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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Под защитой русского солдата
Расчёты комплексов беспилотных 

летательных аппаратов «Орлан-10» 

201-й российской военной базы 

провели поиск замаскированных 

целей условного противника на 

учении в горах Таджикистана.

В ходе учения военнослужащие 
выполнили запуск беспилотных 
аппаратов с ограниченных 
площадок и провели воздушную 
разведку указанного района

Высотная 
разведка

Воздушная разведка велась на высотах 
до 1,5 тысячи метров. Информация переда-
валась наземному оператору на командный 
пункт, после чего командованием принима-
лось решение по нейтрализации и уничто-
жению обнаруженных объектов. Для поис-
ка скрыто перемещающихся групп «дивер-
сантов», схронов, а также важных военных 
объектов условного противника, тщатель-
но замаскированных в горах, военнослужа-
щие использовали камеры оптического и 
инфракрасного диапазона волн.

Кроме того, с подразделениями связи 
российского соединения состоялось так-
тико-специальное учение, в ходе которого 
военнослужащие выполнили нормативы 
по маскировке подвижных пунктов управ-
ления. Для увеличения дальности связи в 
горной местности специалисты запустили 
летающие ретрансляторы на базе комплек-
са беспилотных летательных аппаратов. 

Всего в данном мероприятии боевой 
подготовки приняли участие более 500 во-
еннослужащих,  было задействовано свы-
ше 100 единиц военной и специальной тех-
ники.

Более 50 учений различного 

уровня пройдёт в соединениях 

и воинских частях Центрального 

военного округа до конца марта 

текущего года в регионах Урала, 

Сибири, Поволжья, а также на 

российских военных базах в 

Центральной Азии. 

В ходе практических действий 
повышается интенсивность 
вождения боевой техники в 
ночное время, использование 
новых форм и способов 
действий, основанных 
на опыте вооружённых 
конфликтов современности

Открывая 
весну

Напомним, в феврале текущего года 
прошло более 1,5 тысячи занятий по боевой 
подготовке в  соединениях и воинских ча-
стях Центрального военного округа.

Практические тренировки были орга-
низованы на территориях военных поли-
гонов, расположенных в регионах Сибири, 
Урала и Поволжья. Военнослужащие 
ЦВО повышали свой профессионализм 
в вождении боевых машин, выполняли 
упражнения по огневой подготовке и за-
щите объектов от БЛА. В том числе  мо-
тострелки провели соревнования по ар-
мейской тактической стрельбе.  Также 
военнослужащие принимали участие в 
лётно-тактических учениях на военном 
аэродроме Красноярского края. Более 50 
процентов занятий прошло в ночных усло-
виях. По итогам практических тренировок 
все военнослужащие получили оценки «хо-
рошо» и «отлично».    

До конца марта будут проведены более 
50 учений различного уровня, в том чис-
ле свыше 20 специальных, тактических и 
командно-штабных. «В ходе практических 
действий продолжаем повышать интенсив-
ность вождения боевой техники в ночное 
время, использовать новые формы и спосо-
бы действий, основанные на опыте воору-
жённых конфликтов современности», – со-
общил командующий войсками ЦВО гене-
рал-полковник Александр Лапин.

 В ходе мероприятий боевой подготов-
ки отрабатываются такие формы и способы 
применения подразделений, как действия 
снайперскими группами, борьба с беспи-
лотной авиацией и сочетание разведыва-
тельно-поисковых действий. Также в ходе 
практических этапов специалисты войск 
связи отрабатывают создание резервных 
проводных каналов связи на оптическом 
волокне в условиях применения средств 
радиоэлектронной борьбы.

Подготовил Андрей ЯМШАНОВ.

Более 100 

тактических эпизодов 

по организации 

управления войсками 

на всех этапах боевых 

действий отработали 

специалисты 

войск связи в ходе 

специального 

комплексного учения.

Система 
управления

На полигонах Сверд-
ловской, Челябинской, Но-
восибирской, Кемеровской 
областей и Алтайского края 
связисты выполнили опе-
ративное развёртывание 
многоуровневой системы 
управления войсками, ма-
скировки, защиты от дивер-
сионно-разведывательных 
групп и средств радиоэлек-
тронной борьбы «противни-
ка». В ходе учения специа-
листы войск связи органи-
зовали устойчивую работу 
каналов передачи инфор-
мации между командны-
ми пунктами, транзитными 
узлами и конечными адре-
сатами в условиях ведения 
различных видов боя на 
земле и в воздухе: наступле-
ния, обороны и проведения 
рейдовых действий. Особое 
внимание уделялось орга-
низации управления и свя-
зи в общем разведыватель-
но-огневом контуре. Работу 
многоуровневой системы 
управления обеспечили 
экипажи современных стан-
ций связи Р-160-0,5, цифро-
вых комплексов П-240И-4 
«Переселенец», радиоре-
лейных станций Р-419Л1 
с комплексными аппарат-
ными «Редут-2УС», а так-
же подвижных командных 
пунктов АПЕ-5К и П230Т 
на базе бронеавтомобилей 
«Тигр». Навыки специали-
стов оценивались по пока-
зателям непрерывности и 
устойчивости предоставле-
ния всех современных услуг 
связи: IP-телефонии, защи-
щённой телефонной, спут-
никовой, радиорелейной и 
радиосвязи в различных 
диапазонах. В учении было 
задействовано более 2,5 ты-
сячи военнослужащих.

Николай НЕТУНАЕВ.
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Подготовил Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.

340подразделений ЦВО
Лучшие из лучших

Начало вдохновило
Завершается второй этап АрМИ-2022, в котором 

принимают участие 340 подразделений ЦВО.

Лазерные приборы обнаружения
Сложные географические условия

До момента выстрела
Российские военнослужащие стрелковой роты снайперов 

201-й военной базы в Таджикистане уничтожили одиночные 

цели в ходе проведения тактического учения в сложных 

физико-географических условиях.

Военнослужащие методом проведения снайперских дуэлей отработали 
искусство уничтожения снайперов «противника». Особое внимание уделялось 
вопросам индивидуальной подготовки, совершенствованию навыков примене-
ния вооружения. В горных условиях снайперским парам для точного поражения 
мишени приходилось учитывать не только скорость бокового ветра, но и углы 
возвышения цели.

Также военнослужащие выполнили разведку целей с применением совре-
менных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе перенос-
ных лазерных приборов разведки ЛПР-3. Обнаружив цель и определив установ-
ки для стрельбы, снайперы применяли тактику синхронного выстрела, поражая 
различные мишени на дальностях до одного километра.

Напомним, первый этап состязаний Армейских международных игр-
2022 состоялся на территории Центрального военного округа – в регионах 
Урала, Сибири и Поволжья, а также  на территориях российских военных баз 
в Таджикистане и Киргизии. В рамках соревнований по полевой и воздушной 
выучке военнослужащие ЦВО состязались в 27 конкурсах. В первом этапе 
было задействовано 17 военных полигонов ЦВО, на которых мерились силами 
до 3,5 тысячи взводов, отделений и экипажей боевой техники Центрального 
военного округа.     

Наиболее зрелищная борьба проходила в следующих конкурсах: 
«Танковый биатлон», «Авиадартс», «Снайперский рубеж», «Чистое небо» и 
«Военно-медицинская эстафета». Для подразделений сухопутных войск ЦВО 
было организовано 15 конкурсов, для Военно-космических сил (ВКС) – один 
конкурс, девять конкурсов – для военнослужащих иных подразделений ЦВО.    

Ждём новых результатов – уже мартовского, второго этапа АрМИ-2022.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ВООРУЖЁННЫЕ 
СИЛЫ РОССИИ ПРИНИМАЮТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ

Украинская сторона продолжает категорически препятствовать 

эвакуации мирных жителей и иностранных граждан на территорию 

Российской Федерации. При этом на текущие сутки официальным 

Киевом дополнительно заявлено ещё семь гуманитарных коридоров 

– на киевском, харьковском и запорожском направлениях. 

Вооружённые Силы России стро-
го соблюдают режим тишины на всех 
без исключения маршрутах, включая 
заявленные Киевом. При этом с укра-
инской стороны продолжаются систе-
матические обстрелы гуманитарных 
колонн и попытки переложить ответ-
ственность за собственные бесчело-
вечные деяния на подразделения рос-
сийских войск, а также Донецкой и 
Луганской Народных Республик.

Несмотря на ежедневно открываю-
щиеся гуманитарные коридоры, укра-
инские неонацисты продолжают удер-
живать в качестве живого щита более 
четырёх с половиной миллионов мир-
ных граждан.

Межведомственный координаци-
онный штаб Российской Федерации 
по гуманитарному реагированию на 
Украине продолжает фиксировать 
многочисленные вопиющие факты на-
силия по отношению к мирному насе-
лению, которое продолжает находить-

ся у неонацистов в качестве живого 
щита и в других населённых пунктах.

Вот лишь некоторые из них: в 
Чернигове боевики националистиче-
ских батальонов под угрозой физиче-
ской расправы отбирают у местного на-
селения последние продукты питания, в 
том числе полученные в качестве гума-
нитарной помощи; в Запорожье нацио-
налистически настроенные власти на-
сильно раздают жителям города «кок-
тейли Молотова» и призывают мирное 
население забрасывать ими российские 
войска, тем самым цинично толкая лю-
дей на неминуемую гибель; в Харькове 
укронационалисты обстреляли место 
выдачи гуманитарной помощи. Кроме 
того, в Северодонецке национальные 
формирования и иностранные наёмни-
ки, обороняющиеся совместно с резер-
вистами территориальной обороны, в 
принудительном порядке расставили 
местное население вокруг занятых жи-
лых домов, а граждан, отказавшихся 

покидать укрытия и выходить на ули-
цы, просто расстреляли.

Самостоятельный выход людей 
из населённых пунктов жёстко пресе-
кается. Местные жители, загнанные в 
подвалы жилых домов якобы для спа-
сения от ударов российской авиации, 
находятся в ужасающих условиях ан-
тисанитарии, недостатка питания и 
воды, без электричества и под воздей-
ствием сфабрикованной украинскими 
властями лжи о блокировании гумани-
тарных коридоров.

Все эти факты в очередной раз сви-
детельствуют о геноциде киевских вла-
стей в отношении собственного народа.

На всех пунктах пропуска россий-
ской стороной на постоянной основе 
содержится в готовности необходимое 
количество автобусов для перевозки 
беженцев в избранные пункты назна-
чения, а также в пункты временного 
размещения, где всем прибывающим 
на территорию России гражданам пре-
доставляется горячее питание, ока-
зывается медицинская и психологи-
ческая помощь, отметил начальник 
Национального центра управления обо-
ронной РФ генерал-полковник 
Михаил Мизинцев.
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 Вести из округа

Под защитой русского солдата
Официально

В небе 
над Сибирью

Истребители-перехватчики 
МиГ-31БМ перехватили и 
уничтожили воздушные 
объекты условного противника 
типа вертолёт, истребитель 
и бомбардировщик. Поиск и 
распознавание целей осуществлял 
авиарадар А-50 на базе самолёта 
Ил-76, экипаж которого, находясь 
в воздухе, выдавал целеуказание 
ударной группе истребителей-
перехватчиков без использования 
наземных радиолокаторов. 
Лётчики МиГ-31БМ получали 
от оператора авиационного 
разведывательного комплекса 
информацию о дальности, 
скорости, направлении движения 
и типе воздушного объекта. 
В результате взаимодействия 
авиагруппа обнаружила, 
перехватила и условно уничтожила 
около 50 воздушных целей. 
В завершение совместного 
учения экипажи перехватчиков 
отработали прикрытие самолёта 
ДРЛО А-50 от истребителей 
условного противника.

Экипажи сверхзвуковых 

истребителей-перехватчиков 

МиГ-31БМ авиационной 

части в ходе совместного 

лётно-тактического учения 

с самолётами дальнего 

радиолокационного обнаружения 

А-50 ликвидировали около 50 

воздушных судов «противника».

В субъектах Российской 
Федерации продолжа-

ют штатно функционировать 
более 9,5 тыс. пунктов вре-
менного размещения, где с 
прибывшими беженцами про-
водится индивидуальная ра-
бота и оказывается помощь 
в решении самых различных 
вопросов. На пунктах пропу-
ска размещено достаточное 
количество автобусов для пе-
ревозки людей к избранным 
местам проживания или в 
пункты временного размеще-
ния, где организованы меди-
цинское обеспечение и горя-
чее питание.

Федеральными органами 
исполнительной власти со-
вместно с субъектами России, 
различными общественными 
организациями и патриотиче-
скими движениями продол-
жается накопление гумани-
тарной помощи.

На пунктах сбора уже 
подготовлено свыше 21,8 тыс. 
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Нацизм выжигаем кинжальным огнём
События и комментарии

В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ 
РОССИИ ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНИЛИ ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ

Передовыми, в том числе не имеющими аналогов в мире, средствами вооружённой 

борьбы наша армия уничтожает прибывших на территорию Украины иностранных 

наёмников и важнейшие объекты её военной инфраструктуры. Это деморализует 

противника, благодаря чему увеличивается количество складывающих оружие 

украинских военнослужащих. От добровольно сдавшегося в плен офицера СБУ стало 

известно о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» 

террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических 

представительств США и других западных стран. Тем временем группировки войск 

ДНР и ЛНР при поддержке российских подразделений продолжают освобождать 

Донбасс от господства украинских нацистов.

Выражение «кинжаль-
ный огонь» известно дав-
но. Означает оно внезапную 
стрельбу по противнику с 
близкого расстояния с за-
ранее подготовленных за-
маскированных позиций. И 
вот 19 марта – после боево-
го применения Воздушно-
космическими силами России 
новейшего, не имеющего ана-
логов в мире гиперзвукового 
авиационного ракетного ком-
плекса «Кинжал» – у этого 
словосочетания появилось 
ещё одно значение. Об эффек-
тивном использовании этого 
супероружия в ходе специ-
альной военной операции на 
Украине 19 марта впервые 
объявил официальный пред-
ставитель Министерства обо-
роны Российской Федерации 
генерал-майор Игорь Кона-
шенков. Так что теперь кин-
жальный огонь класса «воз-
дух – поверхность» застаёт 
врасплох военного противни-
ка России, испепеляя его во-
енные объекты на всей терри-
тории Украины.

Очередные удары вы-
сокоточным оружием (ВТО) 
большой дальности по объ-
ектам военной инфраструк-
туры Украины нанесены 18, 
19 и 20 марта.

Как сообщил генерал-
майор Игорь Конашенков, 
18 марта авиационным ра-
кетным комплексом «Кинжал» 
с гиперзвуковыми аэробалли-
стическими ракетами унич-
тожен крупный подземный 
склад ракет и авиационных 
боеприпасов украинских 
войск в населённом пункте 
Делятин Ивано-Франковской 
области.

Тем же утром ВТО боль-
шой дальности были уничто-
жены склады боеприпасов и 
украинской военной техни-
ки в пригородах Николаева и 
Вознесенска, а также стоянка 
с украинскими боевыми са-
молётами на авиаремонтном 
заводе Львова. В тот же день 
береговым ракетным ком-
плексом «Бастион» уничто-
жены центры радио- и радио-
технической разведки укра-
инских вооружённых сил в 
населённых пунктах Великий 
Дальник и Великодолинское 
Одесской области.

Крылатыми ракетами мор-
ского базирования «Калибр», 
пуск которых был произве-
дён из акватории Чёрного 
моря, уничтожены цеха по 
ремонту повреждённой в бо-
евых действиях украинской 
бронетанковой техники на 
Нежинском ремонтном заво-
де (Черниговская область).

– Из акватории Кас-
пийского моря крылатыми 
ракетами морского базиро-
вания «Калибр», а также из 
воздушного пространства над 

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

Антитеррор

По замыслу тренировки по 
отражению террористических угроз,  
на территорию воинской части, где 
расположены склады боеприпасов, 
скрытно проникла диверсионная 
группа условного противника. 
Подразделения антитеррора 
выдвинулись в район выполнения 
учебно-боевых задач, где под 
прикрытием бронеавтомобилей 
осуществили блокирование и 
уничтожение «неприятеля». 
Кроме того, группа разминирования 
выполнила осмотр складов 
с боеприпасами на предмет 
выявления установленных условным 
противником взрывчатых веществ.
При проведении мероприятия для 
приближения к реальной боевой 
обстановке использовались 
холостые боеприпасы и 
имитационные средства.

Подразделения антитеррора 

мотострелкового соединения, 

дислоцированного в Кемеровской 

области, предотвратили захват 

складов с боеприпасами 

условным противником.

Тактический 
эпизод

По замыслу тактического эпизода, 
в ходе совершения марша 
бронеавтомобиль БТП-80 был 
подбит. Разведчики выполнили 
эвакуацию из условно подбитой 
машины и приступили к отражению 
нападения «неприятеля». 
Военнослужащие вели стрельбу 
по мишеням, имитирующим 
живую силу и технику условного 
противника из автоматов АК-12, 
АК-74 и РПГ-7В на дистанциях от 50 
до 300 метров. Поражение целей 
выполнялось в быстроменяющейся 
мишенной обстановке, когда перед 
стрелком внезапно появлялись 
различные цели, очерёдность 
поражения которых он должен 
был определить самостоятельно. 
Также военнослужащие 
отработали действия по эвакуации 
с поля боя условно раненных.
Кроме того, в ходе выполнения 
учебно-боевых задач 
военнослужащие повысили навыки 
армейской тактической стрельбы,  
выполняя стрельбы с качающихся 
платформ, имитирующих 
движение на технике, а также 
стрельбу по малоразмерным 
целям на дальних и сверхдальних 
дистанциях, из неудобных 
положений, в ограниченное время. 
Особенность армейской 
тактической стрельбы заключается 
в том, что в одном упражнении 
могут сочетаться применение 
нескольких видов стрелкового, 
а также холодного оружия и 
элементы рукопашного боя, 
а отработка задач происходит 
в различных тактических 
обстановках – город, лесистая 
и горная местности.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие учебного 

центра Новосибирского высшего 

военного командного училища 

отбили атаку превосходящих 

сил условного противника в 

рамках учения на полигоне.

209 тонн продуктов питания, 
одежды, средств гигиены и 
лекарственных препаратов.

Сегодня проводятся 57 
гуманитарных акций в Киев-
ской, Сумской, Харьковской, 
Херсонской областях и ре-
спубликах Донбасса, в ходе 
которых населению пере-
даются 519 тонн предметов 
первой необходимости и про-
дуктовых наборов, включая 

детское питание и жизненно 
важные медикаменты. 

На официальном сайте 
Минобороны РФ www.mil.ru 
в разделе «Специальная во-
енная операция. Брифинги. 
Гуманитарное реагирование 
на Украине» публикуется вся 
актуальная информация о ре-
зультатах проведения гума-
нитарных акций и маршрутах 
гуманитарных коридоров.

тонн продуктов питания, ле-
карственных препаратов и 
предметов первой необходи-
мости.

Начиная со 2 марта, Рос-
сийской Федерацией на Ук-
раину уже доставлено 4554 
тонны гуманитарных грузов, 
проведена 561 гуманитарная 

акция, в том числе за истек-
шие сутки 22 – в Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публиках, Киевской, Черни-
говской, Сумской, Харь-
ковской, Запорожской, Хер-
сонской и Николаевской об-
ластях, в ходе которых мир-
ному населению передано 

Подразделения Российских Вооружённых 

Сил продолжают уничтожение подразделений 

54-й отдельной механизированной бригады 

вооружённых сил Украины. 

Группировка войск ДНР, завершив зачистку 

от националистов населённого пункта 

Верхнеторецкое, продолжила преследование 

отступающих подразделений 25-й 

воздушно-десантной бригады вооружённых сил 

Украины и взяла под контроль железнодорожную 

станцию Новобахмутовка

территорией Крыма авиаци-
онными ракетными комплек-
сами «Кинжал» с гиперзву-
ковыми аэробаллистически-
ми ракетами уничтожена 
крупная база хранения го-
рюче-смазочных материа-
лов украинских вооружён-
ных сил в районе населён-
ного пункта Константиновка 
Николаевской области, – со-
общил генерал-майор Игорь 
Конашенков.

Он пояснил, что с этой 
базы осуществлялись основ-
ные поставки топлива для 
украинской бронетехники в 
районах боевых действий на 
юге Украины.

Министерство обороны 
России после уничтожения в 
населённом пункте Старичи 
и на Яворовском полиго-
не (Львовская область) ино-
странных наёмников преду-
преждало, что по ним и впредь 
будут наноситься точечные 
удары. Среди зарубежных 
«солдат удачи», которые уце-
лели в ту ночь на Львовщине, 
многие нас услышали и бла-
горазумно убрались восвояси. 
Но не все. Некоторые всё же 
решили «нарубить капусты», 
воюя с Российской армией. В 
итоге в капусту порубило их.

– Высокоточными раке-
тами воздушного базирова-
ния нанесён удар по центру 

подготовки сил специальных 
операций украинских воору-
жённых сил, где базировались 
прибывшие на Украину ино-
странные наёмники, в райо-

не населённого пункта Овруч 

Житомирской области, – со-

общил генерал-майор Игорь 

Конашенков. – Уничтожено 
более 100 военнослужащих 
сил специальных операций и 
иностранных наёмников.

Весомый вклад в демили-
таризацию Украины вносит 
оперативно-тактическая, ар-

мейская и беспилотная авиа-
ция ВКС России.

Таким образом, украин-
ская армия методично пере-
малывается Вооружёнными 

Силами Российской Федера-
ции, обладающими господ-
ством в воздухе, качествен-
ным преимуществом в воору-
жении и военной технике, бо-
лее подготовленным личным 
составом.

Благодаря эффектив-
ному использованию высо-
коточного оружия большой 
дальности, авиации, ракет-
ных войск и артиллерии у 
противника нет глубокого 
тыла, где он мог бы, ничем 

Группировка войск До-
нецкой Народной Республи-
ки, завершив зачистку от 
националистов населённо-
го пункта Верхнеторецкое, 
продолжила преследование 
отступающих подразделе-
ний 25-й воздушно-десант-
ной бригады вооружённых 
сил Украины и взяла под 
контроль железнодорож-
ную станцию Новобахму-
товка. 

Высокоточным оружием 

не рискуя, беспрепятственно 
проводить мобилизацию и до-
укомплектование понёсших 
потери подразделений, их 
слаживание, ремонт и восста-
новление вооружения и воен-
ной техники, пополнение за-
пасов материальных средств 
и другие мероприятия.

Реальное положение 
дел, хотя оно и всячески за-
малчивается президентом 
Зеленским, руководством 
ВСУ и украинскими СМИ, 
постепенно становится из-
вестным украинским воен-
нослужащим. И всё больше 
среди них тех, кто начинает 
осознавать бессмысленность 
своего участия в защите ны-
нешнего нацистского, при-
служивающего Соединённым 
Штатам Америки руковод-
ства Украины и неизбеж-
ность собственной гибели в 
случае продолжения сопро-
тивления. Фактов прекра-
щения вооружённой борьбы 
подразделениями ВСУ и дру-
гих силовых структур стано-
вится всё больше.

22 марта нанесены уда-
ры высокоточным оружием 
большой дальности воздуш-
ного и морского базирова-
ния по военным объектам 
Украины. Уничтожены круп-
ные склады горюче-смазоч-
ных материалов украинских 
войск в населённых пунктах 
Лисичанск и Краматорск, 
склад ракетно-артиллерий-
ского вооружения в Друж-
ковке и склады с боеприпа-
сами в Надеждинке и Ново-
александровке. Оперативно-
тактической и армейской 
авиацией  поражены  83 воен-
ных объекта Украины.

большой дальности морско-
го базирования нанесён удар 
по арсеналу в населённом 
пункте Оржев в 14 киломе-
трах северо-западнее города 
Ровно. В результате удара 
уничтожен крупный арсе-
нал с вооружением и военной 
техникой украинских войск, 
в том числе поступившей из 
западных стран.

Оперативно-тактической 
и армейской авиацией, а так-
же ракетными войсками за 
сутки поражены 97 объек-
тов военной инфраструкту-
ры Украины. Среди них: две 
пусковые установки и транс-
портно-заряжающая маши-
на тактического ракетного 
комплекса «Точка-У» в про-
мышленной зоне на северной 
окраине Киева; восемь зенит-
ных ракетных комплексов, в 
том числе шесть «Бук-М1», 
один С-300 и одна боевая ма-
шина ЗРК «Оса»; десять ко-
мандных пунктов; восемь 
орудий полевой артиллерии, 
а также три станции артил-
лерийской разведки произ-
водства стран НАТО.

Всего с начала прове-
дения специальной воен-
ной операции уничтожены: 
184 самолёта и вертолё-
та украинских военно-воз-
душных сил, 246 беспилот-
ных летательных аппаратов, 
189 зенитных ракетных ком-
плексов, 1558 танков и дру-
гих боевых бронированных 
машин, 156 установок реак-
тивной системы залпового 
огня, 624 орудия полевой ар-
тиллерии и миномёта, а так-
же 1354 единицы специаль-
ной военной автомобильной 
техники.
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Владимир ПУТИН:  
Такого единения у нас давно не было

Событие  Диалог

Весь мир видит, как героически и самоотверженно 

действуют российские военнослужащие в ходе 

специальной военной операции в Донбассе и на 

Украине.

Президент Российской Федерации Владимир 

Путин 18 марта посетил митинг-концерт, 

посвящённый восьмой годовщине воссоединения 

Крыма с Россией. Это массовое патриотическое 

мероприятие состоялось в московском 

спорткомплексе «Лужники» по инициативе 

Федерации независимых профсоюзов и 

Общественной палаты РФ с участием более 

200 тысяч человек.

НАТО  продолжает  раздувать  пламя  войны  на  Украине
Актуальный разговор

Владимир КОЗИН

НА ЭТО НАПРАВЛЕНЫ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ПОСТАВКИ КИЕВСКОМУ РЕЖИМУ ОРУЖИЯ И БОЕВОЙ ТЕХНИКИ

«Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок является серьёзной угрозой для международной 

и региональной безопасности», – написала на днях китайская газета «Глобал таймс», 

подчеркнув при этом, что украинский кризис вызван именно действиями США и 

возглавляемого ими Североатлантического альянса. И с этой оценкой нельзя не 

согласиться, тем более что НАТО продолжает разжигать пламя войны вокруг Украины. 

Очередным свидетельством тому стала экстренная встреча министров обороны стран 

блока, прошедшая 16 марта в Брюсселе. Какие решения приняты на ней, и на что они 

направлены? Об этом идёт речь в интервью, которое дал известный политолог 

Владимир КОЗИН, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований 

МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук РФ.

– Владимир Петрович, на 
ваш взгляд, чем руководство-
вался Брюссель, созывая «чрез-
вычайную», как её назвали на 
Западе, встречу министров обо-
роны стран НАТО, учитывая, 
что предыдущий, плановый,  
саммит на таком уровне состо-
ялся всего лишь месяц назад?

– Вне всякого сомнения, 
поводом для этого послужила 
специальная военная операция, 
которую проводит Россия с це-
лью демилитаризации и дена-
цификации Украины и защиты 
населения Донбасса. А если быть 
точнее, то её успех, который 
стал неожиданным для США и 
НАТО. На протяжении восьми 
лет Вашингтон, который решил 
воспользоваться Украиной для 
ослабления России, и его бли-
жайшие сторонники в НАТО ак-
тивно накачивали Незалежную 
различным оружием и боевой 
техникой, усиленно готовили её 
вооружённые силы к использо-
ванию этого потенциала и веде-
нию наступательных операций, 
подогревали националистиче-
ские настроения. Всё это было 
нацелено на то, чтобы украин-
ский конфликт, для раздувания 
которого Соединённые Штаты 
приложили немало политиче-
ских и финансовых усилий, а 
также тайных акций спецслужб, 
продлился как можно дольше.

И когда российские вой-
ска в считанные дни оказались 
под Киевом, когда они очисти-
ли от неонацистов ряд крупных 
украинских центров, когда силы 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик при военной под-
держке со стороны России осво-
бодили от украинских воинских 
формирований практически 
всю территорию своих областей, 
США и НАТО решили в сроч-
ном порядке предпринять кон-

«Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, 
объединённые общей судьбой 
на своей земле, – это первые 
строчки Основного Закона 
страны, Конституции. И ка-
ждое слово наполнено глубо-
ким смыслом, имеет огром-
ное значение. На своей земле, 
объединённые общей судь-
бой, – так наверняка дума-
ли и этим руководствовались 
люди, когда шли на референ-
дум в Крыму и Севастополе 
18 марта 2014 года. Они жили 
и живут на своей земле и хо-
тели жить общей судьбой со 
своей исторической Родиной 
– с Россией. Они имели на это 
полное право и достигли своей 
цели. Поздравим прежде всего 
их с праздником, это их празд-
ник. Поздравляем!» – так на-
чал своё выступление глава 
Российского государства.

«За это время Россия не-
мало сделала для того, чтобы 
поднять Крым и Севастополь, 
– продолжил Президент. – 
Нужно было сделать вещи, 
которые не видны сразу, не-
вооружённым взглядом. Они 
носят фундаментальный ха-
рактер: газоснабжение, энер-
госнабжение, коммуналка, 
восстановление дорожной 
сети, строительство новых 
дорог, магистралей и новых 
мостовых переходов. Нужно 
было вытащить Крым из той 
унизительной позиции, из 

того унизительного состояния, 
в которое Крым и Севастополь 
были погружены, когда нахо-
дились в составе другого го-
сударства, которое финанси-
ровало эти территории по так 
называемому остаточному 
принципу».

«Но дело не только в 
этом, – подчеркнул Владимир 
Путин. – Дело в том, что мы 
знаем, что надо делать даль-
ше, как надо делать дальше, 
за счёт чего, и мы обязатель-
но реализуем все намеченные 
планы. Но дело не только в 
этих решениях. Дело в том, что 
крымчане и севастопольцы по-
ступили правильно, когда по-
ставили жёсткий барьер на 
пути неонацистов и крайних 
националистов. Потому что 
то, что происходило на других 
территориях и происходит до 
сих пор, – лучшее тому под-
тверждение».

Президент России обратил 
внимание на то, что люди, ко-
торые проживали и прожива-
ют в Донбассе, также не согла-
сились с этим государствен-
ным переворотом. Против них 
тут же были организованы ка-
рательные военные операции, 
и не одна, их тут же погрузили 
в блокаду, подвергли система-
тическим обстрелам из пушек, 
наносили удары авиацией – 
это всё и есть то, что называет-
ся «геноцид».

«Именно избавить людей 
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от этих страданий, от этого 
геноцида – это является ос-
новной, главной причиной, 
побудительным мотивом и 
целью военной операции, ко-
торую мы начали на Донбассе 
и на Украине, именно в этом 
цель, – заявил глава госу-
дарства. – И здесь, вы знаете, 
мне приходят в голову сло-
ва из Священного Писания: 
нет больше любви, как если 
бы кто-то отдал душу свою 
за друзей своих. И мы видим, 
как героически действуют и 
воюют наши ребята в ходе 
этой операции.

Эти слова из Священного 
Писания христианства, из 
того, что дорого тем, кто ис-
поведует эту религию. Но всё 
заключается в том, что это 
универсальная ценность для 
всех народов и представите-
лей всех конфессий России и 
именно для нашего народа, в 
первую очередь для нашего 
народа.

И лучшим подтвержде-
нием тому является то, как 
воюют, как действуют наши 
ребята в ходе этой военной 
операции: плечом к плечу, по-
могают, поддерживают друг 
друга, а если надо, то как род-
ного брата прикрывают сво-
им телом от пули на поле боя. 
Такого единения у нас давно 
не было».

«Так получилось, что на-
чало операции совпало – со-
вершенно случайно совпало – 
с днём рождения одного из на-
ших выдающихся военачаль-
ников, причисленных к лику 
святых, – Фёдора Ушакова, 
который за всю свою блестя-
щую военную карьеру не про-
играл ни одного сражения. Он 
как-то сказал, что грозы сии 
пойдут во славу России. Так 
было тогда, так сегодня и так 
будет всегда! Спасибо!» – ска-
зал в завершение своего вы-
ступления Владимир Путин.

На митинге, который про-

шёл в пятницу на Большой 
спортивной арене «Лужников» 
в Москве, выступили также 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
глава фракции «Единая 
Россия» в Государственной 
Думе Владимир Васильев, 
другие видные общественные 
деятели, а в концертной про-
грамме «Za мир без нацизма! 
Zа Россию! Zа Президентa!» 
приняли участие звёзды 
отечественной эстрады. Как 
сообщили журналистам в 
пресс-службе столичного 
главка полиции, всего при-
нимало участие в празднич-
ном концерте в «Лужниках» 
в честь Дня воссоединения 
Крыма с Россией свыше 203 
тысяч человек.

Перед собравшимися на 
концерте выступили поряд-
ка двух десятков ансамблей и 
артистов не только из России, 
но и из Донецкой и Луганской 
Народных Республик и с 
Украины.

кретные действия, чтобы спасти 
ситуацию, которая стала разви-
ваться не по их сценарию.

– И о чём конкретно шла 
речь на этой встрече?

– Да в принципе всё о том же 
– о поддержке агрессивно-мили-
таристской политики нынешне-
го киевского режима. Натовские 
военные преступники, я бы так 
их назвал, а не какие там «наши 
партнёры», как порой до сих 
пор ещё можно встретить такое 
их определение в российских 

СМИ, договорились, что под-
держка, оказываемая Украине 
Североатлантическим альянсом, 
должна продолжаться, в том чис-
ле «в виде поставок различных 
видов вооружений, финансовой и 
гуманитарной помощи».

По словам генсека НАТО 
Йенса Столтенберга, в альянсе 
понимают отчаяние президен-
та Зеленского и поэтому акти-
визируют поддержку Украины, 
включая поставки «продвину-
тых» противовоздушных и про-
тивотанковых систем, горю-
чего и боеприпасов. При этом 
Столтенберг гордо добавил, что 
НАТО активно помогала раз-
витию украинской армии с 2014 

года и «подготовила десятки ты-
сяч солдат Украины, которые 
сейчас на передовых позициях».

«Мы по-прежнему едины в 
нашей поддержке Украины», – 
заявил, в свою очередь, министр 
обороны США Ллойд Остин, 
выступая на этой встрече. «Мы 
поддерживаем её способность 
защищать себя», – подчеркнул 
он при этом.

Как сообщил американский 
телеканал NBC, Вашингтон в 
рамках нового пакета военной 

помощи Украине рассматри-
вает возможность передачи ей 
«барражирующих боеприпасов» 
Switchblades, предназначенных 
для расширения боевых воз-
можностей пехотных подразде-
лений.

Напомню также, что на днях 
президент США Джо Байден 
заявил, что Украине будет ока-
зана дополнительная военная 
помощь на сумму 800 млн долла-
ров. Комментируя это решение, 
официальный представитель 
Белого дома Джен Псаки поясни-
ла: «Мы осуществляем поставки 
или перевозки каждый день или 
каждые пару дней… Лишь за по-
следние две недели мы сумели 

успешно и эффективно передать 
военную помощь на 300 млн дол-
ларов украинцам на местах. Мы 
будем прилагать усилия, чтобы 
продолжить быстро предоста-
вить им боевую технику».

Отмечу также, что из 30 го-
сударств – членов альянса 17 
стран уже втянулись в эту по-
зорную авантюру, которая на 
английском языке называется 
«proxywar», или «война чужими 
руками». С 24 февраля они на-
правили в Украину более 20 ты-
сяч единиц противотанкового и 
другого оружия.

– На встрече обсуждалась не 
только украинская тема…

– Естественно. Но укра-
инская была доминирующей. 
Спекулируя на возникшей си-
туации, министры обороны 
стран НАТО приняли решение 
об укреплении системы коллек-
тивной обороны и сдерживания 
альянса во всех пяти сферах – 
на земле и море, в небе, космосе 
и киберпространстве. Сообщая 
об этом, тот же Столтенберг по-
хвастался военным потенциалом 
альянса. Это, в частности, поряд-
ка 100 тысяч американских сол-
дат и офицеров в Европе плюс до 
40 тысяч военнослужащих мно-
гонациональных сил быстрого 
реагирования, в основном в вос-
точной части Европы. Однако 
сегодня страны альянса стол-
кнулись, по его словам, «с новой 
реальностью для своей безопас-
ности», и им требуется «перена-
строить систему коллективной 
обороны и сдерживания на более 
длительный период».

В этой связи главы оборон-
ных ведомств стран НАТО по-
лучили указание подготовить 
варианты укрепления систе-
мы коллективной обороны и 
сил сдерживания альянса. Как 
подчеркнул Столтенберг, новое 
видение безопасности альян-
са предполагает размещение 
на суше значительно большего 
количества сил, оборудования 
и запасов вооружений в восточ-
ной зоне альянса. Должно поя-
виться «больше союзной авиа-
ции и систем ПВО и ПРО». На 
море предполагается нахожде-
ние «на постоянной основе удар-
ных групп авианосцев, подлодок 
и значительного числа боевых 
кораблей». По словам генсе-
ка, НАТО изучит перспективы 
усиления своей кибербезопас-
ности и использования имею-
щихся у стран альянса средств 
в космосе.

– Не трудно догадаться, 
что всё это потребует от стран 
НАТО увеличения военных рас-
ходов…

– Само собой разумеется. Да, 
собственно говоря, генсек альян-
са и не скрывал этого. Как он от-
метил на пресс-конференции 
по итогам встречи, заявленное 
на ней «значительное укрепле-
ние коллективных сил сдер-
живания и обороны» альянса 
потребует выделения соответ-
ствующих крупных инвестиций. 
Столтенберг приветствовал за-
явления союзников об увеличе-
нии расходов на военные цели 
и вновь заявил, что всем им без 
исключения необходимо выде-
лить минимум два процента от 
их ВВП на военные цели.

Приведённая в общем 
виде формулировка «значи-
тельное укрепление коллек-
тивных сил сдерживания» 
Североатлантического альянса 
означает также усиление ядер-
ных сил США, которые находят-
ся на Европейском континенте с 
середины 50-х годов прошлого 
столетия. В данном случае речь 
идёт об обновлении американ-
ских тактических ядерных бое-
зарядов на территории четырёх 
государств в Европе (Бельгии, 
Италии, Нидерландов и ФРГ), а 
также в азиатской части Турции 

при одновременном наращива-
нии авиационных средств до-
ставки таких вооружений.

– Надо полагать, что обо всём 
этом пойдёт речь и на «чрезвы-
чайном саммите» НАТО, а так-
же саммите Евросоюза, которые 
пройдут 24 – 25 марта и участие 
в которых примет президент 
США Джо Байден…

– Сомневаться не прихо-
дится. Тем более что в 
Вашингтоне уже заявили, что 
хозяин Белого дома направля-
ется в Европу, чтобы на саммите 
альянса обсудить «текущие уси-
лия по сдерживанию и обороне», 
а также подтвердить «непоко-
лебимую приверженность США 
союзникам по НАТО». Что же 
касается саммита Евросоюза, то 
на нём намечено согласовать с 
европейскими союзниками до-
полнительные экономические 
санкции против России, то есть 
экономическое «удушение» на-
шей страны.

Налицо стремление Вашин-
гтона мобилизовать всех своих 
союзников, причём чаще всего 
вопреки их подлинным нацио-
нальным интересам, на силовое 
и экономическое противостоя-
ние с Россией, которую США 
объявили своим основным про-
тивником.

– Каковы ваши личные по-
зиции, которые следует при-
нять во внимание в этой связи?

– Всегда держать порох су-
хим. Продолжать разрабатывать 
и принимать на вооружение но-
вые виды гиперзвуковых и вы-
сокоточных видов вооружений. 
Внимательно следить за все-
ми военными приготовлениями 
альянса вообще и на отдельных 
региональных направлениях в 
частности. В особенности у рос-
сийских рубежей и рубежей 
Республики Беларусь. Никогда 
не верить руководству НАТО на 
слово. Добиваться от него пись-
менных обязательств по гаран-
тиям безопасности и различным 
проблемам контроля над воо-
ружениями, если таковые дого-
ворённости когда-то будут до-
стигнуты. Усилить информаци-
онно-разъяснительную работу 
против НАТО и его агрессивной 
сущности в российских СМИ.

По украинской 
проблематике

Особое внимание в ходе 
переговоров было уделено 

ситуации вокруг Украины. До 
Вашингтона доведена позиция 

России о недопустимости попыток 
Киева к затягиванию переговорного 

процесса по указаниям извне. 
Секретарь Совета Безопасности 

РФ призвал американскую сторону 
оказать влияние на украинские 

власти для скорейшего достижения 
прогресса в урегулировании 

кризиса дипломатическим путём, 
а также заявил о необходимости 

прекращения поддержки 
Вашингтоном неонацистов 
и террористов на Украине 

и содействия в переброске 
иностранных наёмников в зону 

конфликта. Отказ от продолжения 
поставок вооружений киевскому 

режиму также должен стать 
обязательным для всех участников 

процесса, заинтересованных 
в урегулировании ситуации. 

Отдельно была затронута тема 
деятельности подконтрольных 

США военно-биологических 
объектов на украинской 

территории и вопросы соблюдения 
Вашингтоном Конвенции о 

запрещении разработки, 
производства и накопления 

запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении, а 

также Концепции о запрещении 
химического оружия. 

Американской стороне было 
указано на недопустимость 

планирования и подстрекательства 
к провокациям, связанным с 
возможностью применения 

на Украине оружия массового 
уничтожения, включая 

биологическое и химическое.
Предложение американской 

стороны о продолжении 
контактов было поддержано.

Секретарь Совета Безопасности 

РФ Николай Патрушев провёл 

телефонный разговор с 

помощником президента США 

по национальной безопасности 

Джейкобом Салливаном. Как 

сообщили в пресс-службе 

секретаря Совбеза, разговор 

состоялся по инициативе 

американской стороны.
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На южных 
рубежах

С гранатомётом 
на «ты»

По замыслу учения, расчёты 
комплексов беспилотных 
летательных аппаратов 
«Орлан-10» обнаружили 
крупные скопления «противника» 
на легкобронированных 
автомобилях, продвигающихся 
к населённому пункту. 
Мотострелковые подразделения 
на боевых машинах пехоты, 
усиленные модернизированными 
танками Т-72Б3М, выстроили 
оборонительные рубежи на 
маршруте движения колонны. 
Для разгрома приближающейся 
мобильной группы «НВФ» была 
задействована пара ударных 
вертолётов Ми-24 авиационной 
группы соединения. Используя 
горный рельеф, лётчики 
настигли колонну и нанесли удар 
неуправляемыми ракетами, вынудив 
«противника» рассредоточиться 
и укрыться в расщелинах гор.  
Специалисты радиационной, 
химической и биологической защиты 
из ручных пехотных огнемётов 
отработали уничтожение целей в 
труднодоступных участках местности 
различными видами боеприпасов. 
Стрельба велась как одиночными 
выстрелами, так и залпами 
огнемётных отделений на дальностях 
до 500 метров. Артиллерийскую 
поддержку атакующим 
подразделениям обеспечили 
расчёты реактивных систем 
залпового огня «Град» и «Ураган». 
Военнослужащие подразделения 
беспилотной авиации выполнили 
корректировку огня и объективный 
контроль поражения мишеней.
Всего в практических действиях, 
которые проводились с 14 по 18 
марта на полигоне Харб-Майдон, 
было задействовано более  тысячи 
российских военнослужащих, а также 
свыше 300 единиц вооружения, 
военной и специальной техники.
Между тем военнослужащие 
разведывательных подразделений 
201-й российской военной базы 
провели засаду в ходе  тактического 
учения на юге Таджикистана. 
Разведгруппы совершили скрытый 
марш-бросок в тыл «незаконного 
вооружённого формирования». 
После выхода в район выполнения 
задач военнослужащие 
организовали засаду на колонну 
техники. Особенностью учения 
явилось применение методов 
маскировки от современных 
средств обнаружения. Качество 
маскировки при перемещении групп 
контролировалось беспилотным 
летательным аппаратом.
В ходе учения применялось 
автоматическое и специальное 
оружие, бесшумные снайперские 
винтовки ВСС, стреляющие ножи 
разведчика (НСР-2), военнослужащие 
действовали в экипировке «Ратник».
Всего в тактических действиях, 
которые проходили с 14 по 
18 марта на полигоне Харб-
Майдон, было задействовано 
более  тысячи российских 
военнослужащих, а также  свыше 
300 единиц вооружения, военной и 
специальной техники с привлечением 
вертолётов армейской авиации.
Дислоцированная в Таджикистане 
201-я военная база – крупнейший 
военный объект России за её 
пределами. Располагается 
в двух городах – Душанбе и 
Бохтаре. В её состав входят 
мотострелковые, танковые, 
артиллерийские, разведывательные 
подразделения, подразделения 
ПВО, РХБ защиты и связи.

Иван МЕТЕЛЬ.

В ходе учебного процесса 
гранатомётчики в составе групп 
огневой поддержки отработали 
выход на огневой рубеж и выполнили 
первоначальные упражнения 
стрельб из автоматических 
гранатомётов АГС-17 и РПГ-7В.
Всего во время боевых стрельб 
гранатомётчики успешно выполнили 
более 30 огневых задач со сменой 
огневых позиций. Военнослужащие  
вели огонь на расстоянии от 150 
до 1000 метров с задачей отсечь 
живую силу от бронетехники и 
сорвать наступление «противника».

Российские мотострелки 

201-й военной базы при 

поддержке танковых и 

артиллерийских подразделений 

уничтожили «незаконное 

вооружённое формирование» 

в ходе тактического учения 

на юге Таджикистана. 

В Самарской области 

военнослужащие осеннего призыва 

2021 года мотострелкового 

соединения Центрального 

военного округа провели стрельбы 

из гранатомётов в рамках 

реализации плана занятий по 

огневой подготовке на 2022 год. 

 Самоотверженно

И покоряет душу сила непростая

Обеспечивая безопасность 
передвижения нашей колон-
ны, группа под руководством 
гвардии старшего лейтенанта 
Николая Куминова обнару-
жила тщательно замаскиро-
ванный миномётный расчёт 
националистов, изготовив-
шийся обрушить огонь на ко-
лонну. Скрытно подобравшись 
к позициям украинских дивер-
сантов, группа внезапно атако-
вала их, не позволив среагиро-
вать на манёвр.

Благодаря чётким и уве-
ренным действиям группы 
под руководством Николая 
Куминова миномётный расчёт 
противника был обезврежен, 
а все миномётчики взяты в 
плен. В ходе допроса пленные 
выдали сведения о местополо-
жении командных наблюда-
тельных пунктов батальона и 
роты. Полученные сведения и 
координаты целей, подтверж-
дённые данными воздушной 
разведки, позволили нанести 
внезапный артиллерийский 
огонь по местам дислокации 
противника и уничтожить его 
живую силу.

Безусловно, обеспечение 
безопасности при передви-
жении колонн военной тех-
ники – важнейшая задача 
при ведении боевых действий. 
Благодаря искусности и сме-
лости российских военнослу-
жащих решать боевые задачи 
малой кровью удавалось не 
раз.

В этой связи можно 
вспомнить события войны в 
Афганистане и подвиги в тот 
момент старшего лейтенанта 
Игоря Запорожана, команди-
ра десантно-штурмовой роты 
70-й отдельной мотострелко-
вой бригады. Как написано в 
наградном листе, он «участво-
вал в 38 боях с мятежниками, 
где проявил высокие команд-
ные качества, мужество и ге-
роизм. 16 июня 1984 года рота 
под командованием Игоря 
Запорожана получила при-
каз блокировать населённый 
пункт Аман. Мятежниками 
была предпринята попытка 
выйти из окружения. Гвардии 
старший лейтенант Игорь 
Запорожан повёл личный со-
став в бой. Враг был разбит. 
Всего за период боевых дей-
ствий в районе Панджшерского 
ущелья рота уничтожила 69 
мятежников, захватив при 
этом большое количество во-
оружения и взяв в плен душ-
манов. Потерь личного соста-
ва командиром допущено не 
было». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
13 августа 1984 года коман-
диру десантно-штурмовой 
роты гвардии старшему лей-
тенанту Запорожану Игорю 
Владимировичу за мужество 
и героизм, проявленные при 
оказании интернациональной 
помощи в Демократической 
Республике Афганистан, бы-
ло присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Но это не всё. В книге ге-
нерал-полковника Виктора 
Аркадьевича Меримского «В 
погоне за «львом Панджшера» 
есть описание того, как Игорь 
Запорожан воевал в целом. 
«Рота десантно-штурмово-
го батальона 70-й мотострел-
ковой бригады под командо-

МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, ДОБЛЕСТЬ И БЕССТРАШИЕ ПРОЯВЛЯЮТ НАШИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

Ещё в начале XIX века русский офицер, публицист, 

поэт и прозаик Фёдор Николаевич Глинка говорил: 

«Истинный герой отличается простотою нравов 

и нежностью чувств в мирное время, мужеством 

и храбростью на поле брани и пламенной 

любовью к Отечеству». Эти проникновенные 

слова справедливы, весомы и актуальны и в наши 

дни. Сегодня офицеры, прапорщики, сержанты 

и солдаты Вооружённых Сил России, продолжая 

славные победные традиции предков, с честью 

решают самые сложные задачи в ходе специальной 

военной операции по демилитаризации и 

денацификации Украины.

ванием старшего лейтенанта 
И. В. Запорожана за время 
действий в долине Панджшер 
десантировалась 12 раз, захва-
тывала под огнём мятежников 
высоты, склады в пещерах и 
устраивала засады на путях 
отхода противника. По посту-
пившим данным, в насёлен-
ный пункт Номак вернулся 
отряд мятежников. Роте была 
поставлена задача блокиро-
вать его и, при отказе сложить 
оружие, уничтожить. С завяз-
кой боя мятежники оказали 
упорное сопротивление и пы-
тались вырваться из блоки-
рованного кишлака во главе 
со своим главарём. Старший 
лейтенант И. В. Запорожан 
первым бросился на врага, ув-
лекая за собой личный состав. 
Завязался рукопашный бой, в 
котором он лично уничтожил 
трёх мятежников, в том числе 
и главаря. Противник, пытав-
шийся вырваться, был пол-
ностью уничтожен. И ранее 
рота Запорожана участвовала 
в реализации разведыватель-
ных данных. Особенно удач-
но она действовала в зелёной 
зоне Кандагара. А группа за-
хвата, которую он возглавлял, 
скрытно подошла к постам 
охранения мятежников, бес-
шумно уничтожила часовых. 
После этого ворвалась в ки-
шлак и уничтожила находив-
шихся там мятежников. Всего 
И. В. Запорожан лично уча-
ствовал в 38 боях». Кстати, ге-
нерал-майор юстиции Игорь 
Владимирович Запорожан 
сегодня директор кадетского 
корпуса Следственного коми-
тета Российской Федерации 
имени Александра Невского.

При обеспечении безо-
пасности передвижения ко-
лонн нестандартные ситу-
ации, в которых есть место 
подвигу, случаются особен-
но часто. Нынешние события 
на Украине – не исключение. 
Группа под руководством ко-
мандира инженерной роты 
капитана Ивана Теплых по-
лучила задачу провести инже-
нерную разведку маршрута 
движения автомобилей подво-
за материальных средств на 
предмет наличия взрывоопас-
ных предметов на пути следо-
вания. При проведении раз-
ведки вблизи одного из насе-
лённых пунктов Иван Теплых 
обнаружил основательно за-
маскированное противопехот-
ное минное поле противника. 
Капитан умело организовал 
действия вверенного ему лич-
ного состава, вместе с которым 
в кратчайшие сроки подгото-
вил проход в минном поле, а в 
дальнейшем произвёл полное 
разминирование.

Благодаря оперативным, 
самоотверженным и умелым 
действиям капитана Ивана 
Теплых автомобильная колон-
на своевременно, без потерь 
личного состава и техники до-
ставила боеприпасы и продо-
вольствие до пункта назначе-
ния.

Мы видим, какими спосо-
бами действуют неонацисты 
на украинской земле, приме-
няя в том числе запрещённые 
средства и нанося непоправи-
мый урон мирному населению. 
Наши сапёры всегда слави-
лись непревзойдённым искус-
ством разминирования: и во 
время Великой Отечественной 
войны, и в ходе антитеррори-
стической операции в Сирий-
ской Арабской Республике. 

Фронтовой корреспондент 
«Красной звезды» писатель 
Илья Григорьевич Эренбург в 
очерке «Чернорабочие войны» 
писал: «Сапёр видит то, чего не 
заметит другой. Почему слегка 
примята трава? Почему вы-
рос крохотный бугорок? Сапёр 
чует недоброе. Это третий глаз, 
шестое чувство. У сапёра ми-
ноискатель, короткий щуп и 
лопата. Он должен быть хи-
трее хитрого. Мин много. Они 
различны, как змеи тропиков. 
Есть воздушные. Есть прыгаю-
щие. Нелегко распознать смер-
тоносные усики взрывателя. 
Сапёр изучил все породы. Он 
хладнокровно вырывает у 
гадюки жало». Разве не так во-
енные инженеры действуют и 
сегодня?!  Ответ очевиден.

Уже восьмой год успешно 
функционирует и развивает-
ся Международный противо-
минный центр Вооружённых 
Сил РФ. Его специалистам 
приходилось выполнять за-
дачи по гуманитарному раз-
минированию в ряде госу-
дарств, в том числе в Лаосской 
Народно-Демократической 
Республике и Сирийской 
Арабской Республике, где они 
очистили от взрывоопасных 
предметов тысячи гектаров 
территории САР, десятки на-
селённых пунктов, в числе ко-
торых древний Алеппо и ле-
гендарная Пальмира. «В ходе 
выполнения специальных за-
дач в Сирийской Арабской 
Республике отряд центра за 
пять лет четырежды выполнял 
задачи по разминированию, – 
сообщил начальник учебного 
отдела – заместитель началь-
ника МПЦ ВС РФ полковник 
Олег Крыжановский на IV 
Международной конференции 
по гуманитарному разминиро-
ванию и противодействию са-
модельным взрывным устрой-
ствам в 2021 году. – Российские 
сапёры, рискуя жизнью, пер-
выми входили в освобождён-
ные от террористов города, что 
позволило сохранить тысячи 
жизней мирного населения 
и вернуть миру жемчужины 
культурно-исторического на-
следия человечества».

По данным полковни-
ка Крыжановского, за этот 
период специалисты Меж-
дународного противоминного 
центра Вооружённых Сил РФ 
очистили 6,5 тысячи гектаров, 
1400 километров автомобиль-
ных дорог, 17 тысяч военных 
и гражданских объектов. Ими 
обнаружены и уничтожены 
свыше 105 тысяч взрывоопас-
ных предметов, более 31 тыся-
чи из которых – самодельные 
взрывные устройства. В си-
рийском филиале МПЦ ВС РФ 
российские специалисты пе-
редали опыт и обучили более 
1200 коллег, которые продол-
жают работу по окончательной 
зачистке освобождённых тер-
риторий страны. Наверняка 
специалистам центра предсто-
ит в ближайшем будущем ока-
зать помощь и соседнему госу-
дарству.

Продолжая рассказ о ге-
роях специальной военной 
операции по защите Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик, обратимся к собы-
тиям недавних дней. Колон-
на подразделений, совершая 
марш в район выполнения 
задач, угодила в тщательно 
подготовленную украински-
ми националистами засаду. В 
командно-штабную машину 
под управлением водителя-
электрика батальона связи 
ефрейтора Ивана Головко, ко-
торая обеспечивала связь вну-
три колонны и с вышестоящим 
штабом, попал вражеский сна-
ряд, и она загорелась.

Молниеносно оценив об-

становку, ефрейтор вытащил 
из подбитой машины раненых 
товарищей. Несмотря на полу-
ченные в результате обстре-
ла повреждения и учитывая 
большую вероятность угрозы 
перехода огня с горящего авто-
мобиля на другие транспорт-
ные средства колонны, Иван 
Головко, невзирая на плотный 
огонь противника, оператив-
но вывел из колонны горящий 
транспорт и только после это-
го приступил к его тушению. 
Благодаря мужественным и 
профессиональным действиям 
водителя-электрика из огня 
были спасены раненые члены 
экипажа, а также не было до-
пущено возгорания техники, 
двигавшейся в колонне, а сама 
командно-штабная машина 
была эвакуирована в назна-
ченный район.

Всем известно, что наци-
оналисты, отступая, стара-
ются нанести максимальный 
ущерб инфраструктуре на-
селённых пунктов, а также 
взрывают мосты. Так посту-
пали гитлеровцы во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Несмотря на какие-то за-
труднения при совершении 
маршей, российские военнос-
лужащие уверенно продвига-
ются вперёд и с каждым днём 
приближают окончательное 
достижение целей спецопера-
ции. Уже много лет у нас про-
водятся Армейские междуна-
родные игры, в рамках кото-
рых состязаются понтонно-пе-
реправочные подразделения. 
В ходе зрелищного конкурса 
«Открытая вода» специали-
сты проводили инженерную 
разведку с эпизодом, когда са-
пёрное отделение на надувной 
лодке отражает нападение 
противника. Огибая препят-
ствия на воде и преодолевая 
водную преграду, проводит 
разминирование противопо-
ложного берега. Осуществляет 
десантную переправу с при-
менением плавающего транс-
портёра ПТС-2 и оборудует 
паромные переправы с приме-
нением паромно-мостовых ма-
шин ПММ-2М.

Разумеется, комплекc 
этих профессиональных навы-
ков необходим и сегодня, ког-
да приходится преодолевать 
водные преграды на террито-
рии Украины. Инженерные 
подразделения под командо-
ванием полковника Камила 
Салимханова в кратчайшие 
сроки под непрекращающим-
ся огнём противника грамотно 
оборудовали мостовые пере-
правы через две реки, что обе-
спечило своевременную пере-
праву наших войск и разви-
тие дальнейшего наступления. 
Камил лично участвовал в раз-
минировании районов и объек-
тов для безопасного продвиже-
ния войск. Под руководством 
Камила Салимханова был раз-
минирован мост через реку, 
при этом были обезврежены 
взрывчатые вещества общей 
массой более 300 килограммов 
в тротиловом эквиваленте.

Решительные действия 
полковника Салимханова в со-

четании с высоким професси-
онализмом и опытом боевых 
действий позволили сорвать 
планы диверсионных групп 
националистов по уничто-
жению мостовой переправы. 
Проявив отвагу, Камил гра-
мотно организовал эвакуацию 
с территории, подконтрольной 
националистам, более 20 еди-
ниц инженерной техники, а 
также организовал оператив-
ное восстановление вышедшей 
из строя в ходе боестолкно-
вения с противником военной 
техники. Лично принимал уча-
стие в эвакуации и доставке к 
месту сосредоточения транс-
портно-заряжающих машин, 
необходимых группировке 
войск для успешного выполне-
ния специальных задач.

Разумеется, задачи специ-
альной военной операции 
сейчас решаются не только 
на земле, но и в воздухе. Без 
умелой и безупречной работы 
авиации сегодня невозмож-
но представить успешное вы-
полнение боевых задач. Так, 
начальник воздушно-огневой 
и тактической подготовки ис-
требительного авиационно-
го полка старший лейтенант 
Илья Перепёлкин на истре-
бителе Су-35 выполнял боевое 
патрулирование по прикры-
тию наступающей группиров-
ки войск. Заняв зону дежур-
ства в воздухе, он приступил 
к радиолокационному поиску 
воздушных целей в заданном 
районе. И в условиях приме-
нения противником средств 
постановки помех обнаружил 
две воздушные цели – истре-
бители Су-27, принадлежащие 
украинским войскам.

Оценив ситуацию, проя-
вив мужество и отвагу, россий-
ский лётчик вступил в нерав-
ный воздушный бой с превос-
ходящими силами противни-
ка. Искусно выполнив манёвр 
и заняв выгодное положение, 
Перепёлкин продемонстриро-
вал высочайшее мастерство 
и произвёл пуск трёх управ-
ляемых ракет типа «воздух 
– воздух». В результате чего 
оба самолёта противника были 
уничтожены. Решительными, 
грамотными и профессио-
нальными действиями стар-
ший лейтенант Перепёлкин, 
обеспечив господство в возду-
хе, способствовал активному       
наступлению российской груп-
пировки войск на земле.

Гвардии старший лейтенант 

Н. КУМИНОВ

Капитан И. ТЕПЛЫХ

Ефрейтор И. ГОЛОВКО

Полковник К. САЛИМХАНОВ

Старший лейтенант 

И. ПЕРЕПЁЛКИН
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Невероятные бои наших 
воздушных асов нередко ста-
новятся поводом для легенд. 
Впрочем, факты не подвер-
гаются никаким сомнениям. 
Вспомним одну из историй, 
связанную с заслугами дваж-
ды Героя Советского Союза 
генерал-полковника авиации 
Андрея Егоровича Боровых. 
21 октября 1944 года в одном 
воздушном бою он сбил два не-
мецких истребителя. Схватка 
происходила в небе у польско-
го городка Дембица, где в то 
время располагался штаб 1-го 
Украинского фронта. Среди 
лётчиков позже распростра-
нился слух, что за воздушным 
боем Андрея Боровых наблю-
дали сразу два маршала – ко-
мандующий фронтом Иван 
Степанович Конев и предста-
витель Ставки Верховного 
Главнокомандования Георгий 
Константинович Жуков. По 
легенде, увидев две воздуш-
ные победы подряд, маршал 
Жуков кратко распорядил-
ся: «Дать Героя!». Когда же 
ему попробовали напомнить, 
что отличившийся лётчик 
уже имеет Золотую Звезду, 
грозный военачальник отве-
тил столь же кратко: «Значит, 
дважды дайте!».

С декабря 1941 года сер-
жант Боровых на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны. К 18 марта 1943 года ко-
мандир звена 157-го истреби-
тельного авиационного полка 
младший лейтенант Боровых 
совершил 328 боевых выле-
тов, в воздушных боях сбил 12 
самолётов противника лично 
и 14 – в составе группы (дан-
ные наградного листа, по до-
кументам штабов полков и 
дивизий – девять лично и 17 в 
группе). Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 
августа 1943 года удостоен зва-
ния Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
(№ 1077).

Продолжая боевую ра-
боту в составе того же полка, 
командир эскадрильи капи-
тан Андрей Боровых с июня 
1943-го по 1 ноября 1944 года 
выполнил ещё 96 боевых вы-
летов на истребителях Як-7, 
Як-9, Як-1 и Як-3. Проведя 49 
воздушных боёв, лично сбил 19 
самолётов противника. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 февраля 1945 
года удостоен звания дваж-
ды Героя Советского Союза 
с вручением второй медали 
«Золотая Звезда» (№ 62/II).

Андрей Егорович закончил 
войну в небе над вражеской 
столицей – его авиаполк уча-
ствовал в Берлинской наступа-
тельной операции. Последний 
вылет был совершён 1 мая 
1945 года. К тому дню на его бо-
евом счету имелось почти пять 
сотен боевых вылетов, свыше 
130 воздушных боёв и 46 вра-
жеских самолётов, сбитых в 
группе и лично. Помимо двух 
Звёзд Героя  23-летний майор 
Боровых к тому времени был 
награждён орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды и 
довольно нечастым орденом 
Александра Невского.

Существовал во время 
Великой Отечественной во-
йны также орден Богдана 
Хмельницкого в трёх степе-
нях. Он был учреждён Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10 октября 
1943 года. Орденом Богдана 
Хмельницкого I степени, к 
примеру, награждались ко-
мандующие фронтами, флота-
ми, армиями, флотилиями, их 
заместители, начальники шта-
бов, начальники оперативных 
управлений отделов и началь-
ники родов войск фронтов, 
флотов, армий и флотилий, 
командиры соединений пар-
тизанских отрядов. Вручали 
орден за успешную, проведён-
ную с применением умелого 
манёвра операцию, в результа-
те которой был освобождён от 
врага район, город, имеющий 
особое стратегическое значе-
ние населённый пункт, причём 
врагу было нанесено серьёз-
ное поражение в живой силе 
и технике; за проведённую со-
единением партизанских от-
рядов операцию, в результате 
которой был разгромлен штаб 
войск противника, захвачена 
его военная база, уничтожены 
крупные транспорты с живой 
силой и техникой противни-
ка, а также за умелую, прове-
дённую совместно с частями 
Красной Армии, боевую опе-
рацию, следствием которой 
явилось освобождение зна-
чительной части советской 
территории от врага. Кстати, 
упомянутый в начале Фёдор 
Николаевич Глинка в 1819 году 
написал повесть «Зиновий 
Богдан Хмельницкий, или 
Освобождённая Малороссия». 
Это история о жизни гетмана 
Войска Запорожского, возгла-

вившего национально-освобо-
дительное движение, резуль-
татом которого стало присо-
единение к Русскому госу-
дарству Запорожской Сечи и 
Левобережной Украины.

А теперь вернёмся в наши 
дни, туда, где ныне решается 
судьба не только целой стра-
ны, десятков миллионов лю-
дей, но и всего Русского мира. 
В ходе специальной военной 
операции по защите респуб-
лик Донбасса военнослужащие 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации каждодневно де-
монстрируют лучшие каче-
ства, успешно выполняя слож-
ные, часто рискованные бое-
вые задачи. Колонна, сопрово-
ждаемая отделением под ру-
ководством сержанта Алексея 
Гапченко, в ходе движения 
наткнулась на тщательно за-
маскированную и основатель-
но подготовленную засаду. 
Завязался бой с превосходя-
щими силами противника.

Несмотря на неравные 
силы, в результате боестол-
кновения отделение Алексея 
Гапченко нанесло значитель-
ный ущерб живой силе про-
тивника. Сам командир в ходе 
боя лично уничтожил до 10 
нападавших. Также отделени-
ем сержанта Гапченко были 
взяты в плен 13 украинских 
неонацистов, которые в ходе 
допроса сообщили сведения, 
позволившие вскрыть пла-
ны врага в заданном районе. 
Самоотверженные действия 
отделения сержанта Гапченко 
позволили продолжить про-
движение наших войск и вый-
ти в назначенный район в уста-
новленное время.

Умелое и твёрдое коман-
дование подразделением – 
это истинный талант коман-
дира любого ранга. Порой от 
решительных и уверенных 
действий одного стрелково-
го отделения зависит исход 
боя. Немало подобных приме-
ров нам даёт история Великой 
Отечественной войны. Доста-
точно вспомнить команди-
ра отделения 718-го стрел-
кового полка 139-й стрелко-
вой дивизии 50-й армии 2-го 
Белорусского фронта сержан-
та Петра Егоровича Воробьёва. 
В Красной Армии он служил 
с 25 июня 1941 года. Воевал на 
Западном и 2-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в бит-
ве под Москвой, в Ржевско-
Сычёвской, Ржевско-Вязем-
ской, Смоленско-Рославльской 
наступательных операциях. В 
боях был трижды ранен. За это 
время при выполнении боевых 
заданий, уверенно командуя 
отделением, проявил себя сме-
лым и решительным воином. 
Лично уничтожил девять не-
мецких солдат. Приказом ко-
мандира полка был награждён 
медалью «За отвагу».

Особо отличился сержант 
в ходе Могилёвской наступа-
тельной операции в июне 1944 
года. Отделение П. Е. Воробьёва 
в числе первых форсировало 
реки Проня, Бася и Днепр, дей-
ствовало решительно и смело, 
уничтожая заслоны против-
ника и обеспечивая переправу 
остальным подразделениям.

В наградном листе написа-
но: «24.06.44 года, в числе пер-
вых форсировав реку Проня, 
тов. Воробьёв ворвался во вра-
жескую траншею со своим от-
делением, блокировал и унич-
тожил станковый пулемёт 
противника, мешавший про-
движению батальона, и лич-
но уничтожил восемь немцев. 
26.06.44 года тов. Воробьёв пер-
вым подошёл к плотине через 
реку Бася, сбив боевое охране-
ние противника, и стремитель-
ным броском предотвратил 
взрыв плотины и моста, что 
дало возможность быстро фор-
сировать реку всему батальо-
ну. 27.06.44 года в числе пер-
вых форсировав реку Днепр 
вплавь, тов. Воробьёв уничто-
жил группу немцев, обстрели-
вавших место переправы, и в 
дальнейшем, следуя в первых 
рядах наступающих, вышел 
на Минское шоссе и перерезал 
путь отступающему противни-
ку. За период боевых действий 
с 24 по 29 июня 1944 года тов. 
Воробьёв лично уничтожил 
19 немцев, взял в плен девять, 

в том числе одного офицера».
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фрон-
те борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные 
при этом отвагу и героизм 
сержанту Воробьёву Петру 
Егоровичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». А 
ещё он был награждён орде-
ном Отечественной войны I 
степени (11.03.1945) и орденом 
Славы III степени (01.07.1944).

Освобождение населён-
ных пунктов при проведении 
специальной военной опе-
рации на Украине – одна из 
самых сложных задач. Ведь 
необходимо не только про-
изводить зачистку городов и 
деревень от неонацистов, но 
и сохранить при этом жиз-
ни мирного населения. Так, в 
ходе проведения операции по 
освобождению населённого 
пункта российские подразде-
ления на подступах к городу 
столкнулись с качественно ор-
ганизованной эшелонирован-
ной обороной противника. Во 
время завязавшегося боя тот 
внезапно предпринял попыт-
ку контратаки и открыл оже-
сточённый огонь из реактив-
ных систем залпового огня по 
российским войскам.

Лейтенант Алексей Зо-
теев, командир расчёта тяжё-
лого огнемётного взвода, мгно-
венно оценив ситуацию, точ-
ным огнём уничтожил пози-
цию вражеских РСЗО. Расчёт 
под командованием офицера, 
находясь под сосредоточен-
ным огнём противника, проя-
вил мужество и отвагу, умело 
маневрируя на поле боя, так-
же нанёс огневое поражение 
внезапно выдвигающимся ко-
лоннам бронетехники и живой 
силы противника.

В результате умелых дей-
ствий экипажа было унич-
тожено более 10 единиц бро-
нетехники противника и 
до 40 человек живой силы. 
Оставшаяся часть украин-
ских националистов, пони-
мая полную бесперспектив-
ность дальнейшего сопро-
тивления, бежала с поля боя. 
Мужественные и отважные 
действия расчёта способство-
вали отражению контратаки 
противника и дальнейшему 
развитию наступательных 
действий наших войск.

Вспоминается в этой связи 
одна из самых блистательных 
операций Красной Армии в 
Великой Отечественной войне 
– взятие Кёнигсберга. Об этой 
операции, нередко называе-
мой идеальным штурмом, ещё 
на один шаг приблизившим 
Победу, написано и сказано 
немало. Однако об одной осо-
бенности Кёнигсбергской на-
ступательной операции вспо-
минают нечасто, в то время 
как применение в ней огнемёт-
ных частей и огнемётно-зажи-
гательного оружия тоже было 
масштабным и эффектив-
ным. Это, вне всякого сомне-
ния, внесло свой вклад в одну 
из ключевых побед Красной 
Армии. Много лет спустя, 
вспоминая события тех дней, 
маршал Иван Христофорович 
Баграмян отмечал: «Важная 
роль принадлежала и хими-

ческим войскам, боевое при-
менение которых планировал 
генерал-майор М. Ф. Доронин 
со своим отделом. Для обеспе-
чения штурма было выделе-
но три батальона химической 
защиты, семь отдельных ог-
немётных батальонов, рота 
фугасных огнемётов и пять 
отдельных рот ранцевых огне-
мётов. Огнемётные подразде-
ления были распределены по 
штурмовым отрядам и штур-
мовым группам».

Уточним, что, кроме ог-
немётных частей химиче-
ских войск, в операции по 
штурму Кёнигсберга при-
нимали участие три отдель-
ных батальона ранцевых ог-
немётов из состава штурмо-
вых инженерно-сапёрных 
бригад Резерва Верховного 
Главнокомандования. При 
планировании применения 
огнемётных частей в опера-
ции отмечалась особая роль 
и особенности применения 
огнемётно-зажигательных и 
дымовых средств в боях за го-
рода и иные крупные населён-
ные пункты. Огнемётчиков, 
вооружённых РОКСами, 
предполагалось использовать 
децентрализованно в составе 
штурмовых групп. Им стави-
лась задача по поджогу домов 
и построек с засевшими в них 
автоматчиками и пулемётчи-
ками противника, выжиганию 
долговременных огневых соо-
ружений и траншей, борьбе с 
пехотой противника из засад. 
Отметим, что ранцевые ог-
немёты особенно эффектив-
ны именно в уличных боях, 
где действие других огневых 
средств затруднено или огра-
ничено.

Кёнигсберг, объявленный 
гитлеровским руководством 
неприступной крепостью, пал 
на четвёртые сутки штурма. 
В эту славную победу внесли 
достойный вклад и огнемёт-
ные части Красной Армии. 
За мужество и отличие в боях 
три батальона фугасных ог-
немётов: 11-й, 13-й и 519-й и 
два батальона ранцевых огне-
мётов: 32-й и 33-й были удо-
стоены почётного наименова-
ния «Кёнигсбергский». Кроме 
того, 43-й отдельный батальон 
ранцевых огнемётов был на-
граждён орденом Александра 
Невского, а 16-й отдельный 
огнемётный батальон, 174-я, 
178-я и 186-я отдельные роты 
ранцевых огнемётов – орде-
ном Красной Звезды. Более 
полутора тысяч воинов-ог-
немётчиков за подвиги при 
штурме Кёнигсберга удостои-
лись орденов и медалей.

Обеспечение жизни горо-
дов, предотвращение гума-
нитарной катастрофы внутри 
населённых пунктов – то, чем 
также занимаются российские 
военнослужащие. Инженерно-
штурмовое отделение такти-
ческой группы под руковод-
ством командира инженерной 
бригады полковника Дмитрия 
Маркова вело инженерную 

разведку местности в ходе 
марша в район головного соо-
ружения гидроузла Северо-
Крымского канала. Прибыв в 
назначенный район, к гидроуз-
лу, личный состав отделения 
обнаружил на входной двери, 
а также на механизмах ги-
дроузла самодельные взрыв-
ные устройства общей массой 

три килограмма в тротиловом 
эквиваленте. Они были обе-
зврежены на месте.

Той же группой под руко-
водством Дмитрия Маркова 
сосредоточенными зарядами 
были подорваны и разруше-
ны заваренные и заблокиро-
ванные шлюзы гидроузла, чем 
обеспечен ток воды по Северо-
Крымскому каналу. Под непо-
средственным руководством 
полковника Маркова осущест-
влён подрыв дамбы, блокиро-
вавшей на канале поток воды.

Напомним, что власти 
Украины перекрыли канал 
ещё в 2014 году, по сути, бес-
совестно отрезав жителей 
Крымского полуострова от во-
доснабжения. «Возобновление 
работы Северо-Крымского 
канала позволит решить эту 
проблему раз и навсегда. Это 
позитивно скажется на раз-
витии всех отраслей. Кстати, 
многие водохранилища уже 
сейчас заполнены даже без 
канала, хотя ещё не было мас-
сового таяния снега», – сказал 
глава региона Сергей Аксёнов. 
Он также отметил, что возоб-
новление работы канала «во 
многом перевешивает вли-
яние санкций на социально-
экономическую ситуацию» 
в регионе. Днепровская вода 
3 марта самотёком поступи-
ла в Северо-Крымский канал. 
Пока насосные станции не 
включены – в приграничной 
Херсонской области Украины 
восстанавливается инфра-
структура канала.

Наш противник на терри-
тории соседнего государства 
каждый день несёт матери-
альные потери, его ресур-
сы тают на глазах. Нередко в 
этом есть заслуга российских 
военнослужащих. Группа под 
руководством командира от-
деления старшего сержанта 
Родиона Попова в ходе вы-
полнения специальной зада-
чи обнаружила замаскиро-
ванный склад с боеприпаса-
ми, тщательно охраняемый 
украинскими националиста-
ми. Используя имеющийся 
боевой опыт и оценив возмож-
ности вверенного ему подраз-
деления, а также силы про-
тивника, в целях достижения 
внезапности и паники среди 
неонацистов Родион Попов 
огнём из гранатомёта унич-
тожил два вражеских грузо-
вика. Открывшие беспоря-
дочный ответный огонь наци-
оналисты были уничтожены 
нашей группой.

В результате оператив-
ных и грамотных действий 
старшего сержанта Попова 
группой был захвачен склад с 
большим скоплением боепри-
пасов, гранатомётов и стрел-
кового оружия. При этом сама 
группа потерь не понесла.

Без сомнений, имена геро-
ев специальной военной опе-
рации по защите Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик мы ещё не раз 
будем ставить в один ряд 
с именами героев Великой 
Отечественной войны и дру-
гих военных конфликтов. 
Российские военнослужащие 
– достойные сыны Отечества, 
продолжатели вековых тра-
диций.

Андрей ДУДЕНКО.
«Красная звезда».

Сержант А. ГАПЧЕНКО

Лейтенант А. ЗОТЕЕВ

Полковник Д. МАРКОВ

Старший сержант Р. ПОПОВ

Военнослужащие соединения 

связи на учении в регионах 

Поволжья обеспечили управление 

подразделениями на расстоянии 

до тысячи километров. 

Танковые экипажи окружного 

учебного центра подготовки 

младших специалистов 

выполнили более 100 огневых 

задач в ходе подготовки к участию 

в конкурсе «Танковый биатлон».

Военнослужащие спецназа 

организовали засаду на колонну 

легкобронированной техники 

условного противника в ходе 

учения в Новосибирской области.

Задачи 
для связиста

Точность 
танкиста

Работает 
спецназ!

Учение связистов проходило в 
нескольких регионах Поволжья 
– в Самарской, Оренбургской, 

Пензенской, Саратовской 
областях, Республиках Татарстан, 

Удмуртия и Башкортостан. Для 
обеспечения надёжного управления 
подразделениями по защищённому 

радиоканалу личный состав 
использовал цифровой комплекс 

связи П 240И-4 «Переселенец», 
который способен создать более 

100 защищённых каналов для 
обеспечения видеоконференций 

и сотовой связи. Также для 
организации системы управления 

подразделениями использовались 
новейшие автоматизированные 

подвижные комплексы АПЕ-5 на базе 
автомобиля КамАЗ, включающие в 
себя автоматизированные рабочие 

места для командного состава 
объединения, объединённые 

в единую локальную сеть. 
Осложняло выполнение учебной 

задачи воздействие средств 
радиоподавления «противника». 

Тем временем военнослужащие 
подразделений связи, 

дислоцированных в Сибири, 
развернули полевые подвижные 

пункты управления и узлы связи в ходе 
учения в Новосибирской области. 

С помощью комплексов закрытой 
цифровой телефонной связи они 

обеспечили пункты управления 
объединения закрытой цифровой 

телефонной связью, организовали 
видеоконференцию и электронную 

переписку командиров 
подразделений, задействовав 

современные станции связи 
Р-160-0,5, цифровые комплексы 

П-240И-4 «Переселенец», 
подвижные командные пункты 

АПЕ-5К, а также бронированные 
аппаратные связи П-230Т.

Кроме того, в рамках учения 
военнослужащие отработали 

задачи по организации работы 
спутниковых каналов связи.

В рамках подготовки к Армейским 
международным играм танкисты 

отработали скоростную стрельбу в 
движении штатным артиллерийским 

снарядом по мишеням «танк» 
на дистанции 1600, 1700 и 1800 
метров, крупнокалиберным и 

зенитным пулемётами с места 
по мишеням «гранатомётный 

расчёт» и «вертолёт» на удалении 
от 500 до 1200 метров. Точность 

стрельбы оценивалась средствами 
объективного контроля. 

Кроме того, подготовку к 
участию в окружном этапе 

«Танкового биатлона» проходят 
экипажи танков российской 

военной базы в Таджикистане.
Окружной этап конкурса 

«Танковый биатлон» Армейских 
международных игр – 2022 пройдёт 

на полигоне в Челябинской области 
в середине апреля, в нём примут 

участие лучшие танковые экипажи 
воинских частей и соединений 

Центрального военного округа.

По замыслу учения, 
разведывательные подразделения с 

помощью беспилотного летательного 
аппарата «Элерон» выявили движение 
колонны легкобронированной техники 

в сторону населённого пункта.
Военнослужащие спецназа 

выдвинулись в район для выполнения 
учебно-боевых задач. Организовав 

огневую ловушку в пяти километрах 
от населённого пункта, спецназ 

нанёс массированный удар по 
«противнику» из крупнокалиберных 

пулемётов «Утёс» и автоматов. 
Всего в учении принимали участие 

более 100 военнослужащих,  было 
задействовано более 20 единиц 
военной и специальной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.
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Подвижники правды, что гордо идут. . .

Наша святая обязанность – сохранять и передавать 

из поколения в поколение историческую правду о 

мужестве и беззаветном служении нашей Родине 

предыдущих поколений. Они на протяжении всего 

существования Российского государства защищали 

его, отстаивая свободу и независимость, борясь с 

захватчиками и теми, кто нёс угрозу безопасности 

страны. В полной мере эта обязанность относится 

и к нынешнему дню, когда российские солдаты и 

офицеры участвуют в специальной военной операции 

по демилитаризации и денацификации Украины. 

Этими газетными строками мы рассказываем о 

подвигах современников, чтобы наши потомки спустя 

годы и десятилетия знали правду о происходящем и 

умели отделять ржавчину лжи от истины, потому что, 

как известно, сила – в правде.

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ БЕСПРИМЕРНОЕ МУЖЕСТВО И ОТВАГУ, 
УСПЕШНО РЕШАЯ ЗАДАЧИ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

В душе каждого челове-
ка кроется немало качеств. 
Среди их огромного количе-
ства нередко проявляется 
одна из важнейших челове-
ческих черт – мужество. Это 
понятие не может существо-
вать самостоятельно. Оно не-
отделимо от таких доброде-
телей, как душевное тепло, 
решимость, доброта, отвага. 
Все они составляют основу 
мужества – качества, кото-
рое основывается в первую 
очередь на способности к са-
мопожертвованию, умении 
силой воли преодолевать 
страх, чтобы не сломаться 
самому и личным примером 
помочь другим. Поступки, 
в которых проявляется на-
стоящее мужество, надолго 
остаются в памяти соотече-
ственников. Риск собствен-
ной жизнью в таких случаях 
бесценен. Несомненно, муже-
ство зарождается благодаря 
жизненному опыту и патрио-
тическому воспитанию с ран-
них лет. Оно формируется и 
на основе рассказов старших, 
с помощью книг, а также во 
время испытаний на себе раз-
ных ситуаций.

Пройдёт время, и наши 
соотечественники будут ещё 
больше гордиться героизмом 
смелых, мужественных, пре-
данных своему Отечеству 
сыновей и дочерей, которые 
в третьем десятилетии XXI 
века спасли нашу страну от 
нацизма, взращённого на 
земле братской Украины под 
молчаливое одобрение и на-
уськивание её западных со-
седей  и  «друзей».

Впрочем, гордость мы ис-
пытываем уже сейчас, зна-
комясь с тем, какие поступки 
они совершали в ходе опера-
ции. Способность к героизму 
и самопожертвованию – в 
крови у нашего народа. Они 
всегда обеспечивали победы 
нашего оружия. Обеспечат и 
сейчас.

Немало героев наших пу-
бликаций последних недель 
в настоящее время проходят 
лечение и восстановление в 
медицинских учреждени-
ях Министерства обороны 
Российской Федерации. В 
конце минувшей недели за-
меститель министра обороны 
Тимур Иванов вручил госу-
дарственные награды воен-
нослужащим, находящимся 
на излечении в военном кли-
ническом госпитале в подмо-
сковном Подольске. Они удо-
стоены медали «За отвагу».

«От имени министра обо-
роны Российской Федерации 
выражаем благодарность за 
ваш героизм и самоотвер-
женность при выполнении 
воинского долга. Желаем 
скорейшего  выздоровле-
ния  и возвращения в строй. 
Мы гордимся вами! Вы нуж-
ны нашей Родине!», – сказал 
Тимур Иванов в ходе награж-
дения военнослужащих.

Среди награждённых 
– начальник радиостанции 
ефрейтор Виталий Карнаев. 
Колонна батальонной такти-

Завязался неравный бой с 
многократно превосходящи-
ми силами противника.

Находясь под ударом ре-
активных систем залпового 
огня националистов, Виталий 

Кавказского региона. Туда 
начальник отделения ане-
стезиологии и реанимации 
4050-го военного госпиталя 
подполковник Милютин был 
направлен в должности ис-
полняющего обязанности на-
чальника медицинской служ-
бы полковой тактической 
группы ВДВ. В очередном 
бою увидел, как один из чле-
нов экипажа сбитого боевика-
ми вертолёта опускается на 
парашюте в занятое боевика-
ми село Дучи. На бронетранс-
портёре с группой десантни-
ков ворвался в село, с боем 
отбил захваченного лётчика и 
без потерь вырвался обратно 
в расположение своей части.

При занятии Аргунского 
ущелья в январе 2000 года 
вынес с поля боя четырёх ра-
неных десантников и оказал 
им первую медицинскую по-
мощь. Всего за период контр-
террористических опера-
ций на территории Северо-
Кавказского региона под-
полковник Милютин вынес 
из-под огня 23 раненых во-
еннослужащих, всем им ока-
зал медицинскую помощь, 
некоторым выполнил не тер-
пящие отлагательства меди-
цинские операции прямо в 
полевых условиях. Несколько 
раз с приданной ему группой 
военнослужащих прорывал-
ся в окружённые боевиками 
воинские части и вывозил от-
туда раненых. В боях прояв-
лял мужество и героизм, не-
однократно отбивая попытки 
боевиков захватить раненых. 
Сам был ранен и контужен, но 
вернулся в строй.

…Сегодняшнее заглавие 
взято из стихотворения неиз-
вестного автора:

Подвижники правды, 
что гордо идут,

С мечом побеждая 
лютого зверя.

О, люди такие 
куются как сталь,

Им небо даёт 
высшие силы.

Их души – 
одна бесконечная даль

И так же они 
бесконечно красивы.

Наши военнослужащие 
– это, безусловно, подвиж-
ники света и добра. Они сра-
жаются со злом и теми, кто 
находится на тёмной стороне. 
Добро всегда побеждает Зло, 
а Свет всегда берёт верх над 
Тьмой. По-другому быть не 
может. Лютый зверь в лице 
неонацистов, обосновавшийся 
на украинской земле, будет 
уничтожен и разбит.

Заместитель команди-
ра батальона майор Игорь 
Гуралёв вместе со своим под-
разделением выполнял зада-
чу по обороне одного из аэро-
дромов. Во время очередного 
артиллерийского обстрела со 
стороны диверсионно-разве-
дывательных групп национа-
листов офицер находился на 
позициях охранения со сво-
ими подчинёнными. Увидев, 
что снаряды попали в ангар 

ного обстрела Ян получил 
тяжёлое ранение в руку и 
живот. Истекая кровью, он 
продолжил умело руково-
дить действиями связистов. 
Самостоятельно оказав себе 
первую медицинскую по-
мощь, превозмогая боль, 
старший сержант нашёл в 
себе силы выйти на связь с 
вышестоящим штабом и пе-
редать ему информацию о 
сложившейся обстановке.

Умело выбранное место 
для развёртывания радио-
станции, искусное использо-
вание маскирующих свойств 
местности, профессиональ-
ное знание эксплуатируемой 
техники связи и слаженные 
действия экипажа – вот ос-
новные показатели, позво-
лившие Яну Волкову обе-

видуально для каждого па-
циента специалистами муль-
тидисциплинарной команды 
врачей.

Военные врачи в эти дни 
каждый день совершают ге-
роические поступки на пе-
редовой. Например, лейте-
нант медицинской службы 
Алексей Писарев, врач ме-
дицинского взвода десант-
но-штурмового батальона. 
Колонна подразделения, со-
вершая марш в район вы-
полнения задач, подверглась 
массированному артилле-
рийскому обстрелу со сторо-
ны украинских национали-
стов.

Находясь под постоян-
ным огнём значительно пре-
восходящего числом против-
ника, Алексей лично оказал 

Стойкость и профессионализм лейтенанта 

медицинской службы Алексея Писарева 

позволили минимизировать потери личного 

состава и сохранить жизнь военнослужащим

Ефрейтор В. КАРНАЕВ

ческой группы, в состав ко-
торой он входил, совершая 
марш в район выполнения 
задач, попала в тщательно 
подготовленную украински-
ми националистами засаду. 

продолжал обеспечивать 
связь внутри колонны и с вы-
шестоящим штабом.

При очередном обстреле 
Виталий получил осколочное 
ранение, но, несмотря на это, 
превозмогая боль, продолжил 
обеспечивать связью коман-
дира батальонной тактиче-
ской группы.

Мужественные и само-
отверженные действия еф-
рейтора Карнаева на поле боя 
позволили сохранить устой-
чивое управление личным 
составом батальонной такти-
ческой группы, в результате 
чего колонна уничтожила на-
павших националистов контр-
атакой.

– Они прячутся за жилы-
ми домами, в деревнях, горо-
дах, – рассказывает Виталий 
о тех, кто оказывает сопро-
тивление российским воен-
нослужащим. – Я в том бою 
выполнял то, что должен был, 
чему меня учили. Хочу вер-
нуться обратно к своим това-
рищам, которые сейчас там.

Ещё одним награждён-
ным медалью «За отвагу» был 
начальник приёмного радио-
узла старший сержант Ян 
Волков.

спечить для командования 
устойчивое управление под-
чинёнными подразделениями 
в обороне стратегически важ-
ного объекта и отбить атаку 
противника.

«Как только движение 
закончили и приступили к 
развёртыванию, организации 
связи, начался миномётный 
обстрел. Меня накрыло сна-
рядом, осколком. Первую по-
мощь оказал себе сам, обезбо-
лил себя и продолжил дело. 
А когда связь организовали, 
мной уже медики занялись», 
– вспоминает Волков.

Рядовой Илья Юдин по-
лучил ранение, когда его 
группа вошла в населённый 
пункт, занятый национали-
стическим формированием. 
Российские военнослужащие 
действовали при этом пре-
дельно аккуратно, потому что 
вокруг было много граждан-
ских, а радикалы вели огонь 
из миномётов.

– Когда ко мне подбе-
жал сослуживец, перевер-
нул меня, я посмотрел на 
ногу и увидел, что мой берец 
разорвало. И оттуда стекает 
кровь, – рассказывает Илья.

«Себя не считаю каким-то 
героем. Достойны такой же 
медали все те, кто там сейчас 
находится. Надеюсь, вернусь 
туда и оправдаю эту медаль 
дальнейшей службой», – под-
чёркивает рядовой Юдин.

Отметим, что началь-
ник госпиталя полковник 
медицинской службы Пётр 
Коновалов доложил замести-
телю министра обороны, что 
поступившие в медицинское 
учреждение военнослужа-
щие уже прооперированы и 
находятся в стадии реабили-
тации. По его словам, паци-
енты получают высокотехно-
логичную медицинскую по-
мощь, в госпитале принима-
ются все необходимые меры 
для скорейшего восстановле-
ния военнослужащих.

После выписки они будут 
направлены на реабилита-
цию в ведомственные меди-
цинские центры и санатории 
для полного восстановления. 
Отметим, что в программах 
медицинской реабилитации 
используется весь арсенал 
современных методов лечеб-
ной физкультуры с приме-
нением тренажёров с биоло-
гически обратной связью, ле-
чебной гимнастики, более 40 
методов физиотерапии, ма-
нуальной и иглорефлексоте-
рапии, остеопатии и различ-
ных видов массажа.

Реабилитационные про-
граммы составляются инди-

медицинскую помощь 15 тя-
желораненым военнослужа-
щим, а затем эвакуировал их 
с поля боя. В последующем в 
течение суток Алексей под-
держивал их жизненные 
функции, после чего обеспе-
чил эвакуацию силами ар-

Старший сержант Я. ВОЛКОВ

По завершении переме-
щения пункта управления в 
новый район экипаж под его 
командованием приступил к 
развёртыванию радиостан-
ции и установлению связи 
внутри пункта управления и с 
вышестоящим штабом. В этот 
момент пункт подвергся мас-
сированному миномётному 
обстрелу со стороны украин-
ских националистов.

Понимая, что отсутствие 
связи лишит командование 
возможности оперативно ко-
ординировать действия сил 
в бою, невзирая на смертель-
ную опасность, старший сер-
жант Волков продолжил на-
лаживание связи силами сво-
его экипажа.

В результате очеред-

Лейтенант медицинской службы 

А. ПИСАРЕВ

мейской авиации. Стойкость 
и профессионализм Алексея 
Писарева позволили мини-
мизировать потери личного 
состава и сохранить жизнь 
военнослужащим.

Знакомясь с действия-

ми молодого военного вра-
ча Алексея Писарева, мы не 
можем не вспомнить Героя 
Российской Федерации пол-
ковника медицинской служ-
бы Игоря Милютина. За вре-
мя службы ему, выпускнику 
Военно-медицинской ака-
демии имени С. М. Кирова, 
пришлось участвовать в бо-
евых действиях в Нагорном 
Карабахе, Приднестровье, 
Абхазии, Северной Осетии и 
Ингушетии. С декабря 1994 
по январь 1995 года выполнял 
задачи в ходе операции по 
восстановлению конституци-
онного порядка в Чечне, был 
тяжело ранен при штурме 
Грозного.

С 1996 года – командир 
медицинского взвода 554-го 
отдельного пехотного ба-
тальона Международных 
многонациональных сил 
ООН на территории бывшей 
Югославии. В составе миро-
творческой бригады участво-
вал в оказании помощи наро-
дам Югославии. Героически 
действовал во время боёв в 
Дагестане в августе–сентя-
бре 1999 года во время контр-
террористических опера-
ций на территории Северо-

со стоящей там техникой, не-
смотря на риск сгореть зажи-
во вместе со своими бойцами, 
Игорь, ни на секунду не за-
думываясь, бросился прямо 
в огонь. Он лично вывел из 

Майор И. ГУРАЛЁВ

горящего и обстреливаемого 
ангара три единицы техники, 
в том числе машину закрытой 
спутниковой связи, без кото-
рой боевое управление стало 
бы невозможным. Благодаря 
личному мужеству майора 
Гуралёва, его самообладанию 
и умелому командованию 
из огня было спасено более 
10 единиц техники. При этом 

«Авиадартс»

В ходе состязаний лётчикам 
предстоит выполнить полёты по 
маршруту, продемонстрировать 
технику пилотирования, ведение 
визуальной воздушной разведки, 
преодоление систем ПВО. 
Также при выполнении полётных 
заданий на определённом рубеже 
предстоит поразить различные цели, 
совершить бомбометание, пуск 
неуправляемых ракет и выполнить 
стрельбы из авиационных пушек.
Второй отборочный этап конкурса 
АрМИ-2022 «Авиадартс» 
продлится до середины апреля.

Экипажи транспортно-

штурмовых вертолётов 

Ми-8 АМТШ-В приступили 

к выполнению нормативов 

в ходе второго отборочного 

этапа конкурса воздушной 

выучки лётных экипажей 

Армейских международных 

игр-2022  «Авиадартс» в 

Новосибирской области.

Скрыть 
от противника

По замыслу, авиация «неприятеля» 
пыталась нанести авиаудары во 
время погрузки танков Т-72Б3, 
боевых машин пехоты БМП-2М, 
бронетранспортёров БТР-82А 
на железнодорожные платформы. 
Военнослужащие применили 
термодымовые машины 
ТДА-3, создав в радиусе 
3 километров сплошную 
аэрозольную завесу, благодаря чему 
около двух часов военная техника на 
железнодорожных платформах была 
недоступна для воздушных ударов. 
Беспилотники «Орлан» выполняли 
роль авиации условного противника.

Специалисты войск РХБ 

защиты ЦВО на учении под 

Самарой аэрозолями скрыли 

железнодорожную станцию с 

техникой от авиации «противника».

Задачи для 
артиллеристов

В ходе проведения мероприятия 
на полигоне в Кемеровской 
области военнослужащие будут 
совершенствовать индивидуальную 
подготовку, проводить боевое 
слаживание в звене «взвод – 
батарея – дивизион», отработают 
задачи по оптимизации приёмов 
и способов в огневом поражении 
«противника». Особое внимание 
при выполнении учебно-боевых 
задач будет уделяться защите 
личного состава и военной техники 
от ударных и разведывательных 
БЛА «противника».  Кроме 
того, экипажи и боевые 
расчёты отработают действия 
на марше, выполнят нормативы 
по развёртыванию и занятию 
огневых позиций, их инженерному 
оборудованию и маскировке. 
Завершатся сборы проведением 
тактико-специального учения 
артиллерийских подразделений 
с боевой стрельбой.

Более 500 военнослужащих 

артиллерийских подразделений 

общевойскового объединения 

ЦВО, дислоцированного в Сибири, 

вышли на лагерный сбор.

В теории 
и на практике

До военнослужащих были доведены 
новые требования нормативных 
правовых актов и руководящих 
документов, регламентирующих 
деятельность военной полиции, а 
также иные вопросы, касающиеся 
их профессиональной деятельности.  
Затем были приняты зачёты по 
действиям дежурной смены 
в кризисной ситуации.
В рамках сборов состоялись 
практические и показные занятия 
по действиям военнослужащих 
при обнаружении самодельных 
взрывчатых веществ, попытке 
проникновения нарушителя 
на территорию режимного 
объекта; по действиям при 
возникновении пожара, а также по 
оказанию доврачебной помощи 
военнослужащим и гражданским 
лицам.  Завершением сборов стала 
сдача военнослужащими нормативов 
по огневой и физической подготовке.

Иван МЕТЕЛЬ.

Учебные сборы с 

военнослужащими дежурных 

смен комендатур ЦВО состоялись 

в Челябинской области.
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ВАИ начеку

В ходе акции военнослужащие 
ВАИ рассказали военным 
водителям и на практике 

показали, как проверять высоту 
протектора шин автомобилей; 

объяснили, по каким признакам 
автошины являются непригодными 

к использованию, как автошины 
должны устанавливаться 

на автомобиль и что запрещается 
при их установке; 

также разъяснили, какую 
ответственность понесёт 
водитель при управлении 

автомобилем с неисправными 
автомобильными шинами или 

с нарушением их установки.
Акция проводилась с целью 

повышения безопасности 
дорожного движения на дорогах. 

По окончании мероприятий 
всем военнослужащим военные 

автоинспекторы вручили 
информационные памятки 

с полезными советами.
Проведена акция «Ремень 

безопасности» и в Башкирии. 
Автоинспекторы проверили 

техническое состояние 
транспортных средств, работу 

осветительных приборов, 
двигателей и тормозной системы. 

Каждому военнослужащему 
– владельцу личного 

автотранспорта должностные 
лица ВАИ вручили специальные 

памятки, указывающие на 
необходимость соблюдения 

правил дорожного движения.
В ходе акции особое 

внимание уделялось проверке 
работоспособности и состоянию 

ремней безопасности, 
а также подголовников 

сидений, если их установка 
предусмотрена конструкцией 

транспортного средства.
Тем временем в Кемеровской 

области состоялась акция 
«Массовый контроль». 

В ходе мероприятия были 
развёрнуты мобильные посты, 

на которых автоинспекторы 
проводили профилактические 
беседы с военнослужащими о 

соблюдении правил дорожного 
движения и правил перевозки 

детей, по вопросам управления 
транспортными средствами 

в сложных метеоусловиях 
и при низких температурах. 

Помимо этого, производилась 
проверка соответствия сезону 
автомобильных шин у военных 

водителей и  владельцев 
личного автотранспорта.

Акция «Массовый контроль» 
направлена на снижение 
дорожно-транспортных 

происшествий и привлечение 
внимания водителей к собственной 

безопасности и безопасности 
своих пассажиров.

Российские военнослужащие 
ВАИ обеспечили безопасное 

сопровождение военных колонн 
для участия в тактическом 

учении на юге Таджикистана.
При передислокации 

подразделений 201-й военной 
базы на полигон Харб-Майдон 

было сопровождено более 
10 колонн гусеничной и колёсной 

техники. Перед совершением 
протяжённого марша 

военнослужащие ВАИ тщательно 
изучили маршрут движения, 

чтобы не допустить заторов на 
дорогах общего пользования 

и в населённых пунктах.
В учении приняли участие 

более  тысячи военнослужащих 
российского соединения, 

было задействовано свыше 
300 единиц вооружения, 

военной и специальной техники 
с привлечением вертолётов 

армейской авиации.
В Кузбассе же военнослужащие 
ВАИ провели профилактическую 

акцию «Обгон – опасный манёвр».
В ходе акции на участке 

федеральной автодороги 
Р-255 «Сибирь» Новосибирск 

– Кемерово – Красноярск – 
Иркутск был организован пост 

дополнительного контроля, 
где инспекторы ДПС 

останавливали водителей, 
выезжающих из города. 

Каждому водителю были 
вручены полезные памятки с 

символикой профилактической 
акции, заставляющие задуматься 

о необходимости соблюдения 
безопасного скоростного 

режима и обязательном 
соблюдении требований 

установленных дорожных знаков, 
в особенности дорожного 
знака «Обгон запрещён». 

Кроме этого, автолюбителям 
напомнили об опасности проезда 

через железнодорожные 
переезды, особенно 

в отдалённых от города районах, 
а также довели информацию 

о погодных условиях на 
дальнейшем участке пути.

Иван МЕТЕЛЬ.

Органы военной автоинспекции 

в Красноярском крае 

провели акцию «Автошина» 

с военнослужащими 

частей и подразделений, 

дислоцированных в регионе.

Самоотверженно     Вести из округа

никто из бойцов, эвакуировав-
ших технику,  не пострадал.

В ходе операции по осво-
бождению одного из населён-
ных пунктов от украинских 
националистов, грамотно оце-
нив обстановку, командир мо-
тострелкового батальона ка-
питан Дереник Темирханов 
организовал одновременное 
нанесение противнику уда-
ров с фронта и флангов, а 
также обеспечил поддержку 
продвижения личного соста-
ва точным огнём миномётных 
расчётов.

Капитан Д. ТЕМИРХАНОВ

В ходе четырёхчасового 
боя с превосходящими сила-
ми противника благодаря са-
моотверженности и умелым 
действиям комбата его под-
разделение добилось превос-
ходства на поле боя. В ходе 
ожесточённого сражения 
было уничтожено до 10 еди-
ниц вражеской бронетехники 
и около 100 националистов. 
Остальная их часть была вы-
нуждена отступить и поки-
нуть населённый пункт.

Решительные действия 
капитана Дереника Темирха-
нова и его умелое руководство 
подчинённым личным соста-
вом позволили российским 
войскам разгромить значи-
тельно превосходящие силы 
противника и освободить на-
селённый пункт от украин-
ских националистов.

При возведении понтон-
ной переправы через реку, 
находясь на удалении от ос-
новных сил группировки, 
подразделения российских 
войск, в составе которых был 
начальник станции связи пра-
порщик Станислав Джиоев, 
подверглись миномётному об-
стрелу со стороны украинских 
националистов. Завязался не-
равный бой с противником.

Прапорщик С. ДЖИОЕВ

Машина прапорщика 
Станислава Джиоева, обеспе-
чивающая связь подразделе-
ний с вышестоящим штабом, 
получила осколочные по-
вреждения от разорвавшего-
ся снаряда, вследствие чего 
была выведена из строя.

В целях поддержания 
устойчивого сигнала со спут-
ника связи, несмотря на про-
должающийся обстрел со сто-
роны противника, Станислав, 
проявляя мужество и геро-
изм, взобрался на крышу ав-
томобиля и более получаса 
собственноручно удерживал 
накренившуюся антенну в на-
правлении спутника.

Самоотверженные дей-
ствия прапорщика Джиоева и 
его твёрдое руководство эки-
пажем обеспечили поддер-
жание непрерывного управ-
ления войсками, что помогло 

Сержант Р. КАШТАКОВ

отбить атаку противника и 
перейти в наступление.

Наводчик мотострел-
кового отделения сержант 
Роман Каштаков в соста-
ве сводного отряда мото-

стрелкового батальона вы-
полнял задачи по сопро-
вождению колонны с мате-
риально-техническим иму-
ществом в заданный район.

В ходе движения ко-
лонна подверглась массиро-
ванному обстрелу со сторо-
ны украинских национали-
стов. Роман одним из первых 
вступил в бой с врагом и точ-
ным огнём из вооружения 
боевой машины пехоты по-
разил вражеский грузовик с 
боеприпасами, в результате 
взрыва которого разлета-
ющимися снарядами были 
уничтожены бронетранс-
портёры и живая сила наци-
оналистов.

Решительные действия 
Романа Каштакова в соче-
тании с высоким професси-
онализмом позволили безо-
пасно продолжить движение 
войск, обеспечив сохран-
ность колонны материаль-
ных средств и продуктов пи-
тания, и выйти в назначен-
ный район без потерь.

Батарея, в состав кото-
рой входил оператор взвода 
противотанковых управляе-
мых ракет младший сержант 
Алексей Коноваленко, вы-
полняла задачу по прикры-
тию танкоопасных направле-
ний. Ночью противник тан-
ковой колонной предпринял 
очередную попытку прорыва 
обороны российских войск.

Алексей первым обнару-
жил колонну бронетехники, 
о чём доложил командиру 
батареи и, получив приказ 
на уничтожение выдвигаю-
щегося противника, открыл 
огонь по вражеским танкам. 
В ходе боя младший сер-
жант Коноваленко ракетами 
противотанкового ракетного 
комплекса лично подбил три 
танка националистов. Спустя 
несколько дней батарея под-
верглась атаке многократно 
превосходящего противника. 
В ходе боя экипажем были 
уничтожены две долговре-
менные огневые точки, один 
опорный пункт, четыре еди-
ницы бронетехники и 16 на-
ционалистов.

Младший сержант А. КОНОВАЛЕНКО

Благодаря умелому ру-
ководству подчинёнными и 
профессионализму младше-
го сержанта Коноваленко че-
тыре атаки противника были 
отражены.

Подвиг Алексея пере-
носит нас в годы Великой 
Отечественной войны. Вспо-

Только за последние несколько недель восемь 

человек удостоены Звезды Героя. Семеро – 

Героя России, а один одновременно стал Героем 

и ДНР,  и  России

минается героическая исто-
рия братьев-близнецов Дмит-
рия и Якова Луканиных. В 
1941-м им уже было по 40 лет, 
война их застала в подмо-
сковных Люберцах. Вместе с 
заводом, который они возво-
дили, их как отличных специ-
алистов эвакуировали на 
Урал, в город Первоуральск 
Свердловской области. В на-
чале сентября 1942 года бра-
тья были призваны в Красную 
Армию. На фронте они ста-
ли артиллеристами. Воевали 
в составе одного орудийного 
расчёта 8-й батареи 197-го 
гвардейского артиллерий-
ского полка 92-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Дмитрий 
был командиром орудия. 
Яков – наводчиком. Со сво-
ей 152-мм пушкой-гаубицей 
Луканины прошли всю войну.

Боевое крещение при-
няли под Сталинградом. 
Одним снарядом были ране-
ны, вместе лежали в госпита-
ле, вместе вернулись в часть. 
Артиллеристы вели борьбу 
не только с танками, им при-
ходилось уничтожать доты, 
другие укрепления против-
ника, поддерживать пехоту, 
вести уличные бои. В боях на 
Курской дуге впервые всту-
пили в единоборство с тан-
ками противника, 9 июля 
1943 года уничтожили четы-
ре вражеские машины. Особо 
отличились в боях за осво-
бождение Правобережной 
Украины. На рассвете 15 ок-
тября 1943 года на юго-запад-
ную окраину села Калужино 
(Верхнеднепровский район 
Днепропетровской области) 
двинулись 13 танков про-
тивника с автоматчиками. 
Подпустив врага на близкое 
расстояние, братья первыми 

Не можем не заметить, 
что 20 марта 1992 года, ровно 
30 лет назад, было учрежде-
но и введено в действие выс-
шее звание страны – Герой 
Российской Федерации. Оно 
присваивается Президентом 
России за заслуги перед госу-
дарством и народом, связан-
ные с совершением подвига. 
Символично, что эта круглая 
дата совпала с тем непростым 
временем, когда очищение 
Украины от нацизма, защи-
та нашей страны и Европы 
от государства, превращён-
ного в бандитский и террори-
стический анклав, дают каж-
дый день примеры героизма 
и самопожертвования. Когда 
воскресают образы героев 
минувших лет, защищавших 
страну и народ от нацизма и 
терроризма, погибавших за 
то, чтобы мы были свободны и 
сами определяли, как жить, о 
чём думать и говорить.

Только за последние не-
сколько недель восемь чело-

рищей, обеспечил вынос ра-
неных. В общей сложности 
танкисты капитана Лёвкина 
уничтожили восемь танков и 
три БМП. 

Десантник старший лей-
тенант Нурмагомед Гаджима-
гомедов стал Героем России. 
Приняв бой с превосходящи-
ми силами врага, он был тя-
жело ранен, но продолжал 
вести огонь до последнего 
патрона. Попав в окружение, 
подорвал себя и окруживших 
его украинских боевиков гра-
натой, повторив подвиг лёт-
чика Романа Филипова. 

Танк командира роты 
старшего лейтенанта Антона 
Старостина в ходе захвата 
переправы в числе первых 
ворвался на мост, чем обеспе-
чил прорыв основных сил для 
захвата и удержания района. 
На следующий день танко-
вый батальон врага предпри-
нял попытку отбить перепра-
ву. Экипаж Старостина унич-
тожил восемь БТР и десятки 

век удостоены Звезды Героя. 
Семеро – Героя России, а один 
одновременно стал Героем и 
ДНР, и России. Вспомним их 
имена в этот день снова. 

Командир танка старший 
сержант Юрий Нимченко. В 
ходе тяжёлого боя уничто-
жил три атакующих танка, 
сорвав наступление против-
ника, и на следующий день 
отличился в бою с превосхо-
дящими силами национали-
стов.    

вражеских солдат. По танку 
Старостина ударила ракета, 
Антон получил контузию, но 
из боя не вышел, напротив, 
сжёг ещё два атакующих 
танка. 

Командир батальона 
«Спарта» Владимир Жога 
был удостоен звания Героя 
Донецкой Народной Респуб-
лики и Героя Российской 
Федерации. Он прикрывал 
собой эвакуацию женщин и 
детей.

же выстрелами подбили два 
танка. С другой стороны на-
ступали ещё восемь танков. 
С дистанции 100 – 200 метров 
сожгли ещё четыре танка. 
Попытка врага прорваться в 
село была отбита. Вспоминая 
тот бой, Дмитрий говорил: 
«Одержать победу над вра-
гом нам помогло хладнокро-
вие, а также то, что против-
ник нас плохо видел, ведь 
только светало. Движущиеся 
цели обнаружить было легче. 
К тому же мы метко стреляли 
из пушки».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
апреля 1944 года за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и герой-
ство гвардии младшему сер-
жанту Луканину Дмитрию 
Ефимовичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
(№ 2524). Этим же Указом 
столь же высокое звание 
было присвоено и брату – 
красноармейцу Луканину 
Якову Ефимовичу.

Командир зенитного ра-
кетного дивизиона капитан 
Алексей Панкратов стал 
первым пензенцем, награж-
дённым за героизм в ходе 
спецоперации на Украине. 
Дивизион Панкратова при-
крывал мотострелков от уда-
ров авиации противника. 
Капитан не только сражался с 
самолётами, но и отразил ата-
ки украинских диверсантов, 
уничтожил несколько враже-
ских «Байрактаров».        

Лётчик майор Виктор 
Дудин сбил вражеский ис-
требитель Су-27, чем уберёг 
наши войска от удара, а затем, 
снизившись на высоту менее 
400 метров, на земле уничто-
жил зенитные ракетные ком-
плексы «Бук-М1», прорвав 
украинскую систему ПВО. 

Полковник  Алексей 
Бернгард во главе своего под-
разделения прорвал глубоко 
эшелонированную оборону, 
которую нацисты укрепляли 
восемь лет. 

Капитан Алексей Лёвкин 
из семьи потомственных во-
енных, командир танковой 
роты, лично уничтожил два 
танка и три БМП противника, 
прикрыл отход боевых това-

– Выполнили выход в рай-
он, обнаружили воздушную 
цель. Мой ведомый обеспечил 
моё прикрытие. Я выполнил 
самостоятельно наведение на 
воздушную цель, осуществил 
пуск, цель была поражена. В 
дальнейшем вышел из атаки. 
Я из семьи военного, отец тоже 
военный лётчик. Это семейная 
традиция. С детства рос в гар-
низонах, смотрел на самолё-
ты. Отец водил на аэродром, 
поэтому мечта и сформирова-
лась. Окончил Краснодарское 
высшее военное авиационное 
училище лётчиков. Пошёл в 
истребительную авиацию. С 
детства хотел быть как раз 
лётчиком-истребителем. Все 
родные просят меня быть ак-
куратнее, внимательнее, ос-
мотрительнее, все пережива-
ют, гордятся, – рассказывает 
майор Виктор Дудин.

О других солдатах, сер-
жантах, старшинах, прапор-
щиках и офицерах, отличив-
шихся в ходе специальной во-
енной операции на Украине, 
мы продолжим рассказывать 
в следующих номерах.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
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Ротное тактическое учение с 

применением современных 

комплексов связи, 

разведки, артиллерии, 

беспилотной и армейской 

авиации завершилось  на 

российской военной базе 

в Таджикистане.  

Задача без 
многоточия

Согласно легенде учения, 
в штаб соединения поступили 
разведданные о том, что условное 
незаконное вооружённое 
формирование вторглось 
на территорию Республики 
Таджикистан через южную 
границу и движется в направлении 
населённого пункта с целью 
проведения террористических атак. 
Важно отметить, что 
«бандформирования» 
передвигаются отдельными 
группами по 20 – 30 человек в глубь 
территории республики как в пешем 
порядке, так и на автомобилях 
повышенной проходимости 
(пикапах). На вооружении 
«боевиков» имеются: современное 
стрелковое оружие, гранатомёты, 
переносные миномёты, РСЗО, 
а также  разведывательные дроны 
и средства электронной разведки 
иностранного производства.   
Стоит напомнить, что о наращивании 
боевых возможностей  российской 
военной базы в связи с нестабильной 
обстановкой на Центрально-
Азиатском направлении заявлял 
и командующий войсками ЦВО  
генерал-полковник Александр Лапин 
в ходе постановки задач на 2022 год. 
Для получения точной  картины 
в условиях сложного рельефа 
местности была задействована 
рота беспилотных летательных 
аппаратов и радиоэлектронной 
разведки. Оператор станции 
ближней разведки (СБР-5) 
представил командованию 
полную картину рассредоточения 
по горным склонам условного 
бандформирования. Динамика 
передвижения групп была 
получена с борта беспилотного 
летательного аппарата  «Орлан-10». 
По команде старшего командира 
мотострелковая рота на 
БТР-82А, усиленная расчётами 
гранатомётов АГС-17 и 
120-мм миномётных комплексов 
«Сани», на бронетранспортёрах 
выдвинулась в предполагаемый 
район с целью блокирования 
условного противника. Но 
ещё раньше спускающееся по 
склонам гор «формирование 
боевиков» атаковали две пары 
Ми-24 и Ми-8МТВ-5-1. Используя 
приём «вертолётная карусель»,  
они нанесли разящие удары 
ракетами по колонне автомобилей 
«террористов». Не выдержав 
огневого натиска с воздуха, 
противостоящая группировка, 
бросив пикапы, попыталась 
мелкими группами укрыться в 
складках горной местности.
Завязался бой, продвижение 
непрошеных гостей было 
остановлено. С целью сбережения 
сил и средств подразделения 
для окончательного разгрома 
остатков «бандформирования» 
командир роты решил 
использовать весомый боевой 
аргумент – 120-мм миномёты,  
сообщив посредством радиосвязи  
командиру миномётной батареи 
координаты для ведения огня. 

Дарья УГЛИНСКИХ.

Патрульные группы 

миротворцев совершили 

многокилометровый марш 

на бронетранспортёрах 

БТР-82А по грунтовым 

труднопроходимым дорогам 

в Нагорном Карабахе.

Вдоль линии 
контроля

В ходе более 100-километрового 
патрулирования вдоль линии 
разграничения сторон российские 
миротворцы провели контроль 
за соблюдением режима 
прекращения огня.
– Ежедневно военнослужащими 
миротворческого контингента 
проводится мониторинг в 
Аскеранском районе по 
линии разграничения, ведём 
контроль в рамках обеспечения 
безопасности, совершаем 
остановки в населённых пунктах, 
общаемся с местными жителями 
на предмет выявления нарушения 
миротворческих соглашений, 
– рассказал представитель 
российского миротворческого 
контингента Иван Леханов.
На 27 наблюдательных постах 
российскими миротворцами 
ведётся круглосуточный 
мониторинг обстановки и 
контроль за соблюдением 
режима прекращения огня.

Иван МЕТЕЛЬ.

АрМИ-2022

Респект  баллистический
В соединении РВСН, дислоцированном 

в Новосибирской области, состоялся отборочный 

этап Всеармейского конкурса 

«Соколиная охота-2022» на лучший расчёт 

беспилотного летательного аппарата «Элерон-3».

Особое внимание в РВСН 
к этим соревнованиям обу-
словлено, прежде всего, той 
ролью, которая отводится 
беспилотной авиации в ре-
шении разведывательных, 
охранных и других задач. 
Профессиональная подготов-
ка специалистов БЛА в РВСН  
– в числе приоритетных на-
правлений боевого обучения 
подразделений охраны и раз-
ведки. Операторы и техники 
беспилотных летательных 
аппаратов совершенствуют 
профессиональные навыки в 
ходе плановых практических 
занятий, полевых выходов и 
тактико-специальных учений. 
При этом не менее 30 процен-
тов общего количества учеб-
ного времени приходится на 
тренировки в ночное время.

– Не случайно три года 
кряду на завершающем эта-
пе этого конкурса в масштабе 
РВСН наши расчёты пред-
ставляли ракетное объеди-
нение и занимали призовые 
места. Эти соревнования спо-
собствуют росту профессио-
нального мастерства специа-
листов беспилотной авиации, 
– отмечает руководитель 
конкурса – начальник штаба 
ракетного соединения, дисло-
цированного в Новосибирской 
области, гвардии полковник 
Алексей Иванец.

На вооружении этого со-
единения – подвижные грун-
товые ракетные комплексы 
«Ярс», оснащённые межкон-
тинентальными баллисти-
ческими ракетами. Наряду 
с техническими средства-
ми (датчиками) для охраны 
ПГРК как в пунктах постоян-
ной дислокации, так и в пози-
ционном районе привлекают-
ся полковые группы охраны и 
разведки, на вооружении ко-
торых имеются боевые про-
тиводиверсионные машины 
(БПДМ) «Тайфун-М», осна-
щённые БЛА «Элерон-3».

Опыт боевой подготов-
ки подразделений охраны и 
разведки частей РВСН, ана-
лиз учений у стратегов свиде-
тельствуют о том, что приме-
нение беспилотной авиации 
эффективно при поиске ди-
версионно-разведывательных 
групп и проверке маршрутов 
в позиционном районе соеди-
нения, чтобы установить, нет 
ли на пути завалов или засад. 
Также с помощью БЛА мож-
но оценить качество такти-
ческой маскировки ракетных 
подразделений на учебных 
стартовых позициях и наблю-
дать за движением колонны 
техники по маршруту, а так-
же при смене позиций ракет-
ными дивизионами.

В сегодняшнем конкурсе 
приняли участие три лучших 
расчёта из состава групп ох-
раны и разведки ракетных ча-
стей Новосибирского соедине-
ния РВСН, которые показали 
лучшие результаты по итогам 
боевого обучения в прошлом 
и нынешнем учебных годах. 
Однако за основу для отбо-
ра кандидатов в конкурсан-
ты были взяты не только их 
профессиональные умения по 
развёртыванию, подготовке к 
запуску беспилотника, его за-
пуску и управлению им с це-
лью ведения разведки.

В соответствии с програм-

В соединении РВСН, дислоцированном в 

Новосибирской области, профессиональная 

подготовка специалистов БЛА – в числе 

приоритетных направлений боевого обучения 

подразделений охраны и разведки

мой конкурса на первом этапе 
соревнований операторы и 
техники подготовки и запуска 
БЛА отчитались перед чле-
нами судейской коллегии по 
теоретическим знаниям мате-
риальной части «Элерона-3» 
– его тактико-технических 
характеристик, документа-
ции изделия и руководящих 
документов, а также выпол-
нили норматив по развёрты-
ванию и свёртыванию БЛА. 
Наиболее полные ответы на 
вопросы судьи были у началь-
ника расчёта прапорщика 
Сергея Щербинина. Хорошие 
знания показал и его техник 
подготовки и запуска БЛА 
ефрейтор Сергей Федотов.

В ходе второго этапа 
соревнований проверялась 
огневая выучка конкурсан-
тов. На войсковом стрельби-
ще они выполнили упраж-
нение стрельб из автомата 
Калашникова АК-74М. И 
вновь отличился началь-
ник расчёта прапорщик 
Щербинин, выбивший 74 очка. 
Всего три очка уступил ему 
многолетний участник этого 
конкурса опытный начальник 
расчёта младший сержант 
Виталий Сыдир. Однако тех-
ник этого расчёта ефрейтор 
Сергей Лазарев выбил всего 
56 очков. В то же время тех-
ник, действующий в тандеме 

долгое время, практически 
неотрывно, до боли в глазах 
всматриваться в изображе-
ние, чтобы где-то у лесной 
просеки или в овраге обнару-
жить замаскированную тех-
нику. В-третьих, после ко-
манды судьи на выполнение 
практических полётов были 
применены дымовые мины, 
и конкурсантам пришлось 
преодолевать аэрозольную 
завесу, чтобы найти подхо-
дящее место для развёрты-
вания и подготовки к запу-
ску БЛА, – рассказывает 

на ведения разведки и описа-
нием характеристик объекта 
поиска. Обнаружив объект, 
начальник расчёта доклады-
вал об этом главному судье, 
указывая координаты цели. 
Капитан Мезенцев давал ко-
манду на подрыв имитацион-
ных средств, и после каждого 
разрыва начальник расчёта 
сообщал главному судье его 
координаты. По итогам кон-
курса заслуженную побе-
ду одержал расчёт в составе 
прапорщика Щербинина и 
техника ефрейтора Федотова. 
Второе место занял расчёт, 
в котором оператором млад-
ший сержант Сыдир и техни-
ком ефрейтор Лазарев.

– По результатам кон-
курса все расчёты показали 
отличную специальную под-
готовку. Они быстро осущест-
вляли развёртывание беспи-
лотников и готовили их к при-
менению по назначению, ма-
стерски управляли ими над 
незнакомой местностью на 
разных высотах и в достаточ-
но сложных погодных усло-
виях, успешно вели разведку 
замаскированных и незама-
скированных целей и точно 
указывали их координаты, – 
прокомментировал итоги кон-
курса капитан Мезенцев.

Вместе с тем победа рас-
чёта прапорщика Щербинина 
на конкурсе стала неожидан-
ностью для многих должност-
ных лиц штаба соединения и 
командиров полковых групп 
охраны и разведки. Потому 
что ещё год назад прапор-
щик Щербинин служил на-
чальником расчёта БЛА 
«Орлан-10» в мотострелко-
вом соединении, дислоциро-
ванном в Республике Тыва, и 
после перевода в соединение 
РВСН, дислоцированное в 
Новосибирской области, более 
трёх месяцев переучивался 
на управление «Элероном-3» 
в 924-м Центре беспилотной 
авиации Минобороны России.

Такое переобучение бы-
ло необходимо, так как оба 
беспилотника имеют разные 
технические характеристики. 
Различаются взлётная масса 
этих беспилотников, их дли-
на, размах крыльев и другие 
характеристики. Несмотря на 
то, что по техническим дан-
ным оба беспилотника мо-
гут подниматься на высоту 
до 5 тысяч метров, у каждо-
го из них есть определённые 
высоты, на которых с боль-
шей эффективностью можно 

осуществлять видео- и фо-
тосъёмку. По словам стар-
шего офицера по разведке 
и БЛА оперативного отде-
ления соединения капита-
на Мезенцева, возможности 
«Элерона-3» позволяют его 
расчётам успешно выполнять 
все поставленные разведы-
вательные и другие задачи в 
интересах дивизионов и ча-
стей РВСН.

– Вам легче было управ-
лять «Орланом-10» в Туве 
или «Элероном-3» здесь, в 
Новосибирской области? – 
поинтересовался я у прапор-
щика Щербинина.

– В Туве, где горы, сопки, 
восходящие и нисходящие 
потоки воздуха, было намного 
сложнее, – ответил мой собе-
седник.

– Во время каждого за-
нятия по управлению беспи-
лотником я стараюсь вы-
жать максимум пользы, 
чтобы научиться управ-
лять «Элероном-3», как 
«Орланом-10». Подготовиться 
по теоретической части кон-
курса оказалось несложно, 
успешно были проведены и 
все полёты с разведкой целей, 
а что касается огневой под-
готовки, за время службы я 
всегда метко стрелял из лю-
бого вида стрелкового оружия. 
Не подвёл и мой техник еф-
рейтор Сергей Федотов. Мы 
вместе сработали слаженно, 
поэтому показали приличные 
результаты на всех четырёх 
этапах конкурса. 

Опыт Сергея Алексан-
дровича помогает ему мастер-
ски управлять беспилотником. 
В своё время, работая в рай-
оне вооружённого конфликта 
в качестве оператора БЛА, он 
в сложных условиях местно-
сти и при огневом воздействии 
противника успешно выпол-
нил немало задач по разведке 
и поиску террористов.

В марте расчёт прапор-
щика Щербинина отправит-
ся  в соединение РВСН, дис-
лоцированное в Иркутской 
области, для участия в ана-
логичном конкурсе в мас-
штабе ракетного объедине-
ния. Операторы и техники 
БЛА так любят свою про-
фессию, настолько вовлече-
ны в неё, что вы не услышите 
от них фразу: «Я управлял 
беспилотником». Они гово-
рят: «Я летал».

Тарас РУДЫК. 
«Красная звезда».

со Щербининым, ефрейтор 
Федотов отметился результа-
том в 67 очков.

В ходе третьего этапа кон-
курсанты выполнили практи-
ческие полёты беспилотни-
ков на воздушную разведку 
наземных диверсионно-раз-
ведывательных групп. Для 
этого расчётам указывался 
квадрат, в котором находи-
лись три замаскированные и 
одна незамаскированная цели 
– БТР-70М, МТЛБ и два бор-
товых КамАЗа. Эта техника 
располагалась на удалении 
четырёх-пяти километров от 
площадки запуска БЛА.

– Для выполнения этой 

главный судья соревнований 
старший офицер по разведке 
и БЛА оперативного отде-
ления соединения капитан 
Максим Мезенцев.

Но все участники кон-
курса успешно справились 
с поставленными на тре-
тий этап задачами и пока-
зали хорошие результаты. 
Так, нормативное время на 
поиск целей – 50 минут, а 
расчётам для этого понадо-
билось в среднем от 20 до 40 
минут. Справились-то все, 
но опять быстрее и шустрее 
всех оказался расчёт под ко-
мандованием прапорщика 
Щербинина.

задачи условия были сложны-
ми. Во-первых, данный этап 
проводился на незнакомой 
для конкурсантов местности. 
Во-вторых, шёл мелкий снег, 
что затрудняло работу опера-
торов по поиску целей. Из-за 
нечёткой, расплывчатой кар-
тины на экране приходилось 

На заключительном, чет-
вёртом этапе конкурса его 
участники подняли в воздух 
БЛА с целью корректировки 
огня артиллерии. Для выпол-
нения этой задачи началь-
ники расчётов получили у 
главного судьи полётное за-
дание с координатами райо-

 Боевая подготовка

К  росту  уверенности  в  силах
Существующая в настоящее время организационно-

штатная структура позволяет командирам 

тактических групп использовать воинов разных 

специальностей  как в совместном боевом порядке, 

так и выделяя группы для выполнения одной 

частной задачи.

Так и действуют с нача-
лом этапа боевых стрельб 
отделений и взводов мото-
стрелки одного из соедине-
ний ЦВО.  

 Потребность в том и дру-
гом может возникнуть в лю-
бое время – всё решает кон-
кретно складывающаяся 
ситуация. Хороший знаток 
снайперского дела капитан 
Денис Швалин полагает, что в 
период подготовки, например,  
противником наступления из 
положения непосредствен-
ного соприкосновения  перед 
его подопечными может воз-

никнуть задача выявления и 
поражения командиров, на-
блюдателей, разведчиков, са-
пёров, а с началом атаки  воз-
никнет потребность интенсив-
ного огневого применения на 
опасном направлении и в ме-
стах прорыва. 

Снайперы готовятся осно-
вательно. В соединении этим 
непростым военным ремеслом 
отлично владеют рядовые 
Иван Подгурский, Даниил 
Сутягин, Геннадий Сгибнев. 
Воинам этой специальности 
хорошо знакомы особенности 
многих полигонов. Но боль-

ше всего солдатам нравятся 
тактические поля, пересе-
кающиеся или смыкающие-
ся с лесопосадками, и сред-
не- или сильнопересечённый 
рельеф. Умению тщательно 

маскироваться, внимательно 
и скрыто вести наблюдение и 
завершать огневое примене-
ние нужным числом выстре-
лов уделяется особое внима-
ние. 

В свою очередь, при со-
вместных действиях мото-
стрелки стараются так же ак-
куратно обращаться с оружи-
ем и выполнять правила его 
применения и поведения в бою, 
как и снайперы. Первым вы-
стрелом, первой очередью на 
предельной дальности учатся 
уничтожать группы прикры-
тия бронетехники, операто-
ров ПТУР, разминирования 
и другие автоматчики рядо-
вые Игорь Грядков, Игнат Ма-
каров, Александр Парашин, 
пулемётчики Дмитрий Снорин 
и Александр Гридякин. С каж-
дым новым занятием растёт 
уверенность солдат в себе, а ко-
мандиров – в достаточно высо-
ких огневых возможностях их 
подразделений. 

Анатолий ЧИРКОВ.
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5 лет в строю

Производственные участки 
жилищно-коммунальной 
службы №8 (г. Самара) 

укомплектованы работниками 
– профессионалами своего 

дела, обеспечены необходимой 
автомобильной и специальной 

техникой и оборудованием.
Руководством жилищно-

коммунальной службы 
№ 8 (г. Самара) уделяется 

особое внимание обучению 
работников по дополнительным 

профессиональным 
образовательным программам. 

В установленные сроки 
1497 работников жилищно-

коммунальной службы № 8 
(г. Самара) прошли обучение и 

получили допуск к самостоятельной 
работе по многим направлениям. 

Накануне первого юбилея хочется 
подвести и первые большие 

итоги. За небольшой промежуток 
времени жилищно-

коммунальной службой № 8 
(г. Самара) собственными силами 

и силами сторонних организаций 
было выполнено следующее: 

- проведён текущий ремонт на 
28 коммунальных объектах и 24 

объектах казарменно-жилищного 
фонда военных городков на 

общую сумму 56 млн рублей;
- проведены работы по замене и 

ремонту котельного оборудования, 
ремонту зданий котельных, 

водонапорных и канализационно-
насосных станций, электропроводки 

и электрооборудования, кровли 
здания на более чем 9 600 м2;

- произведена замена тепловых 
сетей и сетей водоснабжения 

более 2300 м, насосов на 
коммунальных объектах;

- выполнены мероприятия по 
техническому обслуживанию 

(перезарядке) более 1,2 тысячи 
огнетушителей и обработке 

огнезащитным составом 
более 56 тысяч м2 деревянных 

конструкций зданий;
- в рамках технического 

обслуживания сетей наружного 
освещения произведена замена 

164 ламп наружного освещения, 
137 светильников наружного 

освещения; выполнен ремонт 100 
и установка 14 шкафов управления 
наружного освещения; проведено 

техническое обслуживание 
четырёх опор с осветительной 

арматурой; произведена замена 
70 приборов учёта электроэнергии 

и  трансформаторов тока.
Одним из основных приоритетов в 

работе ЖКС №8 является экономия 
энергетических ресурсов. Данной 

экономии невозможно добиться 
без современного энергетического 

оборудования, средств 
автоматизации и диспетчеризации 

в области распределения и 
потребления энергии.

Уменьшение потребления ресурсов 
при выполнении определённых 

работ (освещении и (или) 
обогреве заданной площади, 

водообеспечения и т. д.) приводит 
к экономии государственных 

финансовых средств. 
Для осуществления экономии 

энергетических ресурсов 
необходимо держать под 

контролем все технические, 
административные, экономические 

и человеческие факторы, влияющие 
на качество коммунальных услуг 

(тепло-, водо- и электроснабжения).
Именно благодаря осуществлению 

систематического контроля за 
деятельностью теплогенерирующих 

объектов: соблюдением 
установленных норм топлива; 

выявлением источников потерь 
топлива; анализом причин потерь и 

принятием мер к их сокращению; 
строгим и точным соблюдением 

установленных режимов 
эксплуатации оборудования и 

тепловых сетей; содержанием 
оборудования в исправном 

состоянии; предупреждением 
аварий и отказов оборудования; 

сокращением сроков ликвидаций 
аварий на ТГО и тепловых сетях – 

была достигнута экономия топлива 
на сумму более 50 млн рублей.

Помимо этого, в 2021 году на 
территории военных городков 

Саратовской области были 
произведены работы в рамках 

энергосервисного контракта по 
замене устаревших светильников 

внутреннего и наружного 
освещения на светодиодные 
светильники. В рамках этого 

мероприятия были установлены 
5 713 светодиодных светильников. 

Экономический эффект от 
данного мероприятия составил 

1 138 283,76 кВт/ч, что в 
денежном выражении составляет 

порядка 10 млн рублей.

Сергей МИНЬКО.

Жилищно-коммунальная 

служба № 8 (г. Самара) филиала 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по ВКС эксплуатирует 

объекты военной и социальной 

инфраструктуры, предоставляет 

коммунальные услуги в интересах 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации на территории  

военных городков Оренбургской, 

Саратовской, Самарской, 

Ульяновской, Челябинской 

областей и Республики Мордовии.

 Крупным планом

 Военно-политическая подготовка 

Династия как смысл жизни

Широкий охват, вдумчивое изучение

Причём  выбрал самый 
сложный университетский 
сектор – институт радио-
электроники и информаци-
онных технологий (ИРИТ) 
– РТФ по специализации 
«Радиоэлектронные системы 
и комплексы» с обучением в 
сегменте военного учебного 
центра (ВУЦ) имени Героя 
Советского Союза полковни-
ка Бориса Россохина. 

Отец Фарита – офицер 
штаба объединения  ВВС и 
ПВО Центрального военного 
округа подполковник Дамир 

Ильясов выбор сына поддер-
жал. Что, впрочем, не удиви-
тельно. И не только потому, 
что для любой семьи потом-
ственного кадрового военного 
тема  продолжения династии 
защитников Отечества – это 
как дань устоям, скрепам и 
традиции. Свою роль сыгра-
ло то, что главе семейства 
Ильясовых за время служ-
бы довелось пройти ряд во-
инских должностей  в чере-
де гарнизонов. А изрядный 
опыт, как известно, фор-
мирует разностороннее по-
нимание. Чего только стоят 
шесть последних лет служ-
бы подполковника Ильясова  
в составе дислоцированной 
в Республике Таджикистан 
201-й российской военной 
базы!

Да и одобрительное мне-
ние мамы наследника семьи 
– Ирины Фаритовны  в дан-
ном случае  дорогого стоило. 
Ведь и она немало лет отдала 
военному ведомству, форми-
руя свой служебный стаж  в 

Выпускник  военного учебного центра  УрФУ 

намерен с честью продолжить воинский путь 

прадеда, деда и отца. Золотая медаль об окончании 

средней школы открывала перед Фаритом 

Ильясовым двери  в  престижные вузы страны. 

Но он выбрал путь в элитные войска, поступив на 

обучение в Уральский федеральный университет.

составе коллектива танково-
го соединения. 

Словом, векторы со-
шлись, выбор состоялся. 
Оставалось только посту-
пить.

– То, что Фарит Ильясов 
станет студентом нашего 
вуза, у меня  как  члена при-
ёмной комиссии  сомнений 
не вызывало, – вспомина-
ет  период работы с абиту-
риентами пятилетней дав-
ности начальник  кафедры  
Воздушно-космических сил 
ВУЦ при УрФУ полковник 

Юрий Куприянов. – По все-
му было видно, что выбор 
парень сделал осознанно. К 
тому  же  сын военного. И в 
бонусном арсенале имел ве-
сомый аргумент – золотую 
медаль, что для системы 
ВУЦ  не частое явление.

По словам Фарита,  два 
первых года учёбы для него 
пролетели  как-то незамет-
но:  занятия, конспекты, 
зачёты, семестры. Зато на 
третьем курсе ощутил весь 
вкус выбранной  специали-
зации.  «Я вошёл в тот пе-
риод, когда стал явственно 
ощущать продуктивность 
до того наработанного бага-
жа знаний, – рассказывает 
Фарит Ильясов. – Заметно 
расширился тематический 
интерес. Ощутил необходи-
мость в дополнительном объ-
ёме информации. Стал чаще 
обращаться за профильными 
консультациями  к  профес-
сорско-преподавательскому 
составу». 

Своей тягой к знаниям,  

специфике будущей воин-
ской специализации, не по 
годам развитой «штабной 
культурой» в оформлении 
конспектов и зачётных работ, 
дисциплинированностью, 
обязательностью и пункту-
альностью курсант Ильясов, 

одновременно он командир 
отделения учебного взвода,  
вызывал у офицерского со-
става  ВУЦ  должное уваже-
ние. Даже сейчас, вспоминая 
минувший период  препо-
давания тактики зенитных 
ракетных войск Воздушно-
космических сил в учебном 
взводе Ильясова, началь-
ник ВУЦ полковник Юрий 
Самохвалов  с ностальгией 
рассказывает, насколько лег-
ко давались Фариту слож-
нейшие моменты из объёма 
предметов обучения. 

В качестве примера пол-
ковник Самохвалов пояс-
няет: «Учебная программа 
радиофака настолько слож-
на, что за десять лет подго-
товки по линии ВУЦ  кадро-
вого состава у нас ещё нет 
примера отправки в войска 
лейтенанта, выбравшего так 
называемый комборезуль-
тат. Проще говоря, удосто-
енного одновременно двух 
дипломов с отличием, как 
по линии РТФ, так и по про-

грамме обучения в ВУЦ».
«Призыву» на учёбу от 

2016 года скорректировать 
ситуацию также не удалось: 
из 24 студентов (курсантов) 
до дня защиты дипломов до-
шли лишь 13. Фарит Ильясов 
в их числе. 

Плохо это или хорошо?  
Скорее, второе. Всё потому, 
считают в ВУЦ, что в вой-
ска убывают самые-самые 
– те, кто целиком и полно-
стью посвятит службе в ар-
мии весомую часть своей 
жизни. Как, например, вы-
пускник 2021 года лейтенант 
Макеев, который в недав-
ней беседе с полковником 
Юрием Куприяновым одно-
значно заявил, что вслед за 
первым трёхлетним офицер-
ским контрактом с военным 
ведомством уже нацелен за-
ключить второй, причём сра-
зу на 10 лет. 

Полковник Юрий Само-
хвалов ничуть не сомневает-
ся, что Фарит Ильясов из той 
же ответственной когорты. 
Он отличник учёбы. За время 
подготовки  в  ВУЦ  успешно 
освоил три основные состав-
ляющие  профессионально 
ориентированных направле-
ний из программы профиль-
ного  обучения: курс боевого 
применения зенитного ра-
кетного комплекса, тактику 
зенитных ракетных войск и 
основы военно-технической 
подготовки. К тому же он 
успешно прошёл этап проме-
жуточного войскового учеб-
ного сбора на базе уральской  
гвардейской зенитной ра-
кетной части Центрального 
военного округа в качестве 
начальника расчёта приё-
мо-передающих устройств 
и обзора радиотехнической 
батареи зенитного ракетного 
дивизиона и в полном объёме 
выполнил программу вой-
сковой стажировки в составе 
новосибирской зенитной ра-
кетной  части ЦВО. 

Плюс ко всему по ито-
гам междисциплинарного эк-
замена курсант Фарит 
Ильясов продемонстрировал 
лучшие знания по профиль-

ным предметам обучения, за 
что был отмечен председа-
тельствовавшим на экзаме-
не офицером штаба Главного 
командования ВКС. 

Не удивительно, что в ка-
честве поощрения выпускнику 
ВУЦ Фариту Ильясову на вы-
бор был предложен ряд пре-
стижных мест для прохожде-
ния офицерской службы. 

– Мне была приятна вы-
сокая оценка руководства 
военного учебного центра, – 
признаётся  курсант Фарит 
Ильясов. – Однако свой вы-
бор я остановил на коллекти-
ве уральской гвардейской зе-
нитной  ракетной части. Здесь 
я стажировался. Знаком с ко-
мандованием и офицерским 
составом. Но больше всего 
прельщает то, что год назад 
по линии Государственной 
программы вооружения в со-
ставе зенитной ракетной ча-
сти на боевое дежурство за-
ступили расчёты системы 
дальнего действия С-400. Мне 
бы хотелось вместе с гвар-
дейским коллективом  при-
нимать участие в написании 
новых страниц в обеспечении 
безопасности рубежей моей 
малой родины. Как говорит-
ся, где родился – там и при-
годился. 

Начальник ВУЦ име-
ни Героя Советского Союза 
полковника Бориса Рос-
сохина полковник Юрий 
Самохвалов отмечает, что 
уже в этом месяце лейте-
нант Фарит Ильясов станет 
девятым по счёту выпуск-
ником ВУЦ в составе ураль-
ской гвардейской зенитной 
ракетной части. По словам 
начальника ВУЦ, у молодого 
офицера есть все возможно-
сти проявить себя в ратном 
деле. Примерно так, как это 
довелось в минувшем году 
продемонстрировать двум 
его товарищам по альма-ма-
тер, принявшим участие в 
конкурсе АрМИ «Ключи от 
неба – 2021» и вернувшимся 
на Урал с призовой серебря-
ной медалью. 

Юрий БЕЛОУСОВ.

А  ещё  обеспечение слу-
шателей учебными пособи-
ями, тетрадями, ручками, 
контроль  за посещаемостью 
и успеваемостью солдат, сер-
жантов и курсантов, органи-
зация самостоятельного изу-
чения ими рекомендованной 
литературы, проведение до-
полнительных мероприятий 
– бесед, консультаций, читок 
и т. д.

О том, как с этой работой 
обстоят дела в конкретных 
подразделениях, мы попро-
сили рассказать нескольких 
военнослужащих.

Капитан Антон Беседин: 
– Ответственность за пра-
вильную организацию и вы-
сокий уровень занятий по 
военно-политической под-
готовке в роте, батарее и им 
равных подразделениях не-
сёт их командир. Он опреде-
ляет ротным расписанием 
время и место проведения 
занятия, обеспечивает при-
сутствие на них солдат и сер-
жантов, предоставляет руко-
водителям групп время для 
подготовки, систематически 
проверяет ход учёбы. Один 
из первых организационных 
вопросов – комплектование 

Борьба за высокую действенность занятий по 

военно-политической подготовке  начинается 

с их организации, включающей в себя большой 

круг вопросов. Это комплектование групп 

обучаемых, подбор и подготовка руководителей 

и их помощников, определение места и времени 

проведения занятий.

групп. Группы с солдатами 
и сержантами создаются, 
как правило, по взводам и им 
равным подразделениям. Но 
из этого правила могут быть 
исключения. Исходя из кон-
кретных условий, солдатская 
группа может быть создана и 
в составе роты или батареи. 
Руководителями стараюсь 
назначать не только людей, 
у которых, как говорят, язык 
подвешен, но и добросовест-
ных и ответственных ребят. 
Нагрузка на них ложится 
общественная, но государ-
ственной значимости.

Сержант Максим Карес-
танов:  – Мне довелось побы-
вать как в роли помощника, 
так и в роли руководителя 
группы. Когда помогал руко-
водителю, стремился найти к 
каждому слушателю свой ин-
дивидуальный подход. Осо-
бенное внимание уделял сол-
датам, которые по тем или 
иным причинам начинали 
отставать от других. Если за-
мечал, что это происходит по 
причине чрезмерной требо-
вательности к солдату, искал 
причину и совместно с его 
младшим командиром ста-
рались подкорректировать 

отношение к человеку. Ведь 
в ходе напряжённых будней  
за  валом дел недолго про-
глядеть  развитие отдельно-
го военнослужащего, то, как 
даётся ему выполнение обя-
занностей. Помощь тут не 
бывает лишней.  Задача – не 
допустить предвзятого от-
ношения к воину, из которо-
го ему потом непросто будет 
выбираться. 

Обеспечивать занятия 
мне нравилось. Получал и 
распределял учебные посо-
бия, организовывал самосто-

ятельное изучение слушате-
лями литературы, занимал-
ся подготовкой иллюстраци-
онного материала. Но, даже 
имея уже солидный опыт в 
военно-политической подго-
товке, очень волновался пе-
ред первым своим самостоя-
тельным занятием в роли ру-
ководителя группы. И, про-
ведя его, удивился, что пер-
вый блин не вышел комом. 

Рядовой Игнат Затулин: 
– Обратил внимание, что мои 
товарищи с удовольствием 
слышат о проведении оче-

редного занятия в системе 
военно-политической подго-
товки. И надо видеть, как ста-
рательно раскладывают они 
тетради, ручки, фломастеры. 
Здесь есть возможность по-
быть в роли офицера, подер-
жать в руках офицерскую 
линейку. Ведь когда много 
занимаешься с техникой и 
оружием, особенно ценишь 
тёплую аудиторию, работу за 
столом – таким же, как в дав-
но позабытой школе. 

Анатолий ЧИРКОВ.

Фарит ИЛЬЯСОВ
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Современные хранители бандеровской идеологии

Главари фашистской Германии приветствуют украинских националистов

Шествия украинских националистов стали привычными и получали поддержку на государственном уровне  

А вот в Восточной 
Украине ничего подобного не 
было. Здесь царизм обеспечил 
такую политическую стабиль-
ность, что национальный про-
тест в  каких-то проявлениях 
мог исходить только из узкой 
прослойки интеллигенции и  
воплощаться исключительно 
в лояльных формах научной 
и этнографической публици-
стики, а  также в  литературе. 
Пример Тараса Шевченко в 
его становлении как украин-
ского поэта в этом плане наи-
более показателен.

Вместе с тем  в  процессе 
реформы 1861 года в  России 
повсеместно прошла офи-
циальная русификация,  и  
главный очаг борьбы за укра-
инскую национальную куль-
туру с  тех пор переносится в  
Западную Украину.

Следует отметить, исто-
рия украинского национализ-
ма весьма мифологична. Это 
миф, подменяющий собою 
целые пласты националь-
ной истории; миф, который в 
угоду «национальной само-
идентификации» полностью 
выводит действительность, 
истину за рамки. Он основан 
на идее, что история Древней 
Руси – это якобы и есть исто-
рия Украины. Киев – украин-
ский город. Ярослав Мудрый 
– украинский князь. «Русская 
правда»  – украинский право-
вой кодекс.

В 1837 году профессор 
Московского университета 
О. Бодянский в  своей диссер-
тации, сопоставляя русские и  
украинские песни, пришёл к  
выводу, что русские и украин-
цы – это две разные народно-
сти. С  той работы, собственно,  
и  начинается отстаивание са-
мобытности украинской куль-
туры.

Украинский национализм 
зиждется на аксиоме мнимо-
го «превосходства украинцев» 
над другими, неукраински-
ми нациями. Основной посту-
лат националистической идеи 
Украины прост: украинцы – 
это вовсе не русские, а особая 
нация, Украина «едина, со-
борна та унитарна» в  рамках 
ныне существующих границ, 
на её территории украинцы 
всегда составляли большин-
ство, становлению украинско-
го государства на протяжении 
столетий препятствовали по-
ляки и  «кляти москали».

Идеология украинского 
национализма исходит из тео-
рии социального дарвинизма, 
по которому «нация состав-
ляет вид в  природе» и  ведёт 
постоянную борьбу с други-
ми нациями за пространство 
и выживание. Войны по этой 
идеологии – явление обыч-
ное, вражда между нациями 
вечна, следовательно, вечна и  
борьба между ними.

Нация строится по иерар-
хическому принципу: во главе 
всегда стоит вождь. «Элита на-
ции» определяет, что хорошо 
и  что плохо для нации,  а  для 
внедрения таких идей приме-
няет «творческое насилие» по 
отношению к остальной части 
нации, называемой «плебсом», 
«чернью», «необузданным бы-
длом». Поэтому неудивитель-
но, что между фашистами и  
украинскими националистами 
много общего и  сходного:  и  те, 
и  другие – плод воинствую-
щего национализма.

Институализация 
украинского 

воинствующего 
национализма

Основные объединения 
украинских националистов 
таковы: Организация укра-
инских националистов (ОУН),  
бандеровцы  и  Украинская 
повстанческая армия (УПА).

ОУН действовала в  основ-
ном на территории Западной 
Украины. На первоначальном 
этапе декларировала своей 
ближайшей целью защиту эт-
нического украинского насе-
ления от репрессий и эксплу-

ЭТО ОНИ ОРГАНИЗУЮТ ФАКЕЛЬНЫЕ ШЕСТВИЯ ПО КРЕЩАТИКУ

У современного украинского национализма 

глубокие исторические корни. Особенно в  

Западной и в  меньшей степени в Правобережной 

Украине. С середины XIV века феодальный гнёт 

здесь осложнялся религиозным  и этническим. С 

конца XVIII века,  когда  Восточная  Галичина попала 

в  состав Австрийской империи, верхи последней 

активно использовали «украинскую карту»  против 

непокорной польской шляхты.

атации со стороны польского 
и советского правительств, 
конечной – создание самосто-
ятельного и единого украин-
ского государства. При этом 
оуновцы рассматривали тер-

рор как приемлемое средство 
борьбы для достижения своих 
целей. Период наивысшей ак-
тивности организации: конец 
1920-х – 1950-е годы.

Бандеровцы представля-
ли собой вооружённое фор-
мирование ОУН–УПА. А 
Украинская повстанческая 
армия – вооружённое кры-
ло Организации украинских 
националистов. Она действо-
вала с  весны 1943 года на 
территориях, входивших в 
состав генерал-губернатор-
ства (Галиция – с конца 1943 

года, Холмщина – с осени 
1943 года), рейхскомиссари-
ата «Украина» (Волынь  – с 
конца марта 1943 года) и ру-
мынской Транснистрии, или 
Заднестровья (Северная Бу-
ковина  – с  лета 1944-го).

В 1943 – 1944 годы отря-
ды УПА действовали против 
советских партизан, а также 
отрядов польского подполья 
– Армии Людовой и Армии 
Крайовой. С восстановлением 
советской власти на террито-
рии Украины УПА распро-
странила террор на военно-
служащих Красной Армии, 
внутренних и погранвойск 
НКВД СССР.

С середины 1946 года 
УПА пыталась наладить со-
трудничество с  француз-
скими, британскими и  аме-
риканскими спецслужбами. 
Отдельные мелкие группы 
УПА  в  условиях глубоко-
го подполья зверствовали до 
начала 1956 года.

Как УПА создавалась
Согласно планам Гитлера 

на границе с  СССР необходи-
мо было создать «буферные 
государства» между «Азией» 
и  «Западом», лояльные к 
Третьему рейху, – Украину 
(на территории Галиции и  
Волыни) и  Литву (включая 
Виленский край).

Под началом главы абвера 
адмирала Канариса в ноябре 
1939 года около 400 украин-
ских националистов присту-
пили к  обучению в  лагерях 
военной разведки  и  контр-
разведки Германской импе-
рии в  Закопане, Комарне, 
Кирхендорфе и  Гакештейне.

10 февраля 1940 года 
Степан Бандера создаёт и  
возглавляет собственный 
руководящий орган ОУН  
– Революционный провод 
(Революционное руководство). 
Сразу же стали разрабаты-
ваться планы по подготов-
ке восстания на территории 
Галиции и  Волыни. Однако в 
апреле-мае 1940 года НКВД 
сорвало коварные замыслы 
националистов, поэтому срок 
восстания был перенесён на 
осень.

Одновременно с  этим на 
территории генерал-губер-
наторства было организова-
но активное обучение членов 
ОУН-Р военному и диверси-
онному делу. Среди экзаме-
наторов был Роман Шухевич, 
который совсем скоро «про-
славится» своей звериной 
жестокостью.

Весной 1941 года банде-
ровцы вновь стали проникать 
на территорию СССР, так как 
Гитлер в будущем нападении 
на Советский Союз возлагал 
на них определённые надеж-

ды в качестве помощников в 
подавлении страны.

УПА в  Великой 
Отечественной войне
Первое упоминание о  во-

оружённом формировании 
ОУН содержится в  тексте 
Акта провозглашения укра-
инской государственности от 
30 июня 1941 года.

Предложение о  создании 
«…Украинской армии, кото-
рая войдёт в войну на сторо-
не Германии и будет вести её 
совместно с немецкой армией 
так долго, пока на всех фрон-
тах современной войны она не 
победит» встречается и в ме-
морандуме от 14 августа 1941 
года, направленном ОУН нем-
цам.

Ядром этой армии дол-
жен был стать созданный 25 
февраля 1941 года с санкции 
руководителя абвера адми-
рала Канариса «Украинский 
легион». В оуновских доку-
ментах это формирование 
фигурирует под названи-
ем ДУН (Дружины украин-
ских националистов). Оно 
состояло из групп «Север» 
(командир Роман Шухевич) 
и «Юг» (командир Рихард 
Ярый). В документах абве-

ра они именовались по-дру-
гому: «Специальное под-
разделение «Нахтигаль»  и  
«Организация Роланд»  – и  
входили в состав полка абвера 
«Бранденбург-800».

После нападения 22 июня 
1941 года Германии на СССР 
ОУН на временно оккупи-
рованных вермахтом терри-
ториях Украинской ССР и  
Белорусской ССР начинает 
формирование отрядов укра-
инской милиции. 25 июня 1941 
года Я. Стецько в  своём пись-
ме-отчёте С.  Бандере, в  част-
ности, писал: «…создаём ми-
лицию, которая поможет уби-
рать евреев».

С осени 1941 года ОУН 
уделяет особое внимание на-

полнению украинской вспо-
могательной полиции свои-
ми сторонниками не только 
на западе, но и  на востоке 
Украины. Именно эти подраз-
деления (4 – 6 тысяч человек) 
стали важной составляющей 
частью для сформированной 
весной 1943 года Украинской 
повстанческой армии.

К концу марта 1942 года 
«Украинский легион», в  ко-
тором Роман Шухевич был 
заместителем командира, на-
правили  в  Белоруссию и пе-
редали в ведение 201-й охран-

ной дивизии полиции и  СД.  За 
девять месяцев пребывания 
там националисты уничтожи-
ли более 2 тысяч советских 
партизан.

В 1943 году после раз-
грома германских войск и  их 
союзников в  Сталинграде 
и  в связи с продвижением 
Красной Армии на запад ак-
тивность советских партизан 
на оккупированной террито-
рии Украинской ССР значи-
тельно возросла. Зимой 1942 
– 1943 годов сюда же пере-
базировались два крупных 
партизанских соединения из 
Белоруссии.

17 – 23 февраля 1943 
года в Львовской области со-
стоялась третья конферен-
ция ОУН, на которой было 
принято решение об активи-
зации деятельности и  о  на-
чале вооружённой борьбы, 
которую планировалось на-
править не против герман-
ской оккупации, а  против 
советских партизан и поля-
ков. Борьба же с германски-
ми оккупантами, как декла-
рировалось, хотя и  не ис-
ключалась, но  исходя из ин-
тересов ОУН  должна была 
иметь характер самооборо-
ны украинского народа.

Начало формирования 
украинской национальной 
армии за счёт полицейских, 
казаков и местных украин-
цев бандеровского и  бульбов-
ского направления пришлось 
на вторую декаду марта 1943 
года. Как раз в то же время 
немцы приступили к созда-
нию стрелковой дивизии СС 
«Галиция», комплектуемой из 
галицийских добровольцев, и  
«Украинской освободитель-
ной армии», состоящей из вос-
точных украинцев, преиму-
щественно военнопленных.

С кем и  как 
УПА воевала

Основная идея партизан-
ской борьбы УПА состояла в  

сборе и  накоплении сил и ре-
сурсов для будущего восста-
ния в  момент взаимного исто-
щения сил СССР и Германии, 
вызванного войной. Поэтому 
УПА в своих действиях про-
тив немцев  и  не ставила за-
дачи нанесения им значитель-
ного вреда.

Антинемецкие действия 
УПА сводились, как правило, 
к  предотвращению их напа-
дений на территорию, кон-
тролируемую повстанцами, 
к  задачам захвата оружия, 
снаряжения и  продоволь-
ствия, противодействию при-
нудительному вывозу мест-
ной молодёжи на работы в  
Германию, а также к  вынуж-
денным ответным акциям в  
случае нападения немцев на 
позиции повстанческого дви-
жения.

Однако ОУН и УПА не 
смогли предотвратить вывоз 
около 500 тысяч человек из 
числа жителей западных об-
ластей на каторжные работы 
в Третий рейх, не смогли они 
и каким-то образом воспре-
пятствовать «хозяйственному 
грабежу народа» нацистами. 
Вооружённые акции УПА на 
антинемецком фронте не име-
ли существенного значения и 
практически не влияли на ход 
борьбы между Германией и  
Советским Союзом.

А вот в действиях против 
советских партизан ОУН и 
УПА достигли весьма замет-
ных успехов. Им удалось ос-
ложнить боевую деятельность 
партизан во многих районах 
Волыни  и  Полесья. УПА су-
мела в значительной степени 
сорвать планы советского ко-
мандования по вводу парти-
занских соединений на терри-
торию Галиции для действий 
на немецких коммуникациях 
в  1944 году.

УПА вела также доволь-
но успешную борьбу с  ма-
лочисленными польскими 
партизанскими отрядами на 
Волыни, причём активно вза-
имодействовала при этом с  
подразделениями дивизии СС 
«Галиция» и  другими немец-
кими подразделениями.

По мере того как отряды 
УПА оказывались в  тылу со-
ветских войск, они продол-
жали нападения на мелкие 
тыловые подразделения и 
отдельных военнослужащих 
Красной Армии. Бывало, 
что националисты, выпол-
няя распоряжения руковод-
ства, якобы радушно встре-
чали Красную Армию, что-
бы притупить бдительность 
советской контрразведки, но 
вместе с  тем собирали разве-
дывательную информацию о  
резервах и  передвижении 
советских войск и  оператив-
но передавали её в  департа-
мент 1с группы немецких ар-
мий «Юг».

Наиболее активно в  тот 
период действовали отря-
ды УПА-Север в  Ровенской 
и Волынской областях 
(в полосе действий 13-й 
армии генерал-лейтенанта 
Н. П. Пухова). Только с ян-
варя по февраль 1944 года в 
Ровенской области было за-
регистрировано 154 нападе-
ния на подразделения и от-
дельных военнослужащих 
Красной Армии, в результа-
те чего были убиты 439 чело-
век. В ряде случаев убийства 
совершались с особой же-
стокостью. Пал от рук укра-
инских националистов и  ко-
мандующий 1-м Украинским 
фронтом генерал ар-
мии Н. Ф.  Ватутин.

К сожалению, в  современной Украине давно 

развёрнута героизация бандеровцев «как 

истинных борцов за свободу и независимость 

Украины», возводятся памятники Бандере и 

его приспешникам
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Помощь с Урала

Песня с тобой

Письмо 
солдату

Всего собрано 40 тонн продуктов 
питания и предметов первой 
необходимости для детей и 
взрослых. Три большегрузные 
машины уже отправились в пункт 
назначения единой колонной.
Уралтрансмаш направил для 
беженцев из Донбасса тёплую 
одежду, предметы личной гигиены, 
спальные принадлежности. 
Для детей – книги, канцтовары, 
детское питание. В большегрузе от 
Уралвагонзавода – продуктовые 
наборы. Среди них 200 наборов 
для малышей с соком, печеньем 
и сладостями. Ещё порядка 14 
тонн груза в третьей машине от 
компании «УБТ-Уралвагонзавод». 
Это также продукты и вещи 
первой необходимости.
Предприятия Концерна «УВЗ» 
не могли остаться в стороне и не 
помочь людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 
Тагильчане и екатеринбуржцы 
надеются, что собранные продукты 
и вещи станут хорошим подспорьем 
для  детей и взрослых Донецкой и 
Луганской Народных Республик.
– Сбор гуманитарной помощи 
был организован по инициативе 
трудовых коллективов предприятий. 
– Путь будет нелёгкий, но 
постараемся побыстрее доставить 
груз. Радостно, что окажем людям 
помощь, – говорит Михаил Титов, 
водитель автотранспортного 
цеха Уралвагонзавода.  

– Песни были записаны в студии 
нашего Дома офицеров. Исполнены 
они совместно с автором слов 
заслуженным артистом Российской 
Федерации Сергеем Войтенко и 
военным ансамблем «Миротворец», 
большинство участников которого 
являются ветеранами боевых 
действий. Премьера состоялась 18 
марта во Дворце спорта в Самаре, 
где прошёл концерт, посвящённый 
годовщине воссоединения Крыма 
с Россией, – сказал начальник 
Дома офицеров Самарского 
гарнизона Александр Назаренков. 
Назаренков отметил, что сборник 
называется «Победа будет Zа 
нами!» и посвящён он всем 
российским военнослужащим 
и особенно военнослужащим  
Центрального военного округа.
В одной из уже опубликованных 
песен говорится: «Снова дымом 
горячим затянуто небо, и дождями в 
свинцах пропиталась земля. Значит, 
время пришло вновь в единстве 
окрепнуть. Вновь на марше колонны 
и броня, как прежде, крепка. И 
справедливости силы – сердца 
и души едины. Победа будет за 
нами! И будет мир на века!».

Например, в посёлке Рощинском 
активисты движения приняли 
участие в организации автопробега, 
посвящённого годовщине 
воссоединения Крыма с Россией 
и поддержке военнослужащих, 
участвующих в специальной 
операции на Украине. А в 
Промышленном районе Самары 
состоялась патриотическая акция 
«В единстве – наша сила!», в 
рамках которой юнармейцы 
почтили память Героев России 
и возложили венки к памятнику 
Матери, который символизирует 
торжество мирной жизни на земле. 
Также юнармейцы Самарской 
области в рамках акции «Письмо 
солдату» написали письма со словами 
поддержки военнослужащим, 
выразили восхищение их выдержкой, 
мужеством и стойкостью 
военнослужащих, пожелали им 
скорейшего возвращения домой, 
к своим семьям. Специально для 
этой акции активисты движения 
придумали особенный бланк 
письма, содержащий в себе цвета 
Государственного флага России и 
нарисованный силуэт солдата.

Николай НЕТУНАЕВ.

Три уральских предприятия 

Концерна «Уралвагонзавод» 

(входит в госкорпорацию 

«Ростех») – Уралвагонзавод, УБТ-

Уралвагонзавод и Уралтрансмаш  

приняли участие в сборе 

гуманитарной помощи для 

жителей Донецкой и Луганской 

Народных Республик.  

Дом офицеров Самарского 

гарнизона анонсировал 

выпуск первого в России 

сборника песен, посвящённого 

специальной военной операции 

России на Украине. 

Юнармейцы Самарской области 

проводят акции в поддержку 

военнослужащих, участвующих в 

специальной операции на Украине.
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Российская Федерация неоднократно 

призывала обнародовать данные о военно-

биологической деятельности Пентагона на 

территории третьих стран

 Доказательно

Документы развеют любые сомнения
 Украинский 

    национализм...

Современные 
хранители 

бандеровской 
идеологии

Диверсии на 
коммуникациях Красной 

Армии и нападения на военные 
транспорты продолжались до 

конца войны. От действий УПА 
и  вооружённых членов ОУН 
только в  1944 году Красная 

Армия понесла ощутимые потери: 
«убитыми и повешенными»  – 157 

советских офицеров, 1880 солдат и  
сержантов; ранеными  – 74 и  1770, 

соответственно; «пропавшими 
без вести и уведёнными в лес»  

– 31 и 402 военнослужащих.
И даже после ликвидации крупных 

вооружённых формирований 
УПА весной–летом 1945 года 
нападения банд ОУН-УПА на 
одиночных военнослужащих 

Красной Армии, находящихся в  
увольнении или   хозяйственных 
командировках, продолжались 

вплоть до конца 1940-х годов.   С 
1944 по 1956 год в  схватках с  ними 

погибло 3199 военнослужащих 
Вооружённых Сил, пограничных 

и внутренних войск СССР.

«Герои» Украины с  особым 
изуверством истребляли поляков

По оценке специалистов, по 
меньшей мере 46 процентов 

лидеров ОУН и УПА на Украине 
во время  Второй мировой войны 

служили в  полиции, батальонах 
«Нахтигаль» и  «Роланд», 

дивизии СС «Галичина», местной 
администрации или же учились в  

организованных немцами военных 
и  разведывательных школах.
Летом 1943 года в  дистрикте 

Волынь и  Подолия 
рейхскомиссариата 

«Украина» были проведены 
широкомасштабные акции УПА по 
«очистке территории от польского 

элемента», жертвами которых 
стали более 36 тысяч поляков 

(преимущественно женщин, детей 
и стариков). Наиболее крупная 

акция была осуществлена 12 июля 
1943 года, когда одновременному 
нападению подверглись около 150 

населённых пунктов, в  которых 
проживали поляки. Спасаясь от 

террора УПА  и  части украинского 
населения (получивших название 
«резуны»), поляки соглашались 
на отправку в  трудовые лагеря 

Германии и стремились к 
переезду в дистрикты генерал-

губернаторства с  преобладающим 
польским населением.

К началу осени 1943 года многие 
районы дистрикта Волынь и 

Подолия рейхскомиссариата 
«Украина» стали «этнически 

чистыми». Согласно отчёту УПА-СБ 
за 1–10.09.43 (район Млынив) там 

были ликвидированы 17 польских 
семей (58 человек). «Местность, 

– говорилось в  отчёте, – в целом 
очищена. Ляхов чистокровных 

нет. Дело смешанных семей 
рассматривается».

В течение января  – марта 1944 года 
польские поселения («колонии») 

подвергались нападениям 
отрядов УПА и подразделений 

14-й гренадёрской дивизии 
войск СС «Галиция». Наиболее 

известной их совместной акцией 
стало уничтожение польской 

деревни Гута Пеняцкая, где были 
истреблены более 500 мирных 
жителей. По данным польской 
стороны, в  дистрикте Галиция 

в первой половине 1944 года 
было убито около 10 тысяч 

поляков и  ещё более 300 тысяч 
бежали во внутренние районы 

генерал-губернаторства.
Всего же, по оценкам историков, 

от рук УПА погибли от 100 до 
500 тысяч этнических поляков. 

По сведениям же некоторых 
польских историков, украинские 

националисты  – и  лично будущий 
руководитель УПА Роман 

Шухевич  – причастны к  убийствам 
и  репрессиям против еврейского 

и польского населения, которые 
начались сразу же после вступления 

батальона «Нахтигаль»  во Львов.
К сожалению, в  современной 

Украине давно развёрнута 
героизация бандеровцев «как 

истинных борцов за свободу 
и независимость Украины», 

возводятся памятники Бандере  
и  его приспешникам. А 

параллельно в стране низвергается 
и уничтожается всё, что 

связано с победами Красной 
Армии и  советской историей 
Украины. Нынешний режим, 

пришедший к власти путём 
государственного переворота, 

проводит неонацистскую политику 
в  отношении нацменьшинств. 

Это неудивительно,  в  нынешнем 
правительстве Украины девять 
чиновников не скрывают свою 

нацистскую ориентацию 
и  открыто пропагандируют 

фашистскую идеологию.
Однако мы обязаны осознавать, 
что нынешний нацистский режим 

на Украине и народ Украины  – 
отнюдь не одно и то же. Для многих 

украинцев Степан Бандера, Роман 
Шухевич – такие же презренные 

враги, как и для русских.

Так, внимание специали-
стов РХБ защиты привлёк до-
кумент, датированный 6 марта 
2015 года и подтверждающий 
непосредственное участие 
США в финансировании воен-
но-биологических проектов на 
Украине.

– Обращаю внимание 
на то, что Соглашение о со-
вместной биологической дея-
тельности заключено между 
военным ведомством США и 
министерством здравоохране-
ния Украины. Однако реаль-
ным получателем денежных 
средств являются лаборато-
рии украинского министер-
ства обороны, расположен-
ные в Киеве, Одессе, Львове 
и Харькове. Общий объём 

финансирования составил 32 
миллиона долларов, – пояснил 
начальник войск РХБ защи-
ты генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов, отметив неслучай-
ность выбора управлением по 
снижению угрозы миноборо-
ны США и компанией-под-
рядчиком Black&Veatch ука-
занных биолабораторий в ка-
честве исполнителей проекта 
UP-8. Проекта, направленно-
го на изучение возбудителей 
Конго-Крымской лихорадки, 
лептоспироза и хантавирусов. 
Имеется и соответствующий 
запрос Пентагона о привле-
чении украинских лаборато-
рий для реализации проекта. 
Соответствующий документ 
был продемонстрирован в 
ходе брифинга.

– С нашей точки зрения, 
заинтересованность военных 
биологов США связана с тем, 
что эти патогены имеют при-
родные очаги как на террито-
рии Украины, так и в России, 
а их применение может быть 
замаскировано под естествен-
ные вспышки заболеваний. 
Именно поэтому данный про-
ект получил дополнительное 
финансирование, а сроки его 
реализации были продлены, – 
резюмировал генерал-лейте-
нант Игорь Кириллов.

Он также отметил, что 
анализ документов проек-
та P-781 по изучению путей 
передачи человеку заболе-
ваний через летучих мышей 
показал, что работы прово-
дились на базе лаборатории в 
Харькове совместно со скан-
дально известным Центром 
имени Р. Лугара в Тбилиси.

Благодаря оказавшим-
ся в распоряжении специа-
листов войск РХБ защиты 
Минобороны России доку-
ментам удалось выяснить, 
что общие затраты Пентагона 
на реализацию этого проек-
та на Украине и в Грузии со-
ставили 1,6 миллиона дол-
ларов, большую часть из ко-
торых получила Украина 

как основной исполнитель.
Как рассказал генерал-

лейтенант Игорь Кириллов, 
полученные данные свиде-
тельствуют о том, что иссле-
дования в этом направлении 
носят системный характер и 
проводились как минимум с 
2009 года под непосредствен-
ным контролем специалистов 
из США в рамках проектов 
P-382, P-444 и P-568. Одним 
из кураторов этой деятель-
ности являлась глава офиса 
DTRA при посольстве США в 
Киеве Джоанна Уинтролл.

– В ходе реализации ука-
занных проектов были выде-
лены шесть семейств виру-
сов, включая коронавирусы, 
и три вида патогенных бак-

терий – возбудители чумы, 
бруцеллёза и лептоспироза. 
Это связано с основными ха-
рактеристиками указанных 
патогенов, которые делают их 
привлекательными в целях 
заражения: это устойчивость 
к лекарственным препаратам, 
быстрая скорость распростра-
нения от животных к челове-
ку, – пояснили в российском 
военном ведомстве.

Налицо и факт передачи 
отобранных на Украине био-
проб на территорию третьих 
стран, в том числе в Германию, 
Великобританию, Грузию. 
Официальные документы – 
тому подтверждение. Речь 
идёт о 5 тысячах образцов 
сыворотки крови украинских 
граждан в аффилированный 
с Пентагоном Центр имени 
Р. Лугара в Тбилиси, а так-
же 773 пробах, которые были 
переданы в референс-лабора-
торию в Великобритании.

Ещё одно доказательство 
– подписанное соглашение на 
вывоз неограниченного коли-
чества инфекционных мате-
риалов в Институт Леффлера 
в Германии.

– Анализ полученных 
сведений наводит на мысль, 
что украинские специалисты 
не осведомлены о потенци-
альных рисках передачи био-
материалов, используются 
втёмную и не имеют реально-
го представления об истинных 
целях проводимых исследо-
ваний, – высказал мнение на-
чальник войск РХБ защиты 
Минобороны России, выразив 
озабоченность наблюдаемым 
ростом вспышек экономически 
значимых болезней на терри-
тории Российской Федерации 
и в европейских странах.

По словам генерал-лей-
тенанта Игоря Кириллова, 
только в 2021 году ущерб от 
птичьего гриппа превысил 
1,7 миллиарда рублей, было 
уничтожено 6 миллионов го-
лов домашней птицы. В евро-
пейских странах потери сель-

В МИНОБОРОНЫ ДОКАЗАЛИ ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ 
О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ КОМПОНЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Западные средства массовой информации и 

некоторые «специалисты-биологи», причём чаще 

всего имеющие второе американское гражданство, 

усомнились в достоверности опубликованных ранее 

российским военным ведомством материалов, 

доказывающих военно-биологическую деятельность 

Пентагона на Украине. Документы, имеющие подписи 

реальных должностных лиц и заверенные печатями 

организаций, были представлены широкой аудитории 

на брифинге начальником войск РХБ защиты генерал-

лейтенантом Игорем КИРИЛЛОВЫМ.

Уничтожение биоматериалов в лабораториях Украины

скохозяйственной отрасли от 
птичьего гриппа составили по-
рядка 2 миллиардов евро.

Здесь нельзя не провести 
параллель с проектом FLU-
FLYWAY, в рамках которого 
Харьковским институтом ве-
теринарной медицины изуча-
лись дикие птицы как векторы 
для переноса птичьего гриппа. 
Одновременно оценивались 
условия, при которых процес-
сы передачи могут приобрести 
неуправляемый характер, на-
нести экономический ущерб, 
создать риски продоволь-
ственной безопасности.

Документы, подтверж-
дающие причастность Харь-
ковского института к проведе-
нию работ по сбору штаммов 
вирусов птичьего гриппа, об-
ладающих высоким эпидеми-
ческим потенциалом и способ-
ных преодолевать межвидо-
вой барьер, также были пред-
ставлены.

– Деятельность указан-
ного института должна стать 
предметом международного 
расследования, – считают в 
Минобороны России.

Как рассказали в россий-
ском военном ведомстве, ин-
формация о попытках унич-
тожения биоматериалов и до-
кументации в лабораториях 
Украины продолжает посту-
пать.

– Нам известно, что в ходе 
ликвидационных мероприя-
тий в лаборатории ветеринар-
ной медицины в населённом 
пункте Хлебодарское работа-
ющие сотрудники (граждане 
Украины) не допускались в 
здание, – заявил генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов, 
рассказав, что данная ла-
боратория взаимодействует 
с Научно-исследовательским 
противочумным институтом 
имени Мечникова в Одессе, 
где проводятся исследования 
с возбудителями чумы, сибир-
ской язвы, холеры и туляре-
мии.

Генерал-лейтенант Игорь КИРИЛЛОВ

Так, по имеющимся сведе-
ниям, в попытках замести сле-
ды биологические отходы из 
лаборатории в Хлебодарском 
были вывезены за 120 кило-
метров в сторону западной 
границы, в район населённых 
пунктов Тарутино и Березино. 
Все указанные факты фикси-
руются Министерством обо-
роны России для последую-
щей правовой оценки.

Не ускользнуло от взгля-
да специалистов и экстренное 
уничтожение документов в 
Херсонской биолаборатории.

– Одной из причин подоб-
ной спешки может являться 
сокрытие сведений о возник-
шей в 2019 году в Херсоне 
вспышке дирофиляриоза – 
болезни, которая передаёт-
ся комарами. Возникает во-
прос, почему четыре случая 
заражения выявлены имен-
но в феврале, что нехарак-
терно для жизненного цикла 
этих насекомых даже с учё-
том инкубационного периода 
болезни. В апреле 2019 года 
представители Пентагона по-
сетили местные учреждения 

здравоохранения, где ознако-
мились с результатами эпиде-
миологического расследова-
ния и скопировали медицин-
скую документацию. Однако 
никаких документальных 
свидетельств, касающихся 
данной вспышки в Херсонской 
лаборатории, не обнаружено. 
Исходя из этого, считаем, что 
экстренность уничтожения 
подобных документальных 
доказательств объясняется 
стремлением не допустить 
их попадания к российским 
специалистам, – обратил вни-
мание на сами за себя говоря-
щие факты начальник войск 
РХБ защиты.

По словам генерал-лей-
тенанта Игоря Кириллова, в 
2018 году произошло резкое 
увеличение среди проживаю-
щих в Луганской и Донецкой 
Народных Республиках граж-

дан случаев туберкулёза, вы-
званных новым мультирези-
стентным штаммом. Эти дан-
ные подтверждены специали-
стами Роспотребнадзора. Так, 
в ходе массовой вспышки, за-
фиксированной в районе на-
селённого пункта Пески, было 
выявлено более 70 случаев 
заболевания, которые завер-
шились быстрым летальным 
исходом.

– Это может свидетель-
ствовать о преднамеренном 
заражении либо о случай-
ной утечке патогена из одной 
из украинских биолабора-
торий, – пояснил начальник 
войск РХБ защиты. Он на-
помнил, что в соответствии 
с Конвенцией о запрещении 
биологического и токсинного 
оружия государства-участни-
ки подают в ООН сведения об 
объектах и проводимой биоло-
гической деятельности. Речь 
идёт о мерах укрепления до-
верия, которые публикуются 
в целях контроля выполнения 
Конвенции. Однако с 2016 года, 
момента начала реализации 
упоминаемых проектов (в том 
числе UP-4, UP-8 и P-781), 
США и Украина сознательно 
умалчивают о них в междуна-
родной отчётности, несмотря 
на их явную военно-биоло-
гическую направленность. В 
документах не отражено фи-
нансирование украинских ла-
бораторий американским во-
енным ведомством. Подобная 
скрытность – ещё один повод 
задуматься об истинных це-
лях Пентагона на Украине.

– Подобная безответ-
ственная деятельность США 
за пределами национальной 
юрисдикции заканчивалась 
лишь формальными извинени-
ями со стороны американской 

администрации. Так, в октя-
бре 2010 года президент США 
Обама признал факт проведе-
ния незаконных исследований 
на гражданах Гватемалы, ко-
торые были умышленно зара-
жены возбудителями сифили-
са и гонореи с санкции Белого 
дома, – напомнил начальник 
войск РХБ защиты, подчер-
кнув: –Российская Федерация 
неоднократно призывала обна-
родовать данные о военно-био-
логической деятельности 
Пентагона на территории тре-
тьих стран, однако коллектив-
ный Запад во главе с США по-
следовательно блокирует эту 
инициативу, предпочитая про-
водить исследования в обход 
международных обязательств 
чужими руками.

Юлия КОЗАК. 
«Красная звезда».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

В конце номера  Информационная война

К облику военных городков Фабрика  антироссийских  грёз
На озеленение территорий военных городков 

Центрального военного округа в 2022 году выделено 

13 миллионов рублей. 

Работы по благоустройству 
территорий военных городков 
спланированы с администра-
цией городов и районов, в чьих 
границах ответственности они 
расположены, и завершатся 
в первом полугодии сего года. 
Сотрудниками филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России 
по ЦВО составлена «дорожная 
карта» выполнения работ.

Основными задачами про-
граммы является создание бла-
гоприятных микроклиматиче-
ских и санитарно-гигиениче-

ских условий, формирование 
художественного облика воен-
ных городков.

На территории военных 
городков в Абакане, Казани 
и Кызыле планируется вы-
садить более 5 тысячи са-
женцев берёзы, ели, сирени и 
можжевельника. Кроме того, 
организовано обновление и 
восстановление детских пло-
щадок, лавочек и системы ос-
вещения. 

Андрей КАРПОВ.

Всегда интересно
Центр «Авангард» реализует совместные 

просветительские проекты.

Сотрудничество Челябин-
ской областной универсальной 
научной библиотеки и регио-
нального центра патриотическо-
го воспитания детей и молодё-
жи «Авангард» в просветитель-
но-образовательной деятель-
ности в значительной степени 
направлено на работу со студен-
ческой молодёжью и участника-
ми общественных организаций.

Так, сотрудники центра 
«Авангард» – активисты Поис-
кового движения России про-
вели в читальном зале главной 
библиотеки области акцию «Мы 
– армия страны, мы – армия 
народа», посвящённую Дню за-
щитника Отечества, с участием 
студентов Челябинского меха-
нико-технологического техни-
кума.  Знакомство с историей 
Дня воинской славы и рассказ 
о конструкторе стрелкового 
оружия Герое Российской Фе-
дерации, дважды Герое Со-
циалистического Труда Миха-
иле Калашникове были допол-
нены активными формами за-
крепления полученной инфор-
мации.

Студенты приняли уча-
стие в тематической виктори-
не и конкурсной программе. 
Интерес ребят вызвала выстав-
ка литературы, подготовлен-
ная сотрудниками библиотеки. 
Каждому участнику мероприя-
тия был вручён памятный суве-

нир.  Организаторы акции от-
метили уважение слушателей 
к своим защитникам и готов-
ность к прохождению служ-
бы в рядах Вооружённых Сил 
России.

Также военнослужащие 
Центрального военного окру-
га совместно с  учебно-мето-
дическим центром военно-па-
триотического воспитания 
молодёжи «Авангард» про-
вели первые учебные сборы 
для юнармейцев в 2022 году в 
Челябинской области.

В ходе сборов ребята по-
лучили новые знания по огне-
вой, строевой и физической 
подготовке, основам оказа-
ния первой доврачебной по-
мощи, изучили общевойско-
вые уставы Вооружённых Сил 
Российской Федерации, от-
крыли для себя новые факты 
из истории России. Кроме того, 
для школьников  проводились 
интеллектуальные виктори-
ны, командно-спортивные ме-
роприятия, а также уроки му-
жества. 

В завершение сборов 
юнармейцы сдали зачёты по 
оказанию первой доврачебной 
помощи, РХБ  защите, строе-
вой и физической подготовке,  
а затем каждый получил сви-
детельство участника.

Полина ВАГАНОВА.

Откровенно вражеская по отношению к нашей стране 

пропаганда продолжает дезориентировать широкие 

общественные массы, распространяя заведомую ложь 

о ходе проведения Вооружёнными Силами РФ военной 

спецоперации по демилитаризации и денацификации 

Украины. Образ чудовищных русских полчищ лепится 

очень старательно. Создаётся информационный 

шум, людей убеждают, что русские – жестокие звери, 

которые после Украины не иначе как сразу пойдут 

дальше в Европу.

Украинская сторона, не ис-
пытывая никаких угрызений со-
вести, выдаёт гигантское коли-
чество броских «фактов» о том, 
как украинское население ата-
кует российских военных, какие 
грандиозные потери несут наши 
войска и какие преступления 
против гражданских лиц они со-
вершают. Кроме того, по указке 
своих западных кураторов «ин-
формвойска» Незалежной мас-
сово продвигают тезисы о том, 
что Российская армия якобы 
не справляется с поставленной 
задачей, для ведения актив-
ных действий не хватает лич-
ного состава, ну и, конечно, что 
Российская армия постоянно 
обстреливает жилые массивы, 
угрожая мирному населению. 

Всё это – фейки, распро-
страняемые для того, чтобы со-
здать «правильную» для запад-
ного мира картинку, где Россия 
– «агрессор». Данная тактика 
по дезинформации была выбра-
на по одной простой причине – 
группировка украинских войск, 
даже при максимальной под-
держке со стороны наёмников и 
других военных преступников, 
терпит очевидное и неизбеж-
ное поражение. А единственный 
шанс для западного мира дать 
хоть какой-то отпор России – по-
сеять смуту внутри Российского 
государства. Но сделать это ни-
как не получается.

Объединённому Западу и его 
киевским подручным пока ещё 
удаётся поддерживать среди ча-
сти жителей евроатлантическо-
го сообщества иллюзию о том, 
что Украина является исключи-
тельно мирным государством, а 
виновник конфликта – Россия. 
Однако по мере продолжения 
Россией спецоперации в Сеть 
попадает всё больше фактов, 
подтверждающих фашистский 
характер  украинского режима.

Количество фейковых ново-
стей с Украины множится день 
ото дня. Так, по словам пред-
ставителя Общественной пала-
ты РФ Екатерины Мизулиной, 
каждые 20 минут в Интернете 
появляется до 130 фейков про 
специальную военную операцию 
Российской армии на Украине. А 
за неделю число их доходит до 
полутора миллионов и больше.

Вот, в частности, недавние 
примеры очередной лжи. После 
так называемой бомбёжки драм-
театра в Мариуполе, которую 
пытались выдать за нападение 
российских войск, заявления 
со стороны Украины поступали 
самые разные. Сообщалось, что 
внутри находилось около тыся-
чи мирных жителей. Владимир 
Зеленский заявил, что зда-
ние было полностью разруше-
но, намекая, что все они погиб-
ли. Затем народный депутат 
Украины Сергей Тарута заявил, 
что люди выжили. А вот местные 
жители рассказали свою версию 
событий, упомянув украинских 
националистов, заминировав-
ших крышу здания. Выяснилось, 

что готовиться к этой провока-
ции запрещённый в РФ «Азов» 
начал за несколько дней. Ещё 
13 марта в соцсетях появилась 
информация, что в драмтеатре 
собрали женщин, детей и ста-
риков, предлагая им убежище, 
а на самом деле планировали 
взорвать здание и обвинить в 
этом российских военных.

В другом случае зарубеж-
ные СМИ с удовольствием 
подхватили фейк о том, что 
российские солдаты якобы 

гордость Черноморского фло-
та России – новый патрульный 
корабль «Василий Быков». И 
заявили, что он был уничто-
жен вследствие «блестящей 
операции». Правда, в качестве 
доказательств этой самой опе-
рации, в ходе которой украин-
ские моряки якобы заманили 
российский корабль в ловуш-
ку и уничтожили, предостави-
ли всего лишь видео с дымом 
где-то вдалеке. Позже эту но-
вость подхватили все укра-
инские СМИ, которые теперь 
вряд ли смогут объяснить, по-
чему «Василий Быков» вскоре 
целым и невредимым зашёл в 
порт Севастополя.

Потоки фейков льются со 
всех уровней. Вот ВСУ офи-
циально выдаёт за сбитый на 
Украине российский самолёт 
Су-24М, который был унич-
тожен ещё семь лет назад 

раильским солдатом. На дру-
гом видео украинцы с «кок-
тейлями Молотова» атакуют 
российскую технику. Как ока-
залось, оно снято восемь лет 
назад на Майдане. А вот ролик, 
где героический украинский 
пилот атакует российский ис-
требитель. Это и вовсе застав-
ка видеоигры Аrma 3. Не менее 
курьёзным оказалось видео, 
как «киевляне бегут от рус-
ского обстрела». Это кадры из 
фильма «Калейдоскоп», кото-
рый снимали восемь лет назад. 
И уж совсем за рамками здра-
вого смысла видео, где рос-
сийский корабль «производит 
пуск ракеты по Украине». На 
самом деле в стрельбе обвини-
ли… крейсер-музей «Михаил 
Кутузов», который находится 
на стоянке в Новороссийске и 
долгие годы проводит туристи-
ческие экскурсии.

расстреляли мирных жителей 
Чернигова, стоявших в оче-
реди за хлебом. Информацию 
об этом распространило по-
сольство США на Украине. В 
Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации инфор-
мацию опровергли. Вот что 
сказал по этому поводу офи-
циальный представитель Мин-
обороны России генерал-майор 
Игорь Конашенков: «Все под-
разделения Российских Во-

в Турции. А вот глава воен-
но-гражданской администра-
ции Чернигова рапортует, что 
попали в российский беспилот-
ник. На снимке – украинская 
«Фурия». Получается, то ли 
сбили свой же, то ли и вовсе ни-
чего не сбивали. Организаторы 
лживой информации пугают 
и чужих, и своих. Вот кадры 
того, как люди грабят продук-
товый магазин в Мелитополе. 
Дескать, Россия мешает заво-

Фейковыми оказались и ка-
дры с политиками. Фотография 
президента Украины с «пере-
довой», оказалось, сделана ещё 
до начала военной спецопера-
ции России, равно как и фото-
графия, где мэр Киева Виталий 
Кличко держит оружие, – он 
обнародовал её сам, забыв 
упомянуть, что снимок сделан 
больше года назад, когда быв-
ший боксёр приехал в военный 
тренировочный лагерь.

Несмотря на то, что укра-
инская сторона была уже ули-
чена в сотнях фейков, это 
нисколько не охлаждает её 
пыл – в Интернете появляют-
ся всё новые творения «фа-
брики антироссийских грёз». 
Сторонники преступной киев-
ской власти, вероятно, счита-
ют, что на войне все средства 
хороши. Но ситуация меняется, 
и мы видим, что многие сред-
ства бьют рикошетом по их ор-
ганизаторам. К тому же репу-
тационные издержки фейков 
нередко оказываются гораздо 
сильнее, чем мимолётная вы-
года. Словом, информационная 
война и тотальная фейкиза-
ция приводят совсем не к тому 
эффекту, на который рассчи-
тывала Украина. Постепенно 
фейки становятся подобны 
спаму и ничего, кроме раздра-
жения вызвать не могут.

Алексей ТРОФИМОВ.

Каждые 20 минут в Интернете появляется 

до 130 фейков про специальную военную операцию 

Российской армии на Украине. А за неделю число 

их доходит до полутора миллионов и больше

оружённых Сил находятся за 
пределами Чернигова, бло-
кируя дороги, и никаких на-
ступательных действий на го-
род не ведут. На видеокадрах, 
тиражируемых украинскими 
пропагандистами, нет никаких 
следов от разрывов боеприпа-
сов. Все окна в близлежащих 
домах целые. Никаких по-
вреждений стен, других следов 
взрыва на земле нет. Таким об-
разом, все погибшие – жертвы 
террора украинских национа-
листов, или же данные кадры 
– очередная постановка СБУ».

Украинские военные успе-
ли отчитаться и о том, что они 
у берегов Одессы потопили 

зить в город продукты. В дей-
ствительности же российское 
МЧС в последние дни достави-
ло на Украину 430 тонн гумани-
тарной помощи. В том числе и в 
Мелитополь её завезли немало. 

Объёмы лживой информа-
ции достигли таких невероят-
ных размеров, что не выдержа-
ли даже западные СМИ, кото-
рых сложно заподозрить в сим-
патиях к российской стороне.

Британская медиакорпо-
рация ВВС разоблачила не-
которые яркие украинские 
фейки. Вот видео с девочкой, 
которая кричит на «russian 
soldier». Оказалось, ролик снят 
в Палестине, а военный был из-


