
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Совсем недавно в речи, посвящённой 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин подчеркнул, что мы никогда 
не откажемся от любви к Родине, 
от веры и традиционных ценностей, 
от обычаев предков, от уважения ко 
всем народам и культурам. Мы всег-
да будем чтить павших защитников 
Отечества, окружать вниманием 
и теплом ветеранов, воспитывать 
молодёжь на высоких идеалах гу-
манизма, патриотизма и справед-
ливости. Мы помним и никогда не 
забудем великого подвига и великой 
жертвы нашего народа, а благодар-
ность поколению победителей всегда 
живёт в наших сердцах и душах. 

Сегодня на фоне непрекращаю-
щихся попыток переписать и пере-
иначить историю, нивелировать 
вклад Советского Союза в разгром 
нацистской Германии, непростой 
ситуации и турбулентных событий 

в мире мы не имеем права забывать 
о цене Великой Победы, ставшей ис-
точником неподдельной гордости и 
духовных сил, примером небывалого 
единения страны, и её значении для 
всего человечества, и, вдохновля-
ясь примером старших поколений, 
обязаны сплотиться и приложить 
максимум усилий для укрепления 
и процветания страны. Наш об-
щий долг – оберегать память о ге-
роическом прошлом, эффективно 
строить настоящее и стремиться 
передать будущим поколениям неза-
висимую и сильную Россию. Сейчас 
необходимо уделять особое внима-
ние патриотическому воспитанию 
детей и юношества. В этом залог 
силы и могущества нашего государ-
ства. Мы все воспитывались на па-
триотизме, наша основная задача 
сегодня – передать эти знания под-
растающему поколению.

Это особенно важно, потому что 
в наши дни доблестные воины, как и 
восемь десятилетий назад, борют-
ся с поднявшим голову неонацизмом, 

взращённым на украинской земле по-
томками нацистских приспешников. 
Российские военнослужащие защи-
щают мирный народ и бьются с не-
онацистским врагом стойко, профес-
сионально, рискуя собой, выполняют 
свой ратный долг. Мы обязаны знать 
тех, кто, не щадя себя, сражается 
с коричневой чумой в третьем деся-
тилетии XXI века. Враг будет раз-
громлен и уничтожен. 

Сегодняшний рассказ нач-
нём с ефрейтора Аюра Баль-
жинимаева. Действуя в составе 
тактической группы гаубично-
го артиллерийского дивизиона 
гвардейской десантно-штурмо-
вой бригады, он выполнял за-
дачи по поддержке наступления 
подразделений российских де-
сантников на позиции украин-
ских националистов.

Совершая марш в район 
выполнения задач в тылу про-

тивника, группа подверглась 
массированному огневому воз-
действию из гранатомётов и 
стрелкового оружия со стороны 
вооружённых радикалов.

Мгновенно сориентировав-
шись в ситуации, Аюр развернул 
орудие и прицельным огнём пря-
мой наводкой из гаубицы унич-
тожил одну вражескую БМП 
и автомобиль с боеприпасами 
противника. Лишённые огневой 
поддержки националисты были 
вынуждены отступить.

Продвигаясь далее в тыл 
противника, силами ефрейто-
ра Бальжинимаева были унич-
тожены вражеский блокпост и 
полевой пункт заправки про-
тивника с техникой. В ре-
зультате мощного взрыва от 
точного попадания в топливо-
заправщик было ликвидировано 
до мотострелковой роты против-
ника.

  
,   

День за днём в ходе выполнения задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации
Украины российские военнослужащие проявляют храбрость и решительность, отвагу и бесстрашие,
становясь примером для соотечественников

Мы храним тебя, Россия!
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Дмитрий СЕМЁНОВ

Нет региона в стране, где не проходили бы в эти дни акции солидарно-
сти с нашими солдатами и офицерами, сражающимися за правое дело. 
Формат этих мероприятий – самый разный, но проходят они всегда 
масштабно и массово. Люди стремятся выразить свою поддержку от-
важным воинам, желают им успешного выполнения поставленных за-
дач, достойного служения Родине.

Патриотическая акция в поддержку военнослужащих, участвующих 
в специальной военной операции, прошла в Петропавловске-Камчат-
ском.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

19 мая 2022 года по инициативе 
американской стороны состоялся 
телефонный разговор начальника 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации – 
первого заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Валерия Гераси-
мова и председателя комитета на-
чальников штабов вооружённых 
сил Соединённых Штатов Амери-
ки генерала Марка Милли. Были 
обсуждены вопросы, представля-
ющие взаимный интерес, включая 
ситуацию на Украине.

ПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 
«СОЮЗ-2.1А» С КОСМОДРОМА 
ПЛЕСЕЦК

19 мая с Го-
сударственного 
испытательно-
го космодрома 
Министерства 
обороны РФ 
( к о с м о д р о м 
Плесецк) в Ар-
х а н г е л ь с к о й 
области бое-
вым расчётом 
космических 
войск ВКС 
успешно осу-

ществлён пуск ракеты-носителя 
среднего класса «Союз-2.1А» с кос-
мическим аппаратом в интересах 
Минобороны России. Старт раке-
ты-носителя и выведение космиче-
ского аппарата на расчётную орбиту 
прошли в штатном режиме. Косми-
ческому аппарату присвоен поряд-
ковый номер «Космос-2556».

ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА 
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
СЛУЖБ

В городе Самарканде (Узбеки-
стан) под руководством председа-
теля Координационного комитета 
топографических служб вооружён-
ных сил государств – участников 
СНГ, начальника Военно-топогра-
фического управления Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ 
генерал-майора Александра За-
лизнюка состоялось 28-е заседание 
Координационного комитета топо-
графических служб вооружённых 
сил государств – участников СНГ. 
Был рассмотрен комплекс вопро-
сов взаимодействия топографиче-
ских служб оборонных ведомств 
стран Содружества. Начальники 
топографических служб оборонных 
ведомств проанализировали состоя-
ние развития взаимодействия и на-
метили совместные мероприятия на 
следующий год и ближайшую пер-
спективу. 

ТРЕНИРОВКА РАСЧЁТОВ ЗРС 
С-300ПС В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Расчёты зенитных ракет-
ных систем С-300ПС соедине-
ния ПВО Восточного военного 
округа, дислоцированного в За-
байкальском крае, в ходе прак-
тической тренировки отразили 
массированный ракетно-авиаци-
онный удар условного противни-
ка. В ходе тренировки по охране 
воздушного пространства лич-
ный состав подразделения радио-
технических войск, находящийся 
на боевом дежурстве, обнаружил 
крылатые ракеты условного про-
тивника. Расчёты ЗРС произвели 
захват, сопровождение и распоз-
навание высокоскоростных целей 
и в дальнейшем успешно порази-
ли крылатые ракеты.

 
  !

Россияне выражают горячую, искреннюю 
поддержку военнослужащим российских 
Вооружённых Сил, выполняющим боевые 
задачи на передовой

НА 5 СТР.

Константин ЛОБКОВ
Андрей ГАВРИЛЕНКО

Дата рождения Тихоокеанского флота России – 21 мая 1731 года. Имен-
но в этот день Сенатом был учреждён Охотский военный порт – первое 
постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем 
Востоке. Таким образом, корабли и суда Охотского порта стали началь-
ным звеном в зарождении морских сил России на Дальнем Востоке, кото-
рые сыграли решающую роль в обеспечении защиты её интересов в регионе и 
впоследствии превратились в Тихоокеанский флот.

В истории флота немало славных страниц. Но у него не только великое 
прошлое, но и интересное настоящее и славное будущее. Об этом в интер-
вью нашей газете рассказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал 
Сергей АВАКЯНЦ.

  
 

Тихоокеанский флот России успешно
решает поставленные перед ним задачи

НА 8 СТР.

Андрей ГАВРИЛЕНКО

Факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права 
по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества, а также ли-
цемерных западных правозащитников и политиков, старающихся не за-
мечать преступления украинских неонацистов.

 
 

   
 

 
Власть Украины бесчеловечно относится
к мирному населению своей страны

НА 4 СТР.

С каждым днём специальной военной операции возрастает эффективность действий наших войск

  ,  

 

Александр ТИХОНОВ

На заблокированном металлургическом ком-
бинате «Азовсталь» в Мариуполе продолжа-
ется сдача в плен националистического под-
разделения «Азов». Всего с 16 мая сдались 1730 
боевиков, в том числе 80 раненых. Так что 
количество пленных превышает численность 
подразделений Вооружённых Сил России и На-
родной милиции ДНР, освобождавших этот 
приморский город Донецкой Народной Респуб-
лики. В других районах Украины, ДНР и ЛНР, 
где продолжаются боевые действия, против-
ник несёт огромные потери в живой силе и 
технике, в том числе иностранного производ-
ства (например, 155-мм гаубицы М777 про-
изводства США). Демилитаризация Украины 
идёт безостановочно.

Глядя на хмурые, заросшие щетиной 
лица сдающихся в плен боевиков «Азова», 
на то, как они, потупив взгляд, споро (кто 
не ранен) предъявляют к осмотру содер-
жимое своих карманов и баулов, а также 

изображения нацистской символики на 
своих руках, спинах и прочих участках тел, 
вспоминаются два эпизода Великой Отече-
ственной войны. Один из них – пленение 
немцев под Сталинградом в феврале 1943 
года. Другой – шествие пленных под кон-
воем по улицам Москвы в июле 1944-го. 
Исторический факт: наши сердобольные 
москвички при возможности старались 
дать понуро шагающим бедолагам вермахта 
какой-нибудь провизии. Впрочем, сами не 
зная того, они подкармливали бывших вра-
гов, но не извергов. Ведь эсэсовцев, этих 
зверей в человечьем обличье, которые от-
личались неимоверной жестокостью по от-
ношению и к нашим пленным, и к мирно-
му населению временно оккупированных 
территорий нашей страны, красноармейцы 
старались в плен не брать. Так что по мо-
сковским улицам водили не их.

Сегодня на территории заблокированно-
го металлургического комбината «Азовсталь» 
в плен сдаются современные украинские на-
цисты. Как относиться к ним?

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.
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С 1 СТР.

Мужество и героизм, проявлен-
ные ефрейтором Бальжинимаевым, 
позволили нанести существенный 
урон вооружённым формировани-
ям радикалов и создали предпосыл-
ки для дальнейшего продвижения 
в глубь обороны противника.

Знакомясь с героическими дей-
ствиями ефрейтора Бальжинимаева, 
мы не можем не вспомнить подвиг 
другого артиллериста – ефрейтора 
(впоследствии полковника) Сергея 
Макаровича Иванова, наводчика 
орудия 23-й гвардейской Василь-
ковской Краснознамённой ордена 
Суворова мотострелковой бригады 
(7-й гвардейский Киевский Крас-
нознамённый ордена Суворова 
танковый корпус, 3-я гвардейская 
танковая армия, 1-й Украинский 
фронт). В Красную Армию его при-
звали в ноябре 1943 года и направи-
ли в учебную артиллерийскую часть. 
С сентября 1944 года – в составе 
3-й гвардейской танковой армии 
на 1-м Украинском фронте. До ян-
варя 1945 года армия находилась 
во фронтовом резерве и готовилась 
к будущим боям. Горячее стремление 
умело бить врага, умноженное на 
старательность, помогли 18-летнему 
парню стать умелым артиллеристом 
и совершить выдающийся подвиг 
в своём первом крупном сражении. 
Сергей отличился в Висло-Одер-
ской стратегической наступательной 
операции. 3-я гвардейская танковая 
армия была введена в бой в первый 
день операции, 12 января 1945 года. 
Завершив прорыв вражеской оборо-
ны, танкисты генерал-полковника 
Павла Семёновича Рыбалко глу-
боко охватили с запада Силезский 
промышленный район и вынудили 
германское командование спешно 
отвести свои войска оттуда. После их 
разгрома советские танки устреми-
лись на запад, к Одеру. 

Подразделение, в котором вое-
вал наводчик орудия гвардии ефрей-
тор Иванов, вышло к реке 23 января 
1945 года. Форсирование началось 
с ходу – пока немцы не успели ос-
новательно укрепить оборону по 
западному берегу. На самодельном 
плоту расчёт под огнём врага днём 
переправил своё орудие на западный 
берег в районе населённого пункта 
Грошовец под городом Оппельн 
(ныне Ополе, Польша). В бой при-
шлось вступать прямо на прибреж-
ном песке – немцы контратаковали.

В течение первых суток боя 
орудие Иванова было главной опо-
рой стрелковых подразделений на 
плацдарме. Метким огнём он под-
держивал пехотинцев в отражении 
вражеских атак и в наших атаках по 
расширению плацдарма. Действуя 
в передовых порядках, под обстре-
лом врага, в течение первых суток 
боя наводчик Иванов уничтожил 
немецкий бронетранспортёр, мино-
мётную батарею, долговременную 
огневую точку и до взвода пехоты. 
Ночью на основательно расширен-
ный плацдарм стали переправляться 
танки бригады. Угроза быть сбро-
шенными в Одер для советских бой-
цов миновала.

За образцовое выполнение 
бое вых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета от 
10 апреля 1945 года гвардии ефрей-
тору Иванову Сергею Макаровичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Продолжим знакомиться с ге-
роя ми нашего времени. Капитан 
Алексей Саунин вместе со своей ро-
той вёл ожесточённые бои с укра-
инскими националистами, пред-
принявшими попытку нападения на 
позиции батальонной тактической 
группы российских войск. Во время 
очередного артиллерийского обстре-
ла со стороны вооружённых фор-
мирований украинских радикалов 
вражеские снаряды попали в ангар 
со стоящей там военной техникой, 
в результате чего тот загорелся.

Ни секунды не задумываясь, 
Алексей дал команду своим подчи-
нённым на эвакуацию техники из 
горящего ангара. Несмотря на риск 
сгореть заживо, капитан Саунин 
бросился прямо в огонь и лично вы-

вел из горящего и обстреливаемого 
ангара три единицы военной техни-
ки, в том числе две УР-77 с полным 
боекомплектом, детонация которых 
могла уничтожить значительное ко-
личество живой силы и техники ба-
тальонной тактической группы.

Благодаря личному мужеству 
капитана Саунина, его самооблада-
нию и умелому командованию из 
огня было спасено более 10 единиц 
военной техники, что позволило со-
хранить боеготовность группы. При 
этом никто из подчинённых Алексея 
не пострадал.

Почти 30 лет назад во время опе-
рации по восстановлению консти-
туционного порядка в Чеченской 
Республике свой подвиг совершил 
старший прапорщик Григорий Ки-
риченко, старший техник 1-й роты 
81-го гвардейского мотострелкового 
полка 2-й гвардейской танковой ар-
мии Приволжского военного округа. 

В новогоднюю ночь на 1995 год 
в составе полка Григорий Серге евич 
участвовал в штурме Грозного. Втя-
нувшаяся в город колонна, замыка-
ющей в которой шла БМП техпо-
мощи Кириченко, попала в засаду. 
Загнав свою машину в ближайший 
двор, старший прапорщик сел на 
место наводчика и произвёл десять 
выстрелов из орудия по девятиэтаж-
ке, откуда вёлся интенсивный огонь, 
уничтожил пулемётную точку.

Затем погрузил на борт первых 
пятерых раненых, довёз до медсан-
бата и отправился обратно в бой. 
Так длилось трое суток. Под огнём 
бандитов на своей БМП старший 
прапорщик Кириченко сделал не-
сколько рейсов в город. В десантном 
отсеке вывез в общей сложности 
68 раненых солдат и офицеров, в том 
числе тяжело раненного команди-
ра полка полковника Александра 
Ярославцева. 2 января Кириченко 
получил тяжёлое ранение и сам по-
пал в медсанбат. Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июня 
1995 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении во-
инского долга, старшему прапорщи-
ку Кириченко Григорию Сергеевичу 
было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. 

Снова перенесёмся в наши дни. 
Группа под командованием старше-
го лейтенанта Леонида Калашнико-
ва, выполняя задачи по обеспече-
нию безопасности расположения 
батальонной тактической группы, 
обнаружила в лесополосе хорошо 
вооружённую группу украинских на-
ционалистов, готовивших нападение 
на российских военнослужащих.

Оценив силы противника, Лео-
нид принял решение – дать бой 
националистам, несмотря на их 
численное превосходство. Благода-
ря высоким командным качествам 

Леонид Калашников грамотно вы-
строил систему огня с учётом осо-
бенностей местности и определил 
сектора обстрела. Уничтожив вне-
запным шквальным огнём огневые 
точки противника, российские во-
еннослужащие разгромили отряд 
нео нацистов.

По итогам боестолкновения 
группой под командованием стар-
шего лейтенанта Леонида Калаш-
никова было уничтожено два БТР 
противника и более 20 украинских 
националистов. Понимая бесполез-
ность дальнейшего сопротивления, 
22 националиста приняли решение 
сложить оружие и сдаться в плен. 
Также у боевиков было изъято боль-
шое количество вооружения, в том 
числе западного производства.

Мужественные и самоотвержен-
ные действия старшего лейтенан-
та Калашникова, а также высокий 
профессионализм его подчинённых 
позволили обеспечить безопасность 

расположения российских подраз-
делений. При этом потерь среди 
подчинённых Леонида допущено не 
было.

Почти 79 лет назад при форси-
ровании Днепра отличился одно-
фамилец Леонида – гвардии стар-
ший лейтенант Александр Петрович 
Калашников командир роты 182-го 
гвардейского стрелкового полка 
(62-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 37-я армия, Степной фронт). 

Рано утром 28 сентября 1943 года 
в полной тишине, без артиллерий-
ской и авиационной поддержки, ба-
тальоны 182-го гвардейского стрел-
кового полка форсировали реку 
Днепр в районе села Куцеволовка 
(Онуфриевский район Кировоград-
ской области Украины) и захватили 
небольшой плацдарм. 

Одним из первых на правый 
берег высадился гвардии старший 
лейтенант Калашников со своей ро-
той. На плацдарме командир роты 
был в гуще боя. Он личным приме-
ром воодушевлял бойцов, в нужный 
момент появлялся в самых опасных 
местах. Продвигаясь с боями впе-
рёд, рота Калашникова к исходу дня 
углубилась в расположение врага на 
шесть километров. На следующий 
день бойцы роты первыми ворва-
лись в Куцеволовку, которую фаши-
сты хотели превратить в крупный 
узел сопротивления, но не успели. 
Отражая ожесточённые контрата-
ки, рота Калашникова закрепилась 
в селе. 

В своих мемуарах «Вспомним мы 
пехоту» командир дивизии генерал-
майор Иван Никонович Мошляк 
писал: «Продолжая наступление, 
гвардейцы освободили село Куце-
воловка. Пять раз немецкие танки 

ходили в контратаку, пытаясь вы-
бить отважных воинов 182-го полка 
из села, но, неся большие потери 
от умело организованного огня, от-
катывались назад...» Среди тех, кто 
вёл этот бой, был и старший лейте-
нант Калашников. Его рота в боях за 
плацдарм истребила более 200 солдат 
и офицеров, подавила пять огневых 
точек и отразила большое количе-
ство контратак фашистов. 

За эти бои гвардии старший 
лейтенант Калашников был пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза. Но не суждено было отваж-
ному офицеру получить высокую на-
граду Родины, он погиб 30 октября 
1943 года. Похоронен в братской мо-
гиле в селе Куцеволовка.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 февраля 
1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм гвар-
дии старшему лейтенанту Калаш-
никову Александру Петровичу было 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Совершим путешествие во 
времени и перенесёмся в весну 
2022 года. В ходе патрулирования 
в районе расположения позиций 
российской батальонной тактиче-
ской группы  сержант Денис Шама-
люк обнаружил группу из восьми 
украинских националистов, готовя-
щих засаду.

Мгновенно оценив ситуацию, 
сержант, скрытно подобравшись 
к группе, бросил две гранаты в на-
ционалистов, в результате чего два 
боевика погибли. Остальные шесть 
националистов, находясь под при-
целом российского военнослужа-
щего, сложили оружие и сдались 
в плен.

После прибытия подкрепления 
сдавшиеся националисты были до-
ставлены в штаб батальонной так-
тической группы, где в ходе допроса 

выдали местоположение позиций 
сосредоточения своей военной тех-
ники, по которым впоследствии был 
нанесён авиаудар. Мужество и геро-
изм сержанта Шамалюка позволили 
ему в одиночку задержать шесть на-
ционалистов и предотвратить дивер-
сию в отношении российских воен-
нослужащих. 

Обстоятельства героического 
поступка Дениса заставляют нас 
вспомнить сержанта Михаила Ва-
сильевича Соколова, командира от-
деления 363-го стрелкового полка 
114-й стрелковой дивизии 7-й армии 
Карельского фронта. На фронт его 
направили в октябре 1941 года. За-
щищал город Ленинград. В апреле 
1942 года был тяжело ранен в плечо. 
После госпиталя вернулся на фронт 
только в феврале 1944 года. Отли-
чился в ходе Свирско-Петрозавод-
ской фронтовой операции Карель-
ского фронта. 

21 июня 1944 года в районе горо-
да Лодейное Поле (Ленинградская 
область) сержант Михаил Соколов 
первым со своим отделением, не-
взирая на сильный заградительный 
артиллерийский и пулемётный 
огонь противника, форсировал реку 

Свирь. Доплыв до противополож-
ного берега, сделал проходы в про-
волочных заграждениях. Увлекая 
за собой бойцов, Соколов первым 
ворвался в передовую траншею про-
тивника. Гранатами и автоматным 
огнём уничтожил четырёх белофин-
нов и захватил исправный станко-
вый пулемёт. Он тотчас же повернул 
его и ударил вдоль траншеи. Вос-
пользовавшись замешательством 
врага, повёл бойцов дальше. Насту-
пая вдоль ходов сообщения, отде-
ление сержанта Соколова достигло 
рокадной дороги и оседлало её. При 
этом было уничтожено ещё несколь-
ко белофиннских солдат, а одного 
Соколов взял в плен. Задача коман-
дования была выполнена. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 июля 1944 года за 
образцовое выполнение заданий ко-
мандования и проявленные отвагу, 
мужество и героизм в бою за захват 
плацдарма на реке Свирь сержан-
ту Соколову Михаилу Васильевичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

И вновь перелистаем календарь 
истории. Сержант Дмитрий Насонов, 
действуя в составе медицинского 
взвода, выполнял задачи в одном 
из насёленных пунктов по оказа-
нию медицинской помощи и эва-
куации раненых. Передвигаясь по 
населённому пункту, санитарный 
автомобиль с ранеными подвергся 
миномётному обстрелу со стороны 
украинских националистов. 

В результате разорвавшегося 
рядом снаряда водитель санитар-
ного автомобиля и командир меди-
цинского взвода получили тяжёлые 
осколочные ранения. Мгновенно со-
риентировавшись в ситуации, Дмит-
рий оказал неотложную медицин-
скую помощь раненому командиру 
и водителю, после чего, убедившись 
в исправности автомобиля, вывез их 
из-под огня противника и доставил 
их в полевой госпиталь.

Благодаря быстрым и умелым 
действиям сержанта Дмитрия На-

сонова в сочетании со смелостью 
и самоотверженностью все ране-
ные своевременно были доставлены 
в медицинские учреждения, что по-
зволило спасти их жизни.

Медицинские работники всегда 
находятся на передовой. Старший 
сержант Михаил Павлович Грищен-
ко, санинструктор батальона 987-го 
стрелкового полка 226-й Глуховско-
Киевской Краснознамённой, ор-
дена Суворова стрелковой дивизии 
1-й гвардейской армии, воевал на 
Западном, Воронежском, 1-м Укра-
инском и 4-м Украинском фронтах. 
Был ранен. 

Декабрь 1943 года. Бой у станции 
Чоповичи (Житомирская область). 
Рвутся снаряды, свистят пули. Сан-
инструктор Грищенко из своего 
укрытия заметил упавшего офицера 
и пополз к нему в самое пекло боя. 
Он спешил быстрее вынести ране-
ного из зоны огня и смерти. Часто 
бывало, что рана не очень опасна, 
а истёк боец кровью и погиб. Вот 
Михаил добрался до офицера. При-
ложился к груди, пощупал пульс — 
жив! Только кровь хлещет из раны. 
Перевязав раненого, санинструктор 
пополз на боку, таща его на плащ-
палатке. Трудно. Пот заливает глаза, 
сердце заходится от изнеможения, 
порой меркнет свет в глазах. Но всё 
это не беда — лишь бы спасти жизнь 
человека. От ложбинки к ложбинке, 
от воронки к воронке, осторожно 
выбирая путь, тащит старший сер-
жант офицера. А тот без сознания. 
Истёк бы кровью непременно, не 
подоспей санинструктор. 

Семь раз ползал Грищенко под 
огонь, вынес семерых раненых, уло-
жил их в одном из домов на околи-
це станции. Тут их вновь осмотрел, 
кому сменил повязку, кого привёл 
в чувство, напоил, уложил поудоб-
нее, утешил добрым словом. И опять 
в роту. Вышел уже за калитку. Вдруг 
вражеский снаряд попал в дом, где 
лежали раненые, и дом загорелся. 
Сухая солома на крыше, деревянная 
постройка в одно мгновение вспых-
нули ярким пламенем. Не разду-
мывая он бросился в горящий дом. 
Страшно было на него смотреть, ког-
да он вынес из огня седьмого. В об-
горевших лохмотьях, с обожжённым 
лицом, с опалёнными бровями, но 
со светлой улыбкой доложил коман-
диру о спасении семи тяжело ранен-
ных бойцов. 

В марте 1944 года шли бои на 
реке Збруч, на западе Украины. Тя-
жело ранен офицер. Под пулемёт-

ным огнём противника подойти 
к нему трудно. Два санинструктора, 
пытавшиеся вынести его, тоже ране-
ны. Тогда за спасение раненых взял-
ся Грищенко и вскоре вытащил всех 
троих из пасти самой смерти. В Кар-
патах санинструкторам работать 
было особенно тяжело: горы и глу-
бокие пади, крутые скаты, заросшие 
колючим кустарником. Но и здесь 
Михаил сохранил жизнь многим 
вои нам, вынося их под вражеским 
огнём. 176 офицерам и солдатам спас 
жизнь старший сержант Грищенко. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
мужество, смелость и находчивость, 
проявленные при спасении ране-
ных на поле боя, старшему сержанту 
Михаилу Павловичу Грищенко было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Завершаем рассказ сегодня стар-
шим лейтенантом Константином Сто-
ляровым. В ходе наступления подраз-
делений российских Вооружённых 
Сил на позиции украинских нацио-
налистов офицер выполнял задачи 
по наведению и корректировке огня 
орудий своей батареи, а также по 
контролю огневого поражения про-
тивника. 

Отступая, украинские национа-
листы вели миномётный огонь по 
позициям наших войск. В бою Кон-
стантин, организовав маскировку 
поста корректировки огня, грамот-
но определял точки прицеливания 
и своевременно передавал коорди-
наты объектов противника. Благо-
даря профессионализму старшего 
лейтенанта Столярова по объектам 
противника своевременно наноси-
лись ракетные удары. 

В результате точных и свое-
временных расчётов Константина 
была уничтожена миномётная бата-
рея противника, в которую входили 
три единицы 82-мм миномётов и до 
12 националистов.

По итогам боестолкновения группой под 
руководством старшего лейтенанта Леонида 
Калашникова было уничтожено два БТР 
противника и более 20 украинских националистов

Ефрейтор Аюр БАЛЬЖИНИМАЕВ.

Капитан Алексей САУНИН.

Сержант Денис ШАМАЛЮК.

Старший лейтенант 
Константин СТОЛЯРОВ.

Старший лейтенант 
Леонид КАЛАШНИКОВ.

вел из горящего и обстреливаемого

   
,   

Сержант Дмитрий НАСОНОВ.
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За восемь лет оккупации Ма-
риуполя они тоже успели отли-
читься жестокостью в отношении 
местного населения. Однако всех 
их под одну гребёнку грести не 
станут. Начинаются следственные 
действия с целью установления 
степени виновности каждого. На-
зывающие себя поварами, водите-
лями, ремонтниками, фельдшера-
ми и так далее будут проверены на 
предмет принадлежности к этим 
«мирным» военно-учётным спе-
циальностям. И за страдания 
мирных жителей и наших солдат 
придётся ответить – тем, у кого 
руки в крови. А пока боевикам, 
которые получили ранение, ока-
зывается медицинская помощь. 
И абсолютно всем обеспечены 
горячие завтраки, обеды и ужи-
ны, крыша над головой и чело-
веческое отношение. Без издева-
тельств и пыток. 

О количестве «принятых» 
укронацистов сообщил на вче-
рашнем брифинге официаль-
ный представитель Миноборо-
ны России генерал-майор Игорь 
Конашенков. 18 мая в плен сдал-
ся 771 боевик националисти-
ческого подразделения «Азов», 
17 мая – 694 боевика (в том числе 
29 раненых), а всего с 16 мая сда-
лись 1730 боевиков, в том числе 
80 раненых. Все нуждающиеся 
в стационарном лечении полу-
чают помощь в медучреждениях 
Донецкой Народной Республики 
в Новоазовске и Донецке.

С 16 по 19 мая в лице сдаю-
щихся в плен азовцев мир увидел 
жалкое будущее всех остальных 
подразделений противника. Се-
годня они ещё оказывают сопро-
тивление. Однако завтра, чтобы 

выйти живыми из наметивших-
ся котлов, им придётся сложить 
оружие. В противном случае 
за жизнь этой пока ещё живой 
силы никто не даст и ломаного 
гроша. 

Впрочем, уже сейчас оста-
ваться в рядах ВСУ несовме-
стимо с продолжением жизни. 
Потому что ежесуточные укра-
инские потери в живой силе ис-
числяются сотнями. 

Только за 17 мая и только 
высокоточными ракетами воз-
душного базирования ВКС 
России поражены два пункта 
управления, в том числе штаб 
территориальной обороны в рай-
оне населённого пункта Соледар 
Донецкой Народной Республи-
ки, а также 31 район сосредо-
точения живой силы и украин-
ской военной техники, включая 
расположения подразделений 
иностранных наёмников из ев-
ропейских стран в Николаеве и 
Красногоровке.

Кроме того, в этот день на 
военном аэродроме в районе 

Днепропетровска уничтожены 
два украинских самолёта Су-24, 
в районе Николаева – дивизион 
зенитных ракетных комплексов 
С-300, а также четыре склада 
ракетно-артиллерийского во-
оружения и боеприпасов ВСУ 
в районах населённых пунктов 
Угледар, Покровское, Соледар и 
Бахмут ДНР. 

Прибавьте к этому поражение 
оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией ВКС России 
трёх пунктов управления, 41 рай-
она сосредоточения живой силы 
и военной техники ВСУ, а также 
склада боеприпасов в районе на-
селённого пункта Угледар До-
нецкой Народной Республики, 
в результате которых уничтоже-
но более 270 националистов и 
выведены из строя 54 единицы 
военной техники. 

Снова точны были наши ар-
тиллеристы и ракетчики. Они 
поразили 76 пунктов управле-

ния, 421 район сосредоточения 
живой силы и военной техники, 
а также 147 артиллерийских и 
миномётных подразделений на 
огневых позициях, в том числе 
украинскую батарею 155-мил-
лиметровых гаубиц М777 произ-
водства США. 

Печальный конец батареи 
американских буксируемых гау-
биц в районе населённого пун-
кта Подгорное удалось снять на 
видео. Рекомендуем посмотреть 
(ссылку на него можно найти на 
сайте Минобороны РФ).

Сначала российские расчёты 
беспилотных летательных аппа-
ратов и средств артиллерийской 
разведки установили координа-
ты огневой позиции 155-мм аме-
риканских гаубиц М777, которые 
используют боевики ВСУ. Затем 
операторы БпЛА по огневой по-
зиции батареи нанесли ракетный 
удар. В результате несколько 
орудий получили повреждения, и 
украинские боевики попытались 
скрыться в близлежащем лесу 
под сенью распустившейся ли-

ствы. Понятно, что тяжёлые не-
поворотливые буксируемые аме-
риканские гаубицы мгновенно 
снять с позиций и переместить 
в безопасное место невозмож-
но. На это требуется время. Его 
было более чем достаточно, что-
бы перепроверить координаты 
вражеской батареи и определить 
те средства, которые нанесут ей 
поражение. И как только укра-
инские боевики сосредоточили 
тягачи и орудия М777 в лесном 
массиве, туда был нанесён удар 
артиллерии. 

– Вся техника и американ-
ские гаубицы были уничтоже-
ны, – сообщил генерал-майор 
Игорь Конашенков. – Оставши-
еся в живых украинские артилле-
ристы разбежались.

В тот день наши артиллери-
сты решили ещё одну немало-
важную огневую задачу. В районе 
населённого пункта Протопо-
повка Харьковской области они 

уничтожили наведённую подраз-
делениями ВСУ для форсирова-
ния реки Северский Донец пон-
тонную переправу.

17 мая российскими сред-
ствами противовоздушной обо-
роны были сбиты два украин-
ских боевых самолёта: Су-25 над 
населённым пунктом Триполье 
Донецкой Народной Республики 
и МиГ-29 в районе населённого 
пункта Каменная Яруга Харь-
ковской области. 

– В районах населённых пун-
ктов Семёновка, Великие Прохо-
ды, Балаклея, Малые Проходы, 
Великая Камышеваха Харьков-
ской области, Рудничный, Граб-
ское, Старомихайловка, Вольное 
Донецкой Народной Республики, 
Беляевка, Чернобаевка Херсон-
ской области уничтожены 15 
украинских беспилотных лета-
тельных аппаратов, – сообщил 

официальный представитель 
российского военного ведом-
ства. – Также в районах населён-
ных пунктов Каменка и Малая 
Камышеваха Харьковской обла-
сти перехвачены восемь украин-
ских реактивных снарядов систе-
мы залпового огня «Смерч». 

На утреннем брифинге 19 мая 
генерал-майор Игорь Конашен-
ков привёл новые данные о по-
терях противника за минувшие 
сутки. 

Так, высокоточными ракета-
ми воздушного базирования ВКС 
России поражены семь пунктов 
управления, в том числе команд-
ные пункты 24-й мотопехотной 
бригады ВСУ в населённом пун-
кте Николаевка и 104-й бригады 
территориальной обороны в на-
селённом пункте Константинов-
ка, а также 11 складов ракетно-
артиллерийского вооружения и 
боеприпасов в районах населён-
ных пунктов Бахмут, Констан-
тиновка, Ильинка и Миньковка 
Донецкой Народной Республи-
ки и 26 районов сосредоточения 
живой силы и военной техники 
ВСУ. Кроме того, уничтожены 

два дивизиона зенитных ракет-
ных комплексов. Один из них – 
ЗРК С-300 в районе Большие 
Ломзаки Николаевской области, 
другой – ЗРК «Бук-М1» в районе 
Славяногорска ДНР.

Лётчики оперативно-такти-
ческой и армейской авиации по-
разили два пункта управления и 
58 районов сосредоточения жи-
вой силы и украинской военной 
техники.

– Всего в результате ударов 
авиации уничтожено более 340 
националистов, выведены из 
строя 62 единицы военной тех-
ники, – уточнил официальный 
представитель Министерства 
обороны РФ.

Ракетные войска и артил-
лерия поразили шесть пунктов 
управления, 295 районов сосре-
доточения живой силы и военной 
техники ВСУ, 43 артиллерийских 
и миномётных украинских под-
разделения на огневых позициях 
и две станции радиоэлектронной 
борьбы.

18 мая наши средства ПВО 
в ходе специальной военной 
операции сбивали только враже-
ские беспилотники. В районах 
населённых пунктов Волчий Яр, 
Борщёвка, Великие Хутора, Ма-
лые Проходы, Снежковка и Пе-
тровское Харьковской области, 
Чернобаевка и Новая Каховка 

Херсон ской области уничтожены 
15 украинских беспилотных ле-
тательных аппаратов, в том числе 
один БпЛА «Байрактар ТБ2».

Кроме того, в окрестностях 
населённых пунктов Тополь-

ское, Малая Камышеваха, Се-
мёновка, Шпаковка, Глинское, 
Снежковка Харьковской области 
и Чернобаевка Херсонской обла-
сти перехвачены 12 украинских 
реактивных снарядов системы 
залпового огня «Смерч».

По данным Минобороны Рос-
сии, всего с начала специальной 
военной операции уничтожены 
172 самолёта, 125 вертолётов, 
942 беспилотных летательных 
аппарата, 313 зенитных ракетных 

комплексов, 3158 танков и дру-
гих боевых бронированных ма-
шин, 395 установок реактивных 
систем залпового огня, 1562 ору-
дия полевой артиллерии и мино-
мёта, а также 3026 единиц специ-
альной военной автомобильной 
техники.

Таким образом, темпы деми-
литаризации Украины остаются 
высокими. Следовательно, для 
того чтобы выжить, военнослу-
жащим ВСУ не остаётся ничего 
другого, кроме сдачи в плен или 
оставления позиций и возвраще-
ния домой. Им надо брать при-
мер с азовцев. Чем раньше они 
это сделают, тем лучше.

В районе населённого пункта Протопоповка Харьковской области 
артиллеристы уничтожили наведённую подразделениями ВСУ
для форсирования реки Северский Донец понтонную переправу
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Честно говоря, видя до этого кадры 
из подземелий металлургического 
комбината «Азовсталь» в Мариуполе 
и наблюдая за условиями размещения 
националистов сейчас в Новоазовске и 
Донецке, можно констатировать – 
для украинских раненых созданы нор-
мальные условия. Отдельные кровати 
с постельным бельём, горячее пита-
ние, питьевая вода, санузлы и, самое 
главное, круглосуточный контроль 
медицинских специалистов, чего им 
так не хватало в подвалах, где они 
прятались последние полтора месяца. 

Согласитесь, это как-то не вя-
жется с видеороликами об отноше-
нии украинской стороны к нашим 
военнослужащим. Мало того что им 
не оказывалась никакая медицин-
ская помощь, так ещё местные на-
ционалисты издевались над нашими 
парнями. Конечно, азовцев сейчас 
лишили личных мобильных телефо-
нов, они не могут записывать захва-
тывающие ролики о своём мнимом 
превосходстве над бойцами из ДНР 
или России. Но по сравнению с со-
хранённой жизнью это куда важнее. 

– Нахожусь в больнице Ново-
азовска, – рассказывает Виктор 
Шапошников, военнопленный во-
оружённых сил Украины с террито-

рии завода «Азовсталь». – Отноше-
ние нормальное, мер физического 
и психологического воздействия на 
меня не оказывалось. Осмотрели 

ногу. Сказали, что всё будет хоро-
шо. Кормят достойно.

Ему вторит сослуживец млад-
ший сержант Сергей Сливак, ко-

торого буквально за считаные дни 
поставили на ноги, за что он бла-
годарен врачам Донбасса. А ведь 
ещё буквально вчера он стрелял 

по ним. Нет, не конкретно по этим 
врачам, а в общем, по жителям До-
нецкой Народной Республики. 

Также благодарен новоазов-
ским медикам Даниил Жученко, 
военнопленный национальной 
гвардии Украины.

– Содержание и отношение 
к нам отличные, – делится впечат-
лениями о пребывании в больни-

це Новоазовска Даниил Жученко, 
ещё один «узник» с завода «Азов-
сталь».  – Претензий никаких нет. 
В больнице лежу с осколочным 
ранением и разрывом сухожилия.  
Медицинский персонал лечит и 
помогает быстрее восстановиться. 
Сказали, что через полгода после 
реабилитации всё будет хорошо. 

А вот военнопленный Станис-
лав Прядченко лестно отозвался 
о поварах больницы.

– Кормят хорошо, условия 
и содержания хорошие, – гово-

рит военнопленный Станислав 
Прядченко. – В обед был суп 
с макаронами и каша. Очень 
вкусно. Не сравнится с тем, чем 
мы питались на «Азовстали». 
Спальное место оборудовано 
кроватью с матрацем. Есть оде-
яла и подушки. Спальных мест 
всем хватает. В нашем располо-
жении находятся как здоровые, 
так и раненые ребята. Сейчас как 
раз мы ждём медика, который ос-
мотрит раненых бойцов. 

А вот военнослужащий ВСУ 
Артём Боиков и лейтенант меди-
цинской службы Денис Гайдук 
признаются, что реальность в не-
сколько раз превзошла ожидания. 

– Содержание отличное, – го-
ворит Артём Боиков. – Гораздо 
лучше, чем я ожидал. Отношение 
хорошее. Питание отличное. Пор-
ции большие. 

– На самом деле не знал, чего 
ожидать, – признаётся Гайдук. – 
Честно говоря, получилось лучше, 
чем ожидалось. Вокруг лояльные 
и адекватные люди. Никто не 
оскорбляет. Медицинская помощь 
оказывается в полном объёме. 
Особенно это важно для тех, кто 
в тяжёлом состоянии. 

18 мая в плен сдался 771 боевик 
националистического подразделения «Азов», 
17 мая – 694 боевика (в том числе 29 раненых), 
а всего с 16 мая сдались 1730 боевиков,
в том числе 80 раненых

 « »     
Сложившим оружие радикальным националистам оказывается медицинская помощь в медучреждениях 
Донецкой Народной Республики

За минувшие сутки в результате ударов авиации 
уничтожено более 340 националистов, выведены 
из строя 62 единицы военной техники
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Межведомственный коор-
динационный штаб Российской 
Федерации по гуманитарному ре-
агированию во взаимодействии с 
уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти 
и правоохранительными органами 
продолжает детально фиксировать 
многочисленные факты бесчело-
вечного отношения киевских вла-
стей к мирному населению, а так-
же вопиющие по своей жестокости 
провокации против собственного 
народа.

По показаниям пленных во-
еннослужащих ВСУ, в Констан-
тиновке Донецкой Народной Ре-
спублики киевским режимом под 
руководством западных кураторов 
готовится очередная провокация 
по «бучинскому» сценарию. Для 
её реализации боевики, переоде-
тые в форму российских военно-
служащих, с белыми повязками, 
на камеру должны расстрелять 
украинских мирных граждан, а 
фото- и видеоматериалы этого чу-
довищного преступления, в том 
числе снятые видеорегистратора-
ми якобы случайно проезжающих 
автомобилей, специалистами цен-
тра информационно-психологи-
ческих операций ВСУ будут ши-
роко растиражированы в западных 
СМИ и на различных интернет-
ресурсах после освобождения это-
го города Вооружёнными Силами 
России. 

По имеющейся достоверной 
оперативной информации, в Се-
редина-Буде Сумской области 
киевским режимом готовится оче-
редная изощрённая провокация 
с применением так называемых 
блуждающих миномётов. Боевики 
националистических батальонов 
планируют обстрелять пригра-
ничную территорию Российской 
Федерации из районов частных 
домовладений с целью вызова от-
ветного огня по жилым домам с 
удерживаемыми в них местными 
жителями. Эту циничную акцию 
киевские власти в ближайшее вре-
мя планируют использовать для 
обвинения российских военнослу-
жащих в якобы неизбирательных 
ударах по мирным гражданам с по-
следующим широким освещением 
в украинских и западных средствах 
массовой информации, а также 
интернет-ресурсах.

«Ещё раз обращаем внимание, 
что в ходе специальной военной 
операции Вооружённые Силы 
Российской Федерации, в отли-
чие от вооружённых формирова-
ний Украины, неукоснительно 
соблюдают все нормы междуна-
родного гуманитарного права, ис-
ключительно гуманно относятся к 
местному населению и не наносят 
ударов по гражданским объектам. 
Такие преступные действия и про-
вокации со стороны киевского ре-
жима в очередной раз демонстри-
руют бесчеловечное отношение 
Киева к судьбам своих граждан и 
свидетельствуют о полном прене-

брежении нормами и принципами 
международного гуманитарного 
права», – отметил руководитель 
Межведомственного координаци-
онного штаба Российской Федера-
ции по гуманитарному реагирова-
нию – начальник Национального 
центра управления обороной Рос-
сийской Федерации генерал-пол-
ковник Михаил Мизинцев.

Вооружённые формирования 
Украины продолжают открыто и 
повсеместно использовать учреж-
дения здравоохранения и культуры, 
жилые дома, церкви, детские сады 
и школы, другие гражданские объ-
екты для укрытия боевых подразде-
лений и размещения вооружения, 
при этом ни о какой эвакуации 
мирных граждан из указанных объ-
ектов речь не идёт. Тысячи людей 
удерживаются националистами в 
качестве живого щита: в зданиях 
и на прилегающей территории до-
школьных и общеобразовательных 

учреждений Краматорска (школа 
№ 31), Славянска (школы № 12, 20, 
детские сады № 15 и 23) и Дружков-
ки (школа № 8) Донецкой Народ-
ной Республики военнослужащие 
украинских вооружённых фор-
мирований оборудовали опорные 
пункты, разместили склады с бое-
припасами и тяжёлое вооружение, 
включая артиллерию и РСЗО, а 
жителей близлежащих домов под 
предлогом обеспечения их безопас-
ности насильно удерживают в под-
валах без воды и продовольствия; 
в Бахмуте Донецкой Народной 
Республики. На верхних этажах 
многоквартирных жилых домов по 
улице Защитников Украины наци-
оналистами оборудованы огневые 
позиции и снайперские точки, под-
ходы к домам заминированы, но об 
этом местное население умышлен-
но не уведомлено. 

«Указанные и другие подобные 
факты, несмотря на наши неодно-

кратные обращения, по-прежнему 
цинично остаются без внимания 
мирового сообщества и цивилизо-
ванного Запада, а также лицемер-
ных западных правозащитников и 
политиков, старающихся под лю-
бым предлогом не замечать много-
численных преступлений украин-
ских неонацистов.

В очередной раз призываем 
все международные организации 
оказать влияние на официальный 
Киев и выработать комплекс дей-
ственных мер по недопущению 
использования украинскими во-
оружёнными формированиями 
объектов гражданской инфра-
структуры в военных целях», – со-
общил генерал-полковник Ми-
зинцев.

Необходимо отметить, что до 
настоящего времени Всемирная 
организация здравоохранения так 
и не дала адекватной оценки фак-
там использования национали-

стами медицинских учреждений в 
качестве опорных пунктов и огне-
вых точек для ведения боевых дей-
ствий, а не по прямому предназна-
чению – оказанию медицинской 
помощи.

Несмотря на все трудности, 
создаваемые Киевом, за прошед-
шие сутки без участия украинских 
властей из опасных районов ре-
спублик Донбасса и Украины на 
территорию Российской Федера-
ции эвакуированы 17 693 челове-
ка, в том числе 2371 ребёнок, а все-
го с начала специальной военной 
операции – уже 1 360 619 человек, 
из которых детей 230 267. Госу-
дарственную границу Российской 
Федерации пересекли 185 369 еди-
ниц личного автомобильного 
транспорта, в том числе 3007 – за 
прошедшие сутки.

В субъектах Российской Фе-
дерации штатно функционируют 
более 9,5 тысячи пунктов времен-

ного размещения. С прибываю-
щими беженцами проводится ин-
дивидуальная работа и оперативно 
оказывается помощь в решении 
различных насущных вопросов, 
связанных с дальнейшим разме-
щением, оказанием помощи в тру-

доустройстве, обеспечением детей 
местами в детских садах и учебных 
заведениях, а также предоставле-
нием положенных выплат.

За прошедшие сутки на горя-
чую линию Межведомственного 
координационного штаба Россий-
ской Федерации по гуманитарно-
му реагированию, в федеральные 
органы исполнительной власти, 
субъекты Российской Федерации 
и различные общественные орга-
низации поступило 89 звонков с 
просьбами об эвакуации на терри-
торию России, Донецкой и Луган-
ской народных республик, а также 
в подконтрольные российским 
Вооружённым Силам районы За-
порожской, Николаевской, Харь-
ковской и Херсонской областей. 

Всего в базе данных 2 756 123 таких 
обращения из 2136 населённых 
пунктов Украины.

В семи портах (Херсон, Нико-
лаев, Черноморск, Очаков,Одесса, 
Южный и Мариуполь) остаются 
заблокированными 75 иностран-
ных судов из 17 государств. Соз-
данные официальным Киевом в 
своих внутренних водах и террито-
риальном море угроза обстрела и 
высокая минная опасность не по-
зволяют судам беспрепятственно 
выйти в открытое море.

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

протяжённостью 80 и шириной 
3 морские мили. Детальная ин-
формация о порядке функци-
онирования морского гумани-
тарного коридора ежедневно 
каждые 15 минут на английском 
и русском языках передаётся по 

УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м 
международных каналах.

Киевские власти продолжа-
ют всячески уклоняться от вза-
имодействия с представителями 
иностранных государств и ком-
паний-судовладельцев в решении 
вопроса обеспечения безопасного 
выхода заблокированных судов в 
район сбора. При этом сохраняет-
ся опасность для мореплавания и 
опасность повреждения портовой 
инфраструктуры от дрейфа со-
рванных с якоря украинских мин 
вдоль побережья причерномор-
ских государств.

Российская Федерация прини-
мает весь комплекс исчерпываю-
щих мер по обеспечению безопас-
ности гражданского судоходства в 

акваториях Чёрного и Азовского 
морей.

Отряды разминирования Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации и МЧС России вы-
полняют задачи по очистке тер-
ритории Донецкой и Луганской 
народных республик от взрыво-
опасных предметов. Всего про-
верено: 1541,2 га, в том числе за 
сутки – 3,9 га; 35 зданий (из них 
две больницы и две школы); один 
мост и 7,6 км дорог. Обнаружено 
и обезврежено 7386 ВОП, из них 
за сутки – 235.

Федеральными органами ис-
полнительной власти совместно с 
субъектами Российской Федера-
ции, различными общественными 
организациями и патриотически-
ми движениями продолжается на-
копление гуманитарной помощи. 

Наибольший вклад в оказание 
помощи внесли: Министерство 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
Министерство промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции, Министерство транспорта 
Российской Федерации, Мини-
стерство экономического разви-
тия Российской Федерации, Ми-
нистерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Феде-
ральная служба государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии, Федеральное агентство 
морского и речного транспорта, 
Министерство культуры Россий-
ской Федерации, Федеральное 
агентство по делам национально-
стей, Федеральное агентство по 
делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству; республики Бу-
рятия, Дагестан, Крым, Татарстан, 
Чеченская Республика, Алтай-
ский, Забайкальский, Краснодар-
ский и Приморский края, Архан-
гельская, Белгородская, Брянская, 
Курская, Ленинградская, Москов-
ская, Новгородская, Новосибир-
ская, Ростовская, Тульская и Улья-
новская области, а также город 
Москва; среди политических пар-
тий и некоммерческих организа-
ций – «Единая Россия», Общерос-
сийское общественное движение 
«Народный фронт», Всероссий-
ская общественная организация 
ветеранов «Боевое братство», ав-
тономная некоммерческая орга-
низация поддержки гуманитарных 
программ «Русская гуманитарная 
миссия» и Общероссийская обще-
ственно-государственная органи-
зация «Союз женщин России».

На пунктах сбора подготовле-
но свыше 23 тысяч тонн предметов 
первой необходимости, жизненно 
важных медикаментов и продукто-
вых наборов, включая детское пи-
тание. На освобождённых террито-
риях российскими Вооружёнными 
Силами и воинскими формирова-
ниями Донецкой и Луганской на-
родных республик создаются все 
необходимые условия для мирной 
и безопасной жизни, оказывается 
всесторонняя помощь населению, 
в том числе обеспечивается бес-
препятственный доступ к любой 
гуманитарной помощи.

Начиная с 2 марта 2022 года 
Российской Федерацией на Укра-
ину уже доставлено 20 973,4 тон-
ны предметов первой необхо-
димости, продуктов питания, 
лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения, 
проведены 1025 гуманитарных 
акций, в том числе за истекшие 
сутки три – в Донецкой Народ-
ной Республике и Харьковской 
области, в ходе которых мирному 
населению передано 245 тонн гу-
манитарной помощи. 19 мая 2022 
года проведено шесть гуманитар-
ных акций в Донецкой Народной 
Республике, Харьковской, Запо-
рожской и Херсонской областях, 
в ходе которых населению пере-
дана 281 тонна предметов первой 
необходимости и продуктов пи-
тания.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Наши военные врачи оказывают 
квалифицированную медицинскую 
помощь мирным жителям Украи-
ны, Донецкой и Луганской народных 
республик. Вместе с тем в регионах 
России предоставляют беженцам 
кров. Также граждане нашей необъ-
ятной страны заботливо собирают 
гуманитарные грузы для последую-
щей отправки нуждающемуся насе-
лению Донбасса.

Российские военные врачи 
оказали помощь четырёхлетне-
му ребёнку, доставив его с мамой 
из Херсонской области в Крым. 
У мальчика было выявлено тя-
жёлое заболевание, для лечения 
которого жизненно необходимы  
оперативное вмешательство и 
квалифицированная медицин-
ская помощь профильных специ-
алистов.

В связи с тем, что в медицин-
ских учреждениях Херсонской 
области сейчас не хватает мед-
персонала, семья обратилась за 
помощью к российским военным 
врачам. Командованием медицин-
ского отряда специального назна-
чения совместно с министерством 
здравоохранения Республики 
Крым было принято решение опе-
ративно организовать эвакуацию в 
Детскую республиканскую клини-
ческую больницу в Симферополе, 
где в ближайшее время ребёнок 
получит всю необходимую меди-
цинскую помощь. 

Регионы России продолжа-
ют принимать у себя беженцев с 
Украины, из ДНР и ЛНР. Тёплый 
приём подразумевает не только 
предоставление крова и еды для 
вынужденных переселенцев, но 

и их трудоустройство. Особую за-
боту проявляют к подрастающему 
поколению, предоставляя места в 
детских садах и школах.

Так, например, принимает 
беженцев с Донбасса Дальний 
Восток. В Приморском крае для 
вынужденных переселенцев опре-
делено 14 пунктов временного 
размещения общей вместимостью 
1350 человек. 

Проводится работа по обеспе-
чению прибывших федеральными 
и региональными мерами соци-
альной поддержки, собрана гума-

нитарная помощь, включающая 
предметы первой необходимости, 
детское питание, средства гигие-
ны, одежду, обувь. Подготовлены 
списки детей для распределения 
по общеобразовательным органи-
зациям. В регионе предусмотрели 
также культурно-досуговые меро-
приятия для беженцев. 

Организован выездной кон-
сультационный пункт центра за-
нятости населения. Предложены 
вакансии в таких отраслях, как 
промышленность, образование, 
здравоохранение, торговля, обще-

ственное питание, сфера услуг. Бо-
лее 200 организаций Приморского 
края готовы взять вынужденных 
переселенцев на работу. 

В минувшие дни губернатор 
Приморья Олег Кожемяко посе-
тил пункт временного размещения 
в посёлке Врангель, где пообщался 
с жителями Луганской и Донецкой 
народных республик и Украины, 
вынужденно покинувшими свои 
дома и прибывшими в регион. Они 
уже успели немного обустроиться 
и рассказали руководителю края о 
своих планах.

В гостинице посёлка, располо-
женной недалеко от моря, разме-
стились более 300 человек. Здесь 
люди обеспечены всем необходи-
мым на первое время: питанием, 
медицинской и консультативной 
помощью. На встрече с главой 
Приморья люди интересовались 
возможностью получить граждан-
ство, работу, медицинское обеспе-
чение, участвовать в ипотечных 
программах на территории края. 

– Там у нас жильё разруше-
но, возвращаться некуда, и нам 
нужно думать о будущем в вашем 
крае. Мы хотим и жить, и рабо-
тать в Приморье, – говорят пере-
селенцы.

Кожемяко отметил, что в на-
стоящее время этот вопрос обсуж-

дается с Правительством России.
Участники встречи также за-

давали вопросы по начислению 
пенсий, в частности по перерас-
чёту выплат. На особом контроле 
краевых властей находится вопрос 
с трудоустройством. Главная про-
блема сейчас, по словам беженцев, 
заключается в утере документов, 
которые подтверждали стаж рабо-
ты на предыдущем месте.

– Прибытие на новое место 
всегда рождает массу вопросов. 
За каждым человеком стоит его 
проблема, его беда. У многих нет 
вообще никаких документов, не-
которые нуждаются в лечении. 
Поэтому нужно шаг за шагом ре-
шать вопросы восстановления 
документов, предоставления по-
собий. Тем, кто желает остаться в 
Приморье, а таких много, мы по-
можем, – заявил глава региона. 

Сами прибывшие выразили 
благодарность властям Примор-

ского края за приём и размещение.
– И организация прекрасная, 

и питание. Мы чувствуем заботу со 
стороны руководства Приморско-
го края, – отметили они.

– Условия замечательные. По-
сле подвалов, где мы находились 
полтора месяца, просто шикарно. 
Встретили хорошо, сразу автобу-
сы предоставили, организовано 
всё в лучшем виде, – поделилась 
впечатлениями Дарья из Мариу-
поля.

Заботу властей переселенцы 
почувствовали сразу, как только 
сели в поезд, который повёз их в 
Приморье.

– Несмотря на то что долго 
ехали, мы не устали. Во-первых, 
обслуживание прекрасное, на 

каждой станции оказывали медпо-
мощь, потому что после подвалов 
мы все простуженные. Во-вторых, 
кормили очень хорошо. И здесь 
нас разместили отлично, мы всем 
довольны, – говорит ещё одна 
жительница Мариуполя Любовь 
Алексеевна.

Также из Владивостока в соста-
ве «Поезда помощи» отправлена 
новая партия собранного жителя-
ми Приморского края гуманитар-
ного груза на освобождённые тер-
ритории ЛНР и ДНР. 

К отправке готовы ещё 400 ки-
лограммов гуманитарной помощи 
для распределения по пунктам вре-
менного размещения беженцев. 
Гуманитарный груз, предостав-
ленный крупной организацией, 
торгующей текстилем, включает 
в себя наборы постельного белья, 
наматрасники, подушки, одеяла, 
пледы, скатерти, полотенца и дет-
ское бельё. 
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Современные украинские националисты 
в контексте применяемых бесчеловечных 
методов стали «наследниками» нацистов 
периода Великой Отечественной войны

Вооружённые формирования Украины 
продолжают использовать больницы, 
жилые дома, детские сады, школы и другие 
гражданские объекты для укрытия боевых 
подразделений и размещения вооружения

Российские военные врачи оказали помощь 
четырёхлетнему ребёнку, доставив его с мамой 
из Херсонской области в Крым

      
    

     
Россия продолжает помогать населению Украины, ДНР и ЛНР
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Как сообщает из этого регио-
на журналист Елена Щербанюк, 
организатором митинга, который 
состоялся в городском парке По-
беды, выступило Камчатское кра-
евое отделение Всероссийской 
общественной организации «Со-
вет ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохрани-
тельных органов». 

В акции приняли участие свы-
ше трёхсот человек: поддержать 
российских военных, Президента 
России пришли представители мо-
лодёжных и ветеранских органи-
заций, национально-культурных 
объединений, простые жители кра-
евого центра.

Выступивший на митинге пред-
седатель президиума камчатского 
отделения Совета ветеранов Алек-
сандр Нуреев поблагодарил людей, 
пришедших выразить свою соли-
дарность с солдатами и офицерами, 
находящимися на передовой.

«Мы с вами проводим эту ак-
цию в дни празднования очередной 
годовщины Великой Победы, – 
подчеркнул он. – Уверен, когда 
в мае 1945 года отзвучали послед-
ние залпы войны, вряд ли наши 
предки-победители могли даже 
в страшном сне представить, что их 
потомки будут сражаться с неона-
цистами… Но и эта Победа будет за 
нами. Слава русским солдатам, ко-
торые сражаются за наше светлое 
будущее!» 

Глава ветеранской организации 
в своём выступлении заметил: по-
сле начала операции многие при-
знали, что порядок нужно было 
навести уже давно. Сегодня, как 
отметил Александр Нуреев, можно, 
например, с полной уверенностью 
сказать, что как минимум НАТО не 
удастся разместить свои базы у рос-
сийских границ. 

В Ростовской области юнармей-
цы испекли и расписали пряники 
в цвета российского флага. Слад-
кие подарки они хотят передать 
военнослужащим, сообщает газета 
Южного военного округа «Воен-
ный вестник Юга России».

Мастер-класс по выпечке и ро-
списи был организован в средней 
школе хутора Большой Лог Ак-
сайского района. Занятие провела 

мама юнармейца Марии Клепчен-
ко Александра Владимировна. Ре-
бята узнали, как приготовить тесто, 
выпечь красивые и вкусные пря-
ники, как использовать пищевой 
краситель и сахарную глазурь, как 
расписать лакомство. Сладкие по-
дарки, сделанные своими руками, 
а также чай и кофе будут отправ-
лены военнослужащим, участвую-
щим в спецоперации. 

Подарки поедут и от юнармей-
цев Дивненской средней школы 
того же Аксайского района. А вот 
участники движения «Юнармия» 
из аксайской гимназии № 3 свои 
посылки с вкусными гостинцами 
отправили военнослужащим, на-
ходящимся на излечении в воен-
ном госпитале в Ростове-на-Дону. 
Раненым были также переданы 
письма со словами поддержки, на-
писанные ребятами в рамках акции 
«Письмо солдату». Авторы посла-

ний поблагодарили воинов за их 
стойкость и отвагу, пожелали ско-
рейшего выздоровления.

Для военнослужащих ВДВ, 
участвующих в специальной во-
енной операции, из Удмуртской 
Республики отправлена грузовая 
машина с гуманитарным грузом. 
Посылку собрали активисты Сою-
за десантников Удмуртии в сотруд-
ничестве с представителями Об-
щероссийского народного фронта, 
о чём сообщается на официальном 
сайте ОНФ. 

В составе груза макаронные 
изделия, домашняя тушёнка, 
шоколад, всего свыше трёх тонн 
различных продуктов. Для под-
держания здоровья и боевого духа 
воинов от пчеловодов Воткинско-
го района передано несколько бо-
чонков мёда.

Как сообщил член правления 
Союза десантников Удмуртии, де-

путат госсовета республики Ми-
хаил Лебедев, груз уже прибыл 
в пункт назначения.

«Наша посылка доставлена 
на тыловые позиции десантни-
ков, – поделился он. – Кроме 
продуктовых наборов, в состав 
гуманитарного груза вошли не-

которые медикаменты, а так-
же приборы ночного видения. 
Хочу сказать, что мы передаём 
помощь не только военным, но 
и вынужденным переселенцам, 
а также защитникам Донбасса из 
ДНР и ЛНР». 

Общественников и жителей 
Удмуртской Республики за их 
поддержку поблагодарил замко-
мандующего ВДВ России гене-
рал-лейтенант Анатолий Кон-
цевой. Посылки, по его словам, 
были приняты с радостью. Осо-
бенно тронули наших военных 
сладкие гостинцы в виде мёда. 

В своём письме, приложенном 
к подарку, семья пчеловодов Де-
рюшевых из Воткинского района 
пожелала российским военнослу-
жащим победы.

«Удачи вам, солдаты и офицеры, 
в этой операции против нацизма, – 
написали Сергей и Тамара Дерюше-
вы. – Пусть продукт пчеловодства 
поможет восстановить ваши силы и 
дух воинов-победителей!»

В Костроме открыли памятную 
доску Герою Российской Федера-
ции полковнику Денису Шишову. 
Мемориальный знак появился на 
фасаде городской школы № 24, 
о чём информирует интернет-пор-
тал партии «Единая Россия», при 

участии которой состоялась эта ак-
ция, реализуемая Российским во-
енно-историческим обществом.

Командир 11-й отдельной гвар-
дейской десантно-штурмовой бри-
гады гвардии полковник Денис 
Шишов с первых дней принимал 
участие в специальной военной 
операции по защите Донецкой и 
Луганской народных республик. 
26 февраля подразделения под его 
командованием выполняли зада-
чу по форсированию реки Днепр. 
В ходе завязавшегося боя они 
успешно отразили семь контратак 
противника, уничтожив при этом 
около двадцати единиц бронетех-
ники и ликвидировав не менее ше-
сти десятков националистов. 

В том бою полковник Шишов 
получил ранение, но продолжил 

выполнять задачу. Несмотря на 
постоянные массированные об-
стрелы со стороны противника, 
наши десантники удержали за-
хваченную переправу до подхода 
основных сил. 

Указом Президента Российской 
Федерации за героизм, мужество, 
отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воин-
ского долга, гвардии полковнику 
Денису Николаевичу Шишову 
присвоено звание Героя России. 
В настоящее время он продолжает 
службу в ВДВ, получил новое высо-
кое назначение.

«Ребята проявляют настоя-
щее мужество и героизм, – под-
черкнул, говоря о российских 
военнослужащих, находящихся 
сейчас на передовой, предсе-
датель Костромской областной 
думы Алексей Анохин в ходе 
церемонии открытия памятной 
доски. – Заходя каждый день 
в школу, ученики должны знать 
об этом, чувствовать себя при-
частными к этим событиям, 
к подвигу Героя».

«Я хочу вас попросить, чтобы 
вы всегда равнялись на Дениса 
Николаевича, оттачивали в себе 
такие же высокие качества, – ска-
зал, обращаясь к школьникам, 
глава города Костромы Юрий 
Журин. – Желаю, чтобы вы, так 
же как и он, стояли за свою Роди-
ну, свой дом и своих близких. Это 
главное, что у нас есть».

Участие в торжественном ме-
роприятии приняли родители 
Дениса Шишова, его друзья и 
одноклассники, педагоги, уча-
щиеся школы.

«Я испытываю гордость за 
сына, за то, что он достойный че-
ловек, который подаёт хороший 
пример подрастающему поколе-
нию, – подчеркнул отец офицера 
Николай Григорьевич Шишов, ве-
теран Вооружённых Сил, старший 
прапорщик в отставке, участник 
боевых действий, также проходив-
ший службу в ВДВ. – Он честно 
выполняет свой долг, заботится 
о людях». 

Работа по установке мемо-
риальных досок Героям страны, 
участникам специальной воен-
ной операции, ведётся в рамках 

проекта «Историческая память». 
Как сообщал ранее федераль-
ный координатор этого проек-
та, председатель Комитета Гос-
думы РФ по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи Александр 
Хинштейн, мемориальные до-
ски будут открыты во всех шко-
лах, где учились Герои России, 
удостоенные этого звания в ходе 
нынешних событий. Кроме того, 
озвучена инициатива выпустить 
в честь кавалеров высших наград 
Отечества и специальные почто-
вые марки.

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!

    !

Победа будет за нами! Слава русским солдатам, 
которые сражаются за наше светлое будущее!

С 1 СТР.

Роман БИРЮЛИН

Мы продолжаем развенчивать 
мифы западной пропаганды, 
взявшей под крыло и тоталь-
ный контроль все украинские 
массмедиа. Откровенное враньё 
о происходящем на Украине и не 
только выплёскивается в пода-
вляющем большинстве западных 
СМИ, а также из уст официаль-
ных лиц. Они всеми имеющими-
ся инструментами воздействия 
предпринимают попытки ввести 
в заблуждение общественность 
и деморализовать россиян. Уже 
стало ежедневной традицией раз-
мещать в интернете свою под-
битую технику и выдавать её за 
российскую. Публиковать фото 
пяти- или семилетней давности и 
заявлять, что это было на днях. 
Сложно сосчитать, сколько раз 
Запад выдавал картинки из ком-
пьютерных игр за реальные бое-
вые действия. Конечно, на безры-
бье и рак рыба…

Фейк № 1. На Украине унич-
тожили очередной российский са-
молёт. Кадры опубликовал бывший 
генерал армии США Барри Мак-
Кэффри.

На самом деле. Ветеран вой-
ны во Вьетнаме и аналитик 
MSNBC не в состоянии отли-

чить реальную работу ПВО от 
компьютерной графики. За оче-
редную «победу» украинцев он 
выдал кадры из игры Arma 3. Та-
ким поворотом оказались шоки-
рованы и сами американцы, они 
очень удивились «компетентно-
сти» бывшего профессора воен-
ной академии.

Это далеко не первый случай, 
когда кадры из компьютерной 
игры выдаются за реальное бое-
столкновение. Например, ранее 
подразделения ВСУ точно так же 
«уничтожили» российский вер-
толёт и бронетехнику под Харь-
ковом.

Фейк № 2. Украинские ПВО 
сбили ещё один российский само-
лёт. Видео распространяет со-
ветник министра внутренних дел 
Украины Антон Геращенко и укра-
инские телеграм-каналы.

На самом деле. В этот раз соз-
датели фейка даже не пытаются 
придать хотя бы видимость до-
стоверности своему видео. В ро-
лике можно наблюдать, как один 
самолёт преследует другой, затем 
зрителям показывают фотогра-
фию (!) вылета ракеты и следу-
ющий кадр – фотография сби-
того самолёта. Которая, кстати, 
распространяется в интернете 
ещё с 2013 года. Ни о какой до-
стоверности или правдивости 

этого видео не может идти речи.
Антон Геращенко в очеред-

ной раз подтверждает своё ам-
плуа распространителя фейков. 
Достаточно вспомнить, как он 
писал о том, что русские воен-
ные «крадут собачьи будки» или 
«подкладывают гранаты 
в фортепиано».

Фейк № 3. В Хер-
соне российские во-
енные выставили 
на блокпосте бу-
тафорскую пуш-
ку, якобы укра-
денную в музее. 
Об этом, сорев-
нуясь в «остро-
умии», сообща-
ют украинские 
источники. 

На самом деле. 
Это действительно 
декоративная пушка, 
но она не имеет никако-
го отношения ни к музею, ни 
к Российской армии. Такую бу-
тафорию делают в местной ма-
стерской «Карат бетон», которая 
специализируется на производ-
стве товаров для сада и ланд-
шафтного дизайна. 

На фото хорошо видно, что 
пушка установлена рядом с вы-
веской магазина, где продаются 
фонтаны для сада. Здесь же рас-

положены ещё несколько торго-
вых точек с такой же специализа-
цией, так что пушка – это просто 
реклама. Разные декоративные 
элементы для привлечения вни-
мания покупателей здесь выстав-
ляли и раньше.

Фейк № 4. Российские вой-
ска ударили ракетой по 

заводу «Кнауф» в Со-
ледаре. Новость 

распространяет-

ся по украинским 
телеграм-каналам.

На самом деле. 
Ракетный удар нанес-

ли бойцы ВСУ. Об этом го-
ворит местный житель Соледара, 
стоя рядом с хвостовой частью 
ракеты «Точка-У», которую на 
протяжении всей спецоперации 
используют вооружённые силы 
Украины. На видео чётко разли-
чимы характерные решетчатые 
рули. Также озвучивается точное 
место съёмки – улица Ломоно-
сова, 5, Соледар. На карте отчёт-
ливо видно, что это место нахо-

дится рядом с заводом «Кнауф».
Стоит напомнить, что это 

далеко не первая попытка вы-
дать ракетный удар «Точкой-У» 
за действия Вооружённых Сил 
РФ. Ранее подобные прово-
кации происходили в Крама-
торске и Днепропетровской 
области. При том, что неодно-
кратно заявлялось: в Россий-
ской армии такие ракеты не ис-
пользуются.

Фейк № 5. Российские вой-
ска обстреляли мирные объекты 
в населённом пункте Ахтырка 
Сумской области. Информацию 
распространяют украинские те-
леграм-каналы.

На самом деле. В Сумской 
области ВСУ была организована 
повальная мобилизация граж-
дан в ряды теробороны. Не-
посредственно в Ахтырке рас-
полагался полигон 91-го полка 
нацгвардии, где проводилось 
обучение основам ведения об-
щевойскового боя. Людей здесь 
готовили к боевым и диверси-

онным действиям. Именно по 
этому военному объекту был 
нанесён ракетный удар. Эту ин-
формацию подтверждает бри-
финг Минобороны России. 

Мирные объекты инфра-
структуры пострадали от взрыв-
ной волны и разлёта осколков, 
из-за того что ВСУ часто распо-
лагают свои военные базы, скла-
ды и опорные пункты в школах, 
спортивных залах и детских 

садах или рядом с ними. Это 
подтверждают многочисленные 
фото и видеозаписи, сделанные 
самими бойцами ВСУ. 

Мы уже неоднократно упо-
минали, что украинские военные 
используют для своих целей даже 
здания церквей и синагог, что ав-
томатически переводит их в раз-
ряд военных объектов и делает 
законной целью Вооружённых 
Сил РФ. Однако это не меша-
ет представителям украинских 
СМИ обвинять Россию в уничто-
жении мирной инфраструктуры 
Украины.

Бывший генерал армии США Барри МакКэффри выдал 
за очередную «победу» украинцев кадры из компьютерной 
игры Arma 3

. . 
Беспрецедентная, не имевшая никогда прежде таких масштабов, такой агрессивности информационная война против России 
ведётся в режиме нон-стоп
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Ольга МОСКОВЧЕНКО  

Экспозиция, представленная в Музее Победы, включает более 200 экс-
понатов, в том числе переданные российскими военнослужащими, уча-
ствующими в специальной военной операции по демилитаризации и де-
нацификации Украины, трофеи. Все они рассказывают о зверствах 
украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также 
о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против 
жителей Украины в 2014–2022 годах. Материалы выставки указывают 
на неразрывную связь Организации украинских националистов (ОУН), 
участвовавшей в уничтожении мирного населения в годы войны, с совре-
менными националистическими организациями Украины, возродившими 
идеологию нацистской Германии. 

Так, подлинные экспонаты 
из Германии конца 1930-х – на-
чала 1940-х годов показывают за-
рождение и развитие нацистской 
идеологии, а архивные докумен-
ты и фотографии – кровавые рас-
правы над жителями Украины, 
совершённые нацистами и их 
приспешниками в годы Великой 
Оте чественной. Среди рарите-
тов – уголовные дела, которые 
после войны были заведены на 
преступников, ответственных за 
злодеяния против человечности 
на территории УССР. В разделе 
«Нацизм сегодня» представлены 
десятки материальных свиде-
тельств, доказывающих прона-
цистские настроения в современ-
ной Украине, – это книги, в том 
числе школьные учебники и дет-
ская литература с переписанной 
историей, форма, агитационная 

атрибутика украинских нацио-
налистов, предметы с нацист-
ской символикой, привезённые 
с освобождённых территорий. 

На выставке также представле-
ны фотографии и воспоминания 
очевидцев о преступлениях со-
временных неонацистов против 
жителей Украины. 

Центральная часть экспози-
ции – инсталляция, посвящён-
ная погибшим детям Донбасса. 
Ангелы с именами детей, чьи 
жизни унесла война, парят над 

качелями, рядом с которыми рас-
положены детские игрушки, при-
везённые из ЛДНР. 

«Задача этой выставки – по-
казать, что существует неоспо-
римая связь между тем, что про-
исходило во время Великой 
Отечественной войны на Украи-
не – террор, расправы нацистов 
и их пособников – украинских 
коллаборационистов над мир-
ным населением, – и тем, что мы 
видим сейчас. Это и связь, и сле-
дование. Современные нацисты 
придерживаются тех же постула-
тов, используют те же шаблоны, 
формулы, правила и приёмы», – 
рассказала журналистам заведу-

ющая методическим сектором 
музея Светлана Клевцовская на 
презентации выставки.

По её мнению, сейчас нацист-
ская идеология стала препод-
носиться иначе, современный 
нацизм стал более изобретатель-
ным, он нашёл для себя новые 
методы воздействия на умы мо-
лодёжи, стремительно и безна-

казанно проникая в общество, 
в частности с помощью СМИ. 
Националистические идеи на 
Украине не просто существуют, 
они там процветают.

«Как бы это дико и страшно 
ни звучало, мы сегодня говорим 
о нацизме не как об истории, 
а как о современном явлении», – 
заключила Светлана Клевцов-
ская, особо подчеркнув, что ныне 
происходящее не что иное, как 
гитлеровский план «Ост» в дей-
ствии, активизированный спустя 
почти 80 лет.

Стоит отметить, что в эту 
уникальную выставку вошли ма-
териалы из фондов Музея Побе-

ды, Донецкого республиканского 
крае ведческого музея, Россий-
ского государственного архива 
социально-политической исто-
рии, а также специального проек-
та РИА Новости «Донбасс. Гено-
цид 2014–2022». Помимо этого, 
в выставочном пространстве есть 
плакат с QR-кодом, по которому 
можно перейти и ознакомиться 

со специальным проектом ТАСС 
«Процесс». Он рассказывает, 
как проходил суд над нацистами 
в рамках Международного воен-

ного трибунала в Нюрнберге.
Выставка «Обыкновенный на-

цизм» будет работать до 17 июля 
2022 года. 
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Кристина УКОЛОВА 

Они надеялись найти укрытие, 
а оказались заложниками нацио-
налистов, превративших граж-
данский завод в укрепрайон, а 
заодно использовавших простых 
людей в качестве живого щита. 
Враньём, а затем откровенным 
запугиванием они скрывали инфор-
мацию о гуманитарных коридорах 
и в течение двух месяцев не давали 
выйти мирным жителям, среди 
которых были и малолетние дети. 
Рассказы спасённых с «Азовста-
ли» – прямое свидетельство на-
стоящих военных преступлений 
украинских нацистов. 

«Мы как будто даже не вери-
ли, что это происходит с нами. 
Казалось, вот-вот откроется 
дверь и скажут: съёмки оконче-
ны, все свободны», – Елена Ива-
нова вместе с мужем, беременной 
дочерью, зятем и восьмилетним 
внуком приехали на завод, где 
проработали долгие годы, добро-
вольно. Причина проста – они 
искали укрытия в надежде, что 
на родном предприятии будет 
безопасно. Елена Владимировна 
показывает сообщение от руко-
водства, которое обещает защиту, 
питание и другие условия. Завод-
чане думали, что пересидеть нуж-
но будет всего несколько дней, 
поэтому лишних вещей с собой 
не брали. В жестокую реальность 
как тогда, так и сейчас поверить 
было трудно. 

«Думали, что скоро всё закон-
чится. Тем более сперва украин-
ские военные нам говорили, что 
всё хорошо, всё под контролем. 
Мы верили в это». Сотрудники 
«Азовстали» супруги Усмановы 
вместе со своими двумя детьми 
тоже решили укрыться на за-
воде. Приехали на территорию 
предприятия 26 февраля, а вы-
браться смогли лишь 1 мая.

Сейчас освобождённые семьи 
уже немного отошли от шока и 
могут без страха и слёз расска-
зать, что же там происходило. Их 
разместили в разных бункерах, но 
их истории, как серый холодный 
бетон подземных помещений 
«Азовстали», схожи. Место вре-
менного заточения мариупольцы 
описывают как мрачные и сырые 
бомбоубежища металлургиче-
ского предприятия, в которых не 
было абсолютно никаких усло-
вий для проживания. Кроватями 
служили обычные деревянные 
лавки с накиданными на них ве-
щами, вместо душа – салфетки. 
«За счастье была дождевая вода 
или, если нашим мужчинам уда-
валось раздобыть на заводе, тех-
ническая», – рассказывает Ната-
лья Усманова. 

Самая тяжёлая ситуация 
была с водой и питанием. Го-
товить приходилось на костре, 
а кастрюлю заменяло обычное 
эмалированное ведро. Сначала 
в ход шли те немногочисленные 
продукты, что люди принесли 
с собой. Затем использовали 
оставленные в бункере сухпай-
ки и более чем скромный запас 
воды. Но этого всё равно не хва-

тало. Вместе с семьёй Усмановых 
в бомбоубежище разместили ещё 
примерно 50 человек, в том чис-
ле маленьких детей. Довольно 
скоро, чтобы хоть как-то рас-
тянуть запас продовольствия на 
неопределённое время, прихо-
дилось питаться жиденьким су-
пом всего один раз в день. 

В бункере, где находилась 
семья Елены Ивановой, под 
конец их заточения оставался 
лишь мешок овсянки примерно 
на 30 человек. Чтобы пригото-
вить пищу, людям приходилось 
на свой страх и риск выбегать в 
другое помещение, так как в их 
убежище вентиляция уже была 
разрушена. «У детей даже игры 
были связаны с воспоминания-
ми о еде», – отмечает Елена.

Вскоре в подземелье завода, 
где мирные жители хотели обе-
зопасить себя, пришла новая 

беда. Из-за сырости и холода на-
чали заболевать дети. У людей 
с хроническими заболеваниями 
уже на исходе были жизнен-
но важные лекарства. Самому 
младшему пленнику в их бунке-
ре  всего полтора года.

«Сначала к нам приходили 
только бойцы ВСУ. Они обеща-
ли доставить продукты и лекар-
ства, которые мы просили, но 
так ничего и не принесли. Мог-
ли только одну шоколадку на 
весь бункер дать или две банки 
консервов более чем на 50 чело-
век. На вопрос, когда нам мож-
но будет выйти, ссылались на 

то, что это надо с кем-то согла-
совать», – вспоминают супруги 
Усмановы. 

Осознание, что их не соби-
рались отпускать вовсе, пришло 
позже. У простых мариуполь-
цев не было связи ни с внеш-
ним миром, ни с другими бун-
керами. Поэтому они не знали 
и о сформированном Мин-
обороны России гуманитарном 
коридоре, по которому мирные 
граждане могли свободно вый-
ти с территории завода. Только 
однажды об этой возможности 
заложникам проговорились два 
молодых вэсэушника, за что 
позже были жестоко избиты 
бойцами нацистского «Азова»,  
говорит Наталья. 

«Сперва они просто утверж-
дали, что выходить небезопасно, 
а едва мы выйдем, нас расстре-
ляют российские военные, за-

берут паспорта, деньги, золото, 
отправят в лагеря… И ведь мно-
гие им верили и жутко боялись. 
Некоторые начали даже прятать 
ценности в средства гигиены», – 
продолжает рассказ Наталья.

Попытка выйти всё же была. 
По радио, когда удалось на-
ладить приём сигнала, завод-
чане узнали об объявленном 
«режиме тишины», на период 
которого российские войска 
в одностороннем порядке пре-
кращают боевые действия для 
эвакуации мирных жителей. Ус-
манова вспоминает, что не успе-
ли пройти 50 метров, как над 

головами раздались выстрелы,  
люди в страхе бежали обратно в 
подземелье.

В подвалах завода, где мир-
ные граждане сначала искали 
защиту, им пришлось не только 
выживать, растягивая остатки 
продовольствия, искать воду, но 
и скрываться от своих же, кого 
они считали защитниками. Жен-
щина говорит, очень боялась 
азовцев и старалась во время их 
появлений уходить в дальний 
угол бункера. «Выйдете – мы 
вас расстреляем», «вы наш щит», 
«мы здесь сдохнем и вас похоро-
ним» – эти слова всё чаще слы-

шались от нацбата в адрес плен-
ников подземелья.

Агрессивнее всего бойцы 
«Азова» вели себя по отношению 
к мирным мужчинам. Супруг 
Елены Ивановой вспоминает, 
как националисты грозились от-
править их рыть окопы на пере-
довую. Пытались сделать их 
виновными в том, что простые 
заводчане искали укрытие, вме-
сто того чтобы идти воевать. 

«Мы кричали от отчаяния, 
пытаясь донести до них, что 
у нас заканчивается еда, вода, 

что среди нас есть маленькие 
дети, заболевшие люди. У од-
ного пожилого мужчины закон-
чился инсулин, ему с каждым 
днём становилось хуже. Я очень 
боялась начала приступа астмы, 
ведь помочь мне здесь нечем, – 
с горечью говорит Наталья. – 
Честно, я уже не верила, что 
смогу выйти отсюда». 

30 апреля им поставили ус-
ловие: отпустят лишь 10 человек. 
Заложникам предстояло самим 
решать, кто это будет. Семья Ус-
мановых, как и семья пожилого 
мужчины с сахарным диабетом, 
попали в этот список. Из бунке-
ра, где с семьёй находилась Елена 
Иванова, 1 мая по гуманитарному 
коридору смогли выйти все, раз-
делившись на две группы. Только 
потом они узнают, что остальных 
заложников нацисты решат обме-
нивать на продукты и лекарства. 

Только оказавшись в эваку-
ации на территории, подкон-
трольной российским войскам, 
бывшие пленники «Азовстали» 
узнают, как их использовали и 
обманывали, запугивая и, по 
сути, насильно удерживая в за-
ложниках. «Пока сидели в авто-
бусе, к нам зашёл российский во-
енный и принёс внуку упаковку 
сосисок, батон и шоколадки. Уже 
в Безыменном к нам подошёл 
офицер с вопросом, куда мы хо-
тим отправиться дальше. А ехать 
нам некуда… Через час он вер-
нулся и сообщил, что нас готовы 
принять в Туле, для металлургов 
там есть работа», – рассказывает 
Елена Иванова. С ними в Тулу ре-
шила ехать ещё одна семья быв-
ших работников «Азовстали» – 
супруги Усмановы. 

Сейчас заложники украин-
ских нацистов находятся в пункте 
временного размещения в одной 
из гостиниц оружейной столицы 

России. Пока они приходят в себя, 
восстанавливают силы под контро-
лем врачей и психологов после двух 
месяцев, проведённых в сыром 
подземелье завода, и учатся жить 
заново. «В России нас встретили 
замечательно, расселили в номера 
с хорошими условиями, помогли 
с одеждой. В процессе решаются 
вопросы с учёбой детей и рабо-
той», – с благодарностью в голосе 
говорит Наталья Усманова. А ещё 
во время обследования дочь Елены 
Ивановой узнала, что беременна 
двойней, поэтому сейчас будущей 
маме нужен покой, чтобы ничто не 
угрожало текущей беременности. 
В будущем вынужденные пересе-
ленцы не исключают, что когда-ни-
будь вернутся в родной Мариуполь, 
и очень ждут, когда на их земле на-
ступит мир.

Тула

Из-за сырости и холода начали заболевать дети, 
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Бывшие заложники с «Азовстали» рассказывают о пережитых в катакомбах завода месяцах

«  »
Под таким названием в Москве открылась выставка, посвящённая истории возникновения 
и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней



Марина ЕЛИСЕЕВА 

Министерство обороны РФ в рам-
ках проекта «Архивы помнят всё!» 
продолжает публиковать на сво-
ём интернет-портале материалы 
времён Великой Отечественной 
войны. Новая тематическая под-
борка документов из фондов Цен-
трального архива российского воен-
ного ведомства «Битва за Днепр: 
чтобы память жила в веках» по-
священа освобождению городов 
Украинской ССР от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

В историко-познавательном 
разделе размещены документы, 
раскрывающие малоизвестные 
подробности освобождения За-
порожья и демонстрирующие 
беспримерный героизм воинов 
Красной Армии. Публикуют-
ся свидетельства чудовищных 
зверств и разрушений, совер-
шённых немецкими оккупанта-
ми в этом украинском городе. 
Вниманию широкой аудитории 
впервые представлены учётные 
карточки воинских захоронений 
и мемориалов города, наградные 
материалы похороненных в них 
советских воинов.

Битва за Днепр сыграла реша-
ющую роль в освобождении Укра-
ины от фашизма в годы Великой 
Отечественной войны. Одним из 
ключевых её событий стала про-
ведённая в течение четырёх дней 
уникальная Запорожская насту-
пательная операция. Для Красной 
Армии этот город был важней-
шим плацдармом на пути к Мели-
тополю, Кривому Рогу и Крыму, 
а для гитлеровцев он служил важ-
нейшим стратегическим рубежом 
обороны, препятствующим фор-
сированию Днепра. 

Именно в Запорожье, после 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом, в февра-
ле 1943 года приезжал Гитлер. Он 
приказал командующему группой 
армий «Юг» генерал-фельдмар-
шалу Э. Манштейну удерживать 
город любой ценой. Однако этим 
планам не суждено было сбыться. 
С 10 по 14 октября 1943 года вой-
ска левого крыла Юго-Западного 
фронта успешно провели Запо-
рожскую наступательную опера-
цию, в результате которой был 
ликвидирован важный фашист-
ский плацдарм на левом берегу 
Днепра и освобождён город Запо-
рожье. Была спасена от уничтоже-
ния подготовленная фашистами 
к взрыву Днепровская гидроэлек-
тростанция. 

Несмотря на хорошо обустро-
енную оборону противника, мно-
гочисленные укреплённые пун-
кты, советские воины, наступая 
как днём, так и ночью, стреми-
тельно сломили упорное сопро-
тивление гитлеровцев. 

В интерактивном разделе мож-
но ознакомиться с динамикой тех 
событий. Ход Запорожской насту-
пательной операции, в частности, 
наглядно представлен в отчётных 
картах боевых действий войск 
Юго-Западного фронта (с 20 ок-
тября 1943 года – 3-го Украин-
ского фронта). Замысел операции 
заключался в том, чтобы силами 
трёх армий нанести одновре-
менные удары с северо-востока 
(12-я армия), востока (8-я гвар-
дейская армия) и юго-востока 
(3-я гвардейская армия). Главный 
из них наносился в полосе насту-
пления 8-й гвардейской армии, 
оперативные документы которой 
размещены в разделе. Рассмо-
трим кратко некоторые из них. 
Так, в боевом донесении штаба от 
14 октября 1943 года сообщается 
о массовом ночном штурме, ко-
торый был искусно организован 
советским командованием и при-
вёл к огромному успеху: «Соеди-
нения 8-й гв. армии после десяти-
минутной артподготовки в 22:10 
13.10.43 г. перешли в наступление, 
сломив сопротивление противни-
ка, овладели населёнными пун-
ктами Весёлый, Зелёный, Чумац-
кая, Грабарова, Краков, Степная, 
Мокрая и к утру 14.10.43 г. подош-
ли к восточной окраине города 
Запорожье. В 8:00 части начали 
штурм города и к 13:00, овладев го-
родом Запорожье, вышли на берег 
р. Днепр».

Освобождение столь важно-
го города как знаковое событие 
было отмечено победным салю-
том: «Сегодня 14 октября 1943 г. 
в 23:30 столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салю-
тует нашим доблестным вой скам, 
освободившим город Запорожье, 
двадцатью артиллерийскими зал-
пами из двухсот двадцати четырёх 
орудий», – сообщается в приказе 
Верховного Главнокомандующего 

войскам 8-й гвардейской армии 
от 14 октября 1943 года, согласно 
которому 31 часть и соединение 
Красной Армии были удостоены 
почётных наименований «Запо-
рожских».

С юго-восточного направле-
ния на город стремительно насту-
пали части 3-й гвардейской армии. 
В журнале боевых действий этого 
объединения решение советского 
командования провести ночной 
штурм объясняется задачей не дать 
истощённому противнику хотя бы 
малейшего времени на передышку 
и организацию новой обороны. 
13 октября 1943 года «командую-
щий ЮЗФ (Юго-Западным фрон-
том. – Прим. ред.) поставил перед 
3-й гв. армией задачу решительно 
преследовать противника, не дав 
ему возможности закрепиться на 
городском обводе, и к утру 14.10.43 
при взаимодействии с соседом 
справа (8-й гвардейской армией. – 
Прим. ред.) овладеть г. Запорожье». 
14 октября «в 13:00 части 3-й гв. 
армии, 8-й гв. армии полностью 
очистили от противника г. Запо-
рожье. За умелые действия по ов-
ладению г. Запорожье 59-я гв. сд 
и 266-я сд награждены орденом 
Красного Знамени».

Действующая в составе армии 
59-я гвардейская стрелковая ди-
визия ворвалась в город, актив-
но применяя танковые десанты: 
«59-я гв. Краматорская сд, пре-
одолевая упорное сопротивление 
противника, продолжала насту-
пление в направлении Южный и в 
3:00 14.10.43, сбив основные силы 
противника, овладев Южным, 
двумя сб (стрелковыми батальо-
нами. – Прим. ред.) 179-го гв. 
сп (стрелкового полка. – Прим. 
ред.) десантом с танками продол-
жала бой в центре города Запо-
рожье», – сообщается в журнале 
боевых действий дивизии.

С северо-востока в направле-
нии Запорожья, освобождая его 
промышленный район, продви-
гались части 12-й армии. В её со-
ставе действовал 66-й стрелковый 
корпус, в журнале боевых дей-
ствий которого проанализирова-
на необычная тактика советских 
войск, предпринявших массо-
вый ночной штурм: «Для разви-
тия успеха выгодно использовать 
ночь, так как противник, не успе-
вая занять и организовать оборо-

ну на новом рубеже (…) не может 
оказать значительного огневого 
сопротивления». В этом опера-
тивном документе также отмеча-
ется, что «Запорожская операция 
характерна применением по об-
становке самых разнообразных 
тактических форм. Так, насту-
пление начиналось днём, ночью, 
на рассвете, с артподготовкой 
5–10 мин., огневым налётом или 
внезапно без артогня; на одном 

участке части наступали, на дру-
гом оборонялись или обеспечи-
вали фланг. Охваты и обходы че-
редовались с лобовыми атаками».

Этот же журнал боевых дей-
ствий даёт яркое описание страш-
ной картины, которую увидели 
освободители Запорожья, всту-
пившие в город: «Перед наступа-
ющими частями открылась по-
трясающая панорама разрушения 
крупнейшего индустриального 
центра – города Запорожья. За-

воды-гиганты «Запорожсталь», 
алюминиевый комбинат, магни-
евый комбинат и десятки других 
предприятий были превращены 
немцами в груду обломков. Город 
горел, окутанный дымом; озве-
релый враг, выбрасываемый за 
город, всё уничтожал. Ничто не 
в состоянии было в этот момент 
остановить могучую лавину со-
ветских дивизий».

Об ожесточённости боёв сви-
детельствуют следующие строки 
документа: «На улицах и площа-
дях происходили частые руко-
пашные схватки. Бойцы, не ожи-
дая команды, бросались на врага 
и били его штыком и прикладом 
везде, где видели. Засевших в до-
мах немцев выбивали гранатами. 
Метр за метром, дом за домом 
части корпуса очищали город от 
гитлеровцев, выбивая их из квар-
талов, улиц».

Каждую пядь родной земли 
приходилось отвоёвывать под 
мощнейшим огнём врага. Об этом 
читаем в журнале боевых дей-
ствий войск 3-го Украинского 
фронта: «Противник на Запорож-

ском направлении, отступая за 
р. Днепр, сильным огнём и неод-
нократными контратаками пехо-
ты с танками при массированном 
воздействии авиации стремил-
ся сдержать наступление наших 
частей…. Авиация противника 
группами от 10 до 50 самолётов 
неоднократно бомбила боевые 
порядки наступающих частей». 
Однако, несмотря на яростное 
противодействие немецко-фа-

шистских захватчиков, на их ос-
новательно подготовленную обо-
рону, советские войска смогли его 
одолеть и 14 октября 1943 года, 
«отразив ряд ожесточённых кон-
тратак его пехоты и танков, про-
двинулись от 5 до 10 км, заняли до 
20 населённых пунктов, штурмом 
овладели крупным железнодо-
рожным узлом и городом Запо-
рожье».

Местное население, перенёс-
шее ужасы двухлетней оккупа-

ции, восторженно встречало во-
инов-освободителей. Со слезами 
на глазах люди рассказывали об 
издевательствах и зверствах, ко-
торые чинили фашисты. Мини-
стерство обороны России опубли-
ковало уникальные документы, 
в которых зафиксированы злоде-
яния немецко-фашистских войск 
и их пособников в период оккупа-
ции Запорожья с 3 октября 1941 по 
14 октября 1943 года. Приведены 
свидетельства массовых убийств 
фашистами мирного населения, 
в том числе детей и младенцев. 
Так, в докладе политического 
отдела 12-й армии отмечается: 
«В пригородном совхозе, о ко-
тором население говорит ещё 
и сейчас с ужасом, зарыты в ямы 
тысячи трупов. Приготовленных 
к расстрелу людей выстраивали 
в 10 шеренг. Вторая забрасывала 
землёй первых расстрелянных, 
третья – вторую и т.д.». В доку-
менте подчёркивается, что немцы 
превратили Запорожье «в огром-
ный концентрационный лагерь, 
установив в нём режим кровавого 
террора, средневекового мракобе-
сия и варварского разбоя». 

Также к данному докладу 
прилагаются немецкие воззва-
ния к горожанам, уведомления 
о мерах, принимаемых оккупа-
ционными властями, образцы 
денежных знаков, выпускаемых 
на территории оккупированной 

Украины. История сохранила 
и весьма любопытный документ – 
регистрационную карточку с бир-
жи труда, в которой указано, что 
её владелец проживал на улице 
Гитлера. До войны она носила 
название Карла Либкнехта. Дело 
в том, что одним из первых актов 
немецких оккупационных вла-
стей стало переименование го-
родских улиц. Так вот память об 
одном из основателей компартии 
Германии искоренялась во всех 
городах с неистовым бешенством.

В интерактивном разделе опу-
бликовано обращение жителей 
Запорожья к воинам Красной 
Армии, освободившим город. 
Читаем: «Трудно учесть все зло-
деяния от фашистских варваров. 
За два года своего хозяйничанья 
немецкие разбойники преврати-
ли наш социалистический город 
Большое Запорожье с его красав-
цем – Днепрогэсом, заводами-ги-
гантами, институтами, театрами, 
парками и садами в груду разва-
лин. Грязными руками немецких 
мерзавцев разрушены и сожжены 
лучшие жилые здания города. Но 
чудовищные злодеяния, пытки, 
насилия и издевательства не сло-
мили нашей веры, нашего созна-
ния и надежды на освобождение 
нас из лап кровавого фашизма. 
Мы верили, что Красная Армия… 
спасёт нас от ги бели».

Военнослужащие также по-
могли восстановить разрушен-
ную гитлеровцами экономику, что 
подтверждается докладом о ходе 
выполнения постановления Во-
енного совета 3-го Украинского 
фронта «Об оказании помощи 
частями Красной Армии населе-
нию районов Украины, освобож-

дённых от немецкой оккупации». 
Из документа следует, что в сен-
тябре – ноябре 1943 года войска 
6-й армии активно поставляли 
стройматериалы для восстановле-
ния предприятий и инфраструк-
туры, помогали колхозам в уборке 
урожая, в ветеринарном обеспе-
чении. Кроме того, военнослу-
жащие оказали значительную по-
мощь органам здравоохранения, 
в частности по вопросам эпиде-
мий: «В Запорожье и в ряде др. го-

родов организованы чрезвычай-
ные эпидемические комиссии, 
которые с участием специалистов 
санотдела проводят свою работу 
по ликвидации эпидемических 
очагов».

Память о воинах Красной 
Армии, проливавших кровь за 
свободу Родины, ныне хранят 
братские могилы и монументы, 
которые в советскую эпоху уста-
новили благодарные потомки. 
В разделе опубликованы учётные 
карточки воинских захоронений 
на территории Запорожья и Запо-
рожской области.

Одна из крупнейших братских 
могил находится в юго-восточном 
пригороде областного центра – 
в селе Новоалександровка. В ней 
покоятся 1077 бойцов и коман-
диров Красной Армии, погибших 
в боях за эти земли. В представ-
ленной на сайте учётной карточке 
имеются схема местоположения 
захоронения и фотография па-
мятника – скульптуры воина на 
бетонном постаменте, держащего 
в руках венок. Вокруг монумен-
та были установлены таблички 
с именами погибших военнослу-
жащих.

В Днепровском районе 
(до 2016 года – Ленинском) го-
рода на улице Шушенской нахо-
дится братская могила, в которой 
нашли покой 59 защитников Оте-
чества, из них двое так и остались 

неизвестными. В документах это-
го захоронения также отображена 
схема его местоположения и фо-
тоснимок надгробного памятни-
ка. Он представляет собой высо-
кую гранитную стелу в несколько 
метров, на которой выбиты звезда 
и надпись: «Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и неза-
висимость нашей Родины. 1941–
1945». У подножия памятника 
установлены таблички с именами 
похороненных в братской могиле 
героев.

Большинство освободите-
лей Запорожья, отдавших свою 
жизнь за Родину, были погребены 
на Капустянском кладбище Шев-
ченковского района. Согласно 
паспорту воинского захороне-
ния здесь находится 28 братских 
могил и 20 – индивидуальных. 
В них покоятся останки 3166 со-
ветских военнослужащих, из ко-
торых известны имена лишь 1779 
человек. В интерактивном разде-
ле опубликованы наградные ма-
териалы с описаниями подвигов 
похороненных на этом кладбище 
советских вои нов, ставших Геро-
ями Советского Союза посмер-
тно. Среди них гвардии младший 
лейтенант Дмитрий Стефанов, 
который в одном из боёв за ос-
вобождение Украины «с пятью 
бойцами предпринял обходной 
манёвр и, преодолев ров, забро-
сал дзот гранатами, причём его 
бойцы вышли из строя, а сам он 
был ранен. Противник продол-
жил вести пулемётный огонь по 
наступающей пехоте, мешая её 
продвижению вперёд. Тов. Сте-
фанов, будучи раненным, с воз-
гласом «За Родину! За Сталина! 
За освобождение Украины!» под-

полз к дзоту и закрыл амбразуру 
своим телом».

Здесь также похоронен Герой 
Советского Союза командир тан-
ка лейтенант Николай Яценко, 
который «первый ворвался на 
окраину города, силой экипажа 
и десанта на танке разминировал 
мост, тем самым обеспечил про-
ход остальным боевым маши-
нам. (…) Лично своим примером, 
решительностью, бесстрашием 
уничтожил: два танка, одну само-
ходную пушку, 10 огневых точек 
и свыше 100 солдат и офицеров. 
В боях за город Запорожье танк 
был подбит и загорелся, будучи 
ранен, тов. Яценко, несмотря на 
это, не покинул машины и про-
должал вести бой. После второго 
ранения тов. Яценко в своей бое-
вой машине погиб».

На сайте можно ознакомить-
ся с наградными листами и дру-
гих воинов-освободителей Запо-
рожья. Каждый из них достоин 
нашей памяти за свой подвиг во 
имя мира на земле. Например, 
сержант Меди Бегенов в бою 
«первым ворвался в траншеи про-
тивника, лично в рукопашной 
схватке уничтожил 7 немецких 
солдат и одного унтер-офицера, 
чем обеспечил продвижение сво-
его взвода. При дальнейшем на-
ступлении личным примером му-
жества и отваги с криками «Ура! 
За Родину!» ворвался во вторую 
линию окопов противника, увле-
кая за собой бойцов отделения, 
заставил противника бежать».

На запорожской земле герой-
ски погиб командир 45-мм про-
тивотанкового орудия гвардии 
старший сержант Яков Бочаров. 
В бою с немецкими танками он, 
будучи тяжело раненным в левую 
руку, остался один из своего рас-
чёта: «Истекая кровью, с больше-
вистским упорством и стойкостью 
продолжал стрелять по танкам 
одной правой рукой. Немецкий 
танк на полном ходу приблизил-
ся к пушке Бочарова и уже успел 
в упор сделать по нему несколько 
выстрелов. Несмотря на это, Бо-
чаров не растерялся и подбил этот 
танк, 3-й по счёту. Снаряды выш-
ли, Бочаров быстро взял автомат, 
положив на лафет пушки, успел 
выпустить несколько длинных 
очередей по фашистам с возгла-
сом «Вот вам, гады! За Украину!». 
В этот момент прямым попада-
нием немецкого снаряда разбило 
пушку, где погиб Бочаров».

В последние годы память 
о подвигах советских воинов, ко-
торые освобождали и восстанав-
ливали Украину, планомерно и со-
знательно уничтожалась. Не так 
давно в рамках так называемой 
декоммунизации в Вознесенском 
районе Запорожья акту вандализ-
ма подвергся памятник советским 
лётчикам. Собранный в прямом 
смысле по частям истребитель – 
участник воздушных битв Вели-
кой Отечественной войны Ла-5 – 
простоял на постаменте 25 лет. Он 
был достойным украшением го-
рода и напоминанием о том, кого 
горожане должны благодарить 
за свою свободу. С двух сторон 
от памятника были установлены 
таблички с именами лётчиков, 
которые принимали участие в не-
бесных сражениях. Среди них 
немало и тех, для кого полёт над 
Запорожьем стал последним. 
Во фронтальной части постамента 

был вмонтирован орден «Победа» 
и табличка с надписью: «Воинам-
авиаторам, защищавшим Запоро-
жье в августе – сентябре 1941 года 
и освобождавшим его в октябре 
1943 года». 

Этот памятник полюбили жи-
тели и гости города – возле него 
назначали встречи, фотографиро-
вались и, конечно же, приносили 
цветы. Но украинские национали-
сты посчитали, что теперь в стране 
должны быть другие герои, дру-
гие символы и ориентиры. С по-
стамента убрали орден «Победа», 
а вместо красных звёзд на совет-
ском самолёте нанесли тризуб, 
отличительные знаки воздушных 
сил ВСУ и националистический 
лозунг «Слава Украине». 

Украинский режим старается 
вытравить историческую память, 
навязать сюрреалистические вы-
думки. При активном поощрении 
США и Евросоюза в стране пыш-
ным цветом расцвёл неонацизм. 
Но несмотря на многолетнее 
зомбирование жителей страны, 
изощрённые попытки обелить 
фашизм, у властей Украины не 
получилось Великую Отечествен-
ную войну лишить имени, как не 
получается стереть в народе па-
мять о ней. У нас есть архивные 
документы, которые красноре-
чиво свидетельствуют о том, как 
жестоко и хладнокровно уничто-
жала людей фашистская машина 
смерти, как советские воины ос-
вобождали и спасали истерзанных 
и обречённых на смерть людей. 
Публикуемые документы – это 
своего рода маяки памяти. Вчи-
тайтесь в эти материалы. Вы ощу-
тите пульс истории, нашей с вами 
истории. 

720 мая  2022  № 53 АРХИВЫ ПОМНЯТ ВСЁ

   
Как освобождали Запорожье

Несмотря на хорошо обустроенную оборону 
противника, многочисленные укреплённые 
пункты, советские воины, наступая как днём, 
так и ночью, стремительно сломили упорное 
сопротивление гитлеровцев

Декоммунизация по-украински: памятник советским лётчикам-
освободителям в Запорожье перекрашен в угоду наследникам Бандеры.

Местное население, перенёсшее ужасы двухлетней оккупации, 
восторженно встречало воинов-освободителей. Со слезами на глазах 
люди рассказывали об издевательствах и зверствах, которые чинили 
фашисты
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– Товарищ командующий, Ти-
хоокеанский флот отмечает 291-ю 
годовщину со дня образования. Что 
представляет собой наш современ-
ный флот на Тихом океане?

– Флот, как и прежде, является 
оперативно-стратегическим объ-
единением, которое способно эф-
фективно решать все без исклю-
чения свойственные ему задачи не 
только в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, но и на отдалённых те-
атрах. Это мы уже неоднократно 
доказывали, проводя меропри-
ятия боевой подготовки и за по-
лярным кругом, и в Средиземном 
море. Всё необходимое для этого 
у военных моряков есть: надвод-
ные боевые корабли основных 
классов, морская истребительная 
и противолодочная авиация, бере-
говые ракетные комплексы, бое-
вая и специальная техника. 

При этом мы не стоим на ме-
сте. Вот уже на протяжении не-
скольких лет на флоте реализует-
ся программа перевооружения на 
современные образцы техники, 
что существенно расширяет наши 
возможности по применению сил. 
Меняется качество корабельного 
состава, постепенно возрастают 
возможности авиации, развива-
ются береговые ракетные систе-

мы. По сути, на надёжном, креп-
ком фундаменте рождается новый 
флот, отвечающий современным 
вызовам безопасности, которые, 
к сожалению, не утрачивают сво-
ей актуальности. Только освоение 
новых систем оружия, умение эф-
фективно применять их в любых 
условиях, нестандартное мышле-
ние, новые тактические приёмы 
гарантируют движение вперёд, 
развитие, прогресс. Всё это в ком-
плексе и позволяет решать задачи 
по защите интересов нашей стра-
ны, гарантирует мир и стабиль-
ность в зоне ответственности.

– Как в настоящее время прохо-
дит боевая подготовка в береговых 
частях и корабельных соединениях 
вверенного вам оперативно-страте-
гического объединения ВМФ?

– Мы ни на минуту не преры-
ваем выполнение мероприятий 
боевой учёбы наших сил. В насто-
ящее время корабли и суда обеспе-
чения Тихоокеанского флота го-
товятся к участию в оперативном 
военно-морском учении в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, часть 
сил уже вышла в море и часть 
экипажей встретит день Тихо-
океанского флота на дежурстве на 
боевых постах. Напомню также, 
что специальные задачи в составе 
группировки Военно-Морско-
го Флота в дальней морской зоне 
выполняют флагман ТОФ гвар-
дейский ордена Нахимова ракет-
ный крейсер «Варяг» и большой 
противолодочный корабль «Адми-
рал Трибуц», покинувшие родной 
пункт базирования ещё в конце 
декабря прошлого года.

В летнем периоде обучения 
главной целью боевой подготов-
ки на Тихоокеанском флоте будет 
поддержание боевой и мобилиза-
ционной готовности сил на уров-
не, обеспечивающем способность 
экипажей надводных кораблей, 
подводных лодок, морской ави-
ации и береговых войск к реше-
нию задач по предназначению 
самостоятельно, а также в составе 
однородных и разнородных такти-
ческих групп во взаимодействии 
с другими видами и родами Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции с учётом действующей ситуа-
ции в стране и мире.

За последние полгода боевой 
учёбы на Тихоокеанском флоте 
проведено порядка 30 меропри-
ятий боевой подготовки, вклю-
чая зачётные тактические учения 

корабельных сил, лётные такти-
ческие учения морской авиации 
и командно-штабные учения на 
местности с береговыми частями. 
Стоит отметить и возросшие пока-
затели боевой подготовки. В ходе 
зимнего периода обучения напла-
ванность надводного корабельно-
го состава – порядка 2400 суток, 
что примерно на 45 процентов 
превышает показатели 2021 года. 
Такая интенсивность достигнута 

за счёт мероприятий боевой под-
готовки в море, а также решения 
нашими моряками внезапно воз-
никающих задач. 

По результатам подготовки 
лучшей корабельной тактической 
группой признан отряд в составе 
корветов «Совершенный», «Гром-
кий» и «Герой Российской Феде-
рации Алдар Цыденжапов» под 
руководством капитана 1 ранга 
Алексея Анцыферова.

– Сергей Иосифович, в послед-
ние годы процесс боевой учёбы на 
ТОФ стал заметно интенсивнее 
и насыщеннее. Какие основные 
мероприятия, включая и недавние 
крупные манёвры в океане под об-
щим руководством главкома ВМФ, 
вы бы выделили?

– В завершившемся зимнем 
периоде обучения самым крупным 
мероприятием боевой подготовки 
стало привлечение более 40 бое-
вых кораблей и судов обеспечения 
Тихоокеанского флота к участию 
в масштабном военно-морском 
учении, проходившем под общим 
руководством главнокоманду-
ющего ВМФ адмирала Николая 
Евменова. В рамках учения мо-
ряками-тихоокеанцами успешно 
отработаны совместные действия 
по преодолению сложной ледовой 
обстановки в проливе Лаперуза 
в ходе ледовой проводки за ледо-
колами Росморречфлота. В ходе 

подготовки к ледовой проводке 
была применена ледовая разведка, 
которая осуществлялась экипа-
жами вертолётов Ка-27 морской 
авиации. По полученным от лёт-
чиков данным и по картам дви-
жения ледовых полей был выбран 
оптимальный маршрут для выпол-
нения поставленных задач. Как 
раз по результатам решения задач 
штурманской подготовки лучших 
результатов в зимнем периоде 
обучения добился флагманский 
штурман Приморской флотилии 
разнородных сил капитан 2 ранга 
Владислав Шестопалов.

Что касается береговых войск 
ТОФ, то необходимо отметить 
участие батальонно-тактических 
групп 155-й отдельной гвардей-
ской бригады морской пехоты 
в совместном военном учении ВС 
РФ и ВС Республики Беларусь 
«Союзная решимость – 2022» на 
территории Республики Бела-
русь в период с 10 по 20 февраля 
2022 года. Наши морские пехотин-
цы получили уникальный опыт по 
переброске личного состава и тех-
ники из пункта постоянной дисло-
кации к месту проведения учения 
с развёртыванием полевого лаге-
ря и отработкой полного спектра 
мероприятий боевой подготовки 
с белорусскими военнослужа-
щими.

Также хочу отметить одну из 
особенностей подготовки подвод-
ных лодок в этом году. Впервые 
в истории Тихоокеанского флота 
атомный подводный крейсер про-
екта 949 в Охотском море в усло-
виях ледовой обстановки отрабо-
тал элементы плавания подводной 
лодки подо льдами, ведения ледо-
вой разведки, борьбы за живучесть 
подводной лодки при действиях 
подо льдами, патрулирования 

и нанесения ракетных ударов из 
приполюсных районов Северного 
Ледовитого океана.

– По итогам прошлого года Ти-
хоокеанский флот в пятый раз при-
знан лучшим на Военно-Морском 
Флоте России. Какие части и со-
единения, а то и отдельные кораб-
ли внесли наиболее значительный 
вклад в этот успех?

– Если говорить о значитель-
ном вкладе, то остановлюсь на 
событии, где боевая учёба непо-
средственно пересеклась с вы-
полнением задач по предназначе-
нию. В феврале экипаж фрегата 
«Маршал Шапошников», выпол-
няя задачи в ходе учения отряда 

кораб лей ТОФ, обнаружил ино-
странную подводную лодку, вторг-
шуюся в территориальные воды 
Российской Федерации вблизи 
острова Уруп Курильской гряды. 
Благодаря профессиональной вы-
учке и навыкам гидроакустиков 
и слаженным действиям всего эки-
пажа корабля удалось вытеснить 
подводного нарушителя из тер-
риториальных вод России. Высо-

кую оценку за грамотное руковод-
ство действиями при вытеснении 
иностранной подводной лодки 
получил командир соединения 
надводных кораблей ТОФ контр-
адмирал Александр Шварц, вы-
полнявший обязанности старшего 
на борту. В свете вышесказанного 
лучшим кораблём по противоло-
дочной подготовке по итогам зим-
него периода обучения стал фрегат 
«Маршал Шапошников».

– Радует, что в последнее время 
флот усилился новейшими корвета-
ми и подводными лодками. Будет ли 
ещё пополнение вооружений и воен-
ной техники в ближайшей перспек-
тиве? 

– Прибывшие прошедшей осе-
нью во Владивосток после меж-
флотского перехода две подводные 
лодки проекта 636.3 «Петропав-

ловск-Камчатский» и «Волхов» 
положили начало службе по за-
щите границ России в подводной 
среде серии новейших «Варша-
вянок» на Тихоокеанском флоте. 
В этом году мы ожидаем прибытия 
третьей по счёту подводной лодки 
данного проекта «Магадан». Всего 

же по плану на нашем флоте будет 
шесть таких подлодок.

Эти бесшумные дизель-элек-
трические лодки отлично себя 
зарекомендовали и уже успешно 
выполнили ракетные стрельбы 
в нашей зоне ответственности 
крылатыми ракетами «Калибр» по 
береговым и морским целям.

Продолжая тему поступления 
новых подводных лодок, отмечу 

ожидаемые у нас на флоте в 2022 
году первый атомный стратеги-
ческий подводный крейсер про-
екта «Борей-А» «Князь Олег» 
и первую атомную подлодку про-
екта «Ясень-М» «Новосибирск». 
«Князь Олег» оснащён балли-
стическими ракетами «Булава», 
а многоцелевой подводный крей-
сер «Новосибирск» – крылатыми 
ракетами «Калибр» и «Оникс».

Кроме того, в этом году запла-
нировано поступление на флот 
двух морских тральщиков «Пётр 
Ильичёв» и «Анатолий Шлемов» 
проекта 12700 «Александрит» 
Средне-Невского судостроитель-
ного завода.

Пополнится в этом году Ти-
хоокеанский флот и четвёртым 
по счёту кораблём проекта 20380 
корветом «Резкий», построенным 
на Амурском судостроительном 
заводе. Сейчас корабль проходит 
швартовые испытания.

– Товарищ командующий, лич-
ный состав береговых войск Ти-
хоокеанского флота привлекается 
к выполнению задач в рамках специ-
альной военной операции, проводи-
мой на Украине. Как проявили себя 
наши военнослужащие?

– Да, в специальной воен-
ной операции принимают уча-
стие морские пехотинцы Тихо-
океанского флота. Наши бойцы 
сражаются более чем достойно. 
Впервые с 1945 года за успешное 
решение задач в ходе ведения бое-
вых действий Указом Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина подразделению Ти-
хоокеанского флота – 155-й от-
дельной бригаде морской пехоты 
присвоено почётное наименова-
ние гвар дейской. 

Военнослужащие береговых 
войск Тихоокеанского флота про-
являют подлинные примеры ге-
роизма, самоотверженности и му-

жества, не жалея сил для защиты 
своей Родины и выполнения по-
ставленных задач.

Действия наших военнослужа-
щих в ходе специальной военной 
операции отмечены высокими го-
сударственными наградами, в том 
числе званием Героя Российской 

Федерации, орденом Мужества 
и медалью «За отвагу».

Несомненно, участие наших 
военнослужащих в специальной 
военной операции на Украине 
в будущем отразится в дополне-
нии, изменении и введении но-
вых элементов боевой подготовки, 
учитывая бесценный опыт, полу-
ченный воинами-тихоокеанцами 
в современных боевых действиях.

– Какие мероприятия, товарищ 
командующий, в ближайшее время 
ожидают большой флотский кол-
лектив?

– Направленностью боевой 
подготовки в предстоящем летнем 
периоде обучения будет внедрение 
в систему подготовки новых форм 
и способов действий группировок, 
тактических групп кораблей и под-
разделений тактического звена, 
применение ими средств огневого 
поражения, систем противовоз-
душной обороны, комплексов бес-
пилотных летательных аппаратов, 
а также противодействие приме-
нению БпЛА противником, в том 
числе с учётом опыта, получен-
ного в ходе специальной военной 
операции.

Главными задачами для нас 
в новом периоде обучения станут 
участие в оперативном учении 
в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне и проведение стратегического 
командно-штабного учения «Вос-
ток-2022». Также мы продолжим 
совершенствование межвидо-
вой подготовки группировок сил 
(войск) флота с учётом практиче-
ского опыта. Сейчас крайне важ-
ным является повышение уровня 
огневой выучки военнослужащих 
с учётом специфики их деятельно-
сти, совершенствование навыков 
ведения ближнего огневого боя. 
Будет уделено особое внимание 
огневой подготовке военнослу-
жащих в составе отделений, эки-
пажей боевых машин, подготовке 
младших специалистов и военно-
служащих-снайперов.

И последнее из того, что хочу 
вам рассказать. В 2022 году мы 
планируем, что в составе Тихооке-
анского флота будет более 30 во-
инских формирований, удосто-
енных почётного наименования 
ударного. 17 подразделений будут 
подтверждать это почётное зва-
ние, а впервые представляться на 
звание ударного будут 16 подраз-
делений.

– Товарищ командующий, что вы 
хотите пожелать своим подчинённым 
в День Тихоокеанского флота?

– Несмотря на все события 
в стране и мире, отражающиеся на 
каждом из нас, от всей души по-
здравляю моряков-тихоокеанцев, 
гражданский персонал и ветера-
нов с Днём Тихоокеанского флота. 
Желаю всем вам здоровья и сил, 
а вашим родным и близким – мир-
ного неба над головой.

В ходе зимнего периода обучения наплаванность надводного 
корабельного состава – порядка 2400 суток, что примерно 
на 45 процентов превышает показатели 2021 года

Адмирал Сергей АВАКЯНЦ.

Действия наших военнослужащих в ходе специальной военной операции 
отмечены высокими государственными наградами, в том числе званием 
Героя Российской Федерации, орденом Мужества и медалью «За отвагу»
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Совсем скоро на плечи старшего 
сержанта Давида Арутюняна и 
сержанта Артёма Кириллова лягут 
офицерские погоны. Оба получат ди-
пломы об окончании Военного уни-
верситета имени князя Александра 
Невского Министерства обороны 
Российской Федерации и продолжат 
службу в органах информационного 
обеспечения. У пятикурсников сей-
час горячая пора – преддипломная 
практика, но они нашли возмож-
ность пообщаться.

– Давид, Артём, с каким на-
строением подходите к выпуску из 
Военного университета?

Д.А.: Настроение, как гово-
рится, боевое. Нацелен на са-
моотверженную службу и на-
пряжённый труд. Надеюсь, что 
органично войду в коллектив, 
в который меня распределят. По-
стараюсь на практике применить 
знания и навыки, приобретённые 
в стенах альма-матер, чтобы вне-
сти свой вклад в повышение эф-
фективности информационного 
обеспечения Вооружённых Сил.

А.К.: Настрой деловой. Слож-
ности, а они, конечно, будут, не 
пугают. Заряжен на целеустрем-
лённую и кропотливую работу.

– Что вам дали пять лет учёбы в 
прославленном учебном заведении?

Д.А.: За эти годы взял очень 
много полезного для себя. Мож-
но сказать, получил бесценный 
багаж, который буду по макси-
муму использовать в офицерской 
службе и вообще в жизни. Наша 
будущая специальность – «Воен-
ная журналистика», поэтому счи-
таю особенно ценными знания в 
области журналистики, в сфере 
пиара, административно-органи-
зационных методов управления.

Хотелось бы отметить особую 
творческую атмосферу в Воен-
ном университете. Наш вуз – это 
настоящий храм науки. До посту-
пления в Военный университет я 
получил немалый опыт службы в 
войсках – около пяти лет служил 
по контракту. Став курсантом, 
увидел высокопрофессиональ-

ных офицеров, преподавателей, 
с которых следует брать пример.

Полученные знания и навы-
ки вселяют в меня уверенность, 
что буду успешно справляться со 
своими обязанностями в процес-
се офицерской службы.

А.К.: Пять лет учёбы дали мне 
знания, которые помогут реали-
зоваться в будущей профессии. 

Они закалили мой характер, 
укрепили физически. С каждым 
новым днём, проведённым в сте-
нах Военного университета, всё 
больше убеждался, что сделал 
верный шаг, поступив сюда. Ещё, 
конечно, и у меня, и у Давида за 
курсантские годы появились но-
вые друзья. Думаю, эту дружбу 
мы пронесём через годы.

– Какие воспоминания, след 
в душе останутся у вас о препода-
вателях, командирах?

Д.А.: Не могу не сказать 
о Владимире Владимировиче 
Ларченкове, который был заведу-
ющим кафедрой информацион-
ного обеспечения, когда мы учи-
лись с первого по третий курс. Он 
задал такой темп, при котором 
курсанты развивались во всех на-

правлениях. С ним многие ребята 
осваивали и внедряли различные 
новшества в сфере информаци-
онного обеспечения. Владимир 
Владимирович курировал меня, 
когда я участвовал во Всерос-
сийском литературном конкурсе 
имени генералиссимуса А.В. Су-
ворова, дипломантом которого 
мне удалось стать.

Кафедру информационного 
обеспечения мы, курсанты – бу-
дущие журналисты, называем 
нашей. Очень тепло отношусь 
ко всем её преподавателям. Они 
всегда помогут, подскажут, дадут 
совет, причём не только по учёбе, 
но и по житейским вопросам.

Что касается командиров, то 
прежде всего хочу сказать о на-
чальнике факультета полковнике 
Олеге Валерьевиче Ештокине. 
Он выработал в нас психологиче-
скую устойчивость, подготовил 
к тому, чтобы мы умело действо-
вали в любых условиях, искали 
выход из стрессовой ситуации 
и оставались хладнокровными 
командирами, которые прини-
мают решения не на эмоциях, 
а на основе анализа обстановки. 
Хочется сказать доброе слово и 
о начальнике курса капитане Ан-
тоне Александровиче Григорьеве, 
который научил нас проявлять 
смекалку, а она как воздух нужна 
военному человеку.

А.К.: И у меня останутся тё-
плые воспоминания о наших ко-
мандирах и преподавателях. Чем 
дольше я учился в Военном уни-
верситете, тем чётче осознавал, 
насколько верны акценты, ко-
торые командиры расставляют в 
работе с курсантами. Возможно, 
тут сыграло свою роль и то обсто-
ятельство, что я командир груп-
пы. С преподавателями кафедры 
информационного обеспечения 
у нас хорошие, я бы даже ска-
зал, доверительные отношения. 
Мы приходим к ним на кафедру 
почти как к своим родителям, 
потому что педагоги относятся к 
нам неравнодушно, переживают 
за нас, им далеко не безразлично, 
как идут у нас дела.

– Каковы ваши послеунивер-
ситетские планы?

Д.А.: По прибытии на новое 
место службы надо принять дела 
и должность, наладить правиль-
ные отношения с командирами 
и подчинёнными. Собираюсь 
работать над развитием системы 
информационного обеспечения 
Вооружённых Сил. Технологии 
непрерывно совершенствуются, 
и надо идти в ногу со временем, 
чтобы не отстать от жизни. Осо-
бенно это важно сейчас, когда 
информационные войны достиг-
ли высокого накала. И нам на 
этом фронте никак нельзя усту-
пать. В эти дни, когда проходит 
специальная военная операция 
по защите Донецкой Народной 
Республики и Луганской На-
родной Республики, наш иде-
ологический противник в лице 
коллективного Запада применя-
ет различные методы информа-
ционного противоборства. Но у 

недругов есть слабые места, не-
доработки. И этим нужно вос-
пользоваться в наших интересах. 
Понимаю, что трудиться придёт-
ся засучив рукава.

А.К.: Хочу реализовать себя 
как специалиста информацион-
ного обеспечения. Собираюсь 
достичь высот в этом деле, быть 
эффективным, принести реаль-
ную пользу, привнести что-то но-
вое там, куда попаду служить.

– Вы бы посоветовали моло-
дым людям поступать в Военный 
университет?

Д.А.: Безусловно. Универси-
тет даёт достойное образование. 
Мне есть с чем сравнивать, я имел 
опыт обучения в гражданском 
вузе. В гражданском университе-
те человек предоставлен самому 
себе. В Военном – иной порядок. 
У нас человек учится более це-
леустремлённо и организованно, 
системно. Военный университет 

предоставляет обучающемуся 
хорошие возможности для само-
развития в той или иной области. 
Как говорится, было бы желание.

Военная журналистика – 
очень интересная и значимая, я 
бы даже сказал, уникальная спе-
циальность. Журналисты в по-
гонах всегда находятся в гуще 
событий, держат руку на пульсе 
жизни Вооружённых Сил, от них 
страна узнаёт, чем живут армия и 
флот. И учёба у нас интересная. 
Что касается журналистской со-
ставляющей, нас учат не только 
работать с текстами, но и вести 
фото- и видеосъёмку, аудио-
запись, монтировать фильмы, 
разрабатывать сценарии, орга-
низовывать пресс-конференции 
и брифинги и ещё многому дру-
гому.

Не могу не сказать и о том, 
что у курсантов есть отличная 

возможность знакомиться с бога-
тейшим культурным миром Мо-
сквы – посещать музеи, театры, 
выставки, спортивные соревно-
вания. Считаю, это тоже весомый 
аргумент, чтобы поступать в Во-
енный университет.

А.К.: Военный университет 
даёт отличную путёвку в жизнь. 
Специальность у нас востре-
бованная, перспективная. 
Учиться в Военном универси-
тете по-настоящему интерес-
но. Здесь опытные командиры 
и преподаватели, современная 
учебно-материальная база. На-
пример, на занятиях в учебном 
пресс-центре курсанты учатся 
проводить пресс- и интернет-
конференции, брифинги. Эту 
аудиторию можно трансформи-
ровать в учебную телестудию. 
В классе фотожурналистики и 
оперативной фотографии мы 
постигали премудрости воен-

ной фотографии, портретной и 
репортажной съёмки. А в классе 
интернет-журналистики полу-
чали навыки работы с медий-
ным программным обеспечени-
ем, осваивали методы анализа 
медиа пространства и способы 
противодействия манипулятив-
ным технологиям. Имеется 
у нас и студия дизайна, где обо-
рудованы рабочие места ди-
зайнера-верстальщика, дизай-
нера 3D-проектов, дизайнера 
векторной графики. Впрочем, 
не стану загружать професси-
ональными терминами. Скажу 
только, что в стенах альма-ма-
тер курсанты получают фунда-
ментальное образование, кото-
рое позволит им в дальнейшем, 
в процессе офицерской службы, 
полностью реализовать себя в 
интереснейшей профессии во-
енного журналиста.

   
проходит учебный процесс в Военном университете имени князя Александра Невского

Старший сержант Давид АРУТЮНЯН готовится к государственному экзамену.

Военный университет даёт отличную путёвку
в жизнь. Учиться здесь по-настоящему интересно

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Два года назад в этой довузов-
ской образовательной организации 
Мин обороны России, расположен-
ной в столицы Республики Тыва, 
состоялось знаменательное собы-
тие – первый выпуск кадет-деву-
шек. Многие из них тем же летом 
2020 года поступили в высшие во-
енные учебные заведения России. 
Пять, например, стали курсан-
тами Военного университета, 
а вот Тензина Мунзук была един-
ственной, кто отправился в Воен-
но-медицинскую академию имени 
С.М. Кирова в Санкт-Петербург. 
О стезе офицера-врача она начала 
мечтать уже в первый год обуче-
ния в Кызылском ПКУ. В училище, 
обладающем уникальной учебно-
материальной базой, девушка ув-
леклась химией, погрузилась в на-
учные исследования и проявила 
себя в творческих конкурсах. Так 
что выбор альма-матер военных 
врачей был естественным про-
должением устремлений, зало-
женных кадетским образованием. 
Сегодня она обучается на втором 
курсе прославленной академии 
в Северной столице.    

Тензина училась в одном из 
лицеев Кызыла, занималась му-
зыкой и танцами, ездила вместе 
с ансамблем по республике, и 
однажды ей посчастливилось 
выступать в Президентском ка-
детском училище, открытом на 
тот момент не так давно. Этот 
день изменил её жизнь. Она 
была впечатлена учебным за-
ведением, его аудиториями, ла-
бораториями, спортивным ком-
плексом, общением с кадетами 
и преподавателями, а вскоре 
узнав о первом наборе девочек 
(в 8-й класс), решила, что будет 
участвовать во вступительных 
испытаниях за право быть за-
численной для обу чения в учи-
лище.

В 2016 году конкурс у девочек 
при поступлении в Кызылское 
ПКУ составлял более 20 человек 
на место, но Тензина оказалась 
в числе тех, кому предстояло на-
чать учебный год в военной фор-
ме кадета. Когда увидела свою 
фамилию в числе поступивших, 

то не могла сдержать слёз радо-
сти: настолько сильным было 
желание стать кадетом. «Наша 
жизнь состоит из целей, к ко-
торым мы идём на разных вре-
менных отрезках. Отчётливо за-
помнился тот день, когда вышел 

приказ министра обороны о за-
числении. В тот момент поня-
ла, что достигла одной цели, но 
впереди у меня ещё их будет не-
мало», – говорит собеседница.

Четыре года, проведённых 
в Кызылском ПКУ, запомнились 
курсанту Мунзук и кадетской 

дружбой, и высокопрофесси-
ональными преподавателями, 
дававшими большой объём зна-
ний и воспитывавшими обучаю-
щихся настоящими патриотами 
нашей страны. А благодаря пре-
подавателю химии Азияне Кан-

Маадыровне Зайцевой девушка 
вскоре осознала, что после учи-
лища хочет обучаться профессии 
врача в Военно-медицинской 
академии. Вместе с наставником 
Тензина изобрела заживляющую 
мазь от ожогов, компонентами 
которой были облепиха и пче-
линый воск. С этой разработкой 
участвовала во многих научных 
конференциях, в том числе во 
Всеармейском фестивале инно-
вационных научных идей «Старт 
в науку», который в 2018 году 
проходил на базе Ставрополь-
ского ПКУ, где выступала с до-
кладом по результатам иссле-
довательской работы на секции 
естественно-научных дисци-
плин.

Кроме того, она стала при-
зёром Всесибирской олимпиады 

школьников по биологии и ди-
пломантом Межрегионального 
молодёжного инновационного 
форума в направлении «Медици-
на и здравоохранение».

Ранее кадет Мунзук вошла 
в число победителей Всерос-
сийского конкурса сочинений 
«Россия, устремлённая в буду-
щее». Тензина посвятила свою 
работу родной Туве, в ней она 
поделилась мечтой учиться в Во-
енно-медицинской академии. 
Её и воспитанницу Пансиона 
Минобороны России Екатерину 
Иванову, которая тоже стала по-
бедителем конкурса, пригласил 
в Москву министр обороны гене-
рал армии Сергей Шойгу. В своём 
кабинете в Национальном центре 
управления обороной он поздра-
вил девушек с заслуженной побе-
дой и подарил памятные часы и 
книги по истории Отечества.     

– Вы достойно защитили 
честь своего родного учебного 
заведения и Министерства обо-
роны, став лучшими из лучших. 
Конкурс объединил участников 
из разных субъектов Российской 
Федерации – молодых людей, 
кто неравнодушен к настоящему 
и будущему нашей родины – Рос-
сии, готовых внести свой вклад в 
её развитие, – сказал тогда глава 
военного ведомства, пожелав де-

вушкам уверенно идти к постав-
ленной цели и добиваться высо-
ких результатов.

В сочинении «Я и моя боль-
шая и малая Родина» Тензина 
писала: «Я знаю, что профессия 
военного требует большого тру-
да, полной самоотдачи и высоких 
профессиональных и моральных 
качеств. Военнослужащий – это 
всегда пример для подражания 
вне зависимости от того, на служ-
бе он или на отдыхе, мирное это 
время или нет. Ведь военный – 
это всегда безупречный внешний 
вид, аккуратная причёска, по-
догнанная и хорошо отутюжен-

ная одежда, начищенная обувь, 
а также высокие морально-пси-
хологические качества. А главное 
призвание военного – защищать 
свою Родину. И военный врач 
– это не просто профессия, это 
призвание». 

После 10-го класса кадет 
Мунзук провела неделю в Во-
енно-медицинской академии в 
рамках профессионально-ориен-
тационной практики. Она позна-
комилась с ведущими кафедрами 
учебного заведения, с условиями 
проживания и быта курсантов, 
посетила многопрофильную кли-
нику. Впечатления от увиденного 
ещё больше мотивировали де-
вушку готовиться к предстояще-
му поступлению, потому что кон-
курс в этот вуз традиционно один 
из самых высоких. Тензина при-
ложила все усилия, чтобы успеш-
но сдать ЕГЭ, и максималистский 
подход оправдал её усердие – 100 
баллов из 100 возможных она на-
брала по результатам экзаменов 
по русскому языку и любимой 
химии. Причём уезжала в Санкт-
Петербург, ещё не зная итоговых 
баллов, – летом 2020-го из-за ко-
ронавирусных ограничений ЕГЭ 
был перенесён, а отправляться на 
вступительные испытания в ака-
демию пришлось уже на следую-
щий день после заключительного 

экзамена. Цель, о которой Тен-
зина думала почти четыре года 
после поступления в Кызылское 
ПКУ, была достигнута – кадет 
Мунзук стала курсантом.

Она уже проходила практику 
в качестве младшего медицин-
ского персонала на кафедре го-
спитальной хирургии, присут-
ствовала на операции, а в день, 
когда мы беседовали, сдала на 
отлично  экзамен по анатомии. 
Достижение новой цели – стать 
военным врачом – проходит 
успешно. 

Санкт-Петербург

  
Курсант Тензина Мунзук задумалась о профессии военного врача, поступив
в Кызылское президентское кадетское училище

Благодаря преподавателю химии 
Азияне Кан-Маадыровне Зайцевой девушка 
осознала, что после Кызылского ПКУ хочет 
обучаться в Военно-медицинской академии

Фотожурналистика – одна из любимых дисциплин сержанта Артёма КИРИЛЛОВА.

Тензина приложила все усилия, чтобы 
успешно сдать ЕГЭ, и максималистский 
подход оправдал её усердие
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Журналисты в погонах всегда находятся 
в гуще событий, держат руку на пульсе жизни 
Вооружённых Сил
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Олег ФАЛИЧЕВ 

18 мая послы Финляндии и Швеции 
вручили генеральному секретарю 
НАТО Йенсу Столтенбергу заявки 
на вступление их стран в Северо-
атлантический альянс. Таким об-
разом, публичные заявления  поли-
тического руководства о намерении 
присоединиться к военному блоку 
получили первый импульс для юри-
дического оформления. Что за всем 
этим стоит и как реагировать 
России? На этот и другие вопросы 
в интервью «Красной звезде» отве-
тил известный политолог Георгий 
ФЁДОРОВ, президент Центра со-
циальных и политических исследо-
ваний «Аспект». 

– Георгий Владимирович, како-
вы, на ваш взгляд, причины столь 
поспешного вступления нейтраль-
ных Финляндии и Швеции в НАТО?

– Ничего поспешного и ско-
ропалительного я тут не вижу. На-
помню, что и та, и другая страна 
свой нейтральный статус сохраня-

ли чисто формально. Например, 
Швеция ещё с советских времён 
активно сотрудничала с НАТО, 
не раз была вовлечена в сканда-
лы, когда её спецслужбы работали 
совместно с американским ЦРУ. 
Поэтому для Швеции сам пере-
ход из одного состояния в другое 
является по большой части техни-
ческим.

Что касается Финляндии, то 
внутри её политического исте-
блишмента существует группа, 
которая уже давно пытается пере-
ломить общественное сознание 
в пользу вступления в Североат-
лантический альянс. Во всяком 
случае, Финляндия уже давно 
активно сотрудничает с НАТО, 
как предоставляя свою террито-

рию для проведения различных 
натовских учений, так и участвуя 
в манёврах альянса. Хотя боль-
шинство финнов дружественно 
относятся к России, не желают 
втягивания страны в военный 
блок.

Неудивительно, что в этих 
странах даже не идёт речь о про-
ведении референдума по этому 
вопросу, так как их политики бо-

ятся, что их планы не получат под-
держки. Тем более что совершенно 
никаких угроз в адрес Финляндии 
и Швеции со стороны Российской 
Федерации нет.

– Разве шведы и финны не со-
знают, что при вступлении в НАТО 
их города, посёлки автоматически 
становятся целями для российских 
ракет в случае полномасштабного 
конфликта?

– Понимают. Но подчеркну: за 
такое решение выступают в пер-
вую очередь не граждане Швеции 
и Финляндии, а их военно-поли-
тическое руководство. Правящим 
кругам важно заручиться поддерж-
кой Соединённых Штатов, от чего 
во многом зависит их материаль-
ная и геополитическая выгода. 

Увы, они мыслят сиюминутными 
категориями, но это так и есть.

И ещё. В сознании финских 
и шведских политиков, судя по 
всему, живёт родовая травма про-
тивостояния с Россией. До сих пор 
у них сильно желание некоего ре-
ванша за прошлые исторические 
поражения. Да, такие комплексы 
существуют. В результате видим 
сублимацию некоего тайного шо-
винизма, реваншизма, страха и не-
самостоятельности перед США. 

– Что повлечёт этот шаг для 
этих стран в военно-техническом 
отношении? Насколько сложна для 
них проблема перехода на стандар-
ты НАТО?

– Больших проблем здесь я 
тоже не вижу, поскольку шведы 
и финны, повторю, давно уже на-
ходились в кильватере военной 
политики США и НАТО. И их во-
оружённые силы, да и часть воен-
ной инфраструктуры давно разви-
вались по натовским стандартам. 
Поэтому вопросов больших не 
будет с оформлением соответству-

ющей документации, уставов, на-
товских нормативов и требований 
в обращении с оружием, его при-
менением. Как и с поставками во-
оружений и военной техники. 

Полагаю, что в ближайшее 
время серьёзно изменятся их 
экономические связи. Швеция 
и Финляндия попадут в ещё боль-
шую зависимость от США, утратят 
свой суверенитет. Правила альянса 
требуют от каждого члена автома-
тического выполнения принима-
емых обязательств и правил. Если 
ты против, то сразу становишься 
изгоем. Мы видим, как сейчас да-
вят на ту же Венгрию или Турцию, 
занимающих особую позицию 
по ряду вопросов, стоящих перед 
НАТО.

– Не трудно предположить, что 
США попытаются более активно 
использовать Финляндию и Шве-
цию в проведении своей политики 
в Арктике…

– Безусловно, надо сознавать, 
что основной конфликтной точ-
кой в мире в ХХI веке будет Аркти-
ка. Потому что ресурсы, которые 
там сконцентрированы, начиная 
от биологических и заканчивая 
энергоресурсами, как считают 
некоторые страны и прежде все-
го США, должны достаться им. 
Помните, ещё госсекретарь США 
Мадлен Олбрайт сказала, что Бог 
несправедливо наделил Россию 
такими огромными природными 
богатствами. 

Сегодня речь идёт уже о не-
справедливом, с точки зрения 
США, делении региона по шель-
фу. Особо учитывая тот факт, что 
Российская Федерация, предо-
ставляя в ООН все необходимые 
на то доказательства, стремится 
расширить свои внешние границы 
по арктическому шельфу.

А взять Северный морской 

путь, эту кратчайшую дорогу из 
Европы в Азию. США принципи-
ально не согласны с тем, что такой 
важный в перспективе маршрут 
находится в сфере ведения России, 
и стремятся придать ему статус 
международной транспортной ар-
терии. Более того, они готовы ис-
пользовать вооружённые силы как 
американские, так и союзников 
по НАТО «для обеспечения свобо-
ды мореплавания» по Северному 
морскому пути. По сути, речь идёт 
о будущей большой арктической 
схватке. И в ней США уже сейчас 
отводят немалую роль Финляндии 
и Швеции прежде всего в плане 

развёртывания на их территории 
соответствующей инфраструктуры 
НАТО.

– То есть в Швеции и Финлян-
дии могут появиться натовские во-
енные базы и, возможно, даже ядер-
ное оружие?

– В этом не приходится со-
мневаться, хотя обе страны и пы-
таются оговорить своё членство 
в альянсе условием не размещать 
на их территории ядерное оружие 
и иностранные войска. Но если 
они войдут в НАТО, то следую-
щим этапом будет размещение 
на их национальной территории 
таких стратегических систем, ко-
торые необходимы для продвиже-
ния глобальных интересов США. 
В том числе ядерного оружия. 
И никто с мнением граждан этих 
стран считаться, поверьте, не бу-
дет. В ход пойдёт всё: от манипуля-
ций до подкупа правящего класса. 
Каток НАТО неумолим.

В качестве примера можно 
привести их соседа – Норвегию. 
Она также определила своё пре-
бывание в НАТО таким условием. 

Однако сегодня на её территории 
есть всё – и натовские базы, и аме-
риканские склады с различным 
вооружением и военной техникой. 
В норвежские порты постоянно-
го заходят американские ПЛАРБ, 
а на аэродромах базируются 
стратегические бомбардировщи-
ки В-1В «Лансер». Они, отмечу, 
являются носителями ядерного 
оружия. 

Напомню также, что одной 
из причин нашей спецоперации 
на Украине стала большая веро-
ятность размещения там ракет-
но-ядерного оружия НАТО. Эти 
планы вынашивали Соединённые 

Штаты, хотя Украина и не являет-
ся членом Североатлантического 
альянса. 

Подчеркну, что НАТО не бла-
готворительная организация, а во-
енно-политический блок, который 
изначально создавался для войны 
с СССР и для которого Россий-
ская Федерация, как преемница 
Советского Союза, – противник. 
Это записано и в доктринальных 
документах США. Поэтому после 
распада Советского Союза и Вар-
шавского договора блок НАТО не 
прекратил своё существование, 
а начал расширяться фактически 
до наших границ. США использу-
ют НАТО для того, чтобы собрать 
вокруг России значительный во-
енный потенциал, а также как 
можно сильнее разорвать полити-
ческие и экономические связи на-
шей страны с Европой. Принятие 
в НАТО Финляндии и Швеции 
ещё один тому пример.  

– Как же нам реагировать на всё 
это, что в подобной ситуации делать 
России?

– Прежде всего хочу отме-
тить, что процедура приёма Фин-
ляндии и Швеции может затя-
нуться. Возможно, на несколько 
месяцев, может быть, и год. По-
этому у нас есть ещё время, чтобы 
попытаться воспрепятствовать 
процессу втягивания этих стран 
в Североатлантический альянс. 
Для этого нам необходимо акти-
визировать работу с населением 
Финляндии и Швеции, их биз-
нес-сообществом, чтобы пока-
зать, что они больше потеряют, 
чем приобретут, вступая в этот 
агрессивный блок. Надо пока-
зывать, что на протяжении мно-
гих десятилетий нас связывали 
добрососедские отношения, до-
статочно эффективное экономи-
ческое сотрудничество, широкие 
культурные обмены. 

Разумно занять активную по-
зицию неприятия вступления 
этих стран в НАТО, дать им воз-
можность скорректировать это 
решение. Тем более что социоло-
гические опросы населения пока-
зывают несогласие значительной 
части финнов и шведов с таким 
решением военно-политического 
руководства своих стран. Они не 
хотят ради интересов США терять 
свои доходы, ухудшать уровень 
жизни, подвергать угрозе безопас-
ность страны в целом и каждого 
гражданина в отдельности.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Российский Центр по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев в Сирий-
ской Арабской Республике провёл 
очередную гуманитарную акцию – 
на этот раз наши военнослужащие 
оказали помощь православным об-
щинам в провинции Хасеке, располо-
женной на северо-востоке страны. 
Всего с начала процесса урегулиро-
вания российской стороной прове-
дено более трёх тысяч гуманитар-
ных акций. Сирийским гражданам 
доставлено и распределено 5650,55 
тонны продовольствия, бутилиро-
ванной воды и предметов первой не-
обходимости.

«Мы проводим гуманитар-
ную акцию совместно с право-
славной церковью. Привлекли на 
мероприя тие в населённом пункте 
Сафия православных со всей про-
винции. Максимальное количе-
ство людей, в частности армянская 
община, присутствовало и на се-
годняшнем мероприятии», – сооб-

щил начальник группы по форми-
рованию и доставке гуманитарных 
грузов ЦПВС Дмитрий Бредучев. 
В ходе акции было выдано 300 про-
дуктовых наборов общим весом 
около двух тонн. Также сотрудни-
ки медицинского отряда специ-
ального назначения оказали меди-
цинскую помощь представителям 
общин.

«Медицинский отряд совмест-
но с Центром по примирению 
враждующих сторон участвует в гу-
манитарной акции. Основной зада-
чей медицинского отряда является 
оказание медицинской помощи 

местному населению в виде пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи, а также раздача индивидуаль-
ных средств медицинской защиты, 

в которую входят маски индивиду-
альные, перчатки, а также перевя-
зочные средства», – рассказал на-
чальник отряда Багряков.

Выдача гуманитарной помощи 
проводилась на территории мест-
ной церкви. Для российских во-
еннослужащих акция закончилась 
праздничным концертом, органи-
зованным представителями общин.

На днях российские военнослу-
жащие из ЦПВС побывали и в ин-
ституте глухонемых в Дамаске. 
На встрече присутствовали и пред-
ставители СМИ. Несмотря на то 
что этот учебный центр называется 
институтом, здесь занимаются дети 
с 1-го по 12-й класс. Почти как 
в обычной школе. С одним лишь 
отличием – основной упор на язык 
жестов и сурдоперевод.

Воспитанники этого особенно-
го учебного заведения не могут го-
ворить и слышать. Зато способны 
хорошо видеть и читать. Поэтому 

наши военнослужащие привезли 
в подарок литературу на русском 
языке, в том числе книги о Великой 
Отечественной войне и о Моск ве. 

Кроме того, детям передали фло-
мастеры, карандаши, ручки, альбо-
мы, пластилин, игрушки.

Школьники готовились к при-
езду россиян. Преподаватель по-
казал им, как нужно говорить «Рос-
сия» на языке жестов. Это слово 
выучили абсолютно все ученики 
специально к приезду нашей гума-
нитарной миссии.

«Всего у нас 223 ученика. Мы 
даём глухонемым детям полноцен-
ное образование. Они изучают та-
кие же предметы, как и все нормаль-
ные школьники. Учим их рисовать 
и показывать руками свои мысли. 
Российская гуманитарная помощь 
и подарки очень многое значат, по-
тому что поднимают моральный дух 
у детей. Они радуются и чувствуют 

себя полноценными людьми», – 
рассказала директор института для 
глухонемых Саусан Рэзак.

Помимо школьных принадлеж-
ностей, наши военнослужащие, 
учитывая сложное социально-эко-
номическое положение в стране, 
доставили в институт продоволь-
ствие для детей и взрослых. Каж-
дому в руки выдаётся по два пакета 
общим весом почти в десять кило-
граммов. Это подсолнечное масло, 
чай, сгущённое молоко, рис и мука. 
В среднем этого должно хватить на 
несколько недель в зависимости от 
того, насколько большая семья.

«Сегодня Центром примирения 
враждующих сторон была проведе-
на гуманитарная акция в институте 
немых и глухих, роздано более 400 

канцелярских наборов и более 100 
продуктовых наборов для препо-
давателей», – сказал в беседе с жур-
налистами представитель ЦПВС 
Евгений Чапурин.

В завершение состоялась не-
большая экскурсия по аудиториям. 
Дети подарили нашим военнослу-
жащим свои необычные бумажные 
поделки, всем сердцем выразив ис-
креннюю благодарность и надежду 
на новую скорую встречу в будущем.

* * *
Продолжается выполнение по-

ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
Как сообщил на брифинге в среду 
заместитель руководителя россий-
ского ЦПВС контр-адмирал Олег 
Журавлёв, проведено патрулирова-
ние подразделениями российской 
военной полиции в провинциях 
Ракка и Алеппо по маршрутам 
Метрас – Хараб-Ашет и обратно, 
Айн-Иса – Эль-Тервазия и обрат-
но, в провинциях Ракка и Хасеке 
по маршруту Телль-Тамр – Эль-
Тервазия и обратно.

За прошедшие сутки, рассказал 
Олег Журавлёв, в Идлибской зоне 
деэскалации зафиксировано шесть 
обстрелов со стороны позиций тер-
рористических группировок. В про-
винции Алеппо зафиксировано 
два обстрела, в провинциях Идлиб 
и Латакия – также по два обстрела.

Великобритания
ОБНОВЯТ ЯДЕРНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Министерство обороны Велико-
британии подписало с BAE Systems 
и Rolls-Royce контракты на сумму 
более 2 млрд фунтов стерлингов, 
предусматривающих начало третье-
го этапа программы строительства 
стратегических атомных подлодок 
нового поколения. Данный этап 
программы предусматривает завер-
шение строительства первой подво-
дной лодки типа «Дредноут» (из че-
тырёх запланированных к поставке) 
и её ходовые испытания. Новые 
субмарины, которые войдут в строй 
в начале 2030-х годов, вооружат 12 
ракетами «Трайдент-2» версии D-5. 

США
МОЛОДЁЖЬ НЕ ПРЕЛЬЩАЕТ 
ВОЕННАЯ СЛУЖБА

США столкнулись с нехваткой 

военнослужащих из-за нежелания 
молодых людей вступать в ряды во-
оружённых сил страны, пишет обо-
зреватель The Washington Examiner 
Томас Шпор. Американскую армию 
стали комплектовать на доброволь-
ной основе с 1973 года. С тех пор 
сложности с набором возникали 
лишь несколько раз (в 1999, 2005 
и 2018 годах). Представители Пен-
тагона прогнозируют, что 2022 год 
будет самым сложным за всю исто-
рию существования нынешней мо-
дели комплектования вооружённых 
сил. Сейчас их численность сокра-
тилась на 12 тысяч военнослужа-
щих, поскольку не удалось найти 
достаточное количество новобран-
цев. По мнению Шпора, такое 
положение дел скложилось из-за 
фиаско американской армии в Аф-
ганистане в прошлом году. После 
беспорядочного вывода воинского 
контингента из этой страны дове-
рие многих жителей США к своей 
армии серьёзно упало.

Германия
ПОДОЛЬЮТ МАСЛА В ОГОНЬ

Федеральный совет безопасно-
сти ФРГ изучает вопрос предостав-
ления Украине систем противо-
воздушной обороны IRIS-T SLM 
производства компании Diehl. По 

информации немецкой газеты Bild, 
такие ЗРК в случае одобрения мо-
гут быть развёрнуты на Украине 
с ноября. Дальность пуска зенит-
ной ракеты составляет 40 км, она 
поражает летательные аппараты на 
высоте до 20 км. Если власти ФРГ 
дадут зелёный свет на передачу ЗРК 
IRIS-T SLM Украине, то на терри-
тории Германии начнётся обучение 
военнослужащих ВСУ обращению 
с ним. 28 апреля большинство де-
путатов бундестага проголосовали 
за документ, содержащий призыв 
к правительству расширить воен-
ную помощь киевскому режиму. 
В тексте говорится о необходимо-
сти «сделать более интенсивными 
и быстрыми поставки из Германии 
эффективных, в том числе тяжё-
лых, вооружений и сложных си-
стем в координации с партнёрами». 
Документ согласовали партнёры по 
правящей коалиции Социал-де-
мократическая партия Германии, 
«зелёные» и Свободная демокра-

тическая партия. Текст поддержал 
и оппозиционный блок Христиан-
ско-демократического и Христи-
анско-социального союзов.

Литва
ОЧЕРЕДНЫЕ УЧЕНИЯ НАТО

На этой неделе в Каунасе и Шя-
уляе, а также в соседних районах 
проходит учение ВВС «Бдитель-
ный сокол – 2022» (Budrus sakalas 
2022). К участию в нём привлечены, 
в частности, объединённые экспе-
диционные силы (Joint Expeditionary 
Force, JEF), бельгийские и чешские 
военнослужащие, а также самолёты, 
выполняющие миссию по патрули-
рованию воздушного пространства 
стран Прибалтики. Военнослужа-
щие корпуса морской пехоты США, 
участвующие в учении, действуют 
в размещённом в Литве многофунк-
циональном центре управления 
воздушными операциями. Много-
целевые истребители Eurofighter 
Typhoon, причисленные к объеди-
нённым экспедиционным силам, 
и самолёты-заправщики Voyager 
осуществят вылеты из Великобрита-
нии. В целях «освоения» Прибалтий-
ского региона военнослужащими 
JEF и улучшения взаимодействия со 
структурами НАТО в Литве в начале 
мая развернули постоянный штаб 

объединённых сил, некоторые из 
офицеров которого сейчас прини-
мают участие в учении «Бдительный 
сокол – 2022». К JEF, командование 
которым осуществляет Великобри-
тания, причислены подразделения 
общей численностью более 10 тысяч 
военнослужащих из ряда европей-
ских стран, включая Финляндию 
и Швецию.

Республика Корея
СЕУЛ НАМЕРЕН ВЫЙТИ 
В КОСМОС 

В планах министерства оборо-
ны, как сообщило управление про-
грамм оборонных закупок (DAPA), 
разработка гиперзвуковых ракет, 
беспилотников-«невидимок», 
спутников и другого передово-
го вооружения, необходимого для 
повышения боевых возможностей 
армии. Ожидается, что к 2024 году 
DAPA обретёт технологии для 
вывода небольшого спутника 
на низкую околоземную орбиту 
с помощью твердотопливной ра-
кеты. Недавно в Сеуле объявили 
о первом успешном запуске такой 
ракеты, подчеркнув, что это стало 
первым шагом на пути к обрете-
нию возможности наблюдения за 
земной поверхностью из космоса. 
Пока Сеул не имеет разведыватель-

ных спутников и зависит от США. 
Намечено также начать исследова-
ния по созданию 100-киловаттной 
лазерной установки мощностью 
100 киловатт для поражения ги-
перзвуковых ракет.

Эстония
6-Й ФЛОТ ОСВАИВАЕТ 
БАЛТИКУ

Универсальный десантный ко-
рабль 6-го оперативного флота 
ВМС США USS Kearsarge, на борту 
которого находятся подразделения 
22-го экспедиционного батальо-
на морской пехоты, задействован 
в учении Hedgehog 22 («Ёж-2022»), 
начавшемся в этот понедельник 
в Эстонии. «Учения американских 
и эстонских сил продлятся до 30 мая 
и будут проходить в районе Пярну, 
Сааремаа и Виру», – говорится в со-
общении 6-го флота.

По сообщениям информагентств

  

Если Финляндия и Швеция войдут в НАТО, то следующим этапом будет 
размещение на их национальной территории таких стратегических систем, 
которые необходимы для продвижения глобальных интересов США

Георгий ФЁДОРОВ.

В ходе гуманитарных миссий сирийским 
гражданам доставлено и распределено 
5650,55 тонны продовольствия, бутилированной 
воды и предметов первой необходимости

 
Финляндия и Швеция отказываются от нейтрального статуса и вступают 
в военно-политический блок

 
Российские военнослужащие ЦПВС провели 
медицинско-гуманитарную акцию в провинции 
Хасеке
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Владимир СОСНИЦКИЙ

В Моздокском районе Северной 
Осетии у памятника павшим вои-
нам Великой Отечественной вой-
ны, расположенного на развилке 
дорог к Предгорному и Малому 
Малгобеку, состоялось захороне-
ние останков 22 советских сол-
дат, 13 из которых – десантники 
3-го батальона 9-й гвардейской 
бригады. 

Захоронение стало уже тре-
тьей братской могилой на месте, 
где в военную пору шли ожесто-
чённые бои, часто доходившие 
до рукопашных схваток. Всего 
здесь теперь покоятся 120 защит-
ников Кавказа.

Останки советских воинов 
добровольцы моздокского отря-
да «Поиск», которым руководит 
Махмади Даулетов, нашли близ 
села Кизляр, на территории 
сельхозугодий. Красноармейцы 
погибли при обороне Моздо-
ка летом 1942 года. Их останки 
обнаружили в ходе очередной 
поисковой экспедиции. Девя-
терых нашли на Терском хребте, 
13 – в районе селения Кизляр. 
Также были найдены красноар-
мейская книжка и три посмерт-
ных медальона. Поисковики 
установили имена лишь троих 
из 120 найденных за последние 
два года солдат. Опознать уда-
лось Василия Жулева из Крас-
нодарского края, Михаила Цы-
бульняка из Орловской области 
и Фёдора Зобола из Архангель-
ской области.

Осенью 1942 года в результа-
те Моздок-Малгобекской обо-
ронительной операции были 
сорваны планы нацистов по за-
хвату Грозненского и Бакинско-
го нефтяных районов. Оборони-
тельная линия на Моздокском 
направлении растянулась почти 
на 40 километров. В тех боях на 
Моздок-Малгобекском рубеже 
погибли более 120 тысяч красно-
армейцев. Останки многих по-
гибших красноармейцев до сих 
пор не найдены.

Почтить память воинов 
пришли представители район-
ной администрации, близле-

жащего военного гарнизона, 
военкомата, предгорненские и 
кизлярские юнармейцы. Высту-
пившие на траурном митинге 
председатель Совета ветеранов 
Северной Осетии Казбек Фри-
ев, сотрудник военкомата Ан-
дрей Алматаев отметили величие 
подвига советских солдат и важ-
ность сохранения памяти о вои-
нах, отдавших свою жизнь в боях 
за Отечество. 

Слова благодарности прозву-
чали в адрес волонтёров из моз-
докского отряда «Поиск», ко-
торые ведут большую работу по 
обнаружению незахороненных 
останков защитников Кавказа. 
Сегодня в моздокском отряде 
«Поиск» около 40 человек. Это 
люди разного возраста и профес-
сий. Их всех объединяет не толь-
ко энтузиазм и душевная энергия 
командира отряда Махмади Дау-

летова, но и стремление внести 
свою лепту в сохранение святой 
памяти о защитниках Отечества. 

Моздокские волонтёры-по-
исковики почти всё своё лич-

ное время посвящают розыску 
пропавших без вести во время 
Великой Отечественной войны 
бойцов, поиску мест гибели и за-
бытых захоронений тех, кто пал 
смертью храбрых далеко от дома. 
Их поиск проходит как на просто-

рах интернета, в архивах, музеях, 
так и непосредственно в сырой 
земле на местах сражений. 

Неподалёку от Моздока на 
Терском хребте в 1942 году про-

ходило малоизвестное, но очень 
кровопролитное сражение. Ты-
сячи наших солдат так и оста-
лись лежать на месте гибели, 
упокоившись в безвестности. 
Восстановить их имена и предать 
останки земле в братской могиле 

и стремятся волонтёры поиска. 
И их работа наглядна. Останки 
более сотни красноармейцев и 
командиров уже удалось найти 
и захоронить в торжественной 
обстановке, как говорится, по-
человечески. Ещё больше по-
гибших воинов до сих пор ждут 
своего часа. 

В поисковый отряд добро-
вольцы приходят по-разному. 
К примеру, Владимир Поляков – 
подполковник запаса. В своё 
время был начальником Моздок-
ского военного гарнизона. Его 
поисковый стаж насчитывает 
уже более двух лет. 

– В отряд я пришёл после 
выхода на пенсию, – рассказал 
Владимир. – Время у меня есть, 
транспорт для поездок в трудно-
проходимые места – тоже. При-
обрёл металлоискатель, который 
помогает в работе. А подтолкну-
ла меня к этому, можно сказать, 
семейная история. Мой дедушка 

ушёл воевать на третий день вой-
ны и пропал без вести. А в про-
шлом году один из российских 
поисковых отрядов нашёл мес-
то захоронения деда – деревня 
Брынь Калужской области. Тогда 
мне ещё больше захотелось быть 

причастным к этому нужному и 
важному делу. 

При непосредственном уча-
стии Владимира Полякова най-
дены 25 человек, не так давно он 
лично поднял из старого окопа 
очередного безвестного солдата. 
Места поиска и раскопок поис-
ковики выбирают по фронтовым 
картам сражений. В их работе 
нет мелочей. Они исследуют 
каждый миллиметр, чтобы най-
ти и предать земле с почестями 
тех, кто отдал жизнь за Родину. 
Самые большие проблемы при 
этом создают, как ни странно, не 
время и не природа, а человек. 
Как отмечает Махмади Дауле-
тов, «чёрные копатели» не про-
сто затрудняют поиски, а нано-
сят им вред, варварски относясь 
к останкам павших солдат и ме-
стам их гибели. 

Поисковая работа в Моздок-
ском районе продолжается поч-
ти круглый год. Помощь отряду 
«Поиск» оказывают коллеги из 
других регионов: Ингушетии, 
Краснодарского и Ставрополь-
ского краёв, Чеченской Респу-
блики.

Казбек Далаев и Алеудин Ма-
шаев – волонтёры, занимающие-
ся оборудованием братских мо-
гил павших воинов, очень точно 
подмечают в разговоре одно из-
вестное выражение Суворова: 
«Война не окончена, пока не за-
хоронен последний её солдат». И 
видимо, она не скоро ещё закон-
чится. Но добровольцы поиско-
вого движения делают всё, чтобы 
это произошло.

Моздок, Северная Осетия

  
Поисковики Северной Осетии активно работают на местах сражений за Кавказ

Олег ГРОЗНЫЙ

В последнее время мы всё чаще 
становимся свидетелями, как 
в ряде европейских стран, счи-
тающих себя цивилизованными, 
уничтожается практически всё, 
что напоминало бы о роли нашей 
страны в борьбе с нацизмом 1940-х 
годов: символы, исторические до-
кументы, памятники. Цель пре-
следуется одна – вытравить из 
памяти людей правду о том, кто 
и какой ценой уничтожил это 
опаснейшее явление, угрожавшее 
практически всему миру.

На этом негативном фоне 
особое значение приобретают 
примеры сохранения историче-
ской памяти, приобщения потом-
ков к героическому наследию пред-
ков, ценой неимоверных усилий 
отстоявших свободу и независи-
мость своего Отечества и многих 
других стран, в которых, к слову, 
уже стараются об этом не вспо-
минать. 

В майские праздничные дни 
в городе трудовой доблести Ир-
кутске состоялось очередное 
знаковое событие – открытие 
памятной доски фронтовому раз-
ведчику Великой Отечественной 
войны, чекисту-контрразведчику 
послевоенного периода полковни-
ку Моисею Сергеевичу Вишняко-
ву. В торжественной церемонии 
принял участие и представитель 
«Красной звезды». 

На это мероприятие в столицу 
Восточной Сибири представите-
ля главной военной газеты при-
гласили не случайно. Дело в том, 
что 24 ноября 1941 года, пожалуй 
в самый трудный период обо-
роны столицы, в Центральном 
печатном органе Народного ко-
миссариата обороны – газете 
«Красная звезда» вышла статья 
«Истребительные отряды во вра-
жеском тылу». В ней говорилось 
о том, как наши воины громили 
фашистские гарнизоны, сея па-
нику среди оккупантов и возрож-
дая веру среди красноармейцев и 
местного населения в победу над 
ненавистным врагом. Так, только 
за одну зафронтовую вылазку со-
ветские бойцы уничтожили вра-
жеский гарнизон численностью 
около 450 солдат и офицеров. 
Командовал бесстрашными раз-
ведчиками 23-летний выпускник 
Ташкентского пехотного учили-
ща старший лейтенант Моисей 

Вишняков. За тот памятный бой 
он был награждён орденом Крас-
ного Знамени.  

Моисей Сергеевич ещё шесть 
раз лично водил отряд на боевые 
операции за линию фронта. На 

его счету много успешных зада-
ний, в том числе участие в раз-
громе так называемой «Голубой 
дивизии», состоящей из испан-
ских наёмников. В мае 1942 года 
Моисея Вишнякова второй раз 
тяжело ранило и контузило 
(своё первое ранение он получил 

в боях под Ельней в июле 1941 
года, когда шёл в первых рядах 
наступающих, увлекая за собой 
подчинённых).

Полгода он провёл в госпита-
лях, а затем, несмотря на острую 

нехватку опытных, прошедших 
боевое крещение кадров, был 
уволен по состоянию здоровья. 
В 1943 году Моисей Сергеевич 
прибыл в Сибирь и приступил 
к работе в локомотивном депо 
станции Боготол Красноярской 
железной дороги помощником 

машиниста паровоза. В 1944 году 
фронтовому разведчику предло-
жили перейти на работу в НКГБ 
(Народный комиссариат госу-
дарственной безопасности). На 
медицинской комиссии будущий 
чекист заявил, что полностью 
оправился от ранений, кое-что 
приукрасил о состоянии здоро-
вья и в итоге стал оперативным 
работником транспортного отде-
ла НКГБ. 

В общей сложности службе 
и работе в органах безопасности 
Моисей Сергеевич отдал более 
67 лет. 

Будучи в отставке, он много 
времени уделял воспитанию мо-
лодых сотрудников и общению 
с молодёжью, за что снискал 
у подрастающего поколения ис-
креннюю любовь и глубокое ува-
жение у всех, кто его окружал. 

Коллеги, общественность, 
руководство города и области 
высоко оценили вклад своего ге-
роического земляка в победу над 
нацизмом в 1940-е годы и после-
дующее неутомимое служение 
делу по обеспечению безопас-
ности государства и его граждан. 
Ушёл из жизни фронтовик-раз-
ведчик и чекист-контрразведчик 
в 2019 году в возрасте 101 года. 

Сегодня имя М.С. Вишня-
кова с гордостью носит одна из 
Иркутских общеобразователь-
ных школ. 15 лет назад Моисей 
Сергеевич стал одним из актив-
нейших участников проекта «Си-
биряки – защитники Отечества». 
И одной из ключевых фигур его 
уникальной художественной 
части – масштабных полотен, 
отражающих вклад уроженцев 
Сибири в защиту Родины в годы 
Великой Отечественной войны, 
в Афганистане и в современный, 
как оказалось, не менее сложный 
исторический период. 

Очередным шагом по уве-
ковечению его памяти явилось 
установление памятной доски 
на доме, где фронтовик прожил 
50 лет.  

6 мая 2022 года, в день 100-ле-
тия образования российской 
контрразведки, у дома № 90 на 

улице Лермонтова собралось 
множество людей: руководство 
города, коллеги и воспитанники 
Моисея Сергеевича по службе 
в органах безопасности, пред-
ставители общественных, вете-
ранских, молодёжных военно-
патриотических объединений, 
курсанты военно-учебных цент-
ров ведущих иркутских вузов, 
учащиеся школ и жители столи-
цы Восточной Сибири.

Мэр Иркутска Руслан Боло-
тов, открывая памятную доску, 
сказал: 

– Моисей Сергеевич – при-
мер достойного служения своему 
Отечеству. Его жизненный путь 
во многом отражает ценности и 
идеалы большинства людей того 

времени. В его лице мы отдаём 
дань уважения целому поколе-
нию победителей, без которых 
само существование нашей стра-
ны было бы невозможно. 

Говоря о заслугах Моисея 
Вишнякова в борьбе с нацизмом, 
который в 1940-е годы поддер-
жало большинство стран Евро-
пы, глава города провёл чёткую 
параллель с событиями сегод-
няшних дней, когда те же страны 
продолжают это делать, постав-
ляя вооружение, в том числе и 
так называемых добровольцев из 
своих стран на Украину. 

Обращаясь к собравшимся, 
и прежде всего к молодёжи, Рус-
лан Николаевич призвал учиться 
на примерах таких людей, как 
Моисей Сергеевич и понимать, 
ради чего они шли на подвиги. 

– Они сделали невозмож-
ное – разгромили фашистскую 
машину и загнали её в логово, из 
которого сегодня она снова вы-
лезла. Именно с этим злом мы 
и продолжаем сейчас бороться. 
Наша страна продолжит то дело, 
которое начали фронтовики 
и закончит так же, как они, – 
Победой, – уверенно заявил гла-
ва Иркутска.  

Многие выступающие отме-
чали не только большой вклад 
Моисея Сергеевича Вишнякова 
в дело защиты страны в военные 
годы, в обеспечение её безопас-
ности в послевоенный период, 
но и его активную общественную 
работу, безграничное личное обая-
ние и искреннюю любовь к лю-
дям, служению которым он по-
святил всю свою жизнь. 

Галина Моисеевна, дочь про-

славленного ветерана, не могла 
сдержать эмоций, когда благодари-
ла собравшихся за память об отце. 

– С инициативой увековечить 
память и установить памятную 
доску выступила общественная 
организация «Сибиряки – за-
щитники Отечества», поделился 
инициатор проекта, председа-
тель её совета Игорь Непомня-
щих. – Моисей Сергеевич при 
жизни принимал самое активное 
участие в деятельности органи-
зации, был и поныне остается её 
почётным членом. 

Игорь Витальевич с удовлет-
ворением отметил, что данная 
инициатива была активно под-
держана землячеством «Байкал» 
в Москве в лице Владимира 

Николаевича Антонова и Ива-
на Кузьмича Миронова, кста-
ти воспитанников полковника 
Вишнякова. Областные и город-
ские власти оказали всемерное 
содействие в реализации данно-
го проекта. Две картины цикла 
«Сибиряки – защитники Оте-
чества» стали собственностью 
Российской Федерации, о геро-
ях проекта снят фильм, а мэрия 
города организовала финанси-
рование изготовления и уста-
новки мемориальной доски. На 
очереди – завершение художе-
ственной части проекта. То есть 
написание третьего полотна и 
установка бюста М.С. Вишняко-
ва в школе его имени. 

– Моисей Сергеевич всегда 
с уважением относился к газете 
«Красная звезда», которая, как 
он сам неоднократно утверж-
дал, дала ему своеобразную пу-
тёвку в жизнь, – добавил второй 
инициатор проекта заместитель 
председателя правления Сове-
та ветеранов госбезопасности
Иркутской области Сергей Ка-
заков. 

Сергей Иванович рассказал, 
что Моисей Сергеевич до кон-
ца своих дней трепетно хранил 
пожелтевшую от времени ста-
тью «Истребительные отряды 
во вражеском тылу» из далё-
кого 1941 года, почитая её как 
большую семейную реликвию. 
Именно поэтому на памятной 
доске Моисей Сергеевич Виш-
няков изображён на фоне той 
самой «Звёздочки», как он на-
зывал любимую газету, вместе 
с которой они теперь уже на-
всегда – в бронзе.

 « » – 
В Иркутске увековечили память фронтовика-чекиста

Моисей Сергеевич до конца своих дней трепетно хранил пожелтевшую
от времени статью «Истребительные отряды во вражеском тылу»
из далёкого 1941 года, почитая её как большую семейную реликвию

В общей сложности службе и работе в органах 
безопасности Моисей Сергеевич отдал более 
67 лет

Моздокские волонтёры-поисковики почти всё своё личное время 
посвящают розыску пропавших без вести во время Великой Отечественной 
войны бойцов, поиску мест гибели и забытых захоронений тех, кто пал 
смертью храбрых далеко от дома. Их поиск проходит как в архивах, 
музеях, так и непосредственно в сырой земле на местах сражений
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Олег ПОЧИНЮК  

Торжественные мероприятия, по-
свящённые годовщине открытия па-
мятника великому русскому полко-
водцу, прошли в Санкт-Петербурге. 
В них приняли участие представите-
ли администрации города, военнослу-
жащие, суворовцы и юнармейцы.

Решение о создании памятника 
принял в 1799 году император Павел I 
после победы русско-австрийской ар-
мии под командованием Александра 
Суворова над французскими войска-
ми – увенчать славой полководца, за 
всю службу не знавшего поражений, 
автора знаменитой «Науки побеж-
дать». Впервые в российской истории 
было принято решение установить 
памятник ещё при жизни героя.

Изначально монумент хотели 
возвести в Гатчине, но затем Павел  I 
приказал установить его рядом со 
своей резиденцией – Михайловским 
замком в Санкт-Петербурге. Скуль-
птор Михаил Козловский предста-
вил генералиссимуса в образе аллего-
рической фигуры бога войны Марса. 
По совершенству композиции и вы-

разительности памятник считается 
одним из лучших, созданных в Рос-

сийской империи. Он уникален ещё 
и тем, что стал первым крупным 

монументом, полностью созданным 
русскими мастерами.

Кроме того, памятник Алексан-
дру Суворову – первый в истории 
России, посвящённый некороно-
ванной особе, до этого их создавали 
в честь царей и императоров. Торже-
ственное открытие памятника вели-
кому полководцу состоялось 17 мая 
1801 года на Марсовом поле в при-
сутствии императора Александра I и 
сына полководца генерал-адъютанта 
Аркадия Суворова. 

В 1818 году завершилась пере-
планировка территории вокруг 
Михайловского замка, и по пред-
ложению архитектора Карла Рос-
си, поддержанного Александром I, 
монумент перенесли на созданную 
у Невы перед Троицким мостом пло-
щадь. Её назвали Суворовской, от-
сюда открывается великолепный вид 
на Марсово поле. В 1834 году поста-
мент из блоков вишнёвого мрамора, 
потрескавшийся от сильных моро-
зов, заменили на новый – из розово-
го гранита.

С началом Великой Отечествен-
ной войны памятник собирались 
спрятать в подвал соседнего здания, 

но по какой-то причине не успели. 
Ветераны-блокадники рассказыва-
ли, что тот самый подвал, в котором 
планировали укрыть монумент, ока-
зался разрушен во время фашистской 
бомбёжки. Сам же остававшийся на 
площади памятник за годы войны не 
пострадал. Сегодня он по-прежнему 
украшает Суворовскую площадь как 
дань памяти великому полководцу и 
символ доблести непобедимой Рос-
сийской армии.

В минувшее воскресенье под зву-
ки военного оркестра ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия имени 
Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова» цветы к подножию 
памятника возложили представители 
администрации Санкт-Петербурга, 
офицеры, курсанты, суворовцы и 
юнармейцы. Они почтили память 

легендарного русского полководца, 
никогда не ставившего личные ин-
тересы выше интересов Отечества, 
христианина, искренне преданного 
православию.

«Мы, суворовцы, с особым чув-
ством приняли участие в торже-
ственной церемонии, – поделился 
воспитанник Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища 
Максим Шефнер. – Всегда и во всём 
равняемся на великого полководца 
генералиссимуса Александра Васи-
льевича Суворова, прекрасно знаем 
его биографию и сегодня в очеред-
ной раз отдали ему дань уважения».

После торжественной цере-
монии на Суворовской площади в 
Мраморном дворце – филиале Го-
сударственного Русского музея со-

стоялся концерт. С шедеврами миро-
вой оперной классики и известными 
песнями выступили солисты Мари-
инского театра Эвелина Агабалаева и 
Игорь Барбаков. 

Санкт-Петербург

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Курсанты Учебно-методическо-
го центра военно-патриотического 
воспитания молодёжи «Авангард» и 
юнармейцы из школы Марьина Роща 
имени В.Ф. Орлова стали одними из 
первых в нашей стране, кто увидел 
новую анимационную картину, сю-
жет которой посвящён подростку 
Грише, попавшему в армию Суворова 
во время Швейцарского похода. В по-
казе мультипликационного фильма 
приняли участие его авторы – гене-
ральный директор «Союзмультфиль-
ма» Борис Машковцев, режиссёр 
картины Борис Чертков и художник-
постановщик Юрий Пронин.

Представляя фильм, режиссёр 
Борис Чертков отметил, что расска-
занная история не является изло-
жением документальных фактов из 
жизни великого полководца. 

«Суворов – величайшая звезда 
российской истории, но при этом не-
заслуженно обойдён вниманием ки-
нематографистов. Хотелось расска-
зать о нём и о русском воинстве как о 
чём-то недосягаемом, легендарном. 
И если после просмотра этой кар-
тины у взрослого зрителя возникнет 
желание полистать энциклопедии 
в поисках расхождений между тем, 
что он увидел, и документальным 
описанием событий Швейцарского 

похода Суворова, а юному зрителю 
просто захочется что-то почитать об 
известном полководце, я бы считал, 
что одержал свою викторию!» – ска-
зал он.

«Несмотря на реальный истори-
ческий фон, наш фильм повествует 
о вневременных ценностях: мудро-
сти, смелости, преданности, друж-
бе, любви, – отметил генеральный 
директор киностудии «Союзмульт-
фильм» Борис Машковцев, – эти по-
нятия были ценны как в XVIII веке, 
так и сейчас. Они проходят связую-
щей нитью через поколения, и про-
ведение подобных акций – яркое 
тому свидетельство». 

Зал тепло принял новую карти-
ну, в течение показа несколько раз 
звучали аплодисменты, а когда в зале 
зажгли свет, юные зрители устроили 
настоящую овацию. 

«Мне очень понравилась карти-
на. Огромное спасибо её создателям! 
Знаете, к концу фильма я поняла, что 
в нём главное и почему он вызывает 
такие сильные эмоции. Он о любви. 
К девушке, семье, Родине. Создать 
такой фильм могли люди, которые 
умеют любить», – поделилась впе-
чатлениями присутствующая на по-
казе Герой России лётчик-космонавт 
Елена Серова.

Директор «Авангарда» Дарья Бо-
рисова отметила, что курсанты, со-
трудники и гости «Авангарда» стали 

участниками яркого события в исто-
рии отечественной анимации.

«При поддержке Министерства 
обороны РФ нам уже не в первый 
раз удаётся организовать предпре-
мьерный показ в центре «Авангард». 
Уникальная лента о легендарном 

полководце соединяет историческую 
достоверность и авторский вымысел, 
современные технологии и культур-
ные традиции нашего народа», – 
сказала она.

Впечатлениями от просмотра по-
делились юнармейцы.

– Суворов – легендарная лич-
ность. Мне было очень интересно 
посмотреть на то, как авторы мульт-

фильма изобразят Швейцарский по-
ход Суворова, о котором нам расска-
зывали на уроке военной истории, 
– поделился Дима Чеверенков, от-
метив, что ему больше всего запом-
нился главный персонаж картины 
Гриша, который проявляет мужество 

и смекалку во время сражений, умеет 
преодолевать страх.

К слову, Дима мечтает стать де-
сантником. По его мнению, после 
просмотра этого мультипликаци-
онного фильма многие ребята за-
хотят связать жизнь с армией, быть 
героями.

– Мне понравилась сюжетная 
линия, особенно запомнился мо-

мент, когда Суворов учил Гришу пре-
одолевать страх перед опасностью, 
скатываясь вместе с ним с большой 
горки. Мультфильм этот лёгкий, по-
учительный. Он про любовь и насто-
ящую дружбу, – отметила тёзка глав-
ной героини мультфильма юнармеец 
Соня Юрьева.

По мнению создателей, сюжет 
«Суворов. Великое путешествие» 

способен увлечь не только детей, но 
и их родителей.

– Мне тоже пришлось проделать 
великое путешествие от «Фиксиков» 
до «Суворова». Это, признаюсь чест-
но, серьёзный отрезок творческого 
пути. Перед всеми нами, создате-
лями этого уникального проекта, 
стояла важная задача показать со-
временным детям богатейший ха-
рактер генералиссимуса Александра 
Суворова. Нам хочется, чтобы юные 
зрители полюбили его так же, как ве-
ликого полководца любили его сол-
даты, – поделился с журналистами 
Юрий Пронин.

Популярный художник-мульти-
пликатор признался, что при созда-
нии мультипликационного фильма 
вдохновение ему давала картина Ва-
силия Сурикова «Переход Суворова 
через Альпы», написанная в 1899 
году. «Некоторые элементы этой кар-
тины мы пытались копировать, но, 
конечно же, переводя их на новый, 
мультяшный вид», – отметил Юрий 
Пронин. 

Уникальное сходство заметно и 
в стрит-арте, который в день показа 
столичные юнармейцы нарисовали 
на центральном плацу «Авангарда» 
под руководством Юрия Пронина, 
дав старт масштабному флешмобу, 
ныне шагающему по стране.

В рамках акции дети изобразили 
Александра Суворова на коне, раз-
мер полотна внушительный – около 
400 квадратных метров. Юнармеец 
Арина Хромогина, например, от-
метила, что работа над подобными 
проектами очень интересная и увле-
кательная. По её мнению, подобные 
флешмобы пробуждают интерес к 
истории Отечества.

Отметим, что на сегодняш-
ний день патриотический флеш-
моб состоялся в Подмосковье, 
Санкт-Петербурге, Новосибир-
ской области и Краснодарском 
крае.

Андрей ГАВРИЛЕНКО  

В страшные горестные годы Великой 
Отечественной войны дети взрослели 
быстро. В тяжкое для страны время 
они уже понимали причастность соб-
ственной судьбы к судьбе Отечества, 
сознавали себя частицей своего на-
рода, стараясь ни в чём не уступать 
взрослым, порой даже рискуя жизнью.

В Пензу и область в 1941–1942 го-
дах были эвакуированы 124,3 тысячи 
человек, в том числе 54,2 тысячи  де-
тей, а так же около 50 промышленных 
предприятий, в том числе 13 машино-
строительных заводов, прибывших из 
Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, 
Калинина, Украины и Белоруссии. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны пензенскими предприятиями 
была выпущена каждая четвёртая 
мина, авиабомба или артиллерий-
ский снаряд. 

Помнят об этом и в средней 
общеобразовательной школе име-
ни И.А. Никулина села Степановка 
Бессоновского района Пензенской 
области, где на протяжении мно-
гих лет под руководством директора 
школы – писателя, краеведа, доктора 
исторических наук Виктора Малязё-
ва и при поддержке педагогическо-

го коллектива школы проводится 
активная работа по воспитанию у 
подрастающего поколения любви и 
уважения к Отчизне, родному краю 
и Вооружённым Силам Российской 
Федерации.

Так, в школе создан и функциони-
рует музей истории села Степановка, 

на постоянной основе издаётся жур-
нал «Малая Родина», на тематических 
уроках детей знакомят с традициями 
и обычаями, нормами поведения, 
присущими российскому обществу. 
Как результат проводимой работы – 
при наступлении призывного возрас-
та молодые степановцы изъявляют 
желание служить в боевых частях и с 
честью выполняют воинский долг. 

Ежегодно 9 Мая под аккомпане-
мент песен военных лет проводится 
шествие «Бессмертного полка», в 
котором и дети, и взрослые плечом к 
плечу с гордостью и высокой степе-
нью ответственности за неоценимые 
подвиги и отвагу и одновременно с 
чувством горечи от невосполнимых 

утрат проносят портреты родственни-
ков – героев Великой Отечественной 
войны. Маршрут «Бессмертного пол-
ка» завершается у памятника воинам, 
павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, где со-
бираются все жители Степановки и 
почётные гости.

– Памятник воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне, был 
воздвигнут по инициативе одно-
сельчан-ветеранов и открыт в честь 
40-летия Победы 9 мая 1985 года. 
Я, будучи директором совхоза «Сте-
пановский», отчётливо помню этот 
день. Здесь присутствовали 125 ве-
теранов вой ны. Из села в военное 
время в действующую армию было 
призвано 300 человек, а вернулась 
домой только половина. Имея тя-
жёлые ранения и контузии, вете-
раны активно занялись подъёмом 
сельского хозяйства страны. И в 
кратчайшие сроки добились боль-
ших успехов – во второй половине 
XX века совхоз «Степановский» стал 

совхозом-миллионером и одним из 
лучших хозяйств Пензенской обла-
сти, – отметил в выступлении заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства России и почётный гражданин 
Бессоновского района Пензенской 
области Борис Васильевич Ёркин, 
добавив, что сам является ребёнком 
войны и часто вспоминает события 
того страшного времени: – Ветера-
ны возвращались домой группами, 
я выходил на дорогу и спрашивал их: 
«Дядь, моего папу там не видели?», 
а мне отвечали: «Нет, но ты, сынок, 
жди, он обязательно вернётся». Так 
шли годы, отец не вернулся. Сегодня 
я знаю, что он погиб в Гомеле Бело-
русской области. В моём лексиконе 
слова «папа» не было. Дорогие одно-
сельчане, товарищи офицеры, гости, 

я поздравляю всех вас с великим 
праздником – праздником Победы! 
Желаю всем счастья, радости, здоро-
вья и мирного неба!

В завершение памятной церемо-
нии жители села и гости были при-
глашены в Дом культуры, где под 
девизом «Мы – наследники Великой 
Победы!» был организован празднич-
ный концерт. 

Концертная программа была 
весьма насыщенной. С особой те-
плотой гости праздника встречали 
музыкальные номера в исполнении 
Михаила Пороскова. Настоящим от-
крытием концерта стало выступление 
Евы Кругловой, которая искренне и 
не по-детски трогательно исполнила 
песни «Солдатики» и «Наша Армия 
самая сильная!».

Стоит подчеркнуть, что пензен-
ская земля – кузница высокопро-
фессиональных военных кадров. Так, 
в Пензенской области находится по-
сёлок Кижеватово, названный в честь  
своего земляка Героя Советского Со-
юза – начальника пограничной заста-
вы, героя обороны Брестской крепо-
сти лейтенанта Андрея Кижеватова. 
В посёлке установлен бюст и открыт 
музей его имени. Традиционно в День 
Победы из Республики Беларусь с це-
лью принятия участия в торжествен-
ных памятных мероприятиях приез-
жают почётные гости.

Кроме того, в 2023 году 80-летие 
будет отмечать Пензенский филиал 
Военной академии материально-
технического обеспечения имени 
А.В. Хрулёва (ранее Пензенский ар-
тиллерийский инженерный институт 
имени главного маршала артиллерии 
Н.Н. Воронова). За свою историю во-
енный вуз подготовил не одну тысячу 
специалистов, которые внесли боль-
шой личный вклад в развитие оборо-
носпособности нашей страны.

Доблесть, бесстрашие и героизм 
всегда отличали выпускников пен-
зенского военного вуза, которые и 
сегодня успешно выполняют специ-
альные задачи на юго-востоке Укра-
ины. Артиллерийский дивизион под 
командованием майора Дмитрия 
Абакумова поразил боевые машины 
неприятеля, нанеся удар по нацио-
налистам. Благодаря профессиона-
лизму капитана Евгения Гришакова 
российские военные наносили ра-
кетные удары по объектам против-
ника своевременно и с высокой точ-
ностью. 
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Кроме того, памятник Александру Суворову – 
первый в истории России, посвящённый 
некоронованной особе, до этого их создавали 
в честь царей и императоров

Юнармейцы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирской области и Краснодарского края 
совместно с курсантами «Авангарда» приняли 
участие в масштабном флешмобе, посвящённом 
мультфильму «Суворов. Великое путешествие» 

В годы Великой Отечественной войны пензенскими 
предприятиями была выпущена каждая четвёртая 
мина, авиабомба или артиллерийский снаряд

    
В городе на Неве почтили память генералиссимуса Александра Суворова

   ,    
В Подмосковье прошла встреча создателей полнометражного анимационного фильма «Суворов. Великое 
путешествие» с курсантами «Авангарда» и юнармейцами

  
На пензенской земле проводится большая работа 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 


