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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Владимир ПУТИН:

Наши цели абсолютно 
понятны, они благородны

Экипажи транспортно-боевых 

вертолётов Ми-8 армейской 

авиации Центрального военного 

округа в ходе выполнения 

учебно-тренировочных 

полётов проводят воздушную 

разведку паводкоопасной 

обстановки на реках и водоёмах 

в Свердловской, Самарской и 

Новосибирской областях. 

Военнослужащие Центрального 

военного округа начали перевод 

вооружения и специальной 

военной техники на летний 

период эксплуатации.  

В ЦВО для борьбы с паводками 
подготовили более 50 
подрывных и эвакуационно-
спасательных групп, в 
состав которых вошли более 
300 военнослужащих по 
контракту, а также свыше 
80 единиц спецтехники

Подготовка и перевод 
вооружения и военной техники 
пройдут в семь этапов и  
продлятся до  середины мая

И в небе, 
и на земле

Ответственный 
период

Экипажи транспортно-

боевых вертолётов 

Ми-8 российской 

военной базы, 

дислоцированной 

в Киргизской 

Республике, нанесли 

бомбовый удар по 

условному противнику 

в рамках лётно-

тактического учения, 

проходящего на 

горном полигоне 

Эдельвейс. 

На полигоне 
Эдельвейс
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Подготовил Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.

Боевые пуски зенитных ракет

В ходе выполнения боевой работы в рамках тактического учения расчёты 
ЗРС С-400 выполнили боевые пуски зенитных управляемых ракет по мишеням 
«Фаворит-РМ», имитирующим высокоскоростные и высокоманёвренные ра-
кеты на высотах от 10 до 30 километров. Боевые пуски выполнялись в ночное 
время суток.

Следующим этапом учения станет перебазирование расчётов и техники к 
месту постоянной дислокации. 

Всего в учении принимают участие около 600 военнослужащих, задействова-
но более 100 единиц военной и специальной техники.

Боевые расчёты зенитной ракетной части Центрального 

военного округа, дислоцированной в Новосибирской области, 

выполнили боевые пуски зенитных управляемых ракет ЗРС 

С-400 «Триумф» и уничтожили высокоскоростные цели на учении 

в Астраханской области.

В ходе общения главы Российского 
государства с работниками отече-
ственной космической отрасли на кос-
модроме Восточный  был затронут во-
прос, касающийся специальной воен-
ной операции на Украине и в Донбассе. 
Участники встречи подчеркнули, что 
все они поддерживают действия на-
шей армии и хотят, чтобы цели и зада-
чи, поставленные перед специальной 
военной операцией, были выполнены. 
Реагируя на это пожелание, Президент 

высказал мнение, что столкновение с 
антироссийскими силами, взращивав-
шимися на Украине, было неизбежно, 
это просто было вопросом времени.

«Украину начали превращать в 
антироссийский плацдарм, начали вы-
ращивать там имевшиеся уже давно 
ростки национализма и неонацизма», 
– констатировал глава государства. 
«Специально выращивали поросль не-
онацизма, и столкновение России с эти-
ми силами было неизбежно, они только 

выбирали время для атаки», – подчер-
кнул Владимир Путин.

Президент России сделал акцент 
на том, что последующие события пока-
зали, насколько глубоко проросли нео-
нацистские идеи на Украине. «Это оче-
видный факт. Неонацизм, к сожалению, 
стал фактом жизни достаточно боль-
шой, близкой нам страны. Это очевид-
ная вещь: это было неизбежно, вопрос 
был только во времени», – добавил он.

Владимир Путин отметил, что, 
добиваясь целей специальной воен-
ной операции, РФ помогает людям 
Донбасса, а с другой стороны, прини-
мает меры обеспечения безопасности 
самой России. «Очевидно, что другого 
выбора у нас не было, это правильно. 
А то, что цели [спецоперации] будут 
достигнуты, нет никаких сомне-
ний», – заключил он.

РЕЧЬ ИДЁТ О ПОМОЩИ НАРОДУ ДОНБАССА И ОБЕСПЕЧЕНИИ  
БЕЗОПАСНОСТИ САМОЙ РОССИИ

В День космонавтики Президент Российской Федерации Владимир 

Путин прибыл на космодром Восточный. Глава государства на 

вертолёте совершил облёт территории, ознакомился с ходом 

строительства космодрома и его инфраструктурных объектов, 

посетил строительные площадки командного пункта и стартового 

сооружения для ракет-носителей «Ангара». Вместе с Президентом 

России на космодроме побывал Президент Республики Беларусь 

Александр Лукашенко.

В ходе выполнения 
учебно-боевых задач лёт-
чики сбросили более 50 ави-
ационных бомб весом по 50 
килограммов на мишени, 
имитирующие скопление 
бронированной техники, а 
также замаскированный ко-
мандный пункт условного 
противника. При нанесении 
бомбовых ударов экипажи 
заранее рассчитывали точ-
ку сброса авиабомб, учиты-
вая скорость и высоту полё-
та для точного поражения 
целей.

Кроме того, экипажи 
транспортно-боевых верто-
лётов Ми-8 выполнили ма-
нёвры по уходу от средств 
противовоздушной оборо-
ны условного противника 
на предельно малых высо-
тах над акваторией озера 
Иссык-Куль. 

Следующим этапом 
учения станет выполнение 
полётов в ночное время с ис-
пользованием очков ночного 
видения ГЕО-ОНВ-1. 

Российская военная 
база является авиационным 
компонентом Коллективных 
сил быстрого развёртыва-
ния (КСБР) Центрально-
Азиатского региона 
Организации Договора о 
коллективной безопасности 
(ОДКБ).   Основная задача 
военной базы – контроль 
воздушного пространства 
над Средней Азией, авиа-
ционная поддержка под-
разделений наземного ком-
понента КСБР Центрально-
Азиатского региона ОДКБ, 
а также обеспечение безо-
пасности воздушных границ 
Киргизской Республики.

Николай 
НЕТУНАЕВ.

Данные, полученные во время полёта, 
передаются в Региональный центр управле-
ния обороной Центрального военного округа 
для своевременного оповещения об опасно-
сти подтопления жилых районов. Кроме это-
го, в вертолётах установлено специальное 
оборудование для обеспечения эвакуации 
людей с мест подтопления. 

Вместе с тем в Башкирии военные инже-
неры защитили от паводка село Месягутово, 
в котором проживает около 10 тысяч чело-
век.

Подрывная группа инженерного соеди-
нения совершила 270-километровый марш 
из пункта постоянной дислокации к месту 
работ, личный состав провёл инженерную 
разведку реки Ай, заложил взрывчатые 
вещества в места заторов льда и выполнил 
взрывные работы. После подрывов разлив-
шаяся вода перед заторами ушла в русло 
реки.

Решение о проведении работ было при-
нято командующим войсками Центрального 
военного округа по обращению региональ-
ных властей.

Группы готовы помочь в проведении ин-
женерной разведки, ликвидации ледовых 
заторов, защите мостов и гидротехнических 
сооружений, спасении людей при наводне-
ниях.

Во время перевода  произведут полный 
осмотр транспортных средств, проверят 
корректность работы каждой детали боевых 
машин, при необходимости будет осущест-
влён ремонт  техники. На каждой единице 
техники проверят информационные, элек-
трические, гидравлические системы и рабо-
тоспособность основных узлов и агрегатов. 
Также в рамках перевода техники произ-
ведут промывку фильтров, заменят горю-
че-смазочные материалы и охлаждающие 
жидкости в соответствии с требованиями се-
зонного обслуживания.

С  водителями и ответственными за ис-
пользование военной, специальной и авто-
мобильной техники организуют  занятия по 
вопросам эксплуатации техники в летних 
условиях.  В том числе для военнослужащих, 
проходящих службу на российских военных 
базах за рубежом, в ходе которых специа-
листы напомнят особенности эксплуатации 
автомобильных, военных и специальных 
транспортных средств  при высоких темпе-
ратурах.

Кроме этого, комплекс работ по сезонно-
му обслуживанию начался и в авиационных 
соединениях. Специалисты инженерно-
авиационных служб проверят работоспо-
собность систем и оборудования, осмотрят 
элементы конструкции самолётов и верто-
лётов  на отсутствие нарушений герметич-
ности и внешних повреждений, заменят  
масла и специальные жидкости.

В соответствии с планом комплекс ме-
роприятий по переводу техники на летний 
режим эксплуатации будет завершён во вто-
рой половине мая. Сезонное обслуживание 
техники проводится два раза  в год – нака-
нуне летнего и зимнего периодов  обучения.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

Плюс слова огромной благодарности

Ордена Мужества, 
медали «За отвагу» и Жукова

Награды из рук командующего

«Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Мне выпала честь вручить вам 
государственные награды и сказать слова огромной благодарности за ваш 
боевой труд, за то, что вы сделали для России, за то, что вы несёте освобо-
ждение от нацизма, который, к сожалению, сегодня произрастает на брат-
ской украинской земле. Именно благодаря вам существенно снижен боевой 
потенциал врага», – сказал генерал-полковник Александр Лапин, обращаясь 
к военнослужащим.

Среди наград, которые были вручены, ордена Мужества, медали «За от-
вагу» и Жукова.

Командующий войсками Центрального военного округа 

генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные 

награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм 

в ходе специальной военной операции.
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Первые занятия

На горном полигоне Самбули 
наводчики учились обнаруживать 
замаскированные цели, вести 
огонь из 30-мм автоматической 
пушки 2А42 и 7,62-мм пулемёта 
по мишеням, имитирующим 
бронетранспортёры и живую 
силу условного противника на 
различных дальностях. Также при 
выполнении стрельбы таджикские 
военнослужащие выполнили 
нормативы по приведению 
вооружения боевой машины к бою, 
выбору и смене огневых позиций.
Подготовка специалистов для 
вооружённых сил Республики 
Таджикистан российскими 
военнослужащими ведётся с 2015 
года по 14 военным специальностям: 
механик-водитель, наводчик-
оператор танка Т-72, боевой машины 
пехоты БМП-2, командир реактивной 
системы залпового огня БМ-21 
«Град», наводчик самоходного 
орудия 2С1 «Гвоздика», наводчик 
бронетранспортёра БТР-80, а также 
разведчик, гранатомётчик и др. 
Дислоцированная в Таджикистане 
201-я военная база – крупнейший 
военный объект России за её 
пределами. Располагается 
в двух городах – Душанбе и 
Бохтаре. В её состав входят 
мотострелковые, танковые, 
артиллерийские, разведывательные 
подразделения, подразделения 
ПВО, РХБ защиты и связи.

Российские инструкторы 201-й 

военной базы провели с младшими 

специалистами вооружённых сил 

Республики Таджикистан первые 

в этом году практические занятия 

по стрельбе из вооружения 

боевых машин пехоты БМП-2.

Удар спецназа

По замыслу, разведгруппы 
с помощью переносных 
средств разведки обнаружили 
заброшенное здание вблизи 
населённого пункта. Разведчики 
на бронеавтомобилях
«Тигр-М СпН» выдвинулись 
в район, провели доразведку 
и выявили штаб «неприятеля», 
оборудованный станциями 
спутниковой связи. 
Разведывательные группы 
обезвредили часовых и штурмом 
под прикрытием бронеавтомобилей 
«Тигр-М СпН» взяли командный 
пункт «противника», 
захватили ценные документы 
для вышестоящего штаба 
и осуществили подрыв 
полевых станций связи.
Также личный состав отработал 
вопросы скрытого перемещения 
на местности, обустройства засад 
и противодействия диверсионным 
группам условного противника.
В учении приняли участие около 
200 военнослужащих, было 
задействовано более 15 единиц 
военной и специальной техники.

Спецназ на учении в Самарской 

области уничтожил 

станции спутниковой 

связи и замаскированный 

штаб «боевиков».

Срок для
переправы

Перед военнослужащими 
инженерно-сапёрного 
подразделения была 
поставлена задача в кратчайшие 
сроки  организовать  переправу 
через водную преграду для 
переброски личного состава и 
техники. Военные инженеры 
совершили марш в назначенный 
район для обеспечения 
форсирования водной преграды. 
Для организации переправы 
военнослужащие провели 
инженерную разведку 
и определили прочность ледового 
покрытия. Исходя из полученных 
данных, было принято решение 
на подрыв ледового полотна 
и установки понтонов. 
Военнослужащие выполнили 
сброс звеньев понтона на воду 
и произвели их сбор в понтонный 
мост. После наведения 
переправы колонна военной 
техники осуществила 
форсирование на 
противоположный берег.
Всего в учении было задействовано 
более 200 военнослужащих, 
а также около 50 образцов 
военной и специальной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие инженерно-

сапёрного подразделения 

организовали понтонную 

переправу на реке Томь в 

ходе проведения тактико-

специального учения на полигоне 

в Кемеровской области.

В Минобороны России открыт многоканальный 

телефон «горячей линии» связи: +7-800-100-77-07, 

который круглосуточно обеспечивает устойчивую 

связь со всеми структурами, включая 

посольства иностранных государств и  всех без 

исключения иностранных абонентов, в том числе 

международные организации (ООН и ОБСЕ). 

Звонок любого гражданина из любой точки мира, 

в  том числе с  Украины, будет принят, обработан 

и  реализован в соответствии с запросом

На Украине осознанно культивируют 
бесчеловечность и жестокость

УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ВСУ, 
МОЖНО СРАВНИТЬ С СОДЕРЖАНИЕМ В КОНЦЛАГЕРЕ

Россия системно и твёрдо выполняет все взятые на 

себя обязательства в соответствии с требованиями 

Женевской конвенции в части обращения с 

военнопленными, координируя свои действия с 

Международным Комитетом Красного Креста. 

При этом украинская сторона, сократив списки по 

обмену военнопленными, в конечном итоге от него 

отказалась.

В то же время украин-
ские радикалы не только из-
деваются над российскими 
военнопленными, но и пре-
пятствуют реализации дого-
ворённостей по гуманитар-
ным коридорам, держа мир-
ных граждан своей же страны 
в заложниках – в качестве 
живого щита.

Россия в строгом соответ-
ствии с нормами междуна-
родного гуманитарного пра-
ва продолжает системную и 
скоординированную работу 
по оказанию всесторонней 
помощи населению Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик, а также мирным жи-
телям и иностранным граж-
данам на освобождённых тер-
риториях Украины.

Как заявил руководи-
тель Межведомственного ко-
ординационного штаба Рос-

Кроме того, на пресс-кон-
ференции в Брюсселе гене-
ральный секретарь НАТО 
призвал расследовать все со-
общения о военных престу-
плениях на Украине, но ли-
цемерно отказался коммен-
тировать видеоматериалы 
об убийствах украинскими 
националистами российских 
военнопленных – «поскольку 
ничего конкретного об этом не 
знает». Хотя накануне даже 
американское издание The 
New York Times подтверди-
ло подлинность видеозаписи, 
на которой украинские наци-
оналисты расстреливают ра-
неных российских военнослу-
жащих.

Межведомственный ко-
ординационный штаб РФ 
тщательно фиксирует не-
прекращающиеся вопиющие 
эпизоды бесчеловечного от-

лее по двум направлениям: 
первое – наземным транспор-
том в Запорожье (на подкон-
трольную киевским властям 
территорию) или Республику 
Крым, второе – морским 
транспортом по избранным 
направлениям. Украинская 
сторона ни разу не подтвер-
дила гарантий безопасно-
сти указанного гуманитар-
ного коридора и продолжает 
умышленно препятствовать 

ведомственного координа-
ционного штаба Российской 
Федерации по гуманитар-
ному реагированию, в фе-
деральные органы исполни-
тельной власти, различные 
общественные организации, а 
также субъекты Российской 
Федерации, к родным, близ-
ким и знакомым, прожива-
ющим в России, показывает, 
что значительная часть на-
сильно удерживаемого на-
ционалистами в украинских 
городах населения по-преж-
нему ищет любые возможно-
сти для эвакуации на терри-
торию России.

В субъектах Российской 
Федерации продолжают фун-
кционировать более 9,5 ты-
сячи пунктов временного 
размещения, которые обору-
дованы всем необходимым. 
В них предусмотрены места 
для отдыха и горячее пита-
ние. С прибывающими бе-
женцами проводится индиви-
дуальная работа, им оказыва-
ется квалифицированная ме-
дицинская и психологическая 
помощь.

На пунктах пропуска 
размещено достаточное ко-
личество автобусов для пе-
ревозки людей к избранным 
местам проживания или в 
пункты временного разме-
щения.

Федеральными орга-
нами исполнительной вла-
сти совместно с субъектами 
Российской Федерации, раз-
личными общественными ор-
ганизациями и патриотиче-
скими движениями продол-
жается накопление гумани-
тарной помощи.

дерации, Министерство сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации, Управление де-
лами Президента Российской 
Федерации, Федеральное 
агентство по рыболовству, 
Федеральное агентство по 
делам национальностей;

- Республики Бурятия, 
Татарстан и Хакасия, Ар-
хангельская, Белгородская, 
Иркутская, Курская и Яро-
славская области.

Несмотря на все труд-
ности и препятствия, соз-
даваемые Киевом, за про-
шедшие сутки Российскими 
Вооружёнными Силами, без 
участия украинских вла-
стей, из Донецкой, Луганской 
Народных Республик и опас-
ных районов Украины эва-
куировано в Россию 17 852 
человека, из них – 2 986 де-
тей, а всего с начала специ-
альной военной операции 
– уже 783 631 человек, из 
которых 147 091 ребёнок.  
Государственную границу 
Российской Федерации пере-
секли 102 618 единиц личного 
автомобильного транспорта, 
из них за сутки – 3 015.

Из Мариуполя через гу-
манитарный коридор в вос-
точном направлении без ка-
кого-либо участия украин-
ской стороны от беспредела, 
устроенного националиста-
ми, удалось спасти уже 137 
199 человек, в том числе за 
истекшие сутки – 915.

Кроме того, в места вре-
менного содержания выве-
дены 1 026 украинских во-
еннослужащих, добровольно 
сдавшихся в плен. Для них 
созданы условия, полностью 
соответствующие всем тре-
бованиям Женевской кон-
венции и нормам междуна-
родного гуманитарного права. 
Военнопленные обеспечива-
ются трёхразовым питанием, 
им оказывается своевремен-
ная и квалифицированная 
медицинская помощь. К ним 
не применяется насилие или 
психологическое давление, 
а также им предоставляется 
возможность связаться с род-
ственниками.

Ежедневный анализ об-
ращений граждан Украины 
на «горячую линию» Меж-
ведомственного координа-
ционного штаба Российской 
Федерации по гуманитар-
ному реагированию, в фе-
деральные органы исполни-
тельной власти, различные 
общественные организации, а 
также субъекты Российской 
Федерации, к родным, близ-
ким и знакомым, прожива-
ющим в России, свидетель-
ствует, что значительная 
часть насильно удерживае-
мого националистами в укра-
инских городах населения 
по-прежнему ищет любые 
возможности для эвакуации 
на территорию России.

За прошедшие сутки по-
ступило ещё 738 обращений, 
а всего в базе данных их уже 
2 747 156  из  2 127 населён-
ных пунктов Украины.

Украинские национали-
сты продолжают удержи-
вать в заложниках в качестве  
«живого щита»  6 253 ино-
странных граждан из 11 госу-
дарств.

сийской Федерации по гу-
манитарному реагированию 
на Украине – начальник 
Национального центра управ-
ления обороной Российской 
Федерации генерал-пол-
ковник Михаил Мизинцев, 
Российская Федерация еже-
дневно выступает с инициа-
тивой по обмену пленными. 
Но непоследовательное по-
ведение киевских властей 
каждый раз подтверждает их 
откровенное безразличие к 
судьбам конкретных людей – 
военнослужащих ВСУ.

Кроме того, факты свиде-
тельствуют об умышленном 
сокрытии киевскими властя-
ми истинного состояния здо-
ровья взятых в плен россий-
ских военнослужащих, а так-
же условий их содержания.

– В этом вопросе насто-
раживает поведение пред-
ставителей Международного 
Комитета Красного Креста, 
которые также не проявляют 
оперативности и практически 
безразличны ко всем обраще-
ниям со стороны Российской 
Федерации, – подчеркнул 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

ношения киевских властей 
к мирным жителям. Кроме 
того, официальный Киев при 
поддержке ряда стран кол-
лективного Запада продол-
жает подготовку чудовищ-
ных и безжалостных акций 
с массовым уничтожением 
мирных жителей в ЛНР с це-
лью дальнейшего обвинения 
Вооружённых Сил России и 
формирований ЛНР.

Такие действия и прово-
кации украинских властей в 
очередной раз демонстрируют 
их бесчеловечное отношение 
к судьбам народа Украины 
и свидетельствуют о полном 
пренебрежении всеми норма-
ми морали и международного 
гуманитарного права.

Вооружённые Силы Рос-
сии ежедневно с 10.00 (мск) 
открывают гуманитарные 
коридоры на харьковском и 
мариупольском направле-
ниях. В рамках реагирова-
ния на гуманитарные иници-
ативы Германии, Турции и 
Франции по эвакуации мир-
ных жителей и иностранных 
граждан предоставляется 
дополнительный маршрут из 
Мариуполя в Бердянск и да-

реализации этих гуманных 
инициатив.

Российская Федерация 
готова в кратчайшие сроки 
развернуть гуманитарные 
коридоры на любых других 
направлениях и обеспечить 
безопасную эвакуацию граж-
данских лиц.

Украинской стороной 
заявлено 10 коридоров 
на запорожском и донец-
ком направлениях, из них 
по-прежнему ни одного в 
сторону России.

Ежедневный анализ об-
ращений граждан Украины 
на «горячую линию» Меж-

Наибольший вклад в ока-
зание помощи внесли:

- Министерство Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий, Министерство 
энергетики Российской Фе-

Армия и общество

Слова  не  разошлись  с  делом
С началом специальной военной операции на 

Украине многие представители ветеранской 

общественности Екатеринбурга и области заметно 

активизировали свою работу по поддержке 

действий наших войск. 

Вначале всё ограничива-
лось проведением различных 
митингов, флешмобов, уроков 
мужества в учебных заведе-
ниях, где рассказывалось о 
необходимости демилитари-
зации и денацификации на 
территории Незалежной. Но 
по мере продолжения спец-
операции и уж тем более, ког-
да на Средний Урал начали 
поступать для лечения ране-
ные военнослужащие, ветера-
ны перешли от слов к практи-
ческим делам. Показательна 
в этом плане деятельность 
Свердловской региональной 

общественной организации 
«Союз морских пехотинцев», 
которую возглавляет подпол-
ковник запаса Олег Бирюков. 

– То, что сейчас проис-
ходит на Украине, – говорит 
Олег Владимирович, – вы-
звало большой резонанс сре-
ди уральцев, сплотило их, а 
мужество и стойкость солдат 
и офицеров при выполнении 
поставленных Президентом 
России задач не может не 
восхищать, наполняет нас 
чувством гордости за страну. 
И нам, как, наверное, и мно-
гим другим,  тоже захотелось 

сделать что-то полезное для 
наших военнослужащих, тем 
более получивших ранения.

Так родилась идея сдачи 
крови для окружного клини-
ческого военного госпиталя 
ЦВО, где находятся на изле-
чении ребята, эвакуирован-
ные из зоны боевых действий. 
Дело это нужное, и все мор-
пехи с готовностью отклик-
нулись. А дальше – больше. 
В организации решили про-
вести акцию «Заварка», что-
бы можно было обеспечить 
раненых чайными наборами, 
сахаром, печеньем, конфета-
ми. Уже передано госпиталю 
более 20 килограммов чая, 30 
килограммов сахара и свыше 
50 килограммов различных 
кондитерских изделий. А для 
более интересного досуга бой-

цов ветераны морской пехоты 
закупили для установки в па-
латы несколько телевизоров.  

Информация об этих ак-
циях быстро распространи-
лась по городу, и у морпехов 
появилось немало последова-
телей. Своё желание помочь 
в благородном деле вырази-
ли организации «Офицеры 
России», «Боевое братство», 
Уральская юридическая ака-
демия. И даже храм во имя 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского не 
остался в стороне, тоже внёс 
свою лепту.

Вот так добрые инициа-
тивы воплотились в жизнь, 
а знакомая фраза «Своих не 
бросаем» наполнилась кон-
кретным смыслом. Ведь глав-
ное, чтобы у раненых ребят 

прошла как можно лучше 
социальная реабилитация и 
та психологическая травма, 
которую они получили при 
исполнении воинского долга, 
быстрее была купирована, и 
люди вернулись к нормаль-
ной жизни.

А у Союза морских пе-
хотинцев, как сказал на не-
давнем отчётном собрании 
подполковник запаса Олег 
Бирюков, есть ещё одна за-
думка – объединить усилия, 
в том числе и других вете-
ранских организаций, по 
созданию некоего координа-
ционного центра для оказа-
ния гуманитарной помощи 
нашим военнослужащим на 
Донбассе.

Алексей ТРОФИМОВ.
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На злобу дня  В номер!

В районе населённого пункта 
Попасная Луганской области 

российскими артиллерийскими 
подразделениями нанесены 

огневые удары по шести 
опорным пунктам подразделений  

24-й украинской  отдельной  
механизированной  бригады.

          В результате ударов 
уничтожено более 120 

человек личного состава 
соединения, 11 единиц 

бронетехники и 14 автомобилей 
различного назначения.

          Оперативно-тактической  
авиацией  ВКС  России поражено  

38 военных объектов Украины.
          Среди них – склад 

боеприпасов Тошковка в Луганской 
области, а также восемь районов 

сосредоточения украинской 
боевой техники в населённых 

пунктах Глазуновка, Пятигорское 
и Пришиб  Харьковской области.

          Российскими средствами 
противовоздушной обороны 

сбиты в воздухе два беспилотных 
летательных аппарата над 

населёнными пунктами 
Очаков и Николаев.

В городе Мариуполь полностью 
освобождён от боевиков 

нацистского формирования 
«Азов» морской торговый порт. 

Все заложники, удерживавшиеся 
нацистами на судах в порту, в том 

числе иностранных, освобождены. 
Остатки находящихся в городе 

подразделений украинских войск 
и нацистов «Азова» блокированы 

и лишены возможности 
вырваться из окружения.

В течение дня высокоточным 
оружием уничтожено 36 

объектов противника. Среди них: 
в населённых пунктах Врубовка 
и Берестовое – две ремонтные 

базы и два склада ракетно-
артиллерийского вооружения 
57-й и 24-й механизированных 

бригад украинских войск; в 
районах Попасная и Барвенково 

– пять опорных пунктов 
подразделений 24-й отдельной 
механизированной бригады; в 

населённом пункте Черкасское – 
командный пункт 15-го отдельного 

полка нацгвардии Украины.
Также уничтожены штаб и 

хранилище топлива 128-й 
отдельной горной штурмовой 
бригады в районе Гуляйполя.

Оперативно-тактической 
авиацией поражено 10 военных 
объектов Украины. Среди них: 

пункт управления, три склада 
ракетно-артиллерийского 

вооружения, а также шесть 
районов сосредоточения 

украинской боевой техники.
Всего с начала проведения 

специальной военной операции 
уничтожено: 130 самолётов, 103 

вертолёта, 244 зенитных ракетных 
комплекса, 447 беспилотных 

летательных аппаратов, 2173 танка 
и других боевых бронированных 

машин, 243 установки реактивных 
систем залпового огня, 937 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, 

а также 2082 единицы специальной 
военной автомобильной техники.

Видим попытки диверсий и 
нанесения ударов украинскими 

войсками по объектам на 
территории Российской 

Федерации. Если такие случаи 
продолжатся, то Вооружёнными 

Силами Российской Федерации 
будут нанесены удары по центрам 

принятия решений, в том числе в 
Киеве, от чего Российская армия 

до сих пор воздерживалась.

Вооружённые Силы Российской 

Федерации продолжают 

проведение специальной 

военной операции на Украине.

О приоритетах 
в ходе 

спецоперации

«Цели абсолютно по-
нятные, они благо-

родные», – подчеркнул 
Президент. «Цель главная 
– помощь людям в Донбассе, 
народу Донбасса, который мы 
признали, вынуждены были 
это сделать, потому что киев-
ские власти, подталкиваемые 
Западом, отказались выпол-
нять минские соглашения, на-
целенные на мирное решение 
проблем Донбасса», – добавил 
глава государства.

Российский лидер напом-
нил, что президент Украины 
Владимир Зеленский публич-
но заявил о том, что ни один 
из пунктов «Минска-2» Киеву 
не нравится, «другие офици-
альные лица заявили, что им-
плементация минских дого-
ворённостей невозможна».

«Они публично от этого 
отказались. Но продолжать 
дальше терпеть этот геноцид, 
продолжавшийся в течение 
восьми лет, просто невозмож-
но», – подчеркнул глава госу-
дарства.

В ходе посещения кос-
модрома Восточный Влади-
мир Путин вручил государ-
ственные награды трём со-
трудникам Научно-иссле-
довательского испытательно-
го центра подготовки космо-
навтов имени Ю. А. Гагарина. 
В своём выступлении глава 
государства отметил, что 
«более шести десятилетий 
назад – 12 апреля 1961 года 
– советский офицер Юрий 
Алексеевич Гагарин совер-
шил первый в истории че-
ловечества полёт в космос. В 
память о его подвиге, об этом 
свершении мы отмечаем День 
космонавтики».

«Каждый из нас испыты-
вает сегодня особые чувства, 
– продолжил Президент. – 
Это неподдельная гордость за 
поколения, которые соверши-
ли грандиозный технологиче-
ский прорыв, и одновременно 
это вера в будущее, в нашу 
силу и последовательное раз-
витие, в то, что мы обязатель-
но добьёмся всех поставлен-
ных целей. Уверен, что так и 
будет.

От всей души поздрав-
ляю с праздником всех наших 
граждан, граждан России и 
граждан Белоруссии, всех 
наших соотечественников, 
космонавтов и коллектив 
космодрома Восточный, ве-
теранов и работников ракет-
но-космической отрасли.

Хочу отдельно сказать са-
мые тёплые слова в адрес во-
еннослужащих подразделе-
ний Воздушно-космических 
сил России. Космос, Военно-
воздушные, Космические 
силы – всё это очень тесно 
связано между собой.

И мы знаем, что сегодня 
наши офицеры участвуют в 
специальной военной опера-
ции в Донбассе, на Украине, 
оказывают помощь народ-
ным республикам Донбасса. 
Действуют мужественно, гра-
мотно, эффективно и резуль-
тативно применяют самые со-
временные виды вооружений 
с уникальными, не имеющими 
аналогов характеристиками.

В основе наших достиже-
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Специальная военная операция будет 

продолжаться до выполнения изначально 

поставленных задач, если приемлемые 

для всех договорённости не будут достигнуты 

на переговорах

ний – и в решении оборонных 
задач, и в развитии техноло-
гий мирного космоса – откры-
тия и разработки величай-
ших мыслителей человече-
ства, наших соотечественни-
ков Циолковского, Королёва, 
Глушко, Челомея, других 
наших выдающих учёных и 
конструкторов, беспример-
ный труд коллективов со всего 
Советского Союза, наших ин-
женеров и рабочих».

Президент России, каса-
ясь дистанционного зондирова-
ния Земли, сообщил, что начат 
крупный проект по производ-
ству и запуску специальных 
космических аппаратов. Для 
этого объединён научно-про-
мышленный потенциал России 
и ведущих предприятий 
Белоруссии, которые, по сло-
вам Владимира Путина, всегда 
славились – ещё с советских 
времён – своими компетенци-
ями в производстве высокоточ-
ного оборудования, сложней-
ших оптоэлектронных и радио-
технических систем.

В этот же день на кос-
модроме Восточный состоя-
лись переговоры главы Рос-
сийского государства с Пре-
зидентом Республики Бела-
русь Александром Лукашен-
ко. По их итогам главы брат-
ских стран сделали заявле-
ния для прессы и ответили 
на вопросы журналистов. 
Владимир Путин рассказал, 
что стороны обсудили во-
просы формирования еди-
ного оборонного простран-

стрее? Можно. Это зависит 
от интенсивности боевых 
действий, а интенсивность 
боевых действий, к сожале-
нию, так или иначе связана 
с потерями», – сказал глава 
Российского государства.

«Наша задача – выпол-
нить, достичь все постав-
ленные цели, минимизируя 
потери. И мы будем дей-
ствовать ритмично, спокой-
но, по плану, который из-
начально был предложен 
Генеральным штабом», – 
подчеркнул Путин.

нацистами, но считают нацио-
налистами», – привёл пример 
Владимир Путин.

«Украина – это средство 
для достижения таких целей, 
которые ничего не имеют об-
щего с интересами украин-
ского народа», – заявил рос-
сийский лидер. «Вот в чём 
проблема и вот в чём наша ло-
гика действий в Донбассе, на 
Украине в целом», – заклю-
чил он.

Специальная военная 
операция, как отметил 
Владимир Путин, будет про-
должаться до выполнения 
изначально поставленных 
задач, если приемлемые для 
всех договорённости не будут 
достигнуты на переговорах. 
«Такая непоследователь-
ность [Киева] по принципи-
альным вопросам создаёт 
известные трудности для до-
стижения окончательных до-
говорённостей, приемлемых 
для всех на переговорном 
треке. И пока этого не будет, 
военная операция будет про-
должаться до её полного за-
вершения и решения тех за-
дач, которые были поставле-
ны в начале этой операции», 
– сказал глава Российского 
государства.

Президент России выра-
зил благодарность россий-
ским солдатам и офицерам, 
воинам России за тот геро-
изм, который они проявляют 
в деле служения Отечеству. 
«Выполняя сложные и опас-
ные задачи в Донбассе, на 
Украине, наши военнослу-
жащие защищают интересы 
России, защищают Россию», 
– указал он.

В свою очередь, Пре-
зидент Республики Беларусь, 
в частности, заявил: «В на-
шей современной истории 
столь опасных и сложных 
моментов во взаимоотноше-
ниях с Западом ещё не было. 
Обсуждая проблему, о кото-
рой сегодня говорят все, и я 
это особо подчеркнул в разго-
воре с Президентом России, и 
это моё заявление не на голом 
месте было озвучено: если бы 
только с военной операцией  
Россия  хоть чуть-чуть запоз-
дала, по территории России 

готовились нанести, как они 
считали, сокрушительный 
удар, по соседним областям. 
Что это возможно, мы сегодня 
чётко в этом убедились.

Поэтому если кому-то 
неймётся и если кто-то кри-
чит, что «не туда влезли», «не 
тогда начали», «не там нача-
ли», тогда вы, пожалуйста, на 
весы положите этот гвалт и 
то, что можно было бы полу-
чить, опоздай  хотя бы на пол-
месяца или месяц. Этим всё 
сказано.

Это как в  Буче, мы об-
суждали эту политику – все 
кричат. Но надо было ввести 
очередной пакет, нам это из-
вестно. Мы сегодня обсуж-
дали подробно эту их спец-
операцию, психологическую 
операцию, которую провели 
англичане. Если кому-то из 
вас нужны адреса, пароли, 
явки, номера автомобилей, их 
марки, на которых они прие-
хали в Бучу, и как это делали, 
ФСБ России может предо-
ставить эти материалы. Если 
нет, то мы можем в этом пла-
не помочь. Вместе с нашими 
российскими друзьями мы 
полностью, с первого до по-
следнего часа, раскрыли эту 
гадкую, мерзкую позицию 
Запада.

Мы когда-то с вами ре-
шили, что холодная война 
закончена, та страница пе-
ревёрнута, и мы будем жить 
в новом, цивилизованном, 
справедливом мире, осно-
ванном на взаимопонимании 
и торжестве международно-
го права. Мы так думали, а 
Запад так не думал. Не унич-
тожили они нас тогда, реши-
ли попробовать теперь. Это 
острейшая, опаснейшая си-
туация, в которой мы оказа-
лись, не возникла из ниотку-
да, сама по себе. Вашингтон и 
Брюссель годами планомер-
но шли именно к такой раз-
вязке. Сегодня совершенно 
очевидно, что столкновения, 
увы, было не избежать, более 
того, я уже сказал об этом 
выше, это просто был вопрос 
времени и места. Ещё раз 
подчеркну, с отягощающи-
ми последствиями, если бы 
опоздали».

ства и обеспечения безопас-
ности Союзного государства. 
«Проанализировали меры по 
защите западных рубежей, а 
также ход военно-техническо-
го сотрудничества, уточнили 
планы совместных учений, – 
отметил Президент России. – 
Подробно проинформировал 
Александра Григорьевича о 
развитии специальной воен-
ной операции на Донбассе и 
Украине и о ходе переговор-
ного процесса по этой теме. 
Пользуясь случаем, хотел бы 
выразить признательность 
белорусским коллегам за хо-
рошую организацию на своей 
территории нескольких пе-
реговорных раундов. Начать 
прямой диалог с украинской 
стороной стало возможно во 
многом благодаря личным уси-
лиям Президента Белоруссии 
Александра Григорьевича 
Лукашенко. Считаем, что бе-
лорусская площадка впол-
не подходит для дальнейших 
контактов».

Президент России под-
черкнул, что ход специальной 
военной операции на Украине 
идёт по плану. По его словам, 
операция будет проводиться 
«ритмично и спокойно», чтобы 
минимизировать потери.

«Что касается самого 
хода операции. Я сейчас слы-
шу вопросы, можно ли побы-

«Действия в определён-
ных регионах Украины были 
связаны только с тем, чтобы 
сковать силы, нанести удар 
и разрушить военную ин-
фраструктуру, создать ус-
ловия проведения более ак-
тивных действий на терри-
тории Донбасса», – пояснил 
Президент. Он напомнил, 
что целью спецоперации 
«является оказание помо-
щи людям, проживающим в 
Донбассе, которые чувству-
ют свою неразрывную связь 
с Россией и которые в тече-
ние восьми лет подвергались 
геноциду».

Владимир Путин объяс-
нил логику действий РФ на 
Украине. «Логика простая. 
Ведь и в период подготовки 
Первой мировой войны, и в 
ходе Великой Отечественной 
войны определённая часть 
украинского народа, укра-
инского общества, особенно 
связанная с западной иде-
ологией, использовалась 
против России. И сегодня, 
в наши дни, тоже пытают-
ся использовать», – указал 
Президент РФ.

«Те люди, которые стоят 
в военной форме с нашивка-
ми СС «Галичина», – это про-
сто подонки, но есть и дру-
гие, которые им просто сим-
патизируют, не считают себя 

                    Владимир ПУТИН:

Наши цели абсолютно понятны, 
они благородны

Весна-2022

Когда  призыв  не  просто  слово
Начальник отдела подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата Республики 

Алтай подполковник Алексей Бондаренко совместно 

с делегацией, в состав которой вошли представители 

органов власти республики, общественной 

и молодёжной организаций, провели встречу 

с военнослужащими соединения материально-

технического обеспечения, дислоцированного 

в Кемеровской области.

В ходе встречи участники 
делегации встретились с пред-
ставителями командования во-
инской части, ознакомились с 
условиями прохождения воен-
ной службы и быта военнослу-
жащих, поприсутствовали на 
занятиях по боевой подготовке.   

Вместе с тем более 650 
юношей пополнят ряды Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации  из Томской обла-
сти весной 2022 года. Об этом со-
общил военный комиссар 
Томской области полковник  
Сергей Егерь. 

«Мероприятия, связанные 

с призывной кампанией, прой-
дут в плановом порядке. Мо-
лодые люди, проходящие 
службу по призыву, не будут 
задействованы в спецопера-
ции. Призывными комиссиями 
по каждому призывнику будет 
принято определённое решение 
о направлении в виды и рода 
войск с учётом его состояния 
здоровья, уровня образования, 
результатов профессионально-
го психологического отбора, а 
также имеющейся у него подго-
товки по военно-учётной специ-
альности», – сказал полковник 
Сергей Егерь. 

Он также добавил, что у бу-
дущих защитников будет пра-
во выбора, в первую очередь у 

сар Курганской области полков-
ник Айрат Зарипов. 

«Юноши, проходящие служ-
бу по призыву, не будут привле-
каться к участию в специальной 
военной операции на Украине. В 
ней участвуют только военнос-
лужащие контрактной службы. 
Всего в ходе весенней призыв-
ной кампании на военную служ-
бу будет призвано около тысячи 
юношей из Курганской обла-
сти», – сказал полковник Айрат 
Зарипов. 

Он также добавил, что де-
сять из них будут проходить 
службу в Президентском полку. 
Новобранцы будут направле-
ны на службу непосредственно 
в воинские части Сухопутных 
войск, ВДВ, ВВС, РВСН, а так-
же в Росгвардию,  часть при-
зывников будет направлена в  
учебные центры для получения 
военно-учётной специальности. 

Дарья УГЛИНСКИХ.

В специальной операции на Украине задействованы 

только офицеры и военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту

граждан, прошедших подготов-
ку в образовательных организа-
циях ДОСААФ России по воен-

но-учётной специальности «во-
дитель категории С». Граждане 
проходят подготовку бесплатно, 
за счёт средств Министерства 
обороны по направлению воен-
ного комиссариата. 

Несмотря на стабилизацию 
эпидемиологической ситуации 
в регионе, в военных комисса-
риатах и на областном сборном 
пункте приняты все меры по не-
допущению заноса и развития 
коронавирусной инфекции. На 
входе в военкомат, а затем и на 
сборном пункте осуществляется 
бесконтактное измерение тем-
пературы, осмотр на наличие 
симптомов простуды и гриппа, 
сотрудники военкомата и при-
зывники обеспечены масками 
и санитайзерами. Сохраняется 
требование к соблюдению соци-
альной дистанции.

Зауральцы смело попол-
няют ряды Вооружённых Сил 
России весной 2022 года.  Об 
этом сообщил  военный комис-
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Заместитель министра 
обороны Российской Феде-
рации генерал-полковник 
Юнус-Бек Евкуров в Цент-
ральном военном клини-
ческом госпитале имени 
А. А. Вишневского вручил 
государственные награды 
раненым российским воен-
нослужащим, отличившим-
ся при проведении специ-
альной военной операции. 
Военнослужащим вручены 
18 медалей «За отвагу».

– От имени министра 
обороны РФ и от себя лично 
желаю вам скорейшего выз-
доровления, отдохнуть, вос-
становить силы и вернуться 
в строй к боевым товари-
щам! – пожелал награж-
дённым генерал-полковник 
Евкуров.

Начальник госпиталя ге-
нерал-майор медицинской 
службы Александр Есипов 
доложил замминистра, что в 
госпитале принимаются все 
необходимые меры для ско-
рейшего восстановления во-
еннослужащих.

Начальник Главного уп-
равления кадров Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации генерал-полков-
ник Виктор Горемыкин в фи-
лиале № 2  3-го Центрального 
военного клинического го-
спиталя имени А. А. Виш-
невского Министерства обо-
роны РФ вручил государ-
ственные награды раненым 
российским военнослужа-
щим, отличившимся при 
проведении специальной во-
енной операции по защи-
те Луганской и Донецкой 
Народных Республик.

Военнослужащим вруче-
ны девять медалей «За отва-
гу» и один орден Мужества. 
После выписки военнослу-
жащие будут направлены 
на медицинскую реабилита-
цию в ведомственные меди-
цинские центры и санатории 
для полного восстановления. 
В программах медицинской 

Вести из округа

Лёд 
тронулся

Предотвратили 
захват

Этапы 
большой игры

Военные инженеры Казанского 

высшего танкового командного 

училища проведут подрывы 

льда на затороопасных участках 

реки Берля в селе Бурундуки 

Республики Татарстан.

Группа антитеррора вертолётной 

части Центрального военного 

округа отразила нападение 

условного противника 

на военный аэродром и 

предотвратила захват 

авиационной техники в ходе 

учения в Новосибирской области.

Военнослужащие военных 

комендатур Центрального 

военного округа приняли 

участие во втором этапе 

подготовки к конкурсу «Страж 

порядка» в рамках Армейских 

международных игр-2022. 

Мероприятие состоялось в 

Челябинской области. 

Соответствующее решение 
принял командующий войсками 
Центрального военного округа 
по обращению главы региона.
Для проведения противопаводковых 
мероприятий назначена подрывная 
группа от Казанского высшего 
танкового командного училища. 
В составе группы наиболее 
подготовленные военнослужащие 
по контракту, а также несколько 
единиц специальной техники. 
Специалисты проведут подрывы 
для ослабления ледовых полей 
с целью ликвидации угрозы 
подтопления домовладений, 
расположенных в пойме реки. 
В региональном центре управления 
ЦВО действует рабочая группа, 
которая круглосуточно проводит 
мониторинг по наиболее 
паводкоопасным районам 
для своевременного манёвра 
силами и средствами.

По замыслу учения, группа 
условного противника скрытно 
проникла на территорию 
аэродрома. По сигналу 
тревоги были подняты 
подразделение антитеррора 
и группа разминирования. 
Прибыв на место, военнослужащие 
вступили в бой с условным 
противником и, оттеснив его от 
военной техники, уничтожили. 
Группа разминирования, 
входящая в состав подразделения 
антитеррора, выполнила осмотр 
путей подхода к военной 
технике на предмет выявления 
установленных «противником» 
закладок и мин, в ходе которого 
обнаружила и обезвредила 
более 10 взрывных устройств.
Всего к учению было привлечено 
около 50 военнослужащих 
подразделения антитеррора 
вертолётной части  ЦВО.

В ходе отборочного этапа 
военнослужащие выполнили 
нормативы по сборке и разборке 
автомата, стрельбе из штатного 
оружия, а также надеванию  
костюма ОЗК. Кроме того, 
участники осуществили сдачу 
нормативов по физической 
подготовке, в том числе бег, 
подтягивание и плавание. 
После завершения второго 
этапа подготовки  к  конкурсу 
была сформирована команда 
для участия в региональном 
этапе, который пройдёт в 
населённом пункте  Бинарадка 
Самарской области.
В это же время сборные 
команды соединений управлений 
Центрального военного округа, 
а также команда учебного 
центра связи завершили третий 
этап конкурса «Уверенный 
приём» в рамках АрМИ-2022. 
В ходе проведения конкурса 
военнослужащие выполнили 
нормативы по прокладыванию 
проводных линий связи, развернули 
защищённые радиосети, 
передали и приняли значительные 
объёмы информации. Помимо 
практических занятий, участники 
конкурса сдали зачёты по 
теоретическим знаниям на 
современных тренажёрах 
в аудиториях учебного 
центра общевойскового 
объединения ЦВО.
В конкурсе приняли участие 
более 100 военнослужащих, в 
числе которых есть девушки.

Иван МЕТЕЛЬ.

Призвание  волевых, отважных и сильных

Подполковник А. ЛУКИН 

Рядовой А. ХАСАНОВ

В  ХОДЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАЧ  СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ  ОПЕРАЦИИ  ПО  ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 
И  ДЕНАЦИФИКАЦИИ  УКРАИНЫ  РОССИЙСКИЕ  ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ  ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ  ПРОЯВЛЯЮТ 

МУЖЕСТВО  И  ДОБЛЕСТЬ  И  СТАНОВЯТСЯ  ПРИМЕРОМ  ДЛЯ  СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Люди в погонах ощущают особую ответственность 

перед Родиной. Для них это не только смысл 

службы, но во многом и смысл самой жизни. В 

нашей армии служат отважные и волевые солдаты и 

офицеры, умеющие побеждать и принимать самые 

ответственные решения. Решения, от которых 

зависит покой, жизнь людей, решения, от которых 

зависит судьба Отечества. В России испокон 

веков уважают ратный труд. Наша земля пережила 

много страшных и кровопролитных событий. 

Поэтому вся история государства Российского 

неразрывно связана с историей воинства. А армия 

была, есть и остаётся неотъемлемой составной 

частью самого нашего народа. Этот крепкий союз 

был нужен нам всегда. Благодаря ему в самые 

тяжёлые времена Россия отстаивала и свою 

независимость, и своё достоинство. Нужен он и 

сейчас, когда наши военнослужащие защищают 

мирный народ и бьются с неонацистским врагом, 

оккупировавшим Украину, до последнего патрона, 

стойко, бесстрашно, рискуя собой, выполняют свой 

ратный долг. Мы обязаны знать тех, кто, не щадя 

себя, сражается с коричневой чумой в третьем 

десятилетии XXI века.

реабилитации используется 
весь арсенал современных 
методов лечебной физкуль-
туры с применением трена-
жёров с биологически обрат-
ной связью, лечебной гимна-
стики, более 40 методов фи-
зиотерапии, мануальной и 
иглорефлексотерапии, остео-
патии и различных видов 
массажа. Реабилитационные 
программы составляются 
индивидуально для каждо-
го пациента специалистами 
мультидисциплинарной ко-
манды врачей.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой 

воинский долг и многочис-
ленные коллеги награждён-
ных военнослужащих.

В районе одного из на-
селённых пунктов против-
ник предпринял попытку 
атаки позиций российских 
подразделений. Российские 
военнослужащие приня-
ли неравный бой с врагом. 
Наступление противника 
поддерживалось массиро-
ванным нанесением мино-
мётных ударов. После оче-
редного вражеского залпа 
орудие заместителя коман-
дира гаубичного артилле-
рийского взвода сержан-
та Давида Асаева было по-
вреждено. Несмотря на не-
прекращающиеся обстрелы, 

Давид, дав команду личному 
составу расчёта укрыться 
от выстрелов, лично прове-
рил повреждённое орудие 
на исправность, оперативно 
восстановил его работоспо-
собность, произвёл разведку 
местности и вскрыл огневые 
позиции националистов.

Не теряя времени, сер-
жант Асаев произвёл необ-

ходимые расчёты и силами 
экипажа прямой наводкой 
двумя точными выстрелами 
уничтожил два миномётных 
расчёта, лишив наступаю-
щего врага огневой поддерж-
ки, а также до 18 национали-
стов.

Благодаря профессио-
нальным действиям сержан-
та Асаева российским под-
разделениям удалось отра-

зить атаку противника, нане-
сти ему значительный урон и 
создать благоприятные усло-
вия для контрудара по наци-
оналистам.

Группой российских раз-
ведчиков были обнаружены 
тщательно замаскирован-
ные и укреплённые позиции 
украинских националистов, 
готовящих наступление на 
российские подразделения. 

В качестве наступления пла-
нировалось нанесение ракет-
но-артиллерийских ударов 
по нашим позициям.

Гаубично-артиллерийско-
му дивизиону под коман-
дованием подполковника 
Анатолия Лукина была по-
ставлена задача лишить ра-
дикально настроенных наци-
оналистов артиллерийской 

поддержки и сорвать их на-
ступление.

Оперативно разместив 
дивизион на позициях, на 
основании полученных раз-
ведданных благодаря гра-
мотным действиям подпол-
ковника Лукина и подчи-
нённого ему личного соста-
ва в ходе огневого удара по 
позициям врага было пора-
жено два миномёта калибра 
122 мм, одна реактивная си-
стема залпового огня БМ-1 
«Град», углублённые огне-
вые позиции противника, а 
также более 20 национали-
стов. Противник, лишённый 
огневой поддержки, был вы-
нужден отступить и поки-
нуть занимаемые ранее по-
зиции.

Начальник аппаратной 
взвода связи старший пра-
порщик Андрей Путилин в 
период проведения специ-
альной военной операции в 
условиях систематического 
огневого воздействия выпол-
нял боевые задачи по органи-
зации бесперебойной связи в 
интересах батальонной так-
тической группы.

Её позиции подверглись 
атаке украинских национа-
листов. Наступление врага 
сопровождалось нанесением 
массированных миномётных 
и артиллерийских ударов.

В ходе очередного вра-
жеского залпа антенна спут-
никовой связи, расположен-
ная на аппаратной машине, 
обеспечивающей связь вну-
три группы и с вышестоя-
щим штабом, получила по-
вреждения, в результате 
чего связь была нарушена.

Понимая, что утрата свя-
зи в бою фактически лишает 

группу чёткого и координи-
рованного управления, стар-
ший прапорщик Путилин 
лично, невзирая на ата-
ки противника, оперативно 
устранил все повреждения 
и заново настроил станцию 
спутниковой связи, в резуль-
тате чего связь была восста-
новлена.

Сразу же в вышестоя-

щий штаб были переданы 
координаты мест расположе-
ния подразделений национа-
листов, что способствовало 
уничтожению семи единиц 
их военной техники и более 
100 человек живой силы про-
тивника.

Самоотверженные дей-
ствия старшего прапорщика 
Андрея Путилина на поле 
боя позволили восстановить 
управление батальонной 
тактической группой, обе-
спечить устойчивую связь с 
командованием группировки 

и лишить наступающего про-
тивника атакующего потен-
циала, что привело к после-
дующему контрнаступлению 
наших войск.

Командир отделения ря-
довой Андрей Хасанов вы-
полнял задачи по инженер-
ной разведке маршрутов 
продвижения российских 
батальонных тактических 
групп.

Его отделение осущест-
вляло разведку разрушен-
ных мостов, затруднённых 
участков дорог, лесных за-
валов на путях движения ко-
лонны российских войск.

В ходе маршрута подраз-
деление обнаружило дивер-
сионную группу украинских 
националистов, готовящую 
провокацию в отношении на-
ших войск. Российские во-
еннослужащие, несмотря 
на численное превосходство 
противника, вступили в не-
равный бой.

В ходе завязавшегося боя 
рядовой Хасанов скрытно 
пробрался в тыл противника, 
бросившего основные силы 
на отражение атаки отделе-
ния, и, используя имеющиеся 
для проделывания проходов 
в заграждениях взрывчатые 

Сержант Д. АСАЕВ

Старший прапорщик А. ПУТИЛИН
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Военные инженеры всегда находятся 

на передовой. Это было в годы Великой 

Отечественной, в годы афганской войны, 

операций на Северном Кавказе и, конечно, 

на Ближнем Востоке

 Самоотверженно

Удар 
по целям

Юбилей 
мотострелков

В пяти регионах

Штурмовики Су-25СМ российской 

военной базы, дислоцированной в 

Киргизской Республике, нанесли 

ракетный удар по наземным 

целям, имитирующим склад с 

вооружением «противника». 

Торжественные мероприятия 

по случаю празднования 80-й 

годовщины формирования 

мотострелкового соединения ЦВО 

прошли на днях в Алтайском крае.

Военнослужащие соединений 

и воинских частей 

отработали отражение атак 

условного противника в 

пяти регионах Поволжья.

В рамках учебно-тренировочных 
полётов с применением 

авиационных средств поражения 
в горах Средней Азии  

экипажи самолётов Су-25СМ, 
выполнив элементы ухода от ПВО 
условного противника, применили 

80-миллиметровые неуправляемые 
авиационные ракеты по мишеням, 

имитирующим замаскированный 
склад с вооружением и скопление 

легкобронированной техники 
условного противника. Полёты 

выполнялись на скоростях от 
700 до 750 км/ч и на высоте 

от 200 до 2500 метров. 
Российские лётчики выполняют 

полёты с применением средств 
авиационного поражения строго по 

соглашению с военным ведомством 
Киргизской Республики.

В учебно-тренировочных полётах 
было задействовано четыре 
штурмовика Су-25, а также 

около 100 человек лётного и 
инженерно-технического состава. 
Российская военная база является 

авиационным компонентом 
Коллективных сил быстрого 

развёртывания  Центрально-
Азиатского региона ОДКБ. 

Основная задача военной 
базы – контроль воздушного 

пространства над Средней 
Азией, авиационная поддержка 

подразделений наземного 
компонента КСБР Центрально-

Азиатского региона ОДКБ, а 
также обеспечение безопасности 

воздушных границ Киргизской 
Республики. На вооружении 

соединения стоят штурмовики 
Су-25СМ, модернизированные 
вертолёты Ми-8МТВ5-1. Кроме 
того, в состав российской базы 

входят: подразделение беспилотной 
авиации малого и среднего радиуса, 

оснащённое современными 
многофункциональными 

комплексами БЛА «Орлан-10», 
подразделения военной полиции 

и военной автоинспекции.

Торжественный митинг состоялся 
на плацу воинской части и начался 

с исполнения Гимна Российской 
Федерации и выноса Боевого 

Знамени.  После чего временно 
исполняющий обязанности 

командира подполковник 
Евгений Артамонов поздравил 

военнослужащих, членов их 
семей и гражданский персонал 

соединения с юбилеем. 
Также в торжественном 

мероприятии приняли участие 
представители командования 

объединения ЦВО, глава города 
Алейска, глава Алейского района, 

представители ветеранских 
организаций и правоохранительных 

органов региона. 
Лучшим военнослужащим 

воинской части были присвоены 
очередные воинские звания.

Практические действия прошли 
в Самарской, Оренбургской и 

Пензенской областях, Республике 
Башкортостан и Удмуртской 

Республике. В ходе тренировки 
военнослужащие с применением 

стрелкового оружия, танков Т-72Б3, 
бронетранспортёров 

БТР-80, боевых машин пехоты 
БМП-2М и бронеавтомобилей 

«Тигр-М СпН» отработали действия по 
блокированию техники «неприятеля» 

на контрольно-пропускном пункте. 
Затем личный состав уничтожил 

разрозненные группы «противника» с 
применением пулемётов «Печенег», 

автоматов АК-74 и штатного 
вооружения бронемашин. При 
выполнении задач для создания 

боевой обстановки использовались 
имитационные средства.

В учении групп антитеррора в 
Поволжье приняло участие около 

тысячи военнослужащих, 
было задействовано 

60 единиц военной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

Капитан Р. АХМЕДОВ

Сержант Ю. УМАРХАДЖИЕВ 

Капитан Ю. ОВСЯННИКОВ 

Старший лейтенант С. МОРГУНОВ 

вещества, заминировал вра-
жескую бронетехнику, по-
сле чего дистанционно взор-
вал её.

Лишённые огневой под-
держки, украинские наци-
оналисты были вынуждены 
бежать с поля боя. Всего было 
уничтожено четыре единицы 
военной техники противника 
и более 10 человек.

Затем военные инжене-
ры продолжили проделывать 
проходы в искусственно обо-
рудованных заграждениях 
врага для беспрепятственно-
го продвижения российских 
батальонных тактических 
групп.

В результате проявлен-
ных рядовым Хасановым 
самоотверженности, муже-
ства и героизма были созда-
ны благоприятные условия, 
позволившие своевременно 
прибыть колонне в заданный 
район, избежав потерь.

Вёл инженерную развед-
ку маршрутов передвиже-
ния российских войск и ко-
мандир понтонной роты ка-
питан Руслан Ахмедов. Им и 
его подчинёнными была об-
наружена диверсионно-раз-
ведывательная группа укра-
инских националистов, осу-
ществлявшая минирование 
путей движения в районе од-
ного из населённых пунктов 
и подступов к нему.

Мгновенно оценив ситу-
ацию, Руслан, доложив ко-
мандованию о готовящей-
ся провокации, используя 
рельеф местности, вместе 
с подчинёнными занял по-
зиции и приготовился дать 
бой врагу. Выявив огневые 
позиции пулемётчиков, рос-
сийские инженеры сосредо-
точенным огнём подавили 
их, после чего начали вести 
огонь по остальным нацио-
налистам. В ходе боя дивер-
санты отступили, бросив тя-
жёлое вооружение и взрыв-
чатку.

Выставив охранение, 
Руслан вместе с подчинён-
ными приступил к разми-
нированию путей прохода 
российской колонны. В ходе 
разминирования Руслан 
лично обнаружил и обезвре-

 Вести из округа

дил 35 мин западного произ-
водства.

Благодаря решительным 
действиям и высокому уров-
ню профессиональной под-
готовки капитана Руслана 
Ахмедова было обеспечено 
оперативное и безопасное 
продвижение войск в задан-
ный район. При этом потерь 
в подразделении российских 
инженеров не допущено.

Военные инженеры всег-
да находятся на передовой. 
Это было в годы Великой 
Отечественной, в годы аф-
ганской войны, операций на 
Северном Кавказе и, конеч-
но, на Ближнем Востоке.

Это случилось в си-
рийском Тадморе, где са-
пёры из Международного 
противоминного центра 
(МПЦ) Вооружённых Сил 
Российской Федерации уча-
ствовали в разминировании 
жилой зоны. При проверке 
одной из двухэтажек сер-
жант Роман Кротченков об-
наружил на входе в дом ле-
ску, которая вела к приготов-
ленной для подрыва гранате 
РГД-5. Усики предохрани-
тельной чеки были сдвину-
ты. Даже лёгкий нажим на 
привязанную к кольцу леску 
– и ударник запала разбил 
бы капсюль, подорвав заряд 
взрывчатого вещества гра-
наты.

Казалось бы, обычная 
растяжка-ловушка. Боевики 
террористических органи-
заций оставляли таких на 
путях отступления нема-
ло, и на их обезвреживании 
наши сапёры, что называ-
ется, руку набили. Однако 
что-то заставило Романа ос-
мотреться более вниматель-
но. Сомнения оказались не 
напрасными: граната была 
лишь стартовым элементом 
для подрыва целого склада 
самодельных артиллерий-
ских боеприпасов. Потом, 
после окончания боевой опе-

рации, подсчитали: в общей 
сложности в доме находи-
лось не менее полутора тонн 
взрывчатки. С величайшей 
предосторожностью россий-
ские сапёры обезвредили 
сотни боеприпасов. Если бы 
не высочайший професси-
онализм сержанта Романа 
Кротченкова, на воздух 
взлетело бы полквартала.

Танковая рота под 
командованием капитана 
Юрия Овсянникова выпол-
няла боевую задачу по осво-
бождению одного из населён-
ных пунктов от украинских 
националистов.

Используя имеющий-
ся опыт, Юрий Овсянников, 
оценив возможности вве-
ренного ему подразделения, 
а также силы противника, 
принял решение с ходу вкли-

ниться в боевые порядки на-
ционалистов.

Экипажи танковой роты 
капитана Овсянникова, с 
ходу прорвав рубеж оборо-
ны противника, уничтожили 
около 10 боевых машин пехо-
ты, пять танков, три крупно-
калиберных пулемёта про-
тивника и около 30 национа-
листов.

Развивая успех насту-
пления, рота вышла к окраи-
не населённого пункта и, ока-
завшись в тылу противника, 
заняв выгодную высоту, мас-
сированным огнём нанесла 
сокрушительный удар по си-
лам врага.

Находясь под плотным 
огнём российских танкистов, 
остатки националистов, по-
нимая бесполезность даль-
нейшего сопротивления, от-
ступили.

В результате реши-
тельных действий капитана 

Юрия Овсянникова и умело-
го руководства подчинённым 
личным составом российским 
войскам удалось разгромить 
превосходящие силы про-
тивника, а также освободить 
населённый пункт от укра-
инских националистов.

Ночью, выполняя специ-
альные задачи в составе до-
зора, заместитель коман-
дира взвода сержант Юнус 
Умархаджиев обнаружил 
движение вражеской колон-

ны с техникой. Оценив силы 
противника, Юнус принял 
решение силами дозора ор-
ганизовать засаду.

Грамотно используя ре-
льеф местности, благодаря 
высокому уровню тактиче-
ской подготовки сержант вы-
нудил противника попасть 
в подготовленный тактиче-
ский мешок, после чего, ис-
ключив все варианты отсту-
пления противника, навя-
зал бой.

Несмотря на ожесточён-
ное сопротивление окружён-
ных украинских радикалов, 
по итогам боестолкновения 
было уничтожено шесть ма-
шин и 11 человек живой силы 
противника.

Часть националистов, 
понимая, что им не выбрать-
ся из окружения, сдались в 

плен российским военным и в 
ходе допроса сообщили о го-
товящихся засадах для рос-
сийских колонн.

Зенитная ракетная ба-
тарея под командованием 
старшего лейтенанта Сергея 
Моргунова выполняла задачи 
по воздушному прикрытию 
командного пункта россий-
ских подразделений от авиа-
ции противника. Нападение 
украинских националистов 
сопровождалось поддержкой 

артиллерии и авиации, а так-
же применением средств по-
становки помех.

Мгновенно сориентиро-
вавшись в ситуации, Сергей 
оперативно оценил обстанов-
ку, грамотно поставил задачи 
подчинённому личному соста-
ву и лично, действуя в составе 
расчёта, приступил к огневому 
поражению воздушных целей.

Находясь под плотным 
артиллерийским обстрелом 
противника, регулярно меняя 
стартовые позиции, расчёт 
Сергея уничтожил два враже-
ских вертолёта, один БЛА – 
корректировщик огня и один 
БЛА – постановщик помех.

Смелые и решительные 
действия старшего лейте-
нанта Моргунова лишили на-
ступающие силы поддержки 
с воздуха, а также возмож-
ности корректировать огонь.

Всего за время прове-
дения специальной военной 
операции благодаря грамот-
ным и решительным дей-
ствиям старшего лейтенанта 
Сергея Моргунова уничтоже-
но восемь воздушных целей, 
в том числе два вертолёта, 
два БЛА «Байрактар», один 
БЛА – постановщик помех и 
три БЛА-корректировщика.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.



6

Прикрывая действия своих войск, старший 

сержант Казбек Алимурадов вместе с экипажем 

уничтожил 18 националистов, а также три боевые 

бронированные машины 

Старший сержант К. АЛИМУРАДОВ

    Вести из округа Самоотверженно

Стойкость и бесстрашие 
присущи русскому воинству
РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОТЛИЧАЮТ БЕСПРИМЕРНОЕ МУЖЕСТВО 

И ГЕРОИЗМ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ

В нашей стране военная служба во все 

времена считалась призванием и делом 

чести мужественных, сильных духом людей. 

Многовековая история России наполнена 

немеркнущими примерами храбрости и доблести 

наших предков, и потому так крепки у нас традиции 

патриотизма, неразрывной, прочной связи 

между народом, государством и их надёжными 

защитниками – армией и флотом. Этот союз 

выкован столетиями, и сегодня его значимость 

остаётся столь же важной и востребованной. 

У наших военнослужащих особый, военный 

патриотизм. Они посвящают жизнь защите 

Отечества, и в этом их идеалы, честь и главные 

ценности. Такое ответственное, самоотверженное 

отношение к службе – в характере российских 

военных. И потому они по праву считаются главной 

опорой государства и общества. В наши дни 

солдаты и офицеры Российской армии защищают 

мирный народ и уничтожают неонацистского 

врага, оккупировавшего Украину. Мужественно 

и хладнокровно, рискуя собой, они выполняют 

свой ратный долг. Мы обязаны знать имена тех, 

кто сейчас находится на передовой борьбы 

с неонацизмом, который важно остановить и 

похоронить навсегда.

В конце прошлой недели 
в Киевской области, в пункте 
временной дислокации соеди-
нения Воздушно-десантных 
войск, состоялось награжде-
ние российских десантников. 
Командир соединения вру-
чил государственные награ-
ды военнослужащим, отли-
чившимся при выполнении 
боевых задач в ходе специ-
альной военной операции.

«Под обстрелом снайпе-
ров я с товарищами принялся 
выносить командира взвода. 
Также был сам ранен в ногу. 
От эвакуации отказался, ко-
мандира вынесли. Под об-
стрелом мы находились около 
полутора часов. Там уже под-
тянулись роты, мы вступили 
во взаимодействие. Враг дей-
ствовал очень грамотно, они 
нас запустили в глубь насе-
лённого пункта и потом нача-
ли атаковать вкруговую, чуть 
ли не брать в кольцо. Работали 
снайперы, вели точный огонь. 
Также миномётные обстре-
лы были. Противника мы от-
бросили, закрепились на этом 
рубеже. Эвакуировали коман-
дира. Рубеж удержали, не от-
ступили! Выполнили задачу 
благодаря выучке, умению и 
слаженности личного состава. 
Все действовали сплочённо и 
умело», – рассказал один из 
награждённых – ефрейтор 
Николай.

«В ходе зачистки продви-
нулись глубоко в тыл врага, 
встретили танковую засаду. 
В бою оказали упорное сопро-
тивление, уничтожив превос-
ходящие силы противника. 
Все мои подчинённые проя-
вили храбрость, мужество и 
отвагу. Считаю эту награду 
не лично моей, а заслугой все-
го взвода», – подчеркнул за-
меститель командира взвода 
Дмитрий.

Отметим, что бронетех-
никой и вооружением, полу-
чившим повреждения в бою, 
занимаются военнослужа-
щие ремонтно-восстанови-
тельного батальона, развёр-
нутого в районе выполнения 
задач. Техника в кратчайшие 
сроки восстанавливается и 
возвращается в строй.

«Непосредственно в ходе 
боевых действий наша ре-
монтная рота занимается 
эвакуацией военных гусе-
ничных и колёсных машин. 
После этого доставляет их 
на сборный пункт, где сила-
ми ремонтников-специали-
стов осуществляются ремонт 
и восстановление боевых ма-
шин. Благодаря слаженности 
экипажей машин техниче-
ской помощи и бронирован-
ных ремонтно-эвакуацион-
ных машин, их правильным 
и чётким действиям мы сво-
евременно транспортируем 
технику из зоны боевых дей-
ствий, тем самым обеспечи-
вая её сохранность.

После ремонтных работ 
наша техника уходит непо-
средственно в строй, что обе-
спечивает большую эффек-
тивность действий и боеспо-
собность наших подразделе-
ний», – отметил заместитель 
командира ремонтной роты 
Михаил.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять во-
инский долг и многочислен-
ные коллеги награждённых 
военнослужащих.

Много лет назад, в пер-
вые, самые трагические дни 
Великой Отечественной во-
йны в «Красной звезде» пу-
бликации о героях было ре-
шено подавать не под рос-
сыпью различных заголовков, 
а предельно просто: «Подвиг 
сержанта Ступиченко», «От-
важный разведчик Беляков». 
Главное, чтобы страна своих 
самых смелых, самых умелых 
сыновей знала по имени. Этим 
правилом мы руководствуем-
ся и сейчас.

Начнём сегодня с коман-
дира танка старшего сер-
жанта Казбека Алимурадова. 

Украинские националисты 
решили вернуть под кон-
троль один из освобождённых 
Российскими Вооружёнными 
Силами населённых пунктов, 
в результате чего позиции на-
ших мотострелковых подраз-
делений подверглись интен-
сивному обстрелу. Грамотно 
выстроив оборону, россий-
ские мотострелки приняли 
бой с многократно превосхо-
дящими силами противника.

Проявляя мужество и ге-
роизм, экипаж танка под ру-
ководством старшего сержан-
та Казбека Алимурадова под 
непрекращающимся огневым 
воздействием националистов 
стремительно выдвинулся 
в направлении противника, 
чтобы вызвать огонь на себя 
и тем самым дать своим во-
йскам возможность вынести 
раненых с поля боя.

Прикрывая действия сво-
их войск, старший сержант 
Алимурадов вместе с экипа-
жем уничтожил 18 человек 
живой силы, а также три бо-
евые бронированные машины 
противника.

В результате ожесто-
чённого боя благодаря гра-
мотным, самоотверженным 
и профессиональным дей-
ствиям старшего сержанта 
Казбека Алимурадова рос-
сийские мотострелки, отра-
зив атаку противника, пере-
шли в контрнаступление и 
разгромили националисти-
ческие вооружённые фор-
мирования в окрестностях 
освобождённого населённого 
пункта.

Мужество Казбека в оче-
редной раз отсылает нас к 
славным традициям танки-
стов. Вспомним лейтенанта 
(впоследствии генерал-лей-
тенанта танковых войск) 
Владимира Бочковского – 
знаменитого мастера танко-
вого боя.

Родился он в Тирасполе. 
Учёбу начал в тирасполь-
ской средней школе № 1. В 
1932 году семья переехала в 
Крым, в Алупку, где он и за-
вершил получение среднего 
образования. Летом 1941 года 
после окончания десятилет-
ки Владимир отправился в 
Харьков для поступления в 
танковое училище.

Наступление вермах-
та привело к тому, что осе-
нью 1941 года, перед захва-
том Харькова, танковое учи-

лище было эвакуировано в 
Узбекистан, в город Чирчик. 
Окончив учёбу в учили-
ще в начале июля 1942 года, 
Владимир Бочковский в зва-
нии лейтенанта отправился 
на фронт в составе 1-й гвар-
дейской танковой бригады. 
Она в тот период вела тя-
жёлые бои на Брянском фрон-
те. Именно здесь Бочковский 
и принял боевое крещение.

В бою 12 августа 1942 года 
в районе деревни Скляево 
Владимир Бочковский полу-
чил тяжёлое ранение левой 
ноги в область бедра. Будучи 
раненным, он продолжал бой 
до тех пор, пока не потерял 
сознание. В  этом состоянии 
его спас и вынес с поля боя 
сержант Виктор Фёдоров, 

который впоследствии за 
спасение офицера был на-
граждён орденом.

После длительного ле-
чения в госпитале Владимир 
Бочковский вернулся в 1-ю 
гвардейскую танковую бри-
гаду, которая к этому мо-
менту была переброшена на 
Калининский фронт.

За проявленное муже-
ство и героизм в боях 21 – 22 
декабря 1942 года в районе 
деревень Большое, Верейста 
и Малое Борятино Владимир 
Бочковский получил свою 
первую награду – медаль «За 
отвагу». В феврале 1943 года 
ему было присвоено звание 
старший лейтенант.

В боях лета 1943 года в 
районе Курской дуги за уме-
лое руководство личным со-
ставом и проявленные при 
этом мужество и героизм 
он был награждён орденом 
Красного Знамени.

В бою 6 июля 1943 года 
за деревню Яковлево рота 
танков Т-34-76 под началом 
гвардии старшего лейтенан-
та Бочковского находилась 
в обороне. Несмотря на пре-
восходящие силы против-
ника, рота уничтожила 16 
немецких боевых машин, из 
которых три оказались тя-
жёлыми танками «тигр». В 

этом бою экипаж Владимира 
Бочковского лично уничто-
жил три немецких танка.

В конце 1943 года в одном 
из боёв старший лейтенант 
Бочковский получил второе 
тяжёлое ранение и поступил 
на лечение в госпиталь, после 
чего ему было присвоено зва-
ние капитана.

Весной 1944 года груп-
пой танков гвардии капитана 
Владимира Бочковского была 
успешно выполнена задача 
овладения украинскими го-
родами Коломыя и Чертков. 
За мужество и героизм, про-
явленные в этих боях, 26 
апреля 1944 года 20-летне-
му Владимиру Бочковскому 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В кровопролитных боях 
в районе Зееловских высот 
Владимир Бочковский по-
лучил тяжелейшее ранение 
в живот, которое стало для 
него последним в этой войне. 
После длительного лечения 
он был выписан из госпиталя 
лишь осенью 1945 года.

За время Великой Оте-
чественной войны Владимир 
Бочковский получил шесть 
ранений, четыре из которых 
были тяжёлыми, перенёс 17 
хирургических операций, 
пять раз горел в танке. По 
официальным данным, за пе-
риод боевых действий на его 
счету значились уничтожен-
ными  36 танков и самоходных 
орудий противника, что по-
зволило ему стать вторым по 
результативности советским 
танкистом за период Великой 
Отечественной войны.

Перед батальонной так-
тической группой, в составе 
которой действовал сержант 
Максим Кайтанов, была по-
ставлена задача удерживать 
занятые позиции до прибы-
тия основных сил.

Украинские национали-
сты, пытаясь выдавить наши 
войска с занимаемой терри-
тории, предприняли массиро-
ванную атаку на район распо-
ложения батальонной такти-
ческой группы.

В ходе боестолкновения 
сержант Кайтанов, проявив 
мужество и профессиона-
лизм, лично уничтожил три 
бронетранспортёра против-
ника, а плотным огнём крупно-

Сержант М. КАЙТАНОВ

калиберного пулемёта «Утёс» 
отразил наступление пехоты, 
в результате чего национали-
сты отступили и в дальней-
шем подверглись уничтоже-
нию.

Мужественными дей-
ствиями сержант Кайтанов 
заставил противника отсту-
пить, что позволило успешно 
выполнить задачи по удер-
жанию стратегически важ-
ного плацдарма. При этом по-
терь среди личного состава и 
техники российских войск до-
пущено не было.

Знакомясь с героически-
ми действиями Максима, мы 
не можем не вспомнить ко-
мандира пулемётного рас-
чёта 9-й роты 858-го стрел-
кового полка 283-й стрелко-
вой Краснознамённой диви-
зии 3-й армии Центрального 
фронта сержанта (впослед-
ствии младшего лейтенанта) 
Вячеслава Чемодурова.

Осенью 1943 года вой-
ска Центрального фронта 
вступили в восточные райо-
ны Белоруссии. Противник 

Техника 
в работе

В ходе плановых мероприятий 
боевой подготовки военнослужащие 
отработали следующие 
элементы: подготовка техники к 
движению, увеличение скорости 
и дистанции в движении, а также 
выполнили приёмы прохождения 
искусственных преград. 
Механики-водители преодолели 
проход между столбами, 
колейный мост, колейный 
проход в минно-взрывном 
заграждении, ров, подъёмы 
и спуски. На протяжении всего 
маршрута использовались 
дымовые гранаты. 
Командиры подразделений 
совершенствовали навыки 
приёма и передачи сигналов по 
управлению колонной, движения 
по дорогам и действия при налёте 
авиации условного противника, 
а также преодоления условно 
заражённых участков местности.
Всего в мероприятии боевой 
подготовки было задействовано 
около 200 военнослужащих, 
а также более 20 единиц военной 
и специальной техники.

Военнослужащие мотострелкового 

соединения, дислоцированного 

в Сибири, совершенствовали 

навыки по вождению боевых 

машин в условиях ограниченной 

видимости на полигоне в 

Кемеровской области.

Учебный полёт

Лётчики вертолётов 
выполнили действия в составе 
пар и звеньев при патрулировании 
района условного движения 
колонны боевых машин пехоты. 
Действуя в составе пар 
«ведущий – ведомый», 
экипажи отработали ведение 
авиаразведки и элементы 
боевого маневрирования на 
предельно малых высотах 
от 30 метров для преодоления 
мобильных средств 
противовоздушной обороны 
условного противника. 
Вертолётные звенья вели 
сопровождение наземной 
колонны на нескольких эшелонах 
высот от 25 до 1500 метров, 
прикрывая марш ударного 
подразделения от наземного 
и воздушного нападения 
«противника». 
В учебно-тренировочных полётах 
с прикрытием наземных сил 
было задействовано восемь 
вертолётов Ми-8МТВ-5-1, 
а также  около 200 военнослужащих 
из числа лётного, 
инженерно-технического 
состава и группы управления 
и обеспечения полётов.

Экипажи транспортно-боевых 

вертолётов Ми-8МТВ-5-1 

соединения  армейской авиации 

с воздуха прикрыли условную 

передислокацию мотострелкового 

подразделения в ходе учебно-

тренировочных полётов в 

Свердловской области.

На сверхзвуке

Лётчики перехватчиков 
МиГ-31БМ выполнили боевые 
пуски управляемых ракет  
большой дальности класса 
«воздух – воздух» со скоростью 
около 2 тысяч км/ч. 
Управляемые ракеты на дистанции 
около 100 километров поразили 
одиночные цели «Армавир», 
имитирующие существующие 
и перспективные средства 
воздушного нападения типа 
крылатая ракета и ударный 
самолёт, действующие на высотах 
от 50 до 500 метров со скоростью 
около 600 метров в секунду. 
Обнаружение целей и пуски 
управляемых ракет «воздух 
– воздух» производились 
с помощью бортового 
многоканального комплекса 
дальнего перехвата «Заслон-М».
В лётно-тактическом учении 
было задействовано восемь 
самолётов: МиГ-31БМ, 
самолёт ДРЛО А-50 Ил-76, 
Ан-12 и Ан-26, а также 
около 100 человек лётного 
и инженерно-технического 
состава.

Иван МЕТЕЛЬ.

Экипажи высотных дальних 

истребителей-перехватчиков 

МиГ-31БМ уничтожили 

крылатые ракеты и ударные 

самолёты «противника» 

управляемым вооружением 

большой дальности в 

ходе основного этапа 

лётно-тактического учения 

в Республике Бурятия.
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упорно сопротивлялся. Каж-
дый населённый пункт при-
ходилось освобождать с боль-
шим трудом. Боевые действия 
носили затяжной характер. 
Поучительными в этом от-
ношении стали бои в районе 
села Рудня Гомельской обла-
сти, которые вёл 858-й стрел-
ковый полк.

Село Рудня противник за-
ранее подготовил к прочной 
обороне. Здесь имелись тран-
шеи полного профиля, дзоты 
и блиндажи. Перед передним 
краем на танкоопасных на-
правлениях были поставле-
ны минные поля, прикрытые 
проволочными заграждения-
ми. Когда 3-й батальон, в ко-
тором сражался Чемодуров, 
поднялся в атаку, он был 
встречен сильным огнём из 
всех видов оружия. Особенно 
неистовствовали пулемёты, 
укрытые в дзотах. Первая 
атака наших подразделений 
успеха, к сожалению, не име-
ла. Командование приступило 
к более тщательной организа-
ции наступления.

После артиллерийской 
подготовки 12 октября 1943 
года батальон возобновил 
штурм вражеского узла со-
противления. 9-й роте уда-
лось ворваться в траншеи 
противника. Чемодуров с пу-
лемётом занял удобную по-
зицию и метким огнём унич-
тожил большую группу гит-
леровцев, изготовившуюся к 
контратаке. В свою очередь, 
противник сильным флан-
говым пулемётным огнём и 
заградительным огнём ми-
номётов отсёк вырвавшуюся 
вперед 9-ю роту от остальных 
подразделений батальона.

Чемодуров установил пу-
лемёт на высотке. Тем вре-
менем гитлеровцы подбро-
сили свежие резервы и на-
несли удар под основание 
«клина», имея целью окру-
жить и уничтожить 9-ю роту. 
Создалось крайне опасное 
положение. Но на пути вра-
жеской пехоты оказался пу-
лемёт Чемодурова. Сержант 
встретил контратакующего 
противника меткими оче-
редями. Фашистские цепи 
таяли, что называется, на 
глазах. Гитлеровцы залег-
ли. Вячеслав продолжал ис-
треблять их.

Через некоторое время 
по расположению 9-й роты 
противник открыл силь-
ный артиллерийский огонь. 
С каждой минутой огненный 
смерч нарастал, но наши вои-
ны укрылись в траншеи и по-
терь не имели. Когда кончился 
огневой налёт, фашисты под-
нялись в рост и пошли в кон-
тратаку, будучи уверенными, 
что наши бойцы уничтожены 
огнём артиллерии. Чемодуров 
подпустил их на близкое 
расстояние и ударил в упор. 
Атака противника и на этот 
раз закончилась неудачей.

В течение дня сержант от-
разил 19 контратак противни-
ка и истребил из своего «мак-
сима» около 300 гитлеровских 
солдат и офицеров.

Во время отражения кон-
тратак Чемодуров был дваж-
ды ранен. Наскоро перевязав 
раны, отважный пулемётчик 
продолжал бой до полной по-
беды. Только вечером, когда 
стихла стрельба, ослабев-
ший от потери крови герой по 
приказу командира роты был 
эвакуирован в тыл. Сорвав 
замысел противника по окру-
жению 9-й роты, батальон 
овладел селом. В одержан-
ной победе была немалая за-
слуга храброго пулемётчика 
Вячеслава Чемодурова.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 ян-
варя 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых за-
даний командования на 
фронте борьбы с немецкими 

Самоотверженно

захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геро-
изм сержанту Чемодурову 
Вячеславу Ивановичу было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны, окончив 
танковое училище, Чемоду-
ров стал офицером. После 
демобилизации жил в Харь-
кове, затем в Коммунарске 
Луганской области (ныне 
Алчевск Луганской Народ-
ной Республики).

В составе мотострелко-
вой бригады майор Рамазан 
Хадживахидов лично руко-
водил подразделениями ар-
тиллерии и вёл наступатель-
ные действия с целью блоки-
ровки района расположения 
украинских националистов.

Майор Р. ХАДЖИВАХИДОВ

Подполковник А. БЫСТРИК

Рамазан в ходе боестол-
кновения проявил высокие 
навыки управления огнём 
артиллерии. В результате 
нанесённого под руковод-
ством майора Хадживахидо-
ва огневого поражения было 
уничтожено до 10 единиц 
бронетехники и до 80 чело-
век живой силы национа-
листов. В ходе применения 
разведывательно-огневого
комплекса была обнаруже-
на и подавлена реактивная 
артиллерийская батарея. 
Также в бою Рамазан лично 
корректировал огонь мино-
мётных батарей мотострел-
ковой бригады.

Грамотные действия и 
профессионализм майора 
Рамазана Хадживахидова 
позволили подавить все 
огневые средства противни-
ка в зоне ответственности 
мотострелковой бригады, 
благодаря чему удалось ос-
вободить район от национа-
листических формирований 
и продолжить продвижение 
российских войск.

Отличился в ходе спец-
операции на Украине и дру-
гой представитель доблест-
ной плеяды отечественных 
артиллеристов – командир 
самоходного артиллерий-

ского полка подполковник 
Алексей Быстрик.

Полк под его командо-
ванием вёл наступательные 
действия с задачей занятия 
стратегически важного рубе-
жа, контролируемого укра-
инскими националистами.

армия, 2-й Прибалтийский 
фронт).

В начале Великой Оте-
чественной войны обучался 
во 2-м Ленинградском артил-
лерийском училище. В со-
ставе сводного курсантского 
полка в июне – августе 1941 
года участвовал в оборони-
тельных боях в Прибалтике 
и на Ленинградском направ-
лении. В декабре 1941 года 
окончил ускоренный курс 
2-го Ленинградского артилле-
рийского училища, находив-
шегося в эвакуации в городе 
Белорецке (Башкирия).

Конец ноября 1943 года 
застал старшего лейтенан-
та Гальперина под Великими 
Луками. Дивизия готовилась 
к наступлению. Она наноси-
ла отвлекающий удар север-
нее Невеля. Здесь офицер от-
личился при взятии высоты 
у деревни Птахино. Владея 
этой высотой, гитлеровцы 
держали под контролем же-
лезную дорогу Великие Луки 
– Невель и клином вреза-
лись в оборону нашей армии. 
Батарея Гальперина двига-
лась в боевых порядках пехо-
ты. Она уничтожала враже-
ские огневые точки, мешав-
шие лыжному батальону про-
двигаться вперёд. Пехотинцы, 
поддерживаемые артилле-
рийским огнём, успешно за-
няли две линии траншей про-
тивника и штурмом захва-
тили несколько его дотов и 
дзотов. Гитлеровцы в панике 
бежали, побросав раненых 
солдат, а также много боевой 
техники и оружия.

В середине января 1944 
года части и подразделе-
ния дивизии прорвали обо-
рону гитлеровцев севернее 
Новоржева и преследовали 
врага в течение двух дней. На 
третий день противник за-
нял заранее подготовленную 
позицию по железной дороге 
Новоржев – Старая Русса и 
остановил наше наступление.

На новом участке фронта 
дивизию оставили во втором 
эшелоне, а артиллерийский 
полк, в котором старший лей-
тенант Гальперин командовал 
пушечной батареей, переда-
ли 208-й стрелковой дивизии, 
которая продолжала насту-
пление.

17 января 1944 года пехо-
тинцы 208-й стрелковой ди-
визии перешли заснеженную 
впадину у станции Насва, вы-
били гитлеровцев из первой 
траншеи и залегли в противо-
танковом рву, проходившем 
в 150 метрах от второй линии 
траншей, куда отошли после 
боя гитлеровцы.

На следующий день, 18 
января 1944 года Гальперин 
получил приказ  занять на-
блюдательный пункт (НП) в 
боевых порядках пехоты и 
поддерживать огнём стрелко-

вый батальон. Противник об-
рушил на противотанковый 
ров шквал артиллерийского 
огня и двинул вперёд пехо-
ту при поддержке «тигров» и 
«фердинандов».  По наступа-
ющим ударила полковая ар-
тиллерия, заработали броне-
бойщики. Офицер, не отрыва-
ясь от стереотрубы, переда-
вал по телефону на батарею 
данные. Он всё время держал 
цепь вражеской пехоты под 
огнём. Гитлеровцы повторя-
ли атаки и снова залегали под 
прицельным огнём батареи. 
Но всё  же ввиду многократ-
ного численного перевеса гит-
леровцам удалось вклинить-
ся в оборонительные порядки 
пехотинцев.

Артиллеристы не мог-
ли отойти – позади было 
насквозь простреливаемое 
снежное поле. Не могли и 
к ним подойти на помощь. 
Создалось чрезвычайно тя-
жёлое положение. В цен-
тре обороны осталась только 
группа Гальперина – 15 ар-
тиллеристов.

После артиллерийского 
налёта два фашистских ба-
тальона ринулись в ата-
ку. Гальперин мастерски 
управлял огнём дивизиона. 
Пушечные снаряды, проле-
тая над НП, метко поражали 
цели. И всё же гитлеровцы 
продолжали атаковать. Они 
сосредоточили на НП основ-
ной огонь, бросили на штурм 
до батальона пехоты и два 
«тигра». Но НП сражался, по-
сылая в наступающего врага 
автоматные очереди.

По завершении четвёр-
той атаки на НП осталось 
только шесть защитников 
во главе с Гальпериным. 
Артиллеристы пережили са-
мую трудную ситуацию, ког-
да прервалась связь с диви-
зионом. Но старший сержант 
Сутормин в считанные мину-
ты обнаружил обрыв провода 
и восстановил связь. После 
этого артиллеристы граната-
ми отбили и пятую атаку гит-
леровцев. Эта атака фаши-
стов хотя и не увенчалась за-
хватом НП, но позволила им 
обойти его и замкнуть кольцо. 
Ползущих гитлеровцев отде-
ляло от НП всего 30 метров.

Полетели гранаты, сре-
ди наступавших гитлеровцев 
произошло замешательство. 
Опомнившись, они снова ри-
нулись на НП. Началась ру-
копашная схватка. Горстка 
советских артиллеристов 
стояла насмерть.

В живых осталось толь-
ко трое. Всё решали секунды. 
Офицер бросился к телефону 
и отдал команду: «Вызываю 
огонь на себя!». На НП падали 
теперь снаряды наших ору-
дий, трупы фашистов усти-
лали противотанковый ров. 
Уцелевшие гитлеровцы бро-
сились кто куда. Вскоре по-
дошла помощь. Всего в этом 
бою у деревни Заболотье ар-
тиллеристы отразили шесть 
ожесточённых атак против-
ника. Батарея уничтожила до 
трёх рот гитлеровцев и обе-
спечила удержание занятых 
позиций.

За мужество и героизм, 
проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
4 июня 1944 года старше-
му лейтенанту Гальперину 
Анатолию Владимировичу 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Но вернёмся в наши дни. 
Мотострелковая рота под ко-
мандованием старшего лей-
тенанта Даниеля Егорова 
выполняла задачу по удер-
жанию контролируемой рос-
сийскими войсками пе-
реправы через реку.  8  

В ходе наступления под 
непосредственным управле-
нием командира полка сла-
женные расчёты самоходных 
артиллерийских установок 
«Акация» профессионально, 
со снайперской точностью 
поразили три артиллерий-
ские батареи противника на 
позициях и две артиллерий-
ские батареи националистов 
на марше в колонне.

При дальнейшем про-
движении подразделений 
разведкой были обнаруже-
ны места скопления воен-
ной техники противника, 
взводные и ротные опор-
ные пункты националистов. 
Проявляя мастерство и про-
фессионализм, подполков-
ник Быстрик, мгновенно со-
риентировавшись, произвёл 
точные расчёты и выдал ко-
ординаты на уничтожение 
целей, в результате чего все 
они были уничтожены, в том 
числе около 200 национали-
стов, до 35 единиц военной 
техники, до 30 противотан-
ковых управляемых ракет-
ных комплексов и до 200 
единиц стрелкового оружия 
противника.

Нанесённое самоходным 
артиллерийским полком под 
руководством подполковни-
ка Алексея Быстрика огне-
вое поражение по вражеским 
объектам обеспечило огневое 
превосходство над противни-
ком и способствовало успеш-
ному продвижению общевой-
сковых подразделений и ов-
ладению стратегически важ-
ным рубежом.

Наши Вооружённые Си-
лы всегда славились масте-
рами артиллерийского огня. 
Один из них – старший лей-
тенант (впоследствии пол-
ковник) Анатолий Гальперин, 
командир батареи 951-го ар-
тиллерийского полка (391-я 
стрелковая дивизия, 22-я 

Своих 
не бросаем

Студенты Барабинского филиала 
Новосибирского колледжа 

транспортных технологий имени 
Н. А. Лунина присоединились к 
Всероссийской патриотической 

акции «Своих не бросаем».  
Вечером на фасаде здания 
общежития зажглись окна 

в виде латинских букв Z и V. 
Таким образом ребята выразили 

свою поддержку и уважение 
российским военнослужащим, 

принимающим участие в 
спецоперации на Украине. 

          В Новосибирске городские 
власти готовят финансовые меры 

поддержки военнослужащим, 
которые принимают участие 

в спецоперации. Из бюджета 
города выделят 2 миллиона рублей 

– эти деньги военные и члены 
их семей смогут направить на 

покупку лекарств, реабилитацию,   
санаторно-курортное 

лечение и другие нужды.
         Власти отметили, что за 

помощью следует обратиться 
в администрацию района, 

где проживает семья. 
Также заявки принимаются 

в мэрии Новосибирска.
         В Самаре юнармейцы провели 

фестиваль военно-патриотических 
клубов «ZOV предков» в 

поддержку военнослужащих, 
участвующих в спецоперации 
на Украине. В ходе фестиваля 
прошли соревнования между 

юнармейскими отрядами. 
Команды состязались в конкурсах: 

«Огневой рубеж», «Военно-
спортивная эстафета», «Рывок 

гири», «Конкурс капитанов», 
«Перетягивание каната», 

«Волейбол» и «Боевой листок».
         По итогам соревнований 

победители и призёры были 
награждены грамотами и 

медалями. После церемонии 
награждения юнармейцы исполнили 

песню Дениса Майданова 
«Мы с тобой одной крови». 

         А ещё юнармейцы совершили 
многокилометровый пеший марш 

по лесу в Самарской области.  
Полевой выход был приурочен 

к началу весеннего призыва. 
Юнармейцы ознакомились с 

основными видами передвижения 
по лесу и проверили свою 
выносливость. На привале 
ребята обустроили место 

для группы, развели костёр, 
приготовили полевой обед.

        Надо отметить, что в 
Центральном военном округе 

шефскую помощь отрядам 
юнармейцев в проведении 

различных мероприятий оказывают 
многие воинские части.       

        Военнослужащие воинских 
частей и сотрудники региональных 

управлений Уральского округа 
войск национальной гвардии 

проводят патриотические 
мероприятия в поддержку 

боевых товарищей, выполняющих 
служебно-боевые задачи по защите 

жителей ДНР и ЛНР, – митинги, 
концерты и флешмобы состоялись 

во многих населённых пунктах.  
         В Салехарде военнослужащие 

и сотрудники Управления 
Росгвардии по Ямало-Ненецкому 

автономному округу совместно 
с легендарным ямальским 

ансамблем народного танца «Сыра-
Сэв», что в переводе означает 

«Снежинка», присоединились к 
Всероссийской акции в поддержку 

военнослужащих и сотрудников 
Росгвардии, участвующих в 

специальной военной операции, 
и записали тематическое видео. 

Съёмки видеоролика состоялись 
у знаменитой стелы «66-я 

параллель», установленной на 
месте условного прохождения 

северной координаты. 
Росгвардейцы выстроились 

в форме буквы Z, а артисты 
ансамбля исполнили танцевальную 

композицию «Душа Севера».
        «Мы присоединяемся к 
словам поддержки в адрес 

воинов правопорядка, 
принимающих участие в 

специальной военной операции. 
Мы – многонациональный 

народ, и наша сила – в нашем 
единстве», –  отметил офицер 
территориального Управления 
полковник Владимир Чигирёв.

           В Екатеринбурге 
военнослужащие калиновского 

соединения по охране важных 
государственных объектов и 

специальных грузов Уральского 
округа войск национальной гвардии 

организовали сбор и отправку 
гуманитарной помощи беженцам 

из ДНР и ЛНР, прибывшим в 
регион. Военнослужащие дивизии, 
которой командует генерал-майор 

Андрей Шепеленко, собрали 
предметы первой необходимости, 
одежду, обувь, а также продукты 

питания длительного хранения 
и передали в фонд социальной 

помощи «Дом добровольцев 
Свердловской области».

            
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В Сибири, на Урале и в 

Поволжье прошли  акции в 

поддержку Российской армии 

и спецоперации на Украине.
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    Вести из округа

Чтобы знали, 
чтобы помнили

ВСТРЕЧА – 

НАЧАЛО ДРУЖБЫ

Группа совета шефов воинских 
частей в составе представителей 
центра «Авангард» и «Бессмертного 
полка России» провела 
встречи со школьниками.
Такие встречи реализуются 
в ходе выполнения проектов 
«Диалоги с Героями» и 
«Дорогами народной памяти».
В этот раз гости посетили среднюю 
общеобразовательную школу 
имени Героя России Ю. П. Яковлева 
в деревне Сарафаново и  детский 
дом в Челябинской области. 
Герой России Илья Панфилов 
и член Центрального штаба 
«Бессмертного полка России» 
Елена Скорнякова рассказали о 
примерах трудового и ратного 
героизма южноуральцев, ответили 
на разнообразные вопросы ребят.
Каждый слушатель получил значок 
«Дорогами народной памяти» с 
кьюар кодом маршрута «Во славу 
русского оружия», а в библиотеки 
были переданы книги «Боги войны 
из Челябинской области. Они 
спасли мир», «Погибший комбат 
расстрелянного батальона».
Председатель совета шефов 
Игорь Михайлов и представитель 
Комитета солдатских матерей 
России Ирина Смирнова пригласили 
участников встреч посетить Музей 
служения Отечеству и подшефные 
воинские части в Челябинске 
и Челябинской области.
Искренность диалога, радушие 
детворы и педагогов укрепили 
организаторов встреч в решении 
развивать сотрудничество с этими 
замечательными коллективами.
Центр «Авангард» подписал 
соглашение о взаимодействии 
с детским домом, а Илья 
Панфилов стал наставником ребят 
и готовит для них совместное 
выездное мероприятие.

НАГРАЖДЕНИЕ

В Челябинской области состоялась 
церемония награждения 
отличившихся на сборах 
старшеклассников по курсу ОБЖ. 
Грамоты центра «Авангард» вручали 
его руководитель Антон Шарпилов 
и Герои России Сергей Зяблов и 
Илья Панфилов, член Центрального 
штаба «Бессмертного полка России» 
Елена Скорнякова и председатель 
родительского комитета совета 
шефов воинских частей Ирина 
Смирнова. Юнармейцев особо 
отметили учредитель регионального 
отделения «Юнармии», 
председатель совета шефов Игорь 
Михайлов и координатор Уральского 
танкового фестиваля «Броня 
Урала» Александр Ноздрачёв.
По мнению руководителя 
сборов полковника запаса Олега 
Сухоручкина, верхнеуральцы 
и верхнеуфалейцы достойны 
высокой оценки по итогам 
занятий, результатам спортивных 
и интеллектуальных конкурсов. 
Домой команды увезут заслуженные 
памятные призы и сувениры от 
центра «Авангард», «Бессмертного 
полка России» и совета шефов.               

СТАРШЕКЛАССНИКАМ – 

ФАКТЫ УРАЛЬСКОЙ 

ИСТОРИИ

В завершение учебных сборов 
старших школьников в клубе 
гвардейской Оренбургской 
казачьей танковой части член 
Центрального штаба 
«Бессмертного полка России» 
Елена Скорнякова представила 
ребятам проект «Дорогами 
народной памяти» и маршрут 
по населённым пунктам 
Южного Урала «Во славу 
русского оружия».
История появления на карте 
нынешней Челябинской области, 
казачьих посёлков с названиями 
городов Европы и показ 
установленных там мемориальных 
объектов, посвящённых героизму 
воинов – освободителей нашей 
Родины от фашизма в Великой 
Отечественной войне, тесно 
связаны. Ведь поколения 
защитников Отечества спасали 
и нашу страну, и множество 
стран Европы от покорения 
то Наполеоном, то Гитлером. 
К сожалению, не всем эти 
уроки пошли впрок...
Символичным стало искреннее 
обращение Героя России Сергея 
Зяблова к юным землякам. Центр 
«Авангард» и совет шефов воинских 
частей реализуют проект «Диалоги 
с Героями», в рамках которого 
южноуральцы общаются с самыми 
заслуженными гражданами 
нашего государства. Участники 
этих сборов за время учёбы в 
военном гарнизоне в Челябинской 
области встретились с тремя 
Героями Российской Федерации.

Алексей ЗЯЗЕВ.

На Южном Урале серьёзный 

и целенаправленный подход 

к делу патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения. И чем больше в 

этом вызывающих уважение 

и доверие ребят – участников, 

тем эффективнее результаты.

Самоотверженно

Стойкость и бесстрашие 
присущи русскому воинству

 7  Вооружённые форми-
рования украинских 

националистов предприняли 
попытку отбить стратегиче-
ский объект и отрезать уже 
переправленные российские 
подразделения от снабжения 
и подкрепления.

Старший сержант А. ЛЕБЕДЕВ

тели войсковой противовоз-
душной обороны. 

Зенитное ракетное от-
деление под командованием 
старшего сержанта Андрея 
Лебедева выполняло задачи 
по воздушному прикрытию 
подразделений российских 
мотострелков от авиации про-
тивника.

после чего, мгновенно оценив 
ситуацию, незамедлитель-
но отдал команду на пора-
жение цели стрелку-зенит-
чику рядовому Александру 
Проскурину. Его прицель-
ным выстрелом вертолёт 
был сбит. Выдвинувшись на 
место падения, российские 
военнослужащие взяли в 

ми позициями националисти-
ческих вооружённых форми-
рований и секретная доку-
ментация.

После успешного пора-
жения вражеского вертолёта 
военнослужащие обнаружи-
ли ещё один приближающий-
ся вертолёт Ми-8 украинских 
националистов. Оперативно 
сориентировавшись, стар-
ший сержант Андрей Лебедев 
лично осуществил захват 
цели и сбил винтокрылую ма-
шину противника.

Своими умелыми и про-
фессиональными действия-
ми старший сержант Андрей 
Лебедев и рядовой Александр 
Проскурин обеспечили защи-
ту своих подразделений от 
авиации неонацистов.

Всего с начала проведе-
ния специальной военной опе-
рации Андреем Лебедевым и 
Александром Проскуриным 
было сбито три вертолёта и 
пять беспилотных летатель-
ных аппаратов «Байрактар» 
украинских националистов.

Передвигаясь в соста-
ве колонны батальонной 
тактической группы, ко-

При ведении оборонитель-
ных действий в центре боевого 
порядка вблизи одного из насе-
лённых пунктов мотострелко-
вая рота старшего лейтенанта 
Егорова, заняв стратегически 
выгодную позицию, отрази-
ла четыре атаки значительно 
превосходящего числом про-
тивника. Прицельным огнём 
мотострелков было уничтоже-
но девять единиц бронетехни-
ки и до 40 человек живой силы 
противника, что нанесло ему 
существенный урон и не по-
зволило с ходу прорваться к 
переправе.

Мужественные и геро-
ические действия старшего 
лейтенанта Даниеля Егорова 
в сочетании с его высокой 
подготовленностью не позво-
лили допустить прорыва про-
тивника, обеспечив выпол-
нение задачи по удержанию 
переправы.

Вносят свой вклад в дело 
разгрома неонацистской не-
чисти и отважные представи-

мандир разведывательной 
роты старший лейтенант 
Никита Желудков вёл раз-
ведку маршрута движения. 
Внезапно передовая группа 
разведки под его командова-
нием вычислила засаду укра-
инских националистов.

Не дав батальонной так-
тической группе в неё по-
пасть, офицер, проявляя му-
жество и тактическую сме-
калку, выявил все огневые 
точки врага и внезапным 
ударом группы полностью их 
уничтожил, не допустив по-
терь среди личного состава.

В ходе боя были уничто-
жены 15 националистов, два 
расчёта ПТУР «Джавелин» 
и три огневые точки с круп-
нокалиберным пулемётом. 
Благодаря профессиональ-
ным действиям старшего лей-
тенанта Никиты Желудко-
ва батальонная тактическая 
группа продолжила выпол-
нять поставленные задачи.Старший лейтенант Д. ЕГОРОВ

Неся службу на стартовой 
позиции зенитного ракетного 
отделения, Андрей Лебедев 
обнаружил приближающий-
ся вертолёт Ми-8 противника, 

Рядовой  А. ПРОСКУРИН

плен уцелевших членов эки-
пажа. Также при осмотре 
места падения вражеского 
вертолёта были обнаружены 
рабочая карта с нанесённы-

О других солдатах, сер-
жантах, старшинах, пра-
порщиках и офицерах Рос-
сийской армии, отличивших-
ся в ходе специальной воен-
ной операции на Украине, мы 
расскажем в следующих но-
мерах. Борьба Добра со Злом 
продолжается.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ. 
«Красная звезда».

Старший лейтенант Н. ЖЕЛУДКОВ

Актуально

В Вашингтоне мыслят старыми стереотипами
ВАШИНГТОН ПРИСТУПИЛ К ФОРМИРОВАНИЮ ШИРОКОЙ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОАЛИЦИИ, 

В КОТОРОЙ СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ НАТО СОСТАВЛЯЮТ СВОЕГО РОДА КОСТЯК ЭТОГО СОЮЗА

Соединённые Штаты намерены и далее 

раскручивать маховик украинского кризиса, 

рассматривая его в качестве одного из направлений 

борьбы за мировой порядок во главе с ними. Об этом 

свидетельствуют только что обнародованные новая 

стратегия национальной обороны и проект военного 

бюджета США на 2023 финансовый год. О чём 

конкретно идёт речь в них, как они могут повлиять на 

международную стабильность и безопасность? Эти 

и другие вопросы стали темой интервью, которое 

дал  нашей газете известный политолог и аналитик 

доктор исторических наук Алексей ПОДБЕРЁЗКИН, 

директор Центра военно-политических проблем 

МГИМО МИД России.

– Алексей Иванович, да-
вайте нашу беседу начнём с 
того, что недавно Джо Байден 
заявил, что после украин-
ского кризиса наступит но-
вый мировой порядок, кото-
рый возглавят Соединённые 
Штаты. Что вы скажете по 
этому поводу?

– Прежде всего, сле-
дует отметить, что развал 
СССР развязал Соединённым 
Штатам руки, сделав Аме-
рику сильнейшей державой 
мира в плане экономики, ди-
пломатии, военной силы и 
геополитики. У США появи-
лась иллюзия, что для амери-
канской элиты однополярный 
мир не только стал привыч-
ным плацдармом для жизни, 
но и породил в них веру в ис-
ключительность США, в то, 
что они могут устанавливать 
для мира собственные прави-
ла, менять, когда захочется, 
переписывать их по своему 
усмотрению, диктовать дру-
гим странам.

Однако подъём России и 
особенно Китая, быстрое раз-
витие других государств, воз-
вращение соперничества ве-
ликих держав поставили под 
угрозу существование одно-
полярного мира и сохранение 
контроля США над создан-
ным ими военно-политиче-
ским и финансово-экономи-
ческим порядком. США и их 
ближайшие союзники отве-
тили на это попытками орга-
низовать смену не устраива-

Алексей ПОДБЕРЁЗКИН

ющих Запад режимов в ходе 
«арабской весны». По сути, 
ряд арабских государств и их 
лидеры публично наказыва-
лись за отказ подчиниться но-
вому порядку США.

Вашингтон приступил к 
формированию широкой во-
енно-политической коали-
ции, в которой страны – чле-
ны НАТО составляют свое-
го рода костяк этого союза. 
Другие промышленно раз-
витые страны, прежде всего 
Япония Австралия и Южная 
Корея, формируют «восточ-
ный фланг», а целый ряд дру-
гих союзников и «партнёров» 
США дополняют коалицию 
на двусторонней основе. В 
том числе и государства, ко-
торые нередко относят к ка-
тегории нейтральных или 
неприсоединившихся стран. 
Численность участников этой 
коалиции вдвое превосходит 
количество стран – членов 
НАТО.

Казалось бы, этот сформи-
рованный проамериканский 
фронт государств должен был 
бы обеспечить Соединённым 
Штатам достаточно широ-
кую поддержку не только в 
отношениях с другими госу-
дарствами, но и претензиях 
на мировую гегемонию. Тем 
не менее однополярный по-
рядок продолжал трещать 
по швам. Более того, в пери-
од президентства Дональда 
Трампа стали проявляться 
явные разногласия между 

США и их союзниками – как 
по Североатлантическому 
альянсу, так и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
(АТР).

И тогда Америка пе-
решла к излюбленному 
способу выстраивания от-
ношений со своими оппо-
нентами – «силовому при-
нуждению», включающему 
широкое применение как 
силовых мер и средств (не 
только военных), так и мер 
политико-дипломатическо-
го давления. В АТР в этих 
целях была использована 
проблема Тайваня, с помо-
щью которой США моби-

лизовали своих союзников и 
партнёров для противостоя-
ния с Китаем как основным 
американским противником. 
В Европе инициировали 
украинский кризис.

– Который с самого нача-
ла был создан американцами, 
организовавшими в феврале 
2014 года государственный 
переворот в Киеве…

– Совершенно верно. 
Кризис у западных границ 
России был нужен Соеди-
нённым Штатам для реше-
ния как минимум двух задач. 
Одна из них заключалась в 
том, чтобы подмять под себя 
Евросоюз, лидеры которо-
го стали говорить о необхо-
димости превращения евро-
пейского сообщества в само-
стоятельную мировую силу. 
И это американцам удалось 
сделать, что и показали про-
шедшие в марте саммиты 
Евросоюза и НАТО.

Практически без всяких 
возражений, если не считать 
осторожного сопротивления 
нескольких стран, европей-
цы признали доминирую-
щую роль США и согласи-
лись поддержать действия 
Вашингтона, направленные 
на усиление противостояния 
с Россией. Евросоюз превра-
тился, как видим, в прида-

ток НАТО, контролируемый 
США. И это несмотря на 
то, что такая политика ве-
дёт к росту напряжённости 
в Европе, а также к серьёз-
ному обострению внутрен-
ней ситуации в самих стра-
нах Евросоюза. Даже Байден 
признал, что европейцам, да 
и американцам жить станет 
хуже: «Что касается нехват-
ки продовольствия, то она бу-
дет реальной. Цена санкций 
ложится не только на Россию, 
но и на огромное количество 
стран, включая европейские 
страны и нашу страну».

Тем не менее  то, что 
Европу удалось поставить 
на место, явно вдохновило 
Байдена, и он начал без уста-
ли ещё активнее говорить о 
новом мировом порядке во 
главе с США. «Мы станем ли-
дировать, опираясь на свои 
ценности и силу. Будем защи-
щать своих союзников и дру-
зей», – подчеркнул хозяин 
Белого дома в одной из своих 
очередных речей.

– А вторая задача, кото-
рую ставили США перед со-
бой, разжигая украинский 
кризис, касалась, очевидно, 
нашей страны?

– Да, используя его, а 
также поддержку своих со-
юзников и партнёров, они 
рассчитывают значительно 
ослабить Россию, а если по-
лучится, то и разрушить её 
государственность. Как ска-
зал один из американских 
деятелей, «собака если и не 
загрызёт медведя, то осно-
вательно пустит ему кровь». 
Но здесь США явно просчи-
тались. Поняв весь замы-
сел коллективного Запада, 
Москва потребовала от США 
и НАТО ясных, понятных и 
чётко изложенных юридиче-
ских гарантий безопасности 
России.

Вашингтон, судя по все-
му, намерен продолжить ис-
пользовать украинскую си-
туацию в своих целях – 
для ослабления России. 
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Закон и правопорядок     Вести из округа

Задача  стать  опорой  для  граждан
в  защите  их  конституционных  прав

Концерт 
в госпитале

В военном лечебном учреждении 
Ансамбль народной песни и пляски 

«Волжские казаки» выступил 
с концертной программой 

для раненых военнослужащих 
Центрального военного округа, 

принимавших участие в специальной 
военной операции на Украине. 

Солисты творческого коллектива 
исполнили музыкальные 

композиции, среди которых 
«Казаки в Берлине» «Эх, да мы 
казаки» и «Пой, моя гармонь».  
Изюминкой выступления стало 

исполнение вокалистами ансамбля 
песни «Донбасс за нами и с нами 

Бог», написанной жителями 
Донецка – поэтом Владимиром 

Скобцовым и композитором 
Михаилом Хохловым.

Ранее ансамбль «Волжские казаки» 
Дома офицеров Самарского 
гарнизона проехал свыше 2,5 

тысячи километров и дал концерт в 
пункте тылового обеспечения для 

военнослужащих, участвующих 
в спецоперации на Украине.

         В  Самарском военном 

госпитале артисты дали 

концерт для участников 

спецоперации на Украине.

Военные следователи, наряду с выполнением 

обязанностей по борьбе с преступностью, в 

непростых современных условиях активно 

включаются в социальную работу по оказанию 

помощи и поддержки гражданам России и 

прибывающим беженцам с Украины, принимают 

участие в образовательных и просветительских 

мероприятиях.

В интервью корреспонденту «Уральских военных 

вестей» о некоторых аспектах указанного 

направления в работе военного следственного 

управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Центральному военному округу 

рассказал его руководитель генерал-лейтенант 

юстиции Радик ГАРАЕВ. 

– Радик Фаукатович, 
доброй традицией стали 
ежегодные встречи наших 
корреспондентов с вами. 
Сегодня хотелось бы пого-
ворить о том, как 2021 год 
сложился для вас и ваших 
сотрудников?

– Основной объём задач, 
который приходится решать 
военным следственным ор-
ганам, от года к году остаёт-
ся прежним и чётко регла-
ментирован руководящими 
документами Следственного 
комитета России и  Главного 
военного следственного уп-
равления. 

В 2021 году следова-
тели военного следствен-
ного управления по Цент-
ральному военному окру-
гу принимали все меры к 
оперативному расследова-
нию фактов противоправ-
ного поведения в войсках 
Вооружённых Сил РФ и 
иных воинских формирова-
ниях, находящихся в зоне от-
ветственности, максималь-
но полному возмещению 
причинённого ущерба потер-
певшим, а также выявлению 
обстоятельств и условий, 
способствующих соверше-
нию преступлений. 

Однако жизнь военного 
следователя весьма многооб-
разна, изменения в геополи-
тической обстановке ставят 
перед нами новые вызовы, на 
которые мы не можем не ре-
агировать. 

– Какова же роль орга-
нов военного следствия в 
этих условиях?

– Так сложилось, что к 
людям в погонах в России 
особое, трепетное отношение 
со стороны наших сограждан. 
В сложный исторический пе-
риод они всегда находятся на 
передовых позициях и реша-
ют большой объём государ-
ственных задач, в том числе в 
гуманитарной, образователь-
ной и просветительской сфе-
рах. Военные следственные 
органы Следственного коми-
тета России  не исключение.

– В каких социальных 
проектах Следственный ко-
митет планирует принимать 
участие?

– Я считаю правильным 
говорить не просто об уча-
стии в социальных проек-
тах, а в целом об ином, более 
высоком статусе сотрудни-
ка Следственного комитета 

Актуально

В Вашингтоне мыслят старыми стереотипами
Например, советник 
президента США по 

национальной безопасно-
сти Джейк Салливан перед 
поездкой Байдена в Европу 
заявил, что «эта война не за-
кончится легко или быстро». 
И добавил, что за последние 
несколько месяцев Запад 
объединился и готов демон-
стрировать свою коллектив-
ную решимость столько вре-
мени, сколько потребуется.

– Это подтверждается 
и в новой стратегии нацио-
нальной обороны, которую 
Пентагон представил кон-
грессу в понедельник?

– Вне всякого сомнения. 
Правда, она пока не доведе-
на до общественности. Пока 
опубликованы лишь поясне-
ния министерства обороны 
США на этот счёт. И в них 
подчёркивается, что «Россия 
представляет острые угро-
зы». В документе также го-
ворится о Китае, который на-
зван основным стратегиче-
ским конкурентом и вызовом 
для Соединённых Штатов. 
В связи с этим приоритет-
ной названа задача «защиты 
США в условиях растущей 

многодоменной угрозы со сто-
роны Китая».

В целом же Пентагон на-
мерен продвигать цели США, 
судя по обнародованному до-
кументу, тремя основными пу-
тями. Во-первых, «интегриро-
ванное сдерживание», которое 
предполагает развитие и объ-
единение сильных сторон аме-
риканских вооружённых сил 
для достижения максималь-
ного эффекта на театрах воен-
ных действий, а также исполь-
зование других инструментов 
национальной мощи США и 
сети союзов и партнёрств. Во-
вторых, проведение кампаний 
с целью получения «преиму-
щества против всего спектра 
силовых действий конкурен-
тов». В-третьих, осуществле-
ние реформ для ускорения 
развития американских воо-
ружённых сил, более быстро-
го получения технологий и ин-
вестиций с целью улучшения 
подготовки личного состава.

– В этой связи нельзя не 
заметить, что наряду с появле-
нием новой стратегии Пен-
тагона был обнародован и про-
ект военного бюджета США 
на 2023 финансовый год…

– И он получился рекорд-
ным – Белый дом запраши-
вает на военные нужды 773 
млрд долларов и ещё 40 млрд 
на содержание ядерного ору-
жия в рамках бюджета мини-
стерства энергетики. Это на 4 
процента больше, чем будет 
израсходовано в нынешнем 
году. Но надо полагать, что 
данная сумма далеко ещё не 
предел, так как, представляя 
проект бюджета, в админи-
страции Байдена отметили, 
что он составлялся без учёта 
ситуации на Украине.

Из общей суммы 6,9 млрд 
предполагается направить 
на финансирование так на-
зываемой Инициативы по 
обеспечению европейской 
безопасности – программы 
по усилению военного при-
сутствия США в Европе. 
Немногим более 6 млрд вы-
делено на финансирование 
программы тихоокеанского 
сдерживания.

Основная же часть расхо-
дов пойдёт на модернизацию 
вооружённых сил. Так, в бюд-
жете особое внимание уделя-
ется финансированию иссле-
дований, разработок и испы-

таний новых видов вооруже-
ний и военной техники, на что 
выделяется 130,1 млрд дол-
ларов. Из них 4,7 млрд пойдёт 
на гиперзвуковое оружие, 3,3 
млрд – на микроэлектронику 
и сети 5G и 1,3 млрд долларов 
на биотехнологии.

Запрос также включает 
полное финансирование мо-
дернизации всех трёх ветвей 
ядерной триады, на что вы-
деляется 34,4 млрд долларов. 
Сюда входят 6,3 млрд, вы-
деленных на строительство 
атомной подводной лодки 
стратегического назначения 
типа «Колумбия», 5 млрд – 
на стратегический бомбарди-
ровщик B-21, 3,6 млрд – на 
межконтинентальную балли-
стическую ракету следующе-
го поколения. Значительные 
средства получат и дру-
гие виды вооружённых сил, 
призванные также продви-
гать американские жизненно 
важные интересы.

– Другими словами, при-
званные способствовать про-
движению мирового порядка 
по правилам США…

– На это и выделяются 
сотни миллиардов долларов. 

Американской элите трудно 
сознавать тот факт, что США 
уже утратили подавляющее 
мировое экономическое го-
сподство и что доллар может 
потерять свой статус гло-
бальной расчётной единицы.

Многие страны – Китай, 
Индия, Бразилия, Саудов-
ская Аравия, Объединённые 
Арабские Эмираты, Сербия, 
Босния и Герцеговина – не 
присоединились к санкциям 
в отношении России. Да и ев-
ропейские страны рано или 
поздно поймут, что путь, 
предлагаемый им Вашинг-
тоном, ведёт их в никуда. Не 
помогут США в этом плане и 
рекордные военные расходы.

Тем не менее совершен-
но очевидно, что мир сегодня 
оказался в переломной точке 
и что по итогам событий на 
Украине на планете сложится 
новый расклад сил. Контуры 
будущего мира пока не ясны, 
но о чём можно говорить точ-
но, так это о крахе однополяр-
ного мироустройства во главе 
с США.

Владимир КУЗАРЬ. 
«Красная звезда».
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Изменения в геополитической обстановке 

ставят перед нами новые вызовы, на которые 

мы не можем не реагировать

Неравнодушие

На днях юнармейцы под 
руководством начальника 

регионального штаба ВВПОД 
«Юнармия» Новосибирской 
области Владимира Попкова 
и руководителя Управления 

образования  района – 
начальника штаба местного 

отделения «Юнармия» Юлии 
Кузнецовой передали в штаб 

общевойскового объединения 
Центрального военного 

округа, дислоцированного в 
Сибири, письма и рисунки для 

военнослужащих, участвующих 
в спецоперации на Украине.

Послания, которые дети готовили 
в течение двух недель, содержат 

слова восхищения выдержкой, 
мужеством и стойкостью 

военнослужащих, а также 
пожелания им скорейшего 

возвращения домой. 
Кроме того, более 700 писем 

и рисунков от школьников 
передано в военный комиссариат 

Новосибирской области для 
отправки военнослужащим.
А свердловские юнармейцы 

встретились с юными 
спортсменами, которые были 

эвакуированы с территории 
Донецкой Народной Республики. 

Во время встречи ребята 
пообщались и обменялись 

контактами, чтобы после 
возвращения домой не терять 

связь с новыми друзьями.  

Дарья УГЛИНСКИХ.

        Более 1600 писем написали 

юнармейцы Новосибирской 

области российским 

военнослужащим, участвующим 

в спецоперации на Украине.

Финишная  
автопробега

Руководитель автопробега 
председатель совета шефов 

воинских частей, заместитель 
директора центра «Авангард» 

Игорь Михайлов рассказал 
землякам о задачах борьбы 
с национализмом, которые 

сегодня решают наши воины в 
ходе специальной операции на 

Украине, как это делали их прадеды 
в 1943 – 1944 годах. Он передал 

слова признательности уральцам 
за поддержку Российской 

армии, которые высказали 
школьники и молодёжь в Крыму, 

где участники автопробега 
провели встречи в Керчи и 

Севастополе, в Симферополе и 
Армянске, от солдат и офицеров 

подшефных воинских частей.
  Глава Еманжелинского сельского 

поселения  подполковник запаса 
Олег Бобырев призвал односельчан 

сохранять историческую память и 
сплотиться вокруг нашей армии и её  
Верховного Главнокомандующего. 

Стихи и песни, музыкальные 
композиции от самых юных 
исполнителей до ветеранов 

участники митинга встречали 
бурными аплодисментами. 

 
                                 Алексей ЗЯЗЕВ.

        Официальное завершение 

автопробега «Челябинск-

Танкоград – Севастополь 

– Армянск» совпало с 

проведением митинга-концерта 

в поддержку Вооружённых 

Сил России, который 

состоялся в селе Еманжелинка 

Челябинской области.

России, который становится 
надёжной опорой для граждан 
в защите их конституционных 
прав, настоящим примером 
для подрастающей молодёжи. 

Председатель Следствен-
ного комитета России Алек-
сандр Иванович Бастрыкин 
всегда подчёркивает, что след-
ственные органы должны быть 
максимально близки к людям, 
чутко реагировать на их про-
блемы и оперативно решать их 
в рамках своей компетенции. 
Это один из главных наших 
приоритетов на сегодня.

– На примере последних 
мероприятий расскажите под-
робнее, в чём именно заклю-
чается работа сотрудников 
Управления по ЦВО в этом 
направлении?

– Как и большинство на-
ших сограждан, мы не можем 
остаться в стороне от бед жи-
телей ДНР и ЛНР, которые 
порядка восьми лет подверга-
ются интенсивным обстрелам 
со стороны националистов. 
Большое количество граж-
дан, вынужденных уехать с 
этих территорий, размеща-
ется в том числе в пределах 
Приволжского региона и на 
территории Урала.  

Мы активно подключи-
лись к сбору и передаче гума-
нитарной помощи беженцам, 
по возможности оказываем 
финансовую и моральную 
поддержку людям, оказав-
шимся в очень сложной жиз-
ненной ситуации. 

Отдельную поддержку 
выражаем нашим военно-
служащим, принимающим
участие в специальной во-
енной операции на террито-
рии Украины. Так, недавно 
военные следователи ВСО 
по одному из гарнизонов в 
Оренбургской области и чле-
ны их семей совместно с жен-
советом воинской части и жи-
телями района приняли ак-
тивное участие в патриотиче-
ской акции «Помощь россий-
скому солдату». 

Дети военнослужащих гар-
низона подготовили для своих 
отцов и их сослуживцев краси-
вые патриотические рисунки и 
написали более тысячи писем. 
Кроме этого, зная, как тяжело 
приходится тем, кто на терри-
тории другого государства вы-
полняет поставленные задачи, 
родственники воинов  гарни-
зона, а также неравнодушные 
лица подготовили специальные 

посылки для них с продуктами 
и вещами первой необходимо-
сти, которые централизован-
но, через командование округа 
были направлены нашим вой-
скам.

– Помимо этого, какие 
ещё мероприятия организу-
ют и проводят сотрудники 
военных следственных орга-
нов ЦВО?

– Конечно, это по-
мощь нашим ветеранам. 
Благодарность потомков за 
их подвиг не имеет границ, и 
именно нам необходимо при-
ложить все усилия, чтобы до-
биться уничтожения фашиз-
ма и неонацизма. 

Кроме того, наши офице-
ры на системной основе прини-
мают участие в образователь-
ной и просветительской работе 
в школах и лицеях, проводя 
уроки профориентации.

Так, руководителем воен-
ного следственного отдела СК 
России по Екатеринбургскому 
гарнизону по предваритель-
ному согласованию с админи-
страцией МАОУ СОШ № 93  
Екатеринбурга на днях была 
организована экскурсия в от-
дел для учеников 11-х клас-
сов, у которых есть интерес в 
выборе будущей профессии 
следователя.

Школьникам рассказа-

мя организовать занятие с 
очередной группой учеников, 
а в последующем пригласить 
следователей в школу для 
проведения различных обще-
образовательных и практи-
ческих занятий.  По заверше-
нии встречи один из школь-
ников даже изъявил жела-
ние поступить на прокурор-
ско-следственный факультет 
Военного университета МО 
РФ в 2022 году, пояснив, что 
после всего увиденного окон-
чательно принял решение 
пойти по стопам своей мамы, 
связавшей  жизнь со след-
ственной работой. 

Подобные мероприятия 

Можно рассказать о не-
давней встрече в Оренбурге 
наших офицеров с полковни-
ком в отставке Манешиным 
Павлом Михайловичем. В 
1943 году в возрасте 18 лет 
Павел Михайлович был при-
зван на военную службу, ко-
торую в военное время про-
ходил на Дальневосточном 
фронте, принимая участие в 
боевых действиях. За нанесе-
ние большого урона против-
нику орудием под его личным 
командованием он награждён 
медалью «За боевые заслу-
ги». Кроме того, его вклад в 
борьбу с фашизмом отмечен 

ли об истории создания ор-
ганов следствия, начиная с 
Петровских следственных 
канцелярий, о тонкостях и 
трудностях нашей работы, 
показали возможности совре-
менной криминалистической 
техники.

Практическое занятие 
провёл руководитель отде-
ла Максим Казаков, который 
продемонстрировал элемен-
ты работы с криминалисти-
ческими комплектами, под-
робно рассказал о процедуре 
осмотра места преступления. 
На базе криминалистиче-
ского кабинета следствен-

мы считаем очень важны-
ми, организуем и проводим 
их в Саратове, Челябинске, 
Перми, Юрге, других горо-
дах и даже за границей. Так, 
офицеры 527-го военного 
следственного отдела, кото-
рый дислоцируется на тер-
ритории 201-й военной базы 
(г. Душанбе, Республика Тад-
жикистан), часто встречают-
ся с детьми наших военнос-
лужащих, проводя подоб-
ные уроки, которые ученики 
всегда ждут с большим не-
терпением.

Для подрастающего по-
коления, особенно мальчи-
шек, будущих защитни-
ков Отечества, очень важно 
на личном примере наших 
офицеров увидеть и понять 
важность работы сотрудни-
ка Следственного комитета 
России, её социальную значи-
мость в общественной жизни. 
Для многих, я уверен, подоб-
ные встречи предопределят 
не только их профессиональ-
ный, но и в целом жизненный 
выбор на многие годы вперёд.   

– Радик Фаукатович, 
спасибо за обстоятельный 
разговор.

– Спасибо и вам, до ско-
рых встреч.

Беседу вёл 
Андрей ЯМШАНОВ.

медалью «За отвагу» и мно-
жеством других наград. 

В тёплой и душевной об-
становке ветеран поделил-
ся с офицерами интересны-
ми фактами из своей жизни, 
воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне, о сво-
ём пути от красноармейца 
до полковника. На прощание 
Павел Михайлович просил 
передать слова горячей под-
держки военнослужащим Во-
оружённых Сил РФ. 

ного отдела ученикам была 
предоставлена возможность 
попрактиковаться в обнару-
жении, фиксации и изъятии 
различных следов, что вы-
звало неподдельный интерес 
у всех учащихся.

Педагоги-организаторы
поблагодарили офицеров от-
дела за такие интересные, а 
главное – важные для под-
растающего поколения уро-
ки и участие в жизни детей, 
пообещав в ближайшее вре-
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 Правда истории

Гуманитарный марш Урала
Из Екатеринбурга в последнюю неделю 

отправилось несколько фур с гуманитарной 

помощью для жителей Украины, ДНР и ЛНР, 

собранной добровольцами и сотрудниками 

торговой компании «Сима-ленд» и ветеранскими 

организациями Свердловской области.

Отправляемый груз состоит из одежды, детских 

вещей, продуктов питания – всего того, о чём 

просили житетели многострадальных республик

«Если я забуду о них, Ты, Боже на небе, 
забудь про меня»

ЭТИ СЛОВА ВЫГРАВИРОВАНЫ НА ПАМЯТНИКЕ ЖЕРТВАМ ВОЛЫНСКОЙ РЕЗНИ В ГДАНЬСКЕ

Стремясь поддержать на-
ционалистический режим на 
Украине, польское руковод-
ство, видимо, напрочь забы-
ло, что творили бандеровцы во 
время Великой Отечественной 
войны и после неё в отноше-
нии  в том числе и жителей    
Польши.

А между тем помнить об 
этом полякам наказывали их 
отцы, деды и прадеды – на 
территории Польши, в горо-
де Гданьске есть памятник 
жертвам Волынской резни, 
надпись на котором в переводе 
на русский звучит так: «Если 
я забуду о них, ты, Боже на 
небе, забудь про меня».

Волынская резня – этно-
политический конфликт, со-
провождавшийся массовым 
уничтожением (бандеровца-
ми) украинской повстанче-
ской армией – ОУН(б) этниче-
ского польского гражданского 
населения  и  лиц других наци-
ональностей, включая укра-
инцев, на территориях округа 
Волынь-Подолье, начатым в 
марте 1943 года и достигшем 
пика в июле того же года. До 
сентября 1939 года округ на-
ходился под управлением 
Польши.

Весной 1943 года на 
Волыни, оккупированной не-
мецкими войсками, начались 
масштабные этнические чист-
ки. Эту преступную акцию 
проводили не нацисты, а бо-
евики организации украин-
ских националистов, стремив-
шиеся очистить территорию 
Волыни от польского населе-
ния. Украинские национали-
сты окружали польские сёла и 
колонии, а затем приступали к 
убийствам.

Убивали всех – женщин, 
стариков, детей, грудных мла-
денцев. Жертв расстрелива-
ли, избивали дубинами, ру-
били топорами. Потом трупы 
уничтоженных поляков хоро-
нили где-нибудь в поле, гра-
били и поджигали напоследок 
дома. На месте польских сёл 
оставались лишь обгоревшие 
развалины.

Уничтожали и тех поля-
ков, которые жили в одних 
сёлах с украинцами. Это было 
даже легче – не было нуж-
ды собирать большие отря-

В начале марта Польша заявила о готовности передать США все свои 

истребители МиГ-29, чтобы они отправились на помощь Украине с 

американской авиабазы в Германии. США отвергли эту инициативу, заявив, 

что они не поддерживают передачу польских истребителей Украине. 

Варшава тут же  дала задний ход. 

ды. Группы оуновцев по не-
скольку человек проходили 
по спящему селу, заходили в 
дома поляков и убивали всех. 
А потом местные жители хо-
ронили убитых односельчан 
«неправильной» национально-
сти. Так было убито несколько 

десятков тысяч человек, вся 
вина которых состояла лишь в 
том, что они родились неукра-
инцами и жили на украинской 
земле.

Сегодняшние бандеров-
цы любят рассказывать, 
как УПА будто бы боролась 
с немецкими оккупантами 
тоже. А вот 12 марта 1944 
года банда боевиков УПА и 
4-й полицейский полк ди-
визии СС «Галичина» со-
вместно напали на польское 
село Паликровы (бывшее 
Львовское воеводство, ныне 
территория Польши).  Это 
было село со смешанным на-
селением: примерно 70 про-
центов поляков, 30 – укра-
инцев. Выгнав жителей из 
домов, полицаи и бандеров-
цы начали сортировать их 
по национальному признаку. 
После отделения поляков их 
расстреляли из пулемётов. 
Погибло 365 человек, в основ-
ном женщины и дети.

В архивах сохранились 
немые свидетельства тех 
злодеяний – фотографии. 
Смотреть на изрубленные и 
изуродованные тела без со-
дрогания невозможно! А ведь 
они показывают деяния бан-
деровцев, которым сегодня 
на Украине установлены па-

мятники,  их  возвели в ранг 
героев, их именами названы 
улицы.

Жутко смотреть на фо-
тографию двухлетней Чес-
лавы Хжановской из дерев-
ни Куты (Косовский район 
Ивано-Франковской области, 

Западная Украина), зная, что 
этого ребёнка ночью зако-
лоли штыком в детской кро-
ватке бандеровцы в апреле 
1944 года. За что пострадал 
невинный ребёнок?! За то, 
что она была неукраинка. А 
на другом фото красивая во-
семнадцатилетняя Галина 
Хжановская, которую банде-
ровцы увели с собой, изнаси-

ловали и повесили на опушке 
леса.  Она тоже была неукра-
инка.

Все неукраинцы в селе 
Куты подлежали уничтоже-
нию. Таковых набралось около 
200 человек – поляков и армян. 
Ещё со времён Средневеко-
вья армяне жили мирно в 
Карпатах.  Всех их вырезали 
вместе с поляками в 1944 году, 
когда Волынская резня дока-
тилась до Прикарпатья.

В этом зажиточном селе 
были смешанные семьи. У 
поляка Франциска Бере-
зовского жена была укра-
инка. А у жены – племян-
ник-бандеровец. Франциску 

Березовскому отрубили го-
лову, положили на тарелку, 
а племянник преподнёс жене 
поляка  этот «подарок».  После 
этих издевательств женщина 
сошла с ума. Подстрекал к 
резне  бандеровцев  местный 
священник-униат.

Смешанные семьи вызы-
вали особую ненависть бан-
дитских формирований. 

В селе Залесье Коропец-
кое (Тернопольская область) 
7 февраля 1944 года произо-
шло ещё большее злодеяние.  
Банда УПА напала на дерев-
ню с целью резни польского 
населения. Около 60 человек, 
в основном женщины и дети, 
были согнаны в сарай, где их 
сожгли заживо. Один из по-
гибших в тот день был из сме-
шанной семьи – наполовину 
поляк, наполовину украинец. 
Бандеровцы поставили ему 
условие: он должен убить 
свою мать-полячку, тогда его 
оставят в живых. Тот отказал-
ся и был сожжён вместе с ма-
терью.

В августе 1943 года бан-
да УПА под командованием 
Ивана Климчака, по кличке 
Лысый, вырезала польское 
село Воля Островецкая. Было 
убито  529 человек, в том числе 
220 детей. Поляк Генрих Клок 
чудом выжил в тот день,  его 
просто приняли за мёртвого. 
Рядом с ним, над трупом жи-
тельницы села Марии Есинюк 
сидел её пятилетний сын и 
просил маму идти домой.  К 
мальчику подошёл бандеровец 
и убил его выстрелом в голову.

Логика геноцида – детей 
в живых оставлять нельзя. 
Украинские нацисты  научи-
лись этому у немцев. Главарь 
банды Лысый до прихода в 
УПА был полицаем. Служил у 
немцев в 103-м батальоне шу-
цманшафта (охранная поли-
ция, каратели). Полицаем был 
и «главнокомандующий» этой 
банды  Роман Шухевич (201-й 
батальон). 

На польское село Липники 
(Костопольский район Ровен-
ской области) 26 марта 1943 
года  ночью  напала  бан-
да УПА под командованием 
Ивана Литвинчука, по кличке 
Дубовый. Началась дикая рез-

ня. Злодеи убили 179 человек, 
в том числе 51 ребёнка. Среди 
погибших – 174 поляка, четы-
ре  еврея  и одна русская жен-
щина.

В ту ночь от рук этих не-
людей  едва не погиб будущий 
первый космонавт Польши 
Мирослав Гермашевский. 
Ему было два года. Его се-
мья приехала в Липники в 
самом начале 1943 года, на-
деясь укрыться от разго-
равшегося на Волыни  бан-
деровского террора. Таких 
беженцев было полное село. 
Гермашевских приютил в 
своём доме местный поляк 
Якуб Варумзер. Бандеровцы 
сожгли его дом, Варумзеру 
отрубили голову, деда Ми-
рослава Гермашевского уби-
ли семью ударами штыка. 
Мать схватила  Мирослава 
и побежала по полю в сторо-
ну леса. Ей стали стрелять 
вслед. Она упала и потеряла 
сознание от страха. Бандиты 
решили, что убили её.

Через час женщина при-
шла в себя и смогла укрыться 
в лесу, но поняла, что вырони-
ла  ребёнка в поле, когда бе-
жала. Утром отец со старшим 
братом бросились искать ма-
ленького Мирко на поле, усе-
янном трупами. Малыша на-
шли, он выжил.

Большинство злодеяний 
украинских националистов 
запротоколировано и задоку-
ментировано. Читать о звер-
ствах этой нечисти  в отноше-
нии неукраинцев очень тяже-
ло – на каждой странице тра-
гедия. Только число поляков 
– жертв ОУН-УПА  свыше 80 
тысяч человек. 

Бандеровцы своими зве-
рствами добились своего 
– отношения двух наций 
были отравлены ужаса-
ми Волынской резни. Даль-
нейшее их проживание вме-
сте стало невозможным. 6 
июля 1945 года между СССР 
и Польшей было заключе-
но соглашение «Об обмене 
населением». Один милли-
он поляков уехал из СССР в 
Польшу, 600 тысяч украин-
цев – в обратном направле-
нии, плюс 140 тысяч поль-
ских евреев отправились в 
Британскую Палестину. Так 
операция «Висла» мирным 
путём попыталась разре-
шить национальный вопрос. 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Большинство злодеяний украинских 

националистов запротоколировано и 

задокументировано. Только число поляков – 

жертв ОУН-УПА  свыше 80 тысяч человек

«Никто, кроме 
России...»

Телефонный звонок.
– Алло. Да. 
– Тамара Никитична, здравствуйте, 
мы много лет с вами знакомы. 
Сейчас я работаю в редакции 
газеты «Уральские военные вести» 
Центрального военного округа 
МО РФ. У меня к вам несколько 
вопросов  о  событиях на Украине.                    
– Да, – отвечаю, – я  даже 
могу написать.
– Вот это было бы здорово. 
Положила трубку и думаю: 
«Да, есть что написать. 
И начинаю  в памяти 
возвращаться назад».
С 1990 года  по 2013-й, с конца 
августа до конца сентября я 
ежегодно ездила в Крым, в 
Евпаторию отдыхать. За эти годы 
я подружилась с учителями-
литераторами 10 – 15 школ. Ведь я 
была мастером художественного 
слова, в моём репертуаре и 
Пушкин, которого все знали и 
любили, и Серебряный век, среди 
них Анна Ахматова (это её родина). 
Встречи были прекрасными, дети, 
молодёжь  долго не отпускали. 
Это был живой контакт, это было 
полное взаимопонимание. В одной 
из центральных школ я встречалась 
со школьниками из Эстонии, 
которых привозила в Крым педагог-
литератор. Пушкинский Крым  
нас сдружил на несколько лет. 
В 2011 году я пригласила туда свою 
подругу – певицу заслуженную 
артистку РФ Тамару Радченко. 
Поскольку у неё украинские корни, 
она с большим удовольствием  
согласилась поехать. Едем поездом 
через Россию, подъезжаем к 
Волгограду, из окна видим монумент 
Родина-мать – машем, плачем, поём 
военные песни. Народ выходит из 
своих купе и подхватывает нас. А 
вот уже и Белгород,  подъезжаем 
к границе с Украиной. Поезд 
останавливается, входят та-
моженники с проверкой. Тамара 
Игнатьевна их встречает с такой 
любовью, как родных.
– Я ведь с Украины, это родина 
моя, – и она запела на украинском 
языке: «Ты ж мене пидминула, 
ты  ж мене пидвила…»
Девушки от восхищения 
расплакались. Около нашего 
купе народ столпился. 
Трогательно распрощались. 
Поехали по Украине. В 
Евпатории я её познакомила со 
школами, с учителями, даже и 
с воспитательницами детских 
садов. Мы выступали  не только в 
школах, но и в детских садах. Школ 
в этот раз было меньше. Учителя 
со слезами жаловались, что им 
запрещают вести уроки на русском 
языке. Но в нескольких школах 
нас приняли настоящие поклонники 
русской словесной  культуры, взяв 
ответственность на себя, так как 
тогда уже должна была звучать  в  
Крыму  только украинская речь. 
Уходили от русского языка. 
Мы уезжали из Евпатории с 
большим огорчением, что 
какие-то нехорошие  перемены  
происходят  на дорогой  нам 
Украине. Шла сильная украинизация 
страны. Я съездила ещё в 2012 – 
2013 годах и поняла, что больше 
туда ездить нельзя. Переворот, 
Майдан перевернули страну  в  
сторону разрушения нации, к 
геноциду русского народа. 
Но, к счастью,  произошёл  крутой 
поворот  Крыма к  России. Мы 
свидетели этого великого события.
Далее  под  бандеровской властью 
отказался жить  и  Донбасс, 
проголосовав за жизнь в свободных, 
независимых  республиках.
Это стоило людям жизни, тяжёлых 
потерь, так как высвободиться из-под 
националистической власти оказалось 
для народа глубокой трагедией. 
Мы свидетели этой большой беды. 
Когда народ долбят бомбами восемь 
лет, создавая захоронения  невинно  
убитых людей, детей. Кто может 
их защитить? Украинская власть? 
Да она их просто всех выбивала, 
вычищала землю, чтобы  занять её 
и сделать своей собственностью. 
Может  ли народ  согласиться с такой 
кровавой жестокостью? Не может. 
А кто мог бы  им помочь? Никто, 
кроме России, потому что это её 
русские братья. А как им можно 
помочь? Вывезти  детей, мирных 
людей из-под  страшных обстрелов. 
И сейчас, когда они под мирным 
небом России, среди своих, а главное 
– защищены и спасены, осталось 
очистить землю от бандеровских 
националистов, установить 
справедливость на украинской земле.
И теперь о нашем Президенте, 
который увидел, что с нашими 
братьями на Украине случилось 
несчастье и они нуждаются в 
помощи, скорее, в спасении. 
Они, попавшие в беду, получили 
реальную, зримую, спасительную 
помощь, которую может 
оказать только настоящий Брат, 
каким является народ России.

События на Украине.  

Это тревожит каждого 

здравомыслящего человека.

Народная артистка России 
Тамара ВОРОНИНА:

На Среднем Урале про-
должают работу пункты сбо-
ра гуманитарной помощи. 
Волонтёры не только прини-
мают её, но и сортируют по ви-
дам. Первая 20-тонная фура с 
гуманитарной помощью была 
отправлена из Екатеринбурга 
в Ростовскую область 
22 февраля. Ещё 12 тонн гру-
за было отправлено 6 мар-
та. На сегодняшний день в 
Свердловской области уда-
лось собрать более 62 тонн гу-
манитарной помощи. 

«В состав груза, кото-
рый подготовила компания 
«Сима-ленд», входит всё са-
мое необходимое – продук-
ты питания, одежда, сред-
ства личной гигиены, детское 
питание. Мы уже в третий 
раз отправляем гуманитар-
ную помощь, и, конечно же, 
ценность этого не становит-
ся меньше. Общий вес груза 
составляет 11 тонн. Он будет 
доставлен в распределитель-
ный центр в Белгороде», – 
рассказала заместитель ге-
нерального директора компа-
нии Анастасия Лукичева.

Свердловские ветеран-
ские организации тоже со-
брали и отправили в ДНР 
и ЛНР колонну с вещами и 
продуктами. Свердловская 
областная общественная ор-
ганизация «Союз ветеранов», 
региональная общественная 
организация «Герои Ура-
ла», Свердловское областное 
отделение Общероссийской 

общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана», Ассоциация 
социально ориентированных 
общественных организаций 
Свердловской области, Меж-
региональная общественная 
организация инвалидов ло-
кальных войн, Культурный 
центр «Солдаты России», 
Первоуральское отделение 
ДОСААФ, Муниципальный 
музей памяти воинов-интер-
националистов «Шурави» и 
Оренбургское казачье брат-
ство выступили с инициати-
вой отправить гуманитарный 
груз в Донецкую и Луганскую 
Народные Республики.                     

Мешки с собранной гу-
манитарной помощью при-
были из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Заречного. 
Ветеранские организации 
собрали вещи, продукты с 
длительным сроком хране-
ния, а также медикаменты. 

«Спецоперация Воору-
жённых Сил России продол-
жает свою миссию по дена-
ционализации и демилитари-
зации Украины, а также по 
защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик от на-
ционалистов, не желающих 
признавать их суверенитет, – 
сказал, выступая на коротком 

импровизированном митинге, 
председатель Свердловской 
областной общественной орга-
низации ветеранов «Союз ве-
теранов» Евгений Мишунин. – 
В то время, когда Запад шлёт 
туда патроны и гранатомёты, 

мы собираем гуманитарную 
помощь для бойцов армии ДНР 
и ЛНР, а также для людей, ко-
торые пострадали при обстре-
ле этих молодых республик. В 
наши машины загружается то, 
что необходимо для постра-
давших людей в первую оче-
редь: тёплая одежда, детские 
вещи, продукты питания. Это 

именно то, о чём просили нас 
жители многострадальных 
республик в первую очередь». 

Такие благотворитель-
ные акции уральские вете-
ранские организации про-
водят с 2014 года. Ветераны 
собирали необходимые гру-
зы для подразделений на-
родной милиции ЛНР и ДНР, 
а также для гражданского 
населения, пострадавшего 
от обстрелов ВСУ. Но в эти 
дни, когда российские специ-
альные военные формирова-
ния находятся на Украине, 
важно не только поддержать 
многострадальное населе-
ние Луганщины и Донбасса, 
но и чётко обозначить свою 
солидарную позицию с 
Российскими Вооружёнными 
Силами, вошедшими на 

Украину со специальной опе-
рацией.  

Несколько фур отпра-
вилось в дорогу с плака-
тами «Своих не бросаем!», 
«Гуманитарный марш «Урал 
– Донбасс». Пока номер гото-
вился в печать, фуры благопо-
лучно добрались до Луганска. 
Дорога была нелёгкой, но 
уральцы справились. Проект 
не завершается и будет дей-
ствовать до тех пор, пока бу-
дет необходима поддержка.

Гуманитарную помощь 
можно принести в следующие 
пункты: Екатеринбург, ул. 
Добролюбова, 9а, тел.: 8-912-
284-26-54; г. Заречный, ул. 
Курчатова,47, тел.: 8-912-224-
07-32. 

Маргарита  ИЛЮШИНА.
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Иди и смотри Обогреть детей 
Донбасса

Среди множества коллективов, 

всегда готовых как родных принять 

детей из Донбасса, и коллектив 

школы № 43  города Самары.

– Всего к нам зачислено 42 ребёнка, 
– рассказывает её директор Виктория 
Пистолетова. – Пока школу посещает 

21 человек, остальные проходят 
медицинское обследование. С 

каждым днём количество детей 
будет расти по мере получения 
справок и допуска до школьных 
занятий. Процесс организован в 

обычном режиме. Дети определены 
в разные классы  с первого по 

одиннадцатый, они обеспечены всем 
необходимым для полноценной 

учёбы. Им предоставлены учебники, 
канцтовары, рюкзаки, сменная обувь, 

форма. Каждый ребёнок получает 
в школе бесплатное питание. 

  Департамент образования 
администрации города Самары 

организовал подвоз детей к 
началу первой и второй смен. 

После занятий ребят также  везёт 
в пункт временного пребывания 

комфортабельный автобус. 
По словам Виктории Пистолетовой, у 

педагогического коллектива школы 
есть полное понимание ситуации. 

Первый учебный день показал, что 
серьёзных проблем ни у детей, 

ни у педагогов не возникло. 
     – Сейчас речь идёт не об 

освоении школьной программы, 
а о социализации детей, их 

психологической адаптации, – 
подчеркнула директор школы. 

    В 3-й  класс зачислено три 
ребёнка из числа переселенцев. 

     – Это замечательные девочки. 
Надеюсь, что им у нас будет 

комфортно, – говорит классный 
руководитель Юлия Пугачёва. – 

Поначалу они немного стеснялись, 
но наши ребята отнеслись к ним 

доброжелательно, и уже к концу 
первого дня они чувствовали себя 
спокойно. Сейчас главное, чтобы 
они адаптировались, а уже потом 

будем решать учебные задачи. 
     По словам представителя 
департамента образования 

администрации Самары Александры 
Курбановой, ежедневно дети 

посещают развивающие мероприятия, 
которые проводят студенты 

педагогического университета.   
Кабинеты подготовлены к работе, 

укомплектованы партами, досками, 
учебниками, канцтоварами. 

Внеурочную деятельность 
организовали педагоги учреждений 

дополнительного образования, 
работают с ребятами и психологи. 

Городской департамент физической 
культуры и спорта обустроил 

спортивную зону с тренажёрами 
и столами для настольного 

тенниса; департамент культуры и 
молодёжной политики организовал 

библиотеку с читальным залом.
                           

Больше 
поддержки

Сейчас необходимо оказывать 

больше  поддержки  руководству 

страны, Вооружённым Силам 

РФ и участникам военной 

спецоперации на Украине.

Так считает депутат Самарской 
губернской Думы заслуженный 
артист России Сергей Войтенко. 

Артист подчеркнул, что ситуация 
сложная, но он всецело доверяет в 

этом вопросе Владимиру Путину.
– Я поддерживаю нашего Президента 

и думаю, что всем сейчас необходимо 
это делать. Более того, считаю, что 

чем больше будет поддержки, в том 
числе эмоциональной, тем быстрее 

всё может закончиться. Уверен 
и в том, что если бы украинская 
сторона, не демонстрирующая 

никакой готовности к переговорам, 
была более благоразумна, всё 

могло бы давно завершиться, – 
отметил Сергей Войтенко. 

 Россиянам не стоит бояться 
зарубежных санкций, уверен депутат 
и  известный баянист. По его мнению, 

подобные ограничения дадут мощный 
толчок для развития отечественных 

производителей. Артист подчеркнул, 
что образование, медицина и 

творчество всегда были и остаются в 
России на высоком уровне. И сейчас 

важно поддержать людей дела в 
их начинаниях во всех регионах.
     – Россия – самодостаточная 

страна, у нас есть много своего, – 
сказал Войтенко. – Сейчас вообще 

наступило время расцвета для 
многих отраслей нашей экономики.

    Комментируя санкции в 
отношении некоторых российских 

артистов, депутат отметил:
    – Значит, будем таланты 

показывать своему народу. 
     И добавил, что стоит обратить 

внимание и на другие страны, 
которые поддерживают Россию.

                                 
Александр ВЕДЕНИН.

В колонне иностранных 
журналистов сопровождают 
три бронированных «Тигра», а 
места съёмки всегда прикры-
вают спецназовцы. Даже в го-
родской черте Донецка сейчас 
небезопасно.

Первая точка, куда при-
везли сотрудников иностран-
ной прессы, – это донецкий 
микрорайон Текстильщик. 
Здесь в конце марта ракета 
«Ураган» вооружённых сил 
Украины попала в жилой дом. 
Верхние этажи разрушены. 
Тогда погибло и было ранено 
много жильцов, в том числе 
дети. Среди пострадавших по-
луторагодовалый ребёнок. Он 
до сих пор в реанимации.

Рядом нет военных баз, а 
в доме не было огневых точек.

– Там была моя кварти-
ра, – говорит Татьяна, пока-
зывая рукой по направлению 
верхних этажей. – На восьмом 
этаже. Лишь по случайности я 
сейчас стою перед вами. Ведь 
находись мы дома в ту ночь, 
сейчас неизвестно, что было 
бы с нами. Просто не так дав-
но мы начали ремонт и на вре-
мя переехали к нашим дру-
зьям в соседний дом. Утром 30 
марта мы все проснулись от 
сильнейшего взрыва. Увидев 
в окне, что нет нашей кварти-
ры, испытала двоякое чувство. 
С одной стороны, мы лиши-
лись всего, что у нас было, а с 
другой стороны – благодаря 
ремонту мы остались живы. 
Наши соседи в это время были 
дома. Глава семьи погиб, а его 
супруга и две дочки, младшей 
из которых менее двух лет, 
получили тяжёлые травмы и 
сейчас находятся в больнице.

– Мы видим: обстрели-
вают районы, где нет военной 
инфраструктуры. Спальный 
район Донецка. Подобные об-
стрелы – и по другим населён-
ным пунктам, – сообщил глава 
ДНР Денис Пушилин.

Для размышлений гла-
ва Донецкой Народной Рес-
публики даёт немного стати-
стики. Эскалация конфлик-
та началась ещё до начала 
спецоперации. С середины 
февраля погибли 79 жителей 
ДНР. В десятки раз больше 
раненых.

– За последний месяц про-
тивник обстрелял нашу тер-
риторию «Точкой-У» 24 раза. 
24 ракеты «Точки-У» были 
сбиты над нашей террито-
рией, – указал Денис Пушилин.

По его словам, в данный 
момент уже определены на-
правления для интенсифи-
кации наступательных дей-
ствий, и они скоро начнутся.

– Сейчас операция будет 
интенсифицирована. Потому 
что чем больше мы затягива-
ем, тем больше гражданско-
го населения страдает, нахо-
дясь в заложниках ситуации, 
– подчеркнул глава народной 
республики Донбасса.

Также Денис Пушилин 
заявил, что в районе «Азов-
стали» в Мариуполе находят-
ся до 3 тысяч украинских на-
ционалистов.

– В районе «Азовстали», 
по нашим подсчётам, ещё 
остаётся националистов в 
порядке нескольких тысяч. 
Цифра, которая звучит чаще 
в докладах, всё же колеблется 
от полутора до трёх тысяч че-
ловек, – сказал глава ДНР.

Из Донецка журналисты 
направляются в Волноваху, 
причём везут объездным пу-
тём, потому что главная доро-
га с утра обстреливается. За 
окном – разрушенный войной 
город. Подъезжаем к един-
ственной чудом уцелевшей 
школе.

Журналисты по привыч-
ке экипированы в шлемы и 
бронежилеты. Здесь дети воз-
вращаются к занятиям после 
1,5-месячного перерыва. Эта 
школа примет детей со всего 
города.

В волновахской школе всё 
уже готово к учебному про-
цессу, но кое-где нужно ещё 
провести остекление, потому 
что окна затянуты полиэти-
леном. На них можно увидеть 
следы былых боёв.

ИНОСТРАННЫМ ЖУРНАЛИСТАМ РАСКРЫВАЮТ ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОБЫТИЯХ В ДНР

– Наша-то 3-я спалена. 
Укроповцы спалили нашу 
школу. Теперь новая – но-
вые мечты. Рады, что в шко-
лу пошли. Лишь бы мирное 
небо было. Предмет люби-
мый – русский язык. Мы не 
умеем читать на украинском. 
Нам прививали, но не уме-
ем, – поделилась впечатле-
ниями школьница Виктория 
Журавлёва.

В школе теперь значи-
тельно чаще на уроках будет 
звучать русская речь. Раньше 
русский язык изучали фа-
культативно, теперь же это 
один из основных предметов.

– Я как гражданин 
Греции никогда не ощущал, 
что кто-то меня заставляет 
говорить на другом языке. Я 
стараюсь понять этих людей, 
которые боролись за право го-
ворить на родном языке, – вы-
сказался журналист Open TV 
Афанасий Авгеринос.

Изменения коснулись не 
только расписания уроков. 
Учебная программа по исто-
рии и литературе тоже ну-
ждается в корректировке.

– Может, не в таком ко-
личестве ещё есть учебники, 
но их подвезут. Надеемся на 
гумпомощь России. Сейчас – 
плавный переход. Будем про-
ходить предметы, курсы по-
вышения квалификации. Уже 
приходили к нам из Донецкого 
университета, – рассказала 
директор школы Людмила 
Аксёненко, спасавшая людей. 

О ней приехавший американ-
ский репортёр отозвался так: 
«Эта женщина – пример для 
всех женщин мира».

– Считаю, что лучшего 
подарка нашей школе к 50-ле-
тию, которое она будет отме-
чать 1 сентября, нельзя было 
и придумать, – сдерживая 
слёзы, продолжает директор 
школы Людмила Аксёненко. 
– Для нас было важно жить с 
Донецком плечом к плечу. Это 
наша Родина. Уверена, что 
солдаты ДНР не стали бы нами 
прикрываться. С нами посту-
пили не по-людски. Почти 
20 дней мы сидели в подвале 
школы, и нас не выпускали. 
Нам не разрешили выйти в 
направлении Донецка. Всего 
в школе находилось около 80 
человек, самому младшему 
из которых пять лет, а самая 
возрастная бабушка 1926 года 
рождения. Для меня лично си-
дение в подвале угнетало тем, 

Продолжается пресс-тур для представителей 

СМИ, в том числе для трёх десятков иностранных 

журналистов, в Донецкой Народной Республике. 

И у них открываются глаза на то, что происходило 

и происходит на теперь уже освобождённых 

территориях ДНР. Они слышат рассказы местных 

жителей – настоящих свидетелей ужасных событий. 

Чтобы увидеть реальное положение дел, в Донбасс 

и приезжают репортёры зарубежных стран. 

Командировка эта – для людей не робкого десятка. 

Информацию они получают бесценную: после 

общения с мирными людьми сомнений не остаётся, 

кто мучил местных жителей уже долгих восемь лет.

что когда начались активные 
боевые действия, школа была 
отрезана от дома, где прожи-
вает мой сын с женой и доч-
кой. Начиная с 24 февраля и 
заканчивая 11 марта я не зна-
ла, где они и что с ними. Только 
выйдя из подвала, я начала их 
поиск. Кому ни звонила, никто 
не знал, где они. К счастью, им 
удалось сбежать в Краснодар.

– Слава Богу, что всё за-
кончилось, – говорит завуч 
школы Елена Жданова. – Для 
меня как учителя русского 
языка и литературы это двой-
ной праздник. Думаю, что вы и 
сами понимаете, как у нас пре-
подавались данные дисципли-
ны. Русский язык – один час 
в неделю. А литература рус-
ских писателей была вклю-
чена в зарубежную. Причём 
ряд произведений был под 
запретом. Например, роман 
«Мать» Максима Горького. 
Зато у нас широко изучали 
рассказ немецкого писателя, 

лауреата Нобелевской премии 
по литературе Генриха Бёлля 
«Путник, когда ты придёшь 
в Спа…» о немецком солдате. 
Безусловно, теперь програм-
ма обучения нуждается в ре-
формировании. На данный мо-
мент принято решение о том, 
что русский язык в некоторых 
классах будет проводиться до 
восьми часов в неделю.

После школы автобус, 
на котором написано PRESS, 
выдвинулся в сторону Цент-
ральной районной больницы 
Волновахи, где хоть и не пре-
кращался приём больных, но 
параллельно продолжается 
разминирование прилега-
ющей территории. В осво-
бождённых населённых пун-
ктах взрывоопасные предме-

ты расположены почти по-
всюду, в зданиях и сооруже-
ниях: много неразорвавшихся 
снарядов обнаруживается 
вблизи жилых домов, в здани-
ях социальной сферы.

Так, сапёрами Респу-
бликанского спасательного 
центра в освобождённых насе-
лённых пунктах к настояще-

му времени обследовано более 
480 га открытой местности, об-
наружено и обезврежено свы-
ше 31 тысячи взрывоопасных 
предметов.

Стоит отметить, что вы-
полняемые сапёрами работы 
сопряжены с большим риском 
и опасностью. Так, 2 марта во 
время проведения работ по 
обследованию территории 
на наличие взрывоопасных 
предметов в Тельмановском 
районе вблизи села Гранитное 
в результате подрыва на не-
установленном взрывоопас-
ном предмете получили ра-
нения различной степени тя-
жести два сотрудника груп-
пы пиротехнических работ 
Республиканского спасатель-
ного центра МЧС ДНР, а ещё 
один, к сожалению, погиб.

Центральная районная 
больница на центральной пло-
щади Волновахи пока тоже 
единственное медучреждение 
в городе. Не совсем уцелевшая 
(сейчас это комплекс полураз-
рушенных зданий, в одной па-
лате лежат больные, а в сосед-
ней нет стены или потолка), 
но здесь уже оказывают ме-
дицинскую помощь. Условия 
сейчас словно в полевом го-
спитале. Как и диагнозы.

– Эта дыра в стене – «по-
дарок» от украинской армии 
в последний день нахожде-
ния её здесь, – рассказы-
вает главврач ЦРБ Виктор 
Саранов. – Видимо, понимая, 
что их дни здесь сочтены, они 

решили отыграться на боль-
нице. Хотя мы же их тоже ле-
чили. Параллельно с граждан-
скими пациентами. Что было 
самое сложное? Всё. Ведь мы 
без воды и света. Поэтому то, 
что у нас за время военных 
действий родились шесть де-
ток, – большое счастье.

– Привезли двух мир-
ных жителей из посёлка 

Никольское. У одного огне-
стрельное ранение и оско-
лочное… Осколок нащупали, 
но нужен рентген, – отмети-
ла старшая сестра травмато-
логического отделения Леся 
Ларионова.

Для рентгена пока нет 
электричества. Тем не менее 
крышу уже починили, гото-

вы операционная и палаты. Во 
время боёв украинские воен-
ные устроили здесь огневую 
точку, медиками прикрыва-
лись.

Всё это увидеть своими 
глазами, услышать рассказы 
очевидцев приехали три де-
сятка иностранных журнали-
стов.

– Мне очень хотелось 
сюда. Я был в начале спец-
операции в Донецке, очень ин-
тересно. Я имею возможность 
вернуться и надеюсь, увижу, 
как здесь ещё будет разви-
ваться регион. Мы очень пере-
живаем, как здесь будет в бу-
дущем, – признался журна-
лист Le Figaro Ален Барлюэ.

После возвращения в 
Донецк иностранные журна-
листы встречаются с моря-
ками судна «Азов Конкорд». 
Экипаж из 12 россиян и двух 
граждан Азербайджана удер-
живался в мариупольском 
порту националистами из нац-
полка «Азов» (запрещён на 
территории РФ). Деньги, до-
кументы, телефоны у моряков 
отобрали. Угрожали распра-
вой.

– Были со стороны ба-
тальона «Азов» угрозы: 
«Экипаж разденем, привяжем 
к деревьям и оставим на об-
стрел… кораблям», – расска-
зал старший помощник капи-
тана Алексей Ижевский.

Освобождённые бойцами 
ДНР и российскими военными 
моряки рассказали, что наци-
оналисты заминировали вход 
в порт, кроме того, затопили в 
фарватере два портовых кра-
на…

В завершение первого 
дня пресс-тура официаль-
ный представитель Народной 
милиции Донецкой Народной 
Республики Эдуард Басурин 
пообщался с гостями Донбасса 
и рассказал о подготовке 
к окружению самой боль-
шой группировки украинских 
войск.

– Сейчас идёт подготов-
ка по окружению самой мощ-
ной группировки украинских 
войск, которая находится на 
Украине, – сказал Басурин 
журналистам. – По предвари-
тельным данным, численность 
группировки оценивается от 
90 до 100 тысяч штыков. Это 
самые боеспособные части, ко-
торые есть на данный момент 
на Украине.

Он пояснил, что данная 
группировка располагается 
на территории, начинаю-
щейся «южнее Донецка и до 
Славянска», на длину фронта 
около 200 километров и глуби-
ной до Центральной Украины. 
Также он отметил, что с лик-
видацией этой группировки 
у Украины перестанет суще-
ствовать как таковая регуляр-
ная армия.

Донецк – Волноваха.

Роман БИРЮЛИН, 
Григорий ЕГОРОВ, 
Александр 
АЛЕКСАНДРОВ.
«Красная звезда».

Увидеть своими глазами, услышать рассказы 

очевидцев приехали три десятка иностранных 

журналистов

В Волновахе, освобождённой от неонацистов, 

дети возвращаются к занятиям в школе
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

Люди и их дела  Крупным планом

ДНЁМ – ОТБОР НА СЛУЖБУ, 

ВЕЧЕРОМ – 

В БОЮ НА ТАТАМИ

БИТВА НА ТУРЕ

РАВНЕНИЕ 

НА ЧЕМПИОНА

 Быстрее. Выше. Сильнее

Пожалуй, трудно найти военнослужащего, для 

кого спорт – не только необходимая составляющая 

профессиональной подготовки, но и серьёзное 

увлечение. Поэтому и состязания становятся ярким 

праздником.

Победы без потерь

Днём начальник пункта 
отбора на военную службу  
по контракту Екатеринбурга 
майор Михаил Кан в военной 
форме, серьёзный, сосредо-
точенный мужчина, который 
перечитывает сотни личных 
дел потенциальных кандида-
тов в ряды Российской армии. 
Вечером в одном из спортив-
ных клубов Екатеринбурга 
Михаил меняет своё  офицер-
ское обмундирование на бело-
снежное кимоно, фуражку на 
шлем и совершенствует навыки 
ведения  армейского рукопаш-
ного боя. 

АРБ  офицер начал зани-
маться  больше 18 лет назад,  в 
2004 году.   Прошёл путь от ря-
дового спортсмена до мастера 
спорта по армейскому руко-
пашному бою. Неоднократно 
Михаил Кан становился чемпи-
оном Вооружённых Сил, чем-
пионом Военно-воздушных 
сил, призёром  международ-
ных турниров. Сейчас он не 
только сам активно занимает-
ся на татами, но и оценивает 
спортсменов-рукопашников на 
соревнованиях различного 
уровня.

«С того момента, как я на-
чал заниматься АРБ, прошло 
немало времени. За этот пе-
риод физическая подготовка  
военнослужащих-спортсменов 
существенно выросла»,  –  отме-
чает  офицер. 

И это вполне логично. Ведь 
в соответствии с российским за-
конодательством военнослужа-
щим выплачиваются надбавки 
за особые достижения в службе. 
Физическая подготовка всегда 
была неотъемлемой частью под-
готовки людей в погонах. Когда 
несколько лет назад было введе-
но поощрение военнослужащих 

Трудности её закалили 
Есть такие люди, от общения с которыми на душе 

становится тепло, легко и спокойно. Ведь помимо 

доброй улыбки в их глазах светится живой огонёк 

участия, чувствуется душевность, поддержка, 

чуткость. И как здорово, что такие люди посвящают 

себя заботе о здоровье и жизни человека. 

В Уральском танковом со-
единении служит немало жен-
щин, которые выбрали профес-
сию, связанную с медициной. 
Все они профессионалы своего 
дела, со значительным опытом 
работы в данной сфере. Среди 
них как раз и служит женщи-
на, общение с которой навевает 
душевную умиротворённость и 
гармонию. Знакомьтесь: стар-
шина Эльвира Комиссарова, 
санитарный инструктор роты 
радиоэлектронной борьбы. 

Более 20 лет она трудится в 
медицине, 15 из них представи-
телем этой профессии в Воору-
жённых Силах России.

Эльвира выросла в многодет-
ной семье, причём из четверых 
детей она была старшей. Млад-
шие двойняшки появились в се-
мье, когда девочке исполнилось 
десять лет. Они требовали к себе 
большого внимания. Эля с удо-
вольствием помогала родителям, 
заботясь о малышах. Несомненно, 
чувства ответственности и отзы-
вчивости, стремление помогать 
другим и заботиться о них с года-
ми укрепились в сознании Эльви-
ры. Оттого выбор профессиональ-
ного пути был для неё очевиден. 
В 1996 году девушка поступила в 
медучилище для обучения по 
специальности «сестринское 
дело».

В 2000 году Эльвира пришла 
работать в Центральную район-
ную больницу родного города 
Чебаркуля, в хирургическое 
отделение. Работа в больнице 
определила и личную жизнь 
молодого специалиста. Именно в 
стенах медучреждения девуш-
ка встретила будущего мужа 
Вячеслава Орлова. Он работал 
в больнице фельдшером, ездил 

на «скорой» на вызовы и паци-
ентов, нуждающихся в госпита-
лизации, доставлял в приёмный 
покой, где часто дежурила мед-
сестра с завораживающим име-
нем Эльвира. Со временем Вяче-
слав стал замечать, что встречи 
с невысокого роста, хрупкой, 
скромной, милой девушкой от-
зываются в его душе, заставляя 
сердце приятно волноваться. 
Эльвире тоже нравился юноша. 
Вскоре молодые зарегистриро-
вали свои отношения. 

В армию Эльвира попала в 
2007 году по рекомендации ро-
дителей мужа, которые прослу-
жили в Вооружённых Силах не 
один десяток лет и вышли на за-
служенный отдых. 

Старшина Комиссарова не 
скрывает, первые годы в армии 
были самым сложным временем. 
Это и адаптация, и новые усло-
вия работы, резонно отличаю-
щиеся от тех, что на «граждан-
ке», кроме того, дома подолгу без 
мамы на попечении бабушки и 
дедушки оставались маленькие 
дети: 7-летний Сергей и 3-летняя 
Катюша. «Тогда казалось, пер-
вый контракт, который начался в 
медицинском батальоне в долж-
ности операционной сестры, не 
закончится никогда, – делит-
ся воспоминаниями, улыбаясь, 
Эльвира. – Жизнь по уставам, 
«школа выживания», полиго-
ны – в те годы мысленно я неод-
нократно разрывала контракт, 
мечтая вернуться в больницу, 
где уже привыкла работать. Од-
нако, когда пришло время его 
продлять, осознала, что уходить 
со службы не хочу. Появилось 
желание и стремление продол-
жать трудиться именно в армии, 
проявляя заботу о военнослу-

жащих срочной службы, кото-
рые, словно дети, нуждались и в 
медицинском уходе, и в простом 
человеческом общении, как со 
старшей сестрой».

В роту радиоэлектронной 
борьбы Эльвира была опреде-
лена в 2011 году. Все эти годы 
она служит вместе с рэбовцами 
в должности санитарного ин-
структора. Термометрия, на-
блюдение за личной гигиеной 
военнослужащих, проведение 
противоэпидемиологических 
мероприятий, выявление за-
болеваний, сопровождение 

больных в медбат или воен-
ный госпиталь, а также иные 
обязанности первичного ме-
дицинского звена возлагаются 
на санинструктора старшину 
Эльвиру Комиссарову. 

Желание помогать военно-
служащим у героини с годами 
лишь растёт. На службе она про-
являет все качества компетент-
ного и чуткого человека, посвя-
тившего себя первичному звену 
медицины, в жизни – интерес-
ный собеседник, а в своей семье 
– любящая и заботливая жена 

и мама троих детей. В 2016 году 
у Вячеслава и Эльвиры появил-
ся третий ребёнок – сын Артём. 
Стоит отметить, что дочь Екате-
рина в этом году оканчивает 11 
классов и, как родители, мечтает 
связать свою жизнь с медициной. 
А старший сын служит по кон-
тракту в военной полиции. 

Комиссарова постоян-
но стремится пополнять свои 
знания в области здравоох-
ранения, так как медици-
на не только развивается, 
но и выявляются различные 
новые заболевания.

Примером тому для всех 
врачей мира стала пандемия, 
связанная с новой коронави-
русной инфекцией. В роте РЭБ 
своевременно были предпри-
няты противоэпидемиологиче-
ские меры, чтобы не допустить 
вспышки пандемии. Стоит от-
метить, что в этом году, с це-
лью повышения квалификации, 
Эльвира оканчивает Челябин-
ский медицинский колледж по 
специальности «фельдшер». 

Ксения КЛЫЧКОВА.

за особые достижения в спорте, 
то это дало хороший толчок, что-
бы солдаты и офицеры ещё более 
активно занимались спортом.

Для того чтобы военнослу-
жащие могли получить надбав-
ку за достижения в физической 
подготовке, необходимо сдать 
нормативы в соответствии с 
возрастом. Казалось бы,  такие 
простые упражнения, как от-
жимания  в упоре лёжа,  кросс 
или гонка на лыжах, о которых 
мы знаем с детства, но высокие 
результаты по этим нормативам 
влияют на жалованье офицера и 
солдата. 

Дополнительные выпла-
ты к денежному довольствию 
военнослужащие получают за 
квалификационный уровень 
физической подготовленности, 
выполнение или подтвержде-
ние спортивных разрядов по во-
енно-прикладным видам спорта. 
К слову,  и наличие спортивных 
разрядов по любому виду спор-
та также даёт возможность по-
лучать  надбавку к денежному 
довольствию. 

Иными словами, чем лучше 

показатели силы, выносливо-
сти и ловкости у военнослужа-
щих, тем больше их жалова-
нье. Например, те, кто выпол-
нил второй квалификационный 
уровень физической подготов-
ки, получают ещё 15 процентов 
от оклада. А вот тем, кто имеет 
спортивные звания «Мастер 
спорта России  международно-

го класса» или «Мастер спорта 
России»,  надбавка идёт в 100 
процентов месячного оклада. 

Конечно, дополнительные 
выплаты за хорошую, а в боль-
шинстве своём отличную физи-
ческую подготовку военнослу-
жащих – это не единственные 
надбавки, которые они получа-
ют. Это подтверждает и началь-
ник пункта отбора на военную 
службу по контракту. 

«Военная служба по кон-
тракту – это правильный выбор 
людей, которые точно уверены 
в завтрашнем дне», – говорит 
майор Михаил Кан. 

Дарья 
УГЛИНСКИХ.

Личный состав пункта от-
бора на военную службу по 
контракту принял участие в 
международном спортивном 

состязании «Битва на Туре» в 
Тюменской области.  

Инструкторы пункта рас-
сказали участникам мероприя-
тия о преимуществах  военной 
службы по контракту, социаль-
ных гарантиях, которые полу-
чают военнослужащие и члены 
их семей. Специалисты разъ-
яснили потенциальным кан-
дидатам порядок заключения 
контракта. Кроме того, у гостей 
мероприятия была возмож-
ность пообщаться с представи-
телями Главного управления 
Минобороны России, Воздушно-
космических сил и РВСН, что-
бы из первых рук узнать о 
службе в этих подразделениях 
Вооружённых Сил России. 

В спортивном состязании 
«Битва на Туре» кроме жите-
лей  и  гостей Тюмени приняли 
участие курсанты Тюменского 
высшего военно-инженерно-
го командного училища имени 
маршала инженерных войск 
А. И. Прошлякова.

Олимпийский чемпион 
Герой Российской Федерации 
Александр Карелин посетил ра-
кетчиков на полевых позициях. 

Военнослужащие ракетного 
соединения, дислоцированного 
в Новосибирской области, несут 
боевое дежурство на маршру-
тах  патрулирования  в  посто-
янной  боевой готовности.

Основной темой беседы 
было то, как через занятия спор-
том закаляются воля и характер 
– основные качества защитника 
Родины.

Александр Карелин расска-
зал о себе, о своём становлении 
как личности, об идеалах насто-
ящего мужчины – защитника. В 
свою очередь, военнослужащие 
провели для него экскурсию по 
местам несения боевого дежур-
ства и полевой позиции, проде-
монстрировали образцы совре-
менной техники, стоящей на во-
оружении у РВСН.

Яков МАНЬКО. 

Великая Отечественная война всё дальше 

от нас, события тех лет и вовсе отзываются 

негромким эхом. Живых участников войны с 

каждым годом остаётся всё меньше. 

Железный характер

Военнослужащие Центрального военного 

округа стали бронзовыми призёрами в 

Ночной хоккейной лиге, в дивизионе «Лига 

надежды». Хоккейный матч состоялся  в  

Екатеринбурге между командами «СКА ЦВО 

18+»  и «Пионер».

Ночная «бронза»

Военнослужащие-хоккеис-
ты первыми открыли счёт, за-
бив в ворота соперника две 
безответные шайбы. Несмотря 
на то, что хоккеисты команды 
«Пионер» попытались увели-
чить счёт в свою пользу, но им 
не удалось  выбиться в лидеры.  
Выстроив грамотное нападе-
ние и надёжную  оборону,  хок-

кеисты команды «СКА ЦВО 18 
+»  забили в ворота соперника  
ещё  три шайбы.  Хоккейный 
матч завершился со счётом 5:3 
в пользу команды «СКА ЦВО 
18+». После подведения ито-
гов военнослужащим вручили 
бронзовые медали.

Иван МЕТЕЛЬ.

Самому «молодому» фрон-
товику сейчас, пожалуй, более 
95 лет. В Каменске-Уральском 
проживает Тамара Ивановна 
Возчикова, которая в апре-
ле 2022 года отметила свой 
100-летний юбилей. 

Когда впервые видишь 
Тамару Ивановну, то возни-
кает ощущение, что это очень 
хрупкая, утончённая и улы-
бчивая женщина. И это дей-
ствительно так, несмотря на 
пережитые трудные военные 
и послевоенные годы, она не 
утратила любви к жизни и не-
иссякаемого оптимизма.  

Великую Отечественную 
войну Тамара встретила 
20-летней девушкой. В числе 
добровольцев она отправилась 
на фронт. Служила зенитчицей 
в 248-м отдельном зенитно-ар-
тиллерийском дивизионе на 
Калининском фронте. Её зада-
чей была охрана стратегически 
важного пункта  Бологое  меж-
ду Москвой и Ленинградом, 
здесь же она встретила победу. 

Ещё до войны, окончив 
10-й класс, Тамара Возчикова 
устроилась работать на завод. 
Когда война закончилась, она 
вновь вернулась на Каменск-
Уральский металлургиче-
ский завод, где трудилась на 
должности инспектора отде-

ла кадров,  а затем контролё-
ром в цехе отгрузки. У Тамары 
Ивановны есть несколько на-
град: орден Отечественной 
войны II степени и медаль 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.».

В день рождения Тамары 
Ивановны её пришли поздра-
вить не только родные и близ-
кие люди, но и военнослужа-
щие Центрального военного 
округа, которые организова-
ли мини-парад под окнами её 
дома. Рота почётного карау-
ла прошла торжественным 
маршем, а затем музыканты 
военного оркестра ЦВО  ис-
полнили несколько компо-
зиций. 

Кроме того, Тамаре 
Ивановне от имени командо-
вания Центрального военно-
го округа был вручён поздра-
вительный адрес со словами 
благодарности за мужество и 
героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, и пожелания крепкого здо-
ровья, весеннего настроения и 
долголетия, а также ей пода-
рили цветы.

Дарья УГЛИНСКИХ.  
Фото  
Николая НЕТУНАЕВА.

Майор Михаил КАН


