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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Подготовил Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.

Операция развивается успешно,
в строгом соответствии с утверждёнными планами

Поражение от 300 до 2000 метров
Экипажи танков Т-72БЗ

Бронебойный кулак
Военнослужащие танкового подразделения 

уничтожили живую силу и движущуюся колонну 

военной техники условного противника в ходе учения 

на полигоне в Кемеровской области.

750военнослужащих
400 ед. специальной техники

Уверенное движение
Военные железнодорожники ЦВО выполнили пятую часть 

работ очередного этапа реконструкции второй ветки 

БАМа.

В ходе специальной военной 

операции Вооружённых Сил 

Российской Федерации всё новые 

населённые пункты ДНР, ЛНР и 

Украины избавляются от господства 

бандеровцев-националистов.

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожены: 181 украинский 
самолёт и вертолёт, 172 
беспилотных летательных 
аппарата, 170 зенитных 
ракетных комплексов, 1379 
танков и других боевых 
бронированных машин, 
133 реактивные системы 
залпового огня, 514 орудий 
полевой артиллерии и 
миномётов, а также 1168 
единиц специальной военной 
автомобильной техники.

В ходе 
наступательных 
действий

При этом российские военнослужащие 
захватывают большое количество перенос-
ных зенитных ракетных комплексов раз-
личных типов. Одновременно высокоточным 
оружием большой дальности уничтожаются 
военные объекты и иностранные наёмники 
на всей украинской территории.

Итак, специальная военная операция 
на Украине идёт по плану. Земля Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной 
Республики в эти мартовские дни шаг за ша-
гом освобождается из-под пяты украинских 
нацистов. Их берцы больше никогда не будут 
топтать Донбасс, здесь не повторятся изде-
вательства над местными жителями, кото-
рых унижали, грабили, убивали…

Официальный представитель Мини-
стерства обороны Российской Федерации ге-
нерал-майор Игорь Конашенков перечислил 
названия населённых пунктов, освобождён-
ных за последние дни нашей армией, кото-
рая, как и в 40-е годы XX века, снова стала 
армией-освободительницей.

Группировка войск Луганской Народной 
Республики в течение ночи вела успеш-
ные бои против украинских национали-
стов с нескольких направлений внутри 
СЕВЕРОДОНЕЦКА и РУБЕЖНОЕ.

Подразделения Донецкой Народной 
Республики ведут наступательные дей-
ствия за овладение населёнными пункта-
ми МАРЬИНКА, СЛАВНОЕ и СЛАДКОЕ. 
Продвижение за сутки составило 4 киломе-
тра. Вечером 16 марта высокоточными раке-
тами нанесён авиационный удар по арсеналу 
хранения боеприпасов в населённом пункте 
САРНЫ Ровенской области.

 Всего за прошедшие сутки авиацией 
и средствами противовоздушной обороны 
военно-космических сил России сбиты в 
воздухе один украинский вертолёт Ми-24 и 
один Ми-8, а также 12 украинских беспилот-
ных летательных аппаратов, в том числе три 
«Байрактар ТБ-2».

В населённом пункте Никольское бо-
евики нацбатальона «Айдар», оборудо-
вав огневые позиции прямо на территории 
православного Свято-Успенского  Николо-
Васильевского монастыря, держали в за-
ложниках около 300 мирных жителей и мо-
нахов – очередное доказательство того, что 
для украинских нацистов нет ничего святого.

 При освобождении данного населённо-
го пункта российские подразделения часть 
националистов уничтожили, остальные рас-
сеяны. Заложники и строения монастыря не 
пострадали. 

В ходе успешных наступательных дей-
ствий против украинских националистов 
российские военнослужащие захватывают 
много переносных зенитных ракетных ком-
плексов различных типов.

Так, в Херсонской области были изъ-
яты очередные ПЗРК «Игла». Украинские 
националисты, спешно отступая с занима-
емых позиций, бросили данные комплексы 
в ящиках вместе с другим вооружением и 
боеприпасами.

Очевидно, что киевский националисти-
ческий режим, бесконтрольно раздавая по-
лученные от европейских стран и США пе-
реносные зенитные ракетные комплексы, 
создаёт долговременную угрозу террористи-
ческих атак гражданским воздушным судам.

Российские военнослужащие продолжат 
поиск и изъятие брошенных националиста-
ми ПЗРК для недопущения попадания смер-
тоносного оружия к террористам и последу-
ющего их вывоза за пределы Украины.

Не прекращается и эффективная работа 
по уничтожению объектов военной инфра-
структуры Украины высокоточным оружи-
ем большой дальности. 

Продолжение на 2 стр.

В  Минобороны 

России опровергли 

обвинения 

киевского режима 

в якобы нанесении 

авиационного 

удара  по зданию 

драматического 

театра  в Мариуполе, 

где могли находиться  

в  заложниках мирные 

жители.

Боевики 
взорвали 
театр

Днём 16 марта никаких 
задач, связанных с нанесе-
нием ударов по наземным 
целям в городской черте 
Мариуполя, российская 
авиация не выполняла.

По имеющимся досто-
верным данным, боевики 
националистического бата-
льона «Азов» совершили но-
вую кровавую провокацию, 
взорвав заминированное 
ими здание театра.

Ранее от беженцев, вы-
бравшихся из Мариуполя, 
было известно, что в здании 
театра нацисты батальона 
«Азов» могли удерживать 
мирных жителей в залож-
никах, используя верхние 
этажи в качестве огневых 
точек.

Вместе с тем, россий-
ские военнослужащие в 
ходе специальной воен-
ной операции на террито-
рии Херсонской области 
взяли под контроль боль-
шой склад ракетно-артил-
лерийского вооружения. 
Накануне при приближе-
нии российских подраз-
делений военнослужащие 
ВСУ спешно оставили свои 
позиции и склад. 

На складе, по самым 
приблизительным подсчё-
там, находится более 10 ты-
сяч  ящиков с ручными гра-
натами Ф-1, сотни ящиков с 
выстрелами к противотан-
ковым гранатомётам, ты-
сячи ящиков с патронами к 
стрелковому вооружению.  

Оружие и боеприпасы  
будут переданы подраз-
делениям Народной мили-
ции Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Экипажи на танках Т-72БЗ провели тренировочные стрельбы по движущим-
ся и неподвижным мишеням, имитирующим колонну бронетехники условно-
го противника. Поражение мишеней осуществлялось на расстояниях от 300 до 
2 тысяч метров с использованием маскировки и особенностей рельефа мест-
ности.

Кроме этого, на развёрнутых на полигоне учебных местах с военнослу-
жащими были проведены занятия по тактической и технической подготовке, 
РХБ защите и другим дисциплинам, а также были сданы нормативы по за-
грузке боеприпасов и посадке в боевую машину.

Всего в учении было задействовано около 200 военнослужащих, а также  
более 20 единиц военной и специальной техники.

Специалисты железнодорожных войск Центрального военного округа 
выполнили 20 процентов от годового  плана работ по реконструкции  второй 
ветки Байкало-Амурской магистрали. С начала второго этапа реконструкции   
военными железнодорожниками уже сооружено более 10 тысяч кубоме-
тров водоотводных каналов и отсыпано более  300 тысяч кубометров земля-
ного полотна. 

К работам по реконструкции  второй ветки БАМа привлечено около 750 
военнослужащих, а также  более 400 единиц специальной техники. Работы 
по реконструкции железнодорожного участка БАМа проводятся в Амурской 
области. 

В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда 
Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трёх 
железнодорожных соединений военного округа. В районах выполнения за-
дач развёрнуты временные городки для комфортного проживания личного 
состава.

Открывая встречу, глава государ-
ства сказал о Вооружённых Силах, 
которые в настоящий момент прово-
дят на Украине и на Донбассе специ-
альную военную операцию. И напом-
нил, что в самом её начале были от-
крыто названы причины и главная 
цель действий России. Это помощь 
нашим людям на Донбассе, которые 
в  течение почти восьми лет самыми 
варварскими методами – блокадой, 
крупномасштабными карательными 
акциями, терактами и  постоянными 
артиллерийскими обстрелами – под-
вергались настоящему геноциду. 

При этом киевские власти не  про-
сто игнорировали, саботировали на 
протяжении всех этих лет реализа-
цию минского Комплекса мер по мир-
ному урегулированию кризиса, но в 
конце прошлого года и  вовсе публич-
но отказались от его исполнения.

Приступили они и к практической 

реализации планов по вступлению в  
НАТО. Более того, прозвучали и за-
явления киевских властей о намере-
нии создать теперь уже и собствен-
ное ядерное оружие и средства его 
доставки. Это была реальная угроза. 
Уже в  обозримом будущем при за-
рубежном техническом содействии 
пронацистский режим в Киеве мог 
получить в свои руки оружие массо-
вого уничтожения, и целью для него, 
конечно, была бы Россия.

На  Украине действовала и  сеть из 
десятков лабораторий, где под руко-
водством и при финансовой поддержке 
Пентагона проводились военно-биоло-
гические программы, в  том числе экс-
перименты с  образцами коронавируса, 
сибирской язвы, холеры, африканской 
чумы свиней и других смертоносных 
заболеваний. Следы этих секретных 
программ сейчас усиленно пытаются 
замести. Но у нас есть все основания по-

лагать, что в непосредственной близо-
сти от России, на территории Украины, 
по сути, создавались компоненты био-
логического оружия.

Неоднократные предупреждения 
о том, что подобное развитие событий 
несёт прямую угрозу безопасности 
России, были отвергнуты Украиной, 
их покровителями из  США и  НАТО, 
причём с  показным и  циничным пре-
небрежением.

– Таким образом, все дипломати-
ческие возможности были полностью 
исчерпаны. Нам просто не оставили 
никаких вариантов мирным путём ре-
шить проблемы, возникающие не по 
нашей вине. И в этой связи мы были 
просто вынуждены начать специ-
альную военную операцию, – сказал 
В. Путин.

Появление российских войск под 
Киевом и у других городов Украины 
связано не с намерением оккупиро-
вать эту страну. У России нет такой 
цели. Что касается тактики боевых 
действий, которая была выработа-
на Министерством обороны России и  
нашим Генеральным штабом, то 
она полностью себя оправдала. 

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 

провёл совещание о мерах социально-экономической поддержки 

субъектов Российской Федерации. Во встрече приняли участие 

руководители правительства, полномочные представители 

Президента в  федеральных округах, главы российских регионов.
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 Вести из округа

Создаём все условия 
для мирной и безопасной жизни

Официально

Тактика штурма

Практические действия проходили на 
полигоне в Самарской области. По 
замыслу, разведывательные группы 
совместно с подразделениями 
армейской авиации выполнили поиск 
и уничтожение разрозненных групп 
«противника» в труднопроходимой 
местности. На подконтрольную 
«боевикам» территорию 
разведчиков доставили транспортно-
штурмовые вертолёты Ми-
8, после чего они совершили 
десантирование беспарашютным 
способом, используя спусковые 
устройства и специальные канаты. 
Затем спецназ провёл проверку 
территории «неприятеля» и 
осуществил ликвидацию условного 
противника, используя пулемёты 
«Печенег», снайперские винтовки 
«Винторез», РПГ-26 «Аглень», 
поддержку с воздуха им 
обеспечивали вертолёты Ми-8. 
Артиллерийские корректировщики 
отработали задачи по корректировке 
ударов артиллерии. 

Военнослужащие соединения 

специального назначения на 

учении в Самарской области 

отработали тактику действий 

воздушных поисково-

штурмовых групп. Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает 

стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла 

катастрофических масштабов. Вооружённые формирования 

националистов минируют жилые кварталы, разрушают дома, 

мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения.

В результате этих преступных и 
предательских в первую очередь по 
отношению к собственному народу 
действий украинских властей граж-
данское население вынуждено вы-
живать в нечеловеческих условиях: 
без тепла, электричества, водоснаб-
жения, без продуктов питания и ме-
дикаментов.

На прошедшем заседании Меж-
ведомственного координационного 
штаба по гуманитарному реаги-
рованию на Украине начальник 
Национального центра управления 
обороной Российской Федерации ге-
нерал-полковник Михаил Мизинцев 
сообщил: «Люди находятся на грани 
отчаяния, а официальный Киев, зная 
истинное положение дел, продолжа-
ет цинично через украинские СМИ 
утверждать, что это якобы резуль-
таты действий Вооружённых Сил 
России. При этом все эти бесчинства 
– минирования, подрывы, оборудо-
вание огневых точек в  жилых квар-
талах, больницах, школах, детских 
садах – происходят на глазах живых 
свидетелей, которые рано или поздно 
расскажут миру всю правду об этой 
трагедии».

«Вынуждены констатировать, 
что правоохранительная и  судеб-
ная системы Украины парализованы 
и  свои функции уже не выполняют. 
Досудебные расследования с уча-
стием компетентных органов не про-
водятся, суды прекратили деятель-
ность, а  приговоры выносят те, у кого 
в  руках оружие.

Участковые сотрудники полиции 
на местах боятся вести делопроиз-
водство по любым уголовным престу-
плениям и административным пра-
вонарушениям, так как фактически 
стали мишенями для тысяч банди-
тов, выпущенных официальными ки-
евскими властями из мест лишения 
свободы»,  – сказал генерал-полков-
ник Мизинцев.

Это происходит и  прямо сейчас. 
В Мариуполе вооружённые банды 

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

Земля – небо

Практические действия проходили 
на полигоне в Самарской 
области. По замыслу, разведчики 
обнаружили крупные силы условного 
противника, продвигавшегося к 
населённому пункту. Командование 
приняло решение сковать силы 
«противника» огнём артиллерии. 
Огонь по «противнику» с нескольких 
позиций вели расчёты гаубиц 
Д-30. Координацию их действий 
осуществляли подразделения 
беспилотных летательных аппаратов 
«Орлан-10». После артиллерийской 
подготовки личный состав уничтожил 
разрозненные группы «противника» 
огнём из бронетранспортёров 
БТР-82А и гранатомётов РПГ-7В.
Расчёты радиоэлектронной 
борьбы параллельно выполняли 
задачи по подавлению связи, 
нарушению каналов управления.

Мотострелковые подразделения 

Центрального военного округа 

на учении в Самарской области 

отработали взаимодействие 

беспилотников и гаубиц в обороне.

В ходе учения

В ходе учения военнослужащие 
отработали задачи по уничтожению 
легкобронированной техники и 
живой силы наступающего условного 
противника из различных типов 
вооружений, в том числе из ручных 
гранатомётов и пулемётов ПКТ, 
автоматов АК-74. Стрельба велась 
по мишеням, расположенным на 
расстоянии от 50 до 400 метров.
Кроме того, в ходе учения 
военнослужащие отработали навыки 
маскировки позиций, определения 
дальности до цели и ведения огня 
по движущимся мишеням. 

Военнослужащие 

мотострелкового соединения 

в Алтайском крае отразили 

атаку условного противника.

Турнир 
с саблями

Спортсмены оценивались 
как в личном, так и командном 
зачёте. Турнир проходил по 
системе до двух выбываний. 
Военнослужащие Центрального 
военного округа заняли почётные 
первое и третье места. 
Победители и призёры 
соревнований получили медали, 
грамоты и памятные подарки.  
Представителям команд-
победительниц  вручили  кубки.
По итогам соревнований 
сформирована сборная команда  
фехтовальщиков  Сибирского 
федерального округа, в которую 
также вошли военнослужащие 
ЦВО. Спортсмены будут 
отстаивать честь на чемпионате 
России по фехтованию в Сочи.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие Центрального 

военного округа победили 

на первенстве Сибирского 

федерального округа по 

фехтованию в Новосибирске. 

Участниками спортивного 

состязания стали  200 

спортсменов-саблистов, в 

том числе военнослужащие 

спортивной роты ЦСКА (Самара).

В  ходе  наступательных  действий
События и комментарии

Так, ударом ВТО были 
выведены из строя во-

енные аэродромы в Луцке и 
Ивано-Франковске, военный 
аэродром в Василькове и глав-
ный центр радио- и радио-
технической разведки ВСУ в 
Броварах.

А утром 13 марта в ре-
зультате удара ВТО боль-
шой дальности по учебным 
центрам ВСУ в населённом 
пункте Старичи и на военном 
полигоне Яворовский были 
уничтожены до 180 иностран-
ных наёмников и крупная пар-
тия иностранного вооружения. 
На этих объектах киевским 
режимом были развёрнуты 
пункт подготовки и боевого 
слаживания иностранных на-
ёмников перед отправкой их в 
районы боевых действий про-
тив российских военнослужа-
щих, а также база хранения 
поступающего из зарубеж-
ных стран вооружения и во-
енной техники.

– Уничтожение прибыв-
ших на территорию Украины 
иностранных наёмников бу-
дет продолжено, – предупре-
дил официальный представи-
тель Минобороны РФ.

Минобороны России про-
должает изучение получен-
ных от сотрудников украин-
ских лабораторий докумен-
тов о реализации США и их 
союзниками по НАТО воен-
но-биологических программ 
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на территории Украины.
Российскими специали-

стами войск радиационной, 
химической и биологической 
защиты изучены оригиналь-
ные документы, раскрываю-
щие подробности реализации 

США на Украине секретного 
проекта по изучению путей 
передачи человеку заболева-
ний через летучих мышей на 
базе лаборатории в Харькове.

Хочу подчеркнуть, что 
согласно документам, данные 

исследования выполнялись в 
Харькове на системной осно-
ве и под непосредственным 
контролем специалистов из 
США в течение многих лет.

В рамках американского 
проекта харьковским инсти-
тутом ветеринарной медици-
ны изучались дикие птицы 
как векторы для переноса 
высокопатогенного птичьего 
гриппа. Одновременно оцени-
вались условия, при которых 
процессы передачи могут 
приобрести неуправляемый 
характер, нанести экономи-
ческий ущерб, создать риски 
продовольственной безопас-
ности.

Будут представлены но-
вые документы о вывозе с тер-
ритории Украины большого 
количества биоматериалов 
человека в Великобританию 
и другие европейские страны

В ближайшее время мы 
опубликуем новый пакет по-
лученных от украинских со-
трудников биолабораторий 
документов и представим ре-
зультаты их экспертизы.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

От первого лица

Операция 
развивается 
успешно,

Российские солдаты и  офицеры  
проявляют мужество и героизм, 

делают всё, что от них зависит, чтобы из-
бежать потерь среди мирного населения 
украинских городов. Операция развива-
ется успешно, в строгом соответствии с 
заранее утверждёнными планами.
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Владимир Путин отметил, что 
Украина, поощряемая Соединёнными 
Штатами и  рядом западных стран, це-
ленаправленно готовилась к силовому 
сценарию, кровавой бойне и  этническим 
чисткам на  Донбассе. Массированное на-
ступление на  Донбасс, а  затем на  Крым 
было только вопросом времени. И наши 
Вооружённые Силы сорвали эти планы.

В  Киеве не только готовились к во-
йне, к  агрессии против России, против 
Донбасса  – они её вели. Не прекраща-
лись попытки организовать в  Крыму 
диверсии и  террористическое подпо-
лье. Все последние годы продолжались 
боевые действия на Донбассе, обстре-
лы мирных населённых пунктов. За это 
время погибли почти 14 тысяч мирных 
граждан, среди них – дети.

14 марта по центру Донецка, как вы 
знаете, был нанесён ракетный удар. Это 
был откровенный кровавый теракт, ко-
торый унёс жизни больше 20 человек. И 
такие обстрелы продолжаются все по-
следние дни. Бьют без разбора, по пло-
щадям, с  фанатизмом и остервенением 
обречённых  – как фашисты, которые в  
последние дни Третьего рейха пытались 
утащить с собой в могилу как можно 
больше невинных жертв.

Многолетнее издевательство над 
жителями Донбасса невозможно было 
больше терпеть. И чтобы положить ко-
нец геноциду, Россия признала народ-
ные республики Донбасса, заключила с 
ними договоры о дружбе и взаимопомо-
щи. На основании этих соглашений ре-
спублики обратились к  нашей стране за 
военной помощью в  отражении агрессии. 
И Россия эту помощь оказала – просто не 
могла, не имела права поступить иначе.

Глава государства подчеркнул и по-
просил обратить на это внимание: если  
бы наши войска действовали только на  
территории народных республик, по-
могли им освободить свою землю, это не  
стало  бы окончательным решением, не  
привело  бы к  миру  и  не ликвидирова-
ло бы в корне угрозы  – для нашей стра-
ны, уже для России. Напротив, вокруг 
Донбасса и  по  его границам пролегла  
бы новая линия фронта, продолжались 
бы обстрелы  и  провокации. То есть во-
оружённый конфликт тянулся бы бес-
конечно, подпитывался реваншистской 
истерией киевского режима, а военная 
инфраструктура НАТО на Украине раз-
вёртывалась бы ещё быстрее и агрессив-
нее: мы были бы поставлены перед фак-
том, что ударные наступательные воору-
жения Альянса уже у наших границ.

– У России не оставалось другого 
варианта для самозащиты, для обеспе-
чения безопасности государства, кро-
ме проведения специальной военной 
операции. И все поставленные задачи, 
безусловно, будут решены. Надёжно 
обеспечив безопасность страны и  на-
рода, Россия никогда не допустит, что-
бы Украина служила плацдармом для 
агрессивных действий против неё, – за-
ключил военную составляющую сове-
щания В. Путин.

в строгом соответствии  
с  утверждёнными планами

неонацистов устроили по жилым до-
мам очередной так называемый ма-
родёрский рейд, в ходе которого под 
угрозой физической расправы за-
брали у мирных граждан последние 
продукты питания, одежду и ценные 
вещи, а  оказавших малейшее сопро-
тивление расстреляли на месте.

Российской стороной на осво-
бождённых территориях создаются 
все необходимые условия для мирной 
и  безопасной жизни, обеспечивается 
беспрепятственный доступ населе-
ния к  гуманитарной помощи.

Более 9,5 тысячи пунктов вре-
менного размещения продолжают 
штатно функционировать в  субъек-

тах Российской Федерации. С каж-
дым прибывающим в Россию органи-
зована индивидуальная работа. 

В населённые пункты района, 
взятые под контроль Российской ар-
мией, доставляются продукты пита-
ния и предметы первой необходимо-
сти. Помощь включает крупы, мяс-
ные и рыбные консервы, кондитер-
ские и хлебобулочные изделия, кон-
феты и  сладости, бутилированную 
питьевую воду.

На всех пунктах встречи на рос-
сийской границе организовано кру-
глосуточное дежурство автобусных 
колонн, развёрнуты пункты времен-
ного размещения, предусмотрено го-
рячее питание, места отдыха, кру-
глосуточно дежурят медицинские 
бригады.

Российской Федерацией про-
водится беспрецедентная по своим 
масштабам гуманитарная операция в 
Мариуполе. При этом спасённое вче-
ра и сегодня гражданское население 

подтверждает все ранее сделанные 
выводы о кошмаре и ужасах, проис-
ходивших в этом городе.

Укронационалистами были за-
минированы все подступы к городу, 
взорваны мосты, жилые кварталы 
Мариуполя, детские сады и школы, 
медицинские учреждения и другие 
объекты гражданской инфраструк-
туры превращены в опорные пункты, 
склады боеприпасов, огневые точки, 
а самих мариупольцев использовали 
в качестве «живого щита». 

Бесчеловечность и безжалост-
ность агонизирующих украинских 
неонацистов к собственному мирному 
населению полностью подтвержда-

ется заимствованной ими у фаши-
стов так называемой концепции 
«фестунг» – «городов-крепостей». 
Особый трагизм такой тактики за-
ключается в том, что нацисты созда-
вали все условия для массового унич-
тожения мирных жителей, чтобы не 
оставить ни одного живого свидетеля 
своих чудовищных преступлений.

Все наши предыдущие обраще-
ния с настойчивыми и дипломатич-
ными призывами к киевским властям 
позволить мирному населению вый-
ти в безопасные районы были полно-
стью проигнорированы.

Киевская власть, напротив, про-
должает принуждать людей оста-
ваться в своих домах и допускает 

эвакуацию лишь в западные рай-
оны Украины или соседние стра-
ны Европы, намеренно не опове-
щая гражданское население о воз-
можности эвакуации в Российскую 
Федерацию.

Страны Запада, а также такие 
международные организации, как 
Организация Объединённых Наций, 
ОБСЕ, Международный Комитет 
Красного Креста и другие правоза-
щитные организации, по-прежнему 
замалчивают ужасающие факты на-
несения ракетных и артиллерийских 
ударов по густонаселённым райо-
нам Донецка. Не владея текущей 
обстановкой на «земле», отвлекают 
профильные ведомства Российской 
Федерации различными и множе-
ственными запросами на обеспечение 
безопасной эвакуации мирных граж-
дан с территорий, при этом подкон-
трольных ВСУ, а не Вооружённым 
Силам России.

В условиях нарастающего гу-
манитарного кризиса значительная 
часть населения, насильно удержи-
ваемого радикалами в украинских 
городах и используемого ими в каче-
стве «живого щита», ищет возмож-
ность эвакуации только в Россию, 
не рассматривая варианты выхода в 
западные государства, о чём свиде-
тельствуют очередные многомилли-
онные обращения граждан к россий-
ской стороне.

На официальном сайте Мин-
обороны РФ mil.ru в разделе «Спе-
циальная военная операция. Бри-
финги. Гуманитарное реагирование 
на Украине» публикуется вся акту-
альная информация о результатах 
проведения гуманитарных акций и 
маршрутах гуманитарных коридоров.
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На  оперативном  совещании  Совбеза
Приоритеты

Артиллерийские подразделения 

горного мотострелкового 

соединения, дислоцированного 

в Республике Тыва, во время 

учений на полигоне Кара-Хаак 

уничтожили условного противника, 

применив мортирную стрельбу.

Мортирная 
стрельба

По замыслу учения, при проведении 
воздушной разведки в горной 

местности расчётами БЛА 
«Орлан-10» был обнаружен лагерь 
условного противника. Координаты 

его местонахождения были 
переданы на командный пункт, где 
было принято решение уничтожить 

«неприятеля». Военнослужащие в 
составе расчётов САУ 2С23 «Нона-

СВК» выдвинулись в район для 
выполнения учебно-боевых задач 
и заняли позиции для ведения огня 

на противоположном склоне горы. 
Для нанесения максимального 

поражения «противнику» было 
принято решение о применении 
мортирной стрельбы по целям, 

расположенным на  дистанции от 8 
до 10 километров, в ходе которой 

поражаются цели на обратной 
стороне высот, в ущельях, а 

также разрушаются капитальные 
оборонительные сооружения. 

Стрельба артиллерии производилась 
при углах возвышения орудия 
более 45 градусов. При этом 

расчёты комплексов беспилотных 
летательных аппаратов обеспечили 

корректировку наведения 
орудий для точного уничтожения 

целей условного противника.
В учении приняли участие 

более 300 военнослужащих, а 
также  около 30 единиц военной 

и специальной техники.

 Вести из округа

Президент Российской Федерации Владимир Путин 

в режиме видеоконференции провёл оперативное 

совещание с постоянными членами Совета 

Безопасности. В  совещании приняли участие 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, 

министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, 

другие постоянные члены Совета Безопасности. 

В начале совещания глава оборонного ведомства 

доложил главе государства ряд предложений в 

связи с текущими событиями.

«Уважаемый Владимир 
Владимирович! У нас всё идёт 
по плану, здесь мы доклады-
ваем об этом вам на неделе 
каждый день. Три вопроса, 
которые хотелось бы поста-
вить на обсуждение и попро-
сить вашего одобрения, – ска-
зал генерал армии Сергей 
Шойгу.

– К нам поступает огром-
ное количество заявок от раз-
ного рода добровольцев из 
разных стран, которые хоте-
ли бы приехать в  Луганскую 
и Донецкую Народные Рес-
публики, для того чтобы уча-
ствовать в том, как они счи-
тают, освободительном дви-
жении. Самое большое коли-
чество – из стран Ближнего 
Востока: уже более 16 тысяч 
заявок. И здесь, конечно, мы 
считаем правильным положи-
тельно отреагировать на за-
просы, тем более что эти запро-
сы не за деньги, а по истинному 
желанию этих людей. Многих 
из них мы знаем, они помога-
ли в борьбе с ИГИЛ (террори-
стическая группировка, запре-
щённая в РФ) в самое сложное 
время, в  последние десять лет. 
Это первое».

Генеральный штаб разрабатывает и фактически 

завершил план по усилению наших западных 

рубежей

Далее глава оборонного 
ведомства указал, что идут 
абсолютно бесконтрольные 
поставки разного вооружения 
на Украину со всех сторон.      
«По-моему, уже там никто не 
считает, кому, куда, сколько 
распределяется», – заметил 
он. На этом фоне глава во-
енного ведомства выдвинул 
предложение: «Для обеспе-
чения более высокой боеспо-
собности милиции ЛНР и ДНР 
передать им на вооружение 
средства противовоздушной 
обороны, в частности ПЗРК,  
и  противотанковые ракетные 
комплексы».

Кроме того, у Воору-

ЛНР и ДНР, чтобы они могли 
более эффективно осущест-
влять оборону.

«И наконец, третье, Вла-
димир Владимирович, – за-
явил Сергей Шойгу, – это 
вопрос более серьёзный, я 
прошу вашего одобрения. 
Генеральным штабом рас-
смотрены все те меры, кото-
рые предпринимает Запад 

кажется, воспользовавшись 
такой ситуацией, они хотят 
максимально насытить наше 
приграничье на той стороне 
силами, средствами и, безус-
ловно, закрепить это, похоже, 
на долгие времена.

Исходя из этого, Гене-
ральным штабом разрабаты-
вается и фактически завер-
шён план по усилению наших 
западных рубежей, включая, 
естественно, те новые совре-
менные комплексы, и пере-
мещению туда боевых частей 
для защиты наших западных 
границ. Просим вашего пору-
чения, чтобы на ближайшем 
Совете Безопасности либо в 
другом формате доложить 
вам наши предложения для 
их утверждения».

Владимир Путин, выслу-
шав предложения министра 
обороны, сказал:     «Что ка-
сается сбора со всего мира на-

ёмников и направления их на 
Украину, мы видим, они не 
скрывают, западные спонсоры 
Украины, украинского режи-
ма, не скрывают этого, они это 
делают в  открытую, прене-
брегая всякими нормами меж-
дународного права.  Поэтому 
если вы видите, что есть люди, 
которые хотят на доброволь-
ной основе, тем более не за 
деньги, приехать и оказать по-
мощь людям, проживающим 
в Донбассе, – ну что же, надо 
пойти им навстречу и помочь 
им перебраться в зону боевых 
действий. Это первое.

Второе. Что касается по-
ставки вооружений, тем бо-
лее западного производства, 
которое оказалось в  руках 
Российской армии, – конеч-
но, я поддерживаю возмож-
ность передачи их в  воинские 
подразделения Луганской и 
Донецкой Народных Рес-
публик. Пожалуйста, сделай-
те это. Если нужны какие-то 
здесь решения на моём уров-
не, пожалуйста, я готов.

И третий вопрос, что 
касается усиления запад-
ных рубежей Российской 
Федерации в связи с теми 
действиями, которые пред-
принимают в этом направле-
нии страны НАТО, как бы в 
ответ на то, что они делают, 
– это требует отдельного рас-
смотрения. Я прошу вас под-
готовить отдельный доклад 
и доложить. По результатам 
его обсуждения в ближайшем 
будущем и примем соответ-
ствующее решение».

жённых Сил РФ скопилось 
большое количество трофей-
ного украинского оружия – это 
танки, бронемашины, все виды 
стрелкового оружия, артилле-
рия. Помимо этого, много ком-
плексов Javelin и Stinger. На 
совещании было предложено 
это оружие также передать 

по усилению своих сил у на-
ших западных границ. Идёт 
каждый день прибытие всё 
новых и новых подразделе-
ний, они их размещают, при-
чём это происходит на фоне 
того, что им абсолютно ниче-
го в данном случае не угро-
жает. Тем не менее, как нам 

США  используют  Украину  в  своих  целях
Актуальный разговор

АМЕРИКА ПОДМИНАЕТ ПОД СЕБЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СОЮЗНИКОВ

США продолжают разжигать пожар войны в Европе, 

с одной стороны, поставляя всё больше оружия 

на Украину, а с другой – активно втягивая в неё 

страны Старого Света. Об истинных целях США в 

украинском кризисе, как сказывается стремление 

Вашингтона к их реализации на ситуации в Европе и 

мире в целом?

Владимир ШТОЛЬ

Эти и другие вопросы 
стали темой интервью наше-
го обозревателя с известным 
политологом профессором 
Дипломатической академии 
МИД РФ, доктором истори-
ческих наук Владимиром 
ШТОЛЕМ.

– Владимир Владимиро-
вич, разговор о нынешней 
ситуации, которая склады-
вается вокруг украинского 
кризиса, хотелось бы начать 
с заявления Джо Байдена 
«Америка возвращается в 
Европу», которое  он произ-
нёс, придя год назад в Белый 
дом. Чем оно было вызвано?

– Действительно, в чис-
ле первых официальных за-
явлений нынешнего амери-
канского президента прозву-
чали такие слова. Они резко 
контрастировали с тем, что 
говорил в адрес Европы его 
предшественник Дональд 
Трамп. Трамп придерживал-
ся лозунга «Америка превы-
ше всего» и стремился вос-
становить духовную, интел-
лектуальную, экономическую 
и военную мощь США с по-
мощью возрождения тради-
ционных ценностей амери-
канского общества. Поэтому 
не желал платить за союз-
ников по НАТО, предлагал 
им раскошелиться, выражал 
готовность сократить амери-
канское военное присутствие 
в Европе. При этом достаточ-
но пренебрежительно выска-
зывался в адрес европейских 
союзников, невысоко оцени-
вал действенность  НАТО  как 
военно-политической органи-
зации и даже грозился выйти 
из Североатлантического до-
говора.

Естественно, это вызыва-
ло негативную реакцию у ев-
ропейских лидеров, которые 
заговорили о необходимости 
превращения Евросоюза в 
полноценный центр силы в 
современных международ-
ных отношениях. По сути,  
дело шло к постепенному 
удалению Европы от США, 
особенно в сфере обеспече-
ния безопасности. Что, конеч-
но же, не устраивало амери-
канских демократов, которые 
под прикрытием защиты «об-
щечеловеческих ценностей» 
стремятся продвигать инте-
ресы США по всему миру. И 
Европе в этих планах отво-
дится весьма определённая 

роль. Вот почему Байден, вы-
ступая на Мюнхенской кон-
ференции по безопасности в 
феврале 2021 года, заявил, 
что «Америка возвращает-
ся в Европу». При этом он не 
уставал повторять, что глав-
ными противниками Запада 
являются Россия и Китай или 
Китай и Россия, ставя то одну, 
то другую державу на первое 
место. 

– Какие же шаги пред-
приняла администрация Бай-
дена на пути своего «возвра-
щения в Европу»? У неё это 
получилось или же возвра-
щение оказалось непростым?

– Одним из его первых 
решений стал отказ от сокра-
щения американских войск в 
Европе. А далее пошли заве-
рения о незыблемости союз-
нических отношений между 
США и Евросоюзом. Однако 
перед глазами европейцев 
был позорный уход США из 

Байдена о верности союзни-
ческим обязательствам.

– И тогда у Вашингтона 
возникла идея возвращения 
в Европу через проблемы 
Украины?

– Собственно говоря, она 
зародилась ещё с момента 
распада Советского Союза. 
Американцы постоянно про-
являли активную деятель-
ность в отношении Украины, 
как, впрочем, и в отношении 
других бывших союзных ре-
спублик. Из Украины фор-
мировался своего рода образ 
не-России или анти-России. 
Страна постоянно затачи-

ции давления использова-
лась не только Украина, до-
статочно вспомнить попытку 
«цветочной революции» на 
территории Белоруссии, да 
и недавние январские волне-
ния в Казахстане. И эта по-
литика поддержания дуги 
нестабильности по периме-
тру западных, юго-западных 
и южных границ России была 
излюбленной темой США. 

– Тем не менее  её было 
недостаточно, чтобы тол-
кнуть европейцев в объятия 
американцев…

– Надо полагать, что в 
Вашингтоне поняли, что вось-
милетний кризис на Украине 
мало кого интересовал даже в 
пацифистской сердобольной 
Европе, вот и решили укре-
пить единство, разворошив 
огонь. При этом американцы, 
объявляя санкции против на-
шей страны и вынуждая ев-
ропейцев следовать за ними, 
пытаются убить нескольких 
зайцев. Как минимум – нагру-
зить российскую экономику, 
о которой они высказываются 
довольно пренебрежительно, 
максимумом проблем, затруд-
нить решение базовых эконо-
мических вопросов. Как зада-
ча максимум – поставить во-
прос о существовании России 
как единого государства. А с 
другой стороны, мы это уже 
сейчас замечаем, санкции на-
чинают бить и по самим ев-
ропейцам, поскольку зави-
симость европейских стран и 
прежде всего их локомотива в 
лице Германии от российских 
энергоносителей колоссальна. 

Да, примерно года через 
три Европа сможет найти 
определённые альтернатив-
ные источники энергии. А до 
того как быть? Как всё будет 
обстоять в следующем зим-
нем сезоне? Американский 
президент говорил о компен-
сации  потерь, которые она 
может понести, через те же 
самые СПГ. Но вдруг выясня-
ется, что все запасы СПГ са-
мым неожиданным образом 
были зафрахтованы в стра-
ны Азиатского региона, где 
цены на газ в тот момент были 
выше, нежели на европей-
ском рынке. 

И сегодня Европа оказа-
лась с неопределёнными пер-
спективами и стала перед не-
простым выбором. Для неё это 
не только геополитические, 
но и экономические интере-
сы, и даже вопрос продоволь-
ственной безопасности. 

– А насколько США за-
интересованы в восстановле-
нии мира на Украине?

– Следует отметить, что 
американцы достаточно се-

рьёзно просчитались, решив 
переводить тлеющий кон-
фликт в Донбассе в более 
острую фазу. Наша страна, как 
и предупреждала, что готова 
принять все меры по обеспе-
чению своей безопасности, на-
чала проводить специальную 
военную операцию с целью 
демилитаризации и денацио-
нализации Украины и защиты 
населения Донбасса. И уже до-
билась ощутимых успехов в её 
проведении. При этом Москва 
готова урегулировать суще-
ствующие проблемы диплома-
тическими усилиями. 

Страны Евросоюза так-
же демонстрируют желание 
как можно быстрее остано-
вить конфликт. В частно-
сти, французский президент 
Эммануэль Макрон и кан-
цлер Германии Олаф Шольц 
неоднократно заявляли о не-
обходимости немедленного 
прекращения огня и дипло-
матическом урегулировании  
украинского конфликта. Но 
США, создающие впечатле-
ние о собственной солидар-
ности с Украиной, на самом 
деле стремятся как можно 
дольше затянуть его, чтобы 
причинить максимальный 
ущерб России, ослабить эко-
номику ЕС, а также усилить 
собственное военное присут-
ствие на Европейском конти-
ненте и контроль над Европой.

Очередным подтверж-
дением тому стало недав-
нее решение о поставках на 
Украину дополнительного 
американского стрелкового 
оружия, противотанковых и 
зенитно-ракетных средств на 
сумму до 200 миллионов дол-
ларов. В свою очередь, неко-
торые американские компа-
нии разместили в Интернете 
объявление по поиску обла-
дающих боевым опытом про-
фессионалов для работы на 
Украине. Платить наёмникам 
будут от одной до двух тысяч 
долларов в день.

Более того, в США всё 
чаще заявляют о возможно-
сти третьей мировой войны. 
Так, Джо Байден на днях ска-
зал, что Белый дом специ-
ально отправил к россий-
ским границам войска, чтобы 
иметь возможность опера-
тивно «ответить на любой шаг 
в сторону НАТО». При этом 
он подчеркнул: США готовы 
к такому развитию событий, 
осознавая их неизбежное пе-
рерастание в третью миро-
вую войну. Другими словами, 
США во имя своих интересов 
готовы бросить в пекло войны 
всех своих союзников.

Александр ФРОЛОВ.

Афганистана, напоминав-
ший бегство, ставший зна-
ковым событием в политике 
Байдена. Принципиально то, 
что США, по сути, оставили 
своего главного внеблоково-
го союзника, каковым являл-
ся Афганистан,  в одиноче-
стве на растерзание талибам. 
Забыты все союзнические 
обещания, брошено всё ору-
жие, а американцы по-ков-
бойски ретировались домой. 
Всё это было сделано с амери-
канской циничностью: в сло-
вах президента, высказанных 
по завершении операции, не 
прозвучало ни раскаяния, ни 
извинений, ни даже оправда-
ния. Поэтому ведущие стра-
ны Европы весьма критиче-
ски  отнеслись к заверениям 

валась на противостояние с 
Россией. 

Была создана ситуа-
ция с тлеющим конфлик-
том вблизи российских гра-
ниц на Украине, которая до 
поры до времени Вашингтон 
устраивала. Россия находи-
лась в постоянном напря-
жении у своих юго-запад-
ных границ. А, кроме того, в 
напряжении удерживались 
европейские союзники, с ко-
торыми американцам мож-
но было разговаривать до-
статочно жёстким языком, 
требуя увеличения военных 
расходов, обосновывая не-
обходимость американско-
го военного присутствия на 
их территории, в том числе 
объектов ПРО.  В организа-

Молодые лётчики транспортной 

авиации Центрального военного 

округа, выпускники 2021 года, 

в ходе учебной тренировки 

выполнили полёты в ночное время 

в Новосибирской области.

Полёты в ночь

Экипажи отрабатывали навыки 
по посадке вертолётов на 

неподготовленные площадки в 
тёмное время с использованием 
навигационных приборов. С этой 

целью лётчики использовали 
очки ночного видения ГЕО-

ОНВ-1 в условиях отсутствия 
внешних сигналов и внутреннего 

освещения. Часть полётов 
армейские лётчики совершили 
на предельно малых высотах.

Кроме того, лётчики приступили 
к отработке техники выполнения 

посадки по-вертолётному по 
стартовым огням. В этом случае 

посадочная полоса не освещается 
ни прожектором, ни фарами, а 

самыми сложными элементами при 
выполнении такой посадки являются 

зависание и вертикальное снижение. 
В рамках лётной смены лейтенанты 

управляли транспортно-боевыми 
вертолётами Ми-8АМТШ-В 

«Терминатор» под руководством 
опытных лётчиков-инструкторов. 
В учебно-тренировочных полётах 
молодых лётчиков транспортной 

авиации ЦВО было задействовано 
около 100 военнослужащих 

из числа лётного, инженерно-
технического состава, группы 

управления и обеспечения полётов.

Военнослужащие мотострелковых 

подразделений общевойскового 

объединения уничтожили 

стратегически важные объекты 

условного противника в 

ходе учения на полигоне в 

Кемеровской области.

Важные объекты

По замыслу учения, при проведении 
разведывательных действий 
расчётами БЛА «Орлан-10» 

были обнаружены пункт 
управления и тыловой пункт 

снабжения условного противника. 
Полученные данные были 

переданы на командный пункт, 
где командованием принято 

решение уничтожить «неприятеля».  
Мотострелковые подразделения 

на БМП-2, используя рельеф 
местности, совершили обходной 
манёвр и зашли в тыл условного 

противника, где стрельбой из 
30-мм автоматических пушек 

2А42 уничтожили объекты и живую 
силу «неприятеля», тем самым 
отрезав основные его силы от 

поставки горючего и боеприпасов. 
Далее разведывательные 

подразделения уничтожили 
разрозненные силы условного 

противника из стрелкового оружия. 
Всего в учении было задействовано 

более 200 военнослужащих, а 
также 20 единиц военной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.
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Глава военного ведомства заявил, что все 

награждённые достойно выполнили свой 

долг, поблагодарил их за службу и пожелал 

скорейшего выздоровления

 Вести из округа  Героически

Их мужеством и отвагой гордится Россия
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Практика
полётов

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

Российские лётчики 201-й 

военной базы в Таджикистане 

отработали одиночные и 

парные полёты с нанесением 

имитационных ракетных ударов 

по комплексам радиоэлектронной 

борьбы условного противника.

На аэродроме

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

Военнослужащие мотострелкового 

соединения на учении 

отразили нападение условного 

противника на военный 

аэродром под Самарой.

По замыслу 
учения

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

Военнослужащие горного 

мотострелкового соединения, 

дислоцированного в Сибири, 

уничтожили лагерь условного 

противника в ходе учения 

в Республике Тыва.

Капремонт 
самолёта

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

Иван МЕТЕЛЬ.

Парк отдельной транспортной 

смешанной авиационной 

части, дислоцированной в 

Новосибирской области, 

пополнил пассажирский 

самолёт Ту-134А. Самолёт 

совершил посадку на аэродроме 

совместного базирования  в 

Новосибирской области.

В соседних палатах хи-
рургического отделения го-
спиталя проходят лечение 
военнослужащие, чьи подви-
ги по праву высоко оценило 
наше государство. Эти парни 
и девушки своими поступка-
ми ещё раз доказали, что в 
Вооружённых Силах России 
готовят не просто военнослу-
жащих, способных мастерски 
выполнить поставленную за-
дачу, а настоящих, смелых, 
доблестных воинов, готовых 
даже в самой сложной, неш-
татной ситуации подставить 
плечо товарищу и, несмотря 
ни на какие трудности, вести 
бой до последнего.

Глава военного ведомства 
заявил, что все награждён-
ные достойно выполнили свой 
долг, поблагодарил за службу 
и пожелал скорейшего выздо-
ровления.

– Выздоравливайте, ждём 
вас! Спасибо за службу, спа-
сибо за вашу боевую работу, 
вы не подвели ни своих роди-
телей, ни отцов, ни род свой, 
ни армию, – подчеркнул ми-
нистр обороны.

Указом Президента 
Российской Федерации зва-
ние Героя России присвоено 
командиру танковой роты от-
дельной бригады береговой 
обороны старшему лейтенан-
ту Антону Старостину.

За время прохождения 
службы он зарекомендовал 
себя высокоподготовленным 
офицером, обладающим вы-
соким чувством ответственно-
сти за порученное дело.

В 2016 году, после служ-
бы по призыву, Антон посту-
пил в Казанское высшее тан-
ковое командное училище, 
по окончании которого в 2020 
году был назначен команди-
ром танкового взвода. А уже 
менее чем через два года, как 
перспективный офицер, был 
назначен командиром роты.

– У меня по отцовской ли-
нии все военные, поэтому и я 
решил продолжать династию, 
– пояснил своё желание на-
деть погоны старший лейте-
нант Старостин.

С первого дня специ-
альной военной операции на 
Украине старший лейтенант 
Старостин действовал в со-
ставе подразделений отдель-
ной бригады береговой оборо-
ны. В ходе выполнения боевой 
задачи по захвату переправы 
через реку Днепр экипаж 
танка под его руководством 
в числе первых ворвался на 
мост, обеспечив тем самым 
прорыв основных сил для за-
хвата и удержания района 
дамбы Северо-Крымского ка-
нала.

Утром 25 февраля против-
ник силами танкового батальо-
на предпринял попытку от-
бить переправу. Экипаж тан-
ка под командованием стар-
шего лейтенанта Старостина, 
заняв тактически выгодную 
позицию, решительно всту-
пил в бой с превосходящи-
ми силами врага. Огнём было 
уничтожено восемь единиц 
бронетехники (БТР-80) и до 30 
солдат противника, что нанес-
ло ему существенный урон и 
не позволило с ходу прорвать-
ся к переправе. В бою танк под 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛ АРМИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ОСОБО ОТЛИЧИВШИМСЯ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

За самоотверженность и отвагу, проявленные во время спецоперации на территории 

Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, глава военного ведомства 

вручил отличившимся военнослужащим государственные награды: Звезду 

Героя России, орден Мужества и 10 медалей «За отвагу». Вручение состоялось 

в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыки, куда 

военнослужащие были доставлены для лечения после полученных ранений. Теперь 

они идут на поправку и в скором времени вернутся к боевым товарищам.

командованием офицера был 
атакован ПТУР «Джавелин», 
в результате чего старший 
лейтенант Старостин получил 
контузию, однако из боя не 
вышел. Убедившись в исправ-
ности техники, экипаж мет-
ким огнём уничтожил ещё два 
танка противника.

Мужественные и умелые 
действия старшего лейте-
нанта Старостина в сочета-
нии с его высокой подготов-
ленностью и самоотвержен-

ностью позволили не допу-
стить прорыва противника, 
обеспечив выполнение зада-
чи подразделения по удер-
жанию моста.

– При нападении про-
тивника просто выполняли 
свою задачу.  Времени осо-
бо раздумывать не было. 
Видел цель – стрелял по ней. 
Главным было оставаться 
хладнокровно спокойным и 
делать то, чему учили. Сам я 
себя героем не считаю, про-
сто выполнял свою работу 
по предназначению. Все ре-
бята, офицеры и солдаты 
действовали точно так же, – 
поделился чувствами стар-
ший лейтенант Старостин. 
– Противотанковой ракетой 
ударили в  бок моего танка. 
Оправившись от удара, эки-
паж продолжил выполнение 
задачи. Стояли до послед-
него, пока противник не от-
ступил. Ранений я получил 
достаточно, но, как видите, 
даже почти здоров. Мне ещё 
повезло: жизненно важные 
органы не задеты, а значит, 
всё заживёт. Через пару ме-
сяцев восстановлюсь и – к 
своим ребятам. У меня ведь 
целая рота, а как роте без ко-
мандира?

Его сосед по палате – ко-
мандир группы специального 
назначения отдельной бри-
гады специального назначе-
ния Южного военного округа 
лейтенант Александр Таран. 
За время военной службы он 
не раз проявлял себя целеу-
стремлённым, твёрдым и на-
стойчивым в достижении по-
ставленных целей.

С первых минут специ-
альной военной операции по 
защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик выпол-
нял задачи в составе Южной 
группировки войск.

26 февраля группа под 
руководством лейтенанта 
Тарана наступала в направ-
лении населённого пункта 
Волноваха. Офицер умело 
руководил подчинённым лич-
ным составом, искусно манев-
рируя на местности и отвле-
кая огонь противника на себя. 
Пользуясь скрытным переме-
щением, военнослужащие под 
его руководством атаковали 
взвод противника, заняв при 
этом господствующую высоту 
и обеспечив наступательные 
действия роты.

В одну из минут боя про-
тивник применил артилле-
рию, в результате чего лей-

тенант Таран получил слепое 
осколочное ранение пояснич-
ной области. За мужество и 
отвагу, проявленные при ис-
полнении воинского долга, 
лейтенант Таран награждён 
медалью «За отвагу».

Медалью «За отвагу» на-
граждён и командир взвода 
обслуживания (диагностики 
и регулировочно-настроеч-
ных работ) ремонтной роты 
(бронетанковой техники) от-
дельного ремонтно-восстано-

вительного батальона (ком-
плексного ремонта) прапор-
щик Арсалан Мункуев.

26 февраля при продви-
жении войск общевойсковой 
армии в направлении насе-
лённых пунктов Белая Сорока 
и Иванков противником были 
подбиты танк Т-80 и маши-
на разминирования УР-77. 
Прапорщик Мункуев в соста-
ве ремонтно-эвакуационной 
группы совершил марш с це-

лью эвакуации боевых машин 
в район сбора повреждённой 
техники.

Прибыв в назначенный 
район, он осмотрел повреж-
дённую технику и приступил 
к её эвакуации. Но при манев-
рировании совершил наезд на 
противотанковую мину про-
тивника. В результате подры-
ва получил минно-взрывное 
ранение, закрытую череп-
но-мозговую травму и сотря-
сение головного мозга.

– Мы эвакуировали под-
битую технику, которая ме-
шала проезду. Это была пла-
новая, обычная эвакуация, 
ничего необычного, казалось 
бы, случиться не могло. А вот 
подорвались на заложенной 
мине, – вспоминает прапор-
щик Мункуев.

С ним в палате прохо-
дит лечение старший раз-
ведчик взвода глубинной 
разведки отдельной брига-
ды береговой обороны ар-
мейского корпуса Южного 
военного округа младший 

сержант Игорь Видельский.
27 февраля младший сер-

жант Видельский в составе 
разведывательной группы 
выдвинулся на рекогносци-
ровку местности для продви-
жения основной колонны к 
месту выполнения получен-
ной боевой задачи. При ре-
когносцировке подразделение 
столкнулось с превосходящи-
ми силами противника. В ходе 
завязавшегося боя младший 
сержант Видельский дей-
ствовал смело и решительно, 
метко поражая противника из 
штатного оружия.

– В мои задачи входило 
обнаружение противника и, 
соответственно, доклад о ко-
личестве техники, личного 
состава. Сложностей ника-
ких не возникало – я думаю, 
благодаря хорошей боевой 
подготовке. Проводя развед-
ку, мы столкнулись с превос-
ходящими силами против-
ника. Началась стрельба со 
всех сторон, вскоре по нам 
стала бить и артиллерия. Но 
совместными силами группы 
мы отразили нападение, – 
рассказывает младший сер-
жант Видельский.

За мужество, отвагу и 
самоотверженность в бою 
младший сержант Игорь 
Видельский награждён меда-
лью «За отвагу».

В числе военнослужащих, 
получивших государствен-
ную награду – медаль «За 
отвагу», две представитель-
ницы прекрасного пола. Одна 
из них – фельдшер хирурги-
ческого отделения медицин-
ского батальона гвардейской 
танковой дивизии прапорщик 
Екатерина Иванова. Она заре-
комендовала себя грамотным 
специалистом. Но её заслуга – 
не только в профессиональной 
подготовке.

В ходе специальной во-
енной операции на терри-
тории Донецкой Народной 
Республики, Луганской 
Народной Республики и 
Украины при выполнении бо-
евой задачи в  районе населён-
ного пункта Чуповка подраз-
деление, в котором состояла 
прапорщик Иванова, 28 фев-
раля столкнулось с противни-
ком. Рискуя жизнью, под ура-
ганным перекрёстным огнём 
Екатерина оказывала помощь 
раненым солдатам и офице-
рам. Лично вынесла из-под 
обстрела трёх военнослужа-
щих. При оказании медицин-
ской помощи очередному бой-

цу закрыла собой раненого, 
получив при этом осколочное 
ранение.

– Мы следовали в ко-
лонне, внезапно начался об-
стрел. Я была в бронежилете, 
шлеме. Когда увидела ране-
ного, обнаружила, что у него 
в отличие от меня защиты 
нет. Накрыла его собой и та-
ким образом, говорят, спас-
ла, – поделилась пережива-
ниями прапорщик Иванова. 
– Я выполняла задачи боль-
ше недели, за это время мы 
оказывали первую помощь 
и эвакуировали раненых не 
раз. А другие наши врачи 
прямо на поле боя проводили 
операции.

Ещё одна девушка, про-
явившая отвагу на поле боя, 
– ординатор хирургического 
отделения медицинского ба-
тальона гвардейской танко-
вой дивизии лейтенант ме-
дицинской службы Мария 
Мирошниченко. Вместе с 
прапорщиком Ивановой она 
выполняла боевые задачи в 

районе населённого пункта 
Чуповка. Лично вынесла из-
под обстрела и спасла жизнь 
четырём военнослужащим. 
При оказании медицинской 
помощи очередному бойцу по-
лучила осколочное ранение.

– Мы выполняли задачи 
вместе с  Екатериной. Главной 
целью было своевременно 
оказать первую помощь: пе-
ребинтовать, обезболить, а 
иногда даже зашить рану. 
Когда видишь раненого, вре-
мени на раздумья нет, дела-
ешь всё быстро, на автомате, 
ничего не чувствуешь. Просто 
делаешь то, что умеешь и 
обязан, – рассказала лейте-
нант медицинской службы 
Мирошниченко.

В одной из палат госпита-
ля лечится командир взвода 
гвардейской десантно-штур-
мовой дивизии старший лей-
тенант Валерий Жуков.

27 февраля старший лей-
тенант Жуков выдвинулся 
в составе разведывательной 
группы на рекогносцировку 
местности, по которой плани-
ровалось продвижение основ-
ной колонны к месту выполне-
ния боевой задачи.

В ходе движения груп-
пой были установлены места 
скопления военной техники 
и живой силы противника. 
Старший лейтенант Жуков, 
используя штатные средства 
связи закрытого сегмента, 
передал координаты обнару-
женных позиций для нанесе-
ния артиллерийского удара, 
способствовавшего продвиже-
нию основных сил. На обрат-
ном пути группа попала под 
обстрел противника. В бою 
старший лейтенант Жуков 
получил ранения, однако смог 
самостоятельно выйти к ос-
новным силам.

– Я был прикомандиро-
ван к разведгруппе, в наши 
задачи входило снятие и пе-
редача координат объектов 
для последующего пораже-
ния артиллерией. Важность 
точности передаваемых ко-
ординат заключалась ещё 
и в том, чтобы не затронуть 
мирное население и соседние 
гражданские объекты. Когда 
возвращались обратно, про-
изошёл обстрел вертолёта-
ми ВСУ. Сначала вертолётов 
не было слышно, но внезап-
но они вылетели, метрах в 
пятидесяти, из-за леса. Нам 
дали команду «Воздух», мы 
остановились. По нашей 
технике с воздуха открыли 

огонь, – вспоминает стар-
ший лейтенант Жуков. – Я 
руководил подразделением 
во время эвакуации, выбрал-
ся и сам. Что меня ранили, 
я понял, только прибежав к 
основным силам. Чувствую, 
по ноге что-то тёплое течёт. 
Оказалось, кровь.

Старший лейтенант Ва-
лерий Николаевич Жуков 
награждён медалью «За от-
вагу».

Всегда отличались силой 
и стойкостью наши десантни-
ки. Командир парашютно-де-
сантного взвода гвардейского 
парашютно-десантного полка 
гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии лейтенант 
Сергей Козин за время воен-
ной службы зарекомендовал 
себя подготовленным в про-
фессиональном отношении 
военнослужащим.

24 февраля в составе ко-
лонны выдвинулся для вы-
полнения специальных за-
дач по захвату стратегически 
важного объекта.  5  
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 Вести из округа

По плану 
антитеррора

По легенде, диверсионные 
группы условного противника 

предприняли попытку 
проникновения на территорию  
базы с целью захвата военной 
техники и топлива. Дежурная 

смена обнаружила нападавших 
и подала сигнал тревоги. 

Подразделение антитеррора 
применило дымовую завесу и 

под прикрытием бронетехники 
БТР-82АМ выдвинулось к 

атакуемым объектам. Российские 
военнослужащие блокировали 

«боевиков» на пути к стоянке 
техники и складам, провели 

инженерную, радиационную, 
химическую и биологическую 
разведку, а также выполнили 

разминирование прилегающей 
территории. В ходе операции по 

ликвидации условных террористов 
военнослужащие уничтожили  

«бандформирование» и 
захватили членов диверсионной 

группы, предпринявших 
попытку к отступлению.
          В тренировке было 

задействовано около 
50 военнослужащих, а 

также  10 единиц военной 
и специальной техники.           

          Вместе с тем военнослужащие 
добровольно осуществили 

сдачу крови и её компонентов 
для тяжелобольных людей, 

проходящих лечение в больницах 
Бишкека. Перед процедурой 
донорства военнослужащие 

прошли медицинский осмотр. 
Тем, кто впервые принял 

участие в сдаче донорской 
крови, подробно рассказали о 

процедуре забора крови, её 
дальнейшем использовании.

          Кроме того, российские 
военнослужащие провели 

экскурсию для школьников по 
объединённой военной базе.  Они  
рассказали о службе в армии,  об 

истории праздника День защитника 
Отечества. Школьники воочию 

увидели быт и особенности 
службы на военной базе. Затем им 
показали аэродром, где мальчишки 

и девчонки смогли не только 
увидеть боевые самолёты, но и 
ощутить себя в роли настоящих 

пилотов, посидев за штурвалом.
          Завершилась экскурсия 

чаепитием со сладостями. 
Офицеры пожелали детям 

крепкого здоровья, хорошей учёбы 
и мирного неба над головой.

          Объединённая военная база 
Кант является частью Коллективных 

сил быстрого развёртывания 
и участвует в обеспечении 
безопасности воздушного 

пространства государств ОДКБ. На 
вооружении имеются штурмовики 

Су-25 и вертолёты Ми-8.

Иван МЕТЕЛЬ.

Подразделения по 

противодействию терроризму 

объединённой российской 

военной базы  Кант, 

дислоцированной в Киргизской 

Республике, в ходе тренировки 

по антитеррору предотвратили 

захват военной техники и складов 

горюче-смазочных материалов.

Командирская 
лыжная

Перед началом соревнований 
участников приветствовал 

командир прославленного 
орденоносного соединения гвардии 

полковник Данил Фиофанов. 
Затем на лыжню вышли 

команды ракетных частей 
и подразделений. 

В эстафете приняли участие 
более 100 человек. 

          Гонка проводилась в пять 
этапов по одному километру:  

военнослужащие-женщины,  
командиры групп, командиры 
рот и дивизионов. Завершить 

эстафету должны были 
командиры частей. 

          Хотя был тёплый по 
сибирским меркам день – на 

термометре стрелка показывала  
минус 9 градусов Цельсия,  
организаторы спортивного 

праздника позаботились 
об обогреве всех участников.

На территории лыжной 
эстафеты была оборудована 

палатка с обогревом и вкусный 
горячий чай. Для юных гостей 

были подготовлены игровые 
зоны, ведь многие ракетчики 

пришли с семьями.
          Победителям и призёрам 

вручены грамоты и медали. 
Заряд хорошего настроения 

получили все участники 
командирской лыжной эстафеты.

Яков МАНЬКО.

Командирская лыжная 

эстафета прошла в ракетном 

соединении, дислоцированном 

в Новосибирской области.

Несмотря на сопротивление противника, 

стратегически важный аэродром на западе от 

столицы Украины был захвачен и удержан

 Самоотверженно

 Героически

Героями наша Отчизна сильна, 
Отечество славится ими

Их мужеством и отвагой гордится Россия
Противник, исполь-

зуя прикрытие населён-
ными пунктами, а также дан-
ные разведки, внезапно ата-
ковал колонну беспилотными 
летательными аппаратами. 
Лейтенант Козин, действуя 
смело и решительно, умело 
руководил подчинённым лич-
ным составом. В  результате 
принятых мер атака против-
ника была отражена. Далее 
колонна выдвинулась к стра-
тегическому объекту, кото-
рый был захвачен на следую-
щий день.

При проведении опера-
ции по захвату объекта в ходе 
ожесточённого боестолкнове-
ния лейтенант Козин получил 
пулевое ранение.

– Овладев заданным ру-
бежом, мы заняли круговую 
оборону. В это время и прои-
зошёл налёт беспилотников 
на наши позиции. Задачи я 
выполнял только два дня. Мы 
продвигались через населён-
ные пункты. Там случались 
столкновения с военнослу-
жащими ВСУ. Сложность за-
ключалась в том, что их бойцы 
прятались за мирным населе-
нием, которое нам ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя 
было затронуть. Но, несмотря 
на вызванные этим задерж-
ки, мы вышли к назначенно-
му месту вовремя, – сообщает 
лейтенант Козин. – В момент 
налёта БЛА я находился в бо-
евой машине десанта. Вдруг – 
резкая вспышка, машина на-
чала искрить. Стало понятно: 
что-то произошло. Сразу же 
покинули БМД, заняли обо-
рону вокруг неё. Соседние ма-
шины моего взвода незамед-
лительно начали вести огонь 
по БЛА противника. Даже в 
такой экстремальной ситуа-
ции ни один боец, ни один ко-
мандир не утерял рассудка. 
Действовали, как нас учили. 
В первые минуты я даже не 
понял, что ранен. Осознавать 
это я начал, только когда всё 
затихло.

За мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинско-
го долга, Указом Президента 
Российской Федерации лей-
тенант Козин награждён ме-
далью «За отвагу».

Ещё одну медаль «За от-
вагу» получил заместитель 
командира полка воздуш-
но-десантной дивизии майор 
Иван Лалла. В ходе специаль-
ной военной операции на тер-
ритории Донецкой Народной 
Республики, Луганской На-
родной Республики и 

Украины в составе гвардей-
ского парашютно-десантного 
полка он выполнял специаль-
ную задачу по захвату, удер-
жанию и обороне стратегиче-
ски важного объекта воору-
жённых сил Украины.

24 февраля в составе пол-
ка десантировался посадоч-
ным способом на аэродром 
Гостомель. Противник всеми 
возможными силами оказал 
ожесточённое сопротивле-
ние, применяя массирован-
ное огневое воздействие. Под 
кинжальным огнём превосхо-
дящих сил противника в кри-
тический момент боя майор 
Лалла показал пример стой-
кости и отваги, подбадривая 
солдат, увлекая их за собой 
в наступление. Несмотря на 
сопротивление противника, 
стратегически важный аэро-
дром на западе от столи-
цы Украины был захвачен и 
удержан.

При проведении разведки 
боем 25 февраля подразделе-
ние, в составе которого нахо-
дился майор Лалла, попало в 
засаду диверсионно-разве-
дывательной группы ВСУ. В 
ходе боестолкновения под ми-
номётным и стрелковым огнём 
противника офицер эвакуи-
ровал военную технику, полу-

чив минно-взрывную травму 
и множественные осколочные 
ранения, однако боевую пози-
цию не покинул, находясь в 
строю своих боевых товари-
щей до завершения боя.

– Под обстрелом про-
тивника мы не испытывали 
страха или сомнений. Только 
собранность. И адреналин, 
разумеется. Мы не новички, 
с нами проводились занятия 
по боевой подготовке, поэтому 
мы просто выполняли прика-
зы командира. Время там идёт 
быстро и незаметно, – расска-
зал майор Лалла. – Считаю, 

что в жизни не надо оста-
навливаться на достигнутом, 
нужно продолжать дальше 
защищать свою Родину. И на-
града ещё не раз мне об этом 
напомнит.

Начальник штаба пара-
шютно-десантного батальона 
отдельной гвардейской де-
сантно-штурмовой бригады 
майор Павел Слизько 24 фев-
раля в ходе специальной во-
енной операции в составе под-
разделения десантировался 
посадочным способом на стра-
тегически важный объект 
вооружённых сил Украины. 
Батальон, в котором находил-
ся майор Слизько, подверг-
ся массированному огневому 
воздействию превосходящих 
сил противника.

В тяжелейших боевых 
условиях под непрекраща-
ющимся огнём врага, вооду-
шевляя личным примером не 
имеющий боевого опыта ря-
довой и сержантский состав, 
поддерживая солдат, увлёк 
их за собой в атаку. В крити-
ческий момент боя, когда про-
тивник контратаковал, майор 
Слизько первым занял пози-
цию и непрерывным огнём из 
своего стрелкового оружия 
привлёк к себе его внимание, 
обеспечив тем самым при-

крытие сослуживцев, закре-
плявшихся на заданном ру-
беже обороны. Не щадя себя 
и своей жизни, организовал 
эффективную оборону заня-
той позиции.

В боестолкновении 26 
февраля проявил смелость и 
отвагу, лично руководил кон-
тратакой, в ходе которой по-
лучил пулевое ранение пра-
вого плеча, однако поле боя 
не оставил, показывая тем са-
мым своим подчинённым об-
разец стойкости и мужества.

Сам десантник о своём 
подвиге отзывается скромно:

– Перед нами стояла за-
дача – десантироваться на 
аэродром, захватить его и пе-
рейти к удержанию. Мы сде-
лали свою работу, – сказал он.

За мужество и отвагу, 
проявленные при исполне-
нии воинского долга, майор 
Слизько награждён медалью 
«За отвагу».

Рядовой Андрей Чер-
нышёв, разведчик-наводчик 
группы специального назна-
чения отдельной гвардейской 
бригады специального назна-
чения Воздушно-десантных 
войск, 24 февраля участвовал 
в захвате стратегически важ-
ного объекта.

Противник всеми силами 
оказал ожесточённое сопро-
тивление. Военнослужащий 
проявил мужество, отвагу и 
самоотверженность, прикры-
вая сослуживцев при про-
ведении разведывательных 
действий.

В ходе боестолкновения 
25 февраля получил пулевые 
ранения, но из боя не вышел. 
Несмотря на ожесточённое 
сопротивление противника, 
стратегически важный аэро-
дром был захвачен и удержан.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации рядовой 
Чернышёв награждён орде-
ном Мужества.

27 февраля командир ре-
монтного отделения гвардей-
ской десантно-штурмовой 
дивизии младший сержант 
Александр Голубев при про-
ведении специальной воен-
ной операции в Донецкой и 
Луганской Народных Рес-
публиках и на Украине нахо-
дился в составе колонны бата-
льонной тактической группы, 
которая была атакована нео-
нацистами.

Военнослужащий занял 
оборону и отбил атаку про-
тивника. В бою проявил му-
жество, отвагу и самоотвер-
женность. В ходе боестол-
кновения получил пулевые 
ранения, но из боя не вышел. 
Стратегически важный объ-
ект был захвачен и удержан.

Младший сержант Голу-
бев Указом Президента 
Российской Федерации на-
граждён медалью «За отвагу».

Начальник госпиталя ге-
нерал-майор медицинской 
службы Павел Крайнюков 
доложил министру, что все 

поступившие в медицинское 
учреждение военнослужащие 
уже прооперированы и пере-
ходят в стадию реабилитации.

По словам начальника 
хирургического отделения 
госпиталя, на сегодняшний 
день состояние военнослужа-
щих стабильное, а  некоторые 
и вовсе скоро покинут стены 

медучреждения  и  наконец 
встретятся с родными, близ-
кими, сослуживцами.

– Все раненые посту-
пили с  предыдущих этапов 
медицинской эвакуации, до-
ставлены санитарным авиа-
транспортом, – сообщил на-
чальник хирургического от-
деления подполковник ме-
дицинской службы Дмитрий 
Салимов. – В нашем госпи-
тале они получили всеобъ-
емлющую, исчерпываю-
щую квалифицированную 
и специализированную ме-
дицинскую помощь с  ис-
пользованием высокотех-
нологичного оборудования. 
В настоящее время они вы-
здоравливают. Основная па-
тология – это минно-взрыв-
ные и осколочные ранения 
в различных локализациях. 
Встречаются и огнестрель-
но-пулевые ранения. Сейчас 
все пациенты находятся в 
стабильном состоянии. Они 
проходят лечение у нас уже 
порядка недели. У пациентов 
разные сроки лечения, что 
обусловлено различным ха-
рактером полученных травм  
– у кого-то, например, по-
ражены мягкие ткани, у ко-
го-то диагностирована ске-
летная травма. Мы будем 
их лечить до полного выздо-
ровления. Первого пациента 
планируем выписать при-
мерно через неделю. В даль-
нейшем для них предусмо-
трена реабилитация на базе 
нашего центра. В настоящий 
момент для выздоровления 
и реабилитации созданы все 
условия, чтобы пациенты 
чувствовали себя комфортно 
и быстрее поправлялись. У 
всех поступивших высокий 
моральный дух. Все держа-
лись молодцом. Несмотря на 
характер полученных травм, 
все очень достойно перенес-
ли эвакуацию.

Антон АЛЕКСЕЕВ.
«Красная звезда».

  4  

Тыловая колонна, сопро-
вождаемая группой под ко-
мандованием старшего лей-
тенанта Евгения Коробова, 
следовала по маршруту, 
когда внезапно попала в 
тщательно подготовленную 
украинскими националиста-
ми засаду.

Евгений мгновенно ор-
ганизовал оборону колонны 
силами подчинённой группы 
и вступил в бой с многократ-

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля даёт 

такое определения героя: «ГЕРОЙ м. героиня ж., витязь, храбрый воин, доблестный 

воитель, богатырь, чудо-воин; || доблестный сподвижник вообще, в войне и в 

мире, самоотверженец. Геройский, славный, отважный, смелый, доблестный. 

Героический, то же; относящийся к героям». В словаре Татьяны Фёдоровны 

Ефремовой это понятие объясняется так: «Тот, кто совершил подвиг, проявив личное 

мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию». Каждый герой совершает 

поступок, имя которому – подвиг. Они совершаются во славу Родины. Понятия 

«долг», «честь», «патриотизм» – во все времена люди вкладывали в эти слова всё 

самое положительное и ценное. Сегодня мы вновь рассказываем о тех, кто, рискуя 

жизнью, защищает национальные интересы нашего государства в ходе специальной 

военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, кто уничтожает 

рассадник неонацистов, с честью выполняя воинский долг…

но превосходящими силами 
противника.

Несмотря на неравные 
силы, в результате боестол-
кновения группой Евгения 
Коробова было уничтожено 
три единицы военной техни-
ки противника, два миномёт-
ных расчёта и не менее 15 на-
ционалистов. Остальные на-
ционалисты, встретив ярост-
ное сопротивление, бежали с 
поля боя.

В дальнейшем, организо-
вав круговую оборону колон-
ны с запасами, Евгений обе-
спечил охрану и восстановле-
ние повреждённой техники.

Мужественные и реши-
тельные действия старшего 
лейтенанта Коробова позво-
лили безопасно продолжить 
движение войск, обеспечив 
сохранность колонны мате-
риальных средств и продук-
тов питания, выйти в назна-
ченный район без потерь.

Поступок офицера отсы-
лает нас к событиям совсем 
недавнего прошлого. Весной 
2017 года в сирийской про-
винции Алеппо 16 бойцов 
российских Сил специаль-

ных операций (ССО) дали бой 
крупному бандформирова-
нию исламских террористов, 
насчитывавшему три сот-
ни штыков. Подразделение 
спецназа несколько дней 
вело разведку на переднем 
крае обороны Сирийской 
арабской армии, выявляло 
здания, занятые бандитами, 
их опорные пункты, склады 
с боеприпасами и наводило 
на цели фронтовую авиацию. 
После серии бомбо-штурмо-
вых ударов боевики сообра-
зили, где засел корректиров-
щик, и отправили на унич-
тожение группы спецназа 
фактически мотострелковый 
батальон.

Террористы, прикрыва-
ясь бронированными «джи-
хад-мобилями», пошли в 
атаку на «сирийский вал» 
– насыпь, на которой дер-
жали оборону военнослужа-
щие ССО. Спецназ встретил 
противника метким огнём из 
противотанковых ракетных 
комплексов. Расчёты ПТРК, 
постоянно меняя позицию, 
быстро уничтожили всю 
технику противника, а снай-

перы и пулемётчики рассе-
яли наступающих. Боевики 
были вынуждены отойти. 
Погибших и раненых среди 
бойцов ССО не было.

Командир взвода бата-
льона связи гвардии лейте-
нант Андрей Клюшников 
участвует в специальной 
военной операции с пер-
вого дня. В ходе очередной 
попытки отбить аэродром, 
занимаемый российскими 
десантниками, украинские 
националисты открыли по 
нему массированный артил-
лерийский огонь и выдвину-
лись в атаку. В результате 
вражеского обстрела часть 
техники связи и линий связи 
была повреждена.

Понимая, что потеря свя-
зи с вышестоящим штабом и 
подчинёнными батальонны-
ми тактическими группами 
лишит командование воз-
можности оперативно ко-
ординировать действия сил 
в бою, Андрей Клюшников 

вместе со своим взводом не-
замедлительно приступил к 
устранению повреждений.

Под плотным огнём про-
тивника лейтенант Клю-
шников вместе с подчинён-
ными стал восстанавливать 
технику и кабельные линии. 
В результате очередного 
артиллерийского обстрела 
националистов офицер по-
лучил тяжёлое ранение, но, 
несмотря на это, продолжил 
управлять подразделением, 
пока не потерял сознание.

Благодаря мужествен-
ным действиям гвардии лей-
тенанта Клюшникова по-
вреждённые линии связи 
были восстановлены, что по-
зволило обеспечить устой-
чивое управление подчи-
нёнными подразделениями в 
обороне стратегически важ-
ного объекта и отбить атаку 
противника. Подвиг офице-
ра-связиста напоминает нам 
героический поступок Героя 
Советского Союза подпол-
ковника Виктора Павловича 
Пономарёва. В 18 лет, в ав-
густе 1942-го, он был при-
зван в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. Окончил 
курсы телефонистов при 
Белоцерковском военном пе-
хотном училище, находив-
шемся тогда в эвакуации в 
Томске. В боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками 
рядовой Пономарёв с марта 
1943-го служил в должно-
сти телефониста роты связи 
205-го гвардейского стрел-
кового полка 70-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
13-й армии Центрально-
го фронта. 

Старший лейтенант Е. КОРОБОВ

Лейтенант А. КЛЮШНИКОВ
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Мы  сильны  и  бесстрашны
РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ДЕМОНСТРИРУЯ БЕСПРИМЕРНОЕ МУЖЕСТВО И ОТВАГУ,

На протяжении уже более чем тысячелетней 

истории России наше  Оте чество и 

многонациональный народ не раз сталкивались 

с вероломными попытками врага сокрушить и 

подчинить себе великую страну, подарившую 

нам жизнь. Но никогда и никому это не удавалось 

и не удастся. Во все времена солдаты Отчизны, 

проявляя военное искусство и храбрость, 

защищали родную землю, интересы страны. 

Доблесть воинства и русского оружия воспета 

в стихах, о подвигах предков и современников 

повествуют книги и фильмы. Всегда и везде 

воины России отстаивали справедливость, 

освобождали захваченные неприятелем земли, 

обеспечивая свободу и независимость других 

народов и государств. Именно так всё обстоит 

и сейчас, когда военнослужащие Вооружённых 

Сил Российской Федерации решают сложные 

задачи в ходе специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации Украины.

Конечно, солдаты и офи-
церы, выполняющие свой 
долг во время специальной 
военной операции, воспита-
ны на подвигах героев про-
шлых лет. Они сражаются не 
ради славы или наград, а за 
будущее своей Отчизны. Но 
как  же важно своевремен-
но представить народу по до-
стоинству оценить подвиги 
особо отличившихся, вручить 
им от имени России заслу-
женные ордена и медали.

Торжественная, волну-
ющая церемония вручения 
наград состоялась в филиале 
№ 1 Главного военного кли-
нического госпиталя имени 
академика Н. Н. Бурденко. 
Из рук статс -секретаря – за-
местителя министра обороны 
РФ Николая Панкова один-
надцать военнослужащих, 
находящихся на излечении, 
получили медаль «За отвагу». 
Заместитель министра обо-
роны РФ генерал -полковник 
Юнус -Бек Евкуров в Глав-
ном военном клиническом 
госпитале имени академика 
Н. Н. Бурденко в  Москве 
вручил героям боёв орден 
Мужества и 12 медалей «За 
отвагу». Все были удостоены 
наград Указом Президента 
России Владимира Путина.

«От имени министра 
обороны РФ, начальни-
ка Генерального штаба 
Вооружённых Сил хочу ска-
зать спасибо за ваш геро-
изм, вашу службу и ратный 
труд. Искренне желаем вам 
скорейшего выздоровления 
и возвращения в строй. Мы 
вами гордимся и рассчитыва-
ем на вас!», – сказал генерал-
полковник Евкуров во время 
церемонии награждения во-
еннослужащих.

Начальник госпиталя пол-
ковник медицинской службы 
Денис Давыдов доложил зам-
министра обороны, что все 
поступившие в медицинское 
учреждение военнослужа-
щие уже прооперированы и 
находятся в стадии реабили-
тации. По его словам, военные 
медики принимают все необ-
ходимые меры для скорейше-
го восстановления военнослу-
жащих и возвращения в свои 
подразделения. К настояще-
му времени уже выписаны 
и отправлены на реабилита-
цию около 1,4 тысячи офице-
ров, сержантов и солдат. Все 
они изъявили желание после 
полного выздоровления вер-
нуться в свои подразделения 
для дальнейшего выполнения 
задач в ходе специальной во-
енной операции.

«При выполнении боевой 
задачи наше подразделение 
подверглось нападению ди-
версионной группы, в резуль-
тате которого я получил огне-
стрельное ранение в спину, 
– рассказал капитан Алексей 
Юматов. – Боевые товарищи 
тут же оказали мне медицин-
скую помощь, затем экстрен-
но доставили в медицинское 
учреждение. Затем уже меня 
направили в госпиталь име-
ни Бурденко для лечения. 
Я его уже прошёл, осталось 
восстановиться. Сейчас впол-
не здоров, хожу самостоя-
тельно. Боевой дух что надо. 
Непременно вернусь в строй».

«Мы практически ничего 
не знали, переживали, ждали 
какой -то весточки. Как толь-
ко появилась возможность, я 
приехала сюда, увидела су-
пруга, к тому же попала на 
такую замечательную цере-
монию, – волнуясь, говорит 
Александра Казакова, жена 
проходящего лечение воен-
нослужащего. – Я  очень гор-
жусь мужем, очень рада, что 
он служит. Он у меня насто-
ящий мужчина. Лечат здесь 
замечательно, персонал ве-
ликолепный. Я очень доволь-

на условиями, в  которых на-
ходится супруг. Муж ранен, 
но уже всё в порядке, восста-
навливается, чувствует себя 
всё лучше. Духом точно не па-
дает. Я очень рада, что он жив 
и находится рядом!».

Для реабилитации воен-
нослужащих используется 
лечебная физкультура, в том 
числе занятия на тренажёрах 
с биологически обратной свя-
зью, лечебная гимнастика, 
более 40 методов физиотера-
пии, мануальной и иглореф-
лексотерапии, остеопатии и  
различных видов массажа. 
Реабилитационные програм-
мы составляют индивиду-
ально для каждого пациента 
специалисты мультидисци-
плинарной команды врачей.

Главный военный клини-
ческий госпиталь считается 
одним из крупнейших много-
профильных лечебных цен-
тров России. Специалисты уч-
реждения имеют значитель-
ный опыт оказания специа-
лизированной медицинской 
помощи раненым и  больным 
в  военно -полевых условиях, 
располагают широкими воз-
можностями современного 
высокотехнологичного лече-
ния. В госпитале развёрнуты 
специализированные лечебно 
-диагностические центры, 
профилированные по наибо-
лее актуальным медицинским 
специальностям. Ежегодно в  
них проходит лечение более 

Военные медики принимают все необходимые 

меры для скорейшего восстановления 

военнослужащих и их возвращения в свои 

подразделения

Лейтенант А. ЛЕБЕДЕВ

Полковник Р. ДЕМУРЧИЕВ

60 тысяч стационарных боль-
ных, выполняется 17 тысяч 
операций.

Сегодня мы вновь рас-
сказываем о тех, кто рискует 
жизнью, уничтожая неона-
цистскую нечисть на терри-
тории близкой нам соседней 
страны. Украинский народ 
стал заложником приспеш-
ников безнравственного киев-
ского режима. Нет сомнений, 
что в  скором будущем россий-
ские военнослужащие окон-
чательно решат этот судьбо-
носный вопрос – захлопнут 
клетку с ордами национали-
стов и  собьют с их лиц зве-
риный оскал. Но пока специ-
альная военная операция 
продолжается, мы подробно 
повествуем о  её истинных ге-
роях,  в  руках которых в эти 
драматические и эпохальные 
дни находятся жизнь и судьба 
целых народов. День за днём 
страна узнаёт о новых выда-
ющихся подвигах наших сол-
дат и  сержантов, старшин и  
прапорщиков, офицеров, для 
которых защита Отечества не 
только призвание, но и особая 
великая честь.

В ходе выполнения боевой 
задачи подразделение отдель-
ной мотострелковой бригады 
подверглось массированному 
обстрелу со стороны украин-
ских националистов. Экипаж 
ТОС- 1А «Солнцепёк», воз-
главляемый командиром тя-
жёлого огнемётного взвода 
лейтенантом Александром 
Лебедевым, под непрекраща-
ющимся огнём противника, 
заняв огневую позицию, од-
ним из первых вступил в  бой 
с  врагом. Российские огне-

мётчики, безошибочно оценив 
ситуацию, точным ответным 
огнём уничтожили взводный 
опорный пункт противника. 
Сменив позицию и продолжая 

бой, экипаж обнаружил осно-
вательно защищённую пози-
цию вражеского миномётного 
расчёта, ведущего прицель-
ный огонь по колонне мото-
стрелков. Экипаж лейтенанта 
Лебедева, мгновенно сориен-
тировавшись, первым же зал-
пом накрыл вражеских мино-
мётчиков.

Решительные действия 
лейтенанта Александра 
Лебедева и  умелое руковод-
ство экипажем в сочетании с 
высоким уровнем професси-
онализма и подлинным му-
жеством позволили нашим 
войскам без потерь занять 
выгодные позиции и  продол-

жить наступление. Благодаря 
своевременным и слаженным 
действиям экипажа было 
уничтожено более 20 нацио-
налистов и шесть единиц во-
енной техники противника.

Свершения офицера от-
сылают нас к событиям бит-
вы под Москвой во время 
Великой Отечественной вой-
ны, а именно – к действиям 
26- й отдельной роты фуга-
сных огнемётов у деревни 
Акулово Одинцовского райо-
на в  начале зимы 1941 года. 
1- й огнемётный взвод во гла-
ве с лейтенантом Иваном 
Швагером занял позиции в  
боевом порядке 1 -го стрелко-
вого батальона 113 -го стрел-
кового полка на юго -западной 
окраине Дютьково. 2 -й ог-
немётный взвод под коман-
дованием лейтенанта Ивана 
Швеца обосновался в проти-
вотанковом районе обороны 
за рекой Мятой. Ранним утром 
1 декабря противник пере-
шёл в  наступление в  рай-
оне Дютьково. Гитлеровцы 
вышли к  южной окраине 

Акулово лишь с наступле-
нием темноты. Пехотинцы и  
огнемётчики старались рань-
ше времени себя не обнару-
жить. Выпавший накануне 
снег сделал маскировку их 
позиции ещё более надёжной. 
Когда около роты фашистов 
приблизились на 50 – 60 ме-
тров, 20 фугасных огнемё-
тов ФОГ- 1 были приведены 
в действие. Одновременно 
стрелковые подразделения 
открыли мощный ружейно-
пулемётный огонь. Эффект 
от действия огнесмеси, вы-
брошенной струями на мно-
гие десятки метров, был 
ошеломительным, а в тёмное 
время суток он усилился ещё 
и психологическим воздей-
ствием. Бросая оружие и сна-
ряжение, немцы в горящем 
обмундировании катались по 
снегу, но сбить вязкую огне-
смесь им не удавалось.

В результате огнемётно-
го залпа 60 гитлеровцев были 
уничтожены, остальные бе-
жали. Их добивала пехота. В 
общей сложности погибло бо-
лее роты фашистов. Немцы 
на этом направлении атак 
больше не предпринимали.

2 -му огнемётному взводу 
в этот день выпало более су-
ровое испытание: он вёл бой 
с противником, прорвавшим-
ся в  глубину обороны 32 -й 
стрелковой дивизии. 35 танков 
и  два батальона мотопехоты, 
захватив Акулово и  обойдя 
огневой вал, созданный дей-
ствиями 1- го взвода, двину-
лись в направлении Кубинки. 
Но на их пути  на опушке леса 
севернее деревни Акулово 
вновь оказались огнемётчики. 
В том бою было уничтожено 
не менее 40 гитлеровцев.

Рейдовыми и  обходящи-
ми манёврами подразделе-
ния командира отдельной мо-
тострелковой бригады пол-
ковника Романа Демурчиева 
вели наступательные дей-
ствия с задачей блокировать 
населённый пункт, занятый 
украинскими националиста-
ми, и не допустить их кон-
тратаки. Окружённые бое-
вики предприняли попытку 

прорыва с  целью выбрать-
ся в  районы, подконтроль-
ные нацбатам, но бригада 
под командованием Романа 
Демурчиева, перейдя в  обо-

рону, не допустила выхода 
боевиков из окружения и в 
ходе боя нанесла значитель-
ный урон противнику.

Спустя несколько дней 
в ходе проведения операции 
по освобождению другого 

населённого пункта от наци-
оналистов российские мото-
стрелки под руководством 
полковника Демурчиева вне-
запно одновременно нанесли 
противнику удары с фронта 
и флангов. В результате были 
разгромлены до двух бата-
льонных тактических групп 
националистов, уничтожены 
стартовая позиция зенитного 
ракетного комплекса С- 300, 
до 20 единиц бронетехники 
и 40 единиц автомобильной 
техники, а также значитель-
ное количество живой силы 
противника.

Благодаря умелому ру-
ководству вверенными под-
разделениями, профессиона-
лизму и  боевому опыту пол-
ковника Романа Демурчиева, 
слаженным действиям его 
подчинённых поставленные 
перед бригадой задачи вы-
полнены в установленные 
сроки с сохранением боеспо-
собности подразделений.

Фраза, вынесенная се-
годня в заголовок, использо-
вана не случайно. Мы уже не 
раз говорили о  тесном пере-
плетении судеб и подвигов 
русских воинов разных вре-
мён и поколений. Известный 
современный поэт -песенник 
Маргарита Пушкина в  од-
ном из своих многочислен-
ных произведений исполь-
зовала эту строчку, с  гор-
достью описывая историю 
Отечества со времён ски-
фов до наших дней. И назва-
ние этой песни, исполненной 
группой «Ария», символично  
– «Через все времена». Вряд 
ли Маргарита Анатольевна 
способна иначе смотреть на 
события, происходившие в 
глубине веков. Ведь её вос-
питал отец  – прославлен-
ный военачальник Герой 
Советского Союза генерал-
лейтенант авиации Анатолий 
Пушкин. Заслуженный воен-
ный лётчик (почётное звание 
присвоено в 1966 году) родил-
ся в Подмосковье в  1915- м, 
в школьные годы переехал в 
столицу. Занимался в аэро-
клубе Бауманского района 
Москвы.

Первый полёт с инструк-
тором на стареньком учебном 
биплане произвёл на юношу 
неизгладимое впечатление 
– с того момента мечта стать 
профессиональным лётчиком 
завладела его сердцем. Когда 
пришла пора идти в армию, 
Пушкин потребовал от воен-
кома отправить его куда угод-
но, хоть за тридевять земель, 
но только чтобы там учили на 
лётчиков. И вот в августе 1933 
года 18 -летний комсомолец по 
спецнабору отправляется в 
город Ейск – в школу морских 
лётчиков. Потом он учился 
в 11 -й военной школе лёт-
чиков имени Пролетариата 
Донбасса, пилотировал сна-
чала классический У -2, а по-
том и  разведчики Р -1 и  Р -6. 
Позже, уже в действующей 
части под Смоленском, освоил 
скоростной бомбардировщик 
СБ. К 1938 году Анатолий – 
командир звена.

Однако первое боевое за-
дание свело лётчика Пушкина 
не с немецкими, а с японскими 
авиаторами. В марте 1938 года 
бомбардировщиков отдельной 
эскадрильи под командова-
нием Тимофея Тимофеевича 
Хрюкина направляют в  Китай  
– для участия в боевых опера-
циях против японских войск, 
вторгшихся на его тер-
риторию. 
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«Панцирь» 
на месте

По замыслу, дежурные 
подразделения обнаружили 
авиацию «неприятеля», вошедшую 
в воздушное пространство 
региона. Ракетные системы 
С-400 начали совершать марш 
в новые позиционные районы, 
а ЗРПК «Панцирь-С» отразили 
налёты истребителей и крылатых 
ракет «неприятеля». Всего было 
обнаружено и уничтожено 
более 40 целей, которые 
двигались на дистанции более 
10 километров. Затем были 
отработаны вопросы прикрытия 
военной техники при погрузке на 
железнодорожные платформы.

Расчёты зенитных ракетно-

пушечных комплексов «Панцирь-С» 

противовоздушного соединения на 

учении под Саратовом прикрыли 

колонну зенитных ракетных 

систем С-400 «Триумф» от 

воздушного удара «противника».

Это диверсия

Практические действия проходили 
на полигоне в Самарской области. 
По замыслу, разведывательные 
группы совершили десантирование 
из транспортных вертолётов 
Ми-8 в тыл условного противника. 
Десантирование осуществлялось 
беспарашютным способом, с 
использованием спусковых устройств 
на неподготовленные площадки. 
После приземления военнослужащие 
обнаружили «неприятеля», используя 
пулемёты «Печенег», автоматы 
АК-74 и бесшумное оружие, 
уничтожили лагерь условного 
незаконного вооружённого 
формирования.
Также личный состав отработал 
вопросы снятия часового, 
ведения наблюдения, совершения 
многокилометрового 
марша в пункт сбора.

Военнослужащие соединения 

специального назначения на 

учении в Самарской области 

провели операцию по ведению 

диверсионных действий 

в тылу «противника».

В тыл 
врага

В ходе учения снайперские пары 
совершили скрытые переходы по 
незнакомой местности на расстояния 
более 30 километров в тыл 
условного противника, бесшумно 
обходя сторожевые охранения, 
чтобы ликвидировать командиров 
подразделений «неприятеля». 
При работе снайперов большое 
внимание уделялось маскировке. 
Кроме того, военнослужащие 
отработали вопросы борьбы с 
разведывательными беспилотными 
летательными аппаратами. При 
опасности обнаружения группы 
снайперы вели прицельный огонь, 
сбивая воздушные цели.

Снайперы мотострелкового 

соединения, дислоцированного в 

Сибири, уничтожили командный 

состав подразделений 

условного противника на учении 

в Кемеровской области.

Развернули 
комплекс

Расчёты противотанковых 
ракетных комплексов 
«Штурм-С» в ходе учения 
уничтожили цели, имитирующие 
продвижение танков условного 
противника в глубь территории. 
Поражение мишеней, 
имитировавших тяжёлую 
бронетехнику «неприятеля», 
осуществлялось на расстоянии 
до 2 тысяч метров. 
Кроме того, в ходе учения 
военнослужащие отработали 
задачи оборудования огневых 
позиций и выполнили нормативы 
по развёртыванию комплекса с 
отработкой элементов стрельбы.
Всего к учению привлечено 
свыше 200 военнослужащих, 
задействовано более 30 единиц 
военной и специальной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие 

противотанкового подразделения 

остановили продвижение 

«противника» в ходе тактико-

специального учения на полигоне 

в Кемеровской области.
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здесь,  сейчас  и  всегда!
Самоотверженно

УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧИ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Лейтенант А. ЛЕВИН

Прапорщик И. КОЗЛОВЦЕВ

Во время одного из бо-
евых вылетов самолёт 

Пушкина был подбит, при-
шлось произвести посадку 
в горах без шасси. Особенно 
отличился при уничтоже-
нии японских кораблей на 
реке Янцзы. Всего в  Китае 
выполнил 15 боевых выле-
тов. За боевую работу был 
награждён орденом Красного 
Знамени. Принимал участие 
в походе Красной Армии в  
Западную Белоруссию в  сен-
тябре 1939  года и  в советско -
финляндской войне 1939 – 
1940 годов. В финляндской 
выполнил 18 боевых вылетов. 
За выполнение боевых зада-
ний награждён вторым орде-
ном Красного Знамени.

На фронтах Великой 
Отечественной войны нахо-
дился с июля 1941 года. Полк 
под его командованием успеш-
но действовал в  Донбасско-
Ростовской оборонительной 
операции, в  Ростовской и  
Барвенково -Лозовской на-
ступательных операциях, 
в  Харьковском сражении, в  
Донбасской оборонительной 
операции 1942 года. К февра-
лю 1942 года командир пол-
ка А. И. Пушкин выполнил 
40 боевых вылетов.  Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 12 августа 1942 
года за «образцовое выполне-
ние боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отва-
гу и геройство» удостоен зва-
ния Героя Советского Союза  
с  вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 
Впоследствии участвовал 
в  Сталинградской битве и  в 
Ростовской наступательной 
операции в  январе 1943 года, 
в  Миусской и Донбасской 
операциях, в битве за Днепр, 
в  Мелитопольской, Никополь-
ско -Криворожской и Крым-
ской наступательных опера-
циях.

С июня 1944 года – ко-
мандир 188- й бомбардиро-
вочной авиационной диви-
зии, которая под его коман-
дованием принимала уча-
стие в  Режицко- Двинской, 
Прибалтийской наступатель-
ных операциях, в блокаде 
Курляндской группировки 
противника, а  завершила бое-
вой путь в Берлинской насту-
пательной операции. За годы 
войны А. И. Пушкин совершил 
70 боевых вылетов. После во-
йны продолжил командовать 
той же дивизией, которая сна-
чала входила в  Группу совет-
ских оккупационных войск в 
Германии, а затем была пере-
дана в Закавказский военный 
округ. Прошёл ещё несколько 
командных должностей. Был 
командующим ВВС Южной 
группы войск в Венгрии, 
заместителем начальника 
Управления боевой подготов-
ки ВВС СССР, заместителем 
начальника Главного штаба 
ВВС СССР по лётной служ-
бе. В декабре 1975 года уво-
лен в запас по возрасту. Дочь 
Маргарита в  1987 году посвя-
тила отцу песню «1100», опи-
сывающую подвиги военных 
лётчиков во время Великой 
Отечественной войны...

Но, описывая связь вре-
мён и поколений, вернёмся в 
наши дни.

Группе, возглавляемой 
лейтенантом Антоном Леви-
ным, была поставлена задача 
провести разведку маршрута 
движения колонны на пред-
мет наличия взрывоопасных 
предметов на пути следова-
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ния. При перемещении по 
маршруту лейтенант Левин 
лично обнаружил и оператив-
но уничтожил на месте три 
фугаса, что позволило про-
должить движение колонны 
без задержки. Во время пере-
движения группа наткнулась 
на хорошо замаскирован-
ную засаду националистов. 

Внезапность действий батальона подполковника 

Артёмова, а также стремительность его 

наступления вынудили нападавших спешно 

отступить, оставив населённый пункт

Противник открыл огонь с 
применением гранатомёта и 
стрелкового оружия.

Умело руководя действи-
ями подчинённых, Антон 
Левин организовал оборону 
и вступил в неравный бой 
с превосходящими силами 
противника. Несмотря на 
полученное ранение, он про-
должил руководить подчи-
нёнными и отражать напа-
дение врага. Личный состав 
группы, возглавляемой рос-
сийским офицером, нанёс 
значительный ущерб живой 
силе противника, подготов-
ленная националистами ата-
ка на колонну из -за потерь не 
состоялась. Благодаря гра-
мотным и  уверенным дей-
ствиям лейтенанта Левина 
никто из его группы не погиб. 
Самоотверженные действия 
Антона Левина позволили 
продолжить продвижение 
войск, выйти в назначенный 
район в установленное вре-
мя.

Техник узла связи пра-
порщик Иван Козловцев в 
период проведения специ-
альной военной операции в  
условиях систематического 
огневого воздействия в рай-
онах ведения интенсивных 

боевых действий выполнял 
боевые задачи по органи-
зации бесперебойной свя-
зи в интересах батальонно-
тактической группы. Пози-
ции БТГ, которую прапор-
щик обеспечивал связью, 
подверглись массированно-
му миномётному обстрелу со 
стороны украинских нацио-
налистов.

В командно- штабную ма-
шину, которая обеспечивала 
связь в группе и с вышесто-
ящим штабом, попал враже-
ский снаряд, из -за чего под-
разделение лишилось связи. 
Прапорщик Козловцев вы-
тащил из подбитой машины 
раненых товарищей и, пони-
мая, что утрата связи в бою 
фактически лишает группу 
чёткого и координированного 
управления, несмотря на по-
лученные повреждения, под 
непрекращающимся огнём 
противника принял смелое 
решение развернуть стан-
цию спутниковой связи для 
восстановления возможно-
сти оперативно координиро-
вать действия сил в бою.

В условиях, сопряжён-
ных с  риском для жизни, 
пробираясь по открытой 
местности, не теряя само-
обладания, Иван оперативно 
развернул и настроил стан-
цию спутниковой связи, в 
результате чего управление 
было восстановлено. 

Вспомним события не та-
кого уж далёкого прошлого. 
Во время войны в Афга-
нистане связистам прихо-
дилось постоянно рисковать 
жизнью, чтобы обеспечить 
бесперебойное управление 
подразделениями. Олег Крас-
нопёров служил во взводе 
связи гвардейской пара-
шютно- десантной части, на-
ходился на чужбине с 1983 
по 1985 год. Награждён ме-
далью «За отвагу», которую 
он сам называет памятной. 
«В тот день пуля пробила 
аккумуляторы в рации, ан-
тенну тоже подрезало, но 
меня учили, что делать в та-
ких случаях. Батареи бы-
стро изолировал подручными 
средствами, чтобы кислота 
полностью не вытекла, и  про-
должил поддерживать связь 
с командованием, которое 
координировало движение 
нашего отряда десантников. 
«Духи» шли за нами, а  нам по 
рации передавали, как луч-
ше уйти от них. Моя задача 
в том и заключалась, чтобы 
обеспечить связь и  вывести 
людей. Вот за это меня и на-
градили», – вспоминает Олег 
Кондратьевич.

«Уровень профессио-

нализма советских солдат 
и  офицеров очень высок. Я 
часто вспоминаю капитана 
Сергея Ильича Капустина. 
Это потомственный офицер, 
его дед служил в армии ещё 
при царе. Сергей – отлич-
ный командир, он за солдата 
душу отдаст. Рядовые тоже 
показали себя настоящими, 
твёрдыми воинами. Мы пони-

мали, что защищаем южные 
рубежи СССР и  исполняем 
интернациональный долг. Мы 
знали, за что воюем. Сейчас 
всякое рассказывают о той 
войне, но я говорю как есть, 
как реально думали те, кто 
служил, – утверждает Олег 
Краснопёров. – Я выполнял 
разные задания. Например, 
авиа-  и артиллерийские на-
водчики отправлялись на 
высоту. Мы же их прикры-
вали, обеспечивая связь. 
Приходилось и стрелять. 
Кстати, наше оружие – самое 
надёжное на земле».

Группа майора Ивана 
Фомина совместно с груп-
пой капитана Дементия 
Коломенского выполняла за-
дачу по обеспечению безопас-

Майор И. ФОМИН

ного прохода российских под-
разделений. Следуя по марш-
руту, российские военные об-
наружили действующую на их 
направлении диверсионную 
группу украинских национа-

листов из состава известного 
военными преступлениями 
батальона «Азов». Внезапно 
атаковав украинских дивер-
сантов, открыв прицельный 
огонь по противнику, группы 
Ивана Фомина и  Дементия 
Коломенского уничтожили до 
10 националистов и военную 
машину. Шестеро национа-
листов сдались в плен. У ди-
версантов были изъяты семь 
ручных противотанковых гра-
натомётов, два «Джавелина» и 
большое количество стрелко-
вого оружия, ручных гранат и 
боеприпасов.

Деяния на территории 
Украины националистиче-
ских батальонов, к сожале-
нию, сегодня никого уже не 
удивляют. Государство ска-
тилось к самым мерзким про-

явлениям сегрегации насе-
ления. Более того, киевский 
режим ныне узаконил и  дру-
гие группировки, собранные 
из отъявленных бандитов. 
Бесконтрольная раздача ору-
жия представителям так на-
зываемой территориальной 
обороны, призывы на помощь 
наёмников из разных стран, 
многолетнее внешнее управ-

ление делают соседнюю стра-
ну зависимой от кого угодно, 
только не от собственного на-
рода. С этим нельзя было ми-
риться.

Группа под руководством 
командира роты отдельной 
мотострелковой бригады 
старшего лейтенанта Антона 
Струева выдвинулась для до-
разведки районов крушения 
вертолётов противника, сби-

Капитан Д. КОЛОМЕНСКИЙ

Старший лейтенант А. СТРУЕВ

тых российскими средства-
ми ПВО. Прибыв к месту па-
дения машин, группа Антона 
Струева попала под интен-
сивный огонь украинских на-
ционалистов, прикрывавших 
отход уцелевших экипажей 
и пытавшихся эвакуировать 
документацию с подбитых 
вертолётов. В бою, действуя 
смело и решительно, Антон 
лично уничтожил пятерых 
националистов. Понимая бес-
полезность сопротивления, 
два украинских солдата сда-
лись в плен.

Группе удалось добыть 
комплект ценных докумен-
тов, которые были оперативно 
доставлены в  вышестоящий 
штаб командования. Добытая 
документация позволила рас-
крыть замысел предстоящих 
действий противника по на-
падению на колонны россий-
ских войск, а также вскрыть 
ряд его важных объектов, ко-
торые в последующем были 
уничтожены.

Очевидно, что важные до-
кументы, добытые в ходе бо-
евых действий, имеют огром-
ное значение для составления 
планов обороны или наступле-
ния, их корректировки, а так-
же срыва замыслов врага. В 
годы Великой Отечественной 
войны этим славились наши 

партизаны, в числе которых 
нередко воевали совсем мо-
лодые люди, порой даже дети. 
Вспоминается подвиг Героя 
Советского Союза бригадно-
го разведчика 67- го отряда 
4- й ленинградской партизан-
ской бригады Лёни Голикова. 
Ему было 15 лет, когда нача-
лась война. Он уже работал 
на заводе, окончив семилет-
ку. Когда фашисты захвати-
ли его родную Новгородскую 

область, Лёня ушёл в парти-
заны.

Он был храбр и решите-
лен, командование его цени-
ло. За несколько лет, прове-
дённых в партизанском отря-
де, он участвовал в 27 опера-
циях. На его счету несколько 
разрушенных мостов в тылу 
врага, 78 уничтоженных нем-
цев, 10 составов с  боеприпа-

сами. Именно Голиков летом 
1942 года недалеко от деревни 
Варницы подорвал машину, в  
которой находился немецкий 
генерал -майор инженерных 
войск Рихард фон Виртц. Он 
сумел добыть важные доку-
менты о наступлении нем-
цев. Атака противника была 
сорвана, а молодой герой за 
этот подвиг был представлен 
к званию Героя Советского 
Союза. Зимой 1943 года зна-
чительно превосходящий в 
силе отряд противника нео-
жиданно атаковал партизан 
у села Острая Лука. Лёня 
Голиков погиб как настоящий 
герой – в бою.

Мотострелковое подраз-
деление выполняло задачи по 
сдерживанию сил украинских 
националистов вблизи од-
ного из населённых пунктов. 
Противник, ведя массирован-
ный обстрел позиций россий-
ских военнослужащих, пре-
восходящими силами пред-
принимал одну за другой по-
пытки прорыва обороны с це-
лью захвата жилых районов 
посёлка, используя при этом 
средства радиоэлектронной 
борьбы. Учитывая намного 
превосходящие силы против-
ника, заместитель команди-
ра отдельной мотострелко-
вой бригады подполковник 
Евгений Зеленов принял ре-
шение на отвод подразделе-
ния в сторону населённого 
пункта, где, выиграв время, 

Подполковник Е. ЗЕЛЕНОВ

благодаря имеющемуся бое-
вому опыту и  высокой про-
фессиональной подготовке 
организовал временный обо-
ронительный рубеж.

Приняв бой с подошед-
шими превосходящими си-
лами националистов, лич-

ный состав под руководством 
Евгения Зеленова уничтожил 
вражеский бронетранспортёр 
и взял в плен одиннадцать 
нападавших. Понимая, что 
можно угодить в  окружение, 
Зеленов совершил очередной 
отвод подразделения и, вновь 
организовав оборонительный 
рубеж, продолжил сдержи-
вать наступление многократ-
но превосходящего чис-
лом противника. 
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Мин  нет

По замыслу учения, инженерным 
расчётам поступила задача 

обезвредить территорию для 
беспрепятственного прохода 

военной техники через участок 
дороги, заминированный 
условным противником. 

Разведывательные подразделения 
установили наиболее опасные 
участки,  после чего военные 

инженеры обезвредили от мин 
и фугасных снарядов участок 

местности, используя боевую 
машину разминирования (БМР), 

и обеспечили беспрепятственный 
проход военной техники.

Кроме того, в ходе учения 
военнослужащие отработали 
задачи по установке «минных 

шлагбаумов» для обеспечения 
безопасности объектов 

инфраструктуры.

Военнослужащие инженерных 

подразделений общевойскового 

объединения в ходе тактико-

специального учения в 

Кемеровской области уничтожили 

минно-взрывные заграждения 

условного противника.

Предъяви 
документ

Должностные лица ВАИ 
проконтролировали, как 

выполняется предрейсовый 
медосмотр водителей,  который  

проводит  медицинский персонал 
воинских частей, а также проверили 

служебную документацию. 
Кроме того, состоялись  

инструкторско-методические  
занятия с ответственными  лицами, 

отвечающими за контроль 
предрейсового осмотра,  а 

также  с  самими водителями, в 
ходе которых военнослужащие 

ВАИ напомнили о необходимости 
соблюдения правил ПДД  и 

ответственности за их нарушения.
А военные автоинспекторы 
в Омской области провели 
профилактическую акцию 

«Ремень безопасности».   
          Военнослужащие ВАИ 

провели занятие с водителями по 
правилам дорожного движения, 

напомнив о необходимости 
неукоснительного соблюдения ПДД 
и ответственности за их нарушение.  
Автоинспекторы проверили наличие 

первичных средств безопасности 
в транспорте, предназначенном 
для перевозки личного состава; 
состояние тормозной системы, 

корректность работы светотехники 
и стеклоочистителей. 

          Также на дорогах были 
развёрнуты совместные 

мобильные посты с сотрудниками 
госавтоинспекции. Офицеры ВАИ 

напомнили водителям и пассажирам 
об обязательном использовании 

ремней безопасности.  Каждому 
автовладельцу военные 

автоинспекторы вручили памятки.

Офицеры военной 

автоинспекции провели контроль 

предрейсового осмотра 

водителей воинских частей и 

подразделений в Омской области.

Паводок скоро

Во время практических занятий 
беспилотники «Орлан-10» 

выполняют полёты по руслам 
рек Белая, Дема, Уршак для 

своевременного обнаружения 
ледяных заторов на опасных 

участках. Полученные сведения 
позволяют оперативно принимать 

решения о проведении подрывных 
работ в затороопасных местах. 

Полёты разведывательных 
комплексов проводятся на 

высотах до 600 метров. 
В ЦВО для борьбы с паводками 

подготовлено почти 50 подрывных и 
эвакуационно-спасательных групп, 

в состав которых вошли более 
300 наиболее подготовленных 

военнослужащих по контракту, 
а также  свыше 80 единиц 

специальной техники. Они готовы 
оказать помощь в проведении 

инженерной разведки, ликвидации 
ледовых заторов, защите мостов 
и гидротехнических сооружений, 
спасении людей при наводнениях.

В региональном центре управления 
ЦВО действует рабочая группа, 

которая круглосуточно проводит 
мониторинг и делает прогноз 
по наиболее паводкоопасным 
районам для своевременного 

манёвра силами и средствами.

Иван МЕТЕЛЬ.

Расчёты беспилотных 

летательных аппаратов 

Центрального военного округа, 

дислоцированных в Республике 

Башкортостан, проводят 

мониторинг рек региона по 

обнаружению ледяных заторов.
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Мы  сильны  и  бесстрашны здесь,  
сейчас  и  всегда!

Самоотверженно

Несмотря на получен-
ные в ходе боестолкно-

вений ожоги и многочислен-
ные ранения, он до прибытия 
подкрепления продолжил 
вести неравный бой и пози-
ции не оставил.

Вспоминается подвиг ко-
мандира роты 367 -го стрел-
кового полка 71- й стрелко-
вой дивизии Воронежского 
фронта старшего лейтенан-
та Сергея Астраханцева в  
годы Великой Отечественной 
войны. В боях с  немецко-
фашистскими захватчика-
ми он с  декабря 1941 года. 
Был ранен, лечился в госпи-
тале. После выздоровления 
Сергея Васильевича напра-

Васильевич участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда 
(операция «Искра»). Затем на 
Ленинградском и Волховском 
фронтах участвовал в опе-
рации «Полярная звезда». В 
боях под Ленинградом Сергей 
Васильевич прошёл путь от 
младшего до старшего лейте-
нанта и был назначен коман-
диром 7- й стрелковой роты.

В конце апреля 71- я стрел-
ковая дивизия была передана 
27- й армии сначала Степного, 
затем Воронежского фронта. 
В её составе старший лей-
тенант Астраханцев прини-
мал участие в  Белгородско -
Харьковской операции 
Курской битвы. Во время на-

поддерживали три «тигра». 
Видя замешательство в ба-
тальоне, старший лейтенант 
Астраханцев со своей ротой, 
находившейся до этого в ре-
зерве, пошёл в контратаку. 
Дав стрелкам приказ отсекать 
пехоту, сам офицер с един-
ственным противотанковым 
ружьём выдвинулся вперёд 
и точным огнём подбил два 
немецких танка, однако тре-
тий «тигр» гусеницами смял 
его огневую позицию. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 25 августа 1944 
года за образцовое выполне-
ние заданий командования 
на фронте борьбы с  немец-
кими захватчиками и  про-
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вили на курсы младших лей-
тенантов. В октябре 1942 года 
С. В. Астраханцев получил 
назначение в  367- й стрел-
ковый полк 71- й стрелковой 
дивизии Волховского фрон-
та. Принимал участие в  обо-
ронительных боях на реке 
Волхов. В декабре 1942 года 
71 -я стрелковая дивизия была 
передана 2 -й ударной ар-
мии, в составе которой Сергей 

ктов. Используя уже обретён-
ный боевой опыт, Николай 
Артёмов оценил возможности 
вверенного ему подразделе-
ния, а также силы противни-
ка и  принял решение с ходу 
вклиниться в боевые порядки 
националистов. Внезапность 
действий батальона, также 
стремительность наступления 
вынудили противника спешно 
отступить, оставив населён-
ный пункт.

В результате решитель-
ных действий подполковника 
Николая Артёмова и  умелого 
руководства подчинёнными 
удалось разгромить значи-
тельно превосходящие силы 
противника, а  также захва-
тить исправными танк, зе-
нитный ракетный комплекс 
«Бук» и  освободить населён-
ный пункт.

Смелость, отвага и  реши-
тельность, помноженные на 
боевой опыт, всегда позволя-
ют нашим командирам доби-
ваться важного и  заметного 
превосходства над противни-
ком. Нам стоит вспомнить под-
виг Героя Советского Союза 
гвардии старшего лейтенанта 
Дмитрия Бараболкина, уро-
женца Днепропетровской об-
ласти. Он участник Великой 
Отечественной войны с июня 
1941 года. В 1943 -м окончил 
курсы младших лейтенантов. 
Воевал на Сталинградском, 
Степном, 2 -м Украинском и 
3 -м Белорусском фронтах. 
После Сталинградской бит-
вы освобождал Украину, Бе-
лоруссию, Польшу, участво-
вал в Восточно- Прусской, 
Берлинской и Пражской 
наступательных операциях. 
Особо отличился в боях 
на территории Восточной 
Пруссии. Рота 291 -го гвар-
дейского стрелкового полка 
96- й гвардейской стрелко-
вой дивизии 28- й армии 3- го 
Белорусского фронта под ко-
мандованием гвардии стар-
шего лейтенанта Бараболкина 
13 марта 1945 года одной из 

первых в дивизии прорвала 
оборону противника в  рай-
оне посёлка Ланк (посёлок 
Ильичёвка Багратионовского 
района Калининградской об-
ласти), ворвалась в  траншеи  
и  уничтожила более 50 вра-
жеских солдат, а 26 – захва-
тила в плен.

Оправившись от внезап-
ного удара, противник открыл 
прицельный артиллерийский 
огонь по позициям роты. 14 
марта Бараболкин отправил 
одно отделение автоматчи-
ков для уничтожения вра-
жеской батареи, а сам, чтобы 
враг сосредоточил внимание 
на действиях роты, повёл 
остальных бойцов на пози-
ции гитлеровцев. Отделение 
скрытно вышло в  тыл врага, 
обнаружило батарею и  ата-
ковало её. Не ожидавший 
этого противник обратился в  
бегство. Истребив большую 
часть прислуги, наши вои-
ны захватили шесть исправ-
ных орудий, тягачи и другое 
имущество. Развернув ору-
дия в сторону врага, они под-
держали огнём наступление 
роты. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1945 года за муже-
ство, отвагу и  героизм, прояв-
ленные в  борьбе с  немецко-
фашистскими захватчиками, 
гвардии старшему лейтенан-
ту Бараболкину Дмитрию 
Фёдоровичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
(№ 8799).

Вне всяких сомнений, 
имена героев специальной 
военной операции по защи-
те Донецкой и Луганской 
Народных Республик мы 
ещё не раз будем ставить в 
один ряд с героями Великой 
Отечественной войны. Мы, 
можно сказать, сегодня эту во-
йну продолжаем. Российские 
ратники  – достойные сыны 
нашего Отечества, продолжа-
тели вековых традиций.

ступления на Харьковском на-
правлении 8  августа 1943 года 
в  районе деревни Братеница 
Великописаревского района 
Сумской области подразделе-
ния 367 -го стрелкового пол-
ка были атакованы немецкой 
пехотой и  танками и  вынуж-
денно перешли к обороне. На 
участке 3- го батальона, не 
имевшего противотанковых 
средств, немецкую пехоту 

явленные при этом отвагу 
и  героизм старшему лейте-
нанту Астраханцеву Сергею 
Васильевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
(посмертно).

Мотострелковый баталь-
он под командованием подпол-
ковника Николая Артёмова 
выполнял задачи по освобо-
ждению от националистов 
одного из населённых пун-

На южных 
рубежах

Манёвренная группа РЭБ 
российской военной базы с 
помощью комплексов «Силок-01» 
и «Силок-02» перехватила 
группу из семи беспилотников 
«противника», которые наводили 
артиллерийские орудия на военные 
объекты. Дроны «противника» 
осуществляли подлёт к российской 
военной базе на высотах до 4 
тысяч метров и передавали данные 
артиллерийским подразделениям 
условного противника на удалении 
до 18 километров. Специалисты 
радиоэлектронной борьбы с 
помощью комплекса постановки 
помех «Поле-21» скрыли координаты 
аэродрома, складов вооружения 
и административных объектов 
военной базы и предотвратили 
нанесение артиллерийского удара.
В учении российских специалистов 
РЭБ в Киргизской Республике 
было задействовано более 
100 военнослужащих, а также 
более 50 единиц специальной 
и военной техники.

Специалисты манёвренной 

группы радиоэлектронной борьбы 

объединённой российской 

военной базы Кант предотвратили 

артиллерийский обстрел 

военных объектов в ходе учения 

в Киргизской Республике.

Вопросы 
автобезопасности

Автоинспекторы напомнили 
водителям о необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения, ответственности за их 
нарушение. Пристальное внимание 
они обратили на соблюдение 
скоростного режима  на дорогах 
общего пользования, а также 
вблизи объектов социальной 
инфраструктуры: школ, детских 
садов, учреждений культуры  и  
здравоохранения. Особое внимание 
было уделено и сезонной смене 
автошин, транспортных жидкостей. 
Также офицеры ВАИ проверили 
наличие удостоверений у 
автовладельцев, заострили внимание 
на том, что если в машине едут 
дети, то необходима установка 
детских удерживающих устройств.  

Офицеры военной автомобильной 

инспекции Центрального 

военного округа провели 

профилактическое занятие для 

военнослужащих-автовладельцев 

в Кировской области.

Десант 
на «Арбалетах»

Группы спецназа были переброшены 
вертолётами армейской авиации 
Ми-8АМТШ в назначенный район 
и выполнили десантирование с 
высоты 800 метров с применением 
современных парашютных 
систем «Арбалет-2».
После приземления военнослужащие 
отработали совершение марша в 
район выполнения разведывательных 
и специальных задач, а также 
организацию засады на колонну 
техники «противника». Кроме того, 
в ходе учения военнослужащие 
совершенствовали навыки 
маскировки своих позиций.
В тактическом учении приняли 
участие более 100 военнослужащих, 
а также  около 20 единиц военной, 
специальной и авиационной техники.

Военнослужащие соединения 

специального назначения 

десантировались в составе 

разведывательных групп из 

транспортно-боевых вертолётов 

в тыл условного противника.

Точно в цель

В рамках практических действий 
расчёты 23-мм зенитных установок 
ЗУ-23 и комплексов «Игла» 
совершили 40-километровый 
марш в назначенный район и 
организовали дежурство по 
прикрытию объектов и техники 
от воздушного нападения 
«противника». В ходе практических 
действий было уничтожено свыше 
20 целей. В них приняли участие 
более 100 военнослужащих.

Иван МЕТЕЛЬ.

Зенитчики Центрального 

военного округа на учении в 

Оренбургской области отработали 

отражение воздушной атаки 

условного противника.

«Zа победу!» – скандирует Южный Урал
Социум

Южноуральцы активно участвуют в сборе 

гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, 

организуют различные акции в поддержку 

российских военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции на Украине и 

Донбассе, а также готовы принять беженцев с этой 

территории.

Региональный штаб по 
приёму беженцев возглавил 
губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер. О 
готовности принять бежен-
цев с Украины он заявил 
ещё 22 февраля на совеща-
нии с главами муниципали-
тетов. В Челябинске гото-
вы разместить 1200 человек 
из Луганской и Донецкой 
Народных Республик в со-
ставе семей, а также 100 де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей. Для этих 
целей предполагается задей-
ствовать 21 пункт временно-
го размещения.

По данным Министер-
ства социальных отноше-
ний Челябинской области, 
на минувшей неделе в об-
ласть приехали 44 человека 
– переселенцы из Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик. Примерно треть 
из них – дети. Прибыли они 
самостоятельно, расположи-
лись у родственников и дру-
зей. «Мы обменялись контак-
тами. Обсудили, какой объём 
помощи необходим в части 
трудоустройства, устрой-
ства детей в образователь-
ные организации. Все эти мо-
менты уточнены, и мы прово-
дим совместно с другими ве-
домствами необходимую ра-
боту», – сообщила министр 
социальных отношений Че-
лябинской области Ирина 
Буторина. Помочь приезжим 
быстрее трудоустроиться го-
тов один из центров профес-
сиональной переподготовки. 
В Челябинске организуют 
бесплатные курсы повыше-
ния квалификации для пере-
селенцев. 

В муниципалитетах ре-
гиона по линии партии 
«Единая Россия» сбор гума-
нитарной помощи для жи-
телей Донецкой и Луганской 
Народных Республик стар-

товал 22 февраля. Буквально 
за сутки благодаря отзывчи-
вости уральцев удалось со-
брать первый груз, отправка 
которого в Ростовскую об-
ласть состоялась 24 февра-
ля. Для эвакуированных жи-
телей Донбасса подготовили 
продовольствие и предме-
ты первой необходимости: 
крупы, макаронные изделия, 
сахар, муку, подсолнечное 
масло, бутилированную воду, 
а также предметы личной ги-
гиены, моющие и чистящие 
средства. В целом было на-
правлено 10 тонн гуманитар-
ного груза. 

В настоящее время юж-
ноуральцы продолжают со-
бирать гуманитарную по-
мощь, которая из муниципа-
литетов ждёт своей отправ-
ки на едином пункте приёма 
в Челябинске. Ассортимент 
её за несколько недель рас-
ширился, включив в себя 
детские принадлежности, 
игрушки, а также медицин-
ские расходные материалы, 
такие как шприцы, бинты, 
медицинскую одноразовую 

беженцев также объявили и 
в Челябинской епархии, где 
принимают продукты дли-
тельного хранения, предметы 
личной гигиены, денежные 
средства. Кроме того, свя-
щенники и верующие готовы 
оказать переселенцам и ду-
ховную поддержку, подарить 
духовную литературу, ико-
ны, молитвословы. К доброму 
делу подключились и прихо-

трализованно доставлен в 
Челябинск». 

В поддержку российских 
военнослужащих в городах 
и районах Челябинской об-
ласти проводятся различ-
ные митинги, автопробеги, 
флешмобы. На днях «Единая 
Россия» запустила акцию 
«Zащитникам Отечества». 
Согласно её условиям жи-
тели Челябинской области 
напишут письма военнослу-
жащим, задействованным в 
спецоперации на Украине. 
Как считают организаторы 
акции, российские солдаты и 
офицеры сегодня выполняют 
долг перед Родиной, демон-
стрируя мужество и героизм, 
поэтому тёплые слова под-
держки и пожелания от про-
стых россиян им сейчас очень 
важны. Партия берёт на себя 
ответственность организо-
вать доставку этих сообще-
ний до солдат и офицеров. А 
сообщения могут быть в фор-
ме письма на бумаге, плаката, 
детского рисунка, электрон-
ного письма. Принять уча-
стие в акции смогут все жи-
тели региона – от дошколь-
ников до людей мудрейшего 
возраста. 

Видеообращение в под-
держку российских военных 
записали на территории ба-
зирования Уральского тан-
кового соединения  участни-
ки сбора центра «Авангард», 
представители совета ше-
фов соединения, Комитета 
солдатских матерей России. 
«Обращаемся ко всем воен-
нослужащим, которые уча-
ствуют в специальной опе-
рации по освобождению жи-
телей Донецкой и Луганской 
Народных Республик! Мы 
благодарны вам за то, что вы 
мужественно и ответственно 
выполняете возложенные на 
вас задачи! Гордимся вами, 
переживаем за вас и ждём 
скорейшего возвращения!», 
– прозвучало из детских уст.  
Представители Комитета 
солдатских матерей России 
произнесли слова поддерж-
ки матерям, жёнам, сёстрам 
и дочерям военнослужащих, 
исполняющих воинский долг 
за пределами Отечества. 

В завершение в поддерж-
ку армии и флота грянуло 
традиционное – два коротких, 
один протяжный – «Ура!».

Ксения КЛЫЧКОВА.

Ассортимент помощи расширяется с каждым 

днём и включает в себя детские принадлежности, 

игрушки, медицинские расходные материалы, 

марлевые повязки, канцтовары

одежду, марлевые повязки 
и катетеры. Дата очередной 
отправки груза пока не сооб-
щается, ведутся переговоры. 
Организаторы заявили, что 
гуманитарный сбор продол-
жается и будет продолжать-
ся столько, сколько в данной 
помощи будут нуждаться 
жители ДНР и ЛНР, находя-
щиеся в Ростовской области, 
а также беженцы, прибываю-
щие в Челябинскую область.

О создании Центра сбо-
ра гуманитарной помощи для 

жане храма Преображения 
Господня в Чебаркуле. «Се-
годня Челябинская епархия 
ведёт гуманитарный сбор 
для помощи беженцам ЛНР 
и ДНР. К мероприятию под-
ключились и чебаркульские 
верующие, – говорит насто-
ятель храма отец Димитрий. 
– Сбором нескоропортящих-
ся продуктов, средств личной 
гигиены, а также денежных 
средств занимается соци-
альная служба храма. Затем 
собранный груз будет цен-
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ЗРС С-400 «Триумф»  и  

ЗРПК «Панцирь-С» ЦВО 

поразили цели «противника»  

в  Сибири и Поволжье.

В горах Красноярского края 

прошло выполнение специальных 

заданий по ски-альпинизму.

За чистое небо

Экзамен гор

Боевые расчёты зенитных 
ракетных систем С-400 «Триумф» 

и зенитных ракетно-пушечных 
комплексов «Панцирь-С» двух 

соединений противовоздушной 
обороны Центрального военного 

округа отразили авиаудар 
около 150 воздушных объектов 

«противника» в ходе первого этапа 
тактического учения с боевой 

стрельбой, завершившегося на 
днях в двух регионах России.

В ходе учения сил 
противовоздушной обороны ЦВО, 

завершившегося в Саратовской и 
Новосибирской областях, боевые 

расчёты зенитных ракетных 
систем С-400 «Триумф» под 

прикрытием ЗРПК «Панцирь-С» 
обнаружили, распознали и условно 
уничтожили около 150 самолётов, 
баллистических и крылатых ракет 

«противника». В ходе учебно-
боевой работы военнослужащие 

в сложной помеховой обстановке 
отработали задачи по защите от 

авиаударов особо важных военных, 
административных и промышленных 

объектов Поволжья и Сибири. 
Интенсивность имитированных 

авианалётов составляла от трёх 
до шести целей в минуту. Кроме 

того, экипажи боевых машин 
в ходе первого этапа учения 

отработали нормативы по переводу 
систем в походное положение 
и совершению марша в новый 

позиционный район. В ходе смены 
боевых позиций колонны военной 

техники прикрыли расчёты ЗРПК 
«Панцирь-С», которые отразили 
налёты истребителей и ударных 

беспилотников «противника», 
действующих на малых и 

предельно малых высотах.
Следующим этапом учения станет 

совершение комбинированных 
маршей в Астраханскую 

область, где расчёты ЗРС С-400 
«Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» 

выполнят боевые пуски зенитных 
управляемых ракет по ракетам-

мишеням, имитирующим 
баллистические, крылатые ракеты 
и авиацию условного противника.

В первом этапе тактического 
учения с боевой стрельбой было 

задействовано около тысячи 
военнослужащих из числа боевых 

расчётов зенитных ракетных 
систем С-400 «Триумф», зенитных 

ракетно-пушечных комплексов 
«Панцирь-С», офицеров 

управления и командных пунктов 
двух соединений противовоздушной 

обороны Центрального военного 
округа, а также около 200 
единиц наземной техники.

Военнослужащие горных 
подразделений выполнили 

специальные задания в 
высокогорной местности в рамках 

окружного этапа конкурса полевой 
выучки горных подразделений в 

зимних условиях «Саянский марш».
В ходе первого дня соревнований 

команды отработали задачи по 
поиску «пострадавшего» в лавине, 

подъёму «пострадавшего» по 
склону, спуску по закреплённой 

верёвке, стрельбе в составе 
отделения, а также подъёму по 

склону в кошках с использованием 
закреплённых судейских перил и 

транспортировке «пострадавшего». 
Кроме этого, команды в 

завершение соревновательного 
дня организовали полевой лагерь 
из палаток, где проведут ночь, а 

утром с новыми силами выйдут на 
завершающий этап состязаний.
Второй день оказался наиболее 

трудным. В условиях высокогорья 
участники соревнований выполнили 

специальные задачи с метанием 
гранат на точность, преодолели 

горный маршрут с последующим 
скоростным спуском, выполнили 

разведку целей и ориентирование, 
а также спустились со склона на 

лыжах в связках по три человека.
В состязаниях приняли участие три 

команды из состава подразделений, 
привлекаемых к выполнению задач в 
горной местности: военнослужащие 

201-й военной базы, соединений 
специального назначения, а 

также горного мотострелкового 
соединения, дислоцированного 

в Республике Тыва. 
Конкурс проходил на базе 

учебного центра военно-
спортивной подготовки «Ергаки» 

в Красноярском крае в рамках 
Армейских международных игр 

– 2022. Команда-победительница 
поборется за право представлять 

округ на всеармейском 
этапе соревнований.

Иван МЕТЕЛЬ.

  5  Боевое крещение 
Виктор Павлович при-

нял в позиционных боях 
на северном фасе Курской 
дуги у посёлка Ольховатка 
Курской области, где полк 
держал оборону до лета 1943 
года. В ходе оборонитель-
ной фазы Курской битвы 
205-й гвардейский стрелко-
вый полк оборонял позиции 
у села Самодурово. В самые 
тяжёлые дни сражения с 5 
по 10 июля 1943 года гвардии 
красноармеец В. П. Пономарёв 
под непрерывной бомбёжкой 
по 30–40 раз в день устранял 
обрывы телефонного кабеля, 
обеспечивая бесперебойную 
связь командования полка с 
подразделениями. Всего им 
было устранено 135 обры-
вов, 68 из которых – только 
за первые три дня боёв. Когда 
восстановление телефонных 
линий было невозможно, 
Виктор Павлович выполнял 
роль пешего рассыльного. Во 
время доставки боевого доне-
сения в стрелковый батальон 
10 июля 1943 года гвардии 
красноармеец В. П. Пономарёв 
наткнулся на группу немцев. 
В одиночку вступив с ними в 
бой, огнём из автомата Виктор 
Павлович уничтожил 12 сол-
дат неприятеля, а остальных 
обратил в бегство. Боевое до-
несение было доставлено по 
назначению и в срок. За само-
отверженное выполнение дол-
га и проявленный при этом ге-
роизм рядовому Пономарёву 
была присвоена высшая на-
града государства.

Большая нагрузка и от-
ветственность в эти дни ле-
жит и на наших доблестных 
авиаторах. В ходе выполнения 
боевой задачи заместитель 
командир штурмового авиа-
ционного полка подполков-
ник Денис Литвинов вылетел 
в составе пары штурмовиков 
Су-25 для уничтожения рот-
ного опорного пункта нацио-
налистов.

После того как российские 
лётчики поразили вражеский 
опорный пункт, второй само-
лёт подвергся обстрелу ра-
кетой переносного зенитного 
ракетного комплекса против-
ника, в результате которого 
вышел из строя левый дви-
гатель и произошла потеря 
управления.

Денис Литвинов пере-
строился за подбитый само-
лёт и, визуально оценив его 
повреждения, помог второму 
лётчику частично восстано-
вить управление.

В этот момент по подби-
тому самолёту была выпуще-
на вторая ракета. Понимая, 
что штурмовик не выдержит 
ещё одного попадания, Денис 
Литвинов, не раздумывая, 
принял единственно правиль-
ное решение – прикрыть его 
своим Су-25. Для этого он за-
шёл в хвост и отстрелил ин-
фракрасные ловушки, кото-
рые увели выпущенную раке-
ту вниз.

Ввиду полного отказа 
навигационного оборудова-
ния ведомого подполковник 
Литвинов, несмотря на ми-
нимальный остаток топлива, 
продолжил полёт рядом с под-
битым самолётом, а при его 
заходе на посадку визуально 
контролировал выпуск шасси 
и работу механизации.

Своими решительными и 
мужественными действиями 
подполковник Литвинов спас 
жизнь своему боевому това-
рищу, сохранив при этом ави-
ационную технику.

Товарищество всегда иг-
рало огромную роль в нашей 
армии. Ещё со времён вели-
кого русского полководца ге-
нералиссимуса Александра 
Васильевича Суворова это 
стало настоящей традицией. 
Его выражение «Сам погибай, 
а товарища выручай» – ос-
новной принцип войскового 

Героями наша Отчизна сильна, 
Отечество славится ими

 Вести из округа Самоотверженно

Подполковник Д. ЛИТВИНОВ 

Ещё со времён великого русского полководца 

генералиссимуса Александра Васильевича 

Суворова войсковое товарищество, основанное 

на постулате «сам погибай, а товарища выручай», 

стало краеугольным принципом нашей армии

Старший лейтенант И. ДЕХТЯРЬ

Младший сержант А. МЯГЧЕНКОВ

Старший лейтенант Р. КУЛАГА 

Младший сержант С. МАРУСОВ

товарищества. Наиболее пол-
но это проявилось во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Советские лётчики, не жа-
лея себя, бросались спасать 
своих товарищей.

Вспомним события в 
кубанском небе в январе 
1943-го. Лётчики штурмовали 
войска и колонны противника 
в районах станиц Абинская, 
Ахтырская, вели развед-
ку в районах Армавира, 
Кропоткина, Белореченской, 
Майкопа и Краснодара.

14 января 1943 года группа 
из шести истребителей И-153 
«Чайка» 611-го истребитель-
ного авиаполка 236-й истре-
бительной авиационной диви-
зии 5-й воздушной армии во 
главе с командиром 1-й эска-
дрильи старшим лейтенантом 
Анатолием Куксиным атако-
вала немецко-фашистских 
захватчиков в районе ста-
ниц Абинская и Ахтырская. 
Автомашины, повозки, зенит-
но-пулемётные точки, орудия, 
склады боеприпасов, парово-
зы, пехота в окопах – любая 
цель годилась для выполне-
ния задания. «Чайки» воз-
вращались на свой аэродром, 
когда комэск увидел ещё одну 
колонну немецкой техники. 
Сделав вираж, советские лёт-
чики снова атаковали против-
ника. Однако в этот раз само-
лёты засекли вражеские зе-
нитчики.

В третьем заходе на цель 
на высоте 200 метров зенит-
ный снаряд угодил в машину 
сержанта Николая Евсеева. 
Пилот не покинул подбитую 
машину, а стал планировать, 
стремясь дотянуть до линии 
фронта. Остальные лётчики 
прикрывали повреждённый 
самолёт товарища. Несмотря 
на все усилия, дотянуть до на-
ших позиций пилоту не удава-
лось.

Самолёт совершил вы-
нужденную посадку на терри-
тории, занятой противником, 
уже почти разваливаясь над 
самой землёй. Сержант вы-
прыгнул из машины и приго-
товил личное оружие, наган. 
Единственное, что ему оста-
валось, – уничтожить немцев, 
бегущих к останкам самолёта, 
а последнюю пулю оставить 
для себя.

Всё это хорошо видел ко-
мандир эскадрильи старший 
лейтенант Анатолий Куксин. 
Не раздумывая, под прикры-
тием других лётчиков он по-
шёл на помощь своему пилоту 
и приземлился у подбитого са-
молёта. Оставшиеся в воздухе 
четыре «Чайки», встав в круг 
над Куксиным и Евсеевым, 
расстреливали подбегавших 
со всех сторон немецких сол-
дат из пулемётов.

Куксин приказал сержан-
ту лечь на левую плоскость 
своей машины, зажать под 
мышкой стойку полукороб-
ки, обеими руками держаться 
за переднюю кромку крыла 
и поднял самолёт в воздух. С 
Евсеевым на крыле он про-
летел более ста километров и 
благополучно приземлился на 
своём аэродроме.

Отважно в ходе спецопе-
рации действуют и наши ар-
тиллеристы. Расчёт боевой 
машины реактивной системы 
залпового огня «Ураган» под 
командованием старшего лей-
тенанта Ильи Дехтяря вы-
полнял огневые задачи по по-
ражению сил националистов.

Находясь под ударом ре-
активных систем залпового 
огня националистов, расчёт 
Ильи Дехтяря продолжал 
точно поражать цели и манев-
рировать, успешно прикры-
вая подразделения россий-
ских Вооружённых Сил.

В результате точных уда-
ров расчёта старшего лейте-
нанта Ильи Дехтяря была по-
ражена колонна реактивного 
дивизиона противника, унич-
тожен опорный пункт артил-
лерийской батареи национа-
листов, а также нанесён зна-
чительный урон живой силе 
противника.

Мужественные и само-
отверженные действия рас-
чёта старшего лейтенанта 
Дехтяря создали условия для 
дальнейшего продвижения 
российских войск в подкон-
трольные националистам рай-
оны.

Рассказывая о подви-
ге офицера, мы снова пе-
реносимся в годы Великой 
Отечественной войны. Во-
дитель боевой установки БМ-
13 («катюша») 315-го гвар-
дейского миномётного полка 
(37-я армия, Степной фронт) 
гвардии младший сержант 
Василий Ефимов при фор-
сировании реки Днепр в 
районе села Мишурин Рог 
Верхнеднепровского района 
Днепропетровской области 
Украины и в кровопролитных 
боях по расширению плацдар-
ма 30 сентября – 19 октября 
1943 года четырнадцать раз 
выводил установку на прямую 
наводку, подбил и сжёг два 
танка, штурмовое орудие, две 
автомашины. Всего за время 
боевых действий с 5 июля по 
20 октября 1943 года произвёл 
107 залпов, подбив 16 танков и 
уничтожив большое количе-

ство солдат и офицеров про-
тивника. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 года за муже-
ство и героизм, проявленные 
при форсировании Днепра, 
гвардии младшему сержан-
ту Василию Мефодьевичу 
Ефимову присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» (№ 2710).

Совершают героические 
поступки на земле Украины и 
военные медики, и те, кто слу-
жит в медицинских подразде-
лениях. Колонна подразделе-
ний, совершая марш в район 
выполнения задач, попала в 
тщательно подготовленную 
украинскими националиста-
ми засаду. Находясь под плот-
ным огнём противника, води-
тель-санитар медицинского 
пункта младший сержант 
Антон Мягченков самоотвер-
женно, рискуя своей жизнью, 
приступил к эвакуации ране-
ных в безопасное место и ока-
занию им первой медицинской 
помощи.

После доставки очередно-
го раненого вблизи санитар-
ного автомобиля, у которого 
находился Антон, взорвался 

миномётный снаряд, в резуль-
тате чего младший сержант 
получил контузию.

Проявляя мужество и са-
моотверженность, несмотря 
на полученные повреждения, 
он продолжил переноску и по-
грузку раненых в санитарный 
автомобиль, после чего, умело 
маневрируя, вывез их из-под 
обстрела радикалов, целена-
правленно бомбивших сани-
тарную машину, и доставил в 
медицинский отряд специаль-
ного назначения.

Благодаря умелым дей-
ствиям и высокому професси-
онализму, смелости и реши-
тельности младшего сержанта 
Антона Мягченкова санитар-
ный автомобиль своевременно 
добрался до лазарета, и жизни 
13 раненых военнослужащих 
были спасены.

Говоря о мужестве ми-
лосердия, мы не можем не 
вспомнить подвиг санинструк-
торов сержанта Александра 
Орла и младшего сержанта 
Владимира Штрака в годы 
афганской войны.

…На поле лежал ра-
неный – под ним взорва-
лась противопехотная мина. 
Санинструктор сержант 
Орёл увидел его издали. 
Броситься на помощь? Но во-
круг тоже мины. Ждать са-
пёров? Раненый умрёт от по-
тери крови. Смертельно ри-
скуя, Орёл поспешил к сол-
дату. По минному полю. Он 
не дошёл буквально трёх-че-
тырёх метров, когда под но-
гами рванула ещё одна мина. 

Сержант рухнул на землю, а 
придя в себя, перевязал ра-
неные ноги и пополз на вы-
ручку товарищу.

Несмотря на собственное 
ранение, вытаскивал из-под 
обстрела раненого офицера и 
санинструктор младший сер-
жант Штрак. Силы покидали 
его, но он упорно шёл и шёл 
вперёд. Владимир позволил 
себе упасть только тогда, ког-
да товарищи подхватили на 
руки офицера.

В числе тех, кто находит-
ся на передовой, и наши му-
жественные танкисты. Бу-
дучи в составе охранения, 
экипаж танка под командо-
ванием командира танковой 
роты старшего лейтенанта 
Романа Кулаги обнаружил 
выдвижение националистов 
совместно с иностранными 
наёмниками частной военной 
компании в сторону распо-
ложения командного пункта 
дивизии. Оценив ситуацию, 
Роман, не теряя времени, вы-
двинулся для уничтожения 
противника.

Ведя неравный бой с пре-
восходящими силами про-
тивника, экипаж старшего 
лейтенанта Кулаги прицель-

ным огнём уничтожил три 
боевые машины пехоты на-
ционалистов и позицию снай-
пера.

В ходе боя танк Романа 
получил четыре попада-
ния из гранатомётов и про-
тивотанковых управляе-
мых ракет националистов. 
После четвёртого попада-
ния, в результате которого 
механик-водитель получил 
контузию и потерял созна-
ние, танк был обездвижен и 
загорелся. Также тяжёлые 
ранения получил наводчик-
оператор. Роман Кулага, по-
лучивший ранения в ногу и 
в область лица, в одиночку 
продолжил вести бой и унич-
тожил ещё одну боевую ма-
шину пехоты националистов. 
После того как боекомплект 
снарядов к орудию был из-
расходован, Роман из танко-
вого пулемёта уничтожил бо-
лее 15 националистов.

В результате грамотных 
действий, отваги и мужества 
старшего лейтенанта Романа 
Кулаги наступление превос-
ходящих сил националистов 
и иностранных наёмников 
было остановлено, что при-
вело к срыву планов нацио-
налистов по захвату команд-
ного пункта мотострелковой 
дивизии и дальнейшему на-
ступлению.

Перенесёмся в годы опе-
рации по восстановлению 
конституционного поряд-
ка в Чечне 1994–1996 годов. 
Капитан Вадим Макаров ко-
мандовал 83-м отдельным 
танковым батальоном. Его 
подразделение постоянно 
участвовало в рейдовых опе-
рациях совместно с частя-
ми армейского спецназа и 
Воздушно-десантных войск. 
Батальон Макарова получил 
у боевиков прозвище Чёрное 
Крыло. Его танкисты вели 
бои в районе населённых пун-
ктов Гойское, Старый Ачхой 
и Бамут. Офицер лично на-
ходился на самых опасных 
участках, проявляя мужество 
и отвагу в боях. Не потерял 
ни одного танка и ни одного 
танкиста. Это выдающийся 
пример воинского мастерства 
командира. За месяц боёв ба-
тальон капитана Макарова 
уничтожил пять дотов, три 
склада с боеприпасами, под-
земную казарму боевиков, 
был захвачен пулемёт ДШК 
и три станковых гранатомё-
та. На боевом счету комбата 

– один уничтоженный броне-
транспортёр. В одном из стол-
кновений получил осколочное 
ранение, но остался в бою до 
окончания операции, отказав-
шись от эвакуации.

В ходе ведения воз-
душной разведки расчётом 
БЛА «Орлан-10» в составе 
младших сержантов Сергея 
Марусова и Александра 
Кузьмина было обнаруже-
но перемещение шести ди-
версионно-разведыватель-
ных групп украинских наци-
оналистов, готовивших напа-
дение на колонны подвоза го-
рючего и боеприпасов.

В результате оперативно 
полученных данных против-
ник общей численностью 19 
человек и средства пораже-
ния были уничтожены сила-
ми роты специального 
назначения.

 11     

Ф
о

то
 Р

И
А

 Н
о

в
о

с
ти



10 (18672)                              18 – 24 марта 2022 г.10

Торжественная церемония 

посвящения более 600 учащихся 

в ряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» состоялась 

на плацу Новосибирского высшего 

военного командного училища.

Торжественно 
клянусь!

В ходе торжественного 
мероприятия юные патриоты 
приняли присягу «Юнармии», 
произнесли клятву на верность 
Отечеству и юнармейскому 
братству, после чего ребятам 
были вручены долгожданные 
береты и значки юнармейца. С 
поздравлением и напутственными 
словами к юнармейцам обратились 
представители командования 
и личного состава НВВКУ,  
командования общевойскового 
объединения ЦВО, губернатора 
и министра образования 
Новосибирской области, 
региональной и городской власти.
Руководитель штаба регионального 
отделения ВВПОД «Юнармия», 
генерал-майор Владимир Попков 
выразил уверенность, что 
принявшие  клятву юнармейца 
ребята станут достойными 
гражданами своей страны.
В Новосибирской области 
региональное отделение 
«Юнармии» состоит из 35 местных 
отделений, 335 юнармейских 
отрядов, в которые входит 
более 7 тысяч юнармейцев.
Школьники из юнармейского 
отряда «Алмаз» посёлка 
Прибрежный Самарской области 
также провели торжественную 
церемонию вступления в 
свои ряды новобранцев.
Церемония прошла в спортзале 
школы. На торжественном 
построении пополнению 
«Юнармии» выдали атрибуты 
движения – красный берет и 
личную книжку юнармейца. 
Также памятными знаками и 
благодарственными письмами 
наградили юнармейцев – 
участников парада Памяти 7 ноября 
2021 года. После вступления в 
ряды «Юнармии» ребята станут 
полноценными членами движения 
и получат право участвовать 
во всех его мероприятиях. 
Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое 
общественное движение 
«Юнармия» было создано в 2016 
году по инициативе Минобороны 
России и при поддержке 
Президента Российской Федерации. 
Движение имеет свои отделения 
во всех регионах страны. В 
Центральном военном округе для 
них шефскую помощь оказывают 
все воинские части и соединения.
Вместе с тем юнармейцы 
Безенчукского района Самарской 
области провели торжественную 
линейку в память о подвигах 
партизана-разведчика Алексея 
Девяткина. Мероприятие 
прошло у обелиска погибшим во 
время Великой Отечественной 
войны в селе Владимировка. 
Школьники навели порядок и 
почистили снег вокруг обелиска и 
на торжественной линейке почтили 
память воинов-освободителей 
минутой молчания. Мероприятие 
проходило в первую годовщину 
закладки латунной гильзы с землёй 
с места захоронения партизана-
разведчика Алексея Девяткина.
Алексей Яковлевич Девяткин 
родился 25 февраля 1921 года в 
селе Владимировка  Куйбышевской 
области. В 1940 году был призван 
на  службу в  Красную Армию. 
15 августа 1941 года попал в плен. 
Но в марте 1943 года совершил 
побег и примкнул к движению 
Сопротивления в Арденнах. 
Девяткин сражался  в  рядах 
партизанской бригады «За  Родину». 
Эта бригада была сформирована из 
бывших советских военнопленных, 
сбежавших из лагерей. В августе 
1944 года Алексей погиб во 
время выполнения задачи. Его 
могила находится на  церковном 
кладбище в  деревне Виллет 
в провинции города Льеж.
А челябинские юнармейцы приняли 
участие в соревнованиях по 
армейскому рукопашному бою. 
К участию в турнире привлекались 
около 200 спортсменов 
из Златоуста, Челябинска, 
Миасса, Троицка и Сатки.
Судьи оценивали участников как 
лично, так и в командном зачёте. 
Поединки проходили по турнирной 
системе с выбыванием после двух 
поражений. По итогам состязаний 
победителями стали ребята из 
златоустовского клуба «Титан». 
Второе место заняли бойцы из 
клуба «Рассвет», а бронзовыми 
призёрами стали спортсмены 
команды «Урал» из  Челябинска.
Победители и призёры 
соревнований были награждены 
медалями, грамотами, а также 
памятными подарками. В мае будет 
сформирована команда, которая 
примет участие в показательных 
выступлениях в центре Челябинска 
в честь 77-й годовщины Победы 
советского народа над фашизмом.

Дарья УГЛИНСКИХ.

    Вести из округа

Своих  не  бросаем!
Консолидация

Ежедневно в нашей стране проходят сотни акций в 

поддержку российского Президента Владимира Путина, 

правительства РФ и военной спецоперации 

Вооружённых Сил России на Украине. Жители Сибири, 

Урала и Поволжья массово присоединяются к этим 

патриотическим мероприятиям.

Свыше 50 тысяч автомо-
билистов приняли участие в 
массовом автопробеге в под-
держку  спецоперации по за-
щите ЛНР и ДНР от агрессив-
ных действий киевских вла-
стей. Акция  прошла  во всех 

держать Вооружённые Силы 
России, которые участву-
ют в специальной военной 
операции на Украине. На 
призыв женщины отклик-
нулось несколько десятков 
уфимцев, которые в день 

Кравчук, выступившие ор-
ганизаторами акции.

Студенты и педагоги 
Уральского государственно-
го экономического универ-
ситета  в  Екатеринбурге ор-
ганизовали массовый флеш-
моб в поддержку российской 
военной спецоперации на 
Украине. Перед зданием вуза 
собралось несколько десят-
ков человек.  На груди у каж-
дого – георгиевские ленты. 

«На данный момент мы 

моб «За Россию» в поддерж-
ку Президента страны и 
Российской армии. Его орга-
низатором стал молодёжный 
парламент республики со-
вместно со спортивными объ-
единениями, молодёжными 
общественными организаци-
ями и воспитанниками воен-
но-патриотического движе-
ния «Юнармия».

Местом проведения флеш-
моба стала площадка Ле-
дового дворца. Участники 
развернули георгиевскую 
ленту в виде символа «Z», 
который означает «За по-
беду!», и высказали единое 
мнение в поддержку реше-
ния Президента о признании 
независимости ЛНР и ДНР 
и поддержку российских во-
енных, которые сейчас ведут 
активные боевые действия 
против украинских национа-
листов, освобождая мирных 
жителей. 

«Мы – потомки героев, 
которые били фашистов, 
держали фронт и ни на се-
кунду не усомнились в своей 
Родине! Вы думаете, что мы  
предадим нашу страну за 
модные безделушки и кра-
сивые сказки Запада? Этого 
не будет! Сейчас наша общая 
задача – не дать подстрека-
телям устроить провокации 
на наших улицах. Только 
вместе объединившись, мы 
покажем всем нашу силу и 
мощь!», – сказал председа-
тель молодёжного парла-
мента Республики Марий Эл 
Матвей Галяутдинов.

Во многих городах Рос-
сии прошла акция желез-
нодорожников «Своих не 
бросаем!», организованная 
компанией РЖД и Обще-
российским народным фрон-
том. Участники объявили 
сбор гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса и вы-
разили поддержку нашим во-
енным, которые на Украине 
защищают мирное населе-
ние от агрессивной политики 
украинской власти. В разных 
городах поддержать акцию 
вышло свыше 5 тысяч желез-
нодорожников.

Старт марафону дали на 
Киевском вокзале в Москве. 
Акция одновременно про-
шла в 16 городах. К ней при-
соединились железнодорож-
ники Новосибирска, Красно-
ярска, Калининграда, Екате-
ринбурга и других городов. 
Людей в разных концах стра-
ны связал телемост.

Во многих выступлени-
ях представителей  отрасли в 
разных городах страны везде 

звучала мысль о том, что рос-
сияне на протяжении всего 
своего  исторического пути 
всегда отличались тем, что не 
оставляли без поддержки  со-
отечественников, попавших в 
беду. Никогда не проходили 
мимо чужого горя, не остава-
лись в стороне.

В своём выступлении ра-
ботник Красноярской же-
лезной дороги Степан Алек-
сеенко подчеркнул, что то, 
что сегодня происходит, это 
ситуация, которая  касает-
ся не только  Украины или  
России, это событие большего 
масштаба, потому что у на-
ционализма национальности 
нет. И сейчас, к сожалению, 
не все это понимают, особен-
но за рубежом. Наша страна, 
наш Президент Владимир 
Путин и наши военнослужа-
щие в настоящее время де-
лают всё возможное,  чтобы 
избавить на нынешнем этапе 
истории мир от этой чумы. И 
этим людям необходима под-
держка.  

В Екатеринбурге возле 
здания Управления Сверд-
ловской железной дороги 
было многолюдно – собра-
лись люди самых разных воз-
растов.  Все они  выразили 
свою поддержку Президенту 
страны и Российской армии, 
освобождающей многостра-
дальные республики ЛНР и 
ДНР. 

«Люди восемь лет живут 
в ужасных условиях, их бом-
бят, над ними издеваются, у 
меня там родственники жи-
вут. Я пришла сюда для того, 
чтобы поддержать Путина, 
поддержать все действия, 
направленные на спасение 
от  геноцида и издевательств 
русскоязычное население», 
– поделилась своими мыс-
лями серебряный волонтёр 
Свердловской железной до-
роги Лидия Смурага.

«Железнодорожники
всегда были надёжной опо-
рой,  это отмечалось особен-
но в самые тяжёлые годы для 
нашей страны. Я считаю, что 
железнодорожный транспорт 
сейчас должен работать бес-
перебойно, ритмично, обеспе-
чивая специальные военные 
перевозки», – сказал пред-
седатель совета ветеранов 
Свердловской железной до-
роги Леонид Соколов.

Помимо этого, в России 
инициативная группа запу-
стила проект по сбору патри-
отического пользовательско-
го контента. Сайт «Zа нами 
правда!» будет аккумулиро-
вать картинки, видеоролики, 
стихи, песни и слоганы, ко-
торые пользователи создают 
для поддержки Российской 
армии. Разместить своё твор-
чество на сайте может любой 
желающий. Среди рубрик для 
контента: «Защита России и 
Донбасса», «Поддержка Пре-
зидента и армии», «Победа 
в информационной войне», 
«Противодействие санкциям 
и протесту». Лучшие публи-
кации и ролики обещают от-
метить подарками и сувени-
рами.

            
Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

крупнейших городах страны. 
Участники автопробега вые-
хали на главные проспекты и 
улицы городов каждого реги-
она РФ, разместив на своих 
транспортных средствах бук-
ву «Z» и ряд лозунгов: «Zадачу 
Vыполним!», «Своих не броса-
ем!», «Zащита!», «Zа победу!», 
«Zа Путина!». К автопробе-
гам присоединились жите-
ли Кемерова,  Челябинска, 
Екатеринбурга, Красноярска 
и других городов.

В Екатеринбурге более 60 
машин отправились в автопро-
бег от окружного Дома офи-
церов по улице Луначарского. 
Организаторами меропри-
ятия выступили региональ-
ные отделения общероссий-
ских организаций «Офицеры 
России» и «Сильная Россия». 

В Новосибирске 70 ав-
толюбителей стартовали от 
аэропорта, проехав через весь 
город к одной из воинских 
частей, дислоцированных в 
столице области. Перед на-
чалом автопробега Дмитрий 
Васильев, председатель Но-
восибирского координацион-
ного комитета в защиту нрав-
ственности, культуры и тра-
диционных семейных ценно-
стей, обратился со словами 
поддержки к нашим воен-
нослужащим: «Мы с вами, 
болеем за вас. Выполняйте 
с честью воинский долг и 
возвращайтесь живыми!». 
Автопробег организовала об-
ластная Федерация бокса.

А в столице Республики 
Башкортостан Уфе клич об 
автопробеге выложила в соц-
сетях дочь офицера и мать 
троих детей Ярослава Майер. 
По её словам, в эти дни она 
считает своим долгом под-

проведения акции прибыли 
на своих автомобилях к те-
лецентру. Колонна автомо-
билей с флагами России и 
Башкортостана проследова-
ла по центральным улицам 
от телецентра до Дворца ма-
шиностроителей.

видим очень много дезинфор-
мации, различного негатива. 
Мы хотели поддержать мо-
ральный дух военнослужа-
щих  России, чтобы они зна-
ли, что их любят, ждут и в 
них верят», – сказал студент 
УрГЭУ Артём Афанасьев.

Веское слово ветеранов
Актив

В Доме офицеров Центрального военного округа по 

инициативе Свердловской областной организации 

имени Героя Советского Союза Ю. В. Исламова 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» 

состоялось заседание руководителей ветеранских 

организаций Свердловской области.

В работе заседания при-
няли участие руководители и 
представители 16 обществен-
ных ветеранских организа-
ций: Свердловского областно-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
Региональной общественной 
организации «Свердловское 
областное объединение ве-
теранов и инвалидов под-
разделений особого риска», 
Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов спецназа ГРУ име-
ни Героя России Д. А. Шек-
таева», Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов погра-
ничных войск «Граница», 
Свердловского регионального 
отделения Межрегиональной 
общественной организации 

«Союз десантников», Сверд-

ловской областной обществен-

ной организации «Ураль-

ский союз ветеранов спецназа 

и десантных войск» и других.

Также в заседании  уча-
ствовали: помощник коман-
дующего войсками ЦВО по 
работе с ветеранами  генерал-
майор А. Попов, директор 
Культурного центра «Солда-
ты России» Е. Бунтов,  дирек-
тор Екатеринбургского му-
ниципального музея памяти 
воинов-интернационалистов
«Шурави» Н. Логинова, гене-
ральный директор Уральского 
государственного военно-исто-

рического музея А. Сергеев.
Участники заседания 

единогласно утвердили текст 
Заявления Свердловской об-
ластной организации име-
ни Героя Советского Союза  
Ю. В. Исламова Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», 
ветеранских организаций 
Свердловской области в 
связи с проведением Воору-
жёнными Силами Россий-
ской Федерации специаль-
ной военной операции по за-
щите Луганской и Донецкой 
Народных Республик, деми-
литаризации и денацифика-
ции Украины.

В нём они поддер-
жали решение Президента 
Российской Федерации – 
Верховного Главнокоманду-
ющего Вооружёнными Си-
лами В. В. Путина и руко-
водства страны отстаивать 
государственные интересы 
нашего Отечества, направ-
ленное на защиту населе-
ния Луганской и Донецкой 
Народных Республик, пре-

сечение развития геноцида 
русскоязычного населения и 
неонацизма.

Ветераны выразили 
уверенность в том, что 
Вооружённые Силы России 
выполнят все поставленные 
перед ними задачи, помогут 
восстановить мирную жизнь, 
очистить украинскую землю 
от вооружённых неонаци-
стов и достойно выполнят во-
инский долг по защите своих 
рубежей и национальных ин-
тересов нашей Родины.

– Мы обращаемся к жи-
телям Свердловской обла-
сти, ветеранам боевых дей-
ствий, военной службы, ко 
всем россиянам – сплотиться 
в суровый час испытаний в 
целях укрепления безопас-
ности России и освобождения 
Украины от власти крайних 
националистов и нацистов, 
которых во всём поддержи-
вают ведущие страны НАТО 
для достижения своих соб-
ственных целей, – говорится 
в тексте заявления.

             
Олег ЧЕТЕНОВ.

Везде звучала мысль о том, что россияне на 

протяжении всего своего  исторического пути 

всегда отличались тем, что не оставляли без 

поддержки  соотечественников, попавших в 

беду. Никогда не проходили мимо чужого горя, не 

оставались в стороне

Необычную световую 
акцию в поддержку россий-
ских военных организовали 
представители ПГТУ в самом 
центре Йошкар-Олы – сто-
лицы Республики Марий Эл. 
Вечером в городе свет в окнах 
главного корпуса Волгатеха, 
расположенного на площади 
Ленина, зажгли таким обра-
зом, что они образовали све-
тящийся символ «Z».

В Марий Эл также со-
стоялся спортивный флеш-

В городе Бердске Ново-
сибирской области сотруд-
ники Росгвардии, военнос-
лужащие запаса и моряки 
вышли на акцию в поддерж-
ку спецоперации России на 
Украине. Участники меро-
приятия собрались возле ме-
мориала Славы – у многих 
были национальные флаги, 
флаги Новосибирской обла-
сти и Бердска, а также симво-
лика различных родов войск. 
Автолюбители выстроили 
свои машины символом «Z».

«Мы хотим поддержать 
наших ребят, и не только де-
сантников, но и военнослу-
жащих всех подразделений 
Российской армии. Всех, кто 
в данный момент с честью 
выполняет свой воинский 
долг. Там бьются десантни-
ки, ракетчики, танкисты, 
лётчики, морпехи, росгвар-
дейцы. И мы надеемся, что 
всё будет хорошо», – зая-
вили бывшие военнослужа-
щие бердского соединения 
специального назначения 
Алексей Томин и Евгений 
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Вести из округа

В столице Хакасии прошло 

практическое занятие в учебно-

методическом центре военно-

патриотического воспитания 

молодёжи «Авангард». 

Правильным 
курсом

В Абакане стартовал пятидневный 
сбор для участников юнармейских 
отрядов и военно-патриотических 
клубов. На практическом занятии 

специалисты центра обучили 
ребят основам рукопашного боя и 

приёмам самозащиты. Также юные 
патриоты ознакомились с тактико-

техническими характеристиками 
автомата Калашникова и 

отработали технику передвижения 
со стрелковым оружием в 

составе группы из 3 – 5 человек.
В течение занятий на базе учебно-

методического центра «Авангард» 
участники юнармейских отрядов 
и военно-патриотических клубов 

овладели приёмами строевой 
подготовки, навыками стрельбы 

и оказания первой помощи.

Иван МЕТЕЛЬ.

Личный состав пункта отбора 

на военную службу по контракту 

провёл встречу со студентами 

Канашского транспортно-

энергетического техникума. 

О праве 
выбора

Специалисты пункта отбора на 
военную службу по контракту 

рассказали потенциальным 
кандидатам о праве выбора 
между военной службой по 

призыву и службой по контракту.  
Также до молодых людей довели 

информацию о привилегиях, 
которые получают военно-

служащие по контракту 
и члены их семей. 

В завершение встречи о своей 
службе в Вооружённых Силах РФ 

рассказали представители Главного 
управления Минобороны России 

и подразделения специального 
назначения (Самарская область). 

К слову, военнослужащий 
подразделения специального 

назначения более года назад сам  
окончил транспортно-

энергетический техникум.
Во встрече приняли участие 
около 50 человек, из них 20 

студентов заинтересовались 
военной службой по контракту.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Вектор работы

На встрече с приветственным 
словом к молодёжи обратился 

также представитель 
военно-патриотического 

центра «Авангард».
Молодым людям рассказали 

о военно-патриотических 
мероприятиях, которые планируется 

провести в течение 2022 года. 
Также ребят проинформировали 

о проведении пятидневных 
учебных военных сборов на 

территории центра «Авангард».
Школьникам и студентам 

рассказали и о поступлении в 
учебные заведения Минобороны 

России, заострив внимание 
потенциальных курсантов на 
том, какие привилегии есть у 

тех, кто получает образование в 
ведомственных учреждениях.

Военный комиссар Пермского 

края полковник Александр 

Коковин в рамках военно-

патриотической акции «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!» встретился 

со старшеклассниками 

и студентами.

Знак доблести

Церемония вручения нагрудных 
знаков прошла в региональном 
Доме «Юнармии». Всего были 

награждены 25 активистов 
движения. Из них двое за 

проявление мужества при спасении 
человеческих жизней были 

удостоены золотого нагрудного 
знака «Юнармейская доблесть» 

I степени. Также для юнармейцев 
состоялся праздничный концерт 

«О подвигах, о славе, о любви!».

Павел ОЛЕНЕВ.

Лучшие юнармейцы 

Красноярского края были 

удостоены высшей формы 

поощрения участников 

ВВПОД «Юнармия» – знака 

«Юнармейская доблесть».

 Гуманитарная помощь

Младший сержант А. КУЗЬМИН

Позже при выпол-
нении разведыватель-

ного полёта БЛА «Орлан-10» 
было засечено развёртывание 
на огневых позициях реактив-
ного взвода противника в со-
ставе трёх БМ-21 «Град».

Благодаря оперативно пе-
реданным данным на команд-
ный пункт ударами артилле-
рийской батареи была уничто-
жена одна единица вражеской 
РСЗО, а остальные спешно по-
кинули свои позиции.

Сергей Марусов и 
Александр Кузьмин, продол-
жая скрытно сопровождать 
два уцелевших вражеских 
РСЗО, вскрыли район массо-
вого сосредоточения военной 
техники противника, куда 
вражеские установки верну-
лись, спасаясь от огня россий-
ской артиллерии.

На основании сведений, 
переданных расчётом БЛА 
на командный пункт, по за-
данному району был нанесён 
удар баллистической ракетой 

Героями наша Отчизна сильна, 
Отечество славится ими

Полковник В. ПОЛЯКОВ

Старшина С. ЕРШОВ

ОТРК «Искандер», в резуль-
тате которого было уничтоже-
но 10 единиц техники, вклю-
чая три «Града», и 52 нацио-
налиста.

Благодаря скрытному и 
эффективному применению 
российскими военнослужа-
щими беспилотного летатель-
ного аппарата «Орлан-10», а 
также их тактической выучке 
без потерь удалось ликвиди-
ровать значительное количе-
ство военной техники и живой 
силы противника.

Задачи по уничтоже-
нию летательных аппаратов 
противника над территори-
ей Украины выполняет зе-
нитная ракетная бригада под 
командованием полковника 
Владимира Полякова.

Благодаря высокой про-
фессиональной подготовке и 
опыту офицера в первые дни 
военной операции расчёты 
зенитной ракетной бригады 
уничтожили более 30 воздуш-
ных целей противника, в том 

числе пять самолётов Су-24 и 
25 беспилотных летательных 
аппаратов, среди которых 12 
«Байрактаров».

В последующем, прикры-
вая соединения и воинские ча-
сти первого эшелона, бригадой 
было уничтожено 14 воздуш-
ных целей, в том числе раз-
ведывательных и ударных, а 
также корректировщики огня. 
Это обеспечило продвижение 
соединений и воинских частей 
к новому рубежу наступления 
и позволило минимизировать 
потери российских войск  как 
от средств воздушного напа-
дения, так и от ударов артил-
лерии противника.

Полковник Владимир 
Поляков неоднократно руко-
водил отражением нападения 
диверсионно-разведыватель-
ных групп националистов на 
дивизионы бригады, своевре-
менно ставил задачи команди-
рам подразделений по выводу 
техники из-под ударов и нане-
сению максимального огневого 
поражения противнику, одно-
временно принимая решение 
на отражение ударов воздуш-
ного противника, в результате 
чего дивизионы выходили из 
боя в полном составе.

Группе, в состав которой 
входил командир отделения 
старшина Сергей Ершов, была 
поставлена задача провести 
разведку маршрута движения 
бригады.

Под покровом ночи, несмо-
тря на непрекращающийся об-
стрел со стороны противника, 
разведчики выдвинулись для 
выполнения задачи и наткну-
лись на хорошо замаскирован-
ную и подготовленную засаду 

националистов. Завязался не-
равный бой с превосходящи-
ми силами противника.

Командир группы в ходе 
боестолкновения получил тя-
жёлые ранения, после чего 
командование взял на себя 
Сергей Ершов. Оценив обста-
новку, учитывая многократно 
превосходящие силы против-
ника, старшина отдал приказ 
на отход группы.

Находясь под интенсив-
ным обстрелом из стрелко-
вого оружия и гранатомётов, 
разведывательная группа 
Ершова умело маневрировала 
и точным огнём уничтожала 
националистов.

Выводя группу из-под 
огня, российские военные нат-
кнулись на блокпост неона-
цистов. Старшина Ершов, бу-
дучи раненным, огнём БМП 
уничтожил блокпост против-
ника, а затем, продолжая от-
вод группы, огнём подстволь-

ного гранатомёта уничтожил 
пять вражеских преследова-
телей.

Укрыв группу в лесопо-
лосе, старшина организовал 
круговую оборону. На следу-
ющие сутки, убедившись в от-
сутствии вражеских поиско-
вых групп, Ершов продолжил 
отвод группы к основным под-
разделениям бригады.

Благодаря личному му-
жеству и грамотным дей-
ствиям старшины Ершова 
личному составу группы 
с минимальными потеря-
ми удалось вернуться на 
территорию, подконтроль-
ную Вооружённым Силам 
Российской Федерации, а до-
бытые разведчиками сведе-
ния позволили сорвать гото-
вящиеся вражеские провока-
ции.

Настоящий подвиг ред-
ко совершается с оглядкой на 
прославление после него, а на-
стоящее благородство не тре-
бует благодарности, в то вре-
мя как героические поступки 
зиждутся на мужестве и силе, 
порой даже не столько физи-
ческой, сколько моральной. 
Настоящие герои лишены ко-
рысти и в эти ответственные 
мгновения руководствуются 
принципом «Кто, если не я?» 
или «Никто, кроме меня!». 
Доблесть и героизм наших во-
еннослужащих в ходе специ-
альной военной операции на 
Украине каждый раз возвра-
щают нас к славным традици-
ям русского воинства.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

 Самоотверженно

В Свердловской обла-
сти собрали третью партию  
гуманитарной помощи для 
беженцев из Донбасса: про-
дукты питания, средства 
личной гигиены, одежда, за-
пасы бутилированной воды  
– общий вес груза 11 тонн. На 
этой неделе его отправили в 
распределительный центр в 
Белгороде. «Круглосуточно 
привлечены сотни волонтё-
ров, которые помогают без-
возмездно принимать и со-
ртировать груз, – говорит ру-
ководитель Дома доброволь-
цев Свердловской области 
Евгений Дайнес. – Мы очень 
благодарны всем неравно-
душным жителям области и 
организациям, которые ока-
зывают гуманитарную по-
мощь». В каждом муници-
палитете открыты пункты 
приёма. Для беженцев соби-
рают продукты длительного 
хранения, одежду, детские 
товары, бытовую технику и 
многое другое. Гуманитарная 
помощь по мере накопления 
отправляется в распредели-
тельные центры Ростовской 
и Белгородской областей.

Сбор пожертвований в 
помощь беженцам с Донбасса 
провела Православная слу-
жба милосердия Ека-
теринбургской епархии.

– На сегодня в 
Екатеринбургской епар-
хии собрано и готово к от-
правке в Ростов-на-Дону 
10 тонн гуманитарной по-
мощи: одежда, подгузни-
ки, средства гигиены, быто-
вая химия, продукты пита-
ния, вода, детское питание, 
– рассказала пресс-секре-
тарь гуманитарного центра 
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Время помогать всем миром
На Урале, в Поволжье и Сибири  собирают 

гуманитарную помощь для жителей Донбасса и тех, 

кто эвакуировался оттуда в  нашу страну.

Православной службы ми-
лосердия Екатеринбургской 
епархии Анна Ситникова. – 
За неделю собрано и отправ-
лено 200 тысяч рублей для 
оказания помощи беженцам 
в Ростовской епархии. Затем 
также собрано и готово к от-
правке 200 тысяч рублей для 
оказания помощи бежен-
цам в Шахтинской епархии. 
Завершается сбор в 200 ты-
сяч рублей для Воронежской 
епархии. Таким образом, 
Православной службой ми-
лосердия Екатеринбургской 
епархии направлено более 
полумиллиона рублей. Сбор 
гуманитарной помощи про-
должается.

Кроме того, по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла объяв-
лен сбор средств в помощь 
беженцам и пострадавшим 
мирным жителям. 

Из Башкирии отправле-
на вторая партия гуманитар-
ной помощи для Донбасса.

Грузовик с вещами пер-
вой необходимости ушёл 
в Донецкую и Луганскую 
Народные Республики. От-
мечается, что в регионе боль-
шое количество людей готово 
оказать помощь. Поэтому во-
лонтёрские пункты для при-

ёма тёплых вещей и продук-
тов питания открыты во всех 
крупных городах и посёлках.

Региональные отделе-
ния ДОСААФ России 
Тюменской, Курганской, Че-
лябинской, Самарской, 
Саратовской областей и 
Республики Башкортостан 
запустили гуманитарную 
акцию «ДОСААФ России 

– жителям Донбасса». 
Планируется собрать и от-
править в Ростов-на-Дону 
более 30 тонн гуманитар-
ного груза. Председатель 
регионального отделе-
ния ДОСААФ России 
Курганской области Эдуард 
Лобачёв отметил, что в со-
став груза вошли продукты 
долгосрочного хранения (ту-
шёнка, каша, минеральная 
вода, мука, сахар, крупы) и 
туалетные принадлежно-
сти. В сборе гуманитарной 
помощи от Зауралья при-
няли участие организации 
ДОСААФ Курганской обла-
сти, Пограничное управление 
ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям.

В Республике Марий Эл 
силами предприятий, об-
щественных организаций, 
Марийской епархии, во-
лонтёров, молодёжи и всех 
желающих продолжает-
ся сбор гуманитарной по-
мощи. Гуманитарный груз 
для эвакуированных жите-
лей Донбасса весом 13 тонн 
отправлен в Ростовскую и 
Воронежскую области. Это в 
основном мясные и рыбные 
консервы, крупяные изде-
лия, макароны, масло расти-
тельное, сахар, чай – то, что 
необходимо в первую оче-
редь. С транспортом, пред-
назначенным для перевозки, 
помогли Росгвардия и МЧС.  
В правительстве республики 
отметили, что уже подготов-
лен следующий гуманитар-

ный груз, в том числе про-
довольствие и стройматери-
алы.

В Татарстане постоян-
но растёт объём работы по 
сбору гуманитарной помо-
щи жителям ДНР и ЛНР. 
Несколько дней назад из 
Казани выехали шесть за-
груженных фур. Они повезли 
более 80 тонн гуманитарного 
груза для жителей Донецка 
и Луганска. Как рассказали 
в республиканском МЧС, в 
столицу республики необхо-
димые продукты питания и 
вещи привозили со всего ре-
гиона. На сбор и подготовку 
груза ушла неделя.

Это уже вторая колон-
на с гуманитарной помощью 
из Казани. Первую партию 
весом более 60 тонн отпра-
вили в Ростовскую область 
и Ставропольский край в 
конце февраля. Груз был 
предназначен для бежен-
цев, которые уже находи-
лись на территории России. 
А эта партия груза, как 
уточнил замначальника ГУ 
МЧС России по Татарстану 
Ильдар Гибадуллин, приго-
товлена именно для жителей 
ДНР и ЛНР.

В Новосибирске ветера-
ны спецназа приобрели для 
беженцев из Донбасса ме-
дикаменты на сумму около 
миллиона рублей. 

– Гуманитарная по-
мощь собрана ветеранами 
спецназа, нашими друже-
скими организациями, цен-

тром «Семья и дети». В сбо-
ре приняли участие жители 
Новосибирска. Они прино-
сили в пункт сбора всё необ-
ходимое. Но самое главное – 
медикаменты, лекарства там 
очень нужны и в большом ко-
личестве, – рассказал пред-
седатель Новосибирской 
региональной обществен-
ной организации вете-
ранов спецподразделений 
«Братишки Сибири» Андрей 
Гашкин.

Кузбасс отправил гу-
манитарную помощь жите-
лям Донбасса. Из  Кемерова 
в Ростовскую область два 
грузовика увезли 40 тонн 
гуманитарной помощи для 
эвакуированных в Россию 
жителей ДНР и ЛНР. В сбо-
ре груза принимали уча-
стие горожане, различные 
общественные и коммер-
ческие организации регио-
на, студенты и сотрудники  
Кемеровского государствен-
ного университета. 

Планируется, что Ке-
меровская область отправ-
ляет беженцам продукты 
и вещи не последний раз. В 
правительстве области уточ-
нили, что при необходимости 
Кузбасс направит столько 
помощи, сколько будет не-
обходимо мирным жителям 
республик, оказавшимся в 
непростой ситуации. 

Наталья САВЕЛЬЕВА.
Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

В стремлении выдать желаемое за действительное 

украинские интернет-ресурсы заполняются фейками 

о «героях-защитниках» и «зверстве оккупантов»

Короткой строкой  Информационная война

Турнир в поддержку

Это надо живым

В столице оружейников и ювелиров Урала городе 

Златоусте успешно состоялись пятые соревнования 

Федерации армейского рукопашного боя Челябинской 

области в Горнозаводской части региона. 

Для учащихся 6-й средней школы Министерства 

обороны Российской Федерации в Душанбе 

состоялся урок мужества и памяти героев.

185 юных спортсменов из 
Златоуста, Челябинска, Миасса, 
Троицка, Саткинского района и 
их наставники по достоинству 
оценили высокий уровень под-
готовки состязаний, который 
обеспечила дружная команда во 
главе с Кириллом Вашуриным. 

«Бронза»  –  у клуба 
«Урал» (Челябинск), «сере-
бро» заслужили ребята из 
клуба «Рассвет» (Троицк), а 
победителями по итогам пред-
ставительного турнира при-
знаны гостеприимные хозяе-

ва из златоустовского клуба 
«Титан».

Руководитель областной 
Федерации армейского руко-
пашного боя, член совета шефов 
воинских частей Виктор Глухих 
отметил, что тренерский со-
став, судейская бригада и орг-
комитет передают участникам 
специальной военной операции 
наших Вооружённых Сил сло-
ва поддержки в защите мира от 
неонацистов.

 
Алексей ЗЯЗЕВ.

Со вступительным словом и 
рассказом на тему: «Ратная сла-
ва героев российской земли» вы-
ступил председатель профсо-
юзного комитета 201-й военной 
базы историк Гафур Шерматов. 
Он рассказал ребятам о подви-
гах российских солдат и офи-
церов, защищавших Отечество 
в локальных вооружённых кон-
фликтах. 

После лекции историк про-
должил общение с учащимися, 
ребята обсуждали услышан-
ное и делились впечатления-
ми о подвигах лётчиков Романа 
Филиппова и Олега Пешкова, 
отдавших свои жизни в борьбе с 
терроризмом. 

А юнармейцы в Тюменской 
области поздравили Алек-
сандру Чебаненко – ветерана 
Великой Отечественной войны 
со 105-летним юбилеем. 

Школьники прошли тор-
жественным маршем, исполнив 
при этом  знаменитую совет-
скую песню  «Катюша».  Затем 
ребята вручили Александре 
Чебаненко небольшой подарок и 
букет цветов, пожелали крепко-
го здоровья и весеннего настро-
ения.  

В непринуждённой беседе 
за чашкой чая участница войны 
рассказала, что на фронт добро-
вольцами  ушли все восемь её 
братьев, которые после войны 
не вернулись. Сама Александра 

попала на  войну с немецко-фа-
шистскими захватчиками в 
июне 1941 года. 

«Наравне с мужчинами-од-
нополчанами  освобождала Ук-
раину, Чехословакию. Победу 
встретила в поверженной Гер-
мании. Демобилизовалась толь-
ко в 1946 году. Трудовую дея-
тельность продолжила на заво-
де «Запорожсталь», – рассказа-
ла   школьникам фронтовичка. 

Во время общения юнармей-
цы не только слушали участ-
ницу Великой Отечественной 
войны, но и задавали много во-
просов, чтобы узнать как мож-
но больше информации об одной 
из самых кровопролитных войн 
прошлого века. Александра 
Чебаненко в завершение бесе-
ды поблагодарила ребят  за  по-
здравление  и  проявленный ими 
интерес  к  истории войны.

Юнармейцы также приняли 
участие во Всероссийском уроке 
мужества «Герой нашего време-
ни» в Чувашской Республике.  
Мероприятие было посвящено 
героям современных вооружён-
ных конфликтов. 

В ходе урока мужества 
школьникам ещё раз напомнили 
биографии земляков, героиче-
ски погибших во время  контр-
террористической операции на 
Северном Кавказе.

Иван МЕТЕЛЬ.

В Королевстве кривых зеркал

В социальных сетях же тем 
временем продолжается от-
кровенная информационная 
война, множатся самые разно-
образные фейки о действиях 
российских войск на Украине. 
Недостоверные новости затра-
гивают как непосредственно 
ход боевых действий, так и все 
остальные вопросы, с ними свя-
занные.

После начала специаль-
ной военной операции число 
фейков стало расти буквально 
в геометрической прогрессии. 
Украинские «информвойска» 
при поддержке западных кура-
торов открыли свой фронт для 
манипуляций общественным 
мнением в России. Главная цель 
всех этих фейков заключается в 
стремлении внести раскол в рос-
сийское общество, максимально 
«напрячь» все его слои, поста-
вить под сомнение правильность 
действий руководства страны и 
военнослужащих.

Образчиков подобной недо-
стоверной, а порой и откровен-
но лживой информации пре-
достаточно, многие из них уже 
давно разоблачены. Например, 
подлогом оказалось видео про-
щания якобы украинского во-
еннослужащего со своей девуш-
кой, ролик быстро разлетелся 
по зарубежным соцсетям. На са-
мом деле кадры относятся не к 
спецоперации на Украине, как 
заявляли авторы поста в подпи-
си к видео, а… к документаль-
ному фильму «Война химер» 
2017 года. Ещё один пример 
– разошедшиеся по соцсетям 
и СМИ кадры из якобы киев-
ского метро, где прячутся дети. 
Картинки используются в сети 

для подтверждения «масштаб-
ных разрушений» в украинской 
столице в результате действий 
Российских Вооружённых Сил. 
На самом деле кадры с деть-
ми были сделаны в Дружковке 
Донецкой области, их изначаль-
но публиковали в британском 
Daily Mail – впоследствии те же 
фото были распространены в 
других СМИ с подписью о «ки-
евском метро». А вирусное ви-
део с маленькой девочкой, кри-
чащей на солдата на фоне танка, 
вообще не имеет отношения ни 
к Украине, ни к спецоперации 
– эти кадры были сделаны во 
время палестино-израильского 
конфликта девять лет назад.

По мнению политолога 
Алексея Мухина, подобный кон-
тент распространяют с целью 
возбудить в людях во всём мире 
ненависть к России и россиянам, 
причём в этой работе участвуют 
и западные страны, оказывая 
таким образом «поддержку» 
Украине. «Западные страны, 
поддерживающие украинское 
руководство, к сожалению, во 
всех его начинаниях, в том числе 
поощрении нацизма на террито-
рии Украины, включили медиа-
арсенал как одну из составляю-
щих своей помощи Украине», – 
объясняет эксперт.

Россию и россиян фактиче-
ски расчеловечивают. В резуль-
тате такого информационного 
воздействия мы видим очень 
серьёзные акты агрессии в отно-
шении российских граждан под 

предлогом того, что они пред-
ставляют страну, которая якобы 
напала на Украину.

Вот ещё примеры. Из-
вестный украинский журна-
лист Дмитрий Гордон 5 марта 
поделился подборкой фотогра-
фий из «находящегося под об-
стрелом» Харькова. Особенное 
внимание привлёк кадр с окро-
вавленным ребёнком, сидящим 
на больничной койке. Как впо-
следствии выяснилось, фото-
графия эта вполне реальна, но 

сделана она не в 2022 году и не 
на территории Украины. Автор 
снимка – Мохаммед Бадра, 
который 3 января 2018 года 
запечатлел последствия бом-
бардировки города Мисраба, 
пригорода Дамаска. Но, как мы 
видим, Гордону очень хотелось 
привязать эту фотографию к 
Украине. В итоге затея прова-
лилась.

А вот уже видеоролик, где 
президент Украины Владимир 
Зеленский посещает госпиталь 
с ранеными бойцами ВСУ. Это 
духоподъёмное видео, по за-
думке его пиарщиков, должно 
было доказать, что глава госу-
дарства в Киеве и держит ситу-
ацию под контролем. И всё бы 
ничего, признаков подделки в 
этом ролике нет, но есть нюанс. 
Женщина рядом с Зеленским – 
медик Инна Дерусова. По сооб-
щениям украинских СМИ, она 
погибла ещё 26 февраля, и пре-
зидент присвоил ей посмер-
тно звание Героя Украины. А 
значит, этот видеоролик – яв-
ная «консерва», говоря язы-
ком телевизионщиков, – зара-
нее подготовленный материал. 
Глупый прокол пиарщиков, ко-
торый в очередной раз доказы-
вает, что бывший комик, оче-
видно, уже давно не в Киеве.

На территории Украины продолжается специальная 

военная операция, объявленная Президентом России 

Владимиром Путиным с целью демилитаризации и 

денацификации Незалежной. 

Некоторые СМИ не стес-
няются использовать кадры 
из художественных фильмов и 
выдавать их за документальные 
доказательства. «Российские 
оккупационные солдаты пьют 
пиво после сожжения деревни. 
Европейская цивилизация ис-
чезает в огне», – так подписана 
новость. На снимке же – кадр из 
фильма Срджана Драгоевича 

про распад Югославии. 
Кинофильм «Красивые дерев-
ни красиво горят» был снят в 
1996 году и рассказывает о том, 
как во время распада страны 
двое друзей оказались по раз-
ные стороны фронта. Но прове-
рять этот факт в Интернете не 
стали или же использовали его 
специально. 

По социальным сетям ра-
зошёлся фейк о минирова-
нии якобы российскими воен-
ными автомобильного моста 
в городе Ирпень под Киевом. 
Утверждается, что российская 
авиация ударила по переправе и 
отрезала путь мирным жителям 
для эвакуации из города. На са-
мом деле мост взорвали украин-
ские сапёры ещё две недели на-
зад. Причём об этом официально 
заявили в МВД Украины.

Ещё одна попытка ввести 
в заблуждение – новость о том, 
что российские военные пере-
городили дорогу «скорой помо-
щи». Якобы российские БТР не 
давали медикам проехать че-
рез блокпост к беременной жен-
щине, которая начала рожать. 
Однако достаточно лишь уве-
личить изображение, чтобы по-
нять, что на фото медикам пре-
граждают путь не российские 
БТР, а украинские. Их выдаёт 
камуфляж «пиксель», который 
используется ВСУ.

Попытка выдать желаемое 
за действительность – фейк о 
российском истребителе МиГ-
21. Его якобы захватил украин-
ский фермер и отбуксировал по 
автомобильной дороге при по-
мощи трактора. Оказалось, ка-
дры сняты не на Украине, а в 
Загребе, в Хорватии. Ещё и в да-
лёком 2011 году. Тогда военный 
самолёт буксировали на выстав-
ку в честь 20-летия образования 
вооружённых сил Хорватии. 
Кроме того, сейчас МиГ-21 не 
используется ВКС России.

Очередной фейк со сторо-
ны Украины – речь  про удар 
по городу Попасная Луганской 
области. Украинская сторо-

на утверждает: мол, со сторо-
ны России были использова-
ны фосфорные боеприпасы, 
запрещённые международ-
ными соглашениями. Позже 
выяснилось: это так называе-
мые осветительные заряды, в 
простонародье – «люстра». К 
тому же они использовались 
на территории, где нет мирных 
жителей.

В общем, «фабрика лжи» 
на Украине работает на пол-
ную мощность. Фейки распро-
страняют в соцсетях, через 
рекламу и даже создают ду-
бликаты сайтов российских 
СМИ, где публикуют ложные 
статьи, чтобы посеять пани-
ку. Работают и на зарубежную 
прессу – помогают продвигать 
самые русофобские материа-
лы. Эти же люди призывают 
россиян массово выходить на 
митинги, а иностранцев – тре-
бовать от своих властей ещё 
более жёстких санкций в отно-
шении России и закрытия неба 
над Украиной или поставки ей 
боевой авиации. Правда, не так 
давно одно из «учреждений», 
создававших фейковые ново-
сти, было раскрыто и уничто-
жено высокоточным оружием 
Российских Вооружённых Сил. 
Как стало известно, этим зани-
мались сотрудники 72-го цен-
тра информационно-психоло-
гических операций Украины. 
Они много раз инсценирова-
ли ранения мирных жителей, 
якобы обстрелянных россий-
скими военными, организовы-
вали кибератаки на россий-
ские учреждения и рассылали 
угрозы мирным гражданам, не 
поддерживающим киевский 
режим. Без 72-го центра тра-
фик вранья, будем надеяться, 
сильно уменьшится.

Что же касается борьбы с 
фейками, то напоминаем, что 
администраторы крупных непо-
литических Telegram-каналов 
запустили проект под названи-
ем «Война с фейками». Посетив 
одноимённый сайт, вы сможе-
те подробно ознакомиться с 
реальным положением дел на 
Украине и убедиться в досто-
верности информации, так как 
создатели, опровергая очеред-
ной лжеинфовброс, приводят 
настоящие доказательства и 
объясняют, что откровенная 
ложь, а чему можно верить.

Алексей ТРОФИМОВ.


