
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Патриотизм – стержень всех лучших духовных качеств защитников Оте-
чества. Это чувство олицетворяет любовь к своей Родине, неразрывность 
с её историей, культурой, достижениями, проблемами. Патриотизм – 
понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе формируются при-
сущие конкретной исторической эпохе особенности. Но любовь к Родине, 
верность героическим традициям, знание своего народа – основа систе-
мы воспитания любого гражданского общества, любого государственного 
строя. Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью раз-
ных поколений, а потому в нашем государстве придают особое значение 
вопросам патриотического воспитания. Патриотизму нельзя научить. 
Его надо воспитывать в полном смысле этого слова с пелёнок, когда об-
разное слово, эмоции, чувства поистине бесценны.

Истинное величие всегда ут-
верждается на родной почве. Когда 
мы говорим о Родине, то подраз-
умеваем духовное единство своего 
народа. Это единство вырабатыва-
ется веками напряжённой работы, 
борьбы с природой, с внешними 
захватчиками, путём создания об-
щей духовной культуры. Каждый 
народ призван творчески, духовно 
проработать свою природную и 
историческую данность, преоб-

разовать её и создать свой нацио-
нальный, своеобразный духовный 
облик. Чувствование своего духов-
ного единения, чувство Родины – 
это святыня, которая вдохновляет, 
укрепляет, утверждает и которую 
должно беречь. Как выразился Ва-
силий Жуковский: «О, Родина свя-
тая! Какое сердце не дрожит, тебя 
благословляя».

Проникновенное рассмотре-
ние духовной сущности патри-

отизма приводит в своих произ-
ведениях и Иван Ильин. Исходя 
из положения, что Родина, как и 
любовь к ней, есть «нечто от духа 
и для духа», он выделяет разные 
проявления патриотизма. Истин-
ный патриотизм, духовно осмыс-
ленный, совмещает страстную 
любовь к Родине с мудрым чув-
ством меры: «Возникает могучее 
творческое единение людей в на-
циональной духовной культуре, 
где мы все одно, где всё достоя-
ние нашей Родины (и духовное, 
и материальное, и человеческое, 
и природное, и религиозное, и 
хозяйственное) – едино для всех 
нас и общее всем нам». Такова 
идея родной нации. По закону 
человеческой природы и культу-
ры, в силу которого всё великое 
может быть сказано человеком 
или народом только по-своему и 
всё гениальное родится именно 
в лоне национального опыта, духа 
и уклада.

Национальное обезличивание 
есть великая беда и опасность 
в жизни человека и народа. Укре-
пление национального сознания 
укрепляет и личностное начало 
в человеке. Человек черпает свои 

силы в национальном духе, на-
циональной культуре, и наоборот, 
нация, как духовный организм, 
обогащается творчеством отдель-
ных личностей. Поэтому интер-
национализм, стирающий нацио-
нальные различия, направлен на 
разрушение личностного начала, 
оскудение жизни и в перспективе 
ведёт к разъединению людей, по-
тому что такое общество не может 
быть по-настоящему единым.

Русский патриотизм, явля-
ясь выражением русского духа, 
имеет свои отличительные осо-
бенности. Прежде всего патри-
отизм русского народа вдох-
новляется верою. Защищая себя 
от врагов или выступая на них, 
сами русские прежде всего были 
убеждены, что проливают кровь 
за отеческую веру. Так было и 
в начале становления русской 
государственности, так было и 
на протяжении веков. Благовер-
ный князь Александр Невский, 
помолившись перед битвой со 
шведами, сказал своей немного-
численной дружине: «Нас не-
много, а враг силён; но Бог не 
в силе, а в правде: идите с вашим 
князем!»

АЙЙ О

 ,   
Отличительные качества российских военнослужащих, участвующих в выполнении боевых задач специальной военной 
операции, – удивительное бесстрашие, неукротимая воля, несгибаемое упорство и подлинное ратное мастерство

Мы храним тебя, Россия!
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Юрий БЕЛОУСОВ

Первое, что бросается в глаза при входе в офисный комплекс екатеринбург-
ского «Центра поколения Z», – стена с детскими письмами. Их здесь более 
полусотни. Все адресованы военнослужащим из зоны проведения специаль-
ной военной операции. И кстати, каждое из этих ребячьих посланий там, 
на передовой, уже побывало. С их содержанием успели ознакомиться сотни 
российских бойцов.

Каким образом детские послания вновь оказались на Урале? «Нас об 
этом попросили сами военные, – пояснили представители центра. – Бой-
цы хотели сберечь то, что для истории России в последующее время будет 
представлять арсенал военно-патриотического наследия».

В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ 
К УЧЕНИЮ «СЕЛЕНГА-2023»

В Республике Бурятия заверши-
лась планирующая конференция 
по подготовке совместного россий-
ско-монгольского учения «Селен-
га-2023». Представители Восточ-
ного военного округа и сухопутных 
войск вооружённых сил Монголии 
подписали протокол, в котором 
утвердили порядок перемещения 
войск, место и сроки проведения 
учения. В ходе конференции сто-
роны обсудили общий замысел 
предстоящего учения, состав при-
влекаемых сил и средств, порядок 
материально-технического обеспе-
чения войск, а также план спор-
тивно-массовых и культурно-до-
суговых мероприятий. Проведение 
очередного учения «Селенга-2023» 
призвано способствовать развитию 
вооружённых сил обеих стран и 
укреплению двустороннего сотруд-
ничества в духе всеобъемлющего 
стратегического партнёрства.

ТРЕНИРОВКА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОТРК «ИСКАНДЕР-М» 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

На полигоне в Калининград-
ской области с военнослужащими 
ракетного соединения армейского 
корпуса Балтийского флота про-
ведена тренировка по управлению 
ракетными ударами. Военнослу-
жащие отработали действия по 
сигналу «Тревога», вышли в на-
значенный район сосредоточения, 
где выполнили мероприятия тех-
нической подготовки оперативно-
тактических ракетных комплексов 
«Искандер-М», организовали ин-
женерное оборудование, маски-
ровку позиций и выставили охрану. 
В то же время ракетно-технические 
подразделения выполнили норма-
тивы по приёму ракет и их после-
дующей погрузке на транспортно-
заряжающие машины. После этого 
расчёты отработали нормативы по 
перегрузке ракет на самоходные 
пусковые установки с дальнейшим 
совершением скрытного марша на 
стартовые позиции, откуда были 
произведены групповые учебные 
(электронные) пуски.

ФРЕГАТ «АДМИРАЛ ФЛОТА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГОРШКОВ» ПРОДОЛЖАЕТ 
ДАЛЬНИЙ ПОХОД

Фрегат Северного флота «Ад-
мирал Флота Советского Союза 
Горшков» 10 марта пересёк экватор 
в Индийском океане, двигаясь в се-
верном направлении. В точке пере-
сечения нулевой параллели глубина 
океана составляла около пяти ки-
лометров. За время дальнего похо-
да, который начался 5 января 2023 
года, это уже второе пересечение 
экватора. Первое состоялось в фев-
рале в Атлантическом океане по на-
правлению на юг. За время дальнего 
похода курс корабля был проложен 
через три океана, пять морей две 
проливные зоны. С момента выхода 
из главной базы Северного флота 
российские моряки прошли более 
16 100 морских миль. В ближайшее 
время экипаж фрегата продолжит 
выполнение задач в назначенных 
районах Мирового океана в соот-
ветствии с планом похода. Ранее, 
в конце февраля, фрегат «Адмирал 
Флота Советского Союза Горшков» 
принял участие в трёхстороннем во-
енно-морском учении с участием 
боевых кораблей и судов обеспече-
ния России, Китая и Южно-Афри-
канской Республики, проведён ряд 
плановых учений по различным 
видам охраны и обороны корабля на 
переходе морем.

 

В Екатеринбурге не имеющий аналогов
проект военно-патриотической подготовки 
граждан становится всё популярнее

НА 6 СТР.

Андрей ГАВРИЛЕНКО

В рамках тактической подготовки отделение связи 1-го зенитного ракетного 
дивизиона 115-го зенитного ракетного полка вооружённых сил Белоруссии на 
полевом выходе отработало норматив перевода радиостанции Р-142 из поход-
ного положения в боевое и выход на связь с командным пунктом дивизиона.

На базе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмо-
вой бригады в рамках совместного сбора инженерных подразделе-
ний сил специальных операций прошли занятия по водолазной под-
готовке.

 

 
Процесс интеграции в рамках Союзного 
государства между Россией и Белоруссией 
набирает обороты

НА 7 СТР.

Юлия КОЗАК

Министерство обороны Российской Федерации неоднократно отмечало 
потенциальные риски реализуемых США как на своей территории, так и 
за её пределами программ двойного назначения. В попытке оправдаться 
со стороны Вашингтона звучат утверждения, что все работы прово-
дятся в национальных интересах и направлены на обеспечение глобальной 
биобезопасности…

 

Ни один из фактов проведения исследований 
Пентагоном не был поставлен под сомнение 
или опровергнут

НА 4 СТР.

Оружие Запада киевскому режиму ничем помочь не сможет и лишь дискредитирует поставщиков

  

 

Александр ТИХОНОВ

Русский барражирующий боеприпас уничтожил 
украинский зенитный ракетный комплекс про-
изводства Великобритании в Донбассе. Этот 
факт, зафиксированный видеосъёмкой с наше-
го БпЛА, позволяет сделать вывод о том, что 
англосаксы и их иноязычные младшие партнё-
ры по НАТО не в состоянии в нынешних услови-
ях повысить боеспособность вооружённых сил 
Украины путём поставок своих вооружений и 
военной техники. Мрачные перспективы для 
нынешнего киевского режима вырисовываются 
и на поле боя у линии боевого соприкосновения, 
где группировки наших войск (сил) уничтожа-
ют сотни военнослужащих ВСУ ежедневно, 
в том числе диверсионно-разведывательные 
группы противника. Поражены очередные пун-
кты управления украинских вооружённых фор-
мирований и склады боеприпасов.

11 марта в телеграм-канале Министер-
ства обороны РФ появилось видео уничто-
жения зенитного ракетного комплекса ВСУ 

Stormer HVM производства Великобрита-
нии. Хотя уже уничтожено свыше 400 ЗРК 
вооружённых сил Украины, факт этот не ря-
довой. Давайте порассуждаем, восстановив 
картинку произошедшего. 

Последовательность действий в данном 
случае была привычной. Сначала расчёт раз-
ведывательного комплекса с БпЛА обнару-
жил этот британский ЗРК в поле на донец-
ком направлении. А затем в боевую машину 
противника прилетел высокоточный барра-
жирующий боеприпас. 

Барражирующие боеприпасы, как из-
вестно, эффективно применяются для унич-
тожения различной военной техники ВСУ: 
буксируемых орудий и самоходных артил-
лерийских установок, самоходных зенитных 
ракетных комплексов, танков, другой броне-
техники. 

Однако этот случай заслуживает особого 
внимания, поскольку данное британское из-
делие было уничтожено с воздуха, хотя пред-
назначается именно для защиты от средств 
воздушного нападения.

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.
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Крест считался оружием нет-
ленным, им благословлял препо-
добный Сергий своих иноков на 
Куликовскую битву. Куликовскую 
битву исторически отмечают как 
особую веху в развитии русского 
национального сознания. На поле 
Куликово шли рязанцы, москви-
чи, владимирцы, новгородцы, 
а вернулись русские. Защитники 
«святой Руси» смогли одолеть та-
таро-монголов, лишь поднявшись 
на защиту святынь православия, 
а не политических или земельных 
интересов. При этом надо отме-
тить особую роль православной 
церкви, которая на протяжении 
тысячи лет ковала и пестовала не-
сгибаемый дух русского патрио-
тизма.

Горячей верой было проник-
нуто учение Александра Суворо-
ва. Вся «наука побеждать» зиж-
дилась на вере. Перед решающей 
битвой русское воинство моли-
лось, постилось. Вдохновлённые 
своей верой русские воины брали 
неприступные крепости, перехо-
дили пропасти и горы, терпеливо 
сносили лишения, голод, холод. 
Россия веками жила в угрозах вой-
ны, в посягательстве многочис-
ленных врагов на русские земли, 
в постоянном напряжении дер-
жать свои рубежи. И эта суровая 
школа военных испытаний выра-
ботала в русском человеке вынос-
ливость, стойкость, бесстрашие 
и необыкновенное терпение. По-
следнее заслужило особенное на-
звание «русское» терпение. Есть 
мнение, что драгоценный талант 
терпения и смирения, приобре-
тённый народом во время ига, лёг 
в основу русской государственно-
сти. Все сословия несли свои тя-
готы по укреплению и защите Ро-
дины. И эти качества – терпение, 
кротость, благодушие, неуклон-
ное исполнение своего долга, 
безропотное несение страданий 
всегда удивляли иностранцев. 
Храбрость и героизм свойствен-
ны, конечно, и другим народам, 
но такие христианские доброде-
тели, как незлобие, самоотвер-
жение, скромность, удивительно 
мирный дух после победы, были 
отличительной характеристикой 
русского воина.

Другая отличительная черта 
русского патриотизма – жертвен-
ность. Исходит она из того же ис-
точника – евангельского учения 
о любви. «Нет больше той любви, 
как если кто душу положит за дру-
ги своя». Готовность отдать жизнь 
свою за Отечество – есть великая 
духовная сила, она и делает рус-
ского воина непобедимым.

В конце минувшей недели во-
еннослужащие подразделений 
мотострелковой дивизии обще-
войсковой армии Западного во-
енного округа за мужество, отвагу 
и самоотверженность в ходе ре-
шения боевых задач специальной 
военной операции, были удосто-
ены государственных наград на 
передовой.

К местам боевой работы были 
доставлены ордена и медали для 
награждения военнослужащих, 
которые в боевых условиях про-
явили стойкость и бесстрашие 
при защите интересов Отечества. 
На передовой командующим
общевойсковой армией Западного 
военного округа наиболее отли-
чившимся солдатам, сержантам, 
прапорщикам и офицерам мото-
стрелковых и танковых подраз-
делений, подразделений разведки 
и тыла были вручены орден Му-
жества, медаль «За отвагу», знак  
отличия «Георгиевский Крест 
IV степени» и медаль Суворова.

Командиры подразделений, 
награждённые орденами и меда-
лями, личным примером смогли 
грамотно организовать оборону 
и отбить атаку противника в од-
ном из районов в зоне проведения 
специальной военной операции. 
Удержание своих позиций по-
зволило основным силам развить 
успех в наступлении на других на-
правлениях.

– Выполнял боевую задачу. 
Справился со всеми трудностя-
ми, которые возникали, – рас-
сказывает командир танковой 
роты с позывным «Успех». – Сто-
яли в обороне, отстреливались из 
танка. Это было очень туманное 
утро. Противник перешёл в на-
ступление на наши позиции, но 
мы поразили вражескую БМП, 
два танка, затем ещё одну БМП. 
Потратили весь боекомплект, всё 
ушло в цель. 

«Охраняли, обороняли, спас-
ли людей, – продолжил офицер. 
– Я смотрел на 360 градусов сна-
ружи танка. По нам стреляли, мы 
стреляли в ответ. Было страшно, 
нет таких людей, кому было бы не 
страшно в таких ситуациях. Хочу 
передать привет своей жене, де-

тям, маме, брату, всем родствен-
никам и близким». 

– Георгиевский Крест получил 
за охрану и оборону командного 
пункта, – берёт слово командир 
комендантского взвода с позыв-
ным «Якут». – Не допустили по-
пыток проникновения врагов на 
командный пункт. Этого удалось 
добиться благодаря стойкости 
личного состава, его дисциплини-
рованности в исполнении боевых 
задач. Строго занимали стрелко-
вые позиции, держали оборону, 
чётко выполняли приказы, всё 
согласно уставу. Провожу работу 
с подчинёнными.

Несколько слов «Якут» рас-
сказал и о себе: «Из Орловской 
области, был призван в Воору-
жённые Силы в рамках частичной 
мобилизации. Пришла повестка, 
прибыл в военкомат в назначен-
ное время. Считаю, что это долг 
каждого мужчины. Вернёмся до-
мой целыми, живыми и здоровы-
ми», – уверен он.

– Командиром полка была 
поставлена задача зайти в указан-
ный район, занять оборону и не 
допустить прорыва противника, – 
говорит командир мотострел-
ковой роты с позывным «Сер-
геич». – Двумя взводами зашли 
в этот район, подверглись масси-
рованному танковому и миномёт-
ному обстрелу, но, несмотря на 
это, позиции удержали. Подбили 
один танк противника и отделе-
ние пехоты. Сам лично провёл 

рекогносцировку, прошёл, осмо-
трел, указал командирам взводов, 
где занять позиции, а уже затем 
корректировал по связи действия. 
Все военнослужащие, как рядо-
вой состав, так и командиры взво-
дов, проявили героизм, высокую 
выучку и слаженность.

Командующий общевойско-
вой армией поблагодарил во-
еннослужащих за личный вклад 
в общее дело, самоотверженную 
ратную службу и пожелал крепко-
го здоровья и успехов в службе на 
благо Отчизны. Сразу после на-
граждения военнослужащие ЗВО 
вернулись на свои позиции для 
дальнейшего выполнения постав-
ленных задач.

Сегодняшний рассказ нач-
нём с начальника радиостанции 
взвода связи сержанта Владими-
ра Андреева, в условиях система-
тического огневого воздействия 
в районах ведения интенсивных 
боевых действий выполнявшего  
задачи по организации беспере-
бойной связи в интересах бата-
льонной тактической группы рос-
сийских Вооружённых Сил.

В районе одного из населён-
ных пунктов колонна БТГр, связь 
в которой обеспечивал сержант 
Андреев, вступила в неравный 
бой с вооружёнными формирова-

ниями украинских неонацистов. 
Нападение боевиков сопровожда-
лось артиллерийской и миномёт-
ной поддержкой.

В ходе очередного миномётно-
го удара радиостанция получила 
повреждения от разорвавшегося 
снаряда, вследствие чего была вы-
ведена из строя, а Владимир по-
лучил осколочные ранения. По-
нимая, что потеря связи внутри 
колонны лишает командование 
оперативно координировать дей-
ствия сил в бою, он, самостоя-
тельно оказав себе медицинскую 
помощь, приступил к восстанов-
лению повреждённой техники под 
плотным огнём радикалов.

Благодаря мужественным 
действиям сержанта Владимира 
Андреева нарушенная связь была 
восстановлена, что позволило 
обеспечить устойчивое управле-
ние подчинёнными подразделе-
ниями в обороне и отразить атаку 
врага.

Гвардии капитан Артемий Кок-
шаров руководил действиями га-
убичной самоходно-артиллерий-
ской батареи. При смене огневой 
позиции, подразделение подвер-
глось огневому поражению артил-
лерии украинских неонацистов.

Действуя мужественно и реши-
тельно, Артемий оперативно при-
вёл личный состав в готовность 
к ведению контрбатарейной борь-
бы и, выявив цели и корректируя 
огонь орудия, лично уничтожил 
два расчёта самоходных артилле-

рийских установок противника. 
Также в ходе боя капитан Кок-
шаров оказывал первую меди-
цинскую помощь раненым воен-
нослужащим и организовывал их 
эвакуацию в тыловые районы.

Тем самым удалось избежать 
гибели личного состава и уничто-
жить значительные силы против-
ника, а также обеспечить стреми-
тельное продвижение российских 
войск вглубь позиций украинских 
боевиков.

Отметим, что 79 лет назад, 
13 марта 1944 года, от немецко-
фашистских захватчиков был ос-
вобождён город Херсон. История 
его освобождения началась ещё 
в декабре 1943 года, когда совет-
ские войска ликвидировали так 
называемый херсонский плац-
дарм противника на левом берегу 
Днепра с железной дорогой и мо-
стом через Днепр. Наличие тако-
го плацдарма затрудняло форси-
рование реки и угрожало ударом 

во фланг вдоль берега. Занимали 
плацдарм подразделения 4-й гор-
но-стрелковой дивизии вермахта, 

усиленные танками и орудиями 
13-й танковой дивизии. Несмотря 
на общее затишье, была заплани-
рована операция частного харак-
тера, но с привлечением авиации. 
Главной ударной силой выступала 
49-я гвардейская стрелковая ди-
визия, ей суждено было впослед-
ствии сыграть определяющую 
роль в освобождении Херсона.

Операция началась мороз-
ным утром 16 декабря 1943 года 
в условиях плотной облачности. 
Успех был достигнут не сразу, 
потребовались пять дней и пере-
группировка 49-й гвардейской 
стрелковой дивизии. К 20 декабря 
плацдарм противника был ликви-
дирован. После этого бои надолго 
затихли. Форсирование Днепра и 
штурм Херсона в этот момент не 
сулили быстрого успеха и могли 
обернуться неприятной неудачей. 
15 января 1944 года командиром 
49-й гвардейской стрелковой ди-
визии был назначен полковник 
Василий Филиппович Маргелов, 

будущий генерал армии и один 
из военачальников, с именем ко-
торого в послевоенное время свя-
зано бурное развитие советских 
Воздушно-десантных войск.

Период вынужденного без-
действия закончился в марте 
1944-го. К тому моменту обста-
новка в южном секторе советско-
германского фронта радикально 
изменилась. В результате Нико-
польско-Криворожской опера-
ции перестал существовать ни-
копольский плацдарм немцев на 
левом берегу Днепра, выше по 
течению от Херсона. Следующим 
важным событием стало начало 
общего наступления 1, 2 и 3-го 
Украинских фронтов с обвалом 
обороны группы армий «Юг» сра-
зу на широком фронте. Для не-
мецкой 6-й армии в очередной 
раз возникает угроза окружения. 
На этот раз успехи советских 

войск в Уманско-Ботошанской 
и Брезнеговато-Снигирёвской 
операциях очевидны, появляет-
ся угроза захвата переправ через 
Южный Буг. По приказу генерал-
полковника Родиона Малинов-
ского конно-механизированная 
группа 3-го Украинского фронта 
развернулась на юг, в тыл немец-
кой группировки в низовьях Дне-
пра. К 12 марта её кавалерийские 
и механизированные части пере-
хватили важнейшие пути отхода 

на запад основным силам 6-й не-
мецкой армии. В тылах немецко-
фашистских захватчиков царил 
хаос. Поспешный отход на запад 
становился неизбежным.

Начало отхода чётко фиксиру-
ется стоящими на берегу Днепра 
подразделениями. В ночь с 10 на 
11 марта в Херсоне хорошо слыш-
ны взрывы большой мощности. 
Предотвратить превращение 
Херсона в руины и не дать врагу 
беспрепятственно отойти на за-
пад – такая задача поставлена 
для ответственной за этот участок 
28-й армии. Занимающие оборо-
ну по Днепру части уже несколько 
недель вели подготовку к форси-
рованию реки. В ночь на 11 мар-
та 149-й гвардейский стрелковый 
полк дивизии Маргелова успешно 
переправляется через Днепр выше 
по течению от Херсона, пресле-
дуя противника на правом берегу 
реки.

Наконец, 295-я стрелковая 
дивизия и 49-я гвардейская стрел-
ковая дивизия получают приказ 
начать форсирование Днепра 
в районе Херсона в ночь с 11 на 
12 марта 1944 года. Однако пер-
вая попытка форсировать Днепр 
для 295-й стрелковой дивизии 
оборачивается неудачей. Явной 
ошибкой со стороны командира 

1040-го стрелкового полка стало 
проведение артподготовки. Она 
только спугнула противника и 
заставила усилить бдительность. 
Лишь одной роте 1040-го полка 
удаётся закрепиться на правом 
берегу Днепра. Высадка батальо-
на 147-го гвардейского полка 49-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
также не приносит немедленного 
успеха. Батальон встречает плот-
ный огонь противника и закре-
пляется в плавнях в районе дерев-
ни Садовое.

Несмотря на ограничен-
ные результаты первой попытки 
переправиться через Днепр, на-
метившийся общий отход про-
тивника заставляет повторить 
попытку в следующую ночь. Пе-
реправе 49-й гвардейской стрел-
ковой дивизии Маргелова спо-
собствует сковывание противника 
в районе деревни Садовое, куда 
под покровом ночи переправля-
ется еще один батальон 147-го 
гвардейского стрелкового полка. 

Вслед за этим оставшиеся под-
разделения двух полков дивизии 
Маргелова практически беспре-
пятственно переправляются через 
Днепр, правда, пока ещё без тя-
жёлого вооружения. Артиллерия 
и 120-миллиметровые миномёты 
остаются на левом берегу.

295-й стрелковой дивизии 
улыбается удача, и повторная 
попытка форсирования Днепра 
сразу в пяти местах проходит 
успешно. В Херсоне завязыва-
ются уличные бои. Командир 
дивизии полковник Александр 
Дорофеев приказывает нанести 
удар в обход Херсона по железно-
дорожной станции. Тем временем 
полки 49-й гвардейской стрелко-
вой дивизии наступают дальше на 
запад, не дожидаясь переправы 
артиллерии. В глубине наступа-
ющие наталкиваются на заранее 
подготовленный противником 

рубеж обороны. Тем не менее яв-
ная угроза окружения заставляет 
немецкий гарнизон поспешно 
оставить Херсон, он освобождён 
от оккупантов уже в середине дня 
13 марта.

По итогам освобождения Хер-
сона В.Ф. Маргелову и А.П. До-
рофееву присваивается звание 
Героя Советского Союза. Они 
становятся одними из последних, 
кто получает это высокое звание 
за форсирование Днепра. В пред-

ставлении на В.Ф. Маргелова, 
подписанном командующим 28-й 
армией, указывалось: «Командир 
дивизии полковник Маргелов 
чёткой постановкой задач под-
чинённым частям, тщательной 
подготовкой форсирования реки 
Днепр и боя на правом берегу обе-
спечил успешное выполнение бо-
евой задачи». Особо отмечалось, 
что Василий Филиппович лично 
руководил действиями частей на 
переправах. 

Современные защитники Оте-
чества продолжают славные бое-
вые традиции своих предшествен-
ников и, сражаясь в ходе специ-
альной военной операции, чтут 
подвиги тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны отстоял 
нашу Родину.

Вернёмся в наши дни. Рядовой 
Шамиль Магомедшапиев в ходе 
специальной военной операции 
своевременно и на высоком про-
фессиональном уровне оказывал 
неотложную медицинскую по-
мощь российским военнослужа-
щим.

Группа морских пехотинцев, 
в составе которой действовал ря-
довой Магомедшапиев, выпол-
няла задачу по освобождению 
одного из населённых пунктов от 
украинских неонацистов.

Ожесточённо обороняясь, 
противник массированным ми-
номётным огнём пытался оста-
новить наступление российских 
военнослужащих.

В ходе боя Шамиль под непре-
кращавшимися обстрелами вынес 
на себе из-под шквального огня 
националистов пять раненых рос-
сийских военнослужащих и, погру-
зив их в санитарный автомобиль, 
эвакуировал в полевой медицин-
ский отряд. На протяжении всего 
пути он поддерживал жизненные 
функции раненых, в результате 
чего все пятеро, несмотря на тяжё-
лые ранения, были своевременно 
доставлены в медучреждение, где 
им успешно оказали неотложную 
медицинскую помощь.

Мужественные и самоотвер-
женные действия рядового Ша-
миля Магомедшапиева позволили 
спасти жизнь раненым военно-
служащим.

Экипаж боевой машины «Ура-
ган» вместе со старшим матросом 
Егором Бурлаковым, действуя в со-
ставе батальонной тактической 
группы, выполнял боевую задачу 
по вытеснению украинских нацио-
налистов с занимаемых позиций. 
Находясь под вражеским огнём, 
Егор продолжал точно поражать 
цели и маневрировать, успешно 
прикрывая подразделения рос-
сийских Вооружённых Сил.

В результате точных ударов 
был уничтожен вражеский мино-
мётный расчёт, а также нанесено 
поражение живой силе боевиков. 
Понеся потери, радикалы были 
вынуждены оставить занимаемые 
позиции и отступить.

За мужество и героизм, про-
явленные при исполнении воин-
ского долга, старший матрос Егор 
Бурлаков награждён медалью «За 
отвагу».

В ходе боя рядовой Шамиль Магомедшапиев вынес на себе из-
под шквального огня националистов пять раненых российских 
военнослужащих и, погрузив их в санитарный автомобиль, эвакуировал 
в полевой медицинский отряд

Гвардии капитан Артемий Кокшаров оперативно привёл личный состав 
в готовность к ведению контрбатарейной борьбы и, выявив цели 
и корректируя огонь орудия, лично уничтожил два расчёта самоходных 
артиллерийских установок противника

В результате точных ударов экипажа боевой машины «Ураган» под 
командованием старшего матроса Егора Бурлакова был уничтожен 
вражеский миномётный расчёт, а также нанесено поражение живой силе 
боевиков

 ,   
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Причём оно, понятное дело, 
должно не только защищать себя, 
а обеспечивать противовоздуш-
ную оборону танкистам, мотопе-
хоте и т.д. 

Отметим, что контроль пора-
жения ЗРК также осуществлялся 
с нашего беспилотника, который 
Stormer HVM почему-то тоже не 
поразил. О чём это говорит?

Вариант первый: этот британ-
ский ЗРК, принятый на вооруже-
ние в 1997 году, не столь хорош, как 
его нахваливает производитель. 

На шасси британского гу-
сеничного бронетранспортёра 
Stormer установлен зенитный ра-
кетный комплекс Starstreak, при-
чём этот самоходный вариант 
в настоящее время самый распро-

странённый. Каждый такой ЗРК 
вооружён восемью пусковыми 
контейнерами – два блока по че-
тыре пусковые установки, распо-
ложенные на крыше корпуса. При 
этом внутри машины перевозятся 
ещё восемь ракет Starstreak.

Особенность всей системы 
Starstreak и ЗРК Stormer HVM – 
это наведение на цель по лазер-
ному лучу с сопровождением 
цели в полёте. Так что, кроме 
преимуществ над системами 
с ИК-самонаведением, есть и 
бесспорное преимущество перед 
радиолокационным наведением. 
Такой ЗРК невозможно уничто-
жить противорадиолокационной 
ракетой. Датчики радиолокаци-
онного облучения на самолётах и 
вертолётах также не смогут пред-
упредить лётчиков об опасности.

Каждый ЗРК оснащён специ-
альной инфракрасной пассивной 
системой обнаружения и сопрово-
ждения целей ADAD (Air Defence 
Alerting Device). Прицельный 
комплекс объединяет автомати-
ческую систему сопровождения 
целей, оптический прицел разной 
кратности, высокоточный инфра-
красный тепловизионный прицел 
и модуль лазерного наведения. 
Обнаружение самолётов возмож-
но на дальности до 18 км, верто-
лётов – до 8 км. Время реакции от 
обнаружения цели до пуска раке-
ты менее пяти секунд.

Теперь пара слов о ракете 
этого комплекса. Starstreak – 
это сверхзвуковая ракета класса 
«земля – воздух» малой дально-
сти, которая после пуска разви-
вает скорость до 4 Махов. 

У неё весьма оригинальная 
боевая часть, состоящая из трёх 
поражающих элементов в фор-
ме дротиков, имеющих особую 
систему разведения. Каждый 
дротик из вольфрамового сплава 
длиной 45 см и диаметром 2 см 
обладает собственным конту-
ром управления и наведения на 
цель по лазерному лучу. Вес та-
кого дротика примерно 0,9 кг, из 
которых 0,45 кг приходится на 
заряд взрывчатого вещества. По-
сле разведения три дротика вы-
страиваются в треугольник вокруг 
лазерного луча. Обладая высокой 
скоростью полёта, они легко про-
бивают корпус воздушной цели, 
взрываясь уже внутри с нанесени-
ем существенного ущерба.

По заявлениям разработчиков 
Starstreak, на всей дальности полёта 
БЧ обладают достаточной манёв-
ренностью, чтобы уничтожить цель, 
летящую с перегрузками до 9g, то 
есть маневрирующую в полёте. За-
явленная производителем эффек-
тивная дальность стрельбы состав-
ляет от 0,3 до 7 км, максимальная 
высота полёта цели в разных источ-
никах указывается от 5 до 7 км. 

Производитель заверяет, что 
ракета Starstreak позволяет бо-
роться со всеми типами низко-
летящих целей: боевыми само-
лётами, ударными вертолётами, 
беспилотниками и крылатыми 
ракетами. Однако случай в зоне 
специальной военной операции, 
запечатлённый с помощью раз-
мещённой на нашем БпЛА ви-
деокамеры, все вышеуказанные 
впечатляющие ТТХ ракеты, как 
и комплекса в целом, не подтвер-
дил. Против нашего барражиру-
ющего боеприпаса, равно как и 
против русского разведыватель-
ного дрона, британский Stormer 
HVM с ракетой Starstreak оказался 
бессилен. 

Вариант второй: с британской 
техникой было всё о´кей, а вот 
расчёт сплоховал. Поскольку 
возле боевой машины на видео-
съёмке видны военнослужащие 
(солдаты ВСУ или наёмники из 
какой-то страны НАТО – не раз-
берёшь), версия о том, что этот 
ЗРК был просто брошен в поле, 
отпадает. 

Если так, и именно личный 
состав прозевал нашу разведку 
БпЛА и атаку барражирующим 
боеприпасом, тогда подтвержда-
ется низкий уровень подготовки 
сидевших в боевой машине. Ин-
формация о том, что Украина по-
лучила несколько таких ЗРК на 
гусеничном ходу, появилась про-
шлым летом, так что у операто-
ров этого британского комплек-
са, похоже, было время освоить 
его. Однако зафиксированный 
на видео эпизод не выявил про-
фессиональных знаний, навыков 
и умений у расчёта поражённой 
машины. 

Это позволяет предположить, 
что и любая другая сложная во-
енная техника, поставляемая 
на Украину из США, Велико-
британии и иных стран НАТО, 
киевскому режиму не поможет. 
Либо железо подведёт, либо рас-
чёт (экипаж) не справится. И 
тогда всё поставленное вооруже-
ние будет сожжено нашим очи-

щающим землю от неонацистов 
огнём так же, как и этот Stormer 
HVM. Следовательно, воору-
жённые силы Украины с неот-
вратимостью, может быть, не 
столь быстро, как хотелось бы, 
но верно приближаются к ло-
гическому концу – к разгрому, 
который и будет означать деми-
литаризацию. 

Обстановка на линии боевого 
соприкосновения являет нам мас-
су других примеров сложного по-

ложения в стане противника и от-
сутствия у него сил на достижение 
сколько-нибудь существенных 
успехов. Тем более что сил этих 
с каждым днём становится мень-
ше на несколько сотен человек. 

По состоянию на 10 марта на 
купянском направлении огнём 
артиллерии «Западной» группи-
ровки войск поражена живая сила 
противника в районах населён-
ных пунктов Стельмаховка Луган-
ской Народной Республики, Гря-
никовка, Синьковка и Тимковка 
Харьковской области. За сутки на 
данном направлении уничтожено 
до 40 украинских военнослужа-
щих, а также два автомобиля.

На краснолиманском направ-
лении огнём артиллерии и удара-
ми ракетных войск группировки 
войск «Центр» нанесено пораже-
ние подразделениям противника 
в районах населённых пунктов 
Ямполовка, Красный Лиман, 
Григоровка Донецкой Народной 
Республики и Червоная Диброва 
Луганской Народной Республики.

– Потери противника на дан-
ном направлении за сутки со-
ставили до 120 украинских воен-
нослужащих, два пикапа, гаубица 
Д-30, а также одна артиллерий-
ская система М777 производства 
США, – перечислил официаль-
ный представитель Министерства 
обороны Российской Федерации 
генерал-лейтенант Игорь Кона-
шенков.

На донецком направлении 
продолжались активные действия 
подразделения «Южной» груп-
пировки войск, удары авиации и 
огонь артиллерии. В результате за 
сутки уничтожено свыше 120 во-
еннослужащих ВСУ, семь боевых 
бронированных машин, три ав-
томобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, 
а также самоходная артиллерий-
ская установка «Гвоздика».

На южнодонецком и запорож-
ском направлениях оперативно-
тактической, армейской авиацией 
и артиллерией группировки войск 
«Восток» нанесено комплексное 
поражение подразделениям ВСУ 
в районах населённых пунктов 
Угледар Донецкой Народной Ре-
спублики, Гуляйполе, Преобра-
женка и Щербаки Запорожской 
области. За сутки на данных на-
правлениях уничтожено свыше 
50 украинских военнослужащих, 
один танк, три пикапа, а также га-
убица Д-30.

На херсонском направлении 
в результате огневого поражения 
потери противника за сутки со-
ставили до 20 украинских воен-

нослужащих, четыре автомобиля, 
а также самоходная артиллерий-
ская установка «Гвоздика».

Экипажи оперативно-так-
тической и армейской авиации, 
расчёты ракетных войск и ар-
тиллерии группировок наших 
войск (сил) нанесли поражение 
83 артиллерийским подразделе-
ниям ВСУ на огневых позици-
ях, живой силе и технике в 127 
районах. В частности, в районе 

села Петропавловка Донецкой 
Народной Республики поражена 
украинская зенитная ракетная 
система С-300.

Истребительной авиацией 
ВКС России в районе населён-
ного пункта Марьинка Донец-
кой Народной Республики сбит 
самолёт Су-27 воздушных сил 
Украины.

Средствами противовоздушной 
обороны за сутки сбиты девять 
реактивных снарядов системы 
залпового огня HIMARS и унич-
тожены семь украинских беспи-
лотных летательных аппаратов 
в районах населённых пунктов 
Синьковка Харьковской области, 
Русин Яр, Степное, Старомайор-
ское, Владимировка, Угледар До-
нецкой Народной Республики, 
а также Пологи Запорожской 
области.

По состоянию на 11 марта на 
купянском направлении удара-
ми авиации и огнём артиллерии 
«Западной» группировки войск 
поражены подразделения ВСУ 
в районах населённых пунктов 
Гряниковка Харьковской области 
и Розовка Луганской Народной 
Республики. Потери противни-
ка составили до 50 украинских 
военнослужащих, пять боевых 
бронированных машин, три ав-
томобиля и самоходная гаубица 
«Гвоздика».

На краснолиманском направ-
лении активными действиями 
подразделений и огнём артилле-
рии группировки войск «Центр» 
нанесено поражение живой силе 
и технике противника в районах 
населённых пунктов Невское и 
Червоная Диброва Луганской На-
родной Республики.

– За сутки на данном направ-
лении уничтожено до 90 украин-
ских военнослужащих, две боевые 
бронированные машины, два пи-

капа, гаубица Д-30 и самоходная 
артиллерийская установка «Ака-
ция», – перечислил официаль-
ный представитель российского 
военного ведомства на очередном 
брифинге.

На донецком направлении 
в результате активных действий 
подразделений и огня артилле-
рии «Южной» группировки войск 
в районах населённых пунктов За-

лизнянское, Красное и Тоненькое 
Донецкой Народной Республики 
за сутки уничтожено более 140 
украинских военнослужащих, две 
боевые бронированные машины, 
четыре пикапа, три автомобиля и 
две гаубицы Д-30.

На южнодонецком и запорож-
ском направлениях ударами авиа-
ции и огнём артиллерии группи-
ровки войск «Восток» нанесено 
поражение подразделениям ВСУ 

в районах населённых пунктов 
Пречистовка и Угледар Донецкой 
Народной Республики. Общие 
потери противника за сутки на 
данных направлениях составили 
до 70 украинских военнослужа-
щих, три боевые бронированные 
машины, один автомобиль и гау-
бица Д-20.

На херсонском направле-
нии в ходе огневого поражения 
за сутки уничтожено свыше 50 
украинских военнослужащих, 
три боевые бронированные ма-
шины, четырнадцать автомоби-
лей, а также склад боеприпасов 
124-й бригады территориальной 
обороны ВСУ.

Оперативно-тактической и 
армейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией группи-
ровок наших войск (сил) нанесе-

но поражение 75 артиллерийским 
подразделениям ВСУ на огневых 
позициях, живой силе и технике 
в 114 районах.

В районах населённых пун-
ктов Константиновка и Приволье 

Донецкой Народной Республики 
уничтожены радиолокационные 
станции контрбатарейной борьбы 
производства США AN/TPQ-36 и 
AN/TPQ-50.

Средствами противовоздуш-
ной обороны в течение прошед-
ших суток сбиты четыре реак-
тивных снаряда систем залпового 
огня HIMARS и «Ураган», а также 
перехвачены четыре противора-
диолокационные ракеты HARM. 
Кроме того, за сутки уничтоже-
ны 11 украинских беспилотных 
летательных аппаратов в районах 
населённых пунктов Першотрав-
невое Харьковской области, Рай-
городка, Оборотновка, Площанка 
Луганской Народной Республи-
ки, Старомайорское, Шевченко 
Донецкой Народной Республики, 
Каменское и Балочки Запорож-
ской области.

В ходе вчерашнего брифин-
га генерал-лейтенант Игорь Ко-
нашенков снова привёл данные 
о больших безвозвратных потерях 
противника в результате успеш-

ных действий наших войск (сил).  
По состоянию на 12 марта на 

купянском направлении огнём 
артиллерии «Западной» груп-
пировки войск в течение суток 
поражены подразделения ВСУ 
в районах населённых пунктов 
Масютовка, Двуречная, Першо-
травневое Харьковской области 
и Новосёловское Луганской На-
родной Республики. Кроме того, 
в районах населённых пунктов 
Стельмаховка Луганской На-
родной Республики, Синьков-
ка, Лиман Первый и Берестовое 
Харьковской области пресечены 
действия пяти диверсионно-раз-
ведывательных групп. Потери 
противника на данном направ-
лении за сутки составили до 45 
украинских военнослужащих, две 
боевые бронированные машины и 
четыре автомобиля.

На краснолиманском направ-
лении активными действиями 
подразделений, ударами штурмо-
вой и армейской авиации, огнём 
артиллерии и тяжёлых огнемёт-
ных систем группировки войск 
«Центр» поражены живая сила и 
техника противника в районах на-
селённых пунктов Площанка Лу-
ганской Народной Республики, 

Терны, Ямполовка и Григоровка 
Донецкой Народной Республики.

– За сутки на данном направ-
лении уничтожено до 100 укра-
инских военнослужащих, боевая 
бронированная машина, четыре 

пикапа, гаубица Д-30 и самоход-
ная артиллерийская установка 
«Гвоздика», – перечислил офици-
альный представитель Минобо-
роны РФ.

На донецком направлении 
в результате активных действий 
подразделений при поддержке ар-
тиллерии «Южной» группировки 
войск за сутки уничтожено более 
220 украинских военнослужа-
щих, боевая машина пехоты, три 
боевые бронированные машины, 
семь автомобилей, а также гауби-
ца Д-30.

На южнодонецком и запо-
рожском направлениях огнём 
артиллерии группировки войск 
«Восток» поражены подразделе-
ния ВСУ в районах населённых 
пунктов Угледар, Пречистовка и 
Золотая Нива Донецкой Народ-
ной Республики.

Также в районах населённых 
пунктов Новомихайловка До-
нецкой Народной Республики, 
Левадное и Марфополь Запорож-
ской области пресечены действия 
трёх диверсионно-разведыватель-
ных групп.

За сутки на данных направ-
лениях уничтожено свыше 50 
украинских военнослужащих, две 
боевые бронированные маши-
ны, четыре автомобиля и гаубица 
Д-30.

На херсонском направлении 
в ходе контрбатарейной борьбы 
уничтожена самоходная артилле-
рийская установка «Гвоздика».

Экипажи оперативно-так-
тической и армейской авиации, 
расчёты ракетных войск и артил-
лерии группировок наших войск 
(сил) за сутки нанесли поражение 
81 артиллерийскому подразделе-
нию ВСУ на огневых позициях, 
живой силе и технике в 157 рай-
онах.

В районах населённых пун-
ктов Красный Лиман и Дробыше-
во Донецкой Народной Республи-
ки поражены пункты управления 
111-й бригады территориальной 
обороны и 25-й воздушно-десант-
ной бригады ВСУ.

В районе Запорожья унич-
тожен склад боеприпасов груп-
пировки ВСУ, размещённый на 
территории предприятия «Укр-
энергочермет».

Средствами ПВО в районах 
населённых пунктов Темировка 
Запорожской области и Двуреч-
ная Харьковской области сбиты 
два вертолёта Ми-8 воздушных 
сил Украины.

Кроме того, за сутки перехва-
чены семь реактивных снарядов 
систем залпового огня HIMARS и 
«Ураган», а также уничтожен укра-
инский беспилотный летательный 
аппарат в районе посёлка Черво-
ный Маяк Херсонской области.

Как подытожил генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков, всего 
с начала специальной военной 
операции уничтожены 400 само-
лётов противника, 220 вертолё-
тов, 3385 беспилотных летатель-
ных аппаратов, 411 зенитных 
ракетных комплексов, 8275 тан-
ков и других боевых бронирован-
ных машин, 1055 боевых машин 
реактивных систем залпового 
огня, 4326 орудий полевой артил-
лерии и миномётов, а также 8879 
единиц специальной военной ав-
томобильной техники.

  

С 1 СТР.

На донецком направлении в результате активных действий подразделений 
при поддержке артиллерии «Южной» группировки войск за сутки 
уничтожено более 220 украинских военнослужащих

В районах населённых пунктов Красный Лиман 
и Дробышево ДНР поражены пункты управления 
111-й бригады территориальной обороны и 25-й 
воздушно-десантной бригады ВСУ

Средствами ПВО в районах населённых пунктов 
Темировка Запорожской области и Двуречная 
Харьковской области сбиты два вертолёта Ми-8 
воздушных сил Украины
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Так, перед консультативным 
совещанием государств – участ-
ников Конвенции о запрещении 
биологического и токсинного 
оружия (КБТО) в Женеве в сен-
тябре 2022 года госдепартамент 
США заявил, что цель реализу-
емой Пентагоном программы 
совместного снижения угрозы – 
«…улучшение здоровья человека 
и животных, а также контроль 
вспышек инфекционных заболе-
ваний…».

– На фоне заявлений Все-
мирной организации здравоох-
ранения о вспышках лихорадок 
Марбург, Ласса, сибирской язвы 
и холеры в различных регионах 
мира, крайне сложной ситуации 
с экономически значимыми за-
болеваниями животных, такими 
как африканская чума свиней, 
патогенный грипп птиц, ящур, 
верхом безрассудства пред-
ставляется проведение работ 
в Бостонском университете по 
усилению патогенных свойств 
возбудителей, в том числе 
COVID-19 (так называемой на-
правленной эволюции, измене-
ний, которые в природе могут 
занимать десятки и сотни лет, 
а могут и не произойти), и соз-
данию искусственных вирусов 
с повышенным риском пораже-
ния человека, – заявил, высту-
пая на брифинге начальник во-
йск радиационной, химической 
и биологической защиты Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации  генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. 

При этом он подчеркнул, 
что анализ документов, часть 
из которых получена в ходе спе-
циальной военной операции, 
свидетельствует, что подоб-
ные исследования по усилению 
функций опасных патогенов, 
проводимые в том числе в го-
сударствах Средней Азии и За-
кавказья, носят системный 
характер, а в их реализации за-
действованы крупные американ-
ские фармкомпании.

Генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов отметил, что мини-
стерством здравоохранения од-
ного из государств Центральной 
Африки изучается вероятность 
искусственного распростране-
ния в сентябре 2022 года вируса 
Эбола. Озабоченность вызвана 
тем, что выделенный штамм Су-
дан полностью идентичен виру-
су, который циркулировал в Аф-
рике в ходе эпидемии 2012 года. 
При этом в качестве одной из 
версий рассматривается небреж-
ное обращение с патогенами 
американских военных биоло-
гов, которые проводили работы 
в данном регионе.

Наводит на определённые 
мысли и запрос сената США 
к министерству здравоохране-
ния в отношении исследований 
«направленной эволюции», про-
водимых корпорацией «Пфай-
зер».

– В запросе сделана попытка 
оценить достоверность сведе-
ний, полученных американской 
некоммерческой организацией 
«Проект Веритас» от директора 
«Пфайзера» по исследованиям 
и разработкам Джордана Уоке-
ра, который заявил, что ком-
пания использует возможность 
проведения исследования «на-
правленной эволюции» для по-
вышения эффективности своих 
вакцин, – пояснил начальник 
войск РХБ защиты ВС РФ.

Комментируя подходы к соз-
данию новых вакцинных пре-
паратов, Уокер отметил: «…по-
чему бы нам не изменить вирус 
самим, чтобы мы могли упреж-
дающе разрабатывать новые вак-
цины…».

– Таким образом, сотрудник 
«Пфайзера» признаёт факт про-
ведения исследований «направ-
ленной эволюции», имеющих 
целью получение конкурентных 
преимуществ и увеличение при-

были, – подчеркнул генерал-
лейтенант Игорь Кириллов.

Заявления Уокера подтверж-
даются и высказываниями быв-
шей сотрудницы «Пфайзера» 
Карен Кингстон, которая прямо 
заявила, что продукция амери-
канской фармацевтической ком-
пании «…по определению, явля-
ется биологическим оружием…». 
При этом она ссылается на аме-
риканское законодательство, 
определяющее биологическое 
оружие как любой биологиче-
ский агент, токсин или устрой-
ство доставки, под определе-

ние которых подходят вакцины 
с технологией мРНК. 

– По имеющейся информа-
ции, разработка вакцин данного 
типа проводилась на средства 
госбюджета США с 2017 года, 
и к моменту появления ком-
мерчески доступных препаратов 
было понятно, что они могут 
вызывать развитие сопутству-
ющих заболеваний и серьёзные 
осложнения – менингит, ана-
филактический шок, острый 
инфаркт миокарда, инсульт. Ле-
чить побочные эффекты вакци-
нации также предлагалось пре-
паратами компаний «Пфайзер» 
и «Модерна», которые уже полу-
чили многомиллиардные госу-
дарственные контракты, – рас-
сказал в ходе брифинга начальник 
войск РХБ защиты ВС РФ.

По его мнению, подобный 
подход позволяет американским 
фармпроизводителям в полной 
мере использовать появление 
новых патогенов в своих интере-
сах и получать неограниченную 
прибыль.

К слову, Министерство обо-
роны Российской Федерации 
не раз обращало внимание, что 
основной задачей биопрограмм 
США является установление 
глобального биологического 
контроля. И результатом «из-
бирательной помощи» государ-
ствам, втянутым в программы, 
является, как правило, переход 
на американские стандарты пе-
редачи и обобщения информа-
ции о биологической обстанов-
ке, деградация национальных 
систем здравоохранения, навя-
зывание поставщиков медицин-
ского оборудования и препара-
тов. 

Это сопровождается строи-
тельством военных лабораторий 
вдоль границ геополитических 
противников, сбором штаммов 
особо опасных микроорганиз-
мов, специфичных для опре-
делённых территорий, прове-
дением испытаний токсичных 
препаратов на людях.

Как рассказал генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов, созда-
ваемые США лаборатории по 
функциональным возможностям 
и степени биологической без-
опасности можно разделить на 
три уровня.

Лаборатории первого уровня 
предназначены для сбора штам-
мов микроорганизмов и их пере-
носчиков в эндемичных райо-
нах, подготовки биоматериалов 
к последующей передаче.

На объектах второго уров-
ня осуществляется проведение 
исследований с возбудителями 
особо опасных инфекционных 
заболеваний, подготовка к вы-
возу за рубеж штаммов микроор-
ганизмов, входящих в государ-
ственные коллекции.

Лаборатории третьего уров-
ня оснащены помещениями 
с максимальным классом био-
логической изоляции. Их за-
дача – получение информации 
о биологической обстановке 
в конкретных государствах, тер-
ритории которых Пентагон пла-
нирует использовать для раз-
вёртывания своих воинских 
контингентов.

– Деятельность США по 
установлению глобального био-
логического контроля сопрово-
ждается подменой положений 
КБТО и других норм междуна-
родного законодательства соб-
ственными правилами, которые 
разработаны в американских 
интересах, поддержаны кол-
лективным Западом и навязаны 
для выполнения третьим стра-
нам. Это позволяет Соединён-
ным Штатам беспрепятственно 
проводить биологические ис-
следования за пределами наци-
ональной территории. При этом 

государства – участники ука-
занных исследований утрачива-
ют национальный суверенитет 
в сфере биобезопасности и по-
падают в полную зависимость от 
США, – подчеркнул начальник 
войск РХБ защиты ВС РФ.

В реализации военно-био-
логических проектов американ-
ского военного ведомства была 
замечена и американская ком-
пания «ЭкоХелс-Альянс». По-
сле того как российским воен-

ным ведомством была раскрыта 
её роль, деятельность данной 
компании стала предметом при-
стального внимания в самих Со-
единённых Штатах.

Как рассказал генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов, ми-
нистерством здравоохране-
ния США было инициировано 
расследование деятельности 
компании и проведена оцен-
ка эффективности надзорных 
мероприятий. В отчёте, подго-
товленном управлением гене-
рального инспектора минздра-
ва, отмечено, что «…надзорные 
органы не осуществляли эф-
фективного мониторинга и не 

принимали своевременных мер 
для обеспечения соответствия 
деятельности «ЭкоХелс» требо-
ваниям к проводимым иссле-
дованиям. Речь идёт о монито-
ринге исследований, связанных 
с созданием, транспортировкой 
или использованием модифици-
рованных пандемических пато-
генов…».

Так, было установлено, что 
компания своевременно не 
представляла отчёты о характере 
проводимых работ. А надзорный 
орган, в свою очередь, не смог 
предпринять своевременных 
действий для снижения рисков, 
связанных с такого рода иссле-
дованиями. 

В отчёте делается вывод о не-
готовности контролирующей 
организации – Национально-
го института здравоохранения 
США – эффективно отслежи-
вать распределение федераль-
ных грантов, понимать характер 

проводимых исследований, вы-
являть потенциальные проблем-
ные области и предпринимать 
необходимые корректирующие 
действия. 

Неспособность американ-
ской администрации обеспечить 
необходимый уровень контроля 
за проводимыми в стране иссле-
дованиями двойного назначения 
подтверждается и другими доку-
ментами.

Так, 27 января 2023 года груп-
па экспертов из Национального 
научно-консультативного сове-
та по биозащите Соединённых 
Штатов представила доклад по 
оценке эффектив ности действу-
ющих законодательных актов 
в сфере биобезопасности.

Доклад касается двух клю-
чевых направлений, вызываю-
щих наибольшую обеспокоен-
ность с позиций соблюдения 
КБТО – исследований, связан-
ных с повышением потенциала 
пандемических патогенов, и ис-
следований двойного назначе-
ния. 

– Основными проблемными 
вопросами в докладе обозначе-
ны недостаточность контроля за 
биологическими исследования-
ми, подпадающими под КБТО. 

Авторы документа в очередной 
раз призывают повысить про-
зрачность проводимых работ 
и обязать заказчиков – не важ-
но, частные это структуры или 
государственные, – уведомлять 
надзорные органы о целях, за-
дачах и потенциальных рисках 
независимо от места проведения 
экспериментов – на территории 
самих Соединённых Штатов, 
либо за её пределами, – под-
черкнул начальник войск ради-
ационной, химической и биоло-
гической защиты Вооружённых 
Сил Российской Федерации, на-
помнив, что подобные призывы 
к руководству США звучат уже 

более двадцати лет – с момента 
блокирования переговоров по 
выработке юридически обязыва-
ющего протокола к конвенции. 

Однако, по его словам, Бе-
лый дом не склонен прислуши-
ваться даже к мнению собствен-
ных экспертов. Обнародование 
Российской Федерацией фактов 
военно-биологической деятель-
ности США за пределами нацио-
нальной территории заставляет 
всё большее количество стран 
задумываться об истинных при-
чинах нахождения на их терри-
тории американских исследова-
тельских объектов.

Так, в конце декабря 2022 
года депутаты оппозиционного 
блока «Макабаян» обратились 
к конгрессу Филиппин с тре-
бованием расследовать дея-
тельность Пентагона, которая 
проводилась в Региональной 
лаборатории диагностики болез-
ней животных в городе Тарлаке. 

По словам начальника войск  
РХБЗ ВС РФ, в обращении 
парламентариев указывает-
ся, что управление по сниже-
нию угрозы минобороны США 
(ДИТРА) имеет явные и скры-
тые военные цели на Филиппи-
нах, которые могут не совпадать 
с интересами Манилы. Пред-
ставители парламента требуют, 
чтобы работу американских во-

енных начало изучать мини-
стерство юстиции, МИД, ми-
нистерство здравоохранения, 
а также национальное оборон-
ное ведомство.  Они также при-
зывают государственные струк-
туры предоставить полный отчёт 
о проделанной работе, так как 
у филиппинских граждан воз-
никают обоснованные вопросы, 
почему гражданское и сельско-
хозяйственное сотрудничество 
возложено не на министерство 
сельского хозяйства США, а на 
ДИТРА, причастное к проведе-
нию работ двойного назначения 
по всему миру. 

Ранее о нецелесообразно-
сти размещения на своей тер-
ритории американской военной 
биолаборатории НАМРУ-2 за-
явила Индонезия. Власти этой 
страны потребовали полностью 
прекратить её деятельность ещё 
в 2010 году, после чего мин-
обороны США было вынуждено 
перенести все незавершённые про-
екты на территорию Камбоджи.

Минобороны России уже 
приводило имена участников 
этих преступных американских 
военно-биологических про-
грамм. В их числе – должност-
ные лица министерства обороны 

США, американских биотехно-
логических корпораций и под-
рядных организаций Пентагона. 
Список  дополнился предста-
вителями государственных ин-
ститутов и частных компаний 
Украины, задействованных в ре-
ализации американских военно-
биологических программ. 

Один из них – Сергей Мор-
гун,  начальник санитарно-эпи-
демиологического управления 
ВСУ и один из организаторов 
взаимодействия минобороны 
Украины с ДИТРА. Являлся од-
ним из руководителей проекта 
«Ю-Пи-8», курировал исследо-
вания хантавирусов.

Ранее этот пост занимал 
Сергей  Литовка, который руко-
водил сопряжёнными с риском 
для жизни и здоровья испыта-
ниями на украинских военнос-
лужащих в рамках изучения ви-
руса конго-крымской лихорадки 
и хантавирусов.

Задействован в преступной 
деятельности США и Владимир 
Курпита – руководитель цен-
тра общественного здоровья. Он 
осуществлял общий контроль 
и руководство взаимодействи-
ем украинских специалистов с 
ДИТРА, организовывал отбор био-
логических проб от украинских 
граждан и передачу их за рубеж.

Причастной оказалась 
и Ирина Демчишина – заведу-
ющая референс-лабораторий 
Центра общественного здоро-
вья минздрава Украины. Она 
выступала в роли посредника 
при взаимодействии с подряд-
ными организациями Пентаго-
на – компаниями «БлэкандВич» 
и «Метабиота», контролировала 
выполнение проектов ДИТРА 
серий «Ю-Пи» и «Тэп». 

Как пояснил генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов, пред-
ставленные персоналии – лишь 
небольшая часть украинского 
военно-биологического досье. 
Всего Минобороны России рас-
полагает сведениями о более чем 

ста участниках биологических 
программ двойного назначения. 
В настоящее время Следствен-
ным комитетом Российской Фе-
дерации на причастность к ре-
ализации указанных программ 
проверяется более 10 граждан 
США, а также ряд должност-
ных лиц министерства обороны 
Украины. 

Как подчеркнул на брифин-
ге генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов, власти США про-
тиворечат сами себе в выска-
зываниях относительно рабо-
ты биологических лабораторий 
США на Украине.

Так, в качестве одного из до-
казательств этого он привёл за-
явления  представителя совета 
национальной безопасности 
США Джона Кирби 31 января 
2023 года, который  подтвердил 
наличие американских биолабо-
раторий на Украине, указав при 
этом, что они были оставлены 
персоналом, «деактивированы» 
до начала специальной военной 
операции.

Напомним, что Кирби был 
адмиралом военно-морских 
сил США – структуры, кото-
рая курировала военно-биоло-
гические лаборатории амери-
канского военного ведомства 
(НАМРУ) за рубежом.

Вместе с тем полученные 
Минобороны России документы 
опровергают заявление Кирби. 

Начальник войск РХБ защи-
ты ВС РФ обратил внимание на 
официальное обращение дирек-
тора киевского представитель-
ства компании «Си-Эйч-Ту-Эм-
Хилл» – ключевого подрядчика 
Пентагона – Дэвида Смита 6 де-
кабря 2022 года в адрес украин-
ских учреждений, участвующих 
в «Программе противодействия 
особо опасным патогенам на 
Украине».

В документе сообщается 
о продолжении биологической 
программы ДИТРА на Украине 
и приводятся основные задачи 
на текущий период. В их чис-
ле дальнейшая консолидация-
коллекций опасных патогенов, 
а также развёртывание систем 
управления биорисками и мо-
ниторинга эпидемиологической 
обстановки.

В январе 2023 года прави-
тельство Украины утвердило но-
вые требования по порядку учё-
та, хранения, транспортировки 
и уничтожения микроорганиз-
мов, токсинов и ядов животно-
го и растительного происхожде-
ния. Примечательно, что особое 
внимание в документе уделено 
международной перевозке авиа-
ционным транспортом веществ, 
имеющих наивысший класс 
опасности «А» (биологические 
агенты, которые могут вызвать 
инвалидизацию или гибель че-
ловека). В типовых шаблонах 
сопроводительных документов 
в качестве получателей и отпра-
вителей опасных биоматериалов 
указаны исключительно лабора-
тории или компании США.

– Таким образом, под пред-
логом снижения рисков рас-
пространения инфекционных 
заболеваний киевский режим 
продолжает взаимодействие 
с Пентагоном в военно-биоло-
гической сфере, включая пере-
дачу патогенных биоматериалов, 
– пояснил начальник войск РХБ 
защиты ВС РФ, подчеркнув, что  
подобная деятельность может 
осуществляться в целях прове-
дения провокаций с опасными 
патогенами с последующим воз-
ложением ответственности на 
Российскую Федерацию.

    

Деятельность США по установлению глобального биологического 
контроля сопровождается подменой положений КБТО и других норм 
международного законодательства собственными правилами, которые 
разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным 
Западом и навязаны для выполнения третьим странам

В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации 
на причастность к реализации биологических программ двойного 
назначения проверяется более 10 граждан США, а также ряд 
должностных лиц министерства обороны Украины
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С МАЛЫХ ВЫСОТ

Экипажи штурмовиков Су-25 
ВКС России в зоне проведения 
специальной военной операции 
нанесли ракетные авиационные 
удары по военным объектам и тех-
нике подразделений ВСУ. Пуски 
ракет пары выполняли с малых 
высот. После применения авиаци-
онных средств поражения экипа-
жи, выпустив тепловые ловушки, 
вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого приме-
нения уничтожены замаскиро-
ванные укреплённые полевые по-
зиции и бронированная техника 
ВСУ. После боевых вылетов спе-
циалисты инженерно-техническо-
го состава обслужили самолёты, 
подготовив авиационную технику 
к повторному боевому вылету. 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Во время боевой работы на 
переднем крае группы спецназа 
Центрального военного округа 
вычисляют местоположение дро-
нов украинских националистов, 
которые производят разведку на-
ших позиций и корректировку 
огня артиллерии. Военнослужа-
щие применяют по беспилотни-
кам радиоэлектронные ружья, на-
рушают систему управления дрона 
и сажают его, после чего использу-
ют летательный аппарат на запча-
сти либо уничтожают.

ПОД ПЛОТНОЙ ДЫМОВОЙ 
ЗАВЕСОЙ

Минобороны России опу-
бликовало кадры боевой работы 
штурмового отряда Воздушно-
десантных войск на одном из на-
правлений зоны проведения спе-
циальной военной операции. При 
освобождении населённого пун-
кта подразделения десантников 
обнаружили засаду, устроенную 
украинскими националистами 
в здании на окраине посёлка. Для 
её ликвидации была направлена 
штурмовая группа российских де-
сантников.

Подойдя к зданию под плот-
ной дымовой завесой, десантни-
ки, забросав отстреливающихся 
киевских боевиков гранатами, во-
рвались в здание и завершили их 
уничтожение огнём стрелкового 
оружия. В ходе скоротечного боя 
были ликвидированы шесть воен-
нослужащих ВСУ, с нашей стороны 
потерь нет.

ДЕРЗКИЙ РЕЙД 
НА МОТОВЕЗДЕХОДАХ

Мобильные группы под-
разделений ВДВ на армейских 
мотовездеходах АМ-1, получив 
задачу на уничтожение наблю-
дательного пункта и пехоты ВСУ 
в опорном пункте, оперативно 
выдвинулись в указанный район 
для разведки и уничтожения ука-
занных целей.

Десантники привычно со-
вершают дерзкие рейды и под-
бираются практически вплотную 
к позициям врага. По прибытии 
в заданный район разведчики с по-
мощью квадрокоптера обнаружили 
укрытую в опорных пунктах пехоту 
украинских формирований и при-
ступили к её уничтожению, ведя 
огонь из автоматического гранато-
мёта АГС-17 «Пламя», установлен-
ного непосредственно на квадро-
цикле. Огонь по противнику ведут 
короткими очередями, корректи-
руя с помощью квадрокоптера. По-
сле поражения объекта противника 
расчёт немедленно сворачивается 
и меняет огневую позицию во из-
бежание ответного огня со стороны 
подразделений ВСУ.

Одновременно другой расчёт 
на квадроцикле поражает укре-
плённый блиндаж националистов 
двумя пусками ракет из противо-
танкового ракетного комплекса 
«Фагот». Разрушив укрепления 
врага противотанковыми ракета-
ми, расчёт исчезает так же быстро, 
как и появился. Это называется 
«кочующая огневая точка». Рабо-
та для хладнокровных, уверенных 
в себе профессионалов. Ведь за-
щиты от пуль и осколков у квадро-
цикла нет. Броня сделала бы кон-
струкцию более тяжёлой и лишила 
бы расчёт мобильности и манёв-
ренности.

Сменив позиции, мобильные 
группы уничтожают личный состав 
ВСУ с других огневых позиций. 
Кроме того, разведчики мобильных 
групп десантников ведут разведку 
переднего края противника, путей 
подхода, подвоза боеприпасов, пе-
редвижения резервов, а также вы-
являют его огневые точки.

ПРОЯВЛЯЯ МУЖЕСТВО 
И ОТВАГУ

Минобороны России опу-
бликовало кадры боевой работы 

бронегруппы российских десант-
ников в паре с миномётными рас-
чётами при поддержке штурмовых 
подразделений, захватывающих 
опорный пункт ВСУ на одном из 
направлений в зоне специальной 
военной операции.

Разведгруппа десантников 
при помощи БпЛА обнаружила 
в лесном массиве взводный опор-
ный пункт ВСУ. Для его захвата 
и уничтожения было направлено 
десантно-штурмовое подразделе-
ние при поддержке бронегруппы 
на боевых машинах десанта БМД-
2К-АУ в паре с миномётными 
расчётами артиллеристов-десант-
ников. Экипажи боевых машин, 
совершив марш на штатной тех-
нике, сблизились с противником 
и открыли по нему шквальный 
огонь. Действуя профессиональ-
но, решительно и слаженно, про-
являя мужество и отвагу, воины 
«крылатой пехоты» при огневой 
поддержке миномётных расчё-
тов артиллеристов-десантников 
с боем овладели оборонитель-
ными позициями неприятеля, 
уничтожив большое количество 
личного состава ВСУ и захватив 
трофейное вооружение.

После выполнения постав-
ленной задачи бронегруппа опе-
ративно совершила отход в без-
опасный район, а расчёты 82-мм 
миномётов «Поднос» сменили ог-
невые позиции.

ПОВАР – СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
БОЕВАЯ…

Повар армейской кухни Алек-
сандр готовит обед для артилле-
ристов, а на гражданке он работал 
кондитером, выпекал торты и де-
серты. Через какое-то время жизнь 
резко изменилась. Саша стал ин-
вестором на фондовой бирже. 
Отсюда и позывной «Акционер». 
А четыре месяца назад он вновь 
взялся за поварское дело, только 

блюда теперь готовит для военно-
служащих с передовой.

«С утра это каша с тушён-
кой – со свининой или с говя-
диной. На обед – суп, сок, хлеб, 
паштет, печенье, а вечером также 
каша с тушёнкой, чай с лимоном, 
сладости», – рассказал повар 
Александр.

Чтобы успеть приготовить за-
втрак, повар встаёт в 5.30 утра. 
Заканчивается его рабочий день 
только после ужина. Выручают уже 
готовые заправки для супов. В них 
добавляется свежее мясо. Полевая 
кухня готовит быстро. Кстати, и на 
дровах, и на дизельном топливе.

«Если относиться к делу с ду-
шой, с энтузиазмом, с терпени-

ем, всегда всё получится. Глав-
ное –не бояться что-то пробовать 
новое и стремиться улучшать то, 
что ты делаешь. Самая большая 
цель – одержать победу, вернуть-
ся домой живыми», – добавил 
Александр. 

Чудо-печка – полевая кух-
ня. Она не раз выручала солдат 
в морозы, потому что работает 
в движении при любой погоде и 
в разное время суток. Вот сейчас 
здесь уже вовсю парит и готовит-
ся борщ. Полевая кухня может 
накормить порядка 130 чело-
век. Состоит из четырёх котлов. 
В двух варят первые блюда, в двух 
других – второе.

Горячее питание для солдат 
так же важно, как патроны и ав-
томаты. Вот военнослужащие на 
передовой уже разливают горячее 
и распределяют второе – борщ и 
гречневую кашу с мясом. Лучшая 

благодарность поварам, когда съе-
дается всё без остатка.

ПО УКРЕПЛЁННЫМ 
РАЙОНАМ

Минобороны России опубли-
ковало кадры боевой работы рас-
чётов самоходных артиллерийских 
установок «Хоста» Центрального 
военного округа. В круглосуточ-
ном режиме, получив координа-
ты целей, экипажи боевых машин 
ЦВО наносят огневое поражение 
снарядами по укреплённым райо-
нам ВСУ. 

Корректировку огня и до-
разведку целей российским ар-
тиллеристам обеспечивают бес-
пилотные летательные аппараты 
и группы специальной разведки 
округа. Поражение объектов ВСУ 
проводится одиночно и парами. 
Отработав по целям, экипажи САУ 
«Хоста» покидают позиции и про-
изводят перезарядку артиллерий-
ской установки.

НАГРАДЫ ДОСТОИН 
КАЖДЫЙ

В ходе проведения специаль-
ной военной операции экипажи 
вертолётов армейской авиации За-
падного военного округа продол-
жают выполнять задачи по унич-
тожению бронетехники и объектов 
военной инфраструктуры ВСУ, со-
провождению воинских колонн, 
доставке десанта, военных грузов, 
авиационной поддержке подраз-
делений. Все полёты проходят на 
предельно малой высоте.

При выполнении боевых вы-
летов лётчики разведыватель-
но-ударных вертолётов Ка-52 
выполнили пуски ракет по обна-
руженным укреплённым опорным 
пунктам и бронированной технике 

подразделений ВСУ. Манёврен-
ный, сверхнадёжный, мобильный. 
У разведывательно-ударного вер-
толёта Ка-52 нет изъянов. Каждый 
боевой вылет – успешный, а попа-
дание всегда точно в цель. Равных 
в небе ему попросту нет.

Ка-52 может как охранять – 
сопровождать транспортные вер-
толёты, так и нападать, нанося 
внезапные удары по укрепрайонам 
и позициям националистов, даже 
не подлетая к ним. Атакует на рас-
стоянии нескольких километров.

…«Аллигатор» – атакующий. 
Идёт первым. За Ка-52 – прикры-
вающий Ми-35 и Ми-8 с группой 
огневой поддержки. Ударные вер-
толёты идут на предельно малой 
высоте, ныряя в ложбины, огибая 
холмы.

Разведка докладывает – опе-
ративная обстановка в районе 
спокойная. Полчаса назад наши 

РСЗО выпустили по позициям 
противника несколько полных 
пакетов снарядов. ПВО против-
ника спешно покинула позиции 
и убыли в тыл. Можно работать 
на предельно допустимом рассто-
янии от переднего края. Это чуть 
больше полутора километров. По-
годные условия также позволяют 
совершить рискованную атаку 
с воздуха.

После залпа – резкое сниже-
ние. Смена курса. Больше 90 гра-
дусов. Доведённый до автома-
тизма, выполненный не десятки, 
сотни раз манёвр, спасший де-
сятки жизней наших лётчиков. 
Смешанная группа вертолётов во 
главе с ударным Ка-52, выполнив 
задачу, уходит в район аэродрома 
подскока.

Очень плотный график рабо-
ты сегодня у смешанных групп. 
Вот разогревает двигатели удар-
ный Ка-52, в другой части аэро-
дрома Ми-8 с группой огневой 
поддержки. Уходят на удар. На 
расстояние до цели во время ка-
брирования около шести кило-
метров. В этот момент до перед-
него края будет всего два.

За час до работы журналистов 
на аэродроме подскока на удар 
в различные районы линии сопри-
косновения ушли три смешанные 
авиационные группы. Россий-
ские подразделения на переднем 
крае постоянно запрашивают ог-
невую поддержку с воздуха. При 
такой плотной загрузке машины 
на площадке появляются только 
для того, чтобы заправить баки 
горючим, пополнить боезапас. А 
экипажи – получить новую задачу, 
новые координаты цели.

Каждый вылет вертолётной 
ударной группы не похож на пре-
дыдущий. Чтобы запутать про-
тивника, используют обходные 
маршруты. А ложными целями 
для зенитных ракет противника 
становятся тепловые ловушки. 
О возможной атаке экипаж пред-
упреждает установленный на вер-
толёте комплекс обороны. Он же 
подавляет головки самонаведения 
уже выпущенных ракет.

Штурман-оператор «Аллига-
тора» с позывным «Белый» вме-
сте с командиром экипажа по-
садил машину две минуты назад. 
Журналисты успевают задать мо-
лодому офицеру пару вопросов. 
«Белый» рассказывает – против-
ник огрызается постоянно. Про-
тив наших ударных вертолётов 
работают уже не только враже-
ские ПВО, ПЗРК и РЭБ. Тщет-
ные попытки сбить «пятьдесят 
второй» предпринимает украин-
ская артиллерия.

«Белый» награждён медалью 
«За отвагу». Но говорить о том, 
за какой конкретный подвиг по-
лучил госнаграду, как и многие 
бойцы, отказывается. Наград до-
стойны все без исключения наши 
военнослужащие, которые работа-
ют в зоне СВО, уверенно говорит 
штурман-оператор, вне зависимо-
сти от рода войск, учётной специ-
альности и звания.

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России 
в зоне проведения специальной военной операции 
нанесли ракетные авиационные удары по военным 
объектам и технике подразделений ВСУ

     
Подразделения Вооружённых Сил России продолжают успешно выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции

Андрей ГАВРИЛЕНКО

Мотострелки ЦВО отрабаты-
вают приёмы перемещения в ходе 
стрелкового боя, подавление ог-
невых точек и пехоты противни-
ка при помощи противотанковых 
ракетных комплексов «Корнет», 
«Метис», гранатомётов РПГ-7 и 
стрелкового оружия.

Экипажи боевых машин пехо-
ты БМП-2 и бронетранспортёров 
БТР-82 учатся подавлять огнём 
живую силу и уничтожать легко-
бронированную технику против-
ника. Занятия проходят по про-
грамме, основанной на опыте, 
полученном в ходе боёв с украин-
скими боевиками.

«В дни, когда нет боёв, когда 
выходим на отдых, у нас проходят 
занятия, повышаем квалифика-
цию, узнаём что-то новое. Цели 
бывают разные. Работаем как по 
пехоте, так и по технике. А это и 
легкобронированная, и тяжёлая 
техника. Готовимся абсолютно ко 
всему. ПТУР – это страшное ору-
жие как для танка, так и для любой 
техники. Хороший, опытный рас-
чёт может остановить наступление 
пехоты. Если вести корректировку 
с беспилотников, то одним рас-
чётом можно остановить роту», – 
отметил оператор ПТУР с позыв-
ным «Тикси».

В свою очередь, командир 
артиллерийского взвода с позыв-
ным «Кубик» сказал: «Здесь на по-
лигоне проходим подготовку. От-
рабатываем навыки приведения 

к бою. Отстреливаемся, сворачи-
ваемся. Сейчас изучаем технику, 
которую поставляют укронаци-
стам. А это «Абрамсы», «Леопар-
ды». Ищем их уязвимые места, 
куда можно поразить их с наи-
большей эффективностью. Перед 
нами стоит непосредственная за-
дача: приходим, занимаем рубеж, 
ведём наблюдение. Если появля-
ется какая-то бронетехника про-
тивника, мы с позиций отраба-
тываем, сворачиваемся и уходим, 
выбираем себе другое направле-
ние, чтобы видеть, откуда может 
пойти противник. Работаем уда-
лённо…»

«Задача гранатомётчика – 
уничтожать технику противни-
ка, этому мы и учимся. В данный 
момент мы проводим плановые 
стрельбы. Пристреливаем, про-
веряем новые ручные противо-
танковые гранатомёты. Мы 
буквально вчера их получили. 
Смотрим даже на то, как они ре-
агируют на погодные условия. 
Этим оружием будем отрабаты-
вать по лёгкой бронированной 
технике. Стреляем кумулятивны-
ми и осколочно-фугасными сна-
рядами», – отметил гранатомёт-
чик с позывным «Восток».

О том, какой высокой ценой 
была завоёвана победа над фа-
шизмом, как мужественные, без-
заветно преданные Родине люди 
отстояли её свободу, нам напо-
минают литературные произве-
дения о Великой Отечественной 
войне, принадлежащие перу тех, 
кто прошёл сквозь огненные бури 

нелёгких военных лет. Среди та-
ких произведений и повесть Гри-
гория Бакланова «Мёртвые сраму 
не имут», в которой есть такие 
строки: «Толпой, что-то жуя на 
ходу, прошли разведчики. Все без 
шинелей, в ватниках, со стерео-
трубами, биноклями, у каждого 
под рукой дулом книзу автомат. 
И с ними, на голову выше всех, 
начальник разведки дивизиона 
капитан Мостовой. Бесшумные 
и ловкие, привыкшие в любой 
обстановке полагаться на себя и 
на свой автомат, они раньше всех 
снялись и уходили вперёд.

А уже дрожала земля под но-
гами: по улице двигалось орудие 
с трактором. Рядом с гусеницей 
бежал сержант, что-то крича и по-
казывая трактористу, но голоса его 
за рокотом мотора не было слыш-
но. С лязгом, грохотом, обдавая 
теплом, прошёл второй трактор. 
За орудием спешили огневики, 
взволнованные и сосредоточен-
ные. С крыльца, придерживая на 
груди распахнутую шинель, сбе-
жала военврач:

– Уходите?
Ушаков повернулся к ней.
– Такая наша служба! – ска-

зал он с весёлым и каким-то осо-
бенным выражением, блестя гла-
зами, потому что за  спиной его 
в это время проходил дивизион. И 
вдруг позвал, как в песне поётся: 

– Едем, Галю, с нами, с нами, 
с козаками!..

Она засмеялась и под взгляда-
ми проходивших мимо солдат от-
ветила в тон ему:

– A коня дадите?
– Двух дадим!
– Поехала б, да нельзя: служба!
И хотя  ничего особенного не 

было сказано, солдаты, спешив-
шие мимо, почему-то улыбались и 
глядели молодцевато.

По закаменевшей грязи та-
рахтели уже колеса повозок, 
когда вдруг низко просвистело и 
за домами с грохотом, сотрясая 
землю, четыре раза  взлетело рва-
ное пламя. Все обернулись в ту 

сторону. И тогда военврач совсем 
по-бабьи, по-сестрински при-
тянула к себе Ушакова – он был 
ниже её ростом:

– Дай я тебя поцелую!
Она крепко  поцеловала его 

при всeх. За всё, чего не было у 
них, что могло быть и уже не будет.

– Дайте ж я и вас поцелую.
И Васича она тоже поцелова-

ла. От eё непросохших, коротко 
постриженных волос пахло на мо-
розе земляничным мылом. Васич 
ещё долго чувствовал этот запах.

За селом они догнали диви-
зион. Он медленно двигался, 
растянувшись по снежной доро-
ге,– тёмные пушки, тёмные, це-
почкой, люди. Ветер, незаметный 
среди домов, в открытом поле был 
силён, он косо сдувал снег, за-
метая пушки в чехлах, и люди на 

ходу отворачивались от ветра. И  
вскоре за снегом и ветром пропа-
ло из глаз село, словно опустилось 
за холм вместе с заметёнными 
крышами и верхушками тополей. 
Только холодная луна светила 
сверху и двигалась вместе с ними 
в голую снежную равнину».

Теперь на земле, обильно по-
литой кровью фронтовиков во 
время Великой Отечественной 
войны, проявляя высокую выучку, 
образцово действуют их потомки, 
русские воины, чётко и слаженно 
решая поставленные перед ними 
боевые задачи. Успешно проходят 
боевое слаживание и обучение на 
полигоне в тыловом районе спе-
циальной военной операции и во-
еннослужащие мотострелкового 
соединения Центрального воен-
ного округа.

 ,   
Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа проходят 
слаживание и обучение на полигоне в тыловом районе специальной военной операции



Екатерина МАРТЬЯНОВА

В зоне специальной военной опера-
ции, как и во время Великой Отече-
ственной войны, звучат музыкаль-
ные композиции. Музыкальными 
композициями защитникам под-
нимают настроение и помогают 
ненадолго отвлечься от тяжёлого 
и опасного труда военные певцы и 
музыканты. 

Артисты Ансамбля песни и 
пляски ЦВО – частые гости зоны 
спецоперации. С концертной про-
граммой они посещают военнос-
лужащих и местных жителей ос-
вобождённых населённых пунктов 
с самого начала СВО. 

На днях музыкальный коллек-
тив поддержал участников спец-
операции, которые отдыхают после 
выполнения боевых задач в одном 
из тыловых районов.

Множество песенных и ин-
струментальных номеров прозву-
чало в поддержку тех, кто каждый 
день борется против украинских 
неонацистов, за мир и покой на 
нашей земле. Во время концер-
та военные артисты исполнили 
композиции отечественных рок-

исполнителей, а также народные 
песни и казачьи танцы. Из номе-
ров инструментальной музыки 
участники специальной военной 
операции особенно тепло встрети-
ли игру на скрипке.

– Концертная группа бывает 
очень часто, и это, конечно, влияет 
на моральный дух военнослужащих. 
Судя по аплодисментам, всем очень 
понравилось. Будем ждать ещё, вы 
нам нужны! – сказал по оконча-
нии мероприятия впечатлённый 
душевным выступлением артистов 
старший водитель с позывным «Рус-
ский».

– Мы приехали к ребятам, ко-
торые только вернулись с линии 
соприкосновения. Праздничными 
номерами хотелось поддержать их 
и поднять настроение. Надеюсь, мы 
оставили только положительные 
эмоции для наших защитников, – 
поделилась впечатлением от кон-
церта солистка Ансамбля песни и 
пляски ЦВО Елена Лупушор.

Чуть раньше артисты ансамбля 
выступили перед нашими мото-
стрелками в пункте их временной 
дислокации в зоне специальной 
военной операции. И в тот раз 
зрители в камуфляже охотно под-

хватывали известные композиции 
российской рок-группы «Кино» 
и русские народные песни. А под 
мелодии, исполненные на скрипке 
и балалайке, даже танцевали.

С музыкой и на передовой про-
ще: один из военнослужащих при-
соединился к выступающим и под 
аккомпанемент на гитаре исполнил 
песню, которую написал в блиндаже 
на линии боевого соприкосновения.

Улыбки слушателей и бурные 
овации – самая искренняя благо-
дарность от военнослужащих пев-
цам и музыкантам Ансамбля песни 
и пляски Центрального военного 
округа. 

Стоит сказать, что даже в Меж-
дународный женский день со-
листки творческого коллектива 
поздравляли участников спецопе-
рации на импровизируемой сцене 
в зоне СВО. Военнослужащие при-
знаются, что каждое выступление 
певиц – это праздник для них и на-
поминание о доме. 

Однако и девушки в тот день 
не остались без внимания. Муж-
чины не скупились на аплодис-
менты и в завершение концерта 
вручили артисткам букеты весен-
них тюльпанов.
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Виктор ХУДОЛЕЕВ

В рамках рабочей поездки в войска 
Южного военного округа замести-
тель министра обороны Российской 
Федерации Тимур Иванов совмест-
но с губернатором Севастополя 
Михаилом Развожаевым проверил 
развитие военной и гражданской 
(социальной) инфраструктуры, мас-
штабное строительство которой 
в Республике Крым продолжает Во-
енно-строительный комплекс Ми-
нистерства обороны РФ. 

Тимур Иванов и Михаил 
Развожаев посетили площадку 
строительства нового военно-
го госпиталя на 150 койко-мест 
в Севастополе, где на площади 
8,5  гектара развёрнуты строи-
тельные работы. 

С нуля будет возведено более 
20 зданий и сооружений, в том 
числе современный лечебно-диа-
гностический корпус, инфекцион-
ное отделение, станция перелива-
ния крови и кислородная станция, 
вертолётные площадки и так далее. 

Сейчас военные строители 
выполняют устройство железобе-

тонного каркаса лечебно-диагно-
стического корпуса. На объекте 
задействованы до 300 человек и 
более 30 единиц специальной тех-
ники.

Медицинский комплекс будет 
сдан под ключ и оснащён самым 
современным оборудованием и 
медицинской техникой. В госпи-
тале можно будет пройти все виды 
исследований. В нём разместятся 
реанимационное, хирургическое, 
урологическое, эндоскопическое, 
диагностическое, травматологиче-
ское, кардиологическое, гинеко-
логическое и ожоговое отделения, 
сосудистая хирургия, неврология.

В Севастополе военные стро-
ители продолжают реализацию 
проекта по строительству и ре-
конструкции историко-археоло-
гического парка «Херсонес Тав-
рический». Кластер возводят на 
территории 30 гектаров. Помимо 
«Детского художественно-эстети-
ческого центра», здесь заверша-

ется строительство центра «Кор-
сунь» (филиал «Артека»), будут 
построены музеи Крыма, Антич-
ности и Византии, христианства. 

Готовность первых объектов 
парка проверили замглавы рос-
сийского военного ведомства Ти-
мур Иванов и губернатор Севасто-
поля Михаил Развожаев.

Отметим, что историко-архе-
ологический парк «Херсонес Тав-
рический» специалисты Минобо-
роны России строят по поручению 
Президента РФ.

Также Тимур Иванов и Ми-
хаил Развожаев проверили вы-
полнение работ по возведению 
объектов второй очереди Сева-
стопольского кадетского корпуса 
Следственного комитета РФ име-
ни В.И. Истомина. Сейчас спе-
циалисты Военно-строительного 
комплекса Минобороны возводят 
спортивно-общественный кор-
пус. Здесь разместятся класс хоре-
ографии, актовый, спортивный и 
тренажёрный залы, электронный 
тир, библиотека, кабинеты пре-
подавателей дополнительного 
образования. На прилегающей 
территории – беговая дорожка и 
несколько площадок для физиче-
ской подготовки.

Военные строители зашли на 
площадку в марте 2022 года и уже 

в октябре 2022 года сдали под ключ 
учебный и административный 
корпуса, столовую и спальный мо-
дуль, где сейчас живут и проходят 
обучение воспитанники кадетско-
го корпуса.

В ходе работ воссоздан истори-
ческий облик зданий, располагав-
шихся здесь до демонтажа.

Историко-археологический парк «Херсонес 
Таврический» специалисты Минобороны России 
строят по поручению Президента РФ

   –   
«  »
Минобороны России продолжает масштабное строительство в Крыму

С прошлого года «Центр поко-
ления Z» представляет тандем двух 
проектов – «Центр специального 
обучения (ЦСО) «Урал» и «Женская 
гвардия Урала. Только за Победу», 
больше известный под аббревиату-
рой ЖГУТ. С момента своего разви-
тия оба движения позиционируют 
себя базовыми платформами как 
на Среднем Урале, так и в России 
в целом. Что, впрочем, неудиви-
тельно. Ведь, по сути, первое из них, 
мужское, ведёт своё начало с 2014 
года, став откликом на то, что в тот 
период происходило в Донбасском 
и Луганском регионах. Второе, жен-
ское, сформировалось в прошлом 
году. «Активистками ЖГУТа, – по-
ясняет руководитель «Женской 
гвардии Урала» Ольга Сметанина, – 
выступили жёны кадровых воен-
ных, мобилизованных граждан и 
добровольцев. Дамы сами захотели 
познать теорию безопасного об-
ращения с оружием, ознакомиться 
с моделями портативных средств 
связи, получить топографические 
навыки и научиться управлять бес-
пилотными гаджетами, освоить на-
выки самообороны, познать основы 
тактической медицины и в целом 
способствовать укреплению в обще-
стве патриотического духа». 

Как показало время, тот исход-
ный порыв женского сообщества из 
вечерних занятий патриотически на-
строенных уралочек перерос в нечто 
большее. В частности, в сбор и от-
правку конвоев с гуманитарной по-
мощью в районы проведения специ-
альной военной операции. На счету 
движения «Женская гвардия Урала», 
объединившего на сегодняшний 
день под своим началом более сотни 
представительниц прекрасного пола, 
уже пять отправок гумпомощи. При-

чём  последние из них общественни-
цы сопровождали в зону СВО лично. 

«Папа поначалу был немного 
озадачен, спрашивал, зачем мне 
это нужно. А теперь он даже горд за 
свою дочь, которая не только умеет 
разбирать и собирать автомат, но и 
старается быть полезной в гумани-
тарной практике. В общем, одобря-
ет моё участие в патриотическом 
движении», – поясняет Алина, 
одна из активисток «Женской гвар-
дии Урала».

«Мой муж – боевой офицер. По-
нятно, что я не могла остаться в сто-
роне от общего настроя, – поддер-
живает подругу активистка ЖГУТа 
по имени Светлана. – Более того, я, 
как ответственное лицо, подтянула 
в гвардию уралочек нескольких сво-
их знакомых».

У участников проекта «Центр 
специального обучения «Урал» объ-
ём задач отчасти схож. Но в вопро-
сах их отработки рассчитан только 
на мужчин. Он изначально созда-

вался с целью развития оружейной 
культуры в Свердловской области 
и возрождения такого явления, как 
начальная военная подготовка. Од-
нако со временем расширил ареал 
общей информативности. Теорети-
ческие семинары стали завершаться 
практическими элементами: усво-
енный слушателями материал по те-
мам организации и ведения сеансов 
радиообмена посредством порта-
тивных тактических средств связи, 
ориентирования на местности, ра-
боты с топографическими картами, 

управления малыми мультикоптер-
ными беспилотными летательны-
ми аппаратами, оказания первой 
медицинской помощи условно по-
страдавшему и так далее стали за-
крепляться в полевых условиях. 

Примечательно, что нынешний 
состав наставников представляют, 
как правило, участники СВО из чис-
ла вчерашних добровольцев. В част-
ности, собеседник с позывным «Да-
ныч», успевший летом прошлого 
года проявить себя в зоне СВО под 
Изюмом, Студенком и ещё парой 
населённых пунктов, стал в составе 
ЦСО «Урал» настоящим кладезем 
основ для начинающих бойцов, 
в том числе для будущих участни-
ков СВО из числа мобилизованных 
граждан, проходивших на полигонах 
Среднего Урала курс интенсивного 
восстановления ранее полученных 
в армии навыков. Например, в ходе 
занятий «Даныч» убедительно про-
сит своих слушателей не копиро-
вать раскрученный в киносюжетах 

способ размещения медицинского 
жгута на автоматном прикладе: на 
открытом воздухе в растянутом со-
стоянии тот просто приходит в не-
годность, теряя свои эластичные 
свойства. Убеждает не увлекаться  
использованием оружейного кол-
лиматорного прицела, без которого 
стрелок долгое время не может вос-
становить опыт ведения огня с от-
крытым прицельным приспособле-
нием. Настоятельно рекомендует 
не пытаться самому обезвреживать 
встречающиеся минно-взрывные 

устройства, апеллируя к расхожему 
правилу: «Не ты ставил – не тебе 
снимать», оставляя это дело обучен-
ным сапёрам. В то же время советует 
не расставаться на освобождённых 
территориях с инженерной крюк-
кошкой, особенно при попытке 
открыть встречающиеся на пути 
входные двери в строения. Наконец, 
предлагает размещать на «глазе» так-
тического фонарика самодельный 
светофильтр, вырезанный из пла-
стиковой бутылки зелёного цвета, 
что позволяет в тёмное время суток 
передвигаться на местности менее 
заметно. 

Сам «Даныч» в силу основ-
ной боевой специализации был 
в октябре – ноябре прошлого года 
в роли наставника у группы моби-
лизованных запасников, имевших 
повышенные стрелковые навыки. 
Буквально на днях из зоны СВО он 
принял звонок от командира обу-
ченной им группы уральских снай-
перов. В ходе очень короткого сеан-

са общения удалось узнать главное: 
«Все выпускники живы. Все успеш-
но решают боевые задачи». 

Аналогичной информацией 
о своих подопечных располага-
ет сегодня «Джедай», ещё один из 
инструкторов ЦСО «Урал». Его ос-
новной профиль – работа с воздуш-
ными дронами. Парню 25 лет. По 
медицинским показаниям в армии 
не служил. Но, пройдя в структу-
ре ЦСО курс обучения, понял, что 
оставаться в стороне от происходя-
щего в Донбассе не может. Сначала 

принимал активное участие в сборе 
и отправке гуманитарных грузов. 
Затем, будучи дипломированным 
специалистом по ремонту и обслу-
живанию радиоэлектронной техни-
ки и имея за плечами юношеский 
опыт участия в соревнованиях по 
авиамодельному спорту, легко осво-
ил принципы «общения» с бытовым 
БпЛА. 

В зоне СВО «Джедай» работал 
в интересах разведгрупп, но больше 
всего взаимодействовал с войсковы-
ми миномётчиками. Проще говоря, 
был их воздушным наводчиком. 
В активе парня порядка сотни «бое-
вых вылетов». По представлявшим-
ся им координатам уничтожались 
миномётные расчёты укронаци-
стов, блиндажи, боевые позиции 
бронированной техники и пару 
раз автомобили в движении. «Глав-
ное, – поясняет «Джедай», – загодя 
найти взаимопонимание с расчётом 
наших миномётчиков, так чтобы 
понимать друг друга с полуслова, 
просто по набору озвучиваемых 
цифровых координат. Тогда и ре-
зультат будет тот, что надо.  

«Джедай», кстати, также при-
нимал участие в доподготовке 

мобилизованных военнослужа-
щих. Учил операторов дронов. 
На соседних полевых площадках 
будущих участников штурмовых 
подразделений тренировали ин-
структоры ЦСО «Урал» – вчераш-
ние бойцы с позывными «Винт», 
«Шеф» и «Кречет». При этом 
каждый из обученных научился 
работать со средствами полевой 
мобильной связи и получил необ-
ходимый объём знаний по такти-
ческой медицине.

Итог взаимодействия участни-
ков ЦСО «Урал» сегодня можно 
увидеть на стене екатеринбургско-
го офиса «Центра поколения Z»: 
шесть благодарственных писем 
в рамочках от командиров сфор-
мированных на Урале подразде-
лений из числа мобилизованных 
военнослужащих. 

Всего, по данным ЦСО «Урал», 
только в 2022 году слушателями 
центра стали более сотни патри-
отически настроенных граждан. 
В активе инструкторского состава 
около четырёхсот обученных солдат 
запаса. 

Екатеринбург

На счету движения «Женская гвардия Урала», объединившего 
на сегодняшний день под своим началом более сотни представительниц 
прекрасного пола, уже пять отправок гумпомощи
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Артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа 
продолжают выступать перед военнослужащими – участниками 
спецоперации

Антон АЛЕКСЕЕВ

Приверженцы киевского режима продолжают плодить липовые новости 
о наших Вооружённых Силах и положении дел в стране. Множественные 
абсурдные, подкрепляемые фейковыми видео- и фотоматериалами «сен-
сации» направлены лишь на то, чтобы разжечь панику среди россиян, за-
пугать и одурачить аудиторию. Однако стоит рассмотреть подобные 
посты внимательнее, как оказывается, что они не более чем самое обык-
новенное враньё.

Фейк. Россия готовит новую 
волну мобилизации в ДНР. Её ядром 
станут подростки. Сюжеты с та-
кой новостью появились на украин-
ском ТВ, откуда распространились 
по телеграм-каналам.

Правда. Перед нами неожи-
данное продолжение истории 
с фейком экс-советника мэра 
Мариуполя Петра Андрющенко 
о мобилизации лиц, достигших 
17-летнего возраста. Он намерен-
но извратил указ главы ДНР, что-
бы дестабилизировать ситуацию 
внутри России. Точно такую же 
риторику о «списках юношей 2006 
года рождения» можно услышать и 
в телевизионном сюжете.

В своей новости Андрющен-
ко ссылался на указ главы ДНР 
об организации работы по 
постановке на первич-
ный воинский учёт 
граждан в 2023 году. 
Она коснётся лиц, 
достигших семнад-
цатилетнего воз-
раста и граждан 
старших возрастов, 
которые должны 
стоять на учёте. Од-
нако речь идёт именно 
о постановке на первич-
ный учёт, эта фраза встреча-
ется в указе несколько раз, в том 
числе в заголовке, и опровергает 

заявления о начале мобилизации 
в ДНР.

Украинская пропаганда уже не 
раз вбрасывала новости о мобили-
зации несовершеннолетних граж-
дан в России. Недавно, например, 
активно распространялся фейк 
о новой волне мобилизации в ЛНР 
и включении школьников в моби-
лизационные списки, что также не 
соответствует действительности.

Фейк. Россияне обстреляли тер-
риторию возле аэропорта Мариупо-
ля, что привело к пожару в одном из 
домов частного сектора, сообщают 
украинские телеграм-каналы. 

Правда. Фейк разоблачают 
сами жители города, которые со-
общают в местных пабликах, что 
в одном из домов произошёл бы-
товой пожар. Ни о каком ракет-
ном ударе со стороны россий-
ских Вооружённых Сил в районе 
аэропорта речи не идёт. В офи-
циальных СМИ и на информа-

ционных каналах также нет 
сведений о каких-либо 

ударах. Между тем 
владелец дома, где 
произошёл пожар, 
подтвердил рос-
сийским СМИ, что 
возгорание прои-
зошло из-за взрыва 

газового баллона. 
Фейки про Мари-

уполь – излюбленная 
тема для украинских про-

пагандистов, которые регу-
лярно придумывают различные 
небылицы про город. 

  
   

Вбросы украинских пропагандистов 
против России заполняют 
информационное пространство

вич-
ёт 
. 

но 
вич-

свед
уд

в

уп
тема



С 1 СТР.

Накануне на полигоне Брест-
ский с военнослужащими одного 
из подразделений десантно-штур-
мовой бригады провели ротное 
тактическое учение. Десантники 
отработали ряд задач по уничто-
жению незаконного вооружённо-
го формирования на различных 
участках местности.

Как сообщило минобороны 
Белоруссии, десантно-штурмовая 
рота работала со средствами уси-
ления. Огонь корректировали с 
помощью беспилотных летатель-
ных аппаратов. Применяя зенит-
ные установки противодейство-
вали БпЛА противника. Особое 
внимание было уделено штурмо-
вым действиям. Десантники про-
вели зачистку траншей и уничто-
жение опорного пункта условного 
противника.

В интересах обеспечения 
обороноспособности Союзного 
государства в условиях противо-
стояния нынешним вызовам 
и угрозам очевидным фактом 
стало значительное углубление 
сотрудничества Белоруссии с 
Российской Федерацией. Взаимо-
действие двух стран в сфере обе-
спечения военной безопасности 
всегда развивалось продуктивно. 
На сегодня военный союз – не-
отъемлемое условие дальнейшего 
развития обоих государств. 

В этом году в рамках тесного 
взаимодействия на стратегиче-
ском уровне планируется про-
вести свыше 150 совместных 
мероприятий различной направ-
ленности. Среди главных – со-
вместное оперативное учение во-
оружённых сил Российской 
Федерации и Республики Бела-
русь «Щит Союза – 2023», кото-
рое пройдёт на территории Рос-
сии с 22 по 26 сентября. 

Россия и Белоруссия укре-
пляют сотрудничество и взаи-
модействие на самых различных 
направлениях. Так, например, 
в Уфе побывали представители 
оргкомитета десятого форума 
регионов России и Белоруссии, 
который пройдёт в июне этого 
года. Деловая программа форума 
обещает быть очень насыщен-
ной. Не менее обширной будет 
и культурная составляющая, в 
которую, в частности, намече-
но включить международный 
фестиваль искусств «Славян-
ский базар в Сердце Евразии», 
фестиваль этнических культур, 
гастрономические туры, патри-
отический культурно-образова-
тельный проект «Поезд памяти». 

Также планируется форум моло-
дёжи России и Белоруссии, меж-
дународный фестиваль школь-
ного спорта.

В союзных проектах на 2023–
2025 годы международный право-
славный экономический форум 
«Покровские встречи в Полоц-
ке»,  строительство мемориаль-
ного комплекса «Курская битва», 
создание фильма о преподобном 
Сергии Радонежском. Ближе для 
белорусов становятся российские 
регионы. Так, недавно регуляр-
ное авиасообщение запущено 
между Нижним Новгородом и 
Минском. В апреле прямые рей-
сы свяжут белорусскую столицу 
и Пермь. А накануне Минск и 
Уфу связал прямой авиарейс. Это 
результат плодотворной работы 
правительств Белоруссии и Баш-
кортостана. Пока летать будут по 
понедельникам. При росте пасса-
жиропотока частоту полётов уве-
личат.

Уже не первый год акцент де-
лается на региональное сотрудни-
чество. Развиваются партнёрские 
отношения в машиностроении, 
нефтехимии, энергетике и транс-
порте, строительстве, агропро-
мышленном комплексе, стало 
больше проектов в сфере туризма. 
Совершенствование образова-
тельных программ по подготовке 
кадров в сфере оптической про-
мышленности – такой, например, 
была цель поездки в Россию бело-

русской делегации, в состав кото-
рой вошли представители различ-
ных производственных, научных 
и образовательных предприятий. 
Делегация посетила Красногор-
ский завод имени С.А. Зверева, 
ознакомилась с материально-тех-

нической базой одного из красно-
горских колледжей. С российской 
стороной были обсуждены во-
просы, связанные с проведением 
практики, взаимодействия орга-
низаций – заказчиков кадров с 
соответствующим учреждением 
образования, особенности науч-
но-методического обеспечения 
специальностей.

А министр транспорта и ком-
муникаций Белоруссии Алексей 
Авраменко сообщил, что изучает-
ся возможность создания в Мур-
манской области белорусского 
морского порта. По его словам, 
Республике Беларусь на данный 

момент предложены три площад-
ки для строительства терминала. В 
настоящее время изучается вопрос 
о территории, которая более при-
влекательна с точки зрения ин-
фраструктуры. «Далее будем выра-
батывать стратегическое решение 
по размещению и строительству 
порта в Мурманской области», – 
заключил рассказ Авраменко.

Взаимодействие в рамках 
Союзного государства в сфере 
культуры, образования и науки 
обсуждалось на недавней встре-
че госсекретаря Союзного госу-
дарства Дмитрия Мезенцева и 
заместителя премьер-министра 
Белоруссии Игоря Петришенко. 
Дмитрий Мезенцев, в частности, 
отмечал: «Мы подготовили ряд 
содержательных вопросов, ко-
торые касаются в том числе Дня 
единения народов Белоруссии и 
России 2 апреля. В прошлом году 
акцент этого дня был сделан в па-
вильонах Республики Беларусь на 
ВДНХ в Москве. Предполагаем, 
что правительство и руководство 
республики поддержит предло-
жение о проведении основного 
мероприятия в этом году в Мин-
ске. Также мы обсудим вопросы 
участия Постоянного комитета 
СГ и финансирование фестиваля 
искусств «Славянский базар в Ви-
тебске». Будут проводиться и дни 
Союзного государства», – расска-
зал Дмитрий Мезенцев.

Помимо этого, в Союзном го-
сударстве особенное отношение 
к мероприятиям, которые прово-
дятся в ночь на 22 июня в Брест-
ской крепости. Готовится книга, 
которая будет посвящена истории 
борьбы белорусского народа с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками, в том числе партизанскому 
движению. В ней будут отражены 
факты геноцида белорусского и 
других народов Советского Союза. 
«Это реальность, о которой мы 
обязаны помнить и никогда не за-
бывать», – считает он.

Развивается сотрудничество и 
в образовательной сфере. «Феде-
ральная территория «Сириус» – 
одна из удивительных площадок, 
к которой привлечено внимание 

многих молодых исследователей 
и учёных. Мы заинтересованы в 
расширении взаимодействия с 
Национальной академией наук 
Белоруссии, Советом молодых 
учёных НАН, Белорусским го-
сударственным университетом. 
Кроме этого, важно обсудить 
подготовку новых изданий би-
блиотеки Союзного государства, 
которые прежде всего касаются 
исторической тематики», – отме-
тил Мезенцев.

У России и Белоруссии общее 
героическое прошлое. Литератур-
ные произведения о Великой Оте-
чественной войне напоминают 
нам о том, какой высокой ценой 
была завоёвана победа над фа-
шизмом. Среди таких произведе-
ний и повесть Михаила Колосова 
«Три круга войны». Вот, напри-
мер, какие строки можно встре-
тить в этом произведении: «Бежит 
поезд, извивается змеёй на по-
воротах. Постукивают на стыках 
колёса, покачиваются и скрипят 
вагоны. Где-то далеко впереди 
пыхтит паровоз, кутаясь време-
нами в белое облако пара, пере-
брасывает длинный шлейф дыма 
то на левую, то на правую сторону 
состава, словно девушка пышную 
косу с плеча на плечо. Бежит со-
став, валяются в теплушках на на-
рах беззаботные солдаты, пользу-
ются случаем – отсыпаются.

Армию перебрасывают на дру-
гой фронт, но это едут пока только 
её представители – квартирьеры: 
по несколько человек от частей 
и подразделений, а набралось 
их на целый эшелон. На долгих 
остановках вдоль состава пробе-
гает комендант эшелона, отдаёт 
какие-то распоряжения старшим 
вагонов.

Бежит поезд – и бегут ему на-
встречу поля и перелески, буераки 
и леса, проплывают мимо города 
и сёла, а вернее – развалины горо-
дов и пепелища, где были когда-
то сёла. Вместо сёл только печные 
трубы торчат. Палачи прошли по 
этой земле. Бандиты и палачи – 
даже эти слова кажутся слишком 
мягкими по сравнению с тем, что 
они натворили...

Поезд идёт по рокадной доро-
ге, по земле, где совсем недавно 
прошли бои, – всюду свежие сле-
ды войны...

А поезд бежит, бежит – днём 
и ночью, днём и ночью. Сделает 
небольшую передышку и пото-
рапливается дальше. Вот уже по 
обеим сторонам дороги потяну-
лись густые дремучие леса – пар-
тизанские места, а теперь здесь 
гуляют бандиты – бандеровцы, и 
по эшелону всё чаще и чаще пере-

дают предупреждение: быть осто-
рожными, не торчать в дверях ва-
гонов – могут обстрелять».

Сегодня, чтобы не повтори-
лись ужасы той далёкой войны, 
Россия и Белоруссия активно рас-
ширяют взаимодействие в раз-
личных направлениях, но прежде 
всего в военной сфере в интересах 
обеспечения обороноспособности 
Союзного государства в условиях 
противостояния текущим вызовам 
и угрозам.

Андрей ЛУБЯНОВ

В главной базе Черноморского фло-
та функционируют три солидные 
и разветвлённые структуры, чья 
история уходит в далёкий ХVIII 
век, фактически в первые годы соз-
дания регулярного Черноморского 
флота. Это флотский арсенал, 
артиллерийские мастерские (ныне 
завод по ремонту ракетно-артил-
лерийского вооружения ЧФ) и во-
енно-морской госпиталь. Около 
двух веков подряд практически бес-
прерывно эти очень важные под-
разделения Черноморского флота 
обеспечивают флоту необходимую 
боевую устойчивость. На днях, как 
уже было сказано выше, флотско-
му арсеналу исполнилось 198 лет. 
Дата не круглая, но, как говорят 
на флоте, значимая. Особенно в ус-
ловиях СВО.

Сегодня флотский арсенал 
носит новое имя. В документах 
он фигурирует как «Филиал (по 
хранению вооружения надводных 
кораблей) Технической базы во-
оружения (ракетной) центра МТО 
Черноморского флота». Коман-
дует филиалом капитан 2 ранга 
Александр Алхименков.

С годами назначение филиала 
принципиально не менялось. Ви-
доизменялись лишь условия его 
работы, некоторые технологии 
хранения и, собственно, номен-
клатура боезапаса, подаваемого 
на корабли. Безусловно, техни-
ческий прогресс, развивающийся 
стремительными темпами в оте-
чественном кораблестроении, не 
мог не сказаться на требованиях 
к хранению современного боеза-
паса, включая как артиллерий-
ские снаряды многих калибров, 
так и продвинутые и высокоточ-
ные изделия самого разного на-
значения.

Поэтому в современных ус-
ловиях технологии хранения и 
подачи на корабли номенклату-

ры вооружения постоянно пре-
терпевают изменения. И к ним 
необходимо приспосабливаться, 
учитывать новые веяния и адап-
тировать к ним соответствующие 
помещения и обслуживающий 
персонал. Этим и занимается от-
дел хранения, которым руководят 
капитан 3 ранга Игорь Дьяков и 
начальник цеха капитан 3 ранга 
Андрей Смалюк.

В защищённых скалами скла-
дах поддерживается необхо-
димый температурный режим, 
влажность, вентиляция и другие 
параметры безопасного склади-
рования номенклатуры воору-
жений. Естественно, что особые 
требования к хранению боезапаса 
подразумевают исключительное 
соблюдение правил взрывопожа-
робезопасности. За соблюдением 
правил внимательно следят ра-
ботники хранилищ и складов, где 
заведующими являются Светлана 
Шкода, Аркадий Коновалов, Аль-
фия Морозова и Елена Герасимо-
ва. В срок и очень качественно 
выполняют производственные 
задания техник отдела хранения 
Сергей Абдулаев, водитель взво-
да обеспечения Александр Кли-
маченков, сборщик боеприпасов 

цеха (регламента и ремонта ар-
тиллерийского вооружения и бо-
еприпасов) Татьяна Трухан.

Каждый день сотрудники хра-
нилищ внимательнейшим обра-
зом осматривают свои хозяйства, 
контролируют параметры микро-
климата, убеждаются в надёж-
ности электропроводки и систем 
безопасности, осуществляют дру-
гие мероприятия производствен-
ной деятельности.

А когда наступает ответствен-
ный момент подачи номенкла-
туры вооружения на надводные 
корабли, вся система филиала 

приходит в отлаженное десяти-
летиями движение. Сначала под 
крышей хранилищ боезапас отби-
рают по калибрам и назначению, 
проверяют его по целому ряду 
сопутствующих характеристик и 
после этого предоставляют ко-
мандирам БЧ-2. Затем к тому или 
иному кораблю, пришвартован-
ному к пирсу филиала, подвозят 

нужные контейнеры, ящики или 
другую тротилосодержащую тару. 
Следует загрузка и окончательная 
приёмка калибров и изделий на 
борту вымпела. Корабль, загрузив 
свои погреба, немедленно уходит 
в район выполнения боевых за-
дач.

Во время всех этих щепетиль-
ных технологических процедур 
в повышенной готовности нахо-
дится пожарная команда, которой 
руководит Максим Мамонтов. К 
слову сказать, отличная выправ-
ка пожарной команды и высокий 
профессионализм не раз отмеча-

лись командованием Черномор-
ского флота и Центра МТО ЧФ. 
Так, в прошлом году за высокие 
показатели в служебной деятель-
ности грамотами были награжде-
ны служащий пожарной команды 
Анатолий Колодин и инженер 
Пётр Завгородний. В ходе много-
численных тренировок и учений, 
в любой сложной ситуации всегда 

уверенно действовали командир 
отделения пожарной команды 
Сергей Кузьменко, водитель ав-
томобиля Константин Шильцев, 
пожарный Владимир Волобуев.

С началом специальной во-
енной операции условия служеб-
ной деятельности филиала тоже 
претерпели изменения. Резко по-
высилась бдительность военно-
служащих и служащих всех под-
разделений филиала, ужесточил-
ся контроль за проходом моря-
ков и гражданского персонала на 
служебную территорию, правила 
пользования мобильной связью, 
порядок взаимодействия между 
смежными подразделениями фи-
лиала, время реакции смежников 
и так далее. Нередко персоналу 
филиала приходится трудиться в 
неурочное время, когда по вне-
запным вводным командования 
Черноморского флота следует 
быстро обеспечить боезапасом 
корабль, прибывший из зоны 
специальной военной опера-
ции. Тогда офицеры, инженеры 
и служащие филиала работают, 
не считаясь с официальной про-
должительностью рабочего дня и 
личным временем.

В последние месяцы особая 
нагрузка легла на плечи отряда 
военизированной охраны фили-
ала, который возглавляет служа-

щий Пётр Маляренко. Тем более 
что в Севастополе сохраняется 
жёлтый уровень террористиче-
ской опасности. Да и в небе над 
главной базой ЧФ нет-нет да и 
появляются украинские беспи-
лотные летательные аппараты. 
«Глаза» неонацистских дронов с 
британскими или американски-
ми ЦУ выискивают подходящие 

цели и складируемый или не во-
время вывезенный боезапас. И 
такие скопления боезапаса могут 
представлять для них лакомую 
цель. ПВО главной базы не дрем-
лет и уверенно сбивает дроны, но 
всё же бдительность терять никак 
нельзя. 

Поэтому охрана объекта ве-
дётся круглосуточно и исключи-
тельно надёжно. В этом заслуга 
начальника караула отряда во-
енизированной охраны Алексан-
дра Смаглюка, его помощника 
Яны Вербицкой, стрелка Оксаны 
Лихошерстовой и многих других 
служащих.

Естественно, что в обстановке 
военного времени особое значе-
ние приобретает военно-поли-
тическая работа среди персонала 
филиала. Одной из форм этой 
работы является взаимодействие 
производственного персонала с 
ветеранской организацией фи-
лиала и Центра МТО ЧФ, пропа-
ганда славных трудовых и боевых 
традиций флотского арсенала. 
Эту общественную нагрузку ис-
полняет нештатный заведующий 
комнатой боевой славы филиала 
капитан-лейтенант Роман Цын-
калов. Он проводит интересные 
экскурсии для служащих филиала 
и моряков-надводников. 

Нельзя не отметить, что в ходе 
специальной военной операции 
отмечены государственными и 
ведомственными наградами ка-
питан 2 ранга Александр Алхи-
менков (медалью «За спасение 
погибавших»), старший лейте-
нант Вячеслав Маликов (медалью 
«За отвагу») с присвоением оче-
редного воинского звания капи-
тана, сержант Илья Панов (меда-
лью Суворова).

198-ю годовщину филиала 
его сотрудники встречают с уве-
ренностью в завтрашнем дне, 
убеждённостью в скорой побе-
де над неонацистским режимом 
Украины и верой в дальнейшее 
укрепление Черноморского фло-
та. С их стороны задержек и не-
увязок не будет. Корабли получат 
требуемый боезапас своевремен-
но и в нужном количестве. Вы-
сокое качество этого боезапаса, 
само собой, подразумевается 
однозначно.
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Филиалу (по хранению вооружения надводных кораблей) Технической базы вооружения (ракетной) центра 
МТО Черноморского флота – 198 лет

Между Россией и Белоруссией развиваются 
партнёрские отношения в машиностроении, 
нефтехимии, энергетике и транспорте, 
строительстве, агропромышленном комплексе

Очередную годовщину филиала его сотрудники встречают с уверенностью 
в завтрашнем дне, убеждённостью в скорой победе над неонацистским 
режимом Украины и верой в дальнейшее укрепление Черноморского флота



Валерий ЧИСТЯКОВ

Женщин Руси прославил в стихот-
ворных строках ещё поэт Николай 
Некрасов, охарактеризовав их как ге-
роинь, которые и коня на скаку оста-
новят, и в горящую избу войдут. К сло-
вам народного стихотворца можно 
добавить, что они живут не только в 
русских селениях, но и во всех городах 
и весях земли российской, что, кроме 
бесстрашия, обладают ещё готовно-
стью свято хранить семейный очаг. 
Наши славные женщины сегодня и с 
врагом сражаются, и детей растят, 
терпеливо ожидая мужей и отцов, 
доблестно решающих боевые задачи в 
зоне специальной военной операции.

Ярким подтверждением ска-
занному служит Всероссийский 
фотопроект «Жёны Героев», авто-
ром которого выступает супруга 
командующего 2-й гвардейской 
общевой сковой Краснознамённой 
армией Центрального военного 
округа генерал-лейтенанта Андрея 

Колотовкина Екатерина. Вопло-
тили же её задумку в жизнь жёны 
самарских офицеров и солдат, сра-
жающихся сегодня на передовой. 
В январе этого года фотопроект по 
инициативе регионального штаба 
Комитета семей воинов Отечества, 
которым руководит Наталья Ли-
сейцева, стартовал на Тамбовщине. 
Более сорока жён военнослужащих 
приняли участие в фотосессии, а 
когда снимки были готовы, они 
сделали на их основе три видео-
фильма. Со словами поздравлений 
с Днём защитника Отечества и с 
пожеланиями разбить врага и по-
скорее вернуться домой живыми и 
невредимыми, эти материалы были 
отправлены героям в зону специ-
альной военной операции.

Дальше – больше. На очеред-
ном заседании штаба Комитета се-
мей воинов Отечества инициативу 
жён участников боевых действий 
поддержал глава Тамбовской об-
ласти Максим Егоров, предложив-
ший организовать к Международ-

ному женскому дню специальную 
фотовыставку. В течение февраля к 
проекту присоединилось ещё более 
тридцати жён и матерей бойцов, 
сражающихся в зоне боевых дей-
ствий.

...И вот долгожданное откры-
тие выставки. Это событие собра-

ло как никогда большое количе-
ство участников. Среди них и те, 
кто изображён на экспозиции. На-
пример, Мария Коблова с детьми. 
Снялась она с ними в памятном 
для неё месте. Маша представлена 
на фото среди подруг. По понят-
ным причинам не смог побывать 
на этом предпраздничном меро-
приятии глава семейства Дмитрий 
Коблов. Но он незримо присут-
ствовал здесь в окружении домо-
чадцев...

Глава администрации Максим 
Егоров осматривает фотовыстав-
ку. По всему видно, она ему очень 
понравилась, о чём он сказал в 
поздравительном выступлении, 
обращаясь к присутствующим 
женщинам. Солидарны были с 
Максимом Борисовичем и осталь-

ные выступившие в выставочном 
зале, среди которых уже упомя-
нутая ранее Наталья Лисейцева, 
директор музейно-выставочного 
комплекса Игорь Николаев, за-
меститель командира одной из 
воинских частей Тамбовского 
гарнизона майор Евтифеев, гене-
ральный директор ООО «Артма-
стер» Павел Серёгин. Кстати, это 
общество оказало большую фи-
нансовую помощь в организации 
фотовыставки.

Всем женщинам, принявшим 
участие в её открытии, были вруче-
ны букеты цветов. В заключение с 
большим праздничным концертом 
перед зрителями выступил вокаль-
ный ансамбль «Русский сувенир». 
В репертуаре артистов песни на 
злобу дня, приуроченные к со-

бытиям на Украине. Естественно, 
многие номера были посвящены 
женщинам-героиням, женщинам-
труженицам, просто русским жен-
щинам – самым умным и краси-
вым на свете.

Тамбов
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Совместный проект Минобороны 
России и ОАО «РЖД» – организация 
для путешествия по России поездом 
специальных рейсов, в которых при-
нимают участие семьи военнослу-
жащих – участников СВО, успешно 
продолжается.

Официальный перевозчик 
и тур оператор в рамках проекта 
«Своих не бросаем» – «РЖД Тур» – 
специализированная компания 
холдинга «РЖД».

Поезда отправлялись в путь с 
Ленинградского вокзала столицы 
по маршруту Москва – Горный парк 
Рускеала – Сортавала – Псков – 
Санкт-Петербург – Вологда – Мо-
сква.

Это уже третий маршрут, по 
которому в уникальной поездке по 
России путешествуют семьи воен-
нослужащих – участников специ-
альной военной операции. Ранее, 
в октябре 2022 года, уже состоя-
лись два рейса поезда «Жемчужи-
на Кавказа» по маршруту Москва/
Ростов-на-Дону – Нальчик – Гроз-
ный – Дербент – Кисловодск – 
Ростов-на-Дону/Москва, в ноя-
бре – декабре 2022 года – четыре 
круиза к нашему Деду Морозу по 
маршруту Москва – Великий Нов-
город – Горный парк Рускеала – Ар-
хангельск – Великий Устюг – Мо-
сква. Всего в рамках проекта в 2022 
году в путешествиях приняли уча-
стие уже 1500 человек. Кроме этого, 
в январе нынешнего года ещё 150 
человек побывали в однодневной 
поездке на поезде в старинный под-
московный город Коломну, куда их 
доставил настоящий ретро-паровоз.

На этот раз в трёх специальных 
рейсах в путешествии по железной 
дороге приняли участие 750 чело-
век. Это как сами военнослужащие, 
принимавшие и принимающие уча-
стие в СВО, так и члены их семей.

Поездки проходили в форма-
те «поезд-отель», в их программу 
были включены эксклюзивные 
экскурсии в каждом городе, пита-
ние в поезде в пути следования и в 
городских кафе по ходу намечен-
ной программы.

Вот короткие впечатления 
только от одного рейса этого на са-
мом деле сказочного путешествия.  

…Первая остановка поезда – 
посёлок Рускеала в Кааламском 
сельском поселении Сортаваль-
ского района Республики Карелия.
Сюда, в это первозданную красоту 
лесов Русского Севера точно ещё 
захотят вернуться и маленькие, и 
большие пассажиры этого спец-
рейса. Кстати, гористый Мрамор-
ный каньон парка с удовольствием 
исследовали все без исключения 
пассажиры. Как рассказал началь-
ник поезда Василий Владимиро-
вич Чудовский, среди них было 59 
детей. Самой маленькой путеше-
ственнице Эмилии было всего че-
тыре месяца. Малышка изучала 
просторы России с четырёхлетним 
братиком, мамой, бабушкой и па-
пой, который только недавно вер-
нулся из командировки из зоны 
СВО. Кстати, юным пассажирам и 
в поезде не приходилось скучать: на 
протяжении всего пути с детьми во 
всех вагонах работали аниматоры. 

Начальник поезда уже в кон-
це нашего пути отметил, что таких 
любознательных, дисциплиниро-
ванных, доброжелательных пас-
сажиров, как в нынешних рейсах, 
он не так часто встречал за время 
работы на РЖД с 1976 года. В свою 
очередь, он добрейшей души, ис-
ключительный профессионал сво-
его дела стал любимцем детворы с 
их чуткостью к хорошим людям.

Кстати, Василий Владимирович 
обратил внимание на общий добрый 
настрой всех пассажиров поезда, 

объединённость, сплочённость.
Забегая вперёд, скажу, что ор-

ганизация поездки – с выверенной 
логистикой по всему пути следова-
ния, питанием – была на самом вы-
соком уровне. Всё предусмотрено до 
мелочей. Важно, что поезд сопрово-
ждали и военные психологи.

В этот же день мы посетили город 
Сортавала, расположенный в Север-
ном Приладожье. Он и его окрест-
ности – одно из самых живописных 
мест Карелии. Кстати, забраться на 
знаменитую гору Паасо по крутым 
деревянным настилам, чтобы полю-
боваться сказочными окрестными 
видами, всем вполне по силам. 

На следующий день путеше-
ственников ждали памятники 
древнерусского зодчества: мощные 
крепости, в том числе знамени-
тый городской кремль в старинном 
Пскове, который находится на се-
веро-западе России. Годом основа-
ния Пскова считается 903-й – вре-
мя, когда на Руси ещё поклонялись 
языческим богам. Побывали мы 
и в Старом Изборске, в деревне в 
Печорском районе Псковской об-
ласти, которая была одним из древ-
нейший русских городов, увидели 
мощную Изборскую крепость и по-
кормили страусов во время экскур-
сии на здешнюю страусиную ферму. 

Кстати, начиная с Пскова, пу-
тешественников по приезде на вок-
зал ждала гостиприимная встреча с 
жителями города, которые готови-
ли для них концертные программы. 
А в Пскове нас встретила ещё и 
группа местного телевидения, кор-
респондент которой забросал путе-
шественников вопросами. 

Героями видеоролика, который 
можно найти в интернете, стали 
и начальник поезда, и два брата – 
юнармейцы Дмитрий и Евгений, 
которые замечательно не только 
поведали о том, что видели за вре-
мя пути, но и сказали, что сделали 
уже так много красивых снимков, 
что попробуют принять участие в 
фотоконкурсе Русского географи-
ческого общества «Самая красивая 
страна». В путь ребята отправились 
с мамой Екатериной, папа же сей-
час, как говорят военные, «за лен-
точкой». Добрые слова во время 
интервью в адрес организаторов 
поездки – РЖД и Минбороны Рос-
сии сказали и Елена, которая от-
правилась в путешествие вместе с 
дочерью Алёной, будущим врачом, 
и красавица-стюардесса Наталья. 
У Натальи сын только вернулся из 
зоны СВО, сын Елены пока ещё 
там. Конечно, души материнские 

неспокойны, и такая поездка – 
великолепная возможность отдо-
хнуть, отвлечься, получить пози-
тивные эмоции.

Так же считали и все участники 
такого географического десанта на 
Русский Север.

– Особенно это важно для жен-
щин, ведь они всегда особая под-
держка, душевный тыл для тех, кто 
стоит на защите Отечества, – под-
черкнула в разговоре председатель 
женсовета Светлана Кириллова, 
мама двух замечательных сыновей. 
У старшего, офицера, уже две на-
грады за выполнение боевых задач 
в СВО, до этого у него была слу-
жебная командировка в Сирию. 
Младший пока курсант одной из 
военных академий.

Военнослужащий Валерий, 
уроженец Донецкой области, ро-
дители которого уехали в Россию 
в 2014 году, вернулся из зоны СВО 
осенью. В начале нашего пути он 
был замкнут, неразговорчив, по-
гружён в свои мысли, и надо было 
видеть его улыбающееся, открытое 
лицо, когда путешествие уже под-
ходило к финалу. И Валере будет 
что рассказать сослуживцам о кра-
сотах нашей страны, фотографий 
у него в телефоне – море. Мы го-
ворили с ним не о сегодняшнем 
времени, а о событиях Великой 
Отечественной войны, в которой 
принимали участие его прадеды, 
которыми он безмерно гордится. 
Ведь мы бывали в местах, где они 
в те годы сражались за целостность 
российской державы. И историче-
ские параллели с нынешними со-
бытиями были в нашем разговоре 
неизбежны. Надо сказать, Валерий 
мечтает стать офицером, поступить 
в военное училище.

Такое же желание было и у ещё 
одного моего попутчика, 15-летне-
го Дмитрия. Папа его, прапорщик 
Александр, только недавно вер-
нулся с передовой. Ещё одна мечта 
Дмитрия – прыгнуть с парашютом. 
В роду у парня было много военных, 
которые доблестно воевали. У пра-
деда, старшего лейтенанта Михаила 
Фоминского, уроженца Алтайского 
края, была медаль «За оборону Ста-
линграда». Дмитрий любит читать, 
в приоритете книги по философии, 
неплохо знает историю. И когда мы 
подъезжали к следующему городу 
на нашем пути – Санкт-Петербургу,  
нам было о чём поговорить. 

Кстати, одна мечта Александра, 
папы Дмитрия – побывать в Каре-
лии – исполнилась благодаря ны-
нешней поездке. И он точно при-

едет в эти края ещё не раз.
Могу отметить, что обо всех, с 

кем мне удалось ближе пообщаться 
за время дороги, можно написать 
отдельно. Столько у нас в стране 
интересных людей. Судьбы, судьбы, 
судьбы. Они разные. Родина – одна.

В поезде с нами были и пред-
ставители АО Мосгаз, которые 
принимают активное участие в 
строительстве оборонительных 
сооружений и необходимых кон-
струкций для блиндажей и т.п. 

Например, Вячеслав с женой 
Наташей. Сам он человек граж-
данский, но с военной косточкой, 
изначально поступал в военное 
танковое училище в Челябинске, 
увы, как он сказал, «подвела вести-
булярка». Мог бы стать студентом 

МГИМО после службы в армии. 
Ведь учился всегда хорошо, и ха-
рактеристика была блестящей, по 
баллам проходил. Но понял, не его. 
Вот такие метаморфозы. Вячеслава 
всегда тянуло к работе с металлом. 
И в конечном итоге его нынешняя 
работа связана именно с ним. 

В Горном парке встретились мне 
на крутой дорожке в гору красивая 
молодая женщина Даша с малень-
ким весёлым гномиком – дочкой 
Варенькой, которой пока нет и двух 
с половиной лет. Организаторы всем 
малышам по приезде в Рускеалу вы-
дали удобные саночки. И по тому, 
как Варя упорно хотела везти их в 
гору сама, уже был виден характер. 
«Папин, офицерская дочка», – с 
улыбкой прокомментировала Дарья. 

Папа у Вари участник специальной 
военной операции, был ранен…

У дружной троицы – Валерии, 
Марины и Анечки, которым соот-
ветственно два, шесть и семь лет, 
папа тоже офицер, спортсмен. Оль-
га, его жена, сказала о себе: я счаст-
ливая женщина.

Алина и Илья обращали на себя 
внимание всех. Это было воплоще-
ние настоящей любви. В поездку 
они прибыли издалека – из Амур-
ской области. Алина – военнослу-
жащая по контракту. Илья – офи-
цер. Образование юридическое, 
мастер спорта по рукопашному бою. 
Недавно вернулся с выполнения за-
дания в зоне специальной военной 

операции. Если коротко, служит в 
спецназе. Собирается «за ленточку» 
снова. Ребята совсем неразговор-
чивы, видно, что просто счастливы 
вместе, в своём мире, ведь видеться 
приходится нечасто. Служба. Да я и 
не расспрашивала. А вот о прадеде 
своём Илья рассказал с удоволь-
ствием. Константин Дементьев до-
шёл до Берлина. Был ездовым. И 
видно, что боевым. Медали «За от-
вагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», орден Славы 
III степени и другие награды гово-
рят об этом лучше всяких слов. 

Так хочется рассказать поболь-
ше ещё об одной офицерской се-
мье, где подрастают шестилетний 
Виталик и 14-летний Кирилл. Но 
их мама Света, у которой в начале 
поездки были очень грустные гла-
за, сказала, что сейчас о них не надо 
писать. Муж Михаил сейчас на пе-
редовой, и она пока только мечтает 
о встрече. И уверена, что всё будет 
хорошо.

Екатерина с 13-летней дочерью 
Валерией и трёхлетним сыном Ти-
мофеем приехала из Саратовской 

области. Муж Василий мог бы и не 
участвовать в специальной воен-
ной операции. Но он отрезал: «Как 
это, пацаны воюют, а я дома буду 
сидеть?» – сказал он мне. А я всегда 
поддерживала и буду поддерживать 
любое его решение. Он у меня на-
стоящий мужчина и отец, – расска-
зала Екатерина. Тимофей, кстати, 
уже сказал, что будет военным, как 
папа. А Валерия хочет быть врачом. 

В моём вагоне ехали две очаро-
вательные 16-летние близняшки из 
военной семьи – Арина и Валерия. 
Скромные, собранные. Они стали 
всеобщими любимицами. Мама – 
офицер, по роду своей работы с доч-
ками поехать не смогла. Папа погиб 
при исполнении служебных обязан-
ностей в Сирии… Арина с Валерией 

тоже уже выбрали военную стезю, 
собираются быть военными психо-
логами, поступать в военный уни-
верситет. Пожелаем им удачи.

Итак, Санкт-Петербург, ко-
торый побывал и Петроградом, 
и Ленинградом.  На старейшем 
железнодорожном вокзале горо-
да – Витебском – нас встречали… 
Пётр I, фрейлины и поэт Алек-
сандр Пушкин. Местные артисты 
подготовили настоящее празднич-
ное представление для начала зна-
комства с Северной столицей.

Конечно, для изучения Санкт-
Петербурга и года мало, но путе-
шественники увидели Петропав-
ловскую крепость, на обзорной 

экскурсии смогли увидеть многие 
архитектурные достопримечатель-
ности и даже успели на экскурсию 
в Царское Село. 

Кстати, надо сказать о высоко-
профессиональных экскурсоводах 
во время нашего пути. В городах 
мы перемещались на семи автобу-
сах, по числу вагонов с пассажи-
рами, таким образом, у всех была 
возможность увидеть намеченные 
точки экскурсий. И каждый о сво-
их гидах рассказывал с восторгом. 
Могу отметить, что Лидию Нико-
лаевну Степанову, нашего экскур-
совода по Пскову и Светлану Ры-
жову в Санкт-Петербурге можно 
смело самих считать достоприме-
чательностью этих городов.

Замыкала наш путь «резная, кру-
жевная, масляная» красавица Во-
логда. Мы смогли увидеть не только 
красоту деревянного зодчества, но 
и изучить, как местные мастерицы 
создавали кружевные шедевры, как 
расписывали изразцы старинных 
печей. И нам дали возможность са-
мим попробовать расписать гипсо-
вую заготовку одного из изразцов и 

увезти её с собой. И конечно же, по-
пробовать знаменитое вологодское 
масло. К тому же на одной из экс-
курсий нам рассказали и показали, 
как делали его раньше. 

Из Вологды везу от одной за-
мечательной женщины подарки, 
которые обязалась передать на-
шим ребятам в зону специальной 
военной операции. По две пары 
шерстяных носков и варежек. Ещё 
одну пару носков я уже отдала хо-
рошему парню прямо в поезде. Они 
ему пригодятся. Встретилась с этой 
женщиной во время одной из экс-
курсий, рядом с музеем она прода-
вала свои вязаные изделия. Узнав, 
что мы необычные экскурсанты, 
она сказала, что счастье, что у неё 
есть возможность сделать малень-

кие подарки «нашим мальчикам». 
Вот такая она, Вологда.

…В поезде были люди со всей 
страны. И по прибытии домой все 
мы привезём в свои города, воен-
ные гарнизоны тепло и позитив, что 
были с нами во время всего путе-
шествия по нашей самой красивой 
стране. И будут звонить телефоны, и 
будет ещё крепче понимание о про-
сторах нашей державы и её хороших 
людях. И понимание, что вместе 
мы – сила.  И мы сохраним наши 
бейджики со знаковой надписью: 
«Своих не бросаем». Именно она 
была девизом всего нашего пути.

Фото автора

   
В рамках проекта «Своих не бросаем» состоялись три специальных рейса туристического поезда 
по Русскому Северу

Такие путешествия по стране для семей военнослужащих – участников 
СВО стали возможны благодаря совместному проекту Минобороны 
России и ОАО «РЖД»

Фотовыставка собрала как никогда большое 
количество участников

   
В Тамбове прошла выставка в рамках Всероссийского фотопроекта «Жёны Героев»
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Мария ТОМИЛЕНКО 

В Сирийской Арабской Республике 
продолжается работа, направленная 
на невоенное разрешение конфликта 
и оказание всесторонней помощи си-
рийским гражданам в восстановлении 
мирной жизни, сообщил на брифинге 
11 марта заместитель руководите-
ля российского Центра по примире-
нию враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев контр-
адмирал Олег Гуринов. ЦПВС и груп-
пировка войск (сил) Вооружённых Сил 
РФ в САР проводят мероприятия по 
оказанию помощи населению, постра-
давшему в результате землетрясения.

В городе Алеппо, а также на-
селённых пунктах Эль-Хаззания 
провинции Хама и Шабатлия про-
винции Латакия проведены четыре 
гуманитарные акции, в ходе кото-
рых нуждающиеся жители полу-
чили продовольствие и продукты 
первой необходимости. Сирийцам 
передана гуманитарная помощь 
общим весом 8115 кг, в том числе 
продукты россыпью (3308 кг), ме-
дицинское имущество (одна тонна), 
одежда (одна тонна), 300 продукто-
вых наборов. С 7 февраля проведено 
136 гуманитарных акций.

Всего же российской стороной 
организованы и проведены 3417 гу-
манитарных акций. Сирийским 
гражданам доставлено и распре-
делено свыше 6643 тонны продо-
вольствия, бутилированной воды и 
предметов первой необходимости.

В полевом госпитале, развёрну-
том в городе Алеппо, специалисты 
медицинского отряда вооружённых 
сил Республики Беларусь совместно 
с российскими медицинскими ра-
ботниками продолжают оказывать 
необходимую медицинскую по-
мощь гражданам Сирии, пострадав-
шим от землетрясения. С 17 февра-
ля помощь получили 2967 человек.

Военнослужащими россий-
ской группировки войск в САР 
для оказания квалифицированной 
медицинской помощи гражданам 
Сирии, пострадавшим от землетря-
сения, на минувшей неделе в городе 
Алеппо развёрнут многопрофиль-
ный мобильный госпиталь Мини-
стерства здравоохранения РФ, за 
первые сутки работы помощь полу-
чил 51 человек.

Как уточнил помощник мини-
стра здравоохранения РФ Алексей 
Кузнецов, квалифицированную ме-
дицинскую помощь более чем по 10 
направлениям оказывают около 30 

специалистов. Среди них – хирурги и 
травматологи, терапевты и педиатры, 
неврологи и врачи ультразвуковой 
диагностики, а также средний меди-
цинский персонал. «Россия и Сирия 
традиционно сотрудничают по мно-
гим направлениям. Уверен, такое со-
трудничество будет продолжаться и 
расширяться», – отметил Кузнецов.

По линии международного со-
трудничества продолжается по-
ступление гуманитарной помощи 
из других стран. Как сообщил на 
брифинге в субботу контр-адмирал 
Олег Гуринов, за минувшие сутки в 

Сирийскую Арабскую Республику 
прибыло два самолёта с гуманитар-
ным грузом, в том числе один – на 
российскую авиабазу Хмеймим.

Помощь жителям Сирийской 
Арабской Республики оказывается 
и российскими регионами. Так, си-
рийцы получили 55 тонн гуманитар-
ной помощи из Тульской области. В 
состав груза вошли продукты, быто-
вая химия, одежда, средства личной 
гигиены, сообщила в четверг пресс-
служба правительства региона. «В 
феврале в республике произошло 
землетрясение, много людей погиб-

ли и пострадали. В такой ситуации 
наш регион не мог остаться в сторо-
не. <...> Гуманитарный груз был до-
ставлен в Москву, а затем самолётом 
военно-транспортной авиации ВКС 
России перевезён в Сирию», – го-
ворится в сообщении пресс-службы 
правительства региона.

Отмечается, что сбор гумани-
тарной помощи инициировал гу-
бернатор Алексей Дюмин. Силами 
предприятий АПК и других секто-
ров экономики региона был сфор-
мирован груз, в состав которого 
вошли в том числе продукты пита-
ния, которые хорошо сохраняются в 
условиях жаркого климата.

* * *
Международный аэропорт Эн-

Найраб в Алеппо, повреждённый 
в результате недавней израильской 
атаки,  возобновил свою работу. Со-
гласно сообщению министерства 

транспорта САР последствия удара 
израильских ВВС были благополуч-
но ликвидированы, аэропорт готов 
возобновить авиарейсы. 

К сожалению, сообщения о ра-
кетных и бомбовых ударах Армии 
обороны Израиля (ЦАХАЛ) стали 
появляться в сообщениях региональ-
ных СМИ всё чаще. 12 марта стало 
известно, что сирийские средства 
противовоздушной обороны отрази-
ли в воскресенье утром очередную 
атаку израильских ВВС на военные 
позиции в центральной провинции 
Хама. Как сообщила телестанция Al 
Ekhbariya, ракетные удары были на-
несены по наземным целям в районе 

города Масъяф в провинции Хама. В 
результате получили ранения трое си-
рийских военнослужащих, зафикси-
рован также материальный урон.

В заявлении сирийского воен-
ного источника, переданном агент-
ством SANA, говорится, что про-
тивник атаковал также несколько 
позиций в окрестностях Тартуса. 
«Израильская агрессивная акция 
была совершена из воздушного 
пространства соседнего Ливана, – 
отмечается в документе. – Наши 
зенитчики открыли огонь по враже-
ским целям и поразили несколько 
ракет».

Владимир КУЗАРЬ 

Запад для себя решил, что гибридная 
война против России должна идти не 
на жизнь, а на смерть. Об этом за-
явил в пятницу, 10 марта, министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров в 
интервью передаче «Большая игра» на 
Первом канале. При этом в отноше-
нии России, по его словам, употребля-
ются предельно агрессивные выраже-
ния, предельно агрессивная риторика 
и действия показывают, что Запад 
действительно для себя решил, что 
это война не на жизнь, а на смерть.

Эта гибридная война, которую 
Запад стал готовить задолго до про-
шлого года, сразу после государ-
ственного переворота на Украине 
в 2014 году, воспринимается им как 
«это есть наш последний реши-
тельный бой». Они ждали, указал 
Сергей Лавров, предлога, чтобы 
«вцепиться» в Россию, и момента, 
чтобы это сделать. Россия стала 
восприниматься как слишком са-
мостоятельный игрок. 

Наша страна оставалась в ряду 
ведущих экономик. Она имеет се-
рьёзные морально-политические 
позиции на международной арене. 
Выступает по ключевым для раз-
вивающихся стран вопросам с по-
зиции справедливости и критики 
системы, которую Запад хотел бы 
в постколониальную эпоху сохра-
нить на принципах стремления 
жить за счёт других.

«Не случайно, когда США и 
их союзники по НАТО комменти-
руют события на Украине, нашу 
специальную военную операцию, 
они требуют нанести Российской 
Федерации стратегическое пораже-
ние на поле боя, прямо признавая, 
что речь идёт об экзистенциальном 
конфликте. От его исхода зависят 
интересы Запада в сфере глобаль-

ной безопасности, перспективы 
его гегемонии во главе с США и 
перспективы их доминирования 
в мировых делах», – заявил глава 
МИД России.

В связи с этим он обратил вни-
мание на очередное заявление ди-
ректора ЦРУ У. Бернса, упрекнув-
шего Россию в том, что она якобы 
не заинтересована в мирном урегу-
лировании на Украине. «А то, что 
Зеленский «заинтересован», это 
разве видно? Он опять одновре-
менно с У. Бернсом заявил, что ни-
когда не сядет за стол переговоров 
с В.В. Путиным. Это исключено. 
Только «полная победа» Украины, 
что у него есть союзники в других 
форматах и с ними он будет решать 
вопросы будущего своей страны», – 
заметил министр иностранных дел 
РФ. По его словам, Россия не ухо-
дит от переговоров, однако не видит 
сейчас никакой возможности вести 
их.

В своём интервью Сергей Лав-
ров также  подробно остановился 
на теме прошлогодних взрывов 

на «Северных потоках». По его 
словам, Запад пребывает в расте-
рянности после публикации аме-
риканского журналиста Сеймура 
Хёрша на эту тему. «Они не зна-
ют, что возразить, особенно после 
того, как Сеймур Хёрш опублико-
вал результаты своих изысканий 
и обещал, кстати сказать, продол-
жить публиковать дополнительные 
оценки, дополнительные выводы», 
– сказал глава МИД России.

Он также отметил, что для Рос-
сии это послужило дополнитель-
ным фактором, заставившим её 
уже внести резолюцию Совета Без-
опасности ООН, которая сейчас 
обсуждается и которую наша стра-
на обязательно поставит на голосо-
вание. При этом Россия настаивает 
на расследовании случившегося. 

«Я не хочу никому грозить, ни-
кому угрожать и не хочу ни на что 
намекать, но я просто знаю, что это 
грубейшая террористическая атака 
не останется нерасследованной, и 
если будет заблокировано объек-
тивное, беспристрастное расследо-

вание, которое будет транспарент-
но, <...> конечно, мы будем думать, 
как отвечать Западу на эту прямую 
атаку, прямое покушение на нашу 
собственность по большому счёту», 
– сказал Сергей Лавров.

Говоря далее о действиях За-
пада, он также заметил, что сле-
дующей угрозой –  пока ещё в 
формулировке «долгосрочный, 
постоянный вызов Западу в мире» 
– объявлен Китай. Российская Фе-
дерация пока продолжает занимать 
приоритетное место в планах Запа-
да, в его риторике и действиях. 

Параллельно с этим начались 
санкционные войны против КНР. В 
частности, введён запрет на доступ 
Китая к любым материалам и тех-
нологиям, которые могут помочь 
«прорывным» решениям (полупро-
водники, микросхемы и т.д.). «Уве-
рен, что санкционное давление на 

Китай будет только нарастать. Это 
практически анонсировано», – за-
явил российский министр. 

Что же касается российско-ки-
тайских отношений, то, как отме-
тил Сергей Лавров, официальные 
представители КНР в последнее 
время, в том числе в ходе очеред-
ной сессии Всекитайского собра-
ния народных представителей, чёт-
ко подтвердили преемственность 
китайского руководства в отно-
шении курса на координацию, со-
трудничество с Россией, реализа-
цию перспективных двусторонних 
проектов и ответственное совмест-
ное поведение на международной 
арене.

«Будем с китайскими друзья-
ми, развивая свою координацию на 
международной арене, исходить из 
того, что неделимость безопасности 
должна быть воплощена в юриди-
чески обязывающих документах. В 
принципе такой документ существу-
ет. Это Устав ООН. Там закреплено 
суверенное равенство государств. Но 
на практике это реализуется плохо», 
– заметил Сергей Лавров. 

По его словам, Россия стара-
ется помогать Китаю и Индии ре-
шать проблемы в их взаимоотно-
шениях, преодолевать разногласия. 
В частности, предоставляет им до-
полнительную площадку, помимо 
БРИКС и ШОС. В Москве исходят 
из того, что чем больше Пекин и 
Дели общаются, тем полезнее для 
всех и тем лучше для того, чтобы 
эти две великие державы, две вели-
кие цивилизации уладили все свои 

проблемы. Запад занимает прямо 
противоположную позицию и име-
ет цель натравить Индию на Китай.

Касаясь темы истории Второй 
мировой войны, глава МИД Рос-
сии сказал, что на Западе задолго до 
нынешних событий на Украине на 
официальном уровне стали делать 
ровно это, возлагая равную вину на 
Советский Союз и Гитлера. Якобы 
пакт Молотова – Риббентропа – 
это «спусковой крючок» Второй 
мировой войны. То, что за год до 
этого Париж и Лондон подписали 
с Гитлером то же самое, вообще не 
упоминается. «Мюнхенский сго-
вор», роль в этом Польши – табу. 
Второй фронт в учебниках истории 

давно записан как переломный мо-
мент Второй мировой войны. Ког-
да отмечали 75 лет Победы в 2020 
году, в Америке выпустили памят-
ную монету, посвящённую победе 
над фашизмом. Там выгравирова-
ны три флага: американский, бри-
танский и французский. Там нет 
советского или российского флага.

«Сейчас, когда ретроспективно 
обо всём вспоминаешь, понима-
ешь, что это не просто отдельные, 
изолированные эпизоды. Снос па-
мятников, демонстрации в честь 
ветеранов ваффен-СС в Прибал-
тике, откровенно неонацистские 
и нацистские подразделения с на-
цистскими шевронами на Украи-
не…» – сказал Сергей Лавров. 

Выводы, которые мы сей-
час делаем, подчеркнул министр 
иностранных дел РФ, неизбежно 
должны рассматривать и версию, 
которая заключается в том, что 
Европе опять понадобился нацизм 
для того, чтобы либо направить его 
против России, либо как средство 
сдерживания нашей страны, недо-
пущения превращения её в само-
стоятельную силу. Однако возврата 
к старому, подчеркнул Сергей Лав-
ров, быть не может. Сейчас идёт 
становление нового многополяр-
ного миропорядка. Этот процесс не 
то что быстро не завершится, а со-
ставит целую историческую эпоху. 

«Мы искренне подписывали 
документы, в которых записаны 
принципы, которым мы верны до 
сих пор. Но их Запад растоптал. 
Это неделимость безопасности, не-
приемлемость попыток укреплять 
свою безопасность за счёт ущем-
ления безопасности других и не-
допустимость ситуации, когда ка-
кая-либо страна или организация 
претендует на доминирование на 
международной арене», – подчер-
кнул глава МИД России.
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Россия и Китай будут и дальше развивать свою координацию на международной арене

   
    

С момента разрушительного февральского землетрясения проведено 136 гуманитарных акций

Япония
ОКИНАВА НЕ ХОЧЕТ 
СТАНОВИТЬСЯ АРЕНОЙ 
ВОЙНЫ

Администрация самой южной 
японской префектуры Окина-
ва выступает против размещения 
на её территории ракет большой 
дальности в рамках нового курса 
на укрепление ударного ракетного 
потенциала. «Мы однозначно вы-
ступаем против размещения ра-
кет дальнего радиуса действия на 
Окинаве в качестве средства кон-
тратаки, поскольку это не соответ-
ствует духу конституции. Мы обе-
спокоены, что это может усилить 
напряжённость в регионе и создать 
непредвиденные ситуации. Окина-
ва не должна стать мишенью для 
нападения», – заявил губернатор 
префектуры Дэнни Тамаки. Ком-
ментируя это заявление, генераль-
ный секретарь кабинета министров 
Японии Хирокадзу Мацуно в ходе 
пресс-конференции в Токио от-
метил, что конкретные места раз-

мещения ракет на данный момент 
не определены и правительство 
настроено плотно работать с мест-
ными властями и населением, что-
бы добиться понимания в вопросе 
укрепления национальной оборо-
носпособности.

Германия
ВПК НАЖИВАЕТСЯ 
НА КОНФЛИКТЕ

Глава концерна Rheinmetall 
Армин Паппергер сообщил жур-
налистам, что его компания ведёт 
переговоры с Киевом о строи-
тельстве на территории Украины 
танкостроительного завода. По 
его словам, постройка завода, ко-
торый сможет выпускать до 400 
танков в год, будет стоить  пример-
но 200 млн евро, и концерн рас-
считывает на принятие решения в 
ближайшие два месяца. Паппергер 
также сказал, что подготовлено к 
эксплуатации на Украине более 40 
БМП Marder, до конца года тако-
вых будет около ста. Из 50 Leopard 

2A4 готовы около 30 машин. В 
распоряжении немецкого ВПК 
имеется также порядка ста старых 
Leopard 1, из которых могут быть 
восстановлены 88. 

Литва
СФОРМИРУЮТ ПЕХОТНУЮ 
ДИВИЗИЮ

Президент Литвы Гитанас 
Науседа провёл заседание госу-
дарственного совета обороны, в 
котором участвовали премьер-
министр, спикер сейма (пар-
ламента республики), министр 
национальной обороны и коман-
дующий вооружёнными силами. 
Участники заседания оценили 
годовой отчётный доклад депар-
тамента госбезопасности о вызо-
вах национальной безопасности в 
2022 году, уровень региональных 
оборонных возможностей и рас-
ширение собственных вооружён-
ных сил. Министр национальной 
обороны Арвидас Анушаускас по 
итогам заседания сообщил, что 
решено сформировать лёгкую пе-
хотную дивизию численностью до 
17 тысяч военнослужащих. Прав-
да, по его словам, «процесс займёт 
десятилетия». Расходы Литвы в 
2023 году составят 2,51 процента 
ВВП (более 1 млрд евро). Решено 
довести этот показатель до трёх 
процентов, не дожидаясь ранее 
установленного срока – 2027 года. 

НАТО
«ТАНКОВАЯ КОАЛИЦИЯ» 
ТЕРПИТ ФИАСКО

Киевский режим может полу-
чить в марте всего 21 танк Leopard 
2A6: 18 – от Германии и три – от 
Португалии. Этого количества хва-
тит для укомплектования лишь двух 
танковых рот. Изначально предпола-
галось, что союзники по НАТО пере-
дадут ВСУ один батальонный ком-
плект танков Leopard 2A6. Трудности 
возникли и с комплектованием вто-
рого батальона – на танках Leopard 
2A4. Польша, взявшая на себя «шеф-
ство» над этим подразделением, не 
располагает необходимым запасом 
запасных частей, и их ещё предстоит 
заказать у немецкой промышлен-
ности. По оценке экспертов, сами 
по себе два десятка немецких танков 
без отлаженной системы логистики 
и тех обслуживания, по сути, беспо-
лезны с военной точки зрения и го-
дятся в основном для поднятия духа 
психологически измотанного укра-
инского населения.

Польша
ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ ТАНКИ 
БУДУТ СОБИРАТЬ В ПОЗНАНИ 

Первые южнокорейские тан-
ки K2 будут собраны в 2026 году на 
предприятии в Познани (Wojskowe 
Zak ady Motoryzacyjne – WZM). На 
первом этапе ежегодно будут из-

готавливаться 30–40 танков, затем 
их число может быть увеличено до 
50–60. Всего в Познани может быть 
произведено порядка 500 танков К2.

США
ПЫТАЮТСЯ НАРАСТИТЬ 
ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Пентагон  требует от своих ос-
новных оборонных подрядчиков 
принять меры к срочному увели-
чению производства вооружений 
и боеприпасов. Принято считать, 
что основных подрядчиков у ми-
нистерства обороны США всего 
пять (Lockheed Martin, Raytheon 
Technologies, Boeing, Northrop 
Grumman и General Dynamics), но 
на деле сеть компаний в их цепоч-
ках поставок значительно более об-
ширна. Так, боевые машины РСЗО 
M142 HIMARS и ракеты GMLRS 
для них собираются на предприяти-
ях в 141 городе США, ПТРК Javelins 
производятся в 16 штатах. 

Быстрое укрупнение ВПК – от 
51 основного подрядчика Пента-
гона в 1990-х годах до всего пяти 
сегодня – привело к исчезновению 
избыточных мощностей. Поэтому 
возможности производства какой-
либо критически важной детали, в 
случае если один из поставщиков не 
может её поставить, крайне ограни-
чены. В связи с событиями на Укра-
ине некоторые производственные 
линии в США стали работать на 

пределе возможностей 24 часа в сут-
ки, поэтому дальнейшее увеличение 
производства требует строительства 
новых объектов и найма дополни-
тельного персонала. Raytheon сроч-
но нуждается в 10 тысячах рабочих, 
но многим из них потребуются до-
пуски для работы над секретными 
проектами.

По состоянию на начало 2022 
года корпорация Lockheed Martin 
могла производить не более 48 бо-
евых машин HIMARS в год, в этом 
году их будет произведено порядка 
60. Для достижения нового целевого 
показателя в 90 единиц потребуется 
от 18 до 24 месяцев. Наращивается и 
производство ПТРК Javelin, чтобы с 
уровня 2100 ракет в 2022 году выйти 
на уровень четырёх тысяч. В этом 
крайне заинтересован Пентагон, 
так на Украину отправлена треть за-
пасов вооружённых сил США (по-
рядка 8,5 тысячи ПТУР). 

Одна из основных трудностей 
в увеличении производства ракет 
– нехватка микросхем. До сих пор 
не полностью преодолены послед-
ствия эпидемии нового коронави-
руса, и из-за напряжённой ситуации 
на рынке труда сроки изготовления 
чипов для Lockheed Martin увеличи-
лись в два-три раза по сравнению с 
тем, что было до пандемии. Между 
тем только для одного ПТРК Javelin 
требуется порядка 200 микросхем.

По сообщениям информагентств

Европе опять понадобился нацизм как 
средство сдерживания России, недопущения 
превращения её в самостоятельную силу

С начала процесса урегулирования российской 
стороной организованы и проведены 3417 
гуманитарных акций, общий вес гуманитарных 
грузов превысил 6643 тонны 
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В Московском Доме ветеранов 
войн и Вооружённых Сил состоя-
лась торжественная встреча под 
знаковым названием «Рождённый 
асом» в честь героя Великой Оте-
чественной войны Александра 
Ивановича Покрышкина, который 
первым в стране стал трижды 
Героем Советского Союза.

В мероприятии приняли 
участие председатель Совета 
Московского Дома ветеранов 
Виктор Степанов, первый заме-
ститель председателя ДОСААФ 
России Леонид Малев, заслужен-
ный ветеран ДОСААФ России 
Андрей Логинов, генеральный 
инспектор Минобороны России 
генерал-полковник Валерий Ба-
ранов, председатель Клуба заслу-
женных военных лётчиков, лёт-
чиков-испытателей и штурманов 
генерал-лейтенант Юрий Анти-
пов, член Совета Московского 
Дома ветеранов, в своё время ко-
мандующий зенитно-ракетными 
войсками ПВО страны генерал-
полковник Расим Акчурин, пер-
вый заместитель председателя 
правления Клуба Героев Совет-

ского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы города Москвы 
и Московской области, Герой 
Российской Федерации Вячес-
лав Сивко, заслуженный мастер 
спорта СССР по авиационному 
спорту, абсолютная чемпион-
ка мира по высшему пилотажу, 
чемпионка мира, чемпионка 
Европы, многократный призёр 
чемпионатов мира и Европы, 
лётчик-инструктор, президент 
Клуба женщин лётных специаль-
ностей «Авиатриса» Халидэ Ма-
кагонова и руководитель Фонда 
трижды Героя Советского Союза 

маршала авиации А.И. Покрыш-
кина, летописец семьи, супруга 
сына Александра Ивановича По-
крышкина Светлана Борисовна 
Покрышкина. 

В торжественной встрече 
также приняли участие лётчи-
ки-сослуживцы Александра 

Ивановича Покрышкина, во-
еннослужащие Воздушно-кос-
мических сил, члены Клуба за-
служенных военных лётчиков, 
лётчиков-испытателей и штур-
манов, члены Клуба женщин 
лётных специальностей «Авиа-
триса», представители Новоси-
бирской области – родины мар-
шала, кадеты Государственного 
казённого общеобразовательно-
го учреждения Московской об-
ласти с первоначальной лётной 
подготовкой имени трижды Ге-
роя Советского Союза А.И. По-
крышкина, юнармейцы Центра 
военно-патриотического воспи-

тания Воздушно-космических 
сил (при Центральном офицер-
ском клубе ВКС). 

В начале встречи докумен-
тальный фильм «Небо войны По-
крышкина» напомнил о ратном 
пути маршала, паренька из небо-
гатой многодетной семьи из горо-
да Ново-Николаевска, ныне Но-
восибирска, ставшего всемирно 
известным лётчиком-асом, в честь 
которого даже назовут открытую 
в 1993 году малую планету.

В течение встречи о его поис-
тине неоценимом вкладе в оборо-
носпособность страны со сцены 
было сказано немало добрых слов. 
Речь шла и о том, что в Москве до 
сих пор нет памятника маршалу, 
хотя в столице есть улица, назван-
ная в его честь. Там, недалеко от 
метро «Юго-Западная», и было бы 
логично его установить. 

…Покрышкин воевал с пер-
вого и до последнего дня Вели-
кой Отечественной войны: 650 
боевых вылетов, 156 воздушных 
боёв. 59 сбитых вражеских само-
лётов лично и 6 в группе... Те-
традка Александра Ивановича, 
озаглавленная «Тактика истре-
бителей в бою», стала настоящим 
пособием для всех участников 

воздушной войны. Во многом 
благодаря его новым тактиче-
ским приёмам «сталинские со-
колы» сломали хребет хвалёным 
геринговским асам в воздушном 
сражении на Кубани. Стратеги-
ческая инициатива в воздухе пе-
решла к советским ВВС. 30 апре-
ля 1945 года состоялся последний 
боевой вылет будущего маршала 
в Великой Отечественной войне. 
На Параде Победы, 24 июня 1945 
года. Александр Покрышкин так 
же крепко, как и ручку управле-
ния истребителем, держал в ру-
ках штандарт 1-го Украинского 
фронта. 

Выступая в конце войны 
в конгрессе США, президент 
Франклин Рузвельт скажет: «По-
крышкин, несомненно, самый 
выдающийся лётчик союзных воз-
душных сил». Заметки в газетах 
тогда выходили под заголовком: 
«Лучший лётчик-истребитель 
в нынешней войне – русский».

Мирную и счастливую жизнь 
нужно защищать. И Покрышкин 
остаётся в строю. В активе – две 
военные академии, высшие ко-
мандные должности в ВВС и 
ПВО. Александр Иванович про-
должает обучать лётчиков-ис-

требителей и передаёт свой опыт 
новым поколениям. С декабря 
1971 по 1982 год он руководил 
ДОСААФ России. 

В рамках встречи состоя-
лось и награждение медалью 
ДОСААФ России «Первый 
трижды Герой Советского Со-
юза А.И. Покрышкин». Награ-
ды были вручены заслуженным 
военным лётчикам СССР гене-

рал-майору Юрию Владимиро-
ву, полковникам Николаю Жуку, 
Анатолию Омельченко и Юрию 
Фафонкину, а также руководите-
лю ветеранской организации Ка-
чинского училища полковнику 
Владимиру Торубарову. 

И конечно же, в честь дня 
рождения легендарного маршала 
с концертными номерами высту-
пили артисты ансамбля песни и 
пляски ВКС, Центрального офи-
церского клуба ВКС, творческо-
го центра «БРОСКО», ансамбля 
ложкарей «Задоринка» вокаль-
но-хореографического ансамбля 

ВВПОД «Юнармия» «Юные па-
триоты» и другие. В завершение 
вечера солист ансамбля песни 
и пляски ВКС Сергей Попков 
вместе со всеми зрителями в зале 
исполнил песню «Небо выбрало 
нас!».

В своё время в книге воспо-
минаний «Небо войны» Алек-
сандр Иванович написал такие 
строчки: «Не забудут ли люди, 

сколько за эти годы было проли-
то крови, сколько могил рассея-
но по земле от Волги до Шпрее и 
на полях боёв во многих странах 
Европы? Не забудут! Не должны 
забыть!» 

Мы помним. Надо помнить. 
Как и напутствие Покрыш-
кина: «Любите Родину и свою 
профессию, укрепляйте себя 
физически, никогда не оста-
навливайтесь на достигнутом. 
Умейте получать в повседнев-
ном труде высшее моральное 
удовлетворение. И слава сама 
найдёт вас»!»

Надо отметить, что в рам-
ках мероприятий, посвящён-
ных 110-летию со дня рождения 
трижды Героя Советского Со-
юза Александра Покрышки-
на, на Новодевичьем кладбище 
столицы состоялась и мемори-
ально-патронатная акция, орга-
низатором которой выступил 
Московский Дом ветеранов войн 
и Вооружённых Сил.

Выступая в конце войны в конгрессе США, президент Франклин Рузвельт 
скажет: «Покрышкин, несомненно, самый выдающийся лётчик союзных 
воздушных сил»

   
Исполнилось 110 лет со дня рождения легендарного аса маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина

Александр Иванович ПОКРЫШКИН.

Юрий АВДЕЕВ

В Центральном Доме авиации и 
космонавтики ДОСААФ России 
состоялся вечер памяти, посвя-
щённый 80-летию первого Героя 
России генерал-майора авиации 
Суламбека Осканова.

В мероприятии приняли уча-
стие родственники, товарищи, 
сослуживцы Суламбека Сусар-
куловича, прибывшие, чтобы 
в очередной раз вспомнить яр-
кие эпизоды его жизни. Всем 
им, а также землякам, юнармей-
цам и кадетам морского класса 
школы № 1619 имени М.И. Цве-
таевой была продемонстриро-
вана посвящённая памяти Ге-
роя литературно-музыкальная 
творческая программа с показом 
видеохроники, предоставленной 
Липецким авиацентром Мин-
обороны. Встречу организовало 
руководство ЦДАиК ДОСААФ. 
Большую помощь ему оказал 
Молодёжный совет при Посто-
янном представительстве Респу-
блики Ингушетия при Прези-
денте России.

В своё время Осканов рас-
сказал своему другу, что его за-
вораживает ночное безоблачное 
небо, наполненное звёздами. 
Оно словно манит в вечность и 
божественный мир. Стремле-
ние быть ближе к этой красоте и 
привело Суламбека в авиацентр 
ДОСААФ – на грозненский аэ-
родром Ханкала. Первый пры-
жок с парашютом. Первый полёт. 
И окончательный выбор жизнен-
ного пути – лётная работа.

Выпускник Качинского выс-
шего военного авиационного 
училища лётчиков начал свою 
офицерскую карьеру с долж-
ности лётчика-инструктора. 
Через три года старшего лейте-
нанта назначили заместителем 
командира эскадрильи по вос-
питательной работе. Казалось 
бы, дальнейшие перспективы 
службы предопределены. Но 
вчерашний ингушский паренёк 
из многодетной семьи, стреми-
тельно набиравший служебный 
и личностный авторитет, имел 
другие планы.

После окончания военно-
воздушного факультета Военно-
политической академии имени 
В.И. Ленина Осканова назна-
чили заместителем командира 

истребительного авиационного 
полка в Группе советских войск 
в Германии. Затем следует пере-
вод в Москву – старшим лётчи-
ком-инспектором Службы без-
опасности полётов ВВС СССР. 
В тот период он осваивает МиГ-29, 
стремится полностью познать 
истребитель в техническом пла-
не, до совершенства отточить 
мастерство в его пилотировании 
и боевом применении. Машина 
ему очень понравилась. Отзыва-
ясь о ней, он использовал яркие 
положительные эпитеты.

С 1984 по 1986 год служба 
в качестве заместителя коман-
дира истребительно-авиацион-
ного соединения Южной группы 
войск в Венгрии.

Следующее место службы 
полковника – заместитель ко-
мандира Липецкого центра бое-
вой подготовки и переучивания 
лётного состава ВВС. Вскоре 
ему присваивают звание гене-
рал-майора и назначают коман-
диром. Такая казалось бы кар-
динальная смена служебного 
«курса» не случайна. В активе 
Осканова звание мастера спорта 
СССР по высшему пилотажу на 
реактивных самолётах. На следу-
ющий год генерал защищает дис-
сертацию на соискание учёной 
степени кандидата военных наук 
и получает звание заслуженного 
специалиста Вооружённых Сил 
СССР. В 1991 году Осканов заоч-
но окончил Военную академию 
Генерального штаба.

7 февраля 1992 года, в Ли-
пецком ЦБП и ПЛС проводи-
лись плановые полёты. Осканов, 
под позывным 201, выполнял 
учебно-тренировочный полёт на 
перехват воздушной цели ночью 
в сложных метеоусловиях на вы-

соте 900 метров. Руководителю 
полётов от 201-го поступил до-
клад о выполненном задании. 
После этого лётчик получил раз-
решение возвращаться на аэро-
дром вылета по установленной 
схеме с набором высоты до 3400 
метров.

Шла тридцатая минута по-
лёта. Неожиданно МиГ-29 
«взбунтовался». Самолёт начал 
самопроизвольное вращение и 
скольжение со снижением. Соз-
далась значительная боковая 
перегрузка. Суламбек Осканов 
анализировал ситуацию нестан-
дартного отказа авиатехники. 
Он пытался сбалансировать и 
«обуздать» машину. Предприня-
тые им меры не дали должного 
результата. На запросы руково-
дителя полётов 201-й не отвечал. 
В авиации приняты краткие и 
чёткие доклады. В данном слу-
чае, не разобравшись в ситуа-
ции, лётчик не мог доложить, 
что происходит с самолётом, что 
за технический отказ произошёл 
и какой из параметров полёта 
или режима работы техники гла-
венствует в данном случае.

На высоте 400 метров истреби-
тель «вывалился» из облаков над 
пристанционном посёлком Хво-
ростянка. Генерал-майор в такой 

ситуации обязан доложить руко-
водителю полётов о происходя-
щем и катапультироваться.

Жизнь высококвалифициро-
ванного лётчика будет спасена. 
Машина рухнет на железнодо-
рожную станцию и посёлок. При 
определённом благоприятном 
стечении обстоятельств никто 
на земле не пострадает, инфра-
структура не будет сильно раз-
рушена. Такая возможность не 
исключалась. Но более реали-
стичным представлялся вариант 
с гибелью людей, который для 
Суламбека был неприемлем. 
Он продолжил борьбу с маши-
ной, находившейся почти в не-
управляемом полёте на скорости 
900 км/ч.

Теперь траектория снижения 
МиГ-29 приобрела направлен-
ность на деревню, расположен-
ную в трёх километрах от стан-

ции. Там тоже люди, и уже им 
грозит опасность.

Авиационный опыт и лётное 
мастерство, измеряемые общим 
налётом более трёх тысяч часов, 
лучшие человеческие качества 
подсказали лётчику нестандарт-
ное решение в сложившихся ус-

ловиях. Крен 90 градусов, ручку 
управления на себя и в разворот. 
Во что бы то ни стало отвести са-
молёт от населённого пункта. Но 
машина не желала выполнять, 
казалось бы, такой простой ма-
нёвр. 

Как потом установили спе-
циалисты, лётчик сумел пре-
возмочь технику и в последние 
секунды всё-таки выполнил спа-
сительный манёвр с двенадцати-
кратной перегрузкой. Он лишил 
себя возможности катапульти-
рования. К тому же такую пере-
грузку выдерживает не каждый 
хорошо натренированный в фи-
зическом плане лётчик. Осканов 
это смог.

В 18 часов 21 минуту на окра-
ине деревни Казельки Добрин-
ского района прогремел взрыв. 
Со времени начала отказа авиа-
техники прошло две с половиной 

минуты. Начальник Липецкого 
центра боевой подготовки ВВС 
Минобороны России Суламбек 
Сусаркулович Осканов погиб. 
Ценой своей жизни он спас лю-
дей. Сто пятьдесят секунд муже-
ства и профессионализма по не-
бесной дороге в Вечность.

По законам авиационного 
расследования авиакатастроф 
в числе первоначальных вер-
сий рассматривалось и пред-
положение о потере лётчиком 
пространственной ориентиров-
ки при полёте в облаках, и от-
каз пилотажно-навигационных 
приборов. Однако в ходе раз-
бирательства установлено, что 
произошло разрушение одного 
из узлов в системе управления. 
Впоследствии этот конструктив-
но-технологический недостаток 
устранили. Подобных отказов 
авиатехники больше никогда не 
было.

Указом Президента России 
№ 384 от 11 апреля 1992 года за 
мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении воинского 
долга, генерал-майору авиации 
С.С. Осканову присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
(посмертно).

На прошедшем мероприятии 
в адрес мужественного военно-
го лётчика было сказано немало 
добрых слов. «Мы всегда будем 
помнить Суламбека Осканова 

как первого Героя России, как 
достойного сына ингушского 
народа. Отрадно, что Централь-
ный Дом авиации и космонавти-
ки выступил с инициативой про-
ведения памятного вечера. Такие 
мероприятия необходимо про-
водить, чтобы не угасала память 
в сердцах поколений о наших 
соотечественниках-героях», – 
отметил сотрудник Постоянного 
представительства Республики 
Ингушетия при Президенте РФ 
Шамиль Дзейтов.

Немаловажным стало и то, 
что молодое поколение гостей 
очень внимательно восприни-
мало информацию о жизненном 
пути первого среди ингушей 
авиационного генерала, осво-
ившего за свою лётную карьеру 
десять типов самолётов и став-
шего участником многих прак-
тических авиационных исследо-
ваний.

«Счастлив и горд, когда вижу 
неподдельный интерес в глазах 
детей, посещающих подобные 
мероприятия, знакомящихся 
с биографией моего отца через 
экспонаты, рассказы наставни-
ков. В глазах детей – уважение. 
При выборе будущей профес-
сии молодёжь руководствуется 
принципами, которые исполь-
зовал в жизни и службе Родине 
мой отец» – это слова Руслана 
Осканова, сына Героя.

Вариант событий с возможной гибелью людей 
для Суламбека Осканова был неприемлем

  
Подвиг мастера пилотажа служит путеводной звездой 
для подрастающего поколения

Суламбек ОСКАНОВ.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение трёх мартовских дней 
в спортивном комплексе Тверского 
СВУ проходили непредсказуемые и 
зрелищные поединки по мини-фут-
болу. В главный город Верхневолжья 
съехались 28 спортивных дружин, 
представлявших кадетские корпуса, 
суворовские и нахимовские училища. 
Интрига матчей была настолько 
лихо закручена, что недавний чем-
пионат мира, завершившийся в де-
кабре прошлого года в Катаре, явно 
уступал в напряжении и невероят-
ных сценариях, разыгрывавшихся в 
Твери.

Торжественная церемония от-
крытия первенства по мини-фут-
болу среди сборных команд обще-
образовательных организаций 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации началась с выно-
са Государственного флага России. 
После этого начальник Тверского 
СВУ генерал-лейтенант Владимир 
Ляпоров вручил всем командам-
участникам памятные привет-
ственные подарки.

«Уважаемые участники сорев-
нований, приветствую вас в городе 
воинской славы Твери, а также в 
одном из старейших суворовских 
училищ России. Нам выпала, не-
сомненно, огромная честь органи-
зовывать и провести такого уровня 
мероприятие. Желаю вам успехов. 

Уверен, что наши соревнования 
пройдут в честной борьбе», – об-
ратился к юным футболистам и го-
стям турнира начальник училища.

Также ко всем организаторам, 
участникам и зрителям первен-
ства обратился в своём письме гу-

бернатор Тверской области Игорь 
Руденя: «Такие состязания вносят 
важный вклад в популяризацию 
ценностей активного и здорово-
го образа жизни среди молодёжи, 
подтверждают огромное значение 
занятий спортом в формировании 

силы духа, чувства товарищества, 
настойчивости в достижении по-
ставленных целей, важных для 
воспитания будущих защитников 
Отечества».

Как оказалось, жеребьёвка 
определила в одну группу будущих 

финалистов соревнований коман-
ду хозяев и представителей Перм-
ского СВУ. Во втором матче груп-
пового этапа они сошлись в очном 
противостоянии, где сильнее были 
тверские суворовцы (4:2). С таким 
же счётом тверская команда пере-
играла во встрече, открывавшей 
турнир, владивостокских нахи-
мовцев. Третью победу подряд в 
родных стенах футболисты из Тве-
ри одержали над екатеринбургски-
ми суворовцами (3:1). 

На следующий день лучшим 
командам первенства предсто-
яло начинать раунд плей-офф, 
где уже не было права на ошиб-
ки. Тверские суворовцы в напря-
жённой игре 1/8 финала одолели 
команду Московского военно-му-
зыкального училища. Основное 
время завершилось вничью (1:1), 
а в серии пенальти удача была на 
стороне хозяев (5:4). И в следую-
щем, уже четвертьфинальном по-
единке дружине Тверского СВУ 
снова пришлось бить пенальти по 
окончании игры, на этот раз ка-

питулировать пришлось гостям из 
Кемеровского президентского ка-
детского училища (2:2, 5:4). 

Заключительный день от-
крывал матч с Тюменским ПКУ. 
И вновь ничья (1:1), всё тот же 
магический счёт (5:4) в футболь-
ной лотерее, третий матч подряд. 
Тюменцы стали в итоге бронзо-
выми призёрами. Финал против 
Пермского СВУ тоже  держал зри-
телей в напряжении до последней 
секунды. На этот раз обошлось без 
пенальти, а суворовцы из Твери 
взяли верх над пермяками с мини-
мальным счётом – 1:0. Долгождан-
ная победа!

Специальные призы получи-
ли: в номинации «Лучший вра-
тарь» – Игнат Падуков (Пермское 
СВУ), в номинации «Лучший за-
щитник» – Иван Железников 
(Тверское СВУ), в номинации 

«Лучший нападающий» – Сергей 
Вершинин (Тюменское ПКУ), 
в номинации «Лучший бомбар-
дир» – Данил Горяев (Кемеров-
ское ПКУ).

Закрыл церемонию начальник 
Тверского СВУ генерал-лейтенант 
Владимир Ляпоров. Он поделился 
своими впечатлениями и не скры-
вал, что переживал за своих суво-
ровцев, отмечая, что до послед-
него не было ясно, кто же станет 
победителем, потому что каждая 
команда желала поднять главный 
трофей первенства.  

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Когда едешь по проспекту 100-ле-
тия Владивостока, у Первой речки, 
справа, на склоне Сапёрной Сопки  
приковывает взгляд большое со-
оружение. Его тёмные витражные 
окна ярко отблёскивают на сол-
нечном свету. В плотной городской 
застройке это здание напоминает 
космический корабль из фантасти-
ческих кинофильмов, но на самом 
деле это бассейн Тихоокеанского 
высшего военно-морского училища 
(ТОВВМУ) имени С.О. Макарова, 
сердце кафедры физической подго-
товки учебного заведения. Многие 
вузы Минобороны России имеют 
бассейны на своей базе, в основ-
ном 25-метровые. 50-метровых 
всего два – в Военном институте 
физической культуры в Санкт-
Петербурге и на другом конце нашей 
необъятной Родины – во Владиво-
стоке, в ТОВВМУ.

Автор этих строк долгие годы 
увлекается плаванием, поэтому 
нередко берёт с собой в коман-
дировки и поездки необходимые 
принадлежности: плавки, шапоч-
ку, очки, полотенце из микрофи-
бры, занимающее совсем немного 
места. В конце 2021 года мне даже 
удалось в течение одного дня от-
плавать в двух городах страны, 
которые разделяют более 6 тысяч 
км. Сначала я преодолел 2 км в 
бассейне филиала Центрального 
спортивного клуба армии в Ха-
баровске, а затем после прилёта в 
Москву, уже вечером  проплыл та-
кую же дистанцию в бассейне око-
ло дома. Эту историю рассказал 
начальнику кафедры физической 
подготовки ТОВВМУ полковнику 
Евгению Попову, на что он пред-
ложил совершить в течение дня 
заплыв во Владивостоке и Москве. 
Этот вопрос требовал детального 
обдумывания, и, не откладывая 
дел, я опробовал воду в бассейне 
училища. На 2 км брассом потра-
тил 54 минуты. Время, конечно, 
хуже, чем на 25-метровой арене 
из-за меньшего количества раз-
воротов и отталкиваний от борта, 
но плыл легко и мог бы пойти на 
3-й км, жаль только, что времени 
уже не было. 

– В состав нашего комплекса 
входит бассейн длиной 50 метров 
и глубиной до 4,5 метра с вышка-
ми для прыжков в воду высотой 
от 2 до 10 метров, – рассказывает 
Евгений Олегович. – Объект был 
построен в 1977 году, но несколь-
ко лет назад была завершена мас-
штабная реконструкция, после 
которой для курсантов созданы 
все возможности для занятий пла-
ванием, водным поло, прыжкам в 
воду. Бассейн оснащён современ-
ными техническими решениями 
для того, чтобы сделать пребыва-
ние в нём максимально комфорт-
ным. Он отвечает олимпийским 
стандартам и может принимать 
даже международные соревно-
вания по плаванию и прыжкам в 

воду. Также здесь открыты залы 
для гимнастических и силовых 
тренировок, занятий по рукопаш-
ному бою и борьбе.

– Специалисты кафедры фи-
зической подготовки ведут своих 
подопечных с самого первого дня 
в вузе и до выпуска, – продол-
жает полковник Евгений Попов. 
– Абитуриент, переступая порог 
контрольно-пропускного пункта  
военного учебного заведения, 
практически сразу, как говорится, 
попадает в наши руки. Выполне-
ние нормативов на силу, быстроту 
и выносливость входит в пере-
чень вступительных испытаний, 
по итогам которых самые подго-
товленные юноши зачисляются 
на первый курс. Одновременно с 
этим педагоги кафедры оценива-
ют абитуриентов по спортивным 
достижениям – кому-то выпадет 
честь войти в состав сборных ко-
манд вуза по военно-прикладным 
и олимпийским видам спорта и 
представлять училище на сорев-
нованиях самого высокого ранга. 

– И конечно, не стоит забы-
вать, что занятия по физической 
подготовке идут все семестры во 
время обучения и завершаются 
государственным экзаменом, – 
продолжает начальник кафедры. 
– Поэтому преподаватели фи-
зической подготовки участвуют 
в становлении будущих выпуск-
ников, начиная с абитуриентов, 
продолжая курсантами и завер-
шая уже офицерами. 

«Одна из важнейших наших 
задач заключается в том, чтобы 
молодые лейтенанты выходили из 
стен училища физически крепки-
ми и выносливыми. И кроме того, 
обладали умениями и навыками, 
которые обеспечат всестороннюю 
подготовленность к управлению 
физическим совершенствованием 
военнослужащих, своих подчи-
нённых», – подчёркивает полков-
ник Евгений Попов.

История кафедры берёт своё 
начало с 1937 года, когда было 

создано училище. В декабре того 
года под руководством первого 
начальника кафедры краснофлот-
ца Павла Алексеевича Кудинова 
начались занятия по физической 
подготовке, а вскоре были об-

разованы спортивные секции по 
гимнастике, боксу, тяжёлой ат-
летике, игровым видам спорта. 
Замечательными энтузиастами 
спортивной работы, первыми 
её организаторами и тренерами 
были интендант 1 ранга Борис 
Михайлович Горнаков, лейтенант 
Александр Данилович Марчен-
ко и курсант Михаил Семёнович 
Герман. Весной 1938-го пришли 
первые спортивные победы. На 
6-й спартакиаде Тихоокеанского 
флота команды училища заня-
ли первые места по гимнастике, 
тяжёлой атлетике, боксу. Летом 
чемпионами ТОФ стали училищ-
ные дружины по волейболу и 
баскетболу. Массовый характер  
приобрела сдача норм ГТО, боль-
шая часть курсантов занималась в 
спортивных секциях. 

– Благодаря архивам мы уз-
наём, что уже в первые годы 
существования училища спор-
тивной подготовке уделялось 
повышенное внимание. Помимо 
гимнастики, бокса, тяжёлой ат-
летики, волейбола и баскетбола, 
курсанты занимались борьбой, 
конькобежным спортом, хоккеем 
с мячом и даже фехтованием, – 
поясняет начальник кафедры. – 
Вместе с кафедрой военно-по-
литической работы нам удалось 
отыскать интересный приказ 
начальника училища капитана 
2 ранга (впоследствии контр-

адмирала) Алексея Алексеевича 
Поскотинова от 18 июля 1941 
года: «Настоящим устанавливаю 
переходящий приз яхту «Волна» 
по Военно-Морской практике 
и плаванию. Начальнику УВМБ 

капитану 3 ранга Марченко пере-
дать яхту «Волна» второму курсу, 
занявшему первое место в шлю-
почных гонках. В ближайшее 

время организовать вторично 
шлюпочные гонки на первенство 
курса по Военно-Морской прак-
тике и плаванию». Как видно, 
даже во время Великой Отече-
ственной войны, когда училище 
в ускоренном порядке готовило 
кадры для фронта, физическая 
подготовка и военно-приклад-
ные виды спорта, в том числе не-
обходимые непосредственно бу-

дущим морякам, стояли во главе 
угла.

Традиции в гребно-парусных 
видах спорта сохраняются и при-
умножаются. Евгений Олегович 
уточняет, что занятия ими по-
зволяют эффективно повысить 
уровень профессиональной ра-
ботоспособности специалистов-
выпускников, развивают и со-
вершенствуют ловкость, общую и 
силовую выносливость, способ-
ность предвидеть ситуацию, пере-
ключение внимания, логическое 
мышление, специальные навыки 
управления корабельными при-
борами и инвентарём, наконец, 
сплочённость и взаимовыручку 
коллектива, устойчивость к ука-
чиванию, точность глазомера и, 
конечно, волевые качества. «Ха-
рактерные особенности военно-
морской службы – длительность 
походов, замкнутость простран-
ства, взаимодействие в экипаже, 
физиологические нагрузки во вре-
мя нахождения в море или океане 
– всё это требует специфической 
подготовки организма», – отмеча-
ет полковник Евгений Попов.

На протяжении нескольких 
последних лет во Владивостоке на 
базе водной станции спортивно-
го центра морской и физической 
подготовки ЦСКА проводятся 
чемпионаты Военно-Морского 
Флота и Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации по гребно-па-
русным видам спорта, где коман-
да ТОВВМУ борется за высокие 
места. Акватория залива Петра 
Великого принимает и всерос-
сийские соревнования. Так, со-
всем недавно, в начале 2023 года, 
состоялось торжественное вруче-
ние знаков и удостоверений спор-
тивного звания «Мастер спорта 
России» участникам сборной 
команды ТОВВМУ, принимавших 
участие в чемпионате России по 
парусным гонкам в дисциплине 
«Пластиковый ял».

– Процесс присвоения зва-
ния достаточно длительный, – 
добавляет начальник кафедры, 
– поэтому шесть человек, при-
нимавших участие в спортивных 
соревнованиях, уже закончили 
обучение в училище и служат на 

кораблях Тихо океанского флота.
В сентябре Владивосток снова 

примет сильнейших армейских и 
флотских гребцов, и дружина ма-
каровцев снова будет участвовать 
в морских сражениях за награды 
соревнований.

Всего в стенах ТОВВМУ спор-
тивная работа проводится в 26 
спортивных секциях. В спарта-
киаде Тихоокеанского флота учи-

лище занимает верхние строчки 
протоколов в футболе, хоккее с 
шайбой, регби-7, гребно-парус-
ному двоеборью, гребле на Ял-6. 
В спартакиаде ВМФ спортсмены 
ТОВВМУ успешно выступают в 
зимнем офицерском троеборье, 
плавании, стрельбе из штатного 
или табельного оружия, военном 
пятиборье. В этих видах спорта 
представители училища стали се-
ребряными призёрами в прошлом 
году. 

В 2022 году в спартакиаде ву-
зов по плаванию, проходившей 
в Санкт-Петербурге, команда 
из Владивостока заняла шестое 
место из 32, что можно назвать 
успешным результатом. Курсант 
Владимир Батов был третьим на 
дистанции 200 метров комплекс-
ным плаванием, в двух эстафетах 
4х100 метров вольным стилем и 
комбинированной 4х100 метров 
дальневосточники заняли пятое 
место. Это говорит о высоком ко-
мандном потенциале. Кроме того, 
в прошлом году на чемпионате 
мира по зимнему плаванию кур-
санты Никита Бернацкий, Алек-
сандр Осипченко в составе сбор-
ной России стали чемпионами 
мира в своих дисциплинах. 

Совсем недавно дружина учи-
лища одержала верх в Кубке Ти-
хоокеанского флота по регби на 
снегу. Выиграв все матчи турнира, 
курсанты ТОВВМУ пополнили 
коллекцию наград родного учеб-
ного заведения. 

– По объективным причинам, 
в силу удалённости, нам, конечно, 
не хватает соревновательной прак-
тики, в отличие от вузов, дислоци-
рованных в западной части стра-
ны, – подчёркивает полковник 
Евгений Попов. – Но тем не ме-
нее в последние годы наметились 
улучшения в спортивных резуль-
татах, и на достигнутом, убеждён, 
мы останавливаться не будем.

В настоящее время кафедра 
укомплектована высококвалифи-
цированным профессорско-пре-
подавательским составом. Среди 
сотрудников немало ярких спорт-
сменов и педагогов. Сам Евге-
ний Олегович – кандидат педа-
гогических наук, доцент, мастер 
спорта России. Этим высоким 
спортивным званием обладают 
ещё подполковники Владимир 
Игнатенко и Андрей Валиков, 
старший лейтенант Артём Павин, 
гражданский служащий Михаил 
Колесников. Завершает работу по 
кандидатской диссертации под-
полковник Руслан Габидуллин. 

При подборе специалистов 
физической подготовки в первую 
очередь рассматриваются канди-
даты, имеющие учёную степень и 
учёное звание, а также спортив-
ные достижения по видам спор-
та, армейский (флотский) опыт, 
организаторские и методические 
навыки и высокие морально-де-
ловые качества.

– Самый главный итог нашей 
кропотливой многолетней ра-
боты – это видеть на выпуске на 
Корабельной набережной Влади-
востока наших выпускников, атле-
тически сложённых молодых офи-
церов, которые будут применять 
полученные знания в том числе и в 
области физической подготовки и 
воспитывать подчинённых, – по-
дытоживает разговор полковник 
Евгений Попов.

Фото ТОВВМУ
Владивосток
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Кафедра физической подготовки Тихоокеанского высшего военно-морского училища 
имени С.О. Макарова вносит важный вклад в профессиональную подготовку будущих 
офицеров флота 

   …
Команда Тверского суворовского военного училища стала победителем первенства Вооружённых Сил 
Российской Федерации по мини-футболу среди сборных команд довузовских образовательных организаций 
Министерства обороны РФ

Преподаватели кафедры физической 
подготовки участвуют в становлении будущих 
выпускников, начиная с абитуриентов, 
продолжая курсантами и завершая уже 
офицерами

Финал против Пермского СВУ тоже  держал 
зрителей в напряжении до последних 
секунд. На этот раз обошлось без пенальти, 
а суворовцы из Твери взяли верх над пермяками 
с минимальным счётом – 1:0

Гордость училища – 50-метровый бассейн.

Гребно-парусные виды спорта культивируются в учебном заведении с момента его создания 85 лет назад.



Николай КРАЛИН 

Недавно в Государственной публич-
ной научно-технической библиоте-
ке (ГПНТБ) России состоялся 7-й 
шахматный турнир на Кубок Героя 
России Алексея Николаевича Ботя-
на. В прошедшем соревновании при-
няли участие ветераны, студенты, 
школьники…

В рамках шахматного фору-
ма было проведено три турнира. В 
одном из них участвовали ветера-
ны органов государственной без-
опасности, региональная обще-
ственная организация «Ветераны 
внешней разведки», ООО «Веткон» 
(ветераны контрразведки), Фонд 
ветеранов «Вымпел-Гарант», реги-
ональное отделение ДОСААФ го-
рода Москвы, команда ветеранов 
армейских шахмат. В турнире уча-
ствовали около 80 шахматистов из 
Москвы, Подмосковья, Северной 
Осетии и Псковской области. Было 
много призов, кубков, медалей, 
дипломов, книг. А на память всем 
подарили значки с изображением 
А.Н. Ботяна.

В главном турнире победу 
праздновали армейские шахма-
тисты: мастер ФИДЕ полковник 
в отставке Николай Бирюков и 

бывший начальник Центрального 
шахматного клуба Вооружённых 
Сил, кандидат в мастера Сергей 
Сериков.

В ГПНТБ экспонировалась 
фотовыставка, посвящённая ле-
гендарному советскому разведчику. 
Напомним, что А.Н. Ботян совер-
шил ряд подвигов во время Великой 
Оте чественной войны.

В 1967 году писатель Юлиан 
Семёнов выпустил книгу «Май-
ор Вихрь», которая повествовала 
об истории спасения группой со-
ветских разведчиков старейшего 
польского города Кракова. При от-
ступлении гитлеровцы собирались 
превратить его в руины. Сразу после 
выхода книги был снят одноимён-
ный трёхсерийный фильм, ставший 
чрезвычайно популярным и люби-
мым для многих поколений наших 
соотечественников.

Главную роль в нём исполнил 
Вадим Бероев, талантливый актёр 
из Театра имени Моссовета.

Алексей Ботян дожил до 103 лет. 
Его жизнь оказалась длиннее, чем 
память поляков, забывших, кому 
они обязаны спасением своего кра-
сивейшего города…

В течениие трёх лет Алексей 
Николаевич, страстный поклонник 
шахмат, дружил с не менее леген-

дарным человеком, патриархом ми-
ровых шахмат Юрием Львовичем 
Авербахом. Они часто встречались 
в ГПНТБ, подолгу беседовали и 
сыграли между собой уникальный 
матч под девизом «Нам вместе –
за двести!», который состоялся 
19 октября 2019 года во время 2-го 
Международного турнира по шах-
матам на Кубок А.Н. Ботяна между 
ветеранами спецслужб России и 
Белоруссии. После завершения 
своего поединка в очередной бесе-
де они пришли к единому мнению, 
что шахматная стратегия и тактика 
сродни военной. Поэтому в развед-
ке, как в шахматах: каждый ход дол-
жен быть просчитан.

К сожалению, это была их по-
следняя встреча…

Приведём один из заветов Алек-
сея Николаевича Ботяна: «Родина у 
нас одна и защищать её надо любы-
ми средствами, а если необходимо, 
то ценой собственной жизни».

Дополнительную информацию 
о жизни и службе выдающегося раз-
ведчика можно получить из публи-
каций «Красной звезды»: «Забытый» 
нелегал» (07.02.2019), «Человек-ле-
генда» (08.10.2021), «Вершина имени 
А.Н. Ботяна» (10.12.2021).

Николай  Иванович КРАЛИН, 
международный  гроссмей стер по 
шахматной  композиции.

Константин ЛОБКОВ 

Отборочный тур на Дальнем Востоке 
под руководством начальника Военно-
оркестровой службы ВС РФ – главно-
го военного дирижёра генерал-майора 
Тимофея Маякина начался в последние 
дни зимы во Владивостоке, где высту-
пили четыре музыкальных коллектива 
с Тихоокеанского флота, из ТОВВМУ 
имени С.О. Макарова и Уссурийско-
го военного училища, а продолжился в 
столице Хабаровского края с началом 
весны. Мажорную точку в нём поста-
вили военные оркестры штабов 29-й 
общевойсковой армии и Восточного во-
енного округа, отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады ВДВ и 
артиллерийского соединения из забай-
кальского посёлка Дровяная.

Военные музыканты вначале 
выступили в универсальном спор-
тивном комплексе, исполнив перед 
московской комиссией служебно-
строевой репертуар: Государствен-
ный гимн РФ, композиции «Красная 
заря», «Славься» и «Развод караулов», 
встречный и строевые марши, дав по-
казательный плац-концерт с танце-
вальными элементами. Второй день 
конкурса на сцене окружного Дома 
офицеров был наполнен мелодиями 

концертного репертуара, включаю-
щего в себя пять произведений от-
ечественных и зарубежных компо-
зиторов на выбор военных артистов. 
Музыканты приложили максимум 
творческих усилий, чтобы показать 
все свои возможности, удивляя и 
зрителей, и членов комиссии. Ведь 
по результатам отборочного тура луч-
шие из них получат право выступить 
в финальном этапе уже в Москве. 
Этой чести удостоился пять лет назад 
оркестр штаба ВВО, став лауреатом 
III степени в категории больших му-
зыкальных коллективов (60 человек).

– Нынешний конкурс для нас – 
поистине праздник, к которому шли 
и готовились очень долго, – гово-
рит его дирижёр старший лейтенант 
Владилен Бабичев. – А сегодня игра-
ли ещё лучше, чем репетировали. В 
частности, в концертной программе 
прозвучали произведения Баха, Сен-
Санца, Прокофьева и Родионова. 
Включили сюда даже «Армянские 
танцы» Альфреда Рида. 

И у других участников смотра 
есть свои достижения. К примеру, 
оркестр гвардейской десантно-штур-
мовой бригады ВДВ, которым ныне 
руководит гвардии старший лейте-
нант Алексей Грецов, стал лучшим в 
первом отборочном туре в 2013 году, а 

в финальном занял второе место сре-
ди родственных коллективов в ВС 
РФ. В последние два года в составе 
сводного оркестра ВДВ он успешно 
выступал на международном фести-
вале «Амурские волны», за высокое 
профессиональное мастерство и со-
трудничество награждён грамотами 
от комитета по культуре столицы 
Бурятии. В его репертуаре – и мало-
известные произведения местных 
композиторов.

Их конкуренты из Читы – во-
енный оркестр имени Олега Лунд-
стрема бригады управления под 
руководством майора Александра 

Денисова – представили на отбороч-
ном туре марш «Капитан Гастелло», 
«Концертный вальс», сюиту из бале-
та «Горянка», «Эстрадную сюиту № 
2». В исполнении солиста ефрейто-
ра Ильи Прохоренко и музыкантов 
прозвучала также «Греческая сюита». 
Весьма своеобразным получился 
их плац-концерт, в который вошли 
«Стрелковый марш», «Русско-клас-
сические мотивы» и «Гудбай, Аме-
рика!»

Хорошо известен в Забайкалье 
и молодой музыкальный коллектив 
артиллерийской бригады, сформи-
рованный из прежних оркестров на 

территории этого региона. В его со-
ставе также служат музыканты из 
Казани, Самары, Москвы, Нижнего 
Новгорода и с Алтая. В минувшие 
годы оркестр стал неотъемлемой ча-
стью культурной жизни Улетовского 
района, не раз участвовал в читин-
ском гарнизонном параде, в 2020-м 
в составе сводного коллектива му-
зыкантов округа – в параде войск в 
Хабаровске. В 2018 и 2022 годах обе-
спечивал международные стратеги-
ческие КШУ «Восток» на полигонах 
Цугол и Сергеевка. Одна из «изюми-
нок» его концерта на конкурсе – 
«Танго для Клода» в исполнении со-
листа рядового Кирилла Старицина. 

– Отборочный тур смотра-кон-
курса начался с первого февраля, – 
поясняет генерал-майор Тимофей 
Маякин. – Мы уже прослушали око-
ло 30 оркестров Западного военного 
округа, начав с Ярославля, где также 
выступили музыканты из Костромы 
и Иванова. После этого оценивали 
уровень мастерства военных орке-
стров в Воронеже, Калининграде и 
Санкт-Петербурге (здесь была самая 
многочисленная подгруппа участни-
ков). Далее мы побывали на Север-
ном флоте и в конце февраля сделали 
марш-бросок на Дальний Восток. Из 
Хабаровска поедем в Новосибирск, 
Екатеринбург, Казань, Севастополь, 
Новороссийск и Ростов-на-Дону. В 
середине марта возвратимся в Мо-
скву, прослушав в ходе поездок по 
стране около 60 больших и малых 
оркестров, подведём итоги.  

По мнению Тимофея Констан-
тиновича, проводить подобные кон-

курсы нужно обязательно. Музы-
канты постоянно совершенствуют 
мастерство, оркестры подтягивают 
свой уровень к лидерам, среди ди-
рижёров появилась соревнователь-
ность между собой; они смотрят, 
что делают другие, сами стараются 
подбирать более сложный музыкаль-
ный материал, интереснее готовят и 
плац-концерты. 

– Очень рад, что такой конкурс 
после длительного перерыва был 
восстановлен 10 лет назад, – ут-
верждает начальник Центрального 
военного оркестра Минобороны 
полковник Сергей Дурыгин. – Мы 
помним, как после распада СССР 
в стране рухнула и культура, только 
годы спустя началось её возрожде-
ние. Мне повезло, что в этот период 
я стал членом жюри и имел возмож-
ность видеть эту положительную 
тенденцию. 

Что касается Дальнего Востока, 
то здесь живут и служат прекрасные 
музыканты, регион может гордиться 
своей духовой школой. Она не со-
всем развалилась, в какой-то степе-
ни выдержала испытания временем, 
это очень важно для всех нас. Сейчас 
военно-оркестровой службе уде-
ляется серьёзное внимание, чтобы 
оркестры выполняли свои обязанно-
сти в полной мере, обеспечивали не 
только в музыкальном отношении 
воинские ритуалы, что предписано 
им, не только участвовали в парадах, 
построениях в своих подразделени-
ях, но в том числе влияли на патри-
отическое воспитание прежде всего 
молодёжи. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Турнир был организован с целью со-
вершенствования военно-техниче-
ской направленности содержания 
дополнительных общеразвивающих 
программ и приобретения воспи-
танниками училищ и корпусов пред-
профессиональных компетенций в 
сфере подготовки к военной службе. 

Задачи интеллектуальных со-
ревнований заключались в созда-
нии условий для развития инже-
нерно-технических способностей 
обучающихся и популяризации тех-
нических видов деятельности в об-
ласти аэротехнологий. Турнир про-
ходил в течение двух дней. Зачётные 
турнирные задания были распреде-
лены по девяти рабочим точкам.

Воспитанникам предстояло 
выполнять задания теоретической 
и практической направленности. 
Тестирование по общим вопросам 
конструкции и принципов работы 
БпЛА предполагало умение разби-
раться в электронной и механиче-
ской «начинке» воздушных дронов, 
в законах, регулирующих правила 
использования воздушного про-
странства, и в других вопросах, от-
крывающих дорогу в небо.

Воспитанники демонстрировали 
знания в области военной топогра-
фии, занимались программировани-
ем автономного полёта квадрокопте-
ра, аэроразведкой макета местности 
и объектов городской застройки, вы-
являли замаскированные ракетные 
системы залпового огня, зенитные 
самоходные установки, буксируемые 
гаубицы, танки, миномёты, боевые 
машины пехоты, бронетранспортё-
ры и другие цели.

А ещё показывали мастерство 
управления воздушным дроном 
на программном симуляторе и ма-
неврирования в реальном полёте с 
прицельным сбросом боеприпасов, 
собирали и настраивали квадро-
коптеры, занимались подготовкой 
рабочей карты командира взвода 
БпЛА.

Борьба шла на равных, потому 
что на каждой рабочей точке, по-
мимо членов жюри и участников 

команд, присутствовали независи-
мые эксперты из числа кадет, су-
воровцев и нахимовцев из разных 
регионов. Всего в турнире приняли 
участие более 50 суворовцев, нахи-
мовцев, кадетов и воспитанниц из 
27 команд образовательных органи-
заций Минобороны России.

Наталья Силкина, обучающая-
ся в Санкт-Петербургском панси-
оне воспитанниц, рассказала, что 
уже участвовала во Всероссийском 

научно-техническом конкурсе 
«ИнтЭРА» (в номинации «Беспи-
лотные летательные аппараты»), но 
он не был таким масштабным, как 
турнир в Оренбурге. 

– Тогда мы выполняли всего 
одно задание, а здесь было девять, 
которые вдобавок отличались друг 
от друга, – говорит Наталья. – По-
этому требовался намного более 
обширный объём знаний. Турнир 
здесь был непростым, но крайне ин-

тересным и познавательным. Увере-
на, что полученный опыт обязатель-
но пригодится в будущем. 

Лучшими по итогам состяза-
ний стали представители Тульского 
суворовского военного училища, 
опередившие команду Тюменского 
президентского кадетского учили-
ща, показавшую второй результат, и 
замкнувших тройку призёров кадет 
Кемеровского президентского ка-
детского училища.

В ходе торжественной цере-
монии награждения победителей 
турнира начальник Управления во-
енного образования – заместитель 
начальника Главного управления 
кадров Министерства обороны Рос-
сийской Федерации генерал-майор 
Игорь Муравлянников передал сло-
ва поздравления от министра оборо-
ны Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу. «Пусть эти со-
ревнования станут для вас успеш-

ным этапом в освоении техниче-
ских, инженерных и прикладных 
направлений современной науки», 
– напутствовал участников генерал-
майор Игорь Муравлянников.

– Военное образование должно 
меняться, и оно меняется в соот-
ветствии с теми запросами, кото-
рое требует общество. И в первую 
очередь мы ориентируемся на те 
процессы, что происходят в госу-
дарстве, и, естественно, смотрим 
на потребности, возникающие у 
самих воспитанников. То, что сей-
час беспилотные летательные ап-
параты – современная тенденция 
в робототехнике, – всем очевидно.  
При этом важно заниматься этим 
не только для себя, но и для того, 
чтобы это приносило пользу самим 

суворовцам, нахимовцам и кадетам 
и пользу для тех задач, что стоят пе-
ред государством и Вооружёнными 
Силами, – подчеркнул начальник 
Управления военного образования 
– заместитель начальника Главного 
управления кадров.

Всем командам, занявшим при-
зовые места, на торжественной 
церемонии закрытия чемпионата 
были вручены специальные дипло-
мы и ценные призы.
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Задачи интеллектуальных соревнований заключались в создании условий 
для развития инженерно-технических способностей обучающихся 
и популяризации технических видов деятельности в области 
аэротехнологий

   
В Оренбургском президентском кадетском училище прошёл I Всеармейский турнир операторов беспилотных 
летательных аппаратов среди воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны России

   –   
В Доме офицеров ВВО завершился первый тур смотра-конкурса оркестров 
Вооружённых Сил РФ из Хабаровска, Читы и Улан-Удэ

    . . 

 ,   :   
  …

Об этом говорили выдающиеся люди нашей эпохи – А.Н. Ботян и Ю.Л. Авербах

Руководство 25-го Государ-
ственного научно-исследователь-
ского института химмотологии 
Министерства обороны РФ с 
глубоким прискорбием извещает, 
что 10 марта 2023 года после про-
должительной болезни на 68-м 
году жизни скончался  полков-
ник в отставке РОЩИН Сергей 
Борисович, выпускник Киевского 
высшего танкового инженерно-
го училища и Военной академии 
бронетанковых войск. 

В 1988–2004 годах он про-
ходил службу в редакциях 

ж у р н а л о в 
«Техника и 
вооружение» 
и «Армей-
ский сбор-
ник». После 
увольнения в 
запас работал 
в отделе науч-
но-техниче-
ской инфор-
мации 25-го Государственного 
научно-исследовательского ин-
ститута химмотологии Мини-
стерства обороны РФ.

Память о Сергее Борисовиче 
навсегда сохранится в сердцах 
коллег и друзей.

С.Б. РОЩИН

А.Н. БОТЯН и Ю.Л. АВЕРБАХ, ГПНТБ России, 16 февраля 2018 г. 


