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 В номер!

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Стране и народу открываются 
ценности подлинного патриотизма

Группа спасателей объединения 

ВВС и ПВО успешно встретила 

космонавтов.

Танкисты мотострелкового 

соединения уничтожили 

бронетехнику условного противника 

на учении в Кемеровской области. 

Посадка и встреча космонавтов 
прошли в штатном режиме. 

Для выполнения учебно-боевых 
задач к месту выдвинулись 
танки Т-72Б3 и атакой с ходу 
на дальности до  тысячи 
метров уничтожили технику 
условного противника.  

Есть контакт!

Согласно 
легенде

Российские транспортно-десантные 
вертолёты Ми-8 и поисково-спасатель-
ная группа Центрального военного окру-
га вернулись на аэродромы базирования 
в Челябинской и Свердловской областях 
после выполнения государственных задач 
по обеспечению запуска ракеты-носителя 
«Союз-2.1а» с пилотируемым космическим 
кораблём «Союз МС-21» и посадки спуска-
емого аппарата пилотируемого космиче-
ского корабля «Союз МС-19»  в Республике 
Казахстан. 

12 вертолётов Ми-8, самолёты Ан-12 
и Ан-26, а также около 20 единиц автомо-
бильной техники, в том числе шесть модер-
низированных поисково-эвакуационных 
машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» за-
вершили перебазирование в места посто-
янной дислокации. Кроме этого, транспорт-
ный самолёт Ан-12 Центрального военного 
округа доставил капсулу на оперативный 
аэродром в Московской области для пере-
дачи специалистам РКК «Энергия». 

Спускаемый аппарат приземлился в 
основном районе посадки в 147 киломе-
трах юго-восточнее города Жезказгана. 
Авиационная и наземная группы поиска и 
спасения сопровождали капсулу на тра-
ектории спуска по сигналу радиомаяка до 
приземления и первыми прибыли к месту 
посадки. 

На Землю вернулись космонав-
ты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Пётр 
Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Согласно замыслу, расчёты беспилот-
ных летательных аппаратов «Орлан-10» об-
наружили движущуюся колонну бронетех-
ники условного противника в направлении 
стратегически важного военного объекта и 
передали координаты на командный пункт.

Кроме того, в ходе учения экипажи тан-
ков отработали подавление разрозненных 
групп «неприятеля» и отражение атаки 
дронов из 12,7-мм крупнокалиберных пуле-
мётов «Корд» и 7,62-мм танковых пулемё-
тов ПКТМ.

В учении приняли участие около 200 во-
еннослужащих, было задействовано более 
20 единиц боевой и специальной техники.

В то же время спецназ на бронеавтомо-
билях «Тигр-М СпН» и «Тайфун-К» уничто-
жил бандгруппы условного противника на 
тактико-специальном учении в Самарской 
области.

Практические действия проходили на 
полигоне в Самарской области. По замыслу, 
разведгруппы, оснащённые техническими 
средствами разведки, обнаружили круп-
ное скопление сил условного противника, 
готовящих диверсию на важный объект. 
Спецназовцы совершили 80-километровый 
марш в район, где располагались «незакон-
ные вооружённые формирования», и унич-
тожили их. Огонь из засад по «неприятелю» 
вёлся из автоматических станковых гра-
натомётов АГС-17 «Пламя», 12,7-мм круп-
нокалиберных пулемётов «Корд», 7,62-мм 
пулемётов «Печенег», установленных на 
бронеавтомобилях, и штатного оружия во-
еннослужащих. Разведывательную инфор-
мацию с воздуха обеспечили расчёты беспи-
лотников «Гранат-4».

В учении приняли участие около 200 во-
еннослужащих, было задействовано более 
40 единиц военной и специальной техники.

Самарское объединение входит в состав 
Центрального военного округа. В его соста-
ве находятся мотострелковые, артиллерий-
ские, зенитные воинские части и соедине-
ния, в том числе и ракетная бригада, осна-
щённая ОТРК «Искандер-М», и единствен-
ное в России миротворческое мотострелко-
вое соединение.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

Боевые расчёты С-400 

«Триумф» ЦВО отразили 

массированный 

авиаудар «противника» 

в ходе подготовки 

к боевым пускам 

зенитных управляемых 

ракет на учении в 

Астраханской области.

Авиаудар 
отражён

Боевые расчёты засту-
пили на боевое дежурство по 
охране воздушных границ 
региона, в ходе которого об-
наружили, распознали и ус-
ловно уничтожили группо-
вые цели, осуществлявшие 
массированный авиацион-
ный налёт. Интенсивность 
авианалёта составляла до 
пяти целей в минуту.

Средства воздушного 
нападения «противника» 
действовали во всём диа-
пазоне высот и скоростей. 
Боевые расчёты поразили 
самолёты, баллистические и 
крылатые ракеты «против-
ника» электронными пуска-
ми. Кроме того, экипажи бо-
евых машин выполнили пе-
ревод пусковых установок и 
командного пункта в поход-
ное положение, совершили 
марш в новый позиционный 
район и заступили на боевое 
дежурство в новой зоне от-
ветственности. 

Николай НЕТУНАЕВ.

Подготовил Владислав БЕЛОГРУД.

О приоритетах 
в ходе спецоперации

Мы гордимся подвигом вашим!

Группировка войск Луганской Народной Республики 

продолжает наступление на позиции украинской 24-й 

отдельной механизированной бригады.

Заместитель командующего войсками Центрального 

военного округа по военно-политической работе 

генерал-майор Рустам Миннекаев в 354-м военном 

клиническом госпитале в Екатеринбурге вручил 

государственные награды раненым военнослужащим, 

отличившимся в ходе специальной военной операции 

на Украине. 

Командующий войсками Центра-
льного военного округа генерал-пол-
ковник Александр Лапин вручил на-
грады военнослужащим, проявившим 
мужество и героизм в ходе специальной 
военной операции. Медали «За отвагу», 
орденов Суворова и Жукова были удо-
стоены военнослужащие ЦВО.

Один из награждённых – сержант 
Андрей Р. – в составе сводной понтон-
ной роты руководил наведением пере-
правы для своевременного и быстрого 
форсирования личным составом рос-
сийских войск реки Десны. Под непре-
рывным миномётным огнём национа-
листов управлял буксирно-моторным 
катером и принимал участие в сборке 
ленты моста и разгрузке материальной 
части понтонного парка на воду, а так-
же наводил наплавной мост.

После церемонии вручения госу-
дарственных наград генерал-полков-
ник Александр Лапин поблагодарил во-
еннослужащих за те качества, которые 
они проявили в ходе боевых действий. 
«Вы проявили мужество, отвагу, сме-
лость, огневую выучку, что позволило 
существенно снизить огневой потен-
циал противника. В этом ваша заслу-
га. Поэтому сегодня для меня большая 
честь наградить вас высокими государ-
ственными наградами», – подчеркнул 
генерал-полковник Александр Лапин.

Церемония награждения участ-
ников специальной военной операции 
прошла и в Екатеринбурге – на базе 
354-го военного клинического госпи-
таля. В торжественном мероприятии 
приняли участие полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федераль-
ном округе Владимир Якушев и заме-
ститель командующего войсками ЦВО 
по военно-политической работе гене-
рал-майор Рустам Миннекаев. Они 
вручили девять медалей «За отвагу».

В приветственном слове к на-
граждённым генерал-майор Рустам 
Миннекаев искренне поблагодарил от-
личившихся за профессиональное вы-
полнение воинского долга, особо сделав 
акцент на том, что «сегодня вся страна 
гордится тем, что у нас выросло такое 
поколение защитников Отечества, ко-
торое готово выполнить приказ в самой 
сложной боевой обстановке». Он поже-
лал отмеченным государственной на-
градой военнослужащим скорейшего 
выздоровления. Выразил уверенность, 
что, поправив здоровье, награждённые 
вернутся в армейский строй.

В числе тех, кто за проявленные при 
исполнении воинского долга мужество и 
самоотверженность был удостоен меда-
ли «За отвагу», заместитель командира 
взвода старший сержант Магомед Ш. 

Памятный бой военнослужащий 
описал в нескольких фразах: «Нам 
была поставлена боевая задача. При 
её выполнении в лесополосе подраз-
деление попало в засаду. Мы быстро и 
умело заняли оборону. Оказали долж-
ное сопротивление. Причём так, что не 
только рассеяли засаду противника, но 
и взяли небольшую группу пленных. 
Перед окончанием боя мне не повез-
ло: дважды был ранен в левую руку. 
Товарищи сделали перевязку. Позже 
меня перевезли в военный госпиталь, 
где врачи оказали квалифицирован-
ную помощь. Сейчас иду на поправку. 
Надеюсь в скором времени вернуться к 
боевым товарищам».

Та же цель и у санитара отделения 
сбора и эвакуации раненых рядового 
Андрея Б. Ранение в руку он получил, 
выполняя боевую задачу в окрестно-
стях одного из освобождаемых от нео-
нацистов населённого пункта Украины. 
Военнослужащий очень признателен 
госпитальным военным врачам, дела-
ющим всё, чтобы залечить полученную 
боевую рану, и благодарен за квалифи-
цированный сестринский уход, пита-
ние и те медицинские процедуры, ко-
торые идут на пользу и ему, и другим 
восстанавливающим здоровье военно-
служащим.

После вручения медалей перед на-
граждёнными с концертной програм-
мой выступили артисты Ансамбля 
песни и пляски Центрального военного 
округа.

Задачи специальной военной операции по демилитаризации и 

денацификации Украины российские военнослужащие решают, 

демонстрируя бесстрашие, отвагу и доблесть.

В церемонии вручения медалей «За отвагу» девяти военнослужащим за лич-
ное мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, принял 
участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Владимир Якушев.  

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают нанесение уда-
ров по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракета-
ми воздушного базирования в районах населённых пунктов Золочев и Чугуев 
уничтожены командный пункт подразделения территориальной обороны, 
хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воз-
духе пять ударных украинских беспилотных летательных аппаратов.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении 121 тяжёлому 
бомбардировочному 
авиационному полку 

почётного наименования

За массовый героизм и 
отвагу, стойкость и муже-
ство, проявленные личным 
составом полка в боевых дей-
ствиях по защите Отечества и 
государственных интересов в 
условиях вооружённых кон-
фликтов, п о с т а н о в л я ю:

1. Присвоить 121 тяжёло-
му бомбардировочному авиа-
ционному полку почётное 
наименование «гвардейский» 
и впредь именовать его: 121 
гвардейский тяжёлый бом-
бардировочный авиационный 
полк.

2. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Президент 
Российской Федерации 
В. Путин
Москва, Кремль
7 апреля 2022 года
№ 189
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 Вести из округа

Особое 
внимание

По замыслу 
учения

Оптимизация 
времени

По замыслу, группа «противника» 
совершила нападение на 
здание КПП воинской части. 
Дежурная смена оперативно 
подала сигнал тревоги. На место 
выдвинулись подразделения 
антитеррора, которые, применив 
дымовую завесу, подошли к 
захваченному объекту.
В ходе завязавшегося учебного боя 
часть условных нападавших была 
уничтожена, остальные задержаны.
Особое внимание при проведении 
тренировки было уделено 
отработке слаженности 
действий подразделений. Также 
были отработаны задачи по 
эвакуации условно раненного 
военнослужащего.
Для создания обстановки, 
максимально приближенной к 
реальной, были использованы 
средства имитации, в том числе 
взрыв-пакеты, дымовые шашки, 
холостые боеприпасы.
Здесь же прошли стрельбы из 
штатного оружия и вооружения 
боевых машин пехоты БМП-2.
В ходе мероприятия 
военнослужащие совершенствовали 
навыки применения штатного 
вооружения и военной техники 
в составе отделений.  Всего из 
автоматов, ручных пулемётов, 
гранатомётов, автоматических 
пушек было поражено более 
100 мишеней, имитирующих 
легкобронированную технику 
и живую силу «противника», 
расположенные на расстоянии 
от 500 до 2 тысяч метров.
Также военнослужащие 
отработали навыки маскировки 
позиции, определения дальности 
до цели и ведения огня по 
движущимся мишеням. 
Всего в занятиях по огневой 
подготовке приняли участие 
более 200 военнослужащих, 
было задействовано более 
20 единиц военной 
и специальной техники.

Практические действия проходили 
на полигоне в Оренбургской 
области. По замыслу, условный 
противник на внедорожниках с 
самодельной бронёй пытался 
прорваться к стратегически 
важному объекту. Расчёты 
беспилотников «Орлан» выявили 
маршруты продвижения 
машин. Экипажи танков Т-72Б3 
и боевых машин пехоты 
БМП-2М организовали огневые 
засады и на расстоянии до  
тысячи метров остановили 
атаку «неприятеля». Затем 
военнослужащие мотострелковых 
подразделений под прикрытием 
БМП-2М выдвинулись вперёд 
и уничтожили разрозненные 
группы условных боевиков.
В учении приняли участие около 
500 военнослужащих, было 
задействовано более 60 единиц 
военной и специальной техники.

В ходе учения военнослужащие 
развернули защищённую 
радиосеть, состоящую из 
радиорелейных станций Р-419 Л1 
и Р-431 АМ. Также связисты 
замаскировали полевые пункты 
управления и защитили их от атак 
ударных беспилотных летательных 
аппаратов условного противника.
Оптимальное расположение 
радиоустановок позволило 
минимизировать количество 
используемых станций-
ретрансляторов и обеспечить 
более короткое время обработки 
и передачи сигнала от центра к 
корреспондентам на расстояние 
более 500 километров.
Всего к учению привлекалось 
более 200 военнослужащих 
ЦВО, было задействовано до 
10 единиц специальной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие мотострелкового 

соединения, дислоцированного 

в Кемеровской области, 

провели тренировку по 

противодействию терроризму.

Военнослужащие мотострелкового 

соединения на учении в 

Оренбургской области отработали 

уничтожение легкобронированных 

автомобилей «противника».

В Самарской области прошло 

учение военнослужащих 

соединения управления 

общевойскового объединения. 

 Самоотверженно

Символы бескорыстия, силы духа 
и беззаветного служения Отечеству

МУЖЕСТВО, ОТВАГА И ДОБЛЕСТЬ, ДЕМОНСТРИРУЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 
В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 

И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ, СТАНОВЯТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Каждый день мы знакомимся с новыми подвигами наших солдат и 

офицеров, участвующих в спецоперации на Украине. Эти героические 

поступки никого не оставляют равнодушным. Это истории о тех, кто 

не сдаётся и не падает духом. О тех, кто готов отдать свою жизнь ради 

победы над нацизмом и ради мира во всём мире. Тех, кто защищает 

мирный народ и бьётся с врагом до последнего патрона.

Лейтенант А. ГЛАДСКИЙ

Это люди, о которых нуж-
но знать. Причём не только 
нам – их современникам, но 
и тем, кому предстоит жить 
в нашей стране спустя деся-
тилетия, потому что память о 
героях – основа исторической 
памяти России. Их подвиги 
служат символом бескоры-
стия, силы духа и беззаветно-
го служения Родине.

В конце прошлой недели в 
1602-м военном клиническом 
госпитале Южного военного 
округа в Ростове-на-Дону про-
шло вручение государствен-
ных наград военнослужащим 
– участникам специальной во-
енной операции на Украине и 
медицинскому персоналу ле-

чебного заведения, отличив-
шемуся при выполнении про-
фессиональных обязанностей. 
Заслуженную награду – ме-
даль «За отвагу» ефрейтору 
Ришату Комзабаеву вручил 
заместитель командующего 
войсками ЮВО генерал-лей-
тенант Алексей Авдеев.

Военнослужащий по-
лучил серьёзные ранения в 
начале марта, когда вместе 
с отрядом прокладывал пе-
ший коридор в Мариуполь – 
маршрут, по которому чуть 
позже, сразу же после дебло-
кирования периметра горо-
да, пошли первые эвакуации 
мирных жителей. Эту дорогу 
военное ведомство ещё с кон-
ца февраля пыталось согла-
совать с киевскими властями 
в качестве гуманитарного ко-
ридора, но когда наши войска 
попытались проверить без-
опасность маршрута, в пяти 
километрах от города попали 
под миномётный обстрел.

Вспоминать о случившем-
ся ефрейтору Комзабаеву не-
просто из-за контузии, зато в 
моральном плане, как он сам 
убеждён, уже восстановился: 
«Планирую дальше вернуть-
ся к выполнению своих обя-
занностей, мысли уволиться 
со службы нет», – призна-
ётся Ришат.  Из Астрахани, 
откуда родом российский 
разведчик, уже приезжали 
родственники, помогает вер-
нуться к привычной жизни и 
забота медицинского персо-
нала госпиталя.

Орден Пирогова, которым 
в России с 2020 года награжда-

ют за самоотверженность при 
оказании медицинской помо-
щи в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, вручён заме-
стителю начальника военного 
госпиталя ЮВО полковнику 
медицинской службы Андрею 
Попову. Его коллеге подпол-
ковнику медицинской служ-
бы Алексею Гусеву объявле-
на благодарность Президента 
России, медсёстры Надежда 
Бородина, Алёна Гамзаян и 
Наталья Дзюбенко были от-
мечены медалью «За трудо-
вую доблесть». Награждение 
девушек, знакомых каждому 
из пациентов военного госпи-
таля, зал встречал особыми 
овациями.

Настоящим же праздни-
ком для проходящих лечение 
военнослужащих и медицин-
ского персонала госпиталя 
стало концертное выступле-
ние известного российского 
певца и музыканта Григория 
Лепса, который приехал под-
держать участников специ-
альной военной операции и 
поблагодарил их за ратный 
труд. В небольшом зале го-
спиталя он дал полноценный 
концерт – более полутора ча-
сов как всенародно известных 
хитов, так и нечасто исполня-
емых на обычных концертах 
песен.

Особенно пронзительной 
оказалась песня «Спасибо, 
ребята!», появившаяся в ре-
пертуаре исполнителя не-
сколько лет назад в канун 
Дня Победы. И было заметно, 
что спеть именно эту песню 
перед зрителями самому ар-
тисту было важно.

Спасибо, ребята!
За то, что вы с Отчизной 

были рядом.
Спасибо, герои!
За то, что, заслонив со-

бой, стояли крепкою стеной!
Спасибо, ребята!
Завершил концерт 

Григорий Лепс пожеланием 
скорейшего выздоровления 
раненым. Провожали артиста 
бурными аплодисментами.

– Приехал помочь ребя-
там, – сказал музыкант по-
сле выступления. – Это есте-
ственно: такую поддержку 
бойцам оказывали и во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, и в других подобных 

ситуациях – это не работа, а 
необходимость для артиста. 
По-настоящему благодарен 
ребятам, что они меня слу-
шали.

По словам исполнителя, 
выступал он по собственной 
инициативе – по зову сердца.

– А что здесь сложного? 
Связался с Министерством 
обороны и попросил напра-
вить. Не думаю, что это будет 
единственный концерт в воен-
ных госпиталях. Там, где есть 
раненые бойцы, постараюсь 
побывать. Споём, порадуем 
людей. Я очень надеюсь, что 
у них это останется хорошим 
воспоминанием, – отметил 
Григорий Лепс.

Большую работу по ле-
чению раненых проводят и в 
Центральном военном кли-
ническом госпитале имени 
А. А. Вишневского Мин-
обороны России в подмосков-
ном Красногорске. Здесь кар-
диохирурги провели уникаль-
ную операцию на сердце рос-
сийского военнослужащего 
– участника специальной во-
енной операции. Из сердечной 
мышцы пациента был удалён 
трёхсантиметровый оско-
лок, полученный в ходе ми-
номётного обстрела позиций 
российских войск со стороны 
украинских националистов.

Военнослужащего доста-
вили в госпиталь с проникаю-
щим слепым ранением в груд-

ную клетку. Осколок прошёл 
через лёгкое и вошёл в серд-
це. При этом с каждым сокра-
щением сердечной мышцы 
острыми краями травмиро-
вал перикард. Сложнейшее 
оперативное вмешательство 
выполнила бригада специали-
стов госпиталя под руковод-
ством начальника кардиохи-
рургического центра профес-
сора, доктора медицинских 
наук заслуженного врача РФ 
Александра Лищука.

– Через час после опера-
ции пациент уже в сознании. 
Сергей скоро будет ходить. 
Завтра будет в палате, а в 
ближайшее время мы переве-
дём его в реабилитационный 
центр. После этого он вернёт-
ся в строй. Вот видите, за сте-
клом заканчивается зашива-
ние раны. Операция прошла 
очень удачно. Операцию вы-
полнили быстро, в течение 45 
минут, – рассказал доктор.

По его словам, осколок на-
ходился у входа в сердце, у 
правого предсердия, и трав-
мировал всё лёгкое, поранив 
перикард. «Был ушиб сердца 
этим осколком, и осколок на-
ходился в том месте, где он по-
стоянно травмировал правое 
предсердие, в любой момент 
мог произойти его разрыв», – 
пояснил кардиохирург.

– Благодаря гибридному 
комплексу нам удалось точно 
локализовать место нахож-
дения этого осколка, – про-
должил он. – Мы после вы-
деления сердца сразу вышли 
на осколок и аккуратно вы-
тащили его, восстановив пол-
ностью сердечную деятель-
ность без всяких нарушений 
функций. Уникальность этого 
вмешательства в том, что па-
циент остался жив при таком 
тяжёлом ранении. У пациента 
каждая минута была на сче-
ту. Мы успели всё это сделать 
благодаря оборудованию в 
госпитале и гибридному ком-
плексу, который позволяет 
быстро определить место рас-
положения и точность выхода 
операционной команды к это-
му участку для его удаления.

Младший сержант Сергей 
Гузнеков, придя в себя по-
сле операции, поблагодарил 
спасших его военных врачей 
и признался, что хочет стать 
в строй как можно быстрее: 
«Спасибо доктору. Всем при-
вет! Родным и близким пере-
даю. Не переживайте, со мной 
всё нормально. Планирую 
вернуться в строй!».

Отметим, что в ЦВКГ 
имени А. А. Вишневского со-

здана уникальная гибрид-
ная операционная, которая 
представляет собой иннова-
ционный операционно-диа-
гностический комплекс, объ-
единяющий все современные 
кардиохирургические и ди-
агностические технологии в 
едином блоке. Комплекс по-
зволяет одновременно про-
водить гибридные операции 
на открытом сердце в соче-
тании с эндоваскулярными 
интервенционными вмеша-
тельствами (операции на кро-
веносных сосудах через не-
большие проколы на коже), а 
также даёт возможность осу-
ществлять телемедицинские 
сеансы с консультациями опе-
рирующих врачей.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой 
воинский долг боевые товари-
щи тех, кто находится на из-
лечении, – каждый день они, 
рискуя жизнью, сражаются 
за нашу свободу и победу над 
нацизмом.

Танковый взвод под ко-
мандованием лейтенанта 
Артёма Гладского в соста-
ве батальонной тактической 
группы мотострелкового пол-
ка выполнял задачу по взятию 
под контроль одного из аэро-
дромов, занимаемых украин-
скими националистами.

В ходе наступления под-
разделение офицера, сосре-
доточенным огнём с ходу 
уничтожив блокпост против-
ника и две долговременные 
огневые точки на подступах к 
аэродрому, прорвало оборону 
националистов. Продолжая 
наступление, танк командира 
подвергся обстрелу из проти-
вотанковых управляемых ра-
кет врага.

Находясь под огнём ПТУР 
противника, экипаж Артёма 
Гладского продолжал точ-
но поражать цели и умело           
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 Вести из округа Самоотверженно

Военнослужащие мотострелковых 

соединений провели боевые 

стрельбы из гранатомётов 

на полигонах в Самарской и 

Оренбургской областях, а также 

в  Удмуртской Республике.

Сводный отряд инженерного 

соединения Центрального 

военного округа, 

дислоцированного в 

Башкирии, прибыл в город 

Аша Челябинской области, где 

проведёт подрывы льда на реке 

Сим для защиты населённого 

пункта от подтопления.

Автоинспекторы Центрального 

военного округа провели контроль 

предрейсового  осмотра  военных 

водителей в Алтайском крае. 

В ходе 
учебного боя

Есть 
взорвать!

Проведён 
осмотр

В ходе учебного боя 
гранатомётчики в составе групп 
огневой поддержки отработали 

выход на огневой рубеж и 
выполнили первоначальные 

упражнения стрельб, уничтожив 
условное незаконное 

вооружённое формирование. 
Стрельба производилась из 

автоматических гранатомётов 
АГС-17 «Пламя» и РПГ-7В1.

Всего в рамках боевых стрельб 
гранатомётчики успешно 

выполнили около 100 огневых 
задач со сменой огневых позиций. 

Гранатомётчики вели огонь на 
расстоянии от 150 до тысячи 

метров с задачей отсечь живую 
силу от бронетехники и сорвать 

наступление «противника». 
Всего в учебных мероприятиях 

было задействовано более 
300 военнослужащих.

А миномётные подразделения 
уничтожили базы условного 

противника из 120-мм миномётных 
комплексов 2С12 «Сани».

Практические действия проходили 
на полигонах в Самарской 
и Оренбургской областях. 
По замыслу, беспилотники 

«Орлан» провели воздушную 
разведку и обнаружили скрытые 

базы «неприятеля». Расчёты 
миномётов 2Б11 выдвинулись 

в район и провели стрельбу по 
целям осколочно-фугасными 

снарядами на расстоянии до 1200 
метров. Разрозненные силы 

«противника» были уничтожены из 
гранатомётов РПГ-7В, пулемётов 

ПКТ и автоматов АК-74. 
Также военнослужащие выполнили 

нормативы по перемещению на 
поле боя, подготовке миномётов 

к стрельбе, обнаружению 
целей, корректировке огня и 

организации связи. Мероприятия 
проходили в рамках подготовки 

к конкурсу Армейских 
международных игр-2022 

«Мастера артиллерийского огня».
В учениях приняли участие около 

500 военнослужащих, а также  
более 40 единиц военной техники.

Военнослужащие совершили марш 
протяжённостью 150 километров 

в район практических действий, 
приступили к инженерной 

разведке наиболее затороопасных 
участков с целью защиты моста и 

ликвидации угрозы подтопления 
домовладений Ашинского 

муниципального района.
В составе сводного отряда 

– наиболее подготовленные 
военнослужащие, а также 

несколько единиц специальной 
техники. До конца недели 

специалисты проведут несколько 
подрывов для ослабления ледовых 

полей на угрожаемых участках. 
В региональном центре управления 

ЦВО действует рабочая группа, 
которая круглосуточно проводит 

мониторинг обстановки.

Офицеры ВАИ  проконтролировали, 
как проводится осмотр военных 

водителей, который осуществляют 
медицинские работники воинских 

частей и подразделений. Также 
проверили корректность ведения 

журналов выезда и въезда на 
территории соединений и воинских 

частей, дислоцированных в регионе.
Кроме того, с военнослужащими 

были проведены профилактические 
беседы. Военным водителям 
напомнили о необходимости 

неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения и 

ответственности за их нарушения.

Николай НЕТУНАЕВ.

Лейтенант Р. ИЛЬЯЗОВ

Ефрейтор В. ХИСМАТУЛЛИН

Старший лейтенант 
В. ШАПХАЕВ

Подполковник А. ПОЛЯКОВ

Сержант А. АРХИПОВКапитан И. БУХАРОВ

Полковник А. ЛИТВИНЕНКО

маневрировать на поле боя. В  
ходе его лейтенант Гладский 
лично обнаружил огневые по-
зиции противника и ответным 
огнём уничтожил три танка и 
две БМП противника, а также 
большое количество украин-
ских националистов.

Далее, развивая насту-
пление, танковый взвод лей-
тенанта Гладского осуще-
ствил захват плацдарма на 
западной окраине аэродрома 
и огнём танков подавил обо-
роняющегося противника, чем 
обеспечил проход основных 
сил российских войск.

Благодаря самоотвер-
женности лейтенанта Артёма 
Гладского и его грамотному 
руководству подчинёнными 
экипажами российской груп-
пировке удалось разгромить 
значительно превосходящие 
силы противника и обеспе-
чить освобождение аэродрома 
от националистов.

Подвиг молодого офицера 
оживляет в памяти героиче-
ские действия капитана Юрия 
Яковлева во время вооружён-
ного конфликта в Южной 
Осетии в августе 2008 года.

Во главе батальонной так-
тической группы он одним из 
первых вступил в Южную 
Осетию для прекращения ге-
ноцида югоосетинского насе-
ления. В ночь с 8 на 9 августа 
группа выбила грузинские 
войска из населённого пункта 
Хетагурово, вынудив к отходу 
их бронетехнику и захватив 
военную базу.

С утра 9 августа во гла-
ве группы капитан Яковлев 
продолжил наступление на 
Цхинвал. Когда колонна 
российских войск подверг-
лась контратаке грузинских 
войск, он выдвинул свои танки 
навстречу противнику и ско-
вал его действия. Тем самым 
обеспечил выход батальонной 
тактической группы 135-го 
мотострелкового полка из-под 
обстрела и занятие выгодного 
рубежа для перехода в атаку. 
В этом бою лично уничтожил 
семь единиц бронетехники 
противника.

Отбросив противника, 
утром 9 августа 2008 года 
танковая группа капитана 
Яковлева вошла в Цхинвал, 
продвигаясь к позициям ми-
ротворческого батальона рос-
сийских войск. Танкистам 
удалось прорваться к миро-
творцам, но следовавшие с 
ними мотострелки были от-
сечены огнём. В течение не-
скольких часов 9 августа 
группа Юрия Яковлева (че-
тыре танка Т-72) вела непре-
рывный бой. Когда они израс-
ходовали почти все боеприпа-
сы, а подразделения и танки 
противника после артобстре-
ла подошли почти вплотную, 
офицер на своём танке вёл бой 
с дистанции 50 метров, манев-
рируя и подставляя под вы-
стрелы лобовую броню Т-72. 
Его танк получил четыре пря-
мых попадания. Вёл бой до 
отхода грузин из Цхинвала. 
Благодаря умелому коман-
дованию подразделением из 
состава батальонной тактиче-
ской группы был потерян один 
танк, и только один военно-
служащий получил ранение.

За мужество и героизм, 
проявленные при выполне-
нии воинского долга в Северо-
Кавказском регионе, Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 19 cентября 
2008 года № 1389 капитану 
Яковлеву Юрию Павловичу 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Взвод лейтенанта Расима 
Ильязова в составе батальон-
ной тактической группы де-
сантно-штурмовой бригады 
выполнял задачи по обороне 
и удержанию стратегически 
важных объектов, в том числе 
мостов.

В ходе боёв, несмотря на 
огневое воздействие национа-
листов, Расим умело органи-
зовал и руководил обороной 
объектов, передавал точные 
координаты нахождения про-

тивника артиллерийским под-
разделениям и авиации, в ре-
зультате чего было отражено 
восемь попыток национали-
стов овладеть объектами.

Результатом мужествен-
ных и слаженных действий 
вверенного лейтенанту Илья-
зову подразделения стало 
уничтожение 12 танков, вось-
ми боевых машин, одной га-
убицы Д-30, вертолёта Ми-8, 
двух миномётных батарей с 
захватом двух гаубиц Д-30, 
которые в последующем были 
применены против врага, и до 
500 человек лично, в том числе 
двух корректировщиков ар-
тиллерийского и миномётного 
огня.

Умелое руководство Ра-
симом Ильязовым подчинён-
ным личным составом способ-
ствовало выполнению задач 
по овладению и удержанию 
стратегически важных объ-
ектов до подхода основных 
сил, что позволило преодолеть 
водную преграду и развить 
дальнейшее наступление на 
противника.

Начальник региональ-
ного управления военной по-
лиции полковник Алексей 
Литвиненко участвует в 
специальной военной опера-
ции с её первого дня. Перед 
ним была поставлена задача 
обеспечить оперативное пере-
мещение колонн автомобиль-
ной и бронетанковой техники в 
заданный район. Выполнение 
задач осложнялось система-
тическими провокациями со 
стороны диверсионно-разве-
дывательных групп украин-
ских националистов.

Используя имеющийся 
опыт, ночью в  условиях не-
посредственного соприкосно-
вения с противником полков-
ник Литвиненко организовал 
развёртывание более 10 по-
стов дорожно-комендантской 
службы, при этом потерь сре-
ди подчинённого личного со-
става допущено не было.

Военнослужащие военной 
полиции под руководством 
Алексея Литвиненко в ходе 
обеспечения безопасности пе-
ремещения российских войск 
осуществляли охрану мостов 
через реку и на протяжении 
нескольких дней отбивали 
атаки диверсионно-разведы-
вательных групп противни-
ка, вооружённых кочующими 
пулемётами и пытавшихся 
сорвать движение наших ко-
лонн.

Благодаря высокому 
уровню подготовки и умело-
му руководству подчинён-
ными полковник Литвиненко 
организовал оперативное пе-
ремещение по маршрутам 

протяжённостью свыше 100 
километров колонн из более 
чем 300 автомобилей и бро-
нетехники российских войск. 
При этом благодаря профес-
сионально организованному 
дорожному движению в ходе 
переправы через реку уда-
лось избежать заторов авто-
мобилей и бронетехники.

В ходе боестолкнове-
ния в районе одного из насе-
лённых пунктов российские 
военнослужащие подвер-
глись плотному огню хоро-
шо замаскированной боевой 
машины пехоты противни-
ка. Гранатомётчик отделе-
ния десантно-штурмовой 
роты ефрейтор Виталий 
Хисматуллин, проявляя му-
жество и героизм, скрытно 
подобрался к цели и произ-
вёл точный выстрел из руч-
ного противотанкового грана-
томёта. В результате точного 
выстрела замаскированная 
боевая машина пехоты наци-
оналистов и личный состав, 
находящийся в ней, были 
уничтожены.

Умелые и профессио-
нальные действия ефрейто-
ра Хисматуллина позволили 
развить наступление россий-
ских войск, в результате ко-
торого противник отступил, 
потеряв 29 человек живой 
силы. При этом подразделе-
ние российских десантников 
потерь не понесло.

Группа под командова-
нием командира инженер-
но-штурмовой роты капитана 
Ивана Бухарова выполняла 
задачи по разминированию 
местности на одном из направ-
лений и попала в тщательно 
подготовленную засаду наци-
оналистов. Российские воен-
ные приняли бой с превосхо-
дящими силами противника.

Группа под руководством 
капитана Бухарова в течение 
часа отражала нападение на-
ционалистов до подхода ос-
новных сил. Капитан Бухаров 
в бою проявил выдержку и 
стойкость, являясь образцом 
мужества для подчинённых, 
профессионально руководил 
отражением нападения наци-
оналистов.

После подхода подкре-
пления, уничтожив напада-
ющего противника, личный 
состав группы Бухарова про-
должил выполнение задач 
по разминированию участ-
ка местности, чем обеспечил 
оперативное продвижение 
российских войск на задан-
ном направлении. При этом 
группа капитана Бухарова 
потерь не понесла.

В период проведения 
специальной военной опера-
ции в условиях систематиче-
ского огневого воздействия 
в районах ведения интен-
сивных боевых действий на-
чальник аппаратной взвода 
связи старший лейтенант 
Владимир Шапхаев выпол-
нял боевые задачи по органи-
зации бесперебойной связи в 
интересах батальонной так-
тической группы.

Колонна российских под-
разделений, в составе которой 
находился Владимир с подчи-
нёнными, в районе моста для 
переправы через реку попа-
ла под массированное огневое 
воздействие со стороны укра-
инских националистов. В ходе 
одного из залпов мост, по ко-
торому должно было осуще-
ствиться выдвижение россий-
ских войск в заданный район, 
был разрушен, в результате 
чего российские подразделе-
ния оказались фактически за-
жаты противником.

Несмотря на постоянный 
плотный артиллерийский 
огонь националистов, экипаж 
под командованием старше-
го лейтенанта Владимира 
Шапхаева, проявляя муже-
ство и самоотверженность, 
развернул комплексную ап-
паратную связи и обеспечил 
командование подразделений 
связью с вышестоящим шта-
бом.

По организованным кана-
лам связи были оперативно 
уточнены задачи инженер-
ным подразделениям по воз-
ведению понтонной перепра-
вы через реку, а также пере-
даны координаты расположе-
ния сил противника, на осно-
вании которых по врагу был 
нанесён ответный огонь.

Благодаря мужественным 
и профессиональным дей-
ствиям старшего лейтенанта 
Шапхаева повреждённые ли-
нии связи были восстановле-
ны, что позволило отразить 
атаку противника и обеспе-
чить оперативное возведение 
переправы для продвижения 
российских войск.

Сержант Алексей Ар-
хипов – наводчик-оператор 
десантно-штурмовой роты, 
действуя в составе батальон-
ной тактической группы, дви-
гался в составе основных сил 
на БМП-2 в район выполне-
ния боевых задач для под-
держки воздушного тактиче-
ского десанта.

В ходе движения колон-
на батальонной тактической 
группы подверглась массиро-
ванному обстрелу со стороны 
украинских националистов.

Алексей одним из пер-
вых вступил в бой с врагом. 
Точным огнём БМП-2 сер-
жанта Архипова были унич-
тожены четыре боевые маши-
ны пехоты противника, семь 
единиц автомобильной техни-
ки и до 30 националистов.

Умелые и решительные 
действия Алексея Архипова 
в сочетании с высоким про-
фессионализмом позволили 
продолжить движение войск 
и выйти в назначенный район 
без потерь.

С первых дней специ-
альной военной операции за-
меститель командира мото-
стрелковой бригады подпол-
ковник Антон Поляков воз-
главил сводный мотострелко-
вый батальон, отвечающий за 
обеспечение безопасности по 
пути следования колонн под-
воза.

В ходе очередного сопро-
вождения тыловой колон-
ны офицер лично обезвре-
дил четыре фугасные мины, 
заложенные по маршруту 
движения тыловой колонны. 
Продвигаясь дальше по пути 
следования, колонна попала 
в тщательно подготовленную 
украинскими диверсантами 
засаду. В ходе завязавшего-
ся с диверсионно-разведыва-
тельной группой боя подпол-
ковник вывел из-под обстре-
ла раненых военнослужащих. 
Также в ходе боестолкновения 
подполковник Поляков вместе 
с группой подчинённых опе-
ративно затушил возгорание 
двух танков из боевого охра-
нения колонны, тем самым не 
допустив детонации боеком-
плектов и гибели экипажей. 
Несмотря на внезапность и 
превосходящие силы, атака 
диверсантов была отбита.

Продвигаясь вблизи од-
ного из населённых пунктов, 
подполковник Поляков, об-
щаясь с местными жителями, 
добыл информацию в отноше-
нии пособников национали-
стов, подготовивших засаду 
на пути следования колонны. 
Добытые Антоном сведения 
подтвердились, а диверсион-
но-разведывательная группа 
была уничтожена.

Благодаря высокому 
профессионализму Антона 
Полякова вверенным ему 
подразделением было осу-
ществлено сопровождение 26 
транспортных колонн с ин-
женерным, тыловым и воен-
но-техническим имуществом. 
При этом сводным батальо-
ном Антона Полякова в ходе 
боестолкновений было унич-
тожено шесть диверсион-
но-разведывательных групп 
украинских националистов.

                                 
Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
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Скоординированно  и  системно
Официально

В соответствии со взятыми на себя обязательствами 

гуманитарного характера Российская Федерация 

проводит системную и скоординированную работу 

по эвакуации мирных жителей и иностранных 

граждан из опасных районов, а также осуществляет 

комплекс мероприятий по оказанию всесторонней 

помощи Донецкой, Луганской Народным 

Республикам и населению в контролируемых 

районах Украины.

Ежедневно с 10:00 (мск) 
Вооружённые Силы России 
открывают гуманитарные 
коридоры на харьковском и 
мариупольском направлени-
ях. В постоянной готовности к 
приёму беженцев содержит-
ся достаточное количество 
пунктов пропуска на терри-
тории Российской Федерации 
и Республики Беларусь, при 
необходимости мы готовы в 
кратчайшие сроки развер-
нуть работу дополнительных 
гуманитарных коридоров на 
любых направлениях и обе-
спечить безопасную эвакуа-
цию мирных жителей и ино-
странных граждан.

Украинской стороной за-
явлено семь коридоров на 
запорожском и донецком на-
правлениях, из них по-преж-
нему ни одного в сторону 
Российской Федерации.

Вооружённые Силы 

ритории), а также морским 
транспортом по избранным 
направлениям.

К сожалению, хорошо ор-
ганизованные и подготовлен-
ные гуманитарные операции 
по спасению мариупольцев и 
иностранных граждан были 
цинично сорваны украинской 
стороной: участок маршру-
та, прилегающий к городу 
Мариуполю, неоднократно 
подвергался интенсивному 
огневому воздействию под-
разделений ВСУ и нацио-
налистических батальонов, 
в том числе из миномётов и 
крупнокалиберного стрел-
кового оружия. В результате 
этого гуманитарная колонна 
в сопровождении предста-
вителей Международного 
Комитета Красного Креста 
в течение двух суток нахо-
дилась в районах сбора (г. 
Бердянск, пгт Мангуш) в по-

формирований фактически не 
подчиняются официальному 
Киеву, продолжают постоян-
ные обстрелы заявленных гу-
манитарных коридоров, укра-
инская сторона ни разу не вы-
полнила своих обязательств 
по эвакуации граждан, ни 
одна гуманитарная колонна с 
западного направления так и 
не смогла зайти в Мариуполь. 

Обращаемся с просьбой 
к турецкой стороне добиться 
от украинских властей неу-
коснительного выполнения 

Ежедневный анализ об-
ращений граждан Украины 
на «горячую линию» Меж-
ведомственного координа-
ционного штаба Российской 
Федерации по гуманитарно-
му реагированию на Украине, 
в федеральные органы испол-
нительной 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. 

Вооружённые Силы Рос-
сии ежедневно с 08:00 до 
19:00 (мск) открывают мор-
ской гуманитарный коридор, 
представляющий собой без-
опасную полосу движения в 
юго-западном направлении 
от территориального моря 
Украины протяжённостью 80 
и шириной 3 морских мили.

Информация о порядке 
функционирования морско-
го гуманитарного коридора 
транслируется круглосуточ-
но (каждые 15 минут) по 
УКВ-радиосвязи на 14-м и 
16-м международных кана-
лах на английском и русском 
языках.

В очередной раз преду-
преждаем всё международ-
ное сообщество о наличии 
угрозы дрейфа сорванных с 
якоря украинских мин вдоль 
побережья причерноморских 
государств.

Призываем Междуна-
родную морскую организа-
цию и руководство компаний 
судовладельцев оказать вли-

личество автобусов для пе-
ревозки людей к избранным 
местам проживания или в 
пункты временного разме-
щения, где организованы ме-
дицинское обеспечение и го-
рячее питание.

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.

На пунктах сбора подго-
товлено свыше 22,5 тысячи 
тонн продуктов питания, ле-
карственных препаратов и 
предметов первой необходи-
мости.

Руководитель Межведом-
ственного координационного 
штаба Российской Федера-
ции по гуманитарному ре-
агированию на Украине – 
начальник Национального 
центра управления оборо-
ной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев также отметил, 
что российской стороной соз-
даны условия по обращению 
с украинскими военноплен-
ными, полностью соответ-
ствующие всем требовани-
ям Женевской конвенции. Со 
всеми пленными обращают-
ся в соответствии с нормами 
международного гуманитар-
ного права. Они содержатся 
в достойных условиях, обе-
спечиваются трёхразовым 
питанием, им оказывается 
своевременная и квалифи-
цированная медицинская по-
мощь. К ним не применяется 
насилие или психологическое 
давление. Каждому предо-
ставляется возможность свя-
заться с родственниками.

Взаимодействие с Меж-
дународным Комитетом Крас-
ного Креста организовано. В 
установленном порядке рос-
сийской стороной передаются 
карточки-извещения на всех 
задержанных украинских 
граждан. Обеспечен доступ к 
военнопленным на террито-
рии Российской Федерации 
представителям средств мас-
совой информации и между-
народных организаций.

Украинская сторона и 
в этом, чисто гуманитарном 
вопросе, проявляет непосле-
довательность и откровенное 
безразличие к судьбам кон-
кретных людей – граждан 
своей страны.

Киевские власти на про-
тяжении длительного вре-
мени срывают обмен военно-
пленными, причем на пред-
варительно согласованных 
условиях.

Нам достоверно извест-
но, что киевский режим, кро-
ме того, готовит очередные 
провокационные материалы 
о гибели мирного населения, 
якобы в результате действий 
Российской армии.

Заблаговременно пред-
упреждаем страны так на-
зываемого «цивилизованно-
го запада» во главе с США, 
Российская Федерация имеет 
оперативную доказательную 
базу о готовящихся очеред-
ных ужасных преступлениях 
киевского режима с подачи 
и полного одобрения ваших 
же представителей. Подоб-
ный Бучинскому сценарий, 
с необоснованными обвине-
ниями в адрес Вооружённых 
Сил России, на этот раз не 
пройдёт.

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

России, а также формирова-
ния Донецкой и Луганской 
Народных Республик неу-
коснительно соблюдают «ре-
жим тишины» на всех, в том 
числе и на заявленных укра-
инской стороной, маршрутах. 

Российская Федерация 
приветствует и оперативно 
реагирует на все позитивные 
гуманитарные инициативы, 
поступающие от иностранных 
государств и международных 
организаций.

Так, по личным прось-
бам к Президенту Российской 
Федерации Владимиру Вла-
димировичу Путину прези-
дента Франции и федераль-
ного канцлера Германии с 
31 марта 2022 года ежеднев-
но, а также по просьбе прези-
дента Турецкой Республики 
3 апреля 2022 года  россий-
ской стороной создавались 
все необходимые условия 
по обеспечению безопасно-
сти гуманитарных коридоров 
для эвакуации мирных жите-
лей и иностранных граждан 
из Мариуполя в Бердянск, 
далее наземным транспор-
том в Республику Крым или 
Запорожье (на подконтроль-
ные киевским властям тер-

стоянном ожидании факти-
ческого прекращения огня 
со стороны националистов и 
подтверждения киевскими 
властями введения «режи-
ма тишины», который ими до 
настоящего времени так и не 
был обеспечен.

Таким образом, полно-
стью поддержанные Россий-
ской Федерацией гуманитар-
ные инициативы, предприня-
тые руководством Франции, 
Германии и Турции, офи-
циальным Киевом цинично 
проигнорированы.

Российская Федерация 
исключительно из гуманных 
целей, по инициативе турец-
кой стороны, с 06:00 4 апре-
ля 2022 года вновь открывает 
гуманитарный коридор для 
спасения иностранных граж-
дан и мирных жителей из 
Мариуполя, а также готова 
обеспечить заход судов, за-
действованных в эвакуации в 
порт Бердянск и выход из него 
с соблюдением норм между-
народного морского права.

Но успех указанной гума-
нитарной операции зависит 
только от украинской сторо-
ны. По причине того, что бо-
евики националистических 

обязательств по созданию гу-
манитарного коридора и со-
блюдению «режима тишины» 
в период проведения опера-
ции по эвакуации граждан на 
мариупольском направлении. 

Кроме того, в очередной 
раз акцентируем внимание 
Международного Комитета 
Красного Креста, ОБСЕ, 
Управления Верховного ко-
миссара ООН по делам бежен-
цев и других международных 
организаций на бесчеловеч-
ную, преступную политику 
официального Киева в отно-
шении граждан и циничные 
нарушения международного 
гуманитарного права.

яние на официальный Киев.
В субъектах Российской 

Федерации продолжают штат-
но функционировать более 
9,5 тысячи пунктов времен-
ного размещения, где с при-
бывшими беженцами прово-
дится индивидуальная рабо-
та и оказывается помощь в 
решении самых различных 
вопросов. 

На пунктах пропуска 
размещено достаточное ко-

О приоритетах 
в ходе 
спецоперации

В районе Мариуполя 
сорвана очередная попытка 

киевского режима эвакуировать 
главарей националистического 
батальона «Азов». 
Два украинских вертолёта 
Ми-8, пытавшихся прорваться к 
городу со стороны моря, были 
сбиты из переносных зенитных 
ракетных комплексов.
Ранее неоднократно и по всем 
доступным каналам доводились 
киевскому режиму предложения 
о возможности выхода 
добровольно сложивших 
оружие подразделений 
украинских вооружённых сил 
из Мариуполя. 
Украинским военнослужащим 
предлагалось прекратить 
боевые действия, сложить 
оружие и выйти по согласованному 
маршруту на подконтрольную 
киевскому режиму территорию. 
Однако данные предложения 
киевским режимом 
постоянно игнорируются.
С учётом незаинтересованности 
Киева в сохранении жизней своих 
военнослужащих Мариуполь 
будет освобождён 
от националистов 
подразделениями 
Российских ВС и ДНР.
На 7 апреля 2022 года официальный 
представитель Минобороны 
России генерал-майор 
Игорь Конашенков сообщил, 
что подразделения войск 
Донецкой Народной Республики, 
продолжая наступление, 
полностью зачистили от 
националистов населённый 
пункт Сладкое.
Вооружённые Силы РФ 
продолжали нанесение 
ударов по объектам военной 
инфраструктуры Украины.
Высокоточными ракетами 
воздушного и морского 
базирования в течение ночи 
уничтожены четыре базы 
хранения ГСМ в районах 
населённых пунктов 
Николаев, Запорожье, 
Харьков и Чугуев, с которых 
осуществлялось снабжение 
топливом украинских 
группировок войск под 
Харьковом, Николаевом 
и на Донбассе.
Оперативно-тактической 
авиацией ВКС России поражены 
29 военных объектов Украины.
Среди них: два командных 
пункта, радиолокатор подсветки 
целей и наведения ЗРК С-300 
в районе Курахово, семь 
артиллерийских батарей, 
склад ракетно-артиллерийского 
вооружения и боеприпасов, 
а также 10 опорных пунктов 
и районов сосредоточения 
украинской боевой техники. 
Российскими средствами
ПВО сбиты в воздухе 
пять БЛА в районах 
населённых пунктов 
Новосёловка вторая, 
Червоная, Новоградовка, 
Иловайск, Харцизск. 

Архивы 
помнят всё

Он посвящён доказательствам 
преступлений и зверств 
украинских националистов 
против народа в годы Великой 
Отечественной войны «Архивы 
помнят всё...» (zapravdu.mil.ru).

Минобороны России 

запустило исторический 

мультимедийный проект.

Социум

Мы  гордимся  подвигом  вашим!
В этот день в несколь-
ких отделениях окруж-

ного клинического военного го-
спиталя ЦВО было необычно 
многолюдно. Представители 
ветеранской общественности 
Екатеринбурга и школьни-
ки пришли навестить раненых 
российских военнослужащих, 
принимавших участие в специ-
альной военной операции на 
Украине, а в настоящее время 
находящихся на излечении в 
этом медицинском учреждении.

Всего сейчас в госпитале 
находится несколько десятков 
военнослужащих из разных 
регионов страны, эвакуирован-
ных из зоны проведения спецо-
перации. У большинства из них 
пулевые, осколочные ранения, 
минно-взрывные травмы раз-
личной степени тяжести. 

Но благодаря профессиона-
лизму врачей и медсестёр все 
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 1  пациенты отделений получают 
необходимую помощь. А тёплое, 
заботливое отношение медпер-
сонала помогает им быстрее по-
правляться, и опалённые вой-
ной воины с каждым днём чув-
ствуют себя всё лучше.

Разумеется, попасть на 
больничную койку, да к тому же 
для многих вдали от дома  – не 
самое приятное времяпрово-
ждение. Поэтому неожиданный 
приход к раненым бойцам та-
кого внушительного «десанта» 
общественности стал прият-
ным сюрпризом. Большинство 
из них представляли старше-
классники, юнармейцы екате-
ринбургской гимназии № 37. И 
это по-своему символично. Дело 
в том, что на базе её, тогда ещё 
средней школы, в начальный 
период Великой Отечественной 
войны был сформирован первый 
в Свердловске эвакогоспиталь, 

который возвратил в строй дей-
ствующих большое количество 
раненых. Согласно историче-
ским данным, после излечения 
в госпитале 74 процента бойцов 
и командиров вернулись в свои 
части и продолжили защищать 
Родину. 

По словам заместителя ди-
ректора гимназии по воспита-
тельной работе Светланы Швед, 
все учащиеся чтят эту память, в 
учебном заведении создан па-
триотический отряд 17/16 как 
раз в честь номера того госпи-
таля. И, конечно, как только ре-
бята узнали о появлении в сто-
лице Среднего Урала первых 
наших раненых с Украины, сра-
зу же родилась идея навестить 
их и морально поддержать. При 
встрече гимназисты-юнармей-
цы передали раненым военнос-
лужащим приготовленные вме-
сте с ветеранами и учителями 

чайные наборы, печенье, конфе-
ты, а также написанные учени-
ками разных классов «Письма 
солдату», обратились к ним со 
словами благодарности за про-
явленные мужество и отвагу, за 
то, что они с честью выполняют 
свой воинский долг, пожелали 

всем скорейшего выздоровле-
ния. В свою очередь, бойцы, ко-
торые,  в общем-то,  не на мно-
го лет и старше пришедших к 
ним в гости ребят, рассказали о 
своём самочувствии и о том, как 
относятся к ним в госпитале, 
поблагодарили за поддержку. 

Получился очень тёплый и ду-
шевный разговор.

По мнению помощни-
ка командующего войсками 
Центрального военного окру-
га по работе с ветеранами гене-
рал-майора в отставке Алексея 
Попова, это мероприятие, орга-
низованное по инициативе ко-
мандования округа, ветеранских 
организаций Свердловской об-
ласти совместно с юнармейцами, 
наверняка надолго запомнится 
всем его участникам. Ведь одна 
такая встреча может значить 
для восстановления и поднятия 
духа наших воинов даже боль-
ше, чем процедуры и лекарства. 
И, конечно, это была не разовая 
акция. Поддержка участников 
специальной военной операции 
обязательно будет продолжена 
и дальше.

Алексей ТРОФИМОВ.
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Нам не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, 

наших людей, кроме той, которую мы вынуждены использовать сейчас. 

Обстоятельства требовали от нас решительных и незамедлительных 

действий

Сражаемся за будущее страны и народа
 Неоспоримо

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки во-
еннослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и членам их семей постановляю:

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

в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих  специ-
альное звание полиции, принимавших участие в специальной военной опера-
ции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи 
на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных во-
еннослужащих и лиц до истечения одного года  со дня их увольнения с военной 
службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), членам их семей осуществляется  единовременная выплата 
в размере 5 млн рублей в равных долях. При этом учитывается единовремен-
ная выплата, осуществлённая  в соответствии  с подпунктом «б» настоящего 
пункта. Категории членов семей определяются в соответствии с частью 12 ста-
тьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ  «О социальных га-
рантиях сотрудникам органов внутренних дел  Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
и частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г.  № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат»;

б) военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации  и имеющим  специальное звание полиции, при-
нимающим участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, воен-
нослужащим, выполняющим специальные задачи на территории Сирийской 

Арабской Республики, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в 
ходе проведения специальной военной операции (при выполнении специальных 
задач), осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей.

2. Получение единовременных выплат, установленных настоящим 
Указом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и 
при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных  законода-
тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации.

3.  Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном по-
рядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

4.  Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим на-
значение и выплату пенсий в соответствии с Законом Российской Федерации от 
12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах при-
нудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» и (или) предо-
ставление иных социальных гарантий, в 3-дневный срок определить порядок 
назначения и осуществления единовременных выплат, установленных настоя-
щим Указом.

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

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

Президент Российской Феде-
рации – Верховный Главно-
командующий Вооружёнными 
Силами Российской Федерации 
Владимир Путин в своём обращении 
от 3 марта отметил, что, выполняя по-
ставленные задачи по защите наших 
людей на Донбассе, по обеспечению 
безопасности нашей Родины, россий-
ские солдаты и офицеры действуют 
мужественно, как настоящие герои. 
Они сражаются стойко, с полным по-
ниманием правоты своего дела. Даже 
после ранений солдаты и офицеры 
остаются в строю. Нередко жерт-
вуют собой, своей жизнью, чтобы 
спасти боевых товарищей и мирных 
жителей. В ходе боёв и наши военнос-
лужащие, и ополченцы Донбасса про-
являют поистине массовый героизм.

«Я русский человек, и, как гово-
рится, у меня в роду кругом Иваны 
да Марьи, – сказал тогда глава го-
сударства. – Но когда я вижу при-
меры такого героизма, как под-
виг молодого парня Нурмагомеда 
Гаджимагомедова – уроженца 
Дагестана, лакца по национальности, 
других наших воинов, мне хочется 
сказать: я лакец, я дагестанец, я чече-
нец, ингуш, русский, татарин, еврей, 
мордвин, осетин… Всех из более чем 
трёхсот национальных групп и этниче-
ских групп России просто невозмож-
но перечислить – думаю, вы меня 
понимаете, – но я горжусь тем, что 
я часть этого мира, часть могучего, 
сильного, многонационального наро-
да России».

«Вместе с тем никогда не отка-
жусь и от своего убеждения, – про-
должил Владимир Путин, – что рус-
ские и украинцы – это один народ, 
даже несмотря на то, что часть жи-
телей Украины запугали, многие 
оболванены нацистской национали-
стической пропагандой, а кто-то со-
знательно, конечно, пошёл по пути 
бандеровцев, других приспешников 
нацистов, которые в годы Великой 
Отечественной войны воевали на сто-
роне Гитлера».

Президент России констатиро-
вал, что российским военнослужа-
щим противостоят именно неонаци-
сты. Это показывает сам ход боевых 
действий. Националистические и нео-
нацистские формирования, – а сре-
ди них есть и иностранные наёмники, 
в том числе и с Ближнего Востока, – 
прикрываются мирными гражданами, 
как «живым щитом». Есть абсолютно 
объективные данные о том, что они 
намеренно, осознанно размещают 
тяжёлую военную технику в жилых 

РОССИЯ НЕ МОГЛА ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЛНОЦЕННО РАЗВИВАТЬСЯ, ПОСТОЯННО 
ОЩУЩАЯ ВОЗРАСТАЮЩУЮ УГРОЗУ, ИСХОДЯЩУЮ С ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ

Последние пять с половиной недель после начала специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации Украины заставляют по-иному взглянуть на все события, 

происходившие с нашей страной в течение тридцати лет после тектонических изменений 

на геополитической карте мира в начале 1990-х годов. У нас уже были моменты ревизии 

и переоценки этих последствий, но, пожалуй, никогда ранее за эти десятилетия нам не 

приходилось переосмысливать итоги распада Советского Союза так остро. Наверное, 

потому что прежде мы ни на мгновение всерьёз не задумывались, что братская Украина, 

воспринимавшаяся нами особенно близким по духу, культуре и историческим славянским 

традициям государством, может представлять для нас не просто угрозу, а опасность 

экзистенциального характера. Поэтому стоит ещё раз разъяснить, чем именно была 

вызвана специальная военная операция и почему это был единственно верный инструмент 

воздействия  как на саму Украину, так и на стоящих за её спиной западных сюзеренов, 

преследующих самые низменные цели в глобальном противостоянии.

кварталах городов. Действуют, как 
отъявленные бандиты, даже обещая 
убрать эту технику из жилой застрой-
ки, от детских садов, больниц, во 
многих случаях дополнительно пере-
брасывают туда танки, артиллерию, 
миномёты. Только фашисты столь 
бесчеловечно относились к мирному 
населению, когда советские войска 
теснили их на запад, в том числе осво-
бождая территорию Украины. Наши 
же солдаты и офицеры сегодня, как 
это было и в годы Второй мировой 
войны, стремятся не допустить жертв 
среди мирного населения и, к сожале-
нию, при этом сами несут потери. По 
словам главы государства, наш долг – 
поддержать семьи погибших и ране-
ных боевых товарищей, которые сра-
жались за безопасность Отечества, 
за наш народ, за народ России, кото-
рый гордится своими Вооружёнными 
Силами.

«Мы будем всегда помнить 
наших павших боевых товарищей. 
Сделаем всё, чтобы поддержать их 
семьи, их детей – дать им образова-
ние, поддержать родных и близких», 
– заверил Владимир Путин.

Специальная военная операция 
стала ответом на особую озабочен-
ность и тревогу, вызываемую фунда-
ментальными угрозами, из года в год 
и шаг за шагом грубо и бесцеремонно 

создававшимися безответственными 
политиками Запада в отношении на-
шей страны. Речь, конечно, в первую 
очередь о расширении блока НАТО 
на восток, последовательном прибли-
жении его военной инфраструктуры к 
нашим границам.

На протяжении 30 лет Россия 
настойчиво и терпеливо пыталась 
договориться с ведущими страна-
ми Североатлантического альянса о 
принципах равной и неделимой без-
опасности в Европе. Ответами на 
предложения российской стороны 
были либо бесцеремонный обман и 
откровенное враньё, либо попытки 
давления и шантажа. При этом НАТО, 
несмотря на протесты и озабочен-
ность, исходившие из Москвы, неу-
клонно расширялась вместе с новы-
ми членами и странами, официально 
не вступившими в блок, но ставшими 
его аффилированными участниками, 
а точнее – банальными пособниками.

Военная машина двигалась и 
практически вплотную приблизилась 
к границам России. Почему всё это 
происходило? Ответ лежит на по-
верхности: Советский Союз в конце 

1980-х годов политически и экономи-
чески ослаб, а вскоре и вовсе прекра-
тил существование. Бесспорно, это 
урок для нас на все времена: паралич 
власти, воли – это первый шаг к пол-

ной деградации и уходу с историче-
ской арены. Стоило нам хотя бы на 
время потерять уверенность в себе, и 
всё – баланс сил, равновесие в мире 
оказалось нарушенным. Следствием 
этого стало то, что прежние догово-
ры, соглашения фактически переста-
ли действовать. Уговоры, просьбы, 
встречные предложения, традицион-
ная дипломатия не помогали. Всё, что 
не устраивало гегемона, власти пре-
держащие, объявлялось архаичным, 
устаревшим, ненужным. И наоборот, 
всё, что казалось Западу выгодным, 
преподносилось как истина в послед-
ней инстанции, продавливалось – ча-
сто под видом демократических цен-
ностей – любой ценой, хамски, всеми 
средствами. Всё потому, что несо-
гласных  ломают через колено.

Это касалось и продолжает ка-
саться всей системы международных 
отношений, а подчас даже и самих со-
юзников США. После развала СССР 
фактически начался передел мира, и 
сложившиеся к тому времени нормы 
международного права, – а ключе-
вые, базовые из них были приняты по 
итогам Второй мировой войны и во 
многом закрепляли её результаты, – 
стали мешать тем, кто объявил себя 
победителем в холодной войне после 
исчезновения с мировой карты СССР.

Конечно, в практической жиз-
ни, в международных отношениях, в 
правилах по их регулированию нужно 
было учитывать и изменения ситуации 
в мире и самом балансе сил. Однако 
делать это следовало профессио-
нально, плавно, терпеливо, с учётом и 
уважением интересов, безопасности 
всех стран и при понимании своей от-
ветственности.

Но ситуация развивалась по дру-
гому сценарию. Сначала без вся-
кой санкции Совета Безопасности 
ООН американцы провели крово-
пролитную военную операцию про-
тив Белграда, используя авиацию, 
ракеты в самом центре Европы. 
Несколько недель непрерывно бом-
били мирные города, жизнеобеспе-
чивающую инфраструктуру. Затем 
наступила очередь Ирака, Ливии, 
Сирии. Практически везде, во мно-

гих регионах мира, куда Запад при-
ходил устанавливать свой порядок, 
свой регламент жизни, в итоге остава-
лись кровавые, незаживающие раны, 
язвы международного терроризма и 
экстремизма. Впрочем, это не един-
ственные примеры наглого, высоко-
мерного пренебрежения междуна-
родным правом.

В этом ряду и обещания России 
не расширять ни на один дюйм НАТО 
на восток. На поверку это оказа-

лось заведомой ложью. Столь шу-
лерское поведение противоречит 
не только принципам международ-
ных отношений, но прежде все-
го общепризнанным нормам мо-

рали и человеческих отношений.
Нельзя не отметить, что сами 

американские политики, политологи 
и журналисты пишут и говорят о том, 
что внутри США в последние десяти-
летия создана настоящая «империя 
лжи». Все её сателлиты не только 
безропотно и покорно поддакивают 
по любому поводу, подпевают ей по 
любому поводу, но ещё и копируют 
её поведение, с восторгом принимая 
предлагаемые им правила нечестной 
игры. Весь так называемый западный 
блок, сформированный США по сво-
ему образу и подобию, это и есть та 
самая «империя лжи», возглавляемая 
сувереном, не ведающим стыда.

Если возвращаться к нашей стра-
не, то после развала СССР при всей 
беспрецедентной открытости но-
вой современной России, готовности 
честно сотрудничать с США и дру-
гими западными партнёрами и в ус-
ловиях фактически одностороннего 
разоружения Россию тут же попыта-
лись дожать, добить и разрушить уже 
окончательно. Именно так и было в 
1990-е годы, в начале 2000-х годов, 
когда коллективный Запад самым 
активным образом поддерживал се-
паратизм и банды террористов на 
Северном Кавказе.

До последнего времени не пре-
кращались попытки использовать нас 
в своих корыстных интересах, разру-
шить наши традиционные ценности и 
навязать нам свои, особенно те, кото-
рые разъедали бы нас, наш народ из-
нутри, те установки, которые они уже 
агрессивно насаждают в своих стра-
нах и которые прямо ведут к дегра-
дации и вырождению, поскольку про-
тиворечат самой природе человека. 
Этому не бывать, никогда и ни у кого в 
отношении России это не получалось. 
Не получится и сейчас.

Тем не менее в конце прошло-
го года наша страна в очередной раз 
предприняла попытку договориться 
с США и их союзниками о принципах 
обеспечения безопасности в Европе и 
о нерасширении НАТО. Всё оказалось 
тщетным, напрасным. Позиция США, 
которые считают себя лидером мира, 
не меняется. Они не считают нужным 

договариваться с Россией по ключево-
му для нас вопросу обеспечения рав-
ной для всех безопасности, преследуя 
свои цели, пренебрегают нашими за-
конными интересами.

В этой ситуации руководство 
страны не один год задавалось во-
просом: что же делать дальше, чего 
ждать? Хорошо известно, как в своё 
время Советский Союз всячески стре-
мился предотвратить или хотя бы оття-
нуть начало мировой войны. Старался 
буквально до последнего не прово-
цировать потенциального агрессора, 
не предпринимал или откладывал са-
мые необходимые, очевидные дей-
ствия для изготовки Красной Армии к 
отражению неизбежного нападения 
на СССР. А те шаги, которые всё же 
были  в конце концов предприняты, 
оказались запоздалыми.

В результате страна не смог-
ла с первых дней и часов в полную 
силу встретить нашествие нацистской 
Германии, которая без объявления 
войны напала на нашу Родину 22 июня 
1941 года. Врага удалось остановить, 
а затем и сокрушить, но колоссаль-
ной ценой, которую до этого не пла-
тил ни один народ на нашей планете. 
Не найти ни одной российской семьи, 
которая осталась бы в стороне от 
тех огненных 1418 дней, – у каждо-
го жителя России есть своя история 
о погибших родственниках, защи-
щавших наше Отечество. Попытка не 
дать агрессору в преддверии Великой 
Отечественной войны повода для на-
падения оказалась ошибкой, дорого 
стоившей нашему народу. Второй раз 
допускать такую ошибку нельзя, на 
неё у России нет права, в том числе 
ради памяти о тех, кто не дожил до 9 
мая 1945 года.

После распада СССР обстановка 
с каждым годом становилась хуже, 
острее и опаснее. Более того, в по-
следние дни перед началом специаль-

ной операции командование НАТО 
всё настойчивее, всё более нагло 
твердило о необходимости форсиро-
вания продвижения инфраструктуры 
альянса к границам России. Другими 
словами, ужесточало до предела 
свою позицию. Продолжать наблю-
дать за тем, что происходит, мы боль-
ше не могли. Это было бы с нашей 
стороны абсолютно безответственно.

Дальнейшее расширение 
Североатлантического альянса, на-
чавшееся военное освоение терри-
торий Украины для нас неприемле-
мо. Тут проложена судьбоносная для 
России красная линия. И дело, меж-
ду прочим, не в самой НАТО – это 
лишь инструмент внешней политики 
США. На прилегающих к нам терри-
ториях – подчеркнём: на наших же 
исторических территориях – созда-
валась враждебная неонацистская 
«анти-Россия», поставленная под пол-
ный внешний контроль, усиленно об-
живавшаяся вооружёнными силами 
натовских стран и накачивавшаяся са-
мым современным оружием.

Для США и их союзников это 
так называемая политика сдержи-
вания России, которая приносит им 
очевидные геополитические, да и 
экономические дивиденды. Для на-
шей же страны это вопрос жизни и 
смерти, вопрос нашего историче-
ского будущего как народа. Это ре-
альная угроза не просто нашим ин-
тересам, а самому существованию 
нашего государства, его суверени-
тету. Это та самая красная черта, 
о которой неоднократно говорили. 
Они нас не слышали.

Весь ход развития событий и 
анализ поступающей информа-
ции показывает, что столкновение 
России с этими силами было неиз-
бежно. Инструмент был назначен – 
Украина. В Киеве завели речь даже 
об обладании ядерным оружием. 
Но мы решительно прервали такое 
развитие событий, исключили такие 
перспективы для страны и народа.

Наши действия, наша специаль-
ная военная операция – это самоза-
щита от реальных, осязаемых угроз. 
Обстоятельства требовали незамед-

лительных действий. Первым шагом 
в этом стало признание независимо-
сти народных республик Донбасса, 
обратившихся к России с просьбой о 
помощи. Второй шаг – проведение 
специальной военной операции.

Её цель – защита людей, ко-
торые на протяжении восьми лет 
подвергались оскорблениям, изде-
вательствам, геноциду со сторо-
ны киевского режима. И для этого 
Россия стремится к демилитариза-
ции и денацификации Украины, к 
преданию суду тех, кто совершил 
многочисленные кровавые престу-
пления против мирных жителей, в 
том числе и граждан Российской 
Федерации. Наша цель – освобо-
ждение Украины, братского народа 
от оккупации бандеровцами, неона-
цистами, действующими под фаль-
шивым лозунгом «украинства».

Настоящая сила – в справедли-
вости и правде, которая на нашей 
стороне. Трудно не согласиться с 
тем, что именно сила и готовность к 
борьбе лежат в основе независимо-
сти и суверенитета, это необходи-
мый фундамент, на котором только 
и можно надёжно строить своё бу-
дущее, строить свой дом, свою се-
мью, свою Родину.

Преданные своей державе 
солдаты и офицеры Вооружённых 
Сил России профессионально и му-
жественно исполняют свой долг. 
Судьба страны – в надёжных руках 
нашего многонационального наро-
да. А это значит, что принятые ре-
шения будут проведены в жизнь, 
поставленные цели – достигнуты, 
безопасность нашей Родины – на-
дёжно гарантирована. Это значит, 
что Украина из-под власти, гнёта не-
онацистов будет вырвана.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах»
Принят Государственной Думой                                                          23 марта 2022 года

Одобрен  Советом Федерации                                                           23 марта 2022 года

Статья 1
Внести в раздел III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 
года № 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; 2002, № 48, ст. 4743; 2008, № 40, ст. 4501; 2009, 
№ 51, ст. 6148; 2011, № 45, ст. 6337; 2015, № 48, ст. 6717; 2016, № 27, ст. 4189; 
2017, № 43, ст. 6228) изменение, дополнив его после позиции «Выполнение 
специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики: с 30 сентя-
бря 2015 года» позицией следующего содержания:

«Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 
24 февраля 2022 года».

Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных разделом III приложения к 

Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (в ре-
дакции настоящего Федерального закона), осуществляется за счёт средств фе-
дерального бюджета в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент
Российской Федерации В. Путин.
Москва, Кремль
26 марта 2022 года
№ 69-ФЗ
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Российские военнослужащие в ходе специальной 

военной операции проявляют высокий 

профессионализм, отвагу и самоотверженность

Крылатыми ракетами Х-101, «Калибр», «Искандер», 

авиационным комплексом «Кинжал» поражены 

ключевые предприятия военно-промышленного 

комплекса

Цели операции будут достигнуты
 Наступательно

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОДОЛЖАТ ПЛАНОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ ДО ПОЛНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ВЕРХОВНЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ
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По оценке министра обороны 
РФ генерала армии Сергея Шойгу, в 
целом основные задачи первого эта-
па специальной военной операции на 
территории Украины выполнены. 
Существенно снижен боевой потен-
циал украинских вооружённых сил, 
что позволяет сосредоточить основ-
ные усилия на достижении главной 
цели – освобождении Донбасса.

Говоря о проделанной нашими 
воинскими формированиями боевой 
работе на украинской территории, 
а также в Донбассе детально, глава 
военного ведомства констатировал, 
что вооружённым силам Украины 
нанесён существенный урон, и пояс-
нил, в чём это выражено.

– Завоёвано господство в воз-
духе. Практически уничтожены во-
енно-воздушные силы и система 
противовоздушной обороны, – пе-
речислил самые значимые успе-
хи нашей армии министр обороны 
России.

Если кое-какие летательные 
аппараты в украинской армии ещё 
остались, то военно-морские силы 
Украины перестали существовать. 

Что касается сухопутной составляю-
щей ВСУ, то и она сегодня уже со-
всем не та, что была перед началом 
спецоперации. Значительные поте-
ри понесли все соединения сухопут-
ных и десантно-штурмовых войск.

Как известно, США и их вассалы 
снабжают Украину определёнными 
средствами вооружённой борьбы. В 
том числе и из-за того, что это ору-
жие зачастую становится для опол-
ченцев Донбасса трофейным, такие 
поставки не в состоянии серьёзно 
повлиять на исход нашей специаль-
ной операции на Украине. Однако 
это не значит, что мы не обращаем 
на них внимания.

– Отслеживаем заявления ли-
деров отдельных стран НАТО о на-
мерении поставлять самолёты и си-
стемы ПВО на Украину, – сказал 
генерал армии Сергей Шойгу. – В 
случае их реализации адекватно от-
реагируем.

Цель Вашингтона и его евро-
пейских подельников – по макси-
муму затянуть боевые действия на 
Украине, чтобы ослабить Россию. 
В этой связи вспоминается извест-
ная русская пословица: «Не рой яму 
другому – сам в неё попадёшь».

– Считаем безответственной 
позицию Запада, поставляюще-
го летальное оружие Украине. Его 
бесконтрольная раздача населению 
и наёмникам только усугубляет си-
туацию и в дальнейшем может со-
здать угрозу для самих европейцев, 
– предупредил глава российского 
военного ведомства.

Он указал, что последствия без-
думного применения отдельных во-
оружений украинской армией про-
являются в различных регионах. И 
привёл в качестве наглядного приме-

Цели операции будут достигнуты. Специальная военная операция Вооружённых Сил 

Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, начавшаяся 

24 февраля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными 

Силами РФ, проходит по плану. Российские военнослужащие, выполняя боевые задачи, 

проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность.

ра появление двух морских мин у бе-
регов Румынии и пролива Босфор. К 
счастью, эти мины местные воен-
ные обнаружили и уничтожили. Тем 
не менее в Чёрном море реальная 
угроза гражданскому судоходству 
сохраняется.

Отметим, что нынешняя укра-
инская власть весьма надеялась на 
наёмников, – мол, обучены, моти-
вированы, с боевым опытом.

– Продолжаются целенаправ-
ленные действия по отслеживанию и 
уничтожению иностранных наёмни-
ков, – сказал генерал армии Сергей 
Шойгу. – В результате ударов высо-
коточным оружием по центрам под-
готовки наёмников, а также боевых 
потерь фиксируется снижение их 
количества на территории Украины.

Это урок всем потенциальным 
солдатам удачи: не воюйте с рус-
скими! Иначе это для вас очень пло-
хо кончится…

Дав оценку первому этапу опе-
рации на Украине, министр обороны 
в очередной раз чётко и недвусмыс-
ленно заявил о том, что она будет 
доведена до конца.

– Российские Вооружённые 
Силы продолжат специальную во-
енную операцию до достижения по-
ставленных целей, – сказал он.

Министр обороны также особо 
подчеркнул, что российские воен-
нослужащие в ходе специальной во-
енной операции проявляют высокий 
профессионализм, отвагу и само-
отверженность.

– Указом Президента наиме-
нование «гвардейская» присвоено 
126-й отдельной бригаде берего-
вой обороны Южного военного 
округа и 155-й отдельной бригаде 
морской пехоты Тихоокеанского 
флота, – привёл генерал армии 
Сергей Шойгу в подтвержде-
ние своих слов высокую оценку 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами России дей-
ствий двух соединений береговых 
войск ВМФ.

Значительное число военнослу-

жащих, особо отличившихся в ходе 
специальной военной операции, 
удостоены государственных наград.

Так, за самоотверженность и 
отвагу, проявленные во время спец-
операции на территории Донецкой 
и Луганской Народных Республик 
и Украины, генерал армии Сергей 
Шойгу вручил отличившимся воен-
нослужащим государственные на-
грады: Звезду Героя России, орден 
Мужества и 10 медалей «За отвагу». 
Вручение состоялось в Центральном 
военном клиническом госпитале 
имени П. В. Мандрыки, куда воен-
нослужащие были доставлены для 
лечения после полученных ранений. 
Теперь они идут на поправку и в ско-
ром времени вернутся к боевым то-
варищам.

В палатах хирургического от-

деления госпиталя проходят лече-
ние военнослужащие, чьи подвиги 
высоко оценило наше государство. 
Эти парни и девушки своими по-
ступками ещё раз доказали, что в 
Вооружённых Силах России готовят 
не просто военнослужащих, спо-
собных мастерски решить получен-
ную задачу, а настоящих, смелых, 
доблестных воинов, готовых и в са-
мой сложной, нештатной ситуации 
подставить плечо товарищу и, не-
смотря ни на какие трудности, вести 
бой до победы.

Глава военного ведомства зая-
вил, что все награждённые достойно 
выполнили свой долг, поблагодарил 
за службу и пожелал скорейшего 
выздоровления.

– Выздоравливайте, ждём вас! 
Спасибо за службу, спасибо за вашу 
боевую работу, вы не подвели ни 
своих родителей, ни отцов, ни род 
свой, ни армию, – отметил министр 
обороны.

Итак, подчеркнём, основная 
цель специальной военной опера-
ции – оказание помощи народу 
Луганской и Донецкой Народных 
Республик, подвергавшемуся в те-
чение восьми лет геноциду со сто-
роны киевского режима.

Достичь этой цели политиче-
ским путём было невозможно. Киев 
публично отказался от выполнения 
минских соглашений. Руководство 
Украины дважды, в 2014 и 2015 го-
дах, пыталось решить так называе-
мую проблему Донбасса военным 
путём, потерпело поражение, но не 
изменило свои планы по силовому 
разрешению конфликта на востоке 
страны. По достоверным данным, 
ВСУ и в этот раз завершали подго-
товку военной операции по взятию 
под контроль территории народных 
республик. В этих условиях помочь 
Донецкой и Луганской Народным 
Республикам можно было только 
оказав им военную помощь. Что 
Россия и сделала.

При этом, по оценке Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
РФ, были возможны два варианта 
действий. Первый – ограничиться 
территорией только ДНР и ЛНР в 
пределах административных границ 
Донецкой и Луганской областей, что 
закреплено в конституциях респу-
блик. Но тогда бы мы столкнулись с 
постоянной подпиткой украинскими 
властями группировки, задейство-
ванной в так называемой операции 
объединённых сил,  сообщил гене-
рал-полковник Рудской. Поэтому 
был выбран второй вариант, пред-
усматривающий действия на всей 
территории Украины с выполнением 
мероприятий по её демилитариза-
ции и денацификации. Ход операции 

подтвердил правильность данного 
решения.

Специальная операция про-
водится в строгом соответствии с 
утверждённым планом. Задачи вы-
полняются с учётом сведения к ми-
нимуму потерь среди личного соста-
ва и минимизации ущерба для мир-
ного населения.

С началом специальной во-
енной операции в течение первых 
двух суток было завоёвано господ-
ство в воздухе. Вооружённые Силы 
Российской Федерации стали насту-
пать на различных направлениях с 
целью нанесения ущерба объектам 
военной инфраструктуры, технике, 
личному составу ВСУ, это позволяет 
сковывать их силы и не даёт им воз-
можности усилить свою группиров-
ку в Донбассе.

Демилитаризация Украины до-
стигается как нанесением высоко-
точных ударов по объектам военной 
инфраструктуры, местам дислока-
ции соединений и воинских частей, 
аэродромам, пунктам управления, 
арсеналам и складам вооружения и 
военной техники, так и действиями 

войск по разгрому противостоящих 
группировок противника.

Существенные потери понес-
ли все 24 соединения сухопутных 
войск, существовавших до начала 
операции. Организованных резер-
вов у Украины не осталось. Потери 
восполняются за счёт мобилизо-
ванных лиц и личного состава войск 
территориальной обороны, не име-
ющих необходимой подготовки, что 
повышает риск больших потерь.

ВСУ продолжают неизбира-
тельно применять оружие повы-
шенного могущества по городам 
Донбасса. Примером тому – удары 
ракетным комплексом «Точка-У» 
по мирному населению Донецка и 
Макеевки.

Поставки западными странами 
вооружений Киеву лишь затягивают 
конфликт, увеличивают количество 
жертв и не смогут повлиять на ис-
ход операции. Подлинная цель таких 
поставок не поддержать Украину, 

а втянуть её в длительный военный 
конфликт «до последнего украин-
ца».

В целях недопущения восстанов-
ления вооружения и военной техники 
ВСУ, получивших боевые поврежде-
ния, Российские Вооружённые Силы 
выводят из строя высокоточным 
оружием ремонтные предприятия, 
арсеналы, базы хранения, склады 
материально-технического обеспе-
чения.

Крылатыми ракетами Х-101, 
«Калибр», «Искандер», авиацион-
ным комплексом «Кинжал» пора-

жены ключевые предприятия воен-
но-промышленного комплекса, осу-
ществлявшие ремонт вооружения и 
техники, выведенных из строя в ходе 
боевых действий.

Российское современное во-
оружение показало высокую точ-
ность, надёжность, возможность 
оперативного применения.

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожены 125 самолётов и 88 
вертолётов противника, 386 беспи-
лотных летательных аппаратов, 224 
зенитных ракетных комплекса, 1918 
танков и других боевых брониро-
ванных машин, 209 установок реак-
тивной системы залпового огня, 814 
орудий полевой артиллерии и мино-
мётов, а также 1789 единиц специ-
альной военной автомобильной тех-
ники.

Вооружённые Силы России не 
наносят удары по объектам граж-
данской инфраструктуры. В том чис-
ле это касается уничтожения мостов 
через реки. Все разрушенные в рай-
оне боевых действий мосты взорва-
ны украинскими националистами в 
целях сдерживания наступления на-
ших войск.

К разгулу бандитизма, грабе-
жам и мародёрству, а также гибели 
мирных жителей привела массовая 

бесконтрольная выдача украинским 
режимом десятков тысяч единиц 
стрелкового оружия гражданскому 
населению, в том числе выпущен-
ным из тюрем уголовникам.

Ход боевых действий, свиде-
тельства мирных жителей, вышед-
ших из блокированных населённых 
пунктов, и пленных украинских во-
еннослужащих показывают, что се-
годня способность ВСУ к сопротив-
лению держится на страхе расправы 
со стороны неонацистов. Их пред-
ставители внедрены во все войско-
вые звенья.

Оплот киевского режима – 
националистические формирова-
ния, такие как «Азов», «Айдар», 
«Правый сектор» и другие, признан-
ные в России террористическими ор-
ганизациями.

Боевики воюют, прикрываясь 
мирными жителями, используя их 
в качестве живого щита. Так, бое-
вики батальона «Азов» выгоняют из 
подвалов женщин и детей, угрожая 
оружием, направляют их навстречу 
наступающим подразделениям ДНР 
с целью затруднить продвижение 
Народной милиции. Это стало для 
них обычной практикой.

Вооружённые Силы Российской 
Федерации, наоборот, стремятся 
избежать напрасных потерь. Перед 
началом наступления подразделе-
ниям ВСУ предлагается покинуть 
район боевых действий и выдвинуть-
ся вместе с техникой и оружием в 
пункт постоянной дислокации, с на-
чалом наступления не оказывать со-
противления. Сложившим оружие 
гарантируется безопасность.

Мирным жителям, оказавшим-
ся в зоне боевых действий, во всех 
случаях рекомендуется оставаться 
в своих домах. Во всех городах ор-
ганизуются гуманитарные коридоры 
для выхода населения из района бое-
вых действий, а также поддержива-
ется их безопасность.

С подачи руководства страны 
Украина стала прибежищем для ино-
странных наёмников и террористов 
из 62 государств. На них не распро-
страняются правила ведения войны, 
и они будут безжалостно уничто-
жаться.

Численность иностранных наём-
ников, отметим, снижается. Этому 
способствовало нанесение высоко-
точных ударов по базам и лагерям 
их подготовки.

За восемь лет в зоне Донбасса 
противником подготовлена глубо-
ко эшелонированная, хорошо укре-
плённая в инженерном отношении 
полоса обороны, которая представ-
ляет собой систему монолитных, 
долговременных бетонных соору-
жений.

В этой связи, чтобы миними-
зировать потери военнослужа-
щих России, ЛНР и ДНР, наступа-
тельным действиям предшествует 
мощное огневое поражение про-
тивника в опорных пунктах и по его 
резервам.

Восполнение потерь противника 
предотвращается изоляцией украин-
ской группировки войск в Донбассе, 
взятием под контроль огневыми 
средствами узловых железнодо-
рожных станций и ключевых дорож-
ных направлений.

Практически полностью оста-
новлено снабжение украинских 
войск ракетами и боеприпаса-
ми, горючим и продовольствием. 
Осуществляется поражение поле-
вых складов ракетно-артиллерий-
ского вооружения и боеприпасов, а 
также горюче-смазочных материа-
лов, находящихся непосредственно 
в зоне операции украинских объеди-
нённых сил.

Всё захваченное Вооружёнными 
Силами Российской Федерации в 
ходе специальной военной опера-
ции вооружение и военная техника, 
в том числе иностранного производ-
ства, передаётся народным респу-
бликам.

          
Виктор ХУДОЛЕЕВ. 
«Красная звезда».



Убедительно

Вся Россия Zа Vас!
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ ПРОХОДЯТ 
МАССОВЫЕ АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАЦИСТСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ НА УКРАИНЕ

По данным ВЦИОМ, решение о проведении операции 

по демилитаризации и денацификации Украины 

поддерживает подавляющее большинство россиян. 

Опрошенные считают ключевой целью Вооружённых 

Сил РФ защиту нашей страны от внешних угроз, 

разоружение Украины, а также недопущение 

размещения баз НАТО. Значительная часть 

респондентов видит также в числе задач зачистку 

от нацистов (об этом заявил каждый пятый опрошенный) 

и защиту населения Донбасса.

ТАКОГО ЕДИНЕНИЯ 
У НАС ДАВНО НЕ БЫЛО

Свыше 200 тысяч человек приня-
ли участие в прошедшем 18 марта на 
столичном стадионе «Лужники» мас-
совом патриотическом мероприятии, 
посвящённом восьмой годовщине 
воссоединения Крыма с Россией. На 
акции выступил Президент России 
Владимир Путин.

Социологи ВЦИОМ фиксируют стабильный рост 

поддержки специальной военной операции на 

Украине среди россиян. Уровень поддержки вырос 

по состоянию на конец марта до 76 процентов, 

что на 11 процентов больше, чем с начала 

мониторинга месяц назад

Он напомнил, что люди на 
Донбассе не согласились с государ-
ственным переворотом и против них 
были организованы карательные во-
енные операции, их погрузили в бло-
каду, подвергли систематическим 
обстрелам из пушек, наносили уда-
ры авиацией. «Это всё и есть то, что 
называется геноцид», – подчеркнул 
Президент России.

«Именно избавить людей от этих 
страданий, от этого геноцида, – это 
является основной, главной причиной, 
побудительным мотивом и целью во-
енной операции, которую мы начали 
на Донбассе и на Украине, именно в 
этом цель», – заявил Владимир Путин.

Президент России привёл строки 
из Священного Писания: «Нет больше 
любви, как если бы кто-то отдал душу 
свою за друзей своих».

«И лучшим подтверждением 
тому является то, как воюют, как дей-
ствуют наши ребята в ходе этой во-
енной операции: плечом к плечу, по-
могают, поддерживают друг друга, 
а если надо, то, как родного брата, 
прикрывают своим телом от пули на 
поле боя. Такого единения у нас давно 
не было», – сказал Владимир Путин.

На митинге в «Лужниках» так-
же выступили мэр Москвы Сергей 
Собянин, глава фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Владимир 
Васильев, другие видные обществен-
ные деятели, а в концертной програм-
ме «Za мир без нацизма! Zа Россию! 
Zа Президентa!» приняли участие 
звёзды отечественной эстрады.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Световыми лучами в форме 
латинской буквы V с аэродрома 
Хабаровск-Центральный осветилось 
вечернее небо краевой столицы. Так 
военнослужащие Восточного военно-
го округа поддержали группировку 
ВВО, участвующую в специальной во-
енной операции.

В Хабаровске также состоялась 
Всероссийская военно-патриотиче-
ская акция «Своих не бросаем», в ко-
торой приняли участие оркестр шта-
ба округа и рота почётного караула. 
Военнослужащие, выстроившись в 
форме букв V и Z, исполнили патрио-
тическую музыкальную композицию, 
которая была специально написана в 
честь участников спецоперации.

Активно поддерживает воен-
ных на передовой Волгоградская об-
ласть. Как сообщает корреспондент 
«Красной звезды» Юрий Бородин, на 
легендарном Мамаевом кургане, у 
монумента «Стоять насмерть», акти-
висты местного отделения «Молодой 
гвардии» записали видеоролик со сло-
вами поддержки в адрес наших сол-
дат и офицеров.

«Российские военные должны 
знать, что народ понимает важность 

цели, которая достигается сейчас 
усилиями нашей армии, – подчеркнул 
руководитель регионального отде-
ления «Молодой гвардии» Владислав 
Ушаков. – Благодарим каждого воен-
ного за его ратный подвиг. Они сра-
жаются на Украине, чтобы защитить и 
жителей Донбасса, и всё русскоязыч-
ное население».

Акция «Zа наших Zащитников» 

и обычные автовладельцы, размеща-
ют на фурах дальнобойщики, на ав-
тобусах – водители общественного 
транспорта. Под знаком Z в разных 
регионах страны регулярно проходят 
автопробеги в поддержку россий-
ских военных.

Ветеран Великой Отечественной 
войны 104-летний Михаил Яковлевич 
Рыбкин из Тульской области выразил 
поддержку «Операции Z» в своём ви-
деоролике, опубликованном на попу-
лярном ресурсе TikTok.

«Я там был. Мариуполь тоже 
проходил», – вспоминает фронтовик. 
Далее он добавляет: «Русский обяза-
тельно победит. Там [на Украине] из-
деваются над людьми. Показывают, 
как убивают и казнят невинных жите-
лей. Русские солдаты, добивайтесь 
своего, чтобы вы с победой возвра-
щались домой! Своих не бросаем!».

Ролик с выступлением 104-лет-
него ветерана набрал 2 миллиона (!) 
просмотров.

В дагестанском городе Кизляре 
митинг поддержки собрал сотни лю-
дей. Пришли целыми семьями. Люди 
развернули транспаранты с надпи-
сями «Мы – Zа мир», «Zа Россию!», 
«Zа Армию!». Многие прикрепили к 
одежде наклейки с символом Z в цве-
тах георгиевской ленточки.

«Есть события, которые спла-
чивают нацию, выражают дух на-
рода, символизируют его славное 
прошлое, настоящее и будущее, 
– подчеркнул, обращаясь к горо-
жанам, глава Кизляра Александр 
Шувалов. – Сейчас нашей глав-
ной задачей является поддержка 
Верховного Главнокомандующего 
и Армии России, которая добьётся 
выполнения всех поставленных пе-
ред ней задач».

Мэр города сообщил, что киз-
лярцы, находящиеся на передовой, 
подают пример достойного служе-
ния Отечеству. Как пример он назвал 
выпускника школы № 9 Магомеда 
Магомедалиева, заслуги которого 
отмечены в благодарственном пись-
ме, поступившем в адрес руковод-
ства города.

СИМВОЛЫ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Символичным оказался плано-
вый пуск российской ракеты-носи-
теля, стартовавшей с космодрома в 
Плесецке Архангельской области. На 
головном обтекателе ракеты «Союз-
2.1А», которая вывела в космическое 

прошла в ингушском городе 
Малгобеке. В парке с символичным 
названием «Слава» собралось не ме-
нее полутора сотен местных жите-
лей. На митинге малгобекцы заявили 
о своей солидарности с военнослу-
жащими, выполняющими сейчас бо-
евую работу, пожелали им победы и 
скорейшего возвращения домой.

Город Невинномысск на 
Ставрополье принял активное уча-
стие в акции «Письмо солдату». 
Школьники обратились с тёплыми 
словами к российским военным, уча-
ствующим в спецоперации.

 «Ребята рассказали о своей жиз-
ни, о семьях, поделились планами и 
мечтами. Те, кто помладше, просто 
нарисовали картинки», – написал в 
своём телеграм-канале глава горо-
да Герой России Михаил Миненков 
(Золотой Звезды он, офицер запа-
са Воздушно-десантных войск, был 
удостоен во время контртеррори-
стической операции на Северном 
Кавказе).

Личный состав учреждения 
«Леноблпожспас» Ленинградской 

Российские военнослужащие, выполняющие задачи специальной во-
енной операции, знают, что по всей стране и за её пределами проходят 
масштабные акции в их поддержку.

Бойцы искренне благодарят за тёплые слова и передают огромный 
привет на Родину.

Vсё обязательно будет хорошо! 

Букву З в своём названии на ли-
теру Z поменял оренбургский город 
Бузулук. На сайте городской адми-
нистрации теперь пишется именно 
так – БуZулук. А название города 
Железногорск, также сменившего 
З на Z, дополнилось ещё и хештегом 
#своихнебросаем. Этот символ поя-
вился на проспекте Курчатова, и, как 
говорят местные власти, он будет на-
ходиться там столько, сколько сочтут 
нужным сами горожане.

Российские бизнесмены в по-
следнее время всё чаще регистриру-
ют товарные знаки с буквами Z и V. 
В Роспатент поступило уже несколько 
заявок на оформление этих символов 
для размещения на продукции, выпу-
скаемой отечественными производи-
телями.

Так, барнаульская фирма 
«Гарант Союз» подала заявку на реги-
страцию товарного знака с буквой Z, 
вокруг которой расположены хеште-
ги #своихнебросаем,  #мненестыд-
но и  #ярусский.

«В данной аббревиатуре за-
ложена идея поддержки наших 
Вооружённых Сил, – отметил вла-
делец компании Максим Павлинов. 
– А ещё я, как ветеран военной 
службы, как офицер запаса, хотел 
бы отметить значение этого знака в 
том, что он даёт всем нам повод для 
гордости».

Заявитель из Новосибирска па-
тентует хештег «Русские не сты-
дятся», а екатеринбургские биз-
несмены хотят запатентовать сло-
ган «Сила V правде». Поменять 
своё привычное написание решил  
и  знаменитый  Уралвагонзавод. В 
будущем он планирует называться  
УралVагонZавод.

В Республике Башкортостан и 
Челябинской области собрали гума-
нитарный груз, предназначенный для 

спондент «Красной звезды» Кристина 
Уколова, поддержку боевым товари-
щам выразила сборная ВДВ по пара-
шютному спорту. Участники коман-
ды, в числе которых многократные 
победители и призёры различных 
состязаний в дисциплине «групповая 
акробатика», совершили массовый 
прыжок, во время которого они в 
свободном падении собрали на вы-
соте 3 тысячи метров фигуры в виде 
символов V и Z.

В подмосковном Дмитрове 
активисты местного отделения 
Российского военно-исторического 
общества совместно с администра-
цией округа, членами патриотиче-
ских общественных организаций и 
пилотами-любителями из аэроклуба 
«Паралёт» пролетели на легкомотор-
ных самолётах и паралётах (летатель-
ный аппарат с крылом-парашютом и 
тележкой для размещения пилота) с 
флагом Российской Федерации и ге-
оргиевской лентой.

«Наши герои, наши защитники 
– наша гордость! – такими словами 
высказался в адрес военнослужащих 
Вооружённых Сил России, участву-
ющих в операции на Украине, глава 

С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ 
В СОЛДАТА РОССИИ

Крупная демонстрация и авто-
пробег под российскими флагами 
прошли в Бонне (ФРГ). Участники 
акции возложили к памятнику 
Советскому солдату цветы в память о 
погибших в Донбассе. Местные СМИ 
оценивают количество участников 
мероприятия в несколько сотен че-
ловек.

Акция в поддержку Донбасса и 
Российской армии под лозунгами «Zа 
мир!», «Zа Отечество!» состоялась 
также в Тунисе. Организатором ме-
роприятия выступило движение со-
отечественников в этой стране.

В израильском Тель-Авиве в знак 
солидарности с Россией прошли сразу 
две акции. Речь идёт об автопробеге, 
а кроме того, как сообщает местное 
издание Haaretz, несколько десятков 
человек собрались на площади пе-
ред театром «Габима» в центре Тель-
Авива с флагами России, Израиля и 
республик Донбасса. Собравшиеся 
скандировали: «Фашизм не прой-
дёт!» и «Россия говорит правду!»

Автопробег с участием более 

военнослужащих подразделений во-
енной полиции Центрального воен-
ного округа, выполняющих задачи в 
районе проведения специальной во-
енной операции.

Как сообщает корреспондент 
«Красной звезды» Юрий Белоусов, 
с инициативой передать военным по-
лицейским подарки выступили воен-
ные коменданты Уфы и Челябинска 
майоры Валентин Солодовник и 
Вячеслав Брыков. Офицеры гово-
рят, что отклик на их почин оказался 
очень большим.

«Было достаточно одного звон-
ка, чтобы собеседник, вникнув в тему 
разговора, тут же откликался готов-
ностью оказать содействие», – гово-

Дмитровского городского округа 
Илья Поночевный. – Поддержать на-
ших военных, а также помочь бежен-
цам из Донбасса – это наше общее 
дело. Пусть весь мир увидит нашу 
силу и наше единство!»

В Тюмени флаги с российским 
триколором и символом Z размеще-
ны на строительных башенных кранах 
высотой с 8- и 10-этажный дом.

«Это – наш совместный душев-
ный порыв, – подчеркнул руково-
дитель регионального исполкома 
Общероссийского народного фрон-
та Роман Чуйко. – Мы хотим, что-
бы люди знали, что в это непростое 
время наша страна едина, что она 
поддерживает Президента России и 
Российскую армию. Мы с уважением 
и благодарностью относимся к тем, 
кто сегодня сражается за наше мир-
ное будущее».

Примечательно, что строитель-
ная площадка, где теперь красуются 
эти символы, расположена на улице, 
носящей имя Павла Шарова – уро-
женца Тюменской земли, прослав-
ленного фронтового лётчика-аса 
Героя Советского Союза.

Символ Z, ставший знаменитым 
на весь мир, появился и в предгорьях 
главной высоты Европы – велича-
вого Эльбруса. Флаг с этим симво-
лом, а также Государственный флаг 
Российской Федерации были водру-
жены в районе отметки 4200 метров.

«Сегодня всем нам как никог-
да нужно объединиться, показать 
свой патриотизм, поддержку армии, 
– подчеркнул глава сельского посе-
ления Эльбрус Магомед Согаев. – 
Особенно важно это для молодёжи, 
для её патриотического воспитания».

После покорения задан-
ной отметки флаги под звуки 
Государственного гимна России были 
спущены на поляну Азау – место, от-
куда, как правило, начинаются подъ-
ёмы альпинистов и лыжников. Здесь 
прошёл митинг, прозвучали слова 
поддержки наших военных, пожела-
ния им успешного завершения спец-
операции.

Российские военнослужащие, 
выполняющие задачи специальной 
военной операции, знают, что по всей 
стране и за её пределами проходят 
масштабные акции в их поддержку. 
Бойцы искренне благодарят за тё-
плые слова и передают огромный 
привет на Родину. Vсё обязательно 
будет хорошо!

полусотен машин состоялся в кипр-
ской Никосии. Люди принесли с собой 
российские флаги и плакаты.

Солидарность с нашей стра-
ной демонстрируют государства 
Латинской Америки. Так, чрезвы-
чайные послы Венесуэлы, Кубы, 
Никарагуа и Боливии выразили под-
держку России и заявили о готовности 
продолжать сотрудничество.

Фанаты сербской футбольной 
команды «Црвена звезда» во вре-
мя проведения матча 1/8 финала 
Лиги Европы УЕФА с шотландским 
«Рейнджерс» в Белграде развернули 
на трибунах транспаранты, где пе-
речислили все войны, которые раз-
вязали США после Второй мировой. 
Как подчёркивается в комментариях 
местных СМИ, сербы в нынешней си-
туации, по сути, выступают не толь-
ко в поддержку России, но и против 
Вашингтона и НАТО.

Митинги против полити-
ки Североатлантического альян-
са и в поддержку России прошли в 
Болгарии. Одна из таких акций со-
стоялась в столице страны Софии: 
участники скандировали лозунг 
«НАТО, вон!». Участники манифе-
стации прошли перед зданиями бол-
гарского правительства, парламента 
и минобороны.

В Греции местные активисты в 
знак протеста против захода в порт 
Пирея корабля НАТО забросали 
его красной краской. Акцию прове-
ли члены организаций «Компартия 
Греции» и «Коммунистическая мо-
лодёжь Греции». Демонстрации за 
выход страны из НАТО прошли так-
же и в нескольких больших городах 
Турции.

А в Италии активисты профсою-
за организовали манифестацию про-
тив отправки вооружения Украине 
и участия страны в миссиях НАТО. 
Массовые митинги прошли, в частно-
сти, в Риме и Пизе. В грузовом тер-
минале пизанского аэропорта работ-
ники авиаузла обнаружили ящики с 
оружием и боеприпасами, которые 
направлялись на Украину под видом 
гуманитарного груза. Персонал отка-
зался от погрузки в самолёт, заявив, 
что вооружение поставляется под ви-
дом гуманитарной помощи, а исполь-
зоваться будет для убийства таких же 
трудящихся, как они.

               
Дмитрий СЕМЁНОВ. 
«Красная звезда».

области выразил поддержку воинам 
Российской армии, выложив в соци-
альной сети ВКонтакте специальный 
видеоролик.

«Мы своих не бросаем», – за-
явили огнеборцы в обращении к во-
еннослужащим. В ролик также до-
бавлена подборка фотографий по-
жарных машин с нанесёнными на их 
борта символами Z. Надо заметить, 
что этот знак наносят на свои машины 

пространство аппарат «Меридиан-М», 
был размещён знак Z.

Поддержали российских воен-
нослужащих, выполняющих боевые 
задачи, и в столице Приамурья. На 
стеле у въезда в город теперь напи-
сано «БлагоVещенск». Ранее лите-
ры Z и V уже появлялись в городе: в 
частности, их «рисовали» с помощью 
светящихся окон на зданиях жилых 
домов и учреждений.

рит майор Валентин Солодовник.
Участие в акции приняли и руко-

водители компаний, и рядовые работ-
ники предприятий. В состав скомплек-
тованного груза вошли предметы 
личной гигиены, бритвенные станки, 
влажные салфетки. В качестве вкус-
ных гостинцев военным полицейским 
отправлены чай, кофе, шоколад, сгу-
щённое молоко.

В Коломне, как сообщает корре-
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Хранителям традиций и славы русского воинства
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОЕНАЧАЛЬНИКИ, ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ 

В ПОДДЕРЖКУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ

Борис КРАВЦОВ, Герой Совет-
ского Союза, участник Великой Оте-
чественной войны:

– Доблестный солдат России! Так 
я именую всех, к кому обращаюсь, – 
рядовых, сержантов, офицеров и ге-
нералов, выполняющих воинский долг 
перед Отечеством в ходе специаль-
ной военной операции на Украине.

Я Герой Советского Союза, 
бывший начальник разведки артилле-
рийского дивизиона, который осво-
бождал от фашистов и их бандеров-
ских приспешников в годы Великой 
Отечественной войны территорию 
Советской Украины.

Знайте, мы, ветераны, сердцем 
с вами в одном строю.

Мне не забыть фронтовой 
эпизод, когда наша 60-я гвардей-
ская стрелковая дивизия форсиро-
вала Днепр с задачей освободить 
Запорожье. Мне было приказано 
руководить разведгруппой и коррек-
тировать огонь артиллерии с остро-
ва Хортица. Когда контратакующая 
группа противника окружила нас, 
разведчиков, я вызвал огонь артил-
лерии на себя. Остров Хортица был 
очищен от гитлеровцев, а вскоре мы 
освободили и Запорожье.

Знайте, всегда с вами и наш ве-
теранский победный дух, наша воля, 
наша любовь и преданность Родине. 
С вами наши боевые традиции и зна-
мёна, овеянные славой Великой 
Победы.

Мы, ветераны, знаем, убежде-
ны, что благодаря вашей доблести, 
воинскому мастерству, героизму за-
дачи специальной военной операции 
по демилитаризации и денацифика-
ции Украины будут выполнены с че-
стью.

И последний наказ: берегите 
себя, возвращайтесь живыми, воз-
вращайтесь с победой. Мы вас ждём, 
мы вами гордимся. Пусть вас вдох-
новляет сознание, что вы освобожда-
ете Украину от нацистской скверны, 
человеконенавистнической идеоло-
гии Бандеры и Шухевича.

Борис КРАВЦОВ

Никита МИХАЛКОВ

Никита МИХАЛКОВ, кинорежис-
сёр, сценарист, продюсер, предсе-
датель Союза кинематографистов 
России:

– Сколько лет украинская власть 
доказывала свою недоговороспособ-
ность! Как могут остаться совершен-
но безнаказанными человеконена-
вистнические призывы, которые зву-
чат на государственных каналах боль-
шой страны? На свободу выпущены 
уголовники, и им роздано оружие. 
Можем даже не сомневаться, что 
они направят его на своих же сограж-
дан. Опьянённые безнаказанностью, 
они уничтожат любого, кто покажет-
ся им в их пьяных кокаиновых глазах 
подозрительным агентом Кремля.

А цену обязательств, официаль-
но даваемых нам десятилетиями и 
подписанных лидерами разных стран, 
мы знаем. И, надеюсь, нас это много-
му научило. Ничто так не ценится на-
шим народом, как справедливость. И 
сегодня как никогда, по крайней мере 
на моей памяти, я чувствую это еди-
ное ощущение большинства наших 
соотечественников, которые вместе 
с жителями Донбасса ждут этой спра-
ведливости.

Сегодня рождается новая Россия, 
отрезвляющаяся от этого упоитель-
ного самообмана, что «Запад нам 
поможет». Запад будет вынужден 
терпеть нас, пока он зависит от на-
ших ресурсов, всеми силами стара-
ясь избавиться от этой зависимости. 
И вот сейчас у нас есть уникальная 
возможность, используя эти бога-
тейшие ресурсы, вновь возродиться в 
великую державу, отстоявшую неза-
висимость, самобытность, культуру и 
предназначение. Я в это верю.

Олег ГАЗМАНОВ, советский и 
российский эстрадный певец, народ-
ный артист России:

– Вокруг России базы с оружием 
массового поражения, направлен-
ным на нас. Они построены и множат-
ся для уничтожения нашего государ-
ства и наших народов, наших семей! 
Время подлёта ракет из ряда стран 
НАТО – минуты!

Украину хотят принять в НАТО, 
накачали оружием и 30 лет воспиты-
вают в ненависти к нам. Появилась 
опасность размещения там ядер-
ного оружия, которое при наци-
стах и неадекватном правительстве, 
управляемом из-за границы, может 
быть применено против нас. Наш 
Президент обещал, что не позволит 
повторить ситуацию перед Великой 
Отечественной войной, когда фаши-
сты напали внезапно, вопреки согла-
шениям и сразу получили стратеги-
ческое преимущество. Добрыми от-
ношениями и законами, даже офици-
ально прописанными на бумаге, врага 
не остановить.

Олег ГАЗМАНОВ

Если драка неизбежна, бей пер-
вым. В любом случае надо быть со 
своей страной и народом! Конечно, 
спецоперация – это крайний случай, 
но другого выхода нет. Надо пони-
мать, что сегодня именно Россия взя-
ла на себя ответственность и малым 
сражением предотвратила большую 
войну в мире. Войну, последнюю для 
всех.

Карен ШАХНАЗАРОВ

Карен ШАХНАЗАРОВ, киноре-
жиссёр, сценарист, продюсер, ге-
неральный директор киноконцерна 
«Мосфильм»:

– Я думаю, что ожесточённость, 
русофобия, эта страсть по отноше-
нию к этой истории – такая же ре-
акция Запада, который и на уровне 
политических лидеров, и на уровне 
обывателей понимает внутренне, мо-
жет быть, не умом, а чувствует, что 
речь идёт о его существовании, о его 
лидерстве. Если он проиграет, лидер-
ство теряет однозначно…

Запад неизбежно проиграет. 
Это финал великой антиколониальной 
революции… Не надо обольщаться. 
Запад в этом смысле будет сражать-
ся. Я уже много раз говорил, не надо 
недооценивать Запад. Он готов нами 
жертвовать. Тем более там, где речь 
идёт о его действительно экзистен-
циальных интересах. А это экзистен-
циальный интерес. Это окончание 
500-летнего господства Запада.

Начав специальную военную 
операцию, Россия запустила револю-
ционный процесс. Причём глобаль-
ного масштаба, который перевернёт 

мир, причём, как всякий революци-
онный процесс, он только в начале. 
Вообще-то, что мы знаем из исто-
рии, у революционных процессов 
есть одна особенность: они никогда 
не останавливаются посередине, они 
всегда доходят до конца, до края. 
Это действительно поменяет вообще 
всю мировую конфигурацию и сыгра-
ет большую роль в жизни всего мира.

Это настоящая революция. Надо 
понимать, что в ней стороны будут 
сражаться с яростью необыкновен-
ной, как это и происходит. Я повто-
ряю, вот эта русофобия, она имен-
но от того идёт. В этой ситуации мне 
больше всего жаль Украину и укра-
инцев, потому что действительно они 
стали разменной картой, и на страда-

Борис ГРОМОВ

ния невинных людей нельзя смотреть 
без содрогания.

Борис ГРОМОВ, Герой Совет-
ского Союза, генерал-полковник. 
В 1987 – 1989 гг. – командующий 
40-й армией в Демократической 
Республике Афганистан:

– Дамы и господа! Я обраща-
юсь к вам, руководителям США, ЕС, 
НАТО, Англии и других стран.

Первое. Спешу обрадовать 
вас и сообщаю, что миллионы ве-
теранов боевых действий, ветера-
нов Вооружённых Сил и других важ-
ных структур РФ поддерживают 
все решения своего Президента и 
Верховного Главнокомандующего. 
Мы говорим ему спасибо за приня-
тые решения по ДНР и ЛНР. Эта спе-
цоперация на территории Украины 
ещё и самозащита России.

Второе. Всё случившееся с 
Украиной – это плод вашей деятель-
ности, направленной против моей 
страны. Во главе этой заварухи сто-
ят США. Вы продолжаете, как всег-

самым закончил войну в Афганистане, 
а вы вводили туда свои войска и таким 
образом начали почти 20-летнюю во-
йну в этой стране, а затем с позором 
из неё бежали! Так у вас было и в дру-
гих странах. Вспомните, как говорила 
Маргарет Тэтчер: «…если плюнуть в 
Россию, она утрётся. А если плюнет 
Россия, захлебнётся полмира». Это 
ваш классик.

Четвёртое. Отдельно обраща-
юсь к Зеленскому В. А. (язык не пово-
рачивается назвать его господином): 
вам просто необходимо срочно уйти 
в отставку. Вы лично виновны в гибели 
тысяч граждан своей страны и в том, 
что она, страна, находится в катастро-
фическом, удручающе тяжёлом, пе-
чальном состоянии. Вы – враг своему 
народу. Да и не только своему.

Захар ПРИЛЕПИН, писатель, пу-
блицист, политический и обществен-
ный деятель:

– За все эти годы я даже не де-
сятки, а сотни раз писал, просил, 
видя, как с той стороны радуются ги-
бели Захарченко, Моторолы, Гиви, 
каждому моему погибшему товари-
щу, чьё фото я выкладывал в Сети: эй 
вы, прекратите!

«Слово вещественно, перестань-
те», – просил я. Мне всегда смеялись 
в ответ.

Помните, какой восторг был, 

Захар ПРИЛЕПИН

подобного! Не приживалось подоб-
ное «народное творчество» никак.

И, конечно, вы все помните эту 
«жареную вату» – про одесситов. И 
ещё помните, как скоро стал куми-
ром Украины наш Аркадий Бабченко 
с его «не скорблю» по поводу док-
тора Лизы и «абрамсом», на кото-
ром он собирался ехать по Тверской.

Тысячи перепостов были! 
Десятки тысяч лайков! Тысячи ком-
ментариев! Там и сейчас столько же. 
Тут что, все забыли об этом? Я сорок 
раз сказал и сорок раз повторял: вам 
всё это вернётся – не потому что я 
так хочу, я не хочу, а потому что этим 
жалом вы пронзаете себя самих.

…И эта улыбка Янины – на лю-
бые слова о бомбёжках Донбасса. И 
хохот Ковтуна. Весь этот бред, весь 
этот бред.

…А теперь взгляните, мне на 
чистом глазу пишут, что ничего это-
го не было. Я несколько раз перечи-
тал комментарии с той стороны. Они 
действительно так пишут. Ничего не 
было, говорят. Всё это я выдумал.

Александр МАРШАЛ

Дмитрий ПЕВЦОВ

бо и передать низкий поклон от 
моей православной общины, от 
Государственной Думы, депутатом 
которой являюсь. Я православный че-
ловек, за вас молятся во всех храмах 
и мечетях, молятся о том, чтобы вы 
вернулись домой с победой, живыми 
и здоровыми, молятся за тех, кто по-
гиб. Это наши герои. И я хочу лично от 
себя сказать вам большое спасибо.

Григорий ЛЕПС, известный рос-
сийский певец, заслуженный артист 
России:

– Это самое малое, что можно 
сделать, – выйти и спеть для тех, кто 
сражается во славу русского оружия 
и нашего Отечества. Петь – моя ра-
бота, но в данный момент это не ра-
бота, а нечто большее.

Приехал помочь ребятам. Это 
естественно: такую поддержку бой-
цам оказывали советские артисты и 
во время Великой Отечественной во-
йны, и в других подобных ситуациях. 

Убеждены, что благодаря вашей доблести, 

воинскому мастерству, героизму, задачи 

специальной военной операции по демилитаризации 

и денацификации Украины будут выполнены с честью

да, думать, что в мире многие дур-
нее вас. В этом смысле вам повезло 
только с теми странами, что присут-
ствуют в Севроатлантическом блоке 
НАТО… Для вас главное – это дипло-
матические шаги по урегулированию 
украинского кризиса (созданного 
вами), а для нас главное – немедлен-
ное прекращение гибели людей.

Третье. В связи с создавшейся на-
пряжённой обстановкой хочу сказать 
вам: ну что, господа, допрыгались? 
Теперь выход один: срочно включать 
мозги, свою голову и постараться 
успокоиться, стать смиреннее, и Бог 
всё увидит. Он вас помилует.

Необходимо реально и твёр-
до понимать, что Россия – сильная, 
самостоятельная, миролюбивая и 
уважающая другие народы страна. 
Но в обиду себя она никогда и нико-
му не давала и не даст. Это точно. С 
Россией лучше дружить.

И ещё одно замечание. Когда 
мне говорят о мирном характере 
НАТО, я отвечаю: это ложь. Знаю по 
собственному опыту в Афганистане, 
я не раз встречался с представителя-
ми этого блока, они пытались меня 
уколоть тем, что я тоже был в этой 
стране. Но между нами, господа, 
есть большая разница.

Я выводил войска достойно, с раз-
вёрнутыми Боевыми Знамёнами и тем 

когда бомбили Славянск? Как обо-
жали своих киборгов в Донецком 
аэропорту? Какие гроздья ликующих  

перепостов были по поводу любой 
ужасной бомбёжки! Как ликовали!

Помните эти картинки с надпи-
сью «Ликвидирован»? И лица дончан, 
взявших в руки оружие: этот ликви-
дирован, тот, какое счастье. О, как 
сладостно они таскали эти смертные 
фото из паблика в паблик.

Я всегда удивлялся в Донецке, что 
там никто не делает ничего подобно-
го. Никто никогда не делал там ничего 

Александр МАРШАЛ, извест-
ный российский певец, заслуженный 
артист России:

– В это непростое время, когда 
лежат в госпиталях наши ребята, я 
просто посчитал необходимым их на-
вестить и по возможности спеть всё, 
что могу. Я надеюсь, они скоро выз-
доровеют. У кого бы я ни спрашивал, 
все сказали, что вернутся. Я горд и 
счастлив, что у нас такая молодёжь. 
Правда, это дорогого стоит!

Дмитрий ПЕВЦОВ, советский и 
российский актёр театра и кино, де-
путат Государственной Думы, на-
родный артист России:

– Я не вижу других вариантов, 
кроме как чем могу помогать нашей 
стране, нашему Президенту и, в част-
ности, нашим военным, которые за-
щищают сейчас и нас, и весь мир от 
бесовщины, которая крутится вокруг 
всего земного шара. Ребята, кото-
рые здесь, и врачи, медперсонал – 
это люди, которые конкретно зани-
маются спасением России. Я горд и 
счастлив, и мне очень приятно, что у 
меня есть такая возможность.

Я пришёл сказать вам спаси-

Григорий ЛЕПС

Это не работа, а необходимость для 
артиста…

Не думаю, что будет единствен-
ный концерт в военных госпиталях. 
Подмосковье, Воронеж, Белгород 
– там, где есть раненые бойцы, по-
стараюсь побывать. Споём, пора-
дуем людей. Я очень надеюсь, что 
у ребят это останется светлым вос-
поминанием.
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Триумфально

По замыслу, военнослужащие 
провели эшелонированную 

оборону и выполнили захват, 
сопровождение и электронные 

пуски из ЗРС С-400 по самолётам, 
которые пытались нарушить 

воздушное пространство региона. 
Расчёты ЗРС обнаружили и 

уничтожили более 20 целей, 
которые двигались со скоростью 

свыше тысячи метров в секунду 
на различных высотах.

В учении приняли участие более 
100 военнослужащих, а также 

около 10 единиц военной техники.

Расчёты зенитных ракетных 

систем С-400 «Триумф» зенитной 

ракетной части отразили 

авианалёт условного противника в 

ходе учения в Самарской области.

Мощь и 
зоркое око

По замыслу, танкистам предстояло 
прорвать укреплённую оборону, 

поразив бронетехнику и мобильные 
расчёты противотанковых 

гранатомётов «противника». 
Экипажи танков Т-72Б3 огнём из 

125-мм пушек уничтожили технику 
и доты условного противника, 

которые располагались на 
удалении до 2 километров. 

Разрозненные силы «неприятеля» 
были уничтожены огнём из 

крупнокалиберных пулемётов 
НСВТ и 7,62-мм пулемётов ПКТ.

Также были отработаны вопросы 
огневых засад смешанными 

огневыми группами во 
взаимодействии с расчётами 
беспилотников «Орлан-10».

В учении приняли участие 
более 500 военнослужащих, 

было задействовано около 100 
единиц военной техники.

Военнослужащие танковых 

подразделений Центрального 

военного округа атакой с ходу 

уничтожили бронированные 

доты «противника» на учении 

в Оренбургской области.

Факты реализации концепции 
«бесконтактной войны»

Задача 
для разведки

В ходе учения разведгруппы 
совершили многокилометровый 

марш и провели поисково-
разведывательные действия в районе 

выполнения учебно-боевых задач, 
в ходе которых было установлено 

место дислокации командного 
пункта условного противника в 

лесистой местности. Используя 
средства связи, разведчики 

передали координаты объекта в 
штаб, где было принято решение 

об уничтожении «неприятеля».
Скрытно передвигаясь на 

местности, разведгруппы подошли 
к командному пункту и атаковали 
застигнутого врасплох условного 
противника. В результате налёта 

удалось захватить документы 
с важной информацией, 

после чего командный пункт 
«противника» был подорван.

Кроме того, в ходе учения 
военнослужащие отработали 

задачи ведения разведки в 
тылу условного противника, 

организации наблюдательных 
постов и разведывательных засад, 

уничтожения наблюдательного 
дозора  «противника».

Всего в учении было задействовано 
около 200 военнослужащих, а 

также  более 20 единиц военной 
и специальной техники.

А российские военнослужащие 
разведывательных подразделений 

201-й военной базы, 
дислоцированной в Таджикистане, 

провели учение с применением 
современных комплексов разведки 

«Фара» и «Соболятник».
В ходе розыгрыша тактического 

эпизода на горном полигоне 
Ляур разведывательные группы 
выполнили рейдово-поисковые 

и диверсионные действия в тылу 
условного противника. Применив 

радиолокационную станцию 
«Соболятник», специалисты 

определили и сопроводили 
подвижный командный пункт. 

Затем при помощи станции 
ближней разведки «Фара» навели 

для поражения условной цели 
крупнокалиберные пулемёты.

На учениях отрабатывались 
вопросы планирования, управления 

и взаимодействия групп при 
проведении операций по борьбе 

с условными незаконными 
вооружёнными формированиями.

Иван МЕТЕЛЬ.

Разведчики общевойскового 

объединения, дислоцированного 

в Сибири, уничтожили командный 

пункт условного противника на 

учении в Кемеровской области.

МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПРИВЕЛО ОЧЕРЕДНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВОЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ ПЕНТАГОНА И ИХ СОЮЗНИКОВ ПО БЛОКУ НАТО НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Очередная часть документов, раскрывающая схему 

взаимодействия госорганов и нынешнего военно-

политического руководства США с украинскими 

биообъектами, была обнародована на брифинге 

начальника войск РХБ защиты генерал-лейтенанта 

Игоря Кириллова. В частности, дальнейшее 

продолжение получила история причастности 

инвестиционного фонда, которым руководит 

Хантер Байден, к финансированию биологических 

программ на территории Украины.

В этот раз в центре вни-
мания общественности ока-
залась переписка сына дей-
ствующего президента США 
с сотрудниками управления 
по снижению угрозы мино-
бороны США и подрядных 
организаций Пентагона на 
Украине. Наличие указанных 
материалов подтверждают 
западные СМИ.

Как заявил генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов, со-
держание писем показывает, 
что Хантер Байден сыграл 
важную роль в создании фи-
нансовой возможности прове-
дения работ с патогенами на 
территории Украины, обеспе-
чив привлечение средств для 
компаний Black and Veatch и 
Metabiota.

– Опубликованная пере-
писка свидетельствует о том, 
что истинные цели Пентагона 
на Украине далеки от науч-
ных. Так, в одном из писем ви-
це-президент Metabiota отме-
чает, что деятельность ком-
пании будет направлена на 
обеспечение «…культурной 
и экономической независи-
мости Украины от России…», 
что довольно странно для био-
технологической компании, 
– заметил начальник войск 
РХБ защиты ВС РФ.

Оказавшиеся в распо-
ряжении специалистов до-
кументы позволили узнать 
фамилии конкретных долж-
ностных лиц, которые прини-
мали участие в создании ком-
понентов биологического ору-
жия на территории Украины. 
Так, одна из ключевых фигур 
– Роберт Поуп, на тот момент 
сотрудник DTRA и директор 
Программы по совместному 
снижению угрозы, цель кото-
рой – втягивание государств 
постсоветского пространства 
в военно-биологическую де-
ятельность. Он же, как выяс-
нилось, автор идеи создания в 
Киеве Центрального депози-
тария особо опасных микро-
организмов.

– В своём письме ми-
нистру здравоохранения 
Ульяне Супрун (кстати, 
гражданке США) Поуп вы-
соко оценивает деятельность 
главы минздрава Украины, 
особо отмечая обеспечение 
допуска американских специ-
алистов на украинские био-
объекты и начало работ по 
формированию депозитария 
микроорганизмов, – пояс-
нил генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов, напомнив, что, по 
имеющейся информации, все 
патогенные биоматериалы 
в начале февраля 2022 года 
были вывезены из хранили-
ща в США через Одессу воен-
но-транспортным самолётом.

Как следует из доку-
ментов, координацией воен-
но-биологических проектов 
на территории Украины и 
подбором исполнителей ру-
ководила Джоанна Уинтрол 
– глава офиса DTRA на 
Украине. Именно под её не-
посредственным контролем 
были реализованы амери-
канские проекты UP-4, UP-6, 
UP-8 по изучению смертель-
но опасных патогенов, вклю-
чая сибирскую язву, Конго-
Крымскую лихорадку, лепто-
спироз.

Среди причастных к столь 
опасной деятельности на-
чальником войск РХБ защи-
ты ВС РФ был назван Лэнс 
Липпенкотт, который воз-
главляет украинское подраз-
деление компании Black and 
Veatch. Он же – основное кон-
тактное лицо для должност-
ных лиц министерства оборо-
ны и министерства здравоох-
ранения Украины.

– Компания работает в ин-
тересах Пентагона с 2008 года 
в рамках проектов по изуче-
нию потенциально опасных 
биоагентов. В их числе про-
ект UP-1 по изучению рик-
кетсий и вируса клещевого 
энцефалита у членистоногих 
на северо-западе Украины. 
В целях глобального контро-
ля за биологической обста-
новкой в ходе проекта UP-2 
компания внедряла на укра-
инских биообъектах систе-
му удалённого мониторинга 
заболеваемости туляремией 
и сибирской язвой, – расска-
зал генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов.

По имеющимся данным, 
вопросы биомониторинга и 
передачи информации кури-
ровал Девид Мустра, который 
тесно связан с другим под-
рядчиком Пентагона – компа-
нией Metabiota. Ранее он ру-
ководил военно-биологиче-
скими проектами на Украине 
и в Восточной Европе в рам-
ках Программы по совместно-
му снижению угрозы.

– Необходимо отметить, 
что деятельность компании 
Black and Veatch вызывала 
множество вопросов даже у 
украинских спецслужб. Так, 
ещё в 2017 году херсонское 
управление СБУ в докладной 
записке указывало: «…в по-
следнее время актуализиро-
валась потенциальная угроза 
ухудшения эпидемиологиче-
ской ситуации в нашей стра-
не, обусловленная намерени-
ями DTRA через компанию 
Black and Veatch установить 
контроль за функциониро-
ванием микробиологических 
лабораторий Украины, про-
водящих исследования воз-
будителей особо опасных ин-
фекций, которые могут быть 
использованы для создания 
или модернизации новых ти-
пов биологического оружия…» 

переписки. Вопросы модер-
низации лабораторий кури-
ровал Скотт Торнтон. Кроме 
того, он консультировал 
местный персонал по вопро-
сам обращения с особо опас-
ными патогенами в рамках 
украинских проектов DTRA, 
– озвучили в российском во-
енном ведомстве.

По словам генерал-лей-
тенанта Игоря Кириллова, 
полученная информация де-
монстрирует непосредствен-
ное участие американско-
го военного ведомства и их 
подрядчиков в планирова-
нии и реализации проектов 

химических и биологических 
рецептур. В их описании от-
мечены характеристики: «…
низкая удельная стоимость 
поражения и отсутствие не-
обходимости контакта с жи-
вой силой противника…» 
Это соответствует реализу-
емой Вашингтоном концеп-
ции «бесконтактной войны». 
Показана возможность сна-
ряжения капсул отравляю-
щими, радиоактивными, нар-
котическими веществами, а 
также возбудителями инфек-
ционных заболеваний.

В российском военном 
ведомстве заявили, что ука-

логического оружия с воз-
можностью их использования 
против России, – резюмиро-
вал начальник войск РХБ за-
щиты ВС РФ, который отме-
тил, что важным результатом 
спецоперации Российских 
Вооружённых Сил стало пре-
кращение деятельности пяти 
киевских биолабораторий, в 
которых проводились работы 
с возбудителями сибирской 
язвы, туляремии, бруцел-
лёза, холеры, лептоспироза, 
африканской чумы свиней. 
Часть коллекции была вы-
везена в США, оставшиеся 
штаммы экстренно уничто-
жены в соответствии с прика-
зом минздрава Украины от 24 
февраля.

Подтверждены факты 
участия указанных лабора-
торий в проведении работ 
по заказу американского во-
енного ведомства. На одном 
из таких биообъектов – в 
Центре общественного здо-
ровья минздрава Украины – 
проводилась реализация сра-
зу нескольких проектов UP 
с общим объёмом финанси-
рования более 30 миллионов 
долларов.

Отдельного внимания 
заслуживает решение, под-
писанное главой этического 

Важным результатом спецоперации Российских 

Вооружённых Сил стало прекращение 

деятельности пяти киевских биолабораторий, 

в которых проводились работы с опасными 

возбудителями

Пентагона на территории 
Украины, а перечисленные 
должностные лица должны 
ответить на вопросы об их 
истинных целях.

Вскрылись новые факты 
разработки в США техни-
ческих средств доставки и 
применения биологического 
оружия, на что ранее в рос-
сийском военном ведомстве 
уже обращали внимание.

занные документы попали в 
поле зрения общественности 
в связи с расследованием де-
ятельности ещё одного биоло-
гического проекта Пентагона 
– Центра имени Лугара в 
Тбилиси.

– В 2018 году МИД России 
обращался в государственный 
департамент США с просьбой 
дать правовую оценку разра-
ботке подобных технических 
устройств с позиции соблю-
дения Конвенций о запреще-
нии химического и биологиче-
ского оружия. Американская 
администрация ограничилась 
формальной отпиской, ци-
нично поблагодарив россий-
скую сторону за привлечение 
внимания к данному вопросу 
и указав, что «…разработка 
и производство биологиче-
ского и химического оружия 
запрещены национальным 
законодательством, однако 
решение выдать патент не 
нарушает обязательств США 
по КБТО и КЗХО…», – отме-
тил генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. – В контексте вы-
шеизложенного обращает на 
себя внимание запрос укра-
инского предприятия «Мотор 
Сич» к турецкому производи-
телю беспилотных летатель-
ных аппаратов «Байрактар». 
Хочу подчеркнуть, что дан-
ный документ датирован 15 
декабря 2021 года. И суть его 
заключается в рассмотрении 
возможности оснащения дан-
ного БЛА системами и меха-
низмами распыления аэрозо-
лей ёмкостью свыше 20 ли-
тров.

При этом были приведе-
ны следующие факты: при 
дальности полёта такого БЛА 
до 300 километров и снаряже-
нии ёмкостей биологически-
ми рецептурами создаётся и 
реальная угроза крупномас-
штабного применения биоло-
гического оружия на террито-
рии Российской Федерации.

– Фактически речь идёт 
о разработке киевским ре-
жимом технических средств 
доставки и применения био-

комитета указанного центра 
12 июня 2019 года в рамках 
проекта UP-8. Документ сви-
детельствует о проведении 
исследований с неизвестным 
риском для жизни и здоровья 
участников, а также о сокры-
тии личности испытуемых. 
Ранее мы приводили про-
грамму исследований данно-
го проекта, она предполагает 
лишь стандартную процеду-
ру отбора крови.

– Возникает вопрос, о ка-
ких опасных для жизни ис-
пытаниях идёт речь, если 
документом предписано, что 
«…о незначительных инци-
дентах с добровольцами не-
обходимо сообщать в комитет 
по биоэтике США через 72 
часа после происшествия, а 
о серьёзных, включая смерть 
испытуемых, – в течение 24 
часов…»? Не исключаем, что 
официальная программа ис-
следований лишь видимая 
часть айсберга, при этом на 
практике проводилось ин-
фицирование добровольцев 
вирусом Конго-Крымской 
лихорадки, хантавирусами и 
возбудителем лептоспироза, 
– заявил генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов.

Подобное пренебрежи-
тельное отношение к гражда-
нам Украины, по словам на-
чальника войск РХБ защиты 
ВС РФ, точно характеризует 
прагматичный подход США 
к организации военно-био-
логических исследований. 
Развивающиеся страны рас-
сматриваются как полигон 
для испытаний компонентов 
биологического оружия и ле-
карственных средств.

В российском военном 
ведомстве отметили, что 
оказавшиеся в распоряже-
нии Минобороны России 
документы свидетельству-
ют о фактическом наруше-
нии США и Украиной обя-
зательств в рамках статьи 4 
КБТО и Резолюции Совбеза 
ООН № 1540 от 28 апреля 
2004 года, изучение их будет 
продолжено.

– процитировал выдержку из 
документа начальник войск 
РХБЗ  ВС РФ.

Отметим, что компания 
Metabiota известна разра-
ботками по прогнозированию 
вспышек инфекционных за-
болеваний. Кроме того, она 
привлекалась Пентагоном к 
моделированию эпидситу-
ации на постсоветском про-
странстве.

– На территории Украины 
Metabiota представляла Мери 
Гуттиери – вице-президент 
компании и доверенное лицо 
Хантера Байдена, что под-
тверждается материалами их 

– Так, агентством США 
по патентам и товарным зна-
кам был выдан документ № 
8 967 029 на беспилотный ле-
тательный аппарат для рас-
пространения заражённых 
насекомых в воздухе. В опи-
сании к патенту указано, что 
с помощью данного устрой-
ства войска противника мо-
гут быть уничтожены или 
выведены из строя без риска 
для военнослужащих США, 
– привёл доказательства на-
чальник войск РХБ защиты 
ВС РФ. – В других патентах 
показаны различные типы 
боеприпасов для доставки 
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    Вести из округа Самоотверженно

Кто духом крепче сплава стали и титана

Защитники Отечества всегда были и будут в России на особом, самом высоком счету. 

Проходят годы, даже столетия, но их мужество остаётся в народной памяти.

Нашему государству одинаково дороги и защитники Древней Руси, и Российской 

империи, и герои 1812 года и Великой Отечественной войны, и, конечно, герои 

современности. С недавнего времени к ним относятся и те, кто участвует в 

спецоперации на Украине, кто готов отдать свою жизнь ради победы над нацизмом 

и ради мира во всём мире. Те, кто защищает мирный народ и бьётся с врагом до 

последнего патрона, стойко, бесстрашно, рискуя собой, выполняет свой ратный долг. 

Бесспорно, на этих великих примерах воспитывается гордость за наш народ, 

за нашу страну, укрепляется вера в её будущее, любовь к родной земле.

А у молодых людей рождается стремление стать лучше, отважнее и чёткое понимание 

своей ответственности за будущее Отчизны. О тех, кто защищает нашу страну от 

украинских неонацистов в третьем десятилетии XXI века,  мы обязаны знать.

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

И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ, СТАНОВЯСЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В районе одного из на-
селённых пунктов десант-
но-штурмовая рота под ко-
мандованием капитана Алек-
сандра Савченко, выполняя 
специальную задачу, обна-
ружила скрытые позиции 
украинских националистов. 
Используя рельеф местно-
сти, Александр скрытно вы-
вел вверенное подразделе-
ние к позициям противника 
и, воспользовавшись внезап-
ностью, атаковал украин-
ских неонацистов, что стало 
для последователей Бандеры 
полной неожиданностью.

Ведя бой в одиночку, без прикрытия, лейтенант 

Вячеслав Водяной лично уничтожил две единицы 

военной техники и до 10 человек живой силы 

украинских националистов

Капитан А. САВЧЕНКО

Открыв прицельный огонь 
по противнику, российские 
десантники уничтожили на-
блюдательный пункт, танк, 
две боевые машины пехоты, 
два миномётных расчёта и 18 
националистов. Также на по-
зициях диверсантов было об-
наружено и изъято большое 
количество стрелкового ору-
жия, гранат и боеприпасов.

Самоотверженные дей-
ствия российских военно-
служащих позволили сорвать 
готовящиеся провокации в 
отношении Российских Во-
оружённых Сил. При этом 
подразделение капитана Сав-
ченко выполнило боевую за-
дачу без потерь.

Знакомясь с обстоятель-
ствами выполнения офице-
ром боевой задачи, мы вспо-
минаем другого десантни-
ка – старшего лейтенанта 
(впоследствии полковника) 
Сергея Козлова. 

С декабря 1979 по фев-
раль 1980 года он находил-
ся в составе Ограниченного 
контингента советских войск 
в Афганистане. Служил за-
местителем командира де-
сантно-штурмовой роты 1-го 
десантно-штурмового бата-
льона 56-й гвардейской от-
дельной десантно-штурмо-
вой бригады.

В феврале 1980 года под-
разделению, которым ко-
мандовал старший лейте-
нант Козлов, была поставле-
на задача взять под охрану 
стратегически важный мост 
в горах через реку Кокча. В 
ходе выполнения приказа 
десантники были обнаруже-
ны и атакованы противни-
ком. Завязался тяжёлый бой, 
преимущество было на сто-

роне душманов. И хотя офи-
цер умело командовал под-
разделением, поставленная 
задача не была выполнена. 
Губительный огонь вёлся из 
башни возле моста. И тогда  
Сергей взял самое трудное 
на себя. Он рассовал с деся-
ток гранат по карманам, при-
казал прикрывать его огнём, 
а сам бросился к башне. Как 
позднее говорил офицер, это 
была его самая быстрая сто-
метровка в жизни. Душманы 
не успели отреагировать, 
как ротный подбежал к баш-
не и забросал её гранатами. 
Раздался страшный взрыв, 
Сергея завалило камнями 
– одна из гранат, очевидно, 
попала в склад боеприпасов. 
Воодушевлённые подвигом 
командира, десантники от-
бросили боевиков от моста.

В этом бою старший лей-
тенант Козлов лично уничто-
жил более 20 душманов. При 
взрыве башни получил тяжё-
лое ранение. Долго лечился в 
Ташкентском военном госпи-
тале.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 28 ап-
реля 1980 года за мужество 
и героизм, проявленные при 
оказании интернациональ-
ной помощи Демократичес-
кой Республике Афганистан, 
гвардии старшему лейте-
нанту Сергею Павловичу 
Козлову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 
Этого высокого звания он был 
удостоен среди первых вои-
нов-интернационалистов, от-
личившихся в Афганистане.

После госпиталя офицер 
хотел вернуться в свою часть, 
но снова оказаться «за реч-
кой» ему было не суждено. В 
августе 1981 года начал учё-
бу в Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Его избрали в 
ЦК ВЛКСМ, где он стал за-
местителем председателя ко-
миссии по военно-патриоти-

ческому воспитанию и спорту, 
участвовал в различных воен-
но-патриотических меропри-
ятиях.

Его узнали вся страна и 
армия. Именно в то время из-
дательство «Плакат» выпу-
стило первый комплект из 24 
открыток – портретов Героев 
Советского Союза, получив-
ших это звание за боевые дей-
ствия в Афганистане. Рядом 
с портретом Героя – стихот-
ворение, на оборотной сторо-
не – короткие эссе о его под-
виге. Примечательно, что в 
подготовке комплекта прини-
мали участие и журналисты 
«Красной звезды».

Однажды Сергей сам вы-

ступал в нашей газете. 29 ок-
тября 1981 года в материале 
«Душевный контакт» он пи-
сал: «В командирском арсе-
нале есть испытанный вре-
менем метод воздействия на 
подчинённых: делай, как я. 
Стреляй, как я. Води маши-
ну, как я. Выполняй строе-
вые приёмы, гимнастические 
упражнения, как я. Но есть у 
этого железного закона более 
глубокий смысл. Командир 
воспитывает самим образом 
своей жизни, отношением к 
службе, долгу, самоотвер-
женностью в труде».

Блестящие слова! И как 
важны эти советы сегодняш-
ним молодым командирам.

А ещё в том газетном ма-
териале Сергей Павлович 
подчёркивал, что для него на 
долгие годы образцом коман-
дира стал командир его кур-
сантской роты в Рязанском 
высшем воздушно-десант-
ном командном училище 
капитан Георгий Иванович 
Шпак, как мы знаем, ставший 

впоследствии командующим 
Воздушно-десантными вой-
сками, генерал-полковником.

На той самой открытке в 
серии издательства «Плакат» 
«Мы – интернационалисты» 
Сергею Козлову были посвя-
щены стихи ещё одного леген-
дарного воина и поэта – лей-
тенанта Александра Стовбы:

 У офицера и солдат
в бою тяжёлом время 

сжато...
Вот, приготовив 

автоматы,
твои товарищи лежат.
Их жизнь зависит 

от тебя.
О, подвига полёт 

бессмертный!

Ты бросился под выстрел 
первым,

друзей и Родину любя!
Командир взвода лей-

тенант Вячеслав Водяной 

Лейтенант В. ВОДЯНОЙ

выполнял боевую задачу по 
обеспечению безопасности 
движения главных сил мото-
стрелковой бригады в задан-
ный район.

В ходе выполнения бое-
вой задачи взвод лейтенанта 
Водяного попал в окружение 

многократно превосходящих 
по численности и вооруже-
нию сил националистов. 

В сложной обстановке 
офицер сумел грамотно ор-
ганизовать оборону взвода и 
принял бой, в ходе которого, 
оценив обстановку, учитывая 
многократно превосходящие 
силы противника, дал коман-
ду взводу на отход, а сам, ри-
скуя собственной жизнью, 
остался на прикрытии пути 
отхода. 

Действуя мужественно и 
героически, офицер огнём из 
стрелкового оружия сковал 
наступательные действия на-
ционалистов и обеспечил вы-
ход взвода из окружения без 
потерь. Ведя бой в одиноч-
ку, без прикрытия, Вячеслав 
лично уничтожил две едини-
цы военной техники и до 10 
человек живой силы нацио-
налистов. 

После выхода взвода 
из окружения лейтенант 
Водяной, умело используя 
тактику ведения боевых дей-
ствий, ввёл противника в за-
блуждение и во взаимодей-
ствии с подошедшими на по-
мощь подразделениями на-
нёс противнику контрудар. 

Благодаря умелым и ре-
шительным действиям лей-
тенанта Водяного готовя-
щиеся украинскими наци-
оналистами провокации в 
отношении Российских Во-
оружённых Сил были со-
рваны, что позволило колон-
не мотострелковой бригады 
прибыть в заданный район 
своевременно и без потерь.

Перенесёмся на 20 с не-
большим лет назад и вспом-
ним подвиг командира взво-
да управления артилле-
рийской батареи 1141-го 
гвардейского артиллерий-
ского полка 7-й гвардейской 
Краснознамённой ордена Ку-
тузова воздушно-десантной 
дивизии гвардии старше-
го лейтенанта Александра 
Постоялко.

С сентября 1999 по фев-
раль 2000 года он участво-
вал в контртеррористиче-
ской операции на Северном 
Кавказе. В ноябре 1999-го в 
районе села Аллерой в со-
ставе разведгруппы выявил 
расположение банды, ранее 
нанёсшей большие потери 
колонне морских пехотинцев. 

вики развернули миномётную 
батарею и попытались мина-
ми уничтожить разведчиков, 
достаточно оказалось пары 
целеуказаний Александра 
по рации, и вся миномётная 
позиция врага была накрыта 
разрывами снарядов. Кроме 
того, в этом бою по указанию 
Александра была уничтоже-
на машина с пятью боевиками 
в ней. Потеряв в многочасо-
вом бою около 40 человек, 
противник отступил. Сам 
старший лейтенант Алек-
сандр Постоялко получил 
ранение в ногу и контузию, 
но оставался в бою до конца, 
корректируя огонь не только 
для своей разведгруппы, но и 
для подходящих на выручку 
подразделений. Несмотря на 
значительную дальность огня 
и близкое соприкосновение с 
боевиками, от огня своей ар-
тиллерии никто из военнос-
лужащих не погиб и не полу-
чил ранений.

В одном из следующих 
боёв под огнём врага оказал 
медицинскую помощь лейте-
нанту, остановил кровотече-
ние и ползком на себе около 
километра выносил его из-
под огня. За мужество и ге-
роизм, проявленные в контр-
террористической операции 
на Северном Кавказе, Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 22 мая 2000 года 
гвардии старшему лейтенан-
ту Александру Викторовичу 
Постоялко было присвое-
но звание Героя Российской 
Федерации.

Отметим, что в меди-
цинских учреждениях Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации проходят 
лечение солдаты и офицеры, 
получившие ранения в ходе 
спецоперации. В рамках со-
циально-культурной акции 
«Лучшим воинам мира», ор-
ганизованной Главным во-
енно-политическим управ-
лением Вооружённых Сил 
Российской Федерации, с 
участниками специальной 
военной операции встретил-
ся народный артист России 
Дмитрий Певцов. 

«Не вижу других ва-
риантов, кроме как помо-
гать нашей стране, нашему 
Президенту и, в частности, 
нашим военным, которые за-
щищают сейчас и нас, и весь 

Воспользовавшись удачным 
расположением, разведчики 
атаковали боевиков, в ходе 
атаки был отбит захвачен-
ный ранее бронетранспортёр, 
уничтожены три боевика. 
Однако к противнику подо-
шло подкрепление, и общими 
силами до 50 человек боеви-
ки атаковали разведгруппу. 
В ходе боя к противнику по-
дошло ещё подкрепление из 
близлежащих сёл. В тяжёлом 
бою с многократно превосхо-
дящим врагом гвардии стар-
ший лейтенант Александр 
Постоялко ювелирно коррек-
тировал огонь артиллерии. С 
помощью артиллерийского 
огня разведчики отбили не-
сколько атак боевиков. Пути 
подхода подкрепления были 
заблокированы противником, 
поэтому пришлось вести бой 
и в ночное время. 

Но и ночью, ориентиру-
ясь по вспышкам выстрелов, 
офицер продолжал наводить 
огонь артиллерии по врагу, 
срывая попытки уничтоже-
ния разведгруппы. Когда бое-

Атакой с тыла

По замыслу проводимых учений, 
условный противник спланировал 
нанести удар по обороняющимся 
мотострелковым подразделениям. 
Для введения «неприятеля» в 
заблуждение командованием 
было принято решение перейти 
к отступлению на заранее 
подготовленные запасные позиции. 
Манёвренная группа, в состав 
которой вошли мотострелковые 
разведывательные подразделения 
и расчёты гранатомётов, на 
бронеавтомобилях «Тигр» совершила 
обходной манёвр и зашла в тыл 
условного противника, тем самым 
взяв его в кольцо. Получив сигнал 
к наступлению, военнослужащие 
произвели уничтожение личного 
состава и техники из стрелкового 
оружия – автоматов Калашникова, 
пулемётов «Печенег» и 
гранатомётов РПГ-7В, а также 
установленных на бронеавтомобили 
«Тигр» крупнокалиберных 
пулемётов «Корд».

Военнослужащие горного 

мотострелкового соединения 

Центрального военного округа 

из Республики Тыва в ходе 

учений на полигоне Кара-

Хаак отработали уничтожение  

«противника»  атакой с тыла.

На пути 
следования

Практические действия прошли на 
полигоне в Самарской области. 
По замыслу, расчёты беспилотников 
«Орлан» обнаружили «противника», 
продвигающегося в направлении 
населённого пункта. Командование 
приняло решение остановить 
«неприятеля» смешанными 
огневыми группами усиленного 
мотострелкового батальона. На 
пути следования «неприятеля» 
военнослужащие организовали 
огневые засады. Огнём из 
бронетранспортёров БТР-82А, 
гранатомётов РПГ-7В и АГС-17 
была остановлена автомобильная 
техника, затем личный состав из 
штатного стрелкового оружия 
уничтожил разрозненные группы 
условного противника. 

Военнослужащие мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа на учении в 

Самарской области отразили 

нападение условного противника 

на населённый пункт.

Налёт отражён

По замыслу учения, экипажи 
танков Т-72Б3 совершали марш к 
месту выполнения поставленных 
задач. Условным противником был 
спланирован налёт авиации с целью 
уничтожения движущейся колонны 
военной техники. Военнослужащие 
танковых подразделений уничтожили 
низколетящую авиацию условного 
противника из зенитных пулемётов 
НСВТ «Утёс». Дальность до 
мишеней составляла более тысячи 
метров, дистанция ведения огня в 
движении – около 700 метров.

Военнослужащие танковых 

подразделений мотострелкового 

соединения уничтожили 

низколетящие цели условного 

противника на учении в  

Кемеровской области.

С марша – в бой

По замыслу учения, расчёты 
зенитных ракетных комплексов 
С-300 совершили марш в новый 
позиционный район для выполнения 
учебно-боевых задач. 
Во время марша на колонну 
техники было осуществлено 
нападение диверсионно-
разведывательной группы условного 
противника. Военнослужащие 
успешно отразили атаку 
«неприятеля» и продолжили 
выполнение поставленных задач.
По прибытии в назначенный район 
расчёты зенитных ракетных 
комплексов С-300 выполнили поиск, 
захват, сопровождение воздушных 
целей, которые имитировали 
авианалёт «противника», после 
чего цели были уничтожены 
электронными пусками при 
входе в зону поражения.

Иван МЕТЕЛЬ.

В Республике Хакасии 

военнослужащие соединения 

противовоздушной обороны 

в ходе учения отразили 

воздушную атаку условного 

противника на стратегически 

важные объекты региона.
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Ефрейтор Д. КАУРДАКОВ

Старший лейтенант Д. СИГУЛИН

Подполковник С. ЧЕРНЯВСКИЙ

Самоотверженно     Войска

Майор В. СИПЛИВЫЙ

По воздушным 
и наземным 

целям

При этом командиры 
подразделений и различные 

специалисты боевого применения 
средств противовоздушной 

обороны нередко ставят в 
пример действия российской 

войсковой ПВО в районах 
проведения специальной 

операции ВС РФ на Украине.  
Искушённый в эксплуатации БЛА 
противник использует известные 

«Байрактары», которых, по 
экспертным оценкам, остались 

единицы, и беспилотники-
камикадзе, изготовленные 

кустарным способом. Нельзя 
исключить и умножения 

беспилотных средств поражения 
за счёт наращивания поставок 

вооружений в ВСУ и подпольные 
бандформирования западными 

кураторами украинского проекта. 
Ведь БЛА не надо даже прятать, 

перемещая через границу. Их 
достаточно перебросить по 

воздуху на любую пригодную для 
посадки площадку, в том числе 

и участки шоссейных дорог.
  В зенитном ракетном дивизионе 

майора Павла Гареева все 
военнослужащие знакомятся 

с примерами мастерского 
применения ракет класса «земля 

– воздух» в местах проведения 
спецоперации на Украине. 

Особо тщательно разбираются 
засадные действия, когда  маршрут 

применения БЛА неожиданно 
берётся под контроль установкой 

«Бука», «Тунгуски», «Тора», 
«Панциря». Все отечественные 
средства приспособились вести 

активную и продуктивную 
борьбу с низколетящими 

воздушными целями. Теперь 
очень важно распространять 

и осваивать накопленный и 
ширящийся боевой опыт. 

А в зенитном дивизионе, которым 
командует подполковник Рушан 

Ахмадуллин, личный состав, 
также осваивая опыт действия с 

удалённых рубежей, выдвинутых в 
сторону противника, всегда готов 

сосредоточиться на выполнении 
задачи поражения наземных 

целей. Для этого расчёты 
действуют в боевых парах. 

При необходимости один из них 
переключается на поражение 

разведывательных и кочующих 
групп противника по ориентировке 

внимательных наблюдателей за 
местностью. Совершенствуются 

и навыки действий по нормативам 
приведения установок в боевое 

положение и готовности 
к открытию огня. Любое 

промедление в бою чревато 
утратой боеспособности. 

К настоящему времени 
в зенитных ракетных и 

зенитных подразделениях 
Самарского объединения 

выполнены обусловленные 
программой боевой подготовки 

подготовительные, начальные 
и контрольные упражнения, 
а также стрельбы в составе 

расчётов и подразделений. Чётко 
и объёмно организовано обучение 

в зенитном  ракетном дивизионе 
майора Анатолия Сонина.

                              
Анатолий ЧИРКОВ.

          Достигать поставленных 

учебных целей бывает не 

просто. Во-первых, потому что 

приходится отрабатывать 

задачи поражения как 

быстро летящих, в основном 

пилотируемых самолётов, так и 

средств, имеющих невысокую 

скорость передвижения, – 

вертолётов и беспилотных 

летательных аппаратов.

Полковник Е. УС

Старший сержант А. ЖУКОВ

мир от бесовщины, которая 
крутится вокруг всего земно-
го шара. Ребята, которые си-
дят здесь, и врачи, медперсо-
нал – это люди, которые кон-
кретно занимаются спасени-
ем России. Я горд и счастлив, 
и мне очень приятно, что у 
меня есть такая возможность 
лично сказать им спасибо», – 
подчеркнул Дмитрий Певцов. 

Творческая встреча с во-
еннослужащими прошла в 
филиале Центрального воен-
ного клинического госпита-
ля имени А. А. Вишневского 
в подмосковном Одинцове. 
Творческую эстафету артист 
принял у Григория Лепса, 
выступившего 26 марта в 
окружном военном госпитале 
в Ростове-на-Дону. 

Социально-культурная 
акция «Лучшим воинам мира» 
проводится с целью поддерж-
ки военнослужащих, проходя-
щих лечение и реабилитацию 
после ранений, полученных в 
ходе выполнения боевых за-
дач. В рамках акции военнос-
лужащих навещают извест-
ные деятели культуры, науки, 
спорта и образования. В акции 
уже приняли участие заслу-
женные артисты России Денис 
Майданов, Владимир Винокур 
и Александр Маршал.

Но продолжим наш рас-
сказ об отличившихся во-
еннослужащих. Группа под 
руководством заместителя 
командира батальона майора 
Виталия Сипливого выдви-
нулась для проведения до-
разведки районов поражения 
зенитной ракетной батареи 
и мобильной группы радио-
электронной борьбы украин-
ских националистов.

вевают в памяти подвиг ка-
питана (впоследствии гене-
рал-лейтенанта) Руслана 
Аушева в Афганистане.

В населённом пункте 
Катайи-Ашу находился круп-
ный отряд мятежников. Их 
уничтожение было поручено 
мотострелковому батальону 
капитана Аушева. Офицер 
был уже опытным команди-
ром. Он участвовал в ряде 
боестолкновений, и этот опыт 
помогал ему принимать наи-
более целесообразные реше-
ния и уверенно действовать 
в бою. Так было и на этот раз. 
Он решил стремительно вы-
двинуться к указанному рай-
ону, блокировать кишлак, 
а затем атакой с нескольких 
направлений уничтожить 
противника. До тех пор пока 
позволяла местность, бата-
льон выдвигался на броне-
танковой технике, а затем в 
пешем порядке. Преодолевая 
упорное сопротивление, ба-
тальон окружил мятежни-
ков, которые искали наибо-
лее уязвимое место в его бо-
евых порядках для прорыва 
кольца и ухода в горы. Об 
этом думал и капитан Аушев. 
Он определил возможное ме-
сто прорыва мятежников, 
подтянул туда свой резерв и 
переместился сам. Наиболее 
фронт был растянут на 
участке 6-й мотострелко-
вой роты. Там мятежники 
и нанесли свой удар, потес-
нив роту. В образовавшуюся 
брешь устремился против-
ник. В этой обстановке офи-
цер принял единственно пра-
вильное решение – не дать 
противнику захватить ини-
циативу. 

Выдвинув в направлении 
бреши резерв, он остановил 
продвижение душманов, а 
затем силами резерва 6-й мо-
тострелковой роты атаковал 
их. Другая группа мятежни-
ков, в которой находились 
главари, продвигалась в на-
правлении ущелья. Их отход 
прикрывала группа пулемёт-
чиков, которая находилась на 
2-м этаже дома. Огнём пуле-
мётов они пытались отсечь 
роту от отходящих мятеж-
ников. Резким броском ком-
бат преодолел прострелива-
емое пространство, ворвался 
в дом и гранатами уничтожил 
вражеских пулемётчиков. 
Путь для роты был открыт, 
и она начала преследование. 
Капитан вызвал огонь мино-
мётов по входу в ущелье, а 
с фронта и флангов вели 
огонь мотострелки. Оказав-
шись в огневом мешке, мя-
тежники пытались контра-
такой открыть себе путь в 
горы, но рота, увлекаемая 
комбатом, заставила против-
ника остановиться, а затем и 
сложить оружие. За умелое и 
решительное командование 
батальоном и проявленное 
при этом личное мужество 
и героизм капитан Руслан 
Султанович Аушев был удо-
стоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

В ходе массированного 
огневого удара реактивных 
систем залпового огня, мино-
мётов и ударных беспилот-
ных летательных аппара-
тов противника по одному из 
аэродромов, контролируемых 
российскими войсками, на-
чальник отделения проти-
вовоздушной обороны мото-
стрелковой дивизии полков-
ник Евгений Ус в условиях, 
сопряжённых с риском для 
жизни, руководил работой 
расчётов средств ПВО по от-
ражению воздушного нападе-
ния. Командовал подразделе-
ниями по осуществлению ма-
нёвров для уклонения от уда-
ров артиллерии противника, 
координировал действия под-
разделений обеспечения для 
своевременного подвоза бое-
припасов боевых машин.

За два часа отражения 
огневого налёта национали-

стов боевыми расчётами под 
командованием полковника 
Уса было уничтожено семь 
беспилотных летательных 
аппаратов. 

Благодаря высокому про-
фессионализму полковника 
Уса, слаженным действиям 
подчинённых расчётов и гра-
мотному определению наи-
более опасных целей россий-
ским военнослужащим уда-

«Юнкерсы» идут прямо 
на батарею. Вспышка. Ещё не 
слышно залпа пушек, но мы 
понимаем: наша батарея пер-
вой в полку открыла огонь. 
Так 115-й зенитно-артилле-
рийский полк вступил в вой-
ну. С первым боевым залпом 
мы поняли, что война дей-
ствительно началась. Один 
из вражеских самолётов сби-
ла батарея нашего полка, ко-
торой командовал лейтенант 
Пимченков. Об этом мы узна-
ли только к вечеру.

Как потом нам расска-
зывали, ребята после перво-
го боевого крещения, выходя 
из нервного шока, долго сме-
ялись и вспоминали, как ко-
мандовал, сидя на корточках, 
Ларин, как пушка Лыткарёва 
вначале повернулась не туда, 
как Кузовков залез под ар-
тиллерийский прибор. За 
годы войны я не раз видел, 
как люди, вылезая из щелей, 
стряхивая с себя комья земли 
и осознавая, что всё обошлось 
благополучно – нет убитых 
и техника цела, – начинали 
громко смеяться. А многие 
изображали в лицах, кто и 
как вёл себя во время боя.

Батарея дважды вела 
огонь по группе самолётов 
противника «Хейнкель-111». 
Сбит один самолёт противни-
ка, который упал в Финский 
залив. Расход снарядов – 
38 штук. 9 марта 1942 года.  (Из 
журнала боевых действий)».

И вновь вернёмся в наши 
дни. Отделением под коман-
дованием старшего сержанта 
Артура Жукова в ходе выпол-
нения боевой задачи по обе-
спечению безопасности про-
движения главных сил мото-
стрелковой бригады была об-
наружена группа украинских 
националистов, пытавшихся 
установить взрывное устрой-
ство для подрыва моста через 
реку по маршруту следова-
ния колонны.

Скрытно подобравшись 
к позициям диверсантов, 
отделение Артура Жукова 
внезапно атаковало врага. 
Благодаря чётким, слажен-
ным и уверенным действиям 
отделения все диверсанты 
были уничтожены. 

ходящие силы противника, 
старший лейтенант Сигулин 
силами вверенной ему груп-
пы внезапно атаковал под-
разделения националистов, в 
результате чего были уничто-
жены три позиции с расчёта-
ми переносных зенитных ра-
кетных комплексов и два рас-
чёта противотанковых управ-
ляемых ракет. Часть нацио-
налистов, спасая свои жизни, 
сдалась в плен российским 
военным.

Самоотверженные дей-
ствия российских военных 
позволили продвинуться под-
разделениям группировки 
российских войск в глубь обо-
роны и не понести потерь сре-
ди личного состава.

Ефрейтор Дмитрий Каур-
даков выполнял задачу по 
удержанию позиций от напа-
дения националистов в райо-
не одного из населённых пун-
ктов в составе батальонной 
тактической группы мото-
стрелковой бригады.

В ходе выполнения задачи 
группой были обнаружены две 
радиолокационные станции 
националистов, сохранивших 
работоспособность. Мгновенно 
оценив обстановку, Виталий 
Сипливый принял решение на 
атаку станций, в ходе которой 
разведгруппой были уничто-
жены две радиолокационные 
станции, две аппаратные свя-
зи с их расчётами, а также 
склад горюче-смазочных ма-
териалов националистов, при 
этом потерь среди подчинён-
ного личного состава допуще-
но не было.

Спустя несколько дней 
группа под руководством май-
ора Сипливого в ходе боестол-
кновений взяла под контроль 
пункт постоянной дислокации 
бригады армейской авиации 
националистов в районе од-
ного из населённых пунктов. 
При осмотре объекта Виталий 
Сипливый лично обнаружил 
рабочую карту командира 
бригады с полной информа-
цией районов базирования 
авиации националистов. 

В результате решитель-
ных действий майора Вита-
лия Сипливого и умелого ру-
ководства подчинённым лич-
ным составом противнику 
был нанесён существенный 
урон, а добытая российскими 
военнослужащими информа-
ция позволила вскрыть ряд 
важных объектов врага, ко-
торые в последующем были 
уничтожены.

Отважные действия май-
ора Виталия Сипливого на-

В составе
 группы

Расчёты в составе боевой 
группы скрытно выдвинулись 
в тыл условного противника, 

где в ходе ведения воздушной 
разведки обнаружили его 

передовые вооружённые отряды. 
Помимо этого, военнослужащие 
выполнили нормативы по сборке, 

подготовке БЛА к запуску 
и загрузке электронных карт.

Всего к учению было 
привлечено около 

100 военнослужащих, 
а также 10 единиц  

специальной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

          Расчёты беспилотных 

летательных аппаратов 

мотострелкового соединения 

на учении в Самарской 

области отработали 

обнаружение передовых сил 

условного противника.

лось отразить воздушную 
атаку националистов и не 
допустить уничтожения ма-
териальных запасов группи-
ровки.

Всего с начала специаль-
ной операции подразделени-
ями противовоздушной обо-
роны под руководством пол-
ковника Евгения Уса было 
уничтожено 38 беспилот-
ных летательных аппаратов 
противника, в том числе два 
«Байрактара ТБ-2». При этом 
потерь среди подчинённых 
Евгения не допущено.

Говоря о наших славных 
зенитчиках, мы не можем 
не вспомнить их предше-
ственников в годы Великой 
Отечественной войны. При-
мечательно, например, что 
в их рядах был знаменитый 
артист цирка и актёр Юрий 
Владимирович Никулин, чьё 
100-летие со дня рождения 
мы отмечали в конце прошло-
го года. В 1939 году Никулин 
окончил школу и был при-
зван в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. Для про-
хождения службы направлен 
в 115-й зенитно-артиллерий-
ский полк. Зенитная батарея, 
в которой служил будущий 
актёр, дислоцировалась в 
Сестрорецке, прикрывая под-
ступы к Северной столице. 
В Великую Отечественную 
войну полк воевал под 
Ленинградом до 1943 года.

Когда любимый несколь-
кими поколениями соотече-
ственников актёр в фильме 
«Бриллиантовая рука» гово-
рит милиционеру: «С войны 
не держал боевого оружия», 
– это чистая правда, а не сце-
нарный ход. Сержант Нику-
лин прошёл всю Великую 
Отечественную в артилле-
рии ПВО, награждён меда-
лями «За боевые заслуги» и 
«За оборону Ленинграда». 
О своей войне он подроб-
но рассказал в книге «Почти 
серьёзно».

Вот некоторые выдержки 
из неё:

«А в ночь с 22 на 23 июня 
1941 года со стороны Фин-
ляндии появились немецкие 
Ю-88. Понятное дело, ни о 
какой демобилизации речи 
быть не могло. 

Наблюдатель Борунов до-
ложил по телефону:

– «Бобруйск»! Тревога! 
Два звена Ю-88 на брею-
щем полёте идут с Териок на 
Сестрорецк.

В трубке слышны докла-
ды всех батарей, команды 
тревоги.

– «Армавир» готов!
– «Винница» готова!
– «Богучар» готов!
С вышки нашего наблю-

дательного пункта видны 
гладь залива, Кронштадт, 
форты и выступающая в 
море коса, на которой стоит 
наша 6-я батарея. 

Продвигаясь далее по 
маршруту, отделение попало 
под шквальный огонь, кото-
рый вёлся из наблюдатель-
ного поста противника.

Проявляя профессиона-
лизм, самоотверженность и 
мужество, Артур под непре-
рывным огнём превосходя-
щих сил националистов гра-
мотно руководил действиями 
своего отделения, в резуль-
тате чего был уничтожен на-
блюдательный пост и нахо-
дившиеся в нём семь нацио-
налистов. 

Умелые действия стар-
шего сержанта Жукова на-
рушили систему наблюде-
ния националистов, а также 
обеспечили своевременное 
и безопасное продвижение 
главных сил соединения.

Группа российских во-
еннослужащих под коман-
дованием командира роты 
старшего лейтенанта Дмит-
рия Сигулина в ходе выпол-

нения специальных задач 
по обеспечению безопасно-
сти передвижения россий-
ских колонн вскрыла огне-
вые точки и тщательно за-
маскированные позиции на-
ционалистов.
Оценив обстановку, несмо-
тря на многократно превос-

Находясь в оборудованном 
укрытии, ефрейтор Каурдаков 
вёл прицельный огонь по на-
ступающим националистам. 
После очередного артилле-
рийского удара Дмитрий за-
метил, что часть военнослу-
жащих получила осколочные 
ранения. Проявляя смелость и 
мужество, понимая, что про-
медление в сложившейся си-
туации может стоить боевым 
товарищам жизни, несмо-
тря на непрерывный обстрел 
националистов, ефрейтор 
Каурдаков, выбравшись из 
укрытия, дополз до раненых 
сослуживцев и на себе пере-
тащил их в укрытие.

Оказавшись защищён-
ным от вражеского огня, 
Дмитрий оказал первую ме-
дицинскую помощь сослу-
живцам, после чего, сообщив 
о раненых по радиостанции, 
продолжил выполнение бое-
вой задачи, уничтожая про-
тивника и защищая своих то-
варищей.

Мужество и профессио-
нализм ефрейтора Дмитрия 
Каурдакова позволили отраз-
ить нападение противника, а 
также минимизировать потери 
и сохранить жизни личного со-
става батальонной тактической 
группы.

С первых дней прове-
дения специальной военной 
операции командир инже-
нерно-сапёрного батальо-
на подполковник Сергей 
Чернявский в целях обеспе-

чения беспрепятственного 
прохождения российских во-
йск по маршрутам следова-
ния руководил действиями 
инженерно-штурмового от-
деления по разминированию 
мостов и переправ. 

В ходе ведения инженер-
ной разведки действующего 
железобетонного автомобиль-
ного моста Сергей лично обна-
ружил на нём, обезвредил и 
уничтожил сосредоточенный 
заряд взрывчатого вещества 
массой 600 килограммов в тро-
тиловом эквиваленте, семь 
осколочно-заградительных мин 
и один фугас.

Своими решительными, 
смелыми и профессиональ-
ными действиями, а также 
грамотным руководством 
подчинёнными подполковник 
Сергей Чернявский обеспе-
чил оперативное продвиже-
ние подразделений россий-
ских войск в район выполне-
ния задач. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ, 
«Красная звезда».

13 (18675)                             8 – 14 апреля  2022 г.



13 (18675)                              8 – 14  апреля  2022 г.12

ПОДПИСКА-2022  I  ПОЛУГОДИЕ
в почтовых отделениях по каталогу 

«Пресса России»   по индексу   Э83134   

ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России:
тел. 8 (495) 941-23-80 

(планово-производственный отдел),  
е-mail: ricmorf@yandex.ru

Отдел рекламы: тел. 8 (495) 941-28-46,
e-mail: reklama@korrnet.ru

Отпечатано в АО «Красная Звезда».
Адрес: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, 38,

тел. 8 (499) 762-63-02.
Отдел распространения периодической печати:

тел. 8 (495) 941-39-52.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, д. 62.

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (343) 359-31-58 (приёмная),

8 (343) 359-31-27 (дежурный по номеру),
тел./факс: 8 (343) 359-35-56.
E-mail: urvesti@yandex.ru   

http://ric.mil.ru

Главный  редактор  НЕДОСТУП  С. В. 

УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Адрес: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.
ИЗДАТЕЛЬ: ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России.

 Адрес: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, 38.

ГАЗЕТА «УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ» 
зарегистрирована в Министерстве печати 

и информации Российской Федерации 30.12.1992 г. 
Рег. № 01970.

Публикуемые материалы 
не обязательно отражают позицию 

редакции. Автор несёт ответственность 
за достоверность фактов. 
За содержание рекламы 

ответственность несёт рекламодатель. 
Рукописи редакцией не рецензируются 

и не возвращаются. Перепечатка 
материалов и их распространение, 

как и в электронной версии, 
допускаются только 

с разрешения редакции. 

Время подписания в печать: по графику_12.00  //   фактически_12.00.Газета свёрстана в редакционно-издательском комплексе редакции  “УРАЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЕСТИ”. Тираж  3200 экз.          Цена свободная.Заказ № 1347-2022.

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ   звонить по тел.: 8 (343) 359-31-58.     ГАЗЕТА “УРАЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЕСТИ” РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  ФГУП «Почта России». 

РЕДКОЛЛЕГИЯ ГАЗЕТЫ: 

Корогод    С. Г.    
(заместитель главного редактора);

Полежаев  О. С. 
(редактор отдела); 

Трофимов  А. М. 
(редактор отдела);

Ямшанов    А. Л. 
(ответственный секретарь).

№ 13  подписан в свет  8  апреля 2022 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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Адрес веры  Информационная война

Пусть человек вспомнит 
о Благой вести

С Господом в сердце

– От всей души хочу поздра-
вить наших военнослужащих, 
членов их семей, их родных с 
Благовещением Пресвятой Бо-
городицы – одним из 12 глав-
ных праздников Православной 
церкви. Этот праздник расска-
зывает о радостной вести, кото-
рую принёс Деве Марии архан-
гел Гавриил. О том, что от Неё в 
мир придёт Мессия, Спаситель 
мира – Христос. Праздник 
Благовещения издревле люби-
ли наши предки и по традиции 
в этот весенний день выпускали 
на волю птиц. Эту традицию лю-
бят и по сей день.

– Птица – символ мира, ра-
дости. Но сегодня чёрный во-
рон войны кружит над Россией 
и Украиной, к великой нашей 
боли. И наши воины снова сра-
жаются с человеконенавист-
нической идеологией теперь на 
Украине, народ которой всегда 
был для нас родным.

– Да, если люди забывают о 
предназначении человека быть 
образом Божиим, вновь случа-
ются страшные вещи – войны, 
эпидемии, катастрофы… Это 
всё даётся по нашим грехам. Все 
ужасы войны, страдания долж-
ны человека вернуть к понима-
нию, что мы на земле не вечны 
и мы должны выполнить своё 
предназначение. 

Благая весть… Бог сотворил 
весь мир, воплотился в челове-
ка, чтобы соединить человече-
скую и божественную природу, 
чтобы вернуть человеку состо-
яние богоподобия и показать, 
как человеку научиться жить по 
воле Божией. К сожалению, эту 
благую весть человек забыва-
ет, и из-за этого случаются ка-
таклизмы, говорящие о том, что 
человек забыл Бога, отошёл от 
Него.

Сегодня мы молимся об 
установлении мира и говорим: 
русские и украинцы от единой 
купели Крещения вышли, ве-
ликий князь Владимир крестил 
Русь, и Христианство освятило 
всё государство Российское. 
В одной купели крещённые, 
мы мирно жили в едином го-
сударстве, были братским на-
родом. А сейчас многие забы-
ли, что мы христиане, забыли 
Бога, Его заповеди, что приве-
ло к национализму, фашизму 
на Украине. И Россия должна 
остановить это. 

Вспомним одну из страш-
ных трагедий истории: 1943 год 
– Волынская резня – массовое 
уничтожение бандеровцами 
(Украинской повстанческой ар-
мией) польского мирного насе-
ления и лиц других националь-
ностей, включая украинцев. И 

вот сейчас нам объявили войну 
современные украинские наци-
оналисты, живущие без Бога, 
но по придуманной фашистской 
идеологии, в ненависти к России. 
Эту агрессию испытывает весь 
Запад, вся натовская машина. 
Поэтому у наших воинов слож-
нейшая задача, они воюют с 
украинским нацистским режи-
мом, вскормленным Западом, 
который всегда ненавидел пра-
вославную Россию.

Поэтому так важна спец-
операция, которую выполняют 
наши воины, и мы молимся за 
них, чтобы они выполнили свою 
задачу и без потерь вернулись 
домой. Эта молитва по благосло-
вению Патриарха Русской пра-
вославной церкви не прекраща-
ется. 

– Батюшка, историческая 
параллель, о которой вы гово-
рили, убеждает нас в том, что 
речь идёт не только о победе в 
спецоперации с оружием в ру-
ках. Ещё одна задача – освобо-
дить сердца от человеконена-
вистнической идеологии.

– На сегодняшний момент 
выполняется задача, кото-
рая поставлена Президентом 
России, – демилитаризация. Но 
вторая задача – денацифика-
ция, кажется не выполнимой. 
Да, это сложно. Но лично в моей 
жизни это было. Когда я служил 
по призыву, мои сослуживцы 
из батальона участвовали в бо-
евом конфликте на Северном 
Кавказе. И тогда казалось, что 
из-за религиозной и идеоло-
гической разобщённости лю-
дей мир не возможен, эти тер-
рористы будут всегда вредить 
России. И вот прошёл неболь-
шой период времени, и сегодня 
наши воины вместе сражаются 
за наше общее Отечество. 

Всё возможно! Люди очнут-
ся, и на Украине будет мир. Там 
есть добрые, здравые силы, ко-
торые возглавят мирный про-
цесс и приведут к процветанию 
Украину и к нашему добросо-
седству. 

– Поздравляем всех на-
ших читателей, всю нашу 
многонациональную Россию 
с праздником Благовещения 
Пресвятой Богородицы. И об-
ратимся к нашей небесной 
Заступнице: Пресвятая Дева 
Богородица, сохрани и наших 
сыновей, и мирных жите-
лей Украины под Своим мо-
литвенным Покровом. Пусть 
люди вспомнят о Благой ве-
сти, и птицы полетят в мирное 
небо. 

Беседу вела 
Лариса ЛАРИОНОВА.

7 апреля Русская православная церковь празднует 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Об этом мы беседуем с отцом Владимиром Устиновым, 

помощником командира по работе с верующими 

военнослужащими железнодорожного соединения, 

дислоцированного в Свердловской области.

В день памяти преподобного Серафима Вырицкого 

и в четвёртую неделю Великого поста Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 

Божественную литургию святителя Василия Великого в 

Главном храме ВС РФ. В богослужении приняли участие 

военнослужащие Минобороны России.

Ложь во спасение?

За фейки придётся отвечать по закону

Немало шума в миро-
вых СМИ наделал видеосю-
жет о массовой гибели якобы 
по вине России мирных граж-
дан  в украинском городе Буча. 
На поверку же он оказал-
ся откровенной дезинформа-
цией. По словам пресс-секрета-
ря Президента России Дмитрия 
Пескова специалисты россий-
ского Минобороны выявили в 
представленных Киевом видео-
материалах признаки фейков и 
подлога. 

Постпред России при ООН 
Василий Небензя, комменти-
руя материалы из города Буча 
Киевской области, заявил, что 
поверить приводимой западны-
ми и украинскими СМИ интер-
претации «могут только диле-
танты».

«Трупы на видео никак не 
похожи на те, что пролежа-
ли на улице три-четыре дня, а 
по сенсационным и абсолютно 
антинаучным данным «Нью-
Йорк таймс», вообще с 20 марта. 
Повестись на этот фейк могут 
либо абсолютные дилетанты, 
либо наши западные партнё-
ры, которые ничего не хотят 
слушать и давно уже называ-

В ОТСУТСТВИЕ РЕАЛЬНЫХ УСПЕХОВ НА ФРОНТЕ ФЕЙКИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОСТАВАТЬСЯ ГЛАВНЫМ ОРУЖИЕМ УКРАИНЫ

Второй месяц продолжается объявленная Президентом 

России специальная военная операция с задачей 

демилитаризации и денацификации Украины. И всё 

это время в Интернете против нашей страны ведётся 

масштабная и беспрецедентная информационная 

война, развязанная «информвойсками» Незалежной 

с подачи своих западных кураторов. Её цель – 

постараться ввести в заблуждение общественность, 

деморализовать россиян и посеять панику. И в этой 

войне наши враги не брезгуют ничем.

ют чёрное белым и наоборот», 
– сказал он на заседании Совета 
Безопасности ООН.

По словам представителя, у 
России «есть сотни, если не ты-
сячи видеосвидетельств людей, 
готовых дать показания о же-
стокостях украинских национа-
листов».

Небензя также призвал 
президента Украины Влади-
мира Зеленского «не дать 
Западу, готовому воевать до по-
следнего украинца, реализовать 
свои планы».

Ранее украинские вла-
сти и СМИ распространили 
фото- и видеоматериалы с те-
лами погибших, которые, как 
утверждается, сняты в городе  
Буча  Киевской области.

В Минобороны России пу-
бликацию назвали «очеред-
ной провокацией». Ведомство 
заявило, что за время нахож-
дения этого населённого пун-
кта под контролем Российских 
Вооружённых Сил «ни один 
местный житель не пострадал 
от каких-либо насильственных 
действий», а наши военные, как 
заявлено, полностью вышли из 
Бучи ещё 30 марта. При этом 

выезды из города в северном на-
правлении не блокировались, а 
южные окраины, включая жи-
лые кварталы, находились под 
обстрелами украинских силови-
ков.

Военнослужащие 72-го ук-
раинского главного центра пси-
хологических операций провели 
под Киевом очередную постано-
вочную съёмку якобы погибших 
от насильственных действий 
Вооружённых Сил России мир-
ных жителей для распростране-
ния этих материалов через за-
падные СМИ. 

«По подтверждённой ин-
формации, вечером 4 апреля в 
населённом пункте Мощун, в 
23 км северо-западнее Киева, 
военнослужащими 72-го укра-
инского главного центра пси-
хологических операций была 
проведена очередная постано-

вочная съёмка якобы погибших 
от насильственных действий 
Российских Вооружённых Сил  
мирных жителей для последу-
ющего распространения через 
западные СМИ. Подобные ме-
роприятия украинскими спец-
службами сейчас организова-
ны в Сумах, Конотопе и дру-
гих городах», – подчеркнул 
официальный представитель 
Минобороны РФ генерал-майор 
Игорь Конашенков.

Судя по всему, на Украине 
сейчас исходят из чрезвы-
чайно простой линии поведе-
ния – максимально наполнить 
всё медиапространство самы-
ми разнообразными фейками. 
Дальше маховик будет раскру-
чиваться с той же интенсивно-
стью. 

Алексей ТРОФИМОВ.

Отметим, что иеросхимонах 
Русской православной церк-
ви Серафим Вырицкий широ-
ко почитается в православной 
среде как старец и прозорливец. 
В августе 2000 года он канони-
зирован Русской православной 
церковью в лике преподобных в 
сонме Собора новомучеников и 
исповедников Российских.

Напомним, что возведе-
ние Патриаршего собора в 
честь Воскресения Христова – 
Главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации в 
подмосковной Кубинке в озна-
менование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
а также в память о ратных под-
вигах нашего народа во всех во-
йнах состоялось в невиданно ма-
лый срок. 

Решение о строительстве 
военного храма было принято в 
2018 году и завершилось к зна-
менательной дате в жизни рос-
сийского общества – 75-й годов-
щине Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. 
И в июне 2020 года Святейший 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин 
великого освящения собора и 
Божественную литургию в но-
воосвящённом храме, где воз-
ложил на себя обязанности на-
стоятеля собора Воскресения 
Христова – Главного храма 
Вооружённых Сил России.

Храм имеет пять престо-
лов. Центральный престол 
наименован в честь главно-
го христианского праздни-
ка – Воскресения Христова. 
Четыре престола посвящены 
небесным покровителям видов 
и родов войск Вооружённых 
Сил: святому благоверному 
князю Александру Невскому 
– покровителю Сухопутных 
войск, святому пророку Божию 
Илии – покровителю ВКС и 
ВДВ, святому апостолу Андрею 
Первозванному – покровителю 
ВМФ и святой великомучени-
це Варваре  – покровительнице 
РВСН.

Ирина ПАВЛЮТКИНА.
«Красная звезда».

В последнее время в соци-
альных сетях и интернет-СМИ 
существенно возросло количе-
ство недостоверной (фейковой) 
информации о действиях рос-
сийских военных, а также при-
зывы к антироссийским санк-
циям. Такие противоправные 
деяния создают угрозу безопас-
ности Российской Федерации, 
нарушают права и свободы 
граждан на получение досто-
верной информации, способны 
нанести существенный ущерб 
нашему государству.

В этой связи Федеральным 
законом от 4 марта 2022 года 
№ 32-ФЗ внесены изменения в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации, вступившие в силу 
с 4 марта 2022 года.

Новыми статьями установ-
лена уголовная ответственность 
за распространение фейков о 
действиях военной организа-
ции государства (ст. 2073 УК 
РФ), дискредитацию её автори-
тета (ст. 2803 УК РФ) и призы-
вы к введению антироссийских 
санкций (ст. 2842 УК РФ). За 
совершение этих деяний пред-
усмотрены суровые наказания. 
Так, статья 2073 УК РФ пред-
усматривает ответственность 
за публичное распростране-
ние заведомо ложной инфор-
мации о Вооружённых Силах 
Российской Федерации.

Необходимо отметить, что 
публичной является инфор-
мация, размещённая в сети 
Интернет либо доведённая 
иным способом до неограничен-
ного круга лиц. Заведомо лож-

За распространение заведомо ложной информации 

о Вооружённых Силах и государственных органах 

Российской Федерации, их дискредитацию, призывы 

к антироссийским санкциям установлена уголовная 

ответственность.

ной признаётся информация, 
которая не соответствует дей-
ствительности, о чём было из-
вестно распространителю.

Уголовным наказанием за 
совершение этого деяния могут 
стать штраф до полутора мил-
лионов рублей или в размере 
заработной платы осуждённого 
за период от одного года до во-
семнадцати месяцев; исправи-
тельные работы на срок до одно-
го года; принудительные работы 
на срок до трёх лет либо лише-
ние свободы на тот же срок.

Если это деяние совершено 
лицом с использованием своего 
служебного положения; груп-
пой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или ор-
ганизованной группой; с искус-
ственным созданием доказа-
тельств обвинения; из корыст-
ных побуждений; по мотивам 
политической, идеологической, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти в 
отношении какой-либо социаль-
ной группы, наказание увеличи-
вается.

В этом случае к осуждённо-
му может быть применён штраф 
до пяти миллионов рублей или в 
размере заработной платы осу-
ждённого за период от трёх до 

пяти лет; принудительные рабо-
ты на срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать определён-
ные должности или заниматься 
определённой деятельностью 
(далее – лишение права) на срок 
до пяти лет; лишение свободы 
на срок от пяти до десяти лет с 
лишением права на срок до пяти 
лет.

При наступлении тяжких 
последствий последует более 
суровое наказание в виде лише-
ния свободы, срок которого уве-
личится до пятнадцати лет.

Привлечение к уголов-
ной ответственности по статье 
2803 УК РФ предусмотрено за 
публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию ис-
пользования Вооружённых Сил 
Российской Федерации (лише-
ние доверия, подрыв автори-
тета, имиджа), в том числе пу-
бличные призывы к воспрепят-
ствованию их применения по 
предназначению.

За совершение упомяну-
тых деяний предусмотрено на-
казание в виде штрафа в раз-
мере до трёхсот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты осуждённого за период от 
одного года до двух лет; при-
нудительных работ на срок до 
трёх лет; ареста на срок от че-
тырёх до шести месяцев либо 
лишения свободы на срок до 
трёх лет с лишением права на 
тот же срок.

Если эти действия по не-
осторожности повлекли смерть 
или причинение вреда здоро-
вью граждан, имуществу, мас-
совые нарушения обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности либо создали по-
мехи функционированию или 
повлекли прекращение функ-
ционирования объектов жизне-
обеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объ-
ектов энергетики, промышлен-
ности или связи, виновному мо-
жет быть назначено наказание 
в виде штрафа до одного мил-
лиона рублей или в размере за-
работной платы осуждённого за 
период от трёх до пяти лет либо 
лишение свободы на срок до 

пяти лет с лишением права на 
тот же срок.

Необходимым условием 
для наступления уголовной от-
ветственности по данной статье 
является привлечение гражда-
нина к административной от-
ветственности за совершение 
аналогичных деяний (ст. 20.3.3 
КоАП РФ) в течение одного года.

Новеллой Уголовного кодек-
са Российской Федерации также 
является введение статьёй 2842 
УК РФ уголовной ответствен-
ности за совершённые гражда-
нином Российской Федерации 
призывы к осуществлению мер 
ограничительного характера, 
выражающихся во введении 
или в продлении политических, 
экономических санкций в отно-
шении Российской Федерации, 
её граждан или юридических 
лиц.

Такое преступление нака-
зывается штрафом до пятисот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы осуждённого 
за период до трёх лет; ограни-
чением свободы на срок до трёх 
лет; принудительными работа-
ми на срок до трёх лет; арестом 
на срок до шести месяцев либо 
лишением свободы на срок до 
трёх лет со штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы осу-
ждённого за период до одного 
года.

Как и в предыдущей ста-
тье, уголовная ответственность 
наступит только в том случае, 
если виновный ранее уже при-
влекался к административной 
ответственности за совершение 
аналогичного деяния (ст. 20.3.4 
КоАП РФ).

Необходимо обратить вни-
мание, что 5 апреля 2022 года 
вступает в силу Федеральный 
закон от 25. 03. 2022 № 63-ФЗ, 
которым в упомянутые нормы 
(ст. 2073 и 2803 УК РФ) внесены 
изменения.

Законодателем уточнено, 
что с указанной даты уголовная 
ответственность будет распро-
страняться не только на дея-
ния в отношении Вооружённых 
Сил Российской Федерации, но 
и на такие же действия против 
её государственных органов, 
осуществляющих свои полно-
мочия за границей (посольства, 
консульства, государственные 
представительства, силовые ве-
домства и др.).

              
Павел КУЗНЕЦОВ.


