
В День космонавтики Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин прибыл на космодром Вос-
точный. Глава государства на вер-
толёте совершил облёт территории, 
ознакомился с ходом строительства 
космодрома и его инфраструктур-
ных объектов, посетил строитель-
ные площадки командного пункта и 
стартового сооружения для ракет-
носителей «Ангара». Вместе с Пре-
зидентом России на космодроме по-
бывал президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко.

В ходе общения главы Россий-
ского государства с работниками 
отечественной космической от-
расли на космодроме Восточный 
был затронут вопрос, касающийся 
специальной военной операции на 
Украине и в Донбассе. Участники 
встречи подчеркнули, что все они 
поддерживают действия нашей ар-
мии и хотят, чтобы цели и задачи, 
поставленные перед специальной 
военной операцией, были выпол-
нены. Реагируя на это пожелание, 
президент высказал мнение, что 
столкновение с антироссийски-
ми силами, взращивавшимися на 
Украине, было неизбежно, это про-
сто было вопросом времени.

«Украину начали превращать 
в антироссийский плацдарм, на-
чали выращивать там имевшиеся 
уже давно ростки национализма 
и неонацизма», – констатировал 
глава государства. «Специально вы-
ращивали поросль неонацизма, и 
столкновение России с этими си-
лами было неизбежно, они только 
выбирали время для атаки», – под-
черкнул Владимир Путин.

Президент России сделал ак-
цент на том, что последующие со-
бытия показали, насколько глубо-
ко проросли неонацистские идеи 
на Украине. «Это очевидный факт. 
Неонацизм, к сожалению, стал 
фактом жизни достаточно боль-
шой, близкой нам страны. Это оче-
видная вещь: это было неизбежно, 
вопрос был только во времени», – 
добавил он.

Владимир Путин отметил, что, 
добиваясь целей специальной во-
енной операции, РФ помогает 
людям Донбасса, а с другой сто-
роны, принимает меры обеспече-
ния безопасности самой России. 
«Очевидно, что другого выбора 
у нас не было, это правильно. А то, 
что цели [спецоперации] будут 
достигнуты, нет никаких сомне-
ний», – заключил он. 

«Цели абсолютно понятные, 
они благородные», – подчеркнул 
президент. «Цель главная – помощь 

людям в Донбассе, народу Донбас-
са, который мы признали, вынуж-
дены были это сделать, потому что 
киевские власти, подталкиваемые 
Западом, отказались выполнять 
минские соглашения, нацеленные 
на мирное решение проблем Дон-
басса», – добавил глава государства.

Российский лидер напомнил, 
что президент Украины Владимир 
Зеленский публично заявил о том, 
что ни один из пунктов «Минска-2» 
Киеву не нравится, «другие офици-
альные лица заявили, что импле-
ментация минских договорённо-
стей невозможна». 

«Они публично от этого от-
казались. Ну продолжать дальше 
терпеть этот геноцид, продолжав-
шийся в течение восьми лет, просто 
невозможно», – подчеркнул глава 
государства.

В ходе посещения космодро-
ма Восточный Владимир Путин 
вручил государственные награды 
трём сотрудникам Научно-ис-
следовательского испытательного 
центра подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина. В своём вы-
ступлении глава государства отме-
тил, что «более шести десятилетий 
назад – 12 апреля 1961 года – со-

ветский офицер Юрий Алексе-
евич Гагарин совершил первый 
в истории человечества полёт 
в космос. В память о его подвиге, 
об этом свершении мы отмечаем 
День космонавтики».

«Каждый из нас испытывает 
сегодня особые чувства, – про-
должил президент. – Это непод-
дельная гордость за поколения, 
которые совершили грандиоз-
ный технологический прорыв, 
и одновременно это вера в бу-
дущее, в нашу силу и последо-
вательное развитие, в то, что мы 
обязательно добьёмся всех по-

ставленных целей. Уверен, что 
так и будет.

От всей души поздравляю 
с праздником всех наших граждан, 
граждан России и граждан Белорус-
сии, всех наших соотечественников, 
космонавтов и коллектив космодро-
ма Восточный, ветеранов и работни-
ков ракетно-космической отрасли.

Хочу отдельно сказать самые 
тёплые слова в адрес военнослу-
жащих подразделений Воздушно-
космических сил России. Космос, 
военно-воздушные, космические 
силы – всё это очень тесно связано 
между собой.

 :
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Речь идёт о помощи народу Донбасса и обеспечении безопасности самой России

Мы храним тебя, Россия!
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Андрей ГАВРИЛЕНКО

Российская Федерация проводит целенаправленную и скоординированную 
работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных 
районов, осуществляет масштабные мероприятия по оказанию всесторон-
ней помощи Донецкой и Луганской народным республикам, а также населе-
нию в контролируемых районах Украины.

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
ЗА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
ОБУЧЕНИЯ

Военнослужащие соединений 
и воинских частей 58-й общевой-
сковой армии Южного военного 
округа на Северном Кавказе и 
в Закавказье приступили к сдаче 
контрольной проверки за зимний 
период обучения. Военнослу-
жащие продемонстрируют свою 
профессиональную выучку при 
выполнении упражнений кон-
трольных стрельб. По результа-
там контрольной проверки под-
разделениям будут выставлены 
соответствующие оценки, на 
основании которых определятся 
претенденты из числа воинских 
коллективов на присвоение или 
подтверждение почётного наиме-
нования «ударные».

В ВВО НАЧАЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ СБОРЫ

На базе соединений и воин-
ских частей Восточного военного 
округа начались плановые сбо-
ры с гражданами, находящими-
ся в мобилизационном людском 
резерве. Ежемесячные практиче-
ские тренировки будут проведе-
ны на общевойсковых полигонах 
ВВО с 12 по 14 апреля. В ходе сбо-
ров резервистов продолжается ос-
воение курса общевойсковой под-
готовки, им предстоит выполнить 
стрельбы из стрелкового вооруже-
ния и ручных противотанковых 
гранатомётов, изучить боевые 
возможности современного во-
оружения и боевой техники, полу-
чить основные навыки, которые 
будут необходимы для организа-
ции охраны и обороны объектов 
военного и государственного на-
значения. В этом месяце военно-
служащие закрепят навыки выпол-
нения огневых задач с помощью 
миномётных комплексов. Главная 
задача боевой подготовки резер-
вистов – восстановление знаний, 
умений и навыков, необходимых 
для успешного выполнения своих 
функциональных обязанностей 
в рамках пребывания в мобилиза-
ционном людском резерве.

ОТРАБОТАНО СОВМЕСТНОЕ 
УСЛОВНОЕ ОТРАЖЕНИЕ

Корабельная ударная группа 
в составе малых ракетных ко-
раблей «Советск», «Одинцово» 
и «Зелёный Дол» Балтийского 
флота в ходе планового выхода 
в море выполнила электронные 
ракетные пуски по мишеням, 
имитирующим отряд боевых ко-
раблей противника, а также по 
береговым целям, расположен-
ным на значительном удалении. 
Стрельба выполнялась с при-
менением ракетных комплексов 
«Калибр-НК» в морских поли-
гонах флота. В результате элек-
тронных пусков все назначенные 
цели были успешно поражены. 
Стрельбы проходили в условиях 
сложной помеховой обстанов-
ки, которая была искусственно 
создана для усложнения задачи 
экипажам корабельной ударной 
группы. В ходе учения корабля-
ми также было отработано со-
вместное условное отражение 
воздушного налёта с помощью 
ствольной артиллерии и выпол-
нены упражнения по постановке 
радиоэлектронных помех. После 
выполнения огневых задач эки-
пажи провели ряд корабельных 
учений – по борьбе за живучесть, 
противодиверсионной обороне, 
организации взаимодействия и 
связи между кораблями, а также 
отработали элементы совместно-
го плавания.

 
  

 
Значительная часть насильно удерживаемого 
националистами в украинских городах 
населения по-прежнему ищет
любые возможности для эвакуации
на территорию России

НА 5 СТР.

Роман БИРЮЛИН

Продолжается пресс-тур для представителей СМИ, в том числе для трёх 
десятков иностранных журналистов, в Донецкой Народной Республике. И у 
них открываются глаза на то, что происходило и происходит на теперь уже 
освобождённых территориях ДНР. Они слышат рассказы местных жите-
лей – настоящих свидетелей ужасных событий. Чтобы увидеть реальное 
положение дел, в Донбасс и приезжают репортёры зарубежных стран. Ко-
мандировка эта – для людей не робкого десятка. Информацию они получа-
ют бесценную: после общения с мирными людьми сомнений не остаётся, кто 
мучил местных жителей уже долгих восемь лет.

В колонне иностранных журналистов сопровождают три брониро-
ванных «Тигра», а места съёмки всегда прикрывают спецназовцы. Даже 
в городской черте Донецка сейчас небезопасно.

  
Иностранным журналистам раскрывают 
достоверные сведения о событиях
в ДНР

НА 6 СТР.

Александр ТИХОНОВ

Наряду с высокоточным оружием большой дальности и оперативно-
тактической авиацией урон противнику наносит и российский спецназ, 
уничтожая одиозных главарей украинских националистов. При этом 
эффективно применяются как передовые средства вооружённой борьбы 
(например, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал»), так и давно 
известные приёмы использования стрелкового оружия (например, сосре-
доточенный огонь по низколетящей воздушной цели). Очередная попытка 
остатков украинских националистов вырваться из окружения в Мариу-
поле оказалась безуспешной – одна половина группы была уничтожена, 
другая сдалась в плен.

  
  

Успех специальной военной операции
на территориях ДНР, ЛНР и Украины 
достигается согласованным межвидовым 
взаимодействием

НА 4 СТР.

Выполнение задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российскими 
военнослужащими проходит с беспримерным мужеством, бесстрашием и доблестью

      

 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Человек, для которого понятия долга, чести, 
патриотизма – не простые слова, во все вре-
мена пользовался уважением и почитался в на-
роде. Поступки человека не проходят бесслед-
но, они оцениваются с позиции блага для других 
людей и пользы для Родины. Прямо сейчас наши 
современные герои, выполняя свой воинский 
долг, оказываются в ситуациях между жиз-
нью и смертью – ситуациях, требующих от 
человека проявления мужества, а иногда и на-
стоящей воинской доблести. В самые разные 
времена, в дни тяжёлых испытаний мы всегда 
ждали, поддерживали и верили в тех, чья про-
фессия – защищать Родину! Во все времена 
российские солдаты и офицеры защищали Оте-
чество. Защищали в далёком прошлом, в годы 
Великой Отечественной войны, на современном 
этапе. Делали это мужественно, самоотвер-
женно, не щадя себя. Россия по праву гордится 
своими героями, причём всех исторических эпох 
и всех поколений. Отвага, способность к жерт-

венному подвигу были и остаются важнейшим 
качеством национального характера народа 
нашего государства. Подвиги совершаются не 
ради медалей, не ради орденов. Люди рискуют 
собой ради спасения других. До конца исполня-
ют свой воинский, служебный, гражданский 
долг. Проявляют истинное благородство, волю 
и твёрдость. И сейчас традиция проявления ге-
роизма продолжается. В наши дни российские 
военнослужащие решают ответственные за-
дачи, защищая мирный народ и очищая Украину 
от неонацистов, оккупировавших братскую нам 
страну на протяжении последних десятилетий. 
А это значит, что мы должны знать имена 
всех тех, кто сегодня находится на передовой 
этой сложной борьбы с коричневой чумой. На 
этих ярких примерах воспитывается гордость 
за наш народ, нашу страну. Укрепляется вера 
в её будущее, любовь к родной земле. А у молодого 
человека рождается стремление стать лучше, 
отважнее, а если потребуется, стать дерз-
ким – совершить выдающийся поступок во имя 
Отчизны. НА 2 СТР.

НА 4 СТР.



Антон АЛЕКСЕЕВ 

Министром обороны Россий-
ской Федерации генералом армии 
Сергеем Шойгу принято решение 
обеспечить возможность дальней-
шего прохождения военной службы 
военнослужащими, получившими 
ранения в ходе специальной военной 
операции. Для этого на базе воен-
ного госпиталя создан реабилита-
ционно-образовательный центр, 
где одновременно с медицинской 
реабилитацией и протезировани-
ем желающие смогут обучаться 
новым военным специальностям. 
На церемонии открытия центра 
статс-секретарь – заместитель 
министра обороны Николай Пан-
ков выступил со словами напут-
ствия и вручил государственные 
награды раненым военнослужа-
щим, отличившимся в ходе спец-
операции. 

В настоящее время в военных 
госпиталях Минобороны России 
находятся на излечении военно-
служащие, получившие ранения 
при выполнении боевых задач 
специальной военной операции, 
приведшие к ограничениям для 
прохождения дальнейшей воен-
ной службы по состоянию здоро-
вья. Теперь в Минобороны России 
создан первый реабилитационно-
образовательный центр, который 
позволит раненым и дальше про-
ходить военную службу. Новый 
центр даёт возможность военно-
служащим ещё на стадии меди-
цинской реабилитации подгото-
виться к новому виду служебной 
деятельности в военных комисса-

риатах, воинских частях, учрежде-
ниях и организациях Минобороны 
России.

Образовательный центр соз-
дан в соответствии с решением 
министра обороны России на базе 
филиала № 2 3-го Центрального 
военного клинического госпиталя 
имени А.А. Вишневского. В цере-
монии открытия, которая состоя-
лась 11 апреля в Москве, принял 
участие заместитель министра 
обороны Российской Федерации 
Николай Панков.

– Прежде всего хотел бы вы-
полнить поручение министра 
обороны и передать вам слова 
благодарности за мужество, от-
вагу и храбрость при выполнении 
воинского долга в ходе специаль-
ной военной операции, пожелать 
скорейшего выздоровления и воз-
вращения в строй, – обратился 
к военнослужащим заммини-
стра. – Генералом армии Сергеем 
Шойгу принято решение обеспе-
чить возможность дальнейшего 
прохождения военной службы все-
ми военнослужащими, получив-
шими ранения в ходе спецопера-
ции. Для каждого из вас вводится 
воинская должность в военных ко-
миссариатах, воинских частях, уч-
реждениях и организациях Мин-
обороны России. 

– Это только одна из мер, на-
правленных на социальную реаби-
литацию военнослужащих, полу-
чивших ранения, утверждённых 
министром обороны. В программе 
также предусмотрены мероприя-
тия по восстановлению здоровья 
и вашей медицинской реабили-
тации, индивидуальный подход 

к определению дальнейшего слу-
жебного предназначения и особый 
порядок прохождения военной 
службы, предоставление социаль-
ных льгот и гарантий, а также жи-
лищное обеспечение, – добавил 
Николай Панков.

Таким образом, военнослу-
жащие после полного излечения 
и окончания квалификацион-
ных курсов будут направлены для 
дальнейшей службы на воинских 
должностях.

Уже после окончания цере-
монии первые группы военно-
служащих, изъявивших желание 
обучиться новой военной специ-
альности, отправились на занятия. 

Для подготовки военнослу-
жащих привлечён профессор-
ско-преподавательский состав из 
высших военно-учебных заведе-
ний Минобороны, в частности 
ка федры управления мобилиза-
ционной работой Общевойско-
вой академии Вооружённых Сил 
России из числа кандидатов наук, 
имеющих опыт соответствующей 
подготовки офицеров. 

В целях организации обра-
зовательного процесса в центре 
оборудованы три учебных класса 
для проведения занятий в составе 
групп. Предусмотрены дистан-
ционная (класс для которой обо-
рудован комплектом видео-кон-
ференц-связи) и очная формы 
обучения, места для самостоя-
тельной работы военнослужащих. 
В каждом учебном классе имеются 
рабочие места для передвигаю-
щихся на инвалидных колясках. 
Кроме того, для проведения за-
нятий в составе учебных групп 

и потоков подготовлен и осна-
щён комплектом видеосвязи 
конференц-зал. 

С учётом проведения медицин-
ских мероприятий и состояния 
здоровья военнослужащих сфор-
мированы две учебные группы. 
Для качественного освоения учеб-
ного материала каждый обучаю-
щийся обеспечен персональным 
ноутбуком, в который предвари-
тельно загружены материалы учеб-
ных занятий, справочная и другая 
информация, необходимая для об-
учения и самостоятельной работы 
над материалом.

Программы обучения вклю-
чают, во-первых, базовую часть, 
которая предусматривает изучение 
федерального законодательства 
и нормативных правовых доку-
ментов в области обороны госу-
дарства и мобилизационной рабо-
ты, а также деятельности военных 
комиссариатов. Содержание дру-
гого важного сегмента обучения – 
вариативной части – направлено 
на обучение выполнению обязан-
ностей по должности, на которую 
непосредственно назначается во-
еннослужащий.

В конце обучения учащимся 
предстоит итоговая аттестация, 
которая будет проходить в форме 
собеседования. По завершении 

подготовки успешно освоившим 
программу выдадут соответству-
ющие документы – удостове-
рения.

Все учебно-методические ма-
териалы, электронные учебные 
пособия и другие электронные об-
разовательные ресурсы для прове-
дения учебных занятий разработа-
ны и готовы к работе.

В настоящее время все про-
ходящие лечение и реабилитацию 
в палатах госпиталя находятся под 
контролем высококвалифициро-
ванного медперсонала и уверенно 
идут на поправку. В программах 

медицинской реабилитации ис-
пользуется широкий спектр со-
временных методов лечебной 
физкультуры с применением тре-
нажёров с биологической обрат-
ной связью, лечебной гимнастики, 
более 40 методов физиотерапии, 
мануальной и иглорефлексотера-
пии, остеопатии и различных ви-
дов массажа. Реабилитационные 
программы составляются инди-
видуально для каждого пациента 
специалистами мультидисципли-
нарной коман ды врачей.

В Центральном военном кли-
ническом госпитале заместитель 
министра обороны Николай Пан-
ков вручил государственные на-
грады раненым, отличившимся 

при проведении специальной во-
енной операции по защите Лу-
ганской и Донецкой народных 
респуб лик. Военнослужащим вру-
чены девять медалей «За отвагу», 
четыре ордена Мужества и две ме-
дали Су ворова. 

– В Вооружённых Силах я уже 
порядка двух лет. Я несказанно 
рад возможности обучиться новой 
специальности и продолжать слу-
жить Родине, – поделился рядо-
вой Артём Карпов, награждённый 
орденом Мужества. 

– Выполняли боевую задачу. 
Вышли на заданный рубеж. Встре-
тились с противником. В ходе 
перестрелки я получил ранение, – 
рассказал рядовой Анатолий 
Юрин, который был награждён 
медалью «За отвагу». – Я заключил 
контракт летом прошлого года. 
И теперь намерен продолжать во-
енную службу в военном комисса-
риате. Мне предстоит узнать дета-
ли предстоящей профессии.

– Мы с бригадой выдвинулись 
в назначенный район, где долж-
ны были занять оборону. На пути 
встретились с силами противни-
ка, вступили в бой, впоследствии 
уничтожили его, – рассказал 
о своей боевой задаче гвардии 
рядовой Ногмов, награждённый 
замминистра медалью «За отва-
гу». – Я изъявил желание продол-
жать служить, потому что считаю, 
что это перспективно и надёжно 
на сегодняшний день. Обучение, 
которое для нас организовали, 
поможет развиваться в новой ин-
тересной специальности, вместе 
с тем узнать нашу армию глубже. 
Для меня это большая честь.
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Во вторник депутат Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Сергей Миронов посетил в Мос кве 
Центральный военный клиниче-
ский госпиталь имени П.В. Ман-
дрыка Министерства обороны РФ, 
где пообщался с ранеными воен-
нослужащими. В ходе разговора 
он поблагодарил их за ратный труд 
и вручил подарки и детские пись-
ма с рисунками, которые были со-
браны в рамках акции «Письмо 
солдату». Сергей Миронов также 
подписал книги своего авторства 
для проходящих лечение и меди-
цинских работников и заверил во-
еннослужащих, что при обращении 
к нему они могут рассчитывать на 
помощь.

Начнём сегодняшний рассказ 
с командира отделения сержанта 
Василия Верхушкина. В выполнении 
боевых задач он участвует с начала 
специальной военной операции. 
Вместе с подчинёнными Василий 
охранял имущество и боеприпасы 
батальонной тактической группы 
десантно-штурмового соединения. 

Ночью сержант, ведя наблюде-
ние за прилегающей местностью, 
обнаружил приближающуюся 

диверсионно-разведывательную 
группу противника в количестве 
19 националистов, вооружённую 
стрелковым оружием и гранатомё-
тами.

Используя средства связи, сер-
жант Верхушкин незамедлительно 
доложил о приближающемся про-
тивнике и открыл огонь по насту-
пающим неонацистам из штатного 
стрелкового оружия. Оценив угрозу, 
Василий уничтожил гранатомётчи-
ка первым выстрелом. Несмотря на 
многократно превосходящие силы, 
противник столкнулся с решитель-
ным отпором, организованным Ва-
силием Верхушкиным.

В ходе боя военнослужащий по-
лучил осколочное ранение от разо-
рвавшейся вблизи него гранаты, но, 
несмотря на это, мужественно про-
должил сковывать действия против-
ника до прибытия подкрепления.

Благодаря мужеству, героизму 
и отваге сержанта Василия Вер-
хушкина группе охранения удалось 

до прибытия основных сил, кото-
рые в результате контрнаступления 
уничтожили украинских диверсан-
тов, сдержать натиск наступающего 
противника а также не допустить 
захвата противником боеприпасов.

Перенесёмся почти на 80 лет 
назад. Так же бесстрашно с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
сражался тёзка Василия Верхушки-
на сержант Василий Федоренко – 
помощник командира взвода 398-й 
отдельной разведывательной роты 
337-й Лубенской ордена Богдана 
Хмельницкого стрелковой диви-
зии 27-й армии 2-го Украинского 
фронта. 

В 1939 году он был призван 
в ряды Красной Армии. В боях Вели-
кой Отечественной войны участво-
вал с самого её начала – с 1941 года. 
Воевал на Южном, 1-м и 2-м Укра-
инских фронтах. Был дважды ранен. 
Сержант Федоренко доблестно за-
щищал Севастополь, был участни-
ком десанта на Керченский полу-

остров, воевал на Курской дуге. 
Однажды разведчики во главе 

с Василием возвратились из вра-
жеского тыла с ценным языком. 
Им оказался гитлеровский штабной 
офицер, сообщивший важные све-
дения нашему командованию. Сме-
лость и находчивость бойцов взвода 
были отмечены правительственны-
ми наградами. 

После Курской битвы разведчи-
ки 398-й отдельной разведыватель-
ной роты 337-й Лубенской ордена 
Богдана Хмельницкого стрелковой 
дивизии освобождали Полтавщи-
ну, форсировали Днепр, участво-
вали в Корсунь-Шевченковской 
операции. 

18 марта 1944 года группа раз-
ведчиков под командованием 
сержанта Василия Федоренко 
переправилась через реку Днестр 
в районе села Садковцы-Субботов-
ка Могилёв-Подольского района 
Винницкой области и захватила 
село Старая Татаровка Дондюшан-

ского района Молдавии. Пять раз 
враг бросался в контратаки, но не 
добился успеха. 

Спустя два дня разведчики об-
наружили в селе Городище большой 
обоз врага. Завязался бой, в котором 
сержант уничтожил тридцать фаши-
стов. Наши бойцы захватили двад-
цать подвод с боеприпасами и про-
довольствием и взяли в плен десять 
гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 сентября 1944 
года за мужество и героизм, прояв-
ленные при форсировании Днестра 
и удержании плацдарма на его за-
падном берегу, сержанту Федоренко 
Василию Владимировичу присвое-
но звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

Продолжим рассказ о героях 
спецоперации на Украине. С её на-
чала подполковник Анатолий Ван-
чугов в составе вспомогательного 
пункта управления в условиях, со-
пряжённых с риском для жизни, 
проявляя мужество, отвагу и само-
отверженность, обеспечивает долж-
ностных лиц командного пункта 
всеми видами связи.

Вытесняя националистов с за-
нимаемых позиций, в условиях 
плотного ведения огня из стрелко-
вого оружия противником по по-
зициям группировки российских 
войск в районе одного из населён-
ных пунктов подполковник Ванчу-
гов организовал установку ретран-
слятора на крыше высотного здания 
в районе наблюдательного пункта, 
чем обеспечил должностных лиц 
вспомогательного пункта управле-
ния устойчивой помехозащищён-
ной радиосвязью.

В дальнейшем в ходе продви-
жения в глубь обороны противника 
позиции командного пункта управ-
ления подверглись миномётному 
обстрелу со стороны украинских 
радикалов, в результате чего основ-
ная система связи вышла из строя. 
Благодаря умелым и решительным 
действиям, а также профессиональ-
ным практическим навыкам под-
полковника Ванчугова, несмотря на 
продолжающийся обстрел, в крат-
чайшие сроки в группировке была 
организована связь по резервным 
средствам спутниковой связи, что 
позволило обеспечить устойчивое 
управление подразделениями в обо-
роне и отразить атаку противника. 

Также в ходе боя Анатолий Ван-
чугов обнаружил двух российских 
военнослужащих, получивших 
осколочные ранения от разорвав-
шегося рядом миномётного снаряда. 
Несмотря на непрекращающийся 
обстрел, Анатолий лично вытащил 
раненых из-под огня, доставил 
в укрытие и оказал им первую меди-
цинскую помощь.

Военный историк Владимир 
Хохлов пишет: «Подвиг связиста – 
особый подвиг. Далёкий от внеш-
него эффекта. Ну что, на первый 
взгляд, героического в том, что ли-
нейный надсмотрщик или телефо-
нист неоднократно исправляет под 
огнём противника повреждённую 
линию? Что героического в рабо-
те радиотелеграфиста, буквально 
вылавливающего сигналы нужной 

      

    
В филиале № 2  3-го ЦВКГ имени А.А. Вишневского создан реабилитационно-образовательный центр для участников спецоперации на Украине

Военнослужащим вручены девять медалей 
«За отвагу», четыре ордена Мужества 
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состоялся Указ Президента России

Сержант Василий ВЕРХУШКИН.

Подполковник Анатолий ВАНЧУГОВ.



ему радиостанции в хаосе сигна-
лов множества других станций? Но 
если присмотреться к действиям 
воина-связиста в боевой обста-
новке, нетрудно заметить, что его 
работа и, главное, значимость её 
результатов далеко выходят за рам-
ки одиночного подвига. От чёткой 
работы связистов зависит быстрота 
и своевременность передачи до-
несений, распоряжений, приказов 
и команд, наибольшая потреб-
ность в которых возникает имен-
но в условиях напряжённого боя, 
особенно в критических ситуациях. 
Поэтому труд связиста самый не-
обходимый, самый почётный и от-
ветственный, от него часто зависит 
успех боя и всей операции».

В этой связи нельзя не вспом-
нить красноармейца (впослед-
ствии – майора) Бориса Пискуно-
ва, телефониста роты связи 43-го 
Даурского стрелкового полка 106-й 
стрелковой Днепровско-Забай-
кальской дивизии 65-й армии 
Центрального фронта. Осенью 
1940 года Бориса призвали в Крас-
ную Армию, он попал в погранич-
ные войска на Дальнем Востоке. 
Там его и застала весть о начале 
войны. Как и многие другие, Пи-
скунов писал рапорты с просьбой 
отправить его на фронт, но получал 
отказ. И только в феврале 1943-го 
он стал рядовым связистом в 106-й 
Забайкальской дивизии.

В июле – августе 1943 года 
наши войска нанесли сокруши-
тельный удар по скоплению враже-
ских формирований, гитлеровцы 
понесли огромные потери в ходе 
Курской битвы. 12 июля 1943 года 
состоялось величайшее танковое 
сражение под станцией Прохо-
ровка. Красноармеец Пискунов за 
проявленную храбрость в битве на 
Курской дуге был награждён меда-
лью «За отвагу». 

Один из наиболее значимых 
и переломных моментов Вели-
кой Отечественной войны наряду 
с обороной Москвы, Сталинград-
ской битвой и Курской дугой – 
форсирование Днепра в 1943 году. 
Река представляла серьёзную, а не-
которым даже казалось непреодо-
лимую, преграду. Крутой правый 
берег, на котором сосредоточился 
противник, и более пологий левый 
значительно усложняли переправу 
войск. К тому же в низовье Днепр 
разливался до трёх километров 
в ширину, а в середине имел силь-
ное течение. 

На правом берегу реки немцы 
создали мощнейший оборони-
тельный рубеж, сосредоточив там 
множество огневых точек. Наши 
штурмовики с воздуха наносили 
бомбовые удары по позициям вра-
га, вслед за ними артиллеристы из 
дальнобойных орудий разрушали 
фашистские укрепления. 

Перед отделением связистов, 
где служил Борис Пискунов, была 
поставлена ответственная задача – 
обеспечить связь с десантом, кото-
рому предстояло захватить враже-
ский плацдарм на правом берегу. 
При переправе через реку лодка 
отделения была обстреляна, связи-
сты оказались в воде, но, проявив 
поистине беспримерное мужество, 
им всё-таки удалось проложить ка-
бель до места назначения. 

В один из напряжённых мо-
ментов боя уже на правом берегу 
телеграфная связь оборвалась. Под 
сильным обстрелом рядовой Пи-
скунов нашёл место обрыва, вос-
становил сообщение и, несмотря 
на тяжёлое ранение, истекая кро-
вью, продолжил нести дежурство 
у аппарата. 

Очнулся Борис через двое суток 
в госпитале. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 ок-
тября 1943 года ему было присвоено 
высокое звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

Выписавшись из госпиталя, 
Пискунов окончил в Киеве курсы 
младших лейтенантов, вернулся 
в свою часть и продолжил обеспе-

чивать связью передовую линию. 
После разгрома фашистской Гер-
мании, летом 1945 года, Пискунов 
отправился на Дальний Восток 
и принял участие в сражениях Со-
ветско-японской войны. 

И снова возвращаемся в наши 
весенние дни 2022 года. Подпол-
ковник Андрей Гаранин вместе с вве-
ренным ему мостовым батальоном 
в составе бригады материально-
технического обеспечения вы-
полнял задачу по восстановлению 
стратегически важного мостового 
перехода через реку, разрушенного 
неонацистами в ходе отступления.

В условиях применения про-
тивником систематического огне-
вого воздействия подполковник 
Гаранин лично возглавил группу 
мостовой разведки, в ходе которой 
были обнаружены и обезврежены 
две фугасные мины, установлен-
ные на путях подхода к разрушен-
ной переправе.

При восстановлении моста 
личный состав неоднократно под-
вергался миномётному обстрелу 

со стороны украинских дивер-
сантов. 

В ходе очередного залпа один 
из подчинённых Андрея Гаранина 
получил осколочные повреждения. 
Действуя решительно, проявляя 
отвагу и мужество, Андрей вынес 
его из-под огня противника после 
чего, оказав первую помощь, вер-
нулся на возводимую переправу.

Несмотря на непрерывный 
огонь, подполковник Гаранин про-
должал руководить личным соста-
вом и не покинул место наведения 
переправы до полной готовности 
моста.

Благодаря умелым, решитель-
ным и профессиональным дей-
ствиям воинов-дорожников под 
руководством Андрея Гаранина, 
которые использовали штатные 
быстровозводимые разборные мос-
ты, разрушенный мостовой пере-
ход был оперативно восстановлен, 
это способствовало успешному 
продвижению общевойсковых под-
разделений для выполнения ими 
поставленных задач и колонн снаб-
жения с гуманитарной помощью 
для местного населения, постра-
давшего от неонацистов.

В годы Великой Отечественной 
войны отдельные моторизованные 
понтонно-мостовые батальоны 
ценились в десантных операциях 
на вес золота, и случайных бойцов 
и командиров в них быть не могло. 
Высочайшую репутацию заслужил 
87-й батальон 8-й моторизирован-
ной понтонно-мостовой бригады, 
сражавшейся в составе 65-й армии 
генерал-полковника Павла Батова. 
Этим батальоном, особенно от-
личившимся в начале Берлинской 
операции, командовал подполков-
ник (впоследствии – полковник) 
Иван Петров.

20 апреля 1945 года под силь-
ным вражеским обстрелом бата-

льон Петрова с ходу приступил 
к наведению паромных переправ на 
Одере в шести километрах южнее 
города Штеттина (ныне Щецин, 
Польша). Один из паромов соби-
рали трое бойцов его батальона во 
главе с рядовым Михаилом Антя-
совым. Закрепив последние детали 
понтонного парома, опробовав ещё 
и ещё раз настил и приготовив за-
пасные вёсла, они спустили столь 
нужное плавсредство на воду. Пе-
реправа началась… 

Антясов совершал рейс за рей-
сом, перевозя солдат, пушки, тан-
ки, боеприпасы. Усталость начала 
постепенно сказываться, но ни 
один из членов экипажа парома не 
покидал своего боевого поста. Ког-
да оба помощника были ранены, 
Антясов продолжал действовать 
один. Паром повредило взрывом, 
но Михаил Тихонович сумел в оди-
ночку его исправить и продолжить 
бесперебойную переправу наших 
войск на левый берег Одера, где 
уже разгорелся сильный бой. 

Противник упорно сопро-
тивлялся, а большинство бойцов 
и техника всё ещё оставались на 
правом берегу, ожидая очереди. 
Невдалеке от места переправы 
высился взорванный немцами 
60-тонный наплавной мост. Под-
полковник Петров получил приказ 
командования восстановить этот 
мост силами батальона. Антясов 

и здесь был незаменим, и спустя 
три дня комбат написал представ-
ление его к званию Героя Совет-
ского Союза. 

Аналогичное представление он 
написал и на катерника Кирилла 
Жигульского, который двое су-
ток без смены и отдыха управлял 
катером и понтонами, совершив 
52 рейса. В один из рейсов в ка-
тер попал снаряд, и Жигульский, 
на виду врагов ликвидировав по-

вреждение, продолжал перевозить 
оружие наступавшим войскам, чем 
способствовал закреплению плац-
дарма на берегу Одера. Оба воина 
стали Героями. 

Переправа неоднократно по-
вреждалась артиллерийским огнём 
противника, но наши понтонёры 
её неизменно восстанавливали. 
По наплавному мосту непрерывно 

шли танки и артиллерия 65-й ар-
мии генерала Батова. Так продол-
жалось несколько дней. 29 июня 
1945 года за образцовое командо-
вание понтонно-мостовым бата-
льоном при форсировании Одера 
и проявленные при этом личное 
мужество и героизм подполков-
нику Ивану Васильевичу Петрову 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Снова перенесёмся в наши 
дни. Капитан Алексей Гостюхин 
в составе артиллерийской группы 
проводил разведку местности для 
определения запасных позиций 
артиллерийских дивизионов со-
единения.

Ночью, продвигаясь по лес-
ному массиву, Алексей обнару-
жил диверсионно-разведыватель-
ную группу из числа украинских 
нацио налистов, насчитывающую 
более 40 человек, которые готови-
ли нападение на российские под-
разделения.

Арсенал боевиков включал 
в себя 5 автомобилей с «кочую-
щими» миномётами, а также гра-
натомёты и стрелковое оружие. 
Скрытно подобравшись к позици-
ям радикалов, оценив силы про-
тивника, Алексей Гостюхин неза-
медлительно передал координаты 
дислокации украинских боевиков 
на пункт управления бригады. На 
основании переданных им коор-
динат по позициям вооружённых 
формирований неонацистов был 
нанесён групповой артиллерий-
ский удар, в результате которого 
противник подвергся уничтоже-
нию. Готовившаяся атака национа-
листов на российские подразделе-
ния была сорвана, а сам противник 
понёс существенные потери.

Отметим, что в медицинских 
учреждениях Министерства обо-
роны Российской Федерации про-
ходят лечение солдаты и офицеры, 
получившие ранения в ходе спец-
операции. В рамках социально-
культурной акции «Лучшим воинам 
Мира», организованной Главным 
военно-политическим управлени-
ем Вооружённых Сил Российской 
Федерации, с участниками специ-
альной военной операции встре-
тилась актриса и эстрадная певица 
Анна Семенович, выступившая 
в филиале Центрального военно-
го клинического госпиталя имени 
А.А. Вишневского в Подмосковье. 

«Я безумно рада, что сегодня 
здесь. Хочу прежде всего пожелать 
вам всем здоровья. Потому что 
вы – наши герои. Мы – вместе, 
мы – сила, и мы обязательно по-
бедим. Здесь находятся люди, ко-
торым я хочу поаплодировать. Это 
ребята и, конечно, наши врачи, 
которые уже несколько лет у нас на 
передовой из-за пандемии. И сей-
час они тоже спасают жизни», – 
сказала Анна Семенович. Общаясь 
с журналистами, артистка передала 
слова благодарности военнослу-
жащим, выполняющим боевые 
задачи в ходе проведения спецопе-
рации: «Горжусь нашими ребятами. 
Желаю вам стойкости, силы духа, 
терпения. И знайте, что ваши жен-
щины любят и очень вас ждут. Я вас 
очень люблю и желаю всего само-
го-самого лучшего!»

Социально-культурная акция 
«Лучшим воинам Мира» прово-
дится с целью поддержки воен-

нослужащих, проходящих лечение 
и реабилитацию после ранений, 
полученных в ходе выполнения 
боевых задач. В рамках акции воен-
нослужащих навещают известные 
деятели культуры, науки, спорта 
и образования.

С честью и достоинством про-
должают выполнять свой воинский 
долг боевые товарищи тех, кто на-
ходится на излечении, – каждый 
день они, рискуя жизнью, сража-
ются за нашу свободу и победу над 
нацизмом. 

Ефрейтор Михаил Крылов вы-
полнял специальную задачу по 
обеспечению безопасности на 

маршруте движения колонны. 
Продвигаясь по маршруту в соста-
ве досмотровой группы, Михаил 
обнаружил подразделение укра-
инских диверсантов, готовящих 
нападение на колонну российских 
войск.

Доложив основным силам ко-
лонны о готовящейся засаде, Ми-
хаил одним из первых вступил 
в бой с превосходящими силами 
противника. Непрекращающимся 
шквальным огнём боевой машины 
ефрейтор сковал действия укра-
инских радикалов, чем обеспечил 
прикрытие колонны в момент её 
развёртывания в боевой порядок. 
В ходе ожесточённого сопротивле-
ния противника ефрейтор Крылов 
получил ранение, однако поле боя 
не покинул и продолжил атаковать 
позиции боевиков.

После завершения перегруп-
пировки и вступления в бой основ-
ных сил российскими подразделе-
ниями был нанесён решающий 
удар, после которого противник 
капитулировал. Вооружённое 
формирование украинских боеви-
ков было уничтожено, а россий-
ская колонна прибыла в назначен-
ный район в установленное время 
без потерь.

Инженерной бригаде, возглав-
ляемой полковником Романом Бри-
кульским, была поставлена задача 
навести мостовую переправу че-
рез реку для продвижения колонн 
российских войск в глубь обороны 
противника.

Под непрекращающимся ми-
номётным и артиллерийским об-
стрелом со стороны националистов 
офицер лично провёл рекогносци-
ровку района предстоящего выпол-
нения задачи, оценил обстановку 
и условия её выполнения. Затем 
силами бригады приступил к наве-
дению переправы. Противник, рас-
полагаясь на противоположном бе-
регу на удалении одного километра, 
с целью воспрепятствовать наведе-
нию моста, приступил к прицель-
ному обстрелу позиций возводимой 
переправы, применяя миномёты, 
зенитные установки и гранатомёты 
РПГ-7. Полковник Брикульский 
личным присутствием поднимал 
дух военнослужащих, отдавал свое-
временные команды, принимал 
решения, направленные на макси-
мальное качество выполнения за-

дачи и сохранение жизни личного 
состава. Наведение мостовой пере-
правы осложнялось в том числе по-
годными условиями – температура 
воды была ниже 7 градусов, а ско-
рость ветра достигала 10–15 мет-
ров в секунду. Несмотря на риск 
для жизни, к исходу дня мостовая 
переправа протяжённостью око-
ло 100 метров через водную пре-
граду была оборудована. Колонны 
российской техники оперативно 
и свое временно переправились на 
другой берег и вытеснили против-
ника с занимаемых позиций. При 
этом потерь среди личного состава 
бригады не допущено.

Старший сержант Владимир Ва-
трусенко выполнял задачи по осво-
бождению населённого пункта от 
вооружённых формирований укра-
инских националистов.

Противник, оказывавший 
ожесточённое сопротивление, от-
крыл артиллерийский огонь по 
стоянке российской автомобиль-
ной техники.

Мгновенно оценив ситуацию, 
несмотря на непрекращающийся 
обстрел, старший сержант Ватру-
сенко самоотверженно в кратчай-
ший срок вывел из-под обстрела 
автомобиль, загруженный боепри-
пасами, и эвакуировал его на без-
опасное расстояние, что позволило 
предотвратить уничтожение боеза-
паса и техники.

Вернувшись на стоянку, Влади-
мир оказал первую помощь ране-
ным товарищам. Вывозя раненых 
из-под огня противника, старший 
сержант Ватрусенко получил оско-
лочное ранение, но, несмотря на 
это, эвакуировал их в укрытие. 

Благодаря смелости, отваге 
и самоотверженным действиям 
старшего сержанта Владимира 
Ватрусенко было предотвращено 
уничтожение большого количества 
военной техники и боеприпасов, 
что позволило российским десант-
никам успешно завершить осво-
бождение населённого пунк та от 
националистов.

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 не прекращается.
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В ходе боя сержант Василий Верхушкин получил осколочное ранение 
от разорвавшейся вблизи него гранаты, но, несмотря на это, мужественно 
продолжил сковывать действия противника до прибытия подкрепления

Скрытно подобравшись к позициям радикалов, оценив силы противника, 
капитан Алексей Гостюхин незамедлительно передал координаты 
дислокации украинских боевиков на пункт управления бригады

Капитан Алексей ГОСТЮХИН.

Старший сержант 
Владимир ВАТРУСЕНКО.

Ефрейтор Михаил КРЫЛОВ.

Полковник Роман БРИКУЛЬСКИЙ.

Подполковник Андрей ГАРАНИН.



С 1 СТР.

И мы знаем, что сегодня наши 
офицеры участвуют в специальной 
военной операции в Донбассе, на 
Украине, оказывают помощь на-
родным республикам Донбасса. 
Действуют мужественно, грамотно, 
эффективно и результативно при-
меняют самые современные виды 
вооружений с уникальными, не име-
ющими аналогов характеристиками.

В основе наших достижений – 
и в решении оборонных задач, и 
в развитии технологий мирного 
космоса – открытия и разработки 
величайших мыслителей челове-
чества, наших соотечественников 
Циолковского, Королёва, Глушко, 
Челомея, других наших выдающих 
учёных и конструкторов, беспри-
мерный труд коллективов со всего 
Советского Союза, наших инжене-
ров и рабочих».

Президент России, касаясь дис-
танционного зондирования Земли, 
сообщил, что начат крупный проект 
по производству и запуску специ-
альных космических аппаратов. Для 
этого объединён научно-промыш-
ленный потенциал России и веду-
щих предприятий Белоруссии, кото-
рые, по словам Владимира Путина, 
всегда славились – ещё с советских 
времён – своими компетенциями 
в производстве высокоточного обо-
рудования, сложнейших оптоэлек-
тронных и радиотехнических систем. 

В этот же день на космодроме 
Восточный состоялись переговоры 
главы Российского государства с 
президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко. По их 
итогам главы братских стран сдела-
ли заявления для прессы и ответили 
на вопросы журналистов. Влади-
мир Путин рассказал, что стороны 
обсудили вопросы формирования 

единого оборонного пространства и 
обеспечения безопасности Союзно-
го государства. «Проанализировали 
меры по защите западных рубежей, 
а также ход военно-технического 
сотрудничества, уточнили планы со-
вместных учений, – отметил Прези-
дент России. – Подробно проинфор-
мировал Александра Григорьевича 
о развитии специальной военной 
операции на Донбассе и Украине и 
о ходе переговорного процесса по 
этой теме. Пользуясь случаем, хо-
тел бы выразить признательность 
белорусским коллегам за хорошую 
организацию на своей территории 
нескольких переговорных раундов. 
Начать прямой диалог с украинской 
стороной стало возможно во многом 
благодаря личным усилиям прези-
дента Белоруссии Александра Гри-
горьевича Лукашенко. Считаем, что 
белорусская площадка вполне под-
ходит для дальнейших контактов».

Президент России подчеркнул, 
что ход специальной военной опера-
ции на Украине идёт по плану. По его 
словам, операция будет проводиться 
«ритмично и спокойно», чтобы ми-
нимизировать потери.

«Что касается самого хода опе-
рации. Я сейчас слышу вопросы, 
можно ли побыстрее? Можно. Это 
зависит от интенсивности боевых 
действий, а интенсивность боевых 
действий, к сожалению, так или ина-
че связана с потерями», – сказал гла-
ва Российского государства.

«Наша задача – выполнить, до-
стичь все поставленные цели, ми-
нимизируя потери. И мы будем 
действовать ритмично, спокойно, 
по плану, который изначально был 
предложен Генеральным штабом», – 
подчеркнул Путин.

«Действия в определённых реги-
онах Украины были связаны только 

с тем, чтобы сковать силы, нанести 
удар и разрушить военную инфра-
структуру, создать условия прове-
дения более активных действий на 
территории Донбасса», – пояснил 
президент. Он напомнил, что целью 
спецоперации «является оказание 
помощи людям, проживающим в 
Донбассе, которые чувствуют свою 
неразрывную связь с Россией и ко-
торые в течение восьми лет подвер-
гались геноциду». 

Владимир Путин объяснил логи-
ку действий РФ на Украине. «Логика 
простая. Ведь и в период подготовки 
Первой мировой войны, и в ходе Ве-
ликой Отечественной войны опре-
делённая часть украинского народа, 
украинского общества, особенно 
связанная с западной идеологией, 
использовалась против России. И се-
годня, в наши дни, тоже пытаются ис-
пользовать», – указал Президент РФ. 

«Те люди, которые стоят в воен-
ной форме с нашивками СС «Гали-
чина», – это просто подонки, но есть 

и другие, которые им просто симпа-
тизируют, не считают себя нациста-
ми, но считают националистами», 
– привёл пример Владимир Путин.

«Украина – это средство для до-
стижения таких целей, которые ни-
чего не имеют общего с интересами 
украинского народа», – заявил рос-
сийский лидер. «Вот в чём проблема 
и вот в чем наша логика действий в  
Донбассе, на Украине в целом», – за-
ключил он.

Специальная военная операция, 
как отметил  Владимир Путин, будет 
продолжаться до выполнения из-
начально поставленных задач, если 
приемлемые для всех договорённо-
сти не будут достигнуты на перего-
ворах. «Такая непоследовательность 
[Киева] по принципиальным вопро-
сам создаёт известные трудности для 
достижения окончательных догово-
рённостей, приемлемых для всех на 

переговорном треке. И пока этого 
не будет, военная операция будет 
продолжаться до её полного завер-
шения и решения тех задач, которые 
были поставлены в начале этой опе-
рации», – сказал глава Российского 
государства.

Президент России выразил бла-
годарность российским солдатам 
и офицерам, воинам России за тот 
героизм, который они проявляют в 
деле служения Отечеству. «Выполняя 
сложные и опасные задачи в Донбас-
се, на Украине, наши военнослужа-
щие защищают интересы России, 
защищают Россию», – указал он.

В свою очередь, президент Ре-
спублики Беларусь, в частности, зая-
вил: «В нашей современной истории 
столь опасных и сложных моментов 
во взаимоотношениях с Западом ещё 
не было. Обсуждая проблему, о кото-
рой сегодня говорят все, и я это особо 
подчеркнул в разговоре с Президен-
том России, и это моё заявление не 
на голом месте было озвучено: если 

бы только с военной операцией Рос-
сия хоть чуть-чуть запоздала, по тер-
ритории России готовились нанести, 
как они считали, сокрушительный 
удар, по соседним областям. Что это 
возможно, мы сегодня чётко в этом 
убедились.

Поэтому, если кому-то неймётся 
и если кто-то кричит, что «не туда 
влезли», «не тогда начали», «не там 
начали», тогда вы, пожалуйста, на 
весы положите этот гвалт и то, что 
можно было бы получить, опоздай 
хотя бы на полмесяца или месяц. 
Этим всё сказано.

Это как в Буче, мы обсуждали 
эту политику – все кричат. Но надо 
было ввести очередной пакет, нам 
это известно. Мы сегодня обсуждали 
подробно эту их спецоперацию, пси-
хологическую операцию, которую 
провели англичане. Если кому-то 
из вас нужны адреса, пароли, явки, 
номера автомобилей, их марки, на 
которых они приехали в Бучу, и как 
это делали, ФСБ России может пре-
доставить эти материалы. Если нет, 

то мы можем в этом плане помочь. 
Вместе с нашими российскими дру-
зьями мы полностью, с первого до 
последнего часа, раскрыли эту гад-
кую, мерзкую позицию Запада.

Мы когда-то с вами решили, что 
холодная война закончена, та стра-
ница перевёрнута и мы будем жить 
в новом, цивилизованном, справед-
ливом мире, основанном на взаи-
мопонимании и торжестве между-
народного права. Мы так думали, а 
Запад так не думал. Не уничтожили 
они нас тогда, решили попробовать 
теперь. Это острейшая, опаснейшая 
ситуация, в которой мы оказались, 
не возникла из ниоткуда, сама по 
себе. Вашингтон и Брюссель года-
ми планомерно шли именно к такой 
развязке. Сегодня совершенно оче-
видно, что столкновения, увы, было 
не избежать, более того, я уже сказал 
об этом выше, это просто был вопрос 
времени и места. Ещё раз подчеркну, 
с отягощающими последствиями, 
если бы опоздали».
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Как сообщил официальный 
представитель Минобороны Рос-
сийской Федерации генерал-майор 
Игорь Конашенков, в минувшее вос-
кресенье высокоточными ракетами 
морского базирования «Калибр» на 
южной окраине Днепропетровска 
была уничтожена укрытая в ангаре 
техника зенитного ракетного дивизи-
она С-300, поставленного киевскому 
режиму одной из европейских стран.

– Поражены в том числе четы-
ре пусковые установки С-300 и до 25 
человек личного состава украинских 
вооружённых сил, – уточнил генерал-
майор Игорь Конашенков.

В ночь на понедельник высоко-
точными ракетами воздушного бази-
рования в районе населённого пункта 
Великая Новосёловка уничтожена 
база ремонта вооружения и военной 
техники украинских сил противовоз-
душной обороны, в том числе зенит-
ные ракетные комплексы «Бук-М1» и 
«Оса-АКМ». Два склада боеприпасов 
взлетели на воздух возле населённых 
пунктов Николаев и Жовтневое, а в 
районе Успеновки был поражён ра-
диолокатор подсвета и наведения зе-
нитного ракетного комплекса С-300.

– В результате нанесения высоко-
точных ударов в районах населённых 
пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка 
Донецкой области уничтожено де-
вять танков, пять самоходных артил-
лерийских установок 2С3 «Акация», 
пять реактивных систем залпового 
огня БМ-21 «Град» и более 60 нацио-
налистов, – перечислил генерал-май-
ор Игорь Конашенков.

Весьма редкий случай произошёл 
в районе населённого пункта По-
сад-Покровское Херсонской обла-
сти. Там сосредоточенным огнём из 
стрелкового оружия был сбит в воз-
духе украинский военный вертолёт 
Ми-24. 

Впрочем, и специалисты войск 
ПВО боевые задачи по предназначе-
нию выполняют успешно. Утром 11 
апреля официальный представитель 
Минобороны РФ сообщил о сбитых 
в воздухе российскими средствами 

противовоздушной обороны в рай-
оне города Изюм двух украинских 
самолётах Су-25. Кроме того, уничто-
жены три беспилотных летательных 
аппарата в районах городов Балаклея 
Харьковской области, Гуляй Поле За-
порожской области и Волноваха До-
нецкой Народной Республики, а так-
же один беспилотный летательный 
аппарат типа «Валькирия» в районе 
населённого пункта Калининское 
Николаевской области.

11 апреля российскими сред-
ствами ПВО в районе населённого 
пункта Синельниково Днепропе-
тровской области сбит в воздухе ис-
требитель Су-27 украинских воздуш-
ных сил.

Круглосуточно в любую погоду 
бьют врага и лётчики оперативно-
тактической авиации ВКС. Лишь за 
одни сутки 11 апреля они поразили 
120 военных объектов Украины (78 
объектов ночью и 42 объекта днём). 
Ночью противник лишился среди 
прочего трёх командных пунктов, 
радиолокатора подсвета и наведе-
ния, трёх позиций зенитных ракет-
ных комплексов ближнего действия, 
четырёх складов боеприпасов, а так-
же 58 опорных пунктов и районов 
сосредоточения украинской боевой 
техники. Днём наша оперативно-так-
тическая авиация уничтожила в том 
числе ещё три командных пункта, две 
радиолокационные станции подсвета 
и наведения, склад горючего, а также 
35 опорных пунктов и районов сосре-
доточения вражеской техники.

В ночь на 12 апреля оперативно-
тактическая авиация поразила 32 во-
енных объекта Украины.

– Среди них в районе Ново-
михайловки – зенитный ракетный 
комплекс «Бук-М1», в районе Золо-
тарёвки – радиолокатор подсвета и 
наведения зенитного ракетного ком-
плекса С-300, а также один команд-
ный пункт и 18 районов сосредото-
чения украинской боевой техники, 
– конкретизировал генерал-майор 
Игорь Конашенков.

В прошлом материале мы со-
общали о том, что накануне в мор-
ском порту Мариуполя отступающие 
остатки подразделений украинских 
националистов захватили два ино-
странных судна «Царевна» и «Леди 
Аугуста». Ближе к ночи, когда преды-
дущий номер «Красной звезды» был 
сдан в печать, стало известно об осво-
бождении этих судов. 

11 апреля в Мариуполе в тёмное 
время суток окружённые  на террито-
рии завода Ильича остатки подразде-
лений украинских войск предприня-
ли безуспешную попытку вырваться 
из города.

– Группа украинских военнослу-
жащих численностью до 100 человек 
на бронетехнике пыталась с боем 
прорваться с территории завода и 
покинуть город в северном направ-

лении, – сообщил генерал-майор 
Игорь Конашенков. – Ударами ави-
ации и артиллерии данная попытка 
прорыва была сорвана.

Уничтожено три украинских тан-
ка, пять боевых машин пехоты, семь 
автомобилей и до 50 человек личного 
состава. Ещё 42 украинских военно-
служащих добровольно сложили ору-
жие и сдались в плен.

Таким образом, дело в Мариупо-
ле приближается к неизбежной раз-

вязке. Остатки подразделений ВСУ 
отказываются продолжать оборону 
и пытаются либо вырваться, либо 
сдаться. Однако все ходы-выходы за-
крыты, выбраться не получается. На-
правляемые в Мариуполь вертолёты 

ВСУ сбиваются нашими средствами 
ПВО. Захват двух иностранных су-
дов тоже не привёл к желаемому ре-
зультату, а после полного взятия под 

контроль мариупольского морского 
порта силами наших войск повторить 
захват нереально в принципе. Так что, 
как говорится, окно возможностей 
закрылось. Теперь остаётся сгинуть 
за Зеленского. Хотя лучше сложить 
оружие и через некоторое время вер-
нуться к мирной жизни. 

11 апреля официальный предста-
витель Министерства обороны Рос-
сии сообщил о ещё одной потере в 
нацистском стане врага. Российской 
группой специального назначения 
в ходе разведывательно-поисковых 
действий в пяти километрах южнее 
города Изюм ликвидирован один из 
одиозных руководителей так называ-
емого добровольческого украинского 
корпуса «Правый сектор» (запрещён в 
РФ) Тарас Бобанич.

Он был лидером Львовской нео-
нацистской группировки и в ноябре 
2013 года вступил в ряды «Правого 
сектора». С 2014 года участвуя в кара-
тельной операции киевского режима 
в Донбассе, лично отдавал приказы 
на артиллерийские обстрелы жилых 
кварталов Донецка и Луганска из тя-
жёлого вооружения.

С 2019 года Бобанич занимал 
должность заместителя командира 
«Правого сектора» по вопросам дея-

тельности резервных подразделений. 
Будучи одним из идеологов так назы-
ваемой теории превосходства украин-
ской расы, принимал личное участие 
в убийствах русскоязычного населе-
ния на территории Украины.

– Российские Вооружённые 
Силы продолжат поиск и унич-
тожение главарей украинских не-
онацистских организаций, – заявил 

официальный представитель Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации. 

Так что процесс денацификации 
Украины не останавливается. 

Тем временем высокоточное ору-
жие России продолжает демонстри-
ровать свою эффективность. 

– Днём 11 апреля в районе на-
селённого пункта Часов Яр Донец-
кой области авиационным ракетным 
комплексом «Кинжал» уничтожен 
заглублённый, хорошо защищённый 
командный пункт группировки укра-
инских войск в Донбассе, – сообщил 
генерал-майор Игорь Конашенков.

В районе населённого пункта Се-
лидово Донецкой Народной Респу-
блики высокоточными ракетами воз-
душного базирования уничтожены 
украинская пусковая установка так-
тических ракет «Точка-У», две уста-
новки реактивных систем залпового 
огня в подземном укрытии, два зама-
скированных скопления вооружения 
и военной техники и до 40 человек 
украинских националистов.

В районе населённого пункта Но-
вогродовка Донецкой Народной Ре-
спублики уничтожен базовый лагерь 
нацистов террористической органи-
зации «Правый сектор».

В течение дня высокоточными 
ракетами наземного базирования в 
районах населённых пунктов По-
пасная, Новозвановка и Золотое 
ДНР уничтожены: командно-на-
блюдательный пункт батальона, три 
ротных опорных пункта, две ротные 
тактические группы украинской 
24-й механизированной бригады и 
бригады территориальной обороны, 
а также два места скопления лично-
го состава, вооружения и военной 
техники.

Всего в результате ударов ВТО 
в вышеназванных районах уничто-
жено до 300 украинских боевиков, 
свыше 50 боевых бронированных 
машин и до 25 автомобилей различ-
ного назначения.

В ночь на 12 апреля по воен-
ным объектам Украины снова было 
применено ВТО. Высокоточными 
ракетами воздушного и морско-
го базирования были уничтожены 
склад боеприпасов и защищённый 
ангар с украинской авиатехникой 
на военном аэродроме Старокон-
стантинов в Хмельницкой области, 
а также склад боеприпасов в районе 
населённого пункта Гавриловка Ки-
евской области.

Этой же ночью нашими сред-
ствами противовоздушной обороны 
были сбиты в воздухе два беспилот-
ника в окрестностях городов Бер-
дянск и Мелитополь. 

За день 12 апреля наши войска 
внесли очередной весомый вклад в 
демилитаризацию Украины. Так, в 
районе населённого пункта Попас-
ная ЛНР российскими артиллерий-
скими подразделениями нанесены 
огневые удары по шести опорным 
пунктам подразделений 24-й укра-
инской отдельной механизирован-
ной бригады. 

– В результате ударов уничто-
жено более 120 человек личного 
состава соединения, 11 единиц 
бронетехники и 14 автомобилей 
различного назначения, – сооб-
щил генерал-майор Игорь Кона-
шенков. 

Оперативно-тактическая авиа-
ция ВКС России вчерашним днём 
поразила 38 украинских военных 
объектов. В том числе склад бое-
припасов Тошковка в Луганской 
области, а также восемь районов 
сосредоточения боевой техники 
Украины в населённых пунктах 
Глазуновка, Пятигорское и При-
шиб Харьковской области. 

Российскими средствами ПВО 
сбиты в воздухе два беспилотника 
над городами Очаков (Николаев-
ская область) и Николаев. 

Как сообщил официальный пред-
ставитель Министерства обороны 
России, всего с начала специальной 
военной операции уничтожены 130 
самолётов, 99 вертолётов, 244 зенит-
ных ракетных комплекса, 445 беспи-
лотных летательных аппаратов, 2153 
танка и других боевых бронирован-
ных машин, 241 установка реактив-
ных систем залпового огня, 924 ору-
дия полевой артиллерии и миномёта, 
а также 2063 единицы специальной 
военной автомобильной техники.

      

   ,  

11 апреля в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой области 
авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглублённый, 
хорошо защищённый командный пункт группировки украинских войск 
в Донбассе

Специальная военная операция будет продолжаться до выполнения 
изначально поставленных задач, если приемлемые для всех договорённости 
не будут достигнуты на переговорах



С 1 СТР.

Ежедневно с 10.00 по москов-
скому времени российская сто-
рона открывает гуманитарные 
коридоры на харьковском и мари-
упольском направлениях. Кроме 
того, Российская Федерация гото-
ва в кратчайшие сроки развернуть 
гуманитарные коридоры на любых 
других направлениях и обеспечить 
безопасную эвакуацию граждан-
ских лиц. 

Украинской стороной на 
12 апреля было заявлено девять 
коридоров на запорожском и до-
нецком направлениях, из них 
по-прежнему ни одного в сторо-
ну России. В рамках реагирова-
ния на гуманитарные инициати-
вы Германии, Турции и Франции 
по эвакуации мирных жителей и 
иностранных граждан Российская 
Федерация открывает дополни-
тельный маршрут из Мариуполя в 
Бердянск и далее по двум направ-
лениям: первое – наземным транс-
портом в Республику Крым или 
Запорожье (на подконтрольные 
киевским властям территории), 
второе – морским транспортом по 
избранным направлениям.

Межведомственный коор-
динационный штаб Российской 
Федерации по гуманитарному 
реагированию на Украине во вза-
имодействии с уполномоченны-
ми федеральными органами ис-
полнительной власти продолжает 
тщательно фиксировать много-
численные вопиющие факты бес-
человечного отношения киевских 
властей к мирным жителям.

Вот некоторые из них за ис-
текшие сутки 11 апреля: в Харько-
ве (Киевский, Немишлянский и 
Шевченковский районы) боевики 
националистических формиро-
ваний продолжают оборудовать 
позиции в жилых домах, детских 
садах, школах, а также размещать 
тяжёлое вооружение в густона-
селённых кварталах. При этом 
с 10 апреля 2022 года запретили 
эвакуацию мирных граждан; два 
подразделения ВСУ в общеобра-
зовательных школах оборудовали 
огневые позиции и разместили 
бронетехнику в Северодонецке 
(школа № 4) Луганской Народной 
Республики, а также в Серебрянке 
(школа № 7) и Белозерском (шко-
лы № 13, №14) Донецкой Народ-
ной Республики; в Черниговской 
области националисты продолжа-
ют проводить рейды по частным 
домовладениям, в ходе которых 
под угрозой физической расправы 
и убийства, насильно изымают у 
людей продукты питания, матери-
альные ценности, а также личные 
автомобили.

Киевские власти под патрона-
жем стран коллективного Запада 

во главе с США продолжают сбор 
псевдодоказательств виновно-
сти России. С этой целью в Ир-
пене с 6.00 12 апреля 2022 года до 
9.00 15 апреля 2022 года вводится 
комендантский час и полная бло-
када города, при этом въезд в дан-
ный период будет разрешен только 
представителям силовых структур 
и «непонятным» волонтёрам. До-
стоверно установлено, что этот 
период времени будет использован 
Киевом для проведения прово-
кации с организацией циничных 
постановочных съёмок и дальней-
шим раскручиванием фейка запад-
ными СМИ. 

«Нам об этом уже известно, по-
этому заранее предупреждаем так 
называемый цивилизованный За-
пад, киевский режим в очередной 
раз показывает свою истинную 
преступную сущность, а также пол-
ное пренебрежение всеми нормами 
международного гуманитарного 
права», – отметил руководитель 
Межведомственного координаци-
онного штаба Российской Федера-
ции по гуманитарному реагирова-
нию – начальник Национального 
центра управления обороной Рос-
сийской Федерации генерал-пол-
ковник Михаил Мизинцев. 

Несмотря на все трудности и 
препятствия, создаваемые Кие-
вом, за прошедшие сутки россий-
скими Вооружёнными Силами без 
участия украинских властей из До-
нецкой, Луганской народных ре-
спублик и опасных районов Укра-
ины эвакуированы в Россию 25 560 
человек, из них – 3482 ребёнка, а 
всего с начала специальной воен-
ной операции – уже 765 779 чело-
век, из которых 144 105 – дети.

Государственную границу Рос-
сийской Федерации пересекли 
99 603 единицы личного автомо-
бильного транспорта, из них за 
сутки – 3187.

Из Мариуполя через гума-
нитарный коридор в восточном 
направлении без какого-либо 

участия украинской стороны от 
беспредела, устроенного наци-
оналистами, удалось спасти уже 
136 284 человека, в том числе за 
истекшие сутки – 625.

Ежедневный анализ обраще-
ний граждан Украины на горячую 
линию Межведомственного коор-
динационного штаба Российской 
Федерации по гуманитарному реа-

гированию,  в федеральные органы 
исполнительной власти, различ-
ные общественные организации, а 
также субъекты Российской Феде-
рации, к родным, близким и зна-
комым, проживающим в России, 
свидетельствует, что значительная 
часть насильно удерживаемого 
националистами в украинских 
городах населения по-прежнему 
ищет любые возможности для эва-
куации на территорию России. За 
прошедшие сутки поступило ещё 
879 обращений, а всего в базе дан-
ных их уже 2 746 418 из 2126 насе-
лённых пунктов Украины.

Украинские националисты 
продолжают удерживать в залож-
никах в качестве живого щита 
6253 иностранных гражданина из 
11 государств. Кроме того, в укра-
инских портах продолжают оста-
ваться заблокированными 76 ино-
странных судов из 18 государств. 
Созданные официальным Киевом 

в своих внутренних водах и терри-
ториальном море угроза обстрела и 
высокая минная опасность не по-
зволяют судам беспрепятственно 
выйти в открытое море.

Вооружённые Силы России 
ежедневно с 8.00 до 19.00 по мо-
сковскому времени открывают 
гуманитарный коридор, пред-
ставляющий собой безопасную 
полосу движения в юго-западном 
направлении от территориального 
моря Украины протяжённостью 

80 и шириной 3 морских мили. 
Детальная информация на англий-
ском и русском языках о порядке 
функционирования морского гу-
манитарного коридора ежедневно 
каждые 15 минут передаётся по 
УКВ-радиосвязи на 14 и 16 меж-
дународных каналах. При этом 
киевские власти по-прежнему 
продолжают уклоняться от вза-
имодействия с представителями 
государств и компаний-судовла-
дельцев в решении вопроса обе-
спечения безопасного выхода ино-
странных судов в район сбора. На 
площадке Международной мор-

ской организации представители 
Украины отказываются обсуждать 
вопросы обеспечения безопасно-
сти выхода судов, демонстративно 
уходя от диалога.

В свою очередь, со стороны 
Российской Федерации прини-
мается весь комплекс исчерпыва-
ющих мер по обеспечению граж-

данского судоходства в акваториях 
Чёрного, Азовского и Средизем-
ного морей.

«В очередной раз предупрежда-
ем всё международное сообщество 
о наличии угрозы дрейфа сорван-
ных с якоря украинских мин вдоль 
побережья причерноморских го-
сударств. Продолжаем призывать 
международные организации, а 
также руководство компаний су-
довладельцев и далее оказывать 
влияние на официальный Киев для 

незамедлительного принятия мер, 
направленных на деблокирование 
и обеспечение безопасного выхода 
судов иностранных государств из 
портов Украины», – отметил гене-
рал-полковник Мизинцев.

В субъектах Российской Фе-
дерации продолжают функциони-
ровать более 9,5 тысячи пунктов 
временного размещения, которые 
оборудованы всем необходимым, 
в них предусмотрены места для 
отдыха и горячее питание. С при-
бывающими беженцами прово-
дится индивидуальная работа, им 
оказывается квалифицированная 

медицинская и психологическая 
помощь. На пунктах пропуска раз-
мещено достаточное количество 
автобусов для перевозки людей к 
избранным местам проживания 
или в пункты временного разме-
щения.

Федеральными органами ис-
полнительной власти совместно с 
субъектами Российской Федера-
ции, различными общественными 
организациями и патриотически-
ми движениями продолжается на-
копление гуманитарной помощи. 
Наибольший вклад в оказание 
помощи внесли: Министерство 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации, Министер-
ство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Управление 
делами Президента Российской 
Федерации, Федеральное агент-
ство по рыболовству, Федераль-
ное агентство по делам нацио-
нальностей; республики Бурятия, 
Татарстан и Хакасия; Архангель-
ская, Белгородская, Иркутская, 
Курская, Московская и Ярослав-
ская области; среди политиче-
ских партий и некоммерческих 
организаций – «Единая Россия», 
Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт», 
Всероссийская общественная 
организация ветеранов «Боевое 
братство», автономная некоммер-
ческая организация поддержки 
гуманитарных программ «Русская 
гуманитарная миссия», Общерос-
сийская общественная организа-
ция «Федерация бокса России», 
Благотворительный фонд «ПРО 
Жизнь» и Общероссийская обще-
ственно-государственная органи-
зация «Союз женщин России».

На пунктах сбора подготовле-
но свыше 22 тысяч тонн продуктов 
питания, медикаментов и предме-
тов первой необходимости. 

Начиная со  2 марта Россий-
ской Федерацией на Украину уже 
доставлено 11 242,8 тонны гумани-
тарных грузов, проведено 810 гу-
манитарных акций, в том числе за 
истекшие сутки – семь в Донецкой 
и Луганской народных республи-
ках, Запорожской, Херсонской и 
Харьковской областях, в ходе ко-
торых мирному населению переда-
но 435,5 тонны  предметов первой 
необходимости и продуктов пита-
ния.

12 апреля проведено четыре 
гуманитарные акции в Донецкой 
и Луганской народных респу-
бликах и Херсонской области, в 
ходе которых населению пере-
дано 195 тонн предметов первой 
необходимости и продуктов пи-
тания.

Антон АЛЕКСЕЕВ  
Константин ЛОБКОВ  

Межведомственный координаци-
онный штаб по гуманитарному 
реагированию, созданный в Мини-
стерстве обороны России, в кругло-
суточном режиме ведёт работу по 
оказанию помощи пострадавшим 
от националистических формиро-
ваний жителям Украины, Донецкой 
и Луганской народных республик. 
В частности, наши военнослужа-
щие передают местному населению 
продукты питания, питьевую воду 
и предметы первой необходимости. 
К общему делу подключаются бла-
готворители со всей России. 

Командующий Войсками и 
Силами на Северо-Востоке Рос-
сии вице-адмирал Александр 
Юлдашев организовал передачу 
более 50 тысяч упаковок капсули-
рованного рыбного жира от Кам-
чатского рыбоперерабатывающего 
комбината для жителей Донбасса в 
рамках гуманитарной помощи.

Руководители Тымлатского ры-
боперерабатывающего комбината 
на Камчатке во взаимодействии 
с объединённым командованием 
войск и сил приняли решение 
передать для жителей Донецкой 
и Луганской народных республик 
выпускаемый на предприятии про-
дукт полиненасыщенных жирных 
кислот Омега-3. Эта биологически 
активная добавка произведена из 
рыбы лососевых пород и содержит 
стопроцентный рыбный жир, обе-
спечивающий поддержание тону-
са, самочувствия и иммунитета.

Препарат ранее доставили на 
склад комбината в Московской 
области, откуда он был передан 
российским военнослужащим для 
последующей отправки автомо-
бильным транспортом в Донбасс.

В начале апреля военнослу-
жащие Тихоокеанского флота 
оказали содействие в доставке 
200 коробок гуманитарного гру-
за, собранного жителями Кам-

чатского края для населения До-
нецкой и Луганской народных 
республик. Продукты питания и 
предметы первой необходимо-
сти для жителей Донбасса были 
доставлены экипажем самолёта 
Ту-134  морской авиации Тихоо-
кеанского флота, а далее автомо-
бильным транспортом до пункта 
назначения.

К сбору и отправке гумани-
тарных грузов жителям Украины, 
ДНР и ЛНР подключаются благо-
творители из различных регионов 
России. 

Например, доставили гума-
нитарную помощь представители 
Федеральной национально-куль-
турной автономии греков России, 
желая помочь гражданам Мариу-
поля. Нуждающимся гражданам 
передали продукты питания и пи-
тьевую воду. Машины, на которых 
отправили гуманитарный груз, 
будут также использоваться для 
оказания медицинской помощи 

местному населению. Общий объ-
ём гуманитарной помощи превы-
сил 45 тонн.

– 20 автомобилей УАЗ были от-
правлены в Мариуполь для оказания 
гуманитарной помощи жителям, 
которые находятся в отдалённых 
и окрестных территориях, трудно-
проходимых для крупногабаритного 
транспорта, – сообщила координа-
тор проектов ФНКА греков России 
Мелина Леонова. – Жители Мариу-
поля находятся в тяжелейших усло-
виях гуманитарного кризиса. У них 
нет воды, света, электричества. Еже-
дневно на сайт нашей обществен-
ной организации поступают десят-
ки писем с просьбами о помощи. 
Конечно же, мы не можем остаться 
в стороне. Наши акции помощи 
приобрели всенародный характер: к 
нам присоединились греки Ставро-
польского края, Крыма, Краснодара 
и Новороссийска. 

Продолжают собирать гумани-
тарную помощь братскому народу 

в Приморском крае. Не забывают 
на востоке России отправлять го-
стинцы и самим военнослужащим, 
выполняющим задачи спецопера-
ции.

– Только вчера в комнату 
«Юнармии» навезли пакетов и 
коробок на целый КамАЗ, собран-
ных учительским и воспитатель-
ным составами образовательных 
учреждений городского округа, 
– сообщил помощник начальни-
ка штаба уссурийского отделения 
Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического 
движения Вячеслав Кабаков. – Бу-
дем обращаться к командованию 
артиллерийской и зенитной ракет-
ной бригад общевойсковой армии, 
чтобы с их помощью военным бор-
том перебросить груз для наших 
военнослужащих, которые сейчас 
ведут бои в  Донбассе.

Ранее приморцы уже от-
правили объёмную партию по-
добных посылок, в том числе 

с конфетами, разнообразными 
консервами, предметами личной 
гигиены и перевязочным матери-
алом, адресно – для уссурийских 
десантников в Мариуполь. В сбо-
ре этого гуманитарного груза уча-
ствовали каждая школа, педаго-
гические коллективы и учащиеся. 
А первыми внесли свой вклад в 
общее дело жители села Алек-
сей-Никольское, чьи два земляка 
служат в гвардейской десантно-
штурмовой бригаде ВДВ. Коман-
дование этого соединения спо-
собствовало доставке посылок по 
назначению самолётом ВТА. 

Примеров подобной активно-
сти, проявляемой общественно-
стью, различными организациями, 
бизнесом и отдельными гражда-
нами, много. К примеру, в марте 
предприниматели Уссурийска и 
Хорольского района передали для 
жителей Донецкой и Луганской 
народных республик по линии 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Приморскому краю 19 тонн 

риса. А всего в городах и районах 
Приморья ныне действуют 40 пун-
ктов приёма гуманитарной помо-
щи от населения.

– Такие пожертвования позво-
ляют оказывать адресную помощь 
максимально, – говорит руково-
дитель автономной некоммерче-
ской организации «Центр соци-
ального обслуживания «Родные 
люди» Наталья Кокорева. – Се-
зонная одежда, продукты питания, 
предметы первой необходимости, 
детские принадлежности – это то, 
что нужно мирному населению 
постоянно. На призыв о помощи в 
Приморье уже откликнулись мно-
гие частные лица и коммерческие 
организации.

– Каждый день к нам в центр 
приходят по 10–15 человек, при-
носят и продукты, и детские вещи, 
в том числе подгузники и детское 
питание, – добавляет специалист 
центра содействия молодёжи При-
морского края Александра Шиба-

нова. – Отдельные предпринима-
тели привозят и крупные партии. 
Например, одна владелица мага-
зина одежды привезла часть ас-
сортимента своей торговой точки. 
Очередная партия гуманитарной 
помощи Донбассу была отправ-
лена из Приморья на последней 
неделе марта, в ближайшее время 
мы готовим к отправке следующий 
груз. Впрочем, часть собранного 
останется и в регионе, посколь-
ку известно, что наш край примет 
1350 беженцев из зоны военных 
действий. Многие из них лиши-
лись домов и имущества, бежали 
из родных мест с тем, что имели в 
тот момент на себе.

По словам депутата городской 
думы Уссурийска, руководителя 
местного отделения Всероссий-
ского общественного движения 
«Матери России» и благотвори-
тельного фонда «Сохрани Жизнь» 
Анны Павловой, помощь людям, 
попавшим в беду или оказавшимся 
в трудной ситуации, всегда объ-

единяет. И многие неравнодушные 
приморцы своим участием в гума-
нитарной акции сегодня сделали 
шаг навстречу добру. 

По мнению председателя 
студенческого совета филиала 
Дальневосточного федерально-
го университета в Находке Ильи 
Дудченко, ситуация  в Донбассе 
всколыхнула в душах многих ребят 
лучшие чувства – сопереживание, 
отзывчивость, доброту. Поэтому 
и студенты проявили активность, 
едва в  городе открылся пункт сбо-
ра гуманитарки. 

Добавим, что сегодня делега-
ция Приморского центра занято-
сти населения работает в Ростов-
ской области. Специалисты этой 
службы консультируют граждан, 
вынужденно покинувших тер-
риторию Украины, ЛНР и ДНР 
и находящихся в пунктах вре-
менного размещения, по вопро-
сам переезда и трудоустройства в 
Приморье. 

     

     
Российские военнослужащие продолжают всемерно помогать жителям Украины, ДНР и ЛНР 

С прибывающими в Россию беженцами 
проводится индивидуальная работа, им 
оказывается квалифицированная медицинская 
и психологическая помощь

В начале апреля военнослужащие 
Тихоокеанского флота оказали содействие 
в доставке 200 коробок гуманитарного груза для 
населения ДНР и ЛНР
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Первая точка, куда привезли 
сотрудников иностранной прес-
сы, – это донецкий микрорайон 
Текстильщик. Здесь в конце мар-
та ракета «Ураган» вооружённых 
сил Украины попала в жилой дом. 
Верхние этажи разрушены. Тог-
да погибло и было ранено много 
жильцов, в том числе дети.

Среди пострадавших полуто-
рагодовалый ребёнок. Он до сих 
пор в реанимации. 

Рядом нет военных баз, а 
в доме не было огневых точек.

– Там была моя квартира, – 
говорит Татьяна, показывая ру-
кой в направлении верхних эта-
жей. – На восьмом этаже. Лишь 
по случайности я сейчас стою пе-
ред вами. Если бы мы были дома 
в ту ночь, сейчас неизвестно, что 
было бы с нами. Просто не так 
давно мы начали ремонт и на вре-
мя переехали к нашим друзьям 
в соседний дом. Утром 30 марта 
мы все проснулись от сильней-
шего взрыва. Увидев в окне, что 
нет нашей квартиры, испытала 
двоякое чувство. С одной сто-
роны, мы лишились всего, что 
у нас было, а с другой стороны – 
благодаря ремонту мы остались 
живы. Наши соседи в это время 
были дома. Глава семьи погиб, 
а его супруга и две дочки, млад-
шей из которых менее двух лет, 
получили тяжёлые травмы и сей-
час находятся в больнице.

– Мы видим: обстреливают 
районы, где нет военной ин-
фраструктуры. Спальный район 
Донецка. Подобные обстрелы – 
и по другим населённым пун-
ктам, – сообщил глава ДНР Де-
нис Пушилин.

Для размышлений глава До-
нецкой Народной Республики 
даёт немного статистики. Эска-
лация конфликта началась ещё до 
начала спецоперации. С середины 
февраля погибли 79 жителей ДНР. 
В десятки раз больше раненых.

– За последний месяц против-
ник обстрелял нашу территорию 
«Точкой-У» 24 раза. 24 ракеты 
«Точки-У» были сбиты над нашей 
территорией, – указал Денис Пу-
шилин.

По его словам, в данный мо-
мент уже определены направле-
ния для интенсификации насту-
пательных действий, и они скоро 
начнутся.

– Сейчас операция будет ин-
тенсифицирована. Потому что  
чем больше мы затягиваем, тем 
больше гражданского населения 
страдает, находясь в заложниках 
ситуации, – подчеркнул глава на-
родной республики Донбасса.

Также Денис Пушилин заявил, 
что в районе «Азовстали» в Ма-

риуполе находятся до трёх тысяч 
украинских националистов.

– В районе «Азовстали», по 
нашим подсчётам, ещё остаётся 
националистов порядка несколь-
ких тысяч. Цифра, которая звучит 
чаще в докладах, всё же колеблет-

ся от полутора до трёх тысяч чело-
век, — сказал глава ДНР.

Из Донецка журналисты на-
правляются в Волноваху, причём 
везут объездным путём, потому 
что главная дорога с утра обстре-
ливается. За окном – разрушен-
ный войной город. Подъезжаем 
к единственной чудом уцелевшей 
школе.

Журналисты по привычке 
экипированы в шлемы и броне-
жилеты. Здесь дети возвращаются 
к занятиям после 1,5-месячного 
перерыва. Эта школа примет де-
тей со всего города.

В волновахской школе всё уже 
готово к учебному процессу, но 
кое-где нужно ещё провести осте-
кление, потому что окна затяну-
ты полиэтиленом. На них можно 
увидеть следы былых боёв.

– Наша-то 3-я спалена. Укро-
повцы спалили нашу школу. Те-
перь новая – новые мечты. Рады, 
что в школу пошли. Лишь бы 
мирное небо было. Предмет лю-
бимый – русский язык. Мы не 
умеем читать на украинском. Нам 
прививали, но не умеем, – поде-
лилась впечатлениями школьни-
ца Виктория Журавлёва.

В школе теперь значитель-
но чаще на уроках будет звучать 

русская речь. Раньше русский 
язык изучали факультативно, 
теперь же это один из основных 
предметов.

– Я, как гражданин Греции, 
никогда не ощущал, что кто-то 
меня заставляет говорить на дру-

гом языке. Я стараюсь понять этих 
людей, которые боролись за право 
говорить на родном языке, – вы-
сказался журналист Open TV Афа-
насий Авгеринос.

Изменения коснулись не толь-
ко расписания уроков. Учебная 
программа по истории и литера-
туре тоже нуждается в корректи-
ровке.

– Может, не в таком коли-
честве ещё есть учебники, но их 
подвезут. Надеемся на гумпо-
мощь России. Сейчас – плав-
ный переход. Будем проходить 
предметы, курсы повышения 
квалификации. Уже приходили 
к нам из Донецкого университе-
та, – рассказала директор школы 
Людмила Аксёненко, спасавшая 
людей. О ней приехавший амери-
канский репортёр отозвался так: 
«Эта женщина – пример для всех 
женщин мира».

– Считаю, что лучшего по-
дарка нашей школе к 50-летию, 
которое она будет отмечать 1 сен-
тября, нельзя было и приду-
мать, – сдерживая слёзы, продол-
жает директор школы Людмила 
Аксёненко. – Для нас было важно 
жить с Донецком плечом к плечу. 
Это наша Родина. Уверена, что 
солдаты ДНР не стали бы нами 

прикрываться. С нами поступи-
ли не по-людски. Почти 20 дней 
мы сидели в подвале школы и нас 
не выпускали. Нам не разрешили 
выйти в направлении Донецка. 
Всего в школе находилось около 
80 человек, самому младшему из 
которых пять лет, а самая возраст-
ная бабушка 1926 года рождения. 
Меня лично сидение в подвале 
угнетало тем, что, когда начались 
активные боевые действия, школа 

была отрезана от дома, где про-
живает мой сын с женой и дочкой. 
Начиная с 24 февраля и заканчи-
вая 11 марта я не знала, где они и 

что с ними. Только выйдя из под-
вала, я начала их поиск. Кому ни 
звонила, никто не знал, где они. 
К счастью, им удалось сбежать 
в Краснодар.

– Слава Богу, что всё закон-
чилось, – говорит завуч школы 
Елена Жданова. – Для меня, как 
учителя русского языка и лите-
ратуры, это двойной праздник. 
Думаю, что вы и сами понимаете, 
как у нас преподавались данные 
дисциплины. Русский язык – 
один час в неделю. А литература 
русских писателей была включена 
в зарубежную. Причём ряд про-
изведений был под запретом. На-
пример, роман «Мать» Максима 
Горького. Зато у нас широко изу-
чали рассказ немецкого писателя, 
лауреата Нобелевской премии по 
литературе Генриха Бёлля «Пут-
ник, когда ты придёшь в Спа…», 
о немецком солдате. Безусловно, 

теперь программа обучения нуж-
дается в реформировании. На 
данный момент принято решение 
о том, что русский язык в некото-
рых классах будет проводиться до 
восьми часов в неделю.

После школы автобус, на ко-
тором написано PRESS, выдви-
нулся в сторону Центральной 
районной больницы Волновахи, 
где хоть и не прекращался при-
ём больных, но параллельно 
продолжается разминирование 
прилегающей территории. В ос-
вобождённых населённых пун-
ктах взрывоопасные предметы 
расположены почти повсюду, 
в зданиях и сооружениях: много 
неразорвавшихся снарядов обна-
руживается вблизи жилых домов, 
в зданиях социальной сферы. 

Так, сапёрами Республикан-
ского спасательного центра в ос-
вобождённых населённых пунктах 
к настоящему времени обследова-
но более 480 га открытой местно-
сти, обнаружено и обезврежено 
свыше 31 тысячи взрывоопасных 
предметов. 

Стоит отметить, что выпол-
няемые сапёрами работы со-
пряжены с большим риском и 
опасностью. Так, 2 марта во вре-
мя проведения работ по обсле-
дованию территории на наличие 
взрывоопасных предметов в Тель-
мановском районе вблизи села 
Гранитное в результате подрыва 
на неустановленном взрывоопас-
ном предмете получили ранения 
различной степени тяжести два 
сотрудника группы пиротехни-
ческих работ Республиканского 
спасательного центра МЧС ДНР, 
а ещё один, к сожалению, погиб.

Центральная районная боль-
ница на центральной площади 
Волновахи пока тоже единствен-
ное медучреждение в городе. Не 

совсем уцелевшая (сейчас это 
комплекс полуразрушенных зда-
ний, в одной палате лежат боль-
ные, а в соседней нет стены или 
потолка), но здесь уже оказывают 
медицинскую помощь. Условия 
сейчас, словно в полевом госпи-
тале. Как и диагнозы.

– Эта дыра в стене – «подарок» 
от украинской армии в последний 
день нахождения её здесь, – рас-
сказывает главврач ЦРБ Виктор 
Саранов. – Видимо, понимая, что 
их дни здесь сочтены, они решили 
отыграться на больнице. Хотя мы 
же их тоже лечили. Параллельно 
с гражданскими пациентами. Что 
было самое сложное? Всё. Ведь 
мы без воды и света. Поэтому то, 
что у нас за время военных дей-
ствий родились шесть деток, – 
большое счастье.

– Привезли двух мирных жи-
телей из посёлка Никольское. 

У одного огнестрельное ранение 
и осколочное... Осколок нащупа-
ли, но нужен рентген, – отметила 
старшая сестра травматологиче-
ского отделения Леся Ларионова.

Для рентгена пока нет элек-
тричества. Тем не менее крышу 
уже починили, готовы операци-
онная и палаты. Во время боёв 
украинские военные устроили 
здесь огневую точку, медиками 
прикрывались.

Всё это увидеть своими глаза-
ми, услышать рассказы очевидцев 
приехали три десятка иностран-
ных журналистов.

– Мне очень хотелось сюда. Я 
был в начале спецоперации в До-
нецке, очень интересно. Я имею 
возможность вернуться и, наде-
юсь, увижу, как здесь ещё будет 
развиваться регион. Мы очень 
переживаем, как здесь будет в бу-
дущем, – признался журналист Le 
Figaro Ален Барлюэ.

После возвращения в Донецк 
иностранные журналисты встре-
чаются с моряками судна «Азов 
Конкорд». Экипаж из 12 росси-
ян и двух граждан Азербайджана 
удерживался в мариупольском 
порту националистами из нац-
полка «Азов» (запрещён на тер-
ритории РФ). Деньги, документы, 
телефоны у моряков отобрали. 
Угрожали расправой.

– Были со стороны батальона 
«Азов» угрозы: «Экипаж разде-
нем, привяжем к деревьям и оста-
вим на обстрел... кораблям», – 
рассказал старший помощник 
капитана Алексей Ижевский.

Освобождённые бойцами 
ДНР и российскими военными 
моряки рассказали, что национа-
листы заминировали вход в порт, 
кроме того, затопили в фарватере 
два портовых крана…

В завершение первого дня 
пресс-тура официальный пред-
ставитель Народной милиции 
Донецкой Народной Республи-
ки Эдуард Басурин пообщался 
с гостями Донбасса и рассказал 
о подготовке к окружению самой 
большой группировки украин-
ских войск.

– Сейчас идёт подготовка по 
окружению самой мощной группи-
ровки украинских войск, которая 
находится на Украине, – сказал 
Басурин журналистам. – По пред-
варительным данным, численность 
группировки оценивается от 90 до 
100 тысяч штыков. Это самые бое-
способные части, которые есть на 
данный момент на Украине.

Он пояснил, что данная груп-
пировка располагается на терри-
тории, начинающейся «южнее 
Донецка и до Славянска», на дли-
ну фронта около 200 км и глуби-
ной до Центральной Украины. 
Также он отметил, что с ликвида-
цией этой группировки у Украи-
ны перестанет существовать как 
таковая регулярная армия.

Донецк – Волноваха

  
С 1 СТР.

В Волновахе, освобождённой от неонацистов, 
дети возвращаются к занятиям в школе

ГРЕЧЕСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
OPEN TV

Греки из 
России, вос-
приимчивые 
к драме экс-
патриантов 
в Мариуполе 
и Донецке, доставили гумани-
тарную помощь, включая про-
дукты питания и транспортные 
средства, которые даже оснащены 
резервуарами для питьевой воды. 
Автомобили, помимо доставки 
гуманитарных грузов жителям 
Мариуполя, также будут исполь-
зоваться для экстренного оказа-
ния медицинской помощи.

Жители Мариуполя находятся 
в тяжелейших условиях гумани-
тарного кризиса. У них нет воды, 
света, электричества. Ежеднев-
но на сайт нашей общественной 
организации поступают десятки 
писем с просьбами о помощи. Ко-
нечно же, мы не можем остаться 
в стороне. 

НЕМЕЦКИЙ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ ANTI-SPIEGEL

Удивительно, но те, кто был на-
строен пророссийски, боялись, что 

Российская 
армия мо-
жет уйти, 
а они под-
в е р г н у т с я 
репресси-
ям. Это также, по-видимому, от-
носится к произошедшему в Буче, 
потому что белые повязки мёртвых 
идентифицируют их как сочувству-
ющих России.

В Донбассе, напротив, на-
строения были явно и единодуш-
но пророссийскими, в том числе 
в городах, повреждённых или раз-
рушенных в ходе боевых действий. 
Люди там приветствовали и чество-
вали русских как освободителей.

Город Мариуполь в последние 
недели доминирует в заголовках 
СМИ. На Западе говорят о во-
енных преступлениях России и 
о том, что Российская армия раз-
рушила город и убила бесчислен-
ное количество мирных жителей. 
В России всё наоборот, потому 
что там сообщается, что именно 
азовский полк и украинская ар-
мия разрушают Мариуполь и ис-
пользуют людей в качестве живо-
го щита, не выпуская из города.

…Во время командировки [на 
освобождённые территории] оста-
навливаясь в городах, мы были 

в оживлённых местах, где можно 
было встретить сотни людей. И при 
этом мы могли свободно передви-
гаться по тем площадям или рын-
кам, куда нас доставляли, и разго-
варивать, с кем хотели. Так что дело 
было не в том, что нас представили 
каким-то «избранным». Я бы хотел 
также поехать на Украину и расска-
зать об их стороне, но, к сожале-
нию, они меня не приглашают.

…Когда я раньше был в Вол-
новахе, сделал фото на фоне 
больницы. И немецкие СМИ на 
полном серьёзе писали: «Рёпер 
стоит на фоне больницы, кото-
рую разбомбили русские». Но это 
были не русские. Все тут расска-
зывают, что это были украинцы, 
что, когда они уходили из города, 
они и разбомбили больницу. Это 
и есть ответ на вопрос, как это 
освещается. 

НИДЕРЛАНДСКИЙ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ FREESURIYAH

В Волновахе, городе Донецкой 
области, сегодня светит солнце. По 
сравнению с тем, с чем нам довелось 

столкнуться две недели назад, в этот 
день дети шли в школу, а местные 
гуляли в парке. Дети и родители 
наслаждались солнцем и школой 
в полной мере! С тех пор, как я был 
здесь в последний раз, город удиви-
тельно преобразился, почти не имел 
заметных следов разрушений!

Печально было лишь наблю-
дать, что группа разминирования 
продолжала здесь же искать не-
разорвавшиеся боеприпасы, кото-
рые были установлены там укра-
инскими войсками… Потом мы 
вернулись в больницу, где я был две 
недели назад. Тогда я разговаривал 
там со старушкой, которая сказала, 
что украинские вооружённые силы 
закрепились в здании. А после того, 
как стало ясно, что русские насту-
пают, украинская армия разрушила 
почти весь город, включая больни-
цу и её дом рядом с больницей.

КАТАЛОНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ 
TV3

Министер-
ство обороны 
обращает наше 
внимание на 
ущерб, кото-
рый нанесли ракеты украинской 
армии при попадании в жилой 

дом в Донецке. В результате об-
стрела два человека погибли. Это 
место было выбрано главой само-
провозглашённой Донецкой На-
родной Республики, где он высту-
пил перед прессой. В частности, 
он заверил журналистов, что от-
ныне то, что называется спец-
операцией, будет усиливаться: 
«С Украиной сейчас, моё мнение, 
бессмысленно вести продолжи-
тельные разговоры».

Команда TV3 также побывала 
в украинском городе Волновахе, 
находящемся примерно в 60 ки-
лометрах. Разруха почти везде… 
Этот город, в котором ещё не-
сколько недель назад проживало 
более 20 000 человек, был укра-
инским… Сейчас город находит-
ся под контролем пророссийских 
сил. За контроль над такими 
городами, как Волноваха, при-
шлось заплатить очень высокую 
цену, и они стараются объяснить, 
что мирная жизнь постепенно 
возвращается.

АРАБСКИЙ НОВОСТНОЙ 
КАНАЛ AL ARABIYA

Россия ставит своей первосте-
пенной задачей защиту Донбас-
са в рамках специальной военной 

операции на 
Украине. Из 
центра при-
нятия реше-
ний в Москве 
а р а б с к о е 
агентство Al Arabiya направляется 
в независимые регионы на юго-за-
паде Украины. 

...Сейчас мы находимся 
в Ростове-на-Дону, где располо-
жен штаб Южного военного окру-
га. Отсюда мы направимся в сепа-
ратистские регионы – Луганск и 
Донецк. Этот город активно уча-
ствует в приёме беженцев, коли-
чество которых иногда превышает 
15 тысяч мирных жителей каждые 
два дня.

…На границе России и сепара-
тистских районов картина сильно 
меняется, регионы которые уже на 
протяжении восьми лет находятся 
в состоянии войны и регулярно 
подвергаются атакам со стороны 
украинской армии на северных 
границах.

Мы проделали долгий путь 
к Донецку. Город больше похож 
на призрак: слышны звуки пу-
лемётной стрельбы, вокруг пу-
стые разрушенные улицы, семьи 
ищут еду на день среди разрухи
войны.



Дмитрий СЕМЁНОВ 

Новости о массовых мероприятиях 
идут практически в режиме нон-
стоп. Полны сообщений и соцсети – 
о своей солидарности с армией России, 
с её солдатами и офицерами, говорят 
люди от мала до велика. И не просто 
говорят, а подтверждают сказанное 
поступками.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА И ДУШИ

В Буйнакске местное отделение 
партии «Единая Россия» устроило 
митинг. Как сообщает корреспон-
дент «Красной звезды» Шамиль 
Хайруллин, особое внимание участ-
ников акции, среди которых в ос-
новном оказались молодые люди, 
привлекло выступление участника 
недавних боевых действий Ибра-
гимхалила Гаджиева. 

Во время стычки с превосходя-
щими силами противника он факти-
чески прикрыл собой сослуживцев, 
приняв на себя выстрел из гранато-
мёта. Только благодаря высокому 
профессионализму военных врачей 
Ибрагимхалил выжил и снова встал 
на ноги. С трибуны митинга он 
рассказал ребятам о том, как муже-
ственно сражаются сегодня с неона-
цистами его боевые товарищи.

Затем под исполнение патрио-
тических песен прошёл флешмоб: 
студенты Буйнакского медколлед-
жа выстроились в форме латинских 
букв Z и V. Завершилась патриоти-
ческая акция автопробегом по ули-
цам города.

Там же, в Дагестане, буква Z по-
явилась на фасаде музея историче-
ского парка «Россия – моя история» 
в столице региона Махачкале. 

«Это способ выразить под-
держку нашим военнослужащим, 
которые выполняют сейчас такую 
непростую и вместе с тем важную 
задачу, – отметил министр по делам 
молодёжи республики Камил Саи-
дов. – Особенно символично, что 
букву Z мы разместили на фасаде 
музея, где хранится история нашей 
общей большой Родины».

Внушительных размеров знак 
Z отныне появился на Сахалине. 
Стела с этим символом размещена 
у здания штаба дислоцированного 
на территории этого региона армей-
ского корпуса Восточного военного 
округа. Интересно, что изготовили 
и смонтировали стелу местные ма-
стера абсолютно бесплатно.

«Личный состав армейского 
корпуса каждый день обеспечива-
ет спокойный сон наших семей, 
радостные улыбки наших детей, – 

подчеркнул депутат Госдумы РФ от 
Сахалинской области Георгий Кар-
лов, ставший инициатором этого 
проекта. – Мы хотим выразить под-
держку всем нашим Вооружённым 
Силам и ещё раз сказать, что народ 
и армия – едины».

От имени личного состава объ-
единения признательность сахалин-
цам за такую поддержку выразил 
заместитель командира корпуса по 
военно-политической работе пол-
ковник Дмитрий Рожков.

А в Екатеринбурге на стене од-
ного из зданий появился стрит-арт 
с изображением украинской бабуш-
ки под Знаменем Победы, где тень 
от старушки повторяет очертание 
всемирно известного монумента 
«Родина-мать зовёт». Как сообщил 
корреспондент «Красной звезды» 
в регионе Юрий Белоусов, строение 
с настенным рисунком стало сейчас 
местом настоящего паломничества 
екатеринбуржцев, желающих сделать 
селфи на фоне этого граффити, чтобы 
в дальнейшем разместить его в Сети 
в рамках общероссийского флешмо-
ба «Мне не стыдно быть русским». 

Митинг-концерт в поддержку 
участников спецоперации состо-
ялся в Иванове. Поддержку акции 
оказала областная общественная 
организация Союз десантников. 

Как сообщает корреспондент 
«Красной звезды» Кристина Уко-
лова, мероприятие прошло в симво-
личном месте – на площади Побе-
ды, у подножия памятника Георгию 
Победоносцу. Митинг собрал не 
менее тысячи участников, в том 

числе активистов из двух десятков 
общественных объединений. Во 
время акции оркестр Ивановского 
гвардейского воздушно-десантного 
соединения исполнял патриотиче-
ские композиции.

«Наши гвардейцы с достоин-
ством и честью выполняют все по-
ставленные перед ними задачи, 
защищая тех людей, для которых 
оказался неприемлем нацистский 
режим, – подчеркнул в своём вы-
ступлении на митинге председатель 
ивановского Союза десантников 
Рафаэль Нугманов. – Ветераны 
ВДВ сделают всё от них зависящее 
для поддержки военнослужащих, 
находящихся сейчас на передовой». 

Стоит также добавить, что 
в Ивановской области был прове-
дён и автопробег #Zанаших. Как 
сообщает Кристина Уколова, участ-
ники акции украсили свои автомо-
били российскими триколорами, 
а на стёкла машин нанесли символы 
Z и V, которые не сняли даже после 
завершения мероприятия.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В Уфе в знак поддержки россий-
ских военных прошла акция «Све-
ча памяти». Активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» зажгли 
в городском парке Победы три ты-
сячи свечей в форме силуэта воен-
нослужащего. Мероприятие собра-
ло не менее трёх сотен горожан. 

«Мы хотим отдать дань уваже-
ния нашей армии, нашим землякам, 
участникам спецоперации», – отме-

тил руководитель местного отделе-
ния «Молодой Гвардии» Александр 
Теляков.

В Волгограде, на Центральной 
набережной города, сотни лю-
дей вышли с флагами с надписью 
«Zа наших», чтобы выразить ува-
жение солдатам, защищающим мир 
вдали от дома. Люди скандировали 
лозунги «За Россию!», «За Россий-
скую армию!», «За президента!».

«Это священное место – именно 
здесь осенью–зимой 1942 года во-
инские части прославленной 62-й 
армии стояли насмерть, защищая 
наш родной Сталинград, – под-
черкнул председатель Волгоград-
ского городского Совета ветеранов 
полковник запаса Александр Стру-
ков. – Жители нашего города и об-
ласти, все россияне знают, что 
сегодня необходимо сплотиться. 
Вместе мы преодолеем любые труд-
ности». 

Замсекретаря Волгоградского 
регионального отделения «Единой 
России» Владлен Колесников от-
мечает, что волгоградцы с большим 
уважением относятся к тем, кто се-
годня с оружием в руках защищает 
интересы России.

«Если мы с вами почитаем те 
письма, которые наши земляки 
отправляют героям, сражающим-
ся в Донбассе, то увидим, сколько 
в них искренности, – подчёркивает 
он. – Без сомнений, это придаёт на-
шим бойцам духовных сил, чтобы 
выполнить задачу, поставленную 
Президентом России. Это было не-
простое решение, но – единствен-
но правильное. Российская армия 
делает всё для мирного будущего 
нашей страны, наших детей, отста-
ивает права соотечественников».

Кстати, о письмах. На этой не-
деле участникам специальной воен-
ной операции доставили очередную 
партию посланий от российских 
юнармейцев и школьников. В этих 
весточках – слова благодарности, 
трогательные стихи и рисунки, по-
желания здоровья и скорейшего 
возвращения домой.

«2-я гимназия, Воронеж: «Хочу 
пожелать успехов, удачи, храбрости! 

Никогда не сдавайтесь, не унывайте! 
Мы верим в вас!» – прочитал одно из 
писем, доставленных на передовую, 
военнослужащий Григорий. И до-
бавил от себя: «Конечно, нравится, 
что нас поддерживает детвора. Все 
люди с нами. Очень приятно, когда 
в трудную минуту нас поддерживают 
все россияне. Спасибо всем!»

Помимо писем, российским 
военным, находящимся в районе 

боевых действий, передаются по-
желания, которые размещены в ин-
тернете.

«Парни делают трудное и тяжё-
лое дело. Пусть берегут себя и воз-
вращаются домой с победой», – 
прочитал некоторые из посланий 
с сетевых ресурсов военнослужа-
щий Иван. – «Ждём общей побе-
ды», «Удачи ребятам», «Всё правиль-
но парни делают. Вся Россия за них! 
Удачи им и возвращения домой». 

Юнармейская акция «Письмо 
солдату» охватила все регионы на-
шей страны. Написано уже более 
60 тысяч бумажных и электронных 
посланий. Листы бумаги дети скла-
дывают треугольниками, как в годы 
Великой Отечественной войны. Все 
письма сначала поступают в Мос-

кву, в Главный штаб «Юнармии», 
а уже оттуда их передают для от-
правки в район проведения специ-
альной военной операции.

Акция «Письмо солдату» за-
родилась более пяти лет назад. Её 
суть – поддержать тех, кто по долгу 
службы находится вдали от дома. 
Юнармейцы отправляли свои посла-
ния российским военнослужащим, 
выполнявшим специальные задачи 
в Сирии, Нагорном Карабахе.

А в одной из школ в Самаре по-
явилась «Парта Героя». Так в городе 
на Волге увековечили подвиг вы-
пускника этого учебного заведения 
1998 года, военного лётчика Руслана 
Руднева. Полковник Руднев герой-

ски погиб в ходе специальной во-
енной операции на Украине при вы-
полнении боевой задачи. Посмертно 
он удостоен ордена Мужества.

В школьном музее появился 
стенд, рассказывающий о жизни 
и подвиге отважного офицера. Сюда 
же его родные передали на вечное 
хранение некоторые личные вещи.

«Его отличало то, что он был 
всегда целеустремлённым, умел до-

биваться своей цели, – поделилась 
воспоминаниями Неля Аксёнова, 
бывший классный руководитель 
Руслана Руднева. – Никогда ни на 
что не жаловался, имел много дру-
зей. И что бы ни происходило, Рус-
лан никогда никого не подводил. 
Мы всегда будем помнить его».

Образовательный проект «Пар-
та Героя» запустила партия «Единая 
Россия». Благодаря этой иници-
ативе школьники узнают о своих 
земляках, совершивших доблест-
ные поступки, проявивших личное 
мужество. На партах размещается 
QR-код для мобильных устройств 
со ссылкой на портал с инфор-
мацией о героях. Право сидеть за 
такой партой предоставляется луч-
шим ученикам за отличие в учёбе 

и активное участие в жизни школы.
«Именно такие люди, как Руслан 

Руднев, обеспечивают сегодня нашу 
безопасность, – отметил зампредсе-
дателя Самарской губернской думы 
Александр Милеев. – Он вступил 
в бой одним из первых и, как истин-
ный воин и защитник Отечества, от-
дал свою жизнь ради нас».

В ближайшее время на фасаде 
школы, где когда-то учился офи-
цер, появится мемориальная доска, 
а стену школьного здания украсит 
художественная роспись.

СОЛИДАРНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Первая акция в поддержку России 
прошла в недавно освобождённом 
от националистов городе Новая Ка-
ховка Херсонской области Украины. 
Здесь состоялось массовое шествие 
горожан с российскими флагами под 
мелодии песен фронтовой поры.

В Италии во время акции соли-
дарности с Россией участники раз-
вернули транспаранты с надписью 
ПУТИН SAVE the WORLD («Путин, 
спаси этот мир»), причём фамилия 
российского президента была напи-
сана по-русски. 

В городе Ганновере на севере 
Германии около шестисот демон-
странтов в колонне из 350 автомо-
билей провели акцию в поддержку 
России и в знак протеста против 
дискриминации российских граж-
дан, проживающих в этой стране. 
Аналогичная манифестация про-
шла и в другом немецком городе – 
Франкфурте-на-Майне.

А в Греции местные железнодо-
рожники заблокировали отправку 
эшелона с танками НАТО к границам 
Украины. Они отказались участво-
вать в перевозке из Александрупо-
лиса, порта в северной части страны. 
Причём после того, как местные со-
трудники отказались от этой работы, 
начальство попыталось заставить 
взяться за неё железнодорожников 
из других мест, однако и эти попытки 
не увенчались успехом.

Согласно новостям, размещён-
ным на ресурсе RayHaber, даже 
угрозы увольнением оказались без-
результатными. На сторону желез-
нодорожников встал и профсоюз, 
потребовавший не использовать 
персонал для перевозки военной 
техники НАТО, а также прекратить 
угрозы в адрес тех, кто отказывает-
ся от подобной работы. В заявлении 
профсоюза было подчёркнуто, что 
Греция не собирается участвовать 
в военном конфликте на Украине.

В конечном итоге руководству 
компании всё же удалось изыскать 
возможности для транспортировки 
натовской военной техники, однако 
не без последней акции со стороны 
бастующих рабочих, которые обли-
ли танки красной краской.

  , Z  !
По всей России, в странах за её пределами люди словами и делами 
поддерживают воинов российских Вооружённых Сил

В адрес министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея 
Шойгу поступило обращение первого заместителя председателя Комите-
та по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интегра-
ции и связям с сооте чественниками Казбека ТАЙСАЕВА. С 23 по 27 марта 
он находился с рабочим визитом в Донбассе в качестве руководителя меж-
фракционной делегации Государственной Думы. 

С 2014 года – с начала боевых действий на территориях ДНР и ЛНР  – 
КПРФ активно оказывает всестороннюю помощь мирному населению 
Донбасса. За 8 лет наша фракция отправила в Донбасс 94 гуманитар-
ных конвоя – это около 14 000 тонн продуктов питания, медикаментов 
и строительных материалов. В феврале мы внесли проект постановления 
«Об обращении Государственной Думы к Президенту РФ Владимиру 
Путину о необходимости признания Донецкой Народной Рес публики 
и Луганской Народной Республики». И я могу уверенно заявить, что 
признание ДНР и ЛНР со стороны Российской Федерации, а также 
свое временно начавшаяся спецоперация по защите народных республик 
поспособствовали спасению сотен тысяч жизней от украинской агрес-
сии. Мы полностью поддерживаем решение нашего президента и те дей-
ствия, которые предпринимает Министерство обороны РФ.

В рамках состоявшейся поездки мы вновь доставили гуманитарный 
груз, а также отработали ряд вопросов, связанных с медициной и обра-
зованием. 

Делегация воочию увидела героизм и мужество Российской армии. 
Наши военнослужащие активно помогают мирному населению: делятся 
своими сухпайками, помогают людям и обеспечивают безопасный вы-
ход беженцев ценой своей жизни. Хотелось бы выразить слова поддерж-
ки Вооружённым Силам РФ – мы по праву гордимся каждым из тех, кто 
сегодня храбро отстаивает интересы нашей Родины.

Благодарю вас, Сергей Кужугетович, за большую работу, которую вы 
проводите. Прошу вас также выразить нашу благодарность бойцам, уча-
ствующим в специальной операции. Мы вас поддерживали, поддержи-
ваем и будем поддерживать.

Ольга ВОРОБЬЕВА 

На втором учебном курсе с раннего 
утра возле стенда внушительных 
размеров с названием «Информа-
ция» собираются нахимовцы. Ре-
бята внимательно вглядываются 
в распечатанные листы бумаги, 
на которых изображены лица во-
еннослужащих и даётся сообщение 
о совершённом ими подвиге. Этот 
стенд обновляется каждый день по 
мере поступления новой информа-
ции на сайте Министерства оборо-
ны РФ во вкладке «Герои Z». 

– Среди фотографий героев 
я сразу узнал гвардии лейтенанта 
Георгия Дудорова. Он был хоро-
шим знакомым нашей семьи, мы 
встречались в Москве и много об-
щались, – взволнованно говорит  
нахимовец Володя Шумский.

Он с уважением и гордостью 
рассказывает, что ему стало из-
вестно о подвиге погибшего при 
выполнении боевого задания офи-
цера Тульской гвардейской воз-
душно-десантной дивизии… И так 
каждый день – из классных часов 
и размещённой на стенде училища 
информации нахимовцы узнают от 
воспитателей о ходе специальной 
военной операции на территории 
Украины. Классные руководители 
проводят для ребят информаци-
онный час, показывают брифинги 
Министерства обороны и новост-
ные сюжеты ведущих российских 
телеканалов.

С объявлением о начале специ-
альной военной операции по де-
милитаризации и денацификации 
Украины нахимовцы всех учебных 
курсов внимательно прослушали 
обращение Верховного Главно-

командующего ВС РФ. Команди-
ры учебных рот провели круглые 
столы, в ходе которых воспитан-
никам разъясняли цели и задачи, 
поставленные перед российскими 
военнослужащими по оказанию 
помощи в освобождении Донбас-
са от националистов, рассказали 
историю страны и об опасности 
распространения нацизма.

На учебных курсах НВМУ 
прошли занятия по профилактике 
и предотвращению распростране-
ния идеологии экстремизма и на-
ционализма в молодёжной среде. 
В каждой параллели была выбрана 
своя тема. Так, у шестиклассников 
педагог-психолог Светлана Ники-
форова провела занятие «Крайность 
не знает морали». «Целью занятия 
было сформировать у воспитанни-
ков представление об экстремизме 
как об одной из актуальных про-

блем современного общества, об 
ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ за экстре-
мистскую деятельность», – поясни-
ла преподаватель. 

Как отметил начальник курса 
капитан 2 ранга Виктор Кырлиг, 
проведённый опрос нахимовцев по-
казал уверенные знания и усвоен-
ный материал по таким понятиям, 
как терроризм, экстремизм. И глав-
ное – понимание их опасности на 
примерах разрушительных послед-
ствий подобной деятельности.

Весомый вклад в военно-патри-
отическое воспитание нахимовцев 
вносят и ветераны Военно-Мор-
ского Флота. На первом учебном 
курсе под руководством капитана 
1 ранга Сергея Кулаева состоялась 
встреча пятиклассников с контр-
адмиралами в отставке Кириллом 
Тулиным и Александром Хахали-
ным, которые рассказали нахи-
мовцам о корнях происхождения 
нацизма и его развитии на террито-
рии современной Украины.

Воспитанники учебных кур-
сов активно включились в участие 
во Всероссийской акции «Пись-
мо солдату». Порядка 70 писем 

в форме фронтового треугольника 
написали семиклассники в под-
держку российских военнослужа-
щих, выполняющих специальные 
задачи по демилитаризации и де-
нацификации Украины. Как рас-
сказала педагог-организатор Ната-

лья Кузьменко, все послания ребят 
передадут в Военно-медицинскую 
академию имени С.М. Кирова, где 
сейчас проходят лечение участни-
ки боевых действий.
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В Нахимовском военно-морском училище с первых дней специальной 
военной операции отлажена информационно-разъяснительная работа

Успехов, удачи, храбрости! Никогда 
не сдавайтесь, не унывайте! Мы верим в вас!
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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!



Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Мы продолжаем развенчивать 
лживые мифы западной и киев-
ской пропаганды, которая пыта-
ется ввести в заблуждение обще-
ственность и деморализовать 
россиян. Западные и украинские 
информационные воители не брез-
гуют ничем. Например, обвиняют 
Россию в применении химического 
оружия и термобарических бомб, 
заявляют, что российские сол-
даты отказываются идти в на-
ступление, что украинских детей 
насильно увозят в нашу страну 
и многое другое. В общем, произ-
водство фейков у лжецов Запада 
и самой Украины поставлено на 
конвейер. 

Фейк № 1. Российские войска 
применили химическое оружие 
(вероятно, зарин) в Мариуполе, 
распылив неизвестное вещество 
с БпЛА. Об этом сообщается в те-
леграм-канале нацбата «Азов».

На самом деле. Российская 
армия не могла применить хи-
мическое оружие просто по-
тому, что его у неё нет. Россия 
ещё в 2017 году полностью унич-
тожила все свои запасы хими-
ческого оружия, в том числе 
и зарина. Это подтвердил заме-
ститель генерального директо-
ра технического секретариата 

международной Организации по 
запрещению химического ору-
жия Хамид Али Рао. О досроч-
ной ликвидации всего химору-
жия в России писали в том числе 
и оппозиционные российские 
и украинские издания.

Информацию «Азо-
ва» подхватывают 
фейковые аккаунты 
украинских поли-
тиков, например 
советника офи-
са президента 
Украины Алек-
сея Арестовича. 
При этом в офи-
циальном канале 
Арестовича этой 
информации нет.

Уже не первый 
раз Россию обвиняют 
в использовании ядов на 
территории Украины, но каж-
дый раз эти фейки оказываются 
необоснованными. Так, подры-
вы цистерн с опасными веще-
ствами производят нацбаты или 
ВСУ.

Ранее США заявляли, что 
Россия может применить хими-
ческое оружие на Украине, что 
вызвало протест замглавы МИД 
РФ Сергея Рябкова, который 
назвал такие заявления Вашинг-
тона злонамеренными инсинуа-
циями. 

Вероятно, боевики «Азова» 
понимают, что в ближайшие часы 
их позиции на заводе «Азовсталь» 
будут взяты, и в приступе паники 
вбрасывают откровенную ложь 
в надежде вызвать всемирный 
резонанс. 

Похоже на желание 
киевских властей геро-

изировать действия 
н а ц и о н а л и с т о в 
«Азова» и уйти от 
ответственности 
за неоказание 
им помощи и от-
каз от попыток 
д о г о в о р и т ь с я 
о сдаче города. 

Судя по всему, 
СМИ и официаль-

ные лица Украины 
искусственно создают 

шумиху вокруг батальона 
«Азов», чтобы замолчать тему, 
как они даже не попытались эва-
куировать одно из своих самых 
известных подразделений. На-
помним, нацистам батальона не-
однократно предлагали сложить 
оружие и сдаться, теперь у них 
такой возможности нет.

А сегодня уже даже в мин-
обороны Украины высказывают 
сомнения в применении хим-
оружия. «Информация проверя-
ется, но есть предположение, что 
это, скорее всего, были фосфор-

ные боеприпасы», – сообщила 
замминистра обороны Украины 
Анна Маляр. 

Однако и фосфорные боепри-
пасы российские войска не при-
меняют – мы неоднократно разо-
блачали подобные обвинения. 
Часто с ними путают осветитель-
ные снаряды. 

По сообщению CNN, факт 
атаки не смогли подтвердить 
и в Пентагоне.

Фейк № 2. Украинских детей 
насильно увозят в Россию. Об этом 

пишут украинские СМИ и заявля-
ют официальные лица. 

На самом деле. Такие слухи 
ходят с самого начала спецопе-
рации, но ни один из них не под-
твердился. Всех жителей Украи-
ны эвакуируют в Россию только 
на добровольных началах. 

На днях представитель между-
народного детского фонда ООН 
Мануэль Фонтейн заявил, что 
у него нет никаких доказательств 
того, что украинских детей вы-
возят в Россию насильно. Опро-

вергают такие фейковые новости 
и в Кремле, и сами беженцы. 

Принудительная эвакуация – 
одна из любимых тем украин-
ской пропаганды. Мы уже разо-
блачали заявления о российских 
фильтрационных лагерях, куда 
якобы отправляют украинцев. 
Эти слухи не имеют под собой 
оснований. 

Добавим, что именно украин-
ская сторона предлагала создать 
концлагеря для пленных рос-
сиян.

Фейк № 3. Российские военные 
применили в Николаеве термоба-
рическую бомбу. Момент взрыва 
попал на видео и распространяет-
ся в украинских телеграм-каналах.

На самом деле. Видео отно-
сится к событиям гражданской 
войны в Йемене, где в начале 
февраля 2022 года во время бо-
евых действий использовались 
200-мм неуправляемые реактив-
ные снаряды ТОС-1А. Подраз-
деления саудовских королевских 
сухопутных войск совместно со 

сторонниками президента Хади 
задействовали тяжёлые огнемёт-
ные системы в ходе наступления 
на районы, занимаемые сила-
ми шиитского движения «Ансар 
Аллах». 

Другое название этого ком-
плекса – «Солнцепёк», он ис-
пользовался ранее в войнах 
в Ираке и Сирии. Видео бомбар-
дировки в Йемене украинские 
источники попытались выдать за 
военные действия в Николаеве. 
Один из телеграм-каналов уже 
удалил свой пост, но публикация 
зафиксирована аналитическим 
сервисом TGStat.

Фейк № 4. Российские солда-
ты отказываются идти в насту-
пление – СБУ перехватила разго-
вор военнослужащего с матерью. 
Такие новости распространяют 
украинские телеграм-каналы.

На самом деле. Аудиозапись – 
фейк. Особенности речи «воен-
нослужащего» это подтверждают. 
Молодой человек интересуется 
у матери, как у неё дела. При этом 
произносит фразу по-украински: 
«Как дiлы?» В разговоре регуляр-
но прослеживается фрикативное 
«г» – это тоже особенность укра-
инской фонетики.

Подобные фейки со стороны 
украинских пропагандистов по-
являются регулярно, мы их не-
однократно опровергали. Такие 
вбросы – постановка ЦИПсО, на 
YouTube есть целые подборки та-
ких же «перехватов». Все они не 
находят подтверждения.

Отметим, что госспецсвязь 
Украины отключила возмож-
ность совершать звонки с теле-
фонов на номера в России.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Современная Украина – не просто 
западный проект «анти-Россия». 
По сути, это неонацистское госу-
дарство с фашистской идеологией. 
К сожалению, у местных жителей, 
выбравших для себя «украинство» как 
основу мировосприятия, полностью 
зомбировано чувство реальности, 
поэтому ожидать от них быстрого 
духовного выздоровления бесполезно. 
Их идеология основывается на ради-
кальном национализме, корни кото-
рого уходят ещё в начало XX века. 

Современная Украина – это про-
дукт разложения трёх империй. На 
западе – Австро-Венгрии: это Буко-
вина, Ровенщина, Черновцы, Ива-
но-Франковск (бывший Станислав), 
Львов, Тернополь и прочее. Юг дол-
гое время находился под Османской 
империей, поэтому в Крыму была 
проблема крымских татар. А вос-
ток – Российская империя и СССР. 
Поэтому ставшая независимой 
в 1991 году Украина была этнически 
очень пёстрой. Но до «оранжевой ре-
волюции» 2004 года в обществе чётко 
доминировали всё же пророссийские 
настроения. Пришедший к власти 
Виктор Ющенко начал воплощать 
в жизнь программу активизации так 
называемого национального само-
сознания украинцев. Именно при 
нём голод в 1930-х годах был объяв-
лен голодомором и в нём обвинена 
Россия, а участников Украинской 
повстанческой армии, которые тес-
но взаимодействовали с гитлеров-
цами, признали ветеранами Второй 
мировой войны. Национализм в его 
самых радикальных формах нача-
ли продвигать как государственную 
идею. Геополитический вектор Укра-
ины сместился на Запад. 

Далеко не все украинцы поддер-
жали такие идеи. Именно поэтому 
в 2010 году президентом был избран 
Виктор Янукович, считавшийся 
пророссийским, однако он пытал-
ся усидеть на двух стульях – между 
Россией и Западом. Этот стратеги-
ческий просчёт и привёл к Майда-
ну. В 2014-м националисты уже не 
упустили предоставшегося шанса, 
совершив настоящий госпереворот. 
С этого момента и начинается тра-
гедия Украины. К власти пришли 
неонацисты.

Народ Донбасса, исторически 
близкий к России, к традиционным 
ценностям русского мира, не под-
держал ультранационалистическое 
движение. А стремление Киева ли-
шить Донбасс права на русский язык 
и разорвать его связи с Россией ста-
ли причиной референдума и высо-
кой общественной активности жи-
телей этого региона, выступавших 
против киевского режима. В этих 
условиях власти Украины начали 
антитеррористическую операцию 
с целью подавления гражданского 
населения Донбасса. Одновремен-
но развернулась оголтелая антирос-
сийская пропаганда.   Украинцам 
вдалбливали, что все политические 
и экономические беды – от «мо-
скалей», поэтому даже детей стали 
приучать к мысли, что «москаляку» 
следовало бы отправить «на гиля-
ку», то есть повесить. Ненависть ко 
всему русскому, дикую жестокость 
взращивали с пелёнок. Многие се-
мьи начали с гордостью записывать 
«видосики» своих чад с игрушечны-
ми ножами и автоматами, призыва-

ющих убивать, резать русских. 
Склонность к садизму, между 

тем, это историческая традиция 
украинских националистов. Но об 
этих преступлениях на Украине 
умалчивают, а лидера и организа-
тора украинского националистиче-
ского движения Степана Бандеру 
возводят в ранг пламенного борца 
за независимость страны. 

Чтобы понять истоки идеологии 
мнимого этнического превосход-
ства украинцев над другими наро-

дами, и прежде всего русскими, сде-
лаем небольшой экскурс в историю. 

Для зарождения национализма 
нужна была соответствующая со-
циальная среда с угнетённым на-
селением с характерными мелко-
собственническими инстинктами 
и отсутствием великого прошлого 
с героическими победами и дости-
жениями. Всё это в начале XX века 
сложилось на Западной Украине, 
территория которой была поделе-
на между Австро-Венгрией, Поль-
шей и Румынией. В среде молодых 
украинцев стал крепнуть, набирать 
силу так называемый украинский 
интегральный национализм. Его 
начали пропагандировать молодые 
ветераны Первой мировой войны, 
убеждённые в том, что социализм 
и демократизм европейских госу-
дарств дискредитировали себя пар-
тийными раздорами, неэффектив-
ным руководством и отсутствием 
единства действий. Отказавшись 
от старых идеалов, они начали 
призывать к формированию ново-
го типа украинца, всецело предан-
ного одной лишь святыне – своей 
нации и служащего одной лишь 
цели – созданию независимого, 
национально однородного государ-
ства. Украинский национализм нёс 
в себе элементы фашизма и тотали-
таризма. В основу идеологии были 
положены насилие, экспансия, ра-
сизм, фанатизм и беспощадность 
к врагу.

В 1920 году в Праге небольшая 
группа украинских офицеров ос-
новала «Украинскую военную ор-
ганизацию» (УВО), действовавшую 
подпольно и ставившую целью про-

должение борьбы против польской 
оккупации. Командиром был из-
бран бывший командующий «сече-
выми стрельцами» в армиях Восточ-
ной Украины полковник Евгений 
Коновалец. Руководящий состав 
и актив новой организации ком-
плектовался из офицерских кадров 
корпуса «сечевых стрельцов», сфор-
мированных в 1917 году из укра-
инцев-галичан, которые во время 
Гражданской войны боролись про-
тив советской власти на Украине.

В январе 1929 года на съезде 
украинских националистов в Вене 
была создана новая структура под 
названием «Организация украин-
ских националистов» (ОУН), в ко-
торую как составная часть и боевое 
ядро вошла почти вся УВО. По-
этому новая организация вначале 
называлась ОУН-УВО. Руководи-
телем её был избран тот же Евгений 
Коновалец. В феврале 1930 года на 
состоявшейся во Львове конфе-
ренции ОУН-УВО произошло их 
полное слияние и УВО в качестве 
самостоятельной перестала суще-
ствовать.

Изменение названия на про-
грамму и методы деятельности 
новой организации не повлияло. 

В 1934 году в Варшаве оуновцами, 
а именно Краевой боевой орга-
низацией при непосредственном 
участии одного из руководителей 
краевого «провода» ОУН Степана 
Бандеры, был убит министр вну-
тренних дел Польской республики 
Бронислав Перацкий. Бандеру по-
сле этой акции арестовали. 

Состоя из наиболее враждебных 
Советскому Союзу украинских на-
ционалистических элементов, ОУН 
в своей «международной» политике 
ориентировалась на того, кто наи-
более активно готовил военный 
поход против СССР. В июне 1939 

года прошли переговоры оуновцев 
с немецкой разведкой. Стороны до-
говорились о создании украинского 
диверсионного подразделения – 
Украинского легиона, который уже 
в первые дни сентября 1939 года 
принял участие в нападении с тер-
ритории Словакии на соседнюю 
Польшу.

После разгрома польской армии 
и оккупации Польши гитлеровцы 
перестроили всю работу ОУН в ан-
тисоветском направлении. Теперь 

перед оуновцами поставили задачу 
готовиться к нападению на СССР. 
Фашистская Германия держала этот 
особый отряд попутчиков на поло-
жении наёмных убийц и палачей, 
шпионов и диверсантов. Эта пре-
зренная роль, как показала история, 
вполне устраивала украинских на-
ционалистов. 

23 мая 1938 года в Роттердаме 
был убит руководитель оуновцев 
Евгений Коновалец. Его место за-
нял бывший начальник штаба пол-
ковник Андрей Мельник. Однако 
вышедший в сентябре 1939 года из 
польской тюрьмы Степан Бандера 
посчитал, что за участие в совер-
шении террористического акта по 
устранению Перацкого, крупной 

политической фигуры, именно он 
достоин возглавить ОУН. В связи 
с этим он создал оппозиционную 
группу, которую назвал ОУН(б), 
а мельниковцев стали именовать 
ОУН(м).

 После нападения Германии на 
Советский Союз националисты за-
явили: «День 22 июня 1941 года вы-
рвал нас из эмиграции». Теперь бан-
деровцам ничто не мешало открыто 
добиваться своих целей. В совре-
менной Украине крайне неохотно 
вспоминают историю так называе-
мой «Львовской резни» – массовой 
расправы над еврейским и польским 

населением города Львова, развер-
нувшейся сразу после оставления 
города Красной Армией.

«Нечеловеческие крики, разби-
тые головы, обезображенные тела 
и лица избитых, залитые кровью, 
смешанной с грязью, возбуждали 
кровожадные инстинкты черни, 
которая выла от наслаждения. Жен-
щин и стариков, которые почти без 
дыхания лежали на земле, тыкали 
палками, волочили по земле» – 
вспоминали свидетели тех событий. 
Жертвами Львовского погрома ста-
ли, по самым скромным оценкам, 
4000 человек.

После первого дня погромов 
во Львове лидеры националистов 
расклеили листовки, в которых го-
ворилось: «Народ! Знай! Москва, 
Польша, венгры, евреи – это твои 
враги. Уничтожай их! Знай! Твоё ру-
ководство – это ОУН. Твой вождь – 
Степан Бандера».

30 июня 1941 года во Львове 
Национальным собранием был 
провозглашён Акт восстановления 
независимости Украинского госу-
дарства и создано правительство под 
руководством первого заместителя 
руководителя ОУН (б) Ярослава 
Стецько, претендовавшее на власть 
над всей Украиной. Однако такое 
решение противоречило планам 
гитлеровцев, в соответствии с ко-
торыми Украине отводилась роль 
колонии, обязанной поставлять 
в Европу дешёвую рабочую силу, 
минеральные ресурсы и продоволь-
ствие. Часть Украины, включая всю 
Одесскую область, была отдана для 
освоения румынским союзникам. 

Реакция Гитлера на выходку 
Бандеры и его ставленника была 
однозначной. Несмотря на третий 
пункт акта, а он гласил, что вос-
становленная украинская держа-
ва будет тесно взаимодействовать 
с национал-социалистической ве- 
ликой Германией, которая под ру-
ководством своего вождя Адоль-
фа Гитлера создаёт новый поря-
док в Европе и в мире и помогает 
украинскому народу освободиться 
из-под московской оккупации, 
фюрер пришёл в ярость. Последо-
вал резкий протест министерства 
по делам восточных территорий. 
5 июля 1941 года немцы арестова-
ли Бандеру в Кракове и поместили 
в концлагерь Заксенхаузен. 

Пребывание лидера украин-
ских националистов в лагере от-
личалось от тех условий, в которых 
находились другие узники. Банде-
ра не носил тюремную робу и не 
участвовал в принудительных ра-
ботах, питался в столовой коман-
ды СС, содержался в меблирован-
ном двухкомнатном помещении 
(с гостиной и спальней), украшен-
ном картинами и с ковром на полу. 
На день его «камера» не запира-

лась. Бандера и его сподвижники 
могли спокойно передвигаться по 
территории блока, получать про-
дуктовые посылки и деньги от род-
ственников.

Ныне неонационалисты не 
афишируют тот кровавый след, 
который оставили оуновцы под 
флагом Бандеры в годы Великой 
Отечественной войны. Украинские 
националисты служили в полиции, 
батальонах «Нахтигаль» и «Роланд», 
дивизии СС «Галичина», местной 
администрации. Они исходили из 
принципов шовинистической тер-
рористической фашистской дикта-

туры. Их лозунг звучал так: «Укра-
ина только для украинцев». По их 
убеждению, население не украин-
ской национальности, находящееся 
на территории страны, подлежало 
выселению или уничтожению. Так, 
летом 1943 года в дистрикте Во-
лынь и Подолия рейхскомиссариата 
«Украина» бандеровцы провели ши-
рокомасштабные акции по «очистке 
территории от польского элемента». 
Эта чудовищная трагедия вошла 
в историю как Волынская резня. 
Жертвами стали более 36 тысяч по-
ляков – преимущественно женщи-
ны, дети и старики.

На днях Министерство оборо-
ны России обнародовало очередной 
пакет документов из фондов Цен-
трального архива военного ведом-
ства со свидетельствами чудовищ-
ных преступлений бандеровцев. 
Даже беглое знакомство с этими 
материалами позволяет понять, что 
слова «зверства», «бесчеловечные 
злодеяния» или «нацистское изу-
верство» – это не пропагандистские 
клише, а объективная историческая 
реальность. Читать эти пожелтев-
шие страницы с леденящими душу 
подробностями пыток без содрога-
ния и ужаса невозможно. Геноцида 
против своего же народа, как это 
делали бандеровцы, не проводили 
даже немецкие нацисты. Так что 
в этом плане идеологи «украинства» 
их переплюнули. 

С окончанием Второй мировой 
войны бандеровцы не сложили ору-
жие. Однако сменили тактику, уйдя 
в подполье. Активная подпольная 
борьба на Западной Украине дли-
лась до начала пятидесятых годов. 

К сожалению, на том рубеже 
в СССР не поняли, что нужно пол-
ностью уничтожить антирусский 
проект «Украина». Крайний пра-
вый национализм вполне успешно 
«перекрасился», притаился и до-
жил до «незалежности» 1991 года. 
Ну а после «евромайдана» Украина 
фактически превратилась в страну-
провокатора, идеология которой 
строилась на русофобии и нациз-
ме.  Дух ненависти пропитал и во-
оружённые силы Украины, которые 
стали орудием неонацистов в стрем-
лении задавить, уничтожить народ 
Донбасса, объявленный «биологи-
ческим мусором». За восемь лет ге-
ноцида в ДНР и ЛНР украинскими 
карателями было убито около 14 ты-
сяч человек, из них более 500 детей.

Таким образом, на прилегаю-
щих к границам России террито-
риях образовалось враждебное нам 
государство, поставленное под пол-
ный внешний контроль США, на-
качиваемое оружием и готовящееся 
к размещению мощного континген-
та НАТО. 

Осознавая глубину и неразре-
шимость возникших противоречий, 
Президент России долгое время пы-
тался договориться с Западом мир-
ным путём, однако все усилия были 
демонстративно проигнорированы. 

«Мы знаем из истории, как 
в 1940-м и в начале 1941-го СССР 
всячески стремился предотвратить 
или хотя бы оттянуть начало вой-
ны. Попытка ублажить агрессора 
в преддверии Великой Отечествен-
ной войны оказалась ошибкой, ко-
торая дорого стоила нашему народу. 
Второй раз мы такой ошибки не до-
пустим, не имеем права», – заявил 
Президент России Владимир Пу-
тин, принимая решение об оказа-
нии помощи Донецкой и Луганской 
народным республикам в отраже-
нии украинской агрессии. 

Другого пути, кроме как доби-
ваться демилитаризации и денаци-
фикации Украины, у нашего Отече-
ства, у многонациональной России 
нет. 
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Беспрецедентная, не имевшая никогда прежде таких масштабов информационная война против России идёт в режиме 
нон-стоп

 –    ?
Фашизм и русофобия – основа идеологии украинского нацизма

Принудительная эвакуация – одна из любимых 
тем украинской пропаганды. Всех жителей 
Украины эвакуируют в Россию только на 
добровольных началах
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На днях Министерство обороны России обнародовало очередной пакет 
документов из фондов Центрального архива военного ведомства со 
свидетельствами чудовищных преступлений бандеровцев
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США
ПОСТАВЯТ СНАРЯЖЕНИЕ 
ЕЩЁ НА 300 МЛРД

Продолжаются поставки во-
енного имущества на Украину по 
новому пакету американской во-
енной помощи (на сумму 300 млн 
долларов), начатые 5 апреля. В но-
вый пакет военной помощи вошли 
управляемые барражирующие бое-
припасы AeroVironment Switchblade, 
ракеты с лазерной системой на-
ведения (видимо, 70-мм ракеты 
APKWS), малые разведывательные 
дроны AeroVironment RQ-20 Puma, 
комплексы борьбы с БпЛА, бро-
нированные автомобили HMMWV 
(Humvee), пулемёты советского 
образца, боеприпасы к вооруже-
нию советского образца, приборы 
ночного видения, тепловизионные 
системы, оптические приборы, за-
щищённые системы связи, а также 
коммерческие спутниковые сним-
ки и медикаменты. Представитель 
Пентагона сообщил, что на Украину 
уже прибыла партия барражирую-
щих боеприпасов типа Switchblade. 
Речь идёт не только о противопе-
хотных Switchblade 300 (дальность 
управляемого полёта – 10 км, дли-

тельность – не более 10 минут), но 
и о противотанковых Switchblade 600 
(дальность полёта – до 80 км).

Великобритания
ИСПОЛЬЗУЮТ УКРАИНУ
КАК ПОЛИГОН

Британские власти передали 
в распоряжение ВСУ новые ПЗРК 
LMM Martlet. Согласно видеокад-
рам, появившимся в социальных 
сетях, один из военнослужащих 
95-й отдельной десантно-штурмо-
вой бригады ВСУ держит на плече 
переносную пусковую установку. 
Ракета этого типа способна раз-
вивать сверхзвуковую скорость 1,5 
МАХа и поражать воздушные цели 
на дальности до 8 км. Её кумулятив-
но-осколочная боевая часть имеет 
массу 3 кг и при стрельбе по воздуш-
ной цели подрывается лазерным 
неконтактным взрывателем. Осо-
бенность ПЗРК – двухканальная 
система наведения – лазерная луче-
вая (видимо, полуавтоматическая) и 
инфракрасная на конечном участке 
наведения, что повышает помехо-
защищённость. ПЗРК Martlet был 
разработан под шифром Lightweight 
Multirole Missile (LMM) британским 
отделением французской воен-
но-промышленной группы Thales. 
В 2019 году проведены испытания 
ракеты LMM в варианте переносно-
го зенитного ракетного комплекса. 
В британской армии для примене-
ния зенитных ракет Martlet исполь-
зуются, видимо, штатные пусковые 
установки ПЗРК Starstreak. При-
менение ракет Martlet на Украине 

фактически является испытаниями 
новейшего британского комплекса 
в боевых условиях. 

НАЗЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 
ПРЕДСТОИТ СОЗДАТЬ

На минувшей неделе британ-
ский премьер-министр анонсиро-
вал поставки на Украину противоко-
рабельных ракет. Британские ВМС 
располагают противокорабельными 
крылатыми ракетами RGM-84D 
Harpoon Block IC (британское обо-
значение GWS 60), закупленными 
в США в 1980-е годы. Их плани-
руется снять с вооружения боевых 
кораблей к 2027 году. Технически 
возможно уже этой весной демон-
тировать на одном-двух устаревших 
кораблях транспортно-пусковые 
контейнеры ракет Harpoon и уста-
новить их на наземные колёсные 
шасси. Соответствующий преце-
дент уже был. В 1990-е годы (по 2003 
год) две батареи таких комплек-
сов с ракетами Harpoon Block IС 
стояли на вооружении береговой 
обороны Дании (на снимке). Дат-
чане изготовили их собственными 
силами, сняв четыре четырёх-
контейнерные пусковые уста-
новки с двух списанных из состава

ВМС фрегатов типа Peder Skram.
Известно также, что министер-

ство обороны США выдало корпо-
рации Boeing контракт на 498 млн 
долларов на производство для по-
следующей поставки Тайваню бере-
говых подвижных противокорабель-
ных ракетных комплексов (HCDS) 
с противокорабельными ракетами 
RGM-84L-4 Harpoon Block II. Долж-
ны быть изготовлены 100 подвиж-
ных пусковых установок (видимо, 
четырёхконтейнерных) и 25 машин 
управления и наведения с РЛС (то 
есть 25 батарей). Работы предстоит 
завершить к декабрю 2028 года. 

Германия
БУНДЕСВЕР ПОЛУЧАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ВВС, по всей видимости, ста-
нут самым крупным получателем 
денежных средств из созданного 
правительством ФРГ специально-
го фонда для бундесвера в разме-
ре 100 млрд евро. Порядка 40 млрд 
евро будет выделено для ВВС, а 
27 млрд будут потрачены на мо-
дернизацию средств управления и 
контроля, включая современные 
радиостанции. Вместе с тем ВМС 
получат 10 млрд. Ранее, 27 февраля, 
канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, 
что власти ФРГ будут инвестиро-
вать в оборону более 2 процентов от 
национального ВВП в условиях си-
туации на Украине и выделят из гос-
бюджета на 2022 год 100 млрд евро 
в специальный фонд для бундесве-
ра. Кроме того, министерство обо-

роны в срочном порядке запросило 
у бюджетного комитета бундестага 
21 млн евро для пополнения запасов 
бундесвера. Средства необходимы 
для пополнения боеприпасов для 
ручных противотанковых гранато-
мётов Panzerfaust 3, поставляемых 
на Украину. В настоящее время, как 
утверждает журнал Der Spiegel, Гер-
мания передала Украине 3500 гра-
нат к РПГ. Их планируется возме-
стить «в кратчайшие сроки», чтобы 
можно было «восполнить текущую 
потребность в боеприпасах». По 
данным журнала, на начало этого 
года у бундесвера было всего 24 ты-
сячи единиц Panzerfaust 3.

Турция
ПОДТВЕРЖДЕНА 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
КОНВЕНЦИИ МОНТРЁ

Министр обороны Турции Хулу-
си Акар заявил, что Анкара привер-
жена правилам Конвенции Монтрё 
и не пропустит иностранные во-
енные корабли в Чёрное море. Он 
также не исключил умысла в появ-
лении в Чёрном море дрейфующих 
мин, в том числе в рамках возмож-
ного плана оказать давление на Ан-
кару с целью пропуска через Босфор 
в черноморский бассейн военных 
кораблей НАТО. «У нас есть подо-
зрение на предмет умышленного 
появления мин. Возможно, они 
были выпущены в рамках некоего 
плана оказать на нас давление с тем, 
чтобы пропустить [через проливы] 
в Чёрное море минные тральщики 
НАТО. Но мы привержены прави-

лам [Конвенции] Монтрё и не про-
пустим военные корабли в Чёрное 
море, как и не допустим втягивания 
Чёрного моря в войну», – привёл 
в воскресенье высказывание мини-
стра телеканал CNN Turk. 

Словакия
ОБСУЖДАЮТ НОВЫЕ 
ПОСТАВКИ 

Словакия ведёт переговоры 
с Украиной о передаче ей «в дар» 
155-мм колёсных самоходных гау-
биц Zuzana словацкого производ-
ства. В Братиславе также рассма-
тривается возможность поставить 
Киеву истребители МиГ-29 сло-
вацких ВВС. Об этом со ссылкой 
на министра обороны республики 
Ярослава Надя сообщила 10 апреля 
братиславская газета Pravda. Гауби-
цы Zuzana производятся в Слова-
кии. 155-мм орудие установлено на 
платформу чешского грузовика Tatra 
T815. Словацкая армия располагает 
16 орудиями этого типа. Что касает-
ся МиГ-29, то, по оценке экспертов, 
боеспособными в Словакии остают-
ся не более четырёх машин.

По сообщениям информагентств

Александр ФРОЛОВ

Второй месяц продолжается специ-
альная военная операция на Украине и 
в Донбассе. Коллективный Запад стре-
мится использовать ситуацию в своих 
целях, чтобы максимально ослабить 
Российскую Федерацию и дискредити-
ровать её в глазах мировой обществен-
ности. При этом западные страны 
отнюдь не рекомендуют Киеву за-
вершить конфликт за столом пере-
говоров. «Эта война должна быть вы-
играна на поле боя», – написал на днях 
в Twitter Верховный представитель Ев-
росоюза по иностранным делам и по-
литике безопасности Жозеп Боррель, 
побывавший в Киеве вместе с пред-
седателем Еврокомиссии Урсулой фон 
дер Ляйен. Боррель заявил, что Брюс-
сель выделил дополнительные 500 млн 
евро для закупки оружия, которое 
будет направлено ВСУ. О складыва-
ющейся ситуации вокруг украинского 
конфликта высказал своё мнение в ин-
тервью нашей газете генеральный ди-
ректор Российского совета по между-
народным делам Андрей КОРТУНОВ.

– Андрей Вадимович, как вам ви-
дится развитие ситуации на Украине?

– По всей видимости, в руко-
водстве Украины до сих пор счита-

ют, что время работает на них. Её 
вооружённые силы и военизиро-
ванные формирования неонацистов 
получают в возрастающих объёмах 
западную военную помощь, санк-
ционное давление на Россию растёт. 
Отсюда установка на то, чтобы как 
можно дольше затянуть переговоры 
и, опираясь на поддержку своих за-

падных покровителей, выторговать 
себе более выгодные условия мир-
ного соглашения.

– Не возникает ли у вас ощуще-
ние, что Вашингтон стремится к «аф-
ганизации» Украины, к максимально-
му затягиванию боевых действий до 
обескровливания сторон.

– Ясно, что администрация 
Байдена не настраивает Киев на 
здравомыслие и поиски компро-
мисса с Москвой. Скорее, наоборот, 
Вашингтон предостерегает Украину 
от «чрезмерной гибкости» и «необо-
снованных уступок», в том числе по 

территориальным вопросам. Это и 
понятно – конфликт в Европе за-
трагивает Америку лишь косвенно, 
за него приходится расплачиваться 
преимущественно европейским со-
юзникам США. Именно европейцы 
вынуждены принимать украинских 
беженцев, страдать от резкого роста 
цен на газ и нефть, уходить с важ-

ного для Европы российского рын-
ка. Издержки же для Соединённых 
Штатов гораздо меньше, а потому 
и стимулы как можно быстрее за-
вершить конфликт у американцев 
ниже, чем у европейцев. С другой 
стороны, эти события так или ина-
че укрепляют позиции Вашингтона 
как лидера Запада, цементируют 
Североатлантический альянс, на-
страивают союзников на увеличе-
ние их военных расходов. 

– Но ведь и для США складыва-
ется не всё так благополучно. Послед-
ние опросы общественного мнения 
в США показывают, что в преддверии 
важных ноябрьских выборов в кон-
гресс Байден теряет сторонников, 
а вот его соперник Трамп, наоборот, 
увеличивает. Насколько это связано 
с событиями на Украине?

– Думаю, что снижение по-
пулярности Джо Байдена связано 
больше с обострением внутренних 
проблем – в первую очередь с ре-
кордным в этом столетии ростом 
инфляции, с неясными пока ре-
зультатами многих объявленных 
им масштабных инфраструктурных 
проектов и с угрозой сползания 
страны в экономическую рецессию. 
В Америке большинство населения 
считает политику Байдена в укра-
инском кризисе в целом успешной, 
по крайней мере, в сравнении с тем, 
как нынешняя администрация осу-
ществила вывод войск США из 
Афганистана в конце лета – начале 
осени прошлого года. 

Конечно, и критики внешнеполи-
тической линии Белого дома в Амери-
ке никуда не делись. Тот же Дональд 
Трамп оценивает политику админи-
страции Байдена на украинском на-
правлении как полностью провальной 
и утверждает, что при его правлении 
такой конфликт вообще не мог бы воз-
никнуть. Но таких критиков в США 
пока явное меньшинство. 

– Совершенно очевидно, что кон-
фликт на Украине вышел за рамки 
двусторонней конфронтации и явля-
ется скорее противостоянием России 
и Запада, причём не только в полити-
ко-дипломатическом измерении. Но 
при всём при этом США находятся за 
5–6 тысяч километров от Украины, 
а Европа рядом. Европейцы острее 
воспринимают происходящее, и впол-
не можно предполагать наличие рас-
хождений во взглядах между Амери-
кой и Западной Европой в вопросах 
противостояния с Россией. И вообще 
насколько сам Запад един в своём про-
тивостоянии с нашей страной?

– Надо признать, что конфликт 
на Украине был использован Ва-
шингтоном для консолидации всего 
североатлантического сообщества и 
отодвинул на задний план все раз-
говоры о стратегической автономии 
Европы от США. Он дал импульс 
для укрепления НАТО. Особенно 
показателен в этом плане резкий 
сдвиг в политике Германии, кото-
рая взяла на себя обязательство вы-
делить дополнительные 100 млрд 
долларов на нужды обороны. Тем не 
менее устойчивость вновь обретён-

ного западного единства остаётся 
под вопросом. Ясно, что на Западе 
существуют различные точки зрения 
по вопросу о том, как дальше строить 
отношения с Москвой. Причём ли-
нии размежевания проходят не толь-
ко между двумя берегами Атлантики, 
но и внутри Европы.

– Сегодня на Западе царит русо-
фобия, подогреваемая разного рода 
фейками о России и её Вооружённых 
Силах. Как справиться с такими на-
строениями?

– Каких-то идеальных рецеп-
тов тут нет, но очевидно, что в по-
вестке – качество информационной 

работы с различными целевыми ау-
диториями на Западе, использова-
ние современных информационно-
коммуникационных технологий, 
развитие инструментов «мягкой 
силы». Будем реалистами: в бли-
жайшее время информационное 
поле будет по-прежнему заполне-
но антироссийским контентом, и 
в кругах западной общественности 
не настроены скрупулёзно разби-
раться в том, насколько он соответ-
ствует реальному положению дел. 

– Но почему различные между-

народные институты, поставившие 
своей задачей соблюдение прав че-
ловека, поддержание мира, не дают 
объективной оценки возрождению 
нацизма на Украине, уничтожению 
мирного населения Донбасса? 

– Я постоянно общаюсь с пред-
ставителями этих организаций, вклю-
чая Красный Крест. Проблема в том, 
что на Западе под влиянием опять же 
сильного информационного воздей-
ствия украинскую сторону склонны 
воспринимать, увы, в качестве некоей 
жертвы. Конечно же, на отношении 
этих международных структур к кон-
фликту сказываются пресловутые 
двойные стандарты Запада.

– Пользуясь возможностью, хо-
телось бы услышать ваше мнение как 
авторитетного эксперта по пробле-
матике оружия массового поражения 
относительно угрозы распростране-
ния ядерного оружия. Есть неопро-
вержимые свидетельства, что такие 
задумки были и у представителей ны-
нешнего киевского режима. Всё чаще 
отдельные страны заявляют о жела-
нии заполучить это оружие или, во 
всяком случае, разместить его на сво-
ей территории...

– Как известно, главный между-
народно-правовой механизм проти-
водействия расползанию ядерного 
орудия по планете – одобренный 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1968 
году Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия (ДНЯО). Не-
ядерные страны, присоединившиеся 
к договору (а это почти все страны 
мира), берут на себя обязательство 
не разрабатывать, не производить, 
и не приобретать ядерное оружие 
в любых его видах. Считается, что 
в мире сегодня есть от 40 до 50 стран, 
в принципе способных самостоя-
тельно создать ядерное оружие. По-
этому каждое неядерное государство 
– участник ДНЯО обязуется подпи-
сать соглашение с Международным 
агентством по атомной энергии, 
предусматривающее регулярное 
проведение инспекций на объектах 
гражданских ядерных программ. 
Инспекции МАГАТЭ и являются 
механизмом гарантий безъядерного 
статуса того или иного государства. 

     
Именно на это прежде всего направлена усиливающаяся военно-техническая поддержка киевского режима

Андрей КОРТУНОВ.

Вашингтон не настраивает Киев
на здравомыслие и поиски компромисса
с Москвой, совсем напротив

Мария ТОМИЛЕНКО

Российские военнослужащие, находя-
щиеся в САР в качестве военных ин-
структоров, продолжают оказывать 
помощь личному составу Сирийской 
арабской армии в овладении ратным 
мастерством. Сирийские артиллери-
сты настойчиво перенимают боевой 
опыт своих братьев по оружию из 
России. В этом на днях смогли воочию 
убедиться российские телекорреспон-
денты, побывавшие на одном из воен-
ных полигонов вооружённых сил САР. 

Журналисты наблюдали, как 
расчёт сирийских артиллеристов 
посылает снаряд за снарядом в цель, 
находящуюся на расстоянии десят-
ков километров. Бойцы работают 
как единая команда, где у каждого 
своя определённая роль.

Это только на первый взгляд ка-
жется, что всё просто – заряжай да 
стреляй, отмечают журналисты. На 
самом деле, прежде чем произвести 
залп, нужно изрядно потрудиться. 
И, как в спорте, быть сильным, 
ловким и выносливым, чтобы во-
время подносить снаряды и обслу-
живать тяжёлую железную махину.

Каждый раз, прежде чем по-

разить цель, нужно решить мате-
матическую задачу. Вычислить ко-
ординаты, рассчитать расстояние 
до объекта и выставить ствол под 
нужным углом. Действовать надо 
максимально быстро. За выполне-
нием временного норматива следят 
российские инструкторы. А после 
залпа необходимо быстро сменить 
позицию, чтобы не попасть под от-
ветный огонь противника.

Каждое орудие «наряжают» 
оливковыми ветвями, чтобы на 
склонах холмов, посреди деревьев их 
не было видно с воздуха. Когда пере-
дислокация завершена, артиллери-
сты быстро оборудуют свою новую 
огневую позицию. Готовят гаубицу 
к очередной стрельбе.

За день в случае необходимости 
приходится менять позицию много 
раз. Всё для того, чтобы обмануть не-
приятеля, сохранить орудие и жизнь 
личного состава. Вытирая пот со 
лба, сирийские военные справились 
с этим экзаменом. Российские учи-
теля в погонах довольны. Похвала из 
их уст дорогого стоит.

«Сейчас я бы поставил оценку 
«отлично». Если мы неделю назад 
выполняли на оценку «удовлетво-
рительно», то сейчас они выполня-

ют её на отлично», – говорит пред-
ставитель группировки войск РФ 
в Сирии Алмаз Хазиев.

Вдохновлённые такой оценкой 
сирийские артиллеристы благодарят 
за обучение и за надёжное орудие. 
Советская гаубица Д-30 в бою ещё 
ни разу не подводила и поэтому сто-
ит на вооружении во многих странах 
мира. «Это очень хорошее орудие. 
Да, его разработали давно, но мы из 
него точно попадаем в цель», – от-
мечает командир артиллерийской 
батареи Хафез Айяш.

* * *
Под Дамаском создан промыш-

ленный район для пострадавших от 
войны ремесленников. Это позво-

лило дать работу семьям погибших 
военнослужащих. Это крайне важно 
для сирийской экономики, на кото-
рой по-прежнему негативно сказы-
ваются санкции Запада.

…Отложив барабан в сторону, 
потомственный ремесленник Ад-
нан Тамбакжи проводит для рос-

сийских журналистов экскурсию по 
своей мастерской. Он изготавливает 
изделия из металла по технологии, 
которую использовали его предки 
ещё задолго до рождения Христа. 
Мечи, статуэтки, люстры, элементы 
декора и другие уникальные изде-
лия ручной работы.

Казалось бы, всё хорошо, и лав-
ка мастера полна товара, но вся эта 
красота сейчас просто лежит мерт-
вым грузом. Санкции, введённые 
Западом против Сирии, не дают 
полноценно работать и сбывать 
продукцию.

«Из-за рубежа невозможно при-
везти материалы для изготовления 
сувениров. Взлетели цены на сырьё 
и на чёрном рынке. Невозможно 

платить поставщикам электронны-
ми переводами. Стало меньше кли-
ентов. Нет туристов, людям труд-
но сюда приехать, и они боятся. А 
у местных жителей нет денег, чтобы 
что-то у меня купить. Мой доход 
уменьшился наполовину», – поведал 
ремесленник Аднан.

К сожалению, война и санкции 
подкосили весь сирийский бизнес. 
Именно поэтому правительство 
создало под Дамаском единый про-
мышленный район. Всех разорив-
шихся предпринимателей собрали 
в одном месте и обеспечили работой. 
Ткачи, кузнецы и гончары теперь 
трудятся не покладая рук. Частные 
предприятия в этой ремесленной 
зоне потихоньку создают новые ра-
бочие места. В первую очередь при-
влекают родственников погибших 
военнослужащих.

В этом цеху делают светильники, 
аппараты для проверки денежных 
купюр и прочие электроприборы. 
Тонкая работа, для которой лучше 
всего подходят женские руки.

«Я пришла сюда, потому что на-
стала тяжёлая жизнь. Это небольшая, 
но хоть какая-то помощь моей семье. 
Зарплаты хватает только на еду, но 

это лучше, чем ничего, и для меня 
это хороший опыт работы с электро-
приборами», – рассказала работница 
цеха по производству электрообору-
дования Фатен Удейме. Рада такому 
труду и её коллега по цеху, с которой 
они работают за соседними местами.

Хозяин цеха раньше владел не-
большим заводом. Во время войны 
его разрушили боевики. Теперь на-
чинает всё с нуля.

«Из-за коварных действий За-
пада мы не можем купить комплек-
тующие материалы. Приходится 
доставать их на чёрном рынке через 
перекупщиков, и это в итоге влияет 
на стоимость нашей продукции. Нет 
квалифицированных работников. 
Специалисты массово уезжают из 
страны. Запад специально перема-
нивает их. Я вынужден набирать лю-
дей с улицы», – объяснил предпри-
ниматель Мухаммед Маттыд.

    
Опытные российские военные инструкторы учат сирийских артиллеристов искусству 
эффективной стрельбы

Советская гаубица Д-30 в бою ещё ни разу
не подводила сирийских артиллеристов
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Кристина УКОЛОВА

Торжественное открытие конкурса 
горных подразделений прошло на базе 
5-го центра (учебного, военно-спор-
тивной подготовки), расположенного 
на территории природного парка «Ер-
гаки». Международный этап соревно-
ваний здесь проводится уже в третий 
раз, и район, как говорят организато-
ры, выбран не случайно. Непростые 
условия местности и непредсказуемая 
погода в горах, помимо основных две-
надцати специальных задач, станут 
для команд ещё одним препятствием 
на пути к победе.

На торжественном открытии на-
чальник Управления физической 
подготовки и спорта Вооружённых 
Сил России полковник Андрей Зыков 
отметил, что, несмотря на относи-
тельно недавнее включение конкурса 
в программу АрМИ, список стран-
участников с каждым годом растёт. 
Если в первый раз попробовать силы 
приехали всего три команды, то 
в этом году их уже девять.

Помимо россиян, продемон-
стрируют навыки и поборются за 
право называться лучшим горным 
подразделением национальные 
команды Ирана, Китая, Узбекиста-
на, а также курсанты из Абхазии, 
Южной Осетии, Таджикистана и 
Киргизии, обучающиеся в военных 
вузах нашей страны. Вне зачёта бу-
дет выступать и российская женская 
команда. Уже одним только жела-
нием наравне со всеми ступить на 
нелёгкий горный маршрут они вы-
звали немалое удивление и ува-
жение иностранных участников. 

«Саянский марш» – единствен-

ный конкурс Армейских междуна-
родных игр, проводящийся в зимних 
условиях. Основная цель подобных 
состязаний состоит в определении 
готовности военнослужащих к дей-
ствиям зимой в горной местности, 
а также проверка умений и про-
фессиональных навыков, отмечает 
главный судья конкурса полковник 
Александр Украинец. 

Конкурсантам предстоит выпол-
нить 12 специальных задач и преодо-
леть в общей сложности порядка 50 
километров. Сама соревновательная 
программа разделена на два этапа 
с обязательной ночёвкой в горах. 

Сначала участникам при помо-
щи лавинных датчиков и лавинных 
щупов нужно будет найти двух ус-
ловных пострадавших, которые, по 
легенде, попали в лавину, затем под-
нять их по склону, а потом спустить-
ся со склона самим с использовани-
ем закреплённой верёвки. 

Помимо этого, судейская бри-
гада оценит навыки военнослужа-
щих в стрельбе, метании гранаты, 
транспортировке пострадавшего и 
ориентировании на местности. Ещё 
участники продемонстрируют уме-
ние подниматься по склону в кош-
ках с использованием закреплённых 
судейских перил, в разведке целей, 
скоростном преодолении заплани-
рованного маршрута и передвиже-
нии на лыжах в связках. Стоит отме-
тить, что глубокий снежный покров 
и препятствия, расположенные на 
высотах от 1300 до 2000 метров, де-
лают эти задачи ещё и физически 
непростыми. 

Выделить какой-то этап в каче-
стве самого сложного судьи не могут: 
даже малейшая ошибка способна су-

щественно повлиять на выполнение 
всей задачи. Так, например, в про-
шлом году при поиске «пострадав-
шего» в лавине одна из иностранных 
команд забыла отключить датчик 
в откопанном рюкзаке. И при поиске 
второго рюкзака именно этот датчик 
ввёл в заблуждение конкурсантов. 
Так, казалось бы, несущественная 
оплошность помешала участникам 
быстро преодолеть этап. В реальных 
же условиях, отмечает полковник 
Украинец, при спасении пострадав-
шего важна каждая минута. 

– Подготовка к «Саянскому 
маршу» позволяет военнослужа-
щим повышать профессиональ-
ные навыки. На соревнованиях 
моделируются задачи, которые 
выполняют горные подразделения 
в повседневной деятельности, – 
подчёркивает полковник Алек-
сандр Украинец. 

В конкурсе проверяется слажен-
ность подразделения и оцениваются 
профессиональные навыки коман-
диров в управлении личным соста-
вом. О том, насколько это важно 
в горах, где мелочей, как известно, 
не бывает, на собственном опыте 
знает капитан российской команды 
старший лейтенант Даниил Филип-
пов. Он призёр и победитель всеар-
мейского и международного этапов 
конкурса АрМИ «Эльбрусское коль-
цо», многократный участник вос-
хождений на высшую точку России 
и Европы – вершину горы Эльбрус 
(высота 5642 м), а также участник 
международных состязаний «Эдель-
вейс рейд» в Австрии, где россий-
ская команда вошла в пятёрку луч-
ших горных подразделений мира. 

Впрочем, как отмечает сам Да-

ниил, его личный состав не менее 
опытен. В международном конкурсе 
«Саянский марш – 2022» участвует 
команда Южного военного окру-

га, выигравшая всеармейский этап. 
Тогда команда южан получила, по-
мимо кубка победителей, ещё три 
награды – за лучшее время при подъ-
ёме пострадавшего, марше в горной 
местности и спуске в связках. Каж-
дый член команды имеет опыт вос-
хождения на различные вершины, 
разряд по военно-прикладным ви-
дам спорта или является кандидатом 
в мастера спорта либо мастером спор-
та. Есть среди них и мастер спорта по 

альпинизму, многократный чемпион 
России по ски-альпинизму, а также 
рекордсмен мира по скоростному 
восхождению на вершину Эльбруса. 
В общем, состав команды более чем 
подготовлен и настроен, естествен-
но, только на победу, подчёркивает 
старший лейтенант Филиппов. 

Впрочем, и остальные участники 
место на пьедестале уступать не на-
мерены. Старший сборной Узбеки-
стана подполковник Закари Ялакаев 
отмечает, что они учли недочёты на 
«Саянском марше» прошлого года, 
где заняли третье место после России 
и Китая, и теперь намерены побо-
роться уже за победу. 

Собираются составить достой-
ную конкуренцию и новички состя-
заний – команда Ирана. 

– Очень рад тому, что есть воз-
можность принять участие в таком 
международном конкурсе. Уверен, 
что участие в соревнованиях поспо-
собствует укреплению военно-тех-
нического сотрудничества между 
нашими странами и позволит по-
высить уровень подготовки. Мы ис-

кренне рады, что смогли посетить 
Россию, – подчеркнул глава делега-
ции полковник Алипур Акрами Хо-
лам Хосси Ибрагим. 

Первый этап уже стартовал и про-
демонстрировал высокий уровень 
выучки конкурсантов. Как отметил 
старший лейтенант Филиппов, ко-
манды сильные и борьба явно ожи-
дается напряжённой, но интересной. 

Ергаки, Красноярский край

   

В рамках деловой программы XVII Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» ПСБ организовал кру-
глый стол «Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста отечественного производ-
ства» с участием крупнейших компаний и представителей государственных структур. ПСБ обсудил 
вопросы эффективного взаимодействия предприятий ОПК, гражданского бизнеса, общественных ор-
ганизаций, федеральных и региональных органов исполнительной власти в проектах диверсификации 
и импортозамещения. 

«Год назад на форуме «Госзаказ» мы 
проводили аналогичный круглый стол по 
обсуждению вопросов диверсификации и 
импортозамещения. Тогда мы собрали ряд 
предложений от всех заинтересованных сто-
рон по устранению барьеров и стимулиро-
ванию реализации проектов. В течение года 
многие вопросы были решены. Однако сей-
час ввиду беспрецедентного санкционного 
давления возникли новые вызовы. Участни-
ками круглого стола был высказан ряд пред-
ложений, которые будут дополнительно 
проработаны и направлены организаторам 
форума для включения в итоговую резолю-
цию», – рассказал руководитель дивизиона 
«Диверсификация, импортозамещение и 
проектное финансирование» ПСБ Антон 
Дроздов. 

Среди тем, которые поднимались участ-
никами дискуссии, звучали дополнительные 

меры господдержки импортозамещения, во-
просы повышения эффективного взаимодей-
ствия предприятий ОПК и малого и среднего 
бизнеса в сфере импортозамещения, роль ин-
ститутов развития и кредитных организаций 
в осуществлении финансирования диверси-
фикационных проектов, стимулирование на-
учных разработок и их внедрение участниками 
проектов на региональном уровне, вопросы 
планирования среднесрочных госзакупок и 
долгосрочных контрактов и ряд других тем. 

«ПСБ как банк, нацеленный на поддерж-
ку отечественной промышленности, является 
площадкой, постоянно действующей для вза-
имодействия всех заинтересованных сторон, 
направленной на расширение проектов им-
портозамещения и диверсификации. В связи 
с этим работа по поддержке данных сегментов 
будет продолжаться и за рамками форума», – 
подчеркнул Антон Дроздов.

     
    

Участники круглого стола «Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста отечественного производства».

Владимир СОСНИЦКИЙ

Крымский полигон. Двустороннее 
межвидовое тактическое учение. 
Батальонная тактическая группа 
морской пехоты с больших десантных 
кораблей стремительно, с присущим 
«чёрным беретам» напором, высади-
лась на берег. Опорный пункт условного 
противника был атакован с трёх на-
правлений. Но, как это часто бывает 
в реалиях двусторонних учебных боёв, 
никто не хотел уступать инициативу. 
Атакующим не помог даже мощный 
артналёт по позициям «противника». 
И тогда командир тактической груп-
пы решил ввести в бой резерв – пара-
шютный десант из состава десантно-
штурмовой роты гвардии капитана 
Дмитрия Бекетова.

Атака морской пехоты с возду-
ха ошеломила «противника». Двумя 
группами морпехи-парашютисты су-
мели блокировать командный пункт, 
нарушить систему управления «про-
тивника» и нанести ему удар с тыла. 
Это помогло батальонной тактиче-
ской группе успешно завершить вы-
полнение ближайшей задачи.

ОКРЫЛЁННОСТЬ «ЧЁРНЫХ 
БЕРЕТОВ»

«Крылатая морская пехота» – 
так иногда называют бойцов де-
сантно-штурмовых подразделений. 
И «крылья» их за последнее время 
окрепли – на вооружение в подраз-
деления поступил новый десант-
ный парашют Д-10, который весит 
на несколько килограммов меньше 
предыдущего Д-6, позволяет легко 
разворачиваться по ветру, выпол-
нять горизонтальное скольжение. 
Этим парашютом можно с большей 
точностью приземления совершать 
прыжки на воду, лес и быстро га-

сить купол в сильный ветер. Но 
как бы ни усовершенствовались 
средства доставки десантников с 
неба на землю, главным звеном их 
эффективности остаются навыки 
и умения самих бойцов, применя-
ющих такие парашютные системы. 
Именно для выработки боевых 
качеств парашютистов морской 
пехоты и существует в программе 
боевой учёбы воздушно-десантная 
подготовка, или, как её сокращён-
но называют в войсках, ВДП. 

ВДП – целая наука, не терпя-
щая дилетанства, расхлябанности 
и малодушия. Поэтому в батальо-
не с особым вниманием относятся 
к подготовке офицеров, способных, 
как говорится, с чувством, толком и 
расстановкой провести каждое за-
нятие по её программе. Офицеры и 
сержантский состав десантно-штур-
мовой роты получают необходимые 
знания и навыки в ходе инструктор-
ско-методических и показных заня-
тий, на которых самым тщательным 

образом отрабатываются вопросы 
организации и методика проведения 
занятий по учебной тематике. 

Результативности подобных 
занятий способствует и особое 
отношение командиров и бойцов 
к парашютной науке – любовь 
к небу свойственна большинству 
из них. Командир роты гвардии 
капитан Дмитрий Бекетов, его за-
меститель гвардии старший лей-
тенант Иван Кононов, два из трёх 
командиров взводов успешно сда-
ли зачёты на квалификацию «Па-
рашютист-инструктор» и теперь 
с гордостью носят соответствую-
щий нагрудный знак.

Заместитель командира бата-
льона морской пехоты по ВДП гвар-
дии капитан Сергей Байдаков в своё 
время окончил знаменитое гвардей-
ское Рязанское десантное училище. 
Добровольно сменив голубой берет 
на чёрный, службу начинал коман-
диром взвода в отдельном батальоне 
Черноморского флота. Далее был 

заместитетелем командира десант-
но-штурмовой роты по ВДП,  за-
тем командиром роты морской 
пехоты. На его счету 117 парашют-
ных прыжков. Об успехах офицера 
в службе говорит и полученная им 
медаль «За боевые отличия». 

Он и его помощник – начальник 
склада воздушно-десантной техники 
младший сержант Иван Нечай при-
ложили немало сил и энергии, чтобы 
в их воинской части был создан соб-
ственный учебный парашютно-де-
сантный комплекс с необходимым 
комплектом макетов и тренажёров. 

А с учётом того, что большая часть 
боевой учёбы морпехов проходит на 
полигонах и полевых выходах, эн-
тузиасты своего дела предусмотрели 
и комплект мобильных макетов для 
отработки элементов парашютных 
прыжков. Конечно, двоим, даже 
очень преданным делу специалистам 
это было бы не под силу. И здесь ска-
зался энтузиазм и мастеровитость 
моряков всей десантно-штурмовой 

роты, для себя гвардейцы старались. 
Вообще, офицеры воздушно-де-

сантной службы и десантно-штур-
мовых, разведывательных подразде-
лений морской пехоты по-особому 
заточены на то, чтобы обучить лич-
ный состав смелому и грамотному 
совершению прыжков с парашютом, 
быстрой и грамотной подготовке 
личного оружия и грузов для десан-
тирования парашютным способом. 
Многие из этих спецов могут, что 
называется, с завязанными глаза-
ми уложить парашют, проверить 
правильность снаряжённости па-
рашютиста к прыжку. Ошибок в их 
функционале быть не может. Ибо за 
каждой боевой укладкой парашю-
та – жизнь человека.

ИНСТРУКТОРСКАЯ ЗАТОЧКА 
НА РЕЗУЛЬТАТ

На каждом занятии морпех-
парашютист с самого начала при-
учается к чёткости, аккуратности, 
точному и безукоризненному вы-
полнению требований регламентов  
воздушно-десантной подготовки. 
Многолетняя практика показыва-
ет, что опасные ситуации при со-
вершении прыжков с парашютом 
возникают только тогда, когда про-
является небрежность в укладке па-
рашюта или нарушаются правила 
совершения прыжка. 

Бывает, что неким образом это 
связано с естественной боязнью 

прыжка, с недостаточной психоло-
гической подготовкой по преодо-
лению страха. Поэтому программа 
занятий по наземной подготовке 
парашютиста включает не только 
тренировку тела, вестибулярного 
аппарата на устойчивость к укачива-
нию, но и психологическую закалку, 
воспитание смелости, решительно-
сти, мужества. Подготовка к прыжку 
длится долгие часы, дни, а иногда 

недели, хотя сам прыжок всего лишь 
краткий миг. Но и он серьёзный рат-
ный труд.

– Высота обычного тренировоч-
ного прыжка 800 метров, – пояс-
няет гвардии капитан Байдаков. – 
В полёте парашютист находится 
примерно 240 секунд. Из них секун-
ду во время выхода строп основного 
купола – в невесомости. Каждая из 
этих секунд с момента отделения от 
воздушного судна до касания земли 
или воды – это работа внимания, 
мысли, рук. Десантирование тре-
бует полной осознанности полёта и 
его направленности. 

На всякий случай надо пом-
нить, что время раскрытия запас-
ного парашюта 20 секунд. Сверх-
драгоценное время! Поэтому всё, 
что необходимо сделать в воздухе, 
отрабатывается до автоматизма ещё 
на земле, чтобы боец мог на уровне 
мышечной памяти выполнить лю-
бую задачу, а в случае чрезвычайной 
ситуации успешно её преодолеть. 

Особая пора воздушно-десант-
ной подготовки – сборы, которые 
два раза в год проходят на базе бри-
гады морской пехоты Черноморско-
го флота. Их высокая обучающая 
динамика позволяет в полной мере 
закрепить теорию и практику пре-
дыдущих плановых занятий по ВДП, 
а главное, предоставляет прекрас-
ную возможность подняться в небо 
на борту вертолёта и самолёта, чтобы 
с высоты птичьего полёта окунуться 
в бездну воздушной стихии. 

– На сборах мы совершаем па-
рашютные прыжки днём и ночью, 
на воду, – делится впечатлениями 
гвардии сержант Ибрагим Ибраги-
мов. – Хотя они и продлятся счита-
ные минуты, с каждым прыжком всё 
больше понимаешь важность обсто-
ятельной к нему подготовки, кото-
рая и даёт уверенность в возможно-
стях парашютиста.

Кстати, как говорят сами моряки 
десантно-штурмового подразделе-
ния, годовую программу по пара-
шютным прыжкам они выполняют 
вовсе не только потому, что за это 
идёт льготная выслуга лет, но в пер-
вую очередь из любви к небу.
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В морской пехоте есть подразделения, способные обрушиться
на врага не только с моря и суши, но и с небесных высот

Морпех-парашютист с самого начала приучается 
к чёткости и точности выполнения требований 
регламентов по воздушно-десантной подготовке



Андрей ДУДЕНКО 

Вот уже восемь лет подряд прово-
дится Спартакиада военных учебных 
заведений и учебных центров Сухо-
путных войск. За это время сборные 
команды МВАА доказали, что по 
праву считаются сильнейшими. 
Большинство состязаний в рамках 
Спартакиады принимает кузница 
артиллерийских кадров, неизменно 
оставаясь явным лидером по физиче-
ской и спортивной подготовленности. 
И михайловцы не только удержива-
ют высокие показатели, они уверен-
но улучшают результаты, развивая 
в том числе виды спорта, которые 
включаются в программу постепен-
но. В 2021 году команда академии по 
волейболу совершила победный почин.

Яркий и динамичный вид спор-
та вошёл в программу только в про-
шлом году. Да, волейбол не требует 
каких-то особых погодных условий 
и материальной базы, ведь соревно-
вания вполне можно провести в под-
ходящем зале. Но, как и любой иной 
игровой вид спорта, волейбол заме-
чателен тем, что во время тренировок 

и особенно матчей опытные тренеры 
и наставники непременно стремят-
ся выстроить тактику с прицелом 
на отточенные командные взаимо-
действия. Такие игры способствуют 
выработке и воспитанию командно-
го духа у спортсменов, что особен-
но ценно в воинском коллективе. 
В личностном плане однозначно 
совершенствуются целеустремлён-
ность и умение принимать правиль-
ные решения в кратчайшие сроки. 
Безусловно, развитию столь нужных 
качеств всецело способствуют заня-
тия на волейбольной площадке.

Напомним что, чемпионат Рос-
сии по праву считается одним из 
сильнейших национальных пер-
венств на планете. Наши игроки 
всегда славились великолепными 
умениями и яркими результатами 

на любом уровне. Кстати, в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Казани и 
Новосибирске – городах, в кото-
рых расположены вузы Сухопутных 
войск, – играют команды мужской 
волейбольной Суперлиги. Более 
того, именно эти дружины неиз-
менно занимают ведущие позиции 
в отечественных турнирах. Если го-
ворить о городе на Неве, то здесь на 
площадке семитысячной «Сибур 
Арены» выступает местный «Зенит». 
И у курсантов МВАА есть отличная 
возможность воочию наблюдать за 
сильнейшими кудесниками летаю-
щего мяча. Такой возможностью бу-
дущие офицеры нередко пользуются.

Сегодня сборную команду ака-
демии по волейболу тренирует пре-
подаватель кафедры физической 
подготовки подполковник Василий 
Кистанов. За полтора года удалось 
создать боеспособный коллектив, 
который всегда борется только за по-
беду. Тренировки у михайловцев про-
ходят минимум четыре раза в неделю, 
а в период подготовительных сборов 
перед соревнованиями – дважды в 
день. Разумеется, это способствует 
непрерывному совершенствованию 

тактических навыков и технических 
умений, что в волейболе имеет опре-
деляющее значение. Впрочем, об-
щая физическая подготовка игроков 
также находится на должном уровне. 
Наставник старается регулярно на-
ходить возможности для предостав-
ления подопечным столь необхо-
димой игровой практики, для чего 
будущие офицеры участвуют в раз-
личных турнирах местного уровня.

– Волейбол – это тактико-тех-
ническая игра. Здесь нельзя в одно-
часье научить первокурсника, кото-
рый ранее никогда не играл. Должен 
быть фундамент, – поясняет подпол-
ковник Кистанов. – Мы ежегодно 
проводим селекционные отборы, 
находим тех, кто знает о волейболе 
не понаслышке. Среди первокурс-
ников оказались трое кандидатов в 

мастера спорта по волейболу, что по-
зволило нам на долгосрочной основе 
сформировать крепкую команду. А 
капитан сборной сейчас учится на 
третьем курсе. Перспективы наме-
тились вполне привлекательные, как 
минимум на пару лет. Спартакиада 

Сухопутных войск стала хорошей 
проверкой для нашей команды, ко-
торую она прошла с честью. В апреле 
же пройдёт Спартакиада среди во-
енных вузов, где мы постараемся вы-
ступить успешно.

На дебютном домашнем турнире 
всё для хозяев сложилось здорово, 
хотя победить было не так уж про-
сто. Это по счёту можно судить со 
стороны, что соперники явно усту-
пают в классе, всё-таки все матчи 
чемпио ната, проходившего в один 
круг, завершились с сухим счётом по 
партиям в пользу михайловцев. Но 
трудиться на площадке пришлось, 
по сути, в каждом поединке. Только 
успех в заключительной встрече с но-
восибирцами обеспечил завоевание 

титула. Кубок триумфаторам вручил 
начальник Михайловской военной 
артиллерийской академии генерал-
лейтенант Сергей Баканеев. Второе 
место заняла команда Казанского 
высшего танкового командного учи-
лища, третье – у Дальневосточного 

высшего общевойскового команд-
ного училища имени Маршала Со-
ветского Союза К.К. Рокоссовского. 
Кстати, турнир среди всех военных 
вузов проходит как раз в эти дни в 
Санкт-Петербурге. На церемонии 
открытия Спартакиады присутство-
вали в том числе два волейболиста 
«Зенита» и сборной России – связу-
ющий Игорь Кобзарь и диагональ-
ный Виктор Полетаев.

Влияющим на результат факто-
ром в спорте всегда остаются высокая 
мотивация и постоянная работа над 
собой. Именно таких игроков и ста-
раются привлекать в состав сборной 
академии. Так, у капитана команды 
курсанта 3-го курса факультета ар-
тиллерийской разведки и АСУ Алек-

сандра Каткова спортивная жизнь 
началась довольно поздно – волей-
болом он стал заниматься в 14 лет. 
Но за два года, преодолевая любые 
трудности, прошёл внушительный 
и сложный путь, попав в основную 
команду спортшколы Калининско-

го района города Санкт-Петербурга 
под руководством тренера Елены 
Куликовой. Невероятное рвение и 
неудержимое стремление позволи-
ли быстро выйти на новый уровень 
и завоевать место в составе сборной 
города, возглавляемой тренером Та-
тьяной Образцовой.

– Находясь в спортивном интер-
нате, мы тренировались и часто вы-
езжали на соревнования в различные 
города, – вспоминает Александр. 
– После девятого класса задумался 
о поступлении в военный вуз, выб-
рал Михайловскую военную артил-
лерийскую академию, куда и по-
ступил по окончании школы. Здесь 
уже попал в сборную по волейболу. 
К сожалению, в силу возрастных ра-

мок не успел дорасти до кандидата в 
мастера спорта России, но имею 1-й 
взрослый разряд. Рассчитываю до-
биться желаемого – стать КМС  по 
результатам успешного выступления 
в первенстве города. Наша команда 
соревнуется в этом турнире, полу-
чая игровую практику. А нахождение 
в Санкт-Петербурге позволяет нам 
в свободное время посещать волей-
больные матчи «Зенита» в чемпио-
нате и в Кубке России, где можно 
увидеть ведущих игроков страны, от-
метить какие-то важные нюансы для 
себя. Это и удовольствие, и польза.

По сути, становление нынешнего 
клуба – уже вице-чемпиона России 
– происходило на глазах будущего 
офицера. Ныне курсант Катков в по-
зитивном ключе говорит о той рабо-
те, которую проводит руководство 
«Зенита», также пристально следит 
за игрой именитых доигровщиков 
(именно в этом амплуа выступает 
Александр) Егора Клюки и Фёдора 
Воронкова. Считает, что это помогает 
перенимать у профессионалов раз-
личные нюансы, способствующие 
развитию и в тактическом, и в тех-
ническом отношении. Особенно по-
лезным он считает такие походы всей 
сборной накануне важных стартов.

Как считает капитан команды, 
волейбол – это игра головой. Здесь 
недостаточно только физических 
данных. Каждый розыгрыш требует 
предельной концентрации и вариа-
тивности. И принимать решения на 
площадке порой нужно за доли се-
кунды, а это всегда влечёт за собой 
колоссальные энергозатраты. С дру-
гой же стороны, всецело способ-
ствует развитию необходимых для 
артиллериста и специалиста по при-
менению и эксплуатации автомати-
зированных систем специального 
назначения уникальных качеств. 
Такой симбиоз яркого игрового вида 
спорта и образовательного процесса 
в академии – залог успешного осво-
ения военной специальности. И нет 
сомнений, что будущему офицеру 
этот опыт поможет вырасти в гра-
мотного и добросовестного профес-
сионала своего дела.

Санкт-Петербург

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

32 курсантские команды, в составе 
которых выступали более 250 спорт-
сменов-пловцов, на протяжении трёх 
апрельских дней состязались в бассей-
не Военного института физической 
культуры (ВИФК) в Северной столи-
це. Современная 50-метровая водная 
арена стала местом непредсказуемых 
заплывов, которые не могли не пора-
довать зрителей на трибунах. Стоит 
отметить, что самой массовой из 25 
соревновательных дистанций по тра-
диции была 100-метровка вольным 
стилем у мужчин, на старт которой 
вышли более 150 участников. 

В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли участие на-
чальник Военного института физи-
ческой культуры генерал-майор Олег 
Боцман, заслуженный мастер спорта, 
серебряный призёр Олимпийских 
игр по плаванию, чемпион Европы и 
СССР Александр Чаев, чемпион мира 
на короткой воде, двукратный победи-
тель Всемирных военных игр прапор-
щик Даниил Пахомов и заместитель 
начальника филиала ЦСКА (СКА, 
Санкт-Петербург) Иван Богомолов.

Начальник ВИФК генерал-майор 
Олег Боцман поздравил участников 
с открытием Спартакиады по плава-
нию, пожелал удачи, высоких спор-
тивных результатов и честной борьбы.

В самом престижном заплыве на 
100 метров вольным стилем не было 
равных представителю Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-де-

сантного командного училища име-
ни генерала армии В.Ф. Маргелова 
Дмитрию Мысину. Он преодолел два 
отрезка по 50 метров за 51,13 секунды. 
На аналогичной дистанции у женщин 
успех праздновала Александра Тимо-
феева из Военной академии воздуш-
но-космической обороны (ВА ВКО) 
имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова (Тверь). Её победное вре-
мя – 1 минута 05,54 секунды. 

Ещё одна пловчиха из Военной 
академии ВКО Алина Егорова была 
лучшей на 100-метровке на спине 
(1.07,75), а во второй соревнователь-
ный день она первенствовала и в за-
плыве в два раза короче (31,18). А в 
заключительный день Спартакиады 

Алина выиграла третью награду выс-
шего достоинства, не оставив шан-
сов своим конкуренткам на 200-ме-
тровке комплексным плаванием. 
Такие достижения тверских девушек 
предопределили закономерную и за-
служенную победу женской коман-
ды ВА ВКО в общем зачёте соревно-
ваний. Примечательно, что команда 
академии из города на Волге одержа-
ла верх в женском зачёте Спартакиа-
ды второй год подряд.

В мужской части турнира сраже-
ние развернулось между командами 
хозяев (ВИФК), Военной академии 
связи имени Маршала Советско-
го Союза С.М. Будённого и Воен-
но-космической академии имени 
А.Ф. Можайского. Три плаватель-
ные дружины из Санкт-Петербурга 
оказались по-спортивному не 
слишком гостеприимными – го-
стей из других регионов страны на 
призовом пьедестале по итогам ко-
мандного зачёта не оказалось. С не-
большим превосходством первая 
строчка досталась пловцам ВИФК, 
опередившим связистов и можай-
цев. На родных дорожках будущие 
начфизы добились успеха в ком-

бинированной эстафете 4х100 мет-
ров, на 200 м на спине, 100 и 200 м 
брассом, 200 м баттерфляем и 400 м 
вольным стилем.

Результаты Спартакиады МО РФ 
по плаванию определили состав сбор-
ной команды Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации для подготовки 
и последующего участия в III Все-
мирных курсантских играх, которые 
пройдут в Санкт-Петербурге с 4 по 
12 августа.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Вручение премии «Армеец года» 
лучшим тренерам и спортсме-
нам ЦСКА проводится ежегод-
но в преддверии празднования 
дня рождения армейского клуба. 
Старт премии был дан в 2018 
году – в год празднования 95-лет-
ней годовщины со дня основания 
Центрального спортивного клуба 
армии. Традиционная эстафета 
спортивной доблести привлекает 
внимание общественности к вы-
дающимся спортивным достиже-
ниям и успехам армейских трене-
ров и спортсменов, чтит заслуги 
ветеранов армейского спорта. 
В этом году вручение премии про-
водится в пятый раз. 

Путём открытого интер-
нет-голосования определятся 
победители в 11 номинациях, 
а также будут вручены награды 
в двух специальных номинаци-
ях – «Хранитель традиций» и «За 
преданность клубу». Онлайн-го-
лосование открылось 1 апреля 
и завершится 25 апреля, а имена 
победителей будут объявлены 
в рамках вручения ежегодной 
премии «Армеец года» 29 апреля, 
в день 99-летия прославленного 
клуба. 

Действительно, до векового 
юбилея настоящей цитадели оте-
чественного спорта остаётся не 
так много времени. ЦСКА внёс 
значительный вклад в советский 
и российский спорт, а также 
мировые физкультурно-спор-
тивные достижения. Биография 
клуба – это неотъемлемая часть 
истории развития физической 
культуры и спорта в нашей стра-
не. Выбрать своих фаворитов и 
проголосовать можно на офици-
альном сайте клуба: https://cska.
ru/polls/

В номинации «Лучший дей-
ствующий спортсмен по олим-
пийским видам спорта» пред-
ставлены три олимпийских 
чемпиона: тхэквондист Владис-
лав Ларин, фигурист Марк Кон-
дратюк и борец греко-римского 
стиля старший лейтенант Муса 
Евлоев. У женщин борьба раз-
ворачивается также между тре-
мя победительницами главных 
стартов четырёхлетия – лыжни-
цей старшим лейтенантом Юли-
ей Ступак, гимнасткой Ангели-
ной Мельниковой и саблисткой 
Софией Лохановой (Поздняко-
вой), выигравшей на Играх в То-
кио две медали высшего досто-
инства. 

Майор Эдуард Хренников 
(спортивное ориентирование 
на лыжах), Григорий Лангавый 
(кикбоксинг) и Алексей Ива-
нов (мотоспорт) претендуют на 
победу в номинации «Лучший 
действующий спортсмен по не-
олимпийским видам спорта». 
В женской номинации участву-
ют прапорщик Мария Патла-
сова (подводный спорт), млад-
ший сержант Ксения Фоминых 

(парашютный спорт) и млад-
ший сержант Екатерина Ивлева 
(международное военно-авиаци-
онное пятиборье).  

Воспитанники спортив-
ных школ ЦСКА составили две 
следующие номинации: «Вос-
ходящая звезда» (у юношей и 
девушек) – Андрей Стрижаков 
(кикбоксинг), Кирилл Гуров 
(фехтование), Даниил Дубовен-
ко (бадминтон), Мария Мудро-
ва (лёгкая атлетика), Екатерина 
Карабут (дзюдо) и Софья Само-
делкина (фигурное катание). 

Светлана Соколовская (фи-
гурное катание), Анзор Гагу-
лашвили (фехтование) и Юрий 
Бородавко (лыжные гонки) – та-
ков состав претендентов в номи-
нации «Тренер года». Светлана 
Степанова (фехтование), Елена 

Герасимова (лёгкая атлетика) и 
Инна Белевцева (прыжки в воду) 
соперничают в номинации «Луч-
ший детский тренер года». 

Поскольку две Олимпиады 
прошли на довольно коротком 
полугодовом отрезке, мы были 
свидетелями не одной спортив-
ной драмы. Самые захватываю-
щие из них вошли в номинацию 
«Спортивный подвиг». Так, бу-
дущий олимпийский чемпион 

по тхэквондо Максим Храмцов 
получил внутрисуставной пере-
лом руки уже в первом поединке 
Игр в Токио, но это не помешало 
ему одержать блестящую победу 
в финале. Саблистка Ольга Ни-
китина в командном турнире вы-
шла на дорожку в напряжённый 
момент и разгромила соперницу 
11:3, что вывело сборную России 
вперёд.

В номинации «Спортивная 
династия года» претендуют на 
награду семьи Ибрагимовых 
(фехтование), Каменских (пуле-
вая стрельба) и Степановых-Ко-
стыговых (академическая греб-
ля). 

Профессиональные клубы 
ЦСКА по игровым видам спор-
та представлены в номинации 
«Лучшая команда года».

11СПОРТ13 апреля  2022  №  40

    
Благодаря регулярным занятиям волейболом у курсантов Михайловской военной артиллерийской академии воспитывают командный 
дух, обеспечивая яркие успехи на соревнованиях

   
Успехом мужской команды Военного института физической 
культуры завершилась Спартакиада вузов Минобороны России 
по плаванию в Санкт-Петербурге

    
Полным ходом идёт открытое интернет-голосование 
по ежегодной премии «Армеец года»

Дебютный турнир на Спартакиаде Сухопутных 
войск завершился уверенной победой михайловцев

В мужской части турнира сражение развернулось 
между командами хозяев (ВИФК), Военной 
академии связи имени Маршала Советского Союза 
С.М. Будённого и Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского

ЦСКА внёс значительный вклад в советский 
и российский спорт, а также мировые 
физкультурно-спортивные достижения
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Тимур ГАЙНУТДИНОВ  

Плавучая сцена, на которой концерт-
ный ансамбль «Чёрные береты» пред-
ставлял новую песню, написанную 
для бойцов, сражающихся за Донбасс, 
двигалась по волнам Преголи под дей-
ствием катеров, буксирующих паром, 
а также течения и сильного ветра. 
9 апреля в Калининграде не только 
отметили 77-ю годовщину окончания 
штурма Кёнигсберга, но и выразили 
поддержку действий Российской ар-
мии в ходе специальной военной опера-
ции.

Идею провести концерт на пла-
вучей сцене предложили представи-
тели инженерных войск Балтийско-
го флота.

К торжественному концерту 
«Музыка Победы», приуроченно-

му к очередной годовщине штур-
ма Кёнигсберга, инженерные 
войска оборудовали 60-тонный 
паром, состоящий из трёх речных 
звеньев и двух катеров БМК-460. 
Под чутким контролем личного 
состава понтонно-мостового ба-
тальона во главе с командиром 
понтонно-мостового батальона 
инженерного полка БФ гвардии 
майора Владимира Сезёмина 
было организовано два прохож-
дения по Преголе. На плавучей 
сцене прошёл концерт духового 
оркестра штаба Балтийского фло-
та. Затем выступил концертный 
ансамбль «Чёрные береты» в со-
провождении знамённой группы 
инженерного полка. В ходе каж-
дого прохождения музыканты да-
вали получасовой концерт в райо-
не Рыбной деревни.

Музыканты оркестра штаба 
Балтфлота заняли места на палубе 
парома, и катера толкали его на се-
редину речного фарватера. Вскоре 

над Преголей разнеслись звуки ду-
ховой музыки военных лет.

Следом за ними на сцене по-
явился лидер концертного ан-
самбля «Чёрные береты» гвардии 
подполковник Игорь Крещенок в 
исторической форме морской пе-
хоты. Апрельский ветер над Пре-
голей пронизывал до костей, но 
музыканты держали марку – на 
набережной Рыбной деревни и 

острова Канта зрители с восторгом 
принимали артистов. Сорок минут 
концерта «Чёрные береты» работа-
ли  как слаженное подразделение. 

В годовщину взятия Кёниг-
сберга командование Балтийско-
го флота поддержало инициативу 
доблестных военных инженеров 
по созданию такой сцены, назвать 
которую импровизированной 
язык не поворачивался – вполне 
профессиональная. Были испол-
нены как исторические песни, 
так и на злобу дня – посвящён-
ные нашим ребятам, участникам 

специальной военной операции 
на Украине. Новая композиция 
«Время Z» уже успела набрать в 
интернете больше миллиона про-
смотров. «Жизнь – Родине» ис-
полнялась в тот день впервые, так 
что зрители на набережной попа-
ли на премьеру песни.

Свежий ветер развевал знамёна  

инженеров Балтийского флота. Зна-
мёна времён Великой Отечествен-
ной войны дополняли Андреевские 
флаги. Мы не воюем со своей исто-
рией и никому не позволим её фаль-
сифицировать в угоду меркантиль-
ным политическим интересам. 

Калининград

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ  

«После смелого прыжка конём 
– 1. …Кd3! Игорь Зайцев комбина-
ционно «запутал» самого Михаила 
Таля! П. Пидлисный».

«В партии М. Таль – И. Зайцев 
соперник 8-го чемпиона мира Игорь 
Аркадьевич блестящим ходом коня – 
1. … Кd3! в стиле самого М. Таля пре-
поднёс ему сюрприз. Сенсационное 
поражение М. Таля! Г. Попов».

«Я решил сыграть конём – 1. … 
Кd3!. Г. Беланов».

«Игорь Зайцев ходом своего 
коня  – 1. … Кd3! озадачил 8-го чем-
пиона мира Михаила Таля! В. Ши-
лов».

Что придумал впоследствии 
многолетний тренер 12-го чемпи-

она мира Анатолия Карпова? Этот 
вопрос читателям газета «Красная 
звезда» задала в пятницу, 11 марта. 
С позиции задания № 789 в ходе са-
мой партии последовали такие ходы: 
32. … Кd3 33. K:f5 K:b2 34. Ke7+ Ф:е7 
35. Фb3+ Kph8 36. Ф:b2 Ф:h4, и на 
73-м ходу чёрные выиграли. Ко вре-
мени сдачи в печать этого обзора 
решений читателями задания № 789 
ход чёрным конём («лошадью» пош-
ли) успели прислать старший лей-
тенант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
Г. Попов (Якутск, Республика Саха), 
Г. Беланов (Верхнеднепровский, 
Смоленская область), подполковник 
в отставке В. Шилов (Екатеринбург), 
младший сержант запаса В. Жев-
лаков (Курган), старший лейтенант 

в отставке Ю. Лалак (Москва). 
Активно решают читатели «По-

бедного хода» задания и из архивов 
XX, и новинок XXI века. Значит, 

вновь приглашаем «на зарядку»!
На диаграмме задания № 793 

представлено расположение фигур, 
получившееся в партии Григорий 
Опарин (Россия, 1997 год рождения, 
Эло – 2674) – Левон Аронян (Арме-
ния, 1982, 2785), сыгранной в турнире 
FIDE Chess Grand Prix 2022. Ход бе-
лых. Как Григорий усилил позицию 

белых фигур? Искать ход москвича, 
как и решать все задания «Победного 
хода», можно четыре недели. Допу-
скаются задержки с ответами из от-
далённых гарнизонов и баз. Свои ре-
шения присылайте по адресу: 125284 
Москва, Хорошёвское шоссе, 38, ре-
дакция газеты «Красная звезда».

Информация. Задания № 21–24 

(этюды) конкурса-чемпионата Воору-
жённых Сил РФ опубликованы 30 мар-
та (выпуск № 273); выход выпуска 
№ 274 с материалами конкурса-чем-
пионата  запланирован на 27 апреля.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, призёр 
чемпионата Европы – 2017 (65+), 
мастер ФИДЕ. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

На выставке, посвящённой слав-
ным страницам истории армии 
и флота России и Дню космонав-
тики, были представлены лучшие 
работы юных художников России 
и Республики Беларусь.

Необычность проекта в том, 
что с творчеством юных граждан 
нашей планеты теперь знакомы не 
только на Земле, многие из работ 
преодолели земное притяжение и 
уже побывали в космосе на бор-
ту Международной космической 
станции.

Межрегиональный конкурс 
детского рисунка, объединивший 
юных граждан России и Респу-
блики Беларусь, был организован 
Центральным военным клиниче-
ским госпиталем имени П.В. Ман-
дрыка, Центром подготовки кос-
монавтов имени Ю.А. Гагарина, 
Общественным центром граждан-
ского, военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодё-
жи к службе в армии и флоте РФ 

«Фрегат» при активной поддержке 
Рос космоса. Его цель – укрепле-
ние традиций духовно-нравствен-
ного и героико-патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления двух братских стран.

В адрес оргкомитета конкурса 
поступило более тысячи работ. Их 
авторы – девчонки и мальчишки 
разных возрастов, представляю-
щие Москву, Московскую, Вла-
димирскую, Ростовскую, Тамбов-
скую области, Приморский край и 
Республику Беларусь. 

Экспозицию представили за-
ведующий выставочным залом 
Центрального Дома Российской 
Армии имени М.В. Фрунзе Алла 
Маркова и инициатор конкурса, 
специалист Центрального военно-
го клинического госпиталя имени 
П.В. Мандрыка Андрей Сидоров. 

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие началь-
ник ЦВКГ имени П.В. Мандрыка 
генерал-майор Павел Крайнюков, 
представители Центра подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина 
– лётчик-космонавт Герой России 

генерал-лейтенант Василий Ци-
блиев и генерал-лейтенант Алек-
сандр Павловский, представитель 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, настоятель 
храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы иерей Олег Овчаров, 
актёр театра и кино Александр 
Цуркан. По видеомосту участни-
ков церемонии приветствовали 
лётчик-космонавт Герой России 
Александр Скворцов, член Со-
вета по культуре и искусству при 
Президенте РФ, директор Музея 
истории Дальнего Востока имени 
В.К. Арсеньева Виктор Шалай, за-
меститель председателя гориспол-
кома города Бреста по социальным 
вопросам Республики Беларусь 
Виталий Щерба и воспитанники 
одного из кадетских корпусов го-
рода Москвы. 

Подобная экспозиция будет 
представлена и на выставке в Ре-
спублике Беларусь. Лучшие ра-
боты участников этого детского 
конкурса рисунков, в том числе и 
побывавшие в космосе, на днях до-
ставит туда делегация из Москвы. 

Ольга МОСКОВЧЕНКО  

Площадкой для проведения этой 
уникальной патриотической акции 
стала новая школа в селе Дядьково. 
Юнармейцы региона совместно с 
детьми из Донбасса нарисовали под 
руководством профессиональных ху-
дожников граффити, символизиру-
ющее счастливое детство и мирную 
жизнь, на фасаде гаража школы. 
Свою лепту в рисунок о мире внесли 
начальник Главного штаба «Юнар-
мии» Никита Нагорный и губернатор 
Рязанской области Николай  Люби-
мов.

Подростки из Донбасса, при-
нявшие участие в акции, – юные 
дзюдоисты, многие – воспитанники 
Донецкого училища олимпийского 
резерва имени С. Бубки. Здесь, в Ря-
зани, они продолжают тренировки 
на базе одного из ведущих спортив-
ных учреждений региона – спортив-
ной школы олимпийского резерва 
«Академия единоборств».

В этот апрельский день юные 
спортсмены попробовали себя в 
роли художников. И у них, надо от-
метить, хорошо получилось внести 
завершающие штрихи в компози-
цию, главной частью которой стала 
девушка с бело-сине-красными ло-
конами, согревающая своими ладо-
нями планету Земля.

После того как работа над граф-
фити была завершена, ребята из 
Донбасса и юнармейцы из отрядов 
детско-юношеского центра «Звез-
да» и рязанской школы № 40 по-
общались с почётными гостями ме-
роприятия. Олимпийский чемпион 
по спортивной гимнастике Никита 
Нагорный рассказал детям о своей 
гражданской позиции, важности 
патриотического настроя, о спор-
тивных достижениях и впечатлени-
ях от участия в Олимпийских играх. 

«Желание, мотивация и мечта 
победить дают нам невероятные 
силы, чтобы выигрывать на со-
ревнованиях», – подчеркнул он, 
выразив уверенность, что подрост-
ки в будущем добьются высоких 
спортивных результатов, если бу-

дут следовать своей мечте и цели.
В свою очередь, Николай Люби-

мов подчеркнул важность участия 
молодёжи в социально значимых 
акциях, таких как «Эстафета добра». 
По его словам, подобные проекты, 
как и спорт, объединяют людей.

«Вы, ребята, занимаетесь спор-
том, дзюдо, а в нём только люди 
сильные духом, которые хотят и 
умеют побеждать. Спорт движет че-
ловека по жизни вперёд, закаляет, 
– сказал Николай Любимов. – Же-
лаю вам никогда не пасовать перед 
трудностями, быть целеустремлён-
ными, успешными. Уверен, что в 
Донецкой и Луганской народных 
республиках всё будет хорошо, все 
вернутся к мирной жизни. Вы зна-
ете, мы своих не бросаем. Вы для 
нас свои. Все вместе мы выдержим 
любые испытания и будем самыми 
сильными».

В ходе общения с детьми гу-
бернатор рассказал о Рязанском 
гвардейском высшем воздушно-

десантном ордена Суворова дваж-
ды Краснознамённом командном 
училище имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова и предложил орга-
низовать туда экскурсию для ребят 
из ДНР и ЛНР. Юные дзюдоисты, 
посетившие уже многие достопри-
мечательности города, поддержали 
эту инициативу. 

Завершилась акция празд-
ничным концертом с участием 
Центрального духового оркестра 
«Юнармии». Несколько известных 
песен для своих сверстников ис-
полнил победитель Всероссийского 
конкурса «Нас 20 миллионов» в но-
минации вокал Андрей Ануфриев, 
юнармеец Рыбновского района Ря-
занской области. 

«Рязань – красивый город, — в 
беседе с корреспондентом отме-
тил участник акции воспитанник 
спортивного клуба «Гранд» Эмин. 
— Здесь мы не только продолжаем 

тренировки, учёбу, но и посещаем 
интересные места, театры, музеи».

«Очень понравился Рязанский 
кремль», – добавил его товарищ 
Александр, отметив красоту при-
родных пейзажей этого удивитель-
ного историко-архитектурного му-
зея-заповедника.

«Конечно, очень хочется поско-
рее вернуться обратно, домой, на 
свою родину, – поделился своими 
мыслями ещё один участник патри-
отического флешмоба Андрей.

«Граффити, которое мы сегодня 
вместе с юнармейцами нарисовали, 
символизирует мир, – продолжила 
мысль Андрея Злата. – Мы этот мир 
сохраним. Желаю удачи юнармей-
цам. То, что они делают, имеет боль-
шое значение».

Стоит напомнить, что «Эстафе-
та добра» завершится в Донецкой и 
Луганской народных республиках. 
На Донбассе будут подписаны важ-
ные соглашения о сотрудничестве 
между нашими молодёжными воен-

но-патриотическими организация-
ми, которые станут импульсом для 
совместных проектов.

«Рязань стала седьмой точкой 
нашей «Эстафеты добра». Пройдена 
половина пути, на котором мы по-
встречали замечательных детишек, 
подарили им радость, улыбки, заря-
дили оптимизмом. Половина пути, 
который дал многим надежду и веру 
в скорое возвращение к мирной 
жизни. Самое ценное, что мы смог-
ли дать детям из ДНР и ЛНР, – это 
крепкая юнармейская дружба. У нас 
впереди ещё долгий путь, но каждая 
остановка лишь укрепляет уверен-
ность в необходимости и важности 
нашей миссии», – сказал Никита 
Нагорный, отметив, что большое 
значение в этом деле имеет под-
держка со стороны органов власти 
региона. 

Село Дядьково, Рязанская область
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Задание № 793 (еженедельное)
Григорий Опарин – Левон Аронян

Ход белых

Идею провести концерт на плавучей сцене 
предложили представители инженерных войск 
Балтийского флота

   
В ЦДРА имени М.В. Фрунзе прошло открытие выставки 
участников конкурса детского рисунка «Славные страницы 
истории Российского Отечества»

  
В Рязанской области состоялась юнармейская «Эстафета добра»  

    
В Калининграде состоялся памятный концерт в честь 77-й годовщины взятия 
Красной Армией города-крепости Кёнигсберг

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

  

В этот апрельский день юные спортсмены 
попробовали себя в роли художников

Руководство и ветеранская 
организация Военной академии 
Генерального штаба Вооружён-
ных Сил РФ с глубоким прискор-
бием сообщают, что 8 апреля 2022 
года на 78-м году жизни скончал-
ся бывший профессор кафедры 
оперативного искусства генерал-
майор в отставке ЛЕПЁШКИН 
Юрий Николаевич.

Ю.Н. Лепёшкин прошёл путь 
от курсанта Дальневосточного 
высшего общевойскового ко-
мандного училища до командира 
армейского корпуса. С 1990 года 

– на преподава-
тельской работе 
в Военной акаде-
мии Генерального 
штаба Вооружён-
ных Сил. 

Ю.Н. Лепёш-
кин был награж-
дён орденами «За 
службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 
III степени и «За военные заслу-
ги», многими медалями.

Светлая память о Лепёшкине 
Юрии Николаевиче, высоком 
профессионале военного дела, 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Гроссмейстер Григорий ОПАРИН.

Ю.Н. ЛЕПЁШКИН


