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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Успех боевой работы войск Более 2 тысяч 

военнослужащих 

соединений и 

воинских частей 

Центрального 

военного округа 

приступили к сдаче 

контрольной проверки 

за зимний период 

обучения. Экзамены 

по боевой выучке 

проходят на полигонах 

Свердловской, 

Тюменской и 

Челябинской областей 

и продлятся до конца 

октября.

На рубеже 
учебных 
периодов
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Подготовил Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.

Тактический стрелок

Практические действия конкурсантов прошли на специально подготовлен-
ной соревновательной трассе на полигоне в Свердловской области. В ходе 
испытания участники действовали в различной тактической обстановке, ими-
тирующей ведение боевых действий в условиях ограниченного пространства, 
домов, городских кварталов и труднопроходимых лесных массивов. В конкур-
се принимали участие около 20 наиболее подготовленных военнослужащих, 
прошедших конкурсный отбор в своих объединениях. Победители окружного 
этапа будут представлять военный округ на Всеармейском конкурсе, кото-
рый пройдёт на Троицком полигоне в Тульской области в мае текущего года.

Команда военнослужащих соединения специального назначения 

Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье, 

представит военный округ на Всеармейском этапе конкурса 

АрМИ-2022 «Тактический стрелок».

В Национальном центре 

управления обороной Российской 

Федерации под руководством 

главы военного ведомства 

генерала армии Сергея Шойгу 

состоялось заседание Коллегии 

Минобороны России.

В рамках контрольной 
проверки подразделения 
были переброшены в райо-
ны выполнения учебно-бое-
вых задач и развернули мо-
бильные компоненты систе-
мы управления. Танковые 
и мотострелковые подраз-
деления отрабатывают во-
ждение боевых машин и 
выполнение огневых задач  
из  вооружения бронетранс-
портёров БТР-82, танков 
Т-72Б3 и боевых машин пе-
хоты БМП-2. Специалисты 
радиоэлектронной борьбы, 
подразделений связи и РХБ 
защиты выполняют задачи 
по комплексной защите по-
левых пунктов управления, 
а также устойчивости свя-
зи между командными пун-
ктами. К контрольному сре-
зу знаний за зимний период 
обучения также привлека-
ются соединения и воинские 
части объединения ВВС и 
ПВО военного округа.

В ходе контрольной про-
верки боевой выучки под-
разделениям военного окру-
га предстоит подтвердить 
способность выполнить за-
дачи по предназначению.

К практическим дей-
ствиям контрольной про-
верки на Урале привлече-
ны военнослужащие сое-
динений управления, РХБ 
защиты, радиоэлектронной 
борьбы, инженерно-сапёр-
ной части, воинских частей 
гвардейского танкового сое-
динения ЦВО.

Николай НЕТУНАЕВ.

В ЦВО около 300 

тренировок  по обеспечению 

антитеррористической 

защищённости и 

противодействия терроризму 

с привлечением более 1600 

военнослужащих. 

Более 100 единиц техники 
проверено на мобильность 
в зоне ответственности 
Центрального военного округа

Проверка боем

Во время тренировок военнослужащие 
отработали предотвращение проникнове-
ния группы условных незаконных воору-
жённых формирований на военные объ-
екты, в которые входят КПП аэродромов, 
парков боевых машин, воинских частей и 
другие объекты.

В ходе тренировок были проверены 
силы и средства подразделений: личный 
состав, оружие и экипировка, умение вла-
деть специальными средствами размини-
рования и обнаружения опасных предме-
тов, а также средства разведки, связи и 
наблюдения.

На практических занятиях военнослу-
жащие осуществляли  эвакуацию условно 
раненных и отработали порядок действий 
по оказанию первой доврачебной помощи.

Иван МЕТЕЛЬ.

Усиление боевой мощи ядерных сил ВС РФ
Задачи пуска выполнены в полном объёме

На авансцене – «Сармат»

Подтверждены расчётные характеристики на всех этапах её полёта. 
Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полу-
острове  Камчатка.

Пуск является первым в программе государственных испытаний. После 
завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на 
вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае 
ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению 
на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс «Сармат» 
заменит «Воеводу».

20 апреля в 15 часов 12 минут московского времени на 

Государственном испытательном космодроме Плесецк в 

Архангельской области из шахтной пусковой установки 

проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической 

ракеты стационарного базирования «Сармат».

Глава военного ведомства 
дал оценку угрозам военной 
безопасности России, в том 
числе её Арктической зоны, 
с учётом продолжающейся 
специальной военной операции 
на Украине и осложнения 
военно-политической 
обстановки в Европе

Мероприятие проходило 19 апре-
ля, в День принятия Крыма, Тамани и 
Кубани в состав Российской империи. 
Рассматривался ход выполнения планов 
деятельности Южного военного округа, на 
Северном флоте и в Главном управлении 
связи в части, касающейся реализации 
майских указов Президента России и его 
поручений по итогам совещаний в Сочи. 

Открывая заседание, министр оборо-
ны Российской Федерации напомнил его 
участникам о памятных датах в истории 
нашего государства.

19 апреля в соответствии с федераль-
ным законодательством отмечается День 
принятия Крыма, Тамани и Кубани в со-
став Российской империи.

– 239 лет назад Екатерина II по просьбе 
жителей Крыма, страдающих от войн, при-
няла полуостров под защиту Российского 
государства, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу. – Логическим продолже-
нием истории российского Крыма стал ре-
ферендум 16 марта 2014 года, когда абсо-
лютным большинством голосов крымчане 
поддержали воссоединение с Россией, что 
позволило сохранить стабильность и мир 
на полуострове.

– Российская Федерация остаётся 
надёжным гарантом безопасности своих 
граждан, – подчеркнул министр обороны.

Затем министр остановился на ходе 
специальной военной операции на Украине.

Констатируя выполнение Российской 
армией поставленных Верховным Глав-
нокомандующим задач в ходе этой опера-
ции, генерал армии Сергей Шойгу упомя-
нул о том, что сейчас последовательно реа-
лизуется план по освобождению Донецкой 
и Луганской Народных Республик, прово-
дятся мероприятия по налаживанию мир-
ной жизни.

– Российские военнослужащие, уча-
ствующие в операции, проявляют муже-
ство и героизм при исполнении воинского 
долга, – подчеркнул он.

– США и подконтрольные западные 
страны делают всё, чтобы максимально за-
тянуть специальную военную опера-
цию. 

С учётом 
характера 
военных угроз

Вооружёнными Силами Российской Федерации и силами народной 

милиции Донецкой Народной Республики освобождён Мариуполь. 

Мариуполь является крупным 
промышленным и основным транс-
портным узлом на Азовском море. В 
2014 году киевский режим объявил 
город фактически временной сто-
лицей Донецкой области, за восемь 
лет превратив его в мощный укреп-
район и прибежище радикальных 
украинских националистов. 

На момент окружения 11 марта 
общая численность группировки ВСУ 
и националистических формирова-
ний, а также иностранных наёмников, 
которых тоже было достаточно, со-
ставляла более 8100 человек. В ходе 
освобождения города более четырёх 
тысяч уничтожены, 1478 сдались в 
плен, оставшаяся группировка – бо-
лее двух тысяч – блокирована в пром-
зоне завода «Азовсталь».

Военнослужащим ВСУ и боевикам 
националистических батальонов пред-
лагалось сложить оружие. Им гаранти-
ровалась, безусловно, жизнь, безопас-
ность и оказание медицинской помощи.

Несмотря на их противодей-
ствие – и боевиков, и всех осталь-

ных, удалось из Мариуполя эваку-
ировать 142711 мирных граждан. 
Освобождены все заложники, нахо-
дившиеся в морском торговом пор-
ту, включая экипажи морских су-
дов, у которых те, кто захватывал их, 
уничтожили все системы связи, для 
того чтобы они не могли ни с кем свя-
заться. 

Мариуполь находится под кон-
тролем российской армии, народ-
ной милиции Донецкой Народной 
Республики, а территория завода 
«Азовсталь» с находящимися остат-
ками националистов и иностранных 
наёмников надёжно заблокирована.

В настоящее время обстановка в 
городе спокойная, позволяет присту-
пить к наведению порядка, возвраще-
нию населения и налаживанию мир-
ной жизни. 

Предлагаемый штурм промыш-
ленной зоны Верховный Главно-
командующий В. Путин посчитал не-
целесообразным:

–  Мы всегда должны думать, но в 
данном случае тем более, – о сохране-

нии жизни и здоровья наших солдат и 
офицеров. 

Президент предложил основа-
тельно заблокировать эту промыш-
ленную зону и напомнить ещё раз 
всем, кто до сих пор не сложил ору-
жия, сделать это. Российская сторо-
на гарантирует им жизнь и достойное 
обращение с ними согласно соответ-
ствующим международно-право-
вым актам. Всем, кто ранен, будет 
оказана квалифицированная меди-
цинская помощь.

Завершение боевой работы по осво-
бождению Мариуполя – это успех. 
Президент попросил передать благо-
дарность в войска и подготовить пред-
ложения по награждению отличивших-
ся воинов государственными наградами, 
сообщает сайт Президента РФ.

– В этой связи нужно кроме испол-
нения всех социальных обязательств 
перед нашими военнослужащими, 
особенно перед теми, кто получил ра-
нения, перед семьями погибших на-
ших товарищей обеспечить безуслов-
ное исполнение всех социальных га-
рантий, – подчеркнул В. Путин.

Подготовил Андрей ЯМШАНОВ.
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 Вести из округа Официально

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

Мы готовы развернуть гуманитарные коридоры 
на любых направлениях

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ БЕСЧЕЛОВЕЧНО ОТНОСИТСЯ К СОБСТВЕННЫМ ГРАЖДАНАМ, 
НАРУШАЯ НОРМЫ МОРАЛИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

Подразделения ВСУ и националистических 

батальонов целенаправленно размещают свои 

огневые позиции и тяжёлое вооружение в детских 

садах, общеобразовательных, муниципальных и 

медицинских учреждениях.

Российская Федерация в 
строгом соответствии с нор-
мами международного гума-
нитарного права продолжает 
системную и скоординиро-
ванную работу по оказанию 
всесторонней помощи насе-
лению Донецкой и Луганской 
Народных Республик, а так-
же мирным жителям и ино-
странным гражданам на 
освобождённых территориях 
Украины.

Ежедневно с 10.00 по мо-
сковскому времени россий-
ская сторона открывает гума-
нитарные коридоры на харь-
ковском, луганском, донецком 
и крымском направлениях в 
сторону России. Кроме того, 
Российская Федерация гото-
ва в кратчайшие сроки раз-
вернуть гуманитарные ко-
ридоры на любых других 
направлениях и обеспечить 
безопасную эвакуацию граж-
данских лиц.

Из десяти заявленных 
украинской стороной гума-
нитарных коридоров на за-
порожском, донецком и хер-
сонском направлениях в 
очередной раз не было ни 
одного в сторону России. На 
всех маршрутах, в том чис-
ле предложенных украин-
ской стороной, Вооружённые 
Силы России совместно с 
формированиями Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик неукоснительно 
соблюдают «режим тиши-
ны». В свою очередь, киевские 
власти этих гуманных прин-
ципов не придерживаются. 
Средствами объективного 
контроля зафиксированы на-
рушения в районах откры-
тых гуманитарных коридо-
ров. Боевики территориаль-
ных батальонов вели огонь из 
стрелкового оружия и мино-
мётов на харьковском и запо-
рожском направлениях, тем 
самым препятствуя эвакуа-
ции граждан из блокирован-
ных населённых пунктов.

Информация о бесчело-
вечном отношении киевского 
режима к собственным граж-
данам, нарушениях норм мо-
рали и международного гу-
манитарного права ежеднев-
но доводится в заявлениях 
Межведомственного коорди-
национного штаба Российской 
Федерации по гуманитарно-
му реагированию.

Вместе с тем до настоя-
щего времени страны так на-
зываемого цивилизованно-
го Запада, проявляя полное 
безразличие к судьбам мил-
лионов украинских граждан, 
никаких практических дей-
ствий по пресечению наруше-
ний Украиной норм междуна-
родного гуманитарного права 
не приняли.

Кроме того, Всемирная 
организация здравоохране-
ния всё ещё не дала должной 
оценки фактам использова-
ния неонацистами медицин-
ских учреждений не по пря-
мому предназначению – для 
оказания медицинской по-
мощи, а в качестве опорных 
пунктов и огневых точек для 
ведения боевых действий.

«В очередной раз при-
зываем все международные 
организации, и в первую оче-
редь Всемирную организацию 
здравоохранения, оказать 
влияние на официальный 

Киев и принять действен-
ные меры, направленные на 
недопущение использова-
ния объектов медицинской 
инфраструктуры в военных 
целях», – отметил руково-
дитель Межведомственного 
координационного штаба 
Российской Федерации по гу-
манитарному реагированию 
– начальник Национального 
центра управления оборо-
ной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

В субъектах Российской 
Федерации продолжают фун-
кционировать более 9,5 тыся-
чи пунктов временного раз-
мещения, которые полностью 
оборудованы всем необходи-
мым имуществом, в них пред-
усмотрены места для отдыха 
и горячее питание. С прибыва-
ющими беженцами проводит-
ся индивидуальная работа, им 

оказывается квалифициро-
ванная медицинская и психо-
логическая помощь.

Украинские национали-
сты продолжают удержи-
вать в заложниках в качестве 
живого щита 6198 иностран-
ных граждан из девяти госу-
дарств. Кроме того, в укра-
инских портах продолжают 
оставаться заблокирован-
ными 76 иностранных судов 
из 18 государств. Созданные 
официальным Киевом в своих 
внутренних водах и на тер-
риториальном море угроза 
обстрела и высокая минная 
опасность не позволяют су-
дам беспрепятственно выйти 
в открытое море.

Вооружённые Силы Рос-
сии ежедневно с 8.00 до 19.00 
по московскому времени от-
крывают гуманитарный ко-
ридор, представляющий со-
бой безопасную полосу дви-
жения в юго-западном на-
правлении от территори-
ального моря Украины про-
тяжённостью 80 и шириной 
3 морские мили.

Федеральными органа-
ми исполнительной вла-
сти совместно с субъектами 
Российской Федерации, раз-
личными общественными ор-
ганизациями и патриотиче-
скими движениями продол-
жается накопление гумани-
тарной помощи. На пунктах 
сбора подготовлено свыше 22 
тысяч тонн продуктов пита-
ния, медикаментов и предме-
тов первой необходимости.

Учитывая катастрофи-
ческое положение, сложив-
шееся  на металлургическом 
комбинате «Азовсталь» в го-
роде Мариуполе, а также ру-
ководствуясь чисто гуман-
ными принципами, с 14:00 
(мск) 19 апреля 2022 года 
Вооружённые Силы России 

открыли гуманитарный кори-
дор для вывода добровольно 
сложивших оружие украин-
ских военнослужащих и бо-
евиков националистических 
формирований.

С этой целью введён «ре-
жим полной тишины», пре-
кращены любые боевые дей-
ствия, подразделения Во-
оружённых Сил России и 

формирования Донецкой На-

родной Республики по все-

му периметру «Азовстали» 

отведены на безопасное рас-

стояние.

нитарной колонны: по 30 ав-
тобусов  и автомобилей для 
перевозки людей, по 10 ма-
шин «скорой помощи»  с вра-
чебно-сестринскими бригада-
ми. Кроме того, на всех трёх 
направлениях развёрнуты 
пункты встречи и временно-
го размещения, организованы 
пункты питания и оказания 
первичной медицинской по-
мощи.

На всех маршрутах дви-
жения гуманитарных колонн 
Вооружённые Силы России 
совместно с формировани-
ями Донецкой Народной 
Республики неукоснительно 
соблюдают «режим тишины».

Ещё раз прозвучал при-
зыв к официальным властям 
Киева проявить благора-
зумие, отдать соответству-
ющие указания боевикам  о 
прекращении бессмыслен-
ного сопротивления и выхо-
де из очага сопротивления. 
Но понимая, что таких рас-
поряжений и команд  от ки-
евских властей командиры 
украинских подразделений 
могут не получить, предла-
гается самостоятельно при-

одеть одно из подразделений 
СБУ в форму российских во-
еннослужащих и произвести 
демонстративный расстрел 
местных жителей. 

Фото- и видеоматериа-
лы этой акции с якобы «бес-
чинствами русских» для не-
замедлительного циничного 
раскручивания фейков будут 
опубликованы украинскими 
и западными информацион-
ными агентствами.

Готовящаяся провокация 
украинских властей демон-
стрирует их бесчеловечное 
отношение к судьбам мирных 
граждан Украины и свиде-
тельствует о полном прене-
брежении всеми нормами мо-
рали и международного гу-
манитарного права.

Заблаговременно пред-
упреждаем страны «циви-
лизованного Запада» во гла-
ве с США, что Российская 
Федерация имеет оператив-
ную доказательную базу о го-
товящихся очередных ужас-
ных преступлениях киевско-
го режима.

Несмотря на препят-
ствия, создаваемые Киевом, 
за прошедшие сутки, без уча-
стия украинских властей, из 
опасных районов Украины, 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик эвакуи-
ровано в Россию 14 982 че-
ловека, из них – 2 940 де-
тей, а всего с начала специ-
альной военной операции 
– уже 894 030 человек, из 
которых 163 761 ребёнок. 
Государственную границу 
Российской Федерации пере-
секли 118 810 единиц личного 
автомобильного транспорта, 
из них за сутки – 1 843.

За прошедшие сутки 
на «горячую линию» Меж-
ведомственного координа-
ционного штаба Российской 
Федерации по гуманитар-

Российская специальная военная операция на 

Украине направлена на освобождение Донецкой 

и Луганской  Народных Республик, и сейчас 

начинается её новая стадия, сообщил министр 

иностранных дел Сергей Лавров.

рации на Украине  рассматри-
вает  только опцию использо-
вания обычных вооружений. 
Он подчеркнул, что россий-
ские войска при проведении 
спецоперации на Украине 

действуют только против 
военной инфраструктуры, а 
не против гражданских лиц.

Россия начала военную 
спецоперацию на Украине 
24 февраля. Президент 
Владимир Путин назвал её 
целью «защиту людей, ко-
торые на протяжении вось-
ми лет подвергаются изде-
вательствам, геноциду со 
стороны киевского режи-
ма». Для этого, по его сло-
вам, планируется провести 
«демилитаризацию и де-
нацификацию Украины», 
предать суду всех воен-
ных преступников, ответ-
ственных за «кровавые 
преступления против мир-
ных жителей» Донбасса. В 
Минобороны подчёркива-
ли, что Вооружённые Силы 
наносят удары только по 
военной инфраструктуре и 
украинским войскам.

Новая стадия военной операции

«Операция на восто-
ке Украины направлена на 
– как уже было объявле-
но – полное освобождение 
Донецкой и Луганской ре-
спублик. Эта операция про-
должится, следующая фаза 
этой спецоперации сейчас 
начинается. И мне кажет-
ся, сейчас будет важный 
момент во время этой спец-
операции», – сказал Лавров 
в интервью телеканалу 
India Today.

В этом же интервью  
С. Лавров, отвечая на вопрос, 
будет ли Россия применять 
на Украине ядерное ору-
жие, сообщил, что Москва 
на данной стадии спецопе-

В непосредственной бли-
зости к металлургическому 
комбинату на трёх направле-
ниях развёрнуты три гумани-
тарные колонны:

первая – с западно-
го направления на улице 
Шевченко;

вторая – с восточного 
направления на проспекте 
Победы;

третья – с северно-
го направления на улице 
Таганрогская.

В составе каждой гума-

нять такое решение и сло-
жить оружие.

Руководство Российской 
Федерации всем сложившим 
оружие гарантирует сохра-
нение жизни, полную безо-
пасность и оказание квали-
фицированной медицинской 
помощи. Россия неоднократ-
но, в том числе  на примере 
сложивших оружие и сдав-
шихся в плен украинских 
морских пехотинцев, на прак-
тике уже подтверждала своё 
гуманное отношение к воен-
нопленным, полное соблюде-
ние норм международного гу-
манитарного права. 

И на этот раз российская 
сторона гарантирует соблю-
дение Женевских конвенций 
по обращению с военноплен-
ными.

Данное заявление дове-
дено до украинской стороны 
через вице-премьера прави-
тельства Украины Верещук 
Ирину Андреевну.

По имеющейся досто-
верной информации, служба 
безопасности Украины гото-
вит очередную чудовищную 
провокацию для обвинения 
военнослужащих Российской 
Федерации в так называе-
мых военных преступлениях 
с массовым уничтожением 
мирных жителей в Одесской 
области.

С этой целью в ближай-
шее время планируется пере-

ному реагированию, в фе-
деральные органы испол-
нительной власти, субъек-
ты Российской Федерации 
и различные общественные 
организации  от иностранных 
и украинских граждан посту-
пило 357 обращений, а все-
го их в базе данных 2 751 150 
из 2 128 населённых пунктов 
Украины.

Начиная со 2 марта  Рос-
сийской Федерацией на 
Украину уже доставлено 13 
419,8 тонны предметов пер-
вой необходимости, продук-
тов питания, лекарственных 
препаратов и изделий меди-
цинского назначения, прове-
дено 865 гуманитарных ак-
ций, в том числе за истекшие 
сутки – четыре в Донецкой 
Народной Республике, За-
порожской и Херсонской об-
ластях, в ходе которых мир-
ному населению передано 262 
тонны гуманитарной помощи.

В эти дни проводятся 
10 гуманитарных акций в 
Донецкой и Луганской На-
родных Республиках, Харь-
ковской, Запорожской и 
Херсонской областях, в ходе 
которых населению переда-
ётся 436,1 тонны предметов 
первой необходимости и про-
дуктов питания.

Андрей ГАВРИЛЕНКО. 
«Красная звезда».

Округ готовится
к параду

В ходе занятий военнослужащие 
оттачивают одиночную и групповую 
строевую выучку, чеканя шаг 
в составе шеренг, полурот, 
рот, батальона. Ритм движения 
парадного строя задаёт военный 
духовой оркестр  гарнизона.
Всего в военном параде в 
Екатеринбурге, посвящённом 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, 
примут участие более 1,5 тысячи 
военнослужащих Министерства 
обороны Российской Федерации 
и более  тысячи представителей 
других ведомств, а  также  свыше 
50 единиц боевой техники.
Военнослужащие Самарского 
гарнизона провели первую 
тренировку парадных расчётов 
и механизированной колонны на 
военном аэродроме Кряж.
В Параде Победы на центральной 
площади Самары примут участие 
около 1,8 тысячи человек, а также  
более 20 единиц военной техники.
9 Мая по площади Куйбышева 
пройдут подразделения войск связи, 
РХБ защиты, противовоздушной 
обороны, мотострелковых 
подразделений Центрального 
военного округа, представители 
ФСИН, МЧС, Росгвардии, 
воспитанники Самарского кадетского 
корпуса МВД и юнармейцы.
Механизированная колонна будет 
представлена машинами УАЗ 
«Патриот» с крупнокалиберными 
пулемётами «Корд», 
бронетранспортёрами БТР-82А, 
боевыми машинами пехоты 
БМП-2М, машинами «Урал» с 
буксируемыми противотанковыми 
пушками МТ-12 «Рапира» и 
зенитными установками ЗУ-23.
Генеральная репетиция военного 
парада на площади Куйбышева 
пройдёт 7 мая 2022 года.
Военнослужащие ремонтного 
подразделения соединения 
материального обеспечения 
Центрального военного округа 
приступили к подготовке танка Т-34 
к параду Победы в Новосибирске. 
В ходе работ специалисты выполнят 
обслуживание узлов и агрегатов, 
очистку лакокрасочного покрытия, 
покраску. В настоящее время 
доля оригинальных деталей в танке 
доведена до 99 процентов.
Танк Т-34 уже традиционно 
возглавит механизированную 
колонну  военной техники, стоящей 
на вооружении соединений и 
частей ЦВО, которая пройдёт 
в парадном строю по главной 
площади Новосибирска 9 Мая.
Более 150 военнослужащих 
сводного оркестра Центрального 
военного округа тренируются в 
музыкальном сопровождении 
парада войск в честь 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Екатеринбурге.
Военные музыканты отрабатывают 
слаженность в исполнении более 30 
музыкальных композиций, которые 
условно разделены на четыре 
блока: церемониальный, пеший, 
механизированный и авиационный. 
В составе оркестра, который с 
первой до последней минуты 
будет обеспечивать музыкальное 
сопровождение парадной церемонии 
в Екатеринбурге, в этом году 
впервые сыграют музыканты 
Саратовского и Иркутского военных 
гарнизонов – участники Парада 
Победы на Красной площади.

В Екатеринбурге продолжаются 

тренировки парадных расчётов 

войск Екатеринбургского 

гарнизона. Занятия по слаживанию 

пеших расчётов проходят в 

одном из военных городков.

Юристы 
провели сбор

Юристы филиала отчитались 
о своей деятельности за 
прошедший 2021 год. Кроме 
того, в докладе специалистов 
были рассмотрены вопросы 
взаимодействия должностных 
лиц военно-политических 
органов и юрисконсультов 
воинских частей по вопросам 
предоставления военнослужащим, 
гражданскому персоналу 
Минобороны России и членам их 
семей социальных гарантий. 
В ходе сбора юрисконсульты 
филиала «Центральный» ФГАУ 
«Росжилкомплекс» озвучили 
порядок информирования по теме 
обеспечения военнослужащих 
служебными жилыми помещениями 
по месту прохождения военной 
службы  и  пути  решения 
возникающих вопросов.

Иван МЕТЕЛЬ.

Сотрудники юридического 

отдела филиала «Центральный» 

ФГАУ «Росжилкомплекс» 

приняли участие в сборе 

должностных лиц юридической 

службы Центрального военного 

округа в Екатеринбурге.
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Для решения поставленных 
задач боевые вылеты самолётов 

оперативно-тактической 
авиации осуществляются с 
оперативных аэродромов.
Самолёты истребительной 

и бомбардировочной 
авиации выходят на задачу 
для уничтожения военных 

объектов ВСУ с использованием 
высокоточных ракет и 

корректируемых боеприпасов.
Перед вылетом авиационная 

техника проходит комплексную 
подготовку. Специалисты 
инженерно-технического 

состава на земле проверяют 
работу всех систем авиационных 

комплексов, осуществляют 
заправку самолётов и подвеску 

авиационных средств поражения. 
В ходе выполнения боевых вылетов 

экипажи  применяют  в  том числе 
и управляемые высокоточные 
ракеты Х-29 класса «воздух – 

поверхность». Они предназначены 
для уничтожения опорных пунктов 
и укреплённых целей противника.

Вылеты на боевое применение 
осуществляются в светлое и 

тёмное время суток в любых 
погодных условиях. 

«Была поставлена боевая задача на 
уничтожение вражеской техники. 

Выполнили задачу с помощью 
ракет Х-29. Это высокоточное 

оружие. Цель была уничтожена. 
По данным объективного 

контроля также подтверждается 
уничтожение цели. Боевые 

полёты – это всегда тяжёлая, 
напряжённая и ответственная 

работа. Во время каждого 
вылета испытываешь большие 

перегрузки. Накладывается 
боевая обстановка. Выполняется 

противодействие ПВО украинских 
сил. Главное – чётко и точно 

выполнить задачу для поражения 
именно боевых объектов 

противника», – сказал журналистам 
командир звена Су-34 Михаил.

Вместе с тем в результате удара 
высокоточными ракетами в районах 

Нововоронцовка и Кислевка 
уничтожено до 40 человек личного 
состава украинских войск, а также 

семь единиц военной техники.
Российскими средствами 

противовоздушной обороны 
над населёнными пунктами 

Подвысокое, Чистоводовка, 
Яковенково, Покровское сбиты 
шесть украинских беспилотных 

летательных аппаратов. 
Также в районах Донецкое и 

Скилеватое сбиты в воздухе две 
тактические ракеты «Точка-У».

Высокоточными ракетами 
воздушного базирования ВКС 
России нанесены удары по 12 

украинским военным объектам. 
Поражены два пункта управления 

украинских войск в населённых 
пунктах Гусаровка и Андреевка, 

три района сосредоточения живой 
силы и украинской военной техники 

в Архангеловке, Краматорске 
и Селидово, а также шесть 

опорных пунктов формирований 
националистов в районе Попасной.

          В результате ударов 
уничтожены:  более 150 

националистов,  пять  установок 
реактивной системы залпового огня 

и восемь единиц бронетехники. 
Также  в районе населённого пункта 

Языково уничтожен зенитный 
ракетный комплекс  «Оса-АКМ».

          Оперативно-тактической 
и армейской авиацией ВКС 

России в течение дня поражены  
73 военных объекта Украины.  

Среди них:  два склада ракетно-
артиллерийского вооружения и 

боеприпасов в районах населённых 
пунктов Шевченко и Комар 

Донецкой Народной Республики.
          Ракетными войсками в 

течение дня нанесены удары по 
четырём пунктам управления, 
складу боеприпасов и местам 

сосредоточения живой силы 
противника в районах Новая 

Дмитровка и Высокий.
          Российскими средствами 
противовоздушной обороны в 

районе населённого пункта Коровий 
Яр сбит украинский вертолёт 

Ми-8. Также над населёнными 
пунктами Изюм и Новобогдановка 
сбиты два украинских беспилотных 

летательных аппарата. 
          Всего с начала проведения 
специальной военной операции 

уничтожены:  140 самолётов, 
106 вертолётов, 498 беспилотных 

летательных аппаратов, 
254 зенитных ракетных комплекса, 

2397 танков и других боевых 
бронированных машин, 

261 установка реактивных систем 
залпового огня, 1038 орудий 

полевой артиллерии и миномётов, 
а также 2244 единицы специальной 

военной автомобильной техники.

Вооружённые Силы Российской 

Федерации в ходе проведения 

специальной военной 

операции продолжают 

наносить высокоточным 

оружием удары по объектам 

военной инфраструктуры 

и боевой технике ВСУ.

О приоритетах 
в ходе 

спецоперации

Акцент на коллективной безопасности

Официально

С учётом характера военных угроз
Нарастающие объёмы 
поставок иностранно-

го вооружения наглядно де-
монстрируют их намерения 
провоцировать киевский ре-
жим воевать «до последнего 
украинца», – дал краткую и 
ёмкую оценку сложившейся 
на Украине и вокруг неё об-
становки глава российского 
военного ведомства.

Ход операции позволил 
дать оценку сделанному до неё 
выбору основных направлений 
развития армии и флота.

– Действия наших войск 
и качество применяемого воо-
ружения ещё раз показывают 
правильность определённых 
военно-политическим руко-
водством страны приорите-
тов строительства Российских 
Вооружённых Сил, – заметил 
в этой связи министр обороны.

Дальнейшее развитие ар-
мии и флота и обеспечение их 
передовой военной техникой 
продолжится. На это, по сло-
вам генерала армии Сергея 
Шойгу, нацелена последова-
тельная реализация Плана 
деятельности Министерства 
обороны.

– Кроме того, внедрение 
новых способов ведения бое-
вых действий позволит луч-
ше адаптировать войска к 
современным условиям воо-
ружённого противоборства, 
– подчеркнул глава военного 
ведомства.

На заседании рассматри-
вался ход выполнения пла-
нов деятельности Южного 
военного округа, на Северном 
флоте и в Главном управле-
нии связи в части, касающей-
ся реализации майских ука-
зов Президента России и его 
поручений по итогам совеща-
ний в Сочи.

Во вступительном слове 
министр обозначил несколь-
ко направлений деятельно-
сти, направленных на повы-
шение боеспособности войск 
ЮВО, и привёл в связи с этим 
несколько цифр. Он сообщил, 
что в текущем году в Южном 
военном округе проводится 
30 организационных меро-
приятий, осуществляется по-
ставка более 3 тысяч единиц 
современного вооружения и 
военной техники, завершает-
ся строительство и ввод в экс-
плуатацию около 170 объек-
тов военной инфраструктуры.

– Остаются приоритет-
ными мероприятия подготов-
ки органов военного управле-
ния и подразделений округа, 
– продолжил глава военного 
ведомства. – На текущий год 
их спланировано более 400, а 
с начала года уже проведено 
более 100.

Хорошо известно, что во-
еннослужащие достигают го-
раздо лучших результатов 
в службе, когда, образно вы-
ражаясь, «прикрыты тылы», 
когда ощущают заботу со сто-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НАЧАЛЬНИКОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАБОВ СТРАН ОДКБ – 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КРИЗИСНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

В Москве под председательством начальника 

Генерального штаба – первого заместителя 

министра обороны РФ генерала армии 

Валерия Герасимова состоялось заседание 

Военного комитета Организации Договора 

о коллективной безопасности. В режиме 

видеоконференции его участники обменялись 

мнениями по военно-политической обстановке 

в регионах коллективной ответственности и 

договорились координировать совместные 

действия по нейтрализации военных угроз.

На заседании, в частно-
сти, был определён порядок 
реализации предложений 
Совета министров обороны 
государств – членов ОДКБ, 
озвученных в январе в ходе 
внеочередного заседания 
Совета министров обороны 
ОДКБ. Прежде всего это ка-
сается совершенствования 
механизма кризисного реаги-
рования и организации при-
менения Коллективных сил 
Организации.

В рамках состоявшегося 
заседания Военного комитета 
ОДКБ были определены на-
правления дальнейшего со-
вершенствования взаимодей-
ствия в рамках Организации 
в отношении международных 
полётов авиации вооружён-
ных сил стран ОДКБ. Кроме 
того, его участники оценили 
деятельность Военной акаде-
мии материально-техниче-

Участники встречи также детально обсудили 

планы совместных мероприятий оперативной и 

боевой подготовки в 2022 году

ского обеспечения имени ге-
нерала армии А. В. Хрулёва – 
базовой учебно-методической 
организации по подготовке во-
енных специалистов МТО для 
государств – членов ОДКБ.

Участники встречи так-
же детально обсудили пла-
ны совместных мероприятий 
оперативной и боевой подго-
товки в 2022 году. Ключевыми 

в этот период станут прак-
тические действия в рамках 
серии совместных и специ-
альных учений в едином за-
мысле, объединяющем под-
готовку различных компо-
нентов Коллективных сил 
ОДКБ на территории стран 

Центрально-Азиатского ре-
гиона коллективной безопас-
ности.

командно-штабное учение с 
Коллективными силами опе-
ративного реагирования ОДКБ
«Взаимодействие-2022» по 
урегулированию кризисной 
ситуации в Центрально-
Азиатском регионе ответ-
ственности.

Далее события пере-
местятся на территорию 
Республики Таджикистан, 
где пройдёт совместное уче-
ние с подразделениями Кол-
лективных сил быстрого 
развёртывания Центрально-
Азиатского региона «Ру-
беж-2022» по противодей-
ствию международным тер-

Так, на территории Ка-
захстана пройдёт активная 
фаза специальных учений 
с силами и средствами раз-
ведки «Поиск-2022» и мате-
риально-технического обе-
спечения «Эшелон-2022». 
Серию учений продолжит 

рористическим группиров-
кам. На завершающем этапе 
на территории Киргизской 
Республики планируется 
проведение командно-штаб-
ного учения с миротворче-
скими силами ОДКБ «Не-
рушимое братство-2022».

В заседании Военного ко-
митета ОДКБ приняли уча-
стие исполняющий обязан-
ности начальника ГШ ВС 
Армении генерал-лейтенант 
Камо Кочунц, начальник ГШ 
ВС – первый замминистра 
обороны Белоруссии гене-
рал-майор Виктор Гулевич, 
первый замминистра обо-
роны – начальник ГШ ВС 
Казахстана генерал-лейте-
нант Марат Хусаинов, на-
чальник ГШ ВС Киргизии 
генерал-майор Эрлис Тер-
дикбаев, начальник ГШ ВС – 
первый замминистра обороны 
Таджикистана генерал-лей-
тенант Эмомали Собирзода, 
начальник Объединённого 
штаба ОДКБ генерал-пол-
ковник Анатолий Сидоров, 
заместитель генерального 
секретаря ОДКБ Тахир  
Хайруллоев.

Александр 
АЛЕКСАНДРОВ. 
«Красная звезда».

роны и непосредственного ко-
мандования, и государства в 
целом.

– Большое внимание уде-
ляется вопросам здравоох-
ранения и выполнению соци-
альных гарантий, – констати-
ровал генерал армии Сергей 
Шойгу. – Продолжаем обе-
спечивать военнослужащих 
округа и их семьи служеб-
ным и постоянным жильём. 
На текущий год 758 человек 
уже заселились в служебные 

планах поставки на Северный 
флот более 500 единиц совре-
менного оружия.

Что даст реализация 
этих планов?

Во-первых, по словам 
министра, это позволит по-
этапно почти в полтора раза 
нарастить боевой состав 
14-го армейского корпуса. 
Во-вторых, повысит боевой 
потенциал береговых войск, 
обеспечив надёжную защиту 
и суверенитет страны на се-

Помимо боевой и опера-
тивной подготовки, боевого 
дежурства, в объединениях 
Вооружённых Сил РФ прово-
дится большая и важная ра-
бота по другим направлениям.

– Традиционно важным 
участком работы на Северном 
флоте является научная и 
исследовательская деятель-
ность, – отметил министр обо-
роны.

Он напомнил, что в про-
шлом году совместно с 

квартиры, а 849 военнослужа-
щих обеспечены постоянным 
жильём, в том числе по про-
грамме военной ипотеки.

Министр подчеркнул, что 
наращивание боевых возмож-
ностей войск в совокупности 
с созданием комфортных ус-
ловий прохождения военной 
службы в значительной мере 
способствует повышению эф-
фективности Вооружённых 
Сил.

Следующий вопрос по-
вестки дня заседания Кол-
легии Минобороны был посвя-
щён Северному флоту.

В этой связи глава воен-
ного ведомства отметил, что 
Министерство обороны по-
стоянно держит в поле зрения 
вопросы обеспечения военной 
безопасности Арктической зо-
ны России.

– Северный флот реша-
ет поставленные задачи в ус-
ловиях резкого обострения 
военно-политической обста-
новки в Европе, усиления на-
пряжённости и роста угроз, – 
сказал он.

В 2022 году, отметил ми-
нистр обороны, продолжается 
повышение боевых возмож-
ностей группировок сил – ак-
тивно наращивается боевой 
потенциал и проводится пере-
вооружение СФ. Он сообщил о 

верных рубежах. В-третьих, 
создаст сплошное радиоло-
кационное поле, увеличит 
возможности зенитных ра-
кетных комплексов по кон-
тролю воздушного простран-
ства в Арктической зоне 
России. Наконец, в-четвёр-
тых, это даст возможность 
расширить присутствие ко-
раблей СФ в различных ре-
гионах Мирового океана, а 
также обеспечить безопас-
ность морской экономиче-
ской деятельности России.

– В ходе тренировки 
по управлению Вооружён-
ными Силами, проведённой 
в феврале под руковод-
ством Верховного Главноко-
мандующего, Северный флот 
подтвердил способность га-
рантированно решать зада-
чи по применению морских 
ядерных сил, – напомнил 
глава военного ведомства.

Продолжается модерни-
зация военной инфраструк-
туры в Арктике.

– В прошлом году по-
строено 117 зданий и соору-
жений. График ввода объек-
тов в эксплуатацию на 2021 
год выполнен на 108 процен-
тов. В 2022 году предусмо-
трено проведение работ по 28 
объектам, – сообщил генерал 
армии Сергей Шойгу.

Русским географическим об-
ществом была организована 
экспедиция «Помни войну», и 
отметил, что столь масштаб-
ные поиски не проводились 
ни в советское время, ни по-
сле.

– С марта по октябрь к 
исследованиям в Баренцевом 
и Карском морях было при-

организационно-штатная
структура войск, а также 
продолжается планомерное 
их переоснащение.

– В целях наращива-
ния возможностей системы 
управления Вооружёнными 
Силами в 2021 году завер-
шено формирование 24-й 
отдельной бригады связи 
Верховного Главного коман-
дования, – сообщил министр 
обороны.

     Он также привёл ещё не-
сколько цифр и фактов, сви-
детельствующих о развитии 
войск связи. Так, за послед-
ние пять лет создано более 20 
новейших средств и комплек-
сов связи, поставлено свыше 
110 тысяч единиц современ-
ной техники связи, в резуль-
тате их доля увеличилась до 
72 процентов. Для поддержа-
ния орбитальной группиров-
ки связи в марте текущего 
года запущен второй модер-
низированный спутник связи 
«Меридиан-М». Его работа 
позволит обеспечить устой-
чивую связь в Арктическом 
регионе на площади более 
трёх миллионов квадратных 
километров.

– Ещё один космический 
аппарат «Меридиан-М» бу-
дет запущен до конца этого 
года, – сообщил глава военно-
го ведомства о планах разви-
тия космической группиров-
ки в интересах войск связи.

– Войска связи успешно 
выполняют задачи в ходе про-
ведения операций за преде-
лами Российской Федерации, 
апробированы новые способы 
организации связи, позволя-
ющие обеспечивать устой-
чивое управление войсками 
в сложных географических и 
помеховых условиях, – кон-
статировал министр.

При этом он подчеркнул, 
что развитие системы связи 
Вооружённых Сил идёт по 

Российские военнослужащие, участвующие 

в операции, проявляют мужество и героизм 

при исполнении воинского долга

влечено 12 кораблей и судов 
Северного флота, – констати-
ровал глава военного ведом-
ства. – В результате обнару-
жено четыре боевых корабля, 
12 судов, два самолёта, уточ-
нено местоположение 20 дру-
гих кораблей и судов, среди 
которых советские подводные 
лодки Д-3 и К-2.

Генерал армии Сергей 
Шойгу также сообщил, что с 
мая по сентябрь планирует-
ся продолжить комплексную 
экспедицию.

Заключительный вопрос 
повестки дня заседания ка-
сался хода реализации Плана 
деятельности войск связи. 
Для повышения их возмож-
ностей совершенствуется 

пути использования передо-
вых телекоммуникационных 
технологий, в том числе с вне-
дрением элементов искус-
ственного интеллекта.

– Их применение уже 
позволило в десятки раз со-
кратить время доведения 
целеуказания до комплек-
сов высокоточного оружия 
большой дальности, таких 
как «Калибр» и «Кинжал», – 
сказал генерал армии Сергей 
Шойгу, пообещав в дальней-
шем продолжить работу в 
этом направлении.

Александр ТИХОНОВ.
 «Красная звезда».
Фото Вадима 
САВИЦКОГО.
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В ходе боя значительная часть боевиков, 

до последнего оказывавших отчаянное 

сопротивление, была уничтожена. 

Остальные националисты, понимая 

бесперспективность дальнейшего 

сопротивления, сложили оружие 

и сдались в  плен

 СамоотверженноВести из округа

Верный 
подход
Военнослужащие инженерно-

сапёрного соединения на 

учении в Удмуртии провели 

инженерную разведку местности, 

проделали проходы в минном 

поле и уничтожили занявшего 

оборону условного противника.

По замыслу учения, сапёры 
обнаружили позиции «противника» 
оборудованные в жилой 
застройке, защищённые 
установленными противотанковыми 
и противопехотными минными 
полями. Командование приняло 
решение использовать установки 
разминирования УР-77 и машины 
разграждения ИМР-2 для создания 
проходов. После применения 
специальной техники инженерно-
штурмовые подразделения, пройдя 
через проделанные проходы под 
прикрытием бронетранспортёров 
БТР-80, из штатного вооружения 
и огнём из бронемашин 
уничтожили «противника».
На учение  привлекалось порядка 
400 военнослужащих, было 
задействовано около 50 единиц 
военной и специальной техники. 
При ведении инженерной 
разведки и разминировании 
местности сапёры применяют 
общевойсковой комплект 
разминирования ОВР-2 и 
переносной индукционный 
миноискатель ИМП-2, которые 
стоят на вооружении инженерно-
сапёрного соединения.

Иван МЕТЕЛЬ.

Полный 
разведпрогон
Военнослужащие 

разведывательных 

подразделений в Кемеровской 

области уничтожили командный 

пункт условного противника. 

В ходе учения разведгруппы 
совершили многокилометровый 
марш и провели поисково-
разведывательные действия 
в районе выполнения учебно-
боевых задач, в ходе которых 
было установлено место 
дислокации командного пункта 
условного противника в лесистой 
местности. Используя средства 
связи, разведчики передали 
координаты объекта в штаб, 
где было принято решение об 
уничтожении «неприятеля».
Скрытно передвигаясь на 
местности, разведчики подошли 
к командному пункту и атаковали 
застигнутого врасплох условного 
противника. В результате налёта 
удалось захватить документы с 
важной информацией, после чего 
командный пункт был подорван.
Кроме того, в ходе учения 
военнослужащие отработали 
задачи ведения разведки в 
тылу условного противника, 
организации наблюдательных 
постов и разведывательных засад, 
уничтожения наблюдательного 
дозора  «противника».
Всего в учении было задействовано 
около 200 военнослужащих,
а также более 20 единиц военной 
и специальной техники.

Условный 
техноген
Военнослужащие соединения 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

Центрального военного округа 

ликвидировали последствия 

условной техногенной аварии 

на учении в Алтайском крае.

В ходе тактико-специального 
учения специалисты РХБ защиты 
совершили марш в район 
обнаружения условного очага 
заражения, исследовали пробы 
почвы, воздуха и воды, развернули 
станции спецобработки. Далее 
военнослужащие выполнили задачи 
санитарной обработки личного 
состава, вооружения и военной 
техники, провели обеззараживание 
участков местности.
Кроме того, военнослужащие 
отработали практические действия 
по сигналам оповещения, 
выполнение нормативов 
РХБ защиты на штатной 
технике и на местности.
Всего в учении принимали участие 
около 200 специалистов войск 
РХБ защиты, было задействовано 
более 20 единиц специальной 
и военной техники: машины 
радиационной и химической 
разведки, автомобильные 
лаборатории, позволяющие 
передавать в автоматизированном 
режиме собранные данные 
в штаб командования.

По доблестным заветам наших славных предков
В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ 

УКРАИНЫ РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПРОЯВЛЯЮТ БЕСПРИМЕРНОЕ МУЖЕСТВО И ОТВАГУ

Капитан И. ПАХОМОВ

Капитан А. РОМАНОВ

Рядовой И. ЮРТАЕВ

И в  наши дни россий-
ские военнослужащие ре-
шают важные задачи, защи-
щая мирный народ и очищая 
Украину от неонацистского 
врага, оккупировавшего брат-
скую нам страну на протяже-
нии последних десятилетий. 
А это значит, что мы обязаны 
знать имена тех, кто сейчас 
находится на передовой этой 
сложной и бескомпромиссной 
борьбы с «коричневой опухо-
лью». Их подвиги останутся и 
в памяти современников, и на-
ших потомков. Для нынешнего 
и будущих поколений защит-
ников России сила, доблесть 
и благородство современных 
героев послужат достойным 
примером любви к Родине, 
верности присяге и воинскому 
долгу.

Командующий войска-
ми Центрального военного 
округа генерал-полковник 
Александр Лапин вручил го-
сударственные награды во-
еннослужащим, проявившим 
мужество и героизм в  ходе 
специальной военной опера-
ции на Украине.

«Наша группировка ус-
пешно выполнила все боевые 
задачи в  ходе первого этапа 
специальной военной опера-
ции. Благодарю вас за отлич-
ное выполнение должност-
ных обязанностей, честное 
выполнение воинского долга», 
– отметил генерал-полков-
ник Александр Лапин, награ-
ждая отличившихся. Среди 
них – военнослужащие сое-
динения специального на-
значения, связи, управле-
ния, воинских частей инже-
нерных войск и РХБ защиты. 
Военнослужащие ЦВО были 
удостоены таких государ-
ственных наград, как орден 
Мужества, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени с мечами, знак отли-
чия ордена Святого Георгия 
– Георгиевский крест IV сте-
пени, медали «За отвагу», 
Жукова, Суворова и «За спа-
сение погибавших».

С честью и достоинством 
выполняют свой воинский 
долг и многочисленные колле-
ги награждённых военнослу-
жащих.

Начнём сегодня с капита-
на Ивана Пахомова. Группа 
под его командованием, вы-
полняя специальные зада-
чи, обнаружила диверсион-
но-разведывательную группу 
противника в составе до 15 
националистов, одного расчё-
та противотанкового управля-
емого ракетного комплекса и 
двух расчётов переносного зе-
нитного ракетного комплекса.

В нашей стране ратный труд всегда был на 

особом, почётном месте, потому что в нём 

изначально заложен высокий смысл – защищать 

Отечество и его граждан. Необходимость 

отстаивать суверенитет Родины, спасать её 

народ от порабощения не раз возникала в 

нашем государстве, и в  грозные для страны 

времена каждая семья благословляла своих 

защитников на подвиг во имя Отчизны. Россия 

имеет славную военную историю. Подвиги 

российского воинства навеки вплетены в 

летопись страны. Мы восхищаемся ратниками 

Дмитрия Донского и Александра Невского, 

ополченцами Минина и Пожарского, героями 

Бородинского сражения, преклоняем головы 

перед беззаветным самопожертвованием солдат 

Великой Отечественной войны. Победа в этой 

самой кровопролитной войне слагалась из многих 

факторов. Но решающую роль, безусловно, 

сыграли народ и его Вооружённые Силы, 

сумевшие разгромить мощнейшую гитлеровскую 

военную машину. Ни одна армия мира не смогла 

справиться с этой задачей. Она оказалась по плечу 

только нашим солдатам, матросам, офицерам, 

обладавшим такой силой духа и мужеством, 

которые поражали и до сих пор удивляют весь мир. 

Используя рельеф мест-
ности, Иван скрытно вывел 
группу к  позициям противни-
ка и, пользуясь внезапностью, 
атаковал. В ходе завязавше-
гося боя один из российских 
военнослужащих получил 
тяжёлое осколочное ранение 
ноги.

Действуя решительно, 
проявляя при этом отвагу и 
мужество, капитан Пахомов 
под непрекращающимся 
огневым воздействием про-
тивника вытащил раненого 
товарища из-под обстрела, 
эвакуировал его в  укрытие и 
оказал первую помощь, после 
чего вернулся на место боя и 
продолжил командовать под-
разделением.

В ходе боя значительная 
часть боевиков, до последнего 
оказывавших отчаянное со-
противление, была уничтоже-
на. Остальные националисты, 
понимая бесперспективность 
дальнейшего сопротивления, 
сложили оружие и  сдались в  
плен.

Благодаря умелым, ре-
шительным и  профессио-
нальным действиям капитана 
Ивана Пахомова готовящие-
ся украинскими диверсанта-
ми провокации в  отношении 
Российских Вооружённых 
Сил были сорваны.

Героические действия ка-
питана Ивана Пахомова напо-
минают нам подвиг прослав-
ленного офицера капитана 
Павла Бекоева. На его счету 
более 100 успешных боевых 
выходов, но в историю войны 
в Афганистане вошла опера-
ция, проведённая им в  Газни. 
Здесь в  укрепрайоне сосредо-
точились большие силы про-
тивника. Командованием 40-й 
армии была поставлена зада-
ча  разгромить мятежников.

Целый день длился оже-
сточённый бой с  применени-
ем авиации и тяжёлой артил-
лерии. Враг был силён. Под его 
контролем были все господ-

ствующие высоты. Шёл такой 
обстрел, что бойцы не могли 
головы поднять. Однако в  са-
мом начале боя рота Бекоева 
с полным вооружением под-
нялась по склону (4-й кате-
гории сложности по горной 
классификации) и, используя 
фактор внезапности («духи» 
не ожидали, что наши ребя-
та смогут подняться по такой 
скале, и не охраняли её), за-
хватила горное орудие на под-
готовленной огневой позиции. 
Оно было тщательным обра-
зом замаскировано от наблю-
дения с воздуха  и  развёрнуто 
в  сторону площадки, которая 
должна была использовать-
ся для приземления десан-
та. Не подоспей вовремя рота 
Бекоева, нашим военнослу-
жащим пришлось бы туго.

Перенесёмся в  наши дни. 
Группа разграждения под ру-
ководством командира инже-
нерно-десантной роты  капи-
тана Александра Романова  
в  ходе инженерной развед-
ки обнаружила диверсион-
но-разведывательную группу 
из числа украинских нацио-
налистов, устанавливающих 
минно-взрывные загражде-
ния на подступах к одному из 
населённых пунктов, подкон-
трольных боевикам.

Мгновенно оценив ситу-
ацию, Александр, используя 
рельеф местности, вместе с  
подчинёнными занял пози-
ции, исключив всякую воз-
можность националистов к  
отступлению, и  приготовился 
дать бой врагу. В ходе внезап-
ной атаки российских инже-
неров националисты оказа-
лись заблокированы между 
позициями российских войск 
и  заминированной дорогой. 
Ведя ответный огонь при от-
ступлении, один из национа-
листов подорвался на уста-
новленной ими же мине. По 
итогам боя часть боевиков, по-
лучивших осколочные ране-
ния от взрыва, сдалась в  плен.

После боя капитан 
Романов вместе с вверенным 
ему подразделением присту-
пил к разминированию доро-
ги. В ходе разминирования 
Александр лично обнаружил 
и  обезвредил 26 мин.

Благодаря решительным 
действиям, высокому уров-
ню профессиональной подго-
товки капитана Александра 
Романова была обезврежена 
группа вражеских диверсан-
тов, разминирован участок до-
роги, что создало предпосыл-
ки для освобождения города 
от украинских радикалов. При 
этом потерь в  подразделении 
российских инженеров не до-
пущено.

Капитан Романов про-
должил славные традиции 
представителей инженерных 
войск. 

Механик-водитель рядо-
вой Иван Юртаев  в  соста-
ве батальонной тактической 
группы десантно-штурмового 
полка выполнял специальные 
задачи по освобождению од-
ного из населённых пунктов 
от украинских националистов.

Боевая машина, которой 
управлял Иван, попала под 
встречный огонь оказывавше-
го ожесточённое сопротивле-
ние противника.

Умело маневрируя боевой 
машиной, проявляя отвагу и 
самоотверженность, рядовой 
Юртаев защищал бронетех-
никой ведущих бой товари-
щей, выбирал удобные пози-
ции для ведения огня по воо-
ружённым формированиям 
националистов.

В ходе боя боевая маши-
на была подбита выстрелом 
из гранатомёта, в  результате 
чего Иван получил контузию, 
но смог расположить боевую 
машину десанта на узкой ули-
це так, чтобы не препятство-
вать движению своей броне-
техники и обеспечить укры-
тие сослуживцам. После этого 
рядовой Юртаев помог вы-
браться из подбитой машины 
раненому наводчику, оказал 
ему первую помощь и  про-
должил вести бой с  национа-
листами до прибытия подкре-
пления, после чего десантники 
перешли в  контрнаступление 
и  выдавили врага с  важного 
рубежа.

Благодаря смелости и  ре-
шительности рядового Ивана 
Юртаева все поставленные 
перед отделением задачи 
были выполнены. При этом 
потерь среди военнослужа-
щих отделения допущено не  
было.

Знакомясь с  обстоятель-
ствами героического поступ-
ка рядового Юртаева, мы 
не можем не вспомнить сер-
жанта Юрия Миролюбова, 
проходившего службу в со-
ставе Ограниченного кон-
тингента советских войск в  
Афганистане механиком-во-
дителем бронетранспортёра. 
Его бригада дислоцировалась 
близ города Бараки-Барак в 
провинции Логар. В одном из 
боёв сержант Миролюбов по-
лучил ранение, но остался в 
строю. На его боевом счету 
было 10 уничтоженных душ-
манов.

В боевой операции по 
уничтожению вражеского ка-
равана он с группой военно-
служащих обошёл ожесточён-
но сопротивлявшегося про-
тивника и атаковал его с тыла, 
затем заменил раненого пуле-
мётчика, нанёс большой урон 
боевикам и  вынудил уцелев-
ших душманов к  сдаче в плен.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
5 мая 1988 года за мужество 
и  героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, 
сержанту Миролюбову Юрию 
Николаевичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
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Есть связь!
Военнослужащие соединения 

управления провели учение по 

развёртыванию и свёртыванию 

аппаратных станций, командно-

штабных машин и кабельных 

линий связи в Самарской области. 

Личный состав соединения выполнил 
нормативы по развёртыванию, 

работе и передислокации 
современных аппаратных станций 

«Редут-2С» и Р-166 «Артек» как 
в дневное, так и ночное время. В 

ходе занятия расчёты организовали 
привязку к стационарному 
узлу связи по проводным и 

радиорелейным линиям, после 
чего провели организационно-

технические мероприятия по 
защите от радиоразведки.

Особенностью занятия 
стала отработка действий 

связистов в случае боевых 
и аварийных повреждений 

техники. Военнослужащим 
необходимо было в кратчайшие 

сроки выполнить вводные по 
устранению неисправностей 

и повреждений техники. 

До боли 
знакомая 
«оборона»

Военнослужащие инженерно-

сапёрного соединения на 

учении в Удмуртии провели 

инженерную разведку местности, 

проделали проходы в минном 

поле и уничтожили занявшего 

оборону условного противника.

По замыслу учения, сапёры 
обнаружили позиции 

«противника», оборудованные в 
жилой застройке, защищённые 

установленными противотанковыми 
и противопехотными минными 

полями. Командование приняло 
решение использовать установки 
разминирования УР-77 и машины 

разграждения ИМР-2 для создания 
проходов. После применения 

специальной техники инженерно-
штурмовые подразделения, пройдя 

через проделанные проходы под 
прикрытием бронетранспортёров 

БТР-80, из штатного вооружения 
и огнём из бронемашин 

уничтожили «противника».
На учение  привлекалось до 
400 военнослужащих, было 

задействовано около 50 единиц 
военной и специальной техники.

Николай НЕТУНАЕВ.

На учении 
под Самарой

Военнослужащие соединения 

специального назначения 

Центрального военного округа на 

учении обезвредили условного 

противника, планирующего 

совершить диверсии на 

важных военных объектах 

в Самарской области.

По замыслу, расчёты беспилотников 
«Гранат-4» провели разведку 

местности, определив численность, 
состав и вооружение «противника». 

Разведгруппы совершили 
скрытый марш в указанный 

район и организовали засаду. 
Когда автомобиль «незаконного 
вооружённого формирования» 

подошёл к месту засады, личный 
состав подорвал его и уничтожил 

«бандгруппу», используя автоматы 
АК-74, снайперские винтовки ВСС, 

пулемёты «Печенег», и захватил 
сведения, представляющие ценность 

для вышестоящего штаба.

«Искандер»
в силе

В Оренбургской области 

завершилось тактическое 

учение расчётов комплексов 

«Искандер-М» ракетного 

соединения общевойскового 

объединения Центрального 

военного округа. 

В ходе учения военнослужащие 
выполнили инженерное 

оборудование и маскировку позиций 
комплекса на неподготовленной 

местности. После развёртывания 
расчёты произвели электронные 

пуски крылатых ракет и уничтожили 
объекты, имитирующие командный 

пункт условного противника 
и его укреплённые позиции. 
Высокую точность ракетных 

ударов обеспечили операторы 
разведывательных беспилотных 

летательных аппаратов «Орлан-10», 
корректирующие поражение целей. 

 Вести из округа

Всё это время батальонная 

тактическая группа обеспечивалась 

бесперебойной связью, что позволило 

продолжить устойчивое управление 

подразделениями в обороне и отразить 

атаку противника

 Неравнодушие

Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Ефрейтор Евгений Оль-
ков выполнял задачу по со-
провождению колонны под-
воза топлива для развёрты-
вания полевого района за-
правки военной техники.

Во время заправки танко-
вого полка Евгений Ольков об-
наружил в непосредственной 
близости от  района заправ-
ки украинского диверсанта и  
задержал его. Допросив его 
на месте, Евгений установил, 
что тот осуществлял развед-
ку мест размещения россий-
ских войск для последующей 
передачи координат место-
положения военной техники 
для нанесения миномётного 
удара.

Понимая, что диверсант 
действовал не один, ефрейтор 
Ольков мгновенно дал коман-
ду на немедленное выдвиже-
ние тыловой колонны и тан-
кового полка из района, кото-
рый впоследствии подвергся 
миномётному обстрелу.

В дальнейшем Евгений, 
осуществляя прикрытие 
подступов к новому району 
заправки, предотвратил ещё 
две попытки проникновения 
диверсантов. Благодаря сме-
лости, отваге и  самоотвер-
женным действиям ефрей-
тора Евгения Олькова было 
предотвращено уничтоже-
ние большого количества 
личного состава и  военной 
техники.

Мотострелковый взвод 
под командованием  лей-
тенанта Егора Алексеева в 
составе батальонной такти-
ческой группы вёл оборони-
тельные бои с  многократ-
но превосходящими силами 
украинских националистов.

Грамотно выстроив обо-

Лейтенант Е. АЛЕКСЕЕВ

Прапорщик Р. ДАНЬЯРОВ

Сержант Р. ТКАЧЁВКапитан С. МЕРЖОЕВ

Ефрейтор Е. ОЛЬКОВ

рону, взвод лейтенанта Егора 
Алексеева, ведя ожесточён-
ные бои, регулярно отражал 
атаки противника. В ходе 
боя прицельным огнём рос-
сийских мотострелков было 
уничтожено девять единиц 
вражеской бронетехники и 
до 30 человек живой силы 
противника.

Грамотная организа-
ция лейтенантом Егором 
Алексеевым оборонитель-
ных действий, стойкость и  
смелость российских мото-
стрелков не позволили допу-
стить прорыва противником 
обороны и  создали предпо-
сылки для перехода россий-
ских войск в  контрнаступле-
ние с последующим разгро-
мом вражеской группировки.

Подразделение капитана 
Салама Мержоева  вело на-
ступательные действия с це-
лью прорыва тщательно под-
готовленной эшелонирован-
ной обороны противника и ов-
ладения стратегически важ-
ным объектом в районе одного 
из населённых пунктов.

В ходе завязавшегося 
неравного боя с превосходя-
щими силами украинских 
националистов Салам лично 
обнаружил и уничтожил две 
замаскированные позиции 
противника и  три единицы 
вражеской бронетехники.

После получения ко-
манды на перегруппировку 
для окончательного разгро-
ма сил противника капитан 
Мержоев силами подчинён-
ного личного состава обеспе-
чил прикрытие перегруппи-
ровывающихся российских 
подразделений и  не допу-
стил прорыва противника.

После завершения пере-
группирования российскими 
подразделениями был нане-

сён решающий удар, после 
которого противник, понёс-
ший большие потери, капи-
тулировал.

Благодаря смелости, ре-
шительности и профессио-
нализму капитана Салама 
Мержоева российскими вой-
сками был взят под контроль 
стратегически важный объ-
ект, что в  дальнейшем по-
зволило развить наступле-
ние.

В районе одного из насе-
лённых пунктов батальон-
ная тактическая группа 
Российских Вооружённых 
Сил, связь в  которой обе-
спечивал начальник ап-
паратной роты связи пра-
порщик Рамиль Даньяров, 
вступила в  неравный бой с  

вооружёнными формирова-
ниями украинских национа-
листов.

В результате очередно-
го обстрела был выведен из 
строя и начал гореть танк, 
двигавшийся позади ма-
шины связи прапорщика 
Даньярова.

Рамиль в  условиях не-
прекращающегося огня, 
проявляя мужество и само-
отверженность, оператив-
но эвакуировал раненых в  
свою машину, которая, по-
кидая место обстрела, под-
верглась поражению оскол-
ками от разорвавшегося 
рядом снаряда. Мгновенно 
сориентировавшись, пра-
порщик Даньяров оператив-
но оказал медицинскую по-
мощь водителю, после чего, 
заняв его место, вывез ране-
ных в  укрытие.

Всё это время батальон-
ная тактическая группа обе-

спечивалась бесперебойной 
связью, что позволило про-
должить устойчивое управ-
ление подразделениями в 
обороне и отразить атаку 
противника.

Командир отделения  
сержант Роман Ткачёв, дей-
ствуя в составе механизиро-
ванной колонны и  находясь в  
головном дозоре, обнаружил 
в одном из ответвлений авто-
мобильной дороги две боевые 
машины пехоты и около 20 

украинских националистов, 
вооружённых стрелковым 
оружием и гранатомётами, 
готовивших нападение на 
российскую колонну.

Умело маневрируя на 
участке местности, Роман 
первым выстрелом поразил 
открывшего огонь гранато-
мётчика. В дальнейшем, уме-
ло руководя действиями эки-
пажа боевой машины, Роман 
уничтожил две вражеские 
боевые машины пехоты 
и  часть живой силы про-
тивника.

Благодаря смелости, ре-
шительности и  профессио-
нализму сержанта Романа 
Ткачёва провокация в от-
ношении российских войск 
была сорвана, что позволило 
продолжить продвижение 
механизированной колонны 
российских войск и  выйти в  
назначенный район в уста-
новленное время.

О других солдатах, сер-
жантах, старшинах, пра-
порщиках и офицерах 
Российской армии, отли-
чившихся в ходе специаль-
ной военной операции на 
Украине, мы расскажем в 
следующих номерах. Борьба 
Добра со Злом не останавли-
вается.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ.
«Красная звезда».

Курсанты военного 

учебного центра 

Уральского федерального 

университета 

присоединились к акции 

«Письмо солдату». 

Письмо 
солдату

Как видят штурманы

Они написали письма воен-
нослужащим, которые принима-
ют участие в специальной воен-
ной операции на Украине. Ребята 
выразили слова благодарности за 
мужество и героизм, проявлен-
ные во время выполнения постав-
ленных задач.  Кроме того, кур-
санты в своих письмах рассказа-
ли, что равняются на военнослу-
жащих и по окончании образо-
вательного учреждения хотели 
бы стать достойными, как и их 
старшие товарищи, офицерами. 
Также они пожелали участникам 
спецоперации победы и скорей-
шего возвращения домой. 

Письма будут переданы во-
еннослужащим на Украину через 
военно-политическое управление 
Центрального военного округа.

Иван МЕТЕЛЬ.

В большом гала-кон-
церте приняли участие 
творческие коллективы 
1-го факультета (под-
готовки штурманов) и 
2-го факультета (боевого 
управления авиацией и 
управления воздушным 
движением). До участия в 
финале были допущены 
только лучшие номера, 
которые прошли отбор на 
уровне подразделений. 

Программа творче-
ского коллектива 1-го 
факультета была по-
строена в виде выступле-
ния фронтовой бригады. 
По сценарию, курсан-
ты приехали на полевой 
аэродром для того, что-
бы поддержать боевой 
дух лётчиков, испол-
нили для них произве-
дения времён Великой 

В Челябинском филиале ВУНЦ ВВС 

«ВВА» прошёл смотр художественной 

самодеятельности в поддержку специальной 

военной операции Вооружённых Сил  

Российской Федерации на Украине.

Отечественной войны и со-
временные композиции. 2-й 
факультет подготовил про-
грамму, посвящённую 80-ле-
тию начала Ржевской битвы. 
История началась с курсан-
та, который в архиве нашёл 
информацию о своём де-
де-фронтовике. Изучая до-
кументы, он погружался в то 
тяжёлое время, представлял 
творческие образы, которые 
оживали на сцене. 

В жюри смотра специаль-
но были приглашены профес-
сионалы – люди, представля-
ющие различные творческие 
профессии, а также ветераны 
училища штурманов. Судьи 
оценивали не только уровень 
подготовки каждого отдельно 
взятого номера, но и целост-
ность программы, а также те-
матику представленных про-
изведений.

«Я традиционно вхожу 
в состав жюри на смотре ху-
дожественной самодеятель-
ности Челябинского филиала 
Военно-воздушной академии. 
И должен признаться, что 
некоторые номера – это го-
товые, законченные творче-
ские произведения, которые 
можно включать в большую 
концертную программу. Знаю 
по себе, что говорить на столь 
сложную тему с помощью ху-
дожественных образов слож-
но даже для профессионалов. 
Но курсанты справились, ещё 
раз доказав, что талантливые 
люди талантливы во всём», 
– поделился впечатлениями 
председатель жюри замести-
тель директора Челябинской 
государственной област-
ной филармонии Михаил 
Зацепин.

По решению жюри кубок 
победителей достался твор-
ческому коллективу 1-го фа-
культета. Будущие штурма-
ны победили и в наибольшем 
количестве индивидуальных 
номинаций. У курсантов 2-го 

факультета члены жюри от-
метили большое разнообра-
зие творческих номеров и 
подбор костюмов для арти-
стов.

Провели патриотическую 
акцию «Нашим защитни-
кам», направленную на под-
держку участников специ-
альной военной операции на 
Украине, и военнослужащие 
военно-политического управ-
ления Центрального военного 
округа  и  общественные де-
ятели Уральского федераль-
ного округа.

Юнармейцы из Сверд-
ловской, Челябинской, Кур-
ганской, Тюменской обла-
стей, а также ХМАО и ЯНАО 
написали письма, в которых 
выразили слова благодарно-
сти за мужество и героизм 
военнослужащих, выпол-
няющих  боевые задачи на 
Украине. Кроме того, к пись-
мам дети также приложили 
стихотворения собственного 
сочинения и рисунки. 

Дарья УГЛИНСКИХ.
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С честью и достоинством продолжают 

выполнять свой воинский долг боевые товарищи 

тех, кто находится на излечении, – каждый день 

они, рискуя жизнью, сражаются за нашу свободу 

и победу над нацизмом

Лейтенант Н. ЮГАНСОН

    Вести из округа Самоотверженно

Вечное достояние Отечества
БЕСПРИМЕРНОЕ МУЖЕСТВО, БЕССТРАШИЕ И ОТВАГА – ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ

Ходим в горы

По замыслу учения, 
военнослужащими 
подразделения беспилотной 
авиации с использованием 
БЛА «Орлан-10» был обнаружен 
лагерь условного противника в 
горном ущелье. Было принято 
решение направить в район 
для уничтожения «противника» 
разведывательные 
и мотострелковые подразделения. 
Военнослужащие преодолели 
20-километровый горный маршрут 
со сложным рельефом местности. 
Для подвоза вооружения и 
боеприпасов было задействовано 
вьючно-транспортное 
подразделение, которое 
осуществило транспортировку 
груза через горный перевал 
при помощи вьючных лошадей 
монгольской породы.
Прибыв в назначенный район, 
военнослужащие окружили 
лагерь и уничтожили «противника» 
из гранатомётов РПГ-7В, 
миномётов «Поднос» и 
стрелкового оружия. 
В учении были задействованы 
более 200 военнослужащих, 
а также около 20 единиц 
военной техники и более 
20 вьючных лошадей 
монгольской породы.

Военнослужащие вьючно-

транспортного подразделения 

горного мотострелкового 

соединения, дислоцированного 

в Республике Тыва, в ходе 

учения доставили более 

500 килограммов 

боеприпасов мотострелковым 

подразделениям в горные 

районы полигона Кара-Хаак.

Что такое подвиг? Подвиг – это доблестное, важное для многих людей действие, 

совершённое в трудных условиях. Герой, совершивший подвиг, берёт на себя 

решение исключительной по своим масштабам и трудностям задачи, возлагает на 

себя большую меру ответственности и обязанностей,   чем  предъявляется к людям 

в обычных условиях общепринятыми нормами поведения, преодолевает в связи с 

этим особые препятствия. Личный подвиг может сыграть роль почина, примера для 

множества людей и перейти в массовый героизм. Человек совершает героические 

поступки потому, что считает это необходимым. Это сознательный выбор в 

следовании долгу гражданина в критической ситуации, даже в ущерб себе  и  своей 

жизни. В многовековой героической летописи России такое количество подвигов, 

которого нет ни у одного другого государства. Но их совершали точно такие  же 

люди, как  и  мы  с вами, только готовые отдать жизнь ради других, ради будущего. 

И в современной России традиция проявления массового героизма продолжается. 

В наши дни российские военнослужащие решают важные задачи, защищая мирный 

народ и очищая Украину от неонацистского врага, оккупировавшего братскую нам 

страну. А это значит, что мы обязаны знать имена тех, кто сейчас находится на 

переднем крае этой непростой и бескомпромиссной борьбы с коричневой заразой. 

Эти подвиги останутся и в памяти современников, и в памяти наших потомков. 

Всех наших героев – давнего прошлого и сегодняшних объединяет любовь к 

Родине. Истоки их героизма и мужества, истоки их подвигов – это в первую очередь 

проявление патриотических чувств, которые всегда были и остаются национальным 

достоянием нашего Отечества.

В полевых 
условиях

Совершив марш в назначенный 
район, военнослужащие 
соединения МТО выполнили 
задачи по заправке боевой 
техники с помощью 
топливозаправщиков 
АТЗ-12-63501 в полевых условиях. 
Одновременно производилась 
заправка по 10 машин колёсной 
и гусеничной техники. Данный 
способ позволил сократить время 
нахождения подразделения 
на полевом пункте заправки 
более чем в два раза. 
Всего было заправлено 
100 единиц военной техники. 
Технические возможности 
топливозаправщиков АТЗ-12-63501 
обеспечивают одновременную 
заправку 10 транспортных средств. 
Кроме того, военнослужащие 
в ходе учения отработали 
вопросы отражения нападения 
условной диверсионной 
группы в ходе совершения марша. 
Всего в учении принимали 
участие более 200 военнослужащих 
соединения МТО ЦВО.

Военнослужащие соединения 

материально-технического 

обеспечения, дислоцированного 

в Сибири, в ходе учения 

в Кемеровской области 

обеспечили массовую заправку 

техники в полевых условиях.

Заместитель министра 
обороны Российской Феде-
рации генерал армии Дмит-
рий Булгаков в военном кли-
ническом госпитале в подмо-
сковном Красногорске вру-
чил государственные на-
грады раненым российским 
военнослужащим, отличив-
шимся при проведении спе-
циальной военной операции. 
Военнослужащие награжде-
ны орденом Мужества и ме-
далью «За отвагу».

Среди награждённых – 
военнослужащий подразде-
ления материально-техни-
ческого обеспечения (МТО), 
которое во время движения 
колонны попало под обстрел. 
«При подвозе боеприпасов, 
обеспечении горюче-смазоч-
ными материалами подвер-
глись вражеским обстрелам. 
Загорелся бензовоз. Вывели 
из-под обстрела и эвакуиро-
вали экипажи машин. Первая 
реакция была – всех спасти, 
чтобы все остались живы», – 
рассказал он.

По словам другого воен-
нослужащего, командира бо-
евой машины, он просто вы-
полнял свою задачу и даже 
не задумывался, что будет 
представлен к государствен-
ной награде. Командир до-
бавил, что настроение у всех 
очень боевое, между военнос-
лужащими и подразделени-
ями есть хорошая взаимос-
вязь, они поддерживают друг 
друга морально и физически.

С честью и достоинством 
выполняют воинский долг и 
многочисленные коллеги на-
граждённых военнослужа-
щих.

Начнём сегодня с ко-
мандира взвода лейтенанта 
Никиты Югансона. В ходе 
выполнения специальных за-

В результате умело спла-
нированной засады россий-
ские военнослужащие задер-
жали автомобиль с корректи-
ровщиками артиллерийского 
огня из числа украинских на-
ционалистов. В ходе досмотра 
у задержанных были изъяты 
сотовые телефоны с програм-
мами для корректировки, а 
сами пленные переданы в вы-
шестоящий штаб.

Спустя несколько дней в 
ходе проведения разведыва-
тельно-поисковых действий 
группой лейтенанта Югансона 
была вскрыта подготовленная 
огневая позиция для развёр-
тывания миномётной батареи. 
Никита принял решение за-
маскировать группу и вести 
наблюдение. При развёрты-
вании батареи противником 
российские военнослужащие 
передали точные координаты 
позиций для огневого пораже-
ния.

Благодаря высокому уров-
ню тактической выучки лей-
тенанта Никиты Югансона и 
умелым действиям группы 
артиллерийское подразде-
ление украинских национа-
листов было уничтожено, не 
произведя ни одного выстрела 
по позициям российских бата-
льонных тактических групп.

дения и загорелась. Сержант 
Пенкин, несмотря на полу-
ченное ранение, оперативно 
организовал десантирование 
из боевой машины, после чего 
продолжил бой с национали-
стами.

внезапного нападения, понес-
ли существенные потери в 
живой силе и были вынужде-
ны оставить позиции и отсту-
пить в сторону населённого 
пункта.

Освобождая его от ради-
кально настроенных боеви-
ков, рота под командованием 
офицера в течение восьми 
часов вела ожесточённые бои 
с отчаянно сопротивляющи-
мися националистами. В ре-
зультате боестолкновения 
населённый пункт был пол-
ностью освобождён от воору-
жённых формирований про-
тивника. В ходе дальнейшего 
продвижения в глубь оборо-
ны противника ротой под ко-
мандованием Артёма Фокина 
было освобождено от украин-
ских радикалов ещё четыре 
населённых пункта.

Всего с начала специаль-
ной военной операции ротой 
старшего лейтенанта Артёма 
Фокина было уничтожено 
до 15 единиц бронированной 
техники, до семи танков и бо-
лее 100 националистов.

Подполковник Николай 
Паскарь вместе с вверенным 
ему батальоном выполнял 
задачу по разведке окраи-
ны стратегически важного 
населённого пункта, подкон-
трольного украинским ради-
калам. Офицер обнаружил в 
старом заброшенном здании 
неонацистов, оборудовавших 
огневые позиции в окнах 
верхних этажей. Грамотно 
распределив собственные си-
лы, Николай Паскарь при-
ступил к штурму здания.

обнаружен схрон с боеприпа-
сами для различного воору-
жения, включая противотан-
ковые ракетные комплексы 
Javelin.

Проявляя мужество и от-
вагу, подполковник Паскарь 
продолжил преследование 
отступающего противника. В 
ходе выдвижения Николай 
попал под миномётный об-
стрел, в результате чего по-
лучил осколочное ранение 
средней тяжести. Несмотря 
на это продолжил осущест-
влять руководство подразде-
лением до полного разгрома 
вооружённого формирования 
националистов.

В ходе специальной во-
енной операции заместитель 
командира взвода старший 
сержант Кирилл Ившин вме-
сте со своими подчинёнными 

дач группа под его командо-
ванием ночью организовала 
засаду на дороге между дву-
мя соседними населёнными 
пунктами, подконтрольными 
украинским националистам.

Командир отделения сер-
жант Владислав Пенкин, 
действуя в составе колонны 
десантно-штурмовой брига-
ды, находясь в головной по-
ходной заставе, обнаружил 
группу украинских национа-
листов, готовивших нападе-
ние на российскую колонну 
вблизи одного из населённых 
пунктов. Мгновенно оценив 
ситуацию, Владислав принял 
единственное верное решение 
– навязать бой противнику.

Умело маневрируя в ходе 
атаки, сержант Пенкин огнём 
из башни боевой машины де-
санта уничтожил трёх стрел-
ков, открывших стрельбу по 
машине, и гранатомётчика.

Прикрывая загрузку лич-
ного состава в боевую маши-
ну, Владислав обнаружил 
разворачивающуюся пози-
цию крупнокалиберного пу-
лемёта и сосредоточенным 
огнём уничтожил огневую 
точку противника. В резуль-
тате выстрела из гранатомё-
та боевая машина сержанта 
Пенкина получила повреж-

Сержант В. ПЕНКИН

Смелость, отвага и про-
фессионализм сержанта Вла-
дислава Пенкина предопре-
делили уничтожение во-
оружённого формирования 
украинских радикалов, ока-
зывавших ожесточённое со-
противление. Колонна соеди-
нения прибыла в заданный 
район своевременно и без 
потерь.

На подступах к одному из 
населённых пунктов, контро-
лируемому украинскими на-
ционалистами, командир мо-
тострелковой роты старший 
лейтенант Артём Фокин об-
наружил оборудованные по-
зиции боевиков.

Старший лейтенант А. ФОКИН

Мгновенно оценив ситуа-
цию, Артём принял решение 
на атаку противника с ходу. 
Националисты, не ожидая 

Подполковник Н. ПАСКАРЬ

Несмотря на ожесточён-
ное сопротивление украин-
ских боевиков, в условиях 
шквального огня подполков-
нику Паскарю удалось пода-
вить огневые точки и выбить 
противника с занимаемых 
позиций. В ходе боя было 
уничтожено семь национа-
листов, остальные, оставив 
позиции, отступили. При ос-
мотре здания в подвале был 

Старший сержант К. ИВШИН

Организация 
засад

По замыслу учения, при помощи 
комплекса разведки ПСНР-5 
и беспилотного летательного 
аппарата «Орлан-10» был 
обнаружен движущийся грузовой 
автомобиль условного противника, 
перевозящий секретные 
документы. Разведчики 
оборудовали засаду и провели 
маскировку огневых позиций 
на пути следования транспорта. 
Группа совершила подрыв фугаса 
для остановки транспортного 
средства, а затем уничтожила 
живую силу условного противника 
из автоматических гранатомётов 
АГС-17 «Пламя» и штатного 
стрелкового вооружения. 
После выполнения задачи 
разведчики совершили отход 
на захваченной технике.
В учении принимали участие 
около 100 военнослужащих, 
а также  до 10 единиц военной 
и специальной техники. 
Практические действия проходили 
на полигоне в Оренбургской 
области.

Иван МЕТЕЛЬ.

В Оренбургской области 

разведчики мотострелкового 

соединения провели учение 

по организации засад на 

небронированную технику 

условного противника.

действовал в составе такти-
ческой группы гаубичного 
артиллерийского дивизиона 
в условиях регулярного огне-
вого поражения средствами 
ствольной и реактивной ар-
тиллерии, а также ударными 
беспилотными летательными 
аппаратами противника.

В ходе поддержки воз-
душного тактического де-
санта, двигавшегося в район 
выполнения боевых задач в 
тыл врага, несмотря на си-
стематические вражеские 
обстрелы, Кирилл умело ор-
ганизовал артиллерийскую 
поддержку российских под-
разделений, эффективно на-
водил и корректировал огонь 
орудия. Результатом ожесто-
чённых боёв с националиста-
ми при продвижении в тыл 
противника стало уничтоже-
ние батареи ракетной систе-
мы залпового огня «Град», 
огневых позиций гаубиц Д-30, 
миномётов противника и бо-
лее 100 националистов.

Всего с начала специаль-
ной военной операции старший 
сержант Кирилл Ившин вы-
полнил более 70 огневых задач.
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Учебный сбор

В рамках сборов были 
рассмотрены темы, касавшиеся 

учёта жилого фонда, 
расположенного на территории 
Центрального военного округа, 
и принятие его в эксплуатацию. 

Также  в ходе  видеоконференции  
были рассмотрены 

вопросы эффективности  
эксплуатации объектов жилого 

фонда, принятых в оперативное 
управление учреждения. 

Особое внимание было 
заострено на организации 

работы с потребителями 
жилищно-коммунальных услуг, 

в том числе через  взаимодействие 
с ними посредством 

«горячей линии». 
В завершение сборов  

до сотрудников линейно-
руководящего состава была  

доведена информация по подбору 
сотрудников на освободившиеся 

должности в соответствии 
с основными требованиями.   

Кроме этого, до сотрудников 
наглядно, в режиме 

мультимедийного сопровождения, 
доведены образцы 

документов, которые 
должны быть  размещены  на 

стендах в общежитиях.

Учебно-методические 

сборы сотрудников 

линейно-руководящего состава 

филиала «Центральный» 

Росжилкомплекса 

состоялись в Новосибирске. 

Мероприятие прошло 

в режиме видеоконференции.

Подполковник  медицинской 

службы А. СМОЛЬНИКОВ

Начальник военного го-
спиталя подполковник ме-
дицинской службы Аркадий 
Смольников с первого дня 
проведения специальной во-
енной операции выполнял 
задачи по организации меди-
цинского обеспечения одной 
из группировок Российских 
Вооружённых Сил.

Старший лейтенант С. ЖУСУПОВ

Сержант А. КИШКАНОВ Рядовой А. НЕПОМНЯЩИХ

Задачи тыла

В полевых условиях были 
проведены занятия по ремонту 

бронетехники, организации 
обеспечения материальными 
средствами и боеприпасами 

боевых подразделений, 
перевозки грузов, оборудования, 

охраны и обороны временных 
переправ через водные 

преграды, а также ряд других 
учебных мероприятий.

Всего в мероприятиях приняли 
участие до 200 военнослужащих,  

было задействовано около 
30 единиц военной и специальной 

техники. Учение продолжалось 
в течение нескольких дней. 

На первом этапе была 
отработана организация 

приведения органов военного 
управления, воинских частей и 
подразделений системы МТО 

в повышенную боеготовность. 
На втором этапе учения 

его участники выполняли 
практические задачи 

тылового обеспечения.

В Самарской области прошло 

специальное учение с 

военнослужащими соединения 

материально-технического 

обеспечения общевойскового 

объединения по выполнению 

задач тылового обеспечения.

Сезонный 
осмотр

В перечень операций осмотра 
входит целый комплекс 

мероприятий, включающий в себя 
выявление повреждений зданий 

(сооружений), появившихся 
в зимнее время; оценку 

инженерных систем и 
оборудования. Всего 

подлежит проверке более 
1200 военных городков и 
более 10 тысяч объектов 

коммунального хозяйства.
По результатам осмотра текущего 

состояния каждого объекта 
определяется техническое 
состояние к последующей 

эксплуатации в зимнем 
периоде 2022/2023 года. 

Также планируются объёмы 
работ текущего ремонта на 

летний период, и определяется 
перечень работ по капитальному 

ремонту для включения в план 
капитального ремонта на 2023 год. 

Сезонные осмотры проводятся 
два раза в год. Мероприятия по 

сезонному осмотру планируется 
завершить к 29 апреля, а в 

мае – подготовить и составить 
предложения по включению в 

план капитального ремонта 
на 2023 год и план подготовки 

к осенне-зимнему периоду 
2022/2023 года.

                                Андрей КАРПОВ.

Сотрудники филиала ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России по 

ЦВО приступили к проведению 

сезонного осмотра объектов 

казарменно-жилищного фонда, 

коммунальных объектов и 

инженерных сетей военных 

городков Центрального 

военного округа.

было эвакуировано более ты-
сячи раненых.

Благодаря мужеству, са-
моотверженности и высо-
чайшему профессионализму 
подполковника медицинской 
службы Аркадия Смольни-
кова в группировке россий-
ских войск организована 
высококвалифицированная
медицинская помощь и опе-
ративная эвакуация постра-
давших.

С момента начала специ-
альной операции инженер-
но-разведывательная груп-
па под командованием стар-
шего лейтенанта Сайрана 
Жусупова решала задачи по 
фортификационному обору-
дованию блокпостов, разми-
нированию зданий и инже-
нерной разведки путей дви-
жения войск.

При сосредоточенном 
огневом ударе противника по 
одному из аэродромов, кон-
тролируемых российскими 
войсками, на котором в тот 
момент было сосредоточе-
но до 25 раненых различной 
степени тяжести, Аркадий 
Смольников лично организо-
вал управление эвакуацион-
ными мероприятиями. В их 
ходе не было допущено по-
терь в личном составе меди-
цинского отряда и среди ра-
неных.

Всего за время прове-
дения специальной военной 
операции под руководством 
офицера в зоне ответственно-
сти группировки войск было 
организовано проведение бо-
лее 100 санитарных эвакуа-
ций раненых автомобильным 
и авиационным транспортом, 
в ходе выполнения которых 

пой Сайрана Жусупова, в 
которую входили командир 
инженерно-сапёрного отде-
ления сержант Анатолий 
Кишканов и командир ин-
женерно-штурмового отде-

15 самодельных взрывных 
устройств националистов и 
более семи противотанковых 
мин, установленных против-
ником.

Своими решительными 

В ходе ожесточённых 
боёв украинские национали-
сты, терпя поражение и неся 
потери, отступали в глубь 
обороны. Покидая занимае-
мые ранее населённые пун-
кты, они минировали веду-
щие к ним пути, а также со-
циально значимые объекты 
инфраструктуры.

В ходе ведения инже-
нерной разведки в направ-
лении одного из населённых 
пунктов, покинутого укра-
инскими боевиками, груп-

ления рядовой Алексей 
Непомнящих, было обнару-

жено и обезврежено более 

инженерно-разведыватель-
ной группы под руковод-
ством старшего лейтенанта 
Сайрана Жусупова обеспе-
чил оперативное продвиже-
ние войск по маршруту сле-
дования и успешное выпол-
нение боевых задач.

Всего в ходе проведения 
специальной военной операции 
при выполнении задач груп-
пой Сайрана Жусупова было 
разведано и разминировано 
около 600 километров путей.

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

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ. 
«Красная звезда»

действиями, профессиональ-

ной подготовкой и проявлен-

ной смекалкой личный состав 

Поддержка регионов

«Za Россию»  и  «Мир Без Нацизма» 
Митинги под такими лозунгами в поддержку 

российских военных и спецоперации  на  Украине 

проходят во всех регионах, расположенных на 

территории дислокации войск Центрального 

военного округа.

Военнослужащие воен-
но-политического управле-
ния Центрального военного 
округа и общественные деяте-
ли Уральского федерального 
округа провели патриотиче-
скую акцию «Нашим защит-
никам» в поддержку участни-
ков специальной военной опе-
рации на Украине.

Школьники и юнармей-
цы из Свердловской, Челя-
бинской, Курганской, Тюмен-
ской областей, а также Хан-
ты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных окру-
гов написали письма, в кото-
рых выразили слова благодар-
ности за проявленное муже-
ство и героизм военнослужа-
щим, выполняющим боевые 
задачи на Украине. К письмам 
дети также приложили сти-
хотворения собственного сочи-
нения и рисунки.

На площади Коммунаров 
в Екатеринбурге состоялся 
митинг-концерт  «Мы Vместе! 
Своих не бросаем!» в под-
держку жителей Донбасса и 
добровольцев, участвующих 
в сборе гуманитарной помо-
щи. Мероприятие прошло под 
лозунгом «Своих не бросаем». 
Перед собравшимися  высту-
пили настоятель Храма-на-
Крови отец Максим Миняйло 
и основатель группы «Агата 
Кристи» Вадим Самойлов. 

В патриотической акции 
принял участие Ансамбль 
песни и пляски Центрального 
военного округа. Артисты ан-
самбля исполняли русские и 
белорусские народные пес-
ни, а совместно с российским 
рок-музыкантом  Вадимом 
Самойловым спели попу-
лярную песню «На Берлин». 
В концерте также участво-
вали студенческие творче-
ские коллективы столицы 
Среднего Урала. 

Кроме того, в центре 
Екатеринбурга прошёл авто-
пробег. Больше десятка ма-
шин с флагами России и геор-
гиевскими лентами проехали 
по проспекту Ленина и улице 
Малышева. Акция сопрово-
ждалась речью Президента 
РФ Владимира Путина и пес-
нями Олега Газманова.

В  Новосибирске состо-
ялся рок-концерт в рамках 
музыкального патриотиче-
ского марафона «ZаРоссию». 
Один из хештегов марафона 

– «#МыВместе» – точно от-
разил атмосферу праздни-
ка. Площадь Пименова в этот 
день была заполнена жите-
лями региона самых разных 
возрастов.

Участники марафона в 
Новосибирске стали зрите-
лями динамичного трёхчасо-
вого концерта, на котором вы-
ступили лидер рок-группы 
«Смысловые галлюцинации» 
Сергей Бобунец и группа 
«СерьГа» под руководством 
Сергея Галанина. Также на 
сцену вышли творческие 
коллективы Новосибирской 
области. Программа концер-
та началась с исполнения 
Гимна России. 

«Музыка объединяет – 
жители Новосибирской об-
ласти сегодня смогли почув-
ствовать это на себе. Песни, 
которые прозвучали со сце-
ны, – о любви и дружбе, о до-
бре и красоте родных мест. В 
России всегда знали, что та-
кое взаимоуважение и чув-
ство общности, помнили свою 
историю и корни, несмотря 
ни на что стремились к вы-
соким целям. И сейчас важно 
сплотиться вокруг главных 
ценностей, которые остают-
ся прежними. Мы едины – в 
этом залог наших успехов и 
побед!», – сказал исполняю-
щий обязанности министра 

культуры Новосибирской об-
ласти Юрий Зимняков.

В Новосибирске прошёл 
уже шестой по счёту авто-
пробег в поддержку спецопе-
рации на Украине и россий-
ских военных, участвующих 
в ней. Мероприятие собрало 
более 30 автомобилей и по-
рядка 250 человек.

Эта акция стала уже ре-
гулярной, а Новосибирск во-

шёл в пятёрку городов, где 
подобные мероприятия про-
водятся теперь еженедельно. 

Традиционно автомобили 
были украшены наклейками 
с буквами Z и V, а также фла-
гами России. В знак солидар-
ности, поддержки и гордости 
за мужество российских во-
енных в форме буквы Z вы-
страиваются автомобили в 
местах стоянок во время ав-
топробега.

На сцене ДК «Сибиряк» 
в Омске состоялся концерт 
в знак поддержки спецопе-

отрывка из поэмы Роберта 
Рождественского, посвящён-
ной памяти вечно молодых 
солдат и офицеров Советской 
Армии, павших за Родину 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны. 

Также слова поддерж-
ки со сцены сказал предсе-
датель Омского городского 
Совета Владимир Корбут. 
Перед зрителями выступи-

ли Герой России Дмитрий 
Перминов и помощник депу-
тата Заксобрания Константин 
Гаврик, которые сказали, что 
испытывают гордость за ре-
бят, сражающихся сейчас на 
Украине.

Важно отметить, что 
Омским региональным от-
делением «Единой России» 
ежедневно проводятся ме-
роприятия в рамках ак-
ции «Своих не бросаем»: 
сбор гуманитарной помощи 
для беженцев и жителей 
Донбасса, проекты патрио-

низованы на ведущих пред-
приятиях Татарстана.

На территории Казан-
ского вертолётного завода 
прошла акция в поддержку 
наших военнослужащих. На 
неё собрались неравнодуш-
ные рабочие предприятия, 
чтобы поддержать россий-
ских солдат. Заместитель 
военного комиссара Татар-
стана Алексей Денькин от-
метил, что сильная армия 
была и остаётся основой не-
рушимости государства. По 
его словам, среди российских 
военнослужащих, участву-
ющих в военной операции на 
территории Украины, есть и 
представители Татарстана, 
которые выполняют свой во-
инский долг мужественно и 
профессионально. 

В ходе акции на Казан-
ском авиационном заводе во-
енный комиссар Татарстана 
Сергей Погодин призвал со-
трудников предприятия под-
держивать Вооружённые Си-
лы РФ, а также поблагодарил 
их за активную гражданскую 
позицию. Он выразил уверен-
ность, что имеющее огром-
ный опыт и великую историю 
предприятие всегда будет на 
передовых позициях.

«В сердце каждого из 
нас – боль за сограждан с 
Донбасса, которые всё это 
время страдали и страдают. 
Государство, общественные 
организации и простые люди 
помогают переселенцам, ко-
торые находятся на терри-
тории России, и Татарстан 
будет принимать в этом не-
посредственное участие. От 
лица руководства предприя-
тия обещаю, что мы сохраним 
коллектив, сохраним произ-
водство и будем обеспечивать 
обороноспособность России», 
– заявил первый замести-
тель директора филиала 
ПАО «Туполев» Казанского 
авиационного завода Зуфар 
Миргалимов.

Работники Зеленодоль-
ского завода имени А. М. Горь-
кого тоже выразили под-
держку принятому Прези-
дентом РФ решению о про-
ведении военной операции 
на Украине и действиям 
Российской армии. По сло-
вам начальника цеха №27 
Александра Дозорнова, вво-
димые в отношении России 
санкции только укрепят рос-
сиян в своей правоте и силе 
и дадут стимул к развитию 
отечественного производства.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

рации на Украине. В торже-
ственном мероприятии при-
няли участие ветераны,  мо-
лодёжь, а также активисты 
регионального отделения 
партии и  депутаты фракции 
«Единая Россия». 

Губернатор Омской об-
ласти Александр Бурков на-
чал свою речь с прочтения 

тической направленности, 
участниками которых ста-
новятся школьники и сту-
денты.  Также  в области 
проходят автопробеги, ми-
тинги и флешмобы. 

Акции в поддержку ар-
мии и флота России, а так-
же спецоперации российских 
войск на Украине были орга-

Акции в поддержку армии и флота России, 

а также спецоперации российских войск 

на Украине были организованы на ведущих 

предприятиях Урала
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Американские учёные из лаборатории в городе 

Мерефе Харьковской области проводили 

бесчеловечные испытания потенциально опасных 

биологических препаратов на пациентах областной 

клинической психиатрической больницы № 3 

города Харькова

В период с 2014 по 2022 год Украинским 

научно-технологическим центром в странах 

постсоветского пространства, таких как Украина, 

Грузия, Молдавия, Азербайджан, реализовано 

более 500 научно-исследовательских проектов

 Вести из округа

Тактика 
огневого 
налёта

Штурм 
и досмотр

В рамках 
учения

По замыслу учения, расчёты 
БЛА «Орлан-10» при ведении 
разведки вскрыли позиции 
условного противника, который 
приступил к отступлению для 
избежания блокирования 
своих подразделений. 
Полученные данные были 
переданы командованию, 
которым принято решение 
провести по отступающему 
«противнику» огневой налёт 
силами реактивной артиллерии.
Расчёты РСЗО «Град» нанесли 
огневой удар и остановили 
продвижение отступающего 
«противника». После нанесения 
ударов расчёты быстро сменили 
позиции, выполнив противоогневой 
манёвр, выдвигаясь на новые 
огневые рубежи, и скрыли 
свои позиции при помощи 
дымовых завес. Корректировка 
огня и контроль поражения 
целей осуществлялись при 
помощи БЛА «Орлан-10».
Кроме того, в ходе учения 
военнослужащие выполнили 
нормативы по заряжанию-
разряжанию боевых машин и 
инженерному оборудованию 
огневых позиций. 
В учении были задействованы 
около 200 военнослужащих, 
а также  более 20 единиц 
военной техники.

По замыслу учения, расчётами 
беспилотных летательных аппаратов 
«Орлан-10» был обнаружен 
тщательно замаскированный в 
лесной местности командный 
пункт условного противника с 
организованным охранением.
Для уничтожения военного 
объекта были задействованы 
военнослужащие 
разведывательного подразделения, 
которые совершили 
многокилометровый марш в 
заданный район. Разведчики, 
используя лазерные приборы 
разведки ЛПР-3, определили 
численность живой силы 
условного противника, огнём из 
бесшумных снайперских винтовок 
ВСС ликвидировали охранение 
лагеря и массированным огнём 
из ручных противотанковых 
гранатомётов РПГ-7В уничтожили 
основную часть военного объекта. 
После чего военнослужащие 
специальной тактической группы 
произвели штурм и досмотр 
командного пункта с изъятием 
важных военных документов.
Всего в учении было задействовано 
около 200 военнослужащих, а 
также  20 единиц военной техники.

Военнослужащие провели 
радиационную разведку в районе 
«техногенной катастрофы» в ходе 
пешего марша. Они задействовали 
машины химической разведки 
РХМ-4 и РХМ-6 для сбора и 
анализа грунта, чтобы  обеспечить 
движение колонн военной техники. 
Также подразделения РХБ защиты 
провели обработку военной техники 
жидким и газокапельным способом 
при помощи авторазливочных 
станций АРС-14КМ и специальной 
машины ТМС-65У, оборудованной 
турбореактивными двигателями. 
В рамках учения было выполнено до 
100 вводных полного спектра задач 
РХБ защиты, в том числе в условиях 
активного общевойскового 
боя. Всего в учении приняли 
участие около 300 специалистов 
радиационной, химической и 
биологической защиты ЦВО, было 
задействовано около 12 единиц 
военной и специальной техники. 

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие артиллерийских 

подразделений, используя 

тактику огневого налёта, 

уничтожили из РСЗО «Град» 

условного противника в ходе 

учения в Кемеровской области.

Разведывательные подразделения 

уничтожили замаскированный в 

лесистой местности командный 

пункт условного противника на 

учении в Алтайском крае.

В Самарской области прошло 

учение военнослужащих части 

радиационной, химической 

и биологической защиты по 

ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, связанной 

с условным заражением местности.

 Достоверно

Бесчеловечные эксперименты 
Пентагона над людьми

Специальная военная операция российских войск 

вскрыла военно-биологическую деятельность 

США на территории Украины и многочисленные 

нарушения Конвенции о запрещении 

биологического оружия.

Пользуясь существую-
щими пробелами в между-
народном законодательстве 
и отсутствием чёткого ме-
ханизма проверки, амери-
канская администрация по-
следовательно наращивает 
свой военно-биологический 
потенциал в различных ре-
гионах мира. Российская 
Федерация постоянно при-
лагает усилия по созданию 
механизма проверки соблю-
дения КБТО, однако указан-
ная инициатива последова-
тельно блокируется коллек-
тивным Западом во главе с 
США с 2001 года.

Как рассказал в ходе 
брифинга начальник войск 
РХБ защиты генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов, в 
соответствии с уставными 
документами УНТЦ – это 
международная межправи-
тельственная организация, 
созданная с целью «…пре-
дотвращения распростра-
нения знаний и опыта, свя-
занных с оружием мас-

сового поражения…». Его 
правовой статус определён 
Соглашением от 25 октя-
бря 1993 года, которое за-
ключено между правитель-
ствами Украины, Канады, 
США и Швеции, а также 
Протоколом о внесении по-

правок от 7 июля 1997 года. 
Штаб-квартира УНТЦ на-
ходится в Киеве и имеет ре-
гиональные представитель-
ства в Баку, Кишинёве и 
Тбилиси, а также в Харькове 
и Львове.

Вместе с тем Экспертный 
центр химических и биологи-
ческих угроз Министерства 
обороны России установил, 
что основной вид деятель-
ности УНТЦ – это выполне-
ние функций распредели-
тельного центра грантов для 
проведения интересующих 
Пентагон исследований, в том 
числе в области биологиче-
ского оружия. Только за по-
следние годы на реализацию 
проектов Украинского на-
учно-технологического цен-
тра Вашингтоном было из-
расходовано более 350  мил-
лионов долларов.

Заказчиками и спон-
сорами УНТЦ со сторо-
ны США являются госде-
партамент и минобороны. 
Финансирование осущест-
вляется также через агент-
ство по защите окружающей 
среды, министерства сель-
ского хозяйства, здравоохра-
нения и энергетики США.

Существующий меха-
низм Генерального секретаря 
ООН по расследованию пред-
полагаемого применения 
биологического и токсинного 
оружия, а также Женевский 
протокол 1925 года о запре-
щении применения удушаю-
щих, ядовитых и других по-
добных газов и бактериоло-
гических средств в ходе войн 
и военных конфликтов не ох-
ватывают вопросы проверки 
биологической деятельно-
сти государств-участников. 
Организация по запрещению 

химического оружия, рас-
положенная в Гааге, также 
не обладает такими полно-
мочиями. Ранее приводили 
схему координации деятель-
ности биологических лабо-
раторий и научно-иссле-
довательских институтов 
Украины со стороны США. 
Одним из её элементов яв-
ляется Украинский науч-
но-технологический центр 
(УНТЦ) – на первый взгляд 
непубличная организация, 
не имеющая ничего общего 
с Пентагоном. Министерству 
обороны России удалось 
раскрыть его роль в воен-
но-биологической деятель-
ности США на территории 
Украины.

Кроме того, в 
Минобороны России обра-
тили внимание на подготов-
ленный кураторами УНТЦ 
документ от 11 марта 2022 
года, который подчёркива-
ет истинный характер дея-
тельности этой организации. 
В нём отмечено следующее: 

«…наблюдается отток на-
учных экспертов в области 
разработки средств достав-
ки и современного вооруже-
ния, работавших в украин-
ских учреждениях, а также 
экспертов в области разра-
ботки биологического, ради-

ологического, химического и 
ядерного оружия. Наиболее 
подготовленные специали-
сты, имеющие опыт работы 
с материалами и техноло-
гиями двойного назначения 
(их насчитывается от 1000 
до 4000 человек), оказались 
в неблагоприятных профес-
сиональных и финансовых 
обстоятельствах. Это делает 
их уязвимыми к переходу на 
сторону других государств 
для участия в программах 
по разработке ОМП, средств 
доставки и другого вооруже-
ния…».

– Используя подобные 
формулировки, Вашингтон 
фактически признаёт про-
ведение украинскими экс-
пертами работ по созданию 
средств доставки и приме-
нения оружия массового 
поражения и полагает це-
лесообразным продолжить 
их финансирование, – отме-
тил начальник войск РХБЗ 
ВС РФ, приведя фамилии 
должностных лиц, которые 
были задействованы в реа-
лизации военно-биологиче-
ских программ.

По имеющимся сведе-
ниям, пост исполнительного 
директора УНТЦ занима-
ет гражданин США Кёртис 
Белаяч. Родился 27 августа 
1968 года в Калифорнии, об-
учался в Калифорнийском 
университете управления 
имени Андерсона. Имеет 
степень магистра междуна-
родных финансов и работает 
на Украине с 1994 года.

Председателем правле-
ния УНТЦ от Евросоюза яв-
ляется Эдди Артур Майер, 
от США работу центра ку-
рирует Фил Доллифф, ко-
торый занимает в госдепар-

таменте должность замести-
теля советника секретаря по 
вопросам международной 
безопасности и программ не-
распространения ОМП.

Полученные Министер-
ством обороны России до-
кументы подтверждают 
связь Украинского науч-
но-технологического центра 
с американским военным 
ведомством. В частности, 
на брифинге была обнаро-
дована официальная реко-
мендация государственного 
департамента США, одо-
бряющая сотрудничество 

УНТЦ с основным подряд-
чиком Пентагона – компа-
нией Black&Veatch. В пере-
писке высказывается готов-
ность к работе вице-прези-
дента этой компании Мэтью 
Вэббера в рамках проводи-
мых военно-биологических 
исследований на террито-
рии Украины.

– В период с 2014 по 
2022  год Украинским науч-
но-технологическим цен-
тром в странах постсоветско-
го пространства, таких как 
Украина, Грузия, Молдавия, 
Азербайджан, реализовано 
более 500 научно-исследова-
тельских проектов, – расска-
зал генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. – Американских 
кураторов прежде всего ин-
тересовали исследования, 
имеющие двойное назначе-
ние, например, проект 6166 
«Развитие технологий для 
моделирования, оценки и 

предсказания влияния кон-
фликтов и угроз распро-
странения оружия массово-
го поражения», проект 9601 
«Передача украинских тех-
нологий производства слож-
ных материалов двойного 
назначения в Европейский 
союз». Многие из них на-
правлены на изучение по-
тенциальных агентов био-
логического оружия (чума, 
туляремия) и возбудителей 
экономически значимых ин-
фекций (патогенный грипп 
птиц, африканская чума 
свиней). Непосредственно в 

интересах военного ведом-
ства центром были профи-
нансированы проекты P-364, 
444 и 781, направленные на 

изучение распростране-
ния возбудителей опасных 
инфекций через насеко-
мых-переносчиков, диких 
птиц, летучих мышей.

Начальник войск РХБ 
защиты ВС РФ обратил 
внимание на документы 
проекта 3007 «Мониторинг 
эпидемиологической и эко-
логической ситуации отно-
сительно опасных болезней 
водного происхождения на 
Украине».

– В ходе работ укра-
инскими специалистами 
под контролем американ-
ских учёных систематиче-
ски проводился отбор проб 
воды в ряде крупных рек 
Украины, включая Днепр, 
Дунай, Днестр, а также в 
Северо-Крымском канале 
с целью установить нали-
чие особо опасных патоге-
нов, включая возбудителей 
холеры, брюшного тифа, 
гепатитов А и Е, и сделать 
выводы о возможности их 
распространения водным 
путём, – отметил он. – В 
рамках проекта была про-
ведена оценка поражающих 
свойств отобранных образ-
цов, а сами штаммы депони-
рованы в коллекцию и впо-
следствии вывезены в США.

В Минобороны России, 
проанализировав карты во-
дных ресурсов Украины, 
пришли к выводу, что ре-
зультаты проведённых ра-
бот могут быть использованы 
для создания неблагоприят-
ной биологической обста-
новки не только на террито-
рии Российской Федерации, 
но и в акватории Чёрного и 
Азовского морей, а также в 
странах Восточной Европы 
– Белоруссии, Молдавии, 
Польше.

– Наша обеспокоенность 
деятельностью Вашингтона 
на Украине связана с тем, 
что вопреки своим между-
народным обязательствам 

США сохранили в нацио-
нальном законодательстве 
нормы, допускающие прове-
дение работ в области био-
логического оружия, – под-
черкнул начальник войск
 РХБ защиты ВС РФ, при-
ведя следующие доказа-
тельства. Ратификацию Же-
невского протокола 1925 
года Соединённые Штаты 
сопроводили рядом огово-
рок, одна из которых допу-
скает ответное применение 
химического и токсинного 
оружия. В соответствии с 
федеральным законом США 

«О единении и сплочении 
Америки в борьбе с терро-
ризмом» исследования в об-
ласти создания биологиче-
ского оружия допускаются с 
санкции американского пра-
вительства. На участников 
подобных исследований не 
распространяется уголовная 
ответственность за разра-
ботку такого оружия.

– Таким образом, аме-
риканская администра-
ция в этой сфере реализу-
ет принцип приоритетности 
внутреннего законодатель-
ства над международным. 
Наиболее спорные с точки 
зрения этики исследования 
проводятся за пределами 
национальной юрисдикции, 
– отметил генерал-лейте-
нант Игорь Кириллов.

Так, по его словам, в ходе 
спецоперации на территории 
Украины установлено, что 
в период с 2019 по 2021 год 
американские учёные из ла-
боратории в городе Мерефе 
Харьковской области прово-
дили испытания потенциаль-
но опасных биологических 
препаратов на пациентах 
областной клинической пси-
хиатрической больницы № 3 
города Харькова. Лиц, имею-
щих расстройства психики, 
отбирали для опытов с учё-
том их возраста, националь-
ности и иммунного статуса. 
На специальных бланках 
учитывался результат кру-
глосуточного мониторинга 
состояния пациентов. В базу 
данных стационара инфор-
мация не вносилась, персо-
нал медицинского учрежде-
ния давал подписку о нераз-
глашении. В январе 2022 года 
деятельность лаборатории 
в Мерефе была остановле-
на, всё оборудование и пре-
параты вывезены на запад 
Украины. В распоряжении 
российского военного ведом-
ства оказались показания 
ряда свидетелей этих бесче-
ловечных экспериментов, 
имена которых не могут быть 
раскрыты в интересах обе-
спечения их безопасности.

На одном из предыду-
щих брифингов в военном 
ведомстве приводили описа-
ние технического устройства 
для доставки и применения 
биологических рецептур, ко-
торое было запатентовано в 
США. Одновременно отме-
чено, что Украиной был на-
правлен запрос компании-
производителю о возмож-
ности оснащения беспилот-
ных летательных аппаратов 
«Байрактар» навесным аэро-
зольным оборудованием.

– 9 марта на территории 
Херсонской области разве-
дывательными подразде-
лениями российских войск 

обнаружены три беспилот-
ных летательных аппара-
та, оснащённых ёмкостями 
объёмом 30 литров и обору-
дованием для распыления 
рецептур, – выразил озабо-
ченность начальник войск 
РХБЗ ВС РФ, отметив, что, 
по имеющимся данным, в 
январе 2022 года Украиной 
через посреднические орга-
низации было закуплено бо-
лее 50 подобных устройств, 
которые могут быть исполь-
зованы для применения био-
логических рецептур и ток-
сичных химикатов.
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К вопросу 
опыта

«Призывные комиссии созданы в 
42 муниципальных образованиях 

области. Планируется призвать 
и направить для прохождения 

военной службы около 2 тысяч 
человек. Указанное количество 

граждан соответствует показателю 
за аналогичный период прошлого 
года. Накопленный опыт прошлых 

призывов, которые проводились 
в условиях противодействия 
коронавирусной инфекции, 

позволит выполнить комплекс 
всех мероприятий и в этот призыв 

на должном уровне. Несмотря 
на отмену в Новосибирской 
области ряда ограничений, 

связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, по-

прежнему будет осуществляться 
дезинфекционная обработка 

помещений призывных и сборного 
пунктов, а также тестирование 

призывников», – сказал военный 
комиссар Новосибирской области 

полковник Евгений Кудрявцев.  
На сборном пункте все 

призывники обеспечиваются 
повседневной формой одежды, 

банковскими и персональными 
электронными картами. Кроме 

того, в несессерах, выдаваемых 
призывникам, предусмотрено 

средство для дезинфекции рук, 
а также на весь путь следования 

призывники будут обеспечены 
медицинскими масками.

Работа призывных комиссий в 
районах продлится до 15 июля.

Вместе с тем представитель 
военного комиссариата 

Республики Татарстан совместно 
с делегацией,   в составе которой 

представители органов власти, 
родители военнослужащих, 

ветераны военной службы 
и юнармейцы, провели 

встречу с военнослужащими-
связистами подшефной 

воинской части в Ульяновске.  
Во время визита делегация 

ознакомилась с условиями службы 
и быта. Кроме того, делегаты 

пообщались с военнослужащими, 
которые рассказали о своей 

службе.  Затем был организован 
концерт, на котором творческие 

коллективы и юнармейцы 
исполнили несколько музыкально-

танцевальных номеров, в том 
числе национальных – татарских. 

Завершилась встреча обедом в 
помещении солдатской столовой, 
где для военнослужащих и гостей 

были приготовлены традиционные 
блюда татарской кухни.

         Военный комиссариат 

Новосибирской области в ходе 

весеннего 2022 года призыва 

граждан на военную службу 

отправит в войска более 2 тысяч 

новобранцев. Об этом сообщил 

военный комиссар региона 

полковник Евгений Кудрявцев.

Актуально

Призыв  в  штатном  порядке
Весенний призыв стартовал 1 апреля.

На территории ЦВО ему подлежат юноши 

из регионов Урала, Сибири и Поволжья. 

Важно отметить, что военнослужащие,  

проходящие службу по призыву, не будут 

направляться ни в какие «горячие точки». 

Начальник организационно-мобилизационного 

управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков 

рассказал корреспонденту газеты 

«Уральские военные вести» 

об особенностях весеннего призыва 

в текущем году. 

Призыв пройдёт в 28 
субъектах Российской Фе-
дерации, на территории ко-
торых дислоцируются вой-
ска Центрального военного 
округа, исключение состав-
ляет Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, где в соот-
ветствии с директивными 
указаниями призыв граж-
дан на военную службу осу-
ществляется один раз в год – 
осенью. 

«Главная задача, кото-
рая стоит перед нами, – не 
допустить заноса и распро-
странения коронавирусной 
инфекции среди призыв-
ников и военнослужащих. 
С этой целью призывные и 
сборные пункты в достаточ-
ном объёме обеспечены бес-
контактными термометрами, 
бактерицидными облучате-
лями, тест-системами, ме-
дицинскими масками, дезин-
фицирующими средствами. 
Усилены режимы проветри-
вания и обеззараживания 
помещений. Предусмотрена 
регулярная дезинфекция 
мест общего  пользования», 
– сказал генерал-майор 
Александр Линьков. 

Вызов граждан в воен-
ные комиссариаты на меро-
приятия, связанные с при-
зывом на военную службу, 
осуществляется исключи-
тельно через вручение по-
весток. Перед отправкой в 
соединения и воинские ча-
сти призывников протести-
руют на наличие COVID-19. 
Будет сформировано восемь  
воинских эшелонов для от-
правки молодого пополнения 
для прохождения военной 
службы в соединениях и во-
инских частях Восточного и 
Западного военных округов. 
Всего воинскими эшелона-
ми планируется перевез-
ти более 5 тысяч человек. 
Гражданскими авиарейсами 
и самолётами военно-транс-
портной авиации ВКС Рос-
сии будет доставлено к ме-
стам службы  свыше 1 тыся-
чи человек. Основная масса 

новобранцев будет перевезена 
в составе воинских поездных 
команд.

В 2014 году были образо-
ваны научные роты. В настоя-
щее время успешно функцио-
нируют 17 научных рот, из них 
восемь – в технополисе «ЭРА». 

За это время в два с половиной 
раза выросло количество мо-
лодых учёных, направляемых 
в научные роты из регионов 
Урала, Сибири и Поволжья.

«Порядка 30 человек, про-
шедших подготовку в мор-
ской школе «Юнга» города 
Чебоксары, впервые будут 
проходить военную службу 
по призыву в воинских частях 
Северного флота», – отме-
тил начальник организацион-
но-мобилизационного управ-
ления ЦВО. 

Кроме того, Александр 
Линьков напомнил, что бу-
дет продолжена традиция на-
правления призывников для 
прохождения военной службы 
в воинские части в соответ-
ствии с заключёнными догово-
рами о шефских связях между 

воинскими частями и субъек-
тами Российской Федерации 
(муниципальными образо-
ваниями), в этом призыве 
планируется направить в 
подшефные воинские части.

Каждый год из числа 
призывников отбираются 
юноши, которые будут про-
ходить службу в одном из 
элитных подразделений – 
Президентском полку. Ве-
сенний призыв 2022 года 
не стал исключением: 150 
юношей из регионов Урала, 
Сибири и Поволжья попол-
нят Президентский полк.       
Традиционно отбирают и 
новобранцев, которые зна-
комы с поисковой деятель-
ностью. 

Весеннее обаяние «Акаций»
В рамках итоговой проверки за зимний период 

обучения у артиллеристов Уральского танкового 

соединения прошли контрольные занятия по 

выполнению зачётного упражнения – вождение 

боевых машин. 

Самоходные установки 
«Акация» готовы к преодо-
лению маршрута. Они уже 
прошли проверку техниче-
ской исправности и стоят на 
исходном рубеже в ожида-
нии артиллерийских расчё-
тов. 

– Главная задача обу-
чения вождению состоит в 
том, чтобы научить меха-
ников-водителей, расчё-
ты максимально исполь-
зовать боевые и техниче-
ские возможности машин 
при решении задач в со-
временном бою, – поясня-
ет руководитель занятия 
майор Александр Тру-
бин, заместитель коман-
дира 2-го гаубичного само-
ходного артиллерийского 
дивизиона по вооруже-
нию самоходной артилле-
рийской Трансильванской 
Краснознамённой, ордена 
Богдана Хмельницкого ча-
сти. 

Но прежде чем занять 
свои места на технике, ар-
тиллеристы сдают теорию, 
отвечая на вопросы специ-
альных программ боевой 
подготовки и Курса вожде-
ния, а также проходят ин-
структаж по требованиям 
безопасности, который про-
водит руководитель занятия. 

Со смотровой вышки от-
крывается бескрайняя па-
норама военного полигона. 
Однако в эти апрельские 
дни, когда под тёплыми лу-
чами солнца земля, словно 
губка, впитывает снег, он вы-
глядит серым и мрачным, го-

«25 юношей, которые хо-
рошо знакомы с поисковой де-
ятельностью и не требуют до-
полнительного обучения, бу-
дут направлены для прохож-
дения военной службы в 90-м 
специальном поисковом бата-
льоне Минобороны России», 
– сообщил генерал-майор 
Александр Линьков. 

Офицер также добавил, 
что именно это подразде-
ление занимается поиском 
неучтённых воинских захо-
ронений в районах боевых 
действий в годы Великой 
Отечественной войны.

Если раньше,  когда мо-
лодому человеку исполня-
лось 18 лет, его сразу призы-
вали отдавать конституцион-
ный долг Родине. В последнее 
время ситуация существенно 

изменилась. Количество при-
зывников с профобразова-
нием за последние шесть лет 
увеличилось на 17 процентов. 
«Анализ качества пополне-
ния, направленного в войска, 
показал, что в результате по-
вышения привлекательности 
военной службы увеличилось 
количество граждан старших 
возрастов, призываемых на 
военную службу», –  отметил 
генерал-майор Александр 
Линьков. 

Он также добавил, что 
численность 18-летних граж-
дан, призванных на военную 
службу осенью 2022 года, в 
сравнении с 2016 годом со-
кратилась, а граждан в воз-
расте 19 – 20 лет и старше, 

ний  призыв, есть на сай-
те Минобороны России, но в 
военкоматах, как и в штабе 
Центрального военного окру-
га, с 1 апреля начали работать 
«горячие линии» по вопросам 
призыва. Молодые люди и 
их родственники смогут по-
лучить консультацию по во-
просам весеннего призыва: о 
порядке прохождения меди-
цинских комиссий, сборе до-
кументов, а также по другим 
интересующим вопросам. 

Завершая разговор на 
тему весеннего призыва  2022 
года, генерал-майор Алек-
сандр Линьков отметил, что 
более 10 тысяч человек будет 
уволено в запас до середи-
ны июля. В воинских частях 
округа организовано приоб-
ретение билетов на желез-
нодорожный, авиационный 
и автомобильный транспорт 
по воинским перевозочным 
документам, дающим право 
на бесплатный проезд к ме-
сту постановки увольняемого 
на воинский учёт. Уволь-
няемые военнослужащие бу-
дут доставляться на желез-
нодорожные (автомобиль-
ные) вокзалы и в аэропорты 
исключительно служебным 
транспортом. Должностные 
лица воинской части будут 
сопровождать военнослужа-
щих, уволенных с военной 
службы, вплоть до посад-
ки на транспорт и начала его 
движения. Процесс увольне-
ния военнослужащих по при-
зыву, выслуживших уста-
новленные сроки в соеди-
нениях и воинских частях 
Центрального военного окру-
га, завершится к 15 июля 
2022 года. Отличившиеся во 
время службы по призыву 
будут поощрены  грамотами и 
памятными подарками с сим-
воликой соединений и воин-
ских частей. 

Специалисты организа-
ционно-мобилизационного 
управления штаба ЦВО от-
ветят на вопросы по теле-
фону: 8 (343) 359-34-24 еже-
дневно с 10 до 12 часов по 
местному времени. Также 
можно обратиться через 
электронные приёмные ко-
мандующих видами, родами 
войск и военными округа-
ми на сайте Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации, а также на инфор-
мационных порталах орга-
нов государственной власти 
субъектов РФ.

Дарья УГЛИНСКИХ.

наоборот, увеличилась. 
Важно отметить, что с 

увеличением возраста граж-
дан, направленных для про-
хождения военной службы, 
увеличилось и количество 
призывников, имеющих про-
фессиональное образование. 
Если в 2016 году доля граж-
дан, имеющих среднее про-
фессиональное образование, 
составляла 44 процента, то 
осенью прошлого года – уже 
более 61 процента. (Прим. – 
рост составил 17,2 процента). 
На 14,1 процента снизилось 
количество граждан, кото-
рые до призыва на военную 
службу нигде не работали и 
не учились. (Прим. – с 46,6 до 
32.5 процента).

Вся информация о 
том, как пройдёт весен-

Боевая подготовка
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товым затянуть в чёрно-белое 
месиво всех, кто пытается на-
рушить естественный процесс 
природного явления – весен-
него таяния снега. 

– Учитывая погодные ус-
ловия, нам пришлось исклю-
чить два препятствия: пре-
одоление противотанкового 
рва и колейного моста. Трасса 
сильно размыта, поэтому мы 
не можем допустить наруше-
ний требований безопасности, 
– уточняет руководитель за-
нятия.

Протяжённость трассы 
5 километров. Из оставших-
ся искусственных препят-
ствий – движение по заданно-
му колейному проходу в мин-
но-взрывном заграждении без 
остановки и задевания указок 
и ограничителей, движение по 
проходу между столбами на 
подъёме/спуске без задевания 
столбов, а также преодоление 
косогора с остановкой без заде-
вания столбов. 

Команда руководителя 
«К машине» знаменует нача-
ло выполнения упражнения. 
«Вышка, я Первый, – доно-
сится по рации доклад расчё-
та. – Механик-водитель ря-
довой Темирлан Нурмуханов. 
Показания спидометра –125». 
Руководитель вождения пода-
ёт команду на запуск двигате-
ля, затем принимает доклад – 
всё строго по инструкции про-
ведения занятия. Двигатель 
отозвался густым басовитым 
рёвом, и многотонная брони-
рованная машина, вырываясь 
из сизого дыма, цепляя клочья 
грязи на гусеницы, покатилась 

вперёд, оставляя после себя 
глубокие борозды. Учётчики, 
находящиеся на местах искус-
ственных препятствий, дове-
дут до руководителя занятия 
правильность их преодоления. 

Пока один расчёт демон-
стрирует навыки вождения, 
другие сдают нормативы: по-
становка машины на больше-
грузный прицеп, извлечение 
военнослужащего из техники 
– по медицинской подготовке, 
по технической подготовке – 
установка приборов ночного 
видения, запуск предпусково-
го подогревателя. Всё направ-
лено на то, чтобы военнослу-
жащие умело пользовались 
вверенной техникой и были 
готовы к различным событиям 
современного боя. 

Механику-водителю ря-
довому Савелию Майорову 
ещё только предстоит сесть 
за рычаги самоходной уста-
новки, чтобы преодолеть 
маршрут. На лице ни тени 
сомнения, что с вождением 
справится. Ведь за плечами 
не только девять месяцев во-
енной службы, но и выполне-
ние различных задач, связан-
ных с управлением техники. 
«По военной специальности 
«механик-водитель» я обу-
чался в «учебке» в Саратове, 
– рассказывает Савелий. – В 
армию попал, имея год води-
тельского стажа. Сравнивать, 
чем проще управлять – лег-
ковым автомобилем или бро-
нированной машиной,  счи-
таю, не совсем уместно, так 
как это абсолютно разная 
техника по всем критериям, 
однако сложностей в обуче-
нии вождению гаубицы я не 
испытал. Не жалею, что моя 
срочная служба прошла в ар-
тиллерии».

На директрису возвра-

щается расчёт, преодолев-
ший полосу препятствий. 
Механик-водитель Темирлан 
Нурмуханов рассказал, на-
сколько ему удалось вы-
полнить задачи вождения. 
«Честно скажу, эмоции уже 
не те, что были в первый раз, 
когда сел за рычаги самоход-
ной установки, – признаётся 
он. – Это было в учебном цен-
тре в Саратове. Конечно, ма-
шина мощная, внушительных 
габаритов, поражает и свои-

нас сплочённый коллектив, со 
многими ребятами мы прибы-
ли в соединение ещё из «учеб-
ки», поэтому не сомневаюсь, 
что и за пределами соедине-
ния наше общение продол-
жится».

Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
командира самоходной ар-
тиллерийской части майор 
Иван Морозов, подводя итоги 
зачётных занятий по вожде-
нию, отметил, что все меха-

ми возможностями. Несмотря 

на погодные условия, трассу 

преодолел без труда, маши-

на прошла её уверенно, без 

заносов, так как она очень тя-

жёлая, да и гусеничный ход 

во многом способствует прео-

долению как искусственных, 

так и естественных препят-

ствий. Всё благодаря коман-

дирам, которые готовили нас 

в подразделении к вождению 

ещё тогда, когда начинались 

здесь первые занятия. До 

конца службы остаётся не-

сколько месяцев. Буду вспо-

минать своих командиров, 

товарищей по службе. Ведь у 

ники-водители показали вы-

сокие результаты и профес-

сиональные навыки: уверен-

но водят вверенную технику, 

хорошо разбираются в её тех-

нических характеристиках, 

выполняют нормативы с учё-

том временных показателей. 

Впереди у артиллеристов 

время выполнения работ по 

подготовке техники к летне-

му периоду обучения. И мож-

но не сомневаться, что такие 

профессионалы подготовят её 

на все сто.

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.

Задача 
спецназа

По замыслу, расчёты 
беспилотников «Гранат-4» 

обнаружили в лесном массиве 
несколько замаскированных 

позиций. При проведении 
доразведки были обнаружены 

два полевых заправочных 
лагеря «неприятеля». 

По решению командования 
вперёд вышли группы спецназа 

и обезвредили часовых, 
используя бесшумные винтовки 
ВСС «Винторез», автоматы АС 

«Вал», пистолеты ПБ. Затем 
захватили ценную документацию 

и провели подрыв ёмкостей с 
горючим, применив тротиловые 

шашки. После выполнения 
задач личный состав скрыто 
выдвинулся в пункт сбора. В 

ходе перемещения спецназовцы 
выявили диверсионную группу 

условного противника и 
отразили её нападение.

В учении приняли участие около 
200 военнослужащих, было 

задействовано более 10 единиц 
военной и специальной техники.

Самарское гвардейское 
общевойсковое объединение 

– крупнейшее воинское 
формирование в Приволжском 
федеральном округе, входит в 
состав Центрального военного 

округа. В его составе находятся 
мотострелковые, артиллерийские, 

зенитные воинские части и 
соединения, в том числе и ракетная 

бригада, оснащённая ОТРК 
«Искандер-М», и единственное 

в России миротворческое 
мотострелковое соединение.

Иван МЕТЕЛЬ.

        Военнослужащие соединения 

специального назначения 

Центрального военного округа 

на учении в Самарской области 

уничтожили несколько баз 

«боевиков», оборудованных 

ёмкостями с горючим.

15 (18677)                             22 – 28 апреля  2022 г.
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С жадностью гиены
АМБИЦИОЗНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ ВЕДУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КРУГОВ ПОЛЬШИ МОГУТ РАЗЖЕЧЬ 

НА ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТИНЕНТЕ ПЛАМЯ МАСШТАБНОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА

Нельзя не заметить, что среди стран коллективного 

Запада, который сегодня упорно пытается ослабить 

Российскую Федерацию, особую активность 

проявляет Польша. Чем это объясняется, чего 

добивается Варшава и к чему может привести такая 

польская политика? Эти и другие вопросы стали 

темой беседы нашего обозревателя с известным 

военным аналитиком и политологом доктором 

военных наук Сергеем ПЕЧУРОВЫМ, членом 

научного совета при Совете Безопасности РФ.

– Сергей Леонидович, 
размышляя в связи с очеред-
ными инсинуациями Вар-
шавы в адрес России и её 
Вооружённых Сил,  неволь-
но вспоминаю высказыва-
ние британского премьера 
Уинстона Черчилля по по-
воду действий польских по-
литиков. Я его процитирую: 
«Это сумасшествие. Русских 
разбить невозможно! В ва-
шем упорстве вы не видите 
того, чем рискуете. Мы со-
общим всему миру, како-
во ваше безрассудство. Вы 
стремитесь развязать войну, 
в которой погибнет 25 млн 
человек… Вы не правитель-
ство, вы ослеплённые люди, 
которые хотят уничтожить 
Европу. Я не буду занимать-
ся вашими делами. Думайте 
о них сами, если вы хотите 
оставить на произвол судьбы 
ваш народ. У вас нет чувства 
ответственности перед ва-
шей родиной. Вы безразлич-
ны к её мучениям. У вас на 
уме только низменные соб-
ственные интересы…»

– Из уст Черчилля про-
звучало немало нелестных 
оценок действий Польши и её 
лидеров. Данное же заявление 
он сделал в октябре 1944 года 
во время московской встречи 
с премьер-министром прави-
тельства Польши в изгнании 
Станиславом Миколайчиком 
в  связи с  тем, что в  1944 
году лондонское польское 
правительство стало откры-
то призывать западные стра-
ны повернуть штыки против 
Советского Союза. Но у  лиде-
ров англосаксов тогда хватило 
ума отрицательно отреагиро-
вать на эти провокационные 
призывы.

Вместе с тем следует ска-

Сергей ПЕЧУРОВ

зать, что они были сделаны 
польскими политиками вовсе 
не случайно. Напомню. Ещё 
не успев оформить как сле-
дует своей государственности 
после окончания Первой ми-
ровой войны, Польша стала 
активно проводить антирос-
сийскую политику, мечтать 
о возрождении былого вели-
чия, без лишней скромности 
говоря, что её границы долж-
ны распространиться «от 
моря до моря», а ещё лучше 
– «от океана до океана».

А какая великая держава 
без колониальных владений? 
Поэтому в  Варшаве начали 
помышлять и об их приобре-
тении. Более того, в 1934-м 
была куплена земля в бра-
зильской провинции Парана, 
где польские колонисты ос-
новали свой первый посёлок. 
Тогда же был подписан до-
говор с Либерией, который 
предусматривал фактиче-
ски колонизацию её террито-
рии. Варшава потребовала от 
Франции передать Польше 
Мадагаскар, от Португалии – 
Мозамбик.

А параллельно этим тре-
бованиям Польша отхваты-
вала территории у соседей. 
С 1919 по 1939 год этой уча-
сти подверглись все без ис-
ключения соседние страны. 
Особенно нагло поляки посту-
пили таким образом в отно-
шении другой страны запад-
ных славян – Чехословакии. 
В Варшаве сейчас предпо-
читают не вспоминать о том, 
что прежде чем стать жерт-
вой фашистской агрессии, 
Варшава заключила союз с 
Гитлером и поддержала его в 
нападении на Чехословакию. 
Взамен она аннексирова-
ла часть чешских и словац-

Польша стала инициатором и многих 

антироссийских санкций. Буквально на днях 

Варшава представила Еврокомиссии свои 

предложения по усилению санкций в отношении 

России.

Посылка 
на фронт

В рамках акции Герой России 
Сергей Зяблов и председатель 
совета шефов воинских частей, 
представитель центра «Авангард» 
Игорь Михайлов организовали 
отправку благотворительных 
посылок с обращением к 
военнослужащим подшефного 
артиллерийского соединения из 
уральской столицы мастеров – 
ювелиров и художников по металлу, 
оружейников и машиностроителей. 
В Златоустовском колледже 
экономики и технологий кадеты 
во главе с директором Мариной 
Пономарёвой и их земляки написали 
бойцам свои напутствия. Депутат 
Законодательного Собрания 
Челябинской области Олег Садовских 
передал продукцию известной 
компании «Смарт». В свою очередь, 
от имени командования соединения 
златоустовцам были вручены 
благодарности за поддержку.
В проведении акции приняли 
деятельное участие активисты Союза 
женщин Челябинской области. 
Экипаж во главе с Евгенией Глуховой 
с материнской заботой передал 
артиллеристам посылки челябинцев. 
    
Алексей ЗЯЗЕВ.

Совет шефов воинских 

частей провёл акцию 

«СVоих не бросаем!».

Сводки 
о мужестве

За строем воинов, созванных на 
один из самых красивых ритуалов,  
– серые ветви деревьев, земля 
увлажнена недавно растаявшим 
снегом. А ещё за спиной у 
каждого командира, специалиста 
и бойца – сотни вёрст марша 
комбинированным способом, 
выдвижение на рубежи выполнения 
задач под огнём артиллерии и 
ударами авиации… Все они в составе 
своих частей и подразделений 
успешно решили очень непростую  
даже для мирного времени задачу – 
захватили прилегающие к реке Десне 
участки местности и обеспечили 
наведение через неё переправы. 
И как только последний понтон 
коснулся противоположного берега, 
по рукотворному мосту пошли 
боевые машины передового отряда. 
Сметая заслоны противника, он 
двигался по указанному маршруту, 
предоставляя командованию 
возможность вводить в бой 
всё новые подразделения. 
Орденом Мужества, медалью 
«За отвагу» и медалью Жукова 
награждалось много наших 
военнослужащих. Вот лишь 
некоторые из примеров их высокого 
профессионального мастерства и 
свидетельства того, что не напрасно 
уминались ногами, гусеницами 
и колёсами земли окружных  и 
гарнизонных  полигонов. Придёт 
время, и мы озвучим их фамилии, 
а пока по просьбе командования 
назовём лишь имена.
Сергей – водитель. Попав под 
обстрел в составе колоны, не 
растерялся, а, заняв удобную 
позицию, стреляя расчётливо и 
метко, сдержал натиск атакующих, 
чем способствовал выдвижению 
в нужное место подразделения 
огневого прикрытия, уничтожению 
основных сил противника и 
дальнейшему продвижению. 
Павел – командир подразделения. 
Со своими подчинёнными 
воспрепятствовал продвижению 
вперёд колонны противника. 
Метким огнём противотанковых 
средств и стрелкового оружия 
уничтожил несколько единиц 
бронетехники и создал условия 
для принуждения к сдаче в плен 
группы военнослужащих ВСУ. 
Евгений – командир батальона. Лично 
поразил два бронетранспортёра 
и два пикапа. Подтолкнул 
противника к продвижению в 
нужном для батальона направлении 
и в последующем завершил 
бой успешным выполнением 
поставленной боевой задачи. 
Боевой опыт, добытый при 
форсировании Десны, активно 
распространяется в войсках 
Центрального военного округа. 
Им овладевают воинские 
коллективы всех родов войск. 
Тщательно анализируют 
примеры организаторского и 
исполнительского мастерства 
в понтонно- переправочном 
батальоне майора Дмитрия 
Тимочки, в инженерном батальоне 
подполковника Владимира Крайнова, 
в подразделении майора Станислава 
Родионова и в составах ротных и 
батальонных тактических групп.

Анатолий ЧИРКОВ.

Боевые донесения, поступающие 

от начальников штабов, полны 

сведений о стойкости и отваге 

российских  военнослужащих.

ких земель. Именно тогда 
Черчилль назвал Польшу 
«гиеной Европы».

Кстати, в 2005 году 
в официальной газете 
Rzeczpospolita появилось ин-
тервью профессора Павла 
Вечоркевича, в котором с го-
речью говорилось про упу-
щенные выгоды от союза 
с фашистской Германией: 
«Мы могли бы найти место 
на стороне рейха почти такое 
же, как Италия, и наверняка 

миллиона полтора «лишних» 
польских евреев, а Гитлер 
пообещал помочь в решении 
этой «проблемы».

Услышав в одной из бе-
сед с Гитлером его заверения 
на этот счёт, посол Польши в 
Германии Юзеф Липский за-
явил, что если фюрер найдёт 
такое решение, то ему будет 
поставлен «прекрасный па-
мятник в  Варшаве». О своём 
обещании он известил мини-
стра иностранных дел Польши 
Юзефа Бека. И, надо полагать, 
его идея получила одобрение, 
так как вопрос о выселении 
евреев из Германии и Польши 
Берлин и Варшава обсуждали 
ещё не раз.

Но Гитлер в итоге ре-
шил сначала напасть на саму 
Польшу. А так бы где-нибудь 
в центре Варшавы воздвигли 
бы памятник фюреру.

– Совершенно очевидно, 
что история ничему не учит 
поляков…

– Действительно, сегодня 
мы вновь наблюдаем стрем-
ление Варшавы реализовать 
великодержавную идею и 

отставной генерал Вальдемар 
Скшипчак заявил о праве 
своей страны претендовать 
на Калининградскую область, 
которую якобы «оккупирова-
ла» Россия. И такие претензии 
нашли поддержку в польском 
обществе. Там уже называют 
Калининград «Крулевцем», 
от польского слова «круль» – 
«король», исходя, очевидно, 
из того, что дотевтонское ста-
рославянское название города 
было Королёв-Град  и основа-
ли его отнюдь не поляки.

Опираются же в Варшаве 
в этих своих претензиях на 
намерения США и НАТО в 
отношении Калининградской 
области. В 2021 году там стали 
появляться высказывания, по 
сути, допускающие при опре-
делённом развитии событий в  
Европе «осаду и физическую 
оккупацию» Калининграда.    
В военных штабах НАТО не 
раз отрабатывали эти вопро-
сы на различных учениях. 
Страны альянса уже устро-
или воздушную изоляцию 
самого западного региона 
России, теперь речь идёт и 
о  товарной блокаде. Не ис-
ключено, что завтра может 
быть поднят вопрос о закры-
тии сухопутного коридора в 
Калининград.

Польша стала инициа-
тором и многих антироссий-
ских санкций. Буквально на 
днях Варшава представила 
Еврокомиссии свои предложе-
ния по усилению санкций в от-
ношении России. Сообщая об 
этом, пресс-секретарь поль-
ского правительства Пётр 
Мюллер отметил, что Польша 
призывает ЕС задействовать 
такие меры, которые позволят 
закрыть финансовые потоки с 
Россией, а также отключить 
поставки российских нефти, 
газа и угля на территорию 
Евросоюза.

Нет необходимости осо-
бо подчёркивать, что все эти 
антироссийские действия 
Варшавы продиктованы ца-
рящей в Польше пещерной 
русофобией, имеющей, увы, 
глубокие исторические 
корни. 

лучшее, нежели Венгрия или 
Румыния. В итоге мы были 
бы в Москве, где Адольф 
Гитлер вместе с Рыдз-Смиг-
лы принимали бы парад по-
бедоносных польско-герман-
ских войск». Комментарии, 
думаю, излишни.

– В Польше тогда гото-
вились установить памят-
ник Гитлеру…

– Был и такой эпизод в 
польской истории. Он бази-
ровался на полном согласии 
Польши и Германии в  про-
ведении общеколониальной 
политики, частью кото-
рой был еврейский вопрос. 
Варшава пыталась най-
ти подходящее место, куда 
бы можно было переселить 

опять же с  помощью высо-
ких покровителей. На сей раз 
заокеанских. Безоговорочно 
поддержав планы Вашингтона 
по установлению нового ми-
ропорядка во главе с США, 
польские политики не скры-
вают, что рассчитывают тем 
самым реализовать и свои 
цели. Например, в послед-
нее время появились заяв-
ления, что в ходе украин-
ского конфликта можно 
было бы отхватить у  Неза-
лежной  Львовскую, Ивано-
Франковскую, Волынскую, Ро-
вненскую и Тернопольскую 
области.

Прозвучали и претензии 
Польши на Калининградскую 
область. В частности, польский 
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Информационная война

Фейк-шоу:  внимание  на  экран!
О НЕКОТОРЫХ ДИКИХ ПРИМЕРАХ УКРАИНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Вот уже два месяца продолжается специальная 

военная операция по демилитаризации и 

денацификации Украины. И фактически всё это 

время не прекращается противостояние на не 

менее важном, чем военный, информационном 

фронте. Свою пропагандистскую войну киевский 

режим и усердно прислуживающие ему мастера 

информационных технологий ведут безо всяких 

правил, напрочь забыв о таких «дурацких 

условностях», как журналистская этика, моральные 

принципы и самая обычная совесть. Надо отметить, 

что логика и здравый смысл у них тоже не в чести. 

Систему производства 
фейков, касающихся нынеш-
ней спецоперации, уже даже 
зарубежные эксперты на-
зывают самой грандиозной в 
истории человечества. Таких 
средств на дезинформацию 
не выделялось никогда. В 
результате – огромный по-
ток лжи на любой вкус. И все 
эти ролики с удовольствием 
транслируют западные теле-
каналы. 

Наверное, если в чём-то и 
нет Украине равных, так это 
в количестве выпускаемых 
фейков. Не успели ещё ка-
нуть в Лету фрагменты ком-
пьютерных игр, выдаваемых 
за реальные сражения, как 
украинские интернет-тролли 
подготовили очередную пор-
цию дезинформации. Берут 
не качеством, а именно коли-
чеством. Так в Сети появились 
кадры, на которых американ-
ские наёмники позируют на 
фоне подбитого танка. Однако 
при внимательном рассмотре-
нии выясняется, что это укра-
инская техника. Это можно 
определить по специальной 
защитной решётке – на рос-
сийских танках она иной фор-
мы. На другом фото ещё один 
танк оказался подтопленным 
в пруду. В действительности 
же снимок был опубликован 
ещё несколько лет назад, да 
и сделан он летом, что под-
тверждает зелёная трава. 
Что же касается отснятых на 
фоне серии взрывов кадров, 

то к Украине они тоже не 
имеют никакого отношения – 
видео сделано в 2020 году во 
время конфликта в Нагорном 
Карабахе.

Если бы существовала но-
минация «главный создатель 
и модератор всех фейков», то 
победу в ней, вероятно, можно 
было бы безоговорочно прису-
дить советнику руководителя 
офиса президента Украины 
Алексею Арестовичу. В Сети 
даже появилась запись, на 
которой он даёт своего рода 
«мастер-класс» коллегам. По 
его мнению, «надо делать об-
ратное реальному положе-
нию вещей. Это очень неба-
нальный вопрос, как именно 
обманывать, какое избрать 
направление для обмана, что-
бы правильно оформить и 
ввести в заблуждение». Вот 
так и не иначе.

Шквал «боевых» фейков 
украинских пропагандистов 

део 5-летней давности, проис-
ходило всё в Северной Хаме, 
в Сирии, и меткий выстрел из 
американского противотанко-
вого комплекса TOW сделали 
боевики, воевавшие с Асадом.

Чем ближе катастро-
фическая для ВСУ и нацба-
тов развязка в Мариуполе, 
тем больше со стороны про-
украинских ресурсов побе-
доносных фейков. Из этой 
серии и очередная липа о 
якобы устроенной «засаде 
для российских войск под 

ду «Азовсталь», по позициям 
украинских бойцов, азовцев. 
Если говорить про практиче-
скую сторону, она невелика. 
У троих человек ярко выра-
женные симптомы отравления 
химическими веществами», 
– заявил основатель «Азова» 
Андрей Билецкий. 

Он добавил, что состоя-
ние этих троих удовлетвори-
тельное. То есть якобы хим-
оружие было, но не сработало 
должным образом. Конечно, 
подтверждений этих слов – 

места этой якобы проведён-
ной атаки. Многим вспомни-
лась ставшая уже классикой 
постановка, как корреспон-
дентка CNN в Сирии на запах 
определяла нервно-парали-
тический  зарин.

Уже активизировались и 
«Белые каски», которых рос-
сийский МИД не раз уличал в 
инсценировках химатак. Как 
пишет The Times, «Белые ка-
ски» теперь собираются об-
учать украинцев с помощью 
видеороликов, как фиксиро-
вать военные преступления 
России. Вот только следы ве-
дут к ВСУ.

Удар украинской раке-
той «Точка-У» по эвакуиру-
ющимся мирным жителям 
Краматорска уже почти пове-
сили на Россию, вышли сотни 
статей и репортажей с обвине-
ниями, но теперь в западных 
СМИ на эту тему резко замол-
чали – практически ни одной 
статьи, слишком много оказа-
лось неопровержимых дока-
зательств, вплоть до серийных 
номеров ракет, которыми по 
своим же гражданам били во-
оружённые силы Украины.

Но вместо фактов на укра-
инских медиаресурсах – це-
лые россыпи фейков разной 
степени неправдоподобности. 
Вот рассказ про украинско-
го военного, который якобы 
сбежал из плена и два дня 
шёл по лесу с пулей в серд-
це. И, конечно, фейки о детях. 
Псевдоновость, что на Украине 
будто бы похитили и вывезли в 
Россию более 120 тысяч детей. 
В ЮНИСЕФ, понятно, гово-
рят, что таких данных у них 
нет. Трагическое фото ребёнка 
уже успело облететь страни-
цы тысяч украинских пользо-
вателей, правда, в реальности 
это кадр из российско-бело-
русского фильма «Брестская 
крепость».

Алексей ТРОФИМОВ.

Многим вспомнилась ставшая уже классикой 

постановка, как корреспондентка CNN в Сирии на 

запах определяла нервно-паралитический  зарин

множится день ото дня.  Вот 
под песню, прославляющую 
нацистского преступника, в 
украинских соцсетях публи-
куют видео, как противотан-
ковой ракетой поражают буд-
то бы российскую технику. 
Утверждается, что это снято в 
Мариуполе. На самом деле ви-

Мариуполем». И даже мас-
совую сдачу в плен укра-
инских морпехов советник 
Зеленского Арестович пытал-
ся представить как прорыв, – 
причём якобы успешный, – к 
силам «Азова». Окружённые 

на заводе «Азовсталь» и 
загнанные в угол, национали-
сты, в свою очередь, решили 
использовать фейк послед-
ней надежды. Объявили, что 
Россия применила химиче-
ское оружие. «Россияне на-
несли удар химическим ору-
жием по Мариуполю, по заво-

никаких. А вообще Россия 
ещё пять лет назад полностью 
ликвидировала весь свой хи-
мический арсенал. И это под-
твердила международная Ор-
ганизация по запрещению 
химического оружия. Но ведь 
в НАТО так настойчиво наме-
кали Киеву, что применение 
химических боеприпасов за-
ставит альянс активнее вклю-
читься в конфликт. Так что 
фейк неонациста Билецкого 
тут же взялись разгонять гла-
ва британского МИД Трасс 
и британские телеканалы: 
«Правительства США и 
Великобритании расследуют 
сообщения, что Россия при-
менила химическое оружие 
в осаждённом южноукра-
инском городе Мариуполе». 
При этом нет даже и кадра с 
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Преступления, которые нельзя забыть

В донесении политотдела Тернопольского ОВК 

от 29 ноября 1946 года обозначены два основных 

метода борьбы с националистическими бандами: 

физическое уничтожение бандитов и переговоры 

с ними о прекращении бессмысленного 

сопротивления и сдаче

С жадностью 
гиены

Сегодня для польских 
политиков русских 

ненавидеть – это значит 
быть в одной упряжке с 

всесильным, по их разумению, 
покровителем в лице США.

– Этим, надо полагать, 
продиктовано и заявление вице-

премьера Польши Ярослава 
Качиньского о  том, что его 

страна открыта для размещения 
ядерного оружия США?

– Несомненно. Причём такую 
готовность Варшава демонстрирует 

не первый раз. Например, несколько 
лет назад рассматривалась 

возможность перебросить в 
Польшу атомные бомбы B61, 

которые находятся на немецкой 
авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-

Пфальц. Тогда в ФРГ был поднят 
вопрос о необходимости вывоза 

американского ядерного оружия 
из страны, и Польша тут же заявила 

о готовности принять его у себя. 
Ранее Варшава высказалась и за 

размещение в Польше американских 
ракет средней и меньшей дальности 

с  ядерными боеголовками.
          Качиньский призвал также 

создать в  Польше новый командный 
центр НАТО. «Мы хотели бы 

иметь в  Польше большой 
оперативный командный штаб 

НАТО, как, например, в Брюнсюме 
(Нидерланды), где планируются 

и откуда проводятся совместные 
операции альянса. Это было бы 

ясным сигналом Москве о том, что 
руководящий уровень НАТО сейчас 

есть и на востоке», – сказал он.
          По словам вице-премьера 

Польши, США могли бы 
увеличить число американских 

военнослужащих в Европе на 
треть – со 100 до 150 тысяч. При 

этом, как заявил Качиньский, 
50 тысяч солдат должны быть 

дислоцированы в  Прибалтике и 
Польше. А  пока на польской земле 
укрепляются уже переброшенные 

туда американские войска. В 
частности, 4700 человек из состава 

82-й воздушно-десантной дивизии 
США в феврале разместились на 
военном аэродроме в Мелеце на 

юго-востоке Польши и начали, как 
сообщает американская военная 

газета «Звёзды и полосы», осваивать 
возможный район боевых действий.
– Польша и сама повышает боевые 

возможности своей армии, на 
что направлен закон о  защите 

отечества, который 18 марта 
подписал президент Анджей Дуда…

– Этот закон предусматривает 
увеличение вооружённых сил Польши 

более чем вдвое – с нынешних 143 
тысяч (армия и силы территориальной 

обороны) до 300 тысяч человек. Как 
подчёркивают в  Варшаве, это будет 

крупнейшая в  Европе армия, даже 
больше вооружённых сил Германии, 

Франции и Великобритании.
          Также законом предусмотрено 
поступление в  войска современного 

вооружения и военной техники. 
В этом году Польша ждёт 

американские ЗРК «Пэтриот» и 
турецкие БЛА «Байрактар». В 2020 

году было подписано соглашение 
о покупке в  США 32 истребителей 
F-35А, первые из которых должны 

поступить в 2026 году. А в будущем 
году поляки получат ракетно-

артиллерийские комплексы HIMARS 
с  дальностью до 300 километров. 

На днях министерство обороны 
Польши подписало контракт на 

покупку 250 американских танков 
«Абрамс» новейшей модификации 

M1A2 SEPv3, первая партия которых 
поступит уже этой осенью.

          Естественно, всё это требует 
дополнительных расходов. По 
оценке замминистра обороны 

Польши Войцеха Скуркевича, они 
составят 20 млрд злотых (почти 
4,8 млрд долларов). Правда, в 

Варшаве признают, что этой суммы 
будет недостаточно на реализацию 

задуманного. А посему польские 
политики начинают говорить о 

том, что раз страна обороняет 
всё НАТО от России – значит, это 
сам Североатлантический альянс 

должен вложиться в польские 
военные возможности. Известно, 
что Джо Байден в  ходе недавнего 

визита в  Польшу пообещал ещё 
миллиард долларов. И даже заявил 
о необходимости принять для этой 

страны программу ленд-лиза.
          Совершенно очевидно, что 

такими своими действиями Польша 
рассчитывает, во-первых, нарастить 

собственное влияние в  Европе, во-
вторых, стать ключевым игроком 

в продвижении геополитических 
планов США, в-третьих, 

реализовать свои собственные 
великодержавные амбиции. Тем 

самым она может втянуть народы 
Европы в  Третью мировую войну.

          В этой связи хотелось бы 
привести ещё одно высказывание 

Черчилля: «Героические черты 
характера польского народа не 

должны заставлять нас закрывать 
глаза на его безрассудство и 
неблагодарность, которые в 

течение ряда веков причиняли 
ему неизмеримые страдания… 

Всегда существовали две Польши: 
одна боролась за правду, а другая 

пресмыкалась в подлости».

Владимир КУЗАРЬ.
«Красная звезда».

При освобождении Укра-
инской ССР Красной Армии 
противостояли не только гит-
леровские войска, но и много-
численные банды украинских 
националистов. Последние ме-
тодом борьбы выбрали террор 
в  отношении соотечественни-
ков, который в  том числе был 
направлен и на мирное насе-
ление.

Оказавшись в глубоком 
тылу ушедших на запад со-
ветских войск, украинские 
националисты массово совер-
шали разбойные нападения, 
пытали и убивали военнослу-
жащих и мирных жителей, 
разрушали инфраструктуру 
и объекты народного хозяй-
ства. Несмотря на решитель-
ные меры по борьбе  с  ними, 
украинские националисты 
продолжали террористиче-
скую деятельность и в  первые 
послевоенные годы.

Как свидетельствует опу-
бликованная в интерактивном 
разделе справка политотде-
ла Львовского областного во-
енного комиссариата (ОВК) 
от 14 августа 1948 года, чрез-
вычайная жестокость укра-
инских националистов была 
обусловлена не только их за-
частую неустойчивым пси-
хическим состоянием, но и 
определённой политической 
программой, реализуемой ис-
ключительно террором. В этой 
справке, в частности, сообща-
ется: «У убитого бандеровца 
(надрайонного провода) изъя-
ты документы, в  числе кото-
рых имеется программа дей-
ствий банд УПА, в которой 
указано: «В связи с ситуацией 
на западе первостепенные 
задачи каждого члена УПА – 
вооружаться, усилить террор 
против совпартактива, унич-
тожать всех русских и укра-
инцев, независимо, прислан-
ный или местный, но активно 
помогает советской власти».

Нередко террористичес-
кие акты, совершаемые од-
ной бандой по подобным «про-
граммным установкам», до-
стигали значительных мас-
штабов. «Националисты про-
водили массовое истребление 
польского, еврейского насе-
ления, а  также украинцев, не 
сочувствовавших национали-
стам. Арестованный бандеро-
вец Васюк Иван Николаевич 
показал, что отряд, в котором 
он находился, совершил на-
падение на польские деревни 
Старики, Вязевка, Углы и др., 
в которых уничтожил около 
1500 человек жителей», – со-
общается в донесении полит-
управления 1-го Украинского 
фронта от 5 февраля 1944 года.

Кроме сухих статистиче-
ских данных о преступлениях 
украинских националистов, 
в опубликованных докумен-
тах в подробностях представ-
лены отдельные факты изу-
верств, надругательства над 
телами убитых, особенно над 
телами красноармейцев. Так, 
один из примеров их жесто-
кости приведён в докладной 
записке члена военного сове-
та 1-го Украинского фронта 
начальнику ГлавПУ РККА 
о  ходе ликвидации бандфор-
мирований украинских наци-
оналистов. В документе сооб-
щается о  засаде, в  которую 
попал автомобиль с  военнос-
лужащими Красной Армии: 
«Группой бандеровцев лейте-
нант т. Мартынюк, старший 
сержант т. Сидоров и крас-
ноармейцы т.т. Черноморец и 
Аскеров были зверски убиты 
и зарыты на обочине дороги в  
районе боя. Трупы погибших 
были изрезаны, глаза выколо-
ты, языки, носы и уши отреза-
ны. У лейтенанта т. Мартынюк 
живот разрезан и отрубле-
ны кисти рук. Ст. сержант 
Сидоров и один красноармеец 
были полусожжены. Шофёр 
Барабышев, который во время 
обстрела был ранен и отполз в 
рожь, был доставлен во Львов 
с перебитыми ногами, где и 
находился в госпитале на из-
лечении».

Факты пыток над крас-
ноармейцами приведены в 
донесении политотдела 38-й 
армии об активизации нацио-
налистов в  районах размеще-
ния войск армии и терактах 
против гражданских лиц: «В 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РАСКРЫВАЮТ ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКУЮ СУЩНОСТЬ БАНДЕРОВЦЕВ

Министерство обороны России продолжает публикацию исторических 

документов из фондов Центрального архива военного ведомства. В рамках 

историко-познавательного проекта «Архивы помнят всё…» опубликованы новые 

рассекреченные исторические материалы, свидетельствующие о преступлениях 

украинских националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные 

годы, демонстрирующие их беспринципную жестокость и нечеловеческие методы 

достижения своих ложных целей. Ряд документов описывает ход операций, 

проводимых частями Красной Армии и органами внутренних дел, по выявлению и 

ликвидации украинских националистических банд.

ночь с 19 на 20 сентября в селе 
Лубочек захвачены бандеров-
цами военнослужащие 167-й 
дивизии – рядовые Козин и 
Котин. Захваченные подвер-
глись мучительным пыткам. 
Так, бандиты у красноармей-
ца Козина оторвали левое ухо, 
выкололи глаза, топором раз-
рубили челюсть и шею, ноги и 
руки обожгли огнём».

Ещё одно ужасающее пре-
ступление с массовым убий-
ством и пытками сотрудника 
НКВД описано в донесении 
политотдела Тернопольского 
ОВК от 20 марта 1945 года: 
«В Коропецком районе бан-
да в количестве до 150 чел. 30 
января напала на село Усть-
Зелёное (в результате напа-
дения бандой убито 23 чел. 
польского населения), ра-
зогнала находившийся там 
истребительный отряд РО 
НКВД в количестве 30 чел., 
подожгла сельский совет и 
здание участка РО НКВД, 
захватила оперуполномочен-
ного РО НКВД лейтенанта 
Нестеренко, которого под-
вергла зверским пыткам и 
замучила (выкрутили руки и 
ноги и разрезали живот)».

В другом архивном мате-
риале, в  политдонесении по-
литотдела Ровенского ОВК о 
действиях банд бульбовцев и 
бандеровцев в Ровенской об-
ласти по состоянию на 18 сен-
тября 1944 года, описан слу-
чай, когда бандиты зверски 
расправились над мирными 
жителями лишь за то, что те 
явились в  военкомат: «Двух 
братьев Озарчук, прожива-

ющих в селе Пустомиты, за 
явку в РВК (районный во-
енный комиссариат. – Прим. 
ред.) бандеровцы забрали из 
дома, и их трупы были найде-
ны в  четырёх километрах от 
места их жительства. Одному 
из них бандеровцы отрубили 
голову, разрубили её на четы-
ре части и отрубили ноги».

Творя самый настоящий 
террор, украинские национа-
листы убивали родных и близ-
ких военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних 

дел, добровольцев. Об этом 
свидетельствует донесение 
политотдела Дрогобычского 
ОВК от 16 ноября 1944 года: «В 
селе Новошино было сожжено 
хозяйство, а хозяйку бросили 
живьём в огонь. Сожгли за то, 
что её родственник находится 
в  истребительном батальоне 
при НКВД».

В докладной записке по-
литотдела 101-го стрелкового 
корпуса от 8 августа 1945 года 
приведён случай, когда на-
ционалисты проявляли нена-
висть, зверство и жестокость 
в отношении инвалидов и их 
родных: «В последних чис-
лах июля повесили инвалида 
Отечественной войны ордено-

носца тов. Кир, его мать и де-
вушку – активистку».

Некоторые исторические 
свидетельства показывают, 
что бандиты не давали мир-
ным жителям малейшего 
права отказать им в сотруд-
ничестве: «Войдя в дом мест-
ного жителя, бандиты застав-

ляли женщину – хозяйку 
дома быть их проводником по 
направлению села Боберка. 
Получив отказ женщины быть 
их проводником, один из бан-
дитов выстрелом из пистолета 
убил её. Мужа этой женщи-
ны бандиты предупредили, 
чтобы он о происшествии ни-
кому не сообщал», – говорит-
ся в донесении политотдела 
Дрогобычского ОВК от 4  дека-
бря 1946 года.

Нередко националисты 
убивали совершенно невин-
ных людей не за какие-то по-
ступки, а только из ненависти. 
Так, в донесении политотдела 
Дрогобычского ОВК от 8 июня 
1946 года сообщается о  бес-
смысленном убийстве жен-
щины и ребёнка: «В середине 
апреля в с. Славско (райцентр) 
бандитами была повешена в 
800 метрах от дома 14-летняя 
девочка, а её мать бандиты 
увели с собой и впоследствии 
казнили». В этом документе 

также приведена краткая ста-
тистика действий бандеров-
цев в  Дрогобычской области 
за короткий период послево-
енной жизни страны – с  15 
апреля по 5 июня 1946 года. За 
это время бандиты убили 198 
человек, из которых только 
мирных жителей было 120.

Несмотря на успешные 
действия органов внутренних 
дел и армии, террористиче-
ская угроза со стороны укра-
инских националистов сохра-
нялась и после окончания вой-
ны, что подтверждается доне-
сением Политического управ-
ления ВВС ВС СССР от 12 
марта 1948 года, в котором со-
общается об убийстве ефрей-

тора Ковальчука, ставшего 
жертвой нападения бандитов: 
«В сельский клуб, где нахо-
дился Ковальчук, после окон-
чания спектакля ворвалась 
вооружённая банда украин-
ско-немецких националистов 
и учинила зверскую распра-
ву над местными советскими 
активистами. Бандиты уби-
ли восемь активистов, в чис-
ле которых был и ефрейтор 
Ковальчук».

Преступления и террори-
стические акты националисты 
совершали не только в СССР, 
но и на территории других го-
сударств. Например, соглас-
но донесению Политического 

управления Северной груп-
пы войск от 17 января 1946 
года, в Перемышльском 
уезде Польской Народной 
Республики орудовали наци-
оналистические банды, кото-
рые, пытаясь сорвать пересе-
ление украинцев из Польши 
в  СССР, сжигали населён-
ные пункты, подрывали мо-
сты и склады, нападали на не-
большие гарнизоны Красной 
Армии и Войска Польского. В 
документе отмечается, что в 
составе этих украинских на-
ционалистических формиро-
ваний были также замечены 
власовцы и немцы.

Другой пример действий 
украинских националистов 
за рубежом представлен 
в донесении политическо-
го управления Центральной 
группы войск от 13 ноября 
1947 года. В этом документе 
сообщается, что тогда на тер-
ритории Австрии было отме-
чено появление вооружён-
ных групп бандеровцев, ко-
торые в местах пребывания 
грабили местное австрийс-
кое население. Задержанные 
члены банды дали пока-
зания, что пробирались из 
польского города Санок в 
Мюнхен, предполагая, что 
там формируются бандеров-
ские подразделения.

Совершая кровавые рей-
ды по сёлам, национали-
сты-бандеровцы нередко пе-
реодевались в форму воен-
нослужащих Красной Армии, 
тем самым пытаясь очернить 
и переложить обвинения за 
совершённые преступления 
на советское командова-
ние. В  донесении начальни-
ка политического управле-
ния Прикарпатского военного 
округа от 31 июля 1946 года 
отмечаются такие подлые 
приёмы бандитов: «Они, 
встретив военнослужащих 
Красной Армии, убивают их, 
предварительно издеваются 
над ними, забирают одежду, 
документы, ордена и медали».

В другом донесении того 
же политуправления от 10 де-
кабря 1946 года обозначены 
причины, по которым они за-
бирали форму: «Нередко в сво-
их коварных методах бандиты 
прибегают к маскировке под 
военнослужащих Советской 
Армии. Использование банди-
тами формы военнослужащих 
Советской Армии рассчитано 
не только как удобное сред-
ство маскировки, но главным 
образом бандитами в этом 
преследуется цель дискреди-
тации Советской Армии в гла-
зах местного населения».

Однако, несмотря на упор-
ное сопротивление бандитов, 

принимаемые советской вла-
стью меры позволили наве-
сти порядок и ликвидировать 
остатки националистических 
банд. В новой тематической 
подборке обнародованы ма-
териалы, раскрывающие де-
тали таких операций. Так, в 
докладной записке началь-
ника войск НКВД по охране 
тыла 1-го Украинского фрон-
та о  результатах борьбы с 
бандитизмом на территории 
западных районов Львовской 
области за период с 22 авгу-
ста по 7 сентября 1944 года 
говорится, что органы НКВД 
для уничтожения национа-
листов внедряли в их банды 
широкую агентурную сеть, с 
помощью которой были уста-
новлены места их расположе-
ния. В результате этой рабо-
ты в короткий срок удалось 
ликвидировать 36 банд, унич-
тожить 3217 и пленить 1098 
националистов.

Подобные мероприятия 
проводились и с привлечени-
ем войсковых формирований, 
о чём свидетельствует до-
кладная записка начальника 
войск НКВД по охране тыла 
1-го Украинского фронта от 27 
августа 1945 года. В ней сооб-
щается, что в Львовской обла-
сти в те районы, где орудовали 
бандиты, были стянуты под-
разделения не только НКВД, 
но и Красной Армии. Это по-
зволило успешно бороться с 
ОУН «согласно намеченному 
плану в указанных выше рай-
онах».

В донесении политотде-
ла Тернопольского ОВК от 29 
ноября 1946 года обозначены 
два основных метода борьбы с 
националистическими банда-
ми: физическое уничтожение 
бандитов и переговоры с ними 
о  прекращении бессмыслен-
ного сопротивления и сдаче. 
Отмечается, что второй способ 
«пока что имеет мало успеха, 
добровольно бандиты сдаются 
очень редко».

Ликвидация банд приво-
дила к окончательному нала-
живанию мирной жизни, зна-
чительно повышала доверие 
местных жителей к советской 
власти. Например, в донесе-
нии политического управле-
ния 1-го Украинского фронта 
от 24 июня 1944 года отмеча-
ется: «Изменилось настроение 
и отношение местного населе-
ния к органам сов. власти и 
Красной Армии. Духовенство 
стало выступать за поддерж-
ку сов. власти и Красной 
Армии».

Архивные документы, об-
народованные Министерством 
обороны России, раскрывают 
ужасное и преступное насле-
дие, которое оставили нацио-
налисты-бандеровцы. К сожа-
лению, их современные после-
дователи ведут себя так же. 
Доказательства их зверств 
сейчас тоже тщательно соби-
раются. Преступники будут 
либо уничтожены, либо пре-
даны суду. Это и есть денаци-
фикация.

Марина ЕЛИСЕЕВА.
«Красная звезда».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

Каждый верующий должен понимать, что жизнь 

вечная не даётся автоматически. Чтобы её принять 

в своей душе, необходимо эту самую душу очистить 

от всего грязного и тёмного – от грехов

В номер!  Адрес веры

В канун Дня Победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне над фашистской Германией и 

её союзниками наша организация ветеранов органов 

военной юстиции «ЧЕСТЬ и ЗАКОНЪ» вновь пополнила 

библиотечный фонд отделений 354-го окружного 

клинического военного госпиталя Центрального 

военного округа на  270  томов художественной, 

исторической и познавательной литературы.  

Книги в подарок

В правительстве Хакасии состоялась презентация 

Энциклопедии «Хакасия (Хакасско-Минусинская 

котловина). Хозяйство региона. Том 4». 

Четвёртый том

Проект по изданию много-
томной энциклопедии реали-
зуется правительством Хака-
сии в рамках реализации ре-
спубликанской госпрограммы  
«Региональная политика Рес-
публики Хакасия». 

В книге дана характери-
стика отраслей материальной 
сферы, приведены сведения 
о деятельности предприятий 
промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, свя-
зи, транспорта, а также отрас-
лей и организаций непроизвод-
ственного назначения.

Глава Хакасии Валентин 
Коновалов поблагодарил всех, 
кто работал над созданием 
предпоследнего тома. Это свыше 
200 человек: учёные, преподава-
тели, специалисты министерств 
и ведомств, муниципалитетов, 
предприятий и организаций ре-
спублики. 

– Популяризация культур-
ного и исторического наследия 
является одним из стратегиче-
ских приоритетов развития ре-
спублики. И издание этой кни-
ги – один из шагов к сохране-
нию нашего наследия, – сказал 
глава республики. – Новый том 
– это не только подарок всем 

жителям Хакасии. Уверен, чи-
тательская аудитория таких 
изданий намного шире границ 
республики, и большой труд 
принесёт немалую пользу, 
привлечёт к Хакасии внимание 
не только исследователей, но и 
просто любознательных людей 
со всей страны.

За весомый вклад в созда-
ние научно-справочного изда-
ния – Энциклопедии «Хакасия» 
благодарностью главы респу-
блики был отмечен и помощник 
военного комиссара Республики 
Хакасия по работе с ветерана-
ми, подготовивший материалы 
в раздел «Формирования воин-
ские, военные действия».

В пятом томе будут собраны 
биографии выдающихся лично-
стей – жителей Хакасии (учё-
ных, политических деятелей, 
полководцев, народных героев, 
классиков литературы и искус-
ства), руководителей и специа-
листов, внёсших заметный вклад 
в развитие науки, техники, ор-
ганизацию отраслей материаль-
ного производства и непроиз-
водственной сферы. Его издание 
планируется в 2022 году. 

Олег ПАГЕЛЬС.

Читателям будут крайне 
интересны мемуары маршалов 
Победы и других героев Великой 
Отечественной: Г. К. Жукова 
«Воспоминания и размыш-
ления», И. С. Конева «Запис-
ки командующего фронтом», 
В. И. Чуйкова «От Сталинграда 
до Берлина»,  С. М. Штеменко 
«Генеральный штаб в годы во-
йны», А. И. Покрышкина «Небо 
войны». Бессмертному подви-
гу наших людей в те суровые 
годы посвящены произведения 
М. С. Бубнова «Белая берёза», 
Юлиана Семёнова «Экспан-
сия» и «Приказано выжить», 
Л. Н. Смирнова и Е. Б. Зайцева 
«Суд в Токио» и другие. Также 
своих читателей найдут и 
другие высокохудожественные 
произведения. Это, в частности, 
романы о Гражданской войне на 
Украине: Николая Островского 
«Как закалялась сталь» и 
В. П. Беляева «Старая кре-
пость», а также романы и пове-
сти Валентина Пикуля из исто-
рии нашего Великого Отечества, 
классические произведения Ви-
ктора Гюго, Джека Лондона и 
Артура Конан-Дойля. 

Интересны будут читателям 
и иллюстрированные журналы 
из серии «Военная история». 

По нашей просьбе литера-
тура должна быть передана в 
отделения, где проходят ле-
чение наши герои, раненные в 
ходе специальной военной опе-
рации по защите народных ре-
спублик Донбасса и освобожде-
нию остальной Украины от бан-
деровской нечисти. 

Надеемся, что книги и в 
этот раз найдут своих читате-
лей и помогут им не только ско-
ротать вынужденный досуг, но 
и окрепнуть духовно. В годы во-
йны было сказано: «Наше дело 
правое! Победа будет за нами!». 
И эти жгучие слова вновь акту-
альны как никогда.  

Также нами передано 87 ви-
деокассет для просмотра в ра-
нее переданной аппаратуре: а 
это 149 исторических, приклю-
ченческих, детективных и ко-
медийных фильмов.   Нынешняя 
благотворительная акция уже 
27-я с 2014 года. Ветераны орга-
нов военной юстиции и впредь 
намерены оказывать посиль-
ную помощь 354 КВГ,  руко-
водство госпиталя подтвердило  
согласие о дальнейшем  нашем  
взаимодействии.  

Валерий  
ХАЗИАХМЕТОВ.  

Каждая молитва – 
это отведённая от нашего воина пуля

24 апреля 2022 года православные верующие 

отмечают Пасху. Праздник Воскресения Христова, 

или Пасха, в православии считается центральным 

событием богослужебного года. Это торжество связано 

со многими народными и церковными обычаями, 

о которых мы попросили рассказать помощника 

командира Уральского танкового соединения по работе 

с верующими военнослужащими иерея Илью ШАМРАЯ.

– Отец Илья, расскажите, 
почему Пасха является глав-
ным праздником для право-
славных верующих?  

– В первую очередь стоит 
сказать, что нужно относить-
ся к Пасхе не как к празднич-
ной дате или дню окончания 
Великого поста, а как к торже-
ству Воскресения Христа из 
мертвых, как к победе жизни 
над смертью. Через Воскресшего 
Христа каждый крещёный чело-
век получает надежду на вечную 
жизнь – это ли не повод для ра-
дости?!  Апостол Павел говорит, 
что  если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша (1Кор. 15:14).

Но вместе с тем каждый ве-
рующий должен понимать, что 
жизнь вечная не даётся авто-
матически. Чтобы её принять 
в своей душе, необходимо эту 
самую душу очистить от всего 
грязного и тёмного – от грехов. 
Именно этой науке и посвящён 
Великий пост.

Праздник имеет отношение 

к каждому из нас. Не грешить, 
дарить ближним и окружаю-
щим людям радость. Например, 
молодёжная организация наше-
го храма имеет традицию, в том 
числе и на Пасху, посещать дет-
ское отделение местной больни-

цы, поздравлять юных пациен-
тов, дарить подарки и показы-
вать спектакли.

– Поясните, пожалуйста, 
почему празднику предшеству-
ет Великий пост?

– Великий пост, Страстная 
седмица – время покаяния 
и особой борьбы с грехами. 
Богослужения отличаются от 
остальных служб годичного 
круга углублёнными духовны-
ми размышлениями. Через су-
губую молитву, воздержание 
от скоромной пищи и увеселе-

ний христианин готовится к ду-
ховному празднованию Пасхи. 
Люди должны понимать, что 
Пасха – это не увеселительный 
праздник, подобный Новому 
году, это прежде всего духов-
ный праздник. Например, 9 Мая 
– День Победы не просто повод 
веселиться и развлекаться, но 
день памяти о погибших, о под-
вигах фронтовиков, тружеников 
тыла. Поэтому, и отмечая Пасху, 
надо понимать суть праздника –  
это благая весть о жизни вечной.

«…Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос 

умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. Посему тем бо-
лее ныне, будучи оправданы 
Кровию Его, спасемся Им от 
гнева. Ибо, если, будучи вра-
гами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем бо-
лее, примирившись, спасемся 
жизнью Его» (Рим.V: 8-10). С 
Воскресением Христовым че-
ловечеству даются великие 
дары: свобода от греха, воз-
можность стать сопричаст-
ником Богу, но всё это мы мо-
жем получить в земной жиз-

ни. Самое важное обетование 
Воскресшего Сына Божия – 
всеобщее воскресение мерт-
вых. Когда-нибудь по воле 
Творца Вселенной закончит-
ся бытие нашего мира таким, 
как мы его знаем, все мертвые 
вновь воскреснут, и наступит 
новая эпоха, в которой уже не 
будет греха, погибели и смер-
ти, но будет непрекращающая-
ся жизнь. Об этом неоднократ-
но говорится в Новом Завете. 
Это именно то радостное, веч-
ное существование, которое 
является целью Сотворения 
нашего мира.

Во время Великого поста 
особое внимание следует уде-
лить Страстной седмице – по-
следней неделе Великого поста. 
В это период, начиная с праздни-
ка Входа Господня в Иерусалим 
(Вербного воскресенья), каждый 
день вспоминается определён-
ное событие, соответствующее 
событиям Евангельской исто-
рии: особенное, торжественное 
Вхождение Иисуса Христа в 
Иерусалим в воскресенье за не-
делю до Пасхи, предательство 
Иуды в среду, Тайная вечеря в 
четверг, страдания Христовы, 
распятие и смерть в пятницу. 
И завершается всё Пасхаль-
ной заутреней – праздничным 
богослужением Воскресения 
Христова.

Важно помнить, что Ве-
ликий пост, предваряющий 
Пасху, – это  не диета. Прежде 
всего, речь идёт о внутреннем 
покаянии в грехах, дурных по-
ступках и мыслях. Ограничения 
в питании призваны только по-
мочь христианам в преддве-
рии Пасхи сосредоточиться не 
на физическом, а на духовном 
и не служат самоцелью. Ведь 
здоровье у всех разное: кто-то 
может поститься, а для кого-то 
это противопоказано, и греха в 
этом не будет. 

– Отец Илья, завершить 
нашу беседу предлагаю ваши-
ми пожеланиями для наших 
читателей.

– Хочется пожелать всем, 
чтобы время Великого поста 
помогло вам вырастить в душе 
лучшие добродетели и достойно 
встретить Великий праздник.

Беседовала 
Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.

В воинском храме в честь 
святых братьев-страстотерпцев 
Бориса и Глеба к этому часу со-
брались женщины – как воен-
нослужащие, так, конечно, и ма-
тери и жёны тех, кого с нетерпе-
нием ждут с поля брани домой. 

Мы молимся о восстанов-
лении мира – так и называется 
этот молебен – вместе с настоя-
телем храма отцом Владимиром 
УСТИНОВЫМ в атмосфере ка-
кой-то особой тишины. Кажется, 
обстоятельства, которые пре-
терпеваем мы все вместе сегод-
ня, особенно учат смирению и 
упованию на Бога, в чьих руках 
жизнь каждого.

Завершился молебен, и мы 
ждём слово пастыря.

– Когда мы молимся, мы 
защищаем молитвой наших 
воинов, которые там находят-
ся, – обращается к нам батюш-
ка. – Каждый поклон, каждое 
крестное знамение, каждая 
наша молитвочка – это про-
летевшая мимо нашего бойца 
пуля! Сейчас идёт Великий пост 
– идут ежедневные особенно 
усиленные молитвы, поклоны и 
молитва всей Церкви. 

Увы, страшная беда про-
исходит!.. И мы призываем в 
этой молитве и святого князя 
Владимира, Крестителя Руси, 
и наших небесных покровите-
лей железнодорожных войск 
Бориса и Глеба. Это его младшие 
дети – только князь Владимир 
умер, сразу же единокровные 

О главном в преддверии Пасхи

Сейчас по всей России и, конечно, в каждом воинском 

храме идёт молитва о наших воинах, которые 

находятся на линии огня на Украине. Так, мне удалось 

побывать на молебне в железнодорожном соединении, 

дислоцированном в Свердловской области. 

братья (а их было много) восста-
ли друг против друга, стали де-
лить множество разрозненных 
княжеств. Вплоть до Иоанна 
Грозного эта братоубийственная 
война была нормой, и княжества 
предавали друг друга, подкупа-
ли даже ордынцев, лишь бы за-
хватить власть. Это древнейшая 
наша болезнь, которая была ис-
целена только благодаря вере 
православной.

Это сейчас у нас Украина, 
Белоруссия, Россия. Теперь 
это стало так, а вообще-то 
века было единое государство: 
Россия Великая, Россия Белая, 
Малая Россия. Всё это одно це-
лое было. Уже сколько веков 
мы имеем такую империю, и в 
советское время – это цельное 
государство.

И вот нашлись те, которые 
раздули наши древние распри 
княжеские… А Юг был всег-
да болезненный – Украину кто 
только ни захватывал, какие 
только ереси, расколы там ни 
насаждались: и католический 
папа, и римский униат, и поля-
ки, и австрийцы, и турки – кого 
там только не было! Постоянно 
за Украину борьба. А ведь для  
нас, русских, («Повесть времен-
ных лет» тому свидетельство) 
– это наша земля: мы там кре-
стились, получили основание, 
благодаря которому мы сейчас 
величайшая страна. До нашего 
Крещения в одной купели, до 
христианского самосознания, 

то, как сейчас там воюют,  было 
нормой. Только благодаря еди-
нению в христианской вере мы 
стали другими.

И вот в этой молитве о вос-
становлении мира упоминается, 
что есть люди, которые хотят 
брани. И самое страшное, когда 
мы воюем не с Гитлером, не с ор-
дой или ещё с кем-то… Между 
собой! Друг друга начинаем уби-
вать! За эти десятилетия после 
распада Советского Союза на 
Украине воспитали, в прямом 
смысле этого слова, фашистов. 
Я жил на Украине и помню, что 
эта проблема была, но она была 
минимизирована до единичных 
людей. Сейчас же приходится 
эту проблему опять решать – 
уже вот таким способом, с ору-
жием в руках. Досталось и воен-
нослужащим из нашего соеди-
нения участвовать. 

За них надо молиться! То, 
что они сейчас там делают, это 

дело святое. А люди не святые, 
люди обычные, большинство 
только-только крещённые, есть 
мусульмане. Обычные люди, 
грешные, а дело святое выпол-
няют. Божией им помощи! Дай 
им Бог с наименьшими потеря-
ми выйти из этого ада! Нашим 
пленённым воинам – скорей-
шего освобождения, сил, муже-
ства, претерпеть всё и живыми 
вернуться. Дай Бог! 

Спаси вас Господь! Спасибо 
за молитву! – благодарит со-
бравшихся отец Владимир, и мы 
подходим к нему за благослове-
нием. А возвращаясь домой, не-
сём в сердцах слова батюшки о 
том, что каждая наша молитва 
– это отведённая от нашего вои-
на пуля. Да будет наша молитва 
непрерывной, и наступит мир!

                      
Подготовила
Лариса ЛАРИОНОВА.
Фото автора.


