дан и мирных жителей из Ма-

риуполя. При этом российская 
сторона готова обеспечить заход 
судов в порт Бердянск для эваку-
ации иностранных граждан.

В украинских портах остают-
ся заблокированными 67 ино-
странных судов. Российские 
Вооружённые Силы ежедневно 
с 8.00 до 19.00 (по московскому 

времени) открывают морской 
гуманитарный коридор, пред-
ставляющий собой безопасную 
полосу движения в юго-запад-
ном направлении. Однако угро-
зы обстрелов и высокая минная 
опасность, созданные ВСУ, не 
позволяют судам безопасно вый-
ти в открытое море.

Со своей стороны Мартин 
Гриффитс отметил важность та-
ких контактов в целях решения 
сложных гуманитарных вопро-
сов в кризисных регионах мира.

Достигнуто понимание необ-
ходимости продолжать регуляр-
ное взаимодействие.

* * *
Российские военнослужа-

щие в ходе специальной военной 
операции доставили на больше-
грузных автомобилях в сопрово-
ждении военной полиции гума-
нитарный груз общим объёмом 
более 10 тонн жителям населён-
ных пунктов Шиповатое и Хат-
нее Харьковской области.

Предметы первой необхо-
димости и продуктовые наборы 
были распределены и выданы 
всем нуждающимся жителям, 
которые несколько дней ожида-
ли гумпомощь, и в первую оче-
редь семьям с маленькими деть-
ми и пожилым. 

О том, что российские воен-
нослужащие привезут в сёла гу-
манитарную помощь, местным 

жителям заранее не было извест-
но. Никакого централизован-
ного оповещения не было. Да и 
организовывать его некому. Но 
сарафанное радио и телефонный 
обзвон друзей, родственников и 
соседей своё сделали. 

– Мне подруга вчера по-
звонила, а так я не знала. За-

пыхалась, ой, спасибо, хлопцы, 
спасибо! Кое-что есть, так оно 
втридорога, а грошей-то нема. 
Вот так и живём, – сказала одна 
из жительниц Шиповатого.

А вот диалог российских во-
еннослужащих с ещё одной из 
местных жительниц.

– Откуда узнали, что будет 
гуманитарка?

– А мы здесь рядом живём, в 
окно увидели машину.

– Не было оповещения?
– Нет.
– Скажите, чего особенно не 

хватает, что ещё привезти?
– Лекарства нужны очень и 

подгузники ребёнку маленько-
му, негде их купить. Привезите, 
пожалуйста, если возможность 
такая есть.

– А касательно продуктов?
– С ними очень тяжело. Де-

нег нет, и снять их негде, а про-
дают только за наличные.

– Почему не снять?
– Банкоматов у нас нет. Пен-

сия родителям пришла, а обна-
личить негде.

– Как живёте?
– Запасы – то, что с огорода 

из прошлого урожая осталось. 
Картошка, морковка – вот и всё, 
что имеется.

– Большая семья?
– Да, я с ребёнком, мама, 

папа и брат – все здесь.
В свою очередь продавщица 

местного магазина рассказала 
российским военным о товарах, 
имеющихся в наличии.

– Люди хотят и колбаски, и 
мяска, но ничего этого нет. Кру-
пы колхоз даёт, хлеб через день 
привозят, печёт пекарня местная 
в другом селе. По буханочке на 
семью, а семьи сейчас большие, 
– напомнила она.

Принято решение разда-
вать гуманитарную помощь 
порционно. В каждом пакете 
– подсолнечное масло, крупы, 
мясные и рыбные консервы, 
конфеты, чай. Люди берут гума-
нитарку для соседей, пожилых 
родственников и знакомых. От-
каза от российских военных не 
получают.

Следующие гуманитарные 
конвои будут направлены в 
Харьковскую область в ближай-
шие дни. И не только с про-
дуктами. Люди ждут лекарства, 
подгузники, детское питание. 
Даже с хозяйственным мылом 
тотальный дефицит. Местные 
жители спасаются домашними 
заготовками, но и они на исходе. 
При этом все уверены: помощь 
от России придёт, и всё как-то 
наладится.

Павел ЗАВОЛОКИН  

В ходе рабочей поездки в Республику 
Крым уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова посетила ме-
ста содержания украинских граж-
дан, взятых в плен в ходе специаль-
ной военной операции на Украине. 
Федеральный омбудсмен проверила 
условия размещения пленных, уро-
вень обеспеченности всем необхо-
димым, в том числе доступ к меди-
цинской помощи, а также провела 
личные беседы с украинскими воен-
нослужащими.

Как отметила уполномочен-
ный по правам человека в РФ, 
для всех задержанных украинцев 
организовано регулярное пита-
ние и гигиенические процеду-
ры, доступны регулярные про-
гулки на свежем воздухе, а также 
предоставлена возможность свя-
заться с родными и близкими, 
чтобы сообщить о себе. Пленным 
были предоставлены необходи-
мые личные вещи, в том числе 
одежда, гигиенические принад-
лежности, организован досуг: на-
стольные игры, книги и периоди-
ческие издания, телевизор. 

«Условия содержания нашей 
страной пленных находятся в 
строгом соответствии с нормами 
международного права», – под-
черкнула Татьяна Москалькова 
после ознакомления с условия-
ми, в которых находятся украин-
ские военнослужащие.

Несколько десятков граждан 
Украины, добровольно сложив-
ших оружие, в настоящее время 
размещены в жилом фонде во-
инских частей Черноморского 
флота на территории Крыма. Те 
из них, кто нуждается в меди-
цинской помощи, находятся на 
лечении в военном госпитале. 
«Всем пленным, находящимся в 
России, оказывается  необходи-
мая высококвалифицированная 
медицинская помощь», – сооб-
щила омбудсмен в ходе рабочего 
визита, поблагодарив военных 

медиков за проделанную работу.
По словам уполномоченно-

го, гуманное отношение к че-
ловеку, которое проявляют рос-
сийские военные врачи, должно 
стать примером для украинской 
стороны. Омбудсмен вырази-
ла надежду, что этот моральный 
ориентир дойдёт до каждого 
гражданина Украины.

Раненые украинцы благода-
рят российских медиков и в бе-
седах признаются, что не ожида-
ли такого отношения со стороны 
россиян. «Здесь хорошо лечат, 
со стороны медиков отношение 
хорошее, даже не ожидал такого, 
думал, всё будет хуже», – расска-
зал военнослужащий батальона 
морской пехоты военно-мор-
ских сил Украины матрос-кон-
трактник Вячеслав Горбунов из 
Одессы. 

В ходе боевых действий близ 
железнодорожной станции Си-
ваш он получил осколочные ра-
нения в руку и ногу и был взят 
в плен. «Был удивлён, просто 
удивлён – сразу укололи обезбо-
ливающее, перевязали, накор-
мили», – рассказал украинский 
морпех, не рассчитывавший на 
столь гуманное обращение. Но 
главное, что, помимо слов люб-
ви, он хотел бы передать своему 
пятилетнему сыну Тимуру, вме-
сте с мамой Викторией ожида-

ющему возвращения отца дома: 
«Сыночка, никогда не ведись на 
политику!»

Лётчик авиационного звена 
авиационной эскадрильи 299-й 
бригады тактической авиации 
ВСУ старший лейтенант Андрей 
Максимов был сбит россий-
скими системами ПВО в ходе 
четвёртого вылета. После попа-
дания зенитных ракет в Су-25 
ему удалось катапультировать-

ся, но приземление получилось 
неудачным, офицер сломал обе 
ноги. Когда его обнаружили рос-
сийские военнослужащие, пи-
лот готовился к худшему, однако 
вместо воображаемой жестоко-
сти получил обезболивающее и 
первую медицинскую помощь.

Затем его эвакуировали в по-
левой госпиталь, откуда впослед-
ствии переправили в Крым. Во-
енные врачи провели сложную 
операцию, поставили Андрею 
аппарат Илизарова для восста-
новления функций сильно по-
вреждённой ноги. И сегодня он 
говорит спасибо медикам за за-
боту и хорошее отношение. «Если 
говорить о ситуации в целом, то 
политика национализма мне была 

непонятна», – рассуждает лётчик 
об обстановке, сложившейся на 
Украине перед началом россий-
ской специальной военной опе-
рации, и надеется на скорое воз-
вращение к мирной жизни.

Военные врачи в Крыму от-
мечают, что среди раненых, кото-
рые были доставлены в медицин-
ское учреждение и их филиалы, 
не было допущено ни одного ле-
тального случая. В каком бы тя-
жёлом состоянии пациент ни по-
падал в госпиталь, к настоящему 
времени все успешно проходят 
курс лечения и идут на поправку. 
При этом, как и положено насто-
ящим продолжателям благород-
ного дела Гиппократа, наши во-
енные врачи не делят пациентов 
на своих и чужих.

«Мы стараемся не разбирать-
ся в этом, у нас хватает задач по 
организации медицинского обе-
спечения, оказанию медицин-
ской помощи, а кто из пациен-
тов где служил и чем занимался 

на Украине, нас не интересует», 
– отмечают медицинские специ-
алисты военного госпиталя. При 
этом они, что подчёркивают па-
циенты из числа российских во-
еннослужащих, которые тут же 
рядом с украинцами получают 
медпомощь, спокойно относят-
ся к соседям. «У нас в Вооружён-
ных Силах не принято оказывать 
давление на пленных, поскольку 
мы находимся в морально нерав-
нозначных условиях», – твёрдо 
заявляют военные медики.

Особую роль российского 
военного ведомства в гуманном 
отношении к пленным отмети-
ла и федеральный омбудсмен. 
«Сегодня я очередной раз убе-
дилась, что Минобороны России 
относится к пленным исключи-
тельно гуманно, что историче-
ски заложено в традициях наше-
го воинства», – сказала Татьяна 
Москалькова. 

Вместе с тем она отметила 
разительный контраст увиден-

ного в Крыму с распространя-
емыми украинской стороной 
видеозаписями, содержание 
которых не поддаётся никаким 
объяснениям. В этой связи фе-
деральный омбудсмен выразила 
надежду, что и на той стороне 
есть люди, готовые сопережи-
вать чужой боли не для шумихи 
и ажиотажа вокруг этой темы, 
а чтобы реально помочь людям 
вернуться домой.

Во взаимодействии с такими 
структурами на Украине, по её 
словам, специалистам Минобо-
роны России, представителям 
депутатского корпуса, россий-
ского МИД удаётся организовы-
вать обмен пленными. При этом 
уполномоченный по правам че-
ловека в России выразила надеж-
ду на продолжение такой работы. 
«Я постоянно нахожусь в тесном 
контакте с Министерством обо-
роны. Мы и дальше совместно 
продолжим заниматься механиз-
мом российско-украинского об-
мена пленных», – сообщила она. 

По итогам рабочего визита в 
Крым Татьяна Москалькова за-
явила, что считает условия со-
держания сложивших оружие 
украинских военнослужащих 
идеальными, соответствующими 
как правилам Женевской кон-
венции, так и высокой обще-
человеческой морали. «У меня 
была возможность без корре-
спондентов и офицеров перего-
ворить с людьми один на один и 
убедиться в том, что отношение 
к ним, я бы сказала, безупреч-
ное. Они, по крайней мере, на-
зывали его человечным».

Уполномоченный по пра-
вам человека в России призвала 
украинскую сторону применять 
зеркальный подход к обеспе-
чению прав и установленных 
нормами международного гума-
нитарного права условий содер-
жания в отношении российских 
граждан, до сих пор удерживае-
мых на Украине. 

Севастополь
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Минобороны России относится к пленным 
исключительно гуманно, что исторически 
заложено в традициях нашего воинства

Российские военнослужащие доставили 
гуманитарный груз общим объёмом более 
10 тонн жителям населённых пунктов 
Шиповатое и Хатнее Харьковской области
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Российские военнослужащие оказывают гуманитарную поддержку жителям Украины, ДНР и ЛНР, а также сопровождают беженцев 
до границы с Россией

      
Уполномоченный по правам человека в России оценила условия содержания украинских пленных в Крыму
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Российские военнослужащие, выполняющие задачи специальной военной операции, знают, что 
по всей стране и за её пределами проходят масштабные акции в их поддержку. 

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

Vсё обязательно будет хорошо!

Как сообщает корреспон-
дент «Красной звезды» Кристина 
Уколова, каждый военнослужа-
щий из Тулы получит предметы 
первой необходимости, натель-
ное бельё, а также вкусные го-
стинцы. 

«Посылки предназначают-
ся военнослужащим, – говорит 
Кристина Уколова, – однако 
можно не сомневаться, что наши 
десантники в очередной раз по-
делятся продуктами с жителями 
тех районов, где они сейчас на-
ходятся и которые пострадали от 
нацистов». 

В формировании гуманитар-
ного груза приняли участие туль-
ские бизнесмены, руководство и 
персонал строительных компа-
ний и крупных торговых сетей. 
Временно исполняющий обязан-
ности командира гвардейского 
воздушно-десантного соедине-
ния гвардии полковник Алексей 
Быков уже поблагодарил губер-
натора, а также неравнодушных 
жителей области за поддержку 
военнослужащих. 

Стоит отметить, что в сторо-
не от благого дела не остались и 
другие регионы, где дислоциро-
ваны соединения и воинские ча-
сти ВДВ. Например, в Костроме, 
где находится гвардейский пара-
шютно-десантный полк, в акции 
по сбору посылок приняли уча-
стие местные правоохранители. 
Откликнулись многие, в резуль-
тате на передовую будут отправ-
лены сладости, чай, другие про-
дукты.

В Братском саду города 
Астрахани, где проходят массо-
вые мероприятия областного и 
городского масштаба, под ру-
ководством главы координаци-
онного Совета ветеранских и 
общественных организаций ре-
гиона Сергея Кодюшева прошла 
акция в поддержку российских 
военных, выполняющих сегодня 
задачи в рамках спецоперации. 
В мероприятии, как сообщает 
корреспондент «Красной звез-
ды» Шамиль Хайруллин, при-
няли участие представители 
ветеранских и общественных ор-
ганизаций, в том числе «Боевого 
братства», Союза ветеранов Аф-
ганистана, движения «Бессмерт-
ный полк», а также юнармейцы и 
поисковики. 

Выступившие на митинге 
контр-адмирал в отставке Эдуард 
Захарьяш, председатель Обще-
ственной палаты Астраханской 
области Светлана Калашнико-
ва, другие известные в регионе 
люди высказались в поддержку 
проводимой по решению Прези-
дента России военной операции, 
пожелав успешного достижения 
её целей и задач. Участники ак-
ции также заявили об эффектив-
ности предпринимаемых рос-
сийским руководством усилий 
по обеспечению устойчивости 
экономики и социальной сферы 
нашей страны.

Патриотическая акция «Сво-
их не бросаем» прошла в астра-
ханском городе Камызяк. Как 
пишет Шамиль Хайруллин, на 
площади Павших Борцов собра-
лись представители обществен-
ности, ветераны, молодёжь. 

Выступивший перед земляка-
ми председатель Думы Астрахан-
ской области Игорь Мартынов 
(к слову, офицер запаса, выпуск-
ник военного вуза) поблагодарил 
граждан за их активную пози-
цию, за понимание ситуации и 
поддержку Президента России и 
Российской армии. В свою оче-
редь, военный комиссар Камы-
зякского и Приволжского райо-
нов области Нургали Уталиев, 
также принявший участие в ме-
роприятии, в своём выступле-
нии выразил признательность 
родителям военнослужащих, 
принимающих участие в спец-
операции, за воспитание настоя-
щих патриотов и мужественных 
защитников Отечества.

В Тверской области поддерж-
ку Российской армии выразили 
участники фестиваля спортив-

ных семей Ржева, а также юные 
спортсмены – борцы тхэквондо, 
состязавшиеся на первенстве 
региона по этому виду едино-
борств. 

В Бурятии к акции «Своих не 
бросаем» присоединились со-
трудники Восточно-Сибирской 
железной дороги. На привок-
зальной площади посёлка На-
ушки они организовали концерт, 
где собрались более 500 человек, 
в том числе не только сами же-
лезнодорожники, но и сотруд-
ники Бурятской таможни, меди-
цинских учреждений, учащиеся 
учебных заведений. 

В Новосибирске участники 
Ансамбля традиционной каза-
чьей культуры «Майдан» и не-
равнодушные горожане, собрав-
шиеся в историческом парке 
«Россия – моя история», спели 
«Катюшу» на фоне 50-метрово-
го российского флага, развёрну-
того по периметру балюстрады 
атриума. Организатором акции, 
как сообщают местные СМИ, 
выступил Новосибирский ко-
ординационный Совет в защиту 
общественной нравственности, 
культуры и традиционных се-
мейных ценностей.

«Мы, казаки, не можем сто-
ять в стороне, когда на Украине 
не без помощи Запада подни-
мает голову нацизм и фашизм, 
когда попираются наши святы-
ни, когда хулят нашу Церковь, 
когда угрожают нашему общему 
дому – России, – подчеркнул 
руководитель ансамбля Сергей 
Горбунов. – Казаки всегда были 

и будут со своим Отечеством и 
в радости, и в горе. Поэтому ска-
жу просто: я поддерживаю свою 
страну, своего президента и, ко-
нечно, народ Украины, который 
хочет быть свободным от нациз-
ма и фашизма. Вместе мы побе-
дим любых врагов и преодолеем 
любые трудности!»

СИМВОЛЫ ЕДИНЕНИЯ

Жители Тюмени устроили об-
щегородской флешмоб, выстроив-
шись на набережной реки Туры 
в форме гигантской буквы Z. Сооб-

щается, что в акции приняли уча-
стие несколько сот человек: что-
бы запечатлеть их, квадрокоптеру 
с фотокамерой пришлось поднять-
ся на внушительную высоту.

Поддержали российских во-
енных символами Z и в Омске. 
Здесь эта буква размещена на ма-
шинах городской службы скорой 
помощи. 

«Мы поддерживаем реше-
ния нашего президента. Мы – 

со своей страной, – подчеркнул 
главный врач омской станции 
скорой медицинской помощи 
Михаил Куличенко. – Сейчас, 
как никогда, важны единство и 

солидарность, иначе мы просто 
перестанем существовать как 
страна». 

Символами Z отмечены уже 
122 санитарных автомобиля. Ра-
нее такие наклейки появились на 
городском общественном транс-
порте, на автобусах муниципаль-
ных маршрутов.

Донская публичная библио-
тека поддержала акцию, иници-
ированную Московским театром 
Олега Табакова, разместившим 
символ Z на фасаде своего зда-
ния. На библиотеке появилась 
буква V – «Сила V правде».

«Эта буква символизирует 
связь поколений в борьбе с фа-
шизмом, – убеждена директор 
Донской государственной пуб-
личной библиотеки Евгения Ко-
лесникова. – Она символизиру-
ет историческую память и нашу 
поддержку той миссии, которую 
сегодня выполняют наши воины 
на Украине».

В поддержку решений главы го-
сударства, мужества и отваги солдат 

и офицеров российских Вооружён-
ных Сил выступил педагогический 
коллектив и учащиеся Саратовской 
государственной консерватории 
имени Л.В. Собинова. На фасаде 

зданий консерватории по их реше-
нию размещена растяжка с надпи-
сью «Zа Россию! Zа Президента!». 

Ректор учебного заведения 
Александр Занорин отметил, что 
деятели культуры и искусства, 
педагоги консерватории под-
держивают решения Владимира 

Путина, направленные на деми-
литаризацию и денацификацию 
Украины.

«К сожалению, за последние 
30 лет, после того как Украина 
обрела независимость, в этой 
стране стали поощряться и раз-
виваться националистические 
устремления, которые сегодня 
перешли критическую черту и 
стали мировой угрозой, – от-
метил педагог. – Наша страна 
сегодня освобождает братскую 

республику от враждебной, ан-
тичеловеческой идеологии на-
цизма».

К акции присоединились и 
в соседнем регионе – Самаре. 
Баннер с буквой Z появился на 
фасаде городского Дворца спор-
та «Самара Арена».

Директор учреждения Ви-
талий Иванов рассказал, что 
решение поместить такой бан-
нер было единодушно одобрено 
всем персоналом. Для него это 
оказалось ещё и личным делом. 
Дело в том, что дед Виталия был 
участником трёх войн – Совет-
ско-финляндской, Великой Оте-

чественной и Советско-японской.
«Дед закончил военную служ-

бу только в 1946 году. Я и сам 
в прошлом кадровый офицер, 
а, как известно, бывших офице-

ров не бывает», – поделился ди-
ректор Дворца спорта. 

Интересно, что оканчивал 
Виталий Иванов военное учили-
ще в Киеве.

«Очень люблю этот город: 
красивый, величественный. К со-
жалению, в 2014 году его захвати-
ли нацисты. Сейчас наследники 
бандеровцев, возможно даже мои 
бывшие сокурсники, находятся 
там. Я считаю, что им просто за-
пудрили мозги», – отмечает Ви-
талий. 

По его мнению, справедли-
вость всё-таки восторжествует. 
И уж тем более никакими санк-
циями сломить Россию не полу-
чится. 

«Буква Z – это лишь ма-
ленькая толика того, что мы мо-
жем сделать в поддержку наших 
парней, которые сейчас риску-
ют жизнью ради исторической 
справедливости, ради будущего. 
Ради России», – говорит дирек-
тор самарского Дворца спорта.

РОССИЯ, МЫ С ТОБОЙ!

В греческом городе Салони-
ки в поддержку нашей страны 
прошли автопробег и массовая 
акция горожан. Таким образом 
здесь встретили визит премьер-
министра Кириакоса Мицота-
киса, выступающего за антирос-
сийские санкции.

Автопробег назвали «За мир 
с Россией». Активисты сканди-
ровали лозунги «Греция, Россия, 
православие», держа в руках фла-
ги обеих стран.

Акция в поддержку России 
и республик Донбасса прошла 
в центре Нью-Йорка. Участники 
манифестации поддержали при-
зывы «Закройте НАТО» и «Оста-
новите террор неонацистов на 
Украине». Демонстранты также 
заявили, что американцев сегод-
ня подвергают массированной 
«бомбардировке» пропагандой, 
в результате чего многие люди 
просто не знают всех обстоя-
тельств украинского кризиса.

Демонстрация в знак со-
лидарности с Россией состоя-
лась в кипрском городе Пафо-
се. Люди прошлись по улицам 
с российскими триколорами и 
плакатами, на которых были 
начертаны лозунги в поддерж-
ку нашей страны. Во время 
шествия звучали популярные 
у россиян песни.

В Италии координатор про-
екта «Антифашистский кара-
ван» Давид Каккионе заявил, что 
в итальянском обществе далеко 
не все – русофобы. Люди, по его 
словам, ещё помнят, как именно 
российские военные прибыли 
в эту страну помогать бороться 
с ковидом в самый тяжёлый пе-
риод пандемии. 

«Итальянцы понимают, что 
русские не такие, как их сегодня 
рисуют, – отмечает Давид Какки-
оне. – Хотя наших людей и пыта-
ются накормить «отбросами». Но 
они не настолько глупые, чтобы 
это всё «проглотить». Так что, 
определённое противодействие 
со стороны общества есть».

Акцию в поддержку России 
провели в Каракасе (Венесуэла). 
Здесь местные активисты на-
рисовали граффити, изобразив 
Президента России Владимира 
Путина рядом с бывшим, но до 
сих пор популярным у народа ве-
несуэльским лидером Уго Чаве-
сом, а также нарисовав букву Z.

«Мы хотим поблагодарить 
Россию и её президента за всю 
ту поддержку, которую они нам 
оказали, – сказал Франсиско 
Морено, местный активист, ко-
торый вместе с товарищами из 
объединения «Ла Пьедрита» про-
водил эту кампанию. – Это по-
слание солидарности с россий-
ским правительством, которое 
всегда поддерживало нас. Первая 
вакцина, которую мы получи-
ли, была российской, мою маму 
вакцинировали «Спутником V». 
Спасибо вам!»

Сейчас, как никогда, важны единство
и солидарность, иначе мы просто перестанем 
существовать как страна

Буква Z – это лишь маленькая толика того, 
что мы можем сделать в поддержку наших 
парней, которые сейчас рискуют жизнью ради 
исторической справедливости, ради будущего. 
Ради России
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Мария ТОМИЛЕНКО 

С началом Вооружёнными Силами 
РФ специальной военной операции 
на Украине и в Донбассе Запад резко 
усилил информационную войну про-
тив Российской Федерации. В ход 
пошли откровенные провокации 
и наглые фейки, изощрённые спе-
куляции на смерти людей. Особое 
внимание уделяется дискредита-
ции и дегуманизации российских во-
еннослужащих в глазах мирового 
общественного мнения. Очередным 
подтверждением тому стала про-
вокация в городе Буче. 

Её информационная «раскрут-
ка» началась в воскресенье, когда 
украинские власти и журнали-
сты Рейтер, Би-би-си и агентства 
Франс Пресс (AFP) распростра-
нили кадры из небольшого го-
родка Буча в Киевской области, с 
которого 30 марта были выведены 
подразделения Российской ар-
мии. На них видны массовые за-
хоронения, тела людей на улицах, 
у некоторых связаны руки.

На следующий день, 4 апре-
ля, уже практически все ведущие 
СМИ Запада вышли с Бучей на 
передовицах. «Кошмар в Буче», 
«Геноцид», «Массовое убийство 
невинных», «Россия должна от-
ветить за это» – таковы были за-
головки крупнейших европейских 
газет. 

Западные лидеры даже без 
формального расследования про-
изошедшего в Буче стали призы-
вать к новым санкциям против на-
шей страны. «Мы усиливаем наши 
санкции и военную поддержку 
[Украине]», – заявил премьер-
министр Великобритании Борис 
Джонсон. За поставки на Украину 
нового оружия выступил и поль-
ский президент Анджей Дуда.

Россия решительно отвергла 
все инсинуации в адрес её Во-
оружённых Сил. В Минобороны 
России эти кадры обоснованно 
назвали «очередной постановкой 
киевского режима для западных 
СМИ». В заявлении военного ве-
домства отмечается, что за время 
нахождения Бучи под контролем 
Вооружённых Сил РФ ни один 

местный житель не пострадал от 
каких-либо насильственных дей-
ствий.

 «Жители свободно передви-
гались по городу и пользовались 
сотовой связью, выезды из горо-
да Бучи не блокировались», «они  
имели возможность свободного 
выезда из населенного пункта в 
северном направлении, в том чис-
ле в Республику Беларусь», – под-
черкнули в Министерстве оборо-
ны РФ. При этом уточнили, что 
город постоянно был под обстре-
лом ВСУ. По нему стреляли из 
крупнокалиберной артиллерии, 
танков и РСЗО.  

В Минобороны России  также 
указали, что  Вооружённые Силы 
РФ полностью покинули Бучу 
ещё 30 марта, а «свидетельства 
преступлений» появились только 
на четвёртый (!) день, когда в го-
род прибыли сотрудники службы 
безопасности Украины. 

«Все тела людей, изображения 
которых опубликованы киевским 
режимом, по прошествии мини-
мум четырёх дней не окоченели, 
не имеют характерных трупных 
пятен, а в ранах несвернувшая-
ся кровь. Всё это неопровержимо 

подтверждает, что фотографии и 
видеокадры из Бучи – очередная 
постановка киевского режима 
для западных СМИ, как было в 
Мариу поле с роддомом, а также 
в других городах», – отмечается в 
заявлении Министерства обороны 
РФ.

Более того, при более при-
стальном рассмотрении кадров, 
что сделали некоторые эксперты,  

можно увидеть, как бездыханное 
тело вдруг убирает руку. Это дви-
жение особенно отчётливо видно 
при укрупнении. А в зеркале зад-
него вида заметно, что мёртвый 
как будто и вовсе начинает под-
ниматься! Обращает на себя вни-
мание, что все тела лежат лицом 
вниз. Исполнители провокации 
явно спешили и допустили ряд 
оплошностей, которые теперь уже 
не скрыть благодаря современным 
информационным технологиям.

Ещё одна важная деталь. На 

кадрах, где, судя по всему, дей-
ствительно запечатлены погиб-
шие, видны белые нарукавные 
повязки. Ими же у многих жертв 
были связаны руки за спиной. Это   
мирные жители. Те, кто не взял в 
руки оружие, не вступил в отряды 
территориальной обороны. 

Между тем известно, что 
2  апреля на зачистку Бучи прибы-
ли украинские националисты. 

Заметим также, что есть видео, 
на котором отряду украинского 
радикала по прозвищу Боцман да-
ётся разрешение стрелять по всем, 
у кого нет повязок синего цвета, а 
это цвет украинских сил.

Известно также, что 4 апреля 
вечером в Мощуне в 23 км северо-
западнее Киева военнослужащие 
72-го центра информационно-
психологических операций ВСУ 
провели очередную постановоч-
ную съёмку якобы погибших от 
насильственных действий рос-
сийских войск мирных жителей, 
предназначенную для распро-
странения через западные СМИ. 
По данным Минобороны России, 
подобные мероприятия украин-
скими спецслужбами сейчас ор-
ганизованы в Сумах, Конотопе и 
других городах.

Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров уже в понедельник 
назвал кадры из Бучи «фейковой 
атакой»  и инсценировкой, «ко-
торую разгоняют по всем каналам 

и социальным сетям украинские 
представители и их западные по-
кровители». Он напомнил, что 
Россия ещё 3 апреля потребовала 
провести заседание Совета Без-
опасности ООН по этой теме, 
однако председательствующая 
в апреле в Совете Безопасности 
Великобритания отказалась это 
делать. 

«Наша сегодняшняя попытка 
тоже не увенчалась успехом. Они 
ссылаются на то, что завтра они 
сами запланировали рассмотре-

ние ситуации на Украине во всех 
её аспектах. Догадываюсь, зная 
британскую дипломатию, что за-
дача в том, чтобы растворить этот 
конкретный фейк в городе Буче в 
демагогических рассуждениях о 
природе украинского кризиса», – 
отметил глава МИД России.

После того как дважды за сут-
ки были отклонены российские 
запросы об организации засе-
дания Совета Безопасности по 
событиям в Буче, постоянный 
представитель России при ООН 
Василий Небензя провёл экс-
тренную пресс-конференцию. На 
ней российские дипломаты пред-
ставили видеозаписи из Бучи, 
снятые сразу после ухода из горо-
да российских военнослужащих: 
тел погибших на улицах не было. 

Запечатлённые на кадрах 
украинские военнослужащие и 
мэр города Анатолий Федорук 
находились в приподнятом на-
строении, заявляли о своей «по-
беде», но ни о каких убийствах не 
упоминали! 

«Трудно представить, что мэр 
города забыл упомянуть о таком 
разрушительном сценарии», – 
справедливо заметил Небензя.

Он также продемонстриро-
вал другое видео Федорука, на 
котором тот улыбается, смеёт-
ся и не говорит о жертвах. Затем 
российский дипломат продемон-
стрировал фото народного депу-
тата Украины Жана Беленюка, 
который посетил Бучу после вос-
становления над ней киевского 
контроля. Он также запечатлён 
улыбающимся и не упоминает о 
погибших и о зверствах.

Небензя показал видео 
нацио нальной гвардии Украины, 

снятое 2 апреля в Буче, где тоже 
не видно погибших на улицах. 

Дипломат заметил, что видео 
с телами на дорогах появилось 
только 3 апреля. «Оно наполнено 
несоответствиями и откровенной 
ложью», – заявил Небензя. И по-
обещал представить  новые дока-
зательства этому. 

«С самого начала было оче-
видно, что это не что иное, как 
очередная подготовленная про-
вокация, направленная на дис-
кредитацию и дегуманизацию 

российских военных и оказание 
политического давления на Рос-
сию», – сказал дипломат и под-
черкнул, что российские воен-
нослужащие «не имеют никакого 
отношения к зверствам по отно-
шению к мирному населению». 

Тем временем киевские вла-
сти при пособничестве Запада 
продолжают пытаться сделать 
эпизод в украинской Буче своего 
рода переломными моментом в 
конфликте, чтобы тех, кто ещё не 
верит в пропаганду, переманить 
на свою сторону. Такое мнение 
выразил во вторник вице-спикер 
Совета Федерации Константин 
Косачёв. 

Он напомнил, что летом 2014 
года, когда крайне важно было 
переломить сдержанную пози-
цию Германии и лично бунде-
сканцлера Ангелы Меркель, та-
ким триггером стало крушение 
«Боинга» «Малайзийских авиа-
линий» над Донбассом. «Тогда и 
Германия, и весь Евросоюз окон-
чательно перешли на язык паке-
тов санкций с Россией, фактиче-
ски отказавшись от дипломатии, 
полностью перейдя на америка-
но-британские позиции», – от-
метил Косачёв.

По его мнению, об этих це-
лях свидетельствуют разгоняемые 
сейчас политиками и зарубежны-
ми СМИ предвзятые заявления и 
публикации. При этом на Западе 
пытаются, как заявил вице-спи-
кер Совфеда, провести разные 
исторические аналогии кадров 
из Бучи то со Сребреницей, то с 
вьетнамской деревней Май Лай 
(Сонгми). 

«Но гораздо больше похоже 
на другой исторический эпизод, 
послуживший формальным по-
водом для начала Второй мировой 
войны, – на Глейвицкую прово-
кацию, или на операцию «Кон-
сервы»: инсценировку нападения 
Польши на немецкую радиостан-
цию в городе Глейвице, прове-
дённую СС 31 августа 1939 года. 
Как пошли события дальше в 1939 
году, все прекрасно знают. Но се-
годня масштабы манипуляции 
общественным сознанием пре-
вышают даже возможности рей-
ха: кадры и комментарии к ним 
разлетаются в секунды, а функ-
ционирующая демократия стано-
вится способом уйти от личной 
ответственности – всё делается 
исключительно «по просьбам тру-
дящихся», – подчерк нул россий-
ский парламентарий.

Роман БИРЮЛИН 

Мы продолжаем развенчивать мифы западной пропаганды, направленные 
против России и её Вооружённых Сил. Действуя в стиле Геббельса и его 
англосаксонских последователей, западные и украинские пропагандисты 
не брезгуют ничем. Придумывают небылицы о том, что российские во-
еннослужащие якобы привезли с собой на Украину мобильные крематории, 
чтобы с их помощью скрывать потери среди мирных жителей Украины. 
Заявляют, что в городе Рубежное российские подразделения взорвали ци-
стерну с азотной кислотой. Подделывают документы и от имени руково-
дителей региональных штабов «Юнармии» отправляют в зону специаль-
ной военной операции подростков – членов движения. Распространяют 
враньё о том, что российские военнослужащие сотнями убивают граж-
данских лиц, включая детей, причём не только в Буче, занимаются ма-
родёрством. Словом, «фабрика фейков», как конвейер, фальсифицирует, 
извращает, компонует… Чем дольше длится спецоперация, тем вбросы 
ужаснее и жёстче. 

Так, по сообщению Миноборо-
ны РФ, сотрудники украинского 
72-го Центра информационно-
психологических операций гото-
вят новую провокацию. «Вечером 
4 апреля в населённом пункте Мо-
щун в 23 км северо-западнее Киева 
была проведена очередная поста-
новочная съёмка якобы погибших 
от насильственных действий Во-
оружённых Сил РФ», – заявил 
официальный представитель ве-
домства генерал-майор Игорь Ко-
нашенков. Он добавил, что подоб-
ные провокации планируются в 
Сумах, Конотопе и других городах.

Фейк № 1. Российская армия 
привезла на Украину мобильные кре-
матории, чтобы путём сжигания 
тел скрыть потери среди мирных 
жителей Украины. Такие однотип-
ные сообщения появляются в укра-
инских СМИ.

На самом деле. Фейк о мобиль-
ных крематориях трансформи-
руется во время специальной во-
енной операции на Украине уже 
много раз. Изначально авторы не-
достоверных сообщений утверж-
дали, что мобильные крематории 
нужны Вооружённым Силам РФ, 
чтобы скрывать потери среди сво-
его личного состава. Теперь поя-
вилась новая версия: будто они 
предназначаются для сжигания тел 
убитых украинских гражданских 
лиц. Бред, да и только.

Фейк № 2. Российские воен-
ные занимаются мародёрством 
– в этом их не единожды обвиняла 
украинская сторона. 

На самом деле. Факты говорят 
о том, что мародёрством занима-
ются как раз украинские боевики. 
Это они отбирают гуманитарную 
помощь у мирных жителей и про-
дают её. Проверенная информа-

ция об этом неоднократно появля-
лась в СМИ. 

Всю тяжесть ситуации с ма-
родёрством подтверждает то, что 
президент Украины Владимир 
Зеленский вынужден был под-
писать закон об уголовной ответ-
ственности за использование во 
время военного положения гума-
нитарной помощи для получения 
прибыли. 

А обвинения в мародёр-
стве российских военных 
не получили и не могут 
получить подтверж-
дения. Напомним, 
ещё в конце фев-
раля Зеленский 
разрешил мас-
совую раздачу 
оружия всем же-
лающим. Этим 
незамедлительно 
воспользовались 
злоумышленники и 
начали применять его 
против мирных жителей в 
корыстных целях.

Фейк № 3. В городе Рубежное 
российские подразделения взорва-
ли цистерну с азотной кислотой. 
Такие сообщения распространя-
ют украинские телеграм-кана-
лы.

На самом деле. По оператив-
ной информации Народной мили-
ции ЛНР, ВСУ готовят Рубежное к 
сдаче. Об этом в своём телеграм-
канале пишет представитель ЛНР 
подполковник Андрей Марочко. 
Цистерну в цехе завода «Заря» 
действительно подорвали, причём 
момент подрыва специально спла-
нировали с учётом направления 
ветра – в сторону освобождённой 
российскими войсками Кудря-
шовки. Скорее всего, провокацию 

готовили заблаговременно, чтобы 
осуществить её непосредственно 
перед отступлением.

Минобороны РФ ранее уже со-
общало, что СБУ при поддержке 
Запада готовит провокацию с при-

менением ядовитых веществ 
против мирных жителей. 

США неоднократно 
заявляли, что осу-

дят любую хими-
ческую атаку со 
стороны России 
(хотя химоружия 
у нас нет с 2017 
года, эти фейки 
мы неоднократ-

но разоблачали), а 
сейчас вполне буд-

нично готовы предо-
ставить Украи не про-

тивогазы и другие средства 
защиты.

Это в очередной раз доказы-
вает, что провокаторы действуют 
по единым лекалам. Достаточно 
вспомнить историю с пресловутой 
«химической атакой» в Идлибе, 
послужившей поводом для амери-
канского удара по Сирии крыла-
тыми ракетами.

Фейк № 4. Украинская армия 
соблюдает Женевскую конвенцию 
при обращении с русскими военно-
пленными. 

На самом деле. Появились за-
писи российских военнослужащих, 
которые рассказали, через что им 
пришлось пройти в плену: «Поста-
вили к стенке. Было много людей с 
оружием – каждый предлагал либо 
пострелять нам в ноги, либо просто 

убить». Это всего лишь один из рас-
сказов.

Предостаточно доказательств, 
как именно обращаются на тер-
ритории Украины с попавшими в 
плен военнослужащими Россий-
ской Федерации даже после того, 
как на ситуацию вынужденно об-
ратили внимание западные СМИ 

и Human Right Watch. Сейчас укра-
инская сторона пытается опро-
вергать эти обвинения и запускает 
массированную информационную 
кампанию по этому поводу. Обви-
нения адресуются России. На днях 
заявление о том, как жестоко от-
носятся к украинским военным в 
российском плену, опубликовала 
уполномоченная Верховной рады 
по правам человека Людмила Де-
нисова. В частности, она заявила, 
что украинцев якобы содержат в 
ямах, гаражах и периодически из-
деваются над ними. Никаких под-
тверждений этого не приводится.

Фейк № 5. Участников россий-
ского движения «Юнармия» от-
правят воевать на Украину. Пись-
мо на бланке с «приглашением» 
одного из активистов распростра-
няется в мессенджерах Иркутской 
области.

На самом деле. Документ под-
дельный. В стандартной шапке 
официального бланка допущены 
ошибки: написано «ЮнарИмия» 
и «ИркутскОрегиональное отде-
ление». Конечно, бланк с такими 
опечатками никто печатать не стал 
бы. Печать движения умышленно 
размазана, а рассмотреть подпись 
не позволяет палец. 

«Юнармия» очень точно со-
блюдает регламент, и Александр 
Старухин не подписывается в ста-
тусе «начальника регионального 
штаба» – его полная должность: 
«начальник штаба Иркутского 
регионального отделения Все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». 
В настоящем документе стояла бы 
именно такая подпись.

«Юнармия» не впервые стано-
вится объектом фейков. Мы уже 
разоблачали публикацию на фей-
ковой странице всероссийского 
движения, а также сфабрикован-
ный подельщиками приказ мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу о том, что Россия 
якобы готовится задействовать на 
Украине юнармейцев.

Фейк № 6. Советник президента 
Украины Алексей Арестович 4  апре-
ля опубликовал фотографию изуро-
дованной девушки со свастикой на 
теле, якобы убитой российскими во-
еннослужащими в Гостомеле.

На самом деле. Эта фотография 
была опубликована ещё 27 марта. Ря-
дом с телом убитой (всё произошло 
в Мариуполе, не в Гостомеле) наш-
ли оружие и личные вещи боевиков 
«Азова», что доказывает их причаст-
ность к совершению этого зверства.

Характер ран (видны множе-
ственные ссадины или поверх-
ностные раны, если приблизить 
изображение) говорит о том, что 
свастику вырезали ножом, затем 
её, вероятнее всего, «раскрасили» 
йодом.

Боевики нацбатальонов уже не 
первый раз совершают изуверские 
военные преступления. Один из 

них убил пленного, воткнув ему в 
глаз нож. Добавим, что в Мариу-
поле, где нашли тело изуродован-
ной девушки, находилась самая 
известная тюрьма украинских на-
ционалистов – так называемая Би-
блиотека. Там над людьми изо дня 
в день издевались и применяли к 
ним пытки.

Стоит отметить, что позже 
Алексей Арестович не без причи-
ны удалил пост об убитой девушке, 
осквернённой свастикой. 

Фейк № 7. Российские воен-
ные изнасиловали и жестоко убили 
жительницу Украины. Об этом со-
общила британская газета Daily 
Mirror. 

На самом деле. В действитель-
ности, девушку убили боевики 
«Азова». В качестве доказательства 
британское издание приводит всё 
ту же фотографию, сделанную 27 
марта в Мариуполе. Снимок от-
зеркалили, чтобы было тяжелее 
опознать оригинал и заявили, что  
якобы не смогли установить, где 
именно был сделан кадр. 

Фейк № 8. Украинские СМИ 
показали фото мёртвых детей из 
Бучи.

На самом деле. Первые фото-
графии мёртвых детей с при-
пиской, что это новые жертвы 
русских в Ирпене и Буче, начали 
появляться на проукраинских те-
леграм-каналах, например «Уни-
ан» и «Киев. Главное». Когда выяс-
нилось, что информация является 
заведомо недостоверной, им при-
шлось удалить посты и принести 
введённым в заблуждение извине-
ния. 

Поиск помог определить, что 
фото мёртвых детей в Сети появи-
лось 12 марта, причём связано оно 
с удалённой статьёй «Новой газе-
ты», посвящённой Николаеву. Это 
же фото используется в статье от 
30 марта. Тела детей описываются 
так: Арина Дмитриевна Бутым и 
Вероника Александровна Бирю-
кова. Были доставлены 5 марта в 
17.00. Жили в селе Мешково-По-
горелово. 

На официальном брифинге 
Минобороны РФ от 5 марта сооб-
щалось, что в тот день силами РФ 
были заняты населённые пункты 
Новониколаевка, Комсомольское, 
Шевченко в Николаевской обла-
сти.

В Николаеве 5 марта россий-
ских военных не было, в тот день 
были ракетные и авиационные 
удары по военным объектам, рас-
положенным в городе и его окрест-
ностях. В частности, в селе Горо-
ховка, где базировался зенитный 
ракетный дивизион, укомплекто-
ванный комплексами ПВО С-300. 
Связанные руки детей позволяют 
понять, что погибли они не из-за 
артобстрелов.

 – ,  
Россия аргументированно разоблачает провокацию украинских спецслужб, 
направленную на дискредитацию Вооружённых Сил РФ

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

Украинские власти в информационной войне против России активно ис-
пользуют корреспондентов местных и западных СМИ.

4 апреля вечером в Мощуне под Киевом украинские специалисты 
психологической войны провели очередную постановочную съёмку, 
предназначенную для распространения через западные СМИ

«Юнармия» не впервые становится объектом 
фейков. Мы уже разоблачали сфабрикованный 
подельщиками приказ министра обороны РФ о 
том, что Россия якобы готовится задействовать 
на Украине юнармейцев
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Андрей КЛИМОВ
Константин АНДРЕЕВ

К моменту нападения Германии на 
Советский Союз Организация укра-
инских националистов состояла из 
двух групп – мельниковцев (ОУН(м)) 
и бандеровцев (ОУН(б)). И те и дру-
гие служили немцам.

Для предотвращения антине-
мецких выступлений гитлеровцы не 
только усиленно разжигали вражду 
между народами, населяющими За-
падную Украину, но и сталкивали 
лбами мельниковцев и бандеров-
цев. В результате добились того, что 
бандеровцы в ряде случаев стали иг-
норировать распоряжения гестапо 
и абвера.

В свою очередь, мельниковцы, 
не имея сил самостоятельно про-
тивостоять бандеровцам, потеряли 
веру в Германию и стали на путь по-
иска новых союзников, а также на-
чали, хотя и очень робко, выступать 
против оккупационных властей. 
В качестве ответной меры весной 
1943 года немцы подвергли аресту 
лидеров мельниковцев – были за-
держаны Улас Самчук и Демо-Дол-
гопольский.

Основанием для ареста послу-
жила помещённая в газете «Во-
лынь» статья Уласа Самчука под 
названием «Так было – так будет». 
Статья имела антинемецкую на-
правленность. Кроме того, Самчук 
печатал в бульбовской газете «Земля 
и влада» свои статьи, тоже направ-
ленные против немцев. 

Значительная часть мельни-
ковцев после начала арестов ушла 
в подполье и соединилась с буль-
бовцами наряду с бандеровцами 
и мельниковцами, действовавшими 
на западе Украины – в Ровенской 
и Волынской областях. 

А кем же были бульбовцы? 
В 1941 году в Ровно к немецким 
властям обратился местный житель 
Тарас Боровец, уроженец села Бы-
стричи Людвипольского района. 
Он предложил свои услуги в каче-
стве организатора и руководителя 
вооружённых отрядов украинских 
националистов, которые займут-
ся ликвидацией отдельных групп 
Красной Армии, оставшихся в ле-
систых и болотистых местах Поле-
сья, и советских партизан. Получив 
от немцев на это разрешение и ма-
териальную поддержку, Тарас Боро-
вец начал формировать из населе-
ния Полесья отряды под названием 
«Полесская сич». Себе он присвоил 
псевдоним Тарас Бульба, и с тех пор 
участники руководимых Тарасом 
Боровцом отрядов стали называться 
бульбовцами.

Новоявленный Тарас Бульба 
был ставленником и выразителем 
интересов определённой группы 
украинских националистических 
элементов, оуновцев «демократи-
ческого» направления, к которому 
присоединились члены Украинской 
народно-демократической партии, 
созданной на базе Союза украин-
ских коммунистов-самостийников 
и других.

До весны 1942 года бульбов-
цы совместно с частями немецкой 
армии ликвидировали несколько 
мелких подразделений Красной 
Армии. Создав отряд численно-
стью до 3000 человек, Тарас Бульба 
поставил перед собой задачу уве-
личить его, вооружить и одеть за 
счёт немцев, а потом от них уйти. 
Это относилось к осени 1942-го, 
то есть к тому периоду, когда на-
ционалисты убедились в том, что 
планы немцев по созданию «само-
стийной» Украины – блеф, и когда 
в народе начало шириться возму-
щение оккупационной немецкой 
политикой. Гитлеровцы, опасаясь, 
что народное возмущение выльется 
в форму открытой антинемецкой 
борьбы и что бульбовцы окажутся 
на стороне народного движения, 
потребовали от Боровца сдать ору-
жие и распустить отряды.

Тарас Бульба уклонился от вы-
полнения этого распоряжения и со 
своими бойцами ушёл в леса. После 
этого немцы начали преследовать 
бульбовцев, а они стали нападать не 
только на партизан, но и на отдель-
ные группы немцев. В дальнейшем, 
чтобы облегчить своё пребывание 
в лесах, Боровец обратился к ко-
мандованию одного из партизан-
ских соединений, действовавших на 
территории дислокации бульбовцев 
в районе Олевска и Сарны, с пред-
ложением организовать совместную 
оборону против немецких каратель-
ных отрядов и не нападать друг на 
друга. 

Эта инициатива была поддержа-
на, и до начала 1943 года советские 
партизаны и бульбовцы друг друга 
не трогали. 

Тарас Бульба начал издавать 
газету «Земля и влада», в которой 
излагалась его политическая плат-
форма. Он называл себя широким 
демократом, поставившим перед 
собой задачу создания «единого на-
родного фронта» для борьбы против 
немцев и большевиков. Конечной 
целью этой борьбы бульбовцы счи-
тали создание Украинской народ-
но-демократической республики 
(УНДР). Для достижения этой цели 
Тарас Боровец стремился объеди-
нить все основные националисти-

ческие течения, существовавшие на 
Украине.

Пока Бульба жил мирно по со-
седству с советскими партизанами 
и нападал на немцев, он пользо-
вался известной популярностью 
и поддержкой среди украинского 
населения и стал опасным для нем-
цев. Поэтому гитлеровцы решили 
наряду с ликвидацией советских 
партизанских отрядов уничтожить 
и бульбовские. Но предварительно 
предприняли попытки спровоци-
ровать столкновения между этими 
временными союзниками.

Как отмечалось в оперативных 
сводках штаба Украинского окру-
га, организовав «казацкие отряды» 
из кулацких и антисоветских эле-
ментов, выявленных среди военно-
пленных Красной Армии, немцы 
заставляли их под видом советских 
партизан нападать на бульбовские 
отряды, обостряя у последних враж-
ду к советским партизанам.

После одного из таких крово-
пролитных столкновений буль-
бовцы нарушили договорённость 
о сохранении мирных отношений 
с истинными партизанами и начали 
против них враждебные действия. 
И, несмотря на то что командова-
ние советского партизанского от-
ряда в лице подполковника А.В. Лу-
кьянова неоднократно предлагало 
Тарасу Бульбе восстановить мирные 
отношения и раскрывало подногот-
ную немецкой политики, направ-
ленной на подрыв мирного сосуще-
ствования партизан и бульбовцев, 
Боровец не согласился на продле-
ние мирных отношений и продол-
жал нападения на партизан.

В мае 1943 года бандеровский 
«провод» ОУН дал приказ УПА разо-
ружить и ликвидировать бульбовцев. 
Тарас Бульба не согласился сложить 
оружие, между бульбовцами и бан-
деровцами развернулась борьба.

Тарас Бульба выступил против 
этого противостояния, называя его 
«братоубийственным», и предло-
жил бандеровцам объединиться для 
совместной борьбы с немцами и со-
ветскими войсками за «самостий-
ную» Украину.

Для руководства вооружёнными 
силами Тарас Бульба предлагал соз-
дать военно-политический совет, 
в состав которого включить пред-
ставителей и от него, и от бандеров-
ского «провода».

Бандеровцы согласились на 
переговоры. Летом 1943 года в селе 
Даничев Межирицкого района Ро-
венской области состоялась конфе-
ренция по этим вопросам. Но согла-
шение из-за позиции бандеровцев 
не состоялось.

Вооружённые столкновения 
между бандеровцами и бульбовца-
ми после неудавшейся конферен-
ции участились, хотя Тарас Бульба 
в своей печати продолжал призы-
вать бандеровцев к прекращению 
борьбы и заключению перемирия. 
Однако борьба бандеровцев и буль-
бовцев продолжилась вооружённы-
ми методами.

В связи с разгромом немецких 
армий на советско-германском 
фронте летом 1943 года и успеш-
ным продвижением Красной Ар-
мии на запад Тарас Бульба 5 октября 
1943 года издал приказ № 105, в ко-
тором говорилось, что там, где воз-
можны стычки с преобладающими 
силами советских или бандеров-
ских партизанских отрядов, отделы 
УНРА нужно расформировать и пе-
рейти в подполье. Абсолютно нигде 
не оказывать сопротивления регу-
лярной Красной Армии в её возмож-
ном походе на запад. Удерживать 
население от всяких выступлений 
против нового оккупанта, чтобы не 
вызывать лишних репрессий и не 
нести несвоевременно напрасных 
жертв. Для достижения в будущем 
главной цели члены УНРА должны 
были соблюдать строгую конспира-
цию в подполье, чтобы «завтра вый-
ти снова с оружием в руках».

Были оставлены в подполье 
штаб УНРА, типография и неболь-
шой отряд для их охраны. Банде-
ровцы это решение Тараса Бульбы 

истолковали в своей прессе как его 
капитуляцию. В дальнейшем уже 
из подполья штаб Бульбы развер-
нул широкую антибандеровскую 
пропаганду, распространяя на селе 
огромное количество соответствую-
щей литературы. В ней бандеровцы 
разоблачались как антинародная 
организация, деятельность которой 
инспирируется гестапо.

В ответ бандеровцы усилили 
террор против бульбовцев, многих 
из них убили, в том числе и жену 
Тараса Боровца, жившую в селе Бы-
стричи Людвипольского района Ро-
венской области.

В связи с приближением фронта 
к западным областям Украины Та-
рас Бульба в конце декабря 1943-го 
выехал через Варшаву в Женеву, где 

планировал встретиться с видным 
националистом Андреем Левиц-
ким и через него вести переговоры 
с представителями английского 
правительства.

Примечательно, что по мере ос-
вобождения от немецких войск тер-
ритории западных областей Украи-
ны всё-таки наметилась тенденция 
к объединению между бульбовцами 
и бандеровцами для совместной ан-
тисоветской борьбы. И не случайно. 

Ведь оуновцы-бульбовцы даже в пе-
чати, предназначенной для широ-
ких масс, всегда декларировали, что 
главным их врагом является Россия. 
Об этом совершенно определённо 
заявил в газете «Оборона Украины» 
видный бульбовец И. Максименко. 
В своей статье «Какая же наша кон-
цепция борьбы?» он не скрывал, что 
«Германия, как пришла к нам, так 
и ляжет в могилу, а нашим врагом 
останется, как и была, Россия, неза-
висимо от окраски».

Главной целью оуновцы-буль-
бовцы, так же как и оуновцы-банде-
ровцы, ставили перед собой борьбу 
против Советского Союза. Гитле-
ровцы искусно управляли различ-
ными по форме националистиче-
скими течениями и группировками 
в Западной Украине. Они не пыта-
лись объединить их в единую орга-
низацию, напротив, всячески раз-
жигали между ними противоречия, 
чтобы тем самым облегчить усло-
вия для порабощения украинского 
и иных народов.

К 1 мая 1943 года было создано 
Главное командование Украинской 
повстанческой армии (УПА). Его 
сначала возглавил Василий Ивахив, 
а после его гибели – Дмитро Кляч-
ковский. По приказу последнего 
вооружённые подразделения «са-
мостийников-державников» стали 
именоваться Украинской повстан-
ческой армией (УПА).

Создание УПА ни в коей мере 
не было для немцев опасным. Дан-
ный вывод подтверждается и тем, 
что, когда УПА представляла собой 
крупные соединения в лесах Тучин-
ского, Александрийского и Креме-
нецкого районов Западной Украины 
и имела возможность активно дей-
ствовать против немцев, она этого 
не делала, так как «провод» ОУН не 
давал соответствующей команды.

Только после того, как УПА 
в силу необходимости разукруп-
нилась, и «провод» ОУН уже был 
не в состоянии держать под своим 
влия нием все мелкие отряды, от-
дельные подразделения УПА по 
своей инициативе начали изредка 
нападать на немцев.

Следует отметить, что во всех 

воззваниях, листовках и других до-
кументах той поры содержались 
призывы к УПА вести бой и с нем-
цами, и с партизанами, но факти-
чески УПА вместе с гитлеровцами 
вела активную борьбу против совет-
ских партизан, принимала активное 
участие в ликвидации советских 
разведчиков, действовавших в не-
мецком тылу. 

Например, П.А. Судоплатов 
в своей книге «Спецоперации. Лу-

бянка и Кремль 1930–1950 годы» пи-
шет о том, что советского разведчика 
Н.И. Кузнецова и его людей схва-
тили бандеровцы. Это произошло 
в 1944 году в одной из деревень возле 
города Львова. Расследование по-
казало, что Н.И. Кузнецов подорвал 

себя ручной гранатой. В архивах ге-
стапо была обнаружена телеграмма, 
в которой бандеровцы сообщали 
о захвате группы офицеров Крас-
ной Армии, один из которых был 
одет в немецкую форму. Бандеровцы 
считали, что этот человек, убитый 
в перестрелке, был именно тем, кого 
всё это время без успешно искала не-
мецкая спецслужба. Немцам были 
переданы поддельные документы, 
изготовленные на имя обер-лейте-
нанта Пауля Зиберта (псевдоним 
Н.И. Кузнецова), и часть его доклада 
советскому «Центру» с подробно-
стями уничтожения высокопостав-
ленных немецких представителей на 
Украине.

Немцы всегда знали расположе-
ния стоянок и укрытий УПА, но мер 
к их уничтожению не принимали, 
ограничиваясь отправкой в те места 
незначительных экспедиций и раз-
брасыванием над стоянками УПА 
листовок с угрозой уничтожения.

В марте 1943 года в состав УПА 
вошла ранее созданная оуновцами 
и немцами украинская полиция – 
«шуцманшафт».

Структура Украинской повстан-
ческой армии с ноября 1943 года 
включала три военных округа: 
УПА-Север (северо-западные зем-
ли Полесья и Волыни), УПА-Юг 
(Подолье), УПА-Запад (Галичи-
на). Военного округа УПА-Восток 
в структуре УПА не было. Это назва-
ние использовалось лишь в пропа-
гандистских целях. В историческую 
литературу четвёртый военный 
округ ввёл Р. Гоше (Gaucher R. – 
Прим. авт.), который исследовал 
оппозиционные движения в Со-
ветском Союзе. «Использование 
в пропагандистских целях названия 
УПА-Восток привело к определён-
ной путанице в структуре повстан-
ческой армии. Так, Р. Гоше, ана-
лизируя структуру УПА, называет 
четыре большие армии, среди них 
и Восток, отряды которой действо-
вали на северо-западе Киевщины».

Группы УПА состояли из куре-
ней – батальонов численностью до 
500 человек каждый. Курень, или, 
как его ещё называли, «виддил» – 
отдел, состоял из трёх стрелковых 
сотен численностью 70–80 человек 
каждая, пулемётного взвода, взвода 
снабжения, санитарного отделе-
ния, отдела полевой жандармерии 
и взвода штабной разведки.

В каждом курене, кроме коман-
дира, имелся его заместитель, по-

литический воспитатель, началь-
ник штаба, инструкторы боевой 
подготовки по количеству в курене 
«сотен», а также начальник снаб-
жения и командир санитарного от-
деления.

Командный состав УПА состоял 

из активных и проверенных оунов-
цев. От сотенного и выше команд-
ный состав назначался краевым 
«проводом» ОУН. Младших коман-
диров назначал командир куреня, 
в отдельных случаях назначения 
производили командиры сотен.

Мобилизация в УПА была свое-
образной. Находившийся в селе 
войсковик, то есть представитель 
ОУН, выделял из села по несколь-
ку человек, преимущественно из 
лиц, служивших в Красной Армии 
или в польской армии, для службы 
в УПА. Затем эти лица повесткой 
вызывались в условленное место на 
сборный пункт.

Лиц, которые на сборный пункт 
не являлись, представители СБ 
(службы безопасности) вылавлива-
ли и избивали шомполами, нанося 
по 50 и более ударов. Дезертиров из 
УПА также избивали шомполами 
и отправляли в концентрационные 
лагеря, а «злостных» – уничтожали. 
Из-за экономии патронов их души-
ли путом (удавкой), то есть верёв-
кой. Для подавления антиоуновских 
выступлений и настроений в массах 
бандеровцы применяли жестокие 
репрессии против населения.

В середине 1944 года в связи с из-
гнанием Красной Армией немецких 
захватчиков с территории западных 
областей Украины часть бандеров-
цев ушла с немцами, а часть оста-
лась на освобождённой территории 
для подрывной, подпольной анти-
советской деятельности.

Референтуры СБ получили 
указания Центрального «провода» 
ОУН о том, что при возвращении 
Красной Армии в западные обла-
сти Украины они должны органи-
зовывать террористические акты 
против партийно-советского ак-
тива и местных жителей, которые 
будут способствовать восстанов-
лению органов советской власти. 
Референтура СБ имела в каждом 
районе террористические «боёвки» 
(группы) в количестве 8–12 чело-
век, вооружённых автоматами, гра-
натами и обязательно одним-двумя 
ручными пулемётами. 

Оуновцам обманным и насиль-
ственным путём удалось привлечь 
в свои отряды и честных людей, 
среди которых большинство состав-
ляли крестьяне. Эти люди поверили 
в то, что оуновские отряды УПА или 
бульбовская УНРА будто бы будут 
бороться с немецкими захватчиками.

Чтобы помочь тем, кто сбил-
ся с верного пути, правительство 
Советской Украины 12 февраля 
1944 года обратилось к участникам 
УПА и УНРА с призывом порвать 
всякие связи с врагами народа – 
гитлеровцами и оуновцами, присту-
пить к мирному труду и к активной 
поддержке Красной Армии, кото-
рая вела борьбу против гитлеров-
ской Германии. 

Так, в обращении, подписан-
ном Председателем Совета народ-
ных комиссаров Украинской ССР 
Н.С. Хрущёвым, было сказано: 
«Именем Правительства Украин-
ской Советской Социалистической 
Республики мы гарантируем всем 
участникам так называемой «УПА» 
или «УНРА», которые перей дут на 
сторону советской власти, которые 
честно и целиком порвут всякие 
связи с гитлеровцами-оуновцами, 
которые искренне и целиком от-
рекутся от всякой борьбы и враже-
ских выступлений против Красной 
Армии и советской власти, пол-
ное прощение их тяжких ошибок, 
их прошлых преступлений перед 
Оте чеством. Тот, кто будет вместе 
с гитлеровцами-оуновцами бо-
роться против Советского Союза, 
против украинского народа, про-
тив органов его власти, будет пре-
дан строгому народному суду. Весь 
украинский народ вместе с Красной 
Армией всюду найдёт и уничтожит 
своих врагов».

Сегодня многие в России это ре-
шение верховной власти осуждают, 
считают, что оно было принято пре-
ждевременно. Но только сегодня 
стало очевидным, что гуманность 
по отношению к идейным национа-
листам себя не оправдала, в чём-то 
была даже наивной.
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Олег ГРОЗНЫЙ 

Специальная военная операция Во-
оружённых Сил РФ по обеспечению 
безопасности Донецкой и Луганской 
народных республик, демилитариза-
ции и денацификации Украины идёт 
в соответствии с планом, несмотря 
на ожесточённое сопротивление про-
тивника. О том, что предшествова-
ло началу операции и как коллектив-
ный Запад поддерживает киевский 
режим, специально для «Красной 
звезды» рассказал декан Высшей шко-
лы телевидения МГУ имени М.В. Ло-
моносова Виталий ТРЕТЬЯКОВ.

– Виталий Товиевич, почему, на 
ваш взгляд, западная общественность 
охотнее верит, или делает вид, что 
верит, различного рода фейкам, рож-
даемым в недрах украинской и натов-
ской информационной кухни, и в то 
же время упорно не хочет вникать 
в то, что творили нацбаты в течение 
восьми лет в отношении мирного на-
селения Донбасса?

– Я думаю, что для профессио-
нальных читателей «Красной звез-
ды» нет нужды вдаваться в долгие 
рассуждения о том, что западные 
институты свободы печати и раз-
нообразие мнений, которые долгое 
время ставились нам в пример, по-
степенно привели к тому, что безраз-
дельная политико-экономическая 
и связанная с ней абсолютная ин-
формационная власть развратили их. 

Абсолютно свободной и неза-
висимой журналистики нет. Она 
всегда являлась «младшей сестрой» 
политики, которая, в свою очередь, 
защищает классовые интересы. Для 
Запада классовый интерес – со-
хранение власти и собственности. 
И когда Запад во главе с США по-
нял, что в мире происходят необ-
ратимые изменения, связанные 
с ростом экономик и политическо-
го сознания населения целого ряда 
стран, а власть и собственность от 
них начинают уходить, были отбро-
шены все рамки и правила, которые 
предполагали наличие разных точек 

зрения. Приветствуются только те 
мнения, которые соответствуют их 
классовому интересу. 

Сегодня идёт борьба за уничто-
жение России. Украина же в реаль-
ности никого не волнует хотя бы 
потому, что 95 процентов жителей 
западных стран, включая политиков, 
не знают, что такое Украина, её ре-
альную историю, не знают, когда она 

появилась, кто такие украинцы… 
Украинская повестка – всего 

лишь инструмент в борьбе с Росси-
ей, причём в борьбе радикальной, 
на уничтожение, как минимум по-
литическое. Западу нужно опять 
вернуть Россию в политическую, 
экономическую и финансовую за-
висимость, которые мы наблюдали 
у нас в стране в 1990-е годы. 

Мне уже приходилось говорить: 
если в будущем в стране появится 
новый праздник, то дата 24 февра-
ля 2022 года может на него смело 
претендовать. В этот день было от-
крыто заявлено о выходе России из 
зависимости от Запада и фактиче-

ски осуществлена декларация своей 
полной суверенности. С этого мо-
мента мы стали делать то, что счита-
ем нужным, как внутри страны, так 
и за её пределами. Только проводя 
самостоятельную внешнюю по-
литику, а она всегда подкрепляется 
военной политикой, – это просто 
аксиома, мы полностью выходим 
из-под власти США и коллективно-
го Запада. 

– Почему различные между-
народные правовые институты, по 
определению предназначенные для 
контроля соблюдения прав человека, 
поддержания мира и безопасности, 
не дают объективной оценки госу-
дарственному перевороту на Украине, 
возрождению нацизма в этой стра-
не, уничтожению мирного населения 
Донбасса? 

– Здесь мы также должны быть 
максимально трезвыми и объектив-
ными в оценке происходящих со-
бытий. Вся ялтинско-потсдамская 
архитектура мира, включая орга-
низации, созданные при участии 
Советского Союза либо без его уча-

стия, но в которые он позже всту-
пил, трещит по швам. Цели, опреде-
лённые в уставах этих организаций, 
прежде всего входящих в систему 
ООН, самые благородные. Но не 
нужно забывать, что писались они, 
когда Советский Союз был побе-
дителем во Второй мировой войне, 
главной силой, разбившей нацизм, 
и учредителем многих международ-
ных институтов. Теперь ситуация 
изменилась. С распадом Советского 
Союза данные институты одряхле-
ли. В том числе и международное 
право тоже трещит и рассыпается. 

Налицо доминирование США 
во многих международных орга-

низациях. Там, где только это воз-
можно, они третируют Россию как 
участницу этих союзов, федераций 
и всего остального, стремятся её 
исключить, репрессировать, бло-
кируют все наши инициативы. Как 
минимум половина стран – членов 
ООН вынуждена голосовать, как им 
прикажут американцы.

Исходя из этого, я считаю, что 
России нужно приступать, скорее 
всего в союзе с другими государ-
ствами и Китаем в первую очередь, 
к созданию альтернативных между-
народных организаций, начиная 
от универсальной, «новой» ООН. 
Правды в прежних организациях 
мы уже точно не найдём. Рассчи-
тывать на их объективность не при-
ходится. Украина же при новой де-
нацифицированной власти может 
дать такую правовую оценку. Но, 

конечно, страны Запада этого не 
признают.

– «Друзья» Украины пока весь-
ма осторожны в поставках ей круп-
ных партий вооружений и не при-
нимают активных мер в военной 
плоскости… 

– Воевать с Россией при на-
шем военном потенциале и проде-
монстрированной решительности 
Запад не хочет и, прямо скажем, 
боится. Поэтому к прямой воен-
ной конфронтации он не готов, 
наёмников в расчёт не берём. Но 
все прекрасно понимают, что рано 
или поздно специальная военная 
операция России на территории 
Украины закончится разгромом во-
оружённых сил киевского режима. 
Однако Западу нужно, чтобы это 
закончилось как можно позже. Для 
этого у него есть свои внутренние 
политические расчёты. 

Например, Байдену необходи-
мо, чтобы данная ситуация длилась 
до выборов в конгресс текущей осе-
нью, так как к тому времени он дол-
жен выглядеть сильным политиком, 
в каком-то смысле победителем. 

Кроме того, у во-
енных структур 
есть свои эгои-
стические инте-
ресы, и каждый 
раз они их реали-
зуют под любую 
большую поли-
тическую кампа-
нию. В западных 
странах накопи-
лось большое ко-
личество оружия, 
которое устаре-
вает. И его надо 
куда-то девать. 
Так что Украина 
как нельзя лучше 
подходит для этих 
целей. Избавить-
ся от неликвида 
и при этом за-
работать. Так что 
чем дольше, тем 
для них лучше. 

При этом мы не должны забы-
вать, что механизм раскручивания 
региональных военных конфлик-
тов и их перерастания в крупные 
иногда действует помимо воли 
конкретных политиков, тем более, 
когда есть провокаторы. В Европе 

есть как минимум одна классиче-
ская страна-провокатор, которая 
всегда пыталась поссорить Россию 
с западными и центральноевро-
пейскими странами. Это Польша. 
После этого её судьба часто скла-
дывалась печально. Но всё равно 
она от этого не отказывается. И мы 
видим, какую активную провока-
торскую роль сегодня играет Вар-
шава. После распада Советского 
Союза к ней присоединились ещё 
три прибалтийские страны. И За-
паду надо более внимательно сле-
дить за их действиями, так как 
своей политикой они могут втянуть 
его в масштабную войну.

– Что мешает Киеву осознать ре-
алии и признать их безоговорочно за 
столом переговоров? 

– Как минимум с 1991 года аме-
риканцы и западноевропейцы по-
ощряли Украину, её руководство 
при любом президенте к макси-
мальному отходу от России и пере-
растанию проекта «Украина – не 
Россия» в проект «Украина – анти-
Россия». Так что главная роль здесь 
у натовцев, и играть они стали её 
не только что. Кроме того, влияние 
оказывают и местные национали-
сты, расисты бандеровского разли-
ва, которых киевские власти, судя 
по всему, просто боятся.

– Виталий Товиевич, у вас есть 
уникальная возможность напрямую, 
через «Красную звезду», обратиться 
к нашим военнослужащим, участву-
ющим в специальной военной опе-
рации.  

– Моя позиция однозначна. 
В таких условиях, в таких обсто-
ятельствах всё, что могут и долж-
ны делать люди, находящиеся на 
территории России, это всячески 
поддерживать наших солдат и офи-
церов в этой специальной военной 
операции. Хочу пожелать им стой-
кости и веры в победу. Мы же, со 
своей стороны, будем противосто-
ять и отбивать любую ложь, которая 
обрушивается на Россию и на нашу 
армию. Победа будет за нами!

– Спасибо за беседу.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Седые Голанские высоты хорошо 
видны издалека. Путь туда лежит 
через живописные места, где природ-
ный пейзаж то и дело разбавляется 
укреплёнными районами Сирийской 
арабской армии. Ещё немного, и груп-
па тележурналистов оказалась на 
«островке России» – на посту воен-
ной полиции Вооружённых Сил РФ.

Российские военные полицей-
ские на высотке ведут наблюдение 
по всем азимутам – вся ситуация 
видна им как на ладони. В низине 
пролегает Сирия. С другой сто-
роны – граница с Ливаном, а по 
хребту начинаются уже Голанские 
высоты – та самая буферная зона, 
отделяющая Сирию от территории, 
занятой армией Израиля. Внизу под 
горой проходит линия «Браво» и тя-
нется на 80 км, а на вершине уже ли-
ния «Альфа», где сейчас находятся 
посты миротворческих сил ООН.

Голанские высоты уже полвека 
не знают подлинного мира. Изна-
чально за режимом прекращения 
огня следили только миротворцы 
ООН. Но с началом «смутных вре-
мён» в Сирийской Арабской Ре-
спублике их потеснили незаконные 
вооружённые группировки. Бла-
годаря Вооружённым Силам РФ 
и достигнутым договорённостям 
наблюдатели ООН смогли продол-
жить выполнение своей миротвор-

ческой миссии, и в регионе появил-
ся российский флаг.

Боевые расчёты военной по-
лиции тренируются отражать на-
падение ежедневно. Каждый раз 
моделируется новая ситуация. Ря-
дом с расположением российских 
военных полицейских – позиции 
сирийских войск. Рельеф местно-
сти делает эту возвышенность не-
приступной крепостью.

Рядом с постом находится 
огромный кратер спящего вулкана, 
но он абсолютно неопасен, даже 
наоборот, является естественным 
препятствием на пути возможных 
диверсантов, преодолеть его бы-
стро и незамеченным абсолютно 
нереально. В разгар войны боевики 
в этих местах установили свои по-
рядки, занимались грабежом и ма-
родёрством, но сейчас это в про-
шлом – Российская армия стала 
главным гарантом мира.

«Задача здесь – демонстрация 
Государственного флага Россий-
ской Федерации на сирийской зем-
ле. И обеспечение безопасности 
личного состава российских солдат, 
которые находятся здесь, организо-
вана охрана и круговая оборона», – 
рассказал командир батальона 
военной полиции Айдинбег Абдул-
лаев.

Мальчика по имени Ахмад здесь 
знают все. От рук боевиков погибли 
его родители. Ребёнок хорошо по-
нимает, что бандитов прогнали бла-

годаря военной помощи из России, 
и поэтому очень уважает наших 
солдат. Ведь благодаря им его сосе-
ди и родственники смогли вернутся 
в родные места.

«Я люблю русскую армию, все 
ваши военные очень дружелюб-
ные», – сказал Ахмад Эйман.

Сейчас на Голанских высотах 
пасутся стада овец. Представите-
ли ООН чувствуют себя в безопас-

ности, приветливо сигналят при 
встрече. Наши военнослужащие 
продолжают налаживать быт. Под-
нимают боевой дух два танка-ве-
терана – две тридцатьчетвёрки, 
которые в своё время участвова-
ли в арабо-израильских войнах. 
На символы Победы россияне на-

несли букву Z в знак поддержки 
своих товарищей, участвующих 
в специальной военной операции 

на Украине и в Донбассе. Это как 
сигнал всем: где наша армия, всегда 
будет порядок и спокойствие. Т-34 
своим внешним видом показыва-
ют всем вокруг, что эту территорию 
охраняют наследники великих по-
бедителей.

* * *
Соединённые Штаты, о чём не 

раз приходилось писать «Красной 
звезде», продолжают грубо нару-
шать суверенитет Сирии. В ми-
нувшем марте США направили 
в сирийскую северо-восточную 
провинцию Хасеке американскую 
делегацию, которую возглавлял за-
меститель помощника госсекретаря 
США Эйтан Голдрич. 

«В Дамаске считают лицемер-
ными утверждения Вашингтона 
о том, будто бы эта поездка пре-
следуют цель облегчить страдания 
населения, проживающего в се-
веро-восточных регионах, и будет 
способствовать совершенствова-
нию механизма доставки гумани-
тарной помощи», – указывалось 
в послании МИД Сирии, направ-
ленном  23 марта в Совет Безопас-
ности ООН.

МИД Сирии расценивает такие 
утверждения как «дешёвый амери-
канский обман» и обращает внима-
ние международного сообщества на 
то, что США «продолжают бесцере-
монно грабить природные богатства 
страны, похищают её нефть и газ, 

при этом сохраняют в силе удушаю-
щие экономические санкции».

Внешнеполитическое ведом-
ство САР решительно осуждает на-
мерение администрации президента 
США Джо Байдена вывести из-под 
действия санкций неподконтроль-
ные правительству районы на севере 
и северо-востоке Сирии. Как под-
чёркивают сирийские дипломаты, 
«эти территории находятся в руках 
сепаратистских группировок и тер-
рористических формирований, свя-
занных с турецким режимом». «По-
добный шаг США приведёт лишь 
к продлению кризиса и насилия, 
созданию атмосферы хаоса и срыву 
политического урегулирования», – 
указали в МИД Сирии.

На сирийских территориях 
восточнее реки Евфрат США опи-
раются на курдские вооружённые 
формирования, составляющие ядро 
альянса «Сирийские демократиче-
ские силы» (СДС). В конце марта 
курдские бойцы блокировали не-
сколько кварталов в городе Табка, 
расположенном в провинции Рак-
ка. Как сообщило агентство SANA, 
они провели обыски в домах, в ходе 
которых задержали по меньшей 
мере 15 юношей призывного воз-
раста из арабских семей и увезли их 
в тренировочные лагеря. Местные 
жители попытались воспрепятство-
вать принудительной мобилизации, 
однако их уличные акции были ра-
зогнаны бойцами СДС.

США
ОСТАНУТСЯ В ЕВРОПЕ 

Министр обороны США 
Ллойд Остин принял решение 
продлить на некоторое время пре-
бывание находящихся на терри-
тории Польши военнослужащих 
82-й воздушно-десантной диви-
зии и дислоцированной в Среди-
земном море авианосной ударной 
группы во главе с авианосцем 
USS Harry S. Truman. Об этом за-
явил в четверг на регулярном бри-
финге пресс-секретарь ведомства 
Джон Кирби. «Мы пытаемся быть 
осторожными в отношении сро-
ков развёртывания, так как хотим 
иметь возможность контролиро-
вать ситуацию на местах и при-
нимать наилучшие и наиболее 
гибкие решения в режиме реаль-

ного времени», – сказал Кирби.  
По данным телекомпании CNN, 
Пентагон решил оставить авиа-
носную группу в Средиземномо-
рье до конца лета.

ПОСТАВКИ ВООРУЖЕНИЙ 
ПРОДОЛЖАТСЯ

Газета The New York Times, 
ссылаясь на источник в админи-
страции США, сообщила в пят-
ницу, что США намерены спо-
собствовать передаче Украине 
бронетехники советского произ-
водства. Издание не приводит ко-
личество боевых машин, которое 
планируется передать, а также не 
конкретизирует, какие страны мо-
гут принять участие в их передаче. 
В свою очередь пресс-секретарь 
Пентагона Джон Кирби заявил, 
что Украина получит ещё 300 млн 
долларов в виде военной помощи. 
В новый пакет входят ракетные 
комплексы с лазерной системой 
наведения, барражирующие бое-
припасы Switchblade, БпЛА Puma, 
системы борьбы с беспилотни-
ками, бронированные машины, 
крупнокалиберные пулемёты, 
бое припасы, системы ночного 
видения и средства связи. 

Япония
ОБНОВЛЯЮТ 
НАДВОДНЫЙ ФЛОТ

В состав морских сил самообо-
роны в марте введён фрегат нового 
поколения FFM 2 Kumano. Данный 
корабль стал первым вошедшим 
в строй фрегатом типа Mogami (про-
ект 30FFM), хотя формально явля-
ется вторым кораблём этой серии. 
Головной фрегат этого типа FFM 
1 Mogami всё ещё находится на за-
ключительном этапе испытаний, 
и его сдача флоту ожидается в апре-
ле этого года. Многоцелевые фрега-
ты типа Mogami должны заменить 
фрегаты типа Abukuma (шесть ко-
раблей), эсминцы типов Asagiri (во-
семь кораблей) и Murasame (девять 
кораб лей). К постройке запланиро-
ваны 22 фрегата нового поколения 
(к 2032 году). На кораблях данно-

го типа будет опробована система 
сменных экипажей (на каждые три 
корабля – четыре экипажа). 

Великобритания
КУРСОМ НАГНЕТАНИЯ 
НАПРЯЖЁННОСТИ

Министр обороны Бен Уоллес 
в интервью британским телекана-
лам по итогам II международной 
оборонной конференции в Лон-
доне сообщил, что Великобри-
тания направит дополнительное 
количество летальных вооруже-
ний на Украину. «Количество по-
ставляемых на Украину летальных 
вооружений увеличится, – ска-
зал он. – Некоторые страны вы-
ступили с такой инициативой, 
были озвучены новые идеи или 
даны обещания по финансирова-
нию». По его словам, Лондон со-
бирается направить на Украину 
артиллерийские системы более 
дальнего действия и ещё больше 
зенитных ракет. В связи с этим 
в СМИ появились сообщения, 
что британская армия может пе-
редать вооружённым силам Укра-
ины 155-мм самоходные гаубицы 
AS-90. По данным информаци-

онного агентства Reuters, Вели-
кобритания начала поставку бе-
реговых комплексов, способных 
поражать надводные цели. 

Германия
СТАРЫЕ БМП ДЛЯ ВСУ

Правительство ФРГ, как со-
общила газета Welt am Sonntag на 
своем сайте на минувшей неделе, 
дало согласие на передачу Чехией 
Украине 56 боевых машин пехоты 
PbV-501. Это советские БМП-1, 
доставшиеся бундесверу в наслед-
ство от ГДР, а затем модернизи-
рованные шведами. В 2008 году 
шведы перепродали эти машины 
Чехии. Кроме того, согласно сооб-
щениям европейских СМИ, Укра-
ина может получить до полутора 
сотен танков советской эпохи, 
остающихся в распоряжении ряда 

армий бывших членов Организа-
ции Варшавского договора.

КНР
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОСТАВКАМИ ВООРУЖЕНИЙ

В стране введены в действие но-
вые временные правила, регулирую-
щие  вопросы закупки военной тех-
ники и утверждённые председателем 
Центрального военного совета КНР. 
Они определяют основные задачи, 
содержание и систему управления 
для надзора и управления контракта-
ми на закупку оборудования. По сло-
вам представителей министерства на-
циональной обороны, новые правила 
нацелены на повышение качества 
и эффективности закупок военной 
техники и являются необходимым 
шагом для реализации программы 
по модернизации армии Китая, что-
бы преобразовать НОАК к середине  
века «в вооружённые силы мирового 
класса». Новые правила предполага-
ют также усиление контроля за по-
ставками вооружений, чтобы умень-
шить уровень злоупотреблений при 
заключении контрактов. 

По сообщениям информагентств
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Таким образом российские военные полицейские поддержали своих товарищей, участвующих в специальной военной операции на Украине и в Донбассе

Украинская повестка – всего лишь 
инструмент в борьбе с Россией, причём в борьбе 
радикальной, на уничтожение, как минимум 
политическое

Виталий ТРЕТЬЯКОВ.

Благодаря Вооружённым Силам РФ 
и достигнутым договорённостям наблюдатели 
ООН смогли продолжить выполнение своей 
миротворческой миссии на Голанах



С 1 СТР.

В проходящем учении на ка-
чественно новом уровне отраба-
тываются вопросы вывода частей 
и подразделений РВСН на марш-
руты боевого патрулирования и 
противодействия современным 
и перспективным средствам воз-
душного нападения, а также опо-
вещения об угрозе их применения 
во взаимодействии с соединения-
ми Центрального военного округа.

Основная цель командно-
штабного учения – совершен-
ствование слаженности органов 
военного управления, оценка 
практических навыков командова-
ния и офицеров управления ракет-
ного объединения и соединений, 
воинских частей в ходе подготов-
ки и проведения манёвров, а так-
же организации и осуществлении 
всестороннего обеспечения.

– В ходе КШУ наше соедине-
ние отрабатывает учебно-боевые 
задачи по приведению в установ-
ленную степень готовности, от-
ражает условное нападение ди-
версионно-разведывательных 
групп и противодействует атакам 
с воздуха, – рассказал командир 
Ясненского ракетного соединения 
генерал-майор Андрей Черевко. – 
Все поставленные учебные задачи 
личный состав дивизии решает 
успешно. Контрольная комплекс-
ная проверка – это серьёзный эк-

замен для органов управления со-
единения на способность решать 
задачи в любых условиях обста-
новки. Также хотел бы отметить, 
что на протяжении всего учения 
личный состав стремится показать 
наивысший уровень подготовки.

Основное внимание органов 
военного управления РВСН в 
ходе КШУ в Ясненском ракетном 
соединении было уделено ракет-
ному полку, которым командует 
полковник Максим Зотов. Этот 
полк первым в России завершил 
полное перевооружение на ракет-
ный комплекс «Авангард». О том, 
что именно ему предстоит пере-
оснащаться на комплекс с гипер-
звуковыми возможностями, стало 
известно ещё 26 декабря 2018 года 
после очередного испытательного 
пуска межконтинентальной бал-

листической ракеты из позици-
онного района ракетного соеди-
нения. Именно тогда Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин сказал: «Уже в следующем 
году система «Авангард» будет 
поступать на вооружение, будет 
сформирован полк, который при-
ступит к боевому дежурству».

– Так, спустя год, в декабре 2019 
года, на боевое дежурство заступил 
первый в России полк, на воору-
жении которого стоят ракетные 
комплексы «Авангард», – расска-
зывает командир полка полковник 
Максим Зотов. – Отличия старых 

ракет от новых? Да это в принци-
пе другая ракета: лучше, надёжнее 
и современнее. Что же касается 
учения, то для решения ряда за-
дач полк привлекается к КШУ в 
полном объёме. Во-первых, это 
марш подразделений обеспечения 
полка в полевой район с выстав-
лением комендантской службы 
и привлечением расчётов БпЛА. 
Во-вторых, организация взаимо-
действия органов управления с 
проверкой слаженности действий 
всех формирований. В-третьих, 
организация отражения нападе-
ния ДРГ с задействованием БПДМ 
«Тайфун-М»и беспилотников.

Кстати, что касается борьбы с 
ДРГ, тут преуспело подразделение 
под руководством старшего лей-
тенанта Кирилла Шуколюкова. 
Точнее, именно его группе уда-

лось сперва обнаружить условных 
диверсантов, проводивших ми-
нирование маршрутов движения 
военной и специальной техники 
РВСН, а потом ликвидировать их 
в полном составе. 

– Борьба с ДРГ – основная 
задача подразделения охраны и 
обороны, – говорит заместитель 
командира группы охраны и раз-
ведки. – Существенное подспо-
рье в обнаружении ДРГ – появив-
шиеся в рамках перевооружения 
боевые противодиверсионные 
машины «Тайфун-М», оснащён-
ные БпЛА. Теперь мы заметно 

сокращаем время на поиск дивер-
сантов. Конечно, управление бес-
пилотником зависит от погодных 
условий, и расчёту при сильных 
порывах ветра тяжелее им управ-
лять, но сегодня погода была за 
нас.

После того как нам довелось 
увидеть открывающееся за счи-
таные секунды защитное устрой-
ство, которое прикрывает шахт-
ную пусковую установку (ШПУ), 
мы пообщались непосредственно 
с командиром дежурных сил. Для 
этого пришлось спуститься под 
землю и проделать достаточно 
длинный путь по забетонирован-
ным лабиринтам.

– Служу в дивизии более 
10 лет, сразу после выпуска из 
Ростовского военного института 
ракетных войск имени главного 

маршала артиллерии М.И. Неде-
лина, – рассказывает командир 
дивизиона майор Денис Севаль-
нев. – Служу далеко от Москвы? 
С учётом, что родом я из Амурской 
области, Оренбургская – почти 
Подмосковье. К тому же мой отец 
ракетчик, и нам пришлось обитать 
в разных регионах. В Ясном мне 
всё нравится. Во-первых, прохожу 
службу на самых современных ра-
кетных комплексах, а во-вторых, в 
нашем ЗАТО созданы комфортные 
условия для проживания военно-
служащих и членов их семей, чему 

рады моя супруга, а также сын Ро-
ман и дочь Софья. Тяжело ли быть 
командиром дежурных сил? При-
вык. Когда в течение года прово-
дишь порядка 90 суток на боевом 
дежурстве, это в какой-то степени 
входит в привычку.

Как мы уже сказали выше, 
параллельно с Ясненской ракет-
ной дивизией командно-штабное 
учение проходит и в Тагильском 
соединении. Во многом дивизии 
решают похожие задачи, но есть 
и большое отличие. Оно связано 
с тем, что стратеги из Оренбург-
ской области – дивизия типа 
«ОС» (отдельных стартов), а их 
коллеги с Урала несут боевое де-
журство на подвижных комплек-
сах «Ярс».

Таким образом, особое вни-
мание в ходе КШУ под Нижним 
Тагилом уделяется новым спосо-
бам инженерного оборудования 
и прикрытия полевых позиций 
ракетных полков мобильного ба-
зирования, применению широкой 
линейки современной инженер-
ной техники, техники РХБ защи-
ты, БпЛА, охранно-сигнальных 
устройств, а также охране и обо-
роне полевых районов в различное 
время суток. 

В ходе учения на качественно 
новом уровне отрабатываются во-
просы интенсивных манёвренных 
действий мобильных ракетных 

комплексов «Ярс», их маскировки, 
противодействия современным 
и перспективным средствам воз-
душной разведки во взаимодей-
ствии с соединениями и частями 
ЦВО. 

Конечно, особняком среди 
обширного перечня задач и ввод-
ных стоит совершение интенсив-
ных манёвренных действий на 
маршрутах боевого патрулиро-
вания. Так, расчёты подвижных 
грунтовых ракетных комплек-
сов «Ярс» отрабатывают задачи 
по совершению маршей протя-
жённостью до 100 километров, 
рассредоточению агрегатов со 
сменой полевых позиций, их ин-
женерного оборудования, орга-
низации маскировки и боевого 
охранения, а также по противо-
действию диверсионно-разведы-
вательным группам. 

В динамике манёвренных дей-
ствий ракетные части и подраз-
деления отрабатывают задачи по 
рассредоточению в лесном масси-
ве с целью повышения скрытно-
сти агрегатов ПГРК «Ярс». В свою 
очередь, подразделения обеспече-
ния совершают вывод спецтехни-
ки из зон условного химического 
заражения. 

Противодиверсионные фор-
мирования отрабатывают аспекты 
манёвра на дальних подступах к 
полевым позициям с целью заня-
тия более выгодного положения 
по отношению к диверсионно-
разведывательным группам. 

Фото автора
Ясный, Оренбургская область

Юрий БЕЛОУСОВ 

Умение чётко и слаженно действо-
вать в непростых условиях личный 
состав инженерных войск ЦВО не 
раз демонстрировал в зонах боевых 
действий в Сирийской Арабской Ре-
спублике при разминировании, в том 
числе сирийских городов Пальмира и 
Алеппо. С недавних пор сапёры ЦВО 
в составе российской миротворче-
ской группировки успешно решали и 
решают аналогичные задачи на тер-
ритории Нагорного Карабаха. Труд 
специалистов инженерных войск 
практически всегда востребован и в 
ходе устранения последствий чрез-
вычайных ситуаций. 

Только в ушедшем году ин-
женеры Центрального воен-
ного округа приняли участие в 
ликвидации последствий семи 
природных чрезвычайных си-
туаций в шести регионах По-
волжья, Урала и Сибири. Про-
фессиональными действиями 
специалисты инженерных войск 
предотвратили затопление более 
60 населённых пунктов в Крас-
ноярском крае, в Башкирии, 
Удмуртии и Туве, в Челябинской 
и Оренбургской областях. Кро-
ме того, восстанавливали на-
рушенное снежными завалами 
транспортное сообщение между 
населёнными пунктами, вели 
борьбу с природными пожарами 
на территории общей площадью 
84 гектара. От ледохода на реках 
было защищено 11 мостов. 

В отношении последнего в 
своём первом блицинтервью 
газете «Красная звезда» на-
чальник инженерных войск 
Центрального военного округа 
полковник Андрей Гандзюк по-
яснил, что для борьбы с про-
гнозируемым весеннем полово-
дьем и ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных си-
туаций природного характера 
в структуре инженерных войск 
округа уже подготовлено свы-
ше 20 обученных и слаженных 
подразделений: 13 подрывных 
и 9 эвакуационно-спасательных 
групп в любой момент готовы 
отправиться в район противо-

стояния весеннему половодью. 
Состав экстренных подразде-
лений представляют три сотни 
наиболее подготовленных во-
еннослужащих по контракту. 
В их распоряжении 76 единиц 
специализированной техники. 
Для борьбы с пожарами в соеди-
нениях и воинских частях сфор-

мированы мобильные коман ды 
из более чем 200 подготовлен-
ных и отлично экипированных 
военнослужащих. 

К ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных ситуа-
ций в первую очередь будут при-
влекаться инженерные подраз-
деления отдельной инженерной 
бригады из Алкино в Башкирии 
и инженерные подразделения 
сапёрных полков, дислоцируе-
мых в Ишиме Тюменской обла-
сти и населённом пункте Кизнер 
Удмуртской Республики. На-
кануне все участники отрядов 
по ликвидации последствий ЧС 
примут участие в масштабном 
сборе специалистов инженерных 
войск округа.

Стоит отметить, что в конце 
прошлого года дислоцированные 
в этих регионах соединения и во-
инские части инженерных войск 
приняли на вооружение четыре 
единицы многофункциональ-
ного робототехнического ком-
плекса разминирования (РТКР) 
«Уран-6». Внешне «Уран-6» – это 

гусеничный самоходный радио-
управляемый минный трал. Его 
навесное оборудование пред-
назначено для разминирования 
участков местности в условиях 
городской застройки, на горных 
и мелколесистых территориях. 
Также он может использоваться 
для проделывания проходов в 
минных полях, способен обнару-
живать и обезвреживать взрыво-
опасные предметы мощностью 
до 60 кг в тротиловом эквива-
ленте. 

«Что уникально, – отмечает 
полковник Гандзюк, – так это 
расположение рабочего места 
оператора комплекса: оно вне 
боевой машины, на удалении до 
1000 метров».

Первая демонстрация боевых 
возможностей нового для ЦВО 
технического образца, по его 
словам, состоялась в ходе опера-
тивно-мобилизационного сбора 
командного состава военного 
округа, после чего стартовал 
этап активного освоения РТКР. 

Другой новинкой инженер-

ного вооружения стала первая 
партия индукционных мино-
искателей ИМП-3. По словам 
начальника инженерных войск 
ЦВО, в отличие от миноискате-
лей более ранних модификаций 
ИМП-3 не только способен об-
наруживать противотанковые 
и противопехотные мины с ме-
таллическими деталями на по-
верхности и в глубине почвы (в 
снегу), под водой, под покры-
тием дорог и на объектах, но и 
позволяет оператору на месте 
классифицировать обнаружен-
ный объект по совокупности 
электрофизических свойств.

В этом году военные инже-
неры ЦВО снова получат массу 
технических новинок. Пред-

стоит поставка порядка 40 еди-
ниц новой инженерной тех-
ники и средств инженерного 
вооружения. В основном это бу-
дут средства преодоления преград 
ТММ-3М2, инженерная техника 
для землеройных работ – экска-
ваторы ЭОВ-3523 на базе КамА-
За, а также автомобильные краны 
грузоподъёмностью 16 и 32 тон-
ны, средства очистки воды СКО-
10К. Кроме того, произойдёт 
плановое перевооружение инже-
нерно-сапёрных подразделений 
на новые средства разведки мин-
но-взрывных заграждений, по 
тактико-техническим характери-
стикам превосходящие аналоги 
зарубежного производства.

Знаковой в линейке осна-
щения инженерных войск ЦВО 
станет инженерная система 

дистанционного минирования 
ИСДМ «Земледелие». Как пояс-
нил полковник Андрей Гандзюк, 
до конца текущего года первый 
комплект поступит на вооруже-
ние Алкинской отдельной ин-
женерной бригады. Установка 
минных заграждений при помо-
щи ИСДМ «Земледелие» имеет 
ряд преимуществ. В частности, 
повышена скорость постанов-
ки минных полей, особенно в 
труднодоступных районах. При 
этом «барьерный рубеж» будет 
эффективнее, чем у  ныне су-
ществующих аналогов: в пол-
тора раза по времени задержки 
продвижения противника и в 
два раза по поражению его сил 
в связи с применением новых, 
разработанных для данной си-
стемы инженерных боеприпа-
сов. К тому же дальность уста-
новки бое припасов увеличена 
в три раза. А способность мин 
деактивироваться или самолик-
видироваться в заданное вре-
мя обеспечивает безопасное и 
быстрое разминирование после 
прекращения боевых действий.

По мере поступления нови-
нок вооружения и оснащения в 
инженерные подразделения все 
они практически сразу будут за-
действованы на полигонах как 
в рамках учебно-практических 
занятий, так и в ходе плановых 
учений. Начальник инженерных 
войск военного округа сообщил, 
что в текущем году с подразделе-
ниями инженерных войск ЦВО 
ротного и батальонного звена 
спланировано порядка 60 специ-
альных учений, на которых будет 
применяться опыт, полученный 
в ходе вооружённых конфлик-
тов современности, а также на-
мечено апробирование новых 
приёмов и способов выполнения 
задач инженерного обеспечения. 

География проведения про-
фильных мероприятий боевой 

подготовки обширна и не огра-
ничивается рамками округа. Без 
внимания не останутся инже-
нерные подразделения, дисло-
цированные в Таджикистане, где 
в ходе подготовки и проведения 
учений будут учтены особенно-
сти обстановки на границе с Аф-
ганистаном, а также региональ-
ные условия горной местности. 

В первой половине года штаб 
инженерных войск ЦВО наме-
рен особое внимание уделить 
подготовке команд к участию в 
предстоящих конкурсных этапах 
АрМИ «Инженерная формула», 
«Безопасный маршрут» и «От-
крытая вода». В минувшем году 
профильные специалисты ЦВО 
по итогам международных со-
стязаний вернулись в пункты 
постоянной дислокации с двумя 
пьедестальными наградами. Во-
енные инженеры из ЦВО пол-
ны решимости удержать взятый 
темп и в новом сезоне спортив-
но-профессионального проти-
востояния лучших из лучших. 

Екатеринбург
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Основное внимание проверяющих в ходе КШУ в Ясненском ракетном 
соединении было приковано к первому в России полку, завершившему 
полное перевооружение на ракетный комплекс «Авангард»

В текущем году с подразделениями инженерных войск 
ЦВО ротного и батальонного звена спланировано 
провести порядка 60 специальных учений

    « »
Динамичное оснащение инженерных войск ЦВО соответствует запросам на применение в экстремальных зонах ответственности
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Статс-секретарь – заместитель ми-
нистра обороны Российской Федерации 
Николай Панков принял участие в от-
крытии IX Международного научного 
форума «Женщины на службе Отече-
ству», приуроченного к 30-летию под-
писания Договора о коллективной без-
опасности. 

Традиционной площадкой фо-
рума стал Военный университет 
имени князя Александра Невского 
Министерства обороны Российской 
Федерации. С приветственным сло-
вом к участникам форума обратился 

статс-секретарь – заместитель мини-
стра обороны Российской Федерации 
Николай Панков. В своей речи он 
отметил, что «стремление женщин к 
военной службе – это общемировая 
тенденция. Женщины сочетают в 
себе красоту с мужеством и отвагой. 
Они достойно исполняют воинский 
долг и своим добросовестным тру-
дом вносят весомый вклад в созда-
ние сильной и профессиональной 
армии». 

Николай Панков напомнил, что 
идея проведения такого мероприятия 
родилась в стенах Военного универ-

ситета в 2013 году и уже в 2017 году 
форум «Женщины на службе Оте-
честву» официально получил статус 
международного. Тогда же он был 
включён в Перечень программ Сове-
та министров обороны государств  – 
участников СНГ. 

Темой дискуссии этого года стало 
обсуждение роли женщины в укре-
плении мира и безопасности. 

Заключая своё выступление, вое-
начальник пожелал всем участникам 
форума плодотворной работы и успе-
хов в решении задач на благо нашей 
Родины.

  
В Военном университете прошёл IX Международный научный 
форум «Женщины на службе Отечеству» 

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Художественный руководитель Мо-
сковского губернского театра народ-
ный артист России Сергей Безруков во 
вторник провёл творческую встречу с 
участниками спецоперации на Украи-
не, проходящими лечение в Централь-
ном военном клиническом госпитале 
имени П. В. Мандрыки в Москве, при-
соединившись к акции «Лучшим во-
инам мира» Минобороны РФ.

– Здравия желаю, товарищи 
бойцы, медсёстры и врачи! Имен-
но так: здравия желаю. Спасибо за 
верность долгу, спасибо за верность 
Отечеству, за верность стране! – с 
такими словами Безруков обратил-
ся к находящимся на излечении во-
еннослужащим и персоналу. 

Актёр представил отрывки из 
спектаклей «Хулиган. Исповедь», 
«Высоцкий. Рождение легенды», пел 
песни и читал стихи. А потом пооб-
щался с военнослужащими, подарил 
диски со своими песнями, раздал ав-
тографы, посетил в палатах раненых. 
По окончании выступления он при-
гласил зрителей в свой театр. 

– Работу всегда надо делать на 
совесть, вы свою и делаете на со-
весть, – заключил Безруков. Он 
рассказал, что выбрал отрывки из 
спектаклей о Высоцком и Есенине, 
поскольку они позволяют во всей 
полноте, в красках передать эмо-
ции, любовь к Родине.

– Задача художника, особенно в 
это непростое время, – поддержи-
вать соотечественников. Мы даём 
энергию, эмоции. И песни Влади-

мира Высоцкого будут популярны 
и актуальны всегда. К тому же скоро 
9 Мая, поэтому всё это так важно. 
У каждого свой долг, поэтому мы 
здесь, – подчеркнул он. – О Роди-
не можно много говорить самому. 
И когда выхожу и говорю: «Я люблю 
Родину», – зал взрывается аплодис-
ментами, все в едином порыве. Если 

у меня есть возможность поделиться 
этой энергией, я с радостью это де-
лаю, – заявил худрук.

В этот же день художники Сту-
дии имени М.Б. Грекова – народ-
ный художник России Николай 
Коротков и заслуженный художник 
России Валерий Мокрушин – на-
рисовали для желающих военнослу-
жащих их портреты карандашом и 
подарили их.

Социально-культурная акция 
«Лучшим воинам мира» органи-
зована для поддержки военнос-
лужащих, проходящих лечение 
и реабилитацию после ранений, 
полученных в ходе выполнения 
боевых задач. В рамках акции воен-
нослужащих навещают известные 
деятели культуры, науки, спорта, 
образования. 

Подобная акция в поддержку 
наших военнослужащих проходит 
уже не в первый раз. В пятницу, 
1 апреля, раненых в филиале Цен-

трального военного клинического 
госпиталя имени А. А. Вишневского 
в Подмосковье посетили художе-
ственный руководитель Москов-
ского современного художествен-
ного театра народный артист РФ, 
Владимир Стеклов, заслуженный 
артист Сергей Маховиков, актёр и 
режиссёр Руслан Банковский. 

Народный артист России представил отрывки 
из спектаклей «Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. 
Рождение легенды», пел песни и читал стихи

    
Сергей Безруков посетил в госпитале участников спецоперации 
на Украине

Олег ПОЧИНЮК 

В городе на Неве три музея, находящи-
еся в ведении Департамента культуры 
Минобороны России. Их популярность 
как у петербуржцев, так и у гостей 
Северной столицы в последние годы 
заметно возросла. И неудивительно: у 
каждого уникальные проекты, инте-
ресные замыслы и находки.

«Нынешний год для Военно-
медицинского музея (ВМедМ) осо-
бенный – в ноябре отметим 80-ле-
тие со дня создания, – поделился 
задумками заместитель директора 
Дмитрий Журавлёв. – Поэтому 
все проекты, которые в ближай-
шее время реализуем, в той или 
иной степени связаны с предсто-
ящим юбилеем. Одним из первых 
в январе стал «Музей блокадной 
медицины» – это дань памяти тем 
медикам, которые в годы Великой 
Отечественной войны внесли свой 
весомый вклад в Победу».

Значительный блок выставоч-
ных проектов посвящён предсто-
ящему 350-летию Петра I. ВМедМ 

совместно с Ассамблеей петров-
ских музеев подготовит мобиль-
ную выставку «Пётр Первый и 
медицина». Она не только будет 
посвящена историческим аспек-
там, но и ознакомит посетителей 
с тем, как сегодня петровские за-
веты реализуются современным 
здравоохранением.

До августа будет работать только 
что открывшаяся выставка «И клят-
ву верности сдержали…» Вопросы 
медицины на страницах романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир». В сво-
ём знаменитом произведении автор 
уделил медицине особое внимание. 

Разумеется, не случайно: в твор-
ческом багаже великого писателя 
можно найти статьи и заметки, в 
которых он размышляет о вопросах 
жизни и смерти. 

Целый ряд проектов предлагает 
посетителям Центральный военно-
морской музей имени императора 
Петра Великого (ЦВММ). Как со-
общил заместитель директора по 
научно-экспозиционной и выста-
вочной работе Сергей Курносов, в 
этом году уже реализованы два из 
них. Оба связаны с именем осно-
вателя музея Петра Великого. Это 
выставки «Военно-морские проку-
роры на страже закона» и «Дивная 
красота его пленяла всех…» Пётр 
Первый глазами художников XVII – 
XXI веков», на которой представле-
ны более 100 наиболее интересных 
живописных, графических и скуль-
птурных изображений императора. 
Все они собраны музеем более чем 
за 300-летнее его существование. 
Некоторые экспонаты показаны 
широкой публике впервые. 

На очереди у ЦВММ ещё не-
сколько знаковых проектов, 

связанных с Петром I. Самым 
значимым станет выставка под на-
званием «Под штандартом Петра 
Великого», которая откроется в 
апреле. Она будет значительной и 
по объёму экспозиционного про-
странства – займёт почти весь 
выставочный комплекс музея на 
площади Труда, и по количеству 
предметов, большинство из кото-
рых – уникальные реликвии.  

Свои программы и у семи фи-
лиалов ЦВММ. Так, временная 
выставка «Военно-Морской Флот 
России – гордость Отечества» от-
крылась на крейсере «Аврора», 

выставка «Награды Родины за 
воинскую и трудовую доблесть» 
приняла посетителей в филиале 
«Кронштадтская крепость» в Ита-
льянском дворце. Там же прошла 
презентация книги Станислава Во-
робьёва и Сергея Будника «Форт 
Ино» – об одном из основных 
фортификационных сооружений, 
защищавших Санкт-Петербург с 
моря и суши (в составе Кронштадт-
ской позиции Морской крепости 
Императора Петра Великого).

В филиале ЦВММ – Музее 
Балтийского флота планируется от-
крыть на воротах крепости Пиллау 
мемориальную доску, посвящён-
ную пребыванию там Петра I с Ве-
ликим посольством в 1697 году. Как 
известно, здесь император учился 
бомбардирскому делу и даже полу-
чил патент на звание бомбардира. 

Как отметил заместитель ди-
ректора Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи Сергей Ефи-
мов, юбилей Петра I – тема для 
ВИМАИВиВС очень актуальная. 
Само собрание музея было имен-
но им заложено в 1703 году, когда 
на территории Петропавловской 
крепости по личному указанию 
Петра I был построен специальный 
Цейхгауз для хранения старинных 
артиллерийских орудий. Его от-
крытию предшествовал сбор со 
всей Российской империи ценных 
экспонатов – «достопамятных» и 
«курьёзных» орудий. 

В конце мая откроется большая 
выставка «Пётр Великий и Русская 
армия». Там будут представлены 
около 50 личных вещей императо-
ра: мундир, оружие, документы, а 
также много экспонатов, связан-
ных с военной историей петров-
ского времени: Азовские походы, 
Северная война, Прусский поход и 
другие события. 

Санкт-Петербург

   ?
Петербургские музеи Министерства обороны РФ знакомят 
с новыми выставочными проектами

Главное организационно-мо-
билизационное управление Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации с глубо-
ким прискорбием извещает о кон-
чине бывшего старшего офицера-
оператора ГОМУ Генерального 
штаба полковника в отставке 
БУЗАЕВА Сергея Александровича 
и выражает соболезнование род-
ным и близким покойного.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«На международном турнире в 
Бухаресте – 1953 тогда ещё 16-летний 
мастер, будущий 10-й чемпион мира 
Борис Спасский в противостоянии с 
32-летним гроссмейстером Василием 
Смысловым завершает блестящую 
атаку ходом 1. К:g7!. Г. Попов».

«После красивой жертвы коня 
– 1. К:g7! чёрным впору сдаться. 
П. Пидлисный».

Как сыграл 16-летний мастер 
против 32-летнего гроссмейстера? 
Этот вопрос  читателям газета «Крас-
ная звезда» задала в среду, 2 марта. 
В тот день на диаграмме задания 
№ 788 было обозначено расположе-

ние фигур, получившееся в партии 
Борис Спасский – Василий Смыс-
лов, сыгранной в 1953 году в Буха-
ресте. В ходе встречи партия между 
представителями СССР закончилась 
такими ходами: 33. К:g7 Л:d6 34. K:e6 
Л:d2 35. Лg3+  1 – 0. К моменту сдачи 
обзора почты в печать ход юного ле-
нинградца – жертву коня успели от-
гадать Г. Попов (Якутск, Республика 
Саха), старший лейтенант медицин-
ской службы запаса П. Пидлисный 
(Санкт-Петербург), младший сер-
жант запаса В. Жевлаков (Курган), 
старший лейтенант в отставке Ю. Ла-
лак (Москва), В. Кузнецов (Дружино, 
Омская область), подполковник в от-
ставке В. Шилов (Екатеринбург).

Шахматная рубрика «Победный 
ход» продолжает увлекать читателей 
поисками оригинальных идей, ярких 
комбинаций, стремительных атак. Зна-
чит, вновь приглашаем «на зарядку»!

И снова выборка из классиче-
ской литературы. Для  диаграммы 
задания № 792 предлагаем распо-
ложение фигур, возникшее в пар-
тии Карлсон – Железный, сыгран-
ной в Москве в 1971 году, глубоко 
проанализированной в дебютной 
монографии крупного советского 
шахматного теоретика. Ход чёрных. 
Какая слабость в расположении бе-
лых фигур сыграла решающую роль? 
И ещё: в каком дебюте партия-но-
винка вызвала интерес теоретиков? 
Искать ход, как и решать все задания 
«Победного хода», можно четыре 
недели. Допускаются задержки с ре-
шениями из отдалённых гарнизонов 
и баз. Свои решения присылайте по 
адресу: 125284 Москва, Хорошёвское 
шоссе, 38, редакция газеты «Красная 
звезда». Напоминаем: решения зада-
ний «Победного хода» учитываются 
в пользу решателей при подведении 
квалификационных итогов и кон-
курса-чемпионата во время рассыл-
ки справок о выполнении разрядных 
норм.

Информация. Задания № 17–20 
(этюды) конкурса-чемпионата Во-
оружённых Сил РФ были предложены 
25 февраля (выпуск № 272); задания 
№ 21–24 опубликованы 30 марта (вы-
пуск № 273). 

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, призёр 
чемпионата Европы – 2017 (65+), ма-
стер ФИДЕ.

  

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)

Задание № 792 (еженедельное)
Карлсон – Железный

Ход чёрных

Автор дебютной новинки (справа) по равенству набранных очков играет 
рядом с гроссмейстером Юрием БАЛАШОВЫМ.

350-летие Петра Великого – актуальная тема 
для всех военных музеев 

Руководство Главного воен-
но-политического управления Во-
оружённых Сил РФ, Совет обще-
ственной организации ветеранов 
Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ 
«Соратники» с глубоким прискор-
бием сообщают, что 31 марта 2022 
года ушёл из жизни генерал-пол-
ковник в отставке САМОЙЛЕНКО 
Виктор Григорьевич.

В.Г. Самойленко родился 9 июня 
1931 года в городе Глухове Сумской 
области Украинской ССР. Многие 
годы находился на партийно-по-
литической работе в Вооружённых 
Силах СССР. Возглавлял полит-
управления Уральского, Сибирского 
и Прибалтийского военных округов, 
войск Западного направления. В 1991 
году – начальник военно-политиче-
ского управления – первый замести-

тель главнокоман-
дующего войсками 
Западного направ-
ления.

Особой стра-
ницей в биографии 
Виктора Григорье-
вича была служба в 
Демократической 
Республике Афга-
нистан в 1980–1982 годах, где он был 
начальником политотдела группы 
военных советников и специалистов 
– заместителем по политчасти глав-
ного военного советника. 

В.Г. Самойленко был награж-
дён орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» II и 
III степени, многими медалями.  

Светлая память о Викторе Гри-
горьевиче, талантливом политработ-
нике, принципиальном, честном че-
ловеке, навсегда сохранится в наших 
сердцах.

В.Г. САМОЙЛЕНКО


