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В ходе учения под Оренбургом 

танкисты при поддержке артиллерии 

уничтожили замаскированный 

лагерь условного незаконного 

вооружённого формирования. 

С соединением специального 

назначения, дислоцированным 

в Новосибирской области, 

проведено комплексное тактико-

специальное учение.

В ходе учения в Кемеровской 

области подразделения 

мотострелкового соединения 

разгромили превосходящие 

силы условного противника.

В учении приняли участие 
более 700 военнослужащих, 
было задействовано свыше 
170 единиц военной техники.

В ходе учения военнослужащие 
в полной боевой экипировке 
выполнили десантирование 
из вертолёта Ми-8АМТШ 
«Терминатор» при помощи 
парашютных систем 
«Арбалет-2» с высоты 
около тысячи метров. 

В учении было задействовано 
около 600 военнослужащих, а 
также  более 50 единиц военной 
и специальной техники.

При поддержке 
артиллерии

В ходе учения

Слово разведке

По замыслу мероприятия боевой подго-
товки, разведывательные подразделения с 
помощью беспилотных летательных аппа-
ратов «Орлан» обнаружили позиции услов-
ного противника. Для их уничтожения было 
принято решение нанести сосредоточенный 
артиллерийский удар из 122-мм реактивных 
систем залпового огня «Град», из 120-мм са-
моходных артиллерийских гаубиц «Хоста» 
и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». 
Батареи вели огонь с закрытых огневых по-
зиций на дальность до 6 километров.

После артподготовки экипажи танков 
Т-72Б3 огнём из 125-мм пушек и 12,7-мм 
зенитных пулемётов уничтожили отступа-
ющие группы условного незаконного фор-
мирования. Корректирование огня артил-
лерии осуществлялось при помощи БЛА.

Привлекалась армейская авиация для 
заброски разведгрупп в тыл условного про-
тивника для выполнения ими разведыва-
тельных и специальных задач.

После этого они совершили марш в рай-
он выполнения специальных и разведыва-
тельных задач. В указанном районе поиска 
военнослужащие обнаружили командный 
пункт условного противника с вооружён-
ным охранением на патрульном автомобиле. 
Организовав засаду и захватив патрульный 
автомобиль, спецназовцы произвели огневой 
налёт на командный пункт, захватив здание 
и находящиеся там секретные документы.

Кроме того, разрозненные силы «про-
тивника» военнослужащие уничтожили 
огнём из штатного вооружения и подоспев-
ших на помощь бронеавтомобилей «Тигр». 
Всего в учении, которое проходило на поли-
гоне в Новосибирской области, принимали 
участие более 300 военнослужащих, было 
задействовано около 30 единиц техники.

По замыслу мероприятия боевой подго-
товки, расчёты комплексов с беспилотны-
ми летательными аппаратами «Орлан-10» 
обнаружили сосредоточение крупных сил 
условного противника. Полученные раз-
ведчиками сведения были переданы ко-
мандованию, и оно приняло решение со-
рвать наступление.

Военнослужащие мотострелковых под-
разделений выдвинулись в назначенный 
район и заняли оборону на маршруте выдви-
жения основных сил условного противника. 
Артиллерийские подразделения нанесли по 
целям массированный удар из самоходных 
артиллерийских установок 2С19 «Мста-С». 
Затем мотострелки при огневой поддерж-
ке танков Т-72Б2 и боевых машин пехоты 
БМП-2 перешли в контрнаступление и пода-
вили сопротивление условного противника. 

Подготовил Андрей ЯМШАНОВ.

Специалисты 

поисково-

спасательной 

и парашютно-

десантной службы 

ЦВО завершили 

подготовку к 

обеспечению 

запусков и посадок 

космических 

кораблей «Союз МС», 

которые состоятся 

в марте и сентябре 

2022 года. 

«Арбалеты»
над тайгой
Спасатели выполнили 

около тысячи прыжков с 
парашютом в ходе сбора в 
Красноярском крае в усло-
виях сибирской тайги.

Около тысячи прыжков 
с применением парашют-
ных систем «Арбалет-1» и 
«Арбалет-2» военные спа-
сатели выполнили на не-
подготовленные лесистые 
площадки в условиях низ-
кой температуры воздуха, 
в точке приземления она 
опускалась ниже минус 25 
градусов.

В ходе сбора в сибир-
ской тайге специалисты 
ПС и ПДС совершили бо-
лее 100 десантирований с 
вертолёта при ограничен-
ной видимости с предельно 
малых и малых высот – от 
200 до 400 метров. Для обе-
спечения подготовки авиа-
ционных спасателей эки-
пажи армейской авиации 
совершили 89 вылетов.

Кроме этого, парашют-
но-десантную подготов-
ку прошёл лётный состав. 
Около 50 лётчиков, в том 
числе молодые лейтенан-
ты – выпускники 2021 года, 
отработали вынужден-
ное покидание воздушного 
судна.

В 2022 году спасате-
ли ЦВО примут участие 
в поисково-спасательном 
обеспечении запусков кос-
мических кораблей «Союз 
МС-21» и «Союз МС-22», а 
также посадок спускаемых 
аппаратов космических 
кораблей «Союз МС-19» и 
«Союз МС-21».

Николай 
НЕТУНАЕВ.

Среди них: 97 самолётов, 107 
беспилотных летательных аппара-
тов, 141 зенитный ракетный комплекс 
ПВО, 86 радиолокационных постов, 
986 танков и других боевых брониро-
ванных машин, 107 реактивных си-
стем залпового огня, 368 орудий по-
левой артиллерии и миномётов, 749 
единиц специальной военной автомо-
бильной техники.

Минобороны России продолжает 
работу по анализу переданных со-
трудниками украинских биолабора-
торий документов о секретной воен-
но-биологической деятельности США 
на территории Украины.

Российскими специалистами 
войск радиационной, химической и 
биологической защиты изучены до-
кументы о передаче по указанию 
представителей США взятых на 
Украине человеческих биоматериа-
лов в иностранные государства.

Кроме того, особый интерес вы-
звала детальная информация о ре-
ализации США на территории 

Украины проекта по изучению пере-
носа патогенов мигрирующими меж-
ду Украиной и Россией, другими со-
седними странами дикими птицами.

Согласно документам, американ-
ская сторона планировала вести на 
Украине в 2022 работы по патогенам 
птиц, летучих мышей и рептилий с 
дальнейшим переходом к изучению 
возможности переноса ими африкан-
ской чумы свиней и сибирской язвы.

В созданных и финансируемых на 
Украине биолабораториях, как пока-
зывают документы, проводились экс-
перименты с образцами коронавиру-
са летучих мышей.

Целью этих и других финансиру-
емых Пентагоном биологических ис-
следований на Украине являлось со-
здание механизма скрытого распро-
странения смертоносных патогенов.

В ближайшее время будет опу-
бликован очередной пакет получен-
ных от украинских сотрудников био-
лабораторий документов и представ-
лены результаты их экспертизы.

Официальный представитель 
Минобороны России генерал-май-
ор Игорь Конашенков сообщил, что в 
ходе проведения специальной воен-
ной операции в распоряжение рос-
сийских военнослужащих попали 
секретные документы командования 
нацгвардии Украины.

Эти документы подтверждают 
скрытую подготовку киевским ре-
жимом наступательной операции на 
Донбассе в марте 2022 года.

Документ адресован начальникам 
северного киевского, южного одес-
ского и западного территориальных 
управлений нацгвардии Украины.

В приказе, доведённом до коман-
дования органов управления нацгвар-
дии Украины, подробно расписан план 
подготовки одной из ударных группи-
ровок для наступательных действий  в 
зоне  так называемой <операции объ-
единённых сил на Донбассе.

Все мероприятия боевого сла-
живания националистов предписа-
но завершить до 28 февраля, чтобы в 
дальнейшем обеспечить выполнение 
боевых задач в составе украинской 
<операции объединённых сил> 
на Донбассе.

Продолжается нанесение ударов по объектам украинской 

военной инфраструктуры. Всего за время операции 

уничтожено 2911 объектов.
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Полученные из различных 
источников сведения подтверждают 
ведущую роль Управления мини-
стерства обороны США по сниже-
нию военной угрозы в финансирова-
нии и проведении военно-биологи-
ческих исследований на территории 
Украины.

Стали известны подробно-
сти проекта UP-4, который реа-
лизовывался с участием лабора-
торий Киева, Харькова и Одессы 
и был рассчитан на период до 
2020 года.

Его целью являлось изучение 
возможности распространения осо-
бо опасных инфекций через мигри-
рующих птиц, в том числе высоко-
патогенного гриппа H5N1, леталь-
ность которого для людей достига-
ет 50 процентов, а также болезни 
Ньюкасла.

В связи с тем, что Украина име-
ет уникальное географическое по-
ложение, где пересекаются тран-
сконтинентальные пути миграции, 
в рамках данного проекта было из-
учено 145 биологических видов. При 
этом были выявлены как минимум 
два вида перелётных птиц, марш-
руты которых проходят преимуще-
ственно через территорию России. 

Брифинг по результатам анализа документов, 
касающихся военно-биологической 

деятельности США на территории Украины

Одновременно обобщались сведе-
ния о маршрутах миграции, про-
легающих через страны Восточной 
Европы.

Из всех разработанных в США 
способов дестабилизации эпиде-
миологической обстановки этот 
является одним из самых безрас-
судных и безответственных, так 
как не позволяет контролировать 
дальнейшее развитие ситуации. 
Это подтверждается ходом пан-
демии новой коронавирусной ин-
фекции, возникновение и особен-
ности которой вызывают много во-
просов.

Кроме того, интересен проект 
Р-781, где в качестве переносчиков 
потенциальных агентов биологиче-
ского оружия рассматриваются ле-
тучие мыши.

В том числе приоритетов обо-
значено изучение бактериальных и 
вирусных патогенов, способных пе-
редаваться от летучих мышей чело-
веку: возбудителей чумы, лептоспи-
роза, бруцеллёза, а также коронави-
русов и филовирусов.

Обращает на себя внимание 
тот факт, что исследования про-
водятся в непосредственной бли-
зости от границ России – в райо-

нах Черноморского побережья и на 
Кавказе.

Проект реализуется с привле-
чением не только украинских, но 
и подконтрольных Пентагону гру-
зинской биолаборатории в коопера-
ции с Политехническим институтом 
Вирджинии и Геологической служ-
бой США.

Проанализированные матери-
алы по проекту UP-8, направлен-
ному на изучение вируса Конго-
Крымской геморрагической лихо-
радки и хантавирусов на Украине, 
наглядно опровергают публич-

Начальник войск радиационной, химической и биологической 
защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь КИРИЛЛОВ

Минобороны России продолжает изучать материалы 

о реализации военно-биологических программ США и 

их союзников по блоку НАТО на территории Украины. 

Об этом на брифинге рассказал начальник войск 

радиационной, химической и биологической защиты ВС 

РФ генерал-лейтенант Игорь КИРИЛЛОВ.

ное утверждение США о том, что 
в биолабораториях Пентагона на 
Украине работают исключительно 
украинские учёные без вмешатель-
ства американских биологов. Один 
из документов подтверждает, что 
все серьёзные исследования повы-
шенной опасности проводятся под 
непосредственным руководством 
специалистов из США.

Расчётная ведомость начисле-
ния заработной платы за проводи-
мые украинскими исполнителями 
работы наглядно демонстриру-
ет схему их финансирования. 
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Только  умелым  и  отважным
Самоотверженно

РОССИЙСКИЕ ОФИЦЕРЫ И СОЛДАТЫ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

В своё время полковник Константин Симонов 

в «Товарищах по оружию» высказывался, что 

участие в боевых действиях для кадрового офицера 

– это экзамен, который неизвестно когда состоится, 

но к которому надо готовиться всю жизнь.

Сегодня, в XXI веке, к этой простой, по-своему 

будничной констатации можно добавить: 

не только для кадрового офицера – 

для каждого военнослужащего, кто осознанно, 

по зову сердца выбрал службу, защиту Отечества 

призванием, судьбой.

Происходящее в эти дра-
матические дни на Украине 
мы справедливо именуем не 
войной, а специальной во-
енной операцией. Но это тот 
же экзамен, который имел в 
виду Симонов, судьба кото-
рого неотделима от «Красной 
звезды». Идут бои, не учеб-
ные, и противник в них – не 
условный. Не случайно вновь 
зазвучали, казалось бы, глу-
боко ушедшие в историю сло-
ва: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за 
нами!». Они сегодня уместны, 
актуальны, ведь речь и в этот 
раз идёт о нацизме, фашиз-
ме, геноциде тех, кто вместе с 
молоком матери впитал рус-
скую речь, чувство Родины, 
кто, как святую чашу, готов 
нести по жизни, не распле-
скав, ощущение единства 
русского и украинского наро-
дов. Сегодня за такое миро-
восприятие на Украине же-
стоко карают.

Тысячи украинцев пле-
чом к плечу с русскими, с 
представителями всех наро-
дов и народностей Советского 
Союза мужественно и умело 
сражались с врагом в годы 
Великой Отечественной вой-
ны – Степан Супрун, Иван 
Кожедуб, Иван Бойко, Дмит-
рий Глинка, Александр Мо-
лодчий, Иван Черняховский, 
Захар Слюсаренко, Сидор 
Ковпак.  Кто мог подумать, 
что эти звёздные имена на 
Украине будут предавать заб-
вению, таская над факельны-
ми шествиями портреты пре-
зренных Степана Бандеры 
и Романа Шухевича, переи-
меновывать улицы, площа-
ди, вытравлять из учебников 
правду о прошлом – славном, 
победном и общем с Россией.

Специальная военная 
операция на Украине – это 
тот самый суровый экзамен, к 
которому наши военные про-
фессионалы – а только они 
решают боевые задачи – от-
ветственно и всесторонне го-
товились на полигонах, тан-

В эти дни мы узнаём имена смелых 

и отважных, мужественных и 

самоотверженных солдат и офицеров – 

защитников нашей Родины

Старшина Юрий Шиков, ри-
скуя жизнью, пополз к  ране-
ным. Лично уничтожил четы-
рёх моджахедов, затем в  ру-
копашной схватке совместно с  
товарищами  – ещё шестерых 
и  спас раненых. Уже через два 
дня в том же районе при про-
водке колонны к 18-й сторо-
жевой заставе группа подверг-
лась нападению. В бою был ра-
нен начальник штаба батальо-
на, старшина Шиков принял 
на себя командование и орга-
низовал эвакуацию раненых. В 
результате боя был уничтожен 
главарь банды Шафак, Шиков 
лично взял пленного.

Старший стрелок-сапёр 
десантно-штурмовой роты 
гвардии рядовой Иван Ма-
тюшкин с первого дня прове-
дения специальной военной 
операции выполнял задачи по 
защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

жили до 10 националистов. 
После ликвидации против-
ника российские военнослу-
жащие приступили к раз-
минированию переправы. В 
результате умелых действий 
спецназовцев все самодель-
ные взрывные устройства 
были обезврежены.

Старший прапорщик В. МОЛОШНЯК

Рядовой И. МАТЮШКИН

28 февраля разведыва-
тельной группой Российских 
Вооружённых Сил проводи-
лись разведывательно-по-
исковые действия и зачист-
ка зданий. Иван Матюшкин 
обнаружил в  подвале двух 
скрывающихся вооружённых 
националистов. Не раздумы-
вая ни секунды, российский 
сапёр в одиночку вступил в 
бой с вооружёнными против-
никами.

Смелыми и решитель-
ными действиями рядовой 
Матюшкин обезвредил вра-
гов, после чего захватил их 
в  плен. Пленными оказались 
корректировщики огня ар-
тиллерии и  ударов авиа-
ции по позициям российских 
подразделений. Кроме этого, 
пленные передали другую 
важную информацию по ор-
ганизации системы охраны и  
обороны украинской столицы.

Своими смелыми и  реши-
тельными действиями по захва-
ту пленных Иван Матюшкин 
обеспечил прекращение кор-
ректировки огня национали-
стов, тем самым сохранив жиз-
ни своим боевым товарищам, а 
полученная от пленных инфор-
мация позволила российскому 
командованию развить успех 
по денацификации и демилита-
ризации Украины.

Гвардии рядовой Матюш-
кин представлен к  награжде-
нию орденом Мужества.

24 февраля выпускник 
Военного университета Мин-
обороны России капитан 
Руслан Гилёв, ранее уже по-
лучивший боевой опыт при 
выполнении специальных за-
дач в  Сирийской Арабской 

Капитан Р. ГИЛЁВ

Старший лейтенант Я. ПЕТРУНИН

Благодаря чётким и  уме-
лым действиям Руслана 
Гилёва и  Якова Петрунина 
российские подразделения 
своевременно преодолели 
водную преграду, вышли на 
заданный рубеж и продол-
жили наступление на врага.

Капитан Гилёв Руслан 
Павлович  и  старший лей-
тенант Петрунин Яков 
Андреевич представле-
ны к награждению орденом 
Мужества.

25 февраля дивизион 
под командованием майора 
Дмитрия Абакумова вступил 
в бой с превосходящими си-
лами противника.

Майор Д. АБАКУМОВ

Умелыми действиями 
вверенного ему подразделе-
ния огневыми ударами было 
поражено более 10 боевых 
машин и экипажей БМ-21 
«Град» из состава украин-
ских националистических 
формирований, что обеспе-
чило прорыв хорошо укре-
плённой обороны противника 
и  создало условия для насту-
пательных действий войск.

На следующий день в 
ходе ответного огня со сто-
роны националистов артил-
лерийским огнём дивизиона 
противнику были нанесены 
значительные потери, в том 
числе уничтожен командный 
пункт противника.

Действия майора Абаку-
мова напоминают нам об ар-
тиллеристе Алексее Вань-
кове. Летом 1943-го капитан 
Ваньков, командир бата-
реи 537-го армейского пу-
шечного артиллерийско-
го полка, сражался в райо-
не сёл Перестряж (сегодня 
Ефимцево Калужской обла-
сти) и Красниково (Орловская 
область). Офицер показал себя 
бесстрашным и инициатив-
ным командиром. Во время 
прорыва укреплённой полосы 
немецко-фашистских захват-
чиков в районе сёл Перестряж  
и  Жуково он вместе со своими 
артиллеристами находился 
непосредственно в  боевых по-
рядках пехоты, сопровождая 
ураганным огнём наступа-
тельные действия стрелковых 
подразделений. В частности, 
Ваньков бил прямой наводкой 
по льнозаводу деревни Долгое, 
в  котором укрепился против-
ник, не обращая внимания на 
сильный миномётно-пулемёт-
ный огонь немцев.

Через год он отли-
чился при освобожде-
нии Белоруссии. Товарищ 
Ваньков в сложной боевой 
обстановке 23, 24 и 25 июня 
1944 года в районе Заволны и  
в  районе Клюковка отлично 
корректировал огонь своего 
дивизиона, в  результате ко-
торого были уничтожены две 
артиллерийские батареи и 
свыше 60 солдат и офицеров 
противника, а также пода-
влен огонь двух шести-
ствольных миномётов. 
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кодромах, в полётах, морских 
походах, в огне военных кон-
фликтов. Теперь сама жизнь 
с её драматической непред-
сказуемостью принимает этот 
экзамен от всех и каждого в 
отдельности.

Там, у наших южных гра-
ниц, как сказал Верховный 
Главнокомандующий, «ребята 
наши кладут жизни, сражают-
ся за наше будущее, за буду-
щее наших детей». Сражаются 
за Россию. И за Украину тоже. 
За Украину, которой десяти-
летиями гордились, которую 
любим и которую надеемся 
увидеть дружественной, сво-
бодной, навсегда излечившей-
ся от чуждого народу нацизма 
и русофобии.

Наша армия сражает-
ся профессионально, герой-
ски. Рядом с именами героев 
Великой Отечественной вой-
ны мы славим имена героев 
нашего времени. Этими име-
нами насыщен и номер, кото-

рый в ваших руках, дорогие 
читатели.

. . .Строки стихотворения 
Алексея Александровича 
Суркова «Песня смелых» 
выбраны в  качестве загла-
вия этого материала о  бес-
примерном мужестве наших 
военнослужащих, выполня-
ющих воинский долг по де-
милитаризации и денацифи-
кации Украины, конечно, не 
случайно. Это произведение 
было опубликовано в газете 
«Правда» на четвёртый день 
Великой Отечественной вой-
ны, 25 июня 1941 года, и вы-
разило сущность начала  рус-
ского Человека, любящего 
свою Родину, свой край, свой 
народ такой любовью, кото-
рую не представляют в дру-
гих странах и даже не вообра-
жают, что можно так любить 
Отчизну. Несмотря на восемь 
десятилетий, разделяющих 
нас с тем страшным и суро-
вым испытанием, выпавшим 
на долю наших дедов и пра-
дедов, мы невольно сравнива-
ем сегодняшнее настоящее  и 
то далёкое на первый взгляд 
прошлое  и  приходим к вы-
воду, что потомки освободи-
телей, сражавшихся за наше 
будущее, сейчас повторяют 
подвиги предшественников.

Потому что на украин-
ской земле сейчас тоже ре-
шается, в каком будущем нам 
жить  – будущем без неона-
цизма и  любых проявлений 
фальсификации истории.

Прежде чем продол-
жить рассказ о  сегодняш-
них героях – военнослу-
жащих Российской армии, 
участвующих в специаль-
ной военной операции по за-
щите Донецкой и  Луганской 
Народных Республик, оста-
новимся чуть подробнее на 
«Песне смелых». Алексей 
Сурков написал это стихотво-
рение ещё в  начале 1940 года. 
По признанию поэта, стихи 
получились тяжеловесными, 
бескрылыми и композиторов 
не заинтересовали.

Но 22 июня 1941 года, узнав 
о начале войны с Германией, 
поэт взял за основу старое сти-
хотворение и  коренным об-
разом переделал его, оставив 
в неприкосновенности лишь 
припев: «Смелого  пуля боится, 
смелого штык не берёт».

Композитор Виктор 
Белый (автор знаменитого 
«Орлёнка»), прочитав его в 
«Правде» в день публикации, 
сразу же принялся за созда-
ние мелодии к нему. На другое 
утро, то есть 26 июня, он отнёс 
песню в  стихийно возник-
ший штаб военной песни при 
Московском отделении Союза 
советских композиторов.

Там песня была одобре-
на и растиражирована на 
стеклографе и вскоре про-
звучала по Всесоюзному ра-
дио в  исполнении выдающе-
гося оперного певца, соли-
ста Большого театра Павла 
Лисициана в сопровожде-
нии молодого пианиста и 

начинающего композитора 
Александра Долуханяна.

После этой трансляции 
песня стала известной всей 
стране. Музыковед Нина 
Завадская рассказала впо-
следствии такой эпизод из 
своего военного детства. Когда 
пароход с эвакуированными 
из Москвы детьми причалил 
к пристани города Горького, 
стало известно, что фашисты 
бомбят Москву. Дети плакали. 
Но тут из радиорепродуктора 
полилась «Песня смелых», и 
её мобилизующая сила так 
подействовала на детей и  со-
провождавших их взрослых, 
что те перестали плакать и 
начали подпевать рефрен: 

Смелого пуля боится, 
Смелого штык не берёт.
Смелый к победе 

стремится, 
Смелым – дорога вперёд…
И в эти дни мы узнаём 

имена смелых и отважных, 
мужественных и самоотвер-
женных солдат и офицеров – 
защитников нашей Родины…

27 февраля 2022 года ба-
тальонная тактическая группа 
десантно-штурмового полка с 
ожесточёнными боями проры-
вала позиции украинских на-
ционалистов. Их  отряды, из-
бегая открытого боестолкнове-
ния с российскими военными и  
прикрываясь за домами мир-
ных жителей, организовали 
огневую засаду колонне наших 
военнослужащих.

В результате попадания 
противотанковой гранаты 
была подбита боевая машина 
десанта, в которой находил-
ся старший техник десант-
но-штурмового полка гвар-
дии старший прапорщик 
Владислав Молошняк.

Находясь в объятой пла-
менем боевой машине, несмо-
тря на полученные контузию, 
сильные ожоги и  непрекра-
щающийся шквальный огонь 
националистов,  Владислав 
Молошняк вытащил из горя-
щей машины раненого меха-
ника-водителя  и  эвакуиро-
вал его в  безопасное место. 
В последующем, не теряя са-
мообладания, Владислав про-
должил эвакуацию раненых 
товарищей.

Благодаря смелым, само-
отверженным действиям стар-
шего прапорщика Молошняка 
более 60 военнослужащих 
полка были выведены из-под 
обстрела противника.

Говоря о сегодняшних ге-
роических поступках наших 
военнослужащих, мы не мо-
жем не вспомнить и подвиги 
во время афганской войны. 

11 октября 1986 года в ходе 
проведения общевойсковой 
операции в  районе Чарикар 
провинции Парван разведы-
вательный взвод 180-го мото-
стрелкового полка, действуя 
в головном дозоре группы 
прорыва к 19-й сторожевой 
заставе, был внезапно атако-
ван превосходящими силами 
афганских моджахедов. В за-
вязавшемся бою противник 
предпринял попытку захва-
тить раненых разведчиков. 

Республике, возглавляя груп-
пу специального назначе-
ния, совместно с группой 
старшего лейтенанта Якова 
Петрунина обеспечивал без-
опасный проход российских 
подразделений.

Следуя по маршруту, 
российские военные обна-
ружили действующую на 
их направлении диверсион-
ную группу из числа украин-
ских националистов, которые 
устанавливали взрывные 
устройства на мосту водоёма.

Внезапно атаковав укра-
инских диверсантов и  открыв 
прицельный огонь по против-
нику, группы Руслана Гилёва 
и  Якова Петрунина уничто-

Ключи от неба

В рамках первого этапа конкурса 
боевые расчёты соревновались в 
заряжании пусковых установок, 
отражении воздушных ударов 
условного противника и совершении 
марша в составе дивизиона. В 
ходе выполнения учебных задач 
расчётами зенитных ракетных войск 
применялись зенитные ракетные 
системы С-400 «Триумф», С-300ПМ2 
«Фаворит», а также ракетно-
пушечные комплексы «Панцирь-С». 
По результатам  первого 
этапа  конкурса лучшими стали  
военнослужащие зенитных 
ракетных  частей, дислоцированных 
в Свердловской и Новосибирской 
областях.  Победители первого этапа  
примут участие в соревнованиях 
армейского уровня.

Первый этап конкурса по полевой 

выучке зенитных ракетных 

войск АрМИ-2022 «Ключи от 

неба» завершён в Центральном 

военном округе. Соревнования 

проходили на территории 

Новосибирской, Самарской 

и Свердловской областей.

Базовый 
лагерь

Практические действия проходили на 
полигоне. По замыслу, личный состав 
ракетного соединения совершил 
марш в назначенный район, 
оборудовал стартовые позиции и 
развернул ракетные комплексы. 
После получения координат от 
расчётов беспилотников «Орлан-10» 
ракетчики выполнили условные 
одиночные и групповые пуски 
по объектам базового лагеря, 
уничтожив его инфраструктуру.
В учении приняли участие более 
500 военнослужащих, было 
задействовано около 40 единиц 
военной и специальной техники.

Расчёты оперативно-тактических 

ракетных комплексов 

«Искандер-М» на учении в 

Оренбургской области отработали 

уничтожение базового лагеря 

условного противника на 

дальности более 300 километров.

Навыки 
и умения

К  участию в мероприятии 
привлекались  около 20 
военных фельдшеров. В 
ходе сбора военнослужащие 
выполнили нормативы по 
огневой, топографической 
и физической  подготовке, а 
также по РХБ  защите. Кроме 
того,  специалисты медицинской 
службы  отработали действия по 
оказанию  первой медицинской 
помощи в экстремальных 
условиях. Пристальное внимание 
было уделено  психологической 
подготовке медицинских 
специалистов, действующих в 
условиях, приближенных к боевым.  

Учебно-методический сбор для 

фельдшеров военной полиции 

прошёл  на полигоне учебного 

центра в Челябинской области.

Наведение 
удара

Военнослужащие разведывательных 
подразделений в ходе проведения 
рейдово-поисковых действий 
обнаружили скрытый командный 
пункт условного противника. 
Координаты цели были переданы 
на командный пункт авиации, 
где было принято решение 
о нанесении удара с задействованием 
вертолётов Ми-8 АМТШ. 
Используя приборы для 
наведения управляемых ракет 
и радиостанции для связи с 
экипажами, военные разведчики 
произвели наведение удара авиации 
на условного противника.
Особое внимание в ходе учения 
уделялось применению технических 
средств разведки, в том числе 
комплекса разведки, управления 
и связи (КРУС) «Стрелец», 
лазерного прибора разведчика, 
а также освоению приёмов 
жизнеобеспечения и маскировки 
при выполнении боевых задач.

Иван МЕТЕЛЬ.

Разведывательные подразделения 

в ходе межвидового 

взаимодействия навели 

удар армейской авиации на 

командный пункт условного 

противника на учении в Сибири.
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радость  победы  дана
Самоотверженно

В Алтайском крае военнослужащие 

подразделения антитеррора 

мотострелкового соединения 

отработали уничтожение условной 

диверсионно-разведывательной 

группы, проникшей на территорию 

части и в парк боевых машин.

В район 
по тревоге

По замыслу учения, на территорию 
воинской части и парка бронетехники 

скрытно проникла диверсионно-
разведывательная группа условного 

противника с целью минирования 
и уничтожения объектов военной 

инфраструктуры. Подразделение 
антитеррора было поднято по 

тревоге и выдвинулось в район 
выполнения учебно-боевых задач.

Под прикрытием бронетехники 
военнослужащие осуществили 

блокирование и уничтожение 
ДРГ, а также отработали 

вопросы восстановления связи с 
вышестоящим командованием.

 Вести из округа

Военнослужащие соединения 

специального назначения 

проникли в глубокий тыл и 

уничтожили отряд «противника» 

на учении в Самарской области.

Глубокий рейд

По замыслу тактических действий, 
разведывательные группы 

совершили многокилометровый 
марш, используя бронеавтомобили 

«Тигр-М СпН», в зону, 
подконтрольную условному 

противнику, и вскрыли 
замаскированное расположение 

«неприятеля». Затем 
военнослужащие сняли часовых из 

снайперских винтовок и провели 
налёт, уничтожив разрозненные 

группы «противника» из автоматов 
АК-74, пулемётов «Печенег» и 

снайперских винтовок СВД. После 
выполнения задачи спецназовцы 

вышли в район эвакуации.

Иван МЕТЕЛЬ.

Благодаря мужеству и 
отваге капитана Вань-

кова, корректировавшего 
огонь дивизиона и одновре-
менно державшего из танка 
беспрерывную связь по ра-
дио со своим дивизионом и  
бригадой, наши танки и  пе-
хота имели бесперебойную 
поддержку артиллерийским 
огнём бригады и успешно вы-
полнили боевую задачу.

Уроженец Ростовской об-
ласти командир отделения 
мотострелковой роты млад-
ший сержант Антон Демидов 
28 февраля 2022 года в  ходе 
выполнения специальной за-
дачи обнаружил замаски-

Умело руководя действи-
ями подчинённых, Андрей 
Шаповалов организовал обо-
рону и вступил в неравный 
бой с превосходящими силами 
врага. 

жил две боевые бронирован-
ные машины и около 20 на-
ционалистов.

думать? Всё произошло в 
доли секунды. Действовал ин-
туитивно, надо было спасти, 
заслонить командира.

Командир гвардейской 
десантно-штурмовой брига-
ды полковник Денис Шишов 
25 февраля совершал марш-
бросок, заняв оперативно 
важный объект – мост через 
реку с выходом на рубеж, ко-
торый стал плацдармом для 
последующего развёртыва-
ния  основных сил.

Военнослужащие соеди-
нения вели бои с многократно 
превосходящими силами про-
тивника. На следующий день, 
умело управляя огнём, пол-
ковник Шишов обеспечил от-
ражение семи атак. При этом 
было уничтожено около 20 
единиц бронетехники врага и 
более 60 неонацистов.

Получив осколочное ра-
нение в голову, офицер про-
должил командовать подраз-
делениями бригады, которые 

стро сориентировался в об-
становке и занял удобную 
огневую позицию. Танкисты 
неожиданно для противни-
ка начали вести прицельный 
огонь по низколетящим бо-
евым машинам противника. 
Точным огнём были подбиты 
два атакующих вертолёта. 

Находчивость и  муже-
ство экипажа позволили со-
хранить жизни российских 
бойцов и так необходимые 
для успешного выполнения 
задачи материальные запасы 
бригады.

1 марта 2022 года дви-
жение одного из подразде-
лений батальонной тактиче-
ской группы было остановле-
но прицельным снайпер-
ским огнём националистов. 
Командир разведывательной 
группы специального назна-
чения старший лейтенант 
Константин Салихов, до-
ждавшись тёмного времени 
суток, выдвинулся на раз-
ведку позиции вражеского 
стрелка. Благодаря велико-
лепным навыкам использо-
вания технических средств 
разведки в короткое вре-
мя позиция снайпера про-
тивника была обнаружена. 
Российский разведчик всту-
пил в снайперскую дуэль.
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Младший сержант А. ДЕМИДОВ

рованные огневые позиции 
реактивной артиллерийской 
батареи украинских нацио-
налистов. Определив коор-
динаты мест расположения 
вражеских сил, Антон неза-
медлительно передал их ко-
мандованию для нанесения 
артиллерийского удара. 

Заметив, что экипажи 
начали готовиться к переме-
щению на новые огневые по-
зиции, Антон Демидов в оди-
ночку, несмотря на превос-
ходящие силы противника, 
вступил в заведомо неравный 
бой, начав вести огонь. 

Российский сержант, соз-
дав своими действиями отвле-
кающий манёвр, вынудил вра-
жеские подразделения ввя-
заться в  бой. Антон понимал, 
что созданные условия для 
успешной работы артиллерии 
могут стоить ему жизни.

Грамотные и  хладно-
кровные действия Антона 
Демидова позволили задер-
жать батарею противника на 
исходных позициях. А в ре-
зультате его точной наводки 
удалось полностью уничто-
жить её огнём артиллерии.

Подвиг младшего сержан-
та Демидова отсылает нас к 
событиям недавнего прошло-
го. Мы уже вспоминали героев 
Великой Отечественной во-
йны и войны в Афганистане, 
но беспримерное мужество 
демонстрировали наши во-
еннослужащие и во время 
контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе, 
и уже в наши дни – военной 
операции в Сирии. 

Шесть лет назад мы уз-
нали имя старшего лейтенан-
та Александра Прохоренко, 
выпускника Военной ака-
демии войсковой противо-
воздушной обороны имени 
Маршала Советского Союза 
А. М. Василевского, которую 
он окончил в 2012 году с золо-
той медалью.

Офицер погиб в Сирии 17 
марта 2016 года при выпол-
нении специальной задачи 
по наведению авиаударов по 
террористам близ Пальмиры. 
Старший лейтенант Прохо-
ренко был наводчиком – на-
ходясь в тылу противника, он 
координировал удары авиа-
ции. Для мобильности и скры-
тости представители такой 
специальности уходят на за-
дание с минимумом боевого 
снаряжения и проводят дол-
гое время в ожидании и ре-
жиме радиомолчания, чтобы 
не обнаружить себя.

К моменту своей гибели 
он провёл в тылу врага целую 
неделю. И всё это время бое-
вики запрещённой в России 
организации «Исламское го-
сударство»  вели за ним охоту. 
Когда его окружили, спецназо-
вец вступил в бой с противни-
ком, а затем, чтобы не попасть 
в плен, вызвал огонь на себя.

11 апреля 2016 года 
Президент РФ Владимир 
Путин присвоил Александру 
Прохоренко звание Героя 
России (посмертно). 

Командир взвода стар-
ший лейтенант Андрей Ша-
повалов, двигаясь 2 марта в  
составе группы в  заданный 
пункт, попал в  огневую заса-
ду, организованную украин-
скими националистами. 

Старший лейтенант А. ШАПОВАЛОВ

Находясь под плотным 
огнём противника, Андрей 
Шаповалов лично уничтожил 
три боевые машины пехоты 
и зенитную установку врага. 
Личным составом дозорной 
группы, возглавляемой рос-
сийским офицером, был на-
несён значительный ущерб 
живой силе противника, в  
результате чего готовящаяся 
националистами атака на ко-
лонну была сорвана.

В результате боестолкно-
вения благодаря грамотным и  
уверенным действиям стар-
шего лейтенанта Шаповалова 
потерь среди его группы не 
допущено.

Самоотверженные дей-
ствия старшего лейтенанта 
Шаповалова позволили про-
должить продвижение рос-
сийских войск и  выйти в  на-
значенный район в  установ-
ленное время. Старший лей-
тенант Андрей Шаповалов 
представлен к награждению 
орденом Мужества.

Читая о поступке старше-
го лейтенанта Шаповалова, 
мы вспоминаем, как отважно 
сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны гвардии 
старшина  Кади  Абакаров. 
Особо отличился он при осво-
бождении Польши. Его отделе-
ние первым форсировало реку 
Одер. Сотни фашистов нашли 
себе здесь могилу. Через пол-
месяца бойцы роты Абакарова 
поздравили его с  награждени-
ем орденом Красного Знамени. 
В небольшом немецком селе-
нии Вербух, расположенном у 
подножия Зееловских высот, 
17 апреля 1945 года старшина 
Абакаров стал образцом му-
жества и  героизма. Под огнём 
противника он организовал 
группу бойцов в  количестве 
четырёх человек и в неравном 
бою уничтожил семь немец-
ких танков, две самоходные 
пушки и  60 немцев. Сам Кади 
за 17 минут уничтожил пять 
танков «тигр» и одну самоход-
ную установку. Кади Абакаров 
поднялся на немецкий танк и 
сплясал лезгинку. За этот бес-
страшный подвиг укротителю 
«тигров» уроженцу Дагестана 
Кади Абакарову было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза.

Когда ходатайство о при-
своении высшего звания на-
шей страны Кади Абакарову 
было представлено Маршалу 
Советского Союза Георгию 
Константиновичу Жукову, 
командир 301-й стрелко-
вой дивизии генерал-май-
ор Владимир Антонов доло-
жил полководцу, что это Кади 
Абакаров со своими подчинён-
ными уничтожили множество 
танков и  самоходных артуста-
новок  у Зееловских высот, то 
Жуков, по преданию, сказал: 
«Бои были ожесточённые, на-
ступали со всех сторон: спере-
ди – немецкие «тигры», с тыла 
– Верховный, так что таким ге-
роям ничего не жалко давать. 
Молодец горячий кавказец!». 
Кади Абакаров участвовал в 
штурме канцелярии Гитлера. 
Под ногами наших солдат ва-
лялась разбитая мраморная 
плита с чёрной фашистской 
свастикой, в центре которой 
был барельеф орла. Абакаров 
сказал: «Злу не суждено побе-
дить добро!». Весь облик его в 
этот момент олицетворял вои-
на-победителя.

Уроженец Воронежской 
области заместитель коман-
дира мотострелкового бата-
льона майор Иван Величко 
27 февраля, выполняя боевую 
задачу, попал в засаду укра-
инских националистов. 

В ходе ожесточённого боя 
благодаря профессиональным 
навыкам и  проявленному ге-
роизму расчёт Ивана уничто-

Майор И. ВЕЛИЧКО

Продолжив с боем про-
рывать окружение, броне-
транспортёр майора Ве-
личко был подбит и выведен 
из строя выстрелом из гра-
натомёта. Несмотря на полу-
ченную контузию и ранение, 
офицер эвакуировал экипаж 
из горящего бронетранс-
портёра и  сумел вывести всю 
группу российских военнос-
лужащих из окружения и из-
под удара украинских нацио-
налистов, не допустив потерь 
среди личного состава.

Уроженец Курской об-
ласти заместитель коман-
дира мотострелкового взво-
да гвардии сержант Андрей 
Шатохин 25 февраля 2022 
года выполнял задачу по 
блокированию противни-
ка, совершая марш на мно-
гоцелевом тягаче МТ-ЛБ. 
Проезжающий мимо граж-
данский автомобиль внезап-
но остановился,  и  выско-
чивший боец националисти-
ческого батальона произвёл 
выстрел из ручного противо-
танкового гранатомёта в кор-
му боевой машины.

Сержант А. ШАТОХИН

Андрей, находящийся 
рядом с командиром мо-
тострелковой роты гвар-
дии старшим лейтенантом 
Дмитрием Борисовым, заме-
тив прицеливание врага из 
гранатомёта и видя угрозу 
жизни командира, не заду-
мываясь о собственной жиз-
ни, закрыл его своим телом, в 
результате чего получил тя-
жёлое ранение.

Похожим образом 35 лет 
назад в  Афганистане спас 
жизнь своему командиру – 
старшему лейтенанту Игорю 
Петрову – сержант Николай 
Кремениш.

– Это было летом 1987-го,  
– вспоминал спустя годы 
Николай Иванович. – Наша 
группа сопровождала колон-
ну. Мы свернули с бетонки 
на грунтовую дорогу. Стали 
подниматься в кишлак. 
Заходили поочерёдно на 
первую заставу, на вторую… 
К третьей заставе проход 
был узкий. С одной сторо-
ны – забор, с другой – вино-
градники. На этом участке 
нас обстреляли. Понимая, 
что по дороге дальше мы не 
пройдём, свернули в вино-
градник. И столкнулись нос 
к носу с боевиками. Я увидел 
чёрные глаза «духа» в чал-
ме. Он, похоже, тоже не ожи-
дал увидеть нас в  «зелёнке». 
Стрелять начали одновре-
менно. Рядом был взводный 
Игорь Петров, качнувшись, я 
столкнул его с брони, закрыв 
своим телом. В «духа» выпу-
стил целый рожок. И вдруг 
наступила темнота…

Очнулся на заставе, 
куда меня затащили ребя-
та. Грудь болит, вздохнуть 
не могу. Взводный кричит: 
«Братишка, живой!..» В  бро-
нежилет под углом вошли 
две пули. Осмотрели  – на 
мне ранений нет. Сознание я 
потерял от удара.

Офицер Игорь Петров 
остался жив благода-
ря своему замкомвзвода 
Кременишу. Он потом ис-
кренне удивлялся, когда его 
расспрашивали, о чём думал 
в тот момент. Когда там было 

Полковник Д. ШИШОВ

при массированных обстре-
лах противника удерживали 
переправу до подхода основ-
ных сил.

Действия полковника Ши-
шова переносят нас на 80 с 
лишним лет назад. В конце 
августа  – начале сентября 
1941 года полк под командо-
ванием полковника Ивана 
Некрасова (107-я стрелко-
вая дивизия, 53-й стрел-
ковый корпус, 24-я армия, 
Резервный фронт) принимал 
участие в  Ельнинской насту-
пательной операции. В одном 
из боёв Иван Михайлович 
был ранен, но всё же про-
должил командовать полком. 
Несмотря на тяжёлое поло-
жение, подчинённые полков-
ника Некрасова удержали 
свои позиции. В последую-
щем его полк принимал уча-
стие в  разгроме группиро-
вок противника и освобожде-
нии нескольких населённых 
пунктов, в том числе и села 
Гурьево, у которого трое су-
ток шли бои. На подступах к 
Ельне 586-й стрелковый полк 
взял хорошо укреплённый 
рубеж, а также главный узел 
обороны противника. 6 сентя-
бря Ельня была освобождена.

Танковый экипаж от-
дельной бригады береговой 
обороны в  составе старшего 
сержанта Дмитрия Гарбуза, 
ефрейтора Артёма Кабаева 
и рядового Тахира Урунова 
28 февраля 2022 года сопро-
вождал боевые подразделе-
ния и подразделения обеспе-
чения на марше.

Старший сержант Д. ГАРБУЗ

Ефрейтор А. КАБАЕВ

Рядовой Т. УРУНОВ

Во время движения ко-
лонны обеспечения на неё 
совершили налёт три верто-
лёта противника и открыли 
шквальный огонь.

Экипаж старшего сер-
жанта Дмитрия Гарбуза бы-

Старший лейтенант К. САЛИХОВ

Используя ложные цели 
и  грамотную смену позиций, 
старший лейтенант Салихов 
уничтожил вражеского стрел-
ка точным огнём. После под-
тверждения уничтожения 
снайпера националистов ко-
лонна смогла продолжить без-
опасное движение и  выйти  на 
обозначенный рубеж без по-
терь.

Профессионализм офи-
цера напоминает нам об од-
ном из самых метких снайпе-
ров Великой Отечественной 
войны – младшем лейтенанте 
Николае Галушкине.  Боевое 
крещение он получил в ян-
варе 1942 года под Москвой, 
в  конце месяца был ранен. 
В мае 1942-го вернулся на 
фронт, попал в 49-й стрел-
ковый полк (50-я стрелко-
вая дивизия, 33-я армия, 
Западный фронт), где открыл 
снайперский счёт. Летом того 
же года награждён медалью 
«За отвагу», осенью удостоен 
ордена Красного Знамени. 

В июне 1943-го организо-
вал групповую охоту – шесть 
снайперов во главе с ним унич-
тожили более 30 солдат и офи-
церов противника. За этот бой 
командующий Юго-Западным 
фронтом генерал армии (впо-
следствии Маршал Советского 
Союза) Родион Малиновский 
вручил снайперу именную 
винтовку (в настоящее время 
хранится в Кировском крае-
ведческом музее). 

Отважный снайпер во-
евал до конца войны. День 
Победы встретил в  Праге в 
должности командира взвода 
50-мм миномётов 49-го стрел-
кового полка. К тому времени 
уничтожил 418 врагов (в том 
числе 17 снайперов) и обучил 
снайперскому искусству око-
ло 150 молодых бойцов.

Нет сомнений, что герои 
специальной военной опе-
рации по защите Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик  – достойные сыны 
нашего Отечества и продол-
жатели славных традиций 
русского воинства!

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.

Военнослужащие миномётных 

подразделений уничтожили 

укреплённые позиции условного 

противника в ходе учения на 

полигоне в Кемеровской области.

Слаженная 
работа

По замыслу учения, расчёты БЛА 
«Орлан-10» провели разведку с 
воздуха и передали полученные 

данные на командный пункт. 
Расчёты миномётных комплексов 
«Сани» получили от командования 

учебно-боевую задачу уничтожить 
бронетехнику, живую силу и 

укреплённые позиции условного 
противника. Личный состав прибыл 

в назначенный район и уничтожил 
«неприятеля» из 120-мм миномётов 

на расстоянии от  700 метров до 
полутора километров. Доразведку 

целей и корректировку огня 
осуществляли расчёты беспилотных 

летательных аппаратов. 
В ходе учения военнослужащие 

также отработали задачи 
по разведке целей и смене 

огневых позиций. 
В учении приняли участие 

более 200 военнослужащих, 
задействовано около 30 единиц 
военной и специальной техники.

Инженерно-штурмовые 

подразделения на учении 

в Удмуртской Республике 

уничтожили условного 

противника, занявшего оборону 

в укреплённом районе.

Сломили 
оборону

По замыслу, в ходе совершения 
марша разведка обнаружила 
минные поля и завалы на пути 

движения войск. Командование 
приняло решение использовать 

установки разминирования 
УР-77 и машины разграждения 
ИМР-2 для создания проходов. 
Затем расчёты беспилотников 

обнаружили укреплённый район, 
удерживаемый «противником». 

Инженерно-штурмовые 
подразделения под прикрытием 
бронетранспортёров БТР-80 из 

штатного вооружения и огнём из 
бронемашин уничтожили условного 

противника, засевшего в зданиях.
В учении приняли участие более 

500 военнослужащих, было 
задействовано около 50 единиц 
военной и специальной техники.

ПО ДЕНАЦИФИКАЦИИ И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ УКРАИНЫ СОВЕРШАЮТ ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОСТУПКИ
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Их мужество останется в веках… Вместе 
и порознь

В ходе практических полётов 
пилоты ударных вертолётов 
Ми-24 и транспортно-боевых 
Ми-8МТВ-5-1 совершили учебно-
боевые полёты на полигон Самбули. 
Проведя визуальную разведку 
местности, экипажи вертолётов 
уничтожили неуправляемыми 
ракетами замаскированные 
радиоизлучающие комплексы 
РЭБ условного противника.
Главной целью учебно-боевых 
полётов лётчиков армейской 
авиации российского соединения 
является выполнение задач в составе 
экипажей в сложных климатических и 
рельефных условиях при применении 
условным противником средств 
радиоэлектронного подавления.

Российские лётчики 201-й 

военной базы в Таджикистане 

отработали одиночные и 

парные полёты с нанесением 

имитационных ракетных ударов 

по комплексам радиоэлектронной 

борьбы условного противника.

На аэродроме

По замыслу, «противник» 
планировал захватить вертолёты 
армейской авиации 
Ми-8. Расчёты беспилотников 
«Орлан» выявили движение 
мобильных групп «неприятеля» 
к аэродрому и доложили в штаб. 
Мотострелковые подразделения 
на бронетранспортёрах БТР-82А 
и бронеавтомобилях «Тигр» заняли 
оборону и вступили в бой. Личный 
состав, используя гранатомёты 
РПГ-7В и штатное вооружение 
БТРов, остановил технику на подходе 
к аэродрому. Затем смешанные 
огневые группы сосредоточенным 
огнём из автоматов 
АК-74 и пулемётов «Печенег» 
уничтожили разрозненные 
группы условного противника.

Военнослужащие мотострелкового 

соединения на учении 

отразили нападение условного 

противника на военный 

аэродром под Самарой.

По замыслу 
учения

По замыслу учения, расчёты 
БЛА «Орлан-10» вскрыли 
замаскированный лагерь 
условного противника в горном 
ущелье. Полученные данные 
были переданы на командный 
пункт, командованием 
принято решение уничтожить 
«противника». Военнослужащие 
разведывательных и 
мотострелковых подразделений 
на бронеавтомобилях «Тигр» были 
направлены в труднодоступный 
район. Преодолев горный рельеф, 
военнослужащие скрытно подошли 
к лагерю условного противника, 
окружили его, а затем уничтожили 
«неприятеля» из гранатомётов 
РПГ-7В, миномётов «Поднос» 
и стрелкового оружия.
Для подвоза вооружения 
и боеприпасов в интересах 
миномётных расчётов было 
задействовано вьючно-
транспортное подразделение.

Военнослужащие горного 

мотострелкового соединения, 

дислоцированного в Сибири, 

уничтожили лагерь условного 

противника в ходе учения 

в Республике Тыва.

Капремонт 
самолёта

Ту-134 прошёл модернизацию 
и капитальный ремонт на 
авиапредприятии в Республике 
Беларусь, где на самолёт были 
установлены новые блоки 
управления, узлы, агрегаты 
и комплексы. Кроме того, в 
ходе капитального ремонта 
были обновлены системы 
коммуникации, отображения и 
навигации. Самолёт обладает 
обновлённым технических ресурсом 
и готов к выполнению задач.

Иван МЕТЕЛЬ.

Парк отдельной транспортной 

смешанной авиационной 

части, дислоцированной в 

Новосибирской области, 

пополнил пассажирский 

самолёт Ту-134А. Самолёт 

совершил посадку на аэродроме 

совместного базирования  в 

Новосибирской области.

Познавая многовековую 
историю России, мы можем 
констатировать, что наш мно-
гонациональный народ обла-
дает тесной связью с армией 
и флотом, потому что каж-
дый из нас близко воспри-
нимает интересы и ценно-
сти, отстаиваемые нашими 
Вооружёнными Силами. В 
борьбе за целостность и суве-
ренитет Отечества нам при-
ходилось проходить через 
многие испытания. И неиз-
менно народ и армия выходи-
ли из них победителями, что 
бы ни происходило. Сейчас 
нам выпало ещё одно испы-
тание – специальная воен-
ная операция по демилита-
ризации и денацификации 
Украины имеет целью защи-
тить Российскую Федерацию 
от военной угрозы, создавае-
мой странами Запада, подло 
пытающимися использовать 
украинский народ в борьбе 
против нашей страны. В зада-
чи операции не входит ни ок-
купация Украины, ни разру-

шение её государственности. 
День за днём мы узнаём имена 
новых героев, отличившихся 
в ходе специальной операции. 
Без сомнения, их героические 
поступки маяком останут-
ся в веках, об этих солдатах 
и сержантах, старшинах и 
прапорщиках, офицерах спу-
стя годы будут слагать песни, 
вспоминать их как спасителей 
страны – проводить паралле-
ли между ними и прославлен-
ными предшественниками, 
не щадя живота своего сра-
жавшимися в тяжёлую годи-
ну Великой Отечественной и 
Второй мировой войны.

Слова, вынесенные в за-
головок материала, поза-
имствованы из знаменитого 
стихотворения «О героизме» 
советского татарского поэта 
и журналиста, военного кор-
респондента Мусы Джалиля, 
Героя Советского Союза и 
лауреата Ленинской пре-
мии. Двух этих званий он был 
удостоен посмертно – спустя 
годы после гибели в застен-
ках тюрьмы Плётцензее в 
Берлине. Это произведение 
он написал в декабре 1943 -го 
в другой берлинской тюрь-
ме – Моабит. Вместе с дру-
гими стихотворениями, на-
писанными в заточении, поэ-
тическое наследие Джалиля 
вошло в «Моабитскую те-
традь» – своеобразное заве-
щание поэта потомкам. Его 
друзья сохранили тетради, 
в которых Джалиль записы-
вал свои стихотворения. Их 
сохранил бельгийский анти-
фашист Андре Тиммерманс, 
сидевший в одной камере с 
Джалилем в тюрьме Моабит. 
Тетради сшиты из разной бу-
маги, по видимому, подобран-
ной в лагерях, тюрьмах, на-
резанной из газетных полей. 
Одна тетрадка обложена се-
рым картоном, другая обёрну-
та в мягкую красную бумагу. 
Они настолько малы, что сво-
бодно умещаются на ладони. 
Возможно, это и позволило 
прятать и беречь написанное.

Спустя 10 лет после окон-
чания войны произведения 
Джалиля были изданы на 
русском, татарском и мно-
гих других языках нашей 
Родины. В 1968 году на сту-
дии «Ленфильм» был снят 
фильм «Моабитская тетрадь». 
Двумя годами ранее у стен 
Казанского кремля был уста-
новлен созданный известным 
скульптором Владимиром 
Цигалем памятник Джалилю, 
который стоит там и сегод-
ня. Его поэзия, одухотворён-
ная высокими человеческими 
идеалами, наполненная горя-
чей любовью к людям, родной 
земле, Отечеству, нашла до-
рогу к сердцам миллионов со-
отечественников.

Историческая отсылка в 
этой публикации к одному из 
многих миллионов наших со-
отечественников, не дожив-
ших до 9 мая 1945-го, конечно 
же, не случайна. Специальная 
военная операция по денаци-
фикации и демилитаризации 
Украины – это борьба с на-

следниками тех, кто испове-
дует идеи физического пре-
восходства одних людей над 
другими, для кого нет ни мо-
рали, ни этики, ни чести.

Полтора года назад, 3 сен-
тября 2020 года, в день 75 -й 
годовщины окончания Второй 
мировой войны Росархив 
совместно с Минобороны 
России, ФСБ и МВД запу-
стили подготовленный в со-
ответствии с решениями 
Оргкомитета «Победа» фе-
деральный архивный проект 
«Преступления нацистов и 
их пособников против мир-
ного населения СССР в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 гг.».

Проект этот включает в 
себя более 2600 архивных до-
кументов, в том числе фото-
графии, фрагменты кинохро-
ники и аудиозаписи из фе-
деральных, ведомственных 
архивов и архивных учреж-
дений субъектов Российской 
Федерации. Специально для 
проекта были рассекречены 

документы Российского го-
сударственного архива соци-
ально- политической истории, 
Российского государственно-
го военного архива, а также 
архивов Минобороны России, 
Федеральной службы безо-
пасности и Министерства вну-
тренних дел.

Даже краткое знакомство 
с материалами, расположен-
ными на электронном ресурсе 
victims.rusarchives.ru, убеж-
дает, что слова «зверства гит-
леровцев», «бесчеловечные 
злодеяния» или «нацистские 
изуверы» – это объективная 
историческая реальность, ис-
тина. Каждый из представ-
ленных документов даже 
по отдельности – весомое и 
важное доказательство пре-
ступления против человечно-
сти, которые, как известно, не 
имеют сроков давности. В ком-
плексе же эти свидетельства 
рисуют картину самого на-
стоящего геноцида, который 
на протяжении всех военных 
лет проводился в отношении 
народов СССР. Картина эта 
местами настолько натура-
листична, страшна и беспро-
светна, что авторы проекта 
обращают особое внимание: 
«Представленные материалы 
содержат шокирующие под-
робности и описания зверств и 
издевательств над мирным на-
селением. В соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации данные визуаль-

ные материалы запрещены 
к просмотру детям до 16 лет, 
а также лицам, страдающим 
нервными и психическими за-
болеваниями». Тем не менее 
ознакомиться с этими мате-
риалами всё -таки стоит всем. 
Особенно тем, кто забыл или 
по каким- то причинам не же-
лает вспоминать, какое горе и 
какую боль пришлось вынести 
нашему народу. Тем, кто счи-
тает, что на территории брат-
ской Украины на протяжении 
последних десятилетий ни-
чего не происходило. Тем, кто 
наивно верит, что никакой на-
цификации этого государства 
не было.

На самом деле, этот про-
цесс на Украине начался ещё 

Специальная военная операция по 

денацификации и демилитаризации на Украине 

имеет своей целью защитить Российскую 

Федерацию от военной угрозы, создаваемой 

странами Запада, пытающимися использовать 

украинский народ в борьбе против нашей страны

Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали 

наших ратников, которым приходилось вставать на 

защиту Отечества в разные времена – в далёком 

прошлом, на фронтах Великой Отечественной, в 

конфликтах новой эпохи.

до провозглашения Украиной 
независимости. Сейчас мало 
кто догадывается, что первые 
улицы Бандеры появились в 
некоторых западно-украин-
ских городах до официального 
распада СССР. Одна из ста-
рейших ныне действующих 
партий Украины – «Свобода», 
в далёком уже 1991 году заре-
гистрированная как Социал-
национальная партия. Причём 
первоначально её собирались 
назвать именно Национал-
социальной, но из -за слишком 
уж явной кальки с названия 
гитлеровской НСДАП было 
опасение, что в регистрации 
откажут.

Лидеры этой организации 
никогда и не скрывали, что 
копируют лозунги, идеи, сим-
волы у Гитлера. Её главный 
идеолог Юрий Михальчишин 
признавался, что с 16 -летнего 
возраста его «путеводной кни-
гой» была «Майн кампф» (за-
прещённая в России).

Украинские нацисты ни-
когда не скрывали своих це-
лей и задач. Причём говори-
ли об этом задолго до собы-
тий 2014 года, так что нель-
зя это списать «на события в 
Крыму», которыми некоторые 
эксперты пытаются неуклю-
же объяснить причины АТО и 
геноцида русских в Донбассе. 
Ещё в начале 1990 -х в припе-
ве гимна другой милитарист-
ской структуры украинских 
националистов УНА- УНСО 
(запрещённая в России экс-
тремистская организация) 
звучали слова «А от Донбасса 
до Перекопа – два перехода 
в БТР» – более чем прозрач-
ный, совсем не условный  на-
мёк на предполагаемую зону 
боевых действий.

А тот же Михальчишин 
в 2011 году заявил, что про-
тив Украины воюют два «цен-
тра силы – Москва и Донецк», 
пообещав, что «бандеров-
ская армия перейдёт Днепр и 
Донец», оккупировав столицу 
Донбасса. Что, собственно, с 
2014 года он и пытался реали-
зовать, уничтожая своих иде-
ологических врагов, каковы-
ми он прямо называл русских. 
Называл их так, уже находясь 
на государственной службе. 

Переходя уже непосред-
ственно к тем, кто сейчас, ри-
скуя жизнью, сражается с 
нацистской нечистью на тер-
ритории Украины, не могу не 
привести отрывок из речи по-
мощника Главного обвините-
ля от СССР на Нюрнбергском 
процессе Льва Смирнова, 
говорившего о преступле-
ниях обвиняемых против 
мирного населения 19 фев-
раля 1946 года: «Длинный 
ряд преступлений против 
мирного населения времен-
но захваченных немецко-
фашистскими преступника-
ми районов Советского Союза, 
Чехословакии, Польши, 
Югославии и Греции не мо-
жет быть исчерпан даже в 
самом подробном докладе. 
Можно выделить только наи-
более типичное в тех жесто-
ких, подлых и расчётливых 

приёмах, к которым прибега-
ли главные преступники, за-
мышлявшие преступления, и 
те, кто эти преступления вы-
полняли. Те, кто находится 
ныне на скамье подсудимых, 
освободили от «химеры, име-
нуемой совестью», сотни ты-
сяч и миллионы преступников. 
Они воспитали этих преступ-
ников, создали им атмосферу 
безнаказанности и натравили 
своих кровавых собак на мир-
ных людей. Они глумились 
над совестью и достоинством 
человека. Но к совести мира 
взывали те, кого травили в 
«душегубках» и газовых каме-
рах, кого разрывали на куски, 
те, чьи тела сжигали в печах 
крематориев и пепел развеи-

вали по ветру. Мы не можем 
теперь назвать даже многие 
из мест захоронений милли-
онов злодейски умерщвлён-
ных невинных людей. Но на 
сырых стенах газовых камер, 
на местах расстрелов в фор-
тах смерти, на каменных пли-
тах в тюрьмах и казематах мы 
до сих пор можем различить 
полные глубокой душевной 
боли, взывавшие о возмездии 
короткие записи обречённых 
на смерть людей. И пусть пом-
нят живые эти запечатлён-
ные на камне голоса жертв 
немецко -фашистского терро-
ра, взывавших перед смертью 
к совести мира, о справедли-
вости и о возмездии».

Мы восхищаемся муже-
ством, отвагой и выучкой тех, 
кто в эти дни совершает под-
виги ради нашего будущего 
и во имя Справедливости и 
Добра.

4 марта в ходе форсирова-
ния реки в Черниговской об-
ласти подразделения отдель-
ной мотострелковой бригады 
подверглись массированному 
обстрелу со стороны украин-
ских националистов.

Наводчик -оператор бое-
вой машины сержант Сергей 
Губарев одним из первых 
вступил в бой с врагом и, опи-
раясь на имеющийся боевой 
опыт, точным огнём из тяжё-
лой огнемётной системы ТОС-
1А подавил артиллерийские и 
миномётные расчёты против-
ника, уничтожил 14 единиц 
вооружения и военной техни-
ки противника, более 40 на-
ционалистов, находившихся в 
долговременных огневых соо-
ружениях.

Решительные действия 
Сергея Губарева в сочета-
нии с высоким профессиона-
лизмом позволили без потерь 
осуществить  своевременную 
переправу подразделений мо-
тострелковой бригады через 
реку и их сосредоточение в 
заданном районе.

У ТОС- 1А есть своё на-
звание – «Солнцепёк». Это 
дальнейшее развитие ТОС- 1 
«Буратино». Обе системы 
не имеют аналогов в мире. 
Впервые её применили для 
уничтожения пещер и бун-
керов, в которых скрыва-
лись моджахеды в годы аф-
ганской войны. Применение 
«Буратино» произвело ужа-
сающее впечатление на душ-
манов. Те, кто видел море 
огня даже на расстоянии, 

забыть этого уже не могли. 
«Буратино» под прикрыти-
ем бронетехники наносили 
удары по позициям моджа-
хедов с использованием так-
тики «ударил – ушёл». В гор-
ных условиях Афганистана 
эффект вакуумных бое-
припасов усиливался бла-
годаря отражению удар-
ных волн от гор. Второй 
случай боевого применения 
ТОС- 1 был в марте 2000- го 
в Чечне, в сражении за село 
Комсомольское. Тогда о си-
стеме узнала широкая обще-
ственность.

ТОС -1А предназначена 
для огневой поддержки пехо-
ты и танков, поражения живой 
силы противника, открытых и 

закрытых огневых позиций, 
а также для вывода из строя 
легкобронированной техни-
ки и транспортных средств. 
Залп одиночными снарядами 
«Солнцепёка» длится около 
12 секунд (6 секунд – если од-
новременно выстреливаются 
сразу два снаряда). 

Командир отдельной 
бригады береговой оборо-
ны подполковник Андраник 
Гаспарян в ходе участия в 
специальной военной опера-
ции совершил с вверенным 
ему соединением стремитель-
ный марш бросок для взятия 
под контроль и удержания 
реки. Мост имел стратегиче-

ское значение и планировался 
националистами для перебро-
ски резервов и подкреплений 
на восточном направлении.

После захвата моста под-
полковник Гаспарян органи-
зовал его устойчивую обо-
рону. В течение трёх суток, 
находясь в окружении много-
кратно превосходящих сил и 
подвергаясь массированным 
авиационным и артиллерий-
ским ударам, бригада не допу-
стила прорыва противником 
оборонительного рубежа.

Под командованием Ан-
драника Гаспаряна было от-
ражено девять атак против-
ника, уничтожено 23 единицы 
вражеской бронетехники.

В результате грамотных 
и решительных действий под-
полковника Гаспаряна мост 
был удержан, что нарушило 
планы неонацистов по пере-
броске подкрепления.

Действия офицера и его 
подчинённых напоминают нам 
о событиях января 1945 -го. 
Тогда разведгруппа 3 -го от-
дельного гвардейского мото-
циклетного Перемышльского 
батальона под командованием 
гвардии капитана Михаила 
Кравеца при разведке города 
Радомско (Лодзинское вое-
водство Польши) настигла от-
ступающую колонну пехоты. 
Разведчики с ходу врезались 
в колонну, давя гусеницами и 
расстреливая из пушек, авто-
матов и пулемётов. В резуль-
тате было уничтожено 18 ав-
томашин, 35 повозок и до 200 
солдат и офицеров против-
ника и обеспечен проход 52 -й 
гвардейской танковой брига-
ды. Воспользовавшись оше-
ломляющим воздействием на 
противника, разведгруппа с 
ходу ворвалась в Радомско 
– крупный опорный пункт 
немцев на подступах к реке 
Варте. Продолжая выполнять 
задачу, разведгруппа под ру-
ководством капитана Кравеца 
прорвалась через боевые по-
рядки противника и захвати-
ла переправу. Случилось это 
ранним утром, когда совет-
ские воины достигли городка 
Кшечув, где находился мост 
через Варту. Они ворвались 
в город и выбили из него гит-
леровцев. Противник, для ко-
торого это нападение стало 
неожиданностью, в спешке 
бежал.

Захваченные пленные со-
общили, что гарнизон города 
состоял из сапёрного бата-
льона, который охранял мост, 
пригодный для переправы 
всех родов войск. Кравец по-
нимал, какую ценность пред-
ставляет этот объект, и ре-
шил удерживать его до под-
хода основных сил корпуса.

Это было смелое реше-
ние. Кшечув находился во 
вражеском тылу, а передо-
вые отряды советских тан-
ковых бригад отделяло от 
него полсотни километров. 
Командир разведгруппы по-
нимал: немцы обрушат на 
горстку смельчаков все силы, 
чтобы отбить мост. Значит, 
бой будет неравный и тя-
жёлый.

Но кто не рискует, тот не 
выигрывает. Разведчики за-
няли оборону по обоим бере-
гам реки Варты и дали в штаб 
6 -го танкового корпуса радио-
грамму. Они доложили обста-
новку и сообщили, что 
нуждаются в помощи.

Сержант С. ГУБАРЕВ

Подполковник А. ГАСПАРЯН 
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Противник не за-
ставил себя ждать. К 

восьми утра 18 января немцы 
окружили мост. Подтянув до 
двух батальонов пехоты и са-
моходки, они пошли в насту-
пление. Атаки следовали одна 
за одной – к 17:00 разведчики 
отбили пять вражеских на-
катов. Бойцам Кравеца было 
непросто. Они находились под 
постоянным обстрелом не-
мецких орудий и миномётов. 
В неравном бою несли боль-
шие потери. Положение сло-
жилось тяжёлое. Разведчики 
держались из последних сил. 
Спасти их могла только своев-
ременная помощь. И помощь 
пришла.

К полудню 18 января ра-
ция была разбита, и Кравец 
перестал выходить на связь. 
В 6- м танковом корпусе знали 
о сложившемся положении. 
Начальник разведки корпуса 
полковник Кривицкий попы-
тался пробиться к Кшечуву, 
но успеха не имел. Сил было 
недостаточно, а ближайшая к 
городу танковая бригада на-
ходилась от него в 30 – 40 ки-
лометрах.

Положение спас при-
бывший в штаб корпуса 50 -й 
отдельный мотоциклетный 
полк. Кривицкий вызвал его 
командира и поставил ему бо-
евую задачу – прорваться к 
Кшечуву и помочь Кравецу 
удержать мост.

Из состава полка срочно 
сформировали группу про-
рыва из трёх танков, двух 
СУ- 57 и шести бронетрас-
портёров М3 -А 1. Её возгла-
вил начштаба полка подпол-
ковник Иван Майданченко. 
Получив подкрепление, раз-
ведчики до темноты вели 
тяжёлый бой за переправу. 
И они сделали почти невоз-
можное – удержали её. К 
двум часам ночи 19 января к 
Варте вышла 53- я гвардей-
ская танковая бригада. Её 
бронесилы поставили точку 
в сражении, которое длилось 
почти сутки.

Отличаются в небе 
Украины и наши доблестные 
авиаторы.

Начальник воздушно-
огневой и тактической под-
готовки смешанного авиаци-
онного полка капитан Сергей 
Чёрный в ходе боевого патру-
лирования, управляя штур-
мовиком Су -25, обнаружил 
движущуюся колонну неона-
цистов с военной техникой. 

Противник также, об-
наружив российский само-
лёт, открыл интенсивный 
огонь по нему. Несмотря на 
массированное огневое воз-
действие и повреждения 
самолёта, Сергей проявил 
высочайшее мастерство и 
уничтожил пять единиц бро-
нетанковой и автомобильной 
техники противника. 

Несмотря на значитель-
ные повреждения, получен-
ные самолётом в бою, Сергей 

Чёрный за счёт высочайшего 
мастерства пилотирования 
сумел посадить воздушное 
судно на аэродроме базирова-
ния.

Благодаря мужественным 
и героическим действиям 
Сергея Чёрного украинским 
националистам был нанесён 
значительный урон. 

Нельзя не отметить, что 
Су- 25 – один из самых на-
дёжных самолётов. Это ма-
нёвренная, послушная в 
управлении, отлично воору-
жённая и защищённая ма-
шина, предназначенная для 
непосредственной поддерж-
ки сухопутных войск над по-

лем боя днём и ночью при 
визуальной видимости цели, 
а также уничтожения объек-
тов с заданными координа-
тами круглосуточно в любых 
метеоусловиях. В российских 
войсках получил прозвище 
«Грач». Штурмовик Су -25 – 
это высокозащищённый само-
лёт. На системы обеспечения 
боевой живучести машины 
приходится 7,2 процента её 
нормальной взлётной массы, 
что составляет ни много ни 
мало больше тонны. Особое 
внимание при разработке 

было уделено защите крити-
чески важных элементов и 
узлов самолёта – кабине пи-
лота и топливной системе. 
Штурмовик Су -25 воевал в 
Афганистане на протяжении 
восьми лет, и этот период по-
казал высокую надёжность 
и эффективность машины. 
«Грачи» совершили 60 тысяч 
вылетов, потеряв при этом 
всего лишь 23 машины. Были 
случаи, когда Су -25 возвра-
щался на аэродром, имея до 
150 пробоин. Ни один из са-
молётов не был потерян из- за 
взрыва топливных баков или 
гибели пилота.

Демонстрируют своё ма-
стерство в уничтожении нео-
нацистов и российские зенит-
чики. Расчёт зенитного ра-
кетного комплекса под руко-
водством майора Владимира 
Алексы в ходе выполнения 
задач по уничтожению воз-
душных целей оказался 
в окружении диверсионной 
группы националистов. 

Владимир Алекса дал 
команду подчинённым занять 
оборону и вступил в бой с мно-
гократно превосходящими си-
лами противника.

Находясь под плотным 
огнём противника, умело 
используя вверенную ему 
военную технику, расчёт 
Владимира Алексы своевре-
менно обнаружил и уничто-
жил девять самолётов и пять 
беспилотных летательных 
аппаратов, в том числе один 
«Байрактар».

Благодаря мужеству и 
решительным действиям рос-
сийского офицера было унич-
тожено большое количество 
авиационной техники. При 
этом само подразделение 
Владимира Алексы потерь не 
понесло.

Подвиг майора Алексы 
напоминает нам о героических 
действиях старшего сержан-
та Ивана Шалова, командира 
37- миллиметрового автомати-
ческого зенитного орудия

Службу проходил в соста-
ве 249- го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона 
43- й стрелковой дивизии в 
составе войск Ленинградского 
военного округа. В его соста-
ве вплоть до конца 1941 года 
воевал на Карельском пере-
шейке. Затем в 1942 – 1944 го-
дах в составе 632 -го зенитно-
артиллерийского полка 7 -й 
зенитно -артиллерийской ди-
визии сражался на Ле-
нинградском фронте, проры-
вал блокаду города на Неве, 
участвовал в боях за Нарву. 
Сбил 18 самолётов противни-
ка и отличился в уничтоже-
нии наземных целей против-
ника, дважды представлялся 
к званию Героя Советского 

Союза. После войны служил 
в Вооружённых Силах СССР, 
занимал должность началь-
ника противовоздушной обо-
роны одного из соединений, 
дислоцированных на Украине. 
Уволился в запас в звании 
полковника. 

Иван Афанасьевич уже в 
послевоенные годы вспоминал 
об одном дне на фронте: «Весь 
день на нас производились 
налёты вражеской авиации, 
группы самолётов сменялись 
друг за другом. Кругом слы-
шались свисты сбрасывае-

мых бомб и громкие разры-
вы снарядов. Страшно даже 
представить: за весь день 
мы пережили 14 налётов на 
нашу батарею. Такого огром-
ного количества налётов за 
день нам за всю войну отра-
жать ещё не приходилось. 
За этот день нами было сби-
то пять самолётов противни-
ка, а ещё какая -то их часть 
ушла от нас со следами дыма. 
Когда наступила темнота 
и налёты прекратились, на 
своих орудиях начали устра-
нять многочисленные по-
вреждения. Когда после боя 
орудия были вновь подготов-
лены к стрельбе (нам уда-
лось убрать нагар с затворов, 
промыть стволы и устранить 
неисправности от осколков), 
все мы как снопы свалились 
от усталости у них и заснули, 
оставив для охраны пушек 
только наблюдателей».

Бок о бок с нашими 
военнослужащими- мужчи-
нами свой воинский долг вы-
полняют и представители 
прекрасной половины чело-
вечества. Фельдшер хирур-
гического отделения прапор-
щик медицинской службы 
Екатерина Иванова с пер-
вого дня проведения специ-
альной военной операции 
самоотверженно оказывала 
помощь раненым бойцам и 
командирам. 

В одном из боестолкнове-
ний наших подразделений  с 
украинскими националиста-
ми Екатерина, не жалея себя, 
выносила раненых с поля 
боя. Собрав группу раненых, 
фельдшер приступила к их 
эвакуации в госпиталь. По 
дороге санитарный автомо-
биль подвергся миномётному 
обстрелу  со стороны неона-
цистов. Один из вражеских 
снарядов взорвался рядом с 
автомобилем.

Прапорщик Иванова, не 
щадя своей жизни, проя-
вив смелость и отвагу, на-
крыла собой тяжелоранено-
го военнослужащего, кото-
рый не смог самостоятельно 
укрыться от огня против-
ника. 

Благодаря самоотвер-
женному поступку Ека-
терины Ивановой жизнь ра-
неного была спасена. Сама 
Екатерина получила оско-
лочное ранение. Санитарный 
автомобиль своевременно 
добрался до госпиталя, где 
всем пострадавшим была 
оказана помощь.

Подвиг прапорщика ме-
дицинской службы Ивановой 
снова переносит нас в годы 
Великой Отечественной во-
йны, когда на передовой 
женщины -медработники спа-
сали жизнь раненым. 
Екатерина встала в один 
ряд с Людмилой Кравец, 
Валерией Гнаровской, Ксе-
нией Константиновой и мно-
гими другими женщинами, 
отличившимися на фронтах. 

В июле 1941 года Людмила 
Кравец ушла на войну в каче-
стве санинструктора стрел-
кового подразделения на 
Северо -Западном фронте. 
Она выносила раненых с поля 
боя прямо из -под пуль. В 1942 

году получила тяжёлую трав-
му. Пули задели оба бедра, а 
позже началась гангрена ног. 
После тяжёлого выздоровле-
ния Кравец вернулась в со-
став своей части и дошла до 
Берлина. 

В 1943 году Ксения 
Константинова доброволь-
но ушла на фронт са-
нинструктором и попа-
ла в 3-й батальон 730 -го 
стрелкового полка. Под 
Курском дивизия оказалась 
под главным ударом враже-
ских войск и подверглась 
жестокому воздушному об-
стрелу и танковым атакам. 
Константинова выносила ра-
неных с поля боя, оказыва-
ла им первую медицинскую 
помощь и возвращалась на 
передовую. Бойцы отбива-
ли удар за ударом, а потом 
пошли в контратаку. После 
одной из таких атак женщи-
на очнулась уже в госпитале 
в Туле. Позже она узнала, 
что рядом с ней разорвалась 
мина. Вернулась на фронт 
под Смоленск. Бои шли оже-
сточённые – некоторые насе-
лённые пункты то переходи-
ли в руки врага, то вновь воз-
вращались к нашим войскам. 
Ксения Константинова была 
ранена и захвачена в плен, 
в котором, к сожалению, по-
гибла.

Позиции подразделения 
мотострелков под руковод-
ством  старшего лейтенанта 
Алексея Акимова и его за-
местителя лейтенанта Игоря 
Корнеева подверглись мас-
сированной атаке со стороны 
украинских националистов. 
Противник под огневым при-
крытием на протяжении су-
ток пытался прорвать оборо-
нительный рубеж. Бой вёлся 
в условиях массированного 
применения врагом средств 
радиоэлектронного подавле-
ния линий связи.

Понимая, что против-
ник многократно превосхо-
дит числом, а также нахо-
дясь в условиях угрозы срыва 
управления подразделением, 
командиры приняли решение 
на отвод войск к району сосре-
доточения основных сил бри-
гады, заманивая противника в 
«мешок». 

Вв время отхода подраз-
деление Алексея Акимова 
неоднократно подвергалось 
нападению групп национали-
стов, но все они были успешно 
отбиты. Заманив врага в «ме-
шок», мотострелки окружи-
ли неонацистов и перешли в 
контрнаступление.

Благодаря грамотным 
действиям старшего лейте-
нанта Алексея Акимова и 
лейтенанта Игоря Корнеева 
было уничтожено около 50 
националистов, а также три 
единицы военной техники 
противника. При этом са-
мо подразделение Алексея 
Акимова потерь не понесло.

Действия офицеров на-
поминают нам о событи-
ях 25 мая 1984 года. Тог-
да 5 -я парашютно- десантная 
рота 350- го гвардейского 
парашютно -десантного пол-
ка 103 -й гвардейской воз-
душно -десантной дивизии 
принимала участие в боевой 
операции в Панджшерском 
ущелье. Взвод роты, в кото-

рой служил пулемётчиком 
Артур Яковенко, принял не-
равный бой с превосходящим 
по численности отрядом про-
тивника. Перед взводом сто-
яла задача вырваться из за-
сады, обеспечить эвакуацию 
раненых и отход личного со-
става во избежание полного 
уничтожения. 

Несмотря на получен-
ные в начале боя пулевые 
ранения, в том числе тяжё-
лое пулевое ранение в голо-
ву, Артур Яковенко в тече-
ние нескольких часов про-
должал сражаться с боеви-
ками. Истекая кровью, он 
метким прицельным огнём 
из пулемёта сумел остано-
вить наступавших  душма-
нов. Самоотверженными и 
мужественными действиями 
Артура Яковенко был обе-
спечен отход раненых солдат 
и офицера – командира взво-
да. Более того, своими гра-
мотными и решительными 
действиями тяжелораненый 
Артур Яковенко уничтожил 
большое количество банди-
тов, чем заставил их отсту-
пить и отказаться от пре-
следования 1-го взвода 5- й 
парашютно- десантной роты. 
После боя, убедившись, что 
душманы отошли и не пре-
следуют взвод, раненый 
Артур Яковенко самостоя-
тельно добрался до располо-
жения бронетехники роты. 

После лечения в госпита-
ле Артур Яковенко вернулся 
в 5- ю парашютно -десантную 
роту и продолжил службу 
вплоть до увольнения в за-
пас. 

Российские офицеры ка-
питан Дмитрий Почесный 
и старший лейтенант Ста-
нислав Ким, находившиеся 
в составе колонны батальон-
ной тактической группы тан-
кового полка, двигавшейся 
в заданный район, быстро 
сориентировались в обста-
новке и умело организовали 
отражение массированного 
огневого удара со стороны 
украинских националистов, 
а в последующем перешли 
в контрнаступление на под-
разделения врага.

В результате грамот-
ных и решительных дей-
ствий Дмитрия Почесного и 
Станислава  Кима был нане-
сён значительный ущерб жи-
вой силе противника, а также 
уничтожены четыре боевые 
машины пехоты неонацистов.

После окончания боя, по-
нимая бесполезность сопро-
тивления, 12 украинских не-
онацистов сдались в плен и  в  
ходе допроса сообщили важ-
ные сведения о готовящихся 
провокациях.

Самоотверженные дей-
ствия российских офицеров 
позволили продолжить про-
движение войск и выйти в 
назначенный район в уста-
новленное время.

Без сомнения, герои 
специальной военной опе-
рации по денацификации и 
демилитаризации Украины 
– достойные сыны и дочери 
нашего Отечества, продол-
жающие славные ратные 
традиции русского воинства. 

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
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Их мужество останется в веках… 
 Вести из округа Самоотверженно

Наши военнослужащие в эти дни борются 

с наследниками тех, кто разделяет идеи 

физического превосходства одних людей 

над другими, для кого нет ни морали, 

ни этики, ни чести

Слова, вынесенные в заголовок 

публикации, отсылают к знаменитому 

стихотворению «О героизме» советского 

татарского поэта и журналиста, военного 

корреспондента Мусы Джалиля, Героя 

Советского Союза и лауреата Ленинской 

премии

Капитан С. ЧЁРНЫЙ

Майор В. АЛЕКСА

Прапорщик Е. ИВАНОВА

Старший лейтенант А. АКИМОВ

Лейтенант И. КОРНЕЕВ

Старший лейтенант С. КИМ

Капитан Д. ПОЧЕСНЫЙ

Ротное тактическое учение с 

применением современных 

комплексов связи, разведки, 

артиллерии, беспилотной и 

армейской авиации завершилось  

на российской военной базе 

в Таджикистане.  

Задача без 
многоточия

Согласно легенде учения, 
в штаб соединения поступили 

разведданные о том, что условное 
незаконное вооружённое 

формирование вторглось на 
территорию Республики Таджикистан 

через южную границу и движется 
в направлении населённого 
пункта с целью проведения 

террористических атак. 
Важно отметить, что 

«бандформирования» передвигаются 
отдельными группами по 20 – 

30 человек в глубь территории 
республики как в пешем порядке, 
так и на автомобилях повышенной 

проходимости (пикапах). На 
вооружении «боевиков» имеются: 
современное стрелковое оружие, 

гранатомёты, переносные миномёты, 
РСЗО, а также  разведывательные 

дроны и средства электронной 
разведки иностранного производства.   

Стоит напомнить, что о наращивании 
боевых возможностей  российской 

военной базы в связи с нестабильной 
обстановкой на Центрально-

Азиатском направлении заявлял 
и командующий войсками ЦВО  

генерал-полковник Александр Лапин 
в ходе постановки задач на 2022 год. 

Для получения точной  картины 
в условиях сложного рельефа 

местности была задействована рота 
беспилотных летательных аппаратов 

и радиоэлектронной разведки. 
Оператор станции ближней разведки 

(СБР-5) представил командованию 
полную картину рассредоточения 

по горным склонам условного 
бандформирования. Динамика 

передвижения групп была получена 
с борта беспилотного летательного 

аппарата  «Орлан-10». 
По команде старшего командира 

мотострелковая рота на 
БТР-82А, усиленная расчётами 

гранатомётов АГС-17 и 
120-мм миномётных комплексов 
«Сани», на бронетранспортёрах 

выдвинулась в предполагаемый район 
с целью блокирования условного 

противника. Но ещё раньше 
спускающееся по склонам гор 

«формирование боевиков» 
атаковали две пары Ми-24 и 

Ми-8МТВ-5-1. Используя приём 
«вертолётная карусель»,  они нанесли 
разящие удары ракетами по колонне 

автомобилей «террористов». Не 
выдержав огневого натиска с воздуха, 
противостоящая группировка, бросив 

пикапы, попыталась мелкими группами 
укрыться в складках горной местности.

Завязался бой, продвижение 
непрошеных гостей было 

остановлено. С целью сбережения 
сил и средств подразделения для 

окончательного разгрома остатков 
«бандформирования» командир 

роты решил использовать весомый 
боевой аргумент – 120-мм миномёты,  

сообщив посредством радиосвязи  
командиру миномётной батареи 
координаты для ведения огня. И 

миномётные расчёты с огневого 
рубежа на обратных скатах горного 

склона, открыв огонь, с первых же 
залпов накрыли заданный квадрат, не 

оставив тем самым «противнику» ни 
одного шанса для выхода из «котла».

Дарья УГЛИНСКИХ.

Патрульные группы миротворцев 

совершили многокилометровый 

марш на бронетранспортёрах 

БТР-82А по грунтовым 

труднопроходимым дорогам 

в Нагорном Карабахе.

Вдоль линии 
контроля

В ходе более 100-километрового 
патрулирования вдоль линии 

разграничения сторон российские 
миротворцы провели контроль 

за соблюдением режима 
прекращения огня, наблюдение 

за воздушной обстановкой  и  
опрос  местных  жителей.

– Ежедневно военнослужащими 
миротворческого контингента 

проводится мониторинг в 
Аскеранском районе по 

линии разграничения, ведём 
контроль в рамках обеспечения 

безопасности, совершаем 
остановки в населённых пунктах, 

общаемся с местными жителями 
на предмет выявления нарушения 

миротворческих соглашений, 
– рассказал представитель 

российского миротворческого 
контингента Иван Леханов.

На 27 наблюдательных постах 
российскими миротворцами 

ведётся круглосуточный 
мониторинг обстановки и 

контроль за соблюдением 
режима прекращения огня.

Иван МЕТЕЛЬ.
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    Вести из регионов

Оценены результаты 

технического перевооружения 

военного дивизиона 

Мотовилихинских заводов.

Оценка 
сегодняшнего 
дня

ЗАО «Специальное 
конструкторское бюро», 
находящееся под управлением 
холдинга «Технодинамика» 
госкорпорации «Ростех», 
посетили губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин и член 
коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской 
Федерации Михаил Осыко. 
Делегация оценила динамику 
и объём изменений, которые 
происходят в военном дивизионе 
Мотовилихинских заводов 
в рамках его технологического 
перевооружения,  
и обсудила перспективы 
развития предприятия. 
В ходе визита гости посетили 
механосборочные цеха 
артиллерийского и реактивного 
производства, где им представили 
образцы вооружения и военной 
техники, которые находятся на 
финальных этапах производства 
и готовятся к отгрузке в 
Российскую армию. Среди 
них боевые и транспортно-
заряжающие машины РСЗО 
«Торнадо-С», превосходящего 
по своим тактико-техническим 
характеристикам всемирно 
признанный комплекс 
РСЗО «Смерч». 
Делегация положительно 
оценила изменения, 
происходящие в промышленных 
цехах и инженерных службах 
ЗАО «СКБ». Техническое 
перевооружение коснулось 
не только станочного парка – 
на предприятии полным 
ходом идёт обновление 
технологического оборудования, 
закупленного за счёт инвестиций 
холдинга «Технодинамика». 
Военный дивизион «Мотовилихи» 
внедрил систему конструкторской 
и технологической подготовки 
производства на базе 
отечественного программного 
обеспечения. Активная фаза 
её опытно-промышленной 
эксплуатации уже началась. 
Автоматизация процессов 
позволит создать единое 
высокотехнологическое 
информационное пространство, 
обеспечивающее качественное, 
своевременное исполнение 
гособоронзаказа. В рамках 
ГОЗ с 2021 по 2027 годы 
«Специальное конструкторское 
бюро» планирует произвести 
продукцию военного назначения 
на сумму более 40 млрд рублей.
«Сейчас на заводе имеются 
новые разработки военного 
направления. Ещё более значимо 
стремление подразделений 
предприятия расширять 
возможности в сфере 
оборонного комплекса: это 
позволит расширять и наращивать 
объёмы продукции, сбыт которой 
обеспечивается государственным 
оборонным заказом. Для 
Пермского края это увеличение 
поступлений в бюджет, это 
появление новых рабочих мест и 
стабильность доходов работников 
и их семей», – подчеркнул глава 
региона Дмитрий Махонин.
Модернизация производства 
позволит не только увеличить 
качество выпускаемой 
продукции и сократить сроки 
её изготовления, но и даёт 
возможность создать 
свыше 50 новых 
высокопроизводительных и 
технологичных рабочих мест, 
в частности, операторов 
станков с ЧПУ. 
Напомним, в 2018 году холдинг 
госкорпорации «Ростех» 
начал работу над масштабной 
антикризисной программой 
для Мотовилихинских заводов, 
задачей которой стало 
сохранение стратегического 
предприятия. 
С марта 2020 года к управлению 
военным дивизионом 
«Мотовилихи» привлечён 
холдинг «Технодинамика». 
По плану техперевооружения 
«Технодинамика» инвестирует 
значительные средства в 
модернизацию производства 
и создание новых рабочих мест 
на пермской площадке. 
Губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин 
неоднократно отмечал, что 
регион заинтересован 
в восстановлении экономического 
состояния «Мотовилихи», 
поэтому правительство 
Прикамья поддерживает 
компанию и продолжит оказывать 
ей всестороннее содействие.

Евгений ЦВЕТ.

О решительности и символах времени

 Официально

 Общество

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О дополнительных социальных гарантиях во-
еннослужащим, проходящим службу в войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации, и чле-
нам их семей. 

В целях предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки военнослужащим, лицам, 
проходящим службу в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации, и членам их семей по-
становляю:

1. Установить, что:
а) в случае гибели (смерти) военнослужащих, 

лиц, проходящих службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальное звание полиции, принимавших уча-
стие в специальной военной операции на террито-
риях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, военнослужа-
щих, выполнявших специальные задачи на терри-
тории Сирийской Арабской Республики, либо смер-
ти указанных военнослужащих и лиц до истечения 
одного года со дня их увольнения с военной служ-
бы (службы), наступившей вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболевания, полу-
ченных ими при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), членам их семей осуществляется 
единовременная выплата в размере 5 млн. рублей 

в равных долях. При этом учитывается единовре-
менная выплата, осуществленная в соответствии с 
подпунктом «б» настоящего пункта. Категории чле-
нов семей определяются в соответствии с частью 
1.2 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 
2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и частью 
11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. 
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат»;

б) военнослужащим, лицам, проходящим служ-
бу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющим специальное звание полиции, 
принимающим участие в специальной военной опера-
ции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, воен-
нослужащим, выполняющим специальные задачи на 
территории Сирийской Арабской Республики, полу-
чившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе 
проведения специальной военной операции (при вы-
полнении специальных задач), осуществляется еди-
новременная выплата в размере 3 млн. рублей.

2. Получение единовременных выплат, уста-
новленных настоящим Указом, не учитывается 
при определении права на получение иных выплат 
и при предоставлении мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации.

3. Правительству Российской Федерации обе-
спечить в установленном порядке финансирова-
ние расходов, связанных с реализацией настоящего 
Указа.

4. Федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим назначение и выплату пенсий в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей» и (или) предоставление иных 
социальных гарантий, в 3-дневный срок определить 
порядок назначения и осуществления единовремен-
ных выплат, установленных настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
5 марта 2022 года
№ 98

В масштабной акции поддержки Российской 

армии, проводящей  спецоперацию на Украине, 

участвуют жители городов на всей территории, 

где расположены подразделения Центрального 

военного округа.   

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Лидеры и члены боль-
шинства общественных ор-
ганизаций ветеранов и моло-
дёжи на митингах и собра-
ниях ясно и чётко изложили 
свою позицию по отношению 
к проводимой на территории 
Украины специальной воен-
ной операции Вооружённых 
Сил РФ. 

Председатель совета 
Свердловской областной об-
щественной организации 
ветеранов генерал-майор в 
отставке Юрий Судаков за-
явил, что ветеранская обще-
ственность на все сто про-
центов поддерживает ре-
шение Президента России 
Владимира Путина о прове-
дении миротворческой опе-
рации в Донбассе.

Судаков отметил, что во-
прос о защите мирного на-
селения ДНР и ЛНР назрел 
давно. Также руководитель 
ветеранской организации на-
помнил, что среди жителей 
Донбасса немало граждан 
России: «В самой Украине 
власти на протяжении уже 
многих лет ведут политику не 
в интересах своего народа, а 
думая только о своей прибы-
ли. США, Европа накачивали 
страну оружием – там уже 
настоящий нацизм процве-
тал, вырастили бандеровцев, 
узаконили гонения на русский 
язык. Это и сейчас проявляет-
ся, когда, отступая, они унич-
тожают за собой всё, системы 
залпового огня ставят в жи-
лых кварталах, возле школ и 
садиков. Сколько это можно 
терпеть? И в ситуации, ког-
да это весь мир видел, нашу 
страну ещё и осуждают, при-
меняя двойные стандарты. 
Уругвай, Ирак, Иран, Сирия 
на себе ощутили эту полити-
ку, замешанную на крови про-
стых людей.  И сегодня Штаты 
Украину превратили в такую 
пороховую бочку. Этому надо 
положить конец».

Общественная органи-
зация  «Молодая Гвардия 

Единой России» стала ор-
ганизатором акции «СвоихНе-
Бросаем» – по улицам  Перми 
прошёл автопробег в под-
держку признания незави-
симости ЛНР и ДНР и прово-
димой на Украине спецопе-
рации.

По словам члена реги-
онального штаба пермских 
молодогвардейцев Рината 
Сагидуллина, в пробеге при-
няли участие 70 человек на 
более чем 30 автомобилях – 
участники акции продемон-
стрировали поддержку реше-
ния Президента России о при-
знании ДНР и ЛНР.  Участник 
пробега Роман Сусарин до-
бавил, что принял участие в 
акции, потому что его волну-
ет ситуация в ДНР, ЛНР и на 
Украине: «Я полностью под-
держиваю политику наше-
го государства, Президента 
России и считаю, что сегодня 
пора поставить все точки над 
«и». Этим сегодня занимается 
наша армия, и  мы ей выража-
ем поддержку».  

Автомобили были укра-
шены флагами Российской 
Федерации,  ЛНР  и  ДНР. 
В колонне ехало несколь-
ко ретроавтомобилей, кото-
рые для пробега предоставил 
предприниматель Дмитрий 
Шубодеров.

На финише участников 
пробега приветствовал секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Пермского края Вячеслав 
Григорьев, он выступил пе-
ред пермяками, которые под-
держали  акцию и пришли 
выразить свою поддержку 
спецоперации: «Мы поддер-
живаем нашего Президента 
Владимира Путина и поддер-
живаем нашу армию. Сегодня 
она защищает людей, кото-
рых много лет убивали и гра-
били. В такое время все мы 
должны быть вместе».

Молодёжь Уфы, Стерли-
тамака, Салавата и Нефте-
камска присоединилась к 
патриотическому флешмобу 
«ZaНаших» в поддержку 

специальной oперации по за-
щите Донбасса, внешнеполи-
тического курса России и 
всех жителей Донецкой и 
Луганской Нарoдных Рес-
публик. 

  Подобные акции прохо-
дят в последние дни во мно-
гих регионах страны. Так, в 
Томске  состоялся автопробег 
«СвоихНеБросаем», в кото-
ром приняли участие 72 авто-
мобиля. 

Многие города Свердлов-
ской и Челябинской областей   
присоединились к флешмо-
бу в поддержку Российской 
армии, которая проводит 
спецоперацию на Украине. 
Участники акции подчёр-
кивали, что гордятся муже-
ством наших ребят и желают 
им вернуться домой с побе-
дой.  Участниками митинга 
«Донбасс – сердце русского 
мира» в Екатеринбурге  стали 
около 150 человек, вышедших 
с флагами ДНР и ЛНР. Они 
обвиняли в эскалации кон-
фликта западные страны и 
призывали принять участие 

Сам в прошлом военный. 
Поддерживаю наших ребят», 
– сказал участник автопро-
бега Михаил Иванов.

Ещё одна группа авто-
мобилистов Екатеринбурга 
совершила пробег до ме-
мориального комплекса на 
Широкой Речке и возложила  
цветы в память о тех, кто бо-
ролся с нацизмом в 40-е годы, 
и в поддержку военнослужа-
щих, которые делают это се-
годня. 

В столице Среднего Ура-
ла у памятника-барельефа 
«Железные дороги в исто-
рии России»  собрались ра-
ботники Свердловской же-
лезной дороги. Они вырази-
ли солидарность с жителя-
ми Донбасса и российскими 
военными, а также осудили  
агрессивную позицию запад-
ных стран и распростране-
ние фейков об операции на 
Украине.

Председатель профсоюз-
ной организации  Свердлов-
ской железной дороги Ана-
толий Гаращенко сказал на 

в сборе гуманитарной помо-
щи для жителей Донбасса. 

По центральным улицам 
Екатеринбурга проехало не-
сколько десятков автомоби-
лей, украшенных российским 
триколором.  «От ребят из 
автоклубов поступило пред-
ложение провести акцию в 
поддержку Российской ар-
мии, в поддержку спецопе-
рации. У меня сейчас сын на-
ходится в зоне боевых дей-
ствий. Как отец я переживаю 
и всячески его поддерживаю. 

митинге: «Наша армия защи-
щает русских, русскоязыч-
ное население. Люди понима-
ют, поддерживают  позицию 
и  решение Президента стра-
ны и переживают за наших 
солдат». В акции в поддержку 
Российской армии приняли 
участие более 200 свердлов-
ских железнодорожников.

                                 

СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

Буквы «Z» и «V» в насто-
ящее время –  одни из сим-

волов, которые используется 
в рамках военной операции 
на Украине. На борта рос-
сийских БТР, БМП, танков 
и других видов техники их 
наносят краской.  В  народе 
эти буквы  стали символом 
поддержки наших военных. 
Минобороны России на своей 
странице в Instagram объяс-
нило, что означают символы, 
нанесённые на российскую 
технику, которая участву-
ет в военной операции на 
Украине. В ведомстве зая-
вили, что латинская буква 
«Z» означает «За победу» и 
«Задача будет выполнена», а 
буква «V» – «Сила в правде». 
Россияне повсеместно взяли 
эти символы на вооружение 
в своих акциях поддерж-
ки.  Позднее на официаль-
ной странице Минобороны 
России появились картинки 
с надписями: «Z  – заканчи-
ваем войны», «Z  – за детей 
Донбасса».

В Сургуте и Улан-Удэ 
машины выстроились в ги-
гантскую букву  «Z». А в 
Новосибирске организова-
ли автопробег –  водители 
наклеили букву «Z» на свои 
машины. Город Асбест на 
Среднем Урале ненадолго 
сменил название на  Аzбест. 
Ночью в названии Асбеста 
на дорожном указателе вме-
сто буквы «С» появилась ла-
тинская  «Z». Такой же знак 
автомобилисты, не сговари-
ваясь, наклеивают на стёкла 
своих машин и даже автобу-
сов.  Администрация города 
Сызрани Самарской области 
ввела хештег, где исполь-
зуется буква «Z»  – к под-
держке российских бойцов. В 
Чебоксарах в высотном зда-
нии зажгли окна в виде буквы 
«Z».

На площади у торгово-
го комплекса «Континент» в 
Омске прошёл флешмоб «Мы 
вместе – мы едины!». Участие 
в мероприятии приняли ак-
тивисты «Молодой Гвардии 
Единой России». Они растя-
нули 20-метровый флаг РФ 
и выстроились буквой «Z».  
Таким образом они поддер-
жали жителей ЛНР и ДНР, а 
также российских военных, 
участвующих в спецопера-
ции на Украине.

Руководитель региональ-
ного штаба ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» 
Артём Коншу сказал, вы-
ступая перед собравшими-
ся: «Молодёжь региона под-
держивает жителей друже-
ственных республик, а так-
же тех, кто сейчас защищает 
наши границы.  Россияне сво-
их не бросают!».

Редакция «Областной 
гаzеты» – официального ор-
гана Свердловской области 
заменила в своём названии 
букву кириллицы «З» на ла-
тинскую «Z»  в знак поддерж-
ки российских войск, кото-
рые с 24 февраля участвуют 
в военной спецоперации на 
Украине.  «В данном слу-
чае это позиция всего жур-
налистского коллектива», –  
сказал главный редактор га-
зеты Антон Стуликов.

Совет отцов Новосибир-
ской области тоже провёл 
акцию в поддержку Воору-
жённых Сил Российской Фе-
дерации. Участники проеха-
ли автомобильной колонной 
от ДКЖ до Экспоцентра, возле 
которого выстроили ма-
шины в виде знака «Z». 
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 Вести из округа

Допуск 
к боевым 
пускам

Военнослужащие командных 

пунктов и боевых расчётов 

зенитных ракетных систем 

С-400 «Триумф» соединения 

противовоздушной обороны 

Центрального военного округа 

завершили предстрельбовую 

подготовку и получили допуски 

к боевым пускам зенитных 

управляемых ракет.

Время  в  форме  факта
Гуманитарная помощь

Создав 
спасительную 

завесу

В рамках розыгрыша 
тактического эпизода 

маскировки военнослужащие 
подразделений аэрозольного 

противодействия применили 
комплект радиоэлектронных 

средств управления аэрозольными 
полями РПЗ-8Х, предназначенный 

для дистанционного приведения 
в действие дымовых шашек. 
С помощью электрического 
запуска в кратчайшие сроки 

была поставлена плотная завеса 
протяжённостью до 500 метров 

и высотой более 100 метров. 
В результате этого позиции 

С-300ПС стали невидимыми для 
средств наземной, воздушной 

и космической разведки 
условного противника. 

Объективный контроль качества 
аэрозольного прикрытия был 

выполнен расчётом комплекса 
с беспилотным летательным 

аппаратом «Орлан-10».

Специалисты радиационной, 

химической и биологической 

защиты российской военной 

базы в Таджикистане в ходе 

специального учения укрыли 

зенитные ракетные системы 

С-300ПС от воздушной разведки, 

поставив аэрозольную завесу.

В ходе контрольных испыта-
ний зенитчики отразили около 

50 воздушных налётов 
особо сложных целей условного 

противника с использованием 
современных тренировочных 

комплексов. Военнослужащие 
прошли усиленные теоретические 

и практические курсы на базе 
Военной академии воздушно-

космической обороны по 
тактической, технической, 

специальной и ракетно-стрелковой 
подготовке, а также отра-

ботали противодействие 
высокоманёвренным, 

сверхскоростным, баллистическим 
целям и мишеням, действующим 

на предельно малых высотах. 
По итогам предстрельбовой 

аттестации 100 процентов 
специалистов войск 

противовоздушной обороны
Центрального военного 

округа допущены к боевым 
пускам зенитных управляемых 

ракет ЗРС С-400 «Триумф».
Предстрельбовую подготовку 

прошли более 100 военнослужащих 
соединений противовоздушной 

обороны из числа офицеров 
управления, боевых расчётов и 
командных пунктов, которые в 

конце марта в ходе тактических 
учений выполнят боевые пуски 

зенитных управляемых ракет на 
полигоне в Астраханской области.

Не детский 
вопрос

Должностные лица ВАИ 
совместно с представителями 

военной комендатуры ЦВО 
продемонстрировали служебную 

технику в действии, разрешили 
посидеть за рулём служебного 

транспорта и использовать 
сигнальное устройство. 

Они рассказали школьникам об 
истории военной автоинспекции, 

обратили внимание на 
необходимость вдумчивого 

изучения и соблюдения Правил 
дорожного движения.
Военнослужащие ВАИ 

Центрального военного 
округа регулярно участвуют в 

профилактических мероприятиях 
для подрастающего поколения.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие военной 

автоинспекции Центрального 

военного округа провели мастер-

класс для учащихся школы 

№ 70 города Кирова по правилам 

дорожного движения.

В Сибири, Поволжье и на Урале открываются 

штабы гуманитарной помощи для эвакуированных 

жителей Донецкой и Луганской Народных 

Республик. Оказать посильную помощь могут 

все неравнодушные люди. Начиная с 18 февраля 

в Россию с Донбасса и Украины прибыли 186 тысяч 

беженцев, 168 тысяч из них – жители ДНР и ЛНР, 

как сообщает ТАСС 7 марта со ссылкой на источник 

в силовых структурах.

Отделение «Молодой 
Гвардии» и региональное от-
деление «Единой России» 
Республики Татарстан от-
крыли гуманитарный сбор ве-
щей для временных пересе-
ленцев. Руководитель регио-
нального отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» 
Динар Бариев рассказал: 
«Сейчас собираем вещи пер-
вой необходимости. Где-то 
нужна бытовая химия, где-то 
шампуни и зубные щётки. Мы 
понимаем, что в той ситуации, 
в которой оказались люди, они 
спешно покидали свои дома».

В настоящее время татар-
станская «Молодая Гвардия» 
работает по двум основным 
направлениям, одно из кото-
рых связано с формировани-
ем гуманитарного груза для 
отправления в Ростовскую об-
ласть. Помимо вещей первой 
необходимости людям нужна 
и крупная бытовая техника 
– холодильники, стиральные 
машины. Молодогвардейцы 
обратились за поддержкой к 
предприятиям Татарстана, 
чтобы они тоже оказали по-
мощь. Второе направление 
касается сбора вещей для пе-
реселенцев, которые плани-
руют приехать на террито-
рию Татарстана. 

Бариев заметил, что про-
дукты питания в первую оче-
редь будут отправлены в 
Ростовскую область, посколь-
ку переселенцы, которые при-
едут в Татарстан, разместятся 
в санаториях. Гуманитарные 
грузы будут перевозиться фу-
рами – у молодогвардейцев 
уже есть договорённость с не-
сколькими предприятиями, 
которые готовы транспорти-
ровать грузы.

«Если есть возможность, 
то окажите помощь бежен-
цам, – обратился к землякам 
Бариев. – Можно принести 
вещи первой необходимо-
сти, бытовые принадлежно-
сти, продукты с длительным 
сроком годности. И просим 
передавать вещи в хорошем 
состоянии или новые. Можно 
принести одну тетрадь, рас-
краску для детей, игрушку – 
ценен любой  вклад».

Кроме того, молодогвар-
дейцы планируют привлечь 
к оказанию юридической и 
психологической помощи со-
ответствующие организации 
Татарстана.  Основной упор 
«Молодая Гвардия», конечно, 
делает на детей.  Руководитель 
организации сообщил, что мо-
лодогвардейцы планируют 
открыть детские уголки в тех 
местах, где будут размещены 
в республике прибывшие жи-
тели Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Передать вещи можно 
в штаб «Молодой Гвардии 
Единой России», который рас-
положен в Казани на улице 
Горького, 12.  Ежедневно с 8.00 
до 18.00. 

В Свердловской обла-
сти начал работу объеди-
нённый пункт сбора гумани-
тарной помощи для людей, 
эвакуированных с юго-вос-
тока Украины. Он органи-
зован общественной бла-
готворительной организа-
цией «Российский Красный 
Крест», добровольцами Обще-
российского штаба акции 
#МыВместе и Свердловским 
региональным отделением 
партии «Единая Россия».

Пункт размещён на базе 
Дома добровольцев на улице 
Крылова, 2. Уточнить детали 

оказания помощи можно по 
телефону: 8(343) 3820-23-77.

6 марта из Екатеринбурга 
в пункты временного раз-
мещения беженцев из 
Донбасса на территории 
России отправилась вто-
рая партия гуманитарной 
помощи. Волонтёры акции 
#МыВместе загрузили в 
фуру 12 тонн. Формировать 
груз помогли сотрудники 

8 (846) 268-99-40; 8-987-908-
70-06; 8-917-957-45-33.

Ещё один штаб приёма 
помощи создан региональным 
молодёжным правительством 
Самарской области по адресу: 
г. Самара, ул. Революционная, 
107. Телефон: 8-964-991-16-78.

Организаторы подгото-
вили специальную памятку, 
в которой указано, в чём осо-
бенно нуждаются эвакуиро-
ванные жители. Это, к при-
меру, посуда, обувь и одежда 
для детей, средства гигиены. 

На Южном Урале раз-
ворачивается активная во-
лонтёрская работа по помо-
щи людям, эвакуированным 
с Донбасса. В различных 
районах области открывают 
пункты сбора гуманитарной 

селения, ул. Калинина, д. 7. 
Время работы: с 9.00 до 17.00; 
с. Агаповка, ул. Школьная 
53, каб. 3 (здание МФЦ) с 
8.00-16.00, телефон: 8-904-
304-79-52; с. Кизильское, ул. 
Советская, д. 91, Кизильский 
комплексный центр, с 8.00 до 
16.00.

Кроме того, по поручению 
секретаря Челябинского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия»  губер-
натора Челябинской области 
Алексея Текслера объяв-
лен сбор денежных средств 
для беженцев ДНР и ЛНР. 
Напомним, что ранее губер-
натор  одним из первых сре-
ди глав субъектов РФ заявил, 
что регион готов принять бе-
женцев. На сегодняшний день 

также занимаются коорди-
нацией работы с беженца-
ми из Луганской и Донецкой 
Народных Республик по 
адресу: г. Новосибирск, ул. 
Державина, 7.

К сбору помощи актив-
но присоединились полити-
ческие партии и обществен-
ные организации. К примеру, 
«Единая Россия» сообщает, 
что помимо сбора денежных 
средств принимает гумани-
тарную помощь на базе во-
лонтёрского центра партии. 
ЛДПР  также  организова-
ла сбор гуманитарной помо-
щи. Помимо пункта сбора в 
Новосибирске, открылись 
точки партии  в Искитиме и 
Татарском районе области. К 
работе по сбору вещей и про-
дуктов  подключился совет 
отцов. В список того, что мож-
но принести в эту обществен-
ную организацию, попали бу-
мажные полотенца, медицин-
ские маски,  кровати, одежда 
и канцелярская продукция.

По благословению ми-
трополита Новосибирского и 
Бердского Никодима с 26 
февраля во всех храмах 
Новосибирской епархии орга-
низован сбор средств для по-
мощи беженцам из Луганской 
и Донецкой Народных Рес-
публик. Помощь принимает-
ся в церковных лавках хра-
мов. 

На прошлой неделе в 
правительстве заявили, что 
Новосибирская область го-
това принять 1200 беженцев. 
Для этого подготовили восемь 
пунктов временного разме-
щения.

В Барнауле начал ра-
боту пункт приёма гумани-
тарной помощи для бежен-
цев из Донбасса. Пункт  от-
крыт  в  офисе Алтайского 
краевого отделения Россий-
ского детского фонда по 
адресу: г. Барнаул, ул. Пар-
тизанская, 120 (вход с пр. 
Красноармейского во двор). 
Пункт по приёму гуманитар-
ной помощи работает с поне-
дельника по пятницу, с 9.00 
до 18.00. Дополнительная ин-
формация по телефонам в 
Барнауле: 8 (3852) 66-65-50; 
63-30-13; 63-20-55.

Можно принести оде-
жду, обувь, постельные ком-
плекты, полотенца, игруш-
ки. Желательно, чтобы вещи  
были новые. Их следует упа-
ковать в отдельные паке-
ты, на которые необходимо 
прикрепить наименование, 
к примеру, «носки мужские, 
20 пар, размер 40-42». Также 
принимаются средства лич-
ной гигиены и моющие сред-
ства. Принцип формирования 
посылок такой же. Из про-
дуктов питания принимают-
ся: консервы, крупы, мака-
роны, чай, кофе, сахар и так 
далее.

В Курганской области гу-
манитарную помощь собира-
ют  во  всех муниципалите-
тах региона. Представители 
областного правительства 
отметили, что в регионе от-
крыты 26 пунктов для сбора 
вещей и продуктов.  Простые 
курганцы и предпринимате-
ли охотно несут туалетные 
принадлежности, бытовую 
технику, продукты и товары 
для детей. Последних особен-
но много – люди хотят доста-
вить радость детям, спасаю-
щимся от бомбёжек.

В конце февраля из 
Курганской области отпра-
вили первую машину с гума-
нитарной помощью для жи-
телей Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Одними 
из первых о готовности по-
мочь беженцам заявили пред-
ставители Курганмашзавода 
и местной епархии.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

компании «Сима-ленд».
Гуманитарную помощь 

для беженцев Донбасса 
передавали жители всей 
Свердловской области. В ка-
ждом муниципалитете «Еди-
ная Россия» открыла пун-
кты приёма. Свердловчане  
собрали одежду, продук-
ты длительного хранения, 
детские товары, бытовую 
технику и многое другое. 
Гуманитарная помощь по 
мере накопления отправ-
ляется в Ростовскую об-
ласть, где её распределяют 
по пунктам временного раз-
мещения или отправляют в 
Донбасс.

«Привезли грузы из 
Нижнего Тагила, Верхнего 
Тагила, Верхней Салды, 
Свободного, Новоуральска. 
Мы видим, каким потоком 
подъезжают машины со всей 
области», – рассказал ру-
ководитель регионального 
исполкома партии «Единая 
Россия» Дмитрий Жуков.

Свердловчане могут пе-
редать одежду и продукты 
с длительным сроком хра-
нения. Также необходимы 
питьевая вода, средства ин-
дивидуальной защиты, дет-
ское питание, одноразовая 
посуда, бытовая техника и 
другое.

В Самаре два пункта сбо-
ра вещей для беженцев из 
ДНР и ЛНР работают уже с 
февраля 2022 года. Жители 
города  приносят необходи-
мые вещи для прибывающих 
вынужденных переселенцев 
из ДНР и ЛНР.

Один из пунктов сбо-
ра гуманитарной помощи в 
здании колледжа сервис-
ных технологий и дизайна 
организовали местное отде-
ление Российского Красно-
го Креста и Самарский 
центр развития доброволь-
чества.  Принести вещи мож-
но с 10:00 до 20:00 по адресу: 
г. Самара, ул. Дзержинского, 
31 (вход организован со сто-
роны двора). Телефоны: 

ние (сухое);  кофе и чай; су-
хие пайки; детские памперсы; 
зубные щётки и паста; мыло 
и шампуни; средства гигие-
ны для женщин; постельные 
принадлежности; полотенца; 
туалетные наборы; одноразо-
вая посуда (стаканы, тарел-
ки, ложки) и некоторые дру-
гие вещи.

На сайте партии «Единая  
Россия» по Челябинской об-
ласти можно найти и полный 
список пунктов с адресами и 
телефонами. К примеру, жи-
тели области смогут прине-
сти гуманитарную помощь по 
следующим адресам: г. Че-
лябинск, ул. Кирова, 7а, 
штаб хутора «Южный» с 
10:00 до 19:00;  г. Копейск, ул. 
Ленина, 56, приёмная «ЕР»; 
г. Южноуральск, ул. Кос-
монавтов, 20; г. Нязепетровск, 
ул. К. Либкнехта, д. 14, каби-
нет 7 (помещение местного 
исполнительного комитета 
партии «Единая Россия»); г. 
Чебаркуль, ул. 8 Марта, д. 9; 
г. Юрюзань, ул. Советская, 57 
(ДК «Юрюзань»); г. Златоуст, 
Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-

ласти и МЧС определили не-
обходимый объём помощи. 
В первую очередь идёт сбор 
продуктов с длительным сро-
ком хранения: мясные, рыб-
ные и молочные консервы, 
чай и кофе. Также омичи мо-
гут принести одноразовую 
посуду. Гуманитарный груз 
будет формироваться в регио-
нах и поступит в  Ростовскую 
область.

Продукты и другие вещи 
можно передать по адресу: г. 
Омск, ул. Волочаевская, 11, 
кабинет 31. Пункт открыт 
ежедневно с 10:00 до 19:00.

Совет Общественной па-
латы Новосибирской области 
создал  на своём сайте опе-
ративный штаб по сбору де-
нег – опубликован счёт для 
благотворительных пожерт-
вований. Поступившие фи-
нансовые средства будут на-
правлены на нужды бежен-
цев из Луганской и Донецкой 
Республик. Любой житель 
Новосибирска и области, об-
щественная или коммерче-
ская организация могут пере-
числить денежные средства 
по реквизитам. Члены совета 

Где-то нужна бытовая химия, где-то шампуни и 

зубные щётки. Мы понимаем, что в той ситуации, 

в которой оказались люди, они спешно покидали 

свои дома

помощи. Кроме того, органи-
зован сбор денег и набор в во-
лонтёрские группы.

Работы по сбору продук-
тов питания и средств лич-
ной гигиены курирует партия 
«Единая Россия», на сайте 
партии  опубликован список  
адресов, куда можно прино-
сить гуманитарную помощь. 
Список пунктов постоянно 
обновляется.

Волонтёры также сос-
тавили перечень того, что в 
первую очередь требуется  
для беженцев. В него вошли: 
бутилированная вода и вода 
для кулеров; детское пита-

на Южном Урале уже опре-
делили 21 пункт, где будут 
размещать людей, однако ре-
гион пока не внесён в офици-
альный список субъектов РФ, 
куда распределяют потоки 
беженцев из приграничных к 
Донбассу областей.  В прави-
тельстве Челябинской обла-
сти заявили, что регион готов 
принять беженцев с Донбасса. 
Места для 600 человек гото-
вят в санаториях, на базах от-
дыха и в детских лагерях.

В Омске тоже стартовал 
сбор гуманитарной помощи 
эвакуированным жителям 
Донбасса. Глава Омской об-

О решительности и символах времени
 Общество

Заместитель предсе-
дателя областного со-

вета отцов Новосибирской 
области Сергей Мажирин 
рассказал: «Мы двигались  
под  российскими флага-
ми, флагами  совета  от-
цов,  Донецка, Луганска, 
были и флаги Чеченской 
Республики. Чеченские, по-
тому что их бойцы  тоже 
участвуют в боевых дей-
ствиях. И у нас тут есть ре-
бята-инструкторы, которые 

тренируют «кадыровцев» 
по парашютно-десантному 
спорту. 

Пробег автомобилей под-
держивали громкими сиг-
налами и едущие навстречу 
машины. Прохожие тоже не 
оставались равнодушными, 
махали руками, выкрикива-
ли слова поддержки участ-
никам акции».

«Приятно, что вместе 
с флагами России на ма-
шинах красовались и фла-

ги Чеченской Республики. 
Так организаторы выража-
ли поддержку и нашим бой-
цам, участвующим в осво-
бодительной операции на 
Украине. Нам приятна такая 
поддержка россиян и, в част-
ности, новосибирцев. В един-
стве наша сила! Вместе мы 
сможем многое воплотить в 
реальность», – такими сло-
вами отреагировал на акцию  
глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров.

В центре Челябинска  
автомобилисты выстрои-
лись в форме букв «ZA». 
Организовать участников по-
могала «Волонтёрская рота», 
а инициаторами стали спор-
тивная общественность и мо-
лодёжь города.

Среди участников – 
представители Федерации 
дзюдо Челябинской обла-
сти, Федерации греко-рим-
ской борьбы, Ледовой аре-
ны «Трактор», региональных 

центров спортивной под-

готовки по конькобежно-

му спорту, по зимним видам 

спорта, по адаптивным ви-

дам спорта, сотрудники бас-

сейна «Строитель», спортив-

ных школ «Юность-Метар» 

и «Юный динамовец». Всего 

было около 150 человек и 60 

машин.

Маргарита 
ИЛЮШИНА.
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Поскольку БАНДЕРА среди украинской 

националистической молодёжи, особенно 

среди студенчества, был более популярен 

как совершивший «героический» поступок – 

убийство ПЕРАЦКОГО, то немцы его поддержали

Националисты по прямым указаниям 

свыше массово уничтожают польское и 

еврейское население, а также украинцев

 Вести из округа

Военнослужащие Центрального 

военного округа победили в 

турнире Ночной хоккейной лиги 

Свердловской области. Матч 

состоялся в рамках проекта 

«Студёный лёд», особенностью 

которого является проведение 

игр на открытом воздухе.

День национальной кухни 

состоялся в Кызылском 

президентском кадетском 

училище. Мероприятие носит 

традиционный характер. Раз 

в месяц повара  училища 

организуют  дни национальной 

кухни, когда готовят блюда    

разных стран мира. В этот 

раз для воспитанников 

были приготовлены 

блюда русской кухни. 

Военно-патриотическая акция 

«Мы – армия страны, мы – 

армия народа» состоялась 

в Челябинской области. 

Юнармейцы приняли участие 

в турнире по армейскому 

рукопашному бою в городе 

Ревде Свердловской области.   

В спортивном состязании 

участвовали  50 юношей в 

возрасте от 12 до 17 лет.

Свойство льда

Кухня ближе

День в истории

За волю 
к победе

Соперниками на льду стали 
команда военнослужащих «СКА 
ЦВО 18+»  и команда  «Искра», 
которая состоит из сотрудников 
межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский».
Военнослужащие-хоккеисты 
первыми открыли счёт, забив в 
ворота соперника шайбу. Несмотря 
на то, что хоккеисты команды 
«Искра» попытались сравнять счёт, 
им не удалось  выбиться в лидеры.  
Выстроив грамотное нападение, 
уверенную защиту и оборону,  
хоккеисты команды «СКА ЦВО 
18 +»  забили в ворота соперника  
ещё пять шайб и одержали победу.  
Игра завершилась со счётом 6:1 в 
пользу команды военнослужащих 
Центрального военного округа.

При входе в обеденный зал была 
организована выставка блюд, 
являющихся традиционными 
для русской кухни. Ребята не 
только смогли познакомиться с 
национальной кухней, но и узнать 
о ней интересные факты. Во время 
завтрака, обеда или ужина кадеты  
попробовали сытную кашу по-
русски, говядину по-деревенски 
или рассольник овощной. 
Ранее в училище состоялись дни 
тувинской, татарской, башкирской 
кухни. Дни национальной кухни 
проводятся один раз в месяц во всех 
учебных  заведениях Минобороны 
России, расположенных в 
границах ответственности 
Центрального военного округа.

Мероприятие было организовано 
сотрудниками центра «Авангард» 
и Челябинской универсальной 
библиотеки. В рамках акции 
для студентов Челябинского 
механико-технологического 
техникума рассказали о  советском 
и российском конструкторе 
стрелкового оружия Михаиле 
Калашникове.  Кроме того, для 
гостей  библиотеки организовали 
книжную экспозицию.  Молодым 
людям предложили выбрать 
книги, которые рассказывают 
об исторических вехах страны, о 
советских и российских героях,  
посвящены  становлению и 
развитию  Вооружённых Сил.
В завершение акции 
организаторы провели военно-
историческую викторину. 

Участники оценивались как в 
личном зачёте, так и командном. 
Поединки проходили  по системе 
до двух выбываний. Победителем 
соревнований в командном 
зачёте признана Талицкая детско-
юношеская спортивная школа  имени  
Ю. В. Исламова,  в упорной борьбе 
«серебро» соревнований получила 
команда «Боец» из  Екатеринбурга, 
почётное третье место заняла 
команда военно-патриотического 
клуба  «Омега»  из Ревды.
Участников наградили грамотами 
и медалями. Также спортсмену из 
города Талицы  вручили специальный 
приз – кубок «За волю к победе».

Николай НЕТУНАЕВ.

 Правда истории

Во время рабо-
ты в Центральном архи-
ве Министерства обороны 
Российской Федерации мне 
была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с неко-
торыми документами, свиде-
тельствующими о деятельно-
сти и тесном взаимодействии 
украинских националисти-
ческих организаций в годы 
Второй мировой войны с гит-
леровскими фашистами и их 
спецслужбами. Фрагменты 
этих документов я и пред-
лагаю вниманию читателей. 
Итак, украинских национали-
стов обличают документы.

  При подготовке текстов к 
печати я практически полно-
стью оставляю их стилистику 
и грамматические особенно-
сти их изложения.

№ 3.1. Спецсообщение 3 
Отдела 4 Управления НКГБ 
СССР Л. И. Сташко наркому 
госбезопасности СССР В. Н. 
Меркулову о контактах укра-
инских националистов с гит-
леровцами.

26 января 1944 г.
№ 4/8/565I
Совершенно секретно.
Из района г. Ковеля 

Украинской ССР.
Получено 25 января 1944 г.
«<…> допросом пленных 

бандеровцев из УПА полно-
стью подтверждается, что ко-
мандиры местных вооружён-
ных националистических банд 
с санкции руководства ОУН 
проводят свою работу согла-
сованно с немцами и получают 
от них вооружение.

В середине декабря 1943 г. 
в адрес командира отряда на-
ционалистов, входящего в со-
став полка им. Богуна, опери-
рующего в Волынской обла-
сти, АНТОНЮКА (псевдоним 
«Клещ») от командира немец-
кой заставы обер-лейтенанта 
ОСТЕН было получено письмо 
с просьбой приехать к нему на 
переговоры.

Встреча АНТОНЮКА и 
ОСТЕН состоялась в с. Стен-
жаричи, что юго-западнее 
Владимир-Волынска.

Со стороны национали-
стов на переговорах при-
сутствовали АНТОНЮК, 
«ОСТАП» – командир бата-
льона, «ГОНТА» – командир 
батальона и др.; со стороны 
немцев – вышеназванный 

ОСТЕН. Последний поставил 
перед националистами следу-
ющие условия:

Не воевать с немцами, ко-
торые, в свою очередь, не бу-
дут преследовать национали-
стов и даже помогут им в борь-
бе с поляками.

Дать немцам взамен во-
оружения продовольствие и 
скот.

Эти предложения ОСТЕН 
аргументировал тем, что 
они, немцы, связаны с наци-
оналистами общей задачей 
– борьбой с большевиками. 
Националистами предложе-
ния ОСТЕН были отвергнуты.

Через несколько дней 
после этого АНТОНЮК по-
лучил официальное письмо 
Владимир-Волынского  гебитс-

Архивы помнят всё
ПРЕСТУПЛЕНИЯ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ НИКОГДА НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ

Центральный архив Министерства обороны 

Российской Федерации в Подольске Московской 

области – учреждение Министерства обороны 

Российской Федерации, предназначенное для 

хранения законченных делопроизводством 

документов органов военного управления, 

соединений, воинских частей и организаций 

Вооружённых Сил Российской Федерации (до 1992 

года – СССР) с 1941 года по настоящее время.

комиссариата с предложени-
ем переговоров по тем же во-
просам.

На этих переговорах 
со стороны националистов 
присутствовали политиче-
ские представители отря-
да АНТОНЮКА – «Брова» 
и др., со стороны немцев – 
заместитель гебитскомиссара 
г. Владимир-Волынска.

Националисты одним из 
условий выдвинули требова-
ние об освобождении их аре-
стованных, после чего согла-
шение состоялось.

К этому времени из цен-
тра ОУН была получена ди-
ректива с указанием о том, 
чтобы переговоры с немцами 
вести только частным поряд-
ком, не вмешивая в это дело 
руководство ОУН. В связи с 
этим «Брова» заявил работни-
кам своего штаба:

«…Немцы с нами заигры-
вают, но мы не будем говорить 
с ними от имени нашей пар-
тии, чтобы не дискредитиро-
вать руководство, с другой 
стороны – надо дело поста-
вить так, чтобы немцы брали 
у населения продовольствие и 
скот, помимо нас, так как наше 
прямое вмешательство в этот 
вопрос оттолкнёт от нас насе-
ление».

Совершенно секретно.
СПРАВКА
о деятельности украин-

ских националистов.
Как установлено по ма-

териалам, поступающим из 
партизанских отрядов, за по-
следнее время украинские 
националисты значительно 
усилили «вышколы» (учёбу) с 
целью подготовки командных, 
пропагандистских, санитар-
ных и других кадров для УПА 
(Украинская повстанческая 
армия).

Одновременно с этим, ак-
тивизируя свою деятельность 
против партизан и поляков, 
со стороны националистов на-
блюдается примирение по от-
ношению к немецким захват-
чикам.

Так, 14 января 1944 г. из 
г. Камень-Каширский (50 км 
с[еверо]-в[осточнее] Ковель) 
полностью эвакуировался не-
мецкий гарнизон, а через час 
в город вступило до 1 тысячи 
националистов, которые не-
медленно приступили к орга-

низации обороны с целью ока-
зать сопротивление Красной 
Армии.

По данным агентуры, за-
мена Камень-Каширского 
гарнизона националистами 
была осуществлена по дого-
ворённости с немцами.

Характерным приме-
ром согласованности меж-
ду немцами и украинскими 
националистами является 
следующее донесение по ин-
станции агента «СБ» «УПА» – 
«КОРОТКИЙ»:

«Дня 24 декабря 1943 г. 
голова с. Моквин был у 
Березном, где его спрашива-
ли немцы: «Пойдут ли ваши 
украинцы вместе с нами за 
Случь бить поляков и комму-
нистов?» Голова ответил, что 

могут пойти, если бы немцы 
дали оружие».

По имеющимся в нашем 
распоряжении официаль-
ным документам «СБ» «УПА» 
(служба безпеки), национа-
листы по прямым указаниям 
свыше массово уничтожают 
польское и еврейское населе-
ние, а также украинцев, ко-

торые приняли католическую 
веру или же находятся в род-
ственных связях с поляками.

Так, 24 декабря 1943 г. ре-
ферент «СБ» «ЧОРНОТА» в 
своём донесении коменданту 
«СБ» «БОРОВОМУ» сообща-
ет:

«Согласно сообщений под-
районного коменданта 3-го 
подрайона Луг № 5 сообщаю, 
что в с. Медведевка есть поля-
ки (польские семьи), а также 
много ополяченных семей, ко-
торых, по сообщению вышеу-
казанного подрайонного, необ-
ходимо уничтожить».

До вступления Красной 
Армии на территорию 
Западной Украины со сто-
роны националистов откры-
той организованной борьбы с 
партизанами не замечалось. 
Имелись отдельные воору-
жённые столкновения и даже 
бои лишь в тех случаях, когда 
партизанские отряды пере-
двигались через населённые 
пункты, контролируемые на-
ционалистами.

Ещё задолго до герма-
но-польской войны 1939 г. на 
Западной Украине существо-
вала организация украинских 
националистов, т. н. ОУН. 

Высшей руководящей ин-
станцией ОУН являлся крае-
вой провод.

Своими задачами ОУН 
ставила в первую очередь 
борьбу с польской государ-
ственностью, за националь-
ное освобождение украинских 

земель, входивших в состав 
территории польского госу-
дарства, а также за «освобо-
ждение» и «объединение всех 
украинских земель в единое 
украинское, т. н. «Соборное го-
сударство».

С давних времён 
Германия, претендуя на за-
хват богатых украинских зе-
мель, была заинтересована в 
существовании ОУН, имея в 
виду в последующем исполь-
зовать её борьбу за создание 
«самостоятельной» Украины в 
своих интересах.

Исходя из этого, Германия 
всемерно содействовала ОУН 
в её практической деятельно-
сти, предоставляя убежище 
для националистов-эмигран-
тов, и финансировала ОУН. 

Издаваемая газета «Сурма», 
бюллетени и другая национа-
листическая литература пе-
чатались в Германии. Часть 
националистической литера-
туры нелегально издавалась 
в гг. Львове, Кракове и других 
городах Западной Украины.

В период германо-поль-
ской войны украинские наци-

оналисты сыграли активную 
роль по организации шпиона-
жа, диверсий в тылу польской 
армии.

За эти услуги немецким 
командованием оуновцам 
была санкционирована рас-
права над польским населени-
ем, проживавшим в областях 
Западной Украины, особенно 
в Галиции. В результате этой 
подлой деятельности были 
убиты тысячи польских се-
мейств и сожжены сотни сёл.

Эта расправа продол-
жалась до прихода Красной 
Армии в западные области 
Украины.

С приходом Красной 
Армии провод ОУН переди-
слоцировался на террито-
рию расположения немецких 
войск, а впоследствии нахо-
дился в Холме и Кракове. В 
первый период, по разреше-
нию немецкого командования, 
оуновцы наряду с национа-
листической деятельностью 
среди украинского населения, 
проживавшего на территории 

«интересов Германии», про-
водили националистическую 
работу среди военнопленных 
из числа украинцев бывшей 
польской армии, находивших-
ся в Германии в лагерях для 
военнопленных.

Наряду с националисти-
ческой работой среди воен-
нопленных там же, в лаге-
рях, производилась вербовка 
в ОУН. В последующем лиц, 
завербованных в ОУН, из ла-
герей освобождали. По освобо-
ждению оуновцев из лагерей 
работали специальные комис-
сии, в состав которых входи-
ли офицеры немецкой армии, 
особенно из числа гестаповцев.

Из этого контингента под-
готавливались кадры ОУН, 
которые, особенно в период 
войны Германии против 
СССР, были активно исполь-
зованы немецким командова-
нием в качестве шпионов-ди-
версантов в тылу Красной 
Армии, проводников и пере-
водчиков в немецкой армии.

В первые дни вой-
ны из оуновцев был создан 
Украинский легион, которым 
командовал «Легенда», фами-
лии его не знаю.

При занятии немецкими 
войсками того или иного горо-
да этот легион дефилировал 
по улицам городов, представ-
ляя из себя якобы часть соз-
дающейся армии «самостоя-
тельной» Украины.

О деятельности украин-
ских националистов в период 
Отечественной войны я оста-
новлюсь ниже. Сейчас считаю 
необходимым дать некоторые 
справки о тех, если их можно 
назвать, событиях, которые 
произошли в руководящих 
кругах ОУН до войны 1941 г.

В 1934 г. в Варшаве был 
убит министр внутренних 
дел Польской Республики 
Бронислав ПЕРАЦКИЙ как 

инициатор политики ассими-
лирования украинского на-
селения, проживавшего на 
территории польского госу-
дарства. В некоторых кру-
гах польской общественно-
сти были суждения о том, 
что ПЕРАЦКИЙ был убит 
по заданию немцев, так как 
он был противник сближе-

ния Польши с Германией. 
Насколько это верно, утвер-
ждать не могу, но судя по 
польской прессе, оружие, ко-
торым был убит ПЕРАЦКИЙ, 
и обнаруженные при обы-
ске в Кракове в лаборатории 
ЛЕБЕДЯ химикаты были гер-
манского происхождения.

Убийство ПЕРАЦКОГО 
было осуществлено крае-
вой боевой экзекутивой ОУН 
под руководством Степана 
БАНДЕРЫ.

По делу были арестованы: 
Степан БАНДЕРА, ЛЕБЕДЬ, 
КАРПИНЕЦЬ, МИГАЙ и дру-
гие, фамилии коих не помню.

Участники убийства были 
осуждены на разные сро-
ки тюремного заключения, 
БАНДЕРА был осуждён к тю-
ремному заключению пожиз-
ненно.

В 1939 г. во время герма-
но-польской войны БАНДЕРА 
и другие, с ним находивши-
еся в заключении по делу 
ПЕРАЦКОГО лица, из тюрь-
мы были освобождены.

После освобождения 
Красной Армией областей 
Западной Украины БАНДЕРА 
оказался в г. Кракове и был 
введён в состав краевого про-
вода ОУН. 

В 1940 г. в краевом про-
воде ОУН произошёл раскол. 
Образовались две группы: 
бандеровцы и мельниковцы.

Раскол произошёл на ос-
нове того, что БАНДЕРА счи-
тал себя как имеющего «боль-
шие заслуги» перед укра-
инским народом, стремился 
лично возглавить руководство 
краевым проводом ОУН.

Причиной этого раскола 
были следующие обстоятель-
ства:

В период польско-гер-
манской войны бандеровцы 
якобы захватили документы 
польской разведки и устано-
вили, что члены провода ОУН 
СЕНИК, СЦИБОРСКИЙ и 
БАРАНОВСКИЙ являлись 
агентами польской разведки и 
что об этом знал МЕЛЬНИК и 
не принимал никаких мер.

О разоблачении СЕНИКА, 
СЦИБОРСКОГО и БАРА-
НОВСКОГО публиковалось 
в оуновской прессе, и на до-
кументах стала уже подпись 
проводника краевого провода 
ОУН Степана БАНДЕРЫ.

Борьба шла за портфель 
– за власть, но не за политиче-
скую линию.

Поскольку БАНДЕРА 
среди украинской национали-
стической молодёжи, особенно 
среди студенчества, был бо-
лее популярен как совершив-
ший «героический» поступок 
– убийство ПЕРАЦКОГО, то 
немцы его поддержали.

Александр КОЛОТИЛО. 
«Красная звезда».
На снимках: Последо-

ватели главарей УПА на 
Украине.
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В номер!

Ради жизни 
на нашей 

земле
Остаётся невыясненным 

пока только один вопрос: 
насколько глубоко в планирование 

и подготовку операции по 
штурму Донбасса украинской 

межвидовой группировкой войск 
в начале марта было вовлечено 

руководство США и их союзники 
по НАТО. Все те, кто сегодня так 

печётся о мире на Украине.
Начальник Национального 

центра управления обороной 
Российской Федерации генерал-

полковник Михаил Мизинцев 
на брифинге сообщил, что  

Россия исключительно в гуманных 
целях выступила с очередной 

инициативой к «официальному Киеву» 
по открытию десяти гуманитарных 

коридоров и проведению эвакуации 
мирного населения и иностранных 

граждан из Киева, Чернигова, Сум, 
Харькова и Мариуполя – в том 

числе по одному гуманитарному 
коридору из каждого города в 

Российскую Федерацию, а также 
по одному через подконтрольные 

киевским властям территории  в 
Польшу, Молдову и Румынию.

          На всех направлениях отмечена 
интенсивная перегруппировка 

подразделений ВСУ и 
националистических батальонов, 

перемещение вооружения 
и военной техники, а также 

наращивание сил и средств.
Непрерывный артиллерийский и 
миномётный огонь, в том числе 

по позициям ВС РФ в пригородах 
Киева, Чернигова, Харькова, 

Сум, Мариуполя и в ряде других 
населённых пунктов, а также на 

гуманитарных коридорах, которые 
инициированы украинской стороной, 

практически не прекращается. 
На Волновахском, Запорожском 

и Изюмском направлениях со 
стороны националистических 

батальонов вёлся интенсивный 
огонь с применением миномётов.
К сожалению, детально и хорошо 

продуманная операция по открытию 
гуманитарных коридоров и 

проведению эвакуации мирных 
жителей и иностранных граждан, 

находящихся в условиях гуманитарной 
катастрофы, ожидаемых результатов 
по вине киевских властей не принесла.

          При этом гуманитарная 
ситуация на всей территории 

Украины продолжает стремительно 
ухудшаться. В Мариуполе 

положение граждан в результате 
чудовищных действий националистов 
и городской администрации достигло 

катастрофических масштабов.
В Харькове националисты под угрозой 

применения оружия заставляют 
местных жителей устраивать 

баррикады из автомобильных шин 
на каждом перекрёстке с целью 

воспрепятствования выхода мирных 
жителей к гуманитарным коридорам.

К простым украинцам приходит 
понимание, что для действующего 

режима они ничего не значат. 
Жители городов и населённых 

пунктов утратили и без того 
сомнительную веру в действующую 

власть, которая предпочитает не 
замечать человеческих страданий.
          Более того, киевский режим 
санкционировал националистов на 

применение оружия по тем, кто 
предпринимает попытки эвакуации 

в Российскую Федерацию, угрожая 
убить родственников, оставшихся 

на украинской территории. От 
радикалов звучат угрозы физической 

расправы и с теми, кто пытается 
получить гуманитарную помощь.

По данному вопросу в 
Международный Комитет Красного 

Креста отправлено официальное 
обращение. В настоящее время в 

заложниках в качестве «живого щита» 
радикалы продолжают удерживать 

более 4,5 млн мирных граждан, а 
также более тысячи иностранцев, 

изъявивших желание уже сейчас 
эвакуироваться в безопасные 

места от ужасов и произвола, 
устроенных неонацистами.

Все эвакуированные граждане, в том 
числе иностранцы, в полном объёме 

обеспечены комфортабельными 
условиями для отдыха, горячим 

питанием, нуждающимся оказана 
медицинская помощь.

          Более 9,5 тысячи пунктов 
временного размещения 

продолжают штатно 
функционировать в субъектах РФ. 

С каждым прибывающим в Россию 
организована индивидуальная работа.

          На пунктах пропуска и в местах 
временного размещения содержится 
в постоянной готовности достаточное 

количество автотранспорта 
для перевозки беженцев.

Помещения для отдыха 
оборудованы всем необходимым 

для комфортного пребывания, 
предусмотрено горячее питание.

Подготовил Андрей ЯМШАНОВ.

 События и комментарии

  1  

  1  Брифинг по результатам анализа документов, 
касающихся военно-биологической 

деятельности США на территории Украины

Подтверждается факт 
выплат Управлением 

министерства обороны 
США денежных средств за 
участие в исследованиях 
напрямую, без привлече-
ния посредников. Обращает 
на себя внимание крайне 
скромная, по американским 
меркам, оплата труда. Это 
свидетельствует о низкой 
оценке профессионализма 
украинских специалистов 
и пренебрежении к ним со 
стороны американских кол-
лег.

Кроме того, изучен-
ные материалы содержат 
предложения по расшире-
нию военно-биологической 
программы США на тер-
ритории Украины. Так, об-
наружилось свидетельство 
продолжения завершённых 
биологических проектов 
UP-2, UP-9, UP-10, направ-
ленных на изучение возбу-
дителей сибирской язвы и 
африканской чумы свиней.

Пентагон интересуют 
также насекомые перено-
счики, способные распро-
странять опасные инфекци-
онные заболевания. Анализ 
полученных материалов 
подтверждает факт пере-
дачи из биолаборатории в 
Харькове за рубеж более 
140 контейнеров с эктопа-
разитами летучих мышей – 
блохами и клещами.

Характерно, что анало-
гичные исследования про-
водились в 40-х годах про-
шлого столетия при созда-
нии компонентов биологи-
ческого оружия японским 
отрядом 731, члены которо-
го впоследствии скрылись в 
США от преследований за 
военные преступления.

Хочу напомнить, что 
представители западных 
государств крайне осто-
рожно относятся к передаче 
своих биоматериалов.

Вместе с тем, имеющие-
ся документы подтвержда-
ют многочисленные слу-
чаи передачи биологиче-
ских образцов украинских 
граждан за рубеж. Так, из 
центра общественного здо-
ровья министерства здра-
воохранения Украины в 
референс-лабораторию ин-
фекционных болезней ав-
стралийского института 
Догерти было передано 350 
криоконтейнеров с образ-
цами сыворотки крови под 
предлогом определения ти-
тров антител.

Ещё один пример – фи-
нансируемый Германией 
проект № 68727 ЕN по из-
учению возбудителей Кон-
го-Крымской геморраги-
ческой лихорадки и хан-
тавирусов. В его рамках в 
Институт тропической ме-
дицины имени Бернанда 
Нохта (Гамбург) была пе-
редана одна тысяча образ-
цов сыворотки крови граж-
дан из различных областей 
Украины, относящихся ис-
ключительно к славянско-
му этносу.

С высокой долей веро-
ятности можно говорить 
о том, что одной из задач 
США и их союзников явля-
ется создание биоагентов, 
способных избирательно 
поражать различные этни-
ческие группы населения.

В ходе слушаний, про-
шедших 8 марта в сенат-
ском комитете США по 
иностранным делам, за-
меститель госсекретаря 
Виктория Нуланд сообщи-
ла о наличии на Украине 
биообъектов, на которых 
проводились исследования 
в области биобезопасно-
сти. Она выразила обеспо-
коенность возможностью 
перехода этих биолабора-
торий и находящихся там 
материалов под контроль 
Российских Вооружённых 
Сил.

По имеющейся ин-
формации, американцам 
уже удалось эвакуиро-
вать из лабораторий Киева, 
Харькова и Одессы боль-
шую часть документации, 
включая базы данных, био-
материалы и оборудование 
во Львовский научно-ис-
следовательский институт 
эпидемиологии и гигиены 
и в американское консуль-
ство в г. Львов. Не исклю-
чена вероятность переме-
щения части коллекции на 
территорию Польши.

По сути, своим выска-
зыванием Нуланд косвен-
но подтвердила осущест-
вление Пентагоном воен-
но-биологической програм-
мы на Украине в обход дей-
ствующих международных 
договорённостей.
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По плану 
антитеррора

По легенде, диверсионные 
группы условного противника 
предприняли попытку 
проникновения на территорию  
базы с целью захвата военной 
техники и топлива. Дежурная 
смена обнаружила нападавших 
и подала сигнал тревоги. 
Подразделение антитеррора 
применило дымовую завесу и 
под прикрытием бронетехники 
БТР-82АМ выдвинулось к 
атакуемым объектам. Российские 
военнослужащие блокировали 
«боевиков» на пути к стоянке 
техники и складам, провели 
инженерную, радиационную, 
химическую и биологическую 
разведку, а также выполнили 
разминирование прилегающей 
территории. В ходе операции по 
ликвидации условных террористов 
военнослужащие уничтожили  
«бандформирование» и 
захватили членов диверсионной 
группы, предпринявших 
попытку к отступлению.
В тренировке было задействовано 
около 50 военнослужащих, 
а также  10 единиц военной 
и специальной техники.           
Вместе с тем военнослужащие 
добровольно осуществили 
сдачу крови и её компонентов 
для тяжелобольных людей, 
проходящих лечение в больницах 
Бишкека. Перед процедурой 
донорства военнослужащие 
прошли медицинский осмотр. 
Тем, кто впервые принял 
участие в сдаче донорской 
крови, подробно рассказали о 
процедуре забора крови, её 
дальнейшем использовании.
Кроме того, российские 
военнослужащие провели 
экскурсию для школьников по 
объединённой военной базе.  
Они  рассказали о службе в 
армии,  об истории праздника 
День защитника Отечества. 
Школьники воочию увидели 
быт и особенности службы на 
военной базе. Затем им показали 
аэродром, где мальчишки и 
девчонки смогли не только 
увидеть боевые самолёты, но и 
ощутить себя в роли настоящих 
пилотов, посидев за штурвалом.
Завершилась экскурсия чаепитием 
со сладостями. Офицеры 
пожелали детям крепкого 
здоровья, хорошей учёбы и 
мирного неба над головой.
Объединённая военная база Кант 
является частью Коллективных 
сил быстрого развёртывания 
и участвует в обеспечении 
безопасности воздушного 
пространства государств ОДКБ. На 
вооружении имеются штурмовики 
Су-25 и вертолёты Ми-8.

Иван МЕТЕЛЬ.

Подразделения по 

противодействию терроризму 

объединённой российской 

военной базы  Кант, 

дислоцированной в Киргизской 

Республике, в ходе тренировки 

по антитеррору предотвратили 

захват военной техники и складов 

горюче-смазочных материалов.

Командирская 
лыжная

Перед началом соревнований 
участников приветствовал 
командир прославленного 
орденоносного соединения 
гвардии полковник 
Данил Фиофанов. 
Затем на лыжню вышли 
команды ракетных частей 
и подразделений. 
В эстафете приняли участие 
более 100 человек. 
Гонка проводилась в пять 
этапов по одному километру:  
военнослужащие-женщины,  
командиры групп, командиры 
рот и дивизионов. Завершить 
эстафету должны были 
командиры частей. 
Хотя был тёплый по сибирским 
меркам день – на термометре 
стрелка показывала  минус 
9 градусов Цельсия,  
организаторы спортивного 
праздника позаботились 
об обогреве всех участников.
На территории лыжной 
эстафеты была оборудована 
палатка с обогревом и вкусный 
горячий чай. Для юных гостей 
были подготовлены игровые 
зоны, ведь многие ракетчики 
пришли с семьями.
Победителям и призёрам 
вручены грамоты и медали. 
Заряд хорошего настроения 
получили все участники 
командирской лыжной эстафеты.

Яков МАНЬКО.

Командирская лыжная 

эстафета прошла в ракетном 

соединении, дислоцированном 

в Новосибирской области.

 Вести из округа  Актуальный разговор

В Вашингтоне продолжают демонизировать 
Россию и её Вооружённые Силы

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВОЗРАСТАНИЯ ВОЕННОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ 
В ЕВРОПЕ ИСХОДИТ ОТ США И ИХ СОЮЗНИКОВ ПО НАТО

Напомнить об этом счи-
таю не лишним, принимая во 
внимание нынешние попыт-
ки администрации США воз-
ложить на Россию вину за 
подрыв стратегической ста-
бильности, подводящий чело-
вечество всё ближе к крайне 
опасной черте. Не должны 
вводить в заблуждения и не-
которые решения Пентагона, 
призванные продемонстри-
ровать миру «миролюбие» 
Вашингтона и его стремление 
не играть на обострение.

Имею в виду то, что на 
днях Соединённые Штаты от-
ложили очередной испыта-
тельный пуск межконтинен-
тальной баллистической ра-
кеты «Минитмен-3». Сообщая 
об этом, пресс-секретарь 
Пентагона Джон Кирби под-
черкнул, что данное решение 
продиктовано нежеланием ны-
нешней администрации США  
способствовать эскалации ме-
ждународной обстановки.

Между тем в рамках на-
циональной ядерной страте-
гии по-прежнему идёт совер-
шенствование ракетно-ядер-
ного потенциала США (под-
тверждение тому и намётки 
военного бюджета на 2023 
финансовый год) и его раз-
мещение не только на терри-
тории Североамериканского 
континента, но и в различных 
регионах планеты, в том чис-
ле – что особенно опасно – в 
Европе. При этом правитель-
ства стран, на территории ко-
торых хранится американское 
ядерное оружие ещё с 1950-х 
годов, и даже штаб-квартира 
Североатлантического альян-
са не имеют права не только 
вмешиваться в процесс при-
нятия решения о его приме-
нении, но и контролировать, в 
каком состоянии оно находит-
ся. Все эти вопросы Вашингтон 
решает единолично.

В Европе, а точнее на тер-
ритории Бельгии, Германии, 
Италии и Нидерландов, а так-
же в азиатской части Турции 
находятся от 150 до 200 так-
тических ядерных бомб B61-
3-4. Одна такая бомба уби-
вает всё живое в  радиусе 
30 километров. Применение 
этих боеприпасов, а по сути 
реализацию сценария веде-
ния ядерной войны в Европе, 
американские военные США 
отрабатывают вместе со сво-
ими союзниками по НАТО на 
специальных ежегодных уче-
ниях. Так, в октябре прошло-
го года на юге Европы про-
шло учение Steadfast Noon 
(«Стойкий полдень») с при-
влечением десятков боевых 
самолётов 14 стран – членов 
альянса. В ходе учения про-
водилась транспортировка 

Согласно действующей национальной ядерной стратегии военно-

политическое руководство США оставляет за собой право применять 

ядерное оружие в любое время и в любой точке земного шара «для 

защиты жизненно важных интересов Соединённых Штатов, их союзников 

и партнёров» как в первом, так и в ответном ракетно-ядерном ударе. И 

такую линию вооружённые силы страны будут проводить, как это записано 

в  документе, по меньшей мере «в течение всего XXI века».

ядерных боеприпасов с мест 
хранения и установка их на 
самолёты, а сами полёты со-
вершались с макетами бомб 
семейства B61.

В настоящее время идёт 
подготовка к замене этих бомб 
на качественно новый вари-
ант – корректируемую B61-
12 высокой точности наведе-
ния с мощностью 0,3; 1,5; 10 
или 50 килотонн. Размещение 
их планируется начать уже в 
мае этого года. Новое хвосто-
вое оперение делает бомбу 
управляемой и более точной. 
Это позволяет не спускать её 
на парашюте, как прежние 
образцы, а сбрасывать с боль-
шой высоты, после чего бомба 
автономно планирует к цели.

Под новую авиабомбу 
В61-12 в  США создан и уже 
используется самолёт пятого 
поколения F-35А, способный 
нести две такие авиабомбы. 
Его закупают европейские и 
азиатские союзники Штатов. 
Под доставку новых бомб соз-
даётся и стратегический бом-
бардировщик B-21, поступле-
ние которого в  ВВС США на-
мечено на 2026 год.

При этом нельзя сбрасы-
вать со счетов ещё одного су-
щественного американского 
«ядерного довеска» в  Европе. 
Это ядерное оружие в  виде 
авиабомб и крылатых ракет 
с ядерными боезарядами, ко-
торое несут на борту аме-
риканские стратегические 
бомбардировщики, получив-
шие «постоянную прописку» 
в небе Европы. Разве это не 
свидетельство приготовле-
ний к ядерной конфронтации?

Известно, что в 2019 году 
стратегический бомбарди-

ровщик США B-52 нанёс 
условный ядерный удар по 
литовскому полигону, рас-
положенному недалеко от 
Калининградской области. В 
сентябре 2020 года бомбар-
дировщики B-52 в небе над 
Балтикой отрабатывали нане-
сение ядерных ударов с помо-
щью крылатых ракет. Кроме 
того, такие бомбардировщи-
ки, как полагают эксперты, 
совершали имитацию атак на 
российский Крым и Донбасс, 
барражируя в небе Украины 
в  районе Азовского моря и 
Мариуполя.

Следует принять во вни-
мание и продолжающую-
ся операцию ВВС НАТО 
«Балтийское воздушное па-

трулирование» в простран-
стве государств Прибалтики, 
а также аналогичную опера-
цию, проводимую с террито-
рии Румынии. В ходе этого па-
трулирования задействованы 
самолёты двойного назначе-
ния НАТО, способные нести 
не только обычные, но и ядер-
ные авиабомбы.

Уместно также учесть, 
что в  НАТО до недавнего вре-
мени в стадии обсуждения на-
ходился вопрос о  размещении 
на территории Украины не-
скольких бригад альянса. Это 
вполне отвечало стремлениям 
политической верхушки стра-
ны, где реальная власть с фев-
раля 2014 года принадлежит 
ультранационалистам, меч-
тающим завладеть ядерным 
оружием. Нельзя исключать и 
того, что, декларативно сохра-
няя безъядерный статус, Киев 
вполне мог бы договориться с 
Североатлантическим альян-
сом о размещении на своей 
территории всё тех же натов-
ских самолётов двойного на-
значения, то есть боевых ма-
шин с  ядерным оружием на 
борту.

Очевидно, что это созда-
вало бы реальную угрозу, в 
том числе и ядерную, нашей 
стране. Исходя из неё, Россия 
потребовала от США и НАТО 
долгосрочные и юридически 
обязывающие гарантии своей 
безопасности. Москва, как из-
вестно, передала Вашингтону 

проекты договора о гарантиях 
безопасности с американской 
стороной и соглашения о ме-
рах обеспечения безопасности 
России и стран НАТО.

Во вводной части проекта 
договора наша страна пред-
ложила закрепить принцип 
невозможности развязыва-
ния ядерной войны, а среди 
конкретных мер – исключить 
развёртывание американско-

го ядерного оружия вне на-
циональной территории. Но 
Вашингтон ответил на это 
предложение неприемлемы-
ми для России отписками или 
просто проигнорировал их, 
что свидетельствовало о  его 
намерении продолжать сле-
довать курсом, направленным 
на повышение уровня проти-
востояния с нашей страной. 
Одновременно началась уско-
ренная накачка Украины со-
временными типами ракетно-
го оружия: противотанкового, 
зенитного…

В этих условиях Россия 
была вынуждена начать 
специальную военную опера-
цию на Донбассе, целью ко-
торой объявлены демилита-
ризация и денационализация 
Украины, а также приняла 
ряд мер военно-технического 
характера.

Однако в Вашингтоне 
продолжают демонизировать 
Россию и её Вооружённые 
Силы. В  частности, отказ от 
проведения пуска межконти-
нентальной баллистической 
ракеты, о которой шла речь 
выше, американские офи-
циальные представители со-
проводили словами о том, что 
Соединённые Штаты тем са-
мым добросовестно проводят 
ядерную политику, в то время 
как распоряжение России о пе-
реводе сил сдерживания в осо-
бый режим несения боевого де-
журства является, мол, «опас-

ным и безответственным».
Эти заявления являются 

ничем иным, как сознательной 
дезинформацией, направлен-
ной на то, чтобы ввести миро-
вое сообщество в заблуждение 
и успокоить его относительно 
истинных американских на-
мерений.

При оценке степе-
ни вероятности развязы-
вания ядерного конфликта 
со стороны США и НАТО, 
где представлены ядерные 
союзники Вашингтона – 
Великобритания и Франция, 
приходится учитывать и та-
кой фактор. С момента нача-
ла российской специальной 
военной операции по защите 
Донбасса количество натов-
ских самолётов двойного на-
значения, переброшенных к 
российским границам, резко 
увеличилось. По открытым 
данным, обнародованным в 
западных СМИ и на военных 
сайтах США, их число в ко-
роткие сроки возросло в пять 
раз. Причём отчасти за счёт 
дополнительной переброски 
из ряда стран – членов НАТО 
американских многоцелевых 
истребителей F-35А.

Особую опасность для 
мира представляют, кро-
ме того, такие провокации, 
как та, что в ночь на 4 мар-
та устроила украинская сто-
рона на Запорожской АЭС. 
Её цель заключалась в том, 
чтобы показать, что именно 
российские войска «танка-
ми» атаковали Запорожскую 
АЭС, в результате чего в 
здании учебного центра воз-
никли пожар и опасность 
«радиоактивного заражения 
Европы». Умелыми действи-
ями российские военнослу-
жащие пресекли атаку ди-
версионной группы. Тем не 
менее эта примитивная про-
вокация, снятая на видео, 
была использована киевским 
режимом для дальнейшего 
раздувания антироссийской 
истерии в подконтрольных 
Западу СМИ.

Американские телекана-
лы утром 4 марта встретили 
своих зрителей устрашаю-
щими заголовками: «Атом-
ная электростанция под ата-
кой», «Взрыв будет в десять 
раз хуже Чернобыля». Более 
того, по инициативе США со-
стоялось заседание Совбеза 
ООН, на котором американ-
ский посол при ООН Линда 
Томас-Гринфилд обвинила 
российских военных в со-
вершении «невероятно без-
рассудной и опасной» ата-
ки. В этом же ключе высту-
пил и совет управляющих 
МАГАТЭ, несмотря на то, 
что директор этого между-
народного органа признал, 
что радиоактивный фон на 
Запорожской АЭС находит-
ся в норме.

Нет необходимости особо 
подчёркивать, что в услови-
ях многовекторной военной 
угрозы, в том числе ракет-
но-ядерной, которую созда-
ют действия Соединённых 
Штатов, наша страна име-
ет законное право прини-
мать все необходимые меры 
для обеспечения своей на-
циональной безопасности и 
стратегической стабильно-
сти в мире.

Владимир КОЗИН,
член-корреспондент 
Академии военных наук 
России.

В одном порыве 
к единой цели

Совместное учение экипажей авиационной 

группы и военнослужащих подразделения 

радиоэлектронной борьбы 201-й 

российской военной базы состоялось на 

полигоне Ляур в Таджикистане. 

 Учение

Владимир КОЗИН

Американский бомбардировщик В-1В

В ходе учения специа-
листы РЭБ совершили марш 
в район выполнения учеб-
но-боевых задач и прове-
ли маскировку специальной 
техники. Затем военнослу-
жащие отработали радио-
электронное прикрытие соб-
ственных объектов и проти-
водействие средствам наве-
дения авиационных ракет, 
воздушной разведки и удар-
ных дронов. Роль разведыва-
тельной и ударной авиации, 
а также иных воздушных 
целей выполнили экипажи 
транспортно-боевых вер-
толётов Ми-8АМТШ5-1 и 
ударных Ми-24 авиационной 
группы соединения. Также 
операторы комплексов РЭБ 
защитили свою технику 
от разведывательно-дивер-
сионных групп, планиро-
вавших их захват и уничто-
жение.

Всего в учении прини-

мали участие около 500 во-
еннослужащих из состава 
подразделений РЭБ, развед-
ки и наземного обеспечения 
полётов, а также свыше 20 
единиц военной техники, в 
том числе комплексы радио-
электронной борьбы «Поле-
21», «Борисоглебск-2», ав-
томатизированная станция 
помех Р-934 БМВ, комплекс 
радиоэлектронного подавле-
ния Р-330.

Дислоцированная в Тад-
жикистане 201-я военная 
база – крупнейший воен-
ный объект России за её 
пределами. Располагается 
в двух городах – Душанбе и 
Бохтаре. В её состав входят 
мотострелковые, танковые, 
артиллерийские, разведы-
вательные подразделения, 
подразделения ПВО, РХБ 
защиты и связи.

Иван МЕТЕЛЬ.
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 Далёкое – близкое

У дочери фронтовички – бойцовский нрав
В этом году День 8 Марта в семье Саляевых – 

Горбуновых будут впервые встречать без мамы, 

бабушки и прабабушки –  участницы Великой 

Отечественной войны  Серафимы Михайловны 

Саляевой.

Эта удивительно боевая, 
энергичная и жизнелюбивая 
женщина ушла из жизни в 
апреле 2021 года в возрасте 97 
лет, оставив о себе добрую па-
мять в сердцах многих людей.

Гвардии сержант меди-
цинской службы Серафима 
Саляева прошла в составе 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса (УДТК) от 
Москвы до Берлина. На фронте 
она стала опытной медсестрой 
и спасла сотни раненых, сама 
была ранена. До войны она к ме-
дицине не имела никакого отно-
шения – трудилась учеником 
на фабрике «Уралобувь», шила 
обувь для солдат. 

Родилась Саяра Казаева – 
это настоящее имя по паспорту 
– в селе Ольховка Курганской 
области. Симой, Симочкой её 
стали называть на фронте – так 
и прижилось новое имя. Детство 
у неё было трудным: в 1930 году 
семью  раскулачили из-за  не-
скольких коров.  Отца аресто-
вали, мать с малыми детьми 
отправили в ссылку. Шли пеш-
ком зимой, в морозы. Многие не 
выдерживали, умирали. В при-
дорожном снегу похоронили и 
младшего братишку. 

В Свердловск Саяра с мамой 
и братом приехали в мае 1941 
года. Деньги на покупку дома 
положили в банк, но пока иска-
ли подходящее жильё, началась 
война, вклады заморозили. А 
поскольку не было постоянно-
го жилья и прописки,  на рабо-
ту не брали. Когда мать нако-
нец  устроилась уборщицей, им 
дали комнатку под лестницей, 
а Саяру приняли ученицей на 
фабрику «Уралобувь», которая 
уже переходила с мирного ас-
сортимента на военный – шили 

Серафима САЛЯЕВА

солдатские сапоги и ботинки. 
С началом войны многие 

девчата, среди них и Саяра, от-
работав по десять часов, бежа-
ли на курсы  санинструкторов 
и медсестёр. В 1942 году  на за-
нятия пришёл генерал-лейте-
нант Георгий  Родин, командир 
УДТК,  и рассказал о формиро-
вании  Добровольческого  кор-
пуса. 

«Нас было 34 девочки-мед-
сестры, – вспоминала Серафима 
Михайловна. –  И мы все запи-
сались в добровольцы. Тяжело 
говорить об этом, но с войны до-
мой вернулись только 12 девчат. 
Когда началась война, мы, ком-
сомольцы, высадили 41 яблоню 
на площади Обороны – именно с 
этой площади провожали бойцов 
на фронт.  Первое боевое креще-
ние мы приняли под Москвой. С 
утра  вражеские самолёты выле-
тели бомбить столицу. Раздались 
крики «Воздух!», и все перепу-
гались: одно дело учения, другое 
дело, когда на тебя бомбы летят.  

Как только самолёты улетели, мы 
бросились к раненым – картина 
была  страшная. Я раньше и кро-
ви-то не видела, а тут  разорван-
ные люди. Подбегаю к солдатику, 
а у него нога почти оторвана. Нас 
учили, что если перелом, надо на-
кладывать шину, а у него нога на 
клочке кожи держится. Я расте-
рялась, села около бойца и разре-
велась. Он и говорит: «Сестричка! 
Пока ты ревёшь, я умру!». Тут я  
решилась: отрезала кожу, забин-
товала рану и на плащ-палатке 
потащила его в медчасть. И ногу 
прихватила – надо мной потом 
долго подшучивали опытные ме-
дики.  Да что было с нас взять – 
вчерашние школьницы... Мне тог-
да 17 лет исполнилось». 

А потом для Саяры-Симы 
стало  привычным ползти по 
грязи,  тащить волоком раненых, 
делать перевязки, ухаживать за 
больными.    

В июне 1943 года корпус  пе-
ребросили на Орловско-Кур-
скую дугу. Там шла  настоящая 
война танков.  И для медиков 
там была особая работа – ране-
ные сплошь обгоревшие, мед-
сёстрам приходилось их  снача-
ла  из танка вытаскивать, а это 
нелёгкий труд, и выполняли эту 
работу хрупкие девчонки. 

Было очень тяжело и го-
лодно – не хватало продоволь-
ствия, повара варили суп из 
погибших лошадей. У каждого 
был НЗ – неприкосновенный 
запас: немного сухарей и бан-
ка тушёнки на случай, если 
бойцы попадут в окружение. 
Серафима Михайловна призна-
валась, что чувство голода у неё 
осталось на всю жизнь. 

«Уральский танковый кор-
пус вместе с 4-м в июле прорвал 
брешь противника и освободил 
Орёл и Курск. И первый побед-
ный салют был дан именно в 
честь нашего корпуса, – с гор-
достью вспоминала Саляева. –  
Нам вручили гвардейские зна-
ки, а наш корпус стал гвардей-
ским. Но в Орловско-Курском 
сражении  мы понесли большие 
потери, как людские, так и тан-
ковые.  В это время на Урале 
собирали новые танки и готови-
ли новых бойцов. Нам пришло 
три вагона подарков от ураль-
цев – каждому дали кулёк с 
тёплыми  носками, чекушкой 
водки и домашними пельменя-
ми. После корпус влился в 1-й 
Украинский фронт и двинулся 
освобождать Киев». 

Довелось фронтовичке учас-
твовать и во взятии Берлина. 

Уже 2 мая она расписалась на 
рейхстаге. В это время в Праге 
началось народное восста-
ние против немецких оккупан-
тов, и УДТК перебросили туда. 
Жители Праги выслали прово-
дников для сопровождения на-
ших войск. Бои длились несколь-
ко дней. 

«После победы наши танки 
ехали в Праге по цветам, лю-
ди приветствовали советских 
солдат и благодарили за по-
мощь, – вспоминала Серафима 
Михайловна. –  За годы войны 
все привыкли к постоянному 
грохоту, могли заснуть даже во 
время бомбёжки, сразу прова-
ливались в сон. Но много време-
ни на сон не удавалось выкро-
ить, только задремлешь – уже 
бегут: «Симочка, раненых при-
везли!». Когда война закончи-
лась, мы не знали, куда себя 
деть, – тишина нас угнетала. 
Даже уши болели».  

В 2013 году консул Чеш-
ской Республики Олдржих 
Соммер и тогдашний пред-
седатель совета ветеранов 
УДТК Владимир Хорьков 
вручили Легионерские кре-
сты Серафиме Михайловне 
и нескольким другим ветера-
нам  корпуса, освобождавшим 
Прагу. Но более всего Серафима 
Михайловна гордилась самыми 
первыми своими наградами – 
гвардейским знаком  и  знаком 
«Отличник медицинской служ-
бы». Она награждена медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». 

После войны фронтовичка, 
видевшая много крови и стра-
даний,  решила сменить про-
фессию – трудилась на разных 
должностях в издательстве 
«Уральский рабочий», комен-
дантом в Уральском госунивер-
ситете, в Метеоцентре. В изда-
тельстве девушка познакоми-

лась с начальником линотипного 
цеха Георгием Саляевым, с ко-
торым создала семью. Супруги 
вырастили сына Станислава 
и дочь Наталью. Серафима 
Михайловна помогала детям 
воспитывать внуков, дожила до 
правнуков.

– Мама была требователь-
ным человеком, но не строгим, 
– говорит  Наталья Георгиевна. 
– В те годы нас за ручку в шко-
лу не водили. Я, например, сама 
пошла в спортивную секцию, а 
потом никто не давил на мой вы-
бор, и я поступила в пединсти-
тут, на факультет физического 
воспитания. Мама никогда не си-
дела без работы, и мы с братом 
тоже не позволяли себе бездель-
ничать. Она умела о войне рас-
сказать честно, но с юмором. Из 
её рассказов мы понимали, как 
тяжко было всем на фронте, осо-
бенно женщинам. Но она никогда 
не падала духом – это помогло 
ей выстоять. И в нас с братом, в 
наших детях и, верим, во внуках 
есть гены её бойцовского харак-
тера, любви к людям.

Все послевоенные годы 
мама активно участвовала в об-
щественной работе – выступа-
ла в школах и техникумах, где 
рассказывала о славном пути 
УДТК. До последних дней жиз-
ни она  была оптимисткой, гу-
ляла, старалась сама себя об-
служивать – не хотела стать 
обузой.

В семье бережно хранят 
память о Серафиме Саляевой: 
оформлены фотоальбомы, вну-
ки сделали планшет с награда-
ми. Но главное наследие этой 
отважной женщины – верность 
долгу, трудолюбие, готовность 
всегда помочь ближнему, неис-
сякаемый оптимизм.

   
Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора 
и из семейного архива 
семьи Н. Горбуновой.

 Люди долга и чести

Строгость к мягкости характера

Так исторически сложи-
лось, что 23 февраля – День за-
щитника Отечества в россий-
ском обществе воспринимается 
сугубо мужским праздником. С 
чем начальник пункта отбора 
на военную службу по контрак-
ту (2-го разряда) по Чувашской 
Республике майор Оксана 
Базуева в принципе не соглас-
на. Она убеждена: чествовать 23 
февраля следует любого, кто но-
сит погоны, вне зависимости от 
пола. «Вот я офицер, – отмечает 
при этом Оксана. – Значит, это и 
мой профессиональный празд-
ник».

То, что её взрослая жизнь 
будет тесно связана с армией, 
Оксана знала с раннего детства. 
Более того, она об этом мечтала. 
Что, впрочем, неудивительно. 
Ведь родилась она в гарнизоне, 
воспитывалась в семье кадро-
вого военного. Взрослела вместе 
с ребятнёй, отдававшей в ходе 
энергичных дворовых игр прио-
ритет военной тематике.

Оксана вспоминает, что, 
будучи подростком, каждый 
раз в День Победы обязатель-
но пересматривала фильм 
«А зори здесь тихие». Она 
поясняет: «Это было для меня 
традицией. Всегда хотелось 
быть похожей на героинь зна-
менитой киноленты: такой 
же смелой, решительной, ис-
полненной одним желанием – 
Родину защищать».

Жаль, что в то время дев-
чонок не принимали в военные 
училища. Поэтому по оконча-
нии школы подала документы 
в Красноярский государствен-
ный педагогический универ-
ситет, где была военная кафе-
дра. Поступила на географиче-
ский факультет с параллель-
ной подготовкой в интересах 
Вооружённых Сил по специали-
зации «военный психолог».

О выборе ни разу не пожа-
лела. Блестяще училась. И, по 
признанию Оксаны, была не-
сказанно рада сразу трём мо-
ментам. Во-первых, новеньким 
погонам с офицерскими звёз-
дочками. Во-вторых, грядуще-
му назначению в штат военного 
комиссариата Красноярского 
края на должность специалиста 
по профессионально-психоло-
гическому отбору. В-третьих, 

Оксана БАЗУЕВА
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Ради популяризации военной службы единственная 

в системе Вооружённых Сил России женщина-офицер, 

возглавляющая пункт отбора на военную службу 

по контракту, освоила функционал второго пилота 

биплана Ан-2.

обретённой перспективе до-
гнать и перегнать отца в воин-
ском звании.

Последний момент, кста-
ти, хотя и вдохновлял Оксану 
Базуеву в ходе повседневной 
жизнедеятельности, не был са-
моцелью. Её больше прельщал 
служебно-должностной про-
цесс: нравилось работать с мо-
лодёжью, с теми парнями, кто, 
направляясь в войска, по пра-
ву становился причастным к 
мужскому дню в календаре. И 
таких через краевой военный 
комиссариат проходили не сот-
ни и даже не тысячи, а десятки 
тысяч человек. В ходе беседы 
со мной майор Базуева на пару 
секунд задумывается, затем с 
абсолютной уверенностью кон-
статирует: «За время службы в 
Красноярске я провела свыше 
30 тысяч собеседований с при-
зывниками. И, судя по всему, ни 
разу не ошиблась в своих выво-
дах и рекомендациях. Из войск 
жалоб и нареканий не поступа-
ло, значит, по всем кандидату-
рам новобранцев резюмировала 
верно».

– Просто я всегда была ув-
лечена своей служебной дея-
тельностью, – поясняет с улыб-
кой Оксана.

И тут же, чуть смущаясь, 
признаётся: «Вы даже не пред-
ставляете, насколько меня ув-
лекали процессы призывных 
кампаний! Я всякий раз с не-
терпением ждала весну и осень, 
когда мой профессиональный 
опыт был востребован, как в та-
ких случаях говорится, на все 
сто».

А в период профессиональ-
но ориентированного меж-
сезонья – в летние и зимние ме-
сяцы – офицер военного комис-
сариата Красноярского края 
Оксана Базуева, что называет-
ся, с головой уходила в задачи 
по постановке граждан на пер-
воначальный воинский учёт; ко-
ординировала работу сотруд-
ников 52 территориальных 
военных комиссариатов, орга-
низовывала и проводила тема-
тические учебно-методические 
сборы, участвовала в акциях 
по популяризации армейской 
службы. Словом, дел хватало. 
Неудивительно, что за рвение в 
служебной деятельности в 2017 
году Оксане Базуевой было при-
своено очередное воинское зва-
ние майор, на ступень выше за-
нимаемой должности.

В то же время Оксана не за-
бывала о повышении личного 
профессионального мастерства. 
Без отрыва от основного рода за-
нятий во второй раз поступила в 
Красноярский государственный 
педагогический университет, 
теперь с целью получения выс-
шего образования по специали-
зации «педагог-психолог».

Затем, как часто быва-
ет с преуспевающими в деле 
специалистами, в адрес майора 
Базуевой поступило предложе-
ние о должностном повышении. 
Новость, по признанию Оксаны, 
была для неё не столько не-
ожиданной, сколько неорди-
нарной: стать первой в системе 
Вооружённых Сил России жен-
щиной-офицером, возглавля-
ющей территориальный пункт 
отбора на военную службу по 
контракту.

По словам майора Базу-
евой, сопутствующие любому 
личному начинанию трудности 
и особенности новой должно-
сти её не пугали. Ведь многое 
в этом деле уже было знакомо. 
Поэтому, не ломая прежних на-
работок, новый начальник пун-
кта отбора на военную службу 
по контракту (2-го разряда) по 
Чувашской Республике стала 
расширять сферу профессио-
нального охвата местного насе-
ления.

Довольно быстро и всё чаще 
в региональных средствах мас-
совой информации стали по-
являться телерепортажи и 
газетные повествования о по-
ступательной работе специа-
листов республиканского пун-
кта отбора на военную службу 
по контракту со школьниками, 

в особенности с участниками 
движения «Юнармия», с при-
зывниками – завтрашними за-
щитниками Отечества и вете-
ранской общественностью как 
опытными наставниками буду-
щих солдат.

Абсолютным ноу-хау для 
чувашской молодёжи стали 
проводимые представителя-
ми пункта отбора на военную 
службу по контракту выезд-
ные киносеансы под откры-
тым небом с демонстрацией 
отечественных военно-патри-
отических и военно-истори-
ческих фильмов. К примеру, 
в Новочебоксарске молодёжь 
уже привыкла к тому, что с про-
шлого года в любой субботний 
вечер можно пойти посмотреть 
бесплатное кино. Классические 
фильмы «В бой идут одни «ста-
рики», «Аты-баты, шли сол-
даты…», «А зори здесь тихие», 
современные блокбастеры 
«Девятаев», «Т-34»  и другие – 

лишь часть авангарда просмо-
тровой рейтинговой когорты.

Примечательно, что в ходе, 
казалось бы, столь простого 
мероприятия, как демонстра-
ция киноленты зрительской 
аудитории, специалисты ре-
спубликанского пункта отбора 
на военную службу в полном 
объёме задействуют с пользой 
профессиональные возможно-
сти. В частности, на отведённом 
под киносеанс стадионе рядом 

со зрителями развёртывают 
пневмокаркасный палаточ-
ный комплекс пункта отбора 
на службу по контракту с по-
ходным оборудованием и осна-
щением. Продуктивен ли такой 
подход?

– Конечно! – восклицает 
майор Базуева. – У нас есть не-
мало примеров, когда по оконча-
нии киносеанса парни заходили 
в агитпалатку, интересовались 
армейской тематикой, более 
того, подавали заявления на 
службу по контракту.

Вот так за два с неболь-
шим года работы в стациона-
ре и на выездах под руковод-
ством Оксаны Базуевой специ-
алистам пункта отбора на во-
енную службу по контракту 
(2-го разряда) по Чувашской 
Республике удалось направить 
в войска свыше тысячи чело-
век. В ответ от представителей 
кадровых органов частей и сое-
динений поступают слова бла-

годарности за качественный 
контингент.

Но, как выяснилось, даже 
столь результативной работы 
для майора Базуевой оказалось 
мало. «Нужно больше лично-
го примера», – решила она для 
себя и направилась в местный 
аэроклуб. Успешно освоила 
программу лётного подготови-
тельного курса, и теперь на её 
счету уже более десяти выле-
тов в роли дублёра пилота са-

молёта Ан-2. В чём здесь поль-
за для профильной работы? «В 
наглядном примере, – поясняет 
Оксана. – Когда парень, муж-
чина видит, что даже женщи-
не несложно быть членом эки-
пажа самолёта, ему становит-
ся понятно, что любая армей-
ская специальность посильна, а 
войсковая жизнь – это то, чего 
недоставало».

Впрочем, история с ма-
лой авиацией в жизни майора 
Базуевой – это всего лишь ещё 
один эпизод. А их, как оказа-
лось, предостаточно. Чего сто-
ит очередной Оксанин «поход 
за образованием»! Не так давно 
она в третий раз стала студент-
кой, теперь уже Чувашского го-
сударственного педагогического 
университета. Выбранный обра-
зовательный профиль – педаго-
гическая психология. «Знания 
лишними не бывают, – рассуди-
ла Оксана. – Тем более для ру-
ководителя коллектива».

Да и в воспитании детей до-
стойный пример мамы – отлич-
ное подспорье, особенно когда 
сын по окончании школы наме-
рен поступать в Военный уни-
верситет, а подрастающая дочь, 
по словам майора Базуевой, фа-
натка министра обороны России 
Сергея Шойгу, «спит и видит себя 
во главе военного ведомства».

Юрий БЕЛОУСОВ. 
«Красная звезда».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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Короткой строкой  Вернисаж

 Проект

Масштаб наследия

На крыльях памяти

Выставка называется «Ми-
хаил Гумённых: от идеи до во-
площения». С именем этого ху-
дожника связано направление 
в изобразительном искусстве 
1960 – 1970 годов под названи-
ем «суровый стиль».

Бывший детдомовец Ми-
хаил Васильевич Гумённых 
(1925-2014) родился в де-
ревне Борневка Северо-
Казахстанской области. Свою 
трудовую деятельность на-
чал слесарем. В 1944 году его 
призвали на фронт. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны, Гумённых прошёл боевой 

В окружном Доме офицеров Центрального 

военного округа к Дню защитника Отечества 

открылась персональная выставка картин 

уральского художника-фронтовика, члена 

Союза художников России Михаила Гумённых, 

где впервые представлены ранее 

не демонстрировавшиеся работы. 

путь в танковых войсках и был 
награждён орденами и медаля-
ми.

После войны местом 
жительства Михаила Василь-
евича стал Свердловск, где в 
послевоенные годы сложился 
крепкий творческий коллек-
тив художников-фронтовиков. 
Работа в Свердловском дра-
матическом театре художни-
ком-декоратором повлияла 
на то, что бывший фронтовик 
увлёкся живописным художе-
ственным творчеством. Кругом 
его интересов стали пейзаж и 
натюрморт, в которых наибо-

лее ярко проявилось высочай-
шее исполнительское мастер-
ство молодого художника.

Признание таланта под-
твердилось на первой и зна-
чимой для М. В. Гумённых зо-
нальной выставке «Урал соци-
алистический» (Свердловск, 
1964 г.).

Не имея специального ху-
дожественного образования, 
благодаря своему упорству и 
настойчивости, достигнув не-
бывалых для той поры творче-
ских высот, Гумённых в 1970 
году был принят в Союз ху-
дожников СССР. Он участник 
многих городских, областных, 
зональных, республиканских, 
всесоюзных, международных 
выставок и более 80 персональ-
ных выставок.

Работы признанного мас-
тера живописи Михаила 
Гумённых хранятся в круп-
нейших коллекциях Екатерин-
бургского, Нижнетагильского, 
Ирбитского музеев изобра-
зительных искусств, Ека-
теринбургской галерее совре-
менного искусства и в других 
музеях России, а также в част-
ных коллекциях.

За многолетнюю творче-
скую работу художник удосто-
ен почётных грамот и дипло-
мов губернатора Свердловской 
области, Министерства куль-
туры Свердловской обла-
сти, администрации города 
Свердловска (Екатеринбурга), 
Екатеринбургской епархии. 
Награждён почётным знаком 
Союза художников России.

Существует утверждение, 
что искусство бессмертно, и с 
этим изречением трудно не со-
гласиться: до последних дней 

своей жизни М. В. Гумённых 
продолжал создавать новые 
живописные полотна, мыс-
ленно обращаясь к тем ме-
стам, где ему пришлось побы-
вать с этюдником: Поволжье, 
Русский Север, Приполярный 
Урал, Байкал, Камчатка, 
Чукотка, Крым, Украина, 
Армения… Друзья называли 
его «странником» за его посто-
янные поездки по просторам 
России, благодаря которым 
накапливался огромный твор-
ческий материал. Одна из по-
следних прижизненных пер-
сональных выставок признан-
ного мастера сурового стиля 
состоялась в художественной 
галерее «Поле» в 2014 году. 
Но после смерти художни-
ка дочь Наталья Михайловна 
Гумённых, сохраняя память 
об отце и его наследие, еже-
годно устраивает творческие 
вернисажи, демонстрируя 
многообразие и талант клас-
сика уральской живописи, чьё 
творчество – один из подлин-
ных образцов высокого искус-
ства.   

Экспозиция будет от-
крыта для посетителей до 
середины апреля, распола-
гается она на втором этаже 
окружного Дома офицеров в 
Екатеринбурге. 

После войны увлёкся жи-
вописью, не имея специального 
образования. Учился рисовать 
сам и стал одним из органи-
заторов творческого коллек-
тива художников – ветеранов 
Великой Отечественной войны  
в  Свердловске.

Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.

Чей будешь?

Взятие переправы

С начала года на территории Иркутской области 

проведено более тысячи проверок соблюдения 

иностранными гражданами миграционного 

законодательства Российской Федерации.

Офицеры  территориального пункта отбора  на военную 

службу по контракту совместно с курсантами Тюменского 

высшего военно-инженерного  командного училища 

имени маршала инженерных войск 

А. И. Прошлякова провели историческую реконструкцию 

«Взятие переправы», посвящённую форсированию реки 

Друть в годы Великой Отечественной войны.  

По результатам совместных 
рейдовых мероприятий сотруд-
ников УФСБ, ГУ МВД России по 
Иркутской области, Росгвардии 
и органов муниципальной вла-
сти 58 мигрантов выдворено за 
пределы государства, составле-
но более тысячи протоколов об 
административных правонару-
шениях. 

Основные выявленные на-
рушения связаны с несоблю-
дением иностранными граж-
данами сроков пребывания и 
проживания на территории ре-
гиона, а также осуществления 
ими трудовой деятельности без 
разрешительных документов, 
оформленных  в установленном 
порядке.

С 31 декабря 2021 года воз-
обновилось исчисление сро-
ков пребывания иностранно-
го гражданина на территории 
России; прекратили своё дей-
ствие послабления, связан-

ные с порядком оформления 
мигрантами патента (разре-
шения на работу) и осущест-
вления ими трудовой дея-
тельности, ранее предусмо-
тренные Указом Президента 
Российской Федерации от 
15. 06. 2021 №364 «О временных 
мерах по урегулированию пра-
вового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в пе-
риод преодоления последствий 
распространения новой корона-
вирусной инфекции».

Кроме того, для всех ино-
странных граждан, которые 
въезжают в Россию на срок бо-
лее 90 суток или для работы, 
стало обязательным прохож-
дение процедур медосмотра, 
дактилоскопической регистра-
ции и фотографирования.

УФСБ России 
по Иркутской области.

Мероприятие состоялось 
в день 78-й годовщины со 
дня захвата переправы си-
лами соединений 3-й армии 
Белорусского фронта близ го-
рода Рогачёва.

В мероприятии приня-
ли участие около 50 человек.  
Участники реконструкции бы-
ли переодеты в форму времён 
Великой Отечественной вой-
ны.  Замысел реконструкции  
заключался в том, что отряд 
советских разведчиков неза-
метно выдвинулся к перепра-
ве, чего не могли не заметить 
немецкие дозорные и открыли 
огонь. Подразделение совет-
ских войск решительным бро-
ском выбило немцев с пере-
правы, бросив основные силы, 
ожидавшие команды на насту-
пление. Под артогнём совет-

ские солдаты ворвались на пе-
реправу и врукопашную раз-
били остатки немецкой группы. 
Завершилась реконструкция 
водружением копии  Красного 
знамени.

 Для гостей  была организо-
вана здесь выставка макетов со-
ветского и российского оружия.  
Также специалисты пункта от-
бора на военную службу по кон-
тракту провели информацион-
но-разъяснительную беседу с 
потенциальными кандидатами. 
В ходе беседы  гражданам рас-
сказали об особенностях отбо-
ра на военную службу по кон-
тракту, а также довели до них 
информацию о преференциях, 
которые получают военнослу-
жащие и члены их семей.

Николай НЕТУНАЕВ.

Строительство аэродро-
мов воздушной трассы 
Аляска – Сибирь началось 
в 1942 году. По ней во вре-
мя Великой Отечественной 
войны согласно договору 
ленд-лиза перегонялись са-
молёты из США в Советский 
Союз. Легендарный Алсиб 
работал около четырёх лет. 
За это время по сложному 
маршруту длиной 6500 ки-
лометров – от Фэрбанкса до 
Красноярска – героические 
лётчики доставили в СССР 
более 8 тысяч боевых и транс-
портных машин, примерно 
130 тысяч пассажиров и ты-
сячи тонн грузов различного 
назначения.

Летом 2021 года был за-
вершён первый этап экспеди-
ции Русского географическо-

го общества, во время которо-
го обследовались аэродромы 
Алсиба. Участникам полевых 
работ удалось выявить уни-
кальные строения времён 
Великой Отечественной войны, 
которые представляют боль-
шой исторический интерес и 
требуют решений по их сохра-
нению. Также найдены техни-
ческие объекты, поставлявши-
еся по ленд-лизу и пригодные 
для экспонирования в музеях. 
Одним из важнейших итогов 
экспедиции стал сбор данных 
по погибшим самолётам, на ос-
нове которых возможна орга-
низация второго этапа в 2022 
году. 

Ещё одна почтовая карточ-
ка, выпущенная АО «Марка», 
посвящена русскому бота-
нику, популяризатору нау-
ки и зачинателю российского 
природоохранного движения 
Ивану Бородину (1847 –1930). 
В 1876 году за диссертацию 
«Физиологические исследова-
ния над дыханием листовых 
побегов» он получил степень 
магистра ботаники. Также учё-
ному принадлежит открытие 
кристаллизующегося хлоро-
филла, которое сыграло боль-
шую роль в изучении этого ве-
щества.

В 1873 году Бородин по-

ложил начало изучению фла-
воноидов в России. В разные 
годы был профессором и читал 
лекции по ботанике в Санкт-
Петербургской медико-хирур-
гической академии, Лесном 
институте, Новороссийском и 
Санкт-Петербургском универ-
ситетах. С 1887 года – член-
корреспондент, а с 1902 года 
– академик Императорской 
Санкт-Петербургской акаде-
мии наук. C 1902 года – ди-
ректор Ботанического музея 
Академии наук.

Бородин неоднократно вы-
ступал с идеей организации 
охраны природы. В 1912 году 
при его активном участии была 
создана Постоянная природо-
охранительная комиссия при 
РГО. В 1915 году по инициативе 
учёного организовано Русское 
ботаническое общество, бес-
сменным президентом которо-
го он оставался до конца своей 
жизни.

На основной иллюстрации 
карточки – портрет Бородина 
на фоне обложек изданий его 
трудов и логотип РГО. На ори-
гинальной марке – изображе-
ния, символически отражаю-
щие географические проекты. 
Иллюстрационный материал 
предоставлен Русским геогра-
фическим обществом.

Также издан почтовый 
конверт к 225-летию со дня 
рождения одного из учредите-
лей Императорского Русско-
го географического общества – 
адмирала Фердинанда Вран-
геля (1797–1870). Выдающий-
ся военный и государствен-
ный деятель, мореплаватель 
и полярный исследователь 
был избран председателем 
отделения общей географии 
РГО.

Иван МЕТЕЛЬ.

Почтовая карточка, 

посвящённая юбилею Алсиба

Новая серия 

почтовой продукции 

географической 

тематики выпущена 

акционерным обществом 

«Марка», которое 

занимается изданием 

и распространением 

знаков почтовой оплаты. 

Одна из карточек 

посвящена 80-летию 

воздушной трассы 

Алсиб и Минобороны 

России по аэродромам 

героического маршрута 

и экспедиции Русского 

географического 

общества. 


