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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Россия  всегда  поддерживала 
и  будет  поддерживать  ООН

Решение о проведении работ 
было принято командующим 
войсками Центрального 
военного округа по обращению 
местных властей
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«Мариуполь. Освобождение»
Под таким названием Минобороны России запускает 

новый мультимедийный исторический раздел, 

посвящённый одному из важнейших эпизодов 

Донбасской операции 1943 года.

В нём представлены оперативные документы советского командования, 
раскрывающие замысел наступательных операций, в том числе знаменито-
го Мариупольского десанта; журналы боевых частей и соединений, осво-
бождавших город; наградные материалы на красноармейцев и краснофлот-
цев, принимавших участие в сражении за Мариуполь; сведения о зверствах 
немецко-фашистских оккупантов в отношении горожан и пленных военнослу-
жащих Красной Армии.

С первых страниц раздела становится ясно, что между преступлениями 
фашистов и действиями сегодняшних украинских радикалов прослеживается 
кровавая преемственность. Читать документальные свидетельства невыноси-
мо тяжело. Однако нынешнее поколение должно знать, что творили нацисты 
и чем грозит миру ожившая нацистская идеология.

Из акта о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в пе-
риод с 8 октября 1941 года по 10 сентября 1943 года. 

 «В первый день оккупации 8 октября 1941 года части СС захватили 26 пер-
вых попавшихся им граждан и в центре города во дворе здания бывше-
го НКВД замучили их. 

Два фронтовых самолёта-

разведчика Су-24МР Центрального 

военного округа нанесли бомбовый 

удар по командному пункту 

условного противника в рамках 

учебно-тренировочных полётов в 

Челябинской области.

Военные инженеры защитили от 

паводка в Республике Татарстан  

село Бурундуки, в котором 

проживает около 600 человек.

Кроме этого, лётчики 
выполнили противоракетный 
манёвр и вернулись на 
аэродром базирования

Полёт
с манёвром

Защитили 
от паводка

Согласно лётному заданию, экипажи 
самолётов-разведчиков Су-24МР опреде-
лили месторасположение командного пун-
кта условного противника, после чего с вы-
соты около 500 метров нанесли точечный 
бомбовый удар по мишени, имитирующей 
штаб условного противника, размещённый 
в одноэтажном здании.

Все практические действия лётчиков 
фиксировались средствами объективного 
контроля, которые установлены на боевых 
самолётах, а также на земле в районе бо-
евого применения. Анализ данных, полу-
ченных средствами объективного контро-
ля, показал стопроцентное поражение всех 
целей.

В учебно-тренировочных полётах 
были задействованы два самолёта-раз-
ведчика Су-24МР, а также более 50 воен-
нослужащих лётного и инженерно-техни-
ческого состава авиационной части объе-
динения ВВС и ПВО  Центрального воен-
ного округа.

Перед подрывами льда на реке воен-
нослужащие Казанского высшего танково-
го командного училища провели инженер-
ную разведку местности, измерили толщину 
льда, изучили извилистое русло реки Берля, 
проходящее вдоль всего населённого пункта, 
и провели взрывные работы.

В ЦВО для борьбы с паводками подго-
товлено 13 подрывных и 9 эвакуационно-
спасательных групп из состава инженер-
но-сапёрных подразделений. Они готовы 
оказать помощь в проведении инженерной 
разведки, ликвидации ледовых заторов, за-
щите мостов и гидротехнических сооруже-
ний, спасении людей при наводнениях.

Особое внимание уделялось 
вопросам разведки целей и 
определения дальности до 
них, ведению прицельного 
огня из снайперских 
винтовок на дистанциях 
от 300 до 1200 метров

Снайперы горного соединения 

Центрального военного 

округа  отработали навыки 

маскировки и скрытого 

передвижения на полигоне в 

Республике Тыва.

Навыки 
маскировки

В ходе проведения занятий перед снай-
перскими парами стояла задача по скрыто-
му выдвижению к месту выполнения учеб-
но-боевой задачи, подготовке огневой пози-
ции и её маскировке с использованием под-
ручных и специальных средств.

Кроме того, военнослужащие в ходе 
выполнения поставленных задач оттачи-
вали навыки маскировки оружия и при-
боров наблюдения, снаряжения и обмун-
дирования, а также обнаружения «про-
тивника» по демаскирующим призна-
кам. Также военнослужащие отработали 
способы маскировки в различных видах 
местности.

Не гнушаясь ничем: 
три сценария США для громких 
обвинений в адрес России

Пентагон хочет использовать свой отработанный 

механизм провокаций на Украине, план уже разработан и 

стал реакцией на успехи Российских Вооружённых Сил в 

специальной военной операции.

В марте-апреле руководство западных стран на регулярной основе заяв-
ляло о возможности применения Россией оружия массового поражения.

Так помощник президента по национальной безопасности Салливан про-
комментировал слова президента Байдена, что США «соответствующим 
образом» отреагируют на возможное использование нашей страной ОМП. 
А американский постоянный представитель при ООН Томас Гринфилд 27 фев-
раля заявила о намерении России использовать любые инструменты «под чу-
жим флагом», включая химическое и биологическое оружие, для запугива-
ния украинского населения и мировой общественности. На этом фоне госу-
дарственный департамент США положительно рассмотрел предварительно 
одобренную заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями 
и международной безопасности Дженкинс передачу Украине до 400 тысяч 
комплектов средств индивидуальной защиты, 390 приборов РХБ раз-
ведки и 15 разведывательных машин «Страйкер»...  3  
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В Минобороны России 

обратили внимание на 

заявление замглавы 

оборонного ведомства 

Великобритании 

Джеймса Хиппи, что 

«не обязательно будет 

проблемой, если 

предоставленное 

Великобританией 

Киеву оружие будет 

использоваться 

для нанесения 

ударов по объектам 

на российской 

территории».

Наш ответ 
Лондону

– Хотим подчеркнуть, 
что прямое провоцирование 
Лондоном киевского режи-
ма на подобные действия, в 
случае попытки их реали-
зации, немедленно приведёт 
к нашему пропорциональ-
ному ответу. Как мы преду-
преждали, Российские Во-
оружённые Силы находятся 
в круглосуточной готовно-
сти к нанесению ответных 
ударов высокоточным ору-
жием большой дальности по 
центрам принятия соответ-
ствующих решений в Киеве.

Находящиеся в укра-
инских центрах принятия 
решений в Киеве советни-
ки из числа подданных од-
ной из западных стран «не 
обязательно будут пробле-
мой» при принятии Россией 
решений на ответные дей-
ствия, – сообщает МО РФ.

По словам Владимира Путина, другой такой уникальной организации 

в международном сообществе нет.

«Россия как одна из стран – ос-
новоположников Организации Объе-
динённых Наций и постоянный член 
Совета Безопасности всегда поддер-
живала эту универсальную организа-
цию. Мы считаем, что она является не 
просто универсальной, а уникальной в 
своём роде: другой такой организации 
в международном сообществе нет». 
Об этом заявил Президент России 
Владимир Путин, открывая встре-
чу с Генеральным секретарём ООН 
Антониу Гутерришем, которая состо-
ялась 26 апреля в Кремле.

По словам российского лидера, 
наша страна всячески поддержива-
ет принципы, на которых основана 
ООН, и намерена это делать в буду-
щем. «Для нас несколько странно зву-
чат сентенции некоторых наших кол-
лег, когда они говорят о мире, осно-
ванном на правилах. Мы считаем, что 
основным правилом является Устав 
Организации Объединённых Наций и 
другие документы, принимаемые этой 
организацией, а не какие-то бумаги, 
кем-то написанные под себя или для 
обеспечения своих интересов», – ска-
зал при этом Владимир Путин.

В России, отметил он далее, также 
с удивлением смотрят на некоторые 
высказывания наших коллег по по-
воду того, что кто-то в мире является 
исключительным или претендует на 
исключительные права, потому что в 
Уставе Организации Объединённых 
Наций значится, что все участники 
международного общения равны меж-
ду собой вне зависимости мощи, вели-
чины и своего географического поло-
жения. Поэтому, на взгляд Владимира 

Путина, очень странно звучат идеи о 
том, что кто-то претендует на какую-то 
исключительность.

«Мы живём в сложном мире, поэ-
тому исходим из того, что есть то, что 
есть на самом деле, работаем со все-
ми», – подчеркнул глава государства. 
Он обратил внимание на то, что ООН 
в своё время и создавалась для реше-
ния острых кризисов, она пережива-
ла разные периоды своего развития. 
И совсем ещё недавно, несколько лет 
назад, мы слышали, что она устаре-
ла, что она уже не нужна. Это проис-
ходило в те моменты, когда она меша-
ла кому-то добиваться своих целей на 
международной арене. «Мы всегда го-
ворили о том, что такой универсальной 
организации, как ООН, нет и нужно 
дорожить теми институтами, которые 
были созданы после Второй мировой 
войны именно для разрешения спо-
ров», – указал Президент.

«Я знаю, – продолжил далее он, 
– ваши озабоченности в связи с про-
ведением Россией военной операции в 
Донбассе, на Украине. Думаю, это будет 
в основе нашего сегодняшнего разго-
вора. Хотел бы только отметить в этой 
связи, что вся проблема возникла после 
государственного переворота, который 
был совершён на Украине в 2014 году. 
Можно называть это как угодно, иметь 
какие угодно пристрастия к тем, кто это 
делал, но это действительно неконсти-
туционный переворот».

После этого жители Крыма и 
Севастополя приняли решение о неза-
висимости, а потом обратились с прось-
бой присоединиться к РФ. Владимир 
Путин сравнил это решение с ситуаци-

ей в Косове, с той лишь разницей, что в 
Косове такое решение о суверенитете 
принималось парламентом, а в Крыму 
и Севастополе – на общенародном ре-
ферендуме.

Кроме того, рассказал Генсеку 
ООН российский лидер, у Украины 
возникли проблемы с регионами на 
юго-востоке страны, где жители двух 
субъектов не согласились с госпере-
воротом и его результатами и поэтому 
подверглись очень сильному давле-
нию, в том числе с помощью проведе-
ния крупномасштабных военных опе-
раций, применением боевой авиации 
и тяжёлой военной техники. Позднее, 
по словам Путина, «после очередной 
неудачной попытки киевских властей 
решить эту проблему военным путём 
мы вышли на подписание соглашений 
в Минске, которые так и называются – 
минские соглашения».

«Это попытка мирного урегулиро-
вания ситуации в Донбассе. Но, к со-
жалению для нас, в течение восьми лет 
люди, которые там проживают, оказа-
лись в блокаде – и власти в Киеве пу-
блично объявили о том, что они орга-
низуют блокаду этой территории, не 
постеснялись этого, так и сказали, что 
это блокада, хотя первоначально отка-
зывались от этого, и они продолжали 
военное давление», – сказал россий-
ский Президент.

Однако после того, как власти 
Киева фактически публично, устами 
первых лиц государства, заявили, что 
они не намерены выполнять минские 
соглашения, Россия вынуждена была 
с целью прекращения геноцида лю-
дей, которые проживают на этих тер-
риториях, признать эти государства в 
качестве независимых и само-
стоятельных.  

Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации 

продолжают 

специальную военную 

операцию на  Украине.

Приоритеты
в ходе спец-
операции

Так, в течение ночи 
26 апреля 2022 года высо-
коточными ракетами воз-
душного базирования ВКС 
России поражены четы-
ре военных объекта 
Украины.  2  
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Денежное 
довольствие

В нём, в частности, говорится, 
что решено повысить с 1 октября 
2022 года в 1,04 раза:
  - размеры окладов по 
воинским должностям и 
окладов по воинским званиям 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту;
 -  размеры окладов по 
воинским должностям 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву;
 -  размеры должностных окладов 
и окладов по специальным званиям 
лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальные 
звания полиции, сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, органов 
принудительного исполнения 
Российской Федерации, 
Федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы, 
таможенных органов Российской 
Федерации и лиц начальствующего 
состава органов федеральной 
фельдъегерской связи.

Правительством РФ 21 апреля 

2022 года принято постановление 

№ 719 «О повышении денежного 

довольствия военнослужащих 

и сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти».

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

Руководство Украины нарушает нормы морали 
и международного гуманитарного права

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ ГОТОВИТ ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗОЩРЁННЫЕ ПРОВОКАЦИИ 
ДЛЯ ДИСКРЕДИТАЦИИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ

Российская Федерация проводит 

целенаправленную и скоординированную работу по 

эвакуации мирных жителей и иностранных граждан 

из опасных районов, осуществляет масштабные 

мероприятия по оказанию всесторонней помощи 

Донецкой и Луганской Народным Республикам, 

а также населению в контролируемых районах 

Украины. 

Межведомственный ко-
ординационный штаб Рос-
сийской Федерации по гу-
манитарному реагированию 
во взаимодействии с упол-
номоченными федеральны-
ми органами исполнительной 
власти продолжает фикси-
ровать многочисленные во-
пиющие факты бесчеловеч-
ного отношения киевских 
властей к мирным жителям. 
Украинские вооружённые 
формирования продолжают 
использовать объекты ме-
дицинской инфраструктуры 
для оборудования опорных 
пунктов и размещения тя-
жёлого вооружения: в горо-
де Константиновка Донецкой 
Народной Республики в го-
родской больнице на проспек-
те Ломоносова оборудован го-
спиталь для военнослужащих 
ВСУ, при этом всех больных, 
независимо от состояния их 
здоровья, цинично выгнали 
из лечебного учреждения; в 
Запорожье на улице Победы 
в городской клинической 
больнице экстренной и скорой 
медицинской помощи разме-
щено подразделение ВСУ, а 
на прилегающей территории 
– бронетехника и огневые по-
зиции артиллерии.

Эти и другие подобные 
факты, несмотря на наши не-
однократные заявления, до 
настоящего времени остаются 
без внимания Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения.

В очередной раз, при-
зываем все международные 
организации, и, в первую 
очередь, Всемирную орга-
низацию здравоохранения 
оказать влияние на офици-
альный Киев и предпринять 
действенные меры, направ-
ленные на недопущение ис-
пользования объектов меди-
цинской инфраструктуры в 
военных целях.

Ранее руководитель Меж-
ведомственного координаци-
онного штаба РФ по гума-
нитарному реагированию – 
начальник Национального 
центра управления оборо-
ной РФ генерал-полков-
ник Михаил Мизинцев со-
общал, что, по имеющейся 
достоверной информации, 
в канун Светлого праздни-
ка Пасхи киевский режим 
готовил циничные прово-
кации для дискредитации 
Украинской православной 
церкви Московского патри-
архата. «Преднамеренно соз-
даётся ситуация, при которой 
любой специально спровоци-
рованный СБУ инцидент в пе-
реполненных сегодня храмах 
УПЦ МП будет максимально 
использован для усугубления 
раскольнической политики 
Киева и активизации новой 
волны русофобии на Украине 
и за рубежом», – отметил ге-
нерал-полковник Мизинцев. 

Кроме того, киевский 

режим готовит очеред-
ные изощрённые прово-
кации для дискредитации 
Вооружённых Сил России 
перед мировой обществен-
ностью: в районе одесского 
порта Южный спецслужбами 
Украины планируется про-
вокация с применением ядо-
витых химических веществ 
для обвинения российских 
войск в якобы нанесении уда-
ров по объектам гражданской 
инфраструктуры. Наиболее 
вероятным сценарием поста-
новки может стать имитация 
ракетного удара Российских 
Вооружённых Сил по за-
падной военно-морской базе 
ВМС Украины, в результа-
те которого будет взорван 
хладокомбинат порта, нахо-
дящийся в 500 метрах от во-
енного объекта. Для реали-
зации данного сценария на 
территорию предприятия 18 
апреля 2022 года из Одессы 
доставлена цистерна с ам-
миаком (10 тонн), а сотруд-
никам правоохранитель-
ных органов и спецслужб 
в Одесской области выда-
ны индивидуальные сред-
ства защиты; в Лисичанске 
Луганской Народной Рес-
публики сотрудники СБУ 
совместно со спецслужбами 
Великобритании готовят оче-
редной фейк. С этой целью в 
город заблаговременно при-
были представители украин-
ских и западных СМИ, ранее 
осуществлявшие постановоч-
ные фото- и видеосъёмки в 
Буче. 

«Заранее предупреждаем 
так называемый цивилизо-
ванный Запад, что эти фейки 
со стороны киевских властей о 
якобы «бесчинствах русских» 
в ближайшее время планиру-
ется широко распространить 
через западные СМИ. 

Ещё раз акцентируем 
внимание, что в ходе выпол-
нения задач специальной во-
енной операции ВС РФ в от-
личие от украинской армии 
и националистических воо-
ружённых формирований ис-
ключительно гуманно отно-
сятся к местному населению 
и не наносят ударов по объ-
ектам гражданской инфра-
структуры страны», – под-
черкнул генерал-полковник 
Мизинцев.         Несмотря на 
создаваемые Киевом пре-
пятствия, 22 апреля без уча-
стия украинских властей из 
опасных районов Украины, 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик эвакуиро-
ваны в Россию 16 480 человек, 
из них – 3 354 ребёнка, а всего 
с начала специальной военной 
операции – уже 1 002 429 че-
ловек, из которых 183 168 де-
тей. Государственную грани-
цу Российской Федерации пе-
ресекли 130 873 единицы лич-
ного автомобильного тран-
спорта, из них за сутки – 1 848. 

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 прибы-
вающими беженцами прово-
дится индивидуальная рабо-
та, им оказывается квалифи-
цированная медицинская и 
психологическая помощь. 

Только за сутки на 
«горячую линию» Межведом-
ственного координационного 
штаба Российской Федерации 
по гуманитарному реагиро-
ванию, в федеральные ор-
ганы исполнительной вла-
сти, субъекты Российской 
Федерации и различные об-
щественные организации от 
иностранных и украинских 
граждан поступило 287 обра-
щений, а всего их в базе дан-
ных 2 752 552 из 2129 насе-
лённых пунктов Украины. 

Украинские национали-
сты продолжают удержи-
вать в заложниках в качестве 
живого щита 90 иностран-
ных граждан из 5 государств. 
Кроме того, в 7 украинских 
портах продолжают оста-
ваться заблокированными 76 
иностранных судов из 18 го-
сударств. Созданные офици-
альным Киевом в своих вну-
тренних водах и территори-
альном море угроза обстрела 
и высокая минная опасность 
не позволяют судам беспре-
пятственно выйти в откры-
тое море.  Вооружённые Силы 
России ежедневно с 8.00 до 
19.00 по московскому време-
ни открывают гуманитарный 
коридор, представляющий 
собой безопасную полосу дви-
жения судов в юго-западном 
направлении от территори-
ального моря Украины про-
тяжённостью 80 и шириной 3 
морские мили. Детальная ин-
формация о порядке функци-
онирования морского гумани-
тарного коридора ежедневно 
каждые 15 минут передаётся 
по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 
международных каналах на 
английском и русском языках.   

Киевские власти по-преж-
нему продолжают уклонять-
ся от взаимодействия с пред-
ставителями государств и 
компаний-судовладельцев в 
решении вопроса обеспече-
ния безопасного выхода ино-
странных судов в район сбора. 

В свою очередь, со стороны 
Российской Федерации при-
нимается весь комплекс ис-
черпывающих мер по обеспе-
чению гражданского судоход-
ства в акваториях Чёрного, 
Азовского и Средиземного 
морей. 

Сохраняется опасность 
для мореплавания от дрей-
фа сорванных с якоря укра-
инских мин вдоль побережья 
причерноморских государств.      
«Продолжаем призывать 
международные организа-
ции, а также руководство 
компаний-судовладельцев и 
далее оказывать влияние на 
официальный Киев для неза-
медлительного принятия мер, 
направленных на деблокиро-
вание и обеспечение безопас-
ного выхода судов иностран-

ных государств из портов 
Украины», – отметил гене-
рал-полковник Мизинцев. 

Федеральными органами 
исполнительной власти сов-
местно с субъектами Россий-
ской Федерации, различны-
ми общественными органи-
зациями и патриотическими 
движениями продолжается 
накопление гуманитарной 
помощи. Наибольший вклад 
в оказание помощи внесли 
Министерство Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий, Министерство эко-
номического развития Рос-
сийской Федерации, Минис-
терство здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Минис-
терство культуры Россий-
ской Федерации, Федераль-
ное агентство по делам 
национальностей, Федераль-
ное агентство по делам Сод-
ружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 

и по международному гума-
нитарному сотрудничеству; 
Республики Бурятия, Крым, 
Мордовия, Саха (Якутия); 
Алтайский, Краснодарский, 
Красноярский и Ставрополь-
ский края; Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Кур-
ская, Магаданская, Москов-
ская, Ростовская, Свердлов-
ская, Смоленская и Тульская 
области; среди политических 
партий и некоммерческих ор-
ганизаций – «Единая Россия», 
Общероссийское обществен-
ное движение «Народный 
фронт», Всероссийская об-
щественная организация ве-
теранов «Боевое братство», 
автономная некоммерческая 
организация поддержки гу-
манитарных программ «Рус-
ская гуманитарная миссия», 
Благотворительный фонд 
«ПРО Жизнь», Фонд 
«ДОБРО18.UDM», Общерос-
сийская общественно-госу-
дарственная организация 
«Союз женщин России». 

На пунктах сбора подго-
товлено более 22 тысяч тонн 
предметов первой необходи-
мости и продуктовых набо-
ров, включая детское пита-
ние и жизненно важные ме-
дикаменты. 

Начиная со 2 марта, Рос-
сийской Федерацией на 
Украину уже доставлено 
15 876,1 тонны предметов 
первой необходимости, про-
дуктов питания, лекарствен-
ных препаратов и изделий 
медицинского назначения, 

проведено 920 гуманитар-
ных акций, в том числе за 
истекшие сутки – 14 гума-
нитарных акций в Донецкой 
и Луганской народных ре-
спубликах, Харьковской и 
Херсонской областях, в ходе 
которых мирному населению 
передано 349,6 тонны гумани-
тарной помощи.

27 апреля 2022 г. прово-
дится 7 гуманитарных ак-
ций в Донецкой и Луганской 
народных республиках, За-
порожской и Харьковской 
областях, в ходе которых на-
селению передается 331 тон-
на предметов первой необхо-
димости и продуктов пита-
ния.

Общероссийской обще-
ственно-государственной ор-
ганизацией «Союз женщин 
России» продолжается про-
ведение акции в поддержку 
участников специальной воен-
ной операции «Посылка солда-
ту. Zащитникам с любовью».

     
Андрей ГАВРИЛЕНКО. 
«Красная звезда». 

Награды 
росгвардейцам

В Екатеринбурге врио 
командующего Уральским округом 
войск национальной гвардии генерал-
лейтенант Владимир Горяйнов 
в торжественной обстановке 
вручил бойцам спецназа, достойно 
выполнившим служебно-боевые 
задачи по защите мирных жителей 
Донецкой и Луганской  Народных 
Республик,  медали Жукова.
Государственной награды сержант 
Данил Х., младший сержант 
Алексей С., а также рядовые 
Дмитрий Н. и Семён С.  удостоены 
за личное мужество, смелость 
и отвагу, проявленные в ходе 
специальной военной операции, 
некоторые из них получили ранения. 
– От себя лично, от командования и 
личного состава округа поздравляю 
вас с заслуженными наградами, 
примите самые тёплые и искренние 
пожелания благополучия, 
скорейшего выздоровления и 
возвращения в строй, дальнейших 
успехов в ратном труде на благо 
Отечества, – сказал генерал-
лейтенант Владимир Горяйнов, 
обращаясь к спецназовцам.
С награждёнными военнослужащими 
также встретился и провёл беседу 
замкомандующего округом по 
военно-политической работе 
генерал-майор Александр Голосов. 
Председатель совета ветеранов 
РОО ветеранов войск 
правопорядка подполковник 
в отставке Виктор Мышаков 
организовал для военнослужащих 
экскурсию в окружной музей 
войск правопорядка.
В Уральском округе Росгвардии 
к государственным наградам 
представлено более 70 
военнослужащих и сотрудников – 
участников специальной военной 
операции на Донбассе, сообщает
пресс-служба Уральского округа 
войск национальной гвардии РФ.

Военнослужащим Уральского 

округа Росгвардии, принимавшим 

участие в специальной 

военной операции, вручены 

государственные награды.

Легендарная 
спецслужба

Военные контрразведчики 
провели торжественный митинг, 
посвящённый годовщине со дня 
образования Главного управления 
контрразведки Смерш Народного 
комиссариата обороны и 
возложили цветы к памятнику 
военным контрразведчикам. 
В мероприятии приняли участие 
руководители и действующие 
сотрудники УФСБ России по ЦВО, 
ветеранские и общественные 
организации, а также ветераны 
военной контрразведки, сообщает 
пресс-служба УФСБ России по ЦВО.

В апреле 1943 года, 79 лет 

назад, была создана советская 

спецслужба Смерш. Эта 

короткая, ёмкая аббревиатура 

означала «Смерть шпионам»  

и  наводила ужас на врагов.

События и комментарии

Приоритеты в ходе спецоперации
 1  В том числе два района 

сосредоточения живой 
силы и военной техники про-
тивника, а также два скла-
да боеприпасов в районах 
Курулька и Новая Дмитровка 
Харьковской области.

Оперативно-тактической 
и армейской авиацией пора-
жено 87 военных объектов 
Украины. Среди них – 79 рай-
онов сосредоточения живой 
силы и украинской военной 
техники. Уничтожено око-
ло 500 человек личного со-
става противника, 59 единиц 
бронетехники, артиллерий-
ских орудий и автомобилей, 
а также в районе населённо-
го пункта Рубцы Донецкой 
Народной Республики бо-
лее 60 боевиков национали-
стического формирования 
«Донбасс». Кроме того, в рай-
онах Весёлое и Пришиб унич-
тожены 2 пусковые установки 

зенитных ракетных комплек-
сов «Бук-М1» и «Оса АКМ», 
а также в районах населён-
ных пунктов Новосёловка и 
Славянск 2 склада с боепри-
пасами.

Ракетными войсками и 
артиллерией в течение суток 
выполнены 1 299 огневых за-
дач. Поражены: 37 пунктов 
управления, 114 опорных 
пунктов украинских войск, 
983 района сосредоточения 
живой силы и военной техни-
ки, 139 позиций украинской 
артиллерии и 21 склад бое-
припасов. Также в районе на-
селённого пункта Барвенково 
уничтожены 2 украинских 
зенитных ракетных комплек-
са С-300, пусковая установка 
тактических ракет «Точка-У» 
и станция радиоэлектронной 
борьбы.

Российскими средства-
ми противовоздушной обо-

роны сбиты 13 украинских 
беспилотных летательных 
аппаратов в районах насе-
лённых пунктов Новый Мир, 
Очеретино, Мирное, Донецк, 
Новолюбовка, Балаклея, 
Казачья Лопань.

Кроме того, зенитным ра-
кетным комплексом «Бук-М1» 
в воздухе над населёнными 
пунктами Токмак Запорож-
ской области и Сватово 
Харьковской области сбиты 2 
украинские ракеты «Точка-У».

27 апреля высокоточны-
ми ракетами воздушного ба-
зирования ВКС России нане-
сено поражение 17 военным 
объектам Украины. Среди 
них уничтожены: 2 команд-
ных пункта подразделений 
украинских войск, а также 15 
районов сосредоточения жи-
вой силы и военной техники.

Оперативно-тактической 
и армейской авиацией ВКС 

России поражены 38 во-
енных объектов Украины. 
Среди них: 7 пунктов управ-
ления, 2 зенитных ракет-
ных комплекса, 1 С-300 в 
районе Николаевки и 1 «Оса 
АКМ» в районе Великая Ка-
мышеваха, 2 укрепрайона, 
а также 27 мест сосредото-
чения живой силы и укра-
инской военной техники. 
Уничтожены свыше 210 на-
ционалистов и 43 единицы 
бронетехники и автомобилей.

Подразделениями ар-
тиллерии в течение дня вы-
полнены 309 огневых задач. 
Поражены: 14 пунктов управ-
ления, 292 района сосредо-
точения живой силы и воен-
ной техники ВСУ, а также 3 
склада боеприпасов в райо-
нах Червоное и Ильичевка 
Харьковской области.

Российскими средства-
ми противовоздушной обо-

роны в районе Черкасская 
Лозовая Харьковской об-
ласти сбит вертолёт Ми-24 
украинских воздушных сил. 
Также в районах населённых 
пунктов Пески-Радьковские 
и Борщевка уничтожены 2 
украинских беспилотных ле-
тательных аппарата.

Всего с начала прове-
дения специальной военной 
операции уничтожены: 141 
самолёт, 111 вертолётов, 609 
беспилотных летательных ап-
паратов, 275 зенитных ракет-
ных комплексов, 2 616 танков 
и других боевых бронирован-
ных машин, 297 установок ре-
активных систем залпового 
огня, 1 139 орудий полевой ар-
тиллерии и миномётов, а так-
же 2 426 единиц специальной 
военной автомобильной тех-
ники, сообщает департамент 
информации и массовых ком-
муникаций МО РФ.
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Не гнушаясь ничем: три сценария США 
для громких обвинений в адрес России

 1  

«Это вынужденная ме-
ра, чтобы прекратить 

страдания людей, которые про-
живают на этих территориях», 
– подчеркнул Владимир Путин 
ещё раз.

К сожалению, отметил рос-
сийский лидер, на Западе пред-
почитали всего этого не заме-
чать. А после того, как Россия 
признала независимость ЛНР 
и ДНР, они обратились к ней с 
просьбой оказать им военную 
помощь в связи с тем, что они 
подвергаются военной агрес-
сии. «И мы в соответствии со 
статьёй 51 раздела VII Устава 
ООН вынуждены были это сде-
лать, начав специальную воен-
ную операцию», – резюмировал 
Владимир Путин.

«Несмотря на то, что идёт 
военная операция, мы тем не ме-
нее всё-таки рассчитываем на 
то, что нам удастся достичь до-
говорённостей и на дипломати-
ческом треке – мы ведём перего-
воры, не отказываемся от них», 
– сказал российский лидер.

Ранее в тот же день  26 апре-
ля в Москве прошли  переговоры 
между министром иностранных 
дел России Сергеем Лавровым и 
Генеральным секретарём ООН 
Антониу Гутерришем. 

Главной темой встречи ста-
ли актуальные проблемы, кото-
рые сегодня стоят перед меж-
дународной организацией. В 
частности, Гутерриш и Лавров 
обсуждали гуманитарную ситу-
ацию на Украине и обеспечение 
безопасности мирных жителей 
в период боевых действий.

Эти и другие сведения 
свидетельствуют о под-

готовке провокаций со сто-
роны Пентагона, убеждены в 
Минобороны России. Подобные 
проекты уже не раз были реа-
лизованы им для достижения 
политических целей. И наибо-
лее яркий пример – выступле-
ние госсекретаря США Колина 
Пауэлла 5 февраля 2003 года, 
когда пробирка со «стиральным 
порошком» в его руках послу-
жила поводом к вторжению в 
Ирак и причиной гибели почти 
полумиллиона граждан.    Эти 
и другие примеры озвучил на 
брифинге начальник войск РХБ 
защиты генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов. 

– За эти провокации до на-
стоящего времени никто ответ-
ственности не понёс, – подчер-
кнул начальник войск РХБ за-
щиты ВС РФ. 

Сейчас для обвинения 
Российской Федерации, по его 
словам, планируется исполь-
зовать три варианта сценария. 
Первый – «постановочный ин-
цидент под чужим флагом» – 
наиболее вероятный.                   

– Речь может идти о реаль-
ном применении химического и 
биологического оружия с жерт-
вами среди населения либо инс-
ценировки «диверсий» со сторо-
ны России на принадлежащих 
Украине объектах, которые 
были вовлечены в разработку 
компонентов оружия массово-
го поражения. Такой сценарий 
планируется реализовать на 
химических и биологических 
объектах Харькова и Киева, 
– отметил генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов. 

По его мнению, не исклю-
чена провокация на объектах 
ядерной энергетики, и в пер-
вую очередь на находящей-
ся под контролем Российской 
Федерации Запорожской АЭС. 
Так, 21 апреля на блокпосту  
войск национальной гвардии 
была остановлена и возвращена 
обратно в город Запорожье ко-
лонна из 10 автомобилей с опас-
ным грузом, направлявшаяся 
на атомную станцию. 

Кроме того, руководством 
Украины серьёзно рассматри-
вается вопрос нанесения уда-
ров по хранилищу радиоактив-
ных отходов на бывшем пред-
приятии «Приднестровский 
химический завод» в насе-
лённом пункте Каменское  
Днепропетровской области. 
Минобороны располагает доку-
ментальным свидетельством, 
подтверждающим критическое 
состояние хранилищ и нецеле-

Россия всегда поддерживала и будет 
поддерживать ООН

вое расходование выделенных 
Евросоюзом денежных средств 
на содержание объекта. 

– Второй сценарий – «мак-
симально скрытное примене-
ние оружия массового пора-
жения в малых объёмах» для 
подавления воли и способности 
к сопротивлению в рамках ре-
шения конкретной оператив-
ной задачи. Он рассматривался 
на предприятии «Азовсталь», 
но приказ Верховного 
Главнокомандующего отменил 
штурм предприятия, сорвал 
планы Пентагона по его реа-
лизации, – заявил начальник 
войск РХБ защиты ВС РФ. 

Третья схема развития со-
бытий, – и как считают в рос-
сийском военном ведомстве, 
наименее вероятная, – «откры-
тое применение ОМУ на поле 
боя» в случае неспособности 
добиться успеха обычными ви-
дами вооружений, скорее всего 
в зоне боевых действий. Такой 
сценарий рассматривается для 
Славянска и Краматорска, пре-
вращённых в города-крепости. 

Как подчеркнули в 
Минобороны России, высокая 
вероятность инсценировки при-
менения химического оружия 
подтверждается фактами по-
ставки на Украину антидотов 
отравляющих веществ. 

– Только в 2022 году по за-
просу минздрава Украины из 
США было доставлено более 220 
тысяч ампул с атропином, что 
свидетельствует о целенаправ-
ленной подготовке провокаций 
с отравляющими веществами 
именно нервно-паралитическо-
го действия.  Госдепартаментом 
США уже определён порядок 

расследования и назначены 
должностные лица, ответствен-
ные за его проведение, – при-
вёл имеющиеся сведения гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов. 

В Минобороны России счи-
тают, что применительно к хи-
мическим инцидентам будет 
задействован атрибутивный 
механизм Организации по за-
прещению химического ору-
жия, позволяющий сфабрико-
вать нужные доказательства и 
назначить виновных по своему 
усмотрению, что уже неодно-
кратно было реализовано в ходе 
расследований химинцидентов 
в Сирии. 

– Принципиальное значе-
ние будет иметь быстрый сбор 
доказательной базы на месте 
происшествия: изъятие образ-
цов, опрос свидетелей, фото- и 
видеодокументирование, – под-
черкнул начальник войск РХБ 
защиты ВС РФ. – Механизм 
расследования фактов возмож-
ного применения биологическо-
го оружия будет задействован 
с санкции Генерального секре-
таря ООН, который определяет 
состав экспертной группы, ис-
ходя из собственных предпочте-
ний. В районах боевых действий, 
в которые представители стран 
НАТО не будут допущены, 
планируется привлекать пред-
ставителей Международного 
Комитета Красного Креста, обе-
спеченных средствами защиты 
и индикации. 

Инсценировки примене-
ния оружия массового пораже-
ния направлены на обвинение 
России с последующей реали-
зацией так называемого сирий-
ского сценария, при котором го-

сударство подвергается эконо-
мической и политической изо-
ляции, а также исключением из 
международных организаций, 
включая Совет Безопасности 
ООН,  убеждены в российском 
военном ведомстве.  При этом 
возможный вариант развития 
ситуации – оказание давления 
на лояльные и дружественные 
Российской Федерации страны, 
включая Индию и Китай, с при-
нуждением их к введению санк-
ций в отношении нашей страны.

ниторинга ядерных испытаний 
скрыть применение такого вида 
оружия невозможно. Если это 
не понимает директор ЦРУ, то 
он либо непрофессионал, либо 
его вводят в заблуждение, – вы-
сказал мнение начальник войск 
РХБ защиты ВС РФ.  Он так-
же отметил, что программы по 
созданию биологического ору-
жия в СССР были полностью 
свёрнуты в 1972 году. Вместе с 
тем количество биологических 
лабораторий США совершенно 

торых должна была произойти 
химическая реакция, вызвав 
взрыв и возгорание с выделени-
ем токсичных веществ, не вхо-
дящих в конвенционные спи-
ски. Сегодня содержимое ампул 
исследуют в лаборатории 27-го 
Научного центра Минобороны 
России, аккредитованной Ор-
ганизацией по запрещению хи-
мического оружия. 

– Результаты анализа бу-
дут направлены в технический 
секретариат ОЗХО установ-
ленным порядком, – подчер-
кнул генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов, напомнив в свете по-
следних событий о ранее озву-
ченных фактах. В частности, о 
том, что Украиной был направ-
лен запрос компании-произво-
дителю о возможности оснаще-
ния беспилотных летательных 
аппаратов «Байрактар» навес-
ным аэрозольным оборудова-
нием, а 9 марта на территории 
Херсонской области разведы-
вательными подразделениями 
российских войск обнаружены 
три беспилотных летательных 
аппарата, оснащённых ёмко-
стями объёмом 30 литров и обо-
рудованием для распыления ре-
цептур. По имеющимся данным, 
в январе 2022 года Украиной 
через посреднические органи-
зации было закуплено более 50 
подобных устройств, которые 
могут быть использованы для 
применения биологических ре-
цептур и токсичных химикатов. 

– Кроме того, хотелось бы 
напомнить, что на сегодняшний 
день США – это единственное 
государство в мировой исто-
рии, применившее все три 
вида оружия массового пора-
жения, – подчеркнул началь-
ник войск РХБ защиты ВС РФ. 
– Сброшенные ядерные бомбы 
в ходе Второй мировой войны 
на Хиросиму и Нагасаки, при-
менение токсичных химика-
тов во Вьетнаме и Ираке – все 
эти преступления остались без 
должной оценки профильных 
международных организаций. 

В российском военном ве-
домстве не исключили возмож-
ности того, что в попытке дис-
кредитировать специальную 
военную операцию российских 
войск киевский режим с подачи 
американской администрации 
способен в ближайшее время 
реализовать сценарии, кото-
рые приведут к гибели десятков 
тысяч граждан Украины и вы-
зовут экологическую и гумани-
тарную катастрофу.

Юлия КОЗАК. 
«Красная звезда».

Ещё до начала переговоров 
Лавров заявил,  что эскалация 
украинского кризиса стала ка-
тализатором для многочислен-
ных проблем, которые накопи-
лись в Европе. «Мы оперативно 
откликнулись на вашу инициа-
тиву провести контакт в Москве 
по целому ряду важных вопро-
сов, включая и, конечно же, си-
туацию вокруг Украины, кото-
рая катализирует многочислен-
ные проблемы, накапливавши-
еся за последние десятилетия в 
Евро-Атлантике, – сказал гла-
ва МИД, обращаясь к Генсеку 
ООН. – И, конечно, мы оцени-
ли ваше желание в эти непро-
стые времена всерьёз начать 
задумываться о том, как будет 
воплощаться в жизнь, в прак-
тические дела принцип много-
сторонности, который в послед-
ние годы откровенно попирал-
ся Западом, и, к сожалению, он 
взял курс на создание и увеко-
вечение однополярного мира».

Сергей Лавров отметил, 
что международные отношения 
должны быть подлинно много-
сторонними и базироваться на 
Уставе ООН по принципу су-
веренного равенства всех госу-
дарств-участников.

«Мы крайне заинтересова-
ны в нахождении путей, чтобы 
создать условия для эффек-
тивного диалога, скорейше-
го прекращения огня, мирного 
разрешения», – заявил в ответ 
Антониу Гутерриш. 

На пресс-конференции по 
итогам переговоров с Антониу 
Гутерришем министр ино-

странных дел России Сергей 
Лавров заявил, что российская 
сторона очень признательна 
Генеральному секретарю ООН и 
его команде за понимание необ-
ходимости рассматривать ситуа-
цию на Украине не изолированно 
от процессов на мировой арене. 
Государственный деятель обра-
тил внимание на то, что Москва 
заинтересована во взаимодей-
ствии с ООН относительно во-
просов оказания помощи граж-
данскому населению Украины.

Тем не менее министр ино-
странных дел Сергей Лавров за-
явил на совместной пресс-кон-
ференции с Генеральным 
секретарём ООН Антониу 
Гутерришем, что Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
осуждающая военную спецопе-
рацию России на Украине, была 

принята под грубым давлением 
США: «Напомню, что резолюция 
голосовалась, она не была кон-
сенсусной. Многие страны жа-
ловались нам потом, что их бук-
вально заставляли. Ловили по-
слов в кулуарах ООН и грозили: 
у кого-то счета в американском 
банке, у кого-то дети учатся. Я не 
утрирую. Это было. Наши аме-
риканские друзья умеют этим 
заниматься. Но тем не менее не-
сколько десятков стран отказа-
лись поддерживать резолюцию».    

Лавров считает, что Сек-
ретариат ООН ведёт себя непо-
следовательно, отстаивая аб-
солютную ценность Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
но до этого годами игнорируя 
неисполнение Киевом Минского 
комплекса мер, утверждённых 
полным консенсусом на Совете 

Безопасности ООН в 2015 году. 
«Я, конечно, понимаю, 

что любая резолюция Гене-
ральной Ассамблеи должна быть 
мандатом для Секретариата. Но 
точно так же резолюции Совета 
Безопасности должны быть 
для Секретариата священны. 
Особенно, резолюции, которые 
принимаются консенсусом, ког-
да все 15 членов голосуют. Я не 
припомню, чтобы Секретариат 
ООН как-то реагировал на пря-
мой грубый саботаж Минских 
договорённостей», – подчеркнул 
Лавров. 

Министр иностранных дел 
считает, что сейчас для ООН 
настал момент истины, когда 
либо все соблюдают её Устав, 
либо живут по навязанным 
кем-то правилам. Что касается 
Украины, отметил Лавров, нака-
пливаются тенденции, которые 
далеко не всегда идут в русле 
идеалов ООН.

Безграничное расшире-
ние НАТО привело к ситуации 
вокруг Украины. Об этом зая-
вил глава МИД России Сергей 
Лавров, сообщив, что указал на 
этот факт Генеральному секре-
тарю ООН Антониу Гутерришу. 

«Мы видим – и я подроб-
но сегодня об этом говорил на-
шему коллеге и другу Антониу 
Гутерришу, – что в значитель-
ной степени эта ситуация на-
капливалась и в решающем 
контексте это происходило в 
результате взятого нашими 
американскими коллегами и 
их союзниками курса на без-
граничное расширение НАТО, 

утверждение однополярного 
мира», –  отметил Лавров после 
переговоров с Генсеком ООН. 

Сергей Лавров также вы-
сказался насчёт переговорного 
процесса с Киевом. По его сло-
вам, украинские власти, судя по 
всему, на данный момент в этом 
не заинтересованы. Министр  
указал на то, что ООН готова 
использовать ресурсы для эва-
куации гражданских лиц из 
Мариуполя, в том числе с ком-
бината «Азовсталь». 

ООН предлагает создать со-
вместную с Москвой и Киевом 
контактную группу по гумани-
тарным вопросам, которая бу-
дет заниматься в том числе ор-
ганизацией безопасных гумани-
тарных коридоров из Украины 
для мирных жителей, сооб-
щил Генеральный секретарь 
Организации Объединённых 
Наций Антониу Гуттериш на 
пресс-конференции по итогам 
переговоров. 

Глава всемирной органи-
зации добавил, что, несмотря 
на разное видение ситуации на 
Украине, для диалога ООН и 
России по гуманитарным вопро-
сам нет ограничений: «Я знаю, 
что сегодня у нас в связи со 
сложной ситуацией на Украине 
есть разные интерпретации от-
носительно того, что там проис-
ходит. Но это не ограничивает 
возможности по ведению очень 
серьёзного диалога по сниже-
нию страданий людей».

Подготовила Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Киевский режим с подачи США способен в 

ближайшее время реализовать сценарии, которые 

приведут к гибели десятков тысяч граждан 

Украины и вызовут экологическую и гуманитарную 

катастрофу

– Российская Федерация 
полностью уничтожила свой 
химический арсенал 27 сентя-
бря 2017 года, что подтверж-
дено сертификатом ОЗХО. В 
свою очередь, США, распола-
гая мощнейшим финансово-
экономическим и техническим 
потенциалом, являются един-
ственной страной – участни-
цей Конвенции о запрещении 
химического оружия, до сих 
пор обладающей внушитель-
ным арсеналом боевых отрав-
ляющих веществ, – напом-
нил генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов, отметив при этом, 
что заявление директора ЦРУ 
Бернса о возможном примене-
нии Россией тактического ядер-
ного оружия абсурдно. 

– При современном уров-
не технической оснащённости 
международной системы мо-

несопоставимо с другими стра-
нами. По данным МИД Китая, 
под контролем Вашингтона на-
ходятся 336 лабораторий в 30 
государствах мира, что вызыва-
ет серьёзную озабоченность. 

В российском военном ве-
домстве обратили внимание на 
то, что вопреки своим междуна-
родным обязательствам США 
сохранили в национальном за-
конодательстве нормы, допу-
скающие возможность прове-
дения работ в области биологи-
ческого оружия. Ратификацию 
Женевского протокола 1925 
года Соединённые Штаты со-
проводили рядом оговорок, 
одна из которых допускает от-
ветное применение химиче-
ского и токсинного оружия. В 
соответствии с федеральным 
законом США «О единении и 
сплочении Америки в борьбе с 
терроризмом» исследования в 
области создания биологиче-
ского оружия допускаются с 
санкции американского прави-
тельства и на участников по-
добных исследований не рас-
пространяется уголовная от-
ветственность за разработку 
такого оружия. 

– С учётом блокировки 
Соединёнными Штатами лю-
бых международных инициа-
тив по верификации Конвенции 
о запрещении биологического 
(токсинного) оружия создают-
ся предпосылки к нарушению 
международных договорённо-
стей о нераспространении био-
логического оружия, – резюми-
ровал всё вышесказанное гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов. 

Кроме этого, в ходе брифин-
га было озвучено, что 21 апреля 
на позицию российских войск с 
БЛА была сброшена ёмкость с 
ампулами, при разрушении ко-
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 СамоотверженноВести из округа

Надёжный тыл 
уральских 
военных

Квест-игра

В Челябинской области 

прошёл массовый автопробег 

в поддержку Вооружённых 

Сил России, правительства 

и Президента Российской 

Федерации Владимира Путина.

Более 300 школьников и 

студентов приняли участие 

в квест-игре «Дивизия 

«Чёрные ножи»,  которая 

была посвящена Уральскому 

добровольческому танковому 

корпусу.  Мероприятие 

состоялось в Доме офицеров 

Центрального военного округа. 

Организаторами и участниками 
автопробега стали родные 
и друзья военнослужащих 
Уральского танкового 
соединения, дислоцированного 
в Челябинской области. 
– Считаю, мы не имеем 
морального права остаться в 
стороне, когда наши мужья, 
братья, сыновья борются 
за будущее России. 
Мы приняли участие в 
автопробеге, который 
прошёл в соседнем городе 
Миассе, а затем решили 
организовать его у себя. 
Ведь парням, находящимся 
на передовой, нужна любая 
поддержка, в первую очередь 
моральная. Поэтому наша 
цель – выразить поддержку 
Вооружённым Силам России, 
донести до общественности 
смысл всем известной фразы 
«Народ и армия – едины!». 
Уверена, что наши ребята 
увидят нас посредством 
Интернета. Пусть это будет 
небольшой, но позитивный 
момент в их тяжёлых военных 
буднях, – сказала организатор 
автопробега Ирина. 
– Этим автопробегом мы должны 
показать нашим родным, 
что дома их ждёт надёжный 
тыл, чтобы, исполняя воинский 
долг, они знали: мы с ними! – 
говорит жена 
военнослужащего Олеся. 
Основная масса участников 
автопробега – женщины, 
соответственно и за рулём 
автоледи. На свои транспортные 
средства они нанесли 
буквы Z и V, которые стали 
символом освобождения 
Украины от неонацистов, а 
также лозунги «Zа победу!» 
и «Своих не бросаем!», 
закрепили российские флаги. 
Старт автопробегу был дан с 
улицы с символичным названием 
в честь великого русского 
полководца Суворова Александра 
Васильевича. Но перед стартом 
автомобили выстроили в буквы 
V и Z. Колонну из 30 машин 
возглавили три автомобиля 
цветов российского триколора. 
Во время автопробега многие 
встречные автомобили 
приветствовали колонну 
патриотической акции с помощью 
звуковых сигналов, выражая 
солидарность с её участниками. 
Прохожие старались запечатлеть 
мероприятие на камеры 
мобильных телефонов.
Напомним, 24 февраля 
началась специальная военная 
операция по демилитаризации 
и денацификации Украины. 
За это время во многих городах 
России, а также за рубежом 
прошли акции в поддержку 
Российской армии и Президента, 
таким образом автолюбители 
выразили свою солидарность 
с властями в вопросе проведения 
спецоперации по защите 
Донецкой и Луганской 
Народных Республик от 
агрессивных действий 
неонацистов.

Ксения КЛЫЧКОВА.

Игра состояла из 16 этапов, 
во время которых ребятам 
предстояло показать свои 
знания, навыки, умения и логику, 
отвечая на вопросы по истории 
корпуса, истории России. Знания 
ребят оценивали по номинациям 
«Общеобразовательные 
организации» и 
«Профессиональные 
образовательные организации» 
в зависимости от того,  из 
какого образовательного 
учреждения прибыла команда. 
В завершение отличившиеся  
команды и участники были 
награждены грамотами и 
памятными подарками.

Иван МЕТЕЛЬ.

Удивительная сила, 
для которой не существует преград

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ С БЕСПРИМЕРНЫМ МУЖЕСТВОМ И ОТВАГОЙ

Ефрейтор Р. ТАОВ

Рядовой Ш. ФОЗИЛОВ

Капитан П. ЧЁТКИН

Наша страна испокон веков свято и бережно чтит 

память всех защитников Отечества, кто в разные 

времена, исторические периоды, и в войне 1812 года, 

и в сражениях Первой мировой, и в жесточайших 

испытаниях Великой Отечественной, не щадя себя, 

боролся за независимость Родины, отстаивал 

право самостоятельно и свободно определять свою 

судьбу. Им, их подвигу и самопожертвованию во 

имя наивысших целей и ценностей мы обязаны 

самим фактом своего существования, и наш долг 

никогда не забывать об этом. Глубочайшее почитание 

героев объединяет все поколения граждан России, 

а честное, искреннее стремление быть достойными 

её великой истории рождает новых героев. Летопись 

российской славы хранит множество имён тех, кто 

героически проявил себя в бою. Мы гордимся нашими 

современниками, кто с доблестью и честью выполняет 

свой воинский долг, решает сложнейшие задачи по 

укреплению суверенитета и обороноспособности 

государства и тем самым показывает пример 

подлинного служения народу, обществу, Родине.

Каждый героический поступок, каждый 

человек, совершивший его, оставляют 

свой яркий след в истории, в человеческой 

памяти, вновь и вновь подтверждают, что 

стойкость, воля, искренняя любовь 

к Отчизне обладают удивительной силой

Не вызывает сомнений, 
что летопись российской сла-
вы никогда не будет прерва-
на, потому что патриотизм, 
отвага, готовность, невзирая 
на личные риски, в трудную 
минуту взять ответствен-
ность на себя роднит людей 
самых разных националь-
ностей, профессий и возрас-
тов. Эти качества в крови, 
в характере нашего народа. 
Каждый героический посту-
пок, каждый человек, совер-
шивший его, оставляют свой 
яркий след в истории, в че-
ловеческой памяти, вновь 
и вновь подтверждают, что 
стойкость, воля, искренняя 
любовь к Отчизне облада-
ют удивительной силой, для 
которой не существует пре-
град, нет ничего невозмож-
ного. Сегодня российские во-
еннослужащие решают от-
ветственные задачи, защи-
щая мирный народ и очищая 
Украину от неонацистов, ок-
купировавших братскую нам 
страну на протяжении по-
следних десятилетий. А это 
значит, что мы должны знать 
имена всех тех, кто находит-

ся на передовой этой непро-
стой борьбы с неонацизмом, 
который должен быть оста-
новлен и навсегда уничто-
жен.

Начнём сегодняш-
ний рассказ с ефрейтора 
Радмира Таова. С первых 
дней специальной военной 
операции в составе тактиче-
ской группы бригады мате-
риально-технического обе-
спечения он выполнял зада-
чи по доставке боеприпасов в 
заданные районы. Ефрейтор 
Таов, двигаясь в составе ав-
томобильной колонны, осу-
ществлял подвоз боеприпа-
сов к позициям российской 
группировки войск, кото-
рая вела ожесточённые бои 
с превосходящими силами 
украинских националистов. 
Приближаясь к полю боя, ко-
лонна подверглась авиауда-
ру противника.

Несмотря на огонь нацио-

налистов, Радмир, умело ма-
неврируя на участке местно-
сти грузовым автомобилем, 
загруженным боеприпасами, 
вывел машину из-под уда-
ра и своевременно доставил 
боеприпасы наступающим 

российским подразделени-
ям. Находясь на поле боя, 
Радмир вытащил из загорев-
шегося от попадания снаряда 
противника автомобиля пять 
человек, получивших ране-
ния, чем спас им жизнь.

Благодаря грамотным и 
решительным действиям во-
ина-автомобилиста ефрей-
тора Таова снабжение бое-
припасами общевойсковых 
подразделений было осу-
ществлено вовремя, что спо-
собствовало успешному вы-
полнению задач по разгрому 
неонацистов.

Отметим, что руковод-
ство Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
уделяет особое внимание 
участникам специальной 
военной операции, прохо-
дящим лечение, восстанов-
ление и реабилитацию в 
медицинских учреждени-
ях ведомства. Первый за-
меститель министра оборо-
ны Российской Федерации 
Руслан Цаликов проверил 
работу Центрального воен-
ного клинического госпита-
ля имени А. А. Вишневского 
и Главного военного кли-

нического госпиталя имени 
Н. Н. Бурденко, где вручил 
отличившимся военнослу-
жащим государственные на-
грады, поблагодарив их от 
имени министра обороны и 
руководства ведомства за 
проявленный героизм и му-
жество при выполнении во-
инского долга и пожелав ско-
рейшего выздоровления и 
возвращения в строй.

По его словам, то, как про-
явили себя наши военнослу-
жащие, как выполняли воин-
ский долг, говорит о том, что у 
нас сильная страна и сильная 
армия. Он подчеркнул, что 
мужество, продемонстриро-
ванное солдатами и офице-
рами, вызывает уважение и 
восхищение, а сами они ста-
ли примером для всех сооте-
чественников, в том числе и 
для сверстников, кто, воз-
можно, ещё думает по-ино-
му, ещё не понимает, в чём 
смысл жизни, а смысл за-
ключается в защите свободы 
родной страны и своей семьи.

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.

«Товарищи солдаты, сер-
жанты и офицеры! Мне вы-
пала честь вручить вам го-
сударственные награды и 
сказать слова огромной бла-
годарности за ваш боевой 
труд, за то, что вы сделали 
для России, за то, что вы не-
сёте освобождение от нациз-
ма, который, к сожалению, 
сегодня произрастает на 

братской украинской земле. 
Именно благодаря вам суще-
ственно снижен боевой по-
тенциал врага», – сказал ге-
нерал-полковник Александр 
Лапин, обращаясь к военно-
служащим. Среди наград, ко-
торые были вручены, – орден 
Мужества, медали Жукова и 
«За отвагу».

Группа российских во-
еннослужащих под руко-

водством капитана Петра 
Чёткина в составе батальон-
ной тактической группы вы-
полняла задачи по взятию 
под контроль одного из аэро-
дромов, занимаемого укра-
инскими националистами.

В ходе ожесточённого боя 
группой под командованием 
офицера было уничтожено 
четыре единицы вражеской 
автомобильной техники с 
оборудованными на них по-
зициями для ведения пуле-
мётного и миномётного огня, 
два самолёта и часть живой 
силы противника.

Уничтожение «кочую-
щих» пулемётов и миномё-
тов, которые вели огонь на 
направлении действий груп-
пы капитана Чёткина, ли-
шило противника возмож-
ности сдерживать наступле-
ние российских войск, что 
позволило основным силам 
проникнуть через образовав-
шийся коридор в глубь обо-
роняющихся националистов 
и нанести решающий удар. 
Российской группировке 

удалось разгромить значи-
тельно превосходящие силы 
противника и обеспечить 
освобождение аэродрома от 
националистов.

Ведя ожесточённые бои 
с украинскими национали-
стами в составе реактивного 
артиллерийского дивизиона, 
рядовой Шерзот Фозилов в 
условиях непрекращающе-
гося огневого воздействия 

противника выполнял зада-
чу по передаче информации 
артиллерийской разведке и 
корректировке огня.

В ходе очередного зал-
па радиостанция получила 
осколочные повреждения от 
разорвавшегося рядом сна-
ряда, в результате чего диви-
зион на некоторое время ли-
шился возможности коррек-
тировать огонь.

Понимая, что возникла 
большая вероятность унич-
тожения наших артиллерий-
ских расчётов, Шерзот опе-
ративно в условиях плотного 
огня украинских национа-
листов восстановил работо-
способность повреждённой 
радиостанции и продолжил 
ведение корректировки огня.

В результате мужествен-
ных и профессиональных 
действий, сопряжённых с 
риском для жизни, рядового 
Фозилова силы артиллерий-
ского дивизиона уничтожи-
ли три укреплённых опорных 
пункта противника, артилле-
рийскую батарею на позиции 
и до 40 националистов.

Ночью, выполняя специ-
альные задачи в составе до-
зорной группы, лейтенант 
Сергей Романенко обнару-
жил диверсионно-разведы-
вательную группу из числа 
украинских националистов, 
готовивших нанесение огне-
вого удара по подразделени-
ям российских войск.

Несмотря на превосхо-
дящие силы противника, 
грамотно используя рельеф 
местности и эффект неожи-
данности, силами разведдо-
зора атаковал украинских 
боевиков. Украинские неона-
цисты оказывали ожесточён-
ное сопротивление, но в ходе 
боя они потеряли две маши-
ны и восемь человек. Часть 
националистов, понимая, что 
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Наши солдаты и офицеры, принимающие 

участие в специальной военной операции 

на Украине, – это новое поколение 

победителей, достойные продолжатели 

славных традиций советского воинства, 

разгромившего фашизм

 Самоотверженно

Артиллеристы 
учатся

В артиллерийском соединении  

прошло тактическое учение 

по стрельбе и управлению 

огнём на полигоне в 

Оренбургской области.

На тактическом мишенном поле, 
оснащённом современными 
имитационными средствами, 
которые позволяют создать 

обстановку, максимально 
приближенную к боевой, огнём 

артиллерийских расчётов 152-
мм дивизионных самоходных 

гаубиц 2С19 «Мста-С» были 
уничтожены цели, имитирующие 

бронетехнику и опорные 
пункты условного противника. 

На огневое поражение 
мишеней было израсходовано 

более 500 боеприпасов.
В учении приняли участие 

свыше 200 военнослужащих, 
было задействовано до 40 

единиц военной техники.

Цель – 
низколетящая

Российские боевые расчёты 

зенитного ракетного 

комплекса С-300, стоящего 

на опытно-боевом дежурстве 

201-й российской военной 

базы в Таджикистане, в 

рамках тренировки по 

противовоздушной обороне 

уничтожили низколетящие 

цели условного противника. 

По замыслу тренировки, расчёты 
обнаружили низколетящие цели 

условного противника, роль 
которых выполняли транспортно-

десантные вертолёты Ми-8. 
Зенитчики в сложной помеховой 

обстановке обнаружили, 
распознали и условно уничтожили 
низколетящие цели на расстоянии 

около 200 километров 
электронными пусками.

Кроме этого, во время 
тренировки были выполнены 

нормативы по перезарядке 
систем С-300ПС ракетами, 
а подразделения охраны и 

обороны отработали вопросы 
отражения нападения условных 

диверсионно-разведывательных 
групп  на боевые позиции.

Дивизионный комплекс зенитных 
ракетных систем С-300ПС 

находится на опытно-боевом 
дежурстве 201-й российской 

военной базы. Основными 
задачами комплекса является 

прикрытие объектов российского 
соединения от средств воздушно-
космического нападения, а также 

противовоздушная оборона 
Центрально-Азиатского региона 

коллективной безопасности.

Огнём 
из миномётов

Военнослужащие 

мотострелкового соединения, 

дислоцированного в 

Кемеровской области, в ходе 

учения уничтожили огнём из 

миномётов колонну бронетехники 

условного противника. 

По замыслу учения, в ходе 
проведения воздушной разведки 

расчёты БЛА «Орлан -10» 
обнаружили перемещение 

колонны бронетехники 
«противника». Для уничтожения 

условного противника к 
месту выполнения учебно-
боевых задач выдвинулись 

миномётные подразделения 
на штатной военной технике. 
Расчёты 120-миллиметровых 

миномётных комплексов «Сани» 
с закрытых огневых позиций 

нанесли сосредоточенные 
залпы по целям и поразили их на 

расстоянии до 3 тысяч метров. 
Корректировка огня и 

контроль поражения целей 
проводились беспилотными 
летательными аппаратами.

Кроме того, военнослужащие 
выполнили нормативы по разведке 

целей, смене огневых позиций и 
провели контрогневые манёвры 

после завершения стрельбы.
В учении приняли участие более 

200 военнослужащих, а также 
около 20 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение 
ЦВО дислоцируется на территории 

Новосибирской, Кемеровской, 
Омской, Тюменской, Иркутской 

областей, Алтайского края, 
Республики Тыва и Республики 

Хакасия. В его состав входят 
мотострелковые, артиллерийское 

и зенитно-ракетное соединения, 
войска РХБЗ и связи.

Иван МЕТЕЛЬ.

Лейтенант С. РОМАНЕНКО

Майор Д. ПОСТНИКОВ

Майор Р. МАНСУРОВ

Старший лейтенант А. ПАВЛОВ

 Вести из округа

им не выстоять против рос-
сийских военнослужащих, 
сдалась в плен.

По итогам боестолкнове-
ния у сдавшегося противника 
были изъяты девять автома-
тов АК-74, четыре станковых 
противотанковых гранато-
мёта СПГ-9, миномёт аме-
риканского производства с 
боеприпасами, а также бое-
вые распоряжения и служеб-
ные документы командира 
разведывательного взвода 
противника.

Благодаря решительным 
действиям, высокому уров-
ню профессиональной подго-
товки лейтенанта Романенко 
противник понёс существен-
ный урон. При этом потерь в 
его подразделении не допу-
щено. Обнаруженные у бое-
виков документы позволили 
вскрыть сеть позывных под-
разделений противника.

Отметим, что в ме-
дицинских учреждени-
ях Министерства обороны 
Российской Федерации про-
ходят лечение солдаты и 
офицеры, получившие ра-
нения в ходе спецоперации. 
Навестили находящихся на 
лечении в Центральном во-
енном клиническом госпита-
ле имени П. В. Мандрыка в 
Москве потомки известных 
советских военачальников, 
которые своим ратным под-
вигом приблизили победу со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, а вме-
сте с ней и полный разгром 
фашизма во всём мире. К рос-
сийским воинам приехали 
люди, которые достойно носят 
фамилии своих знаменитых 
родственников. Тех, чьи име-
на навечно остаются на скри-
жалях победной славы ратной 
истории нашего Отечества.

Ирина Хрулёва – доцент 
исторического факультета 
Московского государственно-
го университета, где она пре-
подаёт уже больше четверти 
века. Ирина Лосик – журна-
лист, телеведущая, прези-
дент Фонда сохранения куль-

турно-исторической памяти 
героев войны «Наследники 
победителей». Она успешно 
реализует патриотические, 
исторические общественно 
значимые проекты. Надежда 
Рокоссовская – кандидат фи-
лологических наук, более 40 
лет преподавала в МГИМО. 
Алексей Говоров – полковник 
запаса, кандидат технических 
наук, руководитель предприя-
тия оборонно-промышленного 
комплекса. Алексей Будённый 
– член Союза журналистов 
СССР, исполнительный ди-
ректор Музея изобразитель-
ных искусств имени Анатолия 
Зверева. Артём Хрюкин – 
руководитель Агентства по 
предпринимательству и инве-
стициям Республики Дагестан. 
Наталья Конева – кандидат 
филологических наук, до-
цент Военного университе-
та имени князя Александра 
Невского Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
президент Фонда памяти пол-
ководцев Победы, куда входят 
семьи потомков полководцев и 
военачальников.

«Наши отцы, прадеды и 
деды гордились бы вами», – 
обращаясь к военнослужа-
щим, сказала Ирина Лосик, 
внучка Героя Советского Сою-
за маршала бронетанковых 
войск Олега Александровича 
Лосика.

Наталья Конева, дочь 
командующего 1-м и 2-м 
Украинскими фронтами два-
жды Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза 

Ивана Степановича Конева, 
в свою очередь, подчеркнула 
мужество и боевое братство, 
которое проявляют военнос-
лужащие в ходе выполне-
ния задач при проведении 
специальной военной опера-
ции.

«Наши солдаты и офице-
ры, принимающие участие в 
специальной военной опера-
ции на Украине, – это новое 
поколение победителей, до-
стойные продолжатели слав-
ных традиций советского во-
инства, разгромившего фа-
шизм. От всего сердца желаю 
им скорейшего выздоровле-
ния и возвращения в строй», 
– сказал Алексей Говоров, 
внук Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза 
Леонида Говорова.

Социально-культурная ак-
ция «Лучшим воинам мира» 
проводится с целью поддерж-
ки военнослужащих, проходя-
щих лечение и реабилитацию 
после ранений, полученных в 
ходе выполнения боевых за-
дач. В рамках акции военно-
служащих навещают извест-
ные деятели культуры, науки, 
спорта и образования.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой 
воинский долг боевые това-
рищи тех, кто находится на 
излечении, – каждый день 
они, рискуя жизнью, сража-
ются за нашу свободу и побе-
ду над нацизмом.

Передовая группа под 
командованием майора 
Даниила Постникова вы-
полняла задачи по разведке 
в районе расположения ко-
мандного пункта. Недалеко 

от одного из населённых пун-
ктов на маршруте выдвиже-
ния колонны группа обнару-
жила подразделение укра-
инских диверсантов, готовя-
щих засаду.

Оценив силы противни-
ка, майор Постников при-
нял единственно верное ре-
шение – навязать бой врагу. 
Военнослужащие под руко-
водством майора Постникова 
атаковали противника. В 
ходе боестолкновения боеви-
ки были обезврежены. Часть 
отчаянно сопротивлявших-
ся радикалов подверглась 
уничтожению.

Среди сложивших ору-
жие боевиков оказался кор-
ректировщик артиллерий-
ского огня, в ходе допроса он 
выдал расположение пози-
ций артиллерийского дивизи-
она националистов, который 
был впоследствии уничтожен 
ударами российской артил-
лерии.

В ходе наступления рос-

сийских войск батальон-
ная тактическая группа 
под командованием майора 
Руслана Мансурова приня-
ла бой с превосходящими 
силами противника. Группе 
российских военнослужа-
щих противостояло два во-
оружённых формирования 
украинских националистов 
на легкобронированной тех-
нике. Несмотря на числен-
ное превосходство, против-
нику не удалось сдержать 

напор группы Руслана Ман-
сурова.

В ходе боя, длившегося 
более четырёх часов, личным 
составом под командованием 
офицера было уничтожено бо-
лее 35 единиц военной техни-
ки и большое количество жи-
вой силы противника.

Понимая, что сдержать 
наступление Российских 
Вооружённых Сил невозмож-
но, вооружённые формирова-
ния националистов были вы-
нуждены отступить, понеся 
значительные потери.

Несмотря на превосхо-
дящие силы и ожесточённое 
сопротивление украинских 
националистов и благодаря 
профессионализму и тактиче-
ской выучке майора Руслана 
Мансурова группа под его ру-
ководством не потеряла в бою 
ни одного военнослужащего. 
Сам офицер был награждён 
орденом Мужества.

Заместитель командира 
роты по военно-политической 

работе старший лейтенант 
Арсений Павлов, находясь в 
составе батальонной такти-
ческой группы, вместе с под-
чинённым личным составом 
выполнял специальную за-
дачу по взятию под контроль 
стратегически важного объек-
та в пригороде одного из насе-
лённых пунктов. Продвигаясь 
на БМП, Арсений обнаружил 
группу украинских диверсан-
тов, вооружённых миномёта-
ми и стрелковым оружием и 

оборудовавших огневые пози-
ции на верхних этажах забро-
шенного здания.

Оценив ситуацию, стар-
ший лейтенант принял ре-
шение навязать бой врагу. 
Скрытно расположившись 
на местности, личный состав 
под руководством офицера 
открыл огонь по вооружён-
ным украинским боевикам. В 
ходе боя старший лейтенант 
Павлов получил осколочное 
ранение от разорвавшегося 
рядом миномётного снаряда, 
что не помешало ему продол-
жать вести огонь и прикры-
вать своих товарищей.

Несмотря на ожесточён-
ное сопротивление, в резуль-
тате боестолкновения все на-
ционалисты были уничтоже-
ны, а планировавшаяся укра-
инскими радикалами засада 
была сорвана.

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ. 
«Красная звезда».
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В ходе боя сержант Василий Верхушкин 

получил осколочное ранение от разорвавшейся 

вблизи него гранаты, но, несмотря на это, 

мужественно продолжил сковывать действия 

противника до прибытия подкрепления

    Вести из регионов Самоотверженно

Воспитывая гордость 
за наш народ и страну

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 
И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ РОССИЙСКИМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРОХОДИТ 

С БЕСПРИМЕРНЫМ МУЖЕСТВОМ, БЕССТРАШИЕМ И ДОБЛЕСТЬЮ

Юнармейцы – Zа!

Ребята с российскими флагами 
выстроились в литеру Z, 
ставшую символом специальной 
военной операции.
Акция проведена совместно с 
военнослужащими Центрального 
военного округа и администрацией 
машиностроительного завода имени 
М. И. Калинина. Её участниками 
стали около 100 юных горожан.
В рамках этого военно-
патриотического мероприятия его 
старшие участники организовали для 
юнармейцев перетягивание каната, 
показали выставку современных 
образцов военной техники и 
стрелкового вооружения. Также 
состоялся концерт, на котором 
прозвучали патриотические и 
советские военные песни. Кроме 
того, была развёрнута полевая 
кухня, и каждый смог подкрепиться 
солдатской кашей и горячим чаем.
Между тем юнармейцы Самары 
и Самарской области передали 
посылки и письма с пожеланиями для 
военнослужащих, участвующих в 
специальной операции на Украине.
Акцией «Письмо солдату» 
юнармейцы выражают своё 
восхищение выдержкой, мужеством 
и стойкостью российских 
военнослужащих. Посылки и 
письма приняли представители 
общевойскового объединения 
Центрального военного округа 
во главе с офицером штаба 
Самарского объединения 
полковником Евгением Гуфраевым, 
который выступил с ответным 
словом и поблагодарил ребят.

Юнармейцы из Екатеринбурга 

поддержали российских 

военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции.

Сержант В. ВЕРХУШКИН

Человек, для которого понятия долга, чести, 

патриотизма не простые слова, во все времена 

пользовался уважением и почитался в народе. 

Поступки человека не проходят бесследно, 

они оцениваются с позиции блага для других 

людей и пользы для Родины. Прямо сейчас наши 

современные герои, выполняя свой воинский долг, 

оказываются в ситуациях между жизнью и смертью 

– ситуациях, требующих от человека проявления 

мужества, а иногда и настоящей воинской доблести. 

В самые разные времена, в дни тяжёлых испытаний 

мы всегда ждали, поддерживали и верили в тех, 

чья профессия – защищать Родину! Во все времена 

российские солдаты и офицеры защищали 

Отечество. Защищали в далёком прошлом, в годы 

Великой Отечественной войны, на современном 

этапе. Делали это мужественно, самоотверженно, 

не щадя себя. 

Россия по праву гордится 
своими героями, причём всех 
исторических эпох и всех по-
колений. Отвага, способность 
к жертвенному подвигу были 
и остаются важнейшим ка-
чеством национального ха-
рактера народа нашего го-
сударства. Подвиги совер-
шаются не ради медалей, не 
ради орденов. Люди рискуют 
собой ради спасения других. 
До конца исполняют свой во-
инский, служебный, граж-
данский долг. Проявляют ис-
тинное благородство, волю 
и твёрдость. И сейчас тра-
диция проявления героизма 
продолжается. В наши дни 
российские военнослужащие 
решают ответственные зада-
чи, защищая мирный народ и 
очищая Украину от неонаци-
стов, оккупировавших брат-
скую нам страну на протяже-
нии последних десятилетий. 
А это значит, что мы должны 
знать имена всех тех, кто се-
годня находится на передовой 
этой сложной борьбы с ко-
ричневой чумой. На этих яр-
ких примерах воспитывается 
гордость за наш народ, нашу 
страну. Укрепляется вера в 
её будущее, любовь к родной 
земле. А у молодого человека 
рождается стремление стать 
лучше, отважнее, а если по-
требуется, стать дерзким – 
совершить выдающийся по-
ступок во имя Отчизны.

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
Сергей Миронов посетил в 
Москве Центральный во-
енный клинический госпи-
таль имени П. В. Мандрыка 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, где по-
общался с ранеными военнос-
лужащими. В ходе разговора 
он поблагодарил их за рат-
ный труд и вручил подарки и 
детские письма с рисунками, 
которые были собраны в рам-
ках акции «Письмо солдату». 
Сергей Миронов также под-
писал книги своего авторства 
для проходящих лечение и 
медицинских работников и 
заверил военнослужащих, 
что при обращении к нему 
они могут рассчитывать на 
помощь.

Начнём сегодняшний рас-
сказ с командира отделе-
ния сержанта Василия Вер-
хушкина. В выполнении бо-

замедлительно доложил о 
приближающемся противни-
ке и открыл огонь по насту-
пающим неонацистам из 
штатного стрелкового ору-
жия. Оценив угрозу, Василий 
уничтожил гранатомётчика 
первым выстрелом. Несмотря 
на многократно превосходя-
щие силы, противник стол-
кнулся с решительным от-
пором, организованным Ва-
силием Верхушкиным.

В ходе боя военнослу-
жащий получил осколочное 
ранение от разорвавшейся 
вблизи него гранаты, но, не-
смотря на это, мужественно 
продолжил сковывать дей-
ствия противника до прибы-
тия подкрепления.

Благодаря мужеству, ге-
роизму и отваге сержанта 
Василия Верхушкина группе 
охранения удалось до прибы-
тия основных сил, которые в 
результате контрнаступле-

жант уничтожил 30 фаши-
стов. Наши бойцы захватили 
20 подвод с боеприпасами и 
продовольствием и взяли в 
плен 10 гитлеровцев.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 
сентября 1944 года за муже-
ство и героизм, проявленные 
при форсировании Днестра 
и удержании плацдарма на 
его западном берегу, сер-
жанту Федоренко Василию 
Владимировичу присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

чивое управление подразде-
лениями в обороне и отразить 
атаку противника.

Также в ходе боя 
Анатолий Ванчугов обнару-
жил двух российских воен-
нослужащих, получивших 
осколочные ранения от разо-
рвавшегося рядом миномёт-
ного снаряда. Несмотря на 
непрекращающийся обстрел, 
Анатолий лично вытащил ра-
неных из-под огня, доставил 
в укрытие и оказал им пер-
вую медицинскую помощь.

Военный историк Вла-
димир Хохлов пишет: 
«Подвиг связиста – особый 
подвиг. Далёкий от внешне-
го эффекта. Ну что на пер-
вый взгляд героического в 
том, что линейный надсмотр-
щик или телефонист неодно-
кратно исправляет под огнём 
противника повреждённую 
линию? Что героического в 
работе радиотелеграфиста, 
буквально вылавливающе-
го сигналы нужной ему ра-
диостанции в хаосе сигналов 
множества других станций? 
Но если присмотреться к 
действиям воина-связиста в 
боевой обстановке, нетруд-
но заметить, что его работа 
и, главное, значимость её ре-
зультатов далеко выходят за 
рамки одиночного подвига. 
От чёткой работы связистов 
зависит быстрота и своев-
ременность передачи доне-
сений, распоряжений, при-
казов и команд, наибольшая 
потребность в которых воз-
никает именно в условиях 
напряжённого боя, особенно 
в критических ситуациях. 
Поэтому труд связиста са-
мый необходимый, самый по-
чётный и ответственный, от 
него часто зависит успех боя 
и всей операции».

В этой связи нельзя не 
вспомнить красноармейца 
(впоследствии  майора) Бори-
са Пискунова, телефониста 
роты связи 43-го Даурского 
стрелкового полка 106-й 
стрелковой Днепровско-За-
байкальской дивизии 65-й 
армии Центрального фрон-
та. Осенью 1940 года Бориса 
призвали в Красную Армию, 
он попал в пограничные вой-
ска на Дальнем Востоке. Там 
его и застала весть о нача-
ле войны. Как и многие дру-
гие, Пискунов писал рапор-
ты с просьбой отправить его 
на фронт, но получал отказ. 
И только в феврале 1943-го 
он стал рядовым связистом 
в 106-й Забайкальской диви-
зии.

В июле-августе 1943 
года наши войска нанесли 
сокрушительный удар по 
скоплению вражеских фор-
мирований, гитлеровцы по-
несли огромные потери в 
ходе Курской битвы. 12 июля 
1943 года состоялось вели-
чайшее танковое сражение 
под станцией Прохоровка. 
Красноармеец Пискунов за 
проявленную храбрость в 
битве на Курской дуге был 
награждён медалью «За от-
вагу».

Один из наиболее значи-
мых и переломных момен-
тов Великой Отечественной 
войны наряду с обороной 
Москвы, Сталинградской 
битвой и Курской дугой – 
форсирование Днепра в 1943 

году. Река представляла се-
рьёзную, а некоторым даже 
казалось, непреодолимую 
преграду. Крутой правый бе-
рег, на котором сосредоточил-
ся противник, и более пологий 
левый значительно усложня-
ли переправу войск. К тому 
же в низовье Днепр разли-
вался до трёх километров в 
ширину, а в середине имел 
сильное течение.

На правом берегу реки 
немцы создали мощнейший 
оборонительный рубеж, со-
средоточив там множество 
огневых точек. Наши штур-
мовики с воздуха наносили 
бомбовые удары по позициям 
врага, вслед за ними артилле-
ристы из дальнобойных ору-
дий разрушали фашистские 
укрепления.

Перед отделением свя-
зистов, где служил Борис 
Пискунов, была поставлена 
ответственная задача – обе-
спечить связь с десантом, ко-
торому предстояло захватить 
вражеский плацдарм на пра-
вом берегу. При переправе 
через реку лодка отделения 
была обстреляна, связисты 
оказались в воде, но, проявив 
поистине беспримерное му-
жество, они всё-таки проло-
жили кабель до места назна-
чения.

В один из напряжённых 
моментов боя уже на правом 
берегу телеграфная связь 
оборвалась. Под сильным об-
стрелом рядовой Пискунов 
нашёл место обрыва, восста-
новил сообщение и, несмотря 
на тяжёлое ранение, истекая 
кровью, продолжил нести де-
журство у аппарата.

Очнулся Борис через двое 
суток в госпитале. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 30 октября 
1943 года ему было присво-
ено высокое звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Выписавшись из госпита-
ля, Пискунов окончил в Киеве 
курсы младших лейтенантов, 
вернулся в свою часть и про-
должил обеспечивать связью 
передовую линию. После раз-
грома фашистской Германии, 
летом 1945 года Пискунов от-
правился на Дальний Восток 
и принял участие в сражени-
ях советско-японской войны.

И снова возвращаем-
ся в наши весенние дни 2022 
года. Подполковник Андрей 
Гаранин вместе с вверенным 

евых задач он участвует с 
начала специальной военной 
операции. Вместе с подчи-
нёнными Василий охранял 
имущество и боеприпасы ба-
тальонной тактической груп-
пы десантно-штурмового со-
единения.

Ночью сержант, ведя на-
блюдение за прилегающей 
местностью, обнаружил при-
ближающуюся диверсион-
но-разведывательную груп-
пу противника в количестве 
19 националистов, вооружён-
ную стрелковым оружием и 
гранатомётами.

Используя средства свя-
зи, сержант Верхушкин не-

ния уничтожили украинских 
диверсантов, сдержать на-
тиск наступающего против-
ника, а также не допустить 
захвата противником боепри-
пасов.

Перенесёмся почти на 80 
лет назад. Так же бесстраш-
но с немецко-фашистски-
ми захватчиками сражался 
тёзка Василия Верхушкина 
сержант Василий Федоренко 
– помощник командира взво-
да 398-й отдельной разве-
дывательной роты 337-й 
Лубенской ордена Богдана 
Хмельницкого стрелковой 
дивизии 27-й армии 2-го 
Украинского фронта.

В 1939 году он был при-
зван в ряды Красной Армии. В 
боях Великой Отечественной 
войны участвовал с самого её 
начала – с 1941 года. Воевал на 
Южном, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Был дважды ранен. 
Сержант Федоренко доблест-
но защищал Севастополь, 
был участником десанта на 
Керченский полуостров, вое-
вал на Курской дуге.

Однажды разведчики во 
главе с Василием возврати-
лись из вражеского тыла с 
ценным языком. Им оказался 
гитлеровский штабной офи-
цер, сообщивший важные 
сведения нашему командова-
нию. Смелость и находчивость 
бойцов взвода были отмечены 
правительственными награ-
дами.

После Курской битвы 
разведчики 398-й отдель-
ной разведывательной роты 
337-й Лубенской ордена 
Богдана Хмельницкого стрел-
ковой дивизии освобожда-
ли Полтавщину, форсиро-
вали Днепр, участвовали в 
Корсунь-Шевченковской опе-
рации.

18 марта 1944 года груп-
па разведчиков под коман-
дованием сержанта Василия 
Федоренко переправилась 
через реку Днестр в районе 
села Садковцы-Субботовка 
Могилёв-Подольского района 
Винницкой области и захва-
тила село Старая Татаровка 
Дондюшанского района Мол-
давии. Пять раз враг бросался 
в контратаки, но не добился 
успеха.

Спустя два дня развед-
чики обнаружили в селе 
Городище большой обоз врага. 
Завязался бой, в котором сер-

Продолжим рассказ 
о героях спецоперации на 
Украине. С её начала подпол-
ковник Анатолий Ванчугов 
в составе вспомогательного 
пункта управления в усло-
виях, сопряжённых с риском 
для жизни, проявляя муже-
ство, отвагу и самоотвержен-
ность, обеспечивает долж-
ностных лиц командного пун-
кта всеми видами связи.

Подполковник А. ВАНЧУГОВ

Вытесняя националистов 
с занимаемых позиций, в ус-
ловиях плотного ведения огня 
из стрелкового оружия про-
тивником по позициям груп-
пировки российских войск 
в районе одного из населён-
ных пунктов подполковник 
Ванчугов организовал уста-
новку ретранслятора на кры-
ше высотного здания в райо-
не наблюдательного пункта, 
чем обеспечил должностных 
лиц вспомогательного пункта 
управления устойчивой по-
мехозащищённой радиосвя-
зью.

В дальнейшем в ходе 
продвижения в глубь обо-
роны противника позиции 
командного пункта управ-
ления подверглись миномёт-
ному обстрелу со стороны 
украинских радикалов, в ре-
зультате чего основная си-
стема связи вышла из строя. 
Благодаря умелым и реши-
тельным действиям, а также 
профессиональным практи-
ческим навыкам подполков-
ника Ванчугова, несмотря на 
продолжающийся обстрел, 
в кратчайшие сроки в груп-
пировке была организована 
связь по резервным сред-
ствам спутниковой связи, что 
позволило обеспечить устой-

Подполковник А. ГАРАНИН

ему мостовым батальоном в 
составе бригады материаль-
но-технического обеспече-
ния выполнял задачу по вос-
становлению стратегически 

«Формула
жиzни»: вода из 
Екатеринбурга 
на Донбасс

«Сегодня здесь мы завершаем 
первую неделю работы 
по сбору воды для жителей 
Донбасса, Украины, Луганска, 
Мариуполя – для тех людей, 
которые бьются за их жизнь, 
за их нормальную человеческую 
жизнь, – пояснил митрополит 
Евгений в общении с представителями 
СМИ. – Неделю назад здесь, 
на площади была поставлена 
палатка и объявлена эта акция, 
сбор жизни. Вода – это жизнь. 
Мы хотим дать возможность 
каждому жителю Екатеринбурга 
вне зависимости от его 
возможностей, от его политической, 
социальной принадлежности 
протянуть руку помощи, дать 
каплю жизни, бутылку жизни тем 
людям, которые находятся там, 
для них это очень актуально».
Помимо воды, жители города 
собрали около 200 тысяч рублей, 
на эту сумму в Краснодарском 
крае также приобретут воду 
и отправят на Донбасс. 
Кроме того, машина, в 
которую загрузили воду, 
заполнена и большим грузом 
с гуманитарной помощью. 
«Это доброе дело объединило 
спортсменов, людей, которые 
стараются помочь, волонтёров, 
музыкантов, всех, кто любит 
нашу страну, любит наш народ, 
любит жизнь. За жизнь!» – 
напутствовал глава 
Екатеринбургской митрополии.
В погрузке и отправке воды принял 
участие и екатеринбургский рок-
музыкант, основатель группы 
«Агата Кристи» Вадим Самойлов.  
Водителей, отправлявшихся в 
эту дорогу, он приветствовал 
«Песенкой фронтового шофёра» 
(«Эх, путь-дорожка фронтовая!»).
Акция продолжается, и место 
встречи неизменно: белая 
палатка возле памятника 
основателям Екатеринбурга 
В. Н. Татищеву 
и В. И. де Геннину.
Неравнодушные екатеринбуржцы 
могут принести воду в бутылках 
объёмом 1 и 5 литров 
ежедневно с 10:00 до 20:00. 
Ещё один способ поучаствовать 
в акции доступен 
и для иногородних – можно 
направить пожертвование 
для приобретения воды у 
поставщика. Сделать это можно 
на сайте проекта: 
http://fond.ooo.

«H
2
O Формула жиzни» – 

так называется проект, 

стартовавший в Екатеринбурге 

9 апреля по благословению 

митрополита Екатеринбургского 

и Верхотурского Евгения. По 

итогам только первой недели 

неравнодушными уральцами 

уже было собрано для Донбасса 

4 тонны питьевой воды.

16 (18678)                              29 апреля – 5 мая 2022 г.
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    К Дню ПобедыСамоотверженно

Эстафета 
памяти

Мероприятия стартовали 20 
апреля и завершатся 9 Мая. 

К участию в акциях  будут 
привлечены военнослужащие и 
члены их семей, представители 

общественных и военно-
патриотических организаций.  В 

том числе к патриотическим 
мероприятиям привлечены около 

1500 юнармейцев, воспитанники 
суворовских и кадетских училищ 

Минобороны России, курсанты 
и преподаватели высших 

военных учебных заведений. 
 К участию в акциях «Стена 
памяти», «Почта Победы», 
«Диктант Победы», «Знамя 
Победы», «Чистая память», 

«Фронтовой портрет – судьба 
солдата» и «Память нашей Победы»  

приглашаются все желающие. 
Наиболее запоминающимися 

станут акции «Эх, путь-дорожка 
фронтовая…» и «Фронтовая 

концертная бригада». 
В ходе традиционного автопробега 

«Эх, путь-дорожка фронтовая…»  
военнослужащие и члены их семей, 

сотрудники из числа гражданского 
персонала проедут на автомобилях 

с логотипами Дня Победы, 
посещая мемориалы и памятники 

героям Великой Отечественной 
войны в населённых пунктах 
Урала, Сибири и Поволжья. 
В рамках акции «Фронтовая 

концертная бригада» артистами  
Домов офицеров будут 

организованы концерты, во время 
которых они исполнят музыкальные 

композиции военных лет.
Между тем юнармейцы в 
Омской области приняли 

участие в эстафете памяти.
В рамках этой эстафеты 

символ Победы в Великой 
Отечественной войне передаётся 

между образовательными 
учреждениями Омской области.

Акция стартовала на плацу 
Омского кадетского корпуса. 

В торжественной обстановке 
юнармейцы отряда «Экипаж» 

передали копию Знамени Победы 
«Морским ястребам». Следующая 

передача пройдёт на территории 
школы № 2 Одесского района 
города Омска юнармейскому 

отряду «Витязи». Помнить подвиг 
земляков призвали представители 

военного комиссариата 
региона, администрации 

города и области, ветераны 
Вооружённых Сил России.

– Знамя Победы – это 
преемственность поколений, 

неразрывная связь с героическим 
прошлым, это чувство гордости 

каждого россиянина за 
бессмертный подвиг народа в 

Великой Отечественной войне, 
– отметила руководитель 

Омского областного штаба 
«Юнармии» Екатерина Спехова.

Вплоть до 9 Мая точная копия 
Знамени Победы, водружённого 

над рейхстагом в 1945 году, 
будет передаваться от одного 
учебного заведения другому. 

В рамках эстафеты памяти в 
школах проходят торжественные 

мероприятия, митинги, 
концерты и уроки мужества.

Юнармейцы из самарского 
отряда «Стрела» почтили 
память Героя Советского 

Союза Михаила Сорокина.
Школьники отстояли почётную 

вахту возле места захоронения, 
а также навели порядок вокруг 

надгробия. Память воина 
почтили минутой молчания.

Михаил Яковлевич Сорокин воевал 
под Курском, форсировал реки 
Десна и Сож. Осенью 1943 года 

артиллерийский дивизион под 
командованием майора Сорокина 

прикрывал огнём переправу 
передового отряда десанта через 

Днепр. За успешное выполнение 
этой задачи 30 октября 1943 года 

Михаил был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Майор Сорокин 

погиб 12 декабря 1943 года в 
Белоруссии, похоронен в Самаре.

В Таджикистане военные 
полицейские ЦВО и юнармейцы 
по традиции навестили ветерана 

Великой Отечественной 
войны Бозора Шодмоновича  

Нагзибекова, который проживает 
в столице республики Душанбе. 
Военнослужащие и юнармейцы 

вручили фронтовику 
поздравительный адрес, 

продуктовый набор, а также 
поблагодарили его за мужество 
и героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, 
пожелали крепкого здоровья, 

долголетия и весеннего настроения. 
Бозор Шодмонович Нагзибеков  

родился в 1926  году. Во время 
Великой Отечественной войны 

охранял колонны, которые 
доставляли продовольствие и 

боеприпасы на фронт, прошёл 
всю войну от Москвы до Берлина.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Девять патриотических 

информационных акций, 

посвящённых 77-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, 

состоятся в регионах дислокации 

Центрального военного округа, 

а также на российских  военных 

базах в Киргизии и Таджикистане.

важного мостового перехода 
через реку, разрушенного не-
онацистами в ходе отступле-
ния.

В условиях применения 
противником систематиче-
ского огневого воздействия 
подполковник Гаранин лично 
возглавил группу мостовой 
разведки, в ходе которой были 
обнаружены и обезврежены 
две фугасные мины, установ-
ленные на путях подхода к 
разрушенной переправе.

При восстановлении мо-
ста личный состав неодно-
кратно подвергался мино-
мётному обстрелу со стороны 
украинских диверсантов.

В ходе очередного залпа 
один из подчинённых Андрея 
Гаранина получил осколоч-
ные повреждения. Действуя 
решительно, проявляя отвагу 
и мужество, Андрей вынес его 
из-под огня противника после 
чего, оказав первую помощь, 
вернулся на возводимую пе-
реправу.

Несмотря на непрерыв-
ный огонь, подполковник 
Гаранин продолжал руково-
дить личным составом и не 
покинул место наведения пе-
реправы до полной готовности 
моста.

Благодаря умелым, ре-
шительным и профессиональ-
ным действиям воинов-до-
рожников под руководством 
Андрея Гаранина, которые 
использовали штатные бы-
стровозводимые разборные 
мосты, разрушенный мосто-
вой переход был оперативно 
восстановлен, это способство-
вало успешному продвиже-
нию общевойсковых подраз-
делений для выполнения ими 
поставленных задач и колонн 
снабжения с гуманитарной 
помощью для местного насе-
ления, пострадавшего от нео-
нацистов.

В годы Великой Оте-
чественной войны отдель-
ные моторизованные понтон-
но-мостовые батальоны цени-
лись в десантных операциях 
на вес золота, и случайных 
бойцов и командиров в них 
быть не могло. Высочайшую 
репутацию заслужил 87-й ба-
тальон 8-й моторизированной 
понтонно-мостовой бригады, 
сражавшейся в составе 65-й 
армии генерал-полковника 
Павла Батова. Этим батальо-
ном, особенно отличившимся 
в начале Берлинской опера-
ции, командовал подполков-
ник (впоследствии  полков-
ник) Иван Петров.

попал снаряд, и Жигульский, 
на виду врагов ликвидировав 
повреждение, продолжал 
перевозить оружие насту-
павшим войскам, чем способ-
ствовал закреплению пла-
цдарма на берегу Одера. Оба 
воина стали Героями.

Переправа неоднократно 
повреждалась артиллерий-
ским огнём противника, но 
наши понтонёры её неизмен-
но восстанавливали. По на-
плавному мосту непрерыв-
но шли танки и артиллерия 
65-й армии генерала Батова. 
Так продолжалось несколь-
ко дней. 29 июня 1945 года 
за образцовое командование 
понтонно-мостовым бата-
льоном при форсировании 
Одера и проявленные при 
этом личное мужество и ге-
роизм подполковнику Ивану 
Васильевичу Петрову было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Снова перенесёмся в 
наши дни. Капитан Алексей 
Гостюхин в составе артил-
лерийской группы прово-
дил разведку местности для 
определения запасных пози-
ций артиллерийских диви-
зионов соединения.

имени А. А. Вишневского в 
Подмосковье.

«Я безумно рада, что се-
годня здесь. Хочу  прежде 
всего пожелать вам всем 
здоровья. Потому что вы – 
наши герои. Мы – вместе, 
мы – сила, и мы обязатель-
но победим. Здесь находят-
ся люди, которым я хочу 
поаплодировать. Это ребята 
и, конечно, наши врачи, ко-
торые уже несколько лет у 
нас на передовой из-за пан-
демии. И сейчас они тоже 
спасают жизни», – сказала 
Анна Семенович. Общаясь 
с журналистами, артистка 
передала слова благодарно-
сти военнослужащим, вы-
полняющим боевые задачи 
в ходе проведения спец-
операции: «Горжусь наши-
ми ребятами. Желаю вам 
стойкости, силы духа, тер-
пения. И знайте, что ваши 
женщины любят и очень вас 
ждут. Я вас очень люблю и 
желаю всего самого-самого 
лучшего!».

Социально-культурная 
акция «Лучшим воинам 
мира» проводится с целью 
поддержки военнослужа-
щих, проходящих лечение 
и реабилитацию после ра-
нений, полученных в ходе 
выполнения боевых задач. В 
рамках акции военнослужа-
щих навещают известные 
деятели культуры, науки, 
спорта и образования.

С честью и достоинством 
продолжают выполнять свой 
воинский долг боевые това-
рищи тех, кто находится на 
излечении, – каждый день 
они, рискуя жизнью, сража-
ются за нашу свободу и побе-
ду над нацизмом.

Ефрейтор Михаил Кры-
лов выполнял специальную 
задачу по обеспечению без-
опасности на маршруте дви-
жения колонны. Продвигаясь 
по маршруту в составе досмо-
тровой группы, Михаил обна-

шквальным огнём боевой ма-
шины ефрейтор сковал дей-
ствия украинских радикалов, 
чем обеспечил прикрытие 
колонны в момент её развёр-
тывания в боевой порядок. В 
ходе ожесточённого сопро-
тивления противника ефрей-
тор Крылов получил ранение, 
однако поле боя не покинул и 
продолжил атаковать пози-
ции боевиков.

После завершения пере-
группировки и вступления 
в бой основных сил россий-
скими подразделениями был 
нанесён решающий удар, по-
сле которого противник ка-
питулировал. Вооружённое 
формирование украинских 
боевиков было уничтожено, а 
российская колонна прибыла 
в назначенный район в уста-
новленное время без потерь.

Инженерной бригаде, воз-
главляемой полковником Ро-
маном Брикульским, была 
поставлена задача навести 
мостовую переправу через 
реку для продвижения ко-
лонн российских войск в глубь 
обороны противника.

Под непрекращающимся 
миномётным и артиллерий-
ским обстрелом со стороны 

жизни, к исходу дня мосто-
вая переправа протяжённо-
стью около 100 метров через 
водную преграду была обо-
рудована. Колонны россий-
ской техники оперативно и 
своевременно переправились 
на другой берег и вытеснили 
противника с занимаемых 
позиций. При этом потерь 
среди личного состава брига-
ды не допущено.

Старший сержант Вла-
димир Ватрусенко выполнял 

Капитан А. ГОСТЮХИН

Ночью, продвигаясь по 
лесному массиву, Алексей 
обнаружил диверсионно-
разведывательную группу 
из числа украинских наци-
оналистов, насчитывающую 
более 40 человек, которые го-
товили нападение на россий-
ские подразделения.

Арсенал боевиков вклю-
чал в себя пять автомобилей 
с «кочующими» миномёта-
ми, а также гранатомёты и 
стрелковое оружие. Скрытно 
подобравшись к позициям 
радикалов, оценив силы про-
тивника, Алексей Гостюхин 
незамедлительно передал 
координаты дислокации 
украинских боевиков на 

Ефрейтор М. КРЫЛОВ

Скрытно подобравшись к позициям радикалов, 

оценив силы противника, капитан Алексей 

Гостюхин незамедлительно передал координаты 

дислокации украинских боевиков на пункт 

управления бригады

Полковник Р. БРИКУЛЬСКИЙ
20 апреля 1945 года под 

сильным вражеским обстре-
лом батальон Петрова с ходу 
приступил к наведению па-
ромных переправ на Одере в 
шести километрах южнее го-
рода Штеттина (ныне Щецин, 
Польша). Один из паромов 
собирали трое бойцов его 
батальона во главе с рядо-
вым Михаилом Антясовым. 
Закрепив последние детали 
понтонного парома, опробовав 
ещё и ещё раз настил и при-
готовив запасные вёсла, они 
спустили столь нужное плав-
средство на воду. Переправа 
началась…

Антясов совершал рейс 
за рейсом, перевозя солдат, 
пушки, танки, боеприпасы. 
Усталость начала постепен-
но сказываться, но ни один 
из членов экипажа парома не 
покидал своего боевого поста. 
Когда оба помощника были 
ранены, Антясов продолжал 
действовать один. Паром по-
вредило взрывом, но Михаил 
Тихонович сумел в одиночку 
его исправить и продолжить 
бесперебойную переправу 
наших войск на левый берег 
Одера, где уже разгорелся 
сильный бой.

Противник упорно со-
противлялся, а большинство 
бойцов и техника всё ещё 
оставались на правом берегу, 
ожидая очереди. Невдалеке 
от места переправы высил-
ся взорванный немцами 
60-тонный наплавной мост. 
Подполковник Петров по-
лучил приказ командования 
восстановить этот мост сила-
ми батальона. Антясов и здесь 
был незаменим, и спустя три 
дня комбат написал пред-
ставление его к званию Героя 
Советского Союза.

Аналогичное представ-
ление он написал и на катер-
ника Кирилла Жигульского, 
который двое суток без смены 
и отдыха управлял катером и 
понтонами, совершив 52 рей-
са. В один из рейсов в катер 

пункт управления бригады. 
На основании переданных 
им координат по позициям 
вооружённых формирова-
ний неонацистов был нанесён 
групповой артиллерийский 
удар, в результате которого 
противник подвергся унич-
тожению. Готовившаяся ата-
ка националистов на россий-
ские подразделения была со-
рвана, а сам противник понёс 
существенные потери.

Отметим, что в медицин-
ских учреждениях Минис-
терства обороны Российской 
Федерации проходят лече-
ние солдаты и офицеры, по-
лучившие ранения в ходе 
спецоперации. В рамках со-
циально-культурной акции 
«Лучшим воинам мира», ор-
ганизованной Главным во-
енно-политическим управ-
лением Вооружённых Сил 
Российской Федерации, с 
участниками специальной 
военной операции встрети-
лась актриса и эстрадная 
певица Анна Семенович, 
выступившая в филиа-
ле Центрального военно-
го клинического госпиталя 

ружил подразделение укра-
инских диверсантов, готовя-
щих нападение на колонну 
российских войск.

Доложив основным силам 
колонны о готовящейся за-
саде, Михаил одним из пер-
вых вступил в бой с превос-
ходящими силами против-
ника. Непрекращающимся 

националистов офицер лич-
но провёл рекогносцировку 
района предстоящего выпол-
нения задачи, оценил обста-
новку и условия её выполне-
ния. Затем силами бригады 
приступил к наведению пе-
реправы. Противник, распо-
лагаясь на противоположном 
берегу на удалении одного 
километра, с целью воспре-
пятствовать наведению мо-
ста приступил к прицельно-
му обстрелу позиций возво-
димой переправы, применяя 
миномёты, зенитные уста-
новки и гранатомёты РПГ-7. 
Полковник Брикульский лич-
ным присутствием поднимал 
дух военнослужащих, отда-
вал своевременные команды, 
принимал решения, направ-
ленные на максимальное ка-
чество выполнения задачи и 
сохранение жизни личного 
состава. Наведение мостовой 
переправы осложнялось в том 
числе погодными условиями – 
температура воды была ниже 
7 градусов, а скорость ветра 
достигала 10 – 15 метров в се-
кунду. Несмотря на риск для 

Старший сержант В. ВАТРУСЕНКО

задачи по освобождению на-
селённого пункта от воору-
жённых формирований укра-
инских националистов.

Противник, оказывавший 
ожесточённое сопротивле-
ние, открыл артиллерийский 
огонь по стоянке российской 
автомобильной техники.

Мгновенно оценив ситу-
ацию, несмотря на непрекра-
щающийся обстрел, старший 
сержант Ватрусенко само-
отверженно в кратчайший срок 
вывел из-под обстрела автомо-
биль, загружённый боеприпа-
сами, и эвакуировал его на без-
опасное расстояние, что позво-
лило предотвратить уничтоже-
ние боезапаса и техники.

Вернувшись на стоянку, 
Владимир оказал первую по-
мощь раненым товарищам. 
Вывозя раненых из-под огня 
противника, старший сер-
жант Ватрусенко получил 
осколочное ранение, но, не-
смотря на это, эвакуировал 
их в укрытие.

Благодаря смелости, от-
ваге и самоотверженным дей-
ствиям старшего сержанта 
Владимира Ватрусенко было 
предотвращено уничтожение 
большого количества воен-
ной техники и боеприпасов, 
что позволило российским 
десантникам успешно завер-
шить освобождение населён-
ного пункта от националистов.

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».
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    Вести из округа Актуально

В Счастье возвращается мирная жизнь
БОЛЕЕ 30 ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ПОСЕТИЛИ ЛУГАНСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ 

В ХОДЕ ПРЕСС-ТУРА, ОРГАНИЗОВАННОГО МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РФ

Поездка в республику предполагала встречу с 

главой ЛНР Леонидом Пасечником и посещение 

Луганской ТЭС, расположенной в городе 

Счастье. Там представителям СМИ показали, 

как сапёры Международного противоминного 

центра Вооружённых Сил Российской Федерации 

разминируют территорию ТЭС, а также помещения, 

в которых до начала марта размещались боевики 

националистического батальона «Айдар». Кроме 

того, журналистам продемонстрировали трофейное 

вооружение, брошенное айдаровцами при 

отступлении. Более 90 процентов этого оружия – 

западного производства.

Если путь от Донецка до 
Мариуполя, который нака-
нуне посещали участники 
пресс-тура, занял порядка 
двух с половиной часов, то до-
рога до Луганска – все четыре.

Причиной тому – капри-
зы природы. Тёплую и сол-
нечную погоду в Донбассе 

Счастья украинские боеви-
ки заминировали Луганскую 
ТЭС, подготовив её к подрыву. 
К данному моменту благодаря 
помощи российских сапёров 
работы по разминированию 
станции практически завер-
шены.

– Луганская ТЭС ранее 

ма были направлены на то, 
чтобы уничтожить эконо-
мику региона, оставить без 
работы жителей Луганской 
Народной Республики, и 
своей цели они достигли: не 
получая электроэнергии, мы 
вынужденно останавливали 
работу предприятий, – доба-
вил Леонид Пасечник.

Глава республики зая-
вил, что перед специалиста-
ми стоит задача полностью 
разминировать территорию 
Луганской ТЭС и отремон-
тировать повреждённые 
воздушные линии электро-
передачи.

– Луганская ТЭС – 
подстанция Кирова – ветка, 
частично питающая Лу-
ганск, – продолжил Леонид 
Пасечник.  – Луганская ТЭС 

специальной военной опера-
ции по освобождению терри-
торий бывшей Луганской об-
ласти, подчеркнув, что воен-
ные республики решают за-
дачи согласно плану.

– Сейчас республика де-
лает всё, чтобы переход от 
войны к миру произошёл как 
можно быстрее, – заверил 
глава ЛНР.

Леонид Пасечник так-
же отметил, что количе-
ство жителей Луганской 
Народной Республики после 
завершения освобождения 
её территорий от украин-
ских вооружённых форми-
рований увеличится пример-
но на 400 – 500 тысяч чело-
век. Кроме того, он полага-
ет, что Луганская Народная 
Республика непременно ста-
нет частью Российской Фе-
дерации.

– Первая наша задача – 
закончить военные действия 
на территории республики, – 
продолжил Леонид Иванович. 
– Полностью очистить респу-
блику от националистических 
батальонов. Заняться восста-
новлением экономики, пре-
доставлением рабочих мест, 
обустройством освобождён-
ных территорий. И в перспек-
тиве, а я думаю, что это вре-
мя обязательно наступит, мы 
станем частью Российской 
Федерации. Я не знаю, в ка-
кой форме это произойдёт, то 
ли через референдум, то ли 
решением Народного совета, 
но мы примем это решение.

Говоря о русофобии, 
Леонид Пасечник уверил, 
что жители освобождённых 
от киевских силовиков райо-
нов со временем, несомненно, 
отойдут от агрессивной русо-
фобской пропаганды.

– Большинство людей на 
освобождённых территори-
ях встречают нас как освобо-
дителей, искренне благода-
рят за то, что мы их спасаем 
от прозябания под руковод-
ством фашистов, – конста-
тировал Пасечник. – Хотя за 
восемь лет украинская ма-
шина пропаганды под руко-
водством Запада работала на 
полную мощность. Если до 
2013 года, до госпереворота 
в Киеве, люди праздновали 
День Победы, не опасались го-
ворить на русском, то с прихо-
дом Порошенко и Зеленского 
героями страны стали нацио-
налисты Бандера и Шухевич. 
Эта переориентация, подмена 
ценностей и переписывание 
истории произошли за ка-
ких-то восемь лет. Больно от 
того, что всё это происходи-
ло на глазах потомков осво-
бодителей – участников, де-
тей Великой Отечественной 
войны. Для нацистской киев-
ской власти нет ничего свя-
того. Уверен, пройдёт совсем 
немного времени, и взгляды 
на жизнь у населения транс-
формируются, – заявил ли-

Большинство мин на Луганской ТЭС установлены 

на неизвлекаемость, то есть так, чтобы попытка 

снять мину активировала другую взрывчатку, 

поражающую сапёра

Усилия киевского преступного режима были 

направлены на то, чтобы уничтожить экономику 

региона, оставить без работы жителей Луганской 

Народной Республики

ния на Луганской тепло-
электростанции представи-
тели Международного про-
тивоминного центра Воору-
жённых Сил РФ нашли и обе-
звредили уже более 250 мин 
и самодельных взрывных 
устройств.

– В день находим по 20 – 
30 штук, – сообщил подпол-
ковник с позывным «Лекс». – 
Большинство установлено «на 
неизвлекаемость», то есть так, 
чтобы попытка снять мину 
активировала другую взрыв-
чатку, поражающую сапёра. 
Есть как заводские мины, так 
и собранные кустарным спо-
собом самодельные взрывные 
устройства. Очистку от мин 
планируем завершить в бли-
жайшее время.

Ознакомившись с работой 
сапёров, участники пресс-ту-
ра посетили помещения, в 
которых азовцы размести-
ли укрепрайоны. На стенах 
– флаги Украины и нацио-
налистического батальона 
«Айдар», на столе – доку-
менты боевиков, посуда с на-
цистской символикой, ящики 
с боеприпасами, новые и «от-
стрелянные» гранатомёты. 
Большое количество военной 
формы, хаотично разбросан-
ной у кроватей, в комнате хра-
нения оружия, говорит о том, 
что, как часто бывает во время 
бегства, украинские военно-
служащие поспешно переоде-
лись в гражданскую одежду.

– Это делается для того, 
чтобы при встрече с россий-
скими военнослужащими 
можно было рассказывать 
сказки о том, что они яко-
бы мирные жители и просто 
укрывались в лесу, – пояс-
няет представитель милиции 
ЛНР. – Если раньше такая 
байка иногда «прокатывала», 
то теперь в сказки уже ни-
кто не верит. Многие пленные 
сейчас говорят, что они пова-
ра, водители или медики. Если 
верить в это, ни в одной армии 
мира нет столько тыловиков, 
сколько в украинской. На днях 
попался «водитель» КрАЗа, 
так он не знает, какая коробка 
передач у этого автомобиля и 
каким топливом он заправля-
ется. Объясняет, что дальше 
третьей скорости им запре-
щают разгоняться, поэтому 
точно не помнит три, четыре 
или пять скоростей у КрАЗа. 
Или выловили как-то «повара 
со стажем», который не знал, 
что такое панировка. В общем, 
с такими специалистами у нас 
отдельный разговор.

Ближе к концу дня погода 
улучшилась, сквозь густые 
тучи стали пробиваться сол-
нечные лучи. Кто-то из жур-
налистов сказал, что таким 
образом с нами здороваются 
наши коллеги с телеканала 
«Россия» Игорь Корнелюк и 
Антон Волошин. Ведь они по-
гибли в результате миномёт-
ного обстрела украинскими 
силовиками в июне 2014 года 
именно здесь, под Счастьем.

– Ох, неспокойно тог-
да у нас было, – рассказы-
вает Сергей, проживающий 
в Счастье с 1970-х годов. – 
Обстреливали нас 24 часа в 
сутки. Мало того что артил-
лерия накрывала регуляр-
но, так ещё и авиация бом-
била. 2 июня 2014 года был в 
Луганске с женой. Поехали в 
больницу. Слышим звук са-
молёта и мощный взрыв. Это 
украинский Су-25 сбрасы-
вал бомбы в центре Луганска. 
Скажите, это нормально? 
Помню, как погибли ваши 
коллеги. Это тоже было в 
июне 2014 года. Ребята прие-
хали снимать сюжеты и так и 
не вернулись домой.

В Луганской Народной 
Республике трепетно от-
носятся к той трагедии с 
журналистами телеканала 
«Россия», о чём свидетель-
ствуют крест, установленный 
на месте их гибели, и памят-
ник в виде двух взлетающих 
в небо птиц, который откры-
ли в Луганске. У основания 
памятника расположены ми-
крофон телеканала «Россия», 
шлем, видеокамера и цветы. 
Эта композиция символизи-
рует вечную память о жерт-
вах украинской агрессии и 
борьбу за правду и справед-
ливость, которая будет дове-
дена до победы.

Луганск – Счастье.

Роман БИРЮЛИН. 
«Красная звезда». 
Фото автора.

сменил сильный дождь со 
шквалистым ветром. Из-за 
этого названия населённых 
пунктов, мелькавшие за ок-
ном автобуса, распознава-
лись с трудом. Благо сейчас 
у всех есть навигаторы, и 
можно отслеживать маршрут 
самостоятельно: Макеевка 
– Ясиноватая – Горловка – 
Енакиево – Дебальцево и так 
далее. Большинство этих на-

входила в состав предприятий 
региона, составляющих зам-
кнутый цикл производства в 
металлургической промыш-
ленности, – напомнил Леонид 
Пасечник. – То есть уголь мар-
ки А – антрацит, добываемый 
на шахтах Антрацитовского, 
Ровеньковского и Красно-
донского районов, желез-
ной дорогой доставлялся 
на Луганскую теплоэлек-

– подстанция «Коммунар-
ская» – эта ветка постав-
ляет электрическую энер-
гию на Алчевский метал-
лургический комбинат. 
Луганская ТЭС – подстан-
ция «Черкасская» – ветка 
частично обеспечивает элек-
троэнергией Алчевский ме-
таллургический комбинат и 
Стахановский завод ферро-
сплавов.    Запланированные 
мероприятия позволят вос-
становить разрушенный в 
2017 году замкнутый про-
изводственный цикл, за-
пустить в полном объёме 
работу Алчевского метал-
лургического комбината и 
Стахановского завода фер-
росплавов. Это флагманы на-
шей экономики, что позволит 
организовать более 15 ты-
сяч рабочих мест для граж-
дан Луганской Народной 
Республики, произвести вы-
сококлассный ликвидный 
товар в виде металлопро-
ката, стальной продукции и 
ферросплавов. Реализация 
продукции Алчевского ме-
таллургического комбината 

селённых пунктов стало ши-
роко известно в последнее 
время в связи с ожесточён-
ными боями или постоянными 
обстрелами их мирного насе-
ления украинской стороной.

Схожие чувства у меня 
были, когда спустя несколько 
лет после окончания второй 
чеченской кампании я посе-
тил тот регион. Тогда назва-
ния Ханкала, Шали, Аргун, 
Гудермес также ассоцииро-
вались с войной, однако в них 
уже во всех проявлениях бур-
лила мирная жизнь.

Хочется верить, что и в 
Донбассе в скором времени 
окончательно установится 
мир. Тем более что за восемь 
лет люди по нему очень соску-
чились. В тех местах, где нет 
разрушений, если не знать, 
что находишься в ДНР или 
ЛНР, определить, что ты не 
в России, достаточно слож-
но. Вывески на русском язы-
ке, кругом российские флаги, 
ценники в магазинах – в руб-
лях. Причём цены достаточно 
приемлемые. Как на продук-
ты, так и на бытовую технику, 
а также на горючее. На терри-
тории двух республик уста-
новлена фиксированная цена 
на бензин и дизельное топливо 
вне зависимости от названия 
заправки. Например, самый 
ходовой 92-й бензин обходит-
ся в 49 рублей за литр, а 95-й 
– в 52. Дизельное топливо –
57 рублей.

По прибытии в Луганскую 
Народную Республику пред-
ставителей СМИ ждала 
встреча с главой ЛНР Лео-
нидом Пасечником. Беседа 
состоялась на территории 
Луганской ТЭС в городе 
Счастье. Леонид Иванович 
рассказал об обстановке в ре-
спублике, поделился мнением 
о референдуме по вхожде-
нию региона в состав России, 
о многолетнем навязывании 
жителям ЛНР русофобии 
и многом другом. Также он 
отметил, что при отходе из 

тростанцию. Используя это 
твёрдое топливо, Луганская 
ТЭС производила электри-
ческую энергию, основными 
потребителями которой были 
Алчевский металлургиче-
ский комбинат, Стахановский 
завод ферросплавов и иные 
мелкие предприятия. Часть 
электроэнергии использова-
лась для удовлетворения по-
требностей жителей региона.

– В 2017 году производ-
ственный цикл был разрушен: 
украинское националистиче-
ское руководство приняло ре-
шение об экономической бло-
каде республик Донбасса. Как 
итог – подача электроэнергии 
в ЛНР с Луганской ТЭС пре-
кратилась. Были полностью 
разрушены воздушные линии 
электропередачи. Алчевский 
металлургический комбинат, 
Стахановский завод ферро-
сплавов и другие предпри-
ятия перешли фактически 
в аварийный режим работы. 
Без работы осталось поряд-
ка 15 тысяч человек. Усилия 
киевского преступного режи-

и Стахановского завода фер-
росплавов даст возможность 
получить средства, которые 
будут направлены на восста-
новление инфраструктуры, 
развитие экономики регио-
на, – подчеркнул руководи-
тель республики.

Отвечая на вопро-
сы журналистов, Леонид 
Пасечник рассказал о ходе 

дер Луганской Народной 
Республики.

После беседы с Леонидом 
Пасечником прибывшим в 
город Счастье журналистам 
разрешили прогуляться по 
уже зачищенной террито-
рии Луганской ТЭС и по-
наблюдать, как выполняют 
задачи российские сапёры. 
К моменту нашего посеще-

За героизм 
и отвагу

Президент России Владимир 
Путин присвоил своим Указом 
наименование гвардейского полку 
тяжёлых бомбардировщиков, 
вооружённому самолётами 
Ту-160 и  Ту-95МС и  базирующемуся 
на аэродроме Энгельс. Полк 
ведёт свою славную историю 
с  40-х годов прошлого века.
В боевой состав полка входят 
стратегические бомбардировщики 
Ту-160 и Ту-95МС. 
Процесс формирования части в  
основном завершился к 27 июня 1940 
года. Часть получила наименование 
«81-й дальний бомбардировочный 
авиационный полк» и вошла в 
состав 50-й бомбардировочной 
авиационной дивизии.
В течение всей Великой 
Отечественной войны полк принимал 
участие во всех крупнейших боевых 
операциях. Экипажи наносили 
бомбовые удары по стратегическим 
объектам и  дальним целям, 
расположенным на территориях 
Румынии, Германии, Финляндии, 
Польши, Чехословакии, Венгрии.
За героизм и отвагу, проявленные 
в боях с врагом в  годы Великой 
Отечественной войны, 17  авиаторам 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Два авиатора  – 
Павел Андреевич Таран и  Василий 
Николаевич Осипов были удостоены 
высшего звания страны дважды.
В 1952 году личный 
состав части приступил к  
освоению стратегического 
бомбардировщика Ту-4.
В марте 1958 года 121-й полк 
одним из первых в дальней авиации 
начал осваивать реактивные Ту-16. 
Начался второй этап послевоенного 
развития дальней авиации  – 
переход на реактивную технику 
отечественной конструкции. 
Поступление на вооружение 
самолётов нового поколения 
с  совершенно немыслимыми 
ранее лётными характеристиками 
привело к изменению характера 
учебно-боевых задач. Экипажи 
начали осваивать высокие широты, 
практиковать дозаправку в  воздухе.
Первыми полёты в  Арктику с  
выполнением дозаправки в  воздухе 
выполнили экипажи подполковников 
Некипелова, Фирсова, Тостихина 
и  капитана Ларина. В октябре 1962 
года в период Карибского кризиса 
полк был переведён в  состояние 
повышенной боевой готовности, 
тогда более 50 офицеров 
подали рапорты с  просьбой о 
добровольной отправке на Кубу.
Освоение сверхзвуковых 
бомбардировщиков Ту-22 стало 
третьим этапом в  послевоенном 
развитии дальней авиации. Первыми 
в  полку в  августе 1963 года 
приступили к  переучиванию на 
самолёты лётчики и штурманы 3-й 
эскадрильи. В 1964 году личный 
состав полка полностью переучился 
на Ту-22. Первый самостоятельный 
вылет на Ту-22 выполнил экипаж 
в составе командира 
3-й эскадрильи подполковника 
А.  Д. Тарима, штурмана майора 
А.  Е. Филипповского и воздушного 
оператора капитана Н. И. Жильцова.
В послевоенный период полк 
участвовал во многих крупных 
учениях и манёврах. До 1994 года 
тяжёлый бомбардировочный 
авиационный полк базировался 
на аэродроме Мачулищи 
(Белоруссия).
С распадом СССР полк был 
перебазирован на аэродром 
Энгельс и приступил к освоению 
стратегического сверхзвукового 
ракетоносца Ту-160.
В 2007 году экипажи полка 
осуществляют первые полёты на 
ракетоносцах Ту-160 на воздушное 
патрулирование над акваторией 
Мирового океана по плану 
стратегического сдерживания. 
В 2008 и  2018 годах проходит 
перелёт в  Боливарианскую 
Республику Венесуэла двух 
Ту-160 полка с  аэродрома Оленья 
на аэродромы Либертадор и  
Майкетия, соответственно.
Этот авиаполк дальней авиации 
принимает регулярное участие в  
совместном командно-штабном 
учении под руководством 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами 
Российской Федерации «Гром» с 
выполнением практических пусков 
авиационных крылатых ракет.
По итогам 2019 учебного года 
полк признан лучшим среди 
частей дальней авиации.
Экипажи полка  – постоянные 
участники парадов, они 
систематически выполняют полёты 
в зонах национальных интересов 
Российской Федерации.
Напомним, что в конце марта 
Президент Российской Федерации 
также за героизм и  отвагу присвоил 
почётное наименование гвардейской 
26-й отдельной бригаде береговой 
обороны Черноморского флота и  
155-й отдельной бригаде морской 
пехоты Тихоокеанского флота.
                    
Александр ПИНЧУК. 
«Красная звезда».

Авиачасть дальней авиации, 

дислоцирующаяся в  Саратовской 

области, будет гордо нести 

новое гвардейское Знамя.

16 (18678)                              29 апреля – 5 мая 2022 г.
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Применили 
контратаку

По замыслу учения, расчётами 
БЛА «Орлан-10» было 

обнаружено скопление живой 
силы и техники условного 

противника, продвигавшегося в 
направлении стратегически важного 

объекта. Полученные данные 
были переданы командованию 
соединения, которым принято 

решение остановить наступление, 
а также нанести контрудар.

Военнослужащие совершили 
марш в район выполнения учебно-
боевых задач, заняли оборону на 
маршруте выдвижения основных 

сил «противника», выполнили 
маскировку позиций и техники. 
Передовые отряды условного 
противника были уничтожены 
из гранатомётов и миномётов 

комплекса «Сани». Далее 
военнослужащие мотострелковых 

подразделений при поддержке 
боевых машин пехоты 

перешли в контрнаступление 
и подавили сопротивление 

условного противника. 

         Военнослужащие 

мотострелкового соединения, 

применив контратаку, уничтожили 

условного противника в 

ходе учения на полигоне в 

Кемеровской области.

Приоритеты     Вести из округа

В условиях, приближенных к боевым
Выполнив поставленные задачи, разведывательное 

отделение спешило вернуться в исходный район. 

Однако поступила новая вводная: на левом фланге 

обнаружен «противник». 

Словно в доказательство 
полученных данных раз-
ведчики попадают под огонь 
вражеских пуль – одного 
«ранило». Отбить нападение, 
оказать первую медпомощь 
«раненому» товарищу – но-
вые задачи на пути к пункту 
сбора.

В условиях, приближен-
ных к боевым, у разведчи-
ков Уральского танкового 
соединения прошли боевые 
стрельбы. Это одно из значи-
мых комплексных учебных 
занятий, в рамках которо-
го проверяются все знания, 
умения и навыки, получен-
ные военнослужащими  на 
занятиях по боевой подго-
товке.  

– Занятие началось с от-
работки действий по сигналу 
«Тревога», затем разведчики 
совершили марш на полигон 
к своему учебному месту – 
в район выполнения задач, 
– комментирует старший 
лейтенант Фёдор Чистяков, 
руководитель занятия, врио 
командира разведыватель-
ной роты. – Выполнив нор-
мативы по различным дис-
циплинам боевой подготов-
ки, прошли полосу развед-
чика, после чего приступили 
к выполнению задач по от-
работке действий обороны и 
нападения.

Отделения поперемен-
но выполняли действия по 
обороне и нападению.  В пер-
вом случае разведыватель-
ной группе необходимо было 
заблаговременно и скрыт-
но расположиться на путях 
движения условного против-
ника, а затем внезапно на-
пасть на него в целях унич-
тожения. Во втором – скрыт-
но подойти к объекту в целях 
его захвата или уничтоже-
ния. В роли противоборству-
ющей силы в учебном бою 
выступала мишенная обста-
новка. 

– Важным этапом при 
проведении боевой стрельбы 
отделений была подготовка к 

ней. Она включала в себя под-
готовку руководителя к бое-
вой стрельбе, определение ис-
ходных данных, выбор района 
проведения стрельбы, разра-
ботку плана её проведения, 
подготовку личного состава, 
а также участка местности и 
средств материально-техни-
ческого обеспечения. Стоит 
сказать, что в занятиях при-
няли участие военнослужа-
щие срочной службы, поэтому 
большое внимание было уде-
лено и требованиям безопас-
ности, – рассказывает стар-
ший лейтенант  Ф. Чистяков. 

Для военнослужащих 
осеннего призыва эти занятия 
стали первым испытанием их 
боевой подготовки за первые 
три-четыре месяца службы в 
армии. Однако новичкам помо-
гали старшие товарищи, у ко-
торых срок службы вдвое боль-
ше. В их числе разведчик-пу-
лемётчик рядовой Александр 
Ростов. После занятия он поде-
лился своими   впечатлениями:

– Все мы действовали 
слаженно. Тем, кто впервые 

различных положений для 
стрельбы, сборке-разборке 
автомата, метанию гра-
нат и иным упражнениям. 
Преодолели препятствия по-
лосы разведчика. Наше от-
деление выполняло зада-
чу по действиям в обороне. 

что получил весомый опыт в 
боевой подготовке. «Служу 
уже четыре месяца и, вспо-
миная свои первые занятия 
по огневой подготовке, специ-
альной, осознаю, что к се-
годняшнему дню во многом 
преуспел. Благодаря стар-
шему лейтенанту Фёдору 
Чистякову, – рассказывает 
Сергей. – Время выполне-
ния нормативов сократилось 
у меня в разы, отмечаю для 
себя положительные момен-
ты при выполнении стрельб. 
Но это не значит, что я в 
идеале владею всеми знани-
ями и навыками разведчи-
ка. Нет,  есть ещё проблем-
ные моменты, над которыми 
я усиленно работаю. Ведь, 
находясь на службе в ар-
мии, мы обязаны овладевать 
своей воинской специально-
стью в совершенстве, чтобы 
применить знания и умения 
при защите Отечества, учи-
тывая напряжённую воен-
но-политическую обстановку 
в мире. Что касается заня-
тий боевых стрельб, то я, да 
и многие мои сослуживцы, 
на практике смогли приме-
нить полученные теоретиче-
ские сведения. В том числе, 
как можно замаскировать-

ся и остаться незамеченным. 
Очень были удивлены, когда 
прошли мимо разведчика, ко-
торый настолько умело смог 
скрыться, что мы даже не за-
подозрили, что он был рядом. 
Учились ориентироваться на 
местности без карты, прово-
дить разведывательные дей-
ствия, работать в парах, трой-
ках. Считаю, данные практи-
ческие занятия очень полез-
ны для разведчиков. Именно в 
полевых условиях мы можем 
отработать всё, чему научи-
лись в учебных классах».

Оценивая действия лич-
ного состава разведыватель-
ной роты при выполнении за-
дач боевых стрельб, старший 
лейтенант  Фёдор Чистяков 
отметил, что военнослужа-
щие  срочной службы непло-
хо справились со своими обя-
занностями. Они максимально 
ответственно подошли к делу, 
действовали собранно, сла-
женно. Однако были выявле-
ны и недочёты, которым бу-
дет уделено особое внимание 
командного звена, чтобы их 
устранить в ходе дальнейших 
занятий по боевой подготовке. 

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.

Точечная 
блокировка

По замыслу учения, 
военнослужащие совершили 

марш на штатной технике в 
район выполнения задач, где 

произвели развёртывание 
и маскировку станций РЭБ 

«Красуха» и «Борисоглебск-2». 
После проведения 

радиоразведки указанного 
района местности специалистами 

РЭБ было обнаружено и 
идентифицировано более 

10 работающих радиостанций 
малой мощности, которые 

составляли радиосеть условного 
противника.   Проанализировав 

полученные данные и определив 
рабочие частоты радиостанций, 

военнослужащие выставили 
мощную «помеху» на основной 

рабочей частоте радиосети, 
подавив её работу. 

После чего выполнили постановку 
заградительных радиоэлектронных 
помех на запасных радиочастотах, 

применяемых в качестве 
резервных для восстановления 

заблокированного канала связи.
Кроме этого, используя 

автоматизированные станции 
помех, специалисты 

подразделений РЭБ создали 
ложные источники излучения, 
защитив тем самым системы 

связи своих подразделений 
от радиоразведки 

условного противника. 

         Военнослужащие 

подразделений связи и 

радиоэлектронной борьбы 

мотострелкового соединения, 

дислоцированного в 

Кемеровской области, 

выполнили радиоперехват и 

точечную блокировку работы 

радиостанций малой мощности.

Изобретатели и рационализаторы

Тренажёр с интерактивной «начинкой»
«Экипаж, становись! Равняйсь! Смирно! К 

развёртыванию –приступить!». По этой команде 

экипаж аппаратной приступает к выполнению 

норматива по развёртыванию техники для 

обеспечения связью должностных лиц. 

Именно так начинается 
проведение практического 
занятия по тактико-специ-
альной подготовке в учебном 
центре подразделений свя-
зи и отработка норматива в 
воинских частях постоянной 
боевой готовности. Но давай-
те заглянем за кулисы про-
цесса обучения и подготовки 
экипажей. 

Как известно, устойчивое 
управление достигается сво-
евременным и безопасным 
обеспечением связи. А зна-
чит, в целях повышения бое-
готовности и боеспособности 
Вооружённых Сил РФ необ-
ходимо качественное обуче-
ние воинов-связистов, в том 
числе слаженным действиям 
по своей воинской профессии 
в составе экипажа. Для орга-
низации данного процесса 
необходимы квалифициро-
ванный командно-препода-
вательский состав, исправ-
ное вооружение и техника, 
наличие наглядных мате-
риалов. Разумеется, далеко 
не последнюю роль играет и 
непосредственное желание 
военнослужащего освоить 
свою военно-учётную специ-
альность, что достигается 
методическим мастерством 
командира при проведении 
занятия, ясностью излага-
емого материала, исполь-
зованием мультимедийного 
сопровождения и непосред-
ственным знанием и нали-
чием опыта эксплуатации 
образца техники связи. Но и 
это ещё не всё. В наших во-
инских коллективах немало 
людей, творчески мыслящих 
и предлагающих более нова-
торский  подход к професси-
ональной подготовке воен-
нослужащих.

Так, в Ульяновском меж-
видовом региональном учеб-
ном центре войск связи зада-
лись целью вывести обуче-

ние личного состава экипажей 
на более высокий уровень. Для 
этого на цикле тактико-специ-
альной подготовки возникла 
идея разработать специаль-
ную программу, чтобы про-
цесс грамотной эксплуатации 
аппаратуры связи был мак-
симально понятен каждому 
военнослужащему. Так и поя-
вился виртуальный тренажёр 
для отработки действий по 
развёртыванию спецаппарат-
ной П-244-И4.

Спецаппаратная эта была 
выбрана в качестве первого 
образца для создания трена-
жёра не случайно, ведь вен-
цом выполнения задачи свя-
зиста является развёрнутая 
абонентская сеть для долж-
ностных лиц и командного со-
става, объединяющая в себе 
труд всех экипажей и от ко-
торой зависит оценка работы 
узла связи в целом.

В декабре 2020 года поя-
вилась первая версия трена-
жёра, в которой обучаемый 
находился только в роли води-
теля-электрика. В симуляторе 
были относительно неплохая 
графика и один режим работы 
– «обучение»,  и надо сказать, 

расширенной локацией де-
ятельности и возможностью 
проводить тренировки и со-
вершенствовать своё профес-
сиональное мастерство лю-
бому члену экипажа. В новой 
версии было уже три режима 
работы: «обучение», «трени-

чальника Главного управле-
ния связи Вооружённых Сил 
Российской Федерации по во-
оружению. 

Итак, тренажёр пред-
ставляет из себя аркадный 
симулятор. В режиме «обу-
чение» происходит пошаго-
вое выполнение норматива. 
Следуя текстовым подсказ-
кам и подсветкам интерак-
тивных зон на игровой ло-
кации, воин-связист идёт к 
главной цели – развёрнутой 
аппаратной П-244-И4, а если 
выбрана роль водителя-элек-
трика, то по пути следова-
ния к месту развёртывания 
обучаемому выпадает воз-
можность побывать за рулём 
КамАЗа-43118, оборудовать 
заземление и организовать 
питание. Когда же курсант 
выступает в роли начальни-
ка аппаратной, в его распо-
ряжении весь экипаж стан-
ции, программно прописана 
необходимость доклада о вы-
полненных мероприятиях. 

Шариковая ручка старатель-
но выводит буквы, заполняя 
технический и аппаратный 
журналы, а перечень меро-
приятий, которые являются 
секретными, объединён об-
щими фразами, не раскрыва-
ющими установленного алго-
ритма работы на шифроваль-
ной аппаратуре связи, что 
даёт возможность использо-
вать данный продукт в режи-
ме ДСП. Ну, а если обучаемый 
находится в роли механи-
ка-телефониста, то его вни-
манию представляется це-
лый квест по развёртыванию 
абонентской сети, выставле-
нию и проверке телефонных 
аппаратов на рабочие места, 
виртуозному владению намо-
точным станком.

В режиме «тренировка» 
интерактивные подсказки уби-
раются, программа помогает 
только текстом, а на «экзаме-
не» включится секундомер, и 
экипаж останется один 
на один с аппаратной.

Важно умение ориентироваться на местности 

без карты, проводить разведывательные 

действия, работать в парах, тройках

выполнял задачи в рамках 
проведения боевых стрельб 
отделений, помогали и сло-
вом, и делом. После сигнала 
«Тревога» получили оружие 
и выдвинулись в обозначен-
ный район. Стоит отметить, 
что, несмотря на хорошую 
подготовку, в полной экипи-
ровке преодолевать дистан-
цию было не всем легко, но 
всё  же справились. Перед 
задачами никто не пасовал. 
Все выполняли их серьёзно и 
с огромной ответственностью. 
На учебном месте отработали 
нормативы по погрузке-вы-
грузке личного состава отде-
лений в многоцелевом тягаче 
лёгкого бронирования, высад-
ке с вертолёта, изготовке из 

Необходимо было уничто-
жить условного противника 
со стороны его возможного 
подхода, организовать за-
саду. В период выполнения 
операции поступали новые 
вводные. Например, «про-
тивник» ранил товарища, 
которому необходимо было 
оказать первую помощь: на-
ложить жгут с соответству-
ющей запиской и доставить 
его с поля боя в место дисло-
кации, откуда он будет эваку-
ирован в госпиталь. В целом 
подразделение  с задачами  
справилось успешно. 

Разведчик рядовой Сергей 
Коростелёв впервые прини-
мал участие в данном заня-
тии. Он честно признался, 

В армии немало людей, творчески мыслящих 

и предлагающих более новаторский подход к 

профессиональной подготовке военнослужащих

пробная версия проекта имела 
большие перспективы. После 
представления тренажёра на 
выставке рационализаторской 
деятельности в Центральном 
военном округе проект заме-
тили, что воодушевило автор-
ский коллектив во главе с ав-
тором идеи майором Ольгой 
Федотовой.

В августе 2021 года появи-
лась более усовершенствован-
ная версия продукта. Теперь 
тренажёр уже выгодно отли-
чался качественной графикой, 

ровка» и «экзамен с перспек-
тивой создания сетевого объ-
единения рабочих мест для 
всего экипажа».

В октябре 2021 года об-
новлённая версия продук-
та была представлена в виде 
интерактивной учебной точ-
ки на выставке рационализа-
торских предложений в рам-
ках сбора инженерно-тех-
нического состава органов 
технического обеспечения 
связи и АСУ ВС РФ под ру-
ководством заместителя на-  11  

На учении 
в Оренбуржье

Практические действия проходили 
на полигоне в Оренбургской 

области. По замыслу учения, 
военнослужащие с помощью 

беспилотных летательных 
аппаратов «Орлан-10» обнаружили 

механизированную колонну 
условного противника в составе 

35 единиц и передали 
разведданные на командный 

пункт. Для их уничтожения были 
задействованы модернизированные 

152-мм гаубицы «Мста-Б». 
Расчёты гаубиц уничтожили 

технику «неприятеля» на дальности 
до 20 километров. Стрельба 
по целям велась осколочно-

фугасными снарядами.
Также военнослужащие отработали 

нормативы по обнаружению 
целей и корректировке огня 
и совершенствовали навыки 

развёртывания гаубиц из 
походного положения в боевое.

Иван МЕТЕЛЬ.

       Военнослужащие 

артиллерийских подразделений 

Центрального военного округа 

на учении в Оренбургской 

области уничтожили 

колонну техники условного 

противника из буксируемых 

152-мм гаубиц «Мста-Б».

16 (18678)                             29 апреля – 5 мая  2022 г.
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«Мариуполь. Освобождение»
Им содрали кожу с рук, 
отрезали половые орга-

ны, уши и носы и полуживы-
ми замуровали в стенах под-
вала. Через 13 дней эти трупы 
раскопали и показывали на-
селению под видом жертв 
НКВД. Так погибли гражда-
не Левин, Коган, Аливанов и 
другие».

Гнуснейшие провокации 
творились немецко-фашист-
скими захватчиками с це-
лью изобразить картину, 
будто население радовалось 
приходу нацистов. Для это-
го они устраивали провока-

 1  1943 года жгли и взрывали 
все общественные и частные 
здания. 10 сентября в момент 
высадки советского десанта 
около ялтовской дороги фа-
кельщики бросили свои ма-
шины и в панике рассыпа-
лись к домам. Заметив сидя-
щих в ямах старух и детей, 
звери расстреляли их из ав-
томатов. В числе многих уби-
тых – Георгий Мирошников, 
мастер портовых мастерских, 
тяжело ранены его двое де-
тей, жена бухгалтера мастер-
ских Вернера и её домашняя 
работница с двухлетним ре-

юго-западнее Сталино (Дон-
басс) наши войска, продол-
жая успешно развивать на-
ступление, продвинулись 
вперёд от 10 до 20 киломе-
тров и заняли город и желез-
нодорожный узел Волноваха, 
город Красногоровка, рай-
онный центр Марьинка, 
крупные населённые пун-
кты Александровка, Алекс-
андринка, Новотроицкое, Ни-
колаевка, Бугас, Платоновка, 
Дмитриевка и железнодо-
рожные станции Еленовский 
карьер, Старомихайловка. 
Наши войска, наступающие 

ным корпусом, организовать 
между соединениями взаи-
модействие в наступлении на 
Мариуполь.  

План взаимодействия 
4-го гвардейского Кубанского 
казачьего кавалерийского 
корпуса и 4-го гвардейского 
механизированного корпуса в 
боях за Мариуполь: согласно 
замыслу решения, 4-й гвар-
дейский механизированный 
корпус на всех этапах на-
ступления должен прикры-
вать с севера действия 4-го 
Кубанского казачьего кавале-
рийского корпуса, части кото-
рого стремительно двигались 
в юго-западном направлении 
на Мариуполь.

270-й бомбардировоч-
ной авиационной дивизии 
было приказано уничтожить 
материальную часть ави-
ации противника на аэро-
дромах в районах Сталино и 
Мариуполя. При этом на пер-
вое направление необходимо 
было выделить 60 процен-
тов сил, на второе – 40 про-
центов. 9-я гвардейская ис-
требительная авиационная 
дивизия, впоследствии по-
лучившая почётное наиме-
нование «Мариупольская», 
получила задачу прикры-
вать с воздуха действия на-
ступающего 4-го гвардей-
ского Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса и 
отрядов морского десан-
та, которые высадились в 
районах Ялты, Мелекино и 
Мариуполя. Также совет-
ские лётчики проводили 
разведку местности вблизи 
Волновахи. 

Донесение командующе-
му войсками Южного фронта 
от 30 августа 1943 года о ре-
зультатах десантной опера-
ции морских пехотинцев 

В этом документе описа-
на операция десантного отря-
да Азовской военной флоти-
лии (АВФ) в боях за Таганрог. 
Ввиду её успеха было принято 
решение в ночь на 9 сентября 
провести ещё такую же, но 
с большим масштабом – для 
освобождения Мариуполя. 
«В 23.40 29.8.43 десантный 
отряд АВФ в составе роты 
морской пехоты – 157 чело-
век на 11 катерах – высадил-
ся в р-не Безымяновка, где 
встретил огневое сопротив-
ление трёх-четырёх дзотов. 
Внезапно атаковав населён-
ный пункт, отряд уничтожил 
до 200 солдат и офицеров, 
до 50 грузовых автомашин и 
склады с продовольствием и 
боеприпасами». Перед рассве-
том отряд был атакован не-
мецкими танками и артилле-
рией. Советские десантники, 
уничтожив три танка, совер-
шили организованный отход. 

По замыслу командова-
ния, один из десантных отря-
дов высадился в Ялте и взял 
под контроль важный узел 
дорог западнее Мариуполя, 
тем самым отрезав пути 
отступления противника. 
Основной же десант чуть поз-
же высадился в мариуполь-
ском порту. В тот же день с 
востока и северо-востока в 
город вступили части 44-й 
армии и 4-го гвардейского 
Кубанского казачьего кава-
лерийского корпуса. 

10 сентября 1943 года 
44-я армия, «сломив сопро-
тивление противника, к 15.30 
полностью очистила горо-
да Мариуполь, Заводской, 

Сартана. Противник под 
напором наших войск ото-
шёл на рубеж: совхоз им. 
Володарского, Старый Крым 
– Бердянские Хутора, откуда 
оказывал упорное сопротив-
ление». «В боях за Мариуполь 
убито до 600 солдат и офице-
ров противника; взято в плен 
– 27 человек». 

Приказом Верховного 
Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза това-
рища Сталина от 10 сентября 
1943 года за отличные боевые 
действия при освобождении 
от немецко-фашистских за-
хватчиков крупного центра 
металлургической промыш-
ленности Юга – города и пор-
та Мариуполь личному соста-
ву объявлена благодарность, 
а дивизия получила  наиме-
нование «Мариупольская».

ИЗ НАГРАДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

НА ВОИНОВ – 

ОСВОБОДИТЕЛЕЙ 

МАРИУПОЛЯ

Командир отделения 
стрелкового взвода сер-
жант Степан Абозин, уча-
ствуя в штурме Мариуполя, 
«ворвался со своим отделе-
нием на северо-западную 
окраину города. При этом был 
уничтожен один батальонный 
миномёт. Лично убил семь не-
мецких солдат, уничтожил 
расчёт ручного пулемёта, что 
дало возможность без потерь 
продвижению подразделе-
ния».   Через три дня сержант 
Абозин «первым со своим 
отделением ворвался в село 
Старый Крым Сталинской 
(ныне Донецкой) области, 
лично убил двух немецких 
солдат и сдерживал контра-
таки противника в течение 
девятнадцати часов, что дало 
возможность выявить силы 
противника для дальнейше-
го продвижения подразделе-
ния».  Представлен к медали 
«За отвагу». 

Минёр старшина 2-й ста-
тьи Николай Кожевников 
при десантировании морской 
пехоты «первым спрыгнул 
в воду, принял сходню с ка-
тера и держал её на плечах 
до полной высадки управле-
ния десанта. После высадки 
т. Кожевников сразу же вер-
нулся на свой боевой пост и 
в мокрой одежде подавлял 
огневые точки противника из 
автомата «Эрликон». При воз-
вращении с боевого задания 
катер несколько раз подвер-
гался атакам вражеской ави-
ации. Товарищ Кожевников 
своевременно открывал огонь 
из автомата «Эрликон» и мет-
кой стрельбой срывал атаки 
противника».  Представлен к 
ордену Красной Звезды.

Среди награждённых – 
Илья Смирнов, Алексей Ши-
керин, Андрей Ледовский, 
Александр Осадчий, Михаил 
Гранкин, Фёдор Фирсов, 
Павел Красников и другие.

С пожелтевших листов 
архивных документов, опуб-
ликованных на сайте Мини-
стерства обороны России, го-
ворит сама история – беспри-
страстная и объективная.

По материалам сайта 
МО РФ подготовила 
Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

ции: «Было объявлено, что из 
Ростова идут русские военно-
пленные и мариупольцы мо-
гут забрать опознанных своих 
родственников. Тысячи жите-
лей вышли встречать военно-
пленных в надежде увидеть 
кого-либо из близких им лю-
дей. Но вместо военноплен-
ных подошли немецко-фаши-
стские войска. Фашистские 
кинооператоры в это время 
засняли всё на плёнку как 
«встречу русским населением 
немецких войск». 

Немцы убивали стариков, 
женщин и детей. Издевались 
над советскими гражданами, 
проводили массовые расстре-
лы, грабили население. При 
аресте советского патриота 
его семья выбрасывалась на 
улицу, а квартира и всё иму-
щество забиралось полицией. 
Например, придя с целью аре-
ста к гражданину Хорошуну и 
не застав его дома, немцы рас-
стреляли его жену и подверг-
ли пыткам его сестру.

Бандиты из гестапо и по-
лиции день и ночь охотились 
за советскими людьми. За го-
лову коммуниста была уста-
новлена награда в 10 тысяч 
рублей. За одного убитого 
немца расстреливали 100 че-
ловек, за одного убитого поли-
цейского – 10 человек местно-
го населения.

Когда части Красной 
Армии подошли к Мари-
уполю, специальные отряды 
фашистов начали подрывать 
и уничтожать объекты ин-
фраструктуры, разрушать 
город, взрывая в том числе 
школы. 

«Перед бегством фаши-
стские звери сознательно 
сожгли и разрушили город. 
Специальные отряды фа-
кельщиков с 7 по 10 сентября 

бёнком. Здесь же фашист-
ский солдат добил прикладом 
14-летнего мальчика, ранен-
ного в живот». 

Прошло 79 лет со време-
ни освобождения Мариуполя 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Разве думали со-
ветские воины-освободители, 
что их дети, внуки и правну-
ки вновь столкнутся с этим 
злом и вновь на слуху будут 
украинские города и сёла, в 
которых российские войска 
сегодня  сражаются с нацио-
налистами.

ОПЕРАТИВНАЯ 

СВОДКА 

ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 

1943 ГОДА

«В течение 10 сен-
тября наши войска вели 
успешное наступление на 
Павлоградском направлении 
и, продвинувшись вперёд от 
20 до 40 километров, овладе-
ли городом Барвенково, го-
родом и железнодорожным 
узлом Чаплино, районным 
центром Харьковской обла-
сти Петровская, районными 
центрами Днепропетровской 
области Петропавловка и 
Межевая, а также заняли 
свыше 140 других населённых 
пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты Верхний 
Бишкин, Шебелинка, Че-
пель, Протопоповка, Вели-
кая Камышеваха, Запарома-
рьевка, Андреевка, Степа-
новка, Славянка, Вознесенка, 
Преображенка, Троицкое, 
Николаевка, Фёдоровка, Под-
городнее, Ново-Павловка и 
железнодорожные станции 
Брагиновка, Фурсово, Кирпи-
чёво, Демурино, Просяная.

В районе западнее и 

вдоль побережья Азовского 
моря, сломили упорное со-
противление противника и 
овладели городом и портом 
Мариуполь». 

Победа в боях за Ма-
риуполь была достигнута 
в результате комбиниро-
ванных операций, успешно 
проведённых командовани-
ем войск Южного фронта. 
Советским командирам при-
шлось организовывать взаи-
модействие конницы, а также 
артиллерийских, танковых и 
мотопехотных подразделе-
ний, наступающих на город с 
востока и северо-востока. 

Со стороны моря была 
блистательно осуществлена 
высадка морского десанта, 
действия которого поддержи-
вались авиацией и корабель-
ной артиллерией. Морские 
пехотинцы внезапно высади-
лись в мариупольском порту 
и в тылу противника запад-
нее города, где взяли под кон-
троль важный транспортный 
узел. Всё это застало немец-
ко-фашистские войска врас-
плох. В итоге их сопротивле-
ние было быстро подавлено. 

ЗАМЫСЕЛ 

КОМАНДОВАНИЯ

Командующий войсками 
Южного фронта генерал-пол-
ковник Фёдор Толбухин при-
казал частям 44-й армии и 
4-го гвардейского Кубанского 
казачьего корпуса овладеть 
городом Мариуполь. Генерал-
лейтенант Сергей Бирюзов 
приказал командующему 
4-м гвардейским Кубанским 
казачьим корпусом искать в 
обороне противника слабое 
место и, связавшись с коман-
дующим 4-м механизирован-

Боевая подготовка

По  легенде  учения

Где пребывать 
«Прогрессу»

Флагман отечественной космической 
отрасли РКЦ «Прогресс» оказался 
в списке предприятий, в отношении 
которых недружественные России 
страны объявили санкции. Глава 
Роскосмоса отметил: космическая 
отрасль была готова к таким 
ограничениям – она уже восемь 
лет успешно  выполняет задачи 
по импортозамещению.
– Евросоюз и США приняли целый 
пакет санкций, которые направлены 
не только против целевых военных 
заказов Роскосмоса, но и против РКЦ 
«Прогресс». Чем нам это грозит? 
Ничем. Мы не зависим ни от кого. И 
надеюсь, что все остальные отрасли 
Российской Федерации будут брать 
пример  с  ракетно-космической.
Сейчас «Прогресс» сосредоточен 
на проектировании и изготовлении 
двухступенчатой  ракеты-
носителя  «Союз-5». Кроме 
того, активно обсуждается 
разработка перспективной ракеты 
среднего класса «Союз-6».
Технологические операции при 
производстве «Союза-5» завязаны 
на отечественных составляющих. 
Металл, технологии, система 
управления, станки, приборы – всё 
производится на территории России. 
Поэтому ничто не мешает стабильной 
работе РКЦ, и планы его не 
меняются,  заверил Дмитрий Азаров. 
 – Всё, что учтено в 
производственной программе 
на текущий год и последующие, 
реализуется в соответствии с ранее 
утверждёнными планами, – сказал 
глава региона, – устойчивая работа 
Роскосмоса позволяет чувствовать 
себя уверенно огромному 
количеству трудовых коллективов, 
которые являются участниками 
этой кооперационной цепочки. 
Трудовой коллектив завода одним 
из первых присоединился к акции в 
поддержку открытого обращения 
«Вместе с Президентом и страной». 
Кроме того, на предприятии 
была организована акция 
«Прогресс» – детям Донбасса», 
и заводчане активно включились 
в сбор гуманитарной помощи. 
– Мы собрали гуманитарный груз, 
купили продукты питания, воду, 
средства личной гигиены – всё 
необходимое, – сообщил Дмитрий 
Баранов. – Своих не бросаем.   
Азаров поблагодарил Роскосмос 
за внимание к «Прогрессу» 
– предприятие получает все 
необходимые меры поддержки. 
Сотрудники готовы к выполнению 
намеченных планов, подчеркнул 
директор центра Дмитрий Баранов.
– Настроение в трудовом 
коллективе рабочее. Готовы к 
решению задач, поставленных 
перед нами государством. Загрузка 
предприятия на ближайшие 
как минимум два с половиной 
года чётко прослеживается.
Последний из произведённых 
стартов с космодрома Байконур 
ракетой- носителем «Союз-2.1а» 
с транспортным пилотируемым 
кораблём «Союз МС -21» стал 
80-м подряд безаварийным пуском. 
Гендиректор Роскосмоса 
поздравил коллектив предприятия 
с очередной победой. 
– Из 80 пусков львиная доля – это 
самарская ракета. Сейчас мы 
нарабатываем как можно больше 
безаварийных пусков, демонстрируя 
всему миру: что бы ни пытались 
против нас предпринять, наша 
армия, наш флот должны точно 
знать, что тыл у нас надёжный, 
что ракетчики делают всю 
работу таким образом, чтобы 
не подвести славных воинов, 
– заявил Дмитрий Рогозин. 
Он напомнил, что «Прогресс» 
– это не только предприятие, 
которое делает ракеты-носители 
и космические аппараты. 
Ещё одна немаловажная задача, 
которая стоит перед ним и 
сегодня становится всё более 
актуальной, спутникостроение, 
создание космических сервисов, 
необходимых для развития 
навигации и геоаналитики. 
– Только космические аппараты, 
которые находятся на околоземной 
орбите, могут обеспечить 
непрерывную и устойчивую 
связь, в том числе и Интернет. 
Роскосмос будет уделять особое 
внимание созданию систем связи, 
наблюдения, всего того, что делает 
страну более образованной, 
более информированной и 
защищённой, – отметил он.
  По словам Рогозина, 
«Прогресс» очень хорошо 
вписывается в эту тему: 
делает и средства выведения, 
и космические аппараты как 
в интересах Роскосмоса, так 
и в интересах его основного 
заказчика – Министерства 
обороны Российской Федерации.

Сергей АЛЁШИН.
Анатолий ЧИРКОВ.

На одной из площадок  большого 

завода губернатор Самарской 

области Дмитрий Азаров и 

гендиректор государственной 

корпорации «Роскосмос» 

Дмитрий Рогозин обсудили 

планы работы самарского 

предприятия «Прогресс».

На полигонах Центрального военного округа 

продолжается горячая пора учёбы.

АНТИТЕРРОР

Военнослужащие сое-
динений и воинских частей 
Центрального военного окру-
га на учениях в нескольких 
регионах Поволжья отрази-
ли нападение диверсионных 
групп «противника» на воен-
ные объекты. 

По замыслу, расчёты 
беспилотников «Орлан» вы-
явили скопление неизвест-
ных групп вблизи военных 
объектов. 

Дежурные подразделе-
ния на наиболее вероятных 
путях прорыва устроили за-
сады. 

С применением стрелко-
вого оружия, танков Т-72Б3, 
бронетранспортёров БТР-80, 
боевых машин пехоты 
БМП-2М и бронеавтомоби-

лей «Тигр-М СпН» отразили 
нападение условного против-
ника на территорию военных 
городков. 

По сигналу тревоги под-
группы усиления оператив-
но выдвигались в назначен-
ные места, сосредоточенным 
огнём блокировали штур-
мовые группы и уничтожа-
ли «противника», используя 
снайперские винтовки СВД, 
АСВК, пулемёты «Печенег», 
РПК и автоматы АК-74. 

Всего военнослужащими 
ЦВО было выполнено более 
40 вводных при нападении на 
контрольно-пропускные пун-
кты, склады с боеприпасами 
и горючим, парки боевых ма-
шин. 

Практические мероприя-
тия прошли в рамках трени-
ровок по антитеррору.

В учениях, которые прош-
ли в Самарской, Оренбург-
ской, Саратовской областях, 
Республике Башкортостан 
и Удмуртской Республике, 
приняли участие около ты-
сячи военнослужащих, было 
задействовано более 90 еди-
ниц военной техники.

РАЗВЕДКА

Разведывательные под-
разделения Центрального 
военного округа, дислоциро-
ванные в Сибири, провели 
учение по захвату объектов 
условного противника. 

По замыслу учения, во-
еннослужащие совершили 
марш на штатной технике в 
назначенный район, органи-
зовали наблюдение за объек-
том, применив станции ближ-
ней разведки.

После этого разведчики 
выполнили скрытный подход 

к командному пункту услов-
ного противника, сняли часо-
вых и зачистили помещение, 
захватили секретные доку-
менты и специальное обору-
дование условного противни-
ка. Далее произвели отход в 
безопасный район. 

Всего в учении было за-
действовано около 100 воен-
нослужащих, а также более 
10 единиц военной и специ-
альной техники.

Николай 
НЕТУНАЕВ.

16 (18678)                              29 апреля – 5 мая 2022 г.
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 Вести из округа

 Изобретатели

Память и поиск
Российские военнослужащие 

201-й военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане, 

ко Дню Победы восстановили 

более 150 могил ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

ветеранов труда, похороненных 

в городах республики. 

Руководитель добровольческой 
поисковой группы «Память-201». 

Гафур Шерматов вместе с 
военнослужащими разыскали места 

заброшенных захоронений советских 
солдат и офицеров, принимавших 
участие в борьбе с фашистскими 

захватчиками. Своими силами 
они провели работы по уборке 

территории от грязи, сухой листвы, 
бытового мусора. Восстановили 

памятники, отреставрировали 
основание и надписи, а также 

укрепили ограды. Кроме того, 
военнослужащие российского 
соединения передали жителям 
населённого пункта Кумсангир 

района Дусти водяной насос для 
работ на кладбище, где похоронены 

советские и российские граждане.

Иван МЕТЕЛЬ. 

Тренажёр 
с интерактивной 

начинкой
Несмотря на то, что проект 
ещё, как говорится, сырой, 

он  тем не менее уже нашёл 
определённое применение в летнем 

периоде обучения 2021 года. Так, 
дополнение учебного процесса 
мультимедийным наполнением 

положительно сказалось на 
подготовке курсантов-связистов, 

ведь теперь солдату можно 
законно «поиграть» в процессе 
самостоятельной подготовки, а 

когда игра насыщена событиями, 
хочется поиграть ещё, пройти 

уровень быстрее, оказаться лучше 
товарища и при этом незаметно 

для себя сформировать в сознании 
правильный алгоритм развёртывания 

аппаратной. Вывод очевиден: 
виртуально подготовленный 

военнослужащий гораздо 
эффективнее осваивает боевую 

технику, так как помимо развития 
зрительной памяти происходящего 

процесса у него формируется 
правильный алгоритм действий. А 
это гораздо эффективнее сухого 

текста учебно-тренировочных карт 
(альбомов), что позволяет к тому 
же  сэкономить время командно-

преподавательскому составу.
Актуальность данного тренажёра 

заключается в доведении до 
обучаемого необходимого 

материала в формате, идущем в 
ногу со временем. В перспективе 

алгоритм эксплуатации необходимо 
программировать на основе 

действий экипажа, показавшего 
лучшее время по итогам 

Всеармейского конкурса полевой 
выучки на Армейских играх. 

Следовательно, военнослужащий 
с первых дней начнёт перенимать 

передовой боевой опыт практически 
из рук в руки, а создание единой 

игровой платформы под уже всем 
известным брендом Armygames 
приведёт к минимизации затрат 
на оформление авторских прав 

и продвижение продукта. 
Авторский коллектив считает, что 

введение игровых симуляторов 
в учебные воинские части даёт 

единое понимание порядка 
эксплуатации современного 

вооружения и военной техники, 
а дополнение данного продукта 

ежегодно обновляемой «Доской 
почёта» создаст дополнительный 

морально-психологический стимул 
в ходе проведения Всеармейских 

конкурсов полевой выучки. 
Если же шире посмотреть на 

этот учебный процесс, то при 
включении в школьную программу 

обучения использование 
виртуальных симуляторов по 

освоению вооружения и военной 
техники способствовало бы 

совершенствованию начальной 
подготовки граждан, поступающих 

на военную службу по призыву 
и контракту, популяризации 

Вооружённых Сил РФ. А ведение 
мониторинга данного процесса со 

стороны военкомата позволило 
бы объективнее подходить к 

организации профессионального 
отбора в ходе призыва, ведь 

достаточно посмотреть склонность 
призывника к пройденным 

локациям, сопоставить категорию 
годности – и ряды Вооружённых 
Сил пополнит военнослужащий, 

имеющий начальную военную 
подготовку по специальности. 

В итоге, как представляется, 
использование игровых симуляторов 

способно оказать заметную 
помощь и поддержку в деле 

военно-патриотического воспитания 
молодёжи и обучения военных 

специалистов Вооружённых Сил  РФ.
                     

Капитан Алексей КЛИМЕНКО.

К параду готовы!
В субъектах Российской Федерации, где 

дислоцируются войска Центрального военного 

округа, как и по всей России, продолжаются 

тренировки к военному параду в честь Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.

ЕКАТЕРИНБУРГ

В уральской столице 
продолжаются тренировки 
механизированной колон-
ны парадного расчёта войск 
Екатеринбургского гарнизо-
на. Занятия по слаживанию 
механизированных расчётов 
проходят в одном из микро-
районов Екатеринбурга.

В ходе занятий водители 
и механики-водители совре-
менной и исторической бое-
вой техники, принимающие 
участие в тренировке, отра-
батывают синхронность на-
чала движения, оптимальный 
подбор скоростного режима, 
дистанции и выполняют ма-
неврирование во время про-
хождения.

Также в ходе прошедшей 
тренировки военнослужа-
щие ЦВО разместили на бро-
не боевых машин поддержки 
танков (БМПТ) фотографии 
Героев России и изображения 
с символами Z – «Zа победу» 
и V – «Сила V правде».

Всего в военном параде 
в Екатеринбурге, посвящён-
ном 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, примут участие бо-
лее 1,5 тысячи военнослужа-
щих Министерства обороны 
Российской Федерации и бо-
лее тысячи представителей 
других ведомств, а также 
свыше  50 единиц военной 
техники.

Также первая совмест-
ная тренировка пеших рас-
чётов и механизированной 
колонны военного парада 
Победы с участием войск 
Екатеринбургского гарнизона 
прошла на главной площади 
уральской столицы.

Впервые в этом году в рам-
ках первой совместной репе-
тиции пешего расчёта и меха-
низированной колонны пара-
да войск Екатеринбургского 
гарнизона по главной площа-
ди уральской столицы тор-
жественным маршем прой-
дут расчёты, представля-
ющие управление штаба и 
авиационного объединения 
Центрального военного окру-
га, мотострелковая часть тан-
кового соединения, соедине-
ния железнодорожных войск, 
РХБ защиты, управления, 
сводное подразделение во-
енной полиции, подразделе-
ния Росгвардии, а также ГУ 
ФСИН по Свердловской об-
ласти, Уральский институт 
государственной противопо-
жарной службы МЧС России. 

Традиционно откроет пер-
вую совместную тренировку 
войск гарнизона рота бара-

банщиков Екатеринбургского 
суворовского военного учи-
лища. Участники пешего па-
радного расчёта будут отта-
чивать групповую строевую 
выучку, выдерживание рав-
нения в колоннах и шеренгах.

Возглавит парадную ме-
ханизированную колонну ле-
гендарный танк Т-34 с бор-
товым номером 1-25. Боевая 
машина принимала участие в 
боевых действиях на Курской 
дуге, в освобождении Европы. 
Также историческая техника 
будет представлена броне-
автомобилями БА-64, бро-
нетранспортёром БТР-40, 
фронтовыми автомобилями 
ГАЗ-АА полуторка и воен-
ными мотоциклами МВ-650.

Среди новинок, стоящих 
на вооружении Российской 
армии, будут показаны бое-
вые машины поддержки тан-
ков БМПТ-2 «Терминатор». 
Впервые в параде Победы в 
Екатеринбурге в составе ме-
ханизированной колонны бу-
дет задействована командир-
ская версия основного боево-
го танка Т-90 – Т-90АК.

Офицеры ВАИ ЦВО обе-
спечивают сопровождение 
механизированной колонны 
военной техники, задейство-
ванной в репетициях парада 
Победы  в Екатеринбурге.

Перед началом трениро-
вок военные автоинспекто-
ры проводят осмотр механи-
зированной техники, в том 
числе пристальное внимание 
уделяется состоянию  тор-
мозной системы и двигате-
лей. Кроме того, автоинспек-
торы организуют  профилак-
тическую беседу с военными 
водителями о необходимости 
соблюдения техники безо-
пасности  при передвижении 
в колонне. 

Экипажи ВАИ и госав-
тоинспекции обеспечивают  
регулирование дорожного 
движения на опасных участ-
ках дорог и сопровождение 
механизированной колонны 
техники для участия в  репе-
тициях  парада Победы. 

Безусловно украшением 
праздника станут самолё-
ты из трёх регионов РФ, ко-
торые примут участие в де-
монстрационном пролёте над 
Екатеринбургом.

Это самолёты оператив-
но-тактической и транспорт-
ной авиации Центрального 
военного округа, дисло-
цированные на военных 
аэродромах в Свердловской, 
Челябинской областях и 
Пермском крае.

В пролёте будут за-

действованы два самолё-
та-разведчика Су-24МР из 
Челябинской области, два 
сверхзвуковых истребите-
ля-перехватчика МиГ-31БМ 
из Пермского края, два транс-
портных самолёта Ан-12 
и Ан-26 и пассажирский са-
молёт с военного аэродрома 
под Екатеринбургом. 

Тренировки пройдут 
над одним из аэродромов 
Свердловской области, где 
экипажи самолётов выпол-
нят сбор в единый строй в 
заранее определённом райо-
не, отработают слаженность 
действий, строгое соблюде-
ние дистанций и скоростного 
режима для своевременного, 
с точностью до секунды, про-
лёта в заданной точке. Во вре-
мя выполнения тренировоч-
ных полётов скорость транс-
портных самолётов составит 
от 300 до 400 км/ч, а высота 
300 метров, боевые самолё-
ты пролетят на скорости до 
700 км/ч на высоте до 400 ме-
тров. 

Тренировка над Екате-
ринбургом пройдёт 4 мая.

Курсанты военного учеб-
ного центра Уральского феде-
рального университета так-
же приступили к подготовке 
торжественного шествия, ко-
торое состоится на площади 
перед главным учебным кор-
пусом  9 мая – День Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 года.

К участию в мероприя-
тии  будет привлечен лич-
ный состав военного учебно-
го центра в количестве 700 
человек. Ежедневно  курсан-
ты  под руководством офи-
церов  оттачивают  каждый 
шаг.  Впервые в этом году к 
участию в торжественном 
шествии будут принимать 

участие юнармейцы и воспи-
танники поисковых отрядов 
Свердловской области.

Кроме того,  в День 
Победы курсанты, офице-
ры и преподаватели военно-
го учебного центра возложат 
цветы к памятнику, который 
посвящён студентам и пре-
подавателям, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, а также к монументу 
советского военного летчика  
Михаила  Одинцова.

Всего к военному параду 
9 Мая в Екатеринбурге будет 
привлечено около 2,5 тысячи 
человек, в том числе около 1,5 
тысячи от Министерства обо-
роны РФ, а также более 50 
единиц военной техники.

НОВОСИБИРСК

Военнослужащие Цент-
рального военного окру-
га оттачивают мастерство 
в тренировке механизиро-
ванной колонны военной 
техники, которая пройдёт 
по центральной площа-
ди Новосибирска во время 
проведения парада в честь 
77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Тренировка состоя-
лась на территории военного 
аэродрома в Новосибирской 
области.  

Под руководством на-
чальника автомобильной 
службы объединения ЦВО 
определены порядок и после-
довательность проезда мно-
готонной техники в составе 
парадного расчёта. Для уча-
стия в параде были отобра-
ны лучшие экипажи и води-
тели-механики. В ходе про-
ведения тренировок перед 
военнослужащими стоит за-
дача  выдерживать установ-
ленную скорость, дистанцию, 

выполнять различные манёв-
ры и при этом не нарушать 
синхронность в движениях 
парадного строя.

В этом году в параде 
Победы в Новосибирске в 
единой механизированной 
колонне пройдут боевые ма-
шины сопровождения ракет-
ного комплекса «Ярс», ком-
плексы С-400, «Искандер», 
«Панцирь-С1», бронирован-
ные автомобили специально-
го назначения «Тигр», бро-
нетранспортёры БТР-80 и 
БТР-82 АМ, реактивная си-
стема залпового огня БМ-21 
«Град» и другая техника. Всего 
в механизированной части па-
рада будет задействовано око-
ло 40 единиц военной техники.

САМАРА

Военнослужащие обще-
войсковой армии Централь-
ного военного округа провели 
тренировку парадных расчё-
тов и механизированной ко-
лонны на военном аэродроме 
«Кряж» в Самарской области.

В составе парадных рас-
четов прошли военнослужа-
щие, представители Росгвар-
дии, МЧС, ФСИН России, 
воспитанники самарского ка-
детского корпуса МВД и 
юнармейцы.

Механизированная ко-
лонна была представлена пи-
капами УАЗ «Патриот», бро-
нетранспортёрами БТР-82А, 
машинами «Урал» с букси-
руемыми противотанковыми 
пушками МТ-12 «Рапира», зе-
нитными установками ЗУ-23 
и техникой связи.

В парадном строю прошли 
более 20 единиц техники и 
около 1,8 тысячи личного со-
става.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Военная техника и вооружение

Новые поступления
Партии бронеавтомобилей различного назначения 

поступили на вооружение воинских частей 

Центрального военного округа в течение месяца.  

Новые бронеавтомобили 
«Тайфун» пополнили парк 
боевых машин миротворче-
ского соединения, дислоциру-
ющегося в Самарской обла-
сти. «Тайфун» предназначен 
для транспортировки личного 
состава, оснащён комбиниро-
ванной защитой из керамиче-
ской брони. На машине уста-
новлены видеокамеры, обе-
спечивающие круговой обзор 
экипажу и водителю.

Ранее сообщалось, что 
более 20 бронеавтомобилей 
многоцелевого назначения 
«Тигр-М» поступили на воо-
ружение разведывательных 
подразделений Центрального 
военного округа.

Также на вооружение во-
инских частей Центрального 
военного округа, дислоци-
рованных в Новосибирской, 
Свердловской и Челябинской 
областях, поступили три са-
нитарных бронеавтомобиля 
«Линза». Техника предназна-
чена для поиска, сбора и выво-
за раненых с поля боя и дру-
гих очагов массовых потерь. 

В этих условиях огром-
ное значение играют скорость 
и качество оказания первой 
помощи, а также скорость 
доставки раненых хотя бы до 
ближайшего перевязочного 
пункта или полевого госпита-
ля. В этом смысле все совре-
менные бронированные меди-

цинские машины предназна-
чены для выполнения прави-
ла «золотого часа»: оказать 
первую помощь раненым и 
оперативно доставить их до 
следующего этапа медицин-
ской эвакуации.

«Линза», построенная на 

Современные комплексы 
пополнили медицинские под-
разделения мотострелковых 
соединений, дислоцирован-
ных в Сибири. 

АП-3 предназначена для 
доставки медперсонала к 
районам массовых санитар-
ных потерь с целью оказания 
первой врачебной помощи 
раненым при ведении бое-
вых действий. В состав авто-

материалов АП-3 обеспе-
чивает продолжительность  
автономной работы не менее 
суток.

Для российской военной 
полиции в Таджикистане по-
ступил на вооружение бро-
невик специального назначе-
ния «Патруль».

Броневик специального 
назначения и повышенной 
проходимости «Патруль» на 
базовой шасси автомобиля 
КамАЗ с колесной формулой 
4x4 предназначен для пере-
возки личного состава, сопро-
вождения и охраны колонн, 
патрулирования местности и 
проведения разведыватель-
ных операций с обеспечени-
ем защиты экипажа и обору-
дования.

Просторный корпус, объ-
единяющий кабину водителя 
и десантное отделение, обе-
спечивает баллистическую 
защиту экипажа и агрегатов 
от пуль с термоупрочнён-
ным сердечником, осколков 
и подрыва фугаса под маши-
ной, а дизельный двигателя 
мощностью 261 л.с. позволяет 
развивать скорость по шоссе 
до 100 км/ч.

Броневик оснащён туре-
лью для крепления пулемёта 
и шестью бойницами, распо-
ложенными с боковых сторон 
и в кормовой части корпуса, 
тем самым позволяя экипа-
жу вести огонь из стрелко-
вого оружия по целям про-
тивника во время движения 
транспортного средства.

Российские 

военнослужащие 

201-й 

военной базы, 

дислоцированной 

в Таджикистане, 

переводят 

вооружение, 

военную и 

специальную 

технику на 

летний период 

эксплуатации.

Скоро лето
Все образцы бронетанко-

вой, автомобильной, ракет-
но-артиллерийской, авиаци-
онной техники, стоящие на 
вооружении российского со-
единения, проходят сезонное 
обслуживание. Особое вни-
мание уделяется проверке 
работоспособности агрегатов, 
электрических систем воо-
ружения и военной техники. 
В парках боевых машин и на 
аэродроме Гиссар развёрнуто 
свыше 10 пунктов техниче-
ского обслуживания, сформи-
ровано 15 ремонтных бригад 
для оказания помощи экипа-
жам боевых машин. 

Дислоцированная в Тад-
жикистане 201-я военная база 
– крупнейший военный объ-
ект России за её пределами. 
Располагается в двух городах 
-- Душанбе и Бохтаре. В её со-
став входят: мотострелковые, 
танковые, артиллерийские, 
разведывательные подразде-
ления, подразделения ПВО, 
РХБ защиты и связи.

Николай НЕТУНАЕВ.

базе автомобиля семейства 
«Тайфун», надежно защи-
щает экипаж и раненых от 
огня стрелкового оружия, а 
также отличается усилен-
ной противоминной защитой. 
Кроме того, военнослужащие 
медицинских подразделений 
Центрального военного окру-
га получили 10 комплексов 
автоперевязочных нового по-
коления АП-3.

перевязочной входят пред-
перевязочное, перевязочное, 
эвакуационное и агрегатное 
отделения. Расчёт АП-3 со-
стоит из четырёх человек: 
врача, фельдшера, санитара, 
водителя-электромеханика.
Комплекс обеспечивает ока-
зание первичной медико-са-
нитарной помощи до 10 ра-
неных в час. Возимый запас 
медицинского имущества и 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

Лица и судьбы с пожелтевших полос

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского ЕВГЕНИЯ 

 Проект

 Адрес веры

Возлюбленные о Господе 

отцы, братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Тысячелетиями мы снова и сно-
ва возглашаем этот победный зов 
в святые дни Пасхи. В нём не толь-
ко радость торжества, но и твёр-
дая убеждённость в истинности на-
шей Пасхальной веры. Мы не только 
слышали и поверили в Воскресение 
Христово, но и всем опытом нашей 
жизни доподлинно знаем, что водимы 
Промыслом Живого Бога, Который 
уготовал для каждого любящего Его, 
бесконечное и вечное пребывание в 
полноте Божественного блаженства. 
Апостол Павел пишет: «Если же мы 
умерли со Христом, то веруем, что и 
жить будем с Ним, зная, что Христос, 
Воскреснув из мёртвых, уже не уми-
рает: смерть уже не имеет над Ним 
власти» (Римл. 6, 8–9).

Это следование Христу по спа-
сительному пути, ведущему к 
Воскресению, мы проходили через 
молитвенное созерцание и соучастие 
в святые и великие дни Страстной 
седмицы. «Верно слово: если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживём; если тер-
пим, то с Ним и царствовать будем; 
если отречёмся, и Он отрёчется от 
нас» (2 Тим. 2, 11–12). В этом подра-
жании Христу мы переживали пре-
дательство Иуды, скорбь прощальной 
трапезы, страх и бегство учеников, 
слабость верховного апостола, триж-
ды отрекшегося не только от своего 
ученичества, но и от простого знаком-
ства. Этот путь мы знаем не только 
через сопереживание Христу, но и в 
практике своих маленьких челове-
ческих жизней. Сам Спаситель бла-
гословил, чтобы мы были Его подра-
жателями и звал каждого из нас: «… 
отрекись от себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мной, ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет её, а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот 
обретёт её» (Мф. 16, 24–25). 

Многие из нас за последнее время 
прочувствовали на себе собственную, 
личную страстную седмицу, где были и 

Красноармейские газеты, создавав-
шиеся фактически на поле боя, несут в 
себе потрясающую внутреннюю энергети-
ку. Лозунги и официоз отходят на второй 
план, но зато видны фронтовые будни бой-
цов и командиров, горечь утрат и радость 
побед и множество таких деталей, которые 
нельзя увидеть в кинофильмах.

То, что эти газеты сохранились, само 
по себе чудо. Ведь на многих номерах есть 
вполне однозначная приписка: «Прочти 
и уничтожь газету». Действительно, по-
пади такая газета в руки врага, и участь 
тех, кто в ней упомянут, в случае пленения 
была бы страшной. В каждом номере – фо-
тографии конкретных людей, лица солдат 
и офицеров, многие из которых с той вой-
ны не вернулись. Маловероятно, что такую 
газету они смогли тогда отправить своим 
родственникам или знакомым. Но это мож-
но попытаться сделать сейчас благодаря 
проекту «Газета с фронта». 

В его реализации участвуют коман-
ды учащихся и студентов из 10 регионов 
России. Это Москва, Таганрог (Ростовская 
область), Беломестное (Белгородская 
область), Архангельск, Молвотицы 
(Новгородская область), Екатеринбург, 
Приреченск (Красноярский край), Черно-
головка (Московская область), Рязань и 
Владивосток.

Проект состоит из нескольких после-
довательных активностей.

Первый этап. Группы волонтё-
ров-старшеклассников и волонтёров-сту-
дентов из разных регионов страны на осно-
ве комплекса источников (в т.ч. архивных) 
изучают судьбы тех бойцов и командиров 
РККА, чьи портреты были ими найдены в 
военных газетах 1941 – 1945 годов. Важно, 
что речь идёт об изучении биографий не 
специально отобранных героев, а простых 
солдат Великой Отечественной. На этом 
же этапе происходит организация взаи-
модействия групп проекта друг с другом, с 

активами музеев, ветеранскими организа-
циями и исследователями конкретных во-
инских частей.

Второй этап – поиск родственников 
бойцов и командиров, ставших объектами 
изучения. На этом этапе реализуется ак-
тивное взаимодействие с органами испол-
нительной власти, военкоматами. Важно, 
что группы старшеклассников и студентов 
находятся в постоянном контакте (этому 
способствует специально созданная в со-
циальной сети группа), помогая друг дру-
гу в поиске семей бойцов в регионах своего 
проживания.

Третий этап – передача копий га-
зет с портретами воинов в их семьи. 
Предполагается, что эта акция будет про-
ходить в формате уроков мужества с ак-
тивным привлечением общественности.

По итогам работы проекта планирует-
ся составить каталог оцифрованных фрон-
товых газет, находящихся в открытом до-
ступе. В настоящее время в каталоге уже 
135 наименований газет.

Послесловием к проекту станет созда-
ние методического пособия с описанием 
полученного опыта. Сборник (в электрон-
ном формате) будет направлен в школь-
ные музеи, юнармейские организации и 
отделения РДШ для использования в ра-
боте.

От Екатеринбурга в проекте участвует 
Свердловский областной педагогический 
колледж. Его представляют 11 волонтё-
ров-исследователей –  студентки 1-го курса 
различных специальностей («Дошкольное 
образование», «Преподавание в началь-
ных классах» и «Социально-культурная 
деятельность»)  А. Билецкая, А. Худякова, 
А. Байшихина, Д. Томилова, И. Лучинина, 
Е. Быкова, О. Серкина, А. Исакова, 

В. Лощилина, А. Поляк и Е. Ершова.  
Руководителем группы выступает пре-
подаватель истории Дмитрий Потепалов. 
Эта команда изучает судьбы бойцов и ко-
мандиров 167-й (438-й) Сумско-Киевской 
Краснознамённой стрелковой дивизии 
38-й армии. 167-я (438-я) стрелковая диви-
зия формировалась в районе города Сухой 
Лог Свердловской области, c декабря 1941 
года как 438-я стрелковая дивизия, а 7 
января 1942 года переименована в 167-ю 
стрелковую дивизию. Участвовала в боях 
на Воронежском, 1-м и 4-м Украинских 
фронтах.  В рамках выполнения проекта 
«Газета с фронта» фотографии и заметки 
о героях 167-й стрелковой дивизии разы-
скиваются в газетах «Сталинское Знамя» 
(ответственный редактор  батальонный 
комиссар С. И. Жуков), «В бой за Родину» 
(ответственные редакторы М. А. Носов, 
Б. П. Павлов, П. И. Коробов.) и «На страже 
Родины» (М. И. Гордон).

В настоящее время проведено уже два 
«круглых стола», мастер-класс и пять ве-
бинаров. Так, в частности, 16 марта 2022 
года в Московском доме национально-
стей прошёл «круглый стол», посвящён-
ный презентации Межрегионального 
социально-исследовательского проекта 
«Газета с фронта». В рамках «круглого 
стола» результаты своей работы, завер-
шившейся передачей газет в семьи геро-
ев, представили ученики школы № 293 
имени А. Т. Твардовского Ольга Койнова 
и Алексей Афонин. Непосредственно на 
мероприятии «газету с фронта» получи-
ла Галина Константиновна Васильева. 
Исследовательскую работу о её маме, 
снайпере Нине Сергеевне Соловей, пред-
ставили учащиеся Молвотицкой общеоб-
разовательной школы из Новгородской об-
ласти (руководитель Е. А. Варгатюк).

Первым опытом работы по про-
екту «Газета с фронта» поделились 
команды и их руководители из регионов: 
Свердловский областной педагогический 
колледж, Екатеринбург (руководитель 
Д. В. Потепалов), МБОУ «Рязанская сред-
няя школа», Рязанская обл. (руководитель 
С. С. Рахманин), МОУ СОШ № 75 имени 
И. М. Халатникова, посёлок Черноголов-
ка Московской области (руководитель 
В. В. Гаврина) и лицей №7, г. Таган-
рог Ростовской области (руководитель 
Е. В. Дрофа).  На сегодняшний день уже 
30  газет передано в семьи героев.

Дмитрий ПОТЕПАЛОВ.

Одним из наиболее 

информативных, но при этом 

малоизученных источников  

истории Великой Отечественной 

войны являются газеты 

воинских частей и соединений 

того времени. Неслучайно 

новый проект «Газета с 

фронта» в январе 2022 года 

победил в конкурсе Фонда 

президентских грантов и стал 

межрегиональным.  

свои Иуды, предающие радостно, с по-
целуем; были те, кто расставался рав-
нодушно, вычёркивая нас из своего кру-
га холодным: «не знаю человека сего»; 
были те, кто активно хотел нам зла, и, 
быть может, даже совершил его. В чьи-
то семьи вошла и сама смерть. Но мы 
должны помнить, что в такие моменты 
не только мы становимся близкими ко 
Христу, но и Он нам. Не только мы, при 
наступлении определённых Церковью 
святых дней Страстной седмицы, идём 
вместе со Христом в Гефсиманский сад, 
стоим у подножия Его Креста, слушаем 
Плач Богородицы, погребаем Святую 
Плащаницу, – но и Он Сам приходит к 
нам в те дни, когда наступает наша лич-
ная страстная седмица, когда бы она ни 
случилась, – и сопереживает вместе с 
нами предательство близких, молится 
вместе с нами до кровавого пота, ког-
да нам страшно, плачет вместе с нами 
о наших потерях, поручает нас Своей 
Матери, Которая знает, что такое поте-
рять единственного Сына и знает, как 
утешить в такой скорби, от которой, 
кажется, нет утешения. Но несколько 
дней Страстной седмицы заканчива-
ются даже не сорока днями Пасхи, а, 
скажу лучше, вечностью Воскресения. 
Ликующими словами Пасхальных 
песнопений мы вдохновляемся в све-
тоносную ночь Воскресения, и в этом 
настроении радости мы должны пре-
бывать несмотря ни на что. Мы не толь-
ко должны иметь Пасхальную радость 
в своём сердце, но иметь её так много, 
чтобы смочь поделиться ею с близкими 
и дальними, с теми, кому так не хватает 
радости в жизни, – лишённым крова и 
пропитания, страждущим и болящим – 
чтобы наш призыв к радости не звучал 
неуместно для того, кто голоден, жа-
ждет и не имеет защиты. Кто обозлён 
– пусть радостью заглушит ненависть; 
кто боится – пусть возвратит себе ра-
дость надежды; кто имеет избыток в 
чём-то – поделись с ближним, обрадуй 
Христа – защитника нищих. 

Празднуя ныне Победу Христа 
над смертью, мы чаем ещё череды по-
бед – когда правда победит засилье 
лжи, когда демонические силы, посяг-

нувшие разделить Святую Русь, бу-
дут побеждены не только силой ору-
жия, но возвращением братолюбия и 
мира в сердца, поражённые ныне ко-
ричневой чумой, злобой или обидой. 

Сегодня мне хочется не только 
сказать самому и поздравить всех со 
Светлым Христовым Воскресением, 
но и внять словам великих пред-
ков, а также направить их всем нам. 
В 1945 году Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий I 
незадолго до Победы писал в своём 
Пасхальном послании: «Свету и силе 
Христовой не возмогли противиться и 

препятствовать тёмные силы фашиз-
ма, и Божие всемогущество явилось 
над мнимою силой человеческой. 

Продолжим и умножим наши 
молитвы к Владеющему судь-
бами человеческими, да про-
должит Он милость Свою над 
нами (…) 

Преклоняясь пред изумительны-
ми подвигами русских воинов, полага-
ющих за наше счастье жизнь свою, и 
радуясь грядущей победе над искон-
ным врагом русского народа, – усугу-
бим эту радость благодарным воспо-
минанием победы Христа над адом и 

смертью и дарования нам этой побе-
дой вечной радости в невечернем дни 
Царствия Своего (...)». 

К этим мудрым словам 
Святейшего Патриарха Алексия 
дерзну добавить от себя лишь одно: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Божией милостию, 
смиренный ЕВГЕНИЙ, 
митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский. 
Пасха Христова, 2022 г. 
г. Екатеринбург.


