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Завершающий весну месяц всегда бу-
дет ассоциироваться у нас, граждан 
России, со священным праздником – 
Днём Победы над немецко-фашист-
скими захватчиками, собиравшими-
ся более 80 лет назад поработить 
наш народ, захватить наши земли, 
а по сути – уничтожить миллио-
ны наших сограждан, многовековую 
культуру и традиции. Нас перепол-
няет особое чувство гордости за по-
коление победителей, которые в годы 
суровых испытаний проявили колос-
сальную волю, силу, характер и мо-
щью несокрушимого единства, веры 
в торжество правого дела, безмер-
ной любви к Родине сломали хребет 
Третьему рейху, поставив крест на 
планах на мировое господство. Это 
наша страна сыграла решающую 
роль в разгроме гитлеровского нациз-
ма и освободила Европу от фашист-
ской коричневой чумы.

Именно в этом заключается 
историческая правда, о которой мы, 
их наследники, не вправе забывать. 
Поэтому, помня уроки самой крово-
пролитной в мировой истории войны, 
мы как никто другой понимаем, что 
для нашего государства нет ничего 
важнее и дороже обеспечения мира, 
спокойствия и благополучия граж-
дан, независимости и свободы Оте-
чества. Великий праздник, отмеча-
ющийся в девятый день мая, – это 
наша национальная слава и гордость. 
Всего два заветных слова, смысл ко-
торых понятен каждому гражда-
нину России. Эти слова пропитаны 
кровью миллионов советских солдат 

и офицеров, слезами матерей и жён, 
которые до последнего ждали их 
возвращения с фронта, потом тех, 
кто, не щадя себя, днями и ночами 
трудился у заводских станков и на 
колхозных полях. Все они – наши 
родители, бабушки, деды и праде-
ды – как могли приближали этот 
день. В память об их беспримерном 
подвиге мы склоняем голову и гово-
рим спасибо – за то, что выстояли, 
вытерпели, одолели, за то, что по-
бедили зло фашизма, перед которым 
трепетала вся Европа, за то, что 
дали нам жизнь, свободу и мир! 

Но и сегодня наши соотече-
ственники – доблестные воины – 
решают ответственные задачи, 
защищая мирный народ и очищая 
Украину от неонацистов, оккупи-
ровавших братскую нам страну на 
протяжении последних десятиле-
тий. А это значит, что мы должны 
знать имена всех, кто сегодня нахо-
дится на передовой этой непростой 
борьбы с неонацизмом, который дол-
жен быть уничтожен.

В конце минувшей недели ко-
мандующий войсками Централь-
ного военного округа (ЦВО) 
генерал-полковник Александр 
Лапин вручил государственные 
награды военнослужащим, про-
явившим мужество и героизм 
в ходе специальной военной опе-
рации. 

«Для меня огромная честь 
выполнять воинский долг вместе 
с вами, проявившими мужество, 
доблесть, отвагу и выполнивши-
ми поставленные задачи. В на-
шей сегодняшней победе огром-
ная заслуга именно вас и ваших 
подчинённых», – сказал гене-
рал-полковник Александр Ла-
пин, обращаясь к военнослу-
жащим. Среди наград, которые 
были вручены, орден Мужества, 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» с мечами, Суворова 
и Жукова.

А сегодняшний рассказ начнём 
с младшего сержанта Александра 
Кознова. Он, действуя в составе 

танковой роты, выполнял задачу 
по освобождению одного из под-
контрольных украинским нацио-
налистам населённых пунктов. 
Продвигаясь по населённому 
пункту, младший сержант Кознов 
обнаружил два замаскированных 
вражеских танка, спрятанных за 
разрушенным зданием, один из 
которых открыл огонь по россий-
ским военнослужащим. Мгновен-
но оценив ситуацию, Александр, 
совершая противоогневые манёв-
ры, первым выстрелом уничтожил 
танк противника. 

В ходе боестолкновения рос-
сийский танк получил поврежде-
ния, в результате которых не мог 
продолжать бой. Понимая, что 
неподвижный танк стал мише-
нью для противника, Александр 
Кознов дал экипажу команду по-
кинуть машину, при этом выта-
щил из танка механика-водителя, 
который в результате вражеского 
выстрела не мог самостоятельно 
выбраться.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Такое заявление, в частности, сделал первый вице-спикер Совета Федера-
ции, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе 
рабочей поездки в Приморский край. По его словам, планируется провести 
анализ действующих механизмов поддержки, на основании которого будут 
подготовлены изменения в федеральное законодательство.

Военнослужащим, которые участвуют в специальной военной опе-
рации, их семьям и детям необходима не только федеральная поддерж-
ка, но и поддержка на уровне регионов. 

Юлия КОЗАК 

За годы существования вуза в его стенах подготовлены десятки тысяч 
офицеров, которые с честью и достоинством на всех этапах выполняли 
воинский долг. О чём красноречивее всяких слов говорят награды академии, 
украшающие её Боевое знамя. Среди них ордена Октябрьской Революции 
и Красного Знамени. В праздничный день 90-летия к ним добавилась ещё 
одна высокая государственная награда.

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

На освобождённых территориях российские Вооружённые Силы и воинские 
формирования Донецкой и Луганской народных республик создают все ус-
ловия для мирной и безопасной жизни, оказывают всестороннюю помощь 
населению.

  
 

   

Власти Украины полностью пренебрегают всеми 
нормами морали и международного гуманитарного 
права

 
 ,  

В регионах России планируется разработать и принять 
дополнительные меры, направленные на усиление 
социальной защиты военнослужащих – участников 
специальной военной операции

 
  

С новой наградой – орденом Кутузова на Боевом 
знамени встретила 90-летие со дня образования 
теперь уже трижды орденоносная Военная академия 
радиационной, химической и биологической защиты 
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко
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СОВЕЩАНИЕ 
С ПОСТОЯННЫМИ ЧЛЕНАМИ 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Президент России Владимир 
Путин в режиме видеоконференции 
провёл в пятницу оперативное сове-
щание с постоянными членами Со-
вета Безопасности. Министр обо-
роны генерал армии Сергей Шойгу 
проинформировал о ходе специаль-
ной военной операции. Состоялся 
обмен мнениями по теме решения 
Финляндии и Швеции вступить 
в НАТО и возникающих в связи 
с этим потенциальных угроз для 
безопасности России. Затрагивал-
ся также ряд вопросов в контексте 
предстоящего саммита ОДКБ.

ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

13 мая с.г по инициативе амери-
канской стороны Министр оборо-
ны Российской Федерации генерал 
армии Сергей Шойгу провел пере-
говоры по телефону с министром 
обороны США Ллойдом Остином.

Обсуждены актуальные вопро-
сы международной безопасности, 
включая ситуацию на Украине.

«КНЯЗЬ ОЛЕГ» ВЫПОЛНИЛ 
ТОРПЕДНЫЕ СТРЕЛЬБЫ

Экипаж нового ракетного под-
водного крейсера стратегического 
назначения проекта 955-А «Князь 
Олег» продолжает совершенствова-
ние военно-морской подготовки на 
Северном флоте. После прохожде-
ния подготовки в базе подводники 
сдали задачи курса боевой подготов-
ки в море, а также отработали ряд 
учебно-боевых задач по противо-
действию подводным лодкам услов-
ного противника и по подлёдному 
плаванию. По плану подготовки 
к плаванию в бассейне Северного 
Ледовитого океана экипаж выпол-
нил стрельбу торпедой с целью об-
разования полыньи для всплытия во 
льдах Арктики. Торпедная стрельба 
была успешно проведена в одном из 
закрытых полигонов Северного фло-
та в Баренцевом море. Также экипаж 
РПКСН «Князь Олег» успешно вы-
полнил торпедные стрельбы в ходе 
отработки задач противолодочного 
учения во взаимодействии с одной 
из атомных подводных лодок Север-
ного флота в Баренцевом море.

УЧЕБНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ БОЙ 
НА БАЛТИКЕ

В рамках плановых полётов лёт-
чики истребителей Су-27 авиасо-
единения морской авиации Балтий-
ского флота провели тренировку, 
в ходе которой отработали элементы 
воздушного боя с условным против-
ником, а также условное применение 
авиационных средств поражения. 
По замыслу тренировки, самолёты 
«противника» нарушили Государ-
ственную границу Российской Фе-
дерации и предприняли попытку 
нанести ракетно-бомбовый удар 
по стратегически важным военным 
объектам в Калининградской обла-
сти. С получением сигнала о втор-
жении неопознанных летательных 
аппаратов в воздушное пространство 
страны истребители Су-27 взлетели 
на перехват, обнаружили и иден-
тифицировали самолёты «против-
ника», затем в ходе воздушного боя 
условно уничтожили их, выполнив 
электронные пуски ракет. В ходе тре-
нировки экипажи отработали уско-
ренную подготовку истребителей 
к вылету, выполнили парные взлёты 
и электронные пуски управляемых 
ракет по воздушным целям.

Александр ТИХОНОВ 

В результате согласованных, вдумчиво ор-
ганизованных действий успешно уничто-
жаются фортификационные сооружения, 
штабы и скопления живой силы и техни-
ки ВСУ, склады боеприпасов, в том числе 
ракетного вооружения, мощности нефте-
переработки и запасы горючего. Средства 
ПВО прикрывают сухопутные группиров-
ки, сбивая украинские летательные аппа-
раты (преимущественно разведыватель-
ные беспилотные).

Лишить противника «глаз и ушей», 
то есть средств разведки, стремились 
все армии во все времена. Тем более это 
важно сейчас, когда время с момента 
обнаружения цели до нанесения точно-
го удара по ней стремительно сокраща-
ется благодаря автоматизации процесса 
боевой работы. В этой связи уничтоже-
ние беспилотных летательных аппара-

тов ВСУ – одно из важнейших условий 
успеха на поле боя за счёт минимизации 
собственных потерь. 

С украинскими беспилотниками 
наши средства противовоздушной обо-
роны борются практически непрерыв-
но. Так, в ночь на 13 мая они сбили 15 
украинских БпЛА в районах населённых 
пунктов Балаклея, Малая Камышеваха, 
Большие Проходы, Боровское, Прудянка 
и Волохов Харьковской области, Топо-
линое и Павловка Запорожской области, 
Евгеновка, Ясиноватая, Егоровка, Пу-
тепровод, Авдеевка, Пантелеймоновка 
и Крутая Балка Донецкой Народной Рес-
публики. В это же время российскими 
средствами ПВО в районе города Лозовая 
Харьковской области был сбит самолёт 
Су-27 воздушных сил Украины, а над на-
селённым пунктом Топольское той же об-
ласти перехвачены два украинских реак-
тивных снаряда системы залпового огня 
«Смерч».

    
Вооружённые Силы России, взаимодействуя с формированиями Донецкой и Луганской народных республик, продолжают 
наносить огневое поражение противнику

 

НА 3 СТР.

НА 2 СТР.

     
  

Профессионально, мужественно и бесстрашно исполняют воинский долг российские 
военнослужащие, участвующие в специальной военной операции по демилитаризации 
и денацификации Украины
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Укрываясь от огня национали-
стов, Александр получил осколоч-
ные ранения от разорвавшегося 
рядом снаряда, однако, несмотря 
на это, вывел экипаж из-под огня 
противника к основным силам. 
Мужественные и самоотвержен-
ные действия младшего сержанта 
Кознова позволили спасти экипаж 
танка и нанести урон противнику, 
который был вынужден отступить, 
оставив населённый пункт.

Героические действия Александ-
ра напоминают нам о младшем 
сержанте Иване Медведеве, по-
мощнике  командира взвода 1124-го 
стрелкового полка (334-я стрелковая 
дивизия, 43-я армия, 1-й Прибал-
тийский фронт). В октябре 1941 года 
Старицкий район Калининской 
области, где проживал 17-летний 
Иван, был оккупирован германской 
армией. Его родную деревню Пусто-
радиху освободили в конце декабря 
1941-го войсками Калининского 
фронта в ходе советского контрна-
ступления под Москвой. В феврале 
1942 года за полгода до своего 18-ле-
тия Иван добровольцем вступил 
в ряды Красной Армии.  После двух-
месячного обучения на наводчика 
миномёта принимал участие весной 
и летом 1942 года в боевых действиях 
на Калининском фронте под Рже-
вом. 11 августа 1942 года был ранен. 
После госпиталя сражался в 285-м 
отдельном истребительно-противо-
танковом полку 358-й стрелковой 
дивизии, где освоил воинскую спе-
циальность наводчика, а затем стал 
командиром противотанкового 
орудия. 

Отличился во время операции 
«Багратион». При прорыве обороны 
противника в районе деревни Козо-
ногово (Шумилинский район Ви-
тебской области) 23 июня 1944 года 
одним из первых поднялся в атаку, 
увлекая за собой бойцов, ворвался 
в первую, а затем вторую траншеи 
противника, выбил из них враже-
скую пехоту и обратил её в бегство. 
25 июня 1944 года во главе своего 
взвода одним из первых под огнём 
противника форсировал реку За-
падная Двина в районе посёлка  
Бешенковичи (Витебская область) 
и, прикрывая огнём переправу под-
разделений полка, удерживал захва-
ченный участок плацдарма до под-
хода подкрепления.

6 июля 1944 года в бою под ме-
стечком Видзе (Литва) со взводом 
выдвинулся вперёд боевых поряд-
ков пехоты, метким огнём унич-
тожал противника и вынудил его 
к дальнейшему отступлению. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 июля 1944 года за 
мужество и героизм, проявленные 
в Белорусской операции, Медведе-
ву Ивану Петровичу было присво-
ено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

Продолжим знакомиться с ге-
роями нашего времени. Рядовой 
Максим Мартын, действуя в соста-
ве тактической группы гаубичного 
артиллерийского дивизиона, вы-
полнял задачи огневого поражения 
объектов противника в ходе продви-
жения наших войск в глубь обороны 
украинских неонацистов. Те оказы-
вали ожесточённое сопротивление, 
применяя ствольную и реактивную 
артиллерию, а также ударные бес-
пилотные аппараты.

В условиях систематических 
артиллерийских залпов рядовой 
Мартын в составе расчёта орудия 
выполнил более 50 огневых за-
дач. В результате прицельного огня 
Максима были уничтожены бата-
рея РСЗО «Град», огневые позиции 
вражеских гаубиц, миномётов про-
тивника, а также более 100 нацио-
налистов.

Мужество и отвага рядового 

Максима Мартына в совокупности 
с его высочайшим профессионализ-
мом позволили нанести существен-
ный урон украинским национали-
стам и выдавить их с занимаемых 
позиций.

Вспомним подвиг красноармей-
ца Василия Жукова, наводчика ору-
дия 59-го артиллерийского полка 
(30-я стрелковая дивизия, 47-я ар-
мия, Воронежский фронт). Василий 
Егорович особо отличился в ходе 
Сумско-Прилукской наступатель-
ной операции на территории Украи-
ны. В  бою 27 августа 1943 года у села 
Карпиловка (Ахтырский район 
Сумской области) при отражении 
контратаки танков и пехоты  вы-
были из строя все номера расчёта. 
Оставшись один, он подбил два 
танка и уничтожил до роты солдат 
и офицеров противника.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 декабря 1943 
года за мужество и героизм, прояв-
ленные в Сумско-Прилукской  опе-
рации,  Жукову Василию Егоровичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны фронтовик вспо-
минал: «В конце августа 1943 года 
советские войска прорвали линию 
фронта в Сумской области. Наша 
дивизия была на левом фланге на-
ступающих, её поддерживал 59-й 
артиллерийский полк. К исходу 
27 августа мы продвинулись впе-
рёд километров на двадцать пять. 
Не ожиданно к нашему дивизиону 
подъехал командир полка майор 
Крутов. Собрал нас, коротко объ-
яснил: гитлеровцы, почувствовав, 
что сил у нас маловато, переходят 
к контратакам, обстановка очень 

усложнилась. Задача: любой ценой 
устоять, дать возможность другим 
частям перегруппироваться. Ни 
шагу назад! Мы выбрали хорошую 
позицию. Пушку поставили в про-
ломе полуразрушенного каменного 
здания, которое окружали высокие 
тополя. Засечь нас было трудно. 
Дым от выстрелов поглощала ли-
ства деревьев. И кругозор непло-
хой. Впереди кукурузное поле, за 
ним – деревня. Оставалось нас 
тогда в расчёте четверо. Командир 
орудия – сержант Николай Фонов, 
наводчик – я, заряжающий – Гуль 
Авдеев, подносчик снарядов – Се-
мён Оводов, родом из Нижнего 
Ломова. Только успели вырыть 
окопчик, траншейку к оврагу да 
телефонную связь наладить, как 
всё и началось. Фашистам удалось 
засечь батарею. Последовали уси-
ленный артиллерийский обстрел 
и налёт авиации. Наша связь с КП 
нарушилась. Одно за другим вы-
ходили из строя орудия и расчёты. 
У нас ранило Фонова. Затем немцы 
пустили восемь танков. Двумя сна-
рядами мне удалось подбить один 
из них, остальные танки и пехота 
начали отходить. И снова атака за 
атакой. К концу дня из всего расчё-
та батареи остался в живых только я. 
Сижу и думаю: «Цел, ни царапины. 
Боезапас есть, воевать можно». Пе-
ретаскал снаряды от других разби-
тых орудий. Утром следующего дня 
атаку начала пехота. С ней удалось 
справиться. И вдруг слышу: кто-то 
кричит. Это, оказывается, шофёр 
подвёз к оврагу ящики со снаря-
дами. Оставил их там и уехал. Два 
ящика я благополучно принёс. Ког-
да тащил третий, чувствую (каким 
чутьём, не знаю) – сейчас накроет 
меня снаряд. Бросил ящик в ров. 
Рвануло так, что не сразу очнулся. 
Наконец, поднялся, тело ломит, го-
лова гудит. Оглянулся туда, где бро-
сил ящик, – там воронка. Ощупал 
себя – цел, брюки только пробило 
да пилотку. Вскоре пришлось вести 
поединок с танками. На третий день 
я заметил какое-то движение в де-
ревне, вгляделся – отходит против-
ник. Дал я по снаряду в каждый про-
свет между домами. Сел на станину, 
то ли отдыхаю, то ли в забытье каком 
нахожусь. Тут и подъехали коман-
дир дивизиона и командир полка. 
Спрашивают: «Ну, как дела?» Отве-
чаю: «Ничего. Вот только обмунди-
рование ни к чёрту, все побилось». 
Обнял меня командир полка. «Герой 
ты, Жуков, – говорит. – Представ-
ляем тебя к этому высшему званию 
за мужество и стойкость…»

Перелистаем календарь и вер-
нёмся в весну 2022 года. Сержант 
Руслан Акулов, действуя в составе 
реактивной батареи, выполнял за-
дачи по поддержке российских ба-

тальонных тактических групп, на-
ступавших на позиции украинских 
националистов. Экипажем ракет-
ной системы залпового огня «Град» 
под командованием сержанта Аку-
лова был нанесён прицельный удар 
по позициям полевого пункта за-
правки, на котором находилась тан-
ковая рота украинских вооружён-
ных формирований. 

В результате проведённого залпа 
было уничтожено 10 танков про-
тивника, зенитный ракетный ком-

плекс, а также большое количество 
топливозаправщиков, бензовозов 
и живой силы противника. Нане-
сённый урон противнику способ-
ствовал созданию бреши в оборони-
тельных редутах националистов, что 
привело к их отступлению.

Отметим, что в меди цинских 
учреждениях Министерства обо-
роны Российской Федерации про-
ходят лечение солдаты и офицеры, 
получившие ранения в ходе спец-
операции. В рамках социально-
культурной акции «Лучшим воинам 
Мира», организованной Главным 
военно-политическим управлением 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, с участниками специаль-
ной военной операции встретилась 
заслуженная артистка России Ека-
терина Гусева, выступившая в Цен-
тральном военном клиническом 
госпитале имени П.В. Мандрыка 
в Москве.

«Здравствуйте, драгоценные 
наши воины, наши многоуважае-
мые бесценные врачи! Хочу скра-

сить перерыв прекрасными песня-
ми о весне, о молодости, о красоте, 
о любви… Хочу выразить вам это 
чувство от себя и от детей своих, от 
мамы с мужем и от всей нашей род-
ной страны, низко поклониться вам. 
Поблагодарить вас! Вы – наша за-
щита, наша гордость! Мы вас очень 
любим, ценим, боготворим!» – ска-
зала артистка, обращаясь к собрав-
шимся в зале военно служащим. 
В ходе выступления были испол-
нены песни и стихи известных 
авторов. По окончании концерта 
Екатерина Гусева пообщалась с во-
еннослужащими и медицинским 
персоналом, раздала автографы.

Социально-культурная акция 
«Лучшим воинам Мира» прово-
дится с целью поддержки воен-
нослужащих, проходящих лечение 
и реабилитацию после ранений, 
полученных в ходе выполнения бое-
вых задач. Военнослужащих наве-
щают известные деятели культуры, 
науки, спорта и образования.

С честью и достоинством продол-

жают выполнять свой воинский долг 
боевые товарищи тех, кто находится 
на излечении, – каждый день они, 
рискуя жизнью, сражаются за нашу 
свободу и победу над нацизмом. 

Полковник Ярослав Гладких вме-
сте с вверенным ему мотострелко-
вым полком с первых дней участвует 
в специальной военной операции. 
Офицер получил приказ на про-
ведение разведывательно-наступа-
тельных действий с целью вскрытия 
группировки противника в ходе на-
ступления на один из населённых 
пунктов, подконтрольный украин-
ским националистам. 

При выдвижении на рубеж раз-
вёртывания полка было обнаружено 
большое количество вооружённых 
националистов.

Используя имеющийся опыт, 
полковник Гладких принял реше-
ние с ходу вклиниться в боевые по-
рядки неонацистов.

В ходе боя Ярослав полу-
чил осколочное ранение в голову 
и ожог кистей рук, но, несмотря 
на ранения, продолжил командо-
вать полком. Внезапность действий 
российских мотострелков под ко-
мандованием полковника Гладких, 

а также высокая интенсивность их 
наступления вынудила противника 
спешно отступить, оставив населён-
ный пункт.

По итогам боя силами подчи-
нённых офицера было уничтожено 
два танка, две боевые машины пе-
хоты, три расчёта противотанковых 
управляемых ракет, два артиллерий-
ских корректировщика и до 50 чело-
век живой силы противника.

Подвиг полковника Гладких 
заставляет нас вспомнить героиче-
ский поступок гвардии подполков-
ника Никиты Дронова, командира 
170-го гвардейского стрелкового 
полка 57-й гвардейской стрелковой 
дивизии 8-й гвардейской армии 
1-го Белорусского фронта. 

Летом 1944 года советские вой-
ска вышли к Висле. Это был мощ-
ный водный рубеж, преграждавший 
им путь к полному освобожде-
нию многострадальной Польши. 
170-й гвардейский стрелковый 
полк, которым командовал гвардии 
подполковник Дронов, получил 
бое вой приказ форсировать реку. 

Но плотный огонь не позволял 
подойти к берегу. Несколько плотов 
были разбиты. Чёрная вода погло-
тила храбрых воинов. Наступление 
замедлялось. Кое-где чувствовалось 
замешательство. Офицер понимал, 
что достаточно в этой ситуации про-
явить нерешительность, и форсиро-
вание будет сорвано. Нужно во что 
бы то ни стало прорваться на тот бе-
рег. Достаточно небольшой группе 
людей оказаться там, как у каждого 
бойца появится чувство уверенно-
сти в своих силах. 

Вдруг гвардейцы увидели, как 
вперёд вырвалась машина-амфи-
бия. Бушевала река от взрывов 
бомб, снарядов, мин. Но амфибия 
шла вперёд среди высоких столбов 
воды, что подымались от берега 
к берегу. Команды не было слышно. 
Но гвардейцы увидели машину сво-
его командира и бросились вперёд. 
Самые смелые уже достигли запад-
ного берега реки в районе польского 
села Магнушев. 

Подразделения пока форсиро-
вали водный рубеж, но жаркий бой 
за отвоёванный плацдарм продол-
жался. Гитлеровцы бросались в кон-
тратаки, пытаясь сбросить наших 

гвардейцев в Вислу. Но бойцы Дро-
нова крепко держали каждый метр 
земли. Бой не утихал ни на минуту. 
И везде, где было особенно тяже-
ло, они видели своего командира. 
А вскоре на западный берег пришло 
подкрепление — переправились 
другие части дивизии. В этом бою 
170-й гвардейский стрелковый полк 
уничтожил около 350 гитлеровцев, 
три орудия, двенадцать пулемётов. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за умелое руководство подразде-
лениями во время форсирования 
Вислы, удержание плацдарма на её 
западном берегу и проявленные при 
этом личное мужество и героизм 
гвардии подполковнику Никите 
Дорофеевичу Дронову было при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

И снова вернёмся в наши дни.  
В ходе ожесточённых боёв вблизи 
одного из населённых пунктов, на-
ходившегося под контролем укра-
инских националистов, ефрейтор 
Азамат Сарбасов выполнял задачи 
по прикрытию разведывательной 
группы. Азамат обнаружил боль-
шую группу украинских национа-
листов, вооружённых гранатомёта-
ми и стрелковым оружием.

Российские военнослужащие 
дали бой украинским радикалам, 
несмотря на их численное превос-
ходство. Не выдавая своего при-
сутствия и заняв выгодную огневую 
позицию, ефрейтор Азамат Сарба-
сов прицельным огнём уничтожил 
гранатомётчика противника. Всего 
в ходе ожесточённого боестолкно-
вения Азамат ликвидировал более 
15 националистов. Также ефрейтор 
Сарбасов вынес из-под вражеско-
го огня двух раненых товарищей 
и оказал им первую медицинскую 
помощь. Понёсший существенные 
потери противник был вынужден 
капитулировать. Благодаря самоот-
верженности и героизму ефрейтора 

Азамата превосходящие силы укра-
инских боевиков были уничто жены.

78 лет назад доблестно сражался 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками ефрейтор Алий Кошев, сапёр 
90-го отдельного сапёрного бата-
льона 3-го танкового корпуса 2-й 
танковой армии 2-го Украинского 
фронта. В марте 1944-го, обслу-
живая переправу через Днестр на 
участке 57-й мотострелковой бри-
гады, Кошев находился на одном из 
паромов, перевозившем танк и два 
миномёта с боеприпасами и людь-
ми. Когда он отчалил и, медлен-
но двигаясь вверх против течения 
к правому берегу, достиг середины 
реки, от взрыва бомбы лопнул ка-
нат, и конец его затонул. Паром 
с боевой техникой дёрнуло, затем 
закрутило и его стало сносить сти-
хией вниз по течению. Гребцы не 
в силах были справиться со стихией 
и сильным ветром. 

Над рекой, поливая свинцом, 
с воем беспрерывно проносились 
самолёты, не смолкал грохот враже-
ских снарядов и бомб. Положение 
казалось безвыходным. И в этот миг 
ефрейтор Кошев в обмундировании 
бросился в холодные воды Дне-
стра вслед за затонувшим канатом. 
С минуту его не было на поверх-
ности. В первый и второй разы он 
вынырнул ни с чем – не смог под-

нять канат. С трудом держась в хо-
лодной воде, он в третий раз нырнул 
и, напрягая последние силы, дёрнул 
канат. Почти теряя сознание, он 
медленно поднялся на поверхность 
и рывком подал канат на паром. То-
варищи бросились ему на помощь 
и вытащили из воды. Паром с тан-
ком и миномётами благодаря геро-
изму и решительности Кошева был 
спасён и доставлен на правый берег. 
Переправа продолжилась. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 сентября 
1944 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство ефрейтору 
Кошеву Алию Юсуфовичу присвое-
но звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда»

Завершаем сегодняшний рас-
сказ младшим сержантом Алексеем 
Савенко. В одном из боестолкнове-
ний наших подразделений с украин-
скими националистами он, не жалея 
себя, вынес семь тяжело раненных 
российских военнослужащих из-
под огня противника в безопасное 
место. Оказав им первую медицин-
скую помощь, Алексей приступил 
к их эвакуации в госпиталь.

По дороге санитарный автомо-
биль подвергся целенаправленному 
миномётному обстрелу со стороны 
неонацистов. Один из вражеских 
снарядов взорвался рядом с автомо-
билем. Множество осколков попало 
в Алексея, повредив ему внутренние 
органы. Несмотря на полученные 
тяжёлые ранения, фельдшер смог 
оперативно доставить раненых 
в госпиталь, где всем была оказана 
квалифицированная медицинская 
помощь.

Несомненно, имена героев 
специальной военной операции 
мы ещё не раз будем ставить в один 
ряд с именами героев Великой 
Оте чественной войны и других 
военных конфликтов. Российские 
военнослужащие продолжают 
побед ные вековые традиции.

В результате прицельного огня рядового Максима Мартына были 
уничтожены батарея РСЗО «Град», огневые позиции вражеских гаубиц, 
миномётов противника, а также более 100 националистов

Младший сержант 
Александр КОЗНОВ.

Полковник Ярослав ГЛАДКИХ.

Рядовой Максим МАРТЫН.

Ефрейтор Азамат САРБАСОВ.

Младший сержант 
Алексей САВЕНКО.

Сержант Руслан АКУЛОВ.

       



С 1 СТР.

Вечером 13 мая на очередном 
брифинге официальный предста-
витель Министерства обороны РФ 
генерал-майор Игорь Конашен-
ков сообщил об уничтожении ещё 
трёх украинских беспилотников – 
в районах населённых пунктов 
Краснополье, Малая Камышеваха 
Харьковской области и Горловка 
Донецкой Народной Республики.

В ночь на 14 мая были сбиты 
в воздухе ещё 13 украинских БпЛА 
в районах населённых пунк тов 
Чкаловское, Дементьевка, Клинск, 
Глубокое, Балаклея, Гоптовка Харь-
ковской области, Старомихайлов-
ка, Спартак, Еленовка Донецкой 
Народной Рес публики, Петровенки 
и Северодонецк Луганской Народ-
ной Республики, в том числе один 
«Байрактар-ТБ2» над населённым 
пунктом Маньковка Харьковской 
области. Кроме того, в районе насе-
лённых пунктов Изюм, Семёновка 
и Снежковка Харьковской области 
перехвачены три реактивных снаря-
да системы залпового огня «Смерч».

14 мая наши средства ПВО пре-
рвали полёт шести украинских бес-
пилотников в районах населённых 
пунктов Русская Лозовая, Питом-
ник, Изюм Харьковской области, 
в том числе одного – над островом 
Змеиный. Кроме того, в тот день 
были перехвачены украинская 
баллистическая ракета «Точка-У» 
в районе населённого пункта Хле-
бороб и три реактивных снаряда 
системы залпового огня «Смерч» 
в районе села Каменка Харьковской 
области.

Ночь на воскресенье стала по-
следней ещё для 15 беспилотников 
ВСУ. Один из них опять был сбит 
над островом Змеиный. Остальные, 
как сообщил генерал-майор Игорь 
Конашенков, – в районах населён-
ных пунктов Новотроицкое, Вла-
димировка, Петровское, Луганское 
Донецкой Народной Республики, 
Епифановка, Кудряшовка, Верх-
няя Дуванка Луганской Народной 
Республики, Чкаловское, Великие 
Проходы, Высшее Солёное Харь-
ковской области.

Кроме того, в ночь на 15 мая 
в районе населённого пункта Степ-
ное Херсонской области перехва-
чена тактическая ракета «Точка-У», 
а в районах Каменки, Малой Камы-
шевахи, Бражковки Харьковской 
области и Чернобаевки Херсонской 
области – 11 реактивных снарядов 
системы залпового огня «Смерч».

Теперь – о результатах ударов 
высокоточным оружием за послед-
ние дни, которые достигнуты в том 
числе благодаря эффективной раз-
ведке целей нашими средствами.

Утром 13 мая генерал-майор 
Игорь Конашенков сообщил об 
уничтожении на северной окраине 
Кременчуга (Полтавская область) 
производственных мощностей не-
фтеперерабатывающего завода 
и резервуаров с бензином и дизель-
ным топливом, предназначенным 
для обеспечения военной техники 
украинских войск. Для этого были 
применены высокоточные ракеты 
большой дальности морского и воз-

душного базирования.
Днём в минувшую пятницу вы-

сокоточными ракетами воздушного 
базирования ВКС России в районах 
населённых пунктов Золотое и Вру-
бовка Луганской Народной Респу-
блики уничтожены штабы террито-
риальной обороны и батальона 24-й 
механизированной бригады. Кроме 
того, поражены 32 района сосре-
доточения живой силы и военной 
техники, а также склад боеприпасов 
в районе Краснопавловки Харьков-
ской области. 

– В результате ударов уничтоже-
ны более 300 националистов и вы-
ведены из строя 37 единиц военной 
техники, – уточнил официальный 
представитель Министерства обо-
роны РФ.

В ночь на 14 мая высокоточны-
ми ракетами воздушного базиро-
вания ВКС России поражены пять 
пунктов управления и два склада 
боеприпасов вблизи населённых 
пунктов Спорное и Берестовое До-
нецкой Народной Республики. 
В результате уничтожены до 100 
националистов, выведены из строя 
23 единицы военной техники.

Днём 14 мая таким же высоко-
точным оружием наши лётчики 
поразили 28 ротных опорных пун-
ктов ВСУ и два склада боеприпасов 
в районах населённых пунктов Пе-
тровское и Жовтневое.

– Высокоточными ракета-
ми воздушного базирования ВКС 

России в течение ночи поражены 
два пункта управления, 11 ротных 
опорных пунктов и четыре склада 
ракетно-артиллерийского вооруже-
ния и боеприпасов ВСУ в районах 
населённых пунктов Запорожье, 
Парасковиевка, Константиновка 
и Новомихайловка Донецкой На-
родной Республики, – сообщил 
на брифинге 15 мая официальный 
представитель Министерства обо-
роны России.

Весомый вклад в нашу будущую 
победу продолжает вносить опе-
ративно-тактическая и армейская 
авиация. 

В ночь на 13 мая на её счету по-
ражение 153 районов сосредоточе-
ния живой силы и военной техники, 
а также уничтожение в районе Харь-
кова двух украинских установок ре-
активных систем залпового огня 
«Град» и радиолокационной стан-
ции оповещения и указания ПВО 
производства США. Днём в минув-
шую пятницу к этому количеству 
неприятельских потерь от ударов 
с воздуха добавилось три команд-
ных пункта вооружённых сил Укра-
ины, а также 52 района сосредоточе-
ния живой силы и военной техники. 
В ночь на субботу – ещё 43 района 
сосредоточения живой силы и воен-

ной техники ВСУ. Днём 14 мая опе-
ративно-тактическая и армейская 
авиация поразила 33 района сосре-
доточения живой силы и военной 
техники, уничтожив до 90 национа-
листов и превратив в груду железа 18 
единиц военной техники. А в ночь 
на минувшее воскресенье нанесла 
поражение 32 районам сосредоточе-
ния живой силы и военной техники 
ВСУ. Генерал-майор Игорь Кона-
шенков уточнил, что уничтожены 

две пусковые установки зенитного 
ракетного комплекса С-300 и ради-
олокационный пост в районе насе-
лённого пункта Шпилевка Сумской 
области.

Снова трёхзначными числами 
выражается количество решённых 

ракетными войсками и артиллери-
ей огневых задач. Так, в ночь на 13 
мая наши артиллеристы и ракетчи-
ки поразили 15 пунктов управления, 
520 районов сосредоточения живой 
силы и военной техники, шесть ар-
тиллерийских подразделений на 
огневых позициях, а также склад 
ракетного вооружения в районе на-
селённого пункта Шебелинка Харь-
ковской области. Днём в минувшую 
пятницу ракетные войска и артил-

лерия поразили 17 пунктов управ-
ления, а также 370 районов сосре-
доточения живой силы и военной 
техники и пять артиллерийских под-
разделений на огневых позициях.

На утреннем брифинге в суббо-
ту генерал-майор Игорь Конашен-

ков сообщил об очередных впечат-
ляющих результатах по разгрому 
противника ракетчиками и артил-
леристами:

– Ракетными войсками и артил-
лерией в течение ночи поражены 
18 пунктов управления, 543 района 
сосредоточения живой силы и во-
енной техники, склад бое припасов 
в районе населённого пункта Лю-
бомировка Херсонской области, 
а также 23 артиллерийских подраз-
деления ВСУ на огневых позициях 
в районах Верхнекаменское, Крас-
ный Лиман, Дробышево, Яровая, 
Коробочкино, Гусаровка, – пере-
числил он.

Субботним днём ракетчики 
и артиллеристы снова действовали 
эффективно. Они поразили шесть 
пунктов управления, 178 районов со-
средоточения живой силы и военной 
техники, три укреплённых бункера, 
а также 28 артиллерийских подраз-
делений на огневых позициях, в том 
числе пусковую установку системы 
залпового огня «Смерч» в районе на-
селённого пункта Берёзовка.

Также в ходе разведывательно-
поисковых действий мотострелко-
вого подразделения Вооружённых 
Сил РФ расчётом беспилотного 
летательного аппарата было обнару-
жено подразделение ВСУ на боевых 
машинах пехоты, предпринявшее 
попытку переправиться по наве-
дённой понтонной переправе через 
реку Северский Донец.

Российские мотострелки скор-
ректировали огонь артиллерии  по 
наведённой переправе и бронетех-

нике ВСУ, укрывавшейся в лесном 
массиве. Огнём артиллерии пон-
тонная переправа была полностью 
разрушена и затонула. Успевшая 
переправиться бронетехника про-
тивника с экипажами в ходе боя 
была уничтожена огнём российских 
артиллеристов и экипажей боевых 
машин пехоты. Часть бронетехники 
ВСУ захвачена российскими воен-
нослужащими.

Кроме того, на противопо-
ложном берегу была уничтожена 
бронетехника и техника понтонно-
мостового подразделения ВСУ при 
попытке отхода от реки.

В ночь на воскресенье ракет-
ные войска и артиллерия порази-
ли ещё шесть пунктов управления, 
123 района сосредоточения живой 
силы и военной техники, 13 артил-
лерийских батарей ВСУ на огневых 
позициях.

– В результате ударов уничто-
жены до 150 националистов, вы-
ведены из строя 26 единиц военной 
техники.

Общие итоги демилитариза-
ции в количественном выражении 
(численность потерь противника 
в военной технике) на момент сда-
чи номера в печать таковы: 165 са-
молётов, 125 вертолётов, 879 бес-
пилотных летательных аппаратов, 
306чзенитных ракетных комплек-
сов, 3098 танков и других боевых 
бронированных машин, 381 уста-
новка реактивных систем залпо-
вого огня, 1525 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 
2934 единицы специальной воен-
ной автомобильной техники.

Как видим, разведка целей для 
ВТО большой дальности, оператив-
но-тактической и армейской авиа-
ции, ракетных войск и артиллерии 
ведётся успешно, утилизация ВСУ 
продолжается непрерывно. Зна-
чит, завтра приведённые выше дан-
ные возрастут. А чтобы противник 
не мог этому воспрепятствовать, 
наши средства ПВО снова прервут 
полёты его беспилотников, остат-
ков пилотируемой авиации, а так-
же реактивных снарядов систем 
залпового огня и ракет «Точка-У», 
если они вновь появятся в воздухе.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Экипажи армейской авиации 
в ходе специальной военной опе-
рации продолжают выполнять 
задачи по сопровождению колонн, 
уничтожению бронетехники 
и объектов военной инфраструк-
туры вооружённых сил Украины, 
доставке десанта, военных гру-
зов, авиационной поддержки под-
разделений, выполняющих задачи 
в рамках спецоперации. Полёты 
проходят на предельно малых вы-
сотах.

На минимальной высоте, 
когда до земли какие-то десятки 
метров и кажется, что вертолёт 
вот-вот заденет кроны деревьев, 
с максимально возможной в та-
ких условиях скоростью разве-
дывательно-ударный вертолёт 
Ка-52 «Аллигатор» уверенно 
идёт заданным курсом. Лёт-
чики даже успевают детально 
рас смотреть всё вокруг. Ка-52 
заходит на цель и, как истин-
ный хищник, атакует внезапно 
и стремительно.

Разведка обнаружила опор-
ный пункт противника и заранее 
передала координаты. Неуправ-
ляемые авиационные ракеты 
устремляются к цели. Сразу по-
сле пуска – крутой вираж и те-
пловые ловушки в небе, чтобы 
уйти от снарядов ПЗРК против-
ника с инфракрасным наведе-
нием.

Пока одни экипажи армей-
ской авиации Западного военно-
го округа только возвращаются 
с боевого задания, другие уже 
готовятся к вылету. В режиме 
взлёт-посадка аэродром работа-
ет нон-стоп.

На боевое задание «Аллига-
торы» уходят парами. В небе они 
прикрывают друг друга. Цель 
у этих хищников армейской ави-
ации – поражение скопления 
боевой техники противника. 
Причём свой удар они нанесут 

с расстояния нескольких кило-
метров.

Они понимают друг друга без 
слов. Лётчик и штурман служат 
вместе уже более трёх лет. Уча-
ствовали в боевых действиях 
против террористов в Сирии. 

Накопленный опыт теперь при-
меняют в ходе специальной во-
енной операции.

Навигация, управление во-
оружением, поиск и наведение 
на цель – всё под рукой на одной 
общей бортовой панели. При не-

обходимости пилот и штурман-
оператор могут заменить друг 
друга.

– В полёте от меня зависит 
точное наведение на боевой 
курс, выход на цель по време-
ни, обнаружение противника, 
передача данных командиру для 
проведения пуска, – расска-
зал штурман звена вертолётов 
Ка-52 Алексей. – Также наблю-
даю, чтобы по нам не работал 
ПЗРК противника. Как только 
на экране бортового комплекса 
защиты отображаются пуски ра-
кет противника по вертолётам, 
докладываю командиру, что не-
обходим противоракетный ма-
нёвр. 

– Местность холмистая. Вер-
толёт очень манёвренный и по-
зволяет выполнять полёт на 
предельно малой высоте, от пяти 
метров, и подходить к против-
нику незамеченным, – добавил 
Алексей.

«Аллигаторы» накрывают на 
земле боевую технику и живую 
силу противника, но и в воздухе 
за себя постоять могут. Экипаж 
защищён бронёй, а на подвесах 
почти две тонны различного во-
оружения.

– В отличие от других верто-
лётов по габаритам он меньше, 
его тяжелее заметить, более ма-
нёвренный, комплекс обороны 
установлен очень хороший, – 
отметил командир экипажа вер-
толёта Ка-52 Сергей. – У нас 
каждый раз маршруты разные, 

чтобы противник не подка-
раулил.

Каждому боевому зада-
нию предшествует скрупулёз-
ная предполётная подготовка. 
По работе армейской авиации 
здесь часы сверять можно.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Пленные украинские военнослужа-
щие рассказывают о преступных 
приказах со стороны командования, 
разногласиях в рядах ВСУ относи-
тельно необходимости противо-
борства с Россией. Они взывают 
к соотечественникам с просьбой не 
оказывать сопротивления и тем 
самым сохранить себе жизнь, поду-
мать о своих близких.

– Среди наших военнослужа-
щих часто встречаются разногла-
сия относительно боевых действий. 

Многие говорят, что не хотят во-
евать, мол, зачем мы там вообще 
нужны, дома бы сидели, да и всё. 
По нам стреляли свои же. Со спи-
ны. В нас летели миномётные сна-
ряды, гранаты, строчил пулемёт. 
В общем, обстреливали капиталь-
но, – рассказывает пленный воен-
нослужащий ВСУ. 

Примечательно, что украин-
ским солдатам демонстрируют 
лживые видеоряды об издеватель-
ствах, которые якобы устраивают 
для пленных русские. Однако на 
деле отношение к военнопленным 
в России благородное и гуманное, 

что, к своему удивлению, они от-
мечают.

– Думал, что тут будут издевать-
ся. Нам показывали видео об этом. 
Якобы оказывают психологическое 
давление. В действительности тут 
всё по-другому: кормят, поят и от-
носятся хорошо, – добавил воен-
нопленный. – Товарищи, друзья, 
бессмысленно воевать. Сложите 
оружие, разъезжайтесь по домам, 
ничего хорошего сопротивление 
вам не даст. Берегите себя для детей 
и родственников.

Многие из военнопленных не 
разделяют националистических 

взглядов, поддерживаемых укра-
инским правительством. Так, на-
пример, ещё один военнопленный 
считает, что каждый вправе сам вы-
бирать, на каком языке говорить. 

– Я очень люблю русский язык 
и говорю на нём. Да и понимаю его 
лучше. За Зеленского я не голо-
совал, не знаю вообще, зачем его 
поставили. Больше всего хочется, 
чтобы вся эта война прекратилась, 
чтобы сослуживцы бросили ору-
жие и не воевали. Только этого я 
сейчас хочу. Не идите воевать, я вас 
умоляю, это не ваша война, – ска-
зал он.
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В результате боевого применения разведывательно-ударных вертолётов 
Ка-52 успешно уничтожаются пункты управления и бронированная 
техника подразделений ВСУ

  
  

Они призывают боевых товарищей сложить 
оружие

Российские мотострелки скорректировали огонь артиллерии 
по наведённой переправе и бронетехнике ВСУ, укрывавшейся в лесном 
массиве. Огнём артиллерии понтонная переправа была полностью 
разрушена и затонула

«Аллигаторы» накрывают на земле боевую технику и живую силу 
противника, но и в  воздухе за себя постоять смогут

Украинским солдатам демонстрируют лживые 
видеоряды об издевательствах, которые якобы 
устраивают для пленников русские

    



С 1 СТР.

Межведомственный коор-
динационный штаб Российской 
Федерации по гуманитарному ре-
агированию во взаимодействии 
с уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной 
власти и правоохранительными 
органами продолжает тщательно 
фиксировать многочисленные 
вопиющие факты бесчеловечно-
го отношения киевских властей 
к мирному населению Украины, 
а также использования объек-
тов социальной инфраструкту-
ры в военных целях: в Николае-
ве в зданиях и на прилегающей 
территории школ № 7, 15, 35 и в 
Краматорске Донецкой Народ-
ной Республики в школах № 5, 
6 и 9 боевики украинских воору-
жённых формирований обору-
довали огневые позиции, разме-
стили бронетехнику, артиллерию 
и РСЗО, а в подвальных поме-
щениях насильно удерживают 
жителей близлежащих домов; 
в Нью-Йорке (Новгородское) 
Донецкой Народной Республи-
ки на территории жилого мас-
сива «Петровская гора» и школы 
№ 16 подразделения ВСУ обо-
рудовали опорный пункт, раз-
местили тяжёлое вооружение 
и склад боеприпасов. При этом 
эвакуация мирных жителей не 
осуществлялась; в Северодо-
нецке Луганской Народной Рес-
публики на территории завода 
химического нестандартизиро-
ванного оборудования, в непо-
средственной близости к густо-
населённым жилым кварталам, 

подразделениями ВСУ размеще-
ны артиллерия и РСЗО. 

Боевики, зная, что жертва-
ми таких преступных действий 
станут мирные жители, целена-
правленно обстреливают пози-
ции Вооружённых Сил России 
из жилых кварталов, провоцируя 
ответный огонь, чтобы в после-
дующем возложить ответствен-
ность за уничтожение объектов 
гражданской инфраструктуры 
и возможные жертвы среди мир-
ного населения на российских 
военнослужащих, а также рас-
пространить через западные 
СМИ и на различных интернет-
ресурсах вымыслы о «злодеяниях 
русских».

Данные факты в очередной 
раз демонстрируют бесчеловеч-
ное отношение киевских властей 
к судьбам собственных граждан 
и свидетельствуют о полном пре-

небрежении ими всеми норма-
ми морали и международного 
гуманитарного права. При этом 
страны коллективного Запада 
предпочитают цинично закры-
вать глаза на многочисленные 
военные преступления киевско-
го режима. 

Ещё раз акцентируем внима-
ние, что в ходе выполнения задач 
специальной военной операции 
Вооружённые Силы Российской 
Федерации в отличие от укра-
инских вооружённых формиро-
ваний исключительно гуманно 
относятся к местному населению 
и не наносят ударов по объектам 
гражданской инфраструктуры 
страны.

Несмотря на все трудно-
сти, создаваемые Киевом, за 
прошедшие сутки без участия 

украинских властей из опасных 
районов Донецкой, Луганской 
народных республик и Украины 
на территорию Российской Фе-
дерации эвакуированы 19 378 
человек, в том числе 2297 детей. 
Всего с начала специальной во-
енной операции – уже 1 279 619 
человек, из которых 221 111 – 
дети. Государственную границу 
Российской Федерации пере-
секла 171 931 единица личного 
автомобильного транспорта, 
в том числе – 3166 за прошедшие 
сутки.

На пунктах пропуска по-
прежнему содержится достаточ-
ное количество комфортабель-
ных автобусов для перевозки 
людей к избранным местам про-
живания или в пункты временно-
го размещения, где организовано 
горячее питание, своевременно 
оказывается квалифицированная 

медицинская и психологическая 
помощь. В субъектах Российской 
Федерации штатно функциони-
руют более 9,5 тысячи пунктов 
временного размещения. С при-
бывающими беженцами прово-
дится индивидуальная работа, им 
оперативно оказывается помощь 
в решении различных насущных 
вопросов, связанных с дальней-
шим размещением, оказанием 
помощи в трудоустройстве, обе-

спечением детей местами в дет-
ских садах и учебных заведениях, 
а также предоставлением соци-
альных выплат.

За прошедшие сутки на го-
рячую линию Межведомствен-
ного координационного штаба 
Российской Федерации по гу-
манитарному реагированию, 
в федеральные органы исполни-
тельной власти, субъекты Рос-
сийской Федерации и различ-
ные общественные организации 
от иностранных и украинских 

граждан поступило 87 обраще-
ний с просьбами об эвакуации на 
территорию России, Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик, а также в подконтрольные 
российским Вооружённым Си-
лам районы Запорожской, Ни-
колаевской, Харьковской и Хер-
сонской областей. Всего в базе 
данных 2 755 659 таких обраще-
ний из 2135 населённых пунктов 
Украины.

В семи портах (Херсон, Ни-
колаев, Черноморск, Очаков, 
Одесса, Южный и Мариуполь) 
остаются заблокированными 
75 иностранных судов из 17 го-
сударств. Созданные официаль-
ным Киевом в своих внутрен-
них водах и территориальном 
море угроза обстрела и высокая 
минная опасность не позволяют 
судам беспрепятственно выйти 
в открытое море.

Вооружённые Силы России 
ежедневно с 8.00 до 19.00 по мос-
ковскому времени открывают 
гуманитарный коридор, пред-
ставляющий собой безопасную 
полосу движения судов в юго-
западном направлении от тер-
риториального моря Украины 
протяжённостью 80 и шириной 
три морские мили. Детальная 
информация о порядке функ-
ционирования морского гума-
нитарного коридора ежедневно 
каждые 15 минут передаётся по 

УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м 
международных каналах на ан-
глийском и русском языках.

Киевские власти по-прежнему 
всячески уклоняются от взаи-
модействия с представителями 
иностранных государств и ком-
паний-судовладельцев в решении 
вопроса обеспечения безопасного 
выхода заблокированных судов 
в район сбора. При этом сохраня-
ется опасность для мореплавания 

и повреждения портовой инфра-
структуры от дрейфа сорванных 
с якоря украинских мин вдоль 
побережья причерноморских го-
сударств.

Российская Федерация при-
нимает весь комплекс исчер-
пывающих мер по обеспечению 
безопасности гражданского су-
доходства в акваториях Чёрного 
и Азовского морей.

Федеральными органами ис-

полнительной власти совмест-
но с субъектами Российской 
Федерации, различными обще-
ственными организациями и па-
триотическими движениями 
продолжается накопление гума-
нитарной помощи. Наибольший 
вклад в оказание помощи внес-
ли: Министерство Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, 
Министерство промышленности 

и торговли Российской Федера-
ции, Министерство транспорта 
Российской Федерации, Мини-
стерство экономического раз-
вития Российской Федерации, 
Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, 
Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии, Федеральное 
агентство морского и речного 
транспорта, Министерство куль-
туры Российской Федерации, 
Федеральное агентство по делам 
национальностей, Федеральное 
агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству; 
республики Бурятия, Дагестан, 
Крым, Татарстан, Чеченская 
Республика, Алтайский, Забай-
кальский, Краснодарский, При-
морский края, Архангельская, 
Белгородская, Брянская, Кур-
ская, Ленинградская, Москов-
ская, Новгородская, Новоси-
бирская, Ростовская, Тульская, 
Ульяновская области и город 
Москва; среди политических 
партий и некоммерческих ор-
ганизаций – «Единая Россия», 
Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт», 
Всероссийская общественная 
организация ветеранов «Боевое 
братство», автономная неком-
мерческая организация под-
держки гуманитарных программ 
«Русская гуманитарная миссия» 
и Общероссийская обществен-
но-государственная организация 
«Союз женщин России».

На пунктах сбора подготов-
лено свыше 23 тысяч тонн пред-
метов первой необходимости, 
жизненно важных медикаментов 
и продуктовых наборов, включая 
детское питание.

На освобождённых террито-
риях российские Вооружённые 
Силы и воинские формирования 
Донецкой и Луганской народных 
республик создают все условия 
для мирной и безопасной жиз-
ни, оказывают всестороннюю 
помощь населению, в том числе 
обеспечивают беспрепятствен-
ный доступ к любой гуманитар-
ной помощи.

Начиная с 2 марта 2022  года 
Российской Федерацией на Укра-
ину уже доставлено 19 910 тонн 
предметов первой необходимо-
сти, продуктов питания, лекар-
ственных препаратов и изде-
лий медицинского назначения, 
проведено 1009 гуманитарных 
акций, в том числе за истекшие 
сутки семь – в Донецкой и Лу-
ганской народных республи-
ках, Харьковской и Запорож-
ской областях, в ходе которых 
мирному населению передано 
552,4 тонны гуманитарной по-
мощи. 14 мая 2022 года прове-
дено пять гуманитарных акций 
в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках, Харьковской 
и Запорожской областях, в ходе 
которых населению передано 
434,4 тонны предметов первой 
необходимости и продуктов пи-
тания.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Наши военнослужащие передают 
населению Украины, Донецкой 
и Луганской народных республик 
продукты питания и предметы 
первой необходимости, оказы-
вают квалифицированную меди-
цинскую помощь жителям осво-
бождённых населённых пунктов, 
а также обеспечивают безопас-
ность беженцев на всём пути сле-
дования до границ с Россией. 

В минувшие дни лётчики 
Центрального военного округа 
эвакуировали в Россию пожи-
лую женщину и её дочь из села 
Рубцы Красно-Лиманского рай-
она Донецкой области. Женщи-
ны получили тяжёлые травмы 
в результате избиения их сосе-
дом-нацистом, когда прятались 
от бомбёжек в подвале своего 
дома.

– Вечер 17 апреля был обыч-
ным. Мы с мамой поужинали, 
подоили корову, пошли в под-
вал, – вспоминает Татьяна По-
номарёва.

Ночью во двор к ним зашёл 
мужчина. Пришёл, чтобы убить 
двух беззащитных женщин. 

– Дверь вспыхнула. Мужчина 
берёт горящую канистру, кидает 
к нам в подвал, – с ужасом вспо-
минает Татьяна.

Мать Татьяны, Марьям, сразу 
узнала его. 

– Подвал подпалил наш со-
сед. Мы не знали, что он банде-
ровец, – говорит она. – Дочка 
выбежала из подвала первой, 
и тогда он бросил в нас ещё одну 
флягу с бензином. Потом мы вы-
бежали, смотрим – идёт из тем-
ноты. Он подошёл, ударил дочку 
кастетом в висок, а меня ударил 
ногой в тяжёлом ботинке. За то, 
что мы русские. Он при этом всё 

приговаривал: «Вы русские, рус-
ские!» 

Сейчас женщины в надёжных 
руках под присмотром россий-
ских военных медиков и их здо-
ровью ничего не угрожает.

Продолжается доставка гу-
манитарных грузов нуждающе-
муся населению Украины, ДНР 
и ЛНР. Так, например, в минув-
шие дни российские военнослу-
жащие доставили гуманитарную 
помощь в один из населённых 
пунктов на освобождённой тер-
ритории ЛНР. В первую очередь 
помощь из России получали 
женщины с детьми, пожилые 
люди, беженцы. В состав про-
дуктовых наборов вошли крупы, 
макароны, сахар, подсолнечное 
масло и консервированные мясо 
и рыба.

По словам представителя гу-
манитарно-координационного 
центра Алексея, такие акции но-
сят регулярный характер. 

– Мы едем по освобождён-
ным населённым пунктам, где 
люди нуждаются в продоволь-
ствии. Формируем наборы, куда 
входят продукты и средства лич-
ной гигиены. Для детей в наборы 
мы включаем сладости, детское 
питание, подгузники, – подчер-
кнул Алексей.

Местные жители поблагода-
рили российских военнослужа-
щих за оказанную помощь.

– В Рубежном, откуда я ро-
дом, началась война. Пришлось 
прятаться в бомбоубежище. 
Мы жили в частном секторе. 
10 марта появились первые раз-
рушения поблизости от нас. 

А потом 13 марта украинский 
миномёт начал расстреливать 
дома. В частном секторе не было 
ВСУ, они сидели в бомбоубежи-
ще, устроили там склад. Бом-
боубежище было огромным, на 
три тысячи человек. Выскочат 
оттуда, постреляют – и снова 
прячутся. Стреляли через наши 

дворы. 13 числа говорю дочке – 
беги за мной. Так мы в итоге 
и приехали сюда, – поделился 
своей историей один из бежен-
цев Тарас.

В ходе проведения специаль-
ной военной операции россий-
ские военнослужащие оказали 
медицинскую помощь и доста-
вили более 50 тонн гуманитар-
ной помощи мирным жителям 
Харьковской области. В наборы 
входили продовольствие и пред-
меты первой необходимости. 

Случайные прохожие, во-
лонтёры, студенты – желающих 
помочь с разгрузкой продоволь-
ствия всегда много.

– Сейчас ведь людям тяжело. 
Пусть я пенсионер. Почему бы 
не помочь, если даже ребёнок 
помогает, – сказал местный жи-
тель Анатолий.

В городе организовано сразу 
несколько пунктов раздачи гу-
манитарной помощи. В одном из 
них продуктовые наборы полу-
чают пенсионеры. 

– Мы берём списки пен-
сионеров. Формируем пакеты 
и лично по спискам выдаём гу-
манитарку в руки. Тревожность, 
конечно, пока есть. Это есте-
ственное состояние. Но в прин-
ципе благодаря гуманитарной 
помощи, за что вам большое 
спасибо, людям становится лег-
че, – сказал местный житель 
Сергей.

Вода в город подаётся с пе-
ребоями. Магазины закрыты. 
У людей, конечно, остались не-

которые запасы, но их явно не 
хватает.

– Хорошо, если бы в следу-
ющий раз привезли порошок, 
мыло, шампунь. Людям нечем 

мыться, нечем стирать. На база-
ре купить не на что, пенсию не 
платят. Зарплаты нет. Люди оста-
лись без работы. Надо же и гиги-
ену какую-то соблюдать, – рас-
сказала местная жительница 
Татьяна.

Вместе с гуманитаркой на-
конец-то пришла и медицинская 
помощь. Военный врач прини-
мал жителей прямо на улице. 
Консультировал, выдавал лекар-
ства. На местные аптеки люди 
уже не рассчитывают. 

– Там ничего нет. И в боль-
нице никого, – сказала местная 
жительница Нина.

В основном к военному врачу 
обращались пенсионеры. Бра-
ли медпрепараты и себе, и зна-
комым.

– Подходило много людей 
с признаками острых респира-
торных заболеваний, с обостре-
нием хронических заболеваний, 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Проводили кон-
сультацию по гипертонической 
болезни, по ишемической бо-
лезни сердца. Некоторые при-
ходили с патологией сахарного 
диабета. Им тоже была оказана 
консультация. Пациентам, у ко-
торых повышенное давление, 
конечно же на этом этапе давали 
препараты, понижающие давле-
ние. Пациентам с признаками 
вирусных заболеваний давали 
противовирусные препараты. 
Все люди были довольны, ухо-
дили удовлетворёнными, – рас-
сказал военный врач-терапевт 
Евгений.

Также в населённые пун-
кты вместе с продовольствием 
российские военнослужащие 
доставили дизельное топливо, 
которое было распределено по 
социально важн ым объектам, 
где оно крайне необходимо. 
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Российские военнослужащие продолжают всемерно помогать населению Украины, ДНР и ЛНР

Вооружённые Силы РФ в отличие 
от украинских вооружённых формирований 
исключительно гуманно относятся к местному 
населению и не наносят ударов по объектам 
гражданской инфраструктуры 

Страны коллективного Запада предпочитают 
цинично закрывать глаза на многочисленные 
военные преступления киевского режима

Российские военнослужащие доставили более 
50 тонн гуманитарной помощи мирным жителям 
Харьковской области



С 1 СТР.

По словам Андрея Турча-
ка, такой пример уже демон-
стрирует Приморский край, где 
вводятся региональные льготы 
для семей военных, погибших 
или получивших ранения в ходе 
нынешних событий. Эти меры 
предусматривают пособия на 
приобретение жилья, выплаты, 
которые помогут собрать детей в 
школу, другие льготы. 

Как сообщил губернатор 
края Олег Кожемяко, принима-
емые на уровне региона реше-
ния дадут право на получение 
единовременных и ежемесячных 
денежных выплат семьям погиб-
ших военнослужащих, назначе-
ние пособий инвалидам, выпла-
ты вдовам, родителям и детям.

По словам Андрея Турчака, 
предлагаемые регионами меры 
поддержки планируется проана-
лизировать с целью подготовки 
изменений в федеральное за-
конодательство для трансляции 
наиболее удачных практик на 
все регионы страны.

Стоит напомнить, что 9 Мая 
этого года Президент России 
своим указом установил специ-
альную квоту льготного приёма 
в вузы для детей военнослужа-
щих, участвующих в специаль-
ной военной операции. Кроме 
того, согласно принятому главой 
государства решению, приём в 
высшие и довузовские учебные 
заведения военного ведомства 
будет проводиться без вступи-
тельных испытаний. 

Ранее в стране вступил в силу 
закон о признании участников 
спецоперации ветеранами бое-
вых действий. Он даёт весомые 
меры социальной поддержки, в 
том числе предоставляет различ-
ные льготы в жилищной, транс-
портной сфере, в области меди-
цинского обслуживания.

С поддержкой спецопера-
ции связан организованный 
молодёжным отделением Обще-
российского народного фронта 
конкурс среди авторов контента 
в рамках народного интернет-
проекта «Zа нами правда». На 
текущей неделе должно состо-
яться награждение победителей 
очередного этапа этого творче-
ского состязания. 

На этот раз организаторы 
решили поблагодарить за уча-
стие тех, кто изготовил и отпра-
вил на сайт и в соцсети проекта 
наибольшее число материалов в 
поддержку российских военнос-
лужащих.

«Новые призёры конкур-
са, представляющие различные 
общественные объединения, 
подготовили за период проекта 
13 908 видеороликов и изобра-
жений, – сообщается на порта-
ле этой общероссийской акции. 
– Контент был посвящён теме 
восьмилетнего геноцида в Дон-
бассе, защите русскоязычного 
населения Украины, развенча-
нию информационных фейков, 
противодействию санкциям, а 
также поддержке действий Пре-
зидента РФ и Российской ар-
мии». 

Этот народный интернет-
проект объединил уже более 83 
тысяч участников из всех реги-
онов России и различных стран 
мира. За два месяца было соз-
дано свыше 403 тысяч видео-
роликов и изображений. Среди 
организаций, представители 
которых внесли наибольший 
вклад в общее дело, – «Моло-
дая Гвардия», «Волонтёрская 
рота», «Местные», «Юнармия», 
«Всероссийское общество инва-
лидов», «Сестры Победы», «По-
можем вместе», а также команда 
«Молодёжка ОНФ». 

Авторы лучшего контента, 
который набирает в соцсетях 
наибольшее количество лайков, 
еженедельно награждаются фир-
менным Z-мерчем (одеждой с 
логотипом акции) либо годовы-
ми подписками на популярные 
российские интернет-сервисы.

…Вся страна поддерживает 
сегодня своих воинов на пере-
довой. Из Рязанской области 
нашим военнослужащим пере-
даны атрибутика местного Со-
юза ветеранов танковых войск, 
а также письма учеников одной 
из рязанских школ. Послания 
от детей передал офицер запаса, 
участник боевых действий Олег 
Калугин, 

«Бойцы с радостью приняли 
подарки, – рассказал он. – Это 
очень сильно подействовало на 
наших солдат. На часть писем 
школьников они даже успели 
написать ответы. С какой тепло-
той они писали, вы бы видели! 
Их письма я привез в Рязань и 
передал школьникам лично в 
руки».

– Мы очень благодарны за 
эту акцию, – подчеркнула в свою 
очередь заместитель директора 

школы № 63 города Рязани На-
талья Лубнина. – Дети очень 
восприимчивы ко всей инфор-
мации, которая сейчас поступает 
о спецоперации. И поэтому им 
важно участвовать в поддержке 
наших бойцов.

По словам педагога, ребята 
охотно откликаются на подоб-
ные мероприятия, ведь именно 
таким способом и воспитывают-
ся самые главные человеческие 
качества – милосердие, взаимо-
выручка. Воспитывается и под-
линный патриотизм.

В средней школе № 2 крас-
нодарского города Тихорецка 
увековечена память уроженца 
этих мест офицера-артиллериста 
Максима Светленко. В учебном 
заведении, которое он окончил, 
появилась «Парта Героя».

Проект с таким названи-
ем реализуется по инициативе 
«Единой России». Он направлен 
на сохранение исторической па-
мяти, формирование у детей и 
подростков уважительного от-
ношения к истории Отечества, 
героическому прошлому и на-
стоящему нашей страны, сохра-
нению памяти о героях Великой 
Отечественной войны и участ-
никах боевых действий.

Лейтенант Светленко созна-
тельно выбрал военную службу 
делом своей жизни. Поступил 
и успешно окончил Михайлов-
скую военную артиллерийскую 
академию, получил распреде-
ление в Воздушно-десантные 
вой ска. Во время прохождения  
службы в «крылатой пехоте» со-
вершил четыре десятка прыжков 
с парашютом, выполнил норма-
тив мастера по одному из воен-
но-прикладных видов спорта.

В составе своего парашют-

но-десантного полка офицер 
участвовал в специальной воен-
ной операции по демилитариза-
ции и денацификации Украины. 
12 марта при выполнении задачи 
командования он геройски по-
гиб. Посмертно лейтенант Свет-
ленко удостоен высокой госу-
дарственной награды – ордена 
Мужества.

На памятном мероприятии 
в тихорецкой школе, где учился 
Максим, собрались его учителя, 
одноклассники, друзья детства, 
родные и близкие. Педагоги 
вспоминали, что Максим после 

окончания школы часто прихо-
дил сюда, рассказывал ребятам 
об особенностях своей ратной 
профессии, делился опытом 
службы. Памятью о выпускнике 
станет «Парта Героя», которая 
теперь навечно установлена в 
стенах его родной школы.

Как бы ни противились наши 
недоброжелатели, но поддержка 
России, её военных, задейство-
ванных в ликвидации неонациз-
ма на Украине, прослеживается 
и за рубежом. В итальянском 
городе Турине прошла массовая 
акция, участники которой вы-
ступили против русофобии. Они 
также осудили политическое 
давление на итальянское прави-
тельство со стороны американ-
цев. 

Один из организаторов собы-
тия, итальянец Амедео Авондед, 
ранее стал инициатором проте-
ста, когда в том же Турине про-
изошло нападение на неболь-
шой магазинчик, где работают 

выходцы из России. У Амедео 
оказалось немало единомыш-
ленников, которые разделяют 
его позицию. Как объяснили 
сами активисты, они выступают 
не только за Россию, но и за ин-
тересы Италии.

В столице Индонезии Джа-
карте представители местной 
общественной организации 
«Полк имени Гагарина» органи-
зовали памятные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы в 
Великой Отечественной войне и 
поддержке российских военно-
служащих, участвующих в спе-
циальной военной операции. 
Как рассказали в посольстве 
России в этой стране, участники 
акции возложили цветы к рас-
положенному в индонезийской 

столице памятнику Юрию Гага-
рину. 

«На митинге было подчёр-
кнуто, что вклад в победу над 
всемирным злом — фашизмом 
— внесли все народы Советского 
Союза, — отметили в российской 
дипмиссии. – На мероприятии 
было также заявлено о важности 
недопущения попыток возрож-
дения неонацистской идеологии 
в наши дни». 

Памятник первому космо-
навту планеты Земля, советско-
му лётчику Юрию Алексеевичу 
Гагарину, был открыт в одном из 
парков Джакарты в марте 2021 
года. Это событие было приуро-
чено к 70-летию установления 
дипломатических отношений 
между Россией и Индонезией. 

А вот новость с казалось бы 
ироничным подтекстом, но ко-
торая также говорит об автори-
тете России и её армии в мире. 
Речь о популярности символа 
Z, используемого российскими 
военными в ходе спецоперации 
для обозначения своей боевой 
техники. 

В Наманганской области Уз-
бекистана один из автовладель-
цев за весьма внушительную 

сумму приобрёл автомобиль-
ный номер аж с тремя буквами 
Z! Дело в том, что в этой стране 
действует официальная биржа, 
где на специальном аукционе 
можно приобрести автономера 
с понравившимися сочетания-
ми букв и цифр. Примечательно, 
что номер «50 777 ZZZ» был про-
дан за рекордную сумму – почти 
670 миллионов сумов (в пересчё-
те на российские деньги – свы-
ше 4 млн рублей). 

В ходе торгов цена лота по-
стоянно росла из-за повышен-
ного интереса участников аук-
циона. В итоге владелец номера 
заплатил за право обладания им 
сумму, более чем в четыре раза 
превысившую начальную стои-
мость лота.
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Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Дети уже отправили десятки ты-
сяч писем защитникам Отечества. 
Помимо этого, каждый подросток 
получил возможность отправить 
в места дислокации российских во-
йск посылку. Юнармейцы масте-
рят поделки, рисуют открытки, 
собирают в мешочки с символикой 
Z и V сладости, аккуратно запако-
вывают в коробочки свои любимые 
игрушки и передают их в центры 
сбора посылок для наших воинов, 
подписывая свои отправления сло-
вами искренней поддержки – «Наша 
армия всех сильней!», «Знаем. Гор-
димся!», «Спасибо тебе, солдат!», 
«Zа мир!», «Zа правду!», «Работай-
те, старшие братья!», «Желаем 
быть крепче стали!».

– Мы, юнармейцы Быков-
ской школы, делали танки из 
картона. К этому делу подошли 
ответственно: изучили алгоритм 
выполнения поделки, закупили 
необходимые материалы. Ак-
куратно вырезали и склеивали 
части. Очень старались. Нам по-
надобился целый день для вы-
полнения этой работы. Помимо 
поделки, каждый из нас написал 
и передал письмо. Я выразила 
поддержку нашим военнослужа-
щим. Они самые сильные люди 
в мире! Вся страна в них верит, 
– рассказала командир отряда 
«Витязь-Быково» Анна Клочко-
ва.

– Мне кажется, что этот 
танк, выполненный из картона 
и гофрированной бумаги, будет 
передан нашему воину-танкисту. 
Макет очень красивый. Тот, кто 
его делал, старался, – подели-
лась своим мнением столичный 
юнармеец Виктория Филимоно-
ва, упаковывая посылку для на-
ших солдат.

В большую коробку девчон-
ка старательно складывала кра-
сиво оформленные конфеты, 
бритвенные принадлежности, 
канцелярию, рисунки и поделки 
своих товарищей по юнармей-
скому братству. Вика пообеща-
ла, что нарисует атаку пехоты и 
в скором времени передаст свою 
работу в Главный штаб движе-

ния. По задумке юной художни-
цы, на белом листе бумаге по-
явится сюжет освобождения от 
нацистов одного из украинских 
городов.

Активное участие в акции 
приняли юнармейцы отряда 
«Преображенцы» школы № 1080. 
Дети выполнили различные по-
делки, напоминающие защитни-

кам Отечества о доме, о семье. 
Переданные детьми предметы 
призваны укрепить веру солдата 
и офицера в скорую победу.

– Пусть каждый военнослу-
жащий знает, что дома его любят 
и ждут, – подчеркнула юнармеец 
Виталина Гордиенко, по мнению 
которой, акция имеет большое 
значение для нынешнего поко-
ления. 

Вместе с товарищами Вита-
лина упаковала в посылку для 
солдат браслеты, брелки, игруш-
ки, предметы вышивки, вязания 
и декорирования.

– Дети всегда всё чувствуют, 
переживают, принимают близко 
к сердцу. Они искренне хотят 
помочь. Сегодня мальчишки и 
девчонки отдают участникам 
специальной операции на Укра-
ине свои игрушки, то, что им до-
рого. В поделках, выполненных 
своими руками, дети оставляют 
частичку своей души, – отмети-
ла Виталина Гордиенко.

– Я рад, что принимаю уча-
стие в этих акциях. Понимаю, 
что нашим военным сейчас там 
нелегко. Они очень скучают по 
своему дому. Кроме перестре-
лок, шума и поджидающей на 
каждом шагу опасности, у них 
сейчас нет ничего. Думаю, что 
наши письма и поделки под-
нимут им настроение, подарят 
радость, – сказал юнармеец 

Тимур Гробов, подчеркнув, что 
ему очень хочется, чтобы его 
письмо и поделку получил рос-
сийский солдат и сохранил на 
добрую память.

Красногорские юнармей-
цы из гимназии № 7 имени 
Д.П. Яковлева передали воен-
нослужащим фенечки – брас-
леты дружбы. А вот подольские 
юнармейцы из отряда «Молодая 
гвардия», например, сделали ми-
ниатюрные аппликации из бисе-
ра и ниток. Нет сомнений, что 
эти и другие предметы, сделан-
ные юными патриотами, станут 
талисманами наших воинов в 
трудный час. 

– Замысел идеи прост, но не 
сможет оставить равнодушным 
никого из защитников Оте-
чества, ежедневно рискующих 
своей жизнью ради всех нас. 
Детские поделки всегда трога-
тельны, сделаны с душой. Для 
российских воинов они станут 
той самой связующей нитью с 

Родиной, которая поддержива-
ет их, вселяет уверенность, даёт 
силу и веру в этой благородной 
миссии. Юнармейцы всей стра-
ны этой акцией в очередной 
раз показывают сплочённость, 
сопричастность и творческий 
потенциал, присущий нашим 
ребятам, – подчеркнул началь-
ник Главного штаба «Юнармии» 
Никита Нагорный.

Дети выполнили различные поделки, 
напоминающие защитникам Отечества о 
доме, о семье. Переданные детьми предметы 
призваны укрепить веру солдата и офицера 
в скорую победу

На подвигах российских воинов воспитывается 
подлинный патриотизм нынешнего молодого 
поколения

   
Юные патриоты поддерживают своих старших братьев, товарищей и наставников – 
российских воинов, с честью решающих задачи специальной военной операции на Украине

Российские военнослужащие, выполняющие задачи специальной военной операции, зна-
ют, что по всей стране и за её пределами проходят масштабные акции в их поддержку. 

Бойцы искренне благодарят за тёплые слова и передают огромный привет на Родину. 
Vсё обязательно будет хорошо!
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Роман БИРЮЛИН 

Мы продолжаем развенчивать мифы 
западной и киевской пропаганды, кото-
рая пытается ввести в заблуждение 
общественность и деморализовать 
россиян. Западные и украинские инфор-
мационные воители не брезгуют ничем. 
Например, заявляют, что российские 
военные подложили гранату в фортепи-
ано десятилетней девочки. Утвержда-
ют, что в России ведётся мобилизация 
населения для участия в специальной 
военной операции на Украине. Уже ста-
ли традиционными ежедневные вбросы 
фотографий со своей разбитой техни-
кой или же снимков прошлых лет, кото-
рые выдают за новые победы. 

Фейк № 1. В Харьковской области 
украинские военные сбили вертолёт 
Ка-52.

На самом деле. На размещённом 
в интернете фото вертолёт Ка-52, 
потерпевший в 2013 году крушение 
в районе Выхино-Жулебино на юго-
востоке Москвы. Тогда из-за техни-
ческой неполадки пострадали два 
пилота. Их оперативно доставили в 
больницу. Видео об этом происше-
ствии можно посмотреть в интерне-
те. Там же есть и снимки аварии. 

Использование архивных фото и 
видео уже давно стало визитной кар-
точкой украинских телеграм-кана-

лов. Мы неоднократно опровергали 
такие фейки и вновь призываем всех 
быть внимательными и проверять 
информацию.

Фейк № 2. Российские военные 
подложили гранату в форте-
пиано десятилетней де-
вочки. Информацию 
об этом распро-
страняет совет-
ник минис тра 
внутренних дел 
Украины Антон 
Геращенко.

На самом 
деле. Создатели 
фейка не имеют 
никакого пред-
ставления о меха-
нике работы гранаты 
ВОГ-25 (именно она на 
опубликованном  фото) и 
об устройстве фортепиано. В пер-
вую очередь, молоточки, которые 
бьют по струнам инструмента, оби-
ты мягким войлоком и сила удара не 
превышает обычный щелчок пальца-
ми даже при интенсивной игре. Во-
вторых, расстояние между струнами 
и молоточком – несколько санти-
метров. На фото чётко видно демп-
фер струн, который даёт понять, что 
струна находится внизу, за границей 
фотографии. Значит, молоточек уда-
рит значительно выше гранаты.

Если опустить технические осо-
бенности фортепиано и обратиться 
к устройству гранаты ВОГ-25, стано-
вится очевидной абсурдность этого 
фейка. Даже сильный удар сбоку по 

корпусу гранаты не способен 
привести её к детонации. 

Отметим, что 
Антон Геращенко 

прославился как 
любитель распро-

странения фейков. 
Достаточно вспомнить 

его вымыслы об «укра-
денных собачьих будках» 

или о «незнании русскими военны-
ми правил техники безопасности», 
чтобы не воспринимать его публи-
кации всерьёз.

Фейк № 3. В России ведётся скры-
тая мобилизация населения для уча-
стия в специальной военной операции 
на Украине. Материал об этом под-
готовила русская служба канала BBC.

На самом деле. Тема мобилиза-
ции является ключевой в создании 
фейков, направленных на дестаби-
лизацию общественного порядка 

в стране. Попытки напугать людей 
предпринимаются с самого начала 
спецоперации на Украине. Людей 
вводили в заблуждение фейковыми 
повестками, которые якобы прихо-
дили на почту. Рассказывали о не-
существующих приказах Минкульта 
«О бронировании ценных сотруд-
ников» и, конечно, предупреждали 
о том, что 9 мая Президент России 
Владимир Путин объявит всеобщую 
мобилизацию. Но ни один из этих 
фейков не оправдался. 

После провала тезиса о «полной 
мобилизации» западные и украин-
ские СМИ начали муссировать тему 
«скрытой мобилизации». В статье 
BBC используется большинство 
приёмов, которые уже были ранее 
в подобных фейках. Истории лю-

дей, якобы получивших повестку, 
не подкреплены фактами или дока-
зательствами. Отдельное внимание 
уделяется тому, что, по данным BBC, 
некоторые компании оформляют 
для своих сотрудников бронь от при-
зыва. Но эту информацию опроверг-
ла Маргарита Симоньян, которая 
уточнила информацию напрямую.

Ранее подобный подход украин-
ские СМИ практиковали на примере 
«мобилизации сотрудников Москов-
ского метрополитена». Эта инфор-
мация также оказалась фейком.

Фейк № 4. Украинские военные 
подбили российский корабль «Всево-
лод Бобров», который из-за обстрела 

загорелся. Об этом телеграм-каналы 
сообщали со ссылкой на спикера Одес-
ской областной военной дминистрации 
Сергея Братчука.

На самом деле. Никаких дока-
зательств пожара на корабле укра-
инские телеграм-каналы на этот 
момент не предоставили, читателю 
предлагается поверить им на слово. 

Сергей Братчук утверждает, 
что ВСУ успешно обороняются на 
острове Змеиный. Мы уже сообща-
ли, что остров контролируют рос-
сийские войска, однако Украина 
не может позволить себе второй раз 
признаться в поражении на столь 
символичном месте. Ранее, напом-
ним, президент Зеленский заявлял, 
что украинские военные героически 
погибли, защищая остров, а на са-

мом деле они сдались в плен. 
Один из украинских телеграм-

каналов признаётся, «подписчики 
массово нам пишут, что это старые 
фото», и утверждает, что и все другие 
телеграм-каналы публикуют и ссы-
лаются на архивные фото. 

Украинский канал «24» первым 
сообщил о пожаре на «Всеволоде Бо-
брове» и о том, что обгоревший ко-
рабль отбуксировали в Севастополь. 
Однако российские СМИ заявляют, 
что жители Севастополя не видели, 
чтобы «Всеволод Бобров» вернулся 
на базу. 

Использование архивных медиа-
файлов – самый популярный у укра-

инцев способ создать «виртуальные 
победы» там, где их нет. 

Сергей Братчук ранее уже ут-
верждал, что около Одессы потоплен 
российский корабль. В качестве до-
казательства привёл фотографии 
американского судна Bonhomme 
Richard, которое горело в порту Сан-
Диего летом 2020 года.

Добавим, что корабль тылово-
го обеспечения «Всеволод Бобров» 
причалил в Севастополе вчера. На 
фотографиях видно, что на корабле 
нет никаких повреждений.

Фейк № 5. У пленных украинцев и 
беженцев берут кровь и тестируют её 
без их ведома на возможность изъятия 
донорского костного мозга. Такие слу-
хи распространяются в украинских 
соцсетях. 

На самом деле. Это очередная 
страшилка. Наладить массово такое 
тестирование и отбор донорского 
материала нереально. Типирование 
крови на сдачу костного мозга мож-
но пройти не во всех пунктах перели-
вания крови, а сама процедура доро-
гая (около семи тысяч рублей). 

Донор костного мозга должен 
быть абсолютно здоров, а перед 
сдачей материала необходимо пить 
специальный препарат. «Незаметно» 
изъять донорский материал невоз-
можно. А вероятность стать реаль-
ным донором при этом составляет не 
более одного процента.

Возможно, этот слух появился на 
фоне новости о формировании феде-
рального регистра доноров костного 
мозга. Создание этой базы данных 
не отменяет главный постулат до-
нации: она производится только на 
добровольной основе с письменного 
согласия.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

12 мая 2022 года сейм Латвии в сроч-
ном порядке принял законопроект, 
предусматривающий приостановку 
действия двустороннего договора 
между Латвией и Россией о мемори-
альных сооружениях и памятниках. 
В рамках этого решения постановили 
снести монумент воинам Советской 
Армии – освободителям Советской 
Латвии и Риги от немецко-фашист-
ских захватчиков. Неофициально в 
народе его называли памятником По-
беды. Это был последний монумент 
советской эпохи в Латвии. 

Власти страны целенаправлен-
но стремятся вытравить у своих 
граждан память о Великой По-
беде, стереть благодарность со-
ветским воинам, спасшим ценой 
своей жизни миллионы людей на 
планете от истребления и порабо-
щения. В архивах Министерства 
обороны России хранятся данные 
о чудовищных зверствах и разру-
шениях, совершённых немецкими 
оккупантами в столице Латвии и 
окрестностях города. В рамках про-
екта «Без срока давности» военное 
ведомство постоянно публикует на 
своём сайте мультимедийные раз-
делы с тематическими подборками 
архивных документов военных лет. 
В частности, к 75-летию освобож-
дения столицы Латвии от оккупи-
ровавшего её агрессора широкой 
аудитории были представлены 
материалы с уникальными свиде-
тельствами того, что происходило 
на латвийской земле в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Сейчас Латвия уже и не вспо-
минает, что была одной из первых 
советских республик, целиком ок-
купированных гитлеровцами. Ригу 
войска группы армий «Север» за-
няли 1 июля 1941 года, а вся тер-
ритория республики перешла под 
фашистский диктат через неделю, 
8 июля. С августа 1941 года Латвия 
вошла в состав рейхскомиссариата 
«Остланд». 

Опираясь на местных коллабо-
рационистов, гитлеровцы устано-
вили в городе жёсткий оккупаци-
онный режим и начали массовые 
убийства евреев, коммунистов, 
советских служащих и предста-
вителей интеллигенции. Само су-
ществование государственности 
было зачёркнуто немцами. Реали-
зуя план «Ост», германское руко-
водство ставило целью не просто 
колонизировать, а уничтожить ла-
тышский народ, превратить Лат-
вию в немецкую область и заселить 
её немцами.  

За годы немецкой оккупации 
население Латвии уменьшилось 
на 400 тысяч человек – более чем 
на 20 процентов от общей числен-
ности. Около 300 тысяч местных 
жителей были вывезены на при-
нудительные работы в Германию. 
Общий ущерб экономике Лат-
вийской ССР в период немецкой 
оккупации оценивается в 20 млрд 
советских рублей (в довоенных це-
нах).

На протяжении более трёх лет 
захватчики разрушали фабрики, 
заводы, коммунальное хозяйство, 
электростанции, железные доро-
ги, вокзалы, мосты. Они пытались 
уничтожить всё, что связано с на-
циональными традициями латыш-
ского народа. Государственным 
языком был объявлен немецкий.

Оккупанты сожгли основан-
ную в 1524 году Рижскую государ-
ственную библиотеку, где храни-
лось 800 тысяч редчайших книг, 
разграбили картинную галерею 
Рижского городского музея, Ака-
демию художеств, государствен-
ную консерваторию, музыкальное 
училище, уничтожили 65 школ. 
Наиболее ценные экспонаты 
местных музеев были вывезены 
в Германию. Новые власти стёр-
ли с лица земли целые кварталы 
с домами, построенными ещё в 
XV–XVII столетиях.

Фашисты стремились пре-
вратить этот регион, как и всю 
Прибалтику, в сырьевой прида-
ток рейха. У населения изыма-
лась вся сельхозпродукция. Про-
мышленные предприятия Риги 
были прикарманены немецкими 
«акционерными обществами», на-
ходившимися в Берлине. Жизнь 
граждан Риги под властью окку-
пантов превратилась в непрерыв-
ную пытку. 

Успешное наступление совет-
ских войск летом 1944 года в ходе 
операции «Багратион» создало 
благоприятные условия для пол-
ного освобождения прибалтий-
ских республик. Прибалтийская 
стратегическая наступательная 
операция, которая вошла в исто-
рию как восьмой сталинский удар, 
проводилась с 14 сентября по 
24 ноября 1944 года. Она длилась 
71 день, ширина её фронта дости-
гала 1000  км, а глубина – 400 км. 
В ходе боевых действий были про-
ведены четыре фронтовые и меж-
фронтовые операции: Рижская, 
Таллинская, Моонзундская и Ме-
мельская. 

На сайте Минобороны можно 
ознакомиться с донесением 3-го 

Прибалтийского фронта в Главное 
политическое управление Крас-
ной Армии, где член Военного со-
вета генерал-майор А.А. Лобачёв 
сообщает, что 13 октября войска 
фронта штурмом овладели столи-
цей Латвийской ССР Ригой. В до-
кументе отмечается, что особенно 
сильные бои велись на Рижском 
внешнем обводном рубеже, кото-
рый проходил по рекам Криевупе 
и Маза-Югла. Генерал доклады-
вает, что «население Риги встре-
тило войска с большой радостью, 
искренней любовью – с цветами, 
красными флагами, с портретами 
руководителей партии и прави-
тельства». 

Особо радушный приём жите-
ли столицы Латвии оказали бой-
цам 130-го латышского стрелко-
вого корпуса под командованием 

гвардии генерал-майора Детла-
ва Бранткална. Это соединение 
было создано 5 июня 1944 года по 
предложению партийных и госу-
дарственных органов Латвийской 
ССР как национальное форми-
рование на базе 43-й гвардейской 
латышской стрелковой дивизии, 
которой командовал гвардии пол-

ковник Альфред Калнин, и 308-й 
стрелковой дивизии под командо-
ванием генерал-майора Вольдема-
ра Дамберга. В начале августа 1944 
года в корпусе насчитывалось око-
ло 16 тысяч человек. Они воевали 
плечом к плечу с другими воинами 
Красной Армии, показывая образ-
цы мужества, отваги и героизма. 

В политдонесении начальни-
ка политотдела 43-й гвардейской 
латышской стрелковой дивизии 
сообщается, что нигде население 
Латвии не встречало личный со-
став соединения более привет-

ливо, чем в Риге. Воины-латыши 
общались в городе с родными и 
близкими, с местными жителя-
ми, рассказывали о подвигах со-
отечественников. Со слезами на 
глазах рижане делились тем, как 
«хозяйничали немцы в городе и 
издевались над советскими граж-
данами». Красноармейцы узнали 
о введённых оккупантами карточ-
ках, позволявших получать по 200 
граммов хлеба в день на человека и 
то не всем, о взяточничестве и во-
ровстве, процветавшем во время 
оккупации. Особенно бесчинство-
вали фашисты в последние дни пе-
ред освобождением Риги Красной 
Армией.

Преступления фашистов на 
латвийской земле зафиксирова-
ны во многих документах. Так, на 
интернет-портале российского во-
енного ведомства опубликовано 
политдонесение начальнику Глав-
ного политуправления Красной 
Армии о зверствах и разрушениях, 
совершённых немецкими окку-
пантами в Риге и её окрестностях. 
Многочисленные факты свиде-

тельствуют, что этот период харак-
теризовался установлением режи-
ма дикого произвола и террора, 
массовым истреблением советских 
граждан, варварским уничтоже-
нием материальных и культурных 
ценностей. 

Вот один из таких фактов. Осе-
нью 1941 года гитлеровцы создали 
в 17 км от Риги в местечке Сала-
спилс концентрационный лагерь 
для политических заключённых. 
Рижане называли его лагерем 
«смерти и ужаса». По данным со-
ветских исследователей, там по-
гибло 100 тысяч человек. Расстре-

ливали не всех, способы были куда 
изощрённее. Загнанные туда мир-
ные жители умирали от истоще-
ния, медицинских экспериментов, 
отравления в газовых камерах и 
болезней. 

В документе особо подчёр-
кивается, что местное население 
встретило Красную Армию «ис-
ключительно радостно и тепло, 
приветствуя её как освободитель-
ницу от немецкого гнёта и каба-
лы». Воинов приглашали в дома 
отдохнуть и поесть, им стремились 
оказать всяческую помощь.

За мужество и героизм, про-
явленные при освобождении при-
балтийских республик, 112 со-
ветских воинов были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
трое награждены второй медалью 
«Золотая Звезда», свыше 332 ты-
сяч бойцов и командиров получи-
ли ордена и медали. За отличие в 
боях 131 воинское формирование 
получило почётные наименования 
Рижских, Таллинских, Валгинских 
и других.

За свободу Латвии жизнь отда-
ли более 205 тысяч красноармей-
цев. После завершения боёв почти 
вся территория страны была бук-
вально усеяна одиночными и брат-
скими воинскими захоронениями, 
которых, по неполным данным, 
насчитывалось свыше 12 тысяч. 
Чтобы обеспечить достойный уход 
за могилами и не мешать развитию 
народного хозяйства, останки сол-
дат переносили на крупные мемо-
риалы, иногда по нескольку раз. 
В  результате образовалось поряд-
ка 360 братских могил и кладбищ 
советских солдат.

К сожалению, в последние 
годы в Латвии активизировались 
силы, которые стремятся во что 
бы то ни стало испоганить, иска-
зить прошлое собственной страны. 
С попустительства и одобрения 
латвийских властей повсеместно 
происходят акты надругательства 
над памятниками и монумента-
ми, посвящёнными советским во-
инам-освободителям. Особенно 
неонацисты беснуются вокруг мо-
нумента «Освободителям Риги». 
С 1990-х годов и до сих пор это 
монументальное сооружение слов-
но ведёт непримиримую борьбу с 

радикалами, упорно предприни-
мающими попытки его демонти-
ровать или разрушить. Так, в 1997 
году два злоумышленника (члены 
латвийской националистической 
группировки), пытаясь подорвать 
скульптуры, погибли от срабаты-
вания собственной бомбы. В 2012 
году с предложением снести па-
мятник выступил министр обо-
роны Латвии Артис Пабрикс. Но 
эта подлая инициатива встретила 
сопротивление со стороны столич-
ного мэра Нила Ушакова, который 
назвал идею чиновника глупо-
стью, сравнив главу минобороны с 
литературным персонажем Шари-
ковым из романа Михаила Булга-
кова «Собачье сердце».

Однако противостояние про-
должилось. В 2019 году депутат 
сейма из партии «Новое единство» 
Ойяр Эрик Калниньш предложил 
оригинальное, на его взгляд, ре-
шение: демонтировать мемориал 
«не физически, а психологиче-
ски». Это означает, что следует 
переименовать памятник и допол-
нить его «поясняющими табличка-
ми, отражающими исторический 
контекст», а сам парк вокруг него 
«переделать в соответствии с дово-
енной планировкой».

Тогда Латвия не рискнула на-
рушить международные догово-
рённости о взаимном содержании 
военных захоронений. Но сейчас 
все маски сброшены окончатель-
но. В День Победы люди в Латвии 
столкнулись с вопиющей русофо-
бией. Им просто не дали почтить 
память героев. Все праздничные 
мероприятия в стране запретили. 
Памятник «Освободителям Риги»  
оградили заборами, к подножью 
было не подобраться, обществен-
ный транспорт по приказу властей 
не останавливался у парка Побе-
ды. И, несмотря на всё это, люди 
шли к монументу нескончаемым 
потоком с цветами, георгиевскими 
ленточками, российскими флага-
ми. Полицейские вырывали из рук 

портреты фронтовиков, вели себя 
агрессивно. 

По распоряжению властей 
рано утром 10 мая бульдозер сгрёб 
все цветы. Их погрузили в само-
свал и отвезли на свалку, чтобы 
у памятника снова было «чисто» 
и ничто не напоминало о про-
шедшем Дне Победы. Однако 
уже через несколько часов после 
«уборки» перед стелой воинам-ос-
вободителям снова появился ковёр 
из цветов. Люди со слезами пели 
песни военных лет. 

Латвийские власти в бессиль-
ной злобе начали активно проти-
водействовать тем, кто не желает 
мириться с попытками переписать 
историю и предать забвению под-
виг героев. Возбуждено три уго-
ловных дела и ещё по меньшей 
мере 20 административных. Пять 
лет тюрьмы по уголовной статье за 
оправдание геноцида, преступле-
ний против человечности, мира 
и военных преступлений грозит 
Александру Стефанову только за 
то, что этот молодой человек раз-
вернул российский триколор у па-
мятника «Освободителям Риги».  

Тем не менее очевидно, что сте-
реть память и запугать народ у лат-
вийских властей не получилось. Вот 
почему они пошли другим путём: 
нет памятника – нет проблемы. 
Срочно приняв поправки в закон 
«О соглашениях между Латвийской 
Республикой и Российской Феде-
рацией, подписанных в Москве 30 
апреля 1994 года», было принято 
решение о демонтаже монумента. 

Спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко назвала эти 
действия варварскими: «Кощун-
ство, варварство. Такое впечат-
ление, что в некоторых странах 
в Европе начинает утверждаться 
общественно-политический слой, 
отвергающий часть населения, 
мнение части населения, игнори-
руют мнение этой части населе-
ния, делают их изгоями». 

Как заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров, действия латвий-
ских властей «не поддаются ника-
кому разумному объяснению, кро-
ме русофобии, кроме абсолютного 
забвения всех своих обязательств». 
Он назвал происходящее междуна-
родным оборзением.

«Этот вероломный, ничем не 
оправданный шаг не имеет под со-
бой ни моральных, ни юридиче-
ских оснований и является грубым 
нарушением общепризнанных 
принципов и норм международно-
го права, в том числе положений са-
мого этого договора», – говорится в 
сообщении диппредставительства 
России в Латвии, размещённом в 
телеграм-канале. А официальный 
представитель российского МИД 
Мария Захарова охарактеризовала 
латвийские власти одним словом – 
«вурдалаки».

Циничные, подлые действия 
прибалтов не оставили равнодуш-
ными людей во всём мире. Так, 
заместитель главы комиссии по 
международным делам нижней па-
латы парламента Белоруссии Олег 
Гайдукевич сказал: «Мы с болью 
на это смотрим. Болит и в Латвии. 
У меня много друзей там, они воз-
мущены. Это просто неуважение, 
оскорбление всех народов СССР. 
Оскорбление памяти и самих ла-
тышей, и европейцев, которые по-
гибли в борьбе против фашизма».

Следственный комитет Рос-
сии начал проверку законности 
решения властей Латвии о сно-
се советского памятника в Риге. 
В ведомстве считают, что снос 
памятника в Риге может быть на-
рушением ст. 354.1 УК (реабили-
тация нацизма).

Власти страны целенаправленно стремятся 
вытравить у своих граждан память о Великой 
Победе, стереть благодарность советским воинам, 
спасшим ценой своей жизни миллионы людей

После провала тезиса о «полной мобилизации» западные 
и украинские СМИ начали муссировать тему «скрытой 
мобилизации»
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Двуличие, лживость и русофобия властей Латвии потрясают и возмущают



Павел ЗАВОЛОКИН 

Рёв десятков моторов, лязг гусениц, 
треск электросварки и металличе-
ский грохот с утра до позднего вечера 
оживляют окрестности одного из 
крымских посёлков. Здесь, в развёрну-
том на окраине населённого пункта 
районе комплексного восстановления 
техники, специалисты возвращают в 
строй повреждённые танки и БМП, 
БТР и бронеавтомобили, артилле-
рийские орудия и установки залпового 
огня, а также прочие колёсные и гусе-
ничные образцы вооружения и специ-
альной техники. 

Любая техника, которая в ходе 
специальной военной операции на 
Украине требует серьёзного обслу-
живания и ремонта, доставляется в 
район комплексного восстановле-
ния вооружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ) и попадает 

в умелые руки специалистов 10-го 
отдельного ремонтно-эвакуацион-
ного полка. На взгляд непосвящён-
ного наблюдателя постоянное пере-
мещение десятков разномастных 
боевых и специальных машин по 
территории комплексного района 
представляется хаотичным, однако 
на деле здесь чётко работает отла-
женный конвейер по возвращению 
боеготовности вооружению и тех-
нике. 

Силами специалистов в районе 
можно восстанавливать от 40 до 50 
единиц бронетанковой и бронеавто-
мобильной техники, боевых единиц 
службы ракетно-артиллерийского 
вооружения, родов войск и служб, то 
есть практически весь спектр ВВСТ, 
задействованной в ходе специальной 
военной операции.

«В основном проводим сложные 
ремонты, с более простыми полом-
ками прекрасно справляются наши 
коллеги из ремонтно-восстанови-
тельных подразделений, работающих 
ближе к переднему краю», – расска-
зывает командир ремонтно-восста-
новительной части полковник Игорь 
Руденко. 

Тактическая группа батальона 
многоосных тяжёлых тягачей эвакуи-
рует из зоны боевых действий техни-
ку и вооружение со сложными неис-
правностями в район восстановления 
и передаёт специалистам, которые 
проводят дефектовку, необходимый 
ремонт и проверку восстановлен-
ных ВВСТ. В большинстве случаев  
сложные неисправности, с которыми 
доставляют вооружение и технику, 
требуют замены агрегатов и узлов. 
Специалисты полка демонтируют 
повреждённые блоки и устанавлива-
ют новые – это двигатели, коробки 

передач, бортовые передачи, сцепле-
ние и так далее.

На площадках ремонтно-восста-
новительного батальона развёрнуты 
мастерские различного назначения – 
МТО-УБ, МТО-АМ, МРС-БТ и дру-
гие. Например, средства мастерской 
МТО-УБ позволяют в полевых усло-
виях восстанавливать бронетанковую 
технику, дефектовку узлов и агрегатов 
танка и выявить любые типы неис-
правностей. Одна мастерская может 
заниматься ремонтом двух-трёх тан-
ков одновременно. 

«Вышедший из строя движок не-
обходимо полностью «развязать», 
снять всё навесное оборудование, 
проверить его исправность и переста-
вить на новый двигатель, закрепить, 
проверить работоспособность, потом 
опробовать образец в ходе пробего-

вых испытаний на различных скоро-
стях и режимах, при необходимости 
провести регулировку», – делится 
подробностями проводимых работ 
полковник Игорь Руденко.

Работа на ремонтных площад-
ках кипит, не замирая. Если перед 
специалистами внезапно возника-
ет сложная задача, ремонт может 
длиться и дольше. При этом условия 
труда и отдыха соблюдаются неукос-
нительно. В районе развёрнут поле-
вой лагерь, где оборудованы места 

под проживание и питание личного 
состава, работает полевая баня и 
прачечная. 

Коллектив у ремонтников сла-
женный, среди военнослужащих 
немало опытных профессионалов, 
которые отменно знают дело и бо-
леют за него. Заместитель коман-
дира ремонтного батальона по во-
оружению майор Андрей Пасилкин, 
командир отделения ремонтного 
взвода сержант Владислав Круп-
ский, командир взвода вооружения 
прапорщик Григорий Мартыненко 
не только руководят работами и не-

посредственно участвуют в ремонте, 
но и передают немалый опыт моло-
дым специалистам. Конечно, как 
признаются военные ремонтники, 
всегда хочется большего: больше ра-
бочих рук, больше оборудования, но 
это естественное желание людей, ко-
торые мотивированы на выполнение 
крайне важной задачи.

«Каждый понимает, там, за «лен-
точкой», наши товарищи ведут бой 
и им просто необходима исправная 
техника. Чем больше мы восстановим 
танков, БМП, артиллерии, бронема-
шин, тем проще им будет на передо-
вой», – отмечает командир ремонт-
но-восстановительного полка. 

Объективно военные ремонтни-
ки успешно справляются с задачами, 
в настоящее время выдавая ремон-
ты с нарастающим итогом. Специ-
алисты с первых дней втянулись в 

заданный обстановкой темп работ, 
каждый знает свой манёвр, нюан-
сы и особенности всех проводимых 
операций. 

На площадке ремонта артил-
лерийского вооружения военно-
служащие сноровисто прово-
дят обслуживание очередной БМ 
«Град» – заменяют направляющие 
реактивных снарядов, проверяют 
узлы и механизмы боевой начинки 
машины. 

«Боевая работа идёт интенсив-
но, и у вооружения вырабатывается 
ресурс, так что мы заменяем тре-

бующие этого компоненты и про-
водим комплексное техническое 
обслуживание», – буквально на 
несколько секунд оторвавшись от 
машины, пояснил старший мастер 
ремонтного взвода артиллерийского 
вооружения ефрейтор Константин 
Ашарян. У него и его коллег сейчас 
действительно очень много работы  
не только на «Градах», необходимое 
техническое обслуживание и ремонт 
получают артиллерийские орудия, 
миномёты и другие виды вооруже-
ния. Как отмечает специалист, если 
на учениях приходилось, как пра-
вило, выполнять одну конкретную 
задачу по ремонту, то здесь представ-
лен весь комплекс работ на совер-
шенно разном вооружении.

Подчинённые командира ре-
монтной роты автомобильной тех-
ники капитана Павла Бабинцева как 

раз успешно закончили ремонт бро-
неавтомобиля «Тайфун-У». Тяжёлый 
бронированный корпус мощной ма-
шины плавно выкатывается из бок-
са ремонтной площадки и, набирая 
ход, уносится по направлению к пар-
ку восстановленной техники. Вскоре 
его вновь примет разведгруппа, вы-
полняющая задачи СВО на Украине. 

В танк Т-72Б3 под командовани-
ем командира танковой роты гвар-
дейского соединения береговой обо-
роны старшего лейтенанта Антона 
Старостина в ходе боя в Херсонской 
области попал ПТРК «Джавелин», 

однако экипаж уцелел. Командир 
танка и наводчик орудия Артур Про-
копенко, получив ранения, из боя не 
вышли и в дальнейшем смогли унич-
тожить ещё два танка противника. За 
действия в том бою гвардии старший 
лейтенант Антон Старостин удостоен 
звания Героя Российской Федерации, 
а повреждённый американской раке-
той танк доставлен в район комплекс-
ного восстановления, где за него при-
нялись военные ремонтники. 

«Заряд «Джавелина» сначала 
ударил в наш противокумулятив-
ный экран на башне и лишь потом 
добрался до брони, так что сам танк 
остался цел. А вот все прицелы и 
прочее навесное оборудование по-
било осколками», – рассказал о 
критическом моменте боя механик-
водитель танка гвардии старший 
сержант Шевкет Фетляев. Сейчас 
специалисты-ремонтники восстано-
вили систему наведения, заменили 
триплексы и прочее оборудование, 
так что танк, как и его героический 
экипаж, скоро вновь будет готов  к 
участию в боевых действиях.

Как рассказал начальник ав-
тобронетанковой службы ЮВО 
полковник Александр Васильев, в 
развёрнутом районе комплексно-
го восстановления ВВСТ 10-го от-
дельного ремонтно-эвакуационного 
полка специалистам удаётся восста-
новить свыше 95 процентов всех по-
ступающих образцов вооружения 
и техники. Менее пяти процентов 
доставляются для ремонта на пред-
приятия военной промышленности. 
«Срок восстановления техники со-
ставляет до пяти суток в зависимости 
от сложности ремонта, в среднем же 
на каждую единицу уходит два-три 
дня», – рассказал начальник автобро-
нетанковой службы округа. По его 
словам, в район восстановления так-
же поступает и трофейная техника, в 
большинстве своём это устаревшие 
образцы, но на российских складах 
имеется достаточный запас подходя-
щих узлов и агрегатов, так что с ре-
монтом трофеев у специалистов, как 
правило, проблем тоже  не возникает. 
После возвращения работоспособ-
ности такое вооружение и военную  
технику передают подразделениям 
народной милиции ДНР и ЛНР.

Фото автора
Севастополь

Константин ЛОБКОВ 

Близится к завершению зимний период 
обучения. В корабельных соединениях и 
береговых частях флота не снижает-
ся накал плановой боевой подготовки 
личного состава как в пунктах бази-
рования, так и за их пределами – на 
суше, в море и в воздухе. К примеру, в 
преддверии Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не корвет «Гремящий» под командова-
нием капитана 2 ранга Константина 
Ливинца успешно выполнил стрельбу 
из новейшего противолодочного ком-
плекса «Ответ» по подводной учебной 
цели в акватории Японского моря.

Закрытие района проведения 
ракетных пусков обеспечивали 
15 кораб лей и судов обеспечения 
флота. Едва корабль вышел в за-
данные квадраты, из его главного 
командного пункта была объявлена 
боевая тревога для всего экипажа. 
«Атака подводной лодки по данным 
внешних источников целеуказания!» 
– отдал команду подчинённым капи-
тан 2 ранга Константин Ливинец. 

Тут же последовал доклад офи-
цера с КП-7 об обнаружении эхо-
контакта с субмариной по пеленгу и  
дистанции. «Наблюдаю эхо-тон, эхо 
чёткое, звонкое, с металлическим от-
тенком». 

«Атака подводной лодки по дан-
ным корабельного гидроакустиче-
ского комплекса четырьмя ракетами: 
глубина хода цели 150 метров, курс 

270, скорость 6 узлов», – уточнил за-
дание для экипажа командир. 

После очередного целеуказания 
ещё один офицер доложил о решении 
стрелковой задачи: назначено четыре 
изделия, цель засекаемая, вероят-
ность её поражения 0,97. Расчёт готов 
начать предстартовую подготовку.

Считаные секунды, и корабль в 
точке пуска. Короткая команда для 
КП-2, ракетно-артиллерийской бое-
вой части. Есть пуск! В носовой части 

корвета открылась крышка унифи-
цированного транспортно-пускового 
контейнера, и первая противолодоч-
ная управляемая крылатая ракета 
91Р1 устремилась ввысь, окутав ды-
мом корвет и оставляя за собой в небе 
огненно-дымовой след. Одно за дру-
гим ещё три грозных «изделия» взяли 
курс в заданный квадрат.

Вскоре поступило сообщение, 
что их боевые части (малогабаритные 
торпеды третьего поколения, кото-
рые обеспечивают самостоятельный 
поиск и обнаружение цели в бесшум-
ном режиме, её поражение. – Прим. 
авт.) уничтожили учебную мишень. 
Значит, в реальном бою подводной 
лодке – дизельной или атомной – по-
тенциального противника от «Отве-
та» не уйти.

Ранее, в апрельские дни, экипажи 
«Гремящего» и фрегата «Маршал Ша-
пошников» капитана 2 ранга Сергея 
Меркулова провели учение по по-
иску, обнаружению и уничтожению 
субмарины «неприятеля» в акватории 
залива Петра Великого. 

В ходе первой его стадии моряки 
отработали экстренное приготовле-
ние к бою и походу, выход в море в 
район поиска подлодки. В ходе же по-
исковых мероприятий удалось обна-
ружить «неопознанную субмарину», 
которая пыталась уклониться от пре-
следования. Боевые расчёты фрегата 
и корвета «Гремящий» совместными 
действиями уничтожили её, выпол-
нив алгоритм действий по примене-
нию противолодочного вооружения 

с использованием торпедного оружия 
и реактивно-бомбомётных установок 
РБУ-6000.

Эти же два экипажа ранее дей-
ствовали и в составе отряда боевых 
кораблей ТОФ, выполняющего прак-
тические упражнения с выполнением 
артиллерийских стрельб по надвод-
ным целям в рамках планового уче-
ния в акватории Охотского моря. Как 
рассказали офицеры, после совмест-
ного маневрирования тактическая 

группа в составе фрегата и корвета 
провела артиллерийские стрельбы по 
морским целям, а позже отработала 
нормативы по отражению средств 
воздушного нападения «неприятеля», 
метким огнём уничтожила макеты 
плавающих мин в районе с условной 
минной опасностью.

В свою очередь, две дизель-элек-
трические подводные лодки «Волхов» 
и «Петропавловск-Камчатский» про-
извели успешные пуски из подводно-
го положения крылатых ракет ком-
плекса «Калибр» по морской цели с 
полигона в Японском море. Это были 
отнюдь не первые подобные учения 
для субмарин, пополнивших Тихо-
океанский флот в конце прошлого 
года. 

В те дни, отрабатывая практиче-
ские действия, «Волхов» и «Петро-
павловск-Камчатский» преодолели 
условный противолодочный рубеж, 
созданный силами «противника», 
вышли в заданный район, отку-
да нанесли ракетный удар по цели, 
имитирующей надводный корабль. 
Выполнение боевого упражнения 
обеспечивали более десятка боевых 
кораблей и вспомогательных судов, а 
также самолёты морской авиации.

Напомним, что новейшие ПЛ 
проекта «Варшавянка» под названием 
«Волхов» и «Петропавловск-Камчат-
ский» вместе с корветом «Гремящий» 
прибыли во Владивосток с Балтики в 
ноябре 2021 года. Они вооружены вы-
сокоточными крылатыми ракетами 
большой дальности. В декабре одна 
из них выполнила пуск «Калибра» в 
Японском море. 

Продолжали совершенствовать 
боевую выучку и другие экипажи 
Приморской флотилии разнородных 

сил. Так, военные моряки корвета 
«Герой Российской Федерации Ал-
дар Цыденжапов» держали противо-
воздушную оборону при атаке лета-
тельных аппаратов «противника» в 
акватории залива Петра Великого. Их 
расчёты своевременно обнаружили, 
взяли на сопровождение и условно 
уничтожили воздушные объекты 
в зоне досягаемости корабельных 
средств ПВО. В роли противника был 
задействован многоцелевой истре-
битель Су-30СМ морской авиации 
ТОФ, выполнивший несколько учеб-
ных заходов курсом на корвет.

Корабль управления «Маршал 
Крылов», сдавая элементы второй 
курсовой задачи, провёл учение по 
организации связи с надводными ко-
раблями, подводными лодками, мор-
ской авиацией и наземными пункта-

ми управления флота. Его связисты 
отработали все действия при постро-
ении устойчивой защищённой сети 
связи в море с передачей сигналов 
управления на значительные рассто-
яния и ретрансляцию сигнала, в том 
числе с использованием спутниковых 
каналов.

Кроме того, моряки тренирова-
лись в борьбе за живучесть и ведении 
противовоздушной обороны, совер-

шенствовали навыки морской выуч-
ки личного состава.

Отряд из пяти базовых траль-
щиков охраны водного района глав-
ной базы ТОФ провёл комплексное 
учение по предназначению в зали-
ве Петра Великого с постановкой 
тралов, обнаружением и уничто-
жением условных мин. Экипажи 
БТ-114, БТ-245, БТ-325, БТ-215 и 
БТ-256 выполняли элементы боевой 
подготовки в составе корабельной 
тральной группы в рамках сдачи со-

вместной курсовой задачи однород-
ной группой кораблей.

Как сообщили в штабе бригады, 
в ходе учения часть тральщиков про-
вела постановку мин-имитаторов, а 
другая часть отряда выполнила поиск 
и траление района с условной минной 
опасностью для проводки кораблей 
флота за тралами. Все учебные мины 
различных типов были обнаружены и 
уничтожены.

Другая группа кораблей – по-
исково-ударная – в составе четырёх 
малых противолодочных кораблей 
(МПК) «Метель», «МПК-221», «Ко-
реец» и «Советская гавань» недавно 
выполнила учебно-боевые упражне-
ния с артиллерийскими стрельбами, 
отработала комплекс противолодоч-
ных задач. В процессе тактического 
учения в акватории залива Петра 

Великого она искусно провела бой с 
надводным кораблём условного про-
тивника при интенсивном маневри-
ровании, стреляя из артиллерийских 
установок АК-176 и АК-630 по мор-
ским и воздушным целям с различ-
ных дистанций. Кроме того, экипажи 
МПК отработали групповой поиск 
подводной лодки в назначенном рай-
оне и алгоритм её уничтожения без 
фактического применения противо-

лодочного вооружения. В качестве 
вражеской субмарины выступала 
одна из дизель-электрических ПЛ 
проекта «Варшавянка».

На том же полигоне залива Петра 
Великого экипажи ракетных катеров 
Р-298 и Р-29 из соединения При-
морской флотилии разнородных сил 
совместным ударом поразили крыла-
тыми ракетами «Москит» на рассто-
янии более 50 километров морскую 
мишень, имитирующую корабль 
противника.

Свои тренировки регулярно про-
водят и береговые, авиационные ча-
сти флота. К примеру, расчёты ракет-
ного комплекса «Бастион» на острове 
Матуа, выполняющие круглосуточ-
ные задачи по охране Государствен-
ной границы Российской Федерации, 
провели учение по предназначению с 
выполнением электронных пусков 
ракет.

По легенде учения, корабль ус-
ловного противника, следовавший 
параллельным нашей границе кур-
сом, предпринял попытку захода 
в территориальные воды России с 
целью высадки диверсионно-раз-
ведывательной группы на остров. 
Ракетчики незамедлительно отреа-
гировали на агрессивные действия 
нарушителя и привели «Бастион» в 
готовность к нанесению ракетного 

удара и уничтожили корабль в аква-
тории острова.

Активно работает и морская ави-
ация. Так, четыре противолодочных 
самолёта Ил-38 и Ил-38Н из состава 
смешанного авиаполка Войск и Сил 
на Северо-Востоке России в ходе 
учения провели восьмичасовой полёт 
над акваторией Тихого океана вдоль 
восточного побережья Камчатки. 
В составе отряда экипажи выполни-
ли задачи по поиску, классификации 
и слежению за подводными лодками 
и надводными кораблями «против-
ника» с комплексным применением 
новых радиолокационных и гидро-
акустических средств обнаружения. 

За время полёта лётчики мор-
ской авиации обследовали более 10 

тысяч квадратных километров оке-
анской акватории. При этом в ходе 
учения они выставили свыше 200 
гидроакустических буёв на наибо-
лее вероятных маршрутах движения 
субмарин «противника» в нейтраль-
ных водах. Кроме того, отработали 
пилотирование в составе пар само-
лётов на малых высотах над водной 
поверхностью Тихого океана. Для 
повышения же эффективности вы-
полнения поставленных задач было 
организовано взаимодействие само-
лётов с кораблями тральной тактиче-
ской группы из соединения охраны 
водного района.

Добавим, что, пока многие во-
инские части занимаются плано-
вой боевой подготовкой, отдельные 
подразделения флота участвуют в 
специальной военной операции в 
Донбассе. Полученный в ходе мно-
годневных тренировок, различных 
учений, в частности недавних со-
вместных манёвров с вооружёнными 
силами Республики Беларусь «Союз-
ная решимость – 2022», боевой опыт 
помогает сегодня «чёрным беретам» 
из Приморья добиваться побед над 
реальным противником. Как уже 
сообщалось в газете, в апреле за мас-
совый героизм и отвагу, стойкость 
и мужество, проявленные личным 
составом 155-й отдельной бригады 
морской пехоты в боях, ей присвое-
но почётное наименование гвардей-
ской. 

Фото из архива автора 
и пресс-службы ТОФ
Владивосток
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Полученный в ходе тренировок, различных учений, в частности совместных 
манёвров «Союзная решимость – 2022», боевой опыт помогает сегодня 
«чёрным беретам» из Приморья добиваться побед над реальным противником

   
Краснознамённый Тихоокеанский флот готовится встретить 291-ю годовщину со дня создания новыми 
успехами в боевой учёбе 

   
Специалисты ремонтно-эвакуационного полка в кратчайшие сроки 
восстанавливают повреждённые образцы военной техники и возвращают 
её на передовую

Специалистам удаётся восстановить свыше 
95 процентов всех поступающих образцов 
вооружения



С 1 СТР.

– Это заслуженная оценка 
напряжённого труда всего кол-
лектива, его вклада в подготов-
ку квалифицированных кадров, 
в повышение боеспособности 
Вооружённых Сил, – отметил 
начальник войск радиацион-
ной химической и биологи-
ческой защиты Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
генерал-лейтенант Игорь Ки-
риллов, вручая орден Кутузова. 
Он напомнил, что выпускники 
академии в числе первых отпра-
вились на ликвидацию послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, принимали участие в бое-
вых действиях в Афганистане, 
на Северном Кавказе, в Сирии, 
а сегодня – в военной спецопе-
рации на Украине. В честь участ-
ников специальной операции на 
территории академии по иници-
ативе женсовета войск РХБ за-
щиты высажен яблоневый сад. 
И он не единственный. По за-
думке женского актива, во всех 
гарнизонах, где дислоцируются 
войска радиационной, химиче-
ской и биологической защиты, 
вырастут такие же символиче-
ские сады. В некоторых военных 
городках, где живут и служат вы-
пускники академии, они уже по-
явились. 

Среди тех, кто не так давно 
вернулся с передовой, – коман-
дир огнемётной роты. За усердие 
при выполнении задач радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты, достижение вы-
соких показателей в служебной 
деятельности, умелое и грамот-
ное руководство подчинённым 
личным составом в день 90-летия 
родной альма-матер он удосто-
ен ведомственной награды. Её 
вручили на сцене концертно-вы-
ставочного центра «Губернский», 
где состоялось торжественное 
собрание по случаю юбилея уни-
кального вуза.

– Пусть этот день станет по-
водом вспомнить о силе воли, 
мужестве и отваге, которые есть 
в каждом из нас. Во всех выпуск-
никах нашей академии, которые 
сейчас выполняют специальные 

задачи на территории России 
и других государств. Я хочу заве-
рить, что моё поколение выпуск-
ников с честью и достоинством 
выполнит все возложенные на 
нас задачи, – заверил присут-
ствующих в зале командир огне-
мётной роты, вместе с которым 
в день 90-летия академии были 
награждены и те, кто учит и вос-
питывает таких офицеров, – их 
преподаватели и ветераны. Среди 
них и начальник одной из кафедр  

полковник Вячеслав Хантов.
Как подчеркнул генерал-лей-

тенант Игорь Кириллов, сегод-
ня военная академия не только 
учебное заведение, но и круп-
ный научный центр по вопросам 
технологии органических ве-
ществ, специальных материалов, 
средств радиационной, химиче-
ской и биологической защиты 
и многим другим направлениям. 

В вузе ведётся подготовка спе-
циалистов для всех родов войск 
и других силовых структур. При-
чём при обучении используется 
опыт, полученный в ходе реаль-
ных боевых действий. У поло-
вины преподавателей таковой 
имеется. Говоря о научном по-
тенциале, начальник войск РХБ 
защиты отметил, что в академии 

сегодня каждый пятый из препо-
давателей – доктор наук, более 
200 человек – кандидаты наук 
различного направления. 

Академии есть чем гордиться. 
Всего за время существования 
вуза из его стен выпустились по-
рядка 16 тысяч специалистов. Бо-
лее 30 из них удостоены звания 
Героя Советского Союза, около 
20 – Героя Социалистического 
Труда. Академия воспитала пять 
Героев России. 

Последние несколько лет вы-
дались для Военной академии 
РХБ защиты весьма напряжён-
ными. В период пандемии здесь 
шла разработка СИЗ: защитных 
масок и многоразовых костюмов 
для медиков, работающих в крас-
ной зоне. Выпускники и про-
фессорско-преподавательский 
состав сражались на передовой 
борьбы с коронавирусом, причём 

не только на территории нашей 
страны, но и за её пределами. Се-
годня знания и опыт военнослу-
жащих войск РХБ защиты, под-
готовленных в стенах академии, 
востребованы в ходе специаль-
ной военной операции на терри-
тории Украины, они позволили 
оперативно выявлять и пресекать 
биологические угрозы для нашей 
страны, остановить преступные 
эксперименты над мирными 
гражданами сопредельного го-
сударства, которые проводились 
в украинских биолабораториях 
при активном финансировании 
Запада. 

Шагать в ногу со временем, 
оперативно реагируя на все воз-
никающие вызовы и угрозы, по-
могает накопленный за все эти 
девять десятилетий научный по-
тенциал. ВА РХБЗ – это несколь-
ко крупных научных школ. 

Ознакомиться с возможно-
стями вуза, его материально-тех-
нической базой, оборудованны-
ми по последнему слову техники 
лабораториями смогли все жела-
ющие. Традиционно самые за-
интересованные – юнармейцы, 
те, кто уже сегодня выбирает для 
себя военную специальность по 
душе. Многие специально для 
этого приехали из Москвы. Им 
была предоставлена уникальная 
возможность попробовать свои 
силы на автомобильном трена-
жёре, управляя тяжёлой военной 
техникой, посетить класс ме-
дицинской подготовки, своими 

глазами увидеть современные 
приборы химической разведки. 
Мальчишки и девчонки прове-
рили свою меткость на тренажё-
ре «Янычар». Не обошлось и без 
проверки сил в сборке-разборке 
автомата. Неподдельный интерес 
у ребят вызвало посещение био-
логической и химической лабо-
раторий и, конечно же, рассказ 
об обеззараживающем оборудо-
вании, средствах защиты, кото-
рые юнармейцы с удовольствием 
примерили. Мальчишки и дев-
чонки живо интересовались бы-
том обучающихся в вузе и даже 
смогли пообедать в курсантской 
столовой. А ещё из первых уст 
узнали, каково это – быть кур-
сантом. 

Многие покидали вуз с же-
ланием вернуться сюда снова, 
только уже в новом качестве, тем 
более что в Военной академии ра-
диационной, химической и био-
логической защиты курсантская 
жизнь не менее увлекательна 
и интересна, чем у студента граж-
данского высшего образователь-
ного учреждения. В этом ребята 
тоже смогли убедиться, побывав 
в музее академии, где состоя-
лась передача фуражки министра 
обороны, которую вручили се-
милетнему юнармейцу Родиону 
Смирнову в Центральном Доме 
Российской Армии за выступле-
ние в финале армейского КВН. 
С курсантами ВА РХБЗ он пред-
ставлял команду «Безопасная 
среда». 

– Я давно мечтал попасть 
в академию радиационной, хи-

мической и биологической защи-
ты на день открытых дверей, ещё 
с 2019 года, но помешала панде-
мия, – поделился юнармеец мо-
сковской школы Максим Березов-
ский, который с детства увлечён 
изучением средств защиты и даже 
собрал дома их мини-коллек-
цию: ГП-5, ГП-7, ПБФ «Хомяк», 
СИП-20, ГДЗК «А». О каждом из 
них он готов прочитать лекцию. – 

Я в полном восторге от того, что 
увидел. Музей, лаборатории, ус-
ловия проживания превзошли все 
мои ожидания. 

И выставка под открытым 
небом, где были представле-
ны новейшие виды вооруже-

ния, тоже очень впечатлила 
Максима: огнемётные системы 
«Солнцепёк», пехотные огнемё-
ты «Шмель», фильтрующие за-
щитные комплекты «Нерехта», 
а также колёсный разведчик на 
базе КамАЗа. 

К слову, это уже стало доброй 
традицией  академии в день рож-
дения приглашать гостей, сре-
ди которых по случаю юбилея 
была и родственница Маршала 
Советского Союза, имя кото-
рого носит академия, Наталия 
Ивановна Тимошенко. Она от-
метила, что высокое качество 
образования позволяет выпуск-
никам вуза успешно решать са-
мые ответственные задачи, сто-
ящие сегодня перед войсками 
войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

Вместе с Наталией Тимо-
шенко из Москвы приехали 
и юнармейцы. Отряд девчонок 
и мальчишек в алых беретах 
из 7 «К» класса школы «Пер-
спектива», вступивших в ряды 
движения полгода назад, также 
носит имя прославленного вое-
начальника, портрет которого 
они под руководством опытного 
граффитиста изобразили на сте-
не напротив вуза. Для того что-
бы картина появилась на свет, 
потребовалось более 10 часов 
работы. Основную часть, самую 
сложную, конечно, выполнил 
профессионал. Георгиевскую 
ленточку, которая объединяет 
всю инсталляцию, раскрасили 
юнармейцы.

– Мы с ребятами гордим-
ся, что нам разрешили принять 
участие в этой акции. А главное, 
для меня великая честь рисовать 
дважды Героя Советского Со-

юза, Маршала Победы, чьё имя 
носит наш отряд, – рассказала 
юнармеец Варвара Егорова. 

– Это наш вклад в сохранение 
исторической памяти и дань ува-
жения к подвигам предков, сра-
жавшихся в годы Великой Отече-

ственной войны за мирное небо 
над нашей головой. Не так давно 
мы вместе со всей страной отме-
тили великий праздник – День 
Победы. В нашем отряде у всех 
без исключения есть среди род-
ственников фронтовики, – доба-

вила командир отряда Александра 
Уварова.

– Все мои прадеды сражались 
за Победу. Один из них – Васи-
лий Пантелеевич Гридин – про-
шёл всю войну, вернулся домой 
с боевыми наградами – медалью 
«За отвагу» и орденом Красной 
Звезды, – поведал юнармеец Вик-
тор Тимохин, в семье которого се-
годня служат все – и мама, и папа. 
Продолжить в будущем военную 
династию мечтает и он. 

К слову, Виктор Тимохин, 
Александра Уварова, Варвара 
Егорова вместе с ребятами из сво-
его отряда на стене рядом с про-
славленным маршалом изобра-
зили и Елизавету Златкину. Такой 
рисунок, по задумке авторов, дол-
жен стать символом преемствен-
ности поколений. 

В Костроме кандидатуру 
юнармейца, который займёт по-
чётное место рядом с Семёном 
Константиновичем Тимошенко, 
выбирали на заседании регио-
нального штаба «Юнармии». 
Учитывали многое: и юнар-
мейские заслуги, и личностные 
качества. В итоге такой чести 
удостоилась командир юнармей-
ского отряда «Орлята» средней 
общеобразовательной школы 
№ 23 города Костромы Елизавета 
Златкина. В «Юнармии» девушка 
состоит уже пять лет. Уверена, что 
память о героическом прошлом 
страны должна быть деятель-
ной. Поэтому всегда в движении, 
всегда в поиске нового. И всегда 
в команде! Девушка награждена 
знаком «Юнармейская доблесть» 
III степени. 

– Конечно, это обязывает. 
Несомненно, это очень почёт-
но. Волнительно. Наше поколе-
ние должно брать пример с та-
ких отважных и храбрых людей. 
Мы должны гордиться ими, пом-
нить, чтить и идти по их стопам, – 
сказала юнармеец Златкина.

В будущем Елизавета, что 
само собой разумеется, мечтает 
поступить в Военную академию 
РХБ защиты, в которой в юби-
лейный для вуза год состоится 
первый после долгого перерыва 
выпуск офицеров-девушек. Ко-
нечно, Лизе, как и всем другим 
девчонкам, мечтающим стать во-
енными химиками и биологами, 
предстоит выдержать серьёзный 
отбор. 

По словам начальника войск 
РХБ защиты генерал-лейтенанта 
Игоря Кириллова, если среди ре-
бят  в прошлом году конкурс со-
ставил 5–7 человек на место, то 
среди девушек – 19!

– На сегодняшний день наша 
армия и страна нуждаются в спе-
циалистах такого профиля, – от-
метил он. 

К слову, то, что именно Ко-
строма стала первой в списке 
из 13 городов, где ещё появятся 
граффити на патриотическую те-
матику в рамках всероссийского 
проекта «Граффити. Защитник», 
совсем не случайно. Здесь патри-
отическое воспитание подраста-
ющего поколения поставлено на 
высокий уровень. Конечно, не без 
участия Военной академии РХБ 
защиты, где поддерживают актив-
но развивающееся юнармейское 
движение. Так, на сегодняшний 
день в Костромской области в 76 
отрядах 22 муниципальных об-
разований насчитывается более 
трёх тысяч участников движения. 
В эти дни их ряды пополнили ещё 
порядка 20 ребят. В присутствии 
ветеранов и родителей мальчиш-
кам и девчонками были вручены 
удостоверения и нагрудные знаки 
«Юнармии».

Символично, что клятву на 
верность юнармейскому братству 
они дали на плацу перешагнув-
шего 90-летний рубеж уникаль-
ного военного вуза страны.

Фото автора и из архива ВА РХБЗ
Кострома
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Знания и опыт военнослужащих войск РХБ защиты, подготовленных 
в стенах академии, востребованы в ходе специальной военной операции 
на территории Украины

Выпускники и преподаватели академии на 
деле доказали свой высокий профессионализм 
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией



Олег ФАЛИЧЕВ 

Празднование 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
вызывает на Западе нападки и от-
кровенный цинизм в отношении под-
вига советского солдата, спасшего 
мир от коричневой чумы. Эту дату 
пытаются оболгать и затоптать, 
вымарать из человеческой памяти, 
даже сносят памятники нашим 
вои нам. В чём причина такого бес-
памятства, пренебрежения к важ-
нейшему историческому событию 
ХХ века? На этот и другие вопросы 
отвечает известный политолог Вла-
димир ВАСИЛЬЕВ, главный научный 
сотрудник Института США и Кана-
ды РАН, доктор экономических наук.

– Владимир Сергеевич, в этом году 
США впервые отменили мероприятие 
в память о встрече советских и амери-
канских солдат на Эльбе в 1945 году, 
тем самым окончательно разорвав прак-
тически единственную тонкую нить вза-
имоуважения к общей истории…

– Вы совершенно правы. Как 
известно, в апреле 1995 года на Ар-
лингтонском национальном клад-
бище под Вашингтоном был открыт 
мемориал «Дух Эльбы», посвящён-
ный встрече советских и американ-
ских войск в районе города Торгау на 
Эльбе, которая произошла 25 апреля 
1945 года. То есть когда фашистская 
армия была уже практически разбита 
и исход самого массового вооружён-
ного конфликта ХХ столетия был 
предрешён. Тем не менее эта встреча 
стала одним из самых знаменатель-
ных событий конца Второй миро-
вой войны, символом общих усилий 
стран антигитлеровской коалиции 
в борьбе с нацизмом. 

С тех пор ежегодно 25 апреля 
у мемориальной бронзовой плиты 
с изображением советских и амери-
канских военных, пожимающих друг 
другу руки на мосту через Эльбу, про-
водилась торжественная церемония 

возложения венков. В церемонии 
принимали участие российские ди-
пломаты, их коллеги из стран СНГ, 
ветераны Второй мировой войны 
и американские официальные лица. 
Однако в этом году государственный 
департамент США отменил её. 

И это не случайность, а резуль-
тат последовательной политики Ва-
шингтона, направленной на забве-
ние итогов Второй мировой войны, 
а главное, решающей роли нашей 
страны в достижении победы над на-
цизмом. 

Эта политика началась после 
того, как Франклина Рузвельта, ко-
торый выступал за развитие всесто-
роннего сотрудничества с нашей 
страной, в Белом доме сменил Гарри 
Трумэн. Тогда восторжествовала точ-
ка зрения американского дипломата 
и политика Джорджа Кеннана, что 
союз англосаксов и СССР – вынуж-
денный. Америка вступила в него 
якобы из-за своей слабости, по-
скольку не в силах была вести войну 
на два фронта (с Германией и Япони-
ей). Этот союз в известной степени, 
мол, даже противоречил американ-
ским ценностям – демократии, сво-
боде слова, рыночной экономике. 

В немалой степени утверждению 
этой точки зрения способствовало 
то, что в ходе войны, в которую Аме-
рика вступила ослабленной из-за 
Великой депрессии, США преврати-
лись в сильную державу, удвоив ВВП 
и фактически обеспечив высокое 
благосостояние населения. В свою 
очередь научно-технический потен-
циал позволил США создать ядерное 
оружие. Ну а человеческие потери 
в 410 тысяч – не слишком большие 
издержки.

Вторая мировая как бы дала 
толчок американскому интервенци-
ализму буквально по всей планете  
и превращению страны в мирово-
го полицейского. Одновременно за 
океаном стали всё больше преумень-
шать роль СССР в победе над фа-
шизмом. И сегодня «в США Вторую 
мировую войну, как правило, вспо-
минают как победу американцев, 
которым немного помогла Красная 
Армия. Воспоминания же россиян 
сосредоточены, – как однажды на-
писала «Вашингтон пост», – вокруг 
их собственных жертв». Нередко 
в США даже проводятся аналогии 
с действия ми самой нацистской Гер-
мании.

Распад Советского Союза 
и Побе да в холодной войне, которую 
американцы себе приписали, поро-
дили разговоры о необходимости пе-
ресмотреть Ялтинские соглашения 
и основанное на них мироустрой-
ство, другие международные инсти-
туты, которые были построены на 
прочном фундаменте принципов па-
ритетности. Более того, Соединён-
ные Штаты вознамерились создать 
новый мировой порядок, в котором 
человечество жило бы по правилам, 
которые устанавливают и перепи-
сывают американцы по своему ус-
мотрению. И когда они встретили 
решительное сопротивление нашей 
страны этим планам, то развернули 
беспрецедентную русофобию, в ко-
торой, естественно, нет места бра-

танию советских и американских 
солдат.

– Примеру США последовала 
и Великобритания, отменив традици-
онное майское мероприятие памяти 
погибших во Второй мировой войне…

– В этом нет ничего удивительно-
го: Британия всегда выполняла роль 
цепного пса англосаксов. Её вклад 
в достижение победы над фашист-
ской Германией не так велик. Та же 
высадка союзников в Нормандии 
была прежде всего операцией аме-
риканских войск. И вообще Велико-
британия не очень-то себя показала, 
особенно на сухопутном ТВД. Тем 
не менее Победа во Второй мировой 
вой не была названа на Западе побе-
дой англосаксонского мира.

А взять речь Черчилля в Фулто-
не, положившую начало холодной 
войне. И его план «Немыслимое», 
который предусматривал военный 
поход англосаксов на СССР сразу же 
после окончания Второй мировой. 
Черчилль действительно готов был 
начать войну против СССР, чтобы 
вернуть Британии утраченное го-
сподство.

Коварство и цинизм политики 
англосаксов по отношению к нам 
проявлялись всегда. Отодвигая 
СССР, они, повторю, тем самым 
возвеличивают свою собствен-
ную роль и значимость, о чём мы 

не должны забывать никогда. Тем 
более что они сами постоянно на-
поминают об этом. Как пример 
тому – принятие в июне 2021 года 
Атлантической хартии, которая 
была провозглашена как новая 
форма возрождённого союза США 
и Великобритании, вышедшей из 
Евросоюза. Но главное, быть мо-
жет, в другом: за последнее время 
роль Британии стала резко возрас-
тать в этом союзе. Создание ново-
го блока АУКУС (Великобритания, 
Австралия, США) – ещё одно тому 
доказательство.

Подчеркну, что Великобритания 
всегда имела свою историческую 
память и желание играть роль гло-
бальной державы. Вторая мировая 
война привела к закату Британской 
империи. Сегодня она вновь пы-
тается подняться до этого уровня, 
управлять миром вместе с США. От-
сюда не только забвение истории, но 
и стремление переписать её. Поэто-
му Лондон и отменил традиционное 
майское мероприятие памяти погиб-
ших во Второй мировой войне.

– А почему в ряду тех, кто сегод-
ня преуменьшает роль нашей страны 
в разгроме фашистской Германии, 
оказалась Болгария, которую мы ос-
вобождали от 600-летнего османского 
ига. Уж она-то должна быть нам бла-
годарна как никто, но первой присо-

единилась к санкциям, не раз посягала 
на памятник Алёше. 

– Мы всегда думали, что болга-
ры будут вечно благодарны России, 
которая помогла им сохранить го-
сударство. Но, очевидно, это удел 
и злой рок всех маленьких и слабых 
государств – плясать под дудку своих 
сильных и могущественных покро-
вителей. Поэтому Болгария времён 
царя Бориса в годы Второй мировой 
выступила против нас единым фрон-
том с Германией. Эта амбивалент-
ность сохраняется и сегодня. Курс 
на дружбу с Советским Союзом про-
истекал лишь от помощи, которую 
практически безвозмездно оказывала 
наша страна Болгарии. После рас-
пада СССР ситуация изменилась, 
бесплатные коврижки кончились. 
И Болгария быстренько переобулась, 
без особых проблем вступив в НАТО 
(в отличие от Сербии). Так что они 
жили и живут по принципу «куда по-
дует ветер».

– А взять Германию, тех же немцев, 
которые прошли через денацификацию 
и уже, надо полагать, не чувствуют сво-
ей ответственности за развязывание 
Второй мировой. Грозит ли это возрож-
дением фашизма в стране?

– Следует заметить, что дена-
цификация фашистской Германии 
на территории, контролируемой За-
падом, не была доведена до конца. 
Нацистская инфраструктура и идео-
логия были просто замаскированы. 
И сегодня после более семи десятков 
лет, прошедших с момента разгрома 
фашистской Германии, они всё боль-
ше проявляют себя. 

Прежде всего в том, что в стране 
вновь набирает силу нацистское дви-
жение. По сути, оно уже вышло на 
передний край политической сцены 
в Германии. «Неонацисты», «Гражда-
не рейха» и «Движение за идентич-
ность» являются самыми крупными 
нацистскими объединениями в Гер-
мании. 

Всё это явно говорит о том, 
что после распада СССР Германия 
почуяла шанс на реванш за прои-
грыш в 1945-м. Появилась возмож-
ность отыграть мировое унижение. 
Естественно, при пособничестве 
всего Запада, всех стран, которые 
сначала привели Гитлера к власти, 
а потом спасли и укрыли у себя не-
добитых фашистов после нашей 
Победы.
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Поддерживая неонацистов на Украине и стремясь переписать 
итоги Второй мировой войны, коллективный Запад во главе с США 
подталкивает человечество к катастрофе

Мария ТОМИЛЕНКО 

В сирийском городе Скальбия, рас-
положенном в провинции Хама, со-
стоялось открытие Антиахийской 
православной церкви, строитель-
ство которой было начато около 
25 лет назад. Завершить работы 
позволил разгром незаконных во-
оружённых формирований, которые 
неоднократно пытались штурмо-
вать город, но были отброшены 
местным ополчением при поддерж-
ке ВКС России.

«Мы сегодня прибыли в Скаль-
бию для открытия храма Петра и 
Павла. Нас здесь встречают очень 
тепло, как на родной земле, как со-
ратников, обнимают и целуют, даже 
расстраиваются, когда мы уезжаем. 
Здесь проходили боевые действия, 
город очень сильно обстреливался 
ракетами, порядка 13 тысяч снаря-
дов было выпущено по нему», – со-
общил представитель российского 
Центра по примирению враждую-
щих сторон и контролю за переме-
щением беженцев в Сирийской 
Арабской Республике Денис Громов.

Основные бои с радикальными 
исламистами вело местное ополче-
ние с 2014 по 2016 год. В настоящее 
время боевые действия утихли, мир 
в городе поддерживается в том числе  
благодаря контингенту Вооружён-
ных Сил РФ. По словам Дениса Гро-
мова, открытие христианского храма 
придаёт моральное воодушевление 

и силы и российским военнослужа-
щим.

Мероприятия стало большим 
праздником для жителей города, 
которые вышли на улицы и привет-
ствовали почётных гостей, среди ко-
торых были сотрудники российского 
ЦПВС, представители местных вла-
стей, вдовы погибших защитников 
города, а также патриарх Антиахий-
ской православной церкви Иоанн Х.

«Когда рождается ребенок, важ-
но как можно скорее крестить его. 
Когда рождается храм, как сегодня, 

нужно освятить его. И я поздравляю 
жителей Скальбии с появлением у 
них кафедрального собора святых 
Петра и Павла», – обратился па-
триарх Антиахийской православной 
церкви к прихожанам в ходе торже-
ственного богослужения.

Протоиерей Николай Гвоздев, 
помощник командующего контин-
гентом Вооружённых Сил РФ в САР 
по работе с верующими военнослу-
жащими, в беседе с журналистами 
отметил, что открытие храма при-
шлось на важные для верующих дни.

«Здесь большой праздник на этой 
многострадальной земле – освяще-

ние храма. Открытие такого собора 
означает продолжение жизни, мы 
приехали именно в пасхальные дни, 
что тоже значимо», – отметил он.

* * *
Российский ЦПВС продолжает 

работу, направленную на оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мир-
ной жизни. Всего с начала процесса 
урегулирования российской сторо-
ной проведено 3114 гуманитарных 
акций. Общий вес гуманитарного 

груза составил более 5,6 тысячи тонн.
Продолжается выполнение по-

ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. Как 
сообщил на брифинге 14 мая заме-
ститель руководителя российского 
ЦПВС контр-адмирал Олег Журав-
лёв, проведено патрулирование под-
разделениями российской военной 
полиции в провинции Алеппо по 
маршруту Джарих-Эль-Фаукани – 
Зор-Мгар и обратно, в провинции 
Ракка по маршруту Айн-Иса – Эль-
Тервазия и обратно; в провинции 
Хасеке по маршруту Камышлы 

– Телль-Эс-Сидк и обратно, в про-
винциях Ракка и Хасеке по марш-
руту Телль-Тамр – Эль-Тервазия и 
обратно.

В Идлибской зоне деэскалации 
незаконные вооружённые формиро-
вания продолжают совершать про-
вокации, срывая режим прекраще-
ния огня. Так, в провинции Алеппо 
в результате обстрела из противотан-
кового ракетного комплекса «Тоу», 
произведённого из района населён-
ного пункта Блинта по микроавтобу-
су с сирийскими военнослужащими 
в районе посёлка Анджара, погибли  
десять и ранены 12 военнослужащих. 

Нагнетанию военной напря-
жённости способствуют и действия 
Армии обороны Израиля. Контр-
адмирал Олег Журавлёв сообщил, 
что 13 мая с 20.25 до 20.32 шесть 
тактических истребителей F-16 ВВС 
Израиля без захода в воздушное про-
странство Сирии нанесли удары 22 
управляемыми ракетами по объек-
там Сирийского научно-исследова-
тельского центра в районе населён-
ного пункта Масьяф и по морскому 
порту Баниас. Дежурными силами 
ПВО САР уничтожено 16 ракет и 
один беспилотный летательный ап-
парат.

* * *
В Брюсселе на минувшей неделе 

прошла «донорская конференция» 
по Сирии. В столице Бельгии она 
проводилась уже в шестой раз. В ней 
принимали участие западные страны 
и их партнёры, поддерживающие ан-
типравительственные группировки 
в САР. Постоянный представитель 
США при ООН Линда Томас-Грин-
филд по итогам конференции заяви-
ла, что США выделят на гуманитар-
ную помощь Сирии дополнительно 
800 млн долларов. По её словам, «это 
крупнейший взнос со стороны США 
на брюссельских «донорских конфе-
ренциях».

При этом США по-прежнему от-
казываются сотрудничать с властями 
САР по предоставлению гуманитар-
ной помощи нуждающемуся населе-
нию республики, отправляя её сто-
ронникам оппозиции в провинции 
Идлиб с территории Турции. Томас-
Гринфилд сообщила, что намерена 
в ближайшие дни посетить один из 
таких пунктов пропуска в «Баб-эль-
Хаве».

Россия в Совете Безопасности 
ООН последовательно выступает за 
оказание помощи через Дамаск по 
согласованию с центральными вла-
стями Сирии. Вопрос о продлении 
трансграничного механизма помо-
щи, которым предпочитают пользо-
ваться США, будет рассматриваться 
Советом Безопасности ООН в нача-
ле июля.

В конце апреля постоянный 
представитель России при ООН 
Василий Небензя заявил, что аргу-
ментов за дальнейшее продление 
действия резолюции Совета Без-
опасности ООН о механизме транс-
граничной помощи в Сирии практи-
чески не остаётся.

США
МОДЕРНИЗИРУЮТ 
ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ

На верфи в Ньюпорт-Ньюс 
(штат Вирджиния), расположенной 
на атлантическом побережье стра-
ны, спустили на воду 23 многоцеле-
вую атомную подлодку типа «Вир-
джиния». Субмарина, получившая 
название «Нью-Джерси», – пятая 
подлодка в конфигурации Block IV. 
Всего будет построено десять суб-
марин этой модификации, которые 
отличаются от подлодок предыду-
щих серий сниженной радиолока-
ционной заметностью. Следующая 
серия будет насчитывать десять ло-
док модификации Block V. Их длина 
вырастет с 115 до 140 метров, а водо-

измещение – с 7800 до 10 200 тонн. 
Они будут оснащены дополнитель-
ными вертикальными пусковыми 
установками, что позволит рас-
ширить боезапас c 12 до 28 крыла-
тых ракет «Томагавк». Предельная 
глубина погружения субмарин, по 
официальным данным, – около 
500 метров.

Франция
В ВОЙСКА ПОСТУПИТ НОВАЯ 
БРОНЕТЕХНИКА

Министерство вооружённых 
сил заключило четыре контракта 
с французской компанией Nexter 
на поставку техники и вооружений 
общей стоимостью более 1,8 млрд 
евро. Один из контрактов стоимо-
стью 600 млн евро предполагает 

разработку 155-мм самоходных гау-
биц нового поколения CAESAR 6×6 
Mark II. Кроме того, начинается 
реализация четвёртого этапа про-
граммы SCORPION, предполагаю-
щей усиление боевого потенциала 
сухопутных войск, в том числе за 
счёт поставки новой бронетехники 
(боевые бронированные машины 
«Гриффон», «Сервал» и «Ягуар»). 
Будет закуплено 88 бронемашин 
«Ягуар» и 356 бронемашин «Гриф-
фон», включая 54 машины версии 
MEPAC со 120-мм миномётом. 

Польша
ЗАКУПАЮТ БпЛА ДЛЯ 
АРТИЛЛЕРИИ

6 мая 2022 года министр нацио-
нальной обороны Польши Мари-
уш Блащак утвердил контракт на 
закупку агентством вооружения у 
польской компании WB Electronics 
S.A. первых четырёх батарейных 
комплектов нового беспилотного 
разведывательно-ударного ком-
плекса Gladius для артиллерии. 
Комплекты должны быть постав-

лены уже в этом году в артилле-
рийские полки, дислоцированные 
в восточной части Польши. Всего 
в рамках данной программы пред-
полагается приобрести «несколько 
сот» БпЛА, которые способны об-
наруживать цели на дальности до 
100 км. Комплекс интегрирован 
в автоматизированную систему 
управления полевой артиллерии 
польской армии TOPAS. Батареи 
комплекса будут входить в состав 
каждого артиллерийского полка, а 
в перспективе, возможно, и в со-
став артиллерийских и ракетных 
дивизионов. Комплекс включает 
два типа БпЛА – аппарат разведки 
и целеуказания FT-5 (взлётный вес 
– 85 кг, продолжительность полёта 
до 10 часов, потолок – до 5000 м) 
и ударный аппарат Gladius BSP-U, 
который, судя по его облику, яв-
ляется модификацией барражиру-
ющего боеприпаса WARMATE 2 
с массой боевой части 5 кг. Стои-
мость контракта составляет 2 млрд 
злотых, что делает его крупнейшим 
контрактом на поставку дронов в 
истории Войска Польского.

Израиль
СФОРМИРУЮТ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ

Израиль планирует созда-
ние Национальной гражданской 
гвардии. Об этом заявил 8 мая на 
еженедельном заседании прави-
тельства премьер-министр Наф-
тали Беннет. «Мы находимся в 
начале нового этапа в войне с 
терроризмом. <…> Высшей мис-
сией правительства Израиля яв-
ляется восстановление личной 
безопасности граждан Израиля. 
Мы продвигаем важные шаги, и 
первый из них – это создание на-
циональной гвардии», – сказал 
он. «Программа будет основана 
на [использовании] пограничной 
полиции, а также на мобилиза-
ции подготовленных доброволь-
цев и резервистов, которые будут 
определены как Национальная 
гражданская гвардия. Они будут 
задействованы при чрезвычайных 
ситуациях и во время массовых 
нарушений общественного по-
рядка», – пояснил Беннет.

КНР
СТРОЯТ ТРЕТИЙ АВИАНОСЕЦ

Третий авианосец ВМС Народ-
но-освободительной армии Китая 
сойдёт со стапелей верфи во второй 
половине этого года. Об этом со-
общило издание «Хуаньцю шибао». 
«Военные эксперты полагают, что в 
третьем авианосце будет использо-
вано большое количество новых тех-
нологий. Они уверены, что во второй 
половине 2022 года он будет спущен 
на воду», – пишет китайская газета. 
Как заявил изданию военный ана-
литик Сун Чжунпин, Китай нако-
пил богатый опыт при строительстве 
авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун». 
«Если проанализировать порядок 
строительства авианосцев в нашей 
стране, то можно сказать, что от на-
чала этого процесса до спуска на воду 
обычно требуется три-четыре года. 
По этой причине можно полагать, 
что строительство третьего авианос-
ца будет соответствовать этому ци-
клу», – сказал он. 

По сообщениям информагентств

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

    
Её открытие стало возможным благодаря стабилизации обстановки в этом сирийском регионе при содействии 
российского ЦПВС

В торжественной церемонии открытия церкви 
приняли участие сотрудники российского 
ЦПВС и патриарх Антиахийской православной 
церкви Иоанн Х



Ольга МОСКОВЧЕНКО 

По итогам прошлого года деятель-
ность Штаба регионального отделе-
ния ВВПД «Юнармия» в Калужской 
области  признана лучшей. Заслу-
женную награду лидерам рейтинга, 
составленного с учётом всех 85 субъ-
ектов страны, вручил заместитель 
министра обороны РФ – начальник 
Главного военно-политического управ-
ления Вооружённых Сил РФ генерал-
полковник Геннадий Жидко, отметив-
ший системность работы в регионе. 
Напомним, что в 2019 и 2020 годах ре-
гион занимал почётное второе место. 
В чём заключается секрет его успеха, 
выясняла ваш корреспондент.

РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ 
С НАШИХ ДЕТЕЙ

В этом убеждён начальник 
Штаба регионального отделения 
ВВПД «Юнармия» в Калужской 
области Александр Погудин, воз-
главляющий дружные ряды юных 
калужан-патриотов с первых дней 
формирования нового военно-па-
триотического движения в нашей 
стране. На протяжении без малого 
шести лет он руководит командой 
энтузиастов, которые растят нам 
достойную смену. На сегодняш-
ний день в ряды движения вовле-
чено более 16 тысяч подростков 
региона, создано 75 юнармейских 
отрядов во всех 26 муниципальных 
районах и городских округах. 

Как удалось выяснить, прак-
тическая работа – залог успешно-
го развития движения в регионе, 
этому направлению штаб уделяет 
особое внимание. Ежегодно про-
водится более 200 региональных 
мероприятий: военно-спортив-
ные игры, турниры по лазертагу, 
лыжные походы, полевые слёты, 
лагерные смены, социально-па-
триотические акции, военно-
исторические квесты, Вахты па-
мяти, торжественные шествия и 
многое другое. 

«Очень важно, чтобы наша 
работа была содержательной, на-
правленной не только на рост 
рядов движения, но и на полно-
ценное воспитание личности, 
способной нести ответственность 
за себя и близких, готовой к труд-
ностям и испытаниям, сильной 
и самостоятельной во взглядах и 
суждениях», – считает Александр 
Погудин, особо подчёркивая в 
этом процессе роль специалистов, 
занимающихся с детьми, а также 
условия, в которых проходят эти 
занятия и встречи. 

По словам Александра Погу-
дина, требуется дальнейшее раз-
витие инфраструктуры, отвеча-
ющей всем актуальным запросам 
детей. Так, на сегодняшний день в 
регионе создано и успешно функ-
ционируют 12 Домов «Юнармии», 
в которых на постоянной основе 

работают 5–7 объединений (круж-
ков, секций), и более 20 юнар-
мейских комнат и уголков. В пер-
спективе – создание юнармейских 
отрядов в каждом учебном заведе-
нии региона, а также оборудова-
ние 114 комнат к 2024 году.

ЛУЧШЕЕ – ПОДРАСТАЮЩЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ

Калужская область занимает 
первое место в России по обеспе-
ченности населения спортивны-
ми объектами в расчёте на тысячу 
жителей, в связи с чем справед-
ливо заметить, что у юнармейцев 
региона есть все шансы на боль-
шое олимпийское будущее. Один 

проект для молодёжи определённо 
заслуживает особого внимания. 
В 2020 году в Кирове в рекордно 
короткие сроки завершилось стро-
ительство ледовой арены имени 
генерала армии Владимира Исако-
ва. Объект стал настоящим укра-
шением городского пространства, 
подняв планку провинциального 
центра на несколько ступеней. 
Юнармейцы – не только зрители 
спортивных турниров, но и ак-
тивные их участники. Для детей 
от 4 до 17 лет организовано восемь 
спортивных групп. 

«Генерал армии Владимир 
Ильич Исаков – живая легенда, 
человек-наставник. Он личным 
примером мотивирует детей со-
вершать добрые поступки, тру-
диться на благо своей малой ро-

дины и большой Отчизны. Его 
вклад в развитие юнармейского 
движения Калужской области не-
возможно переоценить. Для вос-
питания российской молодёжи он 
многое делает, – подчеркнул Алек-
сандр Погудин, рассказав и о дру-
гих масштабных проектах и акци-
ях, которые реализуются в регионе 
по инициативе военачальника.

Так, например, при поддержке 
генерала армии Владимира Иса-
кова в его родной Воскресенской 
школе имени Героя Советского 
Союза М.В. Угарова в 2021 году 
был открыт первый в регионе при-
школьный центр парашютно-де-
сантной подготовки, альпинизма 

и туризма, который ныне посе-
щают 25 мальчишек и девчонок. 
Треть участников центра – дети из 
соседних школ.

Осенью прошлого года юнар-
мейцы по инициативе выдаю-
щегося земляка создали свой 
яблоневый сад «Воскресенский», 
посадили 300 саженцев плодовых 
деревьев. Вырастет не одно поко-
ление, которое будет наблюдать 
невероятной красоты цветение 
яблонь, пробовать на вкус их соч-
ные плоды.

В своём плотном графике Вла-
димир Ильич всегда находит время 
для общения с детьми, оказания 
им необходимой помощи, под-
держки. Для того чтобы в жизни 
достичь желаемых целей, он со-
ветует юнармейцам трудиться и 

учиться с максимальным усерди-
ем. Нет сомнений, что это настав-
ление каждый юнармеец сделает 
своим жизненным кредо.

«МОИ ДОСТИЖЕНИЯ – 
ЗАСЛУГА ДВИЖЕНИЯ»

Калужская земля богата талан-
тами, слава о которых идёт по стра-
не. В юнармейских рядах – самые 
лучшие и целеустремлённые дети, 
среди которых немало действую-
щих чемпионов России и мира в 
различных видах спорта, финали-
стов творческих конкурсов, побе-
дителей школьных олимпиад. 

Традиционно особое внима-
ние в «Юнармии» уделяют спорту. 
Многие участники движения уже 
в малом возрасте достигают в этом 
направлении больших успехов, как, 
например, юнармеец отряда име-
ни Героя Советского Союза И.Ф. 
Трушкова Даниил Дрыгваль из Об-
нинска – четырёхкратный чемпион 
мира по универсальному бою.

«С трёх лет я занимаюсь спор-
том, в «Юнармию» вступил одним 
из первых. За свои победы на миро-
вых первенствах по универсально-
му бою был награждён медалью «За 
юнармейскую доблесть» I степени. 
Моя заветная мечта – стать олим-

пийским чемпионом и офицером», 
– рассказывает коротко о себе и 
своих планах четвероклассник Да-
ниил.

Отдельно отметим, что более 
100 юнармейцев являются действу-
ющими победителями и призёрами 
чемпионатов мира по универсаль-
ному бою, карате, боксу и другим 
видам спорта. 

Преуспевают юные калужане 
и в творчестве. Командир отряда 
«Защитники Отечества» из города 
Кондрово Ксения Поваркова – 
юная поэтесса, лауреат многочис-
ленных конкурсов. В прошлом году 
она, например, стала серебряным 
призёром XV Всероссийского кон-
курса на соискание премии патри-
отической поэзии имени А.Т. Твар-
довского «Есть имена и есть такие 
даты...» сразу в двух номинациях: 
«Стихи о войне и защитниках Ро-
дины» и «Стихи о Родине и малой 
родине». 

Есть в юнармейских рядах 
будущие учёные – ребята, про-
являющие интерес к разных об-
ластям науки, как, например, 
правнучка Героя Советского Со-
юза Николая Тявкина Алевти-
на Фёдорова, юнармеец отряда 
«Феникс» Сухиничского района 
Калужской области. В прошлом 
году она стала победителем об-
ластного этапа Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» в но-
минации «Экогид». 

Своими знаниями калужские 
юнармейцы обмениваются с ре-
бятами из других регионов в рам-
ках тематических лагерных смен. 
В прошлом году юнармеец Егор 

Привезенцев из отряда «Феникс» 
посетил ВДЦ «Смена», на базе ко-
торого прошёл юнармейский ла-
герь инновационно-технического 
творчества «Юнтех». Юнармеец 
работал над проектом: «Микро-
процессорный модуль обеспече-
ния жизнедеятельности человека в 
условиях Арктики». На защите ко-
манда заняла 2-е место.

В рамках масштабной Всерос-
сийской акции «Граффити Побе-
ды» портрет смелого юнармейца 
Дмитрия Калинина, оказавшего 
зимой 2019 года помощь подвер-
гнувшемуся разбойному нападе-
нию земляку,  изобразили на бетон-
ном полотне рядом с участником 
Великой Отечественной войны 
Александром Подвязниковым. 

«Сказать, что я горжусь, – это 
ничего не сказать. Что может быть 
ценнее, чем оказаться на одной 
картине с защитником нашей Ро-
дины? Я всегда старался поступать 
в соответствии с клятвой, которую 
дал, вступая в ряды движения, – 
быть честным, следовать традици-
ям доблести, отваги и товарище-
ской взаимовыручки, готовить себя 
к созиданию на благо Отечества», 
– отметил Дмитрий Калинин.

СЛУЖУ РОССИИ!
Ежегодно более 100 юнармейцев 

региона поступают в ведущие воен-
ные вузы страны или начинают свой 
взрослый жизненный путь со служ-
бы по призыву. Девчонки не уступа-
ют мальчишкам в своих стремлени-
ях защищать Отечество. 

Одна из лучших представитель-
ниц юнармейских рядов – выпуск-
ница 2020 года Воскресенской шко-
лы имени Героя Советского Союза 
М.В. Угарова Екатерина Тищенко 
выбрала профессию военного врача.  
Сейчас она проходит обучение в Во-
енно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова. Ещё в школьные годы 
Катя проявляла интерес к парашют-
ному спорту. На её счету пять прыж-
ков с парашютом. И это не предел! 
Кстати, именно Екатерина Тищенко 
и её сверстники из отряда «Сокол» – 
первопроходцы центра парашютно-
десантной подготовки, альпинизма 
и туризма, открывшегося на базе 
Воскресенской школы.

«Соколята» во главе со своим 
первым командиром юнармейцем 
Вадимом Семёновым, который 
ныне курсант 2-го курса Вольского 
военного института материального 
обеспечения (ВВИМО) – филиала 
Военной академии МТО имени ге-
нерала армии А.В. Хрулёва, стояли 
у истоков движения в Калужской 
области. Эти ребята задали высокую 
планку своим последователям. Так, 
юнармейцы Вадим Семёнов и Ека-
терина Тищенко в 2019 году одними 
из первых участников военно-па-
триотического движения покори-
ли Эльбрус, они развернули знамя 
юнармейского отряда «Сокол» на 
высоте 5000 метров, выйдя на скалы 
Пастухова и «косую полку». 

…Рассказывая о славных де-
лах, свершениях юнармейцев Ка-
лужской области, радуюсь за них. 
В моём детстве тоже было немало 
интересного, полезного, памятного, 
но у этого поколения подростков 
жизнь более богата знаковыми со-
бытиями.

Александр БОНДАРЕНКО 

В начале этого года Военно-исто-
рическому музею Центрального 
военного округа в Самаре был пере-
дан полковой знак 5-го гусарского 
Александрийского полка. Экспонат 
зачислен в музейный фонд для веч-
ного хранения. Знак передал в фонд 
музея губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров. На торже-
ственной церемонии присутствова-
ли военнослужащие 15-й отдельной 
мотострелковой Александрийской 
бригады, которой, напомним, 9 Мая 
этого года указом Президента Рос-
сии присвоено почётное наименова-
ние гвардейской. 

Ранее 15-й отдельной гвардей-
ской мотострелковой Алексан-
дрийской бригаде были переданы  
исторический формуляр и знамя 
5-го гусарского Александрийского 
полка. Поэтому, как представля-
ется, уместным будет рассказать 
на страницах «Красной звезды» 
об этом прославленном полку, чьи 
боевые традиции сегодня достой-
но продолжают воины-гвардейцы 
15-й бригады ЦВО.

5-й гусарский Александрий-
ский Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры Фёдо-
ровны полк был сформирован в 
1776 году. Вскоре он отличился на 
полях сражений и стал одним из 
самых известных полков русской 
конницы – легендарными «Бес-
смертными гусарами».

У читателя может возникнуть 
вопрос: а что в Русской импера-
торской армии представлял собой 
полковой знак? Нагрудные знаки 
были тогда у большинства частей. 
Какого-то общего установленного 
образца они не имели, а потому 
каждый полк и даже некоторые 
отдельные батальоны сами «сочи-
няли» себе собственные эмблемы, 
связывая их со своими традици-

ями и историей. Например, знак 
л.-гв. Егерского полка – это «Куль-
мский крест», то есть та прусская 
награда, которой были удостоены 
все русские гвардейцы – участни-

ки Кульмского сражения 17 авгу-
ста 1813 года. 

В основе большинства знаков 
были всё же императорские орлы 
или кресты различных начерта-
ний, царские вензеля. В одних 
полках все знаки были одинако-
выми. В других – одинаковые по 
форме и виду, но изготовляли их из 
различных материалов: из драго-
ценных металлов – для офицеров, 
из простых – для солдат.

Знак Александрийского гусар-
ского полка (кстати, в 1914 году 
был сформирован одноимённый 
282-й пехотный полк, не путать!) 
представлял собой восьмиконеч-
ный крест, типа мальтийского, 
но не белого, а  чёрного цвета и с 
центральным кругом, в котором 
размещена «Адамова голова» – 
изображение черепа на перекре-
щённых костях. 

Откуда такая мрачная симво-
лика? Дело в том, что с 1803 года 

этот полк стал именоваться в оби-
ходе «Чёрными гусарами» – по 
цвету своего строевого обмунди-
рования. Свои «Чёрные гусары» – 
2-й лейб-гусарский полк королевы 
Виктории Прусской (это послед-
нее его наименование) – суще-
ствовали и у пруссаков. Аж с 1741 
года. Другим, более употребитель-
ным их прозвищем было «Гусары 
смерти», что подтверждалось изо-
бражением на кивере «Адамовой 
головы». 

Ну а тогдашняя привычка 
кому-то в чём-то подражать при-

вела к тому, что подобное «укра-
шение» какое-то недолгое вре-
мя (кажется, при Александре II) 
было не только «приклёпано» на 
киверах российских «Чёрных гу-
сар», но и осталось на полковом 
знаке. А не слишком приживше-
еся прозвище «Гусары смерти» 
также принадлежало алексан-
дрийцам.

Однако всё-таки в славную 
историю Русской армии Алек-
сандрийский гусарский полк во-
шёл под именем «Бессмертных 
гусар» в противовес пруссакам. 
Недаром так поётся в полковой 
песне:

Кто не знал, не видал
Подвигов заветных,
Кто не знал, не слыхал
Про гусар Бессмертных!
Марш вперёд!
Труба зовёт,
Чёрные гусары…

В другой же полковой песне,  
скорее всего, созданной уже в эми-
грации, звучат такие слова:

Но настанет пора, 
и трубач полковой
Затрубит боевые сигналы!
Я из гроба приду, стану 
мёртвым в ваш строй,
Где Бессмертным стоял я, 
бывало!

Нет, всё-таки «Бессмертные гу-
сары» – это гораздо лучше «Гусар 
смерти»!

А теперь несколько слов кон-
кретно о боевом пути Александрий-
ского гусарского полка. Образован 
он был в 1783 году из Далматского и 

Македонского гусарских полков, от 
которых и получил своё «старшин-
ство» – с 1776 года. Новообразован-
ный полк, как и подавляющее боль-
шинство гусарских полков Русской 
армии – Сумской, Изюмский, Ма-
риупольский и другие, получил своё 
название в честь одного из городов 
– города Александрийска (позже 
Александрия) в Новороссии. 

Дальнейшая история полка – 
сплошная чреда войн. В 1789–1891 
годах александрийцы били турок; 
в 1794 году брали Прагу, предме-
стье Варшавы; в 1806–1807 годах 
участвовали в основных сражениях 
Прусской кампании против фран-
цузов, а в 1810–1812 годах вновь во-
евали против традиционного врага 
– османов. Во время Отечественной 
войны полк находился в составе 3-й 
Резервной Обсервационной армии, 
которая летом 1812 года громила 
французов, австрийцев и саксонцев 
на территории нынешней Белорус-
сии. Сегодня мало кто об этом знает, 
но в то самое время, когда 1-я и 2-я 
Западные армии отступали, в Пе-
тербурге гремели артиллерийские 

салюты и звенели колокола в честь 
побед 3-й армии. 

Затем полк участвовал в Загра-
ничном походе, отважно сражался 
на французской земле. Далее – ещё 
несколько войн с Турцией и драма-
тическая Мировая война…

За боевые подвиги в различных 
войнах александрийские гусары 
были награждены Георгиевским 
штандартом – в кавалерийских 
полках были не знамёна, а штан-
дарты, 22 серебряными Георгиев-
скими трубами и знаками на голов-
ные уборы.

В начале ХХ столетия, перед 
Первой мировой войной, 5-й Алек-
сандрийский гусарский полк стоял 
в Самаре, куда потом уже, разуме-
ется, больше не возвратился... Вот 
такая история полка «Бессмертных 
гусар», боевые традиции которого в 
XXI веке множит личный состав 15-й 
отдельной гвардейской мотострел-
ковой Александрийской бригады.

БОНДАРЕНКО Александр Юльевич, 
член научного совета Российского 
военно-исторического общества.
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Быть в авангарде популярного детско-юношеского военно-патриотического движения не только почётно, но и ответственно

«   …»
15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада продолжает 
славные традиции 5-го гусарского Александрийского полка

В историю Русской армии Александрийский 
гусарский полк вошёл под именем 
«Бессмертных гусар»

В декабре 2021 года в Калуге был открыт Военно-
патриотический центр «Авангард», на базе которого 
с целью подготовки граждан к военной службе 
организованы занятия со старшеклассниками



Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Союз кинематографистов России 
ежегодно проводит творческие ве-
чера, приуроченные ко Дню Победы, 
отдавая дань памяти своим коллегам 
и всем участникам Великой Отече-
ственной войны. Традиционно в зале 
собираются актёры, режиссёры, 
операторы и сценаристы – не только 
ветераны войны и труженики тыла. 
Зрителями концертной программы 
также становятся ветераны боевых 
действий, воины-интерн ационалисты 
и члены их семей, представители об-
щественных и государственных орга-
низаций, военнослужащие и курсанты. 

В далёком июне 1941 года весь 
народ встал на защиту своей Ро-
дины. В первые дни войны наряду 
с рабочими и крестьянами на фронт 
уходили и советские кинематогра-
фисты. Первые кадры вой ны стра-
на увидела глазами наших военных 
операторов. За четыре года появи-
лись сотни документальных кар-
тин, короткометражек и, конечно, 
уникальная хроника, по которой 
современное поколение и помнит 
о страшном военном времени.

– Я с огромной радостью и вол-
нением хочу поздравить вас с этим 
праздником. И хочу, чтобы вы все 
помнили и понимали, что без на-
шей армии и нашего народа, нашей 
культуры и нашей истории мир 
просто не выживет, – в своём при-
ветственном слове к участникам 
в честь 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не особо подчеркнул председатель 
Союза кинематографистов Рос-
сийской Федерации, Герой Труда 
России, народный артист России 
Никита Михалков. 

Он отметил исключительную 
роль победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне, 
в разгроме фашизма. По мнению 
Никиты Михалкова, День Побе-
ды – это праздник не только для тех, 
кто принимал участие в Великой 
Отечественной войне, это праздник 
для всех тех, кто должен помнить, 
что произошло тогда, от чего был 
спасён мир. И сегодня этот пра зд-
ник приобретает особое значение, 
потому что в эти дни, в эти минуты 
наши военнослужащие повторяют 
то, что было сделано в 1945 году, – 
они борются с нацизмом, не давая 
этому злу обернуться большой ката-
строфой для всего человечества. 

В рамках концертной програм-
мы гости вечера вместе с известны-
ми артистами вспоминали лучшие 
отечественные фильмы о войне, 
ставшие легендарными фронтовые 
стихи и военные песни.

Особой теплотой, наполнив-
шей сердца зрителей, отличались 
строки «Жди меня» Константина 
Симонова в исполнении лауреата 
Государственной премии СССР, на-
родного артиста России Алексан-
дра Голобородько. Каждый присут-
ствующий в зале смог примерить 
на себя судьбу солдата – героя сти-
хотворения «Я убит подо Ржевом» 
Александра Твардовского благода-
ря проникновенному исполнению 
этого произведения народным ар-
тистом России Юрием Назаровым. 
К слову, артист отметил в этот день 
на сцене своё 85-летие. Частичку 
своей души зрителям подарили ан-
самбль солистов Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов имени Н.Н. Некрасова 
ВГТРК, певицы Анастасия Ляска-
нова и Елена Фортовая, заслужен-

ный артист России Дмитрий Быков 
и другие.

Отрадно, что в зале присутство-
вала житель блокадного Ленин-
града – советская и российская ак-
триса, народная артистка РСФСР 
Лариса Лужина.

– Спасибо моему папе, который 
защищал форт «Серая лошадь» и по-
гиб под Кронштадтом. Спасибо ма-
мочке, которая рано ушла из жизни, 
потому что блокада её всё же «догна-
ла». И я проживаю эту жизнь за них… 
Спасибо тем, кто воевал, кто дал нам 
возможность общаться друг с дру-
гом. Так хочется, чтобы дети никогда 
не испытывали того горя, что испы-
тали мы, – отметила Лариса Лужина.

Своими воспоминаниями вре-
мён военного лихолетья были готовы 
делиться и другие ветераны, присут-
ствующие в этот день в зале.Так, ки-
нооператор Юрий Кузнецов, напри-
мер, во время войны работал в тылу 
слесарем на одном из столичных 
заводов, затем трудился киномеха-
ником в кинотеатре «Арс» на Арбате. 
Руслан Кривченко во время войны 
вместе с семьёй был эвакуирован 
в Башкирию, где работал в колхозе. 
Он имел собственную лошадь, по-
лучил медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В 1943 году вернул-
ся в Москву, поступил в Суворов-
ское военное училище. Участвовал 
в Параде Победы 24 июня 1945 года 
как лучший курсант. 25 лет работает 
в Московском комитете ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Юрий Леечкис – киномеха-
ник, видеоинженер Дома кино. 
В 1941 году, когда Юрию было 5 лет, 
он вместе с мамой под бомбёжками 
последним эшелоном был эвакуи-
рован из блокадного Ленинграда 
в Самарканд. Там мама работала 
на военном заводе, а он помогал 
ей, подносил заготовки для снаря-
дов. В 1944 году семья перебралась 
в Одессу, где и встретила Победу. 
А начальник Отдела международ-
ного сотрудничества Союза кинема-
тографистов России Юрий Колосов 
во время войны ребёнком пережил 
оккупацию в своём родном селе на 
Ставрополье, чудом остался жив.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Постановку в рамках Всероссий-
ской акции памяти, посвящённую 
всем народам нашей страны, кото-
рые сражались в годы Великой Оте-
чественной войны с немецко-фа-
шистскими захватчиками, увидели 
ветераны, ряды которых с каждым 
годом редеют, пополняя героиче-
ский строй «Бессмертного полка». 
И важно, что в зале было много 
молодёжи, в том числе и курсантов 
Военного университета Миноборо-
ны России.   

Перед началом представле-
ния продюсер проекта, президент 
«Русского национального бале-
та «Кострома» заслуженный ра-
ботник культуры России Елена 
Царенко рассказала, что в мас-
штабном спектакле задействовано 
более 200 человек. А среди 8 тонн 
декораций, для большей аутентич-
ности времени действия, исполь-
зовано более тысячи предметов 
реквизита, включающего в том 
числе фотоаппарат 1930-х годов, 
шахматы, часы, печку-буржуйку, 
гитару, баян, чемоданы, вещь-
мешки, плащ-палатки, кирзовые 
сапоги, фляжки, газеты. А к каж-
дому костюму были подобраны 
соответствующие моменту аксес-
суары – серьги, браслеты, бусы, 
платки, дамские шляпки и даже 
заколки в причёсках. 

Всего к постановке было под-
готовлено 300 исторически-ориги-
нальных костюмов, соответствую-
щих 1930–1940-м годам. Для этого 
были задействованы Московская 
мастерская исторической рекон-
струкции костюмов, театральная 
мастерская «Лена-лайн» и мастер-
ские Михайловского театра Санкт-
Петербурга, в городе на Неве из-
готовлены и впечатляюще точные 
копии вагона теплушки, грузового 
автомобиля, полуторки, автоматов 
ППШ и пулемётов и панорамные 
декорации, подчёркивающие убе-
дительную сценографию действа. 

Первая часть спектакля переда-
ёт атмосферу тех грозных сороко-
вых-пороховых лет в некой хроно-
логической последовательности. 
Сцены мирной жизни, щемящее 
души обращение к гражданам ве-
ликой нашей державы ведущей 
актрисы Центрального академи-
ческого театра Российской Армии 
народной артистки СССР Людми-
лы Чурсиной в образе символиче-
ской Родины-матери, как матери 
«ста миллионов сыновей», прово-
ды на фронт. И здесь шаги сотен 
актёров – солдат, волонтёров – 
курсантов военных вузов, которых 
пригласили помочь организаторы, 
звучат буквально в такт с биением 
зрительских сердец. В спектакле 
показаны и картины блокадного 
Ленинграда, звучит тревожная му-

зыка 7-й симфонии Д. Шостако-
вича, озвучены реальные письма 
военных лет, перед бойцами вы-
ступают артисты военной агит-
бригады тех лет, финалом служит 
сцена долгожданной встречи по-
бедителей на фоне вида цветущего 
майского парка. 

Вторая часть спектакля посвя-
щена подвигу всех народов СССР. 
Дух единства страны во время тя-
желейших для великой страны 
испытаний создатели постанов-
ки постарались передать языком 
хореографии, музыки и песен. 
Каждая композиция раскрывала 
свое образный колорит уникаль-
ных культур, дополняющих друг 
друга во все времена. «Большой 
казачий пляс», «Легенда Севера», 
«Татарская весна», «Ритмы Кав-
каза» – каждый номер – феерия 
уникальной энергетики, присущей 
конкретной национальности. Ко-
нечно же, в спектакле не раз звуча-

ли и песни военных лет, исполнял 
их заслуженный артист России Ва-
силий Пьянов.

В драматическое действо были 
вплетены кадры кинохроники из 
архивов «Мосфильма», задейство-
ваны лазерное и световое шоу, 
4D-эффекты, что усиливало сопри-
частие зрителей самому действу.

Президент «Русского нацио-
нального балета «Кострома» Еле-
на Царенко, выступая в заключе-
ние спектакля перед зрителями, 
отметила, что в последние годы 
артистам всё чаще приходится 
выступать в роли послов мира: 
«Мы очень дорожим этой мисси-
ей. Нам бы хотелось, чтобы этот 
проект стал не только памят-
ным подарком для ветеранов, но 
и адресным посланием к молодё-

жи страны. Уверена, что и творче-
ство способно помочь в укрепле-
нии и мощи державы». 

Надо сказать, что в рамках 
спектакля прозвучало и видеопоз-
дравление с Днём Победы офи-
циального представителя МИД 
России Марии Захаровой. Подчер-
кнув, что Великая Отечественная 
война затронула каждую семью, 
она отметила, что ведомство всег-
да поддерживает проекты, которые 
направлены на сохранение исто-
рической памяти, являются про-
тиводействием фальсификации 
истории. «Одним из таких про-
ектов является этот спектакль», – 
сказала Захарова.  

Кстати, в постановке прозву-
чала и песня «Верните память» на 
слова Марии Захаровой и музыку 
Максима Фадеева, которая ещё 
раз подчеркнула призыв создате-
лей спектакля помнить прошлое, 
чтобы не было его повторения.   

…На пресс-конференции пе-
ред началом мероприятия на-
родная артистка СССР Людмила 
Чурсина рассказала, что ей выпа-
ла честь и радость участия в этом 
спектакле, который был показан 
уже не раз, и создатели постоян-
но привносят в него что-то новое, 
придающее действу ещё большую 
силу воздействия на зрителей. 
«С его участниками я в своё время 
объездила девять городов. И могу 
сказать, что во время сценическо-
го действия у меня всегда возни-
кает чувство, что у нашего коллек-
тива одно сердце на всех. Такое 
душевное единение. И пусть всех 
нас объединяет творчество, куль-
тура, мир и добро», – заметила 
актриса главного военного театра 
страны.  

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

1 мая на экраны страны вышла уни-
кальная полнометражная картина 
старейшей киностудии страны «Со-
юзмультфильм». Столь масштабных 
анимационных лент она не выпускала 
более 20 лет. Свет работа увидела 
при поддержке Минобороны и Мин-
культуры России.

В новом анимационном про-
изведении сюжет развивается на 
фоне одного из победоносных дея-
ний великого русского полководца 
генерал-фельд маршала Александра 
Васильевича Суворова, который 
вместе с армией Отечества не про-
играл ни одного сражения.

Насколько мультфильм «Суво-
ров: великое путешествие» оказался 
востребованным юным поколени-
ем, наглядно показали премьерные 
предпоказы его, в том числе и буду-
щим защитникам Отечества в Мос-
ковском и Тульском суворовских 
военных училищах, юнармейцам, 
учащимся Пансиона воспитанниц 
Минобороны России. Приём был 
восторженным, аплодисменты после 
увиденного не стихали очень долго.

Важно, что везде на встречи со 
своими юными зрителями приходи-
ли создатели мультфильма, которые 
увлечённо рассказывали, как скла-
дывалась работа над картиной.  

Например, творческую гости-
ную Пансиона воспитанниц посе-
тили генеральный продюсер кино-
студии «Союзмультфильм» Юлия 
Осетинская и композитор, напи-
савший музыку к мультфильму «Су-
воров: великое путешествие», Иван 
Урюпин. 

«Фильм основан на историче-
ских событиях и на великой фи-
гуре – легендарном русском пол-
ководце Александре Васильевиче 
Суворове. Он вместил в себя и лю-
бовь, и дружбу, и предательство. 
Эта картина научила самих его соз-

дателей изобретательности и креа-
тивности, стойкости и мудрости, 
а главное – воле к победе», – сказала 
воспитанницам Юлия Осетинская.

После показа девочки подели-
лись впечатлениями от увиденного. 
Их слова говорят о новой работе ки-
ностудии больше, чем профессио-
нальные кинорецензии.

Сюсюра София, 10-й класс: 
«Анимационный фильм «Суворов: 
великое путешествие» так инте-
ресно выстроен сценаристами, что 
даже любовную историю начина-
ешь воспринимать по-новому. По-
нимаешь, что любовь настолько 
сильное чувство, что благодаря ей 
люди способны на самые отчаянные 
поступки. Именно поэтому главно-
го героя мультфильма Гришу можно 
назвать настоящим героем во всём, 
ведь он, несмотря на все трудности, 
которые ему преподносит жизнь, 
неукротимо движется к своей цели 
во имя любви».

Полстянкина Маргарита, 
10-й класс: «Мультфильм «Суво-

ров: великое путешествие» произвёл 
огромное впечатление на меня. Уди-
вительная история, в очередной раз 
доказывающая, что любовь не знает 
границ. Простой парень решается 
на подвиг во имя любви. На пути 
встречается множество опасностей, 
но юноша готов даже попрощаться 
с жизнью. Последними его слова-
ми было признание в любви Со-
фьюшке. К счастью, главный герой 
обретает заслуженное признание 
в обществе и благодаря этому мо-
жет жениться на своей возлюблен-
ной. Уверена, этот мультфильм не 

оставит равнодушным ни одного 
зрителя».

Шрамович Раиса, 5-й класс: 
«Считаю, что мультфильм, который 
нам показали, получился очень до-
стойным и познавательным. Все 
герои очень выразительны, через 
их эмоции и характер мы видим со-
бытия, людей, моду конца XVIII 
века. Мультфильм для меня ока-
зался даже лучше, чем я предпо-
лагала перед просмотром. Кадры 
показывают нам и любовь, и пре-
дательство, и дружбу, все эти собы-
тия проявляются в нашей жизни. 
И замечательно показано, что даже 
самая плохая ситуация может стать 
залогом счастья. Хорошо выражена 
сила духа главного героя. И счастье 
им заслужено. Мультфильм даёт нам 
очень нужный совет: всё самое луч-
шее – героизм, победы – становится 
возможным, когда этому сопутству-
ет любовь. К людям, к Родине. И это 
правда. Ведь и мы стараемся полу-
чать отличные знания и хорошие 
оценки. У нас есть поддержка – это 

родители, которых мы очень любим 
и стремимся, чтобы они нами могли 
гордиться».

Григорьева Маргарита, 5-й класс:
«Больше всего в мультфильме 

меня удивила смелость главного 
героя Гриши. Несмотря на страх 
и риск он шёл на всё ради своей люб-
ви и ради защиты Родины, ради по-
мощи товарищам по оружию. Также 
меня удивил своим поведением зло-
дей. Он был очень подлым, бессо-
вестным и бессердечным. Мне очень 
понравился мультфильм. Благодаря 
ему я смогла мысленно побывать 

в тех давних временах и на примере 
персонажей поняла, что значит лю-
бить и защищать свою Родину».

Нерезко Василиса,7-й класс: 
«На протяжении всего просмотра я 
переживала все беды вместе с геро-
ем. Мне было очень больно, когда 
главный злодей (которого, к сло-
ву, озвучивал Филипп Киркоров) 
предал Гришу и Суворова. Я чуть 
не заплакала от гордости и при-
лива патриотизма, когда Суворов 
сказал в отношении Гриши сле-
дующее: «Я ему за отца буду, если 
вы не против». Всем воспитанни-
цам мультфильм понравился. Я бы 
с удовольствием посмотрела его ещё 
раз. Считаю, что в нашем мире, осо-
бенно сейчас, в связи с обострением 
политической обстановки в мире, 
такие мультипликационные проек-
ты нужно адресовать не только де-
тям, но и взрослым. Ведь без знания 
прошлого мы никогда не поймём 
настоящего и не увидим будущего».

Прозорова Софья, 8-й класс: 
«Лично я чувствовала гордость за рус-

скую армию, за наших мудрых пол-
ководцев. Я хочу чаще видеть столь 
познавательные мультфильмы».

Ерофеева Анжелика, 9-й класс: 
«В этом мультфильме меня боль-
ше всего зацепило то, что создате-
ли описали историческое событие, 
швейцарский поход армии Алек-
сандра Васильевича Суворова, в та-
ком виде, что это было интересно 
и понятно даже маленьким зрите-
лям. Мне понравилось не только 
понятное описание события, но 
и то, что здесь выстроена линия 
любви между людьми разных сосло-

вий. Главная героиня говорила, что 
стать героем без любви невозможно. 
Так и оказалось. Гриша хотел стать 
героем, и вот судьба дала ему шанс, 
которым он воспользовался. Я обра-
тила своё внимание на фразу «Сол-
дат без невесты слабее наполови-
ну», что снова подтверждает мысль 
фильма о том, что любовь – один 
из двигателей геройства. Но любовь 
может быть не только к человеку, но 
и к работе, к природе и, безусловно, 
к Родине. Я думаю, что любовь – это 
главное в жизни. Меня воодушеви-
ло горячее желание Гриши стать 
великим и быть с Софьей. Он не 
опустил руки, продолжил свой путь, 
несмотря на предательство Фран-
ца фон Вейротера. Справедливость 
и опять же любовь восторжествова-
ли. Я восхищена мультфильмом». 

Назарова Александра, 7-й класс:  
«Мне очень понравился этот мульт-
фильм, я выделила для себя следую-
щее: графика и рисунки были очень 
чёткими, поэтому смотреть муль-
тик комфортно. Мне очень импо-

нировала музыка, которая звучала 
в фильме. Сам сюжет очень инте-
ресный, связан с историей и близок 
любым возрастным категориям. 

Также в фильме прозвучали за-
мечательные слова полководца Су-
ворова: «Сам погибай, а товарища 
выручай». Думаю, многие сделают 
правильные выводы из этого мульт-
фильма, ведь он учит героизму, не-
обходимости защищать свою страну 
и, несмотря ни на что, помогать на 
этом пути другим». 

Новикова Марина, 10-й класс: 
«Воспитанницам пансиона пред-
ставилась возможность окунуться 
в историю Российского государства, 
узнать больше о непобедимом пол-
ководце Александре Васильевиче 
Суворове. Фильм учит тому, что 
неважно, кто ты по происхожде-
нию, всего можно добиться само-
стоятельно, а добрые друзья и учи-
теля – лучшие помощники на этом 
пути. В наше время особенно важно 
вспоминать о героических подвигах 
наших великих предков».
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Об этом идёт речь в новой анимационной ленте «Суворов: великое путешествие»

Фильм «Суворов: великое путешествие» востребован юным поколением. 
В этом убедили премьерные его показы, в том числе и будущим защитникам 
Отечества в Московском и Тульском суворовских военных училищах, 
юнармейцам, учащимся Пансиона воспитанниц Минобороны России

Одна из важных миссий деятелей культуры – 
быть послами и проводниками мира и добра

«     
 …»

Под таким девизом прошёл творческий вечер 
в Центральном Доме кинематографистов

«   !»
Так артисты «Русского национального балета «Кострома» назвали 
свой героико-исторический спектакль. Его показали 
в Московском театре «Русская песня» в преддверии 9 Мая
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Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Всероссийская патриотическая акция «Парад у дома ветерана», инициирован-
ная юнармейцами в 2020 году, стала популярной и всенародно любимой. Ежегод-
но благодарные потомки навещают фронтовиков, отстоявших свободу и неза-
висимость Родины в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. Так, в 
этом году в честь 77-й годовщины Великой Победы юнармейцы организовали для 
ветеранов-долгожителей более 1000 мини-парадов и персональных концертов в 
разных уголках нашей страны. Дети прочитали фронтовикам и труженикам 
тыла, детям войны стихи, исполнили для них песни военных лет, подарили цве-
ты. А самое главное – прошли торжественным маршем под окнами ветеранов 
с ярко-алым символ Победы – копией знамени, водружённого советскими солда-
тами в мае 1945-го на крыше Рейхстага в побеждённом Берлине. В столице, на-
пример, в числе первых героев войны, принимавших мини-парады, стали фронто-
вики Иван Слухай и Степан Тюшкевич. Воспитанники школы почётного караула 
Центрального дома «Юнармии» и ансамбля «Юные патриоты» подготовили 
для них творческие номера.

Первый персональный парад 
состоялся на улице Олеко Дунди-
ча, где в одной из многоподъезд-
ных многоэтажек проживает Иван 
Андреевич Слухай – генерал-май-
ор в отставке, председатель Мо-
сковского комитета ветеранов 
войны. 

Юные артисты, устремив свой 
взор на шестой этаж, где из окна их 
приветствовал фронтовик, исполни-
ли для него популярные советские 
песни «Катюша» и «Пусть всегда бу-
дет солнце». Звонкие голоса слышала 
вся округа. Соседи, выглядывавшие 
из окон, и случайные прохожие под-
певали детям. Равнодушных не оста-
лось. Особое чувство гордости за свою 
страну и её народ ветеран, участники 
и гости церемонии испытали, когда 
продолжатели славных традиций – 
воспитанники школы почётного ка-
раула Центрального дома «Юнармии» 

прошли торжественным маршем со 
Знаменем Победы. 

По завершении церемонии вось-
миклассник Егор Коваленко и третье-
классница Дарья Веткина поднялись 
к ветерану домой, чтобы передать ему 
букет цветов и подарок от всего кол-

лектива. Пользуясь случаем, ребята 
задали ветерану несколько интере-
сующих их вопросов. Спрашивали о 
наградах, боях, Победе…

Иван Андреевич родился 5 де-
кабря 1924 года в селе Успенка 
Зилаирского района Башкирской 
АССР. Воевал он под Сталингра-

дом, Белгородом, Харьковом и 
Полтавой, форсировал Днепр, 
Днестр, Дунай, участвовал в ос-
вобождении Украины, Румынии, 
Венгрии, Югославии.

Начался его славный фронто-
вой путь, когда в 1942 году он всту-
пил в народное ополчение. В том 
же году был направлен на учёбу 
в пехотное училище. После уско-
ренного курса обучения отправлен 
под Сталинград. На подступах к 
Белгороду уже командовал ротой. 
В день освобождения Белгорода и 
Орла получил свой первый орден – 
Красной Звезды. 

Победу в Великой Отечествен-
ной войне он встретил в Австрии. За 
безупречную службу Родине награж-
дён четырьмя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной 
войны I и II степени и «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени.

– Спасибо вам большое, юнар-
мейцы! Спасибо, что вы пришли. 
Желаю каждому из вас найти свой 
правильный путь и постоянно, на-
стойчиво добиваться его осуществле-
ния. При этом сохранять здоровье и, 
опираясь на это здоровье, добивать-
ся успехов в жизни, – пожелал всем 

юным патриотам Иван Андреевич 
Слухай.

Следующий мини-парад состо-
ялся на Мосфильмовской улице под 
окнами у генерал-майора в отстав-
ке Степана Андреевича Тюшкеви-
ча – ведущего научного сотрудника 
Института военной истории Мини-
стерства обороны России, доктора 
философских наук, профессора, 
лауреата Государственной премии 
СССР, заслуженного деятеля науки 
РСФСР.

Родился Степан Андреевич 
25 декабря 1917 года в семье кре-
стьянина-бедняка в далёкой сибир-
ской деревне Мингитуй Иркутской 
губернии. Его студенческие годы 
прошли в Ленинграде, где он с от-
личием окончил Ленинградский 
электротехнический институт, 
получив специальность инжене-
ра- электрика. В июне 1941-го по 
распределению попал на Ленин-
градский металлический завод 
имени И.В. Сталина, где был на-
значен инженером. Когда при-
шла вой на, вчерашний выпускник 
принял единственно правильное 
для себя решение: 4 июля 1941 года 
добровольно вступил в народное 
ополчение Ленинграда.

Дорогами войны прошёл в со-
ставе Ленинградского, Волховского, 
3-го Украинского фронтов. Был по-
литруком в 3-й гвардейской дивизии 
народного ополчения, а затем в 44-й 
и 64-й стрелковых дивизиях. Участво-
вал в освобождении Прибалтики и 
снятии блокады Ленинграда. 

Свою первую боевую награду 
– медаль «За отвагу» – Степан Ан-
дреевич получил в боях за Тихвин. 
Позднее к ней присоединились два 
ордена Красной Звезды, орден Оте-
чественной войны I и II степени, ме-
дали «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Вены». Бое-

вые действия для капитана Тюшке-
вича закончились в марте 1945-го под 
Веной: в боях за австрийскую столицу 
он был третий раз за войну ранен и 
попал в госпиталь. Пройдя курс ле-
чения, фронтовик решил не покидать 
военную службу.

Несмотря на то что ветеран пре-
одолел вековой рубеж несколько лет 
тому назад, он по-прежнему полон 
сил и энергии, готов делиться опытом 
и знаниями с подрастающим поколе-
нием.

– Желаю каждому из вас найти 
достойное место в обществе, быть 
продолжателями нашего великого 
дела. Глядя на ваши лица, у меня не 
остаётся сомнений, что вы блестяще 

справитесь со всеми возложенными 
на вас задачами. Вы вырастете до-
стойными людьми, станете хоро-
шими специалистами, в выбранной 
вами сфере достигнете высоких ре-
зультатов. А главное – будете беречь 
наше Отечество и, если понадобится, 
как и мы когда-то, встанете на его за-
щиту. Да здравствует Великая Победа! 
Двигаться только вперёд! – обратился 
к участникам славной акции генерал-
майор в отставке Тюшкевич, сердеч-
но поблагодарив их за организацию 
праздника.

Юнармейцы ответили ветерану 
троекратным «Ура!». На их лицах 
засверкали искренние улыбки, а 
их сердца наполнились счастьем.

Неразрывная связь поколений, приверженность 
славным ратным традициям сохранят наше 
Отечество, умножат его победы, обеспечат 
светлое будущее

   –  !
В регионах России и даже за пределами нашей большой 
страны состоялись персональные парады у домов ветеранов

Антон АЛЕКСЕЕВ 

«Вечная слава и вечная память всем, 
кто отдал свою жизнь за свободу и не-
зависимость нашей Родины» – такие 
слова написаны на памятнике, уста-
новленном на территории 27-го Цен-
трального научно-исследовательско-
го института Минобороны России. 
Создание монумента стало поистине  
знаменательным событием в жизни 
учреждения. Память о героях береж-
но хранится в каждом здании ЦНИИ 
и уже долгие десятилетия передаётся 
из поколения в поколение. 

Свою историю 27-й Централь-
ный научно-исследовательский ин-
ститут Минобороны России ведёт 
с 1954 года, когда Постановлением 
Совета Министров СССР был создан 
Вычислительный центр № 1. В на-
стоящее время 27-й ЦНИИ выпол-
няет широкий спектр задач. В них 
входит проведение комплексных 
исследований и выполнение опера-
тивных заданий в области автомати-
зации и совершенствования автома-
тизированной системы управления, 
топогеодезическое и навигационное 
обеспечение Вооружённых Сил Рос-
сии, мониторинг перспективных ин-

формационных технологий, а также 
управление правами на результаты 
интеллектуальной деятельности.

Наряду с высокими профессио-
нальными качествами сотрудников 
института надо отметить их высокий 
патриотический дух. Здесь свято чтут 
и бережно хранят память о подвигах 
красноармейцев. 

Чтобы убедиться в этом, доста-
точно зайти в главное здание. Здесь 
возле входа располагается стенд, по-
свящённый Героям Советского Со-
юза и участникам Великой Отече-
ственной войны, работавшим в 27-м 
ЦНИИ в послевоенное время. 

Неподалёку в холле стоит так на-
зываемое информбюро института, 
на котором написано: «Дети, внуки 
и правнуки победителей в Великой 
Отечественной войне добивают на-
цистов». Оно представляет собой по-
рядка 20 фотографий. На половине из 
них – бойцы Красной Армии: лежат 
в окопе, ведут артиллерийский огонь, 
крепко обнимаются с встречающими 
их мирными жителями. Под каждой 
чёрно-белой фотографией – анало-
гичный снимок наших военнослу-
жащих, последователей борьбы с фа-
шизмом, выполняющих задачи в ходе 
спецоперации на Украине. Таким 

образом, информбюро – это символ 
единства и преемственности поколе-
ний.

Сотрудники института принима-
ют активное участие в гуманитарных 
акциях в поддержку участников спе-
циальной военной операции. В част-
ности, в рамках одного из таких 
мероприятий раненым военнослу-
жащим, проходящим лечение в во-
енном госпитале, собрали и переда-

ли предметы первой необходимости.
С особым трепетом сотрудни-

ки института хранят память о своих 

родственниках, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне. Напри-
мер, в управлениях, которые входят 
в структуру 27-го ЦНИИ, организо-
вана масштабная поисковая работа 
в рамках акции «Бессмертный полк». 
Сотрудники находят информацию 
и фотографии своих предков, а соз-

данные из найденных материалов 
коллажи вывешивают у рабочих ка-
бинетов, чтобы каждый день, каждый 
час помнить о тех, кто сражался за 
 Родину. 

Поэтому создание памятника 
для института – событие особенно 
важное. Его открытие приурочено 
к 80-летию победы в битве за Москву. 
Однако в словах на монументе есть 
и более ёмкий смысл. Это дань памя-
ти погибшим за наше Отечество не 
только в 1941–1945 годах, но и в более 
поздние периоды. 

– Это монумент отдавшим свои 
жизни и в Афганистане, и в Чечне, 
иными словами, это память обо всех 
воинах, сражавшихся за Россию, – 

отметил инструктор по военно-по-
литической подготовке и информи-
рованию Владимир Леонов.

– В ходе битвы под Москвой 
погибли сотни тысяч военнослужа-
щих и гражданских лиц. Мы чтим 
память наших дедов и прадедов, 
отстоявших свободу и независи-
мость. Сейчас мы с вами видим, 
что фашизм снова поднял голову. 
Но наши воины мужественно сра-
жаются с его последователями на 
Украине. Они совершают подвиги, 
достойные предков. И мы уверены, 

что нацизм будет разгромлен, – 
сказал в ходе церемонии открытия 
памятника заместитель начальника 
Главного оперативного управления 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Стани-
слав Гаджимагомедов. 

Монумент создан при благо-
творительной помощи генерального 
директора АО «Атомредметзолото» 
Владимира Верховцева и высоком 
мастерстве сотрудников рекламного 
агентства «Профессионал». Большой 
вклад в создание памятника внес-
ли представители Совета ветеранов 
27-го ЦНИИ. 

– Сегодня мы в особых условиях 
отмечаем 77-летие Победы нашей 

Родины в Великой Отечественной 
войне. Особенность в том, что, от-
давая дань героизму Красной Армии 
в разгроме фашизма, мы с гордостью 
осознаём доблесть сегодняшних Во-
оружённых Сил, где служат их сыно-
вья и внуки, уничтожая современный 
национализм, порождённый Запа-
дом. Мы уверены, что победа будет за 
нами. Хотелось бы пожелать стойко-
сти нашим бойцам, мужества и дер-
зости, – сказал председатель Совета 
ветеранов 27-го ЦНИИ Минобороны 
России Борис Чернов.

     
В 27-м ЦНИИ Минобороны России открыли монумент, посвящённый воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

Юрий БОРОДИН 

Бюст прославленного полководца, че-
тырежды Героя Советского Союза 
Георгия Жукова появился в небольшом 
селе Заплавное Ленинского района, где 
Георгий Константинович побывал ещё 
во время Гражданской войны. Мест-
ные жители видят в этом глубокий 
исторический смысл и бережно хра-
нят память об исторических событи-
ях и героях разных лет. В Ленинском 
районе это уже 11-й памятный знак, 
установленный в рамках проекта «Ал-
лея российской славы».

Кадры кинохроники с великим 
полководцем школьники смотрят с 
воодушевлением. Каждый из этих 
ребят знает, что в октябре 1919 года 
будущий Маршал Победы получил в 
боях ранение неподалёку от их села. 
«Жуков был ранен, попал в лазарет. А 
его погибшие товарищи похоронены 
в селе у Покровской церкви, где в 1964 
году им был установлен памятник», – 
рассказал заместитель председателя 
совета ветеранов Ленинского района 
Сергей Цабыбин.

Второй раз Георгий Константи-
нович оказался в Заплавном в 1942-м 
– во время подготовки контрнасту-
пления под Сталинградом. Заволжье 

превратилось в прифронтовую зону. 
Здесь располагались огромные госпи-
тальные базы. Только в Ленинском 
районе их было 59. Здесь же бойцы 

62-й армии совершали перегруппи-
ровку. Само Заплавное подвергалось 
мощным вражеским бомбардиров-
кам. Рядом располагалась железно-

дорожная станция – важный транс-
портный узел в этом районе.

В музее сохранилось и письмо 
от местных школьников на фронт 
советским бойцам, датированное 
1942 годом, на которое тогда же ре-
бята получили ответ. С 1970-х годов 
в школе Заплавного действует поис-
ковый отряд. Регулярно проводятся 
экспедиции, которые уже позволили 
установить имена 111 защитников 
Отечества – все они высечены на 
памятнике в центре села. Экспози-
ция постоянно пополняется, работа 
продолжается и сегодня, в том числе 
с архивными документами. 

В исторический для жителей За-
плавного день установки памятного 

знака легендарному Маршалу По-
беды в этом месте собрались пред-
ставители власти, ветеранских ор-
ганизаций, патриотических клубов, 
служащие оперативных служб, сило-
вых структур и школьники. Выступая 
перед собравшимися, председатель 
совета региональной общественной 
организации «Генералы Волгогра-

да» генерал-лейтенант запаса Сергей 
Кокорин подчеркнул, что открытие 
памятника выдающемуся советско-
му военачальнику происходит в то 
время, когда в странах Запада попи-
рают память героев Великой Отече-
ственной войны, спасших Европу от 
фашизма, не прекращают предпри-
нимать попыток исказить истоки и 
историю Победы. 

В открытии бюста принял уча-
стие и руководитель регионального 
отделения ДОСААФ России гене-
рал-майор запаса Анатолий Знова, 
один из инициаторов установки па-
мятного знака.  Появление бюста 
стало возможным благодаря проекту 
«Аллея российской славы», который 
в Волгоградской области реализуется 
с 2018 года с целью сохранения исто-
рической памяти. 

Только в Ленинском районе 
установлены бюсты великих полко-
водцев Василия Чуйкова, Алексан-
дра Василевского и Александра Ро-
димцева, а также ветерана Великой 
Отечественной войны поэта Мусы 
Джалиля. Изготовленные в кубан-
ском городе Кропоткин скульптуры 
передаются в дар регионам.

За время действия проекта в реги-
оне установлено уже порядка 100 та-
ких бюстов.

Фото пресс-службы администрации 
Волгоградской области

Сотрудники института активно участвуют 
в гуманитарных акциях в поддержку участников 
специальной военной операции

В Ленинском районе это уже 11-й памятный знак, 
установленный в рамках проекта 
«Аллея российской славы»

    
В Волгоградской области увековечили память Маршала Победы

Коллектив редакции «Красной звезды» с глубоким прискорбием 
сообщает, что после тяжёлой болезни скончалась

МИТРОХИНА Елена Олеговна,
более 25 лет работавшая в контрольном бюро редакции, и выражает 
соболезнование родным и близким покойной.


