
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Наша страна испокон веков свя-
то и бережно чтит память всех 
защитников Отечества, кто 
в разные времена, исторические 
периоды, и в войне 1812 года, и 
в сражениях Первой мировой, и 
в жесточайших испытаниях Вели-
кой Отечественной, не щадя себя, 
боролся за независимость Родины, 
отстаивал право самостоятельно 
и свободно определять свою судьбу.  
Им, их подвигу и самопожерт-
вованию во имя наивысших целей 
и ценностей, мы обязаны самим 
фактом своего существования, 
и наш долг никогда не забывать 
об этом. Глубочайшее почитание 
героев объединяет все поколения 
граждан России, а честное, ис-
креннее стремление быть достой-
ными её великой истории рождает 
новых героев. Летопись российской 
славы хранит множество имён 
тех, кто героически проявил себя 
в бою. Мы гордимся нашими со-
временниками, кто с доблестью и 
честью выполняет свой воинский 
долг, решает сложнейшие зада-
чи по укреплению суверенитета и 
обороноспособности государства 
и тем самым показывает при-
мер подлинного служения народу, 
обществу, Родине.

Не вызывает сомнений, что 
летопись российской славы никог-
да не будет прервана, потому что 
патриотизм, отвага, готовность, 
невзирая на личные риски, в труд-
ную минуту взять ответствен-

ность на себя роднит людей самых 
разных национальностей, профес-
сий и возрастов. Эти качества 
в крови, в характере нашего на-
рода. Каждый героический посту-
пок, каждый человек, совершивший 
его, оставляют свой яркий след 
в истории, в человеческой памяти, 
вновь и вновь подтверждают, что 
стойкость, воля, искренняя любовь 
к Отчизне обладают удивительной 
силой, для которой не существует 
преград, нет ничего невозможно-
го. Сегодня российские военнослу-
жащие решают ответственные 
задачи, 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 находится на передовой этой 
непростой борьбы с неонацизмом, 
который должен быть остановлен 
и навсегда уничтожен.

Начнём сегодняшний рас-
сказ с ефрейтора Радмира Таова. 

С первых дней специальной во-
енной операции в составе такти-
ческой группы бригады матери-
ально-технического обеспечения 
он выполнял задачи по доставке 
боеприпасов в заданные районы. 
Ефрейтор Таов, двигаясь в со-
ставе автомобильной колонны, 
осуществлял подвоз боеприпасов 
к позициям российской груп-
пировки войск, которая вела 
ожесточённые бои с превосходя-
щими силами украинских нацио-
налистов. Приближаясь к полю 
боя, колонна подверглась авиа-
удару противника. 

Несмотря на огонь национали-
стов, Радмир, умело маневрируя 
на участке местности грузовым 
автомобилем, загруженным бое-
припасами, вывел машину из-под 
удара и своевременно доставил 
боеприпасы наступающим рос-
сийским подразделениям. Нахо-
дясь на поле боя, Радмир вытащил 
из загоревшегося от попадания 
снаряда противника автомобиля  

пять человек, получивших ране-
ние, чем спас им жизнь. 

Благодаря грамотным и ре-
шительным действиям воина-
автомобилиста ефрейтора Таова 
снабжение боеприпасами обще-
войсковых подразделений было 
осуществлено вовремя, что спо-
собствовало успешному выпол-
нению задач по разгрому неона-
цистов.

Военные автомобилисты 
всегда находятся на переднем 
крае. Вспомним легендарного 
рядового Филимона Земляных, 
шофёра 1620-го лёгкого артил-
лерийского полка 34-й лёгкой 
артиллерийской бригады 20-й ар-
тиллерийской дивизии прорыва 
51-й армии 1-го Прибалтийско-
го фронта. В боях Великой Оте-
чественной войны участвовал 
с июля 1941 года, воевал на За-
падном, Брянском, 2-м Прибал-
тийском, 3-м Белорусском, 1-м 
Прибалтийском и Ленинград-
ском фронтах.

 ,   
  

Российские военнослужащие выполняют задачи специальной военной операции
по демилитаризации и денацификации Украины с беспримерным мужеством и отвагой

Мы храним тебя, Россия!
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Юлия КОЗАК

Пользуясь существующими пробелами в международном законодательстве 
и отсутствием чёткого механизма проверки, американская администра-
ция последовательно наращивает свой военно-биологический потенциал 
в различных регионах мира. Российская Федерация постоянно прилагает 
усилия по созданию механизма проверки соблюдения КБТО, однако указан-
ная инициатива последовательно блокируется коллективным Западом во 
главе с США с 2001 года.

РАСЧЁТЫ ОТРК «ИСКАНДЕР» 
ПРОВЕЛИ ТРЕНИРОВКУ

В Забайкальском крае с во-
еннослужащими ракетного со-
единения общевойсковой армии 
Восточного военного округа со-
стоялась плановая тренировка по 
подготовке и нанесению ракетных 
ударов по объектам условного про-
тивника. С поступлением задачи 
расчёты оперативно-тактических 
ракетных комплексов «Искандер» 
совершили марш в назначенный 
район. В позиционном районе 
ракетчики выполнили  развёрты-
вание комплексов. По получении 
координат объектов «противника» 
расчёты ОТРК уничтожили ко-
мандные пункты и средства ПВО 
условного противника, выполнив 
учебные (электронные) пуски ра-
кет на расстояние несколько сотен 
километров.

ПУСКИ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ 
«КАЛИБР»

Две новейшие дизель-элек-
трические подводные лодки Ти-
хоокеанского флота «Петропав-
ловск-Камчатский» и «Волхов» из 
подводного положения произвели 
пуски крылатых ракет «Калибр» по 
морской цели в акватории Япон-
ского моря. Отрабатывая практи-
ческие действия, подводные лодки 
преодолели условный противоло-
дочный рубеж, созданный силами 
условного противника, вышли в за-
данный район, откуда нанесли 
ракетный удар по мишенной по-
зиции. Крылатые ракеты успешно 
поразили мишень. Выполнение 
боевого упражнения обеспечивали 
свыше 15 боевых кораблей и вспо-
могательных судов Тихоокеанского 
флота, а также самолёты морской 
авиации.

ОТРАЖЁН АВИАНАЛЁТ 
УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

На острове Сахалин расчёты 
воинской части объединения ВВС 
и ПВО Восточного военного окру-
га провели тренировку на новых 
ЗРС С-400 по отражению налёта 
авиации условного противника. 
В ходе практической части трени-
ровки после получения сигнала 
о нарушении воздушных границ 
летательными аппаратами расчёта-
ми ЗРС были отработаны действия 
по поиску, обнаружению, класси-
фикации и условному уничтоже-
нию «противника». В завершение 
тренировки расчётами ЗРС были 
проведены учебные (электронные) 
пуски ракет, в результате которых 
воздушные цели условного против-
ника были поражены.

В ЮВО ГОТОВЫ К ПАВОДКАМ

В регионах дислокации войск 
Южного военного округа в уси-
ленный режим дежурства переве-
дены силы и средства для ликви-
дации возможных чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весенними 
паводками и высокой пожароопас-
ностью. В территориальных гарни-
зонах ЮВО сформированы и на-
ходятся в постоянной готовности 
около 50 сводных отрядов. Груп-
пировка сил и средств насчитыва-
ет свыше 7,5 тысячи военнослужа-
щих ЮВО, более тысячи единиц 
инженерной, пожарной техники, 
техники РХБ разведки, порядка 
20 единиц авиационной техники, 
расчёты БпЛА. В готовности содер-
жатся авиационные группы 4-й ар-
мии ВВС и ПВО, в состав которых 
входят вертолёты армейской авиа-
ции Ми-8АМТШ и Ми-26 с водо-
сливными устройствами. Помощь 
также готовы оказать медицинские 
отряды специального назначения.

  
 

Специальная военная операция российских 
войск вскрыла военно-биологическую 
деятельность США на территории Украины
и многочисленные нарушения Конвенции
о запрещении биологического оружия

НА 7 СТР.

Роман БИРЮЛИН

За этот второй по численности в Донецкой Народной Республике город на 
побережье Азовского моря шли ожесточённые бои. Сейчас он практически 
полностью освобождён от украинских националистов. Улицы-призраки, раз-
битая военная техника и общественный транспорт, могилы родных и близ-
ких во дворах полуразрушенных жилых домов, гуманитарная катастрофа – 
всё это увидели побывавшие в Мариуполе иностранные журналисты в рам-
ках пресс-тура, организованного Министерством обороны России.

Дорога от Донецка до Мариуполя заняла порядка двух с половиной 
часов.

 

После разрушенной более чем наполовину 
Волновахи участников пресс-тура
ждал ещё более пострадавший
от рук нацистов Мариуполь

НА 8 СТР.

Андрей ГАВРИЛЕНКО

Российская Федерация в строгом соответствии с нормами международ-
ного гуманитарного права продолжает системную и скоординированную 
работу по оказанию всесторонней помощи населению Донецкой и Луган-
ской народных республик, а также мирным жителям и иностранным 
гражданам на освобождённых территориях Украины.

 
 

 
    

 
Организована эвакуация граждан
из опасных районов Украины

НА 6 СТР.

В ходе специальной военной операции на Украине продолжает уменьшаться количество вооружения, военной техники
и живой силы ВСУ

   –  

 

Александр ТИХОНОВ

В ночь на 14 апреля наши ракетные войска 
и артиллерия поразили 770 целей противни-
ка. Продолжает эффективно применяться 
высокоточное оружие по пунктам управле-
ния и другим важнейшим объектам украин-
ских вооружённых сил. В Мариуполе сдались 
в плен 1160 солдат и офицеров 36-й бригады 
морской пехоты ВСУ. По центрам принятия 
решений, в том числе в Киеве, будут нане-
сены удары в случае продолжения попыток 
обстрелов наших населённых пунктов со 
стороны Украины и совершения диверсий на 
российской территории.

Главным событием последних двух дней 
в ходе специальной военной операции на 
Украине, в Донецкой и Луганской народных 
республиках стала добровольная сдача в плен 
украинских морских пехотинцев в Мариупо-
ле. 13 апреля официальный представитель 
Минобороны России генерал-майор Игорь 

Конашенков объявил о том, что в этом горо-
де, в районе металлургического комбината 
имени Ильича, в результате успешных на-
ступательных действий российских Воору-
жённых Сил и подразделений милиции До-
нецкой Народной Республики добровольно 
сложили оружие и сдались в плен 1026 укра-
инских военнослужащих 36-й бригады мор-
ской пехоты.

– Среди сдавшихся военнослужащих 
украинских вооружённых сил – 162 офицера, 
а также 47 военнослужащих женского пола, – 
уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

151 раненому военнослужащему этой 
украинской бригады морских пехотинцев на 
месте была оказана первичная медицинская 
помощь, после чего всех их доставили в го-
родскую больницу Мариуполя для лечения.

К вечеру 13 апреля генерал-майор Игорь 
Конашенков подтвердил информацию о пол-
ном освобождении от боевиков нацистского 
формирования «Азов» мариупольского мор-
ского торгового порта.

НА 2 СТР.

НА 4 СТР.
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С 1 СТР.

Шофёр-сибиряк доставлял 
боеприпасы на передовую, при 
передислокациях тащил на при-
цепе пушки, вывозил с поля боя 
раненых. Научился действовать за 
наводчика, заряжающего и даже 
за командира орудия. Это не раз 
пригождалось в боевой обста-
новке.

В начале февраля 1944 года 
в ходе боя быстро, проскочив на 
предельной скорости пристре-
лянный участок дороги, под ог-
нём противника доставил орудие 
на открытую позицию. За этот 
бой получил первую боевую на-
граду – орден Красной Звезды.

Особо отличился в августе 
1944 года в трёхдневных боях 
при отражении танковых контр-
атак врага в Добельском районе 
Латвии.

18 августа 1944 года, когда 
батарея на марше был атакована 
15 бронетранспортёрами, шофёр 
Земляных быстро развернул ма-
шину с пушкой на прямую навод-
ку. В этом бою расчёт своим огнём 
уничтожил три вражеские автома-
шины с пехотой. Когда противник 
открыл сильный артиллерийский 
огонь, вывел машину с пушкой 
из-под обстрела. В боях в районе 
деревни Богачи во время сильной 
танковой атаки на своей машине 
вывез из-под огня две подбитые 
пушки. Кроме того, сумел поту-
шить свою подожжённую машину 
и спас орудия. В критическую ми-
нуту боя, увидев исправное ору-
дие, расчёт которого погиб, сам 
развернул, вложил снаряд, прице-
лился в головной танк. И… про-
махнулся. «Поторопился», – от-
метил для себя Земляных. Уже 
спокойнее сделал второй выстрел. 
Есть! Вражеский танк замер на 
месте, окутанный дымом. Затем 
подбил ещё один танк. А солда-
ты немецко-фашистских войск, 
следовавшие за танками, разбе-
жались. В этом же бою Земляных 
спас жизнь двум офицерам, четы-
рём сержантам и рядовым, кото-
рые были тяжело ранены. 

22 августа при отражении ата-
ки танков в районе деревни Кру-
стини Земляных, поставив свою 
машину в укрытие, снова встал 
у исправной пушки и в течение 
15 минут вёл бой с четырьмя не-
мецкими танками, два из которых 
поджёг, а один подбил. За три дня 
боёв Филимон Иосифович спас 
четыре орудия, жизнь шестерых 
офицеров и солдат и лично унич-
тожил пять немецких танков.

За отличие в этих боях на-
граждён вторым орденом Крас-
ной Звезды (приказом командира 
77-й стрелковой дивизии, кото-
рую поддерживал полк) и коман-
дованием своего полка был пред-
ставлен к присвоению звания 
Героя Советского Союза. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года крас-
ноармейцу Филимону Иосифо-
вичу Земляных было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

Отметим, что руководство 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации уделяет особое 

внимание участникам специаль-
ной военной операции, прохо-
дящим лечение, восстановление 
и реабилитацию в медицинских 
учреждениях ведомства. В чет-
верг первый заместитель минис-
тра обороны Российской Феде-
рации Руслан Цаликов проверил 
работу Центрального военного 
клинического госпиталя имени 
А.А. Вишневского и Главного во-
енного клинического госпиталя 
имени Н.Н. Бурденко, где вручил 
отличившимся военнослужащим 
государственные награды, побла-
годарив их от имени министра обо-
роны и руководства ведомства за 
проявленный героизм и мужество 
при выполнении воинского долга 
и пожелав скорейшего выздоров-
ления и возвращения в строй.

По его словам, то, как прояви-
ли себя наши военнослужащие, 
как выполняли воинский долг, 
говорит о том, что у нас силь-
ная страна и сильная армия. Он 
подчеркнул, что мужество, про-
демонстрированное солдатами 
и офицерами, вызывает уважение 
и восхищение, а сами они стали 
примером для всех соотечествен-
ников, в том числе и для сверстни-
ков, кто, возможно, ещё думает 
по-иному, ещё не понимает, в чём 
смысл жизни, а смысл заключает-
ся в защите свободы родной стра-
ны и своей семьи. 

В середине нынешней неде-
ли командующий войсками Цен-
трального военного округа гене-
рал-полковник Александр Лапин 
вручил государственные награды 
военнослужащим, проявившим 
мужество и героизм в ходе специ-
альной военной операции.

«Товарищи солдаты, сержанты 
и офицеры! Мне выпала честь вру-
чить вам государственные награды 
и сказать слова огромной благо-
дарности за ваш боевой труд, за 

то, что вы сделали для России, за 
то, что вы несёте освобождение от 
нацизма, который, к сожалению, 
сегодня произрастает на братской 
украинской земле.

Именно благодаря вам суще-
ственно снижен боевой потен-
циал врага», – сказал генерал-
полковник Александр Лапин, 
обращаясь к военнослужащим. 
Среди наград, которые были вру-
чены,  – орден Мужества, медали 
Жукова и «За отвагу».

Группа российских военно-
служащих под руководством ка-
питана Петра Чёткина в составе 
батальонной тактической груп-
пы выполняла задачи по взятию 
под контроль одного из аэродро-
мов, занимаемого украинскими 
нацио налистами.

В ходе ожесточённого боя 
группой под командованием офи-
цера было уничтожено четыре 
единицы вражеской автомобиль-
ной техники с оборудованными 
на них позициями для ведения 
пулемётного и миномётного огня, 
два самолёта и часть живой силы 
противника.

Уничтожение кочующих пу-
лемётов и миномётов, которые 
вели огонь на направлении дей-
ствий группы капитана Чёткина, 
лишило противника возможности 
сдерживать наступление россий-
ских войск, что позволило ос-
новным силам проникнуть через 
образовавшийся коридор вглубь 
обороняющихся националистов 
и нанести решающий удар. Рос-
сийской группировке удалось 
разгромить значительно превос-
ходящие силы противника и обе-
спечить освобождение аэродрома 
от националистов.

Почти 80 лет назад при осво-
бождении Белоруссии отличился 
другой капитан – командир роты 

автоматчиков 234-го стрелкового 
полка (179-я стрелковая дивизия, 
43-я армия, 1-й Прибалтийский 
фронт) Анатолий Чинков. 

В Красной Армии Анатолий 
Фёдорович служил с 1940 года. 
На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июля 
1941 года. Воевал на Западном 
фронте. В боях под Витебском 
в октябре 1941 года получил ране-
ние. После излечения в Уфимском 
военном госпитале обучался на 
курсах младших лейтенантов, ко-
торые окончил в марте 1942 года. 
Направлен командиром мино-
мётного взвода 132-й отдельной 
стрелковой бригады Калининско-
го фронта. Участвовал в боях под 
Ржевом. В августе 1942 года вновь 
ранен. Через два месяца вернулся 

в строй. Командовал миномёт-
ным взводом, был заместителем 
командира и командиром роты 
автоматчиков на Калининском 
фронте. Участвовал в боях в рай-
оне Духовщины (Смоленская об-
ласть).

14 августа 1943 года рота Чин-
кова прорвала две полосы оборо-
ны противника и в рукопашном 
бою уничтожила несколько де-
сятков гитлеровцев. В этом бою 
Чинков был ранен в третий раз. 
Командованием армии был на-
граждён орденом Красного Зна-
мени.

После краткосрочного лече-
ния участвовал в наступательных 
боях на Витебском направлении 
(с октября 1943 года в составе 1-го 
Прибалтийского фронта). Особо 
капитан Чинков отличился в ходе 
Витебско-Оршанской операции.

179-я стрелковая дивизия, на-
ходясь на направлении главно-
го удара, в ночь на 22 июня 1944 
года предприняла разведку боем 
и атаковала позиции гитлеровцев 
с неожиданного для противника 
направления сквозь труднопро-
ходимые болота. На следующий 
день началось наступление основ-
ных сил.

Полковая рота автоматчиков 
под командованием капитана 
Чинкова совместно с батальо-
ном майора Михаила Волошина, 
продвигаясь в авангарде, 24 июня 
1944 года первой в полку вышла 
к Западной Двине и переправи-
лась через реку в районе деревни 
Вяжище (ныне Будилово, Бешен-
ковичский район Витебской об-
ласти). Атаковав позиции врага, 
рота с боем захватила плацдарм. 
В боях за расширение плацдарма 
Чинков из пистолета и гранатами 
лично подавил огонь пулемётной 
точки и уничтожил до пятнадцати 
гитлеровцев.

В дальнейшем, продвигаясь 
в южном направлении, рота вы-
шла к крупному узлу дорог у села 
Задорожье. Чинков во главе груп-
пы из пяти автоматчиков зашёл 
в тыл противнику и ударом с тыла 
расстроил боевые порядки врага. 
В результате рота смогла пере-
крыть шоссе Витебск – Бешенко-
вичи. В этом бою командир роты 
лично уничтожил более двадцати 
гитлеровцев, а восьмерых взял 
в плен.

Стремясь вернуть утраченные 
позиции, враг предпринял две кон-
тратаки, которые были успешно 
отражены. В третьей гитлеровцам 
удалось отрезать находящегося на 
фланге роты с пулемётом капитана 
Чинкова и группу бойцов. Коман-
дир поднял солдат в атаку, прорвал 

окружение и соединился с ротой. 
Воины отражали вражеские атаки 
до подхода основных сил полка, 
истребили более 80 солдат и офи-
церов врага и 22 захватили в плен. 
Благодаря успешным действиям 
роты под командованием капи-
тана Чинкова витебской группи-
ровке противника были отрезаны 
пути отхода на запад.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 июля 
1944 года за мужество, отвагу 
и героизм, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, капитану Анатолию 
Фёдоровичу Чинкову присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

В дальнейшем офицер воевал 
на 1-м и 2-м Прибалтийских и Ле-
нинградском фронтах и участво-
вал в освобождении Прибалтики 
в ходе Рижской и Мемельской 
операций, блокировании и унич-
тожении курляндской группиров-
ки противника.

И снова перелистываем ка-
лендарь, возвращаясь в 2022 год. 
Ведя ожесточённые бои с украин-
скими националистами в составе 
реактивного артиллерийского ди-
визиона, рядовой Шерзот Фозилов 
в условиях непрекращающегося 
огневого воздействия противника 
выполнял задачу по передаче ин-
формации артиллерийской раз-
ведке и корректировке огня.

В ходе очередного залпа 
радио станция получила осколоч-
ные повреждения от разорвавше-
гося рядом снаряда, в результате 
чего дивизион на некоторое время 
лишился возможности корректи-
ровать огонь. 

Понимая, что возникла боль-
шая вероятность уничтожения 
наших артиллерийских расчётов, 
Шерзот оперативно в условиях 
плотного огня украинских нацио-
налистов восстановил работоспо-
собность повреждённой радио-
станции и продолжил ведение 
корректировки огня.

В результате мужественных 
и профессиональных действий, 
сопряжённых с риском для жизни 
рядового Фозилова, силы артил-
лерийского дивизиона уничто-
жили три укреплённых опорных 
пункта противника, артиллерий-
скую батарею на позиции и до 40 
националистов.

Героический поступок рядо-
вого Шерзота Фозилова оживляет 
в памяти подвиги наших воинов-
связистов. Вспомним красноар-
мейца Константина Лебедева – 
линейного надсмотрщика 954-го 
отдельного батальона связи 115-го 
стрелкового корпуса 59-й армии 
1-го Украинского фронта. 

Воевал на Ленинградском, 
Волховском и 1-м Украинском 
фронтах. Был среди героических 
защитников Ленинграда. На-
граждён двумя боевыми орденами 
и медалью «За отвагу». Был дваж-
ды ранен. Особо отличился в боях 
при форсировании реки Одер. 

К началу январских наступа-
тельных боёв 1945 года часть Ле-
бедева влилась в состав войск 1-го 
Украинского фронта. Константин 
форсировал Одер вместе с пере-

довыми пехотными подразделе-
ниями. 

Перед связистами была по-
ставлена боевая задача как можно 
быстрее протянуть телеграфный 
кабель на плацдарм и обеспечить 
командира корпуса бесперебой-
ной связью со сражающейся на 
западном берегу 245-й дивизией. 
Лебедев с напарником отлично 
справился с заданием и вернулся 
в расположение части. 

Но недолог был отдых связи-
стов. По тому, как выскакивали из 
командирского блиндажа и мо-
ментально куда-то исчезали офи-
церы, по тону, каким посыльный 
передал комбату связи приказ не-
медленно явиться к комкору ге-
нерал-майору Сергею Козачеку, 
Лебедев понял, что на плацдарме 
не всё благополучно. На пункте 
связи корпуса безуспешно пы-
тались вызвать 245-ю дивизию. 
Вернувшийся от генерала комбат 
майор Степанов подозвал к себе 
Лебедева: 

– Протянутая нами связь на-
рушена. Положение 245-й диви-
зии на плацдарме очень тяжёлое. 
Генерал приказал восстановить 
связь как можно быстрее. 

– Разрешите действовать? 
Лебедев не мешкая пошёл 

снаряжаться... Когда он подошёл 
к Одеру, места переправы было не 
узнать. Рваные льдины хаотично, 
как во время ледохода, громозди-
лись друг на друга, между ними 
темнели озёра холодных непри-
ветливых вод. На потемневшем 
льду лежали трупы убитых, бро-
шенные повозки, зарядные ящи-
ки. Хотя фашистские стервят-
ники, учинившие этот разгром, 
давно уже улетели, правый берег 
и река находились по-прежнему 
под ожесточённым артиллерий-
ским и миномётным обстрелом 
противника. 

Невзирая на огонь, Лебедев 
стал готовиться к трудной пере-
праве. С помощью товарищей со-
брал брёвна и доски, валявшиеся 
на берегу, сколотил штурмовой 
мостик, вывел его в первую ле-
дяную пробоину. С замиранием 
сердца наблюдали за отважным 
связистом товарищи на берегу. 
Вот всё больше удаляется штур-
мовой мостик, уходит, натягива-
ясь, к левому берегу новая нитка 
телеграфного кабеля. 

Разрывы артиллерийских сна-
рядов и мин ложатся близко от 
смельчака. Над Одером вновь по-
являются немецкие самолёты. 
Но на этот раз бомбардировка 
длится не так долго – фашистов 
отгоняют советские истребители. 
Когда немцы улетели, Лебедев 
поднялся со льдины, на которую 
упал во время бомбёжки, и вновь 
двинулся вперёд. Вскоре связь 
с войсками, ведущими бой на за-
хваченном плацдарме, была вос-
становлена. Командир корпуса 
получил возможность руководить 
действиями дивизии, помочь ей 
всем необходимым. Лебедеву было 
приказано остаться на западном 
берегу. 

Второго февраля 1945 года 
на участке Форстлинде – Фюль-
штейн на западном берегу Одера 
противник превосходящими си-
лами пехоты и танков контратако-
вал наши части. В результате оже-
сточённых боёв немцам удалось 
несколько потеснить советские 
боевые порядки. Часть телеграф-
но-кабельной линии оказалась 
в нейтральной зоне и была раз-
рушена артиллерийско-миномёт-
ным огнём. А в эти ответственные 
минуты боя связь для подразде-
лений 245-й стрелковой дивизии 
была крайне необходима. 

Узнав о нарушении связи, 
Лебедев попросил пехотинцев 
временно прекратить огонь в на-
правлении, где проходила по ней-
тральной зоне кабельная линия. 
Рискуя жизнью, отважный свя-
зист выскочил из траншеи и по-
пластунски пополз устранять по-
вреждения. Он действовал умело 
и быстро, работая на расстоянии 
всего каких-нибудь 50 метров от 
противника, и вскоре восстано-
вил связь. Это позволило коман-
дованию наладить оперативное 
и действенное управление боем. 
Враг был отброшен на исходные 
позиции. 

И впоследствии, в мартов-
ских боях по окружению и унич-
тожению Оппельн-Козельской 
группировки противника, первый 

 ,   
  

Несмотря на превосходящие силы противника, грамотно используя 
рельеф местности и эффект неожиданности, лейтенант Сергей 
Романенко силами разведдозора атаковал украинских боевиков

Капитан Пётр ЧЁТКИН.

Ефрейтор Радмир ТАОВ.

Рядовой Шерзот ФОЗИЛОВ.



номер линейной команды крас-
ноармеец Лебедев по пояс в воде, 
под артиллерийско-миномётным 
огнём, в труднопроходимой мест-
ности не раз налаживал связь 
между стрелковыми дивизиями 
и корпусом, неоднократно пока-
зывал образцы мужества, отваги 
и геройства. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 июня 
1945 года за образцовое выпол-
нение заданий командования 
и проявленные мужество и геро-
изм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками рядовому 
Константину Ивановичу Лебеде-
ву было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Вернёмся в наше время. Но-
чью, выполняя специальные за-
дачи в составе дозорной группы, 
лейтенант Сергей Романенко обна-
ружил диверсионно-разведыва-
тельную группу из числа украин-
ских националистов, готовивших 
нанесение огневого удара по под-
разделениям российских войск.

Несмотря на превосходящие 
силы противника, грамотно ис-
пользуя рельеф местности и эф-
фект неожиданности, силами раз-
веддозора атаковал украинских 
боевиков. Украинские неонаци-
сты оказывали ожесточённое со-
противление, но в ходе боя они 
потеряли две машины и восемь 
человек. Часть националистов, 
понимая, что им не выстоять про-
тив российских военнослужащих, 
сдались в плен.

По итогам боестолкновения 
у сдавшегося противника были 
изъяты 9 автоматов АК-74, че-
тыре станковых противотанко-
вых гранатомёта СПГ-9, мино-
мёт американского производства 
с боеприпасами, а также боевые 
распоряжения и служебные доку-
менты командира разведыватель-
ного взвода противника. 

Благодаря решительным дей-
ствиям, высокому уровню про-
фессиональной подготовки лей-
тенанта Романенко противник 
понёс существенный урон. При 
этом потерь в его подразделении 
не допущено. Обнаруженные 
у боевиков документы позволили 
вскрыть сеть позывных подразде-
лений противника.

В такие же апрельские дни 
1945 года совершил подвиг гвар-
дии младший лейтенант Фёдор 
Ротко, командир стрелкового 
взвода 1-го батальона 252-го гвар-
дейского стрелкового полка (83-я 
гвардейская Городокская Крас-
нознамённая ордена Суворова 
стрелковая дивизия, 8-й гвар-
дейский стрелковый корпус, 11-я 
гвардейская армия, 3-й Белорус-
ский фронт). 

На фронте с 1942 года. Окон-
чил курсы младших лейтенантов. 
Воевал на Западном (с 24 апре-
ля 1944 года – 3-й Белорусский) 
фронте. Принимал участие в Ор-
ловской, Брянской, Городокской, 
Витебско-Оршанской, Минской, 
Вильнюсской, Каунасской и Вос-
точно-Прусской наступательных 
операциях. В боях дважды был 
ранен.

В ходе Восточно-Прусской 
наступательной операции 27 ян-
варя 1945 года взвод Ротко в бою 
за населённый пункт Вайссен-
штайн (ныне посёлок Марий-

ское Багратионовского района 
Калининградской области) во-
рвался в укреплённый немца-
ми двухэтажный каменный дом 
и уничтожил две огневые точки 
и восемь немецких солдат. Ре-
шительные действия взвода обе-
спечили успешное продвижение 
роты и овладение населённым 
пунктом. Приказом командира 
8-го гвардейского стрелкового 
корпуса офицер был награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени.

Над подступах к Кёнигсбергу 
(ныне Калининград) в ночь с 6 на 
7 апреля 1945 года в ходе штурма 
форта № 10 Фёдор Ротко заменил 
выбывшего из строя командира 
роты. Уверенно командуя подраз-
делением, он ворвался в траншею 
противника и завязал рукопаш-
ный бой. Рота уничтожила до 30 
немецких солдат и 4 пулемёта, 
чем способствовала выполнению 
боевой задачи батальона. В улич-
ных боях 8 апреля рота заняла 8 
кварталов, захватив 11 пулемётов 
и четыре мотоцикла. Приказом 
командующего 11-й гвардейской 
армией младший лейтенант Рот-
ко был удостоен ордена Красного 
Знамени.

Особо отличился в ходе боёв 
на косе Фришес-Нерунг (ныне 
Балтийская коса) юго-западнее 
города Пиллау (ныне Балтийск 

Калининградской области). 
В ночь на 26 апреля 1945 года 
взвод Ротко в составе сводного де-
сантного полка 83-й гвардейской 
стрелковой дивизии высадился 
на берег косы, выбил противника 
из первой траншеи и обеспечил 
успешное продвижение осталь-
ных подразделений. Оказавшись 
в окружении, воины упорно обо-
роняли занятую позицию и, отбив 
контратаки противника, перешли 
в наступление. Своими смелыми 
действиями взвод существенно 
улучшил положение батальона 
и воспретил подход подкреплений 
врагу. В ходе боя стрелки уничто-
жили 180 и захватили в плен 230 
солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июня 
1945 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство гвар-
дии младшему лейтенанту Фёдо-
ру Никитовичу Ротко присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

Отметим, что в медицинских 
учреждениях Министерства обо-
роны Российской Федерации 
проходят лечение солдаты и офи-
церы, получившие ранения в ходе 
спецоперации. В рамках социаль-
но-культурной акции «Лучшим 
воинам Мира», организованной 

Главным военно-политическим 
управлением Вооружённых Сил 
Российской Федерации, с участ-
никами специальной военной 
операции встретилась заслужен-
ная артистка России Зара, высту-
пившая в Центральном военном 
клиническом госпитале имени 
П.В. Мандрыка в Москве. 

«Нам всем предстоит пройти 
непростой путь. Но всё будет хо-
рошо благодаря вам – храбрым, 
доблестным воинам, которые 
защищают нас. Низкий вам по-
клон», – сказал певица, обраща-
ясь к собравшимся в зале воен-
нослужащим.

Артистка неоднократно вы-
ступала перед военнослужащими 
с сольными концертами, в том 
числе и на российской авиабазе 
Хмеймим в Сирийской Арабской 
Республике. «Это личная ини-
циатива, это гражданский долг, 
долг каждого артиста. Артист не 
должен петь только в благопри-
ятных условиях. Он должен петь 
везде – это его профессия. Если 
его где-то хотят слышать и любят, 
он обязательно должен приехать 
к зрителям», – подчеркнула Зара.

Навестили находящихся на 
лечении в госпитале имени 
П.В. Мандрыка и потомки извест-
ных советских военачальников, 
которые своим ратным подвигом 
приблизили Победу советского 

народа в Великой Отечественной 
войне, а вместе с ней и полный 
разгром фашизма во всём мире. 

К российским воинам при-
ехали люди, которые достойно 
носят фамилии своих знаменитых 
родственников. Тех, чьи имена 
навечно остаются на скрижалях 
победной славы ратной истории 
нашего Отечества.

Ирина Хрулёва – доцент 
исторического факультета Мос-
ковского государственного уни-
верситета, где она преподаёт уже 
больше четверти века. Ирина Ло-
сик – журналист, телеведущая, 
президент Фонда сохранения 
культурно-исторической памяти 
героев войны «Наследники побе-

дителей». Она успешно реализует  
патриотические, исторические 
общественно значимые проекты. 
Надежда Рокоссовская – канди-
дат филологических наук, более 
40 лет преподавала в МГИМО. 
Алексей Говоров – полковник 
запаса, кандидат технических 
наук, руководитель предпри-
ятия оборонно-промышленного 
комплекса. Алексей Будённый – 
член Союза журналистов СССР, 
исполнительный директор Музея 
изобразительных искусств имени 
Анатолия Зверева. Артём Хрю-
кин – руководитель агентства 
по предпринимательству и инве-
стициям Республики Дагестан. 
Наталья Конева – кандидат фи-
лологических наук, доцент Воен-

ного университета имени князя 
Александра Невского Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации, президент Фонда памяти 
полководцев Победы, куда вхо-
дят семьи потомков полководцев 
и военачальников.

«Наши отцы, прадеды и деды 
гордились бы вами», – обраща-
ясь к военнослужащим, сказала 

Ирина Лосик, внучка Героя Со-
ветского Союза маршала броне-
танковых войск Олега Алексан-
дровича Лосика.

Наталья Конева, дочь коман-
дующего 1-м и 2-м Украинскими 
фронтами дважды Героя Совет-
ского Союза Маршала Советско-
го Союза Ивана Степановича Ко-
нева, в свою очередь подчеркнула 
мужество и боевое братство, ко-
торое проявляют военнослужа-
щие в ходе выполнения задач при 
проведении специальной воен-
ной операции. 

«Наши солдаты и офицеры, 
принимающие участие в специ-
альной военной операции на 
Украине, – это новое поколение 

победителей, достойные продол-
жатели славных традиций совет-
ского воинства, разгромившего 
фашизм. От всего сердца желаю 
им скорейшего выздоровления 
и возвращения в строй», – ска-
зал Алексей Говоров, внук Героя 
Советского Союза Маршала Со-
ветского Союза Леонида Гово-
рова.

Социально-культурная ак-
ция «Лучшим воинам Мира» 
проводится с целью поддержки 
военнослужащих, проходящих 
лечение и реабилитацию после 
ранений, полученных в ходе вы-
полнения боевых задач. В рамках 
акции военнослужащих навеща-
ют известные деятели культуры, 
науки, спорта и образования.

С честью и достоинством про-
должают выполнять свой воин-
ский долг боевые товарищи тех, 
кто находится на излечении, – 
каждый день они, рискуя жиз-
нью, сражаются за нашу свободу 
и победу над нацизмом. 

Передовая группа под ко-
мандованием майора Даниила 
Постникова выполняла задачи по 
разведке в районе расположения 
командного пункта. Недалеко от 
одного из населённых пунктов на 
маршруте выдвижения колонны 
группа обнаружила подразделе-
ние украинских диверсантов, го-
товящих засаду.

Оценив силы противника, 
майор Постников принял един-
ственно верное решение – навя-
зать бой врагу. Военнослужащие 
под руководством майора Пост-
никова атаковали противника. 
В ходе боестолкновения боевики 
были обезврежены. Часть отча-
янно сопротивлявшихся радика-
лов подверглась уничтожению.

Среди сложивших оружие 
боевиков оказался корректи-
ровщик артиллерийского огня, 
который в ходе допроса выдал 
расположение позиций артилле-
рийского дивизиона национали-
стов, который был впоследствии 
уничтожен ударами российской 
артиллерии.

В ходе наступления россий-
ских войск батальонная такти-
ческая группа под командова-
нием майора Руслана Мансурова 
приняла бой с превосходящи-
ми силами противника. Группе 
российских военнослужащих 
противостояло два вооружён-

ных формирования украинских 
националистов на легкоброни-
рованной технике. Несмотря на 
численное превосходство, про-
тивнику не удалось сдержать на-
пор группы Руслана Мансурова.

В ходе боя, длившегося более 
четырёх часов, личным составом 
под командованием офицера 
было уничтожено более 35 еди-
ниц военной техники и большое 
количество живой силы против-
ника.

Понимая, что сдержать насту-
пление российских Вооружённых 
Сил невозможно, вооружённые 
формирования националистов 
были вынуждены отступить, по-
неся значительные потери.

Несмотря на превосходящие 
силы и ожесточённое сопротив-
ление украинских националистов 
и благодаря профессионализму 
и тактической выучке майора 
Руслана Мансурова группа под 
его руководством не потеряла 
в бою ни одного военнослужаще-
го. Сам офицер был награждён 
орденом Мужества. 

Заместитель командира роты 
по военно-политической работе 
старший лейтенант Арсений Пав-
лов, находясь в составе батальон-
ной тактической группы, вместе 
с подчинённым личным составом 
выполнял специальную задачу по 
взятию под контроль стратегиче-
ски важного объекта в пригороде 
одного из населённых пунктов. 
Продвигаясь на БМП, Арсений 
обнаружил группу украинских 
диверсантов, вооружённых ми-
номётами и стрелковым оружием 
и оборудовавших огневые пози-
ции на верхних этажах заброшен-
ного здания.

Оценив ситуацию, старший 
лейтенант принял решение навя-
зать бой врагу. Скрытно располо-
жившись на местности, личный 
состав под руководством офице-
ра открыл огонь по вооружённым 
украинским боевикам. В ходе боя 
старший лейтенант Павлов полу-
чил осколочное ранение от разо-
рвавшегося рядом миномётного 
снаряда, что не помешало ему 
продолжать вести огонь и при-
крывать своих товарищей. 

Несмотря на ожесточённое 
сопротивление, в результате бое-
столкновения все националисты 
были уничтожены, а планировав-
шаяся украинскими радикалами 
засада была сорвана.
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– Все заложники, удержи-
вавшиеся нацистами на судах в 
порту, в том числе иностранных, 
освобождены, – сообщил он. 
– Остатки находящихся в горо-
де подразделений украинских 
войск и нацистов «Азова» бло-
кированы и лишены возможно-
сти вырваться из окружения.

В ночь на 14 апреля в ходе 
продолжающейся операции по 
полному освобождению Ма-
риуполя от националистов до-
бровольно сложили оружие и 
сдались ещё 134 украинских 
военнослужащих, в том числе 
14 офицеров.

– Всего за сутки доброволь-
но сдались в плен 1160 укра-
инских военнослужащих 36-й 
бригады морской пехоты; среди 
них 176 офицеров, – подытожил 
официальный представитель 
российского военного ведом-
ства. 

Таким образом, перелом в 
сознании у остающихся в про-
мышленной зоне Мариуполя 
украинских военнослужащих 
наступил. Всё большее их чис-
ло осознаёт, что Киев их кинул 
и что, если не сложить оружие, 
их ждёт бесславная гибель. По-
этому не исключено, что число 
пленённых в Мариуполе возрас-
тёт. В том числе и за счёт ино-
странных наёмников. 

Как всегда, генерал-майор 
Игорь Конашенков на брифин-

гах сообщил о результатах при-
менения ВТО. 

В ночь на 13 апреля высо-
коточными ракетами морско-
го и воздушного базирования 
в районах населённых пунктов 
Садовое и Чуднов уничтоже-
ны два крупных украинских 
склада ракетно-артиллерий-
ского вооружения. Также на 
военном аэродроме Миргород 
Полтавской области уничто-
жены четыре украинских вер-
толёта – два Ми-24 и два 
Ми-8.

В течение дня количество 
уничтоженных высокоточным 
оружием объектов противника 
возросло на 36. В это число вош-
ли, в частности, в населённых 
пунктах Врубовка и Берестовое 
две ремонтные базы и два скла-
да ракетно-артиллерийского 
вооружения 57-й и 24-й механи-
зированных бригад украинских 
войск. В районах Попасная и 
Барвенково – пять опорных 
пунктов подразделений 24-й 
отдельной механизированной 

бригады. В населённом пункте 
Черкасское – командный пункт 
15-го отдельного полка нацио-
нальной гвардии Украины. На-
конец, среди успешно поражён-
ных целей – штаб и хранилище 
топлива 128-й отдельной гор-
ной штурмовой бригады в рай-
оне Гуляйполя.

В ночь на 14 апреля благо-
даря применению ВТО против-
ник лишился ещё 12 объектов. 

В населённых пунктах Великая 
Михайловка и Богатырь не ста-
ло двух складов ракетно-артил-
лерийского вооружения укра-
инских войск, а на аэродроме 
Днепр были уничтожены укра-
инский истребитель МиГ-29, 
вертолёт Ми-8 и беспилотный 
летательный аппарат «Байрак-
тар ТБ-2».

Вчера и позавчера офици-
альный представитель Минобо-
роны России сообщил о резуль-
татах выполнения боевых задач 
ракетными войсками и артилле-
рией. Они обозначаются трёх-
значными числами. Так, в ночь 
на 13 апреля наши ракетные 
войска и артиллерия порази-
ли 693 цели противника. В том 
числе – 676 скоплений личного 
состава и техники, 11 пунктов 
управления, 5 складов матери-
ально-технического обеспече-
ния. Следующая ночь стала по-
следней ещё для 770 объектов 
неприятеля – наши артиллери-
сты и ракетчики поразили в том 
числе 9 пунктов управления, 

101 опорный пункт, 548 районов 
скопления живой силы и огне-
вых средств ВСУ, 110 огневых 
позиций артиллерии, зенитный 
ракетный комплекс С-300 и 
склад боеприпасов.

За день 14 апреля ракетными 
войсками и артиллерией пора-
жены 132 объекта, в том числе 
восемь пунктов управления, 
110 опорных пунктов и районов 
скопления живой силы, 4 ар-

тиллерийские батареи, склад 
боеприпасов. Как и прежде, эф-
фективно действуют в ходе опе-
рации на Украине экипажи опе-

ративно-тактической авиации 
Воздушно-космических сил. На 
утреннем брифинге 13 апреля 
официальный представитель 
Министерства обороны со-
общил о поражении с воздуха 
46  военных объектов Украины. 

– Среди них – два пункта 
управления и радиолокацион-
ная станция в районе Боровой, 
две установки реактивных си-
стем залпового огня, а также 
четыре района сосредоточения 
украинской боевой техники в 
районах населённых пунктов 
Боровая и Пески-Радьковские, 
– уточнил генерал-майор Игорь 
Конашенков.

К исходу дня количество по-
ражённых нашей оперативно-
тактической авиацией объектов 
возросло ещё на десять. Среди 

них значились пункт управле-
ния, три склада ракетно-артил-
лерийского вооружения, а также 
шесть районов сосредоточения 
украинской боевой техники.

В ночь на 14 апреля ратный 
труд экипажей оперативно-так-
тической авиации оказался ещё 
более результативным. В итоге 
генерал-майор Игорь Конашен-
ков сообщил, что оперативно-
тактической авиацией за сутки 
поражены 48 военных объектов 
Украины. В том числе два пун-
кта управления, радиолокаци-

онная станция, две позиции 
реактивной системы залпового 
огня, артиллерийская батарея, 
шесть складов ракетно-артил-

лерийского вооружения, а так-
же 48 районов сосредоточения 
украинской боевой техники.

За день 14 апреля опера-
тивно-тактическая авиация 
поразила семь военных объек-
тов Украины. В их числе склад 
ракетно-артиллерийского во-
оружения в районе населённого 
пункта Приволье и шесть райо-
нов скопления живой силы и 
бронетехники украинских 54-й 
отдельной механизированной и 
128-й горной штурмовой бригад 
в районах населённых пунктов 
Великая Новосёлка, Теминовка, 
Ивановка, Краматорск и Бого-
родичное. Боевое дежурство 
специалистов противовоздуш-
ной обороны в минувшие два 
дня и две ночи также принесло 
свои плоды. Были сбиты над на-

селённым пунктом Афанасьевка 
два  украинских беспилотных 
летательных аппарата.

Таким образом, всего с на-
чала специальной военной опе-
рации уничтожены: 131 самолёт, 
104 вертолёта, 245 зенитных ра-
кетных комплексов, 448 беспи-
лотных летательных аппаратов, 
2179 танков и других боевых 
бронированных машин, 248 
установок реактивных систем 
залпового огня, 944 орудия по-
левой артиллерии и миномёта, а 
также 2088 единиц специальной 

военной автомобильной техни-
ки.

Как сообщил на вчерашнем 
вечернем брифинге генерал-
майор Игорь Конашенков, всего 
с начала специальной военной 
операции уничтожены: 131 са-
молёт, 104 вертолёта, 245 зе-
нитных ракетных комплексов, 
448 беспилотных летательных 
аппаратов, 2188 танков и других 
боевых бронированных машин, 
248 установок реактивных си-
стем залпового огня, 957 орудий 
полевой артиллерии и миномё-
тов, а также 2088 единиц специ-
альной военной автомобильной 
техники.

Как известно, в послед-
ние дни имели место попытки 
диверсий и нанесения ударов 
украинскими войсками по объ-
ектам на территории Россий-
ской Федерации. 

– Если такие случаи про-
должатся, то Вооружёнными 
Силами Российской Федерации 
будут нанесены удары по цен-
трам принятия решений, в том 
числе в Киеве, от чего Россий-
ская армия до сих пор воздер-
живалась, – предупредил гене-

рал-майор Игорь Конашенков 
вечером 13 апреля. 

Однако 14 апреля на малой 
высоте в воздушное простран-
ство Брянской области втор-
глись два боевых вертолёта ВСУ. 
В райцентре Климово, располо-
женном в 10 километрах от рос-
сийско-украинской границы, 
они открыли огонь по жилым 
домам. В результате прямых по-
паданий и взрывов повреждены 
не менее шести домов по улице 
Заречной и улице Ленина, ране-
ния различной степени тяжести 
получили семь человек, в том 
числе ребёнок 2020 года рожде-
ния.

Экипажи этих вертолётов 
использовали террористиче-
ские методы – наносили удары 
не по военным, а по граждан-
ским объектам. Их действия 
Следственный комитет России 
квалифицирует как преступный 
сговор лиц из числа военнослу-
жащих вооружённых сил Украи-
ны с целью воздействия на 
принятие органами власти РФ 
решения о прекращении про-
ведения специальной военной 
операции. По факту обстрела 
украинскими вертолётами по-
сёлка Климово Брянской об-
ласти СКР возбудил уголовное 
дело. 

Получается, предупрежде-
ние Минобороны России от-
носительно возможных послед-
ствий при нанесении ударов по 
российской территории в ВСУ 
решили проигнорировать. На-
прасно... 
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Российская военная полиция в ходе специальной военной операции обеспечивает в том 
числе и безопасность дорожного движения

   , 
  

В ходе специальной военной операции 
в освобождении села Топольское 
в Харьковской области участвовали 
танкисты Западного военного округа

Виктор ХУДОЛЕЕВ  

Подразделения Вооружённых Сил 
Российской Федерации по плану раз-
вития наступления в Харьковской 
области продолжают осущест-
влять переброску сил и совершать 
марши. Так, военнослужащие тан-
ковой роты Западного военного 
округа провели манёвренный бой с 
противником в районе населённого 
пункта Топольское Изюмского райо-
на Харьковской области.

Во время боя танковые эки-
пажи использовали естественные 
укрытия и складки местности 
после стрельбы по танкам и бро-
нетехнике противника. Работу 

танкистов поддерживали манёв-
ренные группы мотострелковых 
подразделений на боевых машинах 
пехоты БМП-2 и бронетранспор-
тёрах БТР-82А с использованием 
ручных противотанковых гранато-
мётов и огнемётов.

После выполнения задач по 
продвижению российских войск 
командир танковой роты Тимур 
рассказал об одном из эпизодов 

боя, когда противник уже находил-
ся в зоне видимости.

– Задача стояла взять населён-
ные пункты и обеспечить коридор 
для прохода наших сил дальше на 
юг, – сообщил он. – Наступали на 
населённый пункт, шли в составе 
батальонной тактической группы 
на своих танках, заходили вперёд. 
Когда брали населённый пункт, 
они (противник. – Ред.) убегали 
и кричали, что нужна артпомощь, 
нужен фосфор, чтобы нас выжечь, 
потому что они уже ничего не мо-
гут сделать. Увидев нас, они подня-
ли на своих танках пушки вверх, и 
стрельбы никакой не было.

По словам нашего офицера, на 
вооружении у противника нахо-

дились абсолютно новые танки с 
полным боекомплектом.

– У них были новые танки, 
минимум пробега, с полным бое-
комплектом, видимо, сняты с 
хранения. Все были рады, что не 
пришлось вести огонь. Они про-
сто сдаются, потому что видят нас, 
нашу технику, наши танки. И вое-
вать с нами уже не хотят, – заклю-
чил командир танковой роты.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Инспекторы Военной автоинспек-
ции круглосуточно выполняют 
задачи по организации дорожно-
патрульной службы, обеспечению 
безопасности при передвижении 
войск  по дорогам общего пользова-
ния и маршрутам, используемым 
при отсутствии дорог или объезде 
разрушенных дорожных сооруже-
ний. Кроме того, одна из задач, 
которая стоит перед военными 
инспекторами в ходе специаль-
ной военной операции, – сопрово-
ждение колонн с гуманитарной 
помощью, которые идут в осво-
бождённые города, сёла и хутора 
Украины.

Специальный сигнал, лю-
стра на крыше, громкогово-
ритель, полосатый жезл... Ар-
сенал, схожий с арсеналом 
патрулей ДПС, но дополненный 

автоматом Калашникова, бро-
нежилетом и каской. И за спи-
ной не легковушки, а тяжёлая 
военная техника. 

Очередной для военной ав-

тоинспекции рейд. Идёт ко-
лонна гусеничной техники, 
поэтому скорость небольшая. 
Бывают и напряжённые дни. 
Инспекторы ВАИ говорят, что 
приходится сопровождать по 
7–8 механизированных колонн. 

Самых разных – и колёсных, и 
гусеничных. 

Сотни единиц негабаритной 
техники, мягко говоря, не особо 
предназначенной для движения 

по оживлённым трассам. Со-
провождение экипажи Военной 
автоинспекции ведут днём и но-
чью. Транспортные артерии при 
этом не перекрываются, граж-
данский транспорт по ним про-
должает движение. Некоторые 
особо отчаянные автовладельцы 
решаются даже идти на обгон 
колонны танков или тралов с 
самоходной крупнокалиберной 
артиллерией.

Таких лихачей, по словам 
инспектора ВАИ Дмитрия, при-
ходится усмирять для их же без-
опасности. Прижимать к обочи-
не, объяснять, иногда требовать 
понимания. Всю эту публику 
военные автоинспекторы неза-
медлительно передают в забот-
ливые руки коллег – офицеров  

дорожно-патрульной службы.
– Хотя лихачи в большей 

мере всё же исключение из пра-
вила, – продолжает Дмитрий. 
– Пока всё проходит успешно. 
Благо основная часть людей с 
пониманием относится к про-
исходящему. В ходе движения 
прижимаются ближе к обочине 
и дают колонне больше про-
странства, дорожной площади. 

Одна из задач, которая стоит 
перед военными инспектора-
ми, – сопровождение колонн с 
гуманитарной помощью, иду-
щих в освобождённые города, 
сёла и хутора Украины. По раз-
битым дорогам, под взорванны-
ми мостами, иногда просто по 
бездорожью, по нераспаханным 
полям. Инспекторы ВАИ всегда 
впереди КамАЗов. В постоян-
ной готовности отразить прово-
кацию диверсантов ВСУ. 

Особое внимание, сосредо-
точенность на окружающую об-
становку. В случае попадания в 
неприятные ситуации, которые 
касаются диверсионно-разве-
дывательных групп, необходи-
мо отражение их нападения и, 
соответственно, вывод колонны 
из-под огня.

К счастью, все гуманитарные 
конвои проходили спокойно. 
Значит, всё делаем правильно, 
говорят сотрудники Военной 
автоинспекции и готовят свои 
машины к новым рейдам.

Одна из задач, которая стоит перед военными 
инспекторами, – сопровождение колонн 
с гуманитарной помощью, которые идут 
в освобождённые города, сёла и хутора Украины

По словам нашего офицера, на вооружении 
у противника находились абсолютно новые 
танки с полным боекомплектом

   –   

В результате успешных наступательных действий российских Вооружённых 
Сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики добровольно 
сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й 
бригады морской пехоты

В ночь на 13 апреля наши ракетные войска 
и артиллерия поразили 693 цели противника



Александр АЛЕКСАНДРОВ 

В Москве под председательством 
начальника Генерального штаба – 
первого заместителя министра обо-
роны РФ генерала армии Валерия 
Герасимова состоялось заседание 
Военного комитета Организации 
Договора о коллективной безопас-
ности. В режиме видеоконференции 
его участники обменялись мнениями 
по военно-политической обстановке 
в регионах коллективной ответ-
ственности и договорились коорди-
нировать совместные действия по 
нейтрализации военных угроз.

На заседании, в частности, был 
определён порядок реализации 
предложений Совета министров 
обороны государств – членов ОДКБ, 
озвученных в январе в ходе вне-
очередного заседания Совета мини-
стров обороны ОДКБ. Прежде всего 
это касается совершенствования ме-
ханизма кризисного реагирования и 
организации применения Коллек-
тивных сил организации.

В рамках состоявшегося заседа-
ния Военного комитета ОДКБ были 
определены направления дальней-
шего совершенствования взаимо-
действия в рамках организации в 
отношении международных полё-

тов авиации вооружённых сил стран 
ОДКБ. Кроме того, его участники 
оценили деятельность Военной ака-

демии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва – базовой учебно-мето-

дической организации по подготов-
ке военных специалистов МТО для 
государств – членов ОДКБ.

Участники встречи также де-
тально обсудили планы совмест-
ных мероприятий оперативной 
и боевой подготовки в 2022 году. 
Ключевыми в этот период станут 
практические действия в рамках 
серии совместных и специальных 
учений в едином замысле, объеди-
няющем подготовку различных 

компонентов Коллективных сил 
ОДКБ на территории стран Цен-
трально-Азиатского региона кол-
лективной безопасности.

Так, на территории Казахстана 
пройдёт активная фаза специаль-
ных учений с силами и средствами 
разведки «Поиск-2022» и матери-
ально-технического обеспечения 
«Эшелон-2022». Серию учений про-
должит командно-штабное учение с 
Коллективными силами оператив-
ного реагирования ОДКБ «Взаимо-
действие-2022» по урегулированию 
кризисной ситуации в Центрально-
Азиатском регионе ответственности.

Далее события переместятся на 
территорию Республики Таджики-

стан, где пройдёт совместное уче-
ние с подразделениями Коллектив-
ных сил быстрого развёртывания 
Центрально-Азиатского региона 
«Рубеж-2022» по противодействию 
международным террористиче-
ским группировкам. На заверша-
ющем этапе на территории Кир-
гизской  Республики планируется 
проведение командно-штабного 
учения с миротворческими сила-
ми ОДКБ «Нерушимое братство – 
2022».

В заседании Военного ко-
митета ОДКБ приняли участие 
исполняющий обязанности на-

чальника ГШ ВС Армении ге-
нерал-лейтенант Камо Кочунц, 
начальник ГШ ВС – первый зам-
министра обороны Белоруссии 
генерал-майор Виктор Гулевич, 
первый замминистра обороны 
– начальник ГШ ВС Казахстана 
генерал-лейтенант Марат Хусаи-
нов, начальник ГШ ВС Киргизии 
генерал-майор Эрлис Тердикбаев, 
начальник ГШ ВС – первый зам-
министра обороны Таджикистана 
генерал-лейтенант Эмомали Со-
бирзода, начальник Объединённо-
го штаба ОДКБ генерал-полковник 
Анатолий Сидоров, заместитель ге-
нерального секретаря ОДКБ Тахир 
Хайруллоев.

Виктор ХУДОЛЕЕВ  

В свой профессиональный праздник 
на вопросы «Красной звезды» отве-
чает начальник войск РЭБ Воору-
жённых Сил РФ генерал-лейтенант 
Юрий ЛАСТОЧКИН. Он рассказы-
вает о задачах, которые решает 
Управление начальника войск радио-
электронной борьбы в мирное и во-
енное время, направлениях развития 
войск РЭБ, внедрении технологий ис-
кусственного интеллекта в перспек-
тивную технику радиоэлектронной 
борьбы, подготовке молодых учёных 
в области РЭБ и многом другом.

– Юрий Илларионович, каковы 
направления развития войск РЭБ на 
долгосрочную перспективу?

– Срыв или нарушение управ-
ления войсками и оружием про-
тивника путём радиоэлектронного 
поражения радиоэлектронных объ-
ектов на всю глубину оперативного 
построения на суше, море, в воз-
духе и в космосе сводит на нет его 
технологическое преимущество. 
В результате эффект от применения 
перспективных средств РЭБ при-
ближается к результативности вы-
сокоточного огневого поражения.

В настоящее время Управле-
нием начальника войск РЭБ Во-
оружённых Сил РФ совместно с 
научно-исследовательскими орга-
низациями Минобороны России 
решена задача выбора приоритет-
ных направлений развития войск 
РЭБ в долгосрочной перспективе. 
В качестве основных направлений 
здесь мы видим: формирование 
космического сегмента войск РЭБ 
на основе группировки космиче-
ских аппаратов; создание разведы-
вательно-ударных комплексов РЭБ 
на базе реактивных систем залпо-
вого огня и беспилотных летатель-

ных аппаратов; разработку средств 
функционального поражения ра-
диоэлектронных средств мощным 
электромагнитным излучением; 
формирование Единого инфор-
мационно-коммуникационного 
пространства войск РЭБ и его ин-
теграцию в Единое информацион-
но-коммуникационное простран-
ство Вооружённых Сил РФ.

– Какие задачи решает Управле-
ние начальника войск РЭБ в мирное 
время?

– В мирное время Управление 
начальника войск РЭБ выполняет 
функции по управлению исполь-
зованием радиочастотного спектра. 
Выделю четыре основные задачи 
по этому направлению. Это пла-
нирование использования радио-
частотного спектра, международ-
но-правовая защита частотных 
присвоений радиоэлектронных 
средств, обеспечение электромаг-
нитной совместимости радио-
электронных средств военного и 
специального назначения, а так-
же радиотехнический контроль 
использования радиочастотного 
спектра.

Ключевая задача в настоящее 
время, да и в перспективе – веде-
ние радиотехнического контроля 
использования радиочастотного 
спектра, которая возлагается на 
силы и средства Единой системы 
комплексного технического кон-

троля Вооружённых Сил РФ. Эф-
фективное её выполнение обеспе-
чивает получение данных о реально 
складывающейся радиоэлектрон-
ной и электромагнитной обста-
новке, о фактах нарушений работы 
радиоэлектронных средств, а также 
выявление источников радиопо-
мех важнейшим радиоэлектрон-
ным средствам и неразрешённых 
к эксплуатации радиоэлектронных 
средств.

В соответствии с планами Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил РФ и Управления начальника 
войск РЭБ ежегодно проводят-
ся совместные тренировки сил и 
средств радиоконтроля Единой си-
стемы комплексного технического 
контроля с силами и средствами 
технического контроля заинтере-
сованных органов исполнительной 
власти (МВД, ФСБ, Роскомнадзо-
ра России и других) по решению за-
дач радиоконтроля и мониторинга 

радиочастотного спектра в различ-
ных субъектах РФ. На этих меро-
приятиях отрабатываются вопросы 
боевой готовности, боевой слажен-
ности разноведомственных групп 
контроля, способы управления 
группами и алгоритмы координа-
ции их действий при выполнении 
задач в различных условиях радио-
электронной и электромагнитной 
обстановки, характерных для кон-
кретных регионов РФ. 

– Юрий Илларионович, в насто-
ящее время широкое развитие полу-
чают технологии искусственного ин-
теллекта. Планируется ли внедрять 
такие технологии в перспективную 
технику РЭБ?

– В конце прошлого года про-
ведено заседание координацион-
ного научно-технического совета 
по вопросам развития системы РЭБ 
Российской Федерации, на кото-
ром рассматривались перспективы 
создания средств РЭБ на основе 
внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта.

Актуальность данного направ-
ления обусловлена, с одной сторо-
ны, возрастающими требованиями 
к функциональности, надёжно-
сти, безопасности техники РЭБ в 
условиях сложной и динамичной 
радиоэлектронной обстановки, а с 
другой стороны – большой долей 
ресурсоёмких и слабоформализуе-
мых функций, выполняемых чело-

веком-оператором. Совершенство-
вание уже используемых в технике 
РЭБ элементов искусственного ин-
теллекта, а также разработка и ши-
рокое внедрение новых технологий 
должны позволить существенно 
повысить качество техники РЭБ и 
снизить нагрузку на человека-опе-
ратора.

Выделю первоочередные за-
дачи, решаемые техникой РЭБ, 
и актуальные технологии искус-
ственного интеллекта для их обе-
спечения.

Исход современных операций 
и боевых действий, отличительная 
особенность которых – высокая 
динамика, не в последнюю очередь 
зависит от оперативности при-
нимаемых решений командирами 
всех уровней. Войска РЭБ здесь не 
исключение. Ускорение принятия 
решений будут обеспечивать авто-
матизированные системы управ-
ления войсками РЭБ, основанные 
на технологиях интеллектуального 
анализа данных большого объёма.

В войсках РЭБ с каждым годом 
увеличивается количество средств 
на робототехнических платформах, 
действующих автономно. Внедре-
ние в такие средства технологий 

искусственного интеллекта суще-
ственно повысит эффективность 
выполнения задач РЭБ.

Методы компьютерного зре-
ния, распознавания и синтеза речи 
будут применяться в комплексах 
обеспечения испытаний техники 
РЭБ для воспроизведения радио-
электронной обстановки, соответ-
ствующей реальной.

Кроме того, на Управление на-
чальника войск РЭБ возложена 
задача защиты объектов от высо-
коточного оружия. И здесь техно-
логии искусственного интеллекта 
повысят эффективность принима-
емых мер.

Предпринятые в последнее 
время руководством страны, Мин-
обороны России и войск РЭБ Воору-
жённых Сил РФ организационные и 
технические меры – хорошая основа 
для ускоренного внедрения таких 
технологий в интересах создания 
техники РЭБ нового поколения.

– Как осуществляется подготов-
ка молодых учёных в области РЭБ, 

многие из которых – выпускники на-
учных рот? Какие новые задачи они 
решают и каких успехов достигли в 
научной работе?

– Основной объём теоретиче-
ских и практических исследова-
ний по проблемам РЭБ выполняет 
Научно-исследовательский ис-
пытательный институт (радио-
электронной борьбы) Военного 
учебно-научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

В настоящее время в инсти-
туте действуют девять военно-на-
учных школ. Научный потенциал 
– 22 доктора наук и 131 кандидат 
наук. В целях его сохранения осо-
бое внимание уделяется работе с 
молодёжью. С каждым молодым 
специалистом, а их сегодня в ин-
ституте 56, работает наставник из 
числа опытных научных сотруд-
ников. Регулярно эти категории 
специалистов отчитываются о про-
деланной работе. Существует прак-
тика проведения лекций для моло-
дых сотрудников, которые читают 
ведущие учёные института по ак-
туальным направлениям научных 
исследований.

В соответствии с распоряжением 
Президента РФ в 2021 году одному 
молодому офицеру института назна-
чена стипендия Минпромторга Рос-
сии для молодых работников науч-
но-исследовательских организаций 
за значительный вклад в создание 
прорывных технологий и разработку 
современных образцов ВВСТ.

С целью привлечения в НИИИ 
(РЭБ) молодых специалистов на 
должности научных работников 
многое делается для повышения 
престижа работы в институте, в 
том числе через решение соци-
альных вопросов и формирование  
заинтересованности в результа-
тах научной деятельности. Особое 
внимание уделяется организации 
взаимодействия с гражданскими 
вузами в целях создания базы дан-
ных о студентах, склонных к науч-
ной работе, для последующего их 
трудоустройства.

Скажу несколько слов о наи-
более интересных результатах ра-
боты молодых учёных.

Широкое применение сотовых 
систем связи для обеспечения дея-
тельности организаций Миноборо-
ны России и других органов испол-
нительной власти способствовало 
формированию новой области де-
ятельности иностранной разведки. 
Уже сегодня специальными служ-
бами стран НАТО активно исполь-
зуются ложные базовые станции 
для принудительного подключе-
ния абонентов сотовой связи. При 
этом специалисты иностранной 
разведки получают возможность 
не только прослушивания сотовых 
телефонов и просмотра тексто-
вых сообщений, но и выборочного 
блокирования абонентов и их де-
зинформирования путём рассылки 
ложных сообщений. Для парирова-
ния этой угрозы специалистами и 
молодыми учёными НИИИ (РЭБ) 
разработана система противодей-
ствия несанкционированному до-
ступу к информации абонентов со-
товой связи.

Система обеспечивает обнару-
жение ложной базовой станции, 
определение её местоположения, 
блокирование технического канала 
утечки информации и восстанов-
ление связи с легитимной базовой 

станцией оператора сотовой связи 
стандартов цифровой радиосвязи 
2G, 3G и 4G. Система противодей-
ствия была продемонстрирована в 
ходе Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2021» и 
получила высокую оценку руковод-
ства Минобороны России. 

Применение системы противо-
действия несанкционированному 
доступу к информации абонента 
сотового телефона существенно по-
высит защищённость критически 
важных объектов Министерства 
обороны от иностранной техниче-
ской разведки с использованием 
ложных базовых станций.

Сегодня проводится научная 
работа по разработке технологии 
противодействия несанкциони-
рованному доступу к информации 
абонентов сотовой связи стандарта 
5G.

– Как мы знаем, сейчас войска 
РЭБ активно оснащаются совре-
менной и перспективной техникой, 
высокая эффективность которой 

подтверждена в реальных боевых ус-
ловиях. А как проверяются возмож-
ности техники РЭБ перед поставкой 
в войска?

– Все разрабатываемые образ-
цы техники РЭБ проходят цикл 
испытаний, в ходе которых прове-
ряются их основные технические 
и эксплуатационные характери-
стики на соответствие требовани-
ям, заданным Минобороны РФ. 
Проверка технической готовно-
сти техники РЭБ проводится на 
специально оборудованном по-
лигоне в условиях, максимально 
приближенных к войсковой экс-
плуатации.

Управление начальника войск 
РЭБ уделяет большое внимание раз-
витию лабораторно-испытательной 
базы. Для проверок техники РЭБ с 
самолётными средствами предпри-
ятиями военно-промышленного 
комплекса создан комплекс ис-
пытаний и оценки эффективности 
средств радиоэлектронной борьбы 
«Контроль-С», который интегри-
рован в инфраструктуру полигона. 
Комплекс «Контроль-С» за счёт 
использования цифровых форми-
рователей сигналов и специального 
программного обеспечения, управ-
ляющего согласованной работой 
всех элементов комплекса, позво-
ляет проводить проверку техниче-
ских характеристик средств РЭБ 
во всех режимах работы, предус-
мотренных тактико-техническими 
заданиями. Таким образом, реали-
зуется принцип «безоблётных» тех-
нологий – испытаний, позволяю-
щих получать достоверную оценку 
технической готовности техники 
РЭБ без привлечения реальных са-
молётов – аналогов объектов РЭБ 
вероятного противника. 

Кроме того, все разрабатыва-
емые образцы техники РЭБ про-
ходят на базе НИИИ (РЭБ) ис-
пытания на стойкость к внешним 
воздействиям, а именно понижен-
ных, повышенных температур, вла-
ги, осадков и динамической пыли, 
во вновь разработанных специаль-
ных крупногабаритных климатиче-
ских камерах.

– 15 апреля в Вооружённых 
Силах РФ отмечается День специ-
алиста радиоэлектронной борьбы. 
С какими пожеланиями вы бы хотели 
обратиться ко всем, кто соотносит 
себя с этой сферой деятельности?

– Сегодня радиоэлектронная 
борьба твёрдо занимает место ос-
новного вида оперативного (бое-
вого) обеспечения во всех видах и 
родах войск Вооружённых Сил РФ, 
и перед ней раскрываются каче-
ственно новые перспективы. 

Так, практическая реализа-
ция всего комплекса мероприятий 
строительства войск радиоэлек-
тронной борьбы, определённых 
действующими документами, при-
ведёт к существенному увеличению 
вклада радиоэлектронной борьбы в 
завоевание превосходства в управ-
лении войсками (силами) и приме-
нении оружия, что в свою очередь 
станет основой создания эффек-
тивной наземно-воздушной си-
стемы РЭБ, способной обеспечить 
выполнение задач Вооружённых 
Сил в различных формах их при-
менения, парировать технологи-
ческое преимущество противника 
в воздушно-космической сфере и 
информационно-телекоммуника-
ционном пространстве.

Поздравляю ветеранов, весь 
личный состав войск радиоэлек-
тронной борьбы, гражданский пер-
сонал, учёных, конструкторов, ра-
ботников промышленности с Днём 
специалиста РЭБ!

Желаю всем вам, уважаемые 
товарищи, крепкого здоровья, 
благополучия и новых творческих 
успехов на благо России и её Во-
оружённых Сил!
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Происходит существенное увеличение вклада радиоэлектронной борьбы в завоевание превосходства 
в управлении войсками (силами) и применении оружия 

15  –    

Эффект от применения перспективных средств 
РЭБ приближается к результативности 
высокоточного огневого поражения

Участники встречи также детально обсудили 
планы совместных мероприятий оперативной 
и боевой подготовки в 2022 году

   
В центре внимания начальников генеральных штабов стран ОДКБ – совершенствование механизма кризисного реагирования

Генерал-лейтенант Юрий ЛАСТОЧКИН.
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Ежедневно с 10.00 по московско-
му времени российская сторона от-
крывает гуманитарные коридоры на 
харьковском и мариупольском на-
правлениях в сторону России, а так-
же дополнительный маршрут из Ма-
риуполя в Бердянск и далее по двум 
направлениям: первое – наземным 
транспортом в Республику Крым 
или Запорожье (на подконтрольные 
киевским властям территории), вто-
рое – морским транспортом по из-
бранным маршрутам.

Кроме того, Российская Федера-
ция готова в кратчайшие сроки раз-
вернуть гуманитарные коридоры на 
любых других направлениях и обе-
спечить безопасную эвакуацию граж-
данских лиц. Украинской стороной 
на текущие сутки заявлено девять ко-
ридоров на запорожском и донецком 
направлениях, из них по-прежнему 
ни одного в сторону России. 

Вооружённые Силы России, а 
также формирования Донецкой и Лу-
ганской народных республик неукос-
нительно соблюдают «режим тиши-
ны» на всех, в том числе заявленных 
украинской стороной, маршрутах. 
Межведомственный координаци-
онный штаб Российской Федерации 
по гуманитарному реагированию во 
взаимодействии с уполномоченными 
федеральными органами исполни-
тельной власти продолжает фикси-
ровать многочисленные вопиющие 
факты бесчеловечного отношения 
киевских властей к мирному населе-
нию: в Светлодарске Донецкой На-
родной Республики боевиками укра-
инских вооружённых формирований 
заминирована плотина водохранили-
ща Углегорской теплоэлектростан-
ции (река Лугань). В случае подрыва 
в зоне возможного затопления ока-
жутся город Светлодарск, посёлки 
Мироновский, Луганское и ряд дру-
гих с общей численностью населения 
более 15 тысяч человек. Кроме того, 
после ухода воды на всей территории 
затопления будет повреждена система 
жизнеобеспечения населения (кана-
лизация, водопровод, водоочистные 
сооружения, имеющие резервуары 
с химическими средствами), что при-
ведёт к резкому ухудшению санитар-

но-эпидемиологической обстановки 
и распространению инфекционных 
заболеваний в Бахмутском районе; 
в городе Константиновке (крупный 
узловой пункт Донецкой железной 
дороги) Краматорского района нео-
нацисты заминировали автомобиль-
ную эстакаду через железнодорожные 
пути по улице Белоусова, которую 
в ближайшее время ими планируется 
разрушить и обвинить Вооружённые 
Силы России в уничтожении крити-
чески важных объектов гражданской 

инфраструктуры. Очередной фейк 
«о бесчинствах русских» незамедли-
тельно будет растиражирован в «не-
зависимых» западных СМИ.

Подобные действия украинских 
властей в очередной раз свидетель-
ствуют об их бесчеловечном отно-
шении к судьбам мирных граждан 
и полном пренебрежении всеми 
нормами морали и международного 
гуманитарного права. Несмотря на 
все трудности и препятствия, созда-
ваемые Киевом, за прошедшие сутки 
российскими Вооружёнными Сила-
ми без участия украинских властей 
из Донецкой, Луганской народных 
республик и опасных районов Укра-

ины эвакуированы в Россию 14 606 
человек, из них – 2328 детей, а всего 
с начала специальной военной опе-
рации – уже 798 237 человек, из ко-
торых 149 419 – дети. Государствен-
ную границу Российской Федерации 
пересекли 104 487 единиц личного 
автомобильного транспорта, из них 
за сутки – 1869. 

Из Мариуполя через гумани-
тарный коридор в восточном на-
правлении без какого-либо участия 
украинской стороны от беспредела, 

устроенного националистами, уда-
лось спасти уже 138 014 человек, в том 
числе за истекшие сутки – 815. Еже-
дневный анализ обращений граждан 
Украины на горячую линию Меж-
ведомственного координационного 
штаба Российской Федерации по 
гуманитарному реагированию, в фе-
деральные органы исполнительной 
власти, различные общественные ор-
ганизации, а также субъекты Россий-
ской Федерации, к родным, близким 
и знакомым, проживающим в Рос-
сии, свидетельствует, что значитель-
ная часть насильно удерживаемого 
националистами в украинских го-
родах населения по-прежнему ищет 

любые возможности для эвакуации 
на территорию России.

За прошедшие сутки поступило 
ещё 573 обращения, а всего в базе 
данных их уже 2 747 729 из 2127 на-
селённых пунктов Украины. Укра-
инские националисты продолжают 
удерживать в заложниках в каче-
стве живого щита 6224 иностран-
ных гражданина из 9 государств. 
Кроме того, в украинских портах 
продолжают оставаться заблокиро-
ванными 76 иностранных судов из 
18 государств. Созданные офици-
альным Киевом в своих внутренних 
водах и на территориальном море 
угроза обстрела и высокая минная 
опасность не позволяют судам бес-
препятственно выйти в открытое 
море. Вооружённые Силы России 
ежедневно с 8.00 до 19.00 по москов-
скому времени открывают гумани-
тарный коридор, представляющий 
собой безопасную полосу движения 
в юго-западном направлении от 
территориального моря Украины 
протяжённостью 80 и шириной 3 
морские мили. Детальная информа-
ция на английском и русском язы-

ках о порядке функционирования 
морского гуманитарного коридора 
ежедневно каждые 15 минут пере-
даётся по УКВ-радиосвязи на 14-м 
и 16-м международных каналах.

Киевские власти по-прежнему 
продолжают уклоняться от взаимо-
действия с представителями госу-
дарств и компаний-судовладельцев 
в решении вопроса обеспечения без-

опасного выхода иностранных судов 
в район сбора. На площадке Между-
народной морской организации 
представители Украины отказывают-
ся обсуждать вопросы обеспечения 
безопасности выхода судов, демон-
стративно уходя от диалога.

В свою очередь со стороны Рос-
сийской Федерации принимается 
весь комплекс исчерпывающих мер 
по обеспечению гражданского судо-
ходства в акваториях Чёрного, Азов-
ского и Средиземного 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 так-
же руководство компаний судовла-
дельцев и далее оказывать влияние 
на официальный Киев для незамед-
лительного принятия мер, направ-
ленных на деблокирование и обе-
спечение безопасного выхода судов 
иностранных государств из портов 
Украины», – 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.

В субъектах Российской Федера-
ции продолжают функционировать 
более 9,5 тысячи пунктов временно-
го размещения, которые оборудова-
ны всем необходимым, в них предус-

мотрены места для отдыха и горячее 
питание. С прибывающими бежен-
цами проводится индивидуальная 
работа, им оказывается квалифи-
цированная медицинская и пси-
хологическая помощь. На пунктах 
пропуска размещено достаточное 
количество автобусов для перевозки 
людей к избранным местам прожи-
вания или в пункты временного раз-

мещения. Федеральными органами 
исполнительной власти совместно 
с субъектами Российской Федера-
ции, различными общественными 
организациями и патриотическими 
движениями продолжается накопле-
ние гуманитарной помощи.

Наибольший вклад в оказание 
помощи внесли: Министерство Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерство 
энергетики Российской Федерации, 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Управление 
делами Президента Российской Фе-
дерации, Федеральное агентство по 
рыболовству, Федеральное агентство 
по делам национальностей; респу-
блики Бурятия, Татарстан и Хакасия; 
Архангельская, Белгородская, Иркут-
ская, Курская, Московская, Тульская 
и Ярославская области; среди поли-
тических партий и некоммерческих 
организаций – «Единая Россия», 
Общероссийское общественное дви-
жение «Народный фронт», Всерос-
сийская общественная организация 
ветеранов «Боевое братство», авто-
номная некоммерческая организация 
поддержки гуманитарных программ 
«Русская гуманитарная миссия», 
Общероссийская общественная орга-
низация «Федерация бокса России», 
Благотворительный фонд «ПРО 
Жизнь» и Общероссийская обще-
ственно-государственная организа-
ция «Союз женщин России».

На пунктах сбора подготовлено 
свыше 22 тысяч тонн продуктов пи-
тания, медикаментов и предметов 
первой необходимости. Начиная 
со 2 марта Российской Федерацией 
на Украину уже доставлено 11 663,8 
тонны гуманитарных грузов, про-
ведено 820 гуманитарных акций, 
в том числе за истекшие сутки – 
шесть в Донецкой, Луганской на-
родных республиках и Херсонской 
области, в ходе которых мирно-
му населению передано 226 тонн 
предметов первой необходимости 
и продуктов питания.

14 апреля 2022 года проведено 
14 гуманитарных акций в Донецкой 
и Луганской народных республи-
ках, Харьковской и Херсонской об-
ластях, в ходе которых населению 
передано 502,1 тонны предметов 
первой необходимости и продуктов 
питания. Кроме того, Общероссий-
ская общественно-государственная 
организация «Союз женщин Рос-
сии» провела акцию «Посылка сол-
дату. Zащитникам с любовью» в под-
держку участников специальной 
военной операции.

Александр ПИНЧУК
Антон АЛЕКСЕЕВ

Действия украинских властей в оче-
редной раз демонстрируют их бес-
человечное отношение к судьбам на-
рода Украины и свидетельствуют 
о полном пренебрежении всеми нор-
мами морали и международного гу-
манитарного права. Ни одна между-
народная организация (ООН, ОБСЕ, 
Международный Комитет Красного 
Креста) не предпринимает никаких 
значимых попыток и мер для того, 
чтобы оказать влияние на украин-
скую сторону для спасения мирных 
граждан, стремящихся покинуть на-
селённые пункты, где размещаются 
националистические формирования и 
позиции ВСУ. Ежедневно в Донецкой 
и Луганской народных республиках, 
а также в Херсонской и Харьковской 
областях проводятся многочислен-
ные гуманитарные акции. Российские 
военные сапёры обеспечивают без-
опасность в ходе весенних посевных 
работ в Харьковской области.

13 апреля украинские боевики 
обстреляли из миномётов и стрелко-
вого оружия колонну автомобилей 
в Харьковской области, вывозив-
шую мирных жителей из ЛНР. По 

данным Генпрокуратуры ЛНР, в ре-
зультате изуверского огня в «спины 
своих граждан» два человека погиб-
ли, трое получили ранения различ-
ной степени тяжести. Председатель 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации Александр Бастры-
кин поручил расследовать обстрел 
украинскими военными беженцев 
в Харьковской области. 

Беженцы с Украины продолжа-
ют покидать территорию страны, 
въезжая в Россию, в том числе че-
рез пункт пропуска Кантемировка 
в Воронежской области. 

Сразу после пересечения го-
сударственной границы они по-
падают в пункт временного раз-
мещения, который развёрнут на 
территории Российской Федера-

ции. Там прибывшие проходят ре-
гистрацию, им оказывается необ-
ходимая первичная медицинская 
помощь и доводится порядок сле-
дования к местам размещения. 

– Помогаем людям с автотран-
спортом, чтобы было упорядочено 
движение здесь, передвижение пе-
шеходов. Беженцы не знают, куда 
идти, как в никуда, переходят грани-
цу. Советуем, как поступить лучше. 
Здесь у нас есть подробная инфор-
мация, куда и как можно попасть. 
Если нужно позвонить – даём свой 
телефон, – рассказывает доброво-
лец Владимир Скорницкой. – У нас 
тут есть пункт временного размеще-
ния, это как перевалочная база, там 
первичную помощь оказывают, там 
же собирается информация, куда 
люди хотят поехать или им вообще 
некуда ехать. Тогда оперативно ре-
шаем этот вопрос, предварительно 
согласовав его с нашим руковод-
ством. Непрерывно координируем 
всё детально на нашем уровне, что 
можем сделать. Всех успокаиваем и 
уверяем, что без помощи в России 
никто не останется.

А вот реальные свидетельства 
зверств укронацистов по отноше-
нию к собственному населению, 
рассказанные одним из жителей 

украинского села. Вячеславу вместе 
с семьёй удалось выбраться из род-
ного дома, где прожил 40 лет.

– Утром проснулись, увидели 
в окно, что две пушки стоят в со-
седском огороде. Сначала стреляли 
вперёд, а потом уже начали стрелять 
в обратную сторону, куда попало. 
Те «всушники», которые стояли 
сзади, стреляли по нам. Рядом на-
чало взрываться, и мы спешно со-
брались, кто в чём, и уехали оттуда. 
Сели в машину и поехали. Я там 
прожил 40 лет, я знаю, откуда и кто 
стреляет. И бьют же из миномёта, 
чтобы наверняка по кому-нибудь 
прилетело. Я слышу выстрел, се-
кунда, и упало. Граница впереди 
у нас была, а стреляли сзади, полу-
чается. Это ведь приграничный по-

сёлок у нас. Обосновались у нас, 
устроили себе укрепрайон. Так, на 
протяжении восьми лет нас тер-
роризируют без остановки. Иду я, 
например, на работу, а они начина-
ют стрелять, а ноги назад идут. Мы 
успели выехать. Это уже после нас 
слухи ходили, что уже не выпускают 
людей, начинают мужчин в армию 
забирать, забирать машины, – по-
делился беженец Вячеслав.

Отметим, что только за сутки 
российскими Вооружёнными Сила-
ми без участия украинских властей 
из Донецкой, Луганской народных 
республик и опасных районов Укра-

ины эвакуированы в Россию около 
18 тысяч человек, из них почти 3 ты-
сячи – дети. Изо дня в день эти циф-
ры не уменьшаются.

Также РФ продолжает приво-
зить гуманитарную помощь в ре-
гионы Украины, где продоволь-
ственный кризис и обеспечение 
социальными товарами ощущается 
наиболее остро.

Российские военнослужащие 
сопроводили очередной гуманитар-
ный конвой в населённые пункты 
Харьковской области. Это уже тре-
тья передача гуманитарки за недав-
нее время, которая была доставлена 
в небольшое село под Харьковом. 
Люди с нетерпением ждали колонну 
из грузовиков возле местного клуба.

Общий объём гуманитарного 
груза составил более 30 тонн. В пер-
вую очередь необходимой помощью 
были обеспечены семьи с детьми. 
Населению переданы предметы 
первой необходимости и продукто-
вые наборы. Местные жители пред-
варительно составили списки, по 
которым раздавались продукты.

Всего у деревенского клуба со-
бралось около 500 человек. Это не 
только местные, коренные жители 
села, но и беженцы из Харькова. По-
мимо прочего, сюда впервые при-
везли ещё и лекарства. В селе живёт 
много пожилых людей, поэтому ме-

дикаменты здесь – самая большая 
необходимость. Лекарства также вы-
давались по заранее составленным 
спискам. Для желающих на месте 
проводилась медицинская консуль-
тация специалиста.

Медработников в селе сейчас 
нет, поэтому вся забота о больных 
легла на плечи одной молодой де-
вушки. Екатерина – жительница 
Харькова, работала в аптеке. Из го-
рода они бежали вместе с мужем, 
маленьким ребёнком и родителями. 
В селе у семьи дача. Екатерина рас-
сказала, что с первого дня боевых 
действий на востоке Украины в те-
чение уже больше месяца к ней еже-
дневно приходят соседи. Знают, что 
она работала фармацевтом, и просят 

хоть каких-то медикаментов. При-
шлось отладить систему заявок через 
российских военнослужащих.

– За лекарствами ко мне стали 
обращаться, когда мы получали гу-
манитарную помощь в первый раз. 
Люди здесь в основном пожилые, 
и с сахарным диабетом, и пережив-
шие инсульт. Приходят и маленькие 
детки: у кого зубки растут, у кого что, 
и ведь всем нужна помощь. Скорая 
медицинская помощь к нам не до-
езжает. В прошлый раз написали 
списки лекарств, солдатам отдали и 
теперь получили долгожданные ле-
карства, – сказала Екатерина.

– Мне очень были нужны глаз-
ные капли и таблетки, которые 
я принимаю из-за хронического 
заболевания. Большое спасибо. 
Полученных лекарств мне хватит 
надолго, – поблагодарил наших во-
еннослужащих житель села.

Кроме продуктовых наборов, 
в каждом из которых – крупы, кон-
сервы, подсолнечное масло, конфе-
ты и лекарства, в сёла под Харьковом 
привезли и хозяйственные товары. 
Мыло, шампуни, бритвенные стан-
ки, подгузники, средства для мытья 
посуды, зубные щётки, пасту. Ни-
какого снабжения в маленьких на-
селённых пунктах нет уже второй 
месяц. Выезжать жизненно опасно: 
ВСУ обстреливают деревенские до-

роги, бьют по проезжающим граж-
данским машинам.

Жители стараются без крайней 
необходимости из домов не выхо-
дить. За долгие недели обстрелов со 
стороны ВСУ и националистиче-
ских батальонов стало ясно – нуж-
но быть поближе к погребу. Поэто-
му даже соседи порой не виделись 
с конца февраля. Приезд россий-
ской колонны с гуманитаркой всег-
да успокаивает людей. Приехали – 
значит безопасно, можно выходить 
из укрытий и пополнить запасы.

– Нас в семье четверо. О том, 
что приедут с гуманитаркой, узнала 
случайно. Большое спасибо от всей 
семьи! – поблагодарила военнослу-
жащих местная жительница.

– Очень не хватало лекарств, бы-
товой химии, средств личной гигие-
ны. У нас ведь нет возможности всё 
это купить. Всё закрыто, – говорят 
местные жители. – Мы очень рады 
продуктам: муке, крупам. Спасибо 
вам, очень выручили!

Вместе с тем Брянский авто-
мобильный завод присоединился 
к акции по сбору гуманитарной по-
мощи для беженцев из Донецкой 
и Луганской народных республик. 
За две недели силами работников 
предприятия удалось собрать более 
5 тонн продовольственных и непро-
довольственных товаров.

Кроме того, российские воен-
ные сапёры обеспечивают безопас-
ность мирных жителей в ходе весен-
них посевных работ в Харьковской 
области. Посевная кампания здесь 
идёт полным ходом, но на полях 
спокойно не поработаешь – нередко 
находят неразорвавшиеся мины и 
снаряды. По просьбе местных агро-
номов российские военные специ-
алисты приступили к разминирова-
нию сельхозугодий.

– Многие испугались, убежа-
ли, побросали всё, не задумываясь 
о том, что через несколько месяцев 
без работы в полях есть будет не-
чего, – отметил местный житель. – 
Однако если людей поддержать, 
подтолкнуть, вселить в них уверен-
ность, то, я убеждён, работа пойдёт и 
всё наладится. Военные сапёры как 
раз оказали необходимую поддерж-
ку. В этом году погодные условия хо-
рошие, поэтому среднестатистиче-
ский урожай можно будет получить. 
А в дальнейшем засеем больше по-
лей, тогда и урожай приумножится.

Утром проснулись, увидели в окно, что две пушки 
стоят в соседском огороде. Сначала стреляли 
вперёд, а потом уже начали стрелять в обратную 
сторону, куда попало

     
 

Мы поможем, несмотря на беспрецедентное противодействие со стороны киевской верхушки и националистических радикалов
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Минобороны совместно с «Союзом женщин России» провело 
акцию «Посылка солдату. Zащитникам с любовью» в поддержку 
участников специальной военной операции. Женсоветы Союза 
участвуют в сборе гуманитарной помощи для беженцев и жите-
лей Донбасса. Всего передано более 495 тонн предметов первой 
необходимости продовольственных и хозяйственных товаров
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Существующий механизм Ге-
нерального секретаря ООН по 
расследованию предполагаемо-
го применения биологического 
и токсинного оружия, а также 
Женевский протокол 1925 года о 
запрещении применения удуша-
ющих, ядовитых и других подоб-
ных газов и бактериологических 
средств в ходе войн и военных кон-
фликтов не охватывают вопросы 
проверки биологической деятель-
ности государств-участников. 
Организация по запрещению хи-
мического оружия, расположен-
ная в Гааге, также не обладает 
такими полномочиями. Ранее 
приводили схему координации 
деятельности биологических ла-
бораторий и научно-исследова-
тельских институтов Украины 
со стороны США. Одним из её 
элементов является Украинский 
научно-технологический центр 
(УНТЦ) – на первый взгляд не-
публичная организация, не имею-
щая ничего общего с Пентагоном. 

Министерству обороны России 
удалось раскрыть его роль в воен-
но-биологической деятельности 
США на территории Украины.

Как рассказал в ходе бри-
финга начальник войск РХБ за-
щиты генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов, в соответствии с 
уставными документами УНТЦ 
– это международная межпра-
вительственная организация, 
созданная с целью «…предот-
вращения распространения зна-
ний и опыта, связанных с ору-
жием массового поражения…». 
Его правовой статус определён 
Соглашением от 25 октября 
1993 года, которое заключено 
между правительствами Украи-
ны, Канады, США и Швеции, а 
также Протоколом о внесении 
поправок от 7 июля 1997 года. 
Штаб-квартира УНТЦ находит-
ся в Киеве и имеет региональ-
ные представительства в Баку, 
Кишинёве и Тбилиси, а также в 
Харькове и Львове.

Вместе с тем Экспертный 
центр химических и биологи-
ческих угроз Министерства 
обороны России установил, 

что основной вид деятельности 
УНТЦ – это выполнение функ-
ций распределительного центра 
грантов для проведения инте-
ресующих Пентагон исследова-
ний, в том числе в области био-
логического оружия. Только за 
последние годы на реализацию 
проектов Украинского научно-
технологического центра Ва-
шингтоном было израсходовано 
более 350  миллионов долларов.

Заказчиками и спонсорами 
УНТЦ со стороны США являют-
ся госдепартамент и миноборо-
ны. Финансирование осущест-
вляется также через агентство 
по защите окружающей среды, 
министерства сельского хозяй-
ства, здравоохранения и энерге-
тики США.

Кроме того, в Миноборо-
ны России обратили внимание 
на подготовленный куратора-
ми УНТЦ документ от 11 марта 
2022 года, который подчёркива-
ет истинный характер деятель-
ности этой организации. В нём 

отмечено следующее: «…наблю-
дается отток научных экспертов 
в области разработки средств 
доставки и современного во-
оружения, работавших в укра-

инских учреждениях, а также 
экспертов в области разработки 
биологического, радиологиче-
ского, химического и ядерного 
оружия. Наиболее подготов-
ленные специалисты, имеющие 

опыт работы с материалами и 
технологиями двойного назна-
чения (их насчитывается от 1000 
до 4000 человек), оказались в 
неблагоприятных профессио-
нальных и финансовых обсто-
ятельствах. Это делает их уяз-
вимыми к переходу на сторону 
других государств для участия 
в программах по разработке 
ОМП, средств доставки и друго-
го вооружения…»

– Используя подобные фор-
мулировки, Вашингтон фак-
тически признаёт проведение 
украинскими экспертами работ 
по созданию средств доставки 

и применения оружия массо-
вого поражения и полагает це-
лесообразным продолжить их 
финансирование, – отметил 
начальник войск РХБЗ ВС РФ, 
приведя фамилии должностных 
лиц, которые были задействова-
ны в реализации военно-биоло-
гических программ.

По имеющимся сведениям, 
пост исполнительного директо-
ра УНТЦ занимает гражданин 
США Кёртис Белаяч. Родился 
27 августа 1968 года в Калифор-
нии, обучался в калифорний-
ском университете управления 
имени Андерсона. Имеет сте-
пень магистра международных 
финансов и работает на Украи-
не с 1994 года.

Председателем правления 
УНТЦ от Евросоюза являет-
ся Эдди Артур Майер, от США 
работу центра курирует Фил 
Доллифф, который занимает в 
госдепартаменте должность за-
местителя советника секретаря 
по вопросам международной 

безопасности и программ не-
распространения ОМП.

Полученные Министерством 
обороны России документы 
подтверждают связь Украин-

ского научно-технологического 
центра с американским воен-
ным ведомством. В частности, 
на брифинге была обнародова-
на официальная рекомендация 
государственного департамента 

США, одобряющая сотрудниче-
ство УНТЦ с основным подряд-
чиком Пентагона – компанией 
Black & Veatch. В переписке вы-
сказывается готовность к рабо-
те вице-президента этой ком-
пании Мэтью Вэббера в рамках 
проводимых военно-биологиче-
ских исследований на террито-
рии Украины.

– В период с 2014 по 
2022  год Украинским науч-
но-технологическим центром 
в странах постсоветского про-
странства, таких как Украина, 
Грузия, Молдавия, Азербайд-
жан,  реализовано более пяти-

сот научно-исследовательских 
проектов, – рассказал генерал-
лейтенант Игорь Кириллов. 
–  Американских кураторов 
прежде всего интересовали ис-
следования, имеющие двойное 
назначение, например, проект 
6166 «Развитие технологий для 
моделирования, оценки и пред-
сказания влияния конфликтов и 
угроз распространения оружия 
массового поражения», проект 
9601 «Передача украинских тех-
нологий производства сложных 
материалов двойного назначе-
ния в Европейский союз». Мно-
гие из них направлены на из-
учение потенциальных агентов 
биологического оружия (чума, 
туляремия) и возбудителей эко-
номически значимых инфекций 
(патогенный грипп птиц, аф-
риканская чума свиней). Непо-
средственно в интересах воен-
ного ведомства центром были 
профинансированы проекты 
P-364, 444 и 781, направленные 
на изучение распространения 

возбудителей опасных инфек-
ций через насекомых-перенос-
чиков, диких птиц, летучих мы-
шей.

Начальник войск РХБ защи-
ты ВС РФ обратил внимание на 
документы проекта 3007 «Мо-
ниторинг эпидемиологической 
и экологической ситуации от-
носительно опасных болезней 
водного происхождения на 
Украине».

– В ходе работ украинскими 
специалистами под контролем 
американских учёных систе-
матически проводился отбор 
проб воды в ряде крупных рек 
Украины, включая Днепр, Ду-
най, Днестр, а также в Северо-
Крымском канале с целью уста-

новить наличие особо опасных 
патогенов, включая возбудите-
лей холеры, брюшного тифа, ге-
патитов А и Е, и сделать выводы 
о возможности их распростра-
нения водным путем, – отметил 

он. – В рамках проекта была 
проведена оценка поражающих 
свойств отобранных образцов, а 
сами штаммы – депонированы в 
коллекцию и впоследствии вы-
везены в США. 

В Минобороны России, про-
анализировав карты водных 
ресурсов Украины, пришли  к 
выводу,  что результаты про-
ведённых работ могут быть ис-
пользованы для создания не-
благоприятной биологической 
обстановки не только на тер-
ритории Российской Федера-
ции, но и в акватории Чёрного и 
Азовского морей, а также в стра-
нах Восточной Европы – Бело-
руссии, Молдавии, Польше.

– Наша обеспокоенность 
деятельностью Вашингтона на 
Украине связана с тем, что во-
преки своим международным 
обязательствам США сохрани-
ли в национальном законода-
тельстве нормы, допускающие 
проведение работ в области 
биологического оружия, – под-
черкнул начальник войск РХБ 
защиты ВС РФ, приведя следу-
ющие доказательства. Ратифи-
кацию Женевского протокола 
1925 года Соединённые Штаты 
сопроводили рядом оговорок, 
одна из которых допускает от-
ветное применение химическо-
го и токсинного оружия. В со-
ответствии с федеральным 
законом США «О единении и 
сплочении Америки в борьбе 
с терроризмом» исследования 
в области создания биологи-
ческого оружия допускают-
ся с санкции американского 
правительства. На участников 
подобных исследований не 
распространяется уголовная 
ответственность за разработку 
такого оружия.

– Таким образом, амери-
канская администрация в этой 
сфере реализует принцип при-

оритетности внутреннего зако-
нодательства над международ-
ным. Наиболее спорные с точки 
зрения этики исследования 

проводятся за пределами на-
циональной юрисдикции, – от-
метил генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. 

Так, по его словам, в ходе 
спецоперации на территории 
Украины установлено, что в пе-
риод с 2019 по 2021 год амери-
канские учёные из лаборатории 
в городе Мерефе Харьковской 
области проводили испытания 
потенциально опасных биоло-
гических препаратов на паци-
ентах областной клинической 
психиатрической больницы 
№ 3 города Харькова. Лиц, име-
ющих расстройства психики, 
отбирали для опытов с учётом 
их возраста, национальности и 
иммунного статуса. На специ-
альных бланках учитывался ре-
зультат круглосуточного мони-
торинга состояния пациентов. 
В базу данных стационара ин-
формация не вносилась, персо-
нал медицинского учреждения 
давал подписку о неразглаше-
нии. В январе 2022 года деятель-

ность лаборатории в Мерефе 
была остановлена, всё обору-
дование и препараты вывезены 
на запад Украины. В распоря-
жении российского военного 
ведомства оказались показания 
ряда свидетелей этих бесчело-
вечных экспериментов, имена 
которых не могут быть раскры-
ты в интересах обеспечения их 
безопасности.

На одном из предыдущих 
брифингов в военном ведомстве  
приводили описание техниче-
ского устройства для доставки 
и применения биологических 

рецептур, которое было запа-
тентовано в США. Одновремен-
но отмечено, что Украиной был 
направлен запрос компании-
производителю о возможности 
оснащения беспилотных лета-
тельных аппаратов «Байрактар» 
навесным аэрозольным обору-
дованием.

– 9 марта на территории 
Херсонской области разведы-
вательными подразделениями 
российских войск обнаружены 
три беспилотных летательных 
аппарата, оснащённых ёмко-
стями объёмом 30 литров и обо-
рудованием для распыления 
рецептур, – выразил  озабочен-
ность начальник войск РХБЗ ВС 
РФ, отметив, что, по имеющим-
ся данным, в январе 2022 года 
Украиной через посреднические 
организации было закуплено 
более 50 подобных устройств, 
которые могут быть использо-
ваны для применения биологи-
ческих рецептур и токсичных 
химикатов.
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Американские учёные из лаборатории в городе Мерефе Харьковской 
области проводили бесчеловечные испытания потенциально опасных 
биологических препаратов на пациентах областной клинической 
психиатрической больницы № 3 города Харькова

В период с 2014 по 2022 год Украинским научно-технологическим 
центром в странах постсоветского пространства, таких как Украина, 
Грузия, Молдавия, Азербайджан, реализовано более пятисот научно-
исследовательских проектов

В январе 2022 года Украиной через посреднические организации было 
закуплено более 50 БпЛА, которые могут быть использованы для 
применения биологических рецептур и токсичных химикатов
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Путь мог быть короче, но он 
пролегал не по кратчайшему, а по 
наиболее безопасному маршруту. 
Всю опасность поездки в город на 
побережье Азовского моря можно 
было осознать ещё до отъезда из 
столицы Донбасса, когда начался 
инструктаж представителей СМИ.

– Мариуполь до сих пор остаёт-
ся достаточно опасным местом, – 
обратился к журналистам офицер, 
отвечавший за безопасность участ-
ников пресс-тура. – Несмотря на 
то что город практически освобож-
дён от украинских военнослужащих 
и боевиков национального батальо-
на «Азов», периодически в разных 
уголках Мариуполя уничтожаются 
небольшие диверсионно-разве-
дывательные группы. Кроме того, 
существует серьёзная вероятность 
прилёта снарядов в результате ра-
кетного удара. Поэтому прошу слу-
шать мои команды. Если я говорю, 
что нужно незамедлительно лечь 

на землю, значит, нужно лечь, за-
быв о том, что одежда испачкается. 
Не нужно смотреть на небо, пыта-
ясь увидеть ракету. Вы её не увидите. 
В лучшем случае услышите. Если вы 
оказались на земле, то нужно макси-
мально сгруппироваться, руки сло-
жить за голову, открыть рот и кри-
чать. Это позволит вам избежать 
возможной контузии.

По мере приближения к Мариу-
полю мои коллеги всё чаще и чаще 
заглядывали в навигаторы, закачан-
ные в их смартфоны, и атмосфера 
в автобусе становилась всё более 
камерной. Однако когда начались 
блокпосты на въезде в город, то 
максимально общительные до этого 
иностранцы замолчали, а некото-
рые даже достали иконки. Как тут не 
вспомнить фразу про то, что ещё ни 
одна война не видела атеистов.

Первое, что бросается в глаза на 
въезде в город, – не чёрные, закоп-
чённые многоэтажки и максималь-
но разрушенные по правую сторо-
ну дороги два огромных торговых 
центра, на парковках которых стоят 
сгоревшие и покорёженные авто-
мобили, а местные жители. Точнее, 
караваны людей, молчаливо тяну-
щихся на выход из города. Люди, 
измученные войной, несли сумки 
и тюки с личными вещами. Причём 
свободных рук не было и у детей. 
Даже дошколята топали в обнимку 
с плюшевыми игрушками.

Те же жители, что решили 
остаться в городе, стояли в различ-
ных очередях. Самая длинная оче-
редь растянулась за гуманитарной 
помощью. К уже привычному для 
местных жителей месту подъехали 
два военных «Урала» с узнаваемыми 
литерами Z на бортах. В одном при-
везли только что испечённый воен-
ными пекарями хлеб, а около дру-
гого выдавали продуктовые наборы.

– Честно говоря, уже не думал, 
что доживу до этого, – признаёт-
ся Александр, мужчина лет 60. – 
За время нахождения в подвале 
стали болеть ноги, поэтому сейчас 
передвигаюсь только на велосипеде. 
Живём вдвоём с супругой. Сыновья 
взрослые. Старший, Сергей, более 
10 лет проживает с семьёй в Евпа-
тории, и у него всё хорошо, а вот 
за младшего – Никиту – сильно 
переживаем. Всё дело в том, что он 
в Харькове. Зная, как нацики удер-
живают местное население, из горо-
да ему не выехать. А это значит, его 
семье придётся пережить весь тот 
кошмар, что нам устроили право-
секи.

В продуктовый набор, помимо 
булки хлеба, входит полкило пече-
нья, рис, гречка, макароны, соль, са-
хар, тушёнка, банка кукурузы и ещё 
несколько различных консервов. 

Тут же, в очереди, стоит женщи-
на с мальчиком лет пяти. У неё все 
руки расписаны разноцветными 
маркерами. 

– Мы только сегодня выбра-
лись из подвала, – говорит Мари-
на. – Живу в Мариуполе с самого 

рождения. В этом году будет 33 года. 
Никогда не могла подумать, что 
в XXI веке буду прятаться от сна-
рядов и голодать. Ладно я, но дети. 
Они чем виноваты? Тем, что для них 
русский язык родной? Что значат 
цифры на моих руках? Это номера 
в очередях. Красный маркер – это 
очередь за сим-картами для телефо-
на. Я 79-я в очереди. Но особо ил-
люзий я не питаю. Даже если у меня 
и появится симка, то я позвонить 
всё равно не смогу. Когда нас сгоня-
ли в подвал, то все телефоны были 
изъяты азовцами. Цифра 84 чёрным 
маркером – это очередь за питьевой 
водой. Вы не поверите, но чистой 
воды я не пробовала больше месяца. 
Пили техническую воду из батарей. 
Слава Богу, что остались живы.

Безусловно, недостаток про-
довольствия – основная проблема 
Мариуполя. Однако в разговоре 
с мариупольцами понял, что мест-
ные жители ещё испытывают и ка-
тастрофический информационный 
голод. Находясь полтора месяца 

без света, интернета, телевидения, 
люди не знают, что происходит во-
круг. Кто с кем и ради чего воюет. 
У меня в рюкзаке оказалась «Крас-
ная звезда» за 4 апреля. Я даже не 
ожидал, что газета может вызвать 
такой ажиотаж. Люди облепили тот 
единственный экземпляр газеты, 
пытаясь найти что-нибудь о Мариу-
поле и про то, что дальше будет с их 
городом. Пока я стоял и разговари-
вал с ними, ко мне подошли ещё 

человек десять и спросили, а нет ли 
у меня ещё «Звёздочки»?

– Вы понимаете, у нас в головах 
информационный вакуум, – гово-
рит Игорь, мужчина средних лет. – 
После полутора месяцев изоляции 
организму требуется его заполнить. 
И сейчас он максимально воспри-
имчив к появляющейся информа-
ции. Мариуполь нуждается в теле-
видении и печатной продукции 
России. С телевидением, конечно, 
большие проблемы, так как в городе 
нет света. Надеюсь, что газеты ско-
ро начнут завозить. Пусть даже и с 
задержкой. Нам нужно понимание 
того, что с нами будет дальше. Мы 
боимся, что в город вернётся власть 
Украины.

Во время раздачи продуктовых 
наборов перед собравшимися жи-
телями и журналистами выступил 
всенародно избранный мэр Мариу-
поля Константин Иващенко. Он 
рассказал о гуманитарной обстанов-
ке в городе, а также о перспективах 
восстановления основных служб 
обеспечения жизнедеятельности.

– Наша основная задача – ми-
нимизировать количество голодных 
людей, – заявил Константин Ива-
щенко. – Также крайне важно вос-
становить канализацию. По жилью 

ситуация намного тяжелее. Люди до 
сих пор ютятся в подвалах, так как 
в разрушенных квартирах жить не-
возможно. Без стёкол практически 
90 процентов квартир. Безусловно, 
необходимо вести учёт людей. Для 
этого волонтёрам нужно по возмож-
ности переписать всех оставшихся 
в городе, хотя для этого им придётся 
поработать практически на линии 
соприкосновения. Но нам крайне 
важна эта работа. Это всё необхо-
димо для того, чтобы мы знали, кто 
где у нас находится в подвалах, кто 
в больнице, а кому требуется место 
в палаточном городке. Говоря о ком-
мунальных перспективах, то тепло, 
обещаю, будет к зиме, вода появит-
ся пораньше, а электричество и газ 
восстановим к 1 сентября.

После точки выдачи гумани-
тарной помощи иностранные жур-
налисты выдвинулись в городскую 
больницу, где смогли пообщаться 
как с медперсоналом, так и с паци-
ентами медучреждения. Стоит отме-
тить, что больница не прекращала 
работу, несмотря на бои в городе. 
Врачи, невзирая на опасность для 
жизни, продолжали оказывать по-
мощь пациентам.

– Специалисты в больнице нахо-
дятся в ограниченном количестве, – 
говорит Александр Мельников, вре-
менно исполняющий обязанности 
главного врача. – В круглосуточном 
режиме работают травматологи, хи-
рурги, нейрохирурги. Часть специа-
листов приезжие. Есть российские 
волонтёры. Трудятся специалисты 
из Донецка. Часть больницы функ-
ционирует как лечебные отделения 
травматологического, хирургиче-
ского и терапевтического профи-
ля, а другая часть больницы – это 
спальные помещения для семей 
с маленькими детьми. Питание ча-
стично поставляет министерство 

здравоохранения ДНР, частично 
получаем по гуманитарной линии 
из России. Раненые поступают 
каждый день неравномерно. Всё 
зависит от того, куда продвинулись 
службы спа сения. 

В настоящий момент в больнице 
проходят лечение порядка 200 че-
ловек. Тех, кто нуждается в стацио-
наре, размещают в отделениях 
травматологии и хирургии. Из меди-
каментов есть далеко не всё. Самые 
большие сложности с онкологиче-
скими больными. Для продолже-
ния химиотерапии им жизненно 
необходимы сильнодействующие 
обезболивающие препараты. Этих 
лекарств в больнице нет. Очень мно-
го обращений, связанных с вызовом 
врачей на дом, так как люди сами не 
могут добраться до больницы. К со-
жалению, врачей катастрофически 
не хватает, и они принимают только 
амбулаторно.

– У меня проблемы со щито-
видной железой, – делится своими 
переживаниями Ольга. – Я сама 
проработала в реанимации 52 года. 
Никогда не было дефицита с моим 
препаратом. Сейчас же в горо-
де толком нет никаких лекарств. 
Не говоря уже про мои. Они были 
из-за границы. Думала, что в боль-

нице что-нибудь найдут, но нет даже 
аналогов. Не знаю, как я буду жить 
дальше, и на сколько меня хватит. 

Неподалёку от центрального 
входа в больницу – импровизиро-
ванные мангалы из камней и кирпи-
чей. Кто-то кипятит чайник, кто-то 
варит кашку детям, которых доста-
точно много в лечебном учрежде-
нии, благо, как сказал главврач, 
в больнице разрешено проживать 
семьям с детьми.

– Наш дом как карточный до-
мик сложился с девятого по первый 
этаж, – говорит Сергей, отец трёх-
летней Алины. – Удар был такой 
силы, что казалось, вот-вот обва-
лится потолок в подвале. После того 
как нас привалило, мы поняли, что 
помочь нам смогут только либо дэ-
энэровцы, либо россияне. Нацбаты 

никому не помогали. Ещё до того, 
как завалило наш дом, мой сосед хо-
тел пройти в 17-й микрорайон, так 
как у него там жили родители. Его 
остановили азовцы и спросили, куда 

он идёт. Узнав, что в 17-й микрорай-
он, они прострелили ему ногу. Четы-
ре пулевых ранения. Оказалось, что 
тот район уже контролировала ар-
мия ДНР, и правосеки решили, что 
мой сосед диверсант. Хотя он пы-
тался добраться до отца с матерью. 
Благо он был обут в берцы, так что 
вытащил из них шнурки и, перетя-
нув ногу, сумел остановить кровоте-
чение и добраться до больницы. 

– Да нелюди они, – возмуща-
ется Олег, отец шестерых детей. – 
На второй или третий день войны 
бойцы «Азова» пришли ко мне до-
мой и сказали, чтобы мы освободи-
ли квартиру. Они решили, что отту-
да хороший вид и, соответственно, 
можно оборудовать удобные огне-
вые точки. Так я с женой и шестью 
детьми оказался на улице. На сборы 
дали 30 минут. Как выгнали меня 
из дома в зимней одежде, так в ней 
и хожу. Другой у меня нет. Позавчера 
во время раздачи гуманитарной по-
мощи, помимо продуктов, выдали 

четыре бритвенных станка и мыло. 
Наконец-то побрился да немного 
вещи постирали. А то уже совсем как 
бомжи выглядели. Что с моей квар-
тирой? Ничего. Моя многоэтажка 
больше не пригодна для жилья.

– То, что произошло, – ужас-
но, – еле сдерживая слёзы, говорит 
Наталья. – Я больше 25 лет живу 
в Мариуполе. В Кальмиусском райо-
не. То, как с нами поступила быв-
шая власть города, – предательство. 
Они ведь сами все уехали. У нас нет 
продуктов. Отопление отключили 
26 февраля, а электричество 3 марта. 
С 6 марта нет газа. Питьевой воды 
у нас тоже не было. Мы пили воду из 
речки. А у меня двое детей, больная 
диабетом мама.

От больницы наш маршрут ле-
жал к Мариупольскому драмтеатру, 
ставшему всемирно известным пос-
ле украинского фейка об «авиаци-
онном ударе» Российской армии.

В целях безопасности было при-
нято решение разбить всю группу 
СМИ на три подгруппы. Во-первых, 

это позволило избежать скопления 
людей в театре, а во-вторых, в случае 
обстрела небольшую группу было 
бы легче вывести в более спокойное 
место. 

Если снаружи драмтеатр ещё 
был похож на учреждение культуры, 
то внутри об этом мало что говори-
ло. Обрушенные перекрытия, вы-
горевшие стены, обугленные лест-
ницы, запах гари и громкий хруст 
битых стёкол под ногами. Приме-
чательно, что на входе в драмтеатр 
на полу разбросана различная до-
кументация. К сфере культуры она 
не имеет никакого отношения. Это 
рапорты националистов «Азова», 
графики их отпусков, накладные 
на получение боеприпасов и другая 
документация. В общем, это ещё 
раз подтверждает, что драмтеатр ис-
пользовался боевиками как одно из 
административных зданий полка, 
а присутствовавшие в помещении 
гражданские люди были лишь жи-
вым щитом. 

– Людей свозили в театр целе-
направленно, – рассказывает Ека-
терина, жительница дома напротив 
драмтеатра. – Азовцы говорили, 
что там можно будет чувствовать 
себя в безопасности. Это сейчас мы 
понимаем, для чего это им нужно 
было. Они не думали о судьбах дру-
гих людей. Это дьяволы в челове-
ческом обличье. Ну, вот объясните 
мне, зачем они, передвигаясь в сто-
рону моря, целенаправленно унич-
тожали машины скорой помощи? 
Ладно бы эти автомобили пострада-
ли во время обстрелов или прилёта 
снаряда, но нет же. Это было сдела-
но специально. Как в том мультике 
про вредителей: «Не съем, так по-
надкусываю».

Находясь в Мариуполе, поймал 
себя на мысли, что ещё никогда 
в жизни у меня не было таких пред-
расположенных к беседе героев ре-
портажа. Люди хотели выговорить-
ся, поделиться своими проблемами. 
Услышать, что им помогут. А дети 
в свои пять-шесть лет выглядели 
взрослее и могли рассуждать на 
взрослые темы.

Уже ближе к нашему отъез-
ду из Мариуполя ко мне подошла 
маленькая девочка Саша, которая 
попросила… воды. Не каких-то 
сладостей, игрушку или телефон 
поиграть, а просто воды. Как ока-
залось, Саше три года. На улице 
она гуляла с бабушкой. А дома её 
ждёт мама Катя, которая на седь-
мом месяце беременности и в июне 
должна родить двойню. Усугубля-
ет ситуацию то, что мама Саши не 
может нормально питаться, сильно 
нервничает, и это может сказаться 
на её малышах. 

Эта история так задела меня 
и моих коллег, что все вместе от-
дали Саше с бабушкой и другим 
местным жителям, кто находился 
рядом с нами, все свои продукты, 
у кого что было с собой взято на 
день. Мариупольцам сейчас это 
нужнее. Они пока – в режиме вы-
живания.

Мариуполь

 

Больница не прекращала работу, несмотря 
на бои в городе. Врачи, невзирая на опасность 
для жизни, продолжали оказывать помощь 
пациентам

Мариупольцы обрели доступ к телевидению 
и печатной продукции России
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МАРК ДЕ ШАВИНЬИ, 
КОРРЕСПОНДЕНТ КАНАЛА 
TF1 (ФРАНЦИЯ)

Я в про-
фессиональ-
ной журна-
листике уже 
десятки лет. 
Думал, что 
меня сложно чем-то удивить. 
Однако увиденное в Мариуполе 
меня потрясло. Одно дело – об-
горевшие или закопчённые сте-
ны домов, но когда отсутствуют 
целые пролёты с девятого по 
первый этаж – это страшно. Ведь 
там наверняка находились люди. 
Возможно, кто-то остался там 
навсегда.

ДЖОН ДУГАН, БЛОГЕР (США)

С 2014 года я был уверен 
в том, что нам преподносят ис-
кажённую информацию о ситу-

ации в Донбассе. Жителей двух 
республик выставляют как лю-
дей, предавших свою родину – 
Украину. Хотя это не так. Наобо-
рот, население ДНР и ЛНР самые 
настоящие патриоты своей Ро-
дины. Они готовы жертвовать 
различными благами и удоб-
ствами, жить под непрекраща-
ющимися обстрелами – всё ради 
того, чтобы с их мнением счита-
лись. В рамках этого пресс-тура 
в очередной раз убедился в их 
правоте.

ТОМАС РЁПЕР, 
КОРРЕСПОНДЕНТ ПОРТАЛА 
ANTI-SPIEGEL (ГЕРМАНИЯ)

Благода-
ря подобным 
пресс-турам 
могу рас-
с к а з ы в а т ь 
ч и т а т е л я м 
в Германии об обстановке в Дон-

бассе объективно. Тем более 
когда в нашей стране запретили 
все российские каналы, вклю-
чая пользовавшийся огромным 
спросом RT. С начала специ-
альной военной операции я был 
в ДНР уже не в первый раз. Что 
самое поразительное: чем чаще я 
сюда приезжаю, тем больше про-
никаюсь сочувствием к мирным 
жителям и понимаю, что ны-
нешняя военная операция была 
крайне необходима. 

НИДЕР АШПАД, БЛОГЕР 
(ИНДИЯ)

Несмотря на то что мы раз-
ных вероисповеданий, культур, 
у нас общие интересы – мирное 
небо над головой то, о чём жи-
тели Донбасса кричали на про-
тяжении восьми лет, только их 
никто не слышал. Точнее, боль-
шинство стран находилось в сто-
роне и не пыталось помочь ре-

шить конфликт мирным путём. 
В итоге мы видим разрушенный 
Мариуполь, находящуюся в та-
ком же плачевном состоянии 
Волноваху. 

СОНЯ ВАН ДЕН ЭНДЕН, 
КОРРЕСПОНДЕНТ ПОРТАЛА 
NINEFORNEWS.NL 
(НИДЕРЛАНДЫ)

К сожа-
лению, в Ни-
д е р л а н д а х 
б о л ь ш а я 
часть населе-
ния не знает 
и с т и н н о г о 
положения дел в Донбассе. Что 
им показали – тому они и пове-
рили. Мы же пытаемся донести 
до них, что есть другая правда. 
И печально, что её стараются не 
замечать. Сегодня в Мариуполе 
меня до глубины души тронули 
возрастные женщины, которые 

варили еду на костре возле свое-
го подъезда. В их глазах читалась 
боль. Боль от того, что с ними 
сделали сперва украинские вла-
сти, бросившие их без света, 
воды и продуктов. А потом над 
ними издевались бойцы нацио-
налистических батальонов, при-
крываясь как живым щитом.

КАТАЛОНСКИЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ TV3 (ИСПАНИЯ)

Н а п р и м е р , 
в больнице 
есть несколько 
комнат в руи-
нах, в которых 
снова начина-
ют работать. 
«Сильно страшно было, – рас-
сказывает корреспонденту мед-
сестра Элиза Ларионова. – Как 
начались обстрелы, мы обслу-
живали и украинскую сторону, 
и мирных жителей. Да и рожали 

под пулями девочки в подвале».
В школе сегодня праздник – 

после того, как занятия были 
приостановлены почти на месяц, 
теперь, как и в начале сентября, 
проходит церемония начала 
уроков. «Мы не успели уехать, 
и у нас не было подвала. Мы си-
дели в самой глубокой комна-
те – там, где нет окон. Спали на 
полу, – рассказывает учащаяся 
местной школы Аня. – Буду ста-
раться не пропускать занятия. 
Мне очень нравится учиться».

Её мама говорит, что сей-
час приходится жить в страхе: 
«Ни света, ни воды – боимся». 
Вторая четверть, по её словам, 
была адской. Третья прямо сей-
час начинается со смены гим-
на. Уже в понедельник звучали 
донецкий и российский. Цвета 
украинского флага – жёлтый 
и синий – повсюду, как и [укра-
инская] валюта, но ожидается, 
что всё это скоро изменится.

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А



915 апреля  2022  № 41 СИТУАЦИЯ

Дмитрий СЕМЁНОВ

Данные текущих социологических 
опросов свидетельствуют о суще-
ственно возросшем за последнее вре-
мя уровне авторитета армии России 
в обществе. Согласно проводимым ис-
следованиям, этот рейтинг уверенно 
достигает отметки, близкой к 90 про-
центам. Повод россиянам гордиться 
своими защитниками демонстрируют 
и нынешние события на Украине, где 
в ходе операции по демилитаризации 
и денацификации наши воины демон-
стрируют не только мужество и 
высокий профессионализм, но и благо-
родство по отношению к мирному на-
селению, готовность защитить собой 
простых людей, оказавшихся заложни-
ками в руках националистов.

С ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ
К КАЖДОМУ 

Персонал спортивного центра 
филиала ЦСКА в Чите принял ре-
шение собрать средства в размере 
дневного заработка на приобрете-
ние подарков для военнослужащих 
Восточного военного округа, вы-
полняющих в настоящее время бое-

вые задачи по защите Донбасса. Как 
информирует корреспондент газеты 
ВВО «Суворовский натиск» Влади-
мир Юрьев, с такой инициативой 
выступил перед коллегами руководи-
тель этого подразделения армейского 
спортклуба Артур Акжигитов.

Предложение было одобрено 
единогласно: в итоге в состав гума-
нитарного груза, сбор которого за-
нял совсем немного времени, вош-
ли средства личной гигиены, другие 
необходимые в солдатском быту 
вещи, а также вкусные гостинцы – 
конфеты и шоколад.

Вместе с посылками к воинам 
отправятся и детские рисунки от 
воспитанников спортивной школы 
олимпийского резерва читинского 
спортивного центра, их письма со 
словами искренней поддержки на-
шим солдатам и офицерам, находя-
щимся сейчас на передовой.

С важной инициативой высту-
пили в эти дни российские парла-
ментарии. Представители «Единой 
России» в Госдуме и Совете Феде-
рации предлагают ввести льготы 
для участников боевых действий, 
а также военнослужащих по кон-
тракту, имеющих рекомендации 
от командования, на поступление 
в колледжи и техникумы. Эти же 
преференции предлагается распро-
странить и на детей военнослужа-
щих и сотрудников других силовых 
структур, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей. 

При успешном прохождении 
вступительных экзаменов такие 
абитуриенты должны получить пре-
имущественное право на зачисле-
ние в учебные заведения, сообщает 
официальный сайт партии «Единая 
Россия». Отмечается, что данная 
льгота будет способствовать более 

действенной социальной поддерж-
ке этой категорий граждан, повысит 
возможности для их дальнейшего 
трудоустройства.

НУЖНЫМ БЫТЬ КОМУ-ТО
В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Популярный российский ис-
полнитель заслуженный артист РФ 
Григорий Лепс дал благотворитель-
ный сольный концерт на площадке 
Музея Победы на Поклонной горе 
в Москве. Выступление любимо-
го музыканта посетили не менее 

2,5 тысячи человек – особое место 
среди зрителей заняли военно-
служащие, члены их семей, а также 
врачи и волонтёры.

«Я никогда не занимался по-
литикой, тем не менее гражданская 
позиция у меня имеется на этот счёт, 
– подчеркнул Григорий Лепс после 
выступления. – Государство Россий-
ское делает свои шаги, а мы, в том 
числе мои коллеги, должны объеди-
нить свои силы».

Артист также отметил, что, хотя 
по происхождению он русским не 
является (настоящая фамилия ис-
полнителя Лепсверидзе, он грузин), 
он – россиянин.

«Правда в том, чтобы мы были 
едины, – считает Григорий. – Сейчас 
речь идёт обо всём русском, что мо-
жет быть, что должно сохраниться. 
Когда мы будем вместе, нас невоз-
можно будет победить».

Концерт артиста прошёл в рам-
ках стартовавшего на этой неде-
ле музыкально-патриотического 
марафона «Zа Россию». Акция 
пройдёт с 12 апреля по 5 мая в де-
сятках городов России, в том числе 
в Волгограде, Туле, Самаре и Орле. 
Своё творчество россиянам пода-

рят звёзды отечественной эстра-
ды – Виктория Дайнеко, Анита 
Цой, Денис Майданов, группа 

«Самоцветы» и другие известные в 
стране и за её пределами коллекти-
вы и исполнители. Помимо этого, 
в рамках марафона пройдут высту-
пления спикеров российского об-
щества «Знание» с образователь-

ными лекциями, а также эстафета 
«Свет наших сердец». 

Поддержку российским во-
енным оказывают сегодня мно-
гие деятели культуры. Пусть и не 
столь широко известные, но также 
готовые поделиться с нашими за-
щитниками мира своим талантом, 
теплом душ и сердец.

Как информирует с Дальне-
го Востока корреспондент газеты 
«Суворовский натиск» Екатери-
на Дроздова, творческий коллек-
тив «Сэнкурэ» Хабаровского края 
присоединился к танцевальной 
Z-эстафете, приняв её от коллег из 
других регионов страны.

– Мы посвящаем свой танец 
российским военнослужащим – 
тем, кто единым фронтом защи-
щает сейчас мир, независимость 
нашей страны, – подчёркивают 
руководители и участники хорео-
графического ансамбля.

«Сэнкурэ» – единственный 
в регионе коллектив, создающий на 
сцене самобытные национально-
фольклорные представления. В его 
репертуаре танцы коренных наро-
дов Дальнего Востока, а в основе 
выступлений лежат сюжеты легенд, 
песен, сказаний и национальных 
обрядов. В 2020 году ансамблю было 
присвоено звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества». 
В переводе с нанайского «сэнкурэ» 
означает «багульник». 

Танцевальная эстафета 
#Россия-Мы стартовала в начале 
марта в Ростовской области. На 
днях хабаровские артисты приня-
ли старт от коллег из Приморья, 
где местный ансамбль народного 
танца «Плясунья» исполнил ка-
зачий танец рядом с подводной 
лодкой С-56 на Корабельной на-
бережной Владивостока. 

За это время к танцевальной 
эстафете присоединились все ре-
гионы страны. Идея акции – по-
казать объединяющую силу на-
родов России через уникальность 
и самобытность каждой нации и 
культуры. 

ЯЗЫК ДРУЖБЫ ПОНЯТЕН
БЕЗ ПЕРЕВОДА

Жители Индии выступили 
в поддержку России. В Нью-Дели 
прошла манифестация с россий-
скими триколорами и плакатами 
«Мы любим Россию», «Да здрав-
ствует дружба России и Индии!». 
Участники митинга заявили, что 

санкции против РФ становятся 
в данное время проблемой мно-
гих стран из-за роста цен, включая 
цены на продовольствие.

Китайский интернет-портал 
«Гуаньча» опубликовал статью по 

проблематике украинского во-
проса, где обратил внимание на 
недавнее заявление Президента 
России Владимира Путина о том, 
что Украина завела переговорный 
процесс в тупик. 

Публикация вызвала актив-
ный отклик читателей в коммен-
тариях. 

«Используйте всё возмож-
ное, просто сделайте это! Бори-
тесь с двуличными неонацистами! 
Пусть настанет буря!» – призвал 
один из участников обсуждения, 
обращаясь к России. «Украина 
себя не контролирует», – подчер-

кнул другой пользователь. «Аме-
рика готова воевать с Россией до 
последнего украинца – вот и всё, 
что стоит знать», – выразил мне-
ние ещё один комментатор. 

Примечательна и такая оцен-
ка одного из читателей портала: 
«Украина просто тянет время, 
за которое она сможет получить 
больше военной помощи и под-
строить «массовые убийства», 
которые скинет на Россию. Для 
такого рода нацистов не долж-
но быть никакой симпатии. Они 
должны быть полностью устра-
нены».

Российские военнослужащие, выполняющие задачи специ-
альной военной операции, знают, что по всей стране и за её 
пределами проходят масштабные акции в их поддержку. 

Бойцы искренне благодарят за тёплые слова и переда-
ют огромный привет на Родину. 
Vсё обязательно будет хорошо!

   
Военнослужащие российских Вооружённых Сил, ведущие бой с нацистскими 
формированиями, чувствуют поддержку со стороны россиян и граждан
многих стран мира

Когда мы будем вместе, нас невозможно
будет победить

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Мы продолжаем развенчивать  
мифы западной и киевской пропа-
ганды, которая пытается ввести 
в заблуждение общественность и 
деморализовать россиян. Западные 
и украинские информационные вои-
тели не брезгуют ничем. Например, 
заявляют, что вооружённые силы 
Украины устроили российским вой-
скам засаду под Мариуполем, а под-
разделения 36-й бригады морской 
пехоты ВСУ соединились с нацба-
том «Азов», укрепив оборону города, 
и многое-многое другое. В общем, 
производство фейков у лжецов За-
пада и самой Украины поставлено 
на конвейер.

Фейк № 1. ВСУ сбили русский 
вертолёт Ми-24. Информацию об 
этом в своём телеграм-канале опу-
бликовал советник МВД Украины 
Антон Геращенко.

На самом деле. Фотография 
«сбитого Ми-24» на самом деле 
датируется ещё 2020 годом. На 
ней запечатлен вертолёт Robinson, 
который потерпел крушение 
в Астраханской области. Пилот не 
справился с управлением во время 
шквалистого ветра. 

Это также уже далеко не пер-
вый фейк, который распростра-
няется официальными лицами 
Украины. Ранее мы разбирали 
новость о том, что российские 
военнослужащие якобы не пу-
стили скорую к роженице. Разо-
блачали «приказ» о переброске 
призывников на Украину и рас-
сказывали о постановочных за-
писях разговоров военных с род-
ными.

Канал Антона Геращенко на 
постоянной основе публикует лож-
ную информацию. Будьте внима-

тельны и тщательно проверяйте 
источники.

Фейк № 2. ВСУ устроили рос-
сийским войскам засаду под Мари-
уполем. Видео боёв опубликовано 
в телеграм-каналах.

На самом деле. Опубликованное 
видео не имеет отношения к собы-
тиям на Украине. Оно снято в 2015 
году в США во время знаменитого 
открытого стрельбища в Кентукки 
Knob Creek Machine Gun Shoot. Ро-
лики, снятые на этом мероприятии 
в США, настолько эффектны, что 
уже не первый раз попадают в фей-
ки. Так, например, в 2019 году теле-
канал ABC попробовал выдать их за 
бои в Сирии. 

Фейковое видео распростра-
няется в нескольких крупных про-

украинских сообществах. Среди 
них такие новостные телеграм-
каналы, как «Всевидящее око», 
«Клирик», «ДомБро News», «ЛУ-
ГАНЩИНА ОПЕРАТИВНАЯ». 

Напомним, ранее множество 
крупных телеграм-каналов (и 

даже официальные украинские 
источники) без проверки фактов 
распространили видео из Йеме-
на, заявив, что это на самом деле 
обстрел Николаева российскими 
войсками.

Фейк №3. В Мариуполе подраз-
деления 36-й бригады морской пе-
хоты ВСУ соединились с нацбатом 
«Азов», укрепив оборону города от 
российских войск. Об этом в видео-
обращении заявляют командир пол-
ка «Азов» Денис Прокопенко и ко-
мандир 36-й бригады морской пехо-
ты Сергей Волына.

На самом деле. По всей види-
мости, объединились только два 
командира и явно не в Мариуполе.

Видео снято в безопасном ме-
сте. На Прокопенко надет бро-

нежилет, но в нём отсутствует 
бронеплита, это заметно по харак-
терному замятию ткани. На часах 
Прокопенко и Волыны 19.15, а 
запись опубликовали на канале 
«Азова» в 20.08. Под обстрелом и 
во время жестоких боёв (а в Ма-

риуполе сейчас именно такие) – 
это слишком небольшое время 
для съёмок, монтажа и публика-
ции видео. К тому же и у лидера 
азовцев, и у якобы командира 
морпехов идеально чистая одеж-
да и очень ухоженная раститель-
ность на лице. И усы, и борода 
не могут быть в таком состоянии 
после месяца упорных боёв. Даже 
президент Украины Владимир 
Зеленский не может похвастать-
ся такой же ухоженной щетиной, 
хотя глава государства явно не во-
юет на передовой. Помещение, 
в котором проводилась съёмка, 
не напоминает ни заводской цех, 
ни заводоуправление – на бе-
лых стенах ни копоти, ни пыли. 
Сравните с реальными подвалами 
«Азовстали», они выглядят не так, 
как в ролике. Запись проведена 
в студии – обоих командиров ос-
вещают минимум две лампы, это 
заметно по теням от их лиц. 

Аналогичный антураж можно 
заметить, когда Прокопенко давал 
интервью украинскому продажно-
му пропагандисту и провокатору 
Гордону две недели назад. На зад-
нем фоне стена, очень похожая и 
явно не относящаяся к подвалу 
«Азовстали». Принимая во внима-
ние, что интервью составляет 24 ми-
нуты (без учёта того, что вырезано 
при монтаже), это лишь добавляет 
сомнения, что съёмка происходила 
в условиях боевых действий.

К слову, бывший депутат Вер-
ховной рады Илья Кива утвержда-
ет, что Денис Прокопенко сбежал 
из Мариуполя в Киев на последнем 
уцелевшем вертолёте.

Если верить «Википедии», ко-
мандир 36-й бригады морпехов 
ВСУ – полковник Андрей Гнатов. 
Комбриг – это полковничья долж-
ность. А на видео в качестве коман-

дира представляют некоего «май-
ора Волыну», который первый раз 
фигурировал в репортаже СNN от 
7 апреля и говорил, что «ситуация 
очень тяжёлая». Доверять 
CNN тоже стоит с боль-
шой осторожностью. 
Их фейк о том, что 
Россия атаковала 
гиперзвуковой ра-
кетой «Кинжал» 
город Крама-
торск, мы также 
разоблачали. 

В любом слу-
чае это видео ни-
как не опроверга-
ет другие кадры со 
сдачей в плен более 
1000 украинских морпехов. 
В ходе допроса заместитель ко-
мандира 36-й отдельной бригады 
морской пехоты по морально-
психологическому обеспечению 
подполковник Ростислав Ломтев 

подтвердил сдачу в плен военно-
служащих соединения.

ВСУ и «Азов» просто пытаются 
подстегнуть боевой дух оставшихся 
солдат, которые, скорее всего, тоже 
намереваются поднять белый флаг 
и сохранить жизнь.

Фейк № 4. Обстрел посёлка 
Климово в Брянской области — про-
вокация со стороны РФ, украинские 
подразделения не имеют к этому 
отношения. Такие новости распро-
страняются в украинских телеграм-
каналах.

На самом деле. Украина в оче-
редной раз пытается выдать воен-
ное преступление за «российскую 
провокацию». В посёлке не было 

никаких военных объектов, 
вследствие чего удар 

по мирным жителям 
можно назвать целе-
направленным.

В результате 
обстрела постра-
дали семь человек, 
в том числе бере-
менная девушка 

и маленький ребё-
нок. Некоторые из 

них находятся в тя-
жёлом состоянии. Это 

подтвердил глава региона 
Александр Богомаз. Школы 

в приграничных районах Брянской 
области с 15 апреля переходят на 
дистанционное обучение.

Это уже не первая подобная 
провокация со стороны ВСУ. В Кур-

ской области, например, обстреля-
ли пограничный пункт пропуска. А 
в Белгородской области несколько 
раз атаковали приграничные сёла и 
железнодорожные пути. 

При этом ответственность на 
себя официальные лица Украи-
ны берут только когда не нано-
сят вред гражданским объектам, 
как было в истории с ударом по 
нефтебазе. Видимо, это делается 
для того, чтобы не потерять образ 
жертвы в глазах международной 
общественности.

    « » 
В режиме 24 на 7 ведётся против России беспрецедентная информационная война, причём омерзительная, бессовестная 
и не имевшая никогда прежде таких масштабов
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ВСУ и «Азов» просто пытаются подстегнуть 
боевой дух оставшихся солдат, которые, скорее 
всего, тоже намереваются поднять белый флаг
и сохранить жизнь



Владимир КУЗАРЬ 

Украинский конфликт стал – и это 
уже совершенно очевидно – тем ко-
пьём, с помощью которого США и их 
союзники и партнёры, то есть все 
те, которых сегодня называют «кол-
лективным Западом», пытаются 
сохранить миропорядок, созданный 
американцами после холодной войны. 
Кто, кроме России, противостоит 
этим планам, какие ещё страны не 
желают дальше жить по прави-
лам, установленным Соединёнными 
Штатами? Насколько реально по-
строить мир, в котором будут гла-
венствовать равноправие и взаимо-
уважение, отсутствовать внешнее 
вмешательство во внутренние дела 
других стран? Об этом идёт речь 
в интервью, которое дал «Красной 
звезде» известный политолог и ана-
литик Алексей ПОДБЕРЁЗКИН, ди-
ректор Центра военно-политических 
проблем МГИМО МИД РФ, доктор 
исторических наук, профессор.

– Алексей Иванович, с началом 
Россией специальной военной опера-
ции на Украине стало довольно широ-
ко использоваться выражение «кол-
лективный Запад». Что это такое, вы 
можете его объяснить?

– Это понятие существует уже не 
одно десятилетие и даже столетие. 
Некоторые считают, что ему уже поч-
ти пять веков. Но не будем вдаваться 
в историю, а возьмём наше время. 
В начале 1990-х годов США увидели 
в процессе распада СССР и Органи-
зации Варшавского договора шанс 
сохранить за собой доминирующее 
положение в мире, которое до этого 
решительно отвергалось Советским 
Союзом и его союзниками. Реали-
зовать этот шанс они вознамерились 
в том числе и с помощью формиро-
вания широкой военно-политиче-
ской коалиции из стран и институ-
тов, непосредственно зависимых от 
США, к чему приступили немедлен-
но и настойчиво. 

В результате Соединённым 
Штатам удалось объединить под 
своим контролем достаточно ши-
рокую военно-политическую коа-
лицию, которую сегодня называют 
«коллективным Западом» и которая 
способна использовать большой 
спектр силовых и несиловых средств 
и способов в американских интере-
сах. Причём нередко эти интересы 
противоречат интересам самих чле-
нов коалиции. 

Классический пример тому 
представляет выстроенная амери-
канцами стратегия противоборства 
с Россией, где даже влиятельные 
партнёры США по коалиции (Гер-
мания, Франция, целый ряд дру-
гих государств не только Европы, 
но и Азии) вынуждены жертвовать 
своими национальными интереса-
ми – в области энергетики, торгов-
ле. Примечательно, что механизмы 
управления в такой коалиции со 

стороны США включают не только 
официальные политико-диплома-
тические средства, но и откровен-
ный шантаж и угрозы. 

Что же касается стран-
оппонентов, а тем более противни-
ков Соединённых Штатов, как их 
считают в Вашингтоне, то по отно-
шению к ним применяются самые 
жёсткие меры, включающие всевоз-
можные санкции и даже войны на 
уничтожение, как это было в Югос-
лавии, Ираке, Ливии. Этот подход 
совершенно не соответствует меж-
дународным реалиям нынешнего 
века. А посему стран, недовольных 
стремлением США доминировать 
в мире, становится всё больше. При 
этом одни сопротивляются тому от-
крыто, другие – пассивно. 

– И в первых рядах стран, кото-
рые открыто выступили против аме-
риканского миропорядка, оказалась 
Россия, бросив вызов диктату и пре-
тензиям США на мировое доминиро-
вание…

– Совершенно верно. Россия 
решительно выступила против того, 
чтобы мир жил по правилам, кото-
рые устанавливают и переписывают 
американцы по своему усмотрению, 
навязывают другим странам. Мо-
сква видит мир многополярным – 
таким, в котором страны будут жить 

без какого-то внешнего вмешатель-
ства в их внутренние дела. Мир, 
в котором межгосударственная эко-
номическая и идеологическая кон-
куренция будет проходить по дей-
ствительно свободному принципу, 
без злоупотребления санкционны-
ми механизмами. 

Естественно, это никак не устра-
ивает американцев. Именно по-
этому они объявили Россию своим 
противником и стремятся, исполь-

зуя апробированные на других стра-
нах методы и меры, как можно боль-
ше нас ослабить, а если получится, 
то и разрушить. И одним из них стал 
украинский конфликт.

Следует также отметить, что 
Россия в своём противостоянии 
с коллективным Западом не одна. 
Её идеи о новом мировом поряд-
ке отвечают надеждам и чаяниям 
многих народов. Более того, растёт 
число стран, не поддерживающих те 
санкции, которыми США и их со-
юзники пытаются ослабить Россию. 
В мире растёт и понимание того, 
чего конкретно добиваются США, 
развязав на Украине конфликт и на-
правив его против России. «Кризис 

на Украине раскрыл характер Сое-
динённых Штатов, которые по-
средством принуждения стремятся 
к установлению собственной геге-
монии. В последнее время Вашинг-
тон угрожает странам, не разделяю-
щим его позицию по украинскому 

вопросу…» – написала на днях ки-
тайская газета «Жэньминь жибао».

– Кстати, в США не скрывают, 
что следующий – Китай…

– Да, сегодня американские 
СМИ буквально пестрят напомина-
ниями относительно того, что ситуа-
ция в Европе не отвлечёт Вашинг-
тон от противостояния с Китаем. 
А в недавнем заявлении Пентагона, 
сопровождавшем предоставление 
конгрессу новой стратегии нацио-
нальной обороны США, отмечает-
ся, что американская администра-
ция рассматривает на данном этапе 
Китай в качестве основного страте-
гического конкурента и вызова для 
Соединённых Штатов. 

В этих условиях Пекин неодно-
кратно подчёркивал свою готов-
ность объединить усилия с между-
народным сообществом, чтобы 
противостоять возрождаемому За-
падом мышлению холодной вой-
ны и не допустить раскола в мире. 
Подтверждением такой готовности 

стало принятое по 
результатам пере-
говоров в Пекине 
Владимира Путина 
и Си Цзиньпиня 
Совместное заяв-
ление Российской 
Федерации и Ки-
тайской Народ-
ной Республики 
о международных 
отношениях, всту-
пающих в новую 
эпоху, и о глобаль-
ном устойчивом 
раз витии.

Напомню, что 
в нём стороны зая-
вили о необходимо-
сти формирования 
между мировыми 
державами отно-
шений нового типа. 
В частности, они 
выступают про-
тив возвращения 
международных от-

ношений к состоянию противобор-
ства крупных держав, когда слабые 
становятся добычей сильных. Рос-
сия и Китай, говорится в заявлении, 
намерены противостоять попыткам 
подмены общепринятых и согласу-
ющихся с международным правом 

форматов и механизмов некими 
правилами, вырабатываемыми 
в «узком кругу» отдельными страна-
ми или блоками стран, выступают 
против решения международных 
проблем не на основе консенсуса, 
а через обходные схемы.

И это заявление не осталось 
просто декларацией о намерени-
ях, а наполняется всё новыми при-
мерами тесного сотрудничества 
и взаимодействия двух наших стран 
практически во всех сферах. Напри-
мер, товарооборот между Россией 
и Китаем в январе – марте прямо 
взлетел и составил 38 млрд долла-
ров. Со своей стороны американ-
ское издание «Уолл-стрит джорнэл» 
отмечало, что Китай может полно-
стью сгладить влияние санкций на 
российскую экономику и что обе 
страны всё чаще торгуют друг с дру-
гом, не используя доллары. 

– А как в этой связи складывают-
ся отношения США и Индии, которая 
также выступает против установле-
ния однополярного мира и не стала 
осуждать проведение Россией спец-
операции на Украине? 

– Прежде всего следует, навер-
ное, отметить, что Индия – стра-
на-гигант, обладающая ядерным 
оружием, осознающая своё право 
наравне с прочими великими дер-
жавами решать судьбы мира и по-
следовательно идущая к реали-
зации этого права. Во внешней 
политике она стремится баланси-
ровать, набирать силу, предлагать 
собственную повестку. Если полве-
ка назад такая политика называлась 
«неприсоединением», то теперь 
индийские официальные лица всё 
чаще используют слово «мульти-
присоединение», означающее, что 
Индия как ведущая региональная 
держава готова участвовать в лю-
бых многосторонних форматах, от-
вечающих её статусу ответственно-
сти за развитие региона на основе 
консенсуса и достижения всеобще-
го благосостояния.

Надо полагать, что исходя из 
этого Индия отказалась осудить, 
проведение специальной военной 
операции на Украине, а также под-
твердила свою готовность продол-
жить развивать взаимодействие 
с нашей страной, и Россия высоко 
оценила такую позицию.
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Алексей ПОДБЕРЁЗКИН.

Мария ТОМИЛЕНКО 

В ходе многолетней войны в Сирий-
ской Арабской Республике серьёзно 
пострадала её социальная инфра-
структура, и сегодня власти САР 
прилагают максимальные усилия по 
её восстановлению. Это касается 
и сферы здравоохранения. В настоя-
щее время ведутся работы по вос-
становлению и ремонту 243 медицин-
ских учреждений; с июля 2018 года, 
как сообщает информационный бюл-
летень Центра по примирению враж-
дующих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев на территории 
САР, распространённый 14 апреля, 
уже восстановлено 260 медицинских 
учреждений.

На днях российские тележурна-
листы вместе с группой наших во-
енных врачей побывали в больнице, 
которая находится в густонаселён-
ном пригороде Дамаска – Атталь. 
Её называют народной, потому что 
здесь могут получить помощь все 
слои населения. Во время недавних 
боевых действий в республике мед-
учреждение было почти полностью 

разрушено. И вот теперь благодаря 
общим усилиями удалось восстано-
вить эту «фабрику здоровья». 

«Была большая больница, где-
то 500 палат... и во время недавних 
событий имели место разрушения. 
Поэтому мы экстренно с помощью 
нашего государства начали ремон-
тировать эту больницу, потому что 
она очень нужна для нашего райо-
на», – рассказал директор народной 
больницы Джамус Махмуд Рияд.

Многое сирийским врачам уже 
удалось сделать. Они с гордостью 
показывают своим российским кол-
легам новую медицинскую технику. 
Аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, 
рентген, МРТ – всё это рядом, в од-
ном здании, и уже работает на пол-
ную мощность.

Российские военные медики 
с интересом заглядывают в каждый 
кабинет, смотрят, задают уточня-
ющие вопросы, осматривают опе-
рационную, станцию переливания 
крови, приборы для анализов. 

«Правительство Сирии совмест-
но с народом вложило средства 
и свои возможности. Очень хоро-
шая больница, и в дальнейшем она 

будет только развиваться, потому 
что всё для этого у них имеется», – 
отметил представитель Вооружён-
ных Сил РФ Алексей Игонин.

Врач Аля аль-Хамдия – специа-
лист узкого профиля. Её профессия 
сейчас на вес золота. Радикальные 
исламисты, хозяйничавшие здесь 
в своё время, запретили врачей-уро-
логов. И теперь к ней ежедневно вы-
страиваются огромные очереди. 

«Я пошла в медицинский уни-
верситет, потому что с детства хоте-
ла быть врачом – известным и круп-
ным специалистом. Такая у меня 
была мечта. К тому же медицина – 
наше семейное занятие. У меня три 
сестры: одна – стоматолог, вторая – 
фармацевт, третья – педиатр», – по-
делилась врач-уролог.

Обмен опытом пойдёт на пользу 
как сирийцам, так и нашим врачам, 
от знаний которых зависит здоровье 

военнослужащих нашего воинского 
контингента в Сирийской Арабской 
Республике. 

Что касается народной больни-
цы в пригороде Дамаска, то совмест-
ными усилиями предстоит решить 
ещё немало проблем. На миллион 
населения сейчас приходится всего 
50 коек. Поэтому следующий шаг – 
это ремонт соседнего корпуса на 
полтысячи мест. Его реконструкция 

также будет идти при поддержке 
российских специалистов.

* * *
На этой неделе вблизи Идлиб-

ской зоны деэскалации под руко-
водством российских военных ин-
структоров прошли комплексные 
занятия для сирийских сапёров. 
«Сирийские инженерные подразде-
ления здесь давно уже ведут боевые 
действия, поэтому они ко многому 

привыкли и многое знают. Тем не 
менее сегодня провели с группой 
разграждения комплексные занятия 
с применением установки размини-
рования УР-83П с удлинённым за-
рядом разминирования, известной 
как «Змей Горыныч», – рассказал 
журналистам представитель рос-
сийской группировки войск в САР 
Александр Иванов.

По его словам, эффективность 
данной установки хорошо известна: 
она практически со стопроцент-
ной гарантией позволяет проделать 
в минном поле проход шириной 
6–8 м и протяжённостью более 
100 м. Также эта установка выпол-
няет и другие тактические задачи. 

«И те сирийские солдаты, кто 
ни разу не видел «Змея Горыныча», 
достаточно быстро усвоили новую 
информацию. И, в принципе, обу-
чение прошло легко и на достаточно 

хорошем уровне», – отметил Алек-
сандр Иванов.

Он добавил, что в ходе занятий 
российские военные инженеры 
провели тренировки по размини-
рованию местности и участков до-
рог. В них были задействованы бо-
лее 50 военнослужащих сирийской 
армии и около 10 единиц военной 
и специальной техники. Кроме того, 
в ходе занятий солдаты сирийской 
армии отработали действия под-
разделений пехоты, бронетехники 
и ПВО в ходе наступления.

По словам сирийских сапёров, 
за плечами каждого из них долгие 
годы войны и сотни уничтоженных 
мин и других взрывных устройств. 
«Но с такой установкой работали 
впервые. Это мощная машина. Мы 
под впечатлением», – поделился 
один из сирийских военнослужа-
щих.

США
ОТКАЖУТСЯ ОТ РАЗРАБОТКИ 
ЯДЕРНЫХ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ 

Администрация США, по ут-
верждению японской газеты Nikkei, 
намерена отказаться от дорогостоя-
щей программы разработки крыла-
тых ракет нового типа с ядерными 
боеголовками (SLCM-N), которы-
ми предполагалось вооружить атом-
ные подлодки типа «Вирджиния», 
и вместо этого сконцентрируется на 
дальнейшем развёртывании балли-
стических ракет с малыми ядерны-
ми зарядами на подводных лодках. 
«США уже имеют разнообразные 
ядерные средства для того, чтобы 
удержать потенциального против-
ника от ограниченного примене-
ния ядерного оружия», – сообщил 
японскому изданию один из его 
источников в Пентагоне. Он указал 
на высокую стоимость разработки 
новых типов крылатых ракет. Эта 
программа была одобрена при ад-
министрации прежнего президента 
Дональда Трампа в 2018 году, тогда 

боевое развёртывание ракет нового 
типа предполагалось осуществить 
к 2030 году. Отказ от этой програм-
мы отвечает также настроениям 
левого крыла правящей Демократи-
ческой партии США, представители 
которого требуют более радикаль-
ного ограничения расходов на ядер-
ные вооружения. Вместе с тем пред-
ставители Республиканской партии 
в конгрессе по-прежнему намерены 
добиться реализации программы. 
Их поддерживает ряд военачальни-
ков. Глава стратегического коман-
дования вооружённых сил США 
адмирал Чарльз Ричард, как утверж-
дает американское издание Defense 
News, в письме конгрессу США 
выступил против свёртывания про-
граммы создания SLCM-N.

НАЧАЛИ ПОСТАВКИ ТЯЖЁЛЫХ 
ВООРУЖЕНИЙ

Президент США Джо Байден со-
общил о передаче Украине «нового 
пакета» вооружения и боеприпасов 
на сумму 800 млн долларов. В Пен-
тагоне уточнили, что Киеву будут 
переданы 200 БТР М113, 18 155-мм 
гаубиц и 40 тысяч артиллерий-
ских снарядов, 100 бронированных 
многоцелевых автомобилей повы-
шенной проходимости, 10 мобиль-
ных РЛС контрбатарейной борьбы 
AN/MPQ-36, 2 РЛС воздушного на-

блюдения AN/MPQ-64 Sentinel для 
использования в ПВО, 300 барражи-
рующих боеприпасов Switchblade, 
500 ракет для противотанковых 
комплексов Javelin и «тысячи других 
противотанковых систем». В этом 
же списке 11 вертолётов Ми-17, 
«беспилотные аппараты береговой 
охраны», более 2 тысяч оптических 
и лазерных дальномеров, противо-
пехотные мины направленного по-
ражения M18A1 Claymore.

Германия
БЕРЛИН СЛЕДУЕТ 
ЗА ВАШИНГТОНОМ

Крупнейший военно-про-
мышленный концерн Германии 
Rheinmetall планирует поставить на 
Украину до 50 бывших в употребле-
нии боевых танков Leopard 1 и до 60 
списанных БМП Marder. Об этом 
11 апреля газете Handelsblatt заявил 
глава компании Армин Паппергер. 
«Первый Leopard 1 может быть до-

ставлен через шесть недель», – ут-
верждал Паппергер. Но обязатель-
ным условием для этого является 
согласие федерального правитель-
ства. Что касается боевых машин 
пехоты, то, по словам главы кон-
церна, первые 10–20 из них могут 
быть также готовы в течение шести 
недель. Паппергер уточнил, что тан-
ки Leopard 1 – это старые запасы не 
бундесвера, а других армий. В на-
стоящее время идёт проверка их со-
стояния. Поставки могут осущест-
вляться через дочернюю компанию 
Rheinmetall Italia и происходить 
в течение периода до трёх месяцев. 
Глава Rheinmetall подчеркнул, что 
можно обучить управлению танком 
Leopard 1 за считаные дни. 

Литва
ОРГАНИЗУЮТ ПОДГОТОВКУ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВСУ

Литва организует подготовку 
украинских военных инструкторов, 
которым предстоит обучать во-
еннослужащих ВСУ использовать 
поставляемое Украине вооружение 
НАТО. «Мы готовы обучать украин-
ских военных инструкторов, чтобы 
они могли работать с техникой, обо-
рудованием и вооружениями, кото-
рые мы используем», – заявил ко-
мандующий вооружёнными силами 

Литвы генерал-лейтенант Вальде-
марас Рупшис. По его словам, Литва 
регулярно направляет на Украину 
военную помощь. Курсы для ин-
структоров, пояснил Рупшис, будут 
организованы «для максимального 
эффекта».

Сербия
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Президент Сербии Александр 
Вучич подтвердил 13 апреля покуп-
ку у КНР системы ПВО FK-3 и от-
верг обвинения ряда балканских 
стран в подрыве безопасности в ре-
гионе. Он ответил на высказанные 
опасения президента Черногории 
Мило Джукановича и премьера са-
мопровозглашённого Косова Аль-
бина Курти, что закупки оружия 
Сербией якобы представляют угро-
зу для соседей. «Они использовали 
нашу легальную покупку китайской 

системы ПВО FK-3, оружия защи-
ты, чтобы представить нас всему 
свету как китайских и российских 
союзников, которые угрожают миру 
в регионе, хотя мы окружены терри-
ториями НАТО…» – заявил Алек-
сандр Вучич в обращении, обнаро-
дованном министерством обороны 
Сербии. «Эта наша система служит 
для уничтожения крылатых ракет, 
неприятельской авиации, которая 
бы нарушила воздушное простран-
ство Сербии. Как это угрожает При-
штине и Подгорице?» – отметил 
сербский лидер, который на прези-
дентских выборах 3 апреля одержал 
победу в первом туре.

В свою очередь МИД КНР за-
явил, что транспортные самолёты 
Народно-освободительной армии 
Китая в минувшие выходные доста-
вили в Сербию обычные военные 
грузы, предусмотренные годовым 
планом двустороннего сотрудниче-
ства. Согласно сообщению китай-
ского издания «Хуаньцю шибао», 
шесть тяжёлых военно-транспорт-
ных самолётов Y-20 доставили 
в Сербию неизвестный груз. По ин-
формации издания, на борту могли 
находиться экспортные варианты 
ЗРК HQ-22 – FK-3. О договоре на 
поставку в Сербию этих систем ста-
ло известно в августе 2020 года.

По сообщениям информагентств

  

Стран, недовольных стремлением США 
доминировать в мире, становится всё больше

В Сирии ведутся работы по восстановлению 
и ремонту 243 медицинских учреждений, уже 
восстановлено 260 медучреждений

 ,    
Коллективный Запад намерен любыми средствами сохранить за собой доминирующее положение 
в мире

    
 «  »

Российские военные врачи поделились опытом с сирийскими коллегами в восстановленной после 
войны больнице
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В апреле 2022 года 25-летие от-
мечает одно из ведущих предпри-
ятий – разработчиков систем 
и средств спутниковой связи для 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации – Научно-производствен-
ный центр «Вигстар». Предприя-
тием за эти годы  было выполнено 
более 200 научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ в области создания систем 
и средств спутниковой связи 
в интересах крупнейших заказчи-
ков – Государственной корпора-
ции «Роскосмос», ОАО «Корпора-
ция «Комета», АО «ИСС» имени 
академика М.Ф. Решетнёва», АО 
«Российские космические систе-
мы». НПЦ «Вигстар» может по 
праву гордиться разработками 
для космических войск ВКС Рос-
сии, Военно-Морского Флота, 
ФСО РФ, МВД РФ.

Важнейшим направлени-
ем деятельности АО «НПЦ 
«Вигстар» является разработ-
ка станций спутниковой свя-
зи различного базирования 
для оснащения стационарных 
объектов, кораблей, летатель-
ных объектов и др. Работа этих 
станций осуществляется через 
КА специального назначения 
и орбитальную группировку 
гражданских КА и позволяет не 
только обеспечить управление 
и передачу жизненно важной 
информации в любых условиях, 
но и предоставить возможность 
общения с семьями военнослу-
жащим при выполнении зада-
ний, морякам в дальних походах 

и просто жителям в отдалённых 
районах страны.

В настоящее время успеш-
но развивается созданная более 
20 лет назад подсистема спутнико-
вой связи ВМФ, включающая ста-
ционарные и подвижные комплексы 
спутниковой связи «Центавр-НМ», 
обеспечивающие весь комплекс 
современных услуг связи, вклю-
чая видео-конференц-связь. Соз-
дано новое поколение станций 
спутниковой связи, которые мо-
гут использоваться во всех видах 
Вооружённых Сил. 

Перевозимая станция спут-
никовой связи «Центавр-НА-2Д» 
является одной из новейших 
разработок предприятия и не 
имеет отечественных аналогов. 
Станция с автоматизирован-
ным переключением диапазонов 
частот С и Кu входит в состав 
комплекса средств связи модуля 
группы управления, использу-
ется для обеспечения спутнико-
вой связью пунктов управления 
и мобильных объектов.

Огромный опыт разработки 
и войсковой эксплуатации лежит 

в основе современных малогаба-
ритных станций спутниковой связи, 
работающих в Х- и С-диапазонах, 
которые предназначены для ор-
ганизации оперативной связи 
мобильных групп как в автоном-
ном использовании, так и через 
координирующие центры в сетях 
мобильной спутниковой связи 
в различных ситуациях, напри-
мер в ходе аварийно-спасатель-
ных и ремонтных работ, при про-

ведении оперативно-разыскных 
и специальных мероприятий. 
Современный поставочный ком-
плект станции компактен и весит 
не более восьми килограммов. 

Одним из наших достижений 
является разработка подсистемы 
автоматизированного управле-
ния сетями и средствами спут-
никовой связи, позволяющей 
облегчить действия операторов 
связи во всех условиях обстанов-
ки и сократить цикл управления 
в несколько раз. На Междуна-
родном военно-техническом 

форуме «Армия-2016» мы пока-
зали автоматизированное рабочее 
место пункта спутниковой связи, 
предназначенное для оператив-
но-технического управления. 
АРМ ПСС решает задачи фор-
мирования и ведения баз дан-
ных, планирования спутниковой 
связи, автоматизированной раз-
работки и корректировки схем 
организации спутниковой связи 
и многие другие. 

В крайне непростые для на-
шей страны девяностые и ну-
левые годы специалистами 
АО «НПЦ «Вигстар» была раз-
работана аппаратура обработки 
сигналов для космических аппа-
ратов специального назначения на 
геостационарных и высокоэллип-
тических орбитах. Потребитель 
получил не только значитель-
ный прирост ресурса пропуск-
ной способности ретранслято-
ров связи, но и принципиально 
новые возможности по органи-
зации спутниковой связи прак-
тически в любой точке Земли. 
Данная аппаратура прошла лёт-
ные квалификационные испы-
тания и используется в составе 
космических комплексов, экс-
плуатируемых на орбите. 

Сегодня мы можем самосто-
ятельно изготавливать элементы 
СВЧ-техники, которые ранее 
покупали за рубежом. Это син-
фазные делители/сумматоры 
мощности, направленные от-
ветвители, квадратурные мосты 
и электронные коммутаторы. 
Без этих на первый взгляд не-
больших элементов антенно-
фидерного тракта невозможно 
создавать современные стан-

ции, и их значение трудно пере-
оценить.

В такое нелёгкое для страны 
время нельзя останавливать раз-
работку и внедрение современных 
комплексов и систем спутнико-
вой связи, в том числе на основе 
перспективных цифровых техно-
логий. Нужно двигаться вперёд, 
но не забывать об обеспечении 
эксплуатации ныне действующей 
техники связи, её совершенство-
вании и адаптации к современ-
ным требованиям. Всё это и опре-
деляет нынешнюю стратегию 
деятельности НПЦ «Вигстар», 
который все 25 лет работы зани-
мает одно из лидирующих мест на 
рынке спутниковой связи.
__________________

Анатолий Анатольевич ПОПОВИЧ,
генеральный директор 
АО «НПЦ «Вигстар». 

   

Создано новое поколение станций спутниковой 
связи, которые могут использоваться во всех 
видах Вооружённых Cил

Станция спутниковой связи семейства «Центавр» на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Аппаратура обработки сигналов 
для космических аппаратов связи.

 

Малогабаритная станция спутниковой связи. Станции спутниковой связи на космодроме Восточный.

Марина ЕЛИСЕЕВА

Украинские неонацисты многое взя-
ли от предшественников, творивших 
бесчинства в годы Великой Оте-
чественной войны и послевоенный 
период. Страшные страницы нашей 
истории долгие годы попросту за-
малчивали, но сейчас уже невозмож-
но молчать. Министерство обороны 
России на основе документов из фон-
дов Центрального архива военного 
ведомства запустило исторический 
мультимедийный раздел «Архивы 
помнят всё!.. Преступления украин-
ских националистов против своего на-
рода не имеют срока давности».  

В очередной тематической 
подборке обнародованы истори-
ческие материалы, которые рас-
крывают многочисленные факты 
зверств украинских националистов 
в отношении мирного населения, 
представителей местных советских 
органов власти и военнослужащих 
Красной Армии. Кроме того, мно-
гие документы недвусмысленно 
указывают на то, что украинские 
националисты образца 1940-х го-
дов, как и их сегодняшние после-
дователи, действовали отнюдь не 
самостоятельно, а под внешним 
управлением – под диктовку гит-
леровцев, которые использовали 
бандеровцев с целью истребления 
непокорных советских народов.

Ещё до начала Великой Оте-
чественной войны на восточ-
ной территории оккупированной 
Польши гитлеровцы стали культи-
вировать среди украинцев нацио-
налистические идеи, тем самым за-
ранее подготавливая будущих по-
собников в предстоящем нападении 
на Советский Союз. Это подтверж-
дает опубликованный документ 
1940 года – разведсводка Западного 
особого военного округа о деятель-
ности украинских националистов на 
территории генерал-губернаторства 
(Польши) в пограничных с СССР 
районах. Здесь отмечается, что 
«в ряде деревень пограничной 
с СССР полосы учителя украинских 
националистических школ, усиляя 
шовинистическую пропаганду, го-
ворят: «Украину нужно создавать 
теперь или никогда. С помощью 
немцев мы все как один человек 
должны освободить свою Украину. 
Войск теперь у нас много. Больше-
вики не выдержат, когда начнут на 
них наступление Германия, Япония, 
Италия и Франция».

Уже в первые месяцы войны нем-
цы на оккупированных территориях 

Украинской ССР для своих целей 
использовали националистов, ко-
торые, как свидетельствует внеоче-
редное донесение 31-го стрелкового 
корпуса в ГлавПУ РККА от 5 августа 
1941 года, стали вместе с фашиста-
ми зверствовать: «Разжиганием на-
циональной розни, натравливанием 
украинцев на евреев немцы и на-
ционалисты стремились затушевать 
грабежи и разбои. Малейшее сопро-
тивление со стороны жителей сразу 
же подавлялось силой».

Подробно о том, каким обра-
зом на захваченных территориях 
немцы, привлекая националистов, 
создавали структуру оккупацион-
ной власти, говорится в сообще-
нии Центрального штаба парти-
занского движения от 10 октября 
1942 года. Здесь же отмечается ин-
тересный факт, говорящий о том, 
что в Киевской области значи-
тельная часть радикально настро-
енных украинцев были приезжи-
ми из западных регионов страны: 
«С приходом немцев в Киев начали 
стекаться с запада украинские на-
ционалисты. Они горячо взялись за 

создание «самостийной Украины».
В донесении Политическо-

го управления 1-го Белорусского 
фронта от 31 мая 1944 года в деталях 
раскрывается деятельность основ-
ных украинских националистиче-
ских движений на оккупированных 
территориях и недвусмысленно 
указывается на причастность на-
ционалистов к геноциду советского 
народа, который проводили немец-
кие нацисты: «Руководитель ОУН 
бывший полковник петлюровской 

армии Мельник и его помощник 
Бандера во всех городах и районах, 
оккупированных немцами, ввели 
организацию «украинской поли-
ции и милиции». Она сотрудничала 
с немцами в проведении массового 
уничтожения советских граждан».

Но начиная с 1943 года, когда  
становилось всё яснее, что разгром 
нацистской Германии – лишь во-
прос времени, националисты стали 
заявлять о том, что их борьба за «са-
мостийную Украину» – это борьба 
и против немцев. Однако, согласно 
документам 1944–1945 годов, они, 
несмотря на это, продолжали до по-

следнего подчиняться гитлеровцам 
и, боясь наказания за собственные 
преступления, оказывали упорное 
сопротивление Красной Армии. 
Факты, доказывающие взаимодей-
ствие гитлеровцев и якобы высту-
пающих против них бандеровцев, 
приведены в докладной записке от 
13 мая 1944 года командующему
войсками 1-го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза Геор-
гию Жукову: «В селе Микитичах, 
северо-западнее Владимир Волын-

ский, в начале этого года проходило 
совещание немцев и бандеровцев по 
вопросу совместной борьбы против 
наступающих частей Красной Ар-
мии и действующих в тылу против-
ника отрядов советских партизан». 
В оперативном документе также от-
мечается, что, «скрывая от украин-
ского населения связь с немецкими 
военными и гражданскими властя-
ми, бандеровцы, по сути, действуют 
под диктовку немцев, получая от 
них за это вооружение, обмундиро-
вание и другое военное имущество».

Это оружие националисты при-
меняли не только против парти-

зан и военнослужащих Красной 
Армии, но и против мирного на-
селения: «Бандеровцы путём мас-
сового террора стремятся подавить 
у населения симпатии к советской 
власти», – говорится в докладной 
записке, в которой затем приведено 
несколько эпизодов зверств нацио-
налистов, например: «В селе Щеня-
тин (21 км севернее Сокаль) банде-
ровцы расстреляли 87 человек быв-
ших советских активистов села». 

Кроме того, о тесном контакте 
националистов и гитлеровцев сви-
детельствуют и немецкие материа-
лы, такие как приказ бригадефюре-
ра СС Бреннера личному составу
11-го полицейского полка СС. В этом 
документе, перевод которого опу-
бликован в разделе, прописаны до-
говорённости, достигнутые между 
националистами и представителями 
немецко-фашистского командова-
ния: «Немецкие части не подверга-
ются нападению со стороны УПА». 
Более того, националисты должны 
были передавать немцам разведдан-
ные и пленных красноармейцев.

Наиболее известным проявле-
нием украинского коллабораци-
онизма стала 14-я пехотная диви-
зия СС «Галиция», исторический 
формуляр которой, составленный 
Главным разведывательным управ-
лением Генштаба Красной Армии, 
опубликован в интерактивном 
разделе. Как свидетельствует до-
кумент, боевой дебют этого на-
цистского соединения, состояще-
го из украинских националистов, 
оказался бесславным. В июле 1944 
года участвующая до этого только 
в карательных операциях дивизия 
впервые столкнулась с регулярны-
ми частями Красной Армии и тог-
да же попала в окружение. После 
этого она к 1 августа 1944 года была 
«снята с учёта как разгромленная 
(будучи в окружении в районе юго-
западнее Броды)».

Также в документе, к которому 
прилагаются показания пленных, 
приказы командования дивизии, 
различные справки, отмечает-
ся низкий моральный дух солдат 
этого соединения. Значительное 
число украинцев, боясь быть на-
казанными за службу гитлеровцам, 
хотели дезертировать или перейти 
на сторону Красной Армии. Ввиду 
такого положения дел «за боевыми 
порядками дивизии находятся не-

мецкие кавалеристы, готовые вос-
препятствовать силой оружия по-
пыткам украинцев дезертировать». 
Тем не менее, как сообщается в до-
кументе, многим удавалось сбежать 
и присоединиться к партизанам 
в Словакии и Югославии.

Почерк неонацистов приписы-
вать свои террористические дей-
ствия российским воинам также 
имеет исторические корни. Об этом 
свидетельствует политдонесение 
политотдела 13-й армии от 26 июля 
1944 года, в котором говорится, что, 
хотя население было воодушевлено 
приходом Красной Армии, в первые 
дни после освобождения многие 
жители прятались. 

В донесении отмечается, что 
фашисты и украинские национа-
листы, клевеща на Красную Ар-
мию, рассказывали про зверства, 
которые якобы творили советские 
бойцы и командиры. 

Многочисленные факты из-
девательств, грабежей и массовых 
убийств со стороны бандеровцев 
приводятся в архивных документах, 

представленных на интернет-порта-
ле Минобороны России. Так, особая 
жестокость и изуверство отмечены в 
акте судебно-медицинской экспер-
тизы от 29 мая 1944 года. В ней даны 
результаты исследования четырёх 
трупов, которые были найдены 
вблизи деревни Хрыцки Ровенской 
области. Накануне ночью в этот на-
селённый пункт вошла банда укра-
инских националистов количеством 
15 человек. Они под видом партизан 
вызвали и вывели четырёх граждан, 
изрезанные тела которых с рассве-
том были обнаружены вблизи де-
ревни. Одна из убитых после мучи-
тельных издевательств и удушения 
была за ноги подвешена к дереву, 
второй повешен на балку угла сарая, 
двое оставшихся были найдены на 
дороге. В документе присутствует 
подробное описание следов издева-
тельств над жертвами.

Архивы буквально кричат о том, 
что невозможно забыть. Хотелось, 
чтобы эти бесчинства навсегда оста-
лись в прошлом на страницах во-
енных донесений. Ведь даже читать 
про такое тяжело и больно. Но знать 
необходимо, потому что, к несча-
стью, страшная летопись продолжа-
ется. Каждый день неонацисты на 
Украине дают материал для новых 
расследований. 

:  
Минобороны России обнародовало архивные документы о зверствах бандеровцев

Разжиганием национальной розни, 
натравливанием украинцев на евреев немцы
и националисты стремились затушевать грабежи 
и разбои. Малейшее сопротивление со стороны 
жителей сразу же подавлялось силой



Олег ПОЧИНЮК  

Первый в стране мемориальный 
комплекс «Мирным жителям Со-
ветского Союза, погибшим в ходе 
Великой Отечественной войны» 
возведут в Гатчинском районе. 
Помимо 40-метрового скуль-
птурного памятника, проект 
предусматривает и музейную 
экспозицию, посвящённую жерт-
вам нацизма 1941–1945 годов и 
до наших дней.

Инициатива по созданию ме-
мориала родилась в год 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и была поддержана 
Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным. 

Авторы проекта мемориала 
– скульптор Андрей Коробцов и 
архитектор Константин Фомин. 
Эмоциональный центр – стела, 
на вершине которой фигура ма-

тери с детьми, символизирующая 
образ Родины-матери. Вокруг 
разместятся два пилона с изо-

бражениями сожжённых домов и 
силуэтов мирных жителей – ста-
риков, женщин и детей, обре-
чённых нацистами на смерть. У 
подножия стелы Вечный огонь, а 
в пилонах предусмотрят неболь-
шие проёмы, где каждый сможет 
поставить Свечу Памяти. Рядом 
будет построен музейный пави-
льон с архивными свидетельства-
ми нацистских преступлений. 
Проект создаваемого мемориала 
уже одобрили эксперты Россий-
ской академии художеств.

Как пояснил заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области – предсе-

датель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир 
Цой, при выборе места, где будет 
установлен мемориал, в первую 
очередь исходили из того, что 
он должен быть на территории 
Гатчинского района. Площадку у 
деревни Дони посчитали наибо-
лее удачной с точки зрения её ви-
довых характеристик и логисти-
ческого расположения – рядом 
проходит федеральная автомо-
бильная трасса Р-23, ведущая из 
Санкт-Петербурга через Псков к 

границе с Республикой Беларусь. 
В годы Великой Отечественной 
войны здесь располагались свы-
ше 80 лагерей для военноплен-
ных и концентрационные лагеря. 
За период немецко-фашистской 
оккупации в них погибли десят-
ки тысяч мирных жителей, в том 
числе дети, которых использова-
ли в качестве доноров крови для 
солдат вермахта. 

Стоит отметить, что Великая 
Отечественная война – особая 
страница в летописи Гатчинского 
района. Располагавшийся на его 
территории Красногвардейский 
укрепрайон три недели сдержи-
вал наступление фашистов, давая 
возможность Ленинграду подго-
товиться к обороне города. 

Важнейшее подтверждение  
актуальности создаваемого ме-
мориального комплекса – его 
полная поддержка со стороны 
ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей. Своё единодушное одобре-
ние они высказали в Гатчине в 
ходе общественного обсуждения 
проекта.

«Самыми строгими эксперта-
ми и критиками проекта памят-
ника жертвам нацизма стали уз-
ники фашистских концлагерей, 
– отметил губернатор Александр 

Дрозденко. – Представленный 
в Гатчине проект заслужил их 
аплодисменты. Музейная экс-
позиция при мемориале будет 
посвящена жертвам фашизма и 
нацизма XXI века». 

Мемориал в Гатчинском 
районе планируется открыть 
22 июня 2023 года.

Гатчина, Ленинградская область

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Московский Дом ветеранов войн и Во-
оружённых Сил при поддержке Минобо-
роны России, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации и правительства Москвы про-
водит такое знаковое мероприятие с 
чествованием представителей военных 
династий уже пятнадцатый раз. 

Для Московского Дома ветеранов 
такое уважительное отношение к се-
мьям, в которых насчитывается порой 
не менее четырёх поколений тех, кто 
своей судьбой выбрал ратное служение 
Отечеству, стало доброй традицией.

Об этом со сцены Центрального 
академического театра Российской Ар-
мии на Суворовской площади столицы 
сказал председатель совета Москов-
ского Дома ветеранов войн и Воору-
жённых Сил генерал-лейтенант Виктор 
Степанов.

От лица Минобороны России про-
звучало приветствие статс-секретаря 
– заместителя министра обороны Ни-
колая Панкова. 

В торжественной встрече приняли 
участие Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, руководители 
ветеранских организаций, ветераны 
боевых действий, воины-интернацио-

налисты, участники специальной воен-
ной операции на территории Украины, 
представители Клуба военачальников 
Российской Федерации, Клуба Героев, 
воспитанники Московского суворов-
ского военного училища, воспитанни-
ки Московского президентского кадет-
ского училища имени М.А. Шолохова, 
курсанты военных училищ, кадетских 
корпусов.

Среди почётных гостей встречи 
присутствовали генерал армии Виктор 
Ермаков, адмирал флота Владимир Ма-
сорин, заместитель главнокомандую-
щего войсками национальной гвардии 
Российской Федерации генерал-лей-
тенант юстиции Игорь Ильяш, гене-
рал-полковник Борис Корольков, Ге-
рой Российской Федерации полковник 
Вячеслав Сивко, председатель совета 
Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов войск правопоряд-
ка генерал-лейтенант Пётр Ровенский. 

Со сцены Театра Армии к участ-
никам мероприятия обратились пред-
седатель Московской городской думы 
Алексей Шапошников и заместитель 
руководителя Департамента труда и со-
циальной защиты населения столицы 
Владимир Филиппов.

Надо отметить, что перед встречей 
в ЦАТРА тоже по сложившейся тради-
ции прошло возложение цветов к па-

мятнику Александру Суворову рядом 
с театром, а также к мемориалам, по-
свящённым воинам-десантникам и мо-
рякам-подводникам недалеко от Цен-
трального музея ВС РФ. 

Также по традиции в рамках встречи 
состоялась торжественная церемония 
награждения отличившихся военно-
служащих Минобороны России и вру-
чение удостоверений к государствен-
ной награде – ордену Красной Звезды 

родственникам погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны шофёра 
57-й танковой бригады сержанта Павла 
Скочика и командира стрелковой роты 
193-го пластунского стрелкового полка 
старшего лейтенанта Ивана Батарина. 
Вручил удостоверения родственникам 
героев военный комиссар города Мо-
сквы генерал-майор Виктор Щепилов. 

В этом году среди приглашённых 
были представители пяти военных ди-
настий, которые насчитывают несколь-
ко поколений военных, – Дороховых, 
Чесановых, Макаровых, Титинкиных, 
Кругловых. 

Все мужчины военной династии До-
роховых посвятили себя службе в Воен-
но-Морском Флоте и хранили верность 
морским традициям. В годы Великой 
Отечественной войны прадед – капи-
тан 1 ранга Михаил Николаевич До-
рохов командовал торпедным катером, 
его сын Валерий Михайлович пошёл по 
стопам отца, свои капитанские звёзды 
он заслужил в дальних боевых походах. 
Сегодня боевую вахту на капитанском 
мостике несёт его сын капитан 1 ран-
га Денис Дорохов. Он – участник во-
енной операции в Сирии. А два самых 
юных продолжателя династии Дорохо-
вых – Дмитрий и Даниил – носят алые 
погоны воспитанников Московского 
суворовского военного училища.

Родоначальником военной дина-
стии семьи Чесановых стал прапрадед 
Иван Егорович. В Великой Отечествен-
ной войне он принял участие с первых 
же дней, участвовал в обороне Москвы. 
Пропал без вести в боях подо Ржевом… 
Война коснулась каждого в роду Че-
сановых. Место в строю защитников 
Отечества занял дед – полковник Ни-
колай Чесанов, военный лётчик, участ-
ник боевых действий в Республике Аф-
ганистан. Ратную судьбу выбрал и его 
сын – подполковник Роман Чесанов. 
Мечтают посвятить свою жизнь ратной 

службе Отечеству и трое его сыновей.
В семье Макаровых подрастает чет-

вёртое поколение военных. Все мужчи-
ны по материнской и отцовской линии 
этого большого славного рода воевали 
на фронтах Великой Отечественной 
вой ны. Афганскую войну прошёл дед – 
подполковник Василий Макаров. Его 
сын Павел – майор войск Росгвардии. 
Женщины в этом роду тоже носили по-
гоны. Бабушка – Светлана Макарова – 

прапорщиком служила в авиационной 
дивизии. Продолжает династию Диана 
Макарова – ученица кадетского класса 
школы № 816. Мечтает о военной ка-
рьере младший из рода Макаровых – 
Ярослав.

Всем известна важная роль в жизни 
страны Министерства чрезвычайных 
ситуаций. Одним из представителей 
этого ведомства является династия по-
томственных огнеборцев Титинкиных. 
Основатель династии прапрадед, офи-
цер пожарной охраны Михаил Титин-
кин. Прадед – участник Великой Оте-
чественной войны Николай Иванович, 
дед Лев Николаевич служил на флоте. 
Сегодня носят погоны подполковник 

Александр Титинкин, офицер МЧС, 
преподаватель Технического пожарно-
спасательного колледжа имени Героя 
РФ В.М. Максимчука, его старший сын 
Лев – офицер МЧС в Восточном адми-
нистративном округе, младший Алек-
сей – рядовой спецназа МЧС «Лидер», 
дочь – учащаяся кадетского класса Ве-
роника.

Родовое древо Кругловых своими 
корнями уходит в глубину веков. Пер-
вое письменное упоминание об офи-
церах фамилии Кругловых появилось 
в 1812 году. Мужчины этой семьи до-
блестно сражались на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, несли бо-
евую вахту в мирное время, и сегодня 
представители этой династии стоят на 
защите интересов нашего Отечества на 
южных её рубежах. 

Вот такая преемственность поколе-
ний и есть то секретное оружие России, 
которое испокон веков служило защите 
нашего Отечества.

…Есть ещё одна добрая традиция 
проведения таких встреч поколений. 
В завершение чествования её участников 
проходит выступление прославленного 
на весь мир Дважды Краснознамённого 
ордена Красной Звезды Академическо-
го ансамбля песни и пляски Российской  
Армии имени А.В. Александрова, кото-
рому в будущем году исполнится 95 лет 
со дня основания.

Фото Надежды ТИХОМИРОВОЙ
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Московский Дом ветеранов войн и Вооружённых Сил 
проводит чествование представителей военных династий 
уже пятнадцатый раз

Помимо 40-метрового скульптурного 
памятника, проект мемориального комплекса 
предусматривает музейную экспозицию 

  
На Суворовской площади столицы состоялась традиционная «Встреча поколений защитников Отечества» 

 …
В Ленинградской области откроется мемориал, посвящённый жертвам нацизма 

10 апреля 2022 года на 64-м 
году жизни скончался бывший 
начальник тыла – замести-
тель командующего войсками 
оперативно-стратегического 
командования Воздушно-кос-
мической обороны по тылу ге-
нерал-майор запаса ГОМАН 
Сергей Викторович. 

С.В. Гоман – в Вооружён-
ных Силах с 1976 года, прохо-
дил службу на тыловых долж-
ностях в Группе советских войск 

в Германии, Тур-
кестанском и 
Дальневосточном 
военных окру-
гах, в штабе Тыла 
В о о р у ж ё н н ы х 
Сил, оперативно-
стратегического 
к о м а н д о в а н и я 
Воздушно-косми-
ческой обороны.

Светлая память о прекрас-
ном человеке, верном сыне Рос-
сии Гомане Сергее Викторовиче 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

С.В. ГОМАН


