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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Российские военнослужащие 

действуют мужественно, 

профессионально, героически, 

выполняя свой воинский долг. 

Такую высокую оценку дал их 

действиям в ходе специальной 

военной операции Верховный 

Главнокомандующий Владимир 

Путин.

Верховный 
Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами 
Российской Федерации 
Владимир Путин провёл 
встречу с министром 
обороны РФ генералом 
армии Сергеем Шойгу и 
начальником Генерального 
штаба Вооружённых Сил 
РФ – первым заместителем 
министра обороны 
РФ генералом армии 
Валерием Герасимовым.

Выполняя 
воинский долг

«Вы видите, что западные страны 
предпринимают не только недружествен-
ные действия в отношении нашей страны 
в экономической сфере, я имею в виду не-
легитимные санкции, о которых все хорошо 
знают, но высшие должностные лица веду-
щих стран НАТО допускают и агрессив-
ные высказывания в адрес нашей страны», 
– заявил глава Российского государства в 
начале встречи.

«Поэтому приказываю министру обо-
роны и начальнику Генерального штаба 
перевести силы сдерживания Российской 
армии в особый режим несения боевого 
дежурства», – распорядился Президент 
России.

Министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу и начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ – первый 
заместитель министра обороны РФ ге-
нерал армии Валерий Герасимов при-
няли к исполнению приказ Верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами Российской Федерации.

Ранее, 25 февраля, Президент 
Российской Федерации в режиме видео-
конференции провёл оперативное сове-
щание с постоянными членами Совета 
Безопасности РФ и обсудил с ними ход про-
ведения специальной военной операции на 
Украине, которая, как известно, стала са-
мозащитой от создаваемых нашей стра-
не угроз. В совещании приняли участие 
Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин, министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу, другие постоянные 
члены Совета Безопасности.

Открывая оперативное совещание, 
глава Российского государства сказал: 
«Сегодня обсудим ход проведения специ-
альной военной операции на Украине. 
Основные боестолкновения Российской 
армии, как и ожидалось, происходят не с 
регулярными частями вооружённых сил 
Украины, а с националистическими фор-
мированиями, которые, как известно, и не-
сут прямую ответственность за геноцид на 
Донбассе и кровь мирных граждан народ-
ных республик».

«Националистические элементы, вне-
дрённые в состав регулярных украинских 
частей, не только подстрекают их к оказа-
нию вооружённого сопротивления, но, по 
сути, играют и роль заградотрядов, – отме-
тил Президент РФ. – Более того, по имею-
щейся информации, и это подтверждается 
результатами объективного контроля, мы 
видим это, бандеровцы и неонацисты вы-
ставляют тяжёлое вооружение, в том чис-
ле системы залпового огня, прямо в цен-
тральных районах крупных городов, вклю-
чая Киев и Харьков. Они планируют вы-
звать ответный огонь российских ударных 
комплексов по жилым кварталам. По сути, 
они действуют так же, как и террористы во 
всём мире, – прикрываются людьми в на-
дежде  затем обвинить Россию в жертвах 
среди мирного населения».

По словам Владимира Путина, «досто-
верно известно, что всё это происходит по 
рекомендации иностранных консультан-
тов, прежде всего американских советни-
ков».

«Ещё раз обращаюсь к военнослужа-
щим вооружённых сил Украины. Не по-
зволяйте неонацистам и бандеровцам ис-
пользовать ваших детей, ваших жён и 
стариков в качестве живого щита. Берите 
власть в свои руки. Похоже, нам с вами 
будет легче договориться, чем с этой шай-
кой наркоманов и неонацистов, которая 
засела в Киеве и взяла в заложники весь 
украинский народ», – заявил российский  
лидер.

Потомки воинов бесстрашных

Владимир ПУТИН: Российские солдаты и офицеры 
действуют мужественно, как настоящие герои

«24 февраля началась специ-
альная военная операция на 
Украине. Выполняя поставленные 
задачи по защите наших людей на 
Донбассе, по обеспечению безопас-
ности нашей Родины, российские 
солдаты и офицеры действуют му-
жественно, как настоящие герои. 
Наши военнослужащие сражают-
ся стойко, с полным пониманием 
правоты своего дела. Даже после 
ранений солдаты и офицеры оста-
ются в строю. Жертвуют собой, 
своей жизнью, чтобы спасти бое-
вых товарищей и мирных жителей. 
В ходе боёв и наши военнослужа-

НАШИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СРАЖАЮТСЯ СТОЙКО, С ПОЛНЫМ 
ПОНИМАНИЕМ ПРАВОТЫ СВОЕГО ДЕЛА

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ БЕСПРИМЕРНОЕ МУЖЕСТВО 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в 

режиме видеоконференции в четверг провёл оперативное 

совещание с постоянными членами Совета Безопасности, 

на котором был рассмотрен ход специальной военной 

операции на Украине. В совещании приняли участие 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, 

министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и другие 

постоянные члены Совета Безопасности.

щие, и ополченцы Донбасса про-
являют действительно массовый 
героизм», – сказал Владимир 
Путин, открывая совещание.

Глава Российского государства 
отметил личный состав 100-й мото-
стрелковой бригады, действующей 
на Донецком направлении. Бойцы 
под командованием полковника 
Алексея Борисовича Бернгарда в 
районе Волновахи прорвали глубо-
ко эшелонированную оборону, ко-
торую националисты укрепляли и 
оборудовали в течение почти восьми 
лет.

Командир танкового взво-

да гвардии лейтенант Виктор 
Сокольник в ходе боя уничтожил 
пять танков. 

25 февраля в районе Чугинки 
командир роты 163-го танково-
го полка капитан Алексей Лёвкин 
столкнулся с подразделениями на-
ционалистов, насчитывающими 15 
танков и шесть БМП. Атаковав со 
своими бойцами противника, капи-
тан Лёвкин уничтожил все БМП и 
пять танков, обеспечил выполнение 
боевой задачи без потерь.

«Мною подписан Указ о при-
своении старшему лейтенан-
ту Нурмагомеду Энгельсовичу 
Гаджимагомедову звания Героя 
России – к сожалению, посмертно, 
– сообщил Президент России. – В 
бою он уверенно командовал свои-
ми бойцами, как настоящий коман-
дир берёг подчинённых. Уже по-
лучив тяжёлое ранение, сражался 
до последнего и подорвал гранатой 
окруживших его боевиков и себя. 

Он пошёл на такой шаг, потому что 
понимал, с кем имеет дело – с не-
онацистами, которые издеваются 
над пленными и зверски их убива-
ют».

«Я русский человек, и, как гово-
рится, у меня в роду кругом Иваны 
да Марьи. Но когда я вижу при-
меры такого героизма, как под-
виг молодого парня Нурмагомеда 
Гаджимагомедова – уроженца Да-
гестана, лакца по национальности, 
других наших воинов, мне хочется 
сказать: я лакец, я дагестанец, я че-
ченец, ингуш, русский, татарин, ев-
рей, мордвин, осетин… Всех из более 
чем трёхсот национальных групп и 
этнических групп России просто не-
возможно перечислить – думаю, вы 
меня понимаете, – но я горжусь тем, 
что я часть этого мира, часть могу-
чего, сильного, многонационального 
народа России», – заявил Владимир 
Путин.

«Вместе с тем никогда не от-
кажусь и от своего убеждения, что 
русские и украинцы – это один 
народ,  даже несмотря на то, что 
часть жителей Украины запуга-
ли, многие оболванены нацистской 
националистической пропагандой, 
а кто-то сознательно, конечно, по-
шёл по пути бандеровцев, других 
приспешников нацистов, которые 
в годы Великой Отечественной во-
йны воевали на стороне Гитлера», 
– подчеркнул российский лидер.

По его словам, то, что мы вою-
ем именно с неонацистами, пока-
зывает сам ход боевых действий. 
Националистические и неонацист-
ские формирования – а среди них 
есть и иностранные наёмники, в том 
числе и с Ближнего Востока, – при-
крываются мирными гражданами, 
как живым щитом. 

Президент России сообщил, что 
есть абсолютно объективные дан-
ные, фотографии того, как неонаци-
сты размещают тяжёлую военную 
технику в жилых кварталах горо-
дов. Действуют именно таким обра-
зом, как самые крайние бандиты, и 
вместо того, чтобы выполнить обе-
щания убрать эту технику из жилой 
застройки, от детских садов, боль-
ниц, наоборот, дополнительно пере-
брасывают туда танки, артил-
лерию, миномёты.

Солдаты и офицеры, выполняю-
щие свой долг во время специальной 
военной операции на Украине, вос-
питаны на подвигах героев прошлых 
лет – в первую очередь тех, кто са-
моотверженно сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны, кто 
на протяжении всего 1418-дневного 
жестокого противостояния нацизму 
час за часом приближал долгождан-
ную Победу. Несмотря на то, что 
прошло уже без малого 80 лет с тех 
страшных времён, и давно отгремели 
бои, герои Великой Отечественной и 
их подвиги навечно остаются в па-
мяти благодарных потомков, в том 
числе и  тех, кто сейчас с муже-
ством и достоинством борется про-
тив отмороженных националистов. 
Александр Матросов, Марат Казей, 
Алексей Маресьев... А ещё тысячи 
и тысячи тех, кому мы обязаны тем, 
что живём сейчас на родной земле. 

Отметим, что героические по-
ступки наших военнослужащих в 
ходе специальной военной операции 

Долгие годы украинские националисты обрабатывали народ 

своей страны антироссийской пропагандой. Наши воины шаг за 

шагом, километр за километром зачищают украинскую землю 

от адептов националистической идеи, сформировавшейся 

и поразившей территорию братского государства. У нас нет 

никаких сомнений, что добро, символизирующее нашу армию, 

обязательно разгромит зло, державшее в страхе население 

Украины последние десятилетия. Не ради славы и не ради 

награды, а ради мира на Земле, ради мира без нацизма. Наши 

солдаты и офицеры – это настоящие герои, для которых в этой 

операции нет ничего невозможного. Имена некоторых из них 

мы называем в этом номере.

получили высокую оценку руко-
водства страны. Президент России 
Владимир Путин посмертно при-
своил командиру десантно-штур-
мовой роты гвардейской десант-
но-штурмовой дивизии (горной) 
старшему лейтенанту Нурмагомеду 
Гаджимагомедову звание Героя 
России. Офицер погиб геройской 
смертью. 

Нурмагомед  за время прохож-
дения военной службы зарекомен-
довал себя отлично подготовлен-
ным офицером. В 2018 году, менее 
чем через год после выпуска из 
Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командно-
го училища имени генерала армии 
В. Ф. Маргелова, был направлен в  
Сирийскую Арабскую Республику, 
где достойно выполнял свой воин-
ский долг. В  2020 году повторно в  
течение шести месяцев находился 
в  командировке в САР.

24 февраля в  колонне бата-
льонной тактической группы офи-

цер выдвинулся для занятия плац-
дарма, обеспечивающего развёр-
тывание сил на южном направле-
нии. 

При следовании колонны воен-
нослужащие столкнулись с  пре-
восходящими силами противни-
ка, который, используя жителей 
населённых пунктов в  качестве 
живого щита, открыл огонь на по-
ражение. Боевая машина, в  кото-
рой следовал старший лейтенант 
Гаджимагомедов, была подбита. 
Нурмагомед мгновенно покинул го-
рящую машину, открыв огонь по 
нападавшим, что отвлекло их вни-

мание и обеспечило возможность 
руководимым им военнослужащим 
рассредоточиться и  занять круго-
вую оборону. Во время ожесточённо-
го боя находился на самом опасном 
участке, уверенно управляя огнём 
подразделения. Получив тяжёлые 
ранения, продолжал вести огонь по 
превосходящим силам противника 
до последнего патрона. Попал в окру-
жение, но при этом, не теряя самооб-
ладания, проявил мужество и отвагу 
и подорвал себя и окруживших его 
украинских боевиков последней гра-
натой. Ранения от разрыва гра-
наты были смертельными. 
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рации по защите Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик выполнял задачи 
по прикрытию отдельной мо-
тострелковой бригады от ави-
ации противника.

28 февраля 2022 года в 
планах вооружённых сил 
Украины значилось нанесе-
ние авиаудара по району со-
средоточения бригады. Для 
ограждения от средств ПВО в  
район расположения россий-
ских войск выдвинулась ди-
версионно-разведывательная 
группа противника, направ-
ленная для уничтожения бо-
евых машин зенитного ракет-
ного дивизиона. 

Заметив наступление ди-
версантов, Алексей Пан-
кратов дал команду дивизио-
ну занять оборону и  вступил 
в  бой с врагом. В  ходе оборо-
ны зенитных ракетных ком-
плексов Алексей Панкратов 
увидел в небе надвигающиеся 
самолёты. 

В результате грамот-
ных действий метким огнём 
Алексея Панкратова были сби-
ты один Су-25 и  три ударных 
беспилотника «Байрактар» 
украинских вооружённых сил, 
что позволило не допустить 
атаки с воздуха по позициям 
российских мотострелков.

На следующий день си-
лами вверенного Алексею 

Панкратову дивизиона под его 
непосредственным руковод-
ством было уничтожено ещё 
два вражеских «Байрактара».

Знакомясь с тем, как ка-
питан Панкратов умело унич-
тожал летательные аппараты 
украинских националистов, 
мы невольно вспоминаем под-
виги советских асов-зенит-
чиков. Первым в этой ше-
ренге стоит сержант Пётр 
Петров  – командир расчёта 
37-мм орудия 93-го отдельно-
го зенитного артиллерийско-
го дивизиона. 20 фашистских 
самолётов было уничтоже-
но под его началом. Дорогу к 
славе сержант начал мостить 
под Воронежем, где зенит-
чики расчёта метко сразили 
несколько самолётов врага в 
июне-июле 1942-го. С Юго-
Западного фронта расчёт в 
составе дивизиона в сентябре 
1942-го был передислоциро-
ван на Сталинградский. И там 
вновь он действовал блестяще. 
Счёт сбитым самолётам врага 
довёл до 17. Три последних 
«юнкерса» расчёт уничтожил 
в кровопролитных сентябрь-
ских боях 1942-го. 16 сентября 
взвод батареи, в который вхо-
дил расчёт сержанта Петрова, 
подвергся атаке десяти Ju-87. 
Они сделали по три захода на 
пикирование, но ни одному из 

Потомственный офицер, 
уроженец Дагестана 

Нурмагомед предпочёл по-
гибнуть и  забрать как можно 
больше жизней врагов, но не 
сдаться неонацистам.

Старший лейтенант Га-
джимагомедов повторил под-
виг лётчика Романа Филипова, 
который героически погиб в 
Сирии в 2018 году.

Полковник Алексей Бер-
нгард после окончания Даль-
невосточного высшего об-
щевойскового командного 
училища имени Маршала 
Советского Союза К. К. Ро-
коссовского прошёл путь от 
командира десантно-штур-
мовой роты до заместите-
ля командира бригады мор-
ской пехоты. Выполнял за-
дачи в  Сирийской Арабской 
Республике,  имеет государ-
ственные награды.

С первых минут нача-
ла специальной военной опе-
рации по защите Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик вместе с подчинён-
ными вёл наступательные бои 
в направлении Мариуполя. 
Грамотные и решитель-
ные действия полковника 
Бернгарда в сочетании с вы-
соким профессионализмом и 
умелым руководством под-
чинённым личным составом 
позволили за короткий срок 
вклиниться в оборону против-
ника и выполнить поставлен-
ную задачу с минимальными 
потерями.

2 марта наши подразде-
ления решительным броском 
прорвали глубоко эшелони-
рованную оборону противни-
ка, создававшуюся в течение 
восьми лет. Умелое руковод-
ство действиями подчинённых 
позволило развить наступле-
ние и способствовало паниче-
скому бегству подразделений 
противника. 

Капитан Алексей Лёвкин, 
командир танковой роты, во 
главе подчинённого подраз-
деления получил приказ вы-
двинуться на определённый 
командованием  рубеж для 
выполнения боевой задачи. Во 
время выдвижения на рубеж 
рота подверглась нападению 
превосходящих сил против-
ника из заранее оборудован-
ной засады. Капитан Лёвкин, 
проявляя мужество и отвагу, 
мгновенно сориентировал-
ся в критической ситуации и 
решительно вступил в бой с 
противником. Алексей лично 
уничтожил два танка и три 
БМП противника. В течение 
продолжительного боя бое-
комплект танковой роты был 
практически весь израсходо-
ван. Капитан принял решение 
на организованный отход под-
разделения для пополнения 
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Солдаты и  офицеры, выполняющие свой 

долг во время специальной военной операции 

на Украине, воспитаны на подвигах героев 

прошлых лет  – в первую очередь тех, 

кто самоотверженно сражался на фронтах 

Великой Отечественной войны

Отвага российских танкистов напоминает нам 

о многочисленных героических поступках их 

предшественников в годы войны
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 Вести из округа  Беззаветно

Военнослужащие Центрального 

военного округа в ходе тактико-

специального учения на 

горном массиве природного 

парка «Ергаки» Красноярского 

края отработали вопросы 

обнаружения и уничтожения 

условного противника в отрыве 

от основных сил на высоте 

более 2 тысяч метров.

В пункте отбора на военную 

службу по контракту  

Екатеринбурга  в рамках акции 

«Военная служба по контракту  

в  Вооружённых Силах РФ – 

твой выбор» впервые прошла 

выставка уникальных образцов 

холодного оружия златоустовских 

мастеров-оружейников. 

Проводник 
не подвёл

Плюс 
чёрные ножи

По замыслу учения, горному 
подразделению предстояло 
совершить марш на лыжах и 
преодолеть ущелье при помощи 
навесной переправы в назначенный 
район, встретиться с проводником, 
роль которого выполнял местный 
житель, подготовить место 
ночлега, развести огонь, используя 
только подручные средства,  и  
организовать  приём  пищи.
После ночлега военнослужащие 
приступили к выполнению 
поставленной задачи по 
обнаружению условного противника. 
Проведя разведку местности, 
разведывательно-поисковой 
группе удалось обнаружить 
«противника», совершающего 
объезд территории на снегоходе.
Далее командир группы принял 
решение организовать засаду на 
маршруте движения «неприятеля» 
для захвата карты с местом 
расположения лагеря и маршрута 
патрулирования. Дождавшись 
подъезда «противника», по сигналу 
командира военнослужащие 
ликвидировали водителя снегохода 
и следующих за ним на лыжах 
стрелков. Досмотрев транспортное 
средство, военнослужащие 
обнаружили сумку с картой, 
которую в последующем доставили 
на командный пункт.
В рамках курса военнослужащие 
выполнили восхождение на гору 
и спуск в ущелье с применением 
альпинистского оборудования, далее 
с использованием лавинного датчика 
(бипера) и щупа военнослужащие 
отработали задачу по поиску 
«пострадавшего» после схода 
снежной лавины. Для приближения 
к реальным условиям инструкторы 
ограничили время на поиск 
человека, тем самым усложнили 
задачу военным альпинистам.
В  учении, которое длилось 
два дня, приняли участие 
более 200 военнослужащих 
из Новосибирской области, 
Республики Тыва и с российской 
военной базы в Таджикистане.
Центр военно-спортивной подготовки 
«Ергаки» расположен на юге 
Красноярского края, в предгорье 
Западного Саяна на высоте 1350 
метров над уровнем моря. В 
центре оборудованы: вертолётная 
площадка для десантирования, две 
горнолыжные трассы, скальный 
полигон, спорткомплекс, подъёмные 
устройства, комбинированный 
биатлонный комплекс, общежитие, 
столовая, учебные классы и т. д.

– Для граждан, прибывающих на 
пункт отбора, помимо программы 
знакомства с военно-учётными 
специальностями, при помощи 
очков виртуальной реальности  
впервые была развёрнута выставка 
южно-уральских мастеров 
оружейников, в годы войны 
изготавливавших знаменитые чёрные 
ножи для танкистов Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, – сказал начальник пункта 
отбора майор Виктор Валенцов. Он 
отметил, что, помимо Дня защитника 
Отечества, выставка приурочена и к 
грядущей 82-й годовщине Танкограда.
В ходе акции жители уральской 
столицы и области получают 
подробную информацию о 
социальных льготах и гарантиях, 
положенных военнослужащим 
по контракту, дополнительных 
и стимулирующих выплатах 
за выполнение нормативов 
по физической подготовке 
и иных преференциях.
А военнослужащие пункта отбора 
на военную службу по контракту  
Барнаула провели военно-
патриотическую игру «Будни 
армии» среди учащихся выпускных 
курсов в Алтайском архитектурно-
строительном колледже.
Игра прошла накануне Дня 
защитника Отечества на базе 
спортивного объекта колледжа. 

Иван МЕТЕЛЬ.

Потомки воинов бесстрашных

Полковник Алексей БЕРНГАРД

Старший лейтенант 
Нурмагомед ГАДЖИМАГОМЕДОВ

боекомплекта. Проявляя лич-
ное мужество и отвагу, офицер 
остался прикрывать отход под-
разделения. Обеспечив отход 
живых и вынос раненых под-
чинённых военнослужащих, 
капитан Лёвкин выдвинулся 
на возвышенность для коррек-
тировки артиллерийского огня 
и передачи разведывательных 
данных на командный пункт. 
Благодаря самоотверженно-
сти офицера силами танковой 
роты уничтожено восемь тан-
ков и три БМП.

Командир танковой роты 
отдельной бригады береговой 
обороны старший лейтенант 
Антон Старостин участвует в 
специальной военной опера-
ции с её первого дня.

В ходе захвата перепра-
вы экипаж танка под его ко-
мандованием в числе первых 
ворвался на мост, чем обеспе-
чил прорыв основных сил для 
захвата и удержания района 
дамбы Северо-Крымского ка-
нала.

Утром 25 февраля тан-
ковый батальон противника 
предпринял попытку отбить 
переправу. Экипаж Антона 
Старостина, заняв тактиче-
ски выгодную позицию, реши-
тельно вступил в бой со значи-
тельно превосходящими сила-
ми врага. Прицельным огнём 
были уничтожены восемь БТР 
и десятки солдат противника, 
что нанесло ему существен-
ный урон и  не позволило с 
ходу прорваться к переправе. 

В ходе боя танк под коман-
дованием российского офице-
ра был атакован расчётом аме-
риканского переносного про-
тивотанкового ракетного ком-
плекса «Джавелин», в резуль-
тате чего Антон Старостин 
получил контузию, но из боя 
не вышел. Убедившись в ис-
правности техники, экипаж 
уничтожил ещё два украин-
ских танка.

Мужественные и героиче-
ские действия старшего лей-
тенанта Антона Старостина в 
сочетании с его высокой под-
готовленностью не позволили 
допустить прорыва противни-
ка, обеспечив выполнение за-
дачи по удержанию моста.

Крымчанин старший сер-
жант Юрий Нимченко в  
2014 году принял единствен-
но верное для себя решение, 
вступив в  ряды Российских 
Вооружённых Сил. 

Спустя восемь лет Юрий 
Нимченко с  первого дня про-
ведения специальной военной 
операции выполняет задачи по 
защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

В ходе боевой задачи по 
захвату стратегически важно-
го объекта – переправы через 
реку экипаж танка под коман-
дованием старшего сержанта 
Юрия Нимченко, преодоле-
вая упорное сопротивление 
противника, вышел на рубеж, 
определённый командованием 
для удержания района дамбы 
Северо-Крымского канала.

Вечером 24 февраля под-
разделения украинских воо-
ружённых сил предприняли 
первую попытку отбить пере-
праву. В ходе атаки украин-
ских военных экипаж танка 
под командованием старшего 
сержанта Юрия Нимченко, 
проявив личное мужество, от-
вагу и героизм, в первые ми-

Капитан Алексей ЛЁВКИН

Старший лейтенант 
Антон СТАРОСТИН

Старший сержант 
Юрий НИМЧЕНКО

Капитан Алексей ПАНКРАТОВ

Майор Виктор ДУДИН

нуты боя уничтожил три вра-
жеских танка, сорвав насту-
пление противника.

На следующее утро укра-
инские войска вновь предпри-
няли попытку захватить мост. 
В этот раз российским тан-
кистам противостоял танко-
вый батальон при поддержке 
пехоты. Несмотря на превос-
ходящие силы противника, 
Юрий Нимченко подпустил 
вражеские танки на расстоя-
ние прямой видимости и  пер-
вым вступил в бой. В течение 
40 минут метким огнём было 
уничтожено шесть танков 
и  три БТР, а  также нанесён 
значительный ущерб живой 
силе противника, в результа-
те чего очередная атака про-
тивника была сорвана.

Героические и решитель-
ные действия старшего сер-
жанта Юрия Нимченко в со-
четании с высоким професси-
онализмом позволили выпол-
нить поставленную задачу и 
обеспечить занятие россий-
скими войсками позиций без 
потерь.

Отвага российских танки-
стов напоминает нам о много-
численных подвигах их пред-
шественников в годы войны. 
Так, например, 20 августа 
1941 года в  историю вошёл 
бой на Лужском направлении 
на подступах к Ленинграду, 
в  котором отличилась танко-
вая рота старшего лейтенанта 
Зиновия Колобанова.

 Сил для oбoрoны гoрoдa 
пoчти нe былo, поэтому на этом 
участке находилась только 
тaнкoвая рoта, которой коман-
довал Колобанов. Накaнyнe 
подразделение получило пять 
новых танков КВ-1, только что 
выпyщeнных на Кировском 
заводе в Лeнингрaдe. Этими 
тaнкaми нyжнo былo пeрe-
крыть три дoрoги, вeдyщиe 
к  гoрoдy. Кoлoбaнoв принял 
рeшeниe oтпрaвить пo двe мa-
шины нa боковые дoрoги, a сaм 
с  oдним тaнкoм зaнял пoзи-
цию нa цeнтрaльнoй.

Танкист-офицер грaмoтнo 
выбрaл пoзицию на yчaсткe, 
гдe с oбеих стoрoн дoрoги нaхo-
дилaсь зaбoлoчeннaя мeст-
нoсть, a сaм тaнк был тщaтeль-
нo зaмaскирoвaн. Пoявились 

гитлеровцы. Нaчaли oни с  
рaзвeдки – прoлeтeлa нeмeц-
кaя aвиaция, прoeхaли мoтo-
циклисты, нo зaмaскирoвaн-
ный тaнк им oбнaрyжить нe 
yдaлoсь. Наконец, пoявилaсь 
нeмeцкaя тaнкoвaя кoлoн-
нa. Пoдпyстив врaгa, КВ oт-
крыл oгoнь. Снaчaлa были 
yничтoжeны пeрвaя и  пoслeд-
няя мaшины, зaтeм Кoлoбaнoв 
стaл мeтoдичнo рaсстрe-
ливaть oстaльныe. Нe срaзy 
поняв, oткyдa пo ним стрeля-
ют, нeмецко-фашистские за-
хватчики всё-таки oбнaрy-
жили КВ и oткрыли oтвeтный 
oгoнь. Нo это им не помогло. 
Чeрeз 30 минyт всe 22 нeмeц-
ких тaнкa были yничтoжeны, 
a зaтeм тa жe yчaсть пoстиглa 
и прoтивoтaнкoвыe пyш-
ки, пытaвшиeся стрeлять из 
хвoстa кoлoнны. Несмотря на 
повреждения танка – зaкли-
нило бaшню и были рaзбиты 
прибoры нaблюдeния, брo-
ня, к  счастью, выдержала. 
Пoслe бoя нa нeй нaсчитaли 
бoлee 100 пoпaдaний. Всeгo жe 
рoтa Кoлoбaнoвa зa этoт дeнь 
yничтoжилa 43 тaнкa прoтив-
никa.

Командир зенитного ра-
кетного дивизиона капитан 
Алексей Панкратов тоже 
с первого дня проведения 
специальной военной опе-

них не удалось сбросить бомбы 
на огневую позицию взвода и 
на прикрываемый командный 
пункт 748-го зенитного арт-
полка. Два Ju-87 было сбито.

Отличились в ходе спе-
циальной военной опера-
ции и представители на-
ших доблестных Воздушно-
космических сил. В их числе 
оказался штурман истреби-
тельного авиационного полка 
майор Виктор Дудин. 

Первый свой вылет он со-
вершил утром 24 февраля. В 
ходе боевого патрулирования 
по прикрытию наступающей 
группировки войск он обнару-
жил истребитель Су-27 укра-
инских вооружённых сил. 
Умело выполнив воздушный 
манёвр, Виктор Дудин с пер-
вого захода в дуэльном бою 
уничтожил вражеский само-
лёт, предотвратив нанесение 
удара по нашим войскам. 

Спустя два дня российско-
му авиатору была поставлена 
задача поразить мобильные 
зенитные ракетные комплек-
сы «Бук-М1» вооружённых 
сил Украины. Сложность вы-
полнения задачи заключалась 
в наличии в районе патрули-
рования действующей систе-
мы противовоздушной оборо-
ны противника. Умело приме-
няя полученный боевой опыт, 

Виктор Дудин смело и реши-
тельно пошёл на сближение с 
районом действия украинских 
ЗРК. На предельно малой вы-
соте 400 метров, обозначив 
себя в радиолокационном поле 
противника, самолёт россий-
ских Военно-воздушных сил 
вышел в район поражения 
цели. После включения укра-
инской установки «Бук-М1» 
Виктор Дудин мгновенно по-
разил её ракетой, одновре-
менно уходя из зоны пораже-
ния других ЗРК. 

28 февраля майор Дудин 
в составе пары истребителей 
вылетел на перехват двух 
украинских самолётов Су-27, 
которые приближались для 
нанесения авиационного уда-
ра. На высоте 10 тысяч ме-
тров, искусно выполнив ма-
нёвр и  заняв выгодное поло-
жение, Виктор Дудин, про-
демонстрировав высочайшее 
мастерство, первой ракетой 
поразил противника. Затем 
пара российских истребите-
лей, обнаружив второй ухо-
дящий самолёт, поразила его 
перекрёстным огнём. 

1 марта при осуществле-
нии боевого патрулирования 
по контролю воздушного про-
странства после обнаруже-
ния украинского истребителя 
Су-27, используя эффект вне-
запности, он первым пуском 
ракеты уничтожил воздуш-
ную цель...

У нашего народа есть все 
основания восхищаться под-
вигами российских солдат и 
офицеров, готовых к самопо-
жертвованию ради защиты 
Отечества.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ.
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Российские солдаты и офицеры действуют 

мужественно, профессионально, героически, 

выполняя свой воинский долг, успешно решают 

важнейшую задачу по обеспечению безопасности 

нашего народа и нашего Отечества

Мы с надеждой смотрим в будущее, 

надеемся, что всё разрешится. Ведь 

Россия своих не бросает
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 Вести из округа

В условиях
высокогорья

На полигоне 
Ляур

Военные ски-альпинисты в 
ходе подготовки повышают 

своё мастерство в выполнении 
специальных задач по горной 

и горнолыжной подготовке. 
Участники команд выполняют 

упражнения контрольных 
стрельб из автомата АК-74 в 

условиях высокогорья в составе 
отделения, отрабатывают 

поиск пострадавшего в лавине, 
передвижение на лыжах в 
связке, спуск по склону с 

использованием закреплённой 
верёвки, транспортировку 

пострадавшего. По завершении 
подготовки команды выйдут на 
окружной этап соревнований, 

который стартует в начале марта.
По итогам Международного 

соревнования «Саянский марш 
-2021», в котором принимали 

участие команды России, Китая, 
Абхазии, Киргизии, Узбекистана, 

Таджикистана, Южной 
Осетии, лучшей стала команда 

Центрального военного округа.
В то же время военнослужащие 

горных подразделений 
отработали тактику борьбы 

с условным противником в 
горах Красноярского края.

По замыслу проводимого учения, 
разведчики с помощью оптико-

электронного комплекса «Ирония» 
обнаружили перемещение 

условного противника по горному 
ущелью. Воины произвели 

минирование горной тропы и с 
использованием альпинистского 

снаряжения заняли скальные 
уступы и возвышенности на 

маршруте условного противника. 
Дождавшись «неприятеля», 

горные стрелки уничтожили 
его из стрелкового оружия.

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.  

По замыслу учения, «противник» 
выдвинулся в район горного 

полигона Ляур с целью 
дестабилизации обстановки, 

захвата объектов материального 
обеспечения и систем связи. 

С получением сигнала о 
приближении «боевиков» 

мотострелки отработали задачи 
по оперативному выводу 

техники, прибытию в условный 
район, занятию исходных 

позиций и огневых рубежей, а 
также проведению операции по 

ликвидации «бандформирований». 
Кроме того, военнослужащие 

отработали ряд тактических 
эпизодов, в том числе бой в 

населённом пункте, манёвренную 
оборону, разведывательно-

ударные действия во 
взаимодействии с миномётной 

батареей. Управление 
подчинёнными подразделениями 

в ходе уничтожения «НВФ» 
командиры осуществляли с 

помощью многофункциональных 
радиостанций комплекса «Азарт». 

В корректировке ведения огня 
по целям были задействованы 

расчёты комплексов беспилотной 
авиации «Орлан-10» и «Тахион».

Всего в ходе двухдневного 
тактического учения, которое 
состоялось на полигоне Ляур, 

было задействовано около 
500 военнослужащих, а также  

свыше 80 единиц боевой и 
специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 
201-я военная база – крупнейший 

военный объект России за её 
пределами. Располагается в двух 
городах – Душанбе и Бохтаре. В 

её состав входят мотострелковые, 
танковые, артиллерийские, 

разведывательные 
подразделения, подразделения 

ПВО, РХБ защиты и связи.

Николай НЕТУНАЕВ.

В предгорьях Западного 

Саяна стартовала подготовка 

военнослужащих горных 

подразделений Центрального 

военного округа к единственному 

зимнему конкурсу в рамках 

Армейских международных игр 

2022 года  «Саянский марш».

Российские военнослужащие 

201-й военной базы в 

Таджикистане отработали 

тактику действий по отражению 

нападения условного 

незаконного вооружённого 

формирования на объекты 

военной инфраструктуры.

 Официально

Выполняя воинский долг
«Также хочу дать са-
мую высокую оценку 

действиям российских сол-
дат и офицеров, – подчер-
кнул Владимир Путин. – Они 
действуют мужественно, 
профессионально, героиче-
ски, выполняя свой воинский 
долг, успешно решают важ-
нейшую задачу по обеспе-
чению безопасности нашего 
народа и нашего Отечества».

Решения Президента 
Российской Федерации по 
обеспечению надёжной без-
опасности нашего Отечества 
встречают повсеместную 
поддержку населения стра-
ны. Во многих регионах 
России прошла акция в под-
держку решения Президента 

Владимира Путина о призна-
нии независимости Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик. Высказались 
пользователи Сети удобным 
для них способом – с помощью 
хештегов  #ЗаПрезидента, 
#СвоихНеБросаем  и  
#РусскаяВесна. Свои фото-
графии они опубликовали в 
социальных сетях.

Так, флешмоб запустили 
в Йошкар-Оле. Местные жи-
тели, выставляя в соцсетях 
и мессенджерах фотогра-
фии с надписью «Йошкар-
Ола ЗА!», выражают согла-
сие с решением Владимира 
Путина. Своим мнением там 
поделился и председатель 
городского совета ветера-
нов Геннадий Мустаев. Он 
уверен, что жителям ДНР и 
ЛНР жизненно необходима 
помощь России.

«Но мы с надеждой смо-
трим в будущее, надеемся, 
что всё разрешится. Ведь 
Россия своих  не бросает», – 
заявил он.

В поддержку призна-
ния республик выступили 
молодые жители Бердска. В 
начале недели там провели 
заседание совета работаю-
щей молодёжи, на котором 
горожане дружно заяви-
ли о своём согласии с реше-
нием  Президента России 
Владимира Путина.

Слова поддержки 
в соцсетях с хештегом  
#СвоихНеБросаем опубли-
ковало и Новосибирское 
городское казачье обще-
ство имени атамана Ермака.  
«Помощь собратьям являет-
ся для нас священным дол-
гом», – добавили там.

Не остались в стороне 
и жители Ставропольского 
края. Действующий член 
Общественной палаты второ-
го созыва Олег Гасанов уве-
рен, что признание независи-
мости ДНР и ЛНР – это един-
ственное возможное решение 
кризиса. По его словам, дан-
ная мера позволит прекра-
тить геноцид народа Донбасса 
и открыть новую главу в исто-
рии нашей страны.

Выражая поддержку, гу-
бернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев отметил, что на 
территориях ДНР и ЛНР 
проживают русские люди, 
которых необходимо защи-
тить.  «Разве это нормаль-
но, что миллионы жителей 
Донбасса уже восемь лет 
живут в условиях реальной 
опасности?» – задаётся он 
вопросом.

Множество россиян из 
других регионов страны 
так же активно публику-
ют посты в поддержку бе-
женцев с Донбасса  в  раз-
личных соцсетях с хеште-
гами  #СвоихНеБросаем, 
#ЗаПрезидента и  #Русская
Весна. Там они не толь-
ко поддерживают решение 
Путина, но и делятся реаль-
ными историями помощи бе-
женцам.

Решение Президента о 
признании ЛНР и ДНР на-
шло широкий отклик сре-
ди общественных организа-
ций Магаданской области. 
Многие из них обозначили 
свою позицию с помощью 
интернет-акций  и «живых» 
тематических собраний. О 
своих мероприятиях члены 
организаций рассказали в 
соцсетях.

В День защитника 
Отечества акцию в под-
держку независимых ре-
спублик ДНР и ЛНР прове-
ла общественная организа-
ция «Исторический спор-
тивный патриотический 
клуб «Братина». Члены ор-
ганизации приняли уча-

стие в онлайн-флешмобе  
#СвоихНеБросаем, одев-
шись в исторические ко-
стюмы времён Великой 
Отечественной войны.

Также мероприятие, 
посвящённое поддержке 
Донбасса, организовало Ма-
гаданское отделение Обще-
российской общественной 
организации «Союз пенсио-
неров России».

«Мы рады, что Россия 
признала Донецкую и 
Луганскую Народные Рес-
публики. Это позволит со-
хранить жизни сотен тысяч 
мужчин, женщин, стариков 
и детей. Уверены, что дру-
гие государства поддержат 
решение России о призна-

нии ЛНР и ДНР», – заявили 
участники акции.

Красноярский край вы-
разил поддержку бежен-
цам с Донбасса в необычных 
форматах. Активисты совер-
шили горное восхождение и 
провели молебен за мир на 
территории республик.

Члены регионального 
туристского объединения 
«Красноярский хайкинг»  в 
знак поддержки признания 
донбасских республик совер-
шили восхождение на самую 
высокую лестницу России 
под слоганом «МыВместе».  
По итогам мероприятия ак-
тивисты выложили фотоот-
чёт с российскими флагами.

Также акцию в поддерж-
ку ЛНР и ДНР провели жи-
тели Каратузского района 

Красноярского края. «Мы вы-
ражаем полную поддержку 
народам Донецкой Народной 
Республики и Луганской 
Народной Республики и ре-
шениям Президента стра-
ны!» – декларировали участ-
ники.

В День защитника Оте-
чества казаки Енисейского 
войскового казачьего обще-
ства приняли участие в мо-
лебне. Его казаки посвятили 
«миру и здоровью каждого, 
кто живёт в России, кто тру-
дится на благо страны, регио-
нов, городов, сёл и деревень».

«Мы, казаки Краснояр-
ского края, Республик 
Хакасия и Тыва, сегодня мо-
лимся за нашу Родину, за её 
благополучие, за сохранение 
мира, за братские народы, 
за общее историческое про-
шлое, за стабильное буду-
щее. Мы собираемся в храме, 
чтобы душой и сердцем быть 
вместе, быть в молитве за 
Отечество и мир», – расска-
зал войсковой атаман Павел 
Артамонов.

У постамента с воен-
ной техникой провели свой 
пикет бойцы регионально-
го штаба Молодёжной об-
щероссийской организации 
«Российские строительные 
отряды». Они посвятили своё 
мероприятие поддержке 
Президента в признании ре-
спублик Донбасса.

Жители Ставрополья 
выразили свою поддерж-
ку донбасским республи-
кам в творческой форме. 
Активисты создавали кар-
тины и пели песни, уча-
ствуя в онлайн-флешмобе  
#СвоихНеБросаем.

Ученики арт-студии 
Молодёжного культурно-до-
сугового центра «Пионер» 
под руководством свое-
го наставника Дмитрия 
Кубракова коллективно со-
здали рисунок на тему друж-
бы с молодёжью ДНР и ЛНР. 
Центром композиции стал 
хештег  #СвоихНеБросаем.

Творческую поддерж-
ку республикам Донбасса 
выразили и солисты театра 
песни «Вива» объединения 
«Аккорд» в Ставрополе. Они 

исполнили Гимн Луганской 
Народной Республики и раз-
местили видео в своих соцсе-
тях.

«#МыСвоихНеБросаем – 
именно эти слова наш кол-
лектив передаёт всем людям, 
которые борются за свою не-
зависимость и за мир на сво-
ей Родине», – отметили му-
зыканты.

О своей дружбе и опыте 
творческого сотрудничества 
с донецкими коллективами 
рассказал художественный 
руководитель и главный хор-
мейстер Казачьего ансамб-
ля песни и пляски «Вольна 
степь» Василий Берченко.

«Мы всей душой поддер-
живаем решение о призна-
нии ДНР и ЛНР. Мне много 

раз приходилось бывать и 
на Луганщине, и в Донецкой 
Народной Республике. Это 
замечательные места, где 
живут прекрасные люди. 
Рад, что всё это свершилось», 
– поделился своим мнением 
артист.

Жители региона про-
вели онлайн-флешмоб 
#МыСвоихНеБросаем в со-
циальных сетях. В акции 
приняли участие  как про-
стые граждане, так и ярос-
лавские общественные орга-
низации.

«С сопереживанием и 
сочувствием отношусь к 
беде жителей Луганской и 
Донецкой Республик. Дети, 
женщины и старики поки-
дают свои дома, своих род-
ных, потому что оставать-
ся на родине сейчас для них 

равносильно смерти. И мы 
не должны оставаться в сто-
роне! Наш народ всегда по-
могал и помогает нуждаю-
щимся», – пишет Наталья 
Новикова.

«Ребятам нужна ваша 
поддержка, уверяю вас, и 
они это услышат».

«Женсоветы спешат на 
помощь матерям и детям 

из Донбасса и Луганска. 
Сегодня провели оператив-
ный штаб с членами прав-
ления Ярославского отделе-
ния Союза женщин России 
и председателями районных 
женсоветов. Приняли реше-
ние организовать сбор фи-
нансовых средств от нашей 
организации и включиться 
в работу по оказанию помо-

щи беженцам из ЛНР и ДНР. 
На собранные средства бу-
дут приобретены средства 
индивидуальной защиты, 
средства женской гигиены, 
детское питание и пампер-
сы», – рассказала депутат 
Ярославской думы Ольга 
Хитрова.

«В беде, в трудной жиз-
ненной ситуации каждый 
человек старается помочь 
своим родным и близким. 
Необходимо помнить, что 
мы единый народ. Не оста-
вайтесь в стороне, окажи-
те посильную помощь на-
шим братьям и сёстрам с 
Юго-Восточной Украины!» 
– написал руководитель 
«Юнармии» по Ярославской 
области Тарас Сидорин, при-
зывая горожан приносить гу-
манитарную помощь бежен-
цам на пункты сбора.

О признании Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик, напомним, Вла-
димир Путин заявил 21 фев-
раля. По его словам, терри-
тории Донбасса регулярно 
обстреливаются, пока Запад 
предпочитает этого не за-
мечать, поэтому ДНР и ЛНР 
как никогда нужна поддерж-
ка России. На следующий 
день главы республик под-
писали обращение к Путину 

с просьбой помочь в отраже-
нии агрессии ВСУ. Через два 
дня, 24 февраля, началась 
российская специальная во-
енная операция по демили-
таризации Украины, на что 
украинская сторона сразу 
же ответила разрывом ди-
пломатических отношений.

Повсеместную и ис-
креннюю поддержку рос-
сийского лидера со стороны 
населения РФ показало и 
посещение им в воскресе-
нье Государственного кос-
мического научно-произ-
водственного центра имени 
М. В. Хруничева, на тер-
ритории которого ведётся 
масштабная реорганиза-

ция, предусматривающая, 
в частности, строитель-
ство комплекса зданий 
Национального космического 
центра.

«Совсем недавно Сергей 
Семёнович [мэр Москвы 
С. C. Собянин] рассказывал 
мне подробно о том, какие 
планы мы здесь сверстали и 
в интересах города, и в инте-

ресах ракетно-космической 
отрасли России. Планы дей-
ствительно большие, зна-
чимые для страны в целом, 
не только для ракетно-кос-
мической отрасли. Решил 
посмотреть на месте, как 
это выглядит, в каком се-
годня состоянии», – сказал 
Президент РФ в ходе посе-
щения стройки.

«Заранее хочу сказать, 
что многие завидуют тем, 
кто здесь работает, посколь-
ку стройка очень важная и 
грандиозная», – подчеркнул 
глава государства.

Заслушав доклады о ходе 
строительства, Владимир 
Путин обратился к рабочим.

«К сожалению, не могу 
подойти и пожать вам руки, 
хотя и очень хотелось бы это 
сделать. Хочу пожелать вам 
всего самого доброго и успе-
хов при завершении этого 
грандиозного объекта. Он ну-
жен не только ракетно-кос-
мической отрасли, не только 
Москве, хотя её, безусловно, 
украсит, и ещё один высоко-
технологичный центр будет 
в Москве, но он нужен всей 
стране», – сказал он.

«С учётом той важности, 
которую играет военно-кос-
мическая отрасль и общая си-
нергия вокруг неё, – это чрез-

вычайно важное направление 
работы. Вам большое спа-
сибо, что этим занимаетесь. 
Уверен, что это не последняя 
наша стройка, вам будет где 
работать и дальше», – под-
черкнул Президент.

Кто-то из строителей – 
участников встречи сказал, 

обращаясь к главе государ-
ства: «Уважаемый Владимир 
Владимирович! Мы вас под-
держиваем, мы с вами. Мы 
поддерживаем наших ребят. 
Ура! Ура! Ура!».

«Спасибо, – ответил 
Президент. – Ребятам нуж-
на ваша поддержка, уве-
ряю вас, и они это услышат. 
Спасибо большое».

  1  
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Сейчас на украинской территории наши 

солдаты и офицеры сражаются за Россию, 

за мирную жизнь для граждан Донбасса, 

за денацификацию и демилитаризацию 

Украины

Только фашисты воевали так, столь 

бесчеловечно относились к мирному 

населению, когда советские войска 

сражались с ними

 Самоотверженно

Они ещё и взяли в за-
ложники иностранных 

граждан, в том числе тысячи 
молодых людей, студентов, 
которые проходили обучение 
на Украине. Так, более суток 
держали на железнодорож-
ном вокзале в Харькове 3179 
граждан Индии, в основном 
студентов. И большую часть 
из них продолжают удержи-
вать до сих пор. В том числе 
576 человек – в городе Сумы. 
Неонацисты открыли огонь и 
по китайским студентам, ко-

Владимир ПУТИН: Российские солдаты и офицеры 
действуют мужественно, как настоящие герои

Организация оборонительных позиций национальной гвардии Украины в домах, прикрываясь мирными жителями

    Срочно в номер!

Экстренное 
заседание

Причинами экстренного заседания 
стала уже назревшая гуманитарная 
катастрофа в Мариуполе – в городе 
с полумиллионным населением, 
и назревающая гуманитарная 
катастрофа в городах: Киеве – 
с населением около 3 млн чел., 
Харькове – с населением до 
1,5 млн чел., Сумах – с населением 
до 300 тыс. жителей, а также в 
ряде других населённых пунктов.
Вызывают справедливое возмущение 
вопиющие случаи террористических 
действий украинских 
националистов, обусловленные:
насильственным удержанием и 
воспрещением к эвакуации мирного 
населения и иностранных граждан 
из Харькова – 3 189 граждан 
Индии, до 2 700 – Вьетнама, 
202 – гражданина Китая;
из города Сумы – 576 граждан 
Индии, 101 гражданин 
Ганы и 121 – Китая;
из Чернигова – 9 граждан Индонезии.
Кроме того, в Министерство 
обороны Российской Федерации 
обратились представители 
Великобритании с просьбой об 
эвакуации 10 чел. своих граждан: 
7 – из Киева и 3 – из Мариуполя, 
которые не могут покинуть 
блокированные населённые пункты.
Вчера в Харькове нацистами 
обстреляна группа китайских 
граждан при попытке 
самостоятельного выхода на 
территорию России, 2 человека 
получили серьёзные ранения.
Приазовский государственный 
университет также в городе 
Мариуполе заминирован. Подступы 
к нему заминированы управляемыми 
взрывными устройствами.
В этом же городе Мариуполе 
задержаны 60 граждан, следовавших 
к гуманитарному коридору, и 
насильственно перевезены в 
34-ю местную школу, которая 
также заминирована. Теперь 
эти террористы используют 
мирных жителей как живой 
щит, шантажируя наступающие 
формирования Донецкой 
Народной Республики готовностью 
взорвать школу с заложниками.
В Киеве, Харькове, Сумах, 
Одессе и Мариуполе, а также 
еще не менее чем в двух десятках 
крупных населённых пунктов 
нацисты блокируют десятки тысяч 
граждан Украины и не выпускают 
их в безопасные места.
Такое катастрофическое положение 
дел складывается практически 
на всей территории Украины.
Все указанные факты открыто 
свидетельствуют о применении 
киевским режимом запрещённых 
приёмов ведения боевых действий и 
нарушении норм международного 
права. Таким образом, на 
Украине практически сложилась 
гуманитарная катастрофа. 
В сложившейся обстановке 
напрашивается вопрос: «Где базовые 
принципы ООН по гуманитарному 
праву? Где соответствующая реакция 
со стороны мирового сообщества, 
соответствующих структур ООН, 
ОБСЕ, других международных 
организаций? Где роль и место 
западных стран по принуждению 
Киева к соблюдению элементарных 
правил отношения к мирному 
населению?». К сожалению, 
ответов на эти вопросы, в первую 
очередь от тех, кто довёл Украину 
до этого катастрофического 
состояния, цивилизованный мир до 
настоящего времени не получил.
Учитывая изложенное, прошу 
Министерство иностранных 
дел Российской Федерации 
экстренно развернуть активную 
целенаправленную работу на 
всех международных площадках 
по организации эффективного 
воздействия на киевский режим, 
а также на администрации 
перечисленных населённых 
пунктов, в том числе и крупных 
городов, по немедленному 
прекращению противоправных 
действий в отношении мирного 
населения, а также граждан 
иностранных государств. Обеспечить 
в кратчайшие сроки создание 
гуманитарных коридоров для 
вывода через них в безопасные 
районы всем гражданам, которые 
изъявили на это желание.
Российской стороной при этом 
уже созданы все необходимые 
условия для безопасной 
эвакуации. Мы готовы в любой 
момент на любом направлении 
создать соответствующие 
гуманитарные коридоры.
В Белгородской области на пунктах 
пропуска Нехотеевка и Суджа 
уже сегодня с 6 утра в готовности 
к выезду в Харьков и Сумы для 
спасения индийских студентов 
и граждан других иностранных 
государств находятся 130 
комфортабельных автобусов. 

Состоялось заседание 

Межведомственного 

координационного штаба

по гуманитарному реагированию 

под руководством

начальника Национального 

центра управления обороной

Российской Федерации генерал-

полковника Мизинцева М. Е.
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИИ ПРОДОЛЖАТ ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Главная задача – защита России от внешней военной угрозы со стороны западных 

стран. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии 

Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

живым щитом. Наши воен-
ные отмечают и такие фак-
ты, когда в городах народ-
ных республик Донбасса – 
Северодонецке, Лисичанске, 
других – жителей многоквар-
тирных домов сгоняют в сред-
ние этажи зданий, а в нижних 
этажах проламывают окна и 
стены, выставляют там тя-
жёлую технику, пушки, тан-
ки загоняют, на крышах и на 
верхних этажах расставляют 
пулемёты и снайперов.

«Только фашисты вое-

специальной военной опера-
ции на Украине, будут пере-
числены предусмотренные по 
закону страховое обеспечение 
и единовременное пособие, это 
7 миллионов 421 тысяча ру-
блей. Также будет выплачи-
ваться ежемесячная денеж-
ная компенсация каждому 
члену семьи погибшего».

«Но кроме того, – сказал 
Президент, – считаю необхо-
димым установить дополни-
тельную выплату каждой се-
мье погибшего военнослужа-

щих в операции, в размере 5 
миллионов рублей. Все воен-
нослужащие, раненные при 
проведении операции, также 
получат соответствующие 
выплаты. Имею в виду стра-
ховку и единовременное по-
собие за ранение, травму или 
контузию».

Если военнослужащий, 
проходивший службу по 
контракту, из-за ранения 
будет признан не годным к 
военной службе, он получит 
единовременное пособие в 
размере 2 миллиона 968 ты-
сяч рублей, а в случае ин-
валидности – ежемесячную 
денежную компенсацию. Все 
эти меры уже предусмотре-
ны законом.

Глава государства также 
считает необходимым преду-

за денацификацию и деми-
литаризацию Украины, что-
бы никакая «анти-Россия», 
годами создаваемая Западом 
прямо у наших границ, нам не 
угрожала, в том числе и ядер-
ным оружием, как это было в 
последнее время».

Владимир Путин под-
черкнул, что наш народ гор-
дится своими Вооружёнными 
Силами, и мы будем всегда 
помнить наших павших бое-
вых товарищей. «Сделаем всё, 
чтобы поддержать их семьи, 
их детей – дать им образо-
вание, поддержать родных и 
близких», – заверил он.

Участники оперативно-
го совещания почтили память 
российских воинов, погибших 
при исполнении воинского 
долга в ходе специальной во-

смотреть дополнительные 
выплаты военнослужащим 
Минобороны, военнослужа-
щим и сотрудникам других 
силовых ведомств, участву-
ющим в операции и получив-
шим ранение, – по 3 миллиона 
рублей.

«Вновь подчеркну, – за-
явил Президент, – сейчас на 
украинской территории наши 
солдаты и офицеры сража-
ются за Россию, за мирную 
жизнь для граждан Донбасса, 

енной операции на Украине, 
минутой молчания.

Затем Владимир Путин 
вновь взял слово и сказал: 
«Специальная военная опе-
рация идёт в строгом соот-
ветствии с графиком, по пла-
ну. Все поставленные задачи 
успешно решаются. Министр 
обороны доложит сейчас 
подробнее. Прошу, Сергей 
Кужугетович….» Далее сове-
щание проходило в закрытом 
режиме.
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 События и комментарии

Время решительных действий

Открывая совещание, гла-
ва военного ведомства на-
помнил, что в соответствии с 
решением Верховного Глав-
нокомандующего с 24 фев-
раля Российские Вооружён-
ные Силы проводят специ-
альную военную операцию 
с целью защиты населения 
Донбасса, демилитаризации и 
денацификации Украины.

«Главное для нас – защи-
тить Российскую Федерацию 
от военной угрозы, создава-
емой странами Запада, кото-
рые пытаются использовать 
украинский народ в борьбе 
против нашей страны», – ска-
зал генерал армии Сергей 
Шойгу.

Министр обороны РФ от-
метил, что в ходе проведения 
специальной военной опера-
ции Российская армия не ок-
купирует украинскую терри-
торию, принимает все меры 
для сохранения жизни и без-
опасности мирных жителей.

«Подчеркну, что удары 
наносятся только по военным 
объектам и исключительно 

Сергей Шойгу поблаго-
дарил личный состав за му-
жество и героизм, добросо-
вестное и профессиональное 
выполнение поставленны 
задач.

«Группировка Вооружён-
ных Сил Российской Феде-
рации продолжит проведение 
специальной военной опера-
ции до достижения постав-
ленных целей», – заключил 
глава российского военного 
ведомства.

Как сообщил официаль-
ный представитель Мини-
стерства обороны РФ гене-
рал-майор Игорь Конашен-
ков, группировки войск Рос-
сийской Федерации, ЛНР и 
ДНР продолжают освобо-
ждать населённые пункты от 
украинских националистов. 
Российская авиация завоева-
ла господство в воздухе над 
всей территорией Украины. 
Выход подразделений ВСУ к 
Азовскому морю полностью 
заблокирован. Вооружённые 
Силы РФ принимают меры 
по обеспечению безопасности 
мирного населения Украины.

Продолжение темы 
на 7 полосе.

высокоточным оружием», – 

добавил глава российского 

военного ведомства.

В ходе боевых столкно-

вений, по заявлению мини-

стра обороны Российской 

Федерации, украинская сто-

рона не гнушается использо-

вать мирных граждан в каче-
стве живого щита. Реактив-
ные системы залпового огня, 

орудия и крупнокалиберные 

миномёты размещаются во 

дворах жилых домов, вблизи 

школ и детских садов.

торые пытались выехать из 
Харькова. Двое из них полу-
чили ранения.

Сотни иностранцев стре-
мятся покинуть зону бое-
вых действий, но им не дают 
этого сделать. Неонацисты 
фактически держат их в за-
ложниках, тянут время или 
предлагают эвакуироваться 
через Львов, в Польшу, то 
есть проехать через всю зону 
боевых действий, подвергая 
себя риску.

В то же время наши во-
еннослужащие предоставили 
коридоры во всех без исклю-
чения зонах столкновений. 

вали так, столь бесчеловечно 
относились к мирному насе-
лению, когда советские вой-
ска сражались с 
ними, в том чис-
ле освобождая 
территорию Ук-
раины», – сказал 
Президент.

«Повторяю, 
наши солдаты и 
офицеры стре-
мятся не допу-
стить жертв сре-
ди мирного насе-
ления и, к сожа-
лению, сами несут 
потери, – отметил 

щего Минобороны, военнослу-
жащих и сотрудников других 
силовых ведомств, участвую-

Обеспечили транспорт, чтобы 
у мирных людей, иностран-
ных граждан была возмож-
ность выехать в безопасное 
место.

Но националисты не дают 
этого сделать. «Фактически 
людей просто бросают под 
огонь», – подчеркнул глава го-
сударства.

Ещё хуже неонацисты 
обращаются со своими граж-
данами, со своим населением. 
Прикрываются людьми, как 

Владимир Путин. 
– Наш долг – под-
держать семьи 
наших погибших 
и раненых боевых 
товарищей, кото-
рые сражались 
за безопасность 
Отечества, за 
наш народ, за на-
род России. Всем 
членам семей во-
еннослужащих, 
погибших в ходе 
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Запад вынудил Россию защищаться
ПРОВОДЯ СПЕЦОПЕРАЦИЮ В ДОНБАССЕ, НАША СТРАНА УСТРАНЯЕТ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В основе российских действий на Украине лежит 

рациональная причина – обеспечение собственной 

безопасности. Об этом на днях написал американский 

журнал TheAmericanConservative («Американский 

консерватор»), подчеркнув, что «мы дошли до такого 

положения, когда Россия оказалась прижатой к стене, 

а Соединённые Штаты, пододвигая НАТО всё ближе 

к границам России, ещё больше загоняли её в угол. 

Загоняли до такой точки, что Москва предпочла пойти 

на военную спецоперацию против Украины, чем 

смириться с судьбой и тем будущим, которое, по её 

мнению, приготовил Запад для матушки- России».

Алексей ПОДБЕРЁЗКИН

К сожалению, на Западе та-
ких трезвых оценок сегодняш-
него кризиса вокруг Украины не 
так уж много. Там больше разда-
ются обвинения нашей страны в 
неких имперских намерениях, 
стремлении подмять под себя 
Украину и всё ближайшее зару-
бежье, восстановить Советский 
Союз. Исходя из этого, Запад 
призывает теснее сплотить-
ся вокруг США и продолжать 
давление на Россию, используя 
прежде всего санкционную по-
литику, чтобы как можно боль-
ше ослабить нашу страну. 

Хотя очевидно, что начиная 
с 2008 года Соединённые Штаты, 
которые стремятся выстроить 
мировой порядок по своим ле-
калам, и Североатлантический 
альянс, которым они руководят 
и который активно используют 
в своих интересах, целенаправ-
ленно проводили курс на обо-
стрение ситуации в Европе. Тому 
свидетельством является рас-
ширение НАТО на восток и нара-
щивание военного присутствия 
Североатлантического альян-
са у российских границ, планы 
на включение в него Украины и 
Грузии, потенциальное расши-
рение ЕС с приданием ему всё 
более открытого антироссийско-
го характера, угроза появления у 
Киева ядерного оружия. 

В этих условиях Россия 
предложила США и НАТО за-
ключить договоры, дающие 
нашей стране гарантии без-
опасности. Но в своих ответ-
ных посланиях Вашингтон и 
Североатлантический альянс 
проигнорировали ключевые 
требования России о гарантиях 
безопасности. А они, напомню, 
включали отказ от дальнейше-
го расширения НАТО, отзыв 
«бухарестской формулы» о том, 
что Украина и Грузия станут 
членами Североатлантического 
альянса, отказ от создания во-
енных баз на территории пост-
советских государств, не входя-
щих в НАТО (включая исполь-
зование их инфраструктуры 
для ведения любой военной де-
ятельности), возврат военных 
потенциалов и инфраструк-

США и НАТО продолжают подливать масло в  костёр 

войны, оказывая Украине военную помощь

туры НАТО к состоянию на 
1997 год, когда был подписан 
Основополагающий акт Россия 
– НАТО. 

Отсутствие готовности у 
США и их союзников договари-
ваться о твёрдых, юридически 
обязывающих гарантиях обе-
спечения безопасности нашей 
страны вынудило её принять, 
как она и предупреждала, соот-
ветствующие меры, в том числе 
и военно- технического харак-
тера. Тем более что Запад про-
должал накачивать Украину, 
реальная власть в которой при-
надлежит радикалам и наци-
стам, оружием и боевой тех-
никой. Инструкторы из США 
обучали украинских солдат, в 
том числе наступательным опе-
рациям. Проводились крупные 
учения НАТО – Украина. На 
территории  Незалежной поя-
вились военные базы по форма-
ту баз НАТО. 

И сегодня, когда Россия 
проводит специальную воен-
ную операцию в Донбассе, це-
лью которой является демили-
таризация и денацификация 
Украины, защита людей, кото-
рые на протяжении восьми лет 
подвергались издевательствам 
и геноциду со стороны киевского 
режима, США и НАТО продол-
жают подливать масло в костёр 
войны, оказывая Незалежной 
военную помощь. 

Так, по сообщениям ин-
формагентств, президент США 
Джо Байден поручил госдепу 
выделить Украине такую по-
мощь на 600 миллионов дол-
ларов. Генсек НАТО Йенс 
Столтенберг 27 февраля зая-
вил, что Альянс наращивает 
поставки Киеву переносных 
противотанковых, противовоз-
душных систем и боеприпасов. 
26 февраля партия военной по-
мощи поступила на Украину 
из Польши. Правительство 
Чехии решило предоставить 
Киеву оружие на 7,6 миллиона 
евро – это 30 тысяч пистолетов, 
7 тысяч автоматов, 3 тысячи пу-
лемётов и около миллиона па-
тронов. Бельгия направит ВСУ 
2 тысячи пулемётов.

Примеры накачивания во-
енных мускулов у киевского 
режима можно перечислять 
практически до бесконечности. 
Одновременно США и НАТО 
стали направлять на Украину 
наёмников и сотрудников част-
ных военных компаний для уча-
стия в боевых действиях против 
российских военнослужащих. 
Так, американское издание 
Vice опубликовало интервью с 
бывшим британским военным, 
специалистом по ПВО, и пока-
зало видео его прохода через 
КПП погранслужбы на западе 
Украины. По его словам, он об-
учен сбивать воздушные суда 
с помощью зенитных систем, в 
том числе противоракетных, и 
надеется, что его навыки приго-
дятся в этой войне. 

СМИ сообщили, что в пар-
ламенте Латвии разрешили 
своим гражданам воевать на 
стороне ВСУ. Своё намерение 
направиться на Украину вы-
разили наёмники из «Великой 
Албании». Поступает также ин-
формация, что американские 
спецслужбы готовятся перебро-
сить на Украину террористов 
«Исламского государства» (ИГ 
запрещено в  РФ) и членов дру-
гих радикальных группировок.

В свою очередь, украинский 
президент Владимир Зеленский 
подписал указ о безвизовом ре-
жиме для иностранцев, которые 
хотят воевать на стороне ВСУ. 
Более того, Киев готовит для 
противостояния Вооружённым 
Силам РФ интернациональ-
ный легион. Вступить в него 
могут граждане любой страны, 
кроме тех, которые призна-
ны Украиной «государствами-
агрессорами». Между тем экс-
перты не исключают, что под 
видом наёмников на Украине 
могут появиться и воинские 
подразделения стран НАТО. 

Тем временем, ощущая та-
кую поддержку, ВСУ перехо-
дят все границы ведения боевых 
действий. Оказавшись в безвы-
ходном положении, украинские 
военнослужащие и особенно бо-
евики националистических ба-
тальонов используют население 
в качестве живого щита, при-
меняют запрещённые фосфор-
ные боеприпасы, разбрасывают 
на улицах оставляемых городов 
противопехотные мины. После 
преступной раздачи оружия 
местному населению банды ма-
родёров и националистов с авто-
матами бесчинствуют практиче-
ски по всей Украине. 

Однако Запад не жела-
ет этого замечать и всё бо-
лее демонизирует Россию и её 
Вооружённые Силы, развернув 
против нашей страны настоя-
щую информационную войну. 
В соцсетях множатся фейки, 
в том числе и подготовленные 
соответствующими службами 
стран НАТО, с недостоверными 
сообщениями как о ходе самой 
операции в Донбассе, так и свя-
занные с ней заявления, яко-
бы сделанные российскими ве-
домствами и политиками. В ход 
идут видео и фото, не имеющие 
отношения к нынешнему кон-

становке взрывов для съёмки и 
дальнейшего распространения в 
СМИ и соцсетях. При этом даже 
указаны расценки за работу. 
«Нужны люди на три часа ночи 
сымитировать взрывы в разных 
районах [Киева]. Пиротехника. 
1700 грн [около 5 тысяч рублей]», 
– говорится, как сообщают ин-
формагентства, в одном из по-
стов (орфография и пунктуация 
сохранены).

Наиболее распространён-
ный тип фейков, заполонивший 
соцсети во всём мире, призван 
давить на эмоции аудитории – 
для их изготовления использу-
ют фото с детьми, женщинами, 
пожилыми людьми. Эти мате-
риалы нацелены на то, чтобы 
у зрителя возникло чувство 
несправедливости, и как след-

Украине, ни к спецоперации в 
Донбассе не имеет и видео с ма-
ленькой девочкой, кричащей на 
солдата на фоне танка. Оно было 
сделано во время палестино-
израильского конфликта девять 
лет назад. Этот фейк разобла-
чили авторы ресурса «Война с 
фейками», созданного в России 
для противодействия распро-
странению недостоверной ин-
формации о спецоперации в 
Донбассе. 

Оценивая все эти действия 
вокруг Украины, напрашивает-
ся вывод, что США и их союз-
ники намерены превратить эту 
страну в подобие Афганистана 
и на много лет погрузить Европу 
в хаос. А это повышает ри-
ски столкновения сил России и 
НАТО, так как в таких услови-

ствие, они создают агрессивный 
настрой и порождают атмосфе-
ру ненависти в обществе.

Так, по соцсетям и СМИ ра-
зошлись кадры из якобы киев-
ского метро, где прячутся дети. 
Картинки используются в сети 
для подтверждения «масштаб-

фликту, в мессенджерах укра-
инские и проукраинские ресур-
сы раздают задания фрилансе-
рам, монтирующим фейковые 
баннеры, новости.

Всего по соцсетям гуляет 
1,2 млн фейков о спецопера-
ции по защите Донбасса. Для их 
подготовки некоторые каналы 
(например, «Подработка воен-
ное время») предлагают своим 
подписчикам участвовать в по-

ных разрушений» в столице, 
произошедших якобы в резуль-
тате действий российских ВС. 
На самом деле кадры с деть-
ми были сделаны в Дружковке 
Донецкой области, их изна-
чально публиковали в британ-
ском Daily Mail, а затем те же 
фото были распространены в 
других СМИ с подписью «о ки-
евском метро».

Никакого отношения ни к 

в Донбассе, пока не достигнет 
поставленной перед ней цели – 
демилитаризации и денацифи-
кации Украины.

Алексей Иванович 
ПОДБЕРЁЗКИН, 
директор Центра военно- 
политических исследований 
МГИМО МИД России, 
доктор исторических наук, 
профессор МГИМО.

ях нет гарантий, что не возник-
нет каких -то инцидентов. И это 
должны осознать те западные 
политики, которые во имя сво-
их интересов стремятся разы-
грать украинскую карту. Что 
же касается России, то она бу-
дет продолжать спецоперацию  

 Квалифицированно

У Российской армии – миротворческая миссия
АВТОРИТЕТНЫЙ ПОЛИТОЛОГ ОБЪЯСНИЛ, КТО РЕАЛЬНО СТОИТ ЗА КРИЗИСОМ НА УКРАИНЕ

Российская армия – армия нового типа. 

Современная, с мощно выраженным созидательным 

потенциалом

Алексей МУХИН

По мере освобождения армиями ДНР и ЛНР при 

активной поддержке Вооружённых Сил РФ своих 

исконных территорий от националистического 

диктата руководства современной Украины, 

насаждаемого подразделениями ВСУ, и прежде 

всего вооружёнными формированиями нацистского 

образца, информационное пространство стало 

всё больше засоряться досужими рассуждениями 

доморощенных экспертов и откровенными 

фейками. В подобной обстановке важно услышать 

компетентное и взвешенное мнение специалистов, 

досконально разбирающихся в глубинных процессах 

внутренней и международной политики, послуживших 

основными побудительными мотивами для принятия 

судьбоносных решений и реальных действий. Один 

из таких специалистов – политолог, публицист, 

писатель, генеральный директор Центра политической 

информации Алексей МУХИН. Сегодня мы предлагаем 

читательскому вниманию его интервью.

– Алексей Алексеевич, 
можно ли было избежать горя-
чего развития событий и иным 
способом решить все спорные 
и даже противоречивые вопро-
сы, связанные с ситуацией в 
Донбассе и на Украине в целом? 

– Каким путём можно ре-
шить длящуюся уже немало лет 
войну? Её можно только закон-
чить, что сейчас Вооружённые 
Силы Российской Федерации 
и делают. У Украины был шанс 
бескровно решить этот сложный 
вопрос и интегрировать Донбасс 
обратно в свою территорию. Это 
был «Минск -2». Но они (руко-
водство Украины. – Авт.) этим 
шансом не воспользовались. 
Вместо этого стали получать 
оружие из западных стран и об-
стреливать Донбасс из тяжёло-
го вооружения. Как прикажете 
действовать в этих условиях?

Если базировать своё мне-
ние на фейках, которые в на-
стоящее время в обилии произ-
водит украинская сторона, то, 

безусловно, можно обвинить 
Россию. Но по факту, если от-
бросить эмоции и абстрагиро-
ваться от рефлексии, которой 
буквально насыщено инфор-
мационное пространство, то 
именно Россия сейчас решает 

не все обладали таким объё-
мом информации, каким владе-
ли члены Совета Безопасности 
Российской Федерации, когда 
принимали соответствующее 
решение. Поэтому когда какой-
то досужий эксперт или поли-

Просто необходимо иметь про-
зрачную позицию, регулярно 
объяснять её простыми слова-
ми, не стараясь что -то скрыть. 
Гражданское общество адек-
ватно воспринимает такого рода 
общение и информацию и, как 
правило, встаёт на сторону той 
политической силы, которая 
принимает такие решения.

– К России уже давно при-
меняют различные санкции и 
продолжают пугать новыми. 
Нам есть чем ответить на них?

– Конечно, нам есть 
чем ответить. И Российская 
Федерация уже начала отве-
чать. Я не могу раскрывать ши-
рокому кругу читателей, среди 
которых не только россияне, 
все эти «сюрпризы», приго-
товленные нашим западным 
партнёрам. У нас есть полный 
арсенал ответных мер. Кроме 
того, надо сказать, что в зна-
чительной степени, когда были 
введены так называемые анти-
российские санкции, в первую 
очередь пострадали как раз 
западные компании. И это, как 
говорится в подобных случаях,  
медицинский факт.

– На ваш взгляд, есть 
ли перспектива объектив-
ной международно -правовой 
оценки действий нацистов в 
Донбассе?

– Эта перспектива возник-
нет, когда состоится междуна-
родный трибунал и будут вы-
несены решения, аналогичные 
Нюрнбергскому процессу. И 
такой трибунал необходимо со-
здать усилиями России и вни-
мание – Украины, её граждан-
ского общества. Тогда этот три-
бунал будет очень эффективен. 

– Какие шаги ещё необхо-

димо предпринять, чтобы убе-
дить военнослужащих ВСУ 
прекратить бессмысленное 
кровопролитие?

– Все необходимые шаги 
уже предприняты. Кроме того, 
в этот процесс необходимо 
включить различные гума-
нитарные миссии, в том чис-
ле с участием Минобороны 
России. Следует активизи-
ровать Россотрудничество и 
Министерство иностранных 
дел для формирования опреде-
лённой информационной среды 
для людей, которые не желают 
воевать на стороне нацистской 
Украины. Но делать это надо, 
подчёркиваю, в рамках гумани-
тарных миссий.

– Какую, на ваш взгляд, 
роль сыграли заокеанские и ев-
ропейские партнёры Украины 
в том, что сейчас в ней проис-
ходит? 

– К сожалению, самую тра-
гическую роль. С учётом того  
что Украина полностью потеря-
ла суверенитет, вся ответствен-
ность за произошедшее лежит 
на Великобритании, Польше и 

Соединённых Штатах Америки в 
первую голову. Именно они явля-
ются модераторами, организато-
рами, исполнителями этой войны 
и её главными бенефициарами.

– Алексей Алексеевич, как 
человек, в своё время про-
шедший службу в армии, мо-
жете оценить, насколько эф-
фективно действуют наши 
Вооружённые Силы в этой 
спецоперации?

– Сейчас это совсем дру-
гая армия по сравнению с той, в 
которой я служил. Российская 
армия – армия нового типа. 
Современная, с мощно выра-
женной миротворческой мис-
сией. Мне кажется, это самое 
главное. Осуществление гума-
нитарных программ – вообще 
новое слово в ведении войны. 
Американская армия действу-
ет как разрушительная маши-
на. Мы же несём созидательный 
потенциал, чем принципиально 
отличаемся от всех других из-
вестных мне армий.

– Спасибо за беседу.

Олег ГРОЗНЫЙ.

проблему европейских стран, в 
частности Германии и Франции, 
которые за семь лет действия  
Минских соглашений и палец 
о палец не ударили, чтобы они 
были выполнены. 

– Насколько своевремен-
ными были решения руковод-
ства нашей страны? 

– Российское руководство 
взяло на себя все имиджевые 
и репутационные риски и по-
ступило так, взвешивая сло-
жившуюся позицию исходя из 
объективных данных. Далеко 

тик начинает рассказывать, что 
это было неправильно, мы ви-
дим перед собой просто неком-
петентного и малоответственно-
го человека.

– Что, на ваш взгляд ещё 
нужно сделать в нашей стране, 
чтобы народ окончательно убе-
дился в необратимости взятого 
курса?

– Не надо никого ни в чём 
убеждать. Если ты убеждаешь, 
то вызываешь подозрение в том, 
что каким -то образом хочешь 
использовать это положение. 
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Именно политика «коллективного Запада» 

во главе с Вашингтоном привела к тому, 

что с 2014 года киевский режим воюет с 

собственным народом

Главное – прекратить попытки незаконно 

захвативших власть временщиков 

предавать коренные интересы украинского 

народа

Цель действий России – спасение людей путём 
выполнения её союзнических обязательств, 

а также демилитаризация и денацификация Украины

«Ситуация в мире не ста-
новится проще, на глазах де-
градирует, – продолжил ми-
нистр иностранных дел РФ. 
– Основная причина в том, 
что США и их союзники про-
должают агрессивно навязы-
вать остальным участникам 
межгосударственного обще-
ния так называемый «миропо-
рядок, основанный на прави-
лах». Чем оборачивается такой 
«порядок» для прав человека 
– хорошо видно на примере 
Украины».

Как подчеркнул глава 
МИД России, именно полити-
ка «коллективного Запада» во 
главе с Вашингтоном привела 
к тому, что с 2014 года киев-
ский режим воюет с собствен-
ным народом. Со всеми, кто 
не согласен с неонацистски-
ми «ценностями Майдана», с 
преступной политикой укра-
инских властей, на системной 

основе нарушающих базовые 
права человека и права наци-
ональных меньшинств, обя-
зательства, взятые в рамках 
ООН и ОБСЕ, и даже консти-
туцию собственной страны.

Ультранационалисты и 
неонацисты, захватившие 
власть в Киеве в результате 
поддержанного Западом го-
сударственного переворота, 
развязали настоящий террор. 
Невозможно без содрогания 
вспоминать о страшной траге-
дии в Одессе 2 мая 2014 года. 
Тогда участники мирной акции 
были заживо сожжены в Доме 
профсоюзов. Преступники, со-
вершившее это злодеяние, из-
вестны поимённо – они пози-
ровали перед видеокамерами, 
но до сих пор не наказаны.

Неопровержимым до-
казательством преступных 
последствий массирован-
ных обстрелов гражданских 
объектов Донбасса являют-
ся обнаруженные там массо-
вые захоронения. Судебно-
медицинская экспертиза 
установила, что большинство 
погибших – женщины и ста-
рики. Многочисленные факты 
этих вопиющих нарушений ос-
новного права человека – пра-
ва на жизнь – наши западные 
коллеги попросту игнорируют. 
Попытки привлечь внимание 
Совета ООН по правам челове-
ка к творившимся восемь лет 
бесчинствам наталкивались на 
безразличие.

«Украинский режим все 
эти годы проводил курс на 
агрессивную дерусификацию 
и принудительную ассимиля-
цию. Людям, которые счита-
ют себя русскими и хотели бы 
сохранить свою идентичность, 
язык, культуру, прямо дают 
понять, что на Украине они 
чужие. Зеленский, назвав их 
«особями», посоветовал уби-
раться в Россию. Он иницииро-
вал принятие закона о корен-
ных народах, среди которых не 
нашлось места для русских, ве-
ками живущих на этих землях, 
– вполне в духе законотвор-
чества нацистской Германии. 
Русский язык изгоняется из 
школ и университетов, из пу-
бличной сферы, просто из по-
вседневного обихода. Нередки 
ситуации, когда за право гово-
рить на родном языке можно 
поплатиться не только рабо-
той, здоровьем, но и жизнью. 
Только представьте себе, что 
Ирландия запретила англий-
ский язык, Бельгия – фран-
цузский, Италия – немецкий. 
Такое просто невозможно во-
образить. Фронтальная атака 
на русский язык на Украине 
не вызывает у просвещённого 
Запада отторжения, а кое-кем 
даже поощряется», – сказал 
министр иностранных дел РФ.

На Украине любые при-
знаки инакомыслия влекут за 
собой самые тяжёлые послед-
ствия. На регулярную основу 
поставлен процесс «очище-
ния» власти от неугодных, не-
лояльных служащих. Главным 
подспорьем здесь является 
принятый Верховной Радой 
закон о люстрации. Плодятся и 
другие законодательные акты, 
позволяющие силовым струк-

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 

выступил 1 марта в ходе сегмента высокого уровня 

49-й сессии Совета ООН по правам человека в 

формате видеоконференции. 

турам режима жёстко пода-
влять инакомыслие, пресле-
довать оппозицию. Властями 
вводятся запреты на работу 
телеканалов, других СМИ, 
осуществляются репрессии 
против собственных граждан, 
включая депутатов парламен-
та.

«Разве это не нарушение 
свободы слова, права выра-
жать своё мнение?»  –  сказал 
Сергей Лавров.

Ныне на Украине бесстыд-
но насаждается ложь о  Второй 
мировой войне. Местные при-
спешники  Гитлера объявля-
ются героями, а настоящие 
герои-антифашисты предают-
ся забвению. Сносятся памят-
ники победителям фашизма. 
Прославляются военные пре-
ступники, воевавшие в рядах 
Третьего рейха.

Новым проявлением этого 
курса стало направление ка-

бинетом министров Украины 
в Верховную Раду 23 февраля 
этого года законопроекта о вы-
ходе Украины из Соглашения 
СНГ об увековечении памяти 
о мужестве и героизме наро-
дов в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. На 
этом фоне верхом кощун-
ства выглядит поведение Зе-
ленского, у которого хватило 
совести в тот же самый день 
заявить, что он чтит память 
своего деда, воевавшего в ря-
дах Красной Армии за осво-
бождение Советского Союза и 
Европы от фашизма.

Киевский режим вторгся 
даже в такую чувствительную, 
интимную сферу, как духов-
ный мир людей. Усиливается 
дискриминация по религиоз-
ному признаку. Прежние вла-
сти во главе с Порошенко при 
поддержке Вашингтона осу-
ществили церковный раскол, 
создав так называемую пра-
вославную церковь Украины. 
Инициированы законы, на-
правленные против канони-
ческой Украинской право-
славной церкви Московского 
патриархата. Захватываются 
принадлежащие ей храмы, 
преследуются миллионы её 
прихожан и духовенство.

Все эти массовые, систем-
ные атаки на права и свободы, 
последовательное насажде-
ние неонацизма, подчеркнул 
глава МИД России, осущест-
вляются при откровенном по-
пустительстве США, Канады, 
стран Евросоюза, высокомерно 
объявляющих себя «эталоном 
демократии». Под их бесце-
ремонным давлением оказа-
лись и международные пра-
возащитные механизмы ООН, 
Совета Европы и ОБСЕ, кото-
рые все эти годы не могли най-
ти в себе мужества отреагиро-
вать адекватно на вопиющий  
беспредел на Украине.

Закрывать глаза на проис-
ходящее Запад начал в февра-
ле 2014 года, когда радикалы 
осуществили антиконститу-
ционный госпереворот, разо-
рвав достигнутое под гаран-
тии ЕС соглашение с тогдаш-
ним президентом Украины. 

Пришедшие к власти путчи-
сты провозгласили курс на 
союз с Западом и тут же начали 
наступление на русский язык, 
вознамерились изгнать всё 
русское из Крыма, направили 
туда вооружённых боевиков. 
Не принявшие госпереворот 
восточные регионы Украины 
были обвинены в терроризме, 
хотя они ни на кого не напада-
ли. Напротив, против них вы-
двинули отряды карателей, 
их города бомбили с помощью 
авиации, артиллерии, систем 
залпового огня. Разрушали 
гражданские объекты, школы, 
больницы. Убивали мирных 
жителей. Против Донбасса 
была введена бесчеловечная 
экономическая, транспортная, 

продовольственная блокада.
«Всё это сходило с 

рук киевскому режиму. 
Международные структуры 
в лучшем случае ограничива-
лись стерильными призывами 
к «обеим сторонам», – конста-
тировал министр иностранных 
дел РФ.

«Ясно, что в этих условиях 
у жителей Крыма и Донбасса 
просто не было другого выбо-
ра, – заявил он. – В марте 2014 
года подавляющее большин-
ство крымчан высказалось – в 
полном соответствии с между-
народным правом – за вхож-
дение полуострова в состав 
России. Реализация закре-
плённого в Уставе ООН права 
народов на самоопределение 
позволила им защитить своё 
право на жизнь, на свободное 
пользование родным языком, 
на свои традиции, свою исто-
рию и культуру. За это Киев 
перекрыл Северо-Крымский 
канал – главный источник 
пресной воды для жителей 
полуострова. Опять все про-
молчали, забыв про пять меж-
дународных конвенций, в ко-
торых закреплено право чело-
века на безопасную питьевую 
воду».

Жители Донбасса  после 
согласования в феврале 2015 
года минского «Комплекса 

мер», одобренного Совбезом 
ООН, надеялись, что их услы-
шат, что справедливость вос-
торжествует, что Киев вступит 
в диалог со своими граждана-
ми – дончанами и луганчана-
ми – и начнёт выполнять все 
другие обязательства в рам-
ках Минских договорённостей. 
Но тот их, однако, откровенно 
саботировал при прямой под-
держке Запада, продолжая во-
оружённые провокации.

Сергей Лавров обратил 
внимание участников сессии 
Совета ООН по правам че-
ловека на то, что в последнее 

время преступные действия 
украинского режима резко 
активизировались. Как след-
ствие, только с середины фев-
раля более 100 тысяч бежен-
цев из Донбасса нашли приют 
в России. Российской стороной, 
сообщил он, собрана солид-
ная доказательная база совер-
шённых киевскими властями 
грубых массовых нарушений 
прав человека. На веб-сайте 
постпредства России в Женеве 
развёрнута онлайн- выставка 
документов и фотоматериа-
лов, изобличающих зверства 
украинских военных и неона-
цистских «добровольческих» 
батальонов.

В условиях грубейшего по-
прания прав русских и русско-

язычных граждан Украины, 
развязанной против них вось-
милетней войны со всеми при-
знаками геноцида, упорного 
отказа Запада призвать укра-
инские власти к порядку и от-
сутствия какой-либо реакции 
со стороны правозащитных 
структур ООН, ОБСЕ и СЕ 
Россия не могла оставаться 
безучастной к судьбе четырёх-
миллионного Донбасса, под-
черкнул министр иностранных 
дел РФ.

Президент В. В. Путин 
принял решение признать 
Донецкую и Луганскую 
Народные Республики и в от-
вет на обращение лидеров ДНР 
и ЛНР начать специальную 
военную операцию по защите 
их жителей в соответствии с 
заключёнными с этими респу-
бликами Договорами о дружбе 
и взаимопомощи.

«Цель наших действий – 
спасение людей путём выпол-
нения наших союзнических 
обязательств, а также демили-
таризация и денацификация 
Украины, чтобы подобное ни-
когда больше не повторялось, 
– заявил Сергей Лавров. – Это 
особенно актуально в свете за-
тягивания страны в НАТО, на-
качивания ударными воору-
жениями нынешнего режима, 
который открыто предъявлял 
территориальные претензии к 
Российской Федерации, угро-
жал применением силы и об-
ретением военного ядерного 
потенциала».

Касаясь развёрнутой кам-
пании  о  якобы нарушении су-
веренитета и территориальной 
целостности Украины, ини-
циаторы которой проявляют 
полное безразличие и презре-
ние к попранию прав челове-
ка, глава МИД России привлёк 
внимание участников сессии к 
декларации 1970 года о прин-
ципах международного права, 
касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества 
между государствами в соот-
ветствии с Уставом ООН.

В этом документе, утверж-
дённом консенсусной резо-
люцией Генассамблеи ООН, 
закреплено, что принцип ува-
жения территориальной це-
лостности применим к «го-
сударствам, соблюдающим в 
своих действиях принцип рав-
ноправия и самоопределения 
народов <…> и, вследствие 
этого, имеющим правитель-
ства, представляющие без раз-
личия расы, вероисповедания 
или цвета кожи весь народ, 
проживающий на данной тер-
ритории».

«Киевское неонацистское 
правительство очевидным об-
разом таковым в отношении 
народов Украины не являлось 
и не является», – заметил гла-
ва МИД России.

«США и их союзники, на-
прямую ответственные за мно-
гочисленные нарушения прав 
человека и международного гу-
манитарного права, виновные 
в преступлениях, жертвами 
которых стали сотни тысяч 
простых людей в Югославии, 
Ираке, Ливии, Афганистане, 
в очередной раз демонстри-
руют «двойные» стандарты. 
Нынешний киевский режим 
– яркий пример того, что ког-
да ты верноподданный вассал 
гегемона и с особым рвением 
участвуешь в обслуживании 
его политики по сдерживанию 
России – тебе дозволено всё. 
Ты можешь попирать любые 
права человека, свободы, про-
сто убивать людей, культиви-

ровать неонацистские тради-
ции и порядки. В обмен на твою 
беспрекословную преданность 
и послушание «цивилизован-
ный» Запад на всё это будет 
закрывать глаза. Более того, на 
днях Евросоюз в русофобском 
угаре принял решение постав-
лять Киеву летальные воору-
жения. Для нас жизнь каждого 
русского или украинца, донча-
нина или луганчанина не ме-
нее ценна, чем жизнь европей-
ца или американца», – сказал 
Сергей Лавров.

Министр иностранных дел 
РФ указал, что Россия с неиз-
менным уважением относит-
ся к украинскому народу, его 
языку и традициям и не на-
мерена каким-либо образом 
ущемлять интересы граждан 
Украины, с которыми нас объ-
единяют не только общая исто-
рия, цивилизационное, духов-
ное, культурное родство, но и 
просто кровные, семейные узы.

«Главное, – считает 
Сергей Лавров, – прекратить 
попытки незаконно захва-
тивших власть временщиков 
предавать коренные интере-
сы украинского народа и про-
водить в угоду Западу курс 
на превращение своей страны 
в «анти-Россию» в качестве 
смысла своего существования. 
Наблюдаемая сегодня в НАТО 
и ЕС настоящая истерика 
лишь подтверждает, что имен-
но создание «анти-России» 
было и остаётся целью США 
и построенных Вашингтоном 
всех их союзников».

Глава МИД России сооб-
щил, что по просьбе президен-
та Украины В. А. Зеленского 
начались переговоры предста-
вителей России с делегацией 
Киева. «Надеюсь, что украин-
ская сторона осознает серьёз-
ность ситуации и свою ответ-
ственность, осознает необходи-
мость проявить самостоятель-
ность и договороспособность и 

избежать повторения истории 
с Минскими соглашениями», – 
отметил российский министр 
иностранных дел.

К вышесказанному от себя 
добавим, что российско-укра-
инские переговоры прошли 
в понедельник, 28 февра-
ля, в Гомельской области 
Белоруссии, встреча продли-
лась пять часов. Российскую 
делегацию возглавил помощ-
ник Президента РФ Владимир 
Мединский. По его словам, 
российская делегация готова 
вести переговоры с украин-
ской стороной столько време-
ни, сколько потребуется для 
достижения договорённостей. 
На встрече на белорусской 
земле представители России 
и Украины предваритель-
но договорились провести в 
Белоруссии и следующий ра-
унд переговоров.

Как сообщил в этот втор-
ник журналистам пресс-се-
кретарь главы Российского 
государства Дмитрий Песков, 
Президенту РФ было доло-
жено о результатах россий-
ско-украинских переговоров, 
но пока рано давать оценки. 
«Безусловно, Президенту до-
ложено», – сказал он. «Ме-
динский доложил лично и, 
кроме того, письменно», – 
ответил Дмитрий Песков на 
уточняющий вопрос. «Сейчас 
рано давать какие-то оценки, 
мы не хотели бы этого делать 
преждевременно. Предстоит 
их проанализировать и потом 
уже думать о перспективе», 
– добавил пресс-секретарь 
Президента РФ.

Инспекторы 
на базах

Проверялось наличие водительских 
удостоверений у автовладельцев,  
было  обращено внимание на 
состояние пассивных средств 
безопасности. Кроме того, 
автоинспекторы напомнили о 
необходимости неукоснительного 
соблюдения  правил дорожного 
движения и скоростного 
режима.   Военнослужащие 
ВАИ  обращали внимание 
водителей и на наличие детских 
удерживающих устройств, если в 
их автомобилях находились дети.
Каждому автовладельцу вручили 
памятки с информацией по 
правилам дорожного движения,  
контактными телефонами служб, 
по которым можно обратиться  
при возникновении аварийной 
и внештатной ситуации.
А военнослужащие  ВАИ  в 
Таджикистане завершили 
контрольную акцию «Автошина». 
Мероприятие проводилось в 
целях пресечения использования 
военных транспортных средств с 
автошинами, остаточная глубина 
рисунка протектора которых 
была менее допустимой. Военные 
автоинспекторы проверили 
состояние автошин на предмет 
пробоев, порезов и разрывов. 

Офицеры военной автоинспекции  

Центрального военного округа 

провели профилактическое 

мероприятие  с военнослужащими 

– владельцами личного транспорта 

в Киргизской Республике.

    Вести из округа

К методу 
наблюдения

В круглосуточном режиме 
военнослужащие проводят 
мониторинг обстановки и 
контроль соблюдения режима 
прекращения огня на 27 
наблюдательных постах вдоль всей 
линии разграничения в Нагорном 
Карабахе и Лачинском коридоре.
– Наблюдательные посты 
российского миротворческого 
контингента работают в 
штатном режиме. В целях 
предотвращения возможных 
провокаций осмотру подлежат 
все автотранспортные средства, а 
при необходимости проводится их 
досмотр, также осуществляется 
контроль за соблюдением 
режима о прекращении огня, 
– рассказал представитель 
российского миротворческого 
контингента Дмитрий Лычкин.
Все наблюдательные посты 
российского миротворческого 
контингента оборудованы 
фортификационными сооружениями 
– блокпостами, предназначенными 
для защиты военнослужащих от 
стрелкового оружия и осколков, а 
также ведения кругового наблюдения 
за близлежащей территорией.

Российские  миротворцы  за  сутки  

обеспечили  безопасный  въезд  

в Нагорный  Карабах  и  обратно  

более  600   автомобилям   и   

примерно   2 тысячам  человек.

Сорвали план

По замыслу учения, 
диверсионно-разведывательная 
группа условного противника 
скрыто проникла на охраняемую 
территорию военного аэродрома 
для последующего захвата 
нескольких боевых винтокрылых 
машин и проведения диверсии 
по уничтожению военного 
имущества. После получения 
сигнала о нападении военнослужащие 
были подняты по тревоге 
и предприняли действия по 
блокированию ДРГ. В результате 
проведённых антитеррористических 
мероприятий военнослужащие 
отрезали подход «неприятеля» 
к вертолётам, уничтожив 
основной состав группы налётчиков 
огнём из стрелкового оружия, 
после чего окружили и захватили 
оставшиеся силы «бандгруппы» 
при попытке к отступлению.
Учение было организовано для 
проверки боеготовности группы 
антитеррора. В нём принимали 
участие около 100 военнослужащих 
вертолётной части, а также около 
10 единиц специальной 
и лётной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

Группа антитеррора отдельной 

вертолётной части Центрального 

военного округа сорвала атаку 

диверсионно-разведывательной 

группы условного противника 

на военные объекты аэродрома 

и предотвратила захват 

лётной техники в ходе учения 

в Новосибирской области.

 Официально
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Общество поддерживает решение Президента

Решение Президента России о признании ЛНР 

и ДНР нашло широкий отклик среди  общественных 

организаций и национально-культурных 

объединений Поволжья, Урала и Сибири. 

АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ РОССИИ 
НА УКРАИНЕ ПРОШЛИ В СИБИРИ, ПОВОЛЖЬЕ И НА УРАЛЕ

«Руководители нацио-
нально-культурных объе-
динений Свердловской об-
ласти полностью поддержи-
вают решение о  проведении 
специальной операции на  
Донбассе», – отметил пред-
седатель правления Ассо-
циации национально-куль-
турных объединений региона 
Фарух Мирзоев.

Лидеры объединений вы-
разили уверенность, что рос-
сийские солдаты смогут 
принести мир жителям ДНР 
и ЛНР. «Уверены, что Во-
оружённые Силы Российской 
Федерации с честью справят-
ся с поставленной перед ними 
задачей по разоружению и 
ликвидации нацистских эле-
ментов и принесут на мно-
гострадальную украинскую 
землю историческую спра-
ведливость», – говорится в 
письме к Президенту РФ.

В последний день зимы 
мероприятие, посвящённое 
поддержке Донбасса, орга-
низовала региональная орга-
низация Российского Союза 
ветеранов Афганистана. В 
столице Урала прошла ак-
ция «Донбасс – сердце рус-
ского мира». «Восемь лет мы 
ждали признания Россией 
Донецка и Луганска, – от-
метил депутат областного 
Заксобрания, председатель 
правления региональной ор-
ганизации Российского Союза 
ветеранов Афганистана Вик-

тор Бабенко. – Страны НАТО 
встали на границах России. 
Мы не собираемся смотреть 
на их выходки. Нам не нуж-
на Украина, нам нужно спо-
койствие. Россия знает, 
куда наступать. Мы полно-
стью поддерживаем дей-
ствия нашего Верховного 
Главнокомандующего Вла-
димира Владимировича Пу-
тина и готовы стать на защи-
ту братского народа. Сегодня 
наше сердце вместе с на-
родом Донбасса!». Помимо 
представителей ветеранских 
и общественных организаций 
в акции приняли участие сту-
денты вузов.

Не осталось в стороне и 
университетское сообщество.  
Учёный совет Уральского 
федерального университета 
поддержал действия Прези-
дента и правительства Рос-
сии, направленные на обеспе-
чение гарантий безопасности 
страны. «Мы не можем оста-
ваться безучастным наблю-
дателем процесса вытесне-
ния русского языка, русской 
культуры с территории, свя-
занной с Россией неразрыв-
ным родством, и уничтожения 
людей, уважающих свои тра-
диции, историю, проверенные 
временем ценности», – гово-
рится в заявлении учёного со-
вета.

Учёный совет солида-
рен с жителями Донецкой и 
Луганской Народных Рес-

публик, а также с преподава-
телями и студентами вузов, 
которые работают в ДНР и 
ЛНР.

«Более 60 студентов из 
Донецка и Луганска учатся 
сейчас в нашем универси-
тете. Мы приняли решение 
о выделении материальной 
поддержки находящимся в 
Екатеринбурге студентам из 
ДНР и ЛНР, а также готовы 
оказывать гуманитарную по-
мощь обучающимся и сотруд-
никам вузов этих республик, 
которые учатся и работают в 
условиях постоянной угрозы 
их жизни», – отметили в обра-
щении преподаватели УрФУ.

Сотрудники одной из тор-
говых сетей уральской столи-
цы устроили флешмоб в под-

держку Президента России 
Владимира Путина. В акции 
участвовало около 5 тысяч 
человек. 

«Маски сброшены. Мы за-
щищаем интересы нашей 
страны, нашей великой Рос-
сии. Мы поддерживаем на-
шего Президента, нашего 
Верховного Главнокоманду-
ющего», – отметил один из 
участников мероприятия. 

Казаки Челябинской об-
ласти выразили поддерж-
ку решению Президента РФ 
о проведении спецоперации 
Российских Вооружённых 
Сил на Украине. «Мы пол-
ностью поддерживаем на-
шего Верховного Главноко-
мандующего. Поддерживаем 
спецоперацию, которая сейчас 

проходит, потому что восемь 
лет издевались над мирными 
гражданами. Казаки всецело 
поддерживают линию, кото-
рую выстраивает Президент», 
– заявил член Общественной 
палаты Челябинской области, 
атаман Верхнеуральского ка-
зачьего общества «Второй ка-
зачий военный отдел», руко-
водитель регионального шта-
ба «Юнармии» по Северной 
зоне Игорь Цыганов.

С момента начала военной 
операции буква «Z», условный 
знак группы войск РФ, стала в 
России символом патриотиз-
ма и солидарности. Россияне 
всё чаще используют хештег 
#Z в социальных сетях, а во-
дители клеят Z на стёкла 
автомобилей. 

 События и комментарии

Наша армия устраняет реальную угрозу России
Группировка войск Лу-
ганской Народной Рес-

публики при огневой под-
держке Российских Воору-
жённых Сил продолжает 
успешные наступательные 
действия. Установлен кон-
троль над населёнными пун-
ктами Красный Лиман, Тор-
ское, Кременная, Варваров-
ка, Боровеньки, об этом со-
общил официальный пред-
ставитель Минобороны Рос-
сии генерал-майор Игорь 
Конашенков.

Группировка войск До-
нецкой Народной Республики 
сомкнула кольцо блокирова-
ния вокруг города Мариуполь 
и взяла под контроль насе-

ности могут выходить в вос-
точном направлении по доро-
ге Мариуполь – Широкино.

Всё это касается и жите-
лей Киева, которые могут по-
кинуть город в направлении 
Василькова. Никаких препят-
ствий для выхода мирного на-
селения российские военно-
служащие не оказывают.

Такой же коридор безо-
пасности создан на юго-запа-
де Харькова в направлении 
на Люботин.

По имеющимся у нас дан-
ным, в Харькове украинские 
власти насильно удерживают 
большую группу индийских 
студентов, которые желают 
покинуть украинскую терри-

Террористы направля-
ли автомобили на боевые по-
рядки российских подразде-
лений. Один из боевиков вы-
прыгнул из машины. Огнём 
российского противотанко-
вого ракетного комплекса 
(ПТРК) и крупнокалиберного 
пулемёта джихад-мобили и 
боевики были уничтожены.

Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации продол-
жают наносить удары по объ-
ектам военной инфраструк-
туры Украины.

Всего за время опера-
ции поражено 1612 объектов, 
среди них: 62 пункта управ-
ления и узла связи ВСУ, 39 
зенитных ракетных комплек-

Семьям погибших оказывает-
ся вся возможная помощь.

1597 наших товарищей 
получили ранения.

Ни военнослужащие сроч-
ной службы, ни курсанты учеб-
ных заведений Минобороны 
России в специальной опера-
ции не участвуют.

Российские солдаты и 
офицеры проявляют мужество, 
отвагу и героизм в ходе специ-
альной военной операции.

Экипаж одного из рос-
сийских танков под командо-
ванием старшего сержанта 
Нимченко, находясь на пере-
довом рубеже, в течение 40 
минут метким огнём унич-
тожил девять единиц броне-
техники (шесть танков и три 
БТР-80), а также более 90 на-
ционалистов.

Другой танковый экипаж 
под командованием команди-
ра танковой роты старшего 
лейтенанта Старостина, от-
ражая атаку со значитель-
но превосходящими силами 
противника, уничтожил во-
семь единиц бронетехники 
(БТР-80) и более 100 национа-
листов, не допустив их проры-
ва к переправе.

В ходе боя российский танк 
был атакован американским 
ПТУР «Джавелин». Экипаж 
получил контузию, однако из 
боя не вышел. Убедившись в 
исправности техники, он мет-
ким огнём  уничтожил ещё два 
танка противника.

Российские военнослу-
жащие с честью выполняют 
задачу. Они устраняют ре-
альную угрозу России, исхо-
дившую до недавнего време-

ными российскими СМИ ин-
формация о якобы «неисчис-
лимых» потерях российской 
группировки, – это целена-
правленная дезинформация.

Из Белгородской области 
на территорию украинских 
приграничных населённых 
пунктов, расположенных не-
далеко от российско-украин-
ской границы в Харьковской 
области, российскими воен-
нослужащими доставлена 
партия гуманитарного груза.

Гуманитарная помощь об-
щим объёмом свыше 30 тонн 
доставлена в город Волчанск 
и посёлок городского типа 
Казачья Лопань из сосед-
ней Белгородской области по 
просьбе местного населения.

Груз включает в себя 
продукты питания – крупы, 
мясные и рыбные консер-
вы, кондитерские и хлебобу-
лочные изделия, конфеты и 
сладости, бутилированная 
питьевая вода.

Безопасность гуманитар-
ной колонны обеспечили рос-
сийские военнослужащие.

Весь гуманитарный груз 
был передан жителям пригра-
ничных поселений – женщи-
нам, детям, пожилым людям.

В Минобороны России 
на базе Национального цен-
тра управления обороной 
Российской Федерации соз-
дан межведомственный ко-
ординационный штаб по гу-
манитарному реагированию, 
который приступил к работе 
в круглосуточном режиме. 
В состав указанного штаба 
включены уполномоченные 
представители всех феде-

лённые пункты Приморское, 
Приазовское, Шевченко и 
Бердянское.

Вооружёнными Силами 
Российской Федерации взя-
ты под контроль населённые 
пункты Попово, Новогоровка, 
Новомихайловка, Любимовка.

Националистические ба-
тальоны, разместившие броне-
технику и артиллерию, вклю-
чая реактивные системы залпо-
вого огня, в жилых кварталах, 
готовят провокации, прикры-
ваясь мирными жителями.

В городе Мариуполь бое-
вики нацбатальона «Азов» в 
ночное время заминировали 
производственные цеха за-
вода «Азовсталь». Жители 
города продолжают работать 
на предприятии, не зная, что 
националисты готовят под-
рыв завода с людьми в случае 
прорыва обороны города.

Националистами мини-
руются и другие объекты со-
циальной инфраструктуры 
Мариуполя. Все мирные жи-
тели, желающие покинуть 
Мариуполь, в целях безопас-

торию и выехать в Белгород.
По сути дела, их удер-

живают в качестве заложни-
ков и предлагают покинуть 
территорию Украины через 
украинско-польскую грани-
цу. Предлагают ехать через 
территорию, где ведутся ак-
тивные боевые действия.

Вооружённые Силы го-
товы принять все необходи-
мые меры в целях безопасной 
эвакуации граждан Индии и 
отправить их домой с терри-
тории России своими воен-
но-транспортными самолё-
тами или самолётами Индии, 
как это предложила сделать 
индийская сторона.

Вчера в районе населён-
ного пункта Бородянка, запад-
нее Киева, подразделениями 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации уничтожены три 
так называемых джихад-мо-
биля, начинённых взрывчат-
кой большой мощности. Два 
вблизи населённого пункта 
Бородянка и один в районе на-
селённого пункта Макаров на 
Житомирском шоссе.

сов ПВО С-300, «Бук М-1» и 
«Оса», 52 радиолокационные 
станции.

Также уничтожено 49 са-
молётов на земле и 13 само-
лётов в воздухе, 606 танков и 
других боевых бронированных 
машин, 67 реактивных систем 
залпового огня, 227 орудий по-
левой артиллерии и миномё-
тов, 405 единиц специальной 
военной автомобильной техни-
ки, а также 53 беспилотных ле-
тательных аппарата.

Среди националистов и 
военнослужащих силовых 
структур Украины потери 
составляют: более 2870 уби-
тыми и около 3700 ранеными. 
Только по подтверждённым 
данным, количество пленных 
военнослужащих силовых 
ведомств Украины составля-
ет 572 человека.

К сожалению, среди на-
ших товарищей, участвую-
щих в специальной военной 
операции, имеются потери.

498 российских военно-
служащих погибли при ис-
полнении воинского долга. 
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Российские солдаты и офицеры проявляют 

мужество, отвагу и героизм в ходе специальной 

военной операции

ни с территории Украины. С 
территории, на которой во-
преки воле украинского наро-
да в ближайшее время долж-
ны были появиться натовские 
базы, ядерное оружие, сред-
ства его доставки.

Когда верстался номер 
стало известно, что в резуль-
тате нанесения удара высо-
коточным оружием большой 
дальности выведен из строя 
резервный технологический 
радиотелевизионный центр 
в районе Лысая гора в Киеве, 
использовавшийся СБУ для 
психологических операций 
против России. Жертв и раз-
рушений жилых домов нет.

Распространяемая мно-
гими западными и отдель-

ральных органов исполни-
тельной власти, государ-
ственных корпораций и орга-
низаций, а также субъектов 
Российской Федерации.

Основными задачами 
Межведомственного коорди-
национного штаба являются: 
оказание всесторонней гума-
нитарной помощи населению 
Украины в контролируемых 
районах, а также Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик; обеспечение безопас-
ной эвакуации гражданского 
населения, мирных жите-
лей Украины и иностранных 
граждан.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

    Срочно в номер!

Экстренное 
заседание

 4  На пунктах пропуска 
оборудованы места 

для временного размещения, 
отдыха и горячего питания, 

развёрнуты мобильные 
медицинские пункты, создан запас 

лекарственных препаратов.
Эвакуируемые в дальнейшем будут 

перевезены в город Белгород, 
с последующей доставкой на 

родину воздушным транспортом, 
в том числе самолётами Военно-

транспортной авиации.
Теперь несколько слов о ходе 

решения текущих задач.
Всего из зон проведения специальной 

военной операции эвакуировано 
более 142,5 тыс. чел., из них 

39 661 ребёнок, в том числе за 
сутки 5 486 чел., из них 917 детей.

Государственную границу 
Российской Федерации 

пересекли 15 246 автомобилей, 
в том числе 738 – за сутки.

В субъектах Российской 
Федерации штатно продолжают 

функционировать более 7 тыс. 
пунктов временного размещения в 

готовности работать индивидуально 
с каждым прибывающим из 

соседнего государства.
Благодаря эффективно принятым 

мерам, в том числе по обеспечению 
Вооружёнными Силами России 

безопасности, созданию 
гуманитарных коридоров и 

введению «режимов тишины» для 
применения любых огневых средств 

и действий войск, за истекшее 
время удалось вывести из опасных 
районов 588 человек иностранных 
граждан, в том числе 28 февраля 

из Киева – 151-го гражданина 
Франции, Бельгии, Италии, 

Польши; 13 граждан Швейцарии, 
Грузии, Голландии, США;

1 марта – 146 чел. миссии ОБСЕ 
в город Ростов-на-Дону;

2 марта – 180 чел. миссии ООН из 
Киева, 47 сотрудников посольства 

Греции из Мариуполя и 51 чел. 
миссии ОБСЕ из Харькова.

Никто из перечисленных граждан 
не пострадал и все выехали в 

избранные населённые пункты.
Продолжается оказание 

гуманитарной помощи 
населению на подконтрольных 

Вооружённым Силам России 
и воинским формированиям 

Донецкой и Луганской Народных 
Республик территориях.

За истекшие сутки в семь населённых 
пунктов Херсонской и Харьковской 

областей доставлено и передано 
местным жителям более 52 тонн 

предметов первой необходимости, 
медикаментов и продуктов питания.

Сегодня проводится 14 гуманитарных 
акций в населённых пунктах 

Херсонской, Сумской и Харьковской 
областях, в ходе которых населению 

освобождённых районов будет 
передано 315 тонн предметов 

первой необходимости, продукты 
питания, а также медикаменты.

Этапы роста

В рамках учения сил 
противовоздушной обороны ЦВО 
боевые расчёты С-400 «Триумф» 
в сложной помеховой обстановке 

обнаружили, распознали и условно 
уничтожили около 100 воздушных 

объектов, имитирующих самолёты 
и баллистические ракеты 

«противника». В ходе учебно-
боевой работы военнослужащие 

отразили авиаудары условного 
противника с интенсивностью 

до пяти целей в минуту. Кроме 
того, экипажи боевых машин 

отработали нормативы по 
переводу систем в походное 

положение и совершению марша 
в новый позиционный район, где 

заступили на боевое дежурство по 
охране воздушного пространства 

в новой зоне ответственности 
противовоздушной обороны. 

Задачи по прикрытию позиций 
ракетных комплексов обеспечили 

боевые расчёты зенитных 
ракетно-пушечных комплексов 
«Панцирь-С» соединения ПВО.

Следующим этапом учения станет 
перебазирование на полигон 
в Астраханской области, где 

боевые расчёты С-400 выполнят 
боевые пуски по ракетам-
мишеням, имитирующим 

баллистические ракеты и авиацию 
условного противника.

В первом этапе тактического 
учения с боевой стрельбой 

задействовано около 100 единиц 
наземной техники, а также 

около 300 военнослужащих.

Иван МЕТЕЛЬ.

Расчёты зенитных ракетных 

систем С-400 «Триумф» 

соединения противовоздушной 

обороны Центрального 

военного округа отразили 

авианалёт и уничтожили 

около 100 воздушных целей 

«противника» в ходе первого 

этапа тактического учения с 

боевой стрельбой, стартовавшего 

в Саратовской области.

    ПВО
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Общество 
поддерживает...

Характер современных 
войн свидетельствует, что се-
годня не меньшее значение 
для успеха в вооружённом 
противостоянии, чем бро-
нетехника, артиллерия или 
авиация, играет информаци-
онное оружие. А точнее – дез-
информация, задача которой 
деморализовать противника, 
дезориентировать его штабы, 
вынудив их принимать оши-
бочные решения и бить в пу-
стоту, заставить вражеский 
тыл бурлить антивоенными 
протестами, обеспечить под-
держку своего населения и 
заручиться симпатиями зару-
бежной общественности.

Даже абсолютная уве-
ренность в своей правоте и 
нанесение сокрушительного 
военного поражения против-
нику не гарантируют, что за 
рубежом вас не будут считать 
«нарушителем международ-
ного права», «агрессором» и 
«оккупантом», как это произо-
шло с Россией после августов-
ской войны с Грузией в 2008-м 
и как это происходит в наши 
дни на Украине. И наоборот, 
можно под выдуманным пред-
логом разбить какую-нибудь 
страну, попутно уничтожив 
вместе с её армией тысячи 
людей, но предстать «спасите-
лем мира и демократии», как 
это многократно проделыва-
ли США в Гренаде, Панаме, 
Афганистане, Ираке и много 
где ещё.

Такой эффект достигает-
ся умелым, эффективным и 
комплексным применением 
средств информационной вой-
ны, в чём зарубежные кура-
торы, надо признать, весьма 
преуспели. Своими знаниями 
и опытом они щедро подели-
лись с укронацистами, проч-
но усвоившими, как подтвер-
ждают последние события, 
завет доктора Геббельса «Чем 
чудовищнее ложь, тем легче в 
неё верят».

Именно это мы наблюда-
ем сегодня. «Заукраинские» 
Telegram-каналы и интер-
нет-ресурсы непрерывно вы-
валивают на свою аудиторию 
сотни «достоверных сообще-
ний», которые в зависимости 
от аудитории призваны вооду-
шевить, посеять панику, вы-
звать страх или гнев, подтол-
кнуть к импульсивным дей-
ствиям и т. д. Конечно, далеко 
не каждый такой инфоснаряд 
попадает в цель, но их низкое 
качество компенсируется ко-
личеством в глобальной ин-
формационной войне против 
России.

Попытки киевского ре-
жима организовать противо-

действие российским войскам 
сопровождаются информа-
ционной обработкой местного 
населения, пичкая его «сен-
сациями» о «героизме» ВСУ и 
пугая страхами о «зверствах» 
Вооружённых Сил РФ. 

Вот лишь некоторые об-
разчики недостоверных 
информационных вбро-
сов. Например, минобороны 
Украины заявило об унич-
тожении истребителем ВСУ 
МиГ-29 российского Су-35, 

Ложь как средство информационной войны
ПОРАЖЕНИЯ НА ПОЛЕ БОЯ ВЛАСТИ УКРАИНЫ ПЫТАЮТСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ 

МАССОВЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ФЕЙКОВ

Продолжается объявленная Президентом России Владимиром 

Путиным специальная военная операция с задачей демилитаризации и 

денацификации Украины. На фоне происходящих сейчас в этой стране 

событий медиаполе буквально пестрит самыми разнообразными 

«сенсациями», зачастую откровенно лживыми. К сожалению, количество 

фейков в Сети только растёт. Не случайно на размах массированной 

антироссийской пропаганды обратила внимание и рабочая группа 

Общественной палаты РФ по противодействию распространению 

недостоверной информации. По словам руководителя группы журналиста 

Александра Малькевича, всего лишь за неделю выявлено почти 1 миллион 

400 тысяч ложных сообщений в российском сегменте Интернета о ситуации 

на территории Украины.

демонстрируя в качестве яко-
бы подтверждения кадры из… 
видеоигры Digital Combat 
Simulator World. В другом 
случае говорится о столкно-
вении подразделения ВСУ 
с российскими солдатами – 
подкрепляются слова кадра-
ми противостояния в Крыму в 
2014 году на авиабазе Бельбек. 
При этом, несмотря на всю аб-
сурдность,  такие сообщения 
быстро разлетаются по миро-
вым медиа. 

Фейковая «победа 
Украины» запечатлена на ви-
део о поражении ударными 
беспилотниками российской 
боевой техники. Однако, как 
выяснилось позже, эти кадры 
были сделаны и выложены 
турецкими военными в 2020 
году в рамках демонстрации 
применения БЛА на сирий-
ском фронте. Взрывы в китай-
ском порту Тяньцзинь, прои-
зошедшие в 2015 году, авто-
рами фейка были, что называ-
ется, на голубом глазу выданы 
за удар по украинскому го-
роду. А «десантная высадка» 
в Незалежной на самом деле 
давно была заснята россий-
скими военными в ходе уче-
ний. Как и «массированный 
удар из РСЗО по украинской 
территории», беззастенчиво 
позаимствованный с учебных 
манёвров Российской армии. 

Или вот такие «ново-
сти». В одном из фейковых 
сообщений утверждает-
ся, что Вооружённые Силы 
РФ нанесли удар по зданию 
Харьковской областной адми-
нистрации. По мнению же экс-
пертов, характер разрушений 
совершенно конкретно указы-
вает на работу системы зал-
пового огня «Смерч» или, что 

более вероятно, её украинской 
модификации «Ольха», а от-
нюдь не на налёт российской 
авиации. Судя по имеющимся 
в Интернете видео испыта-
ний украинской РСЗО, взры-
вы весьма схожи, как и сами 
боеприпасы «Ольхи», которая 
в отличие от её предшествен-
ника – советского «Смерча» 
стреляет управляемой раке-
той, имеющей увеличенную 
дальность – до 120 киломе-
тров. Траектория полёта ра-
кеты, упавшей в Харькове, 
подтверждает нахождение 
пусковой установки западнее 

города. То есть именно там, 
где находились подразделе-
ния ВСУ (в частности, 107-я 
реактивная артиллерийская 
бригада), препятствующие 
своим огнём блокированию 
Харькова российскими вой-
сками.

Примечательно и то, что 
по истечении более чем ше-
сти часов с места удара никем 
так и не были представлены 
обломки ракет, тогда как об-
ломки российских боеприпа-

сов выкладываются практи-
чески моментально. Ещё один 
вопиющий случай. После по-
падания ракеты в жилой дом 
в центре Киева были разру-

шены квартиры сразу на не-
скольких этажах. На Украине 
тут же возложили за это от-
ветственность на Российскую 
армию. Однако в Минобороны 
России это опровергли. Ис-
точник в ведомстве сообщил, 
что характер повреждений 
дома свидетельствует о попа-
дании в него зенитной ракеты, 
которая в отличие от крыла-
той или, например, оператив-
но-тактической предназначе-
на для уничтожения воздуш-
ных целей, а никак не назем-
ных объектов.

«Очевидно, что в ходе от-
ражения ночного ракетно-
го обстрела объектов воен-
ной инфраструктуры ВСУ 
Украины произошёл отказ 
в системе наведения раке-
ты украинского ЗРК средней 
дальности «Бук-М1» и ракета 
задела угол жилого дома», – 
прокомментировали в МО РФ. 
При этом возможными причи-
нами отказа украинской ПВО 
в Российских Вооружённых 
Силах называют устаревшее 
оборудование и отсутствие 
должного за ним ухода. В 
Минобороны России неодно- 

кратно подчёркивали, что не 
ведут ударов по гражданским 
объектам, нашими высокоточ-
ными средствами поражения 
выводятся из строя военная 
инфраструктура, объекты 
ПВО, военные аэродромы и 
авиация.

Как и можно было пред-
положить, по мере успешного 
выполнения российскими вой-
сками боевых задач в ходе 
специальной военной опера-
ции количество истерических 

фейков и откровенной дезин-
формации в социальных се-
тях растёт не по дням, а по ча-
сам. И особое усердие в этом 
проявляют украинские СМИ. 
В числе наиболее «отличив-
шихся» в распространении 
фейков были замечены та-
кие одиозные личности, как 
советник офиса президента 
Украины Алексей Арестович 
и советник министра внутрен-
них дел Антон Геращенко, 
утверждавшие, что укра-
инские средства ПВО сби-
ли шесть самолётов ВКС РФ. 
Разумеется, никаких доказа-
тельств предъявлено не было. 

Но кого это волнует? Главное 
– прокукарекать, а потом хоть 
не рассветай. То же самое 
можно сказать и о лживом за-
явлении президента Украины 
Владимира Зеленского, сде-
ланном в одном из своих ви-
деообращений, о том, что 
Россия пытается «стереть 
историю» Украины, обстрели-
вая район Бабьего Яра. 

Естественно, все самые 
смелые фантазии украинских 
чиновников тут же распро-
страняются местными СМИ, в 
том числе и на Западе. И вот – 
результаты. «Российские вой-
ска продвигаются всё глуб-
же и глубже внутрь страны», 
– сообщили на американском 
Fox News. Однако свой репор-
таж о ситуации на Украине 
телеканал начинает… кадра-
ми российских учений 2021 
года.

Дезинформация в пол-
ной мере стала одной из так-
тик информационной войны 
против России. Вбросы о мас-
совой мобилизации студен-
тов-медиков, отлове полицией 
призывников, огромных по-
терях в боях с ВСУ, отправке 
на Донбасс полевых кремато-
риев и десятков тысяч пла-
стиковых мешков для тру-
пов, отсутствии наличности 
в банкоматах, ожидающихся 
перебоях с продуктами, пре-
дательстве верхов, «адских 
санкциях Запада», которые 
уничтожат нашу экономику, и 
прочие слухи призваны спро-
воцировать панику, усилить 
пацифистские настроения и 
как результат заставить об-
щество давить на власть, тре-
буя прекратить войну.

Другой, не менее важный 
для Киева объект воздей-
ствия – собственное населе-
ние, которое должно ужас-
нуться «путинскому вторже-
нию» и уверовать в победу 
«воинов света» над «русскими 
ордами». Жителям Украины 
предназначены ролики и со-
общения, свидетельствующие 
о «зверствах агрессоров», – 
разрушениях жилых домов, 
гибели мирных граждан, раз-
давленных русскими танками 
автомобилях с пассажирами, 
применении крупных кали-
бров и авиации для уничто-
жения гражданской инфра-
структуры, терроре русских 
диверсантов, переодетых в 
форму ВСУ, и т. п. Скоро сто-
ит ждать вбросов о «массовых 
расстрелах» украинских па-
триотов. Цель состоит в том, 
чтобы российские войска вос-
принимались людьми не как 
освободители, а как враги, 
несущие смерть и хаос, кото-
рых ждёт заслуженная кара 
и разгром «самой сильной ар-
мией Европы».

Этот же контент, допол-
ненный фейками об огромных 
потерях противника убитыми, 
ранеными и пленными и эпи-
ческих подвигах «хероев-па-
триотов» вроде «13 шагнув-

ших в бессмертие погранич-
ников с острова Змеиный» (не-
важно, что их было 82 и ни один 
из них не то, что не погиб, но и 
вообще не пострадал), исполь-
зуется для укрепления мо-
рально-психологического со-
стояния своих войск, которые 
должны оказывать как можно 
более упорное сопротивление 
агрессору и продолжать сра-
жаться как можно дольше.

Ещё одно приоритетное 
направление приложения 
усилий бандеровских пропа-
гандистов – зарубежное об-
щественное мнение, которое 
должно быть однозначно на 

стороне Украины. И лёгкой 
эта задача выглядит лишь на 
первый взгляд – несмотря на 
многолетние усилия запад-
ных политиков и СМИ, восемь 
лет непрерывно демонизи-
ровавших Россию и Путина, 
симпатии к нашей стране и 
её лидеру ещё сохраняются 
и в Европе, и за океаном. Их 
полному искоренению долж-
ны способствовать картины 
жестокости и зверств, твори-
мых «путинской военщиной» 
на Украине, вроде кадров из 
Чугуева, где русская ракета 
якобы разрушила жилой дом, 
убив ребёнка.

Несмотря на все усилия 
дезинформаторов, правда 
всё равно пробивает себе до-
рогу. Но добро, как известно, 
должно быть с кулаками. И 
вот, когда номер газеты уже 
готовился к печати, стало из-
вестно, что в Госдуму внесли 
поправки в Уголовный ко-
декс о лишении свободы на 
различные сроки за распро-
странение фейков о действи-
ях Вооружённых Сил России. 
По словам главы Комитета 
Госдумы по безопасности и 
противодействию корруп-
ции Василия Пискарёва, уго-
ловную ответственность за 
фейки о ВС РФ пропишут в 
проекте о мерах противодей-
ствия в ответ на недруже-
ственные действия США и 
других государств, который 
ранее был принят Госдумой 
в первом чтении. Согласно 
поправкам за изготовление 
и распространение фейков 
предусматривается нака-
зание до трёх лет лишения 
свободы. В случае если дез-
информация используется с 
использованием служебно-
го положения, в группе или 
организованной группе лиц, 
с использованием Интернета 
и других возможностей ши-
рокого распространения, на-
казание составит от 5 до 10 
лет лишения свободы. Если 
же лицо, распространяющее 
фейки, заведомо знает, что 
они ложные, и они получи-
ли общественно опасные по-
следствия, то тогда наказа-
ние будет уже до 15 лет.

Кроме того, в России был 
запущен ресурс «Объясняем.
рф» с проверенной информа-
цией на фоне фейков и слу-
хов. Решение о создании пор-
тала принял Председатель 
Правительства Российской 
Федерации Михаил Ми-
шустин. А в Общественной 
палате РФ сообщили, что 
российские киберволонтёры 
отслеживают и уничтожают 
фальшивки в  Сети. Создан 
и Telegram-канал «Война с  
фейками», в  котором нагляд-
но, на конкретных примерах 
разоблачаются случаи дезин-
формации.

Алексей ТРОФИМОВ.
Фото из открытых 
источников. 

По информации рабочей группы Общественной 

палаты РФ  всего лишь за неделю выявлено 

почти 1 миллион 400 тысяч ложных сообщений 

в российском сегменте Интернета о ситуации 

на территории Украины 

Власти Кузбасса пошли 
ещё дальше и временно 

изменили вариацию написания 
названия региона – теперь 
буква «З» заменена на «Z». 
Таким образом, в регионе 
стремятся выразить поддержку 
спецоперации Вооружённых Сил 
России на Украине, имеющей 
своей целью защиту жителей 
Донбасса и Луганщины, а также 
полную демилитаризацию и 
денацификацию этой страны. 
На сайтах министерств и 
ведомств Кемеровской области 
появился баннер с хештегами 
«КУZБАСС» и «ZаРодину». 
«В то время как наши 
парни выполняют задачи 
по демилитаризации и 
денацификации Украины, жители 
России и, в частности, КуZбасса 
столкнулись с беспрецедентным 
экономическим и моральным 
давлением из других стран, с 
волной дезинформации о ходе 
спецоперации и резко негативным 
отношением», – сообщил 
губернатор Кемеровской 
области Сергей Цивилёв. По 
его словам, использование 
Z будет «знаком поддержки 
наших бойцов и символом 
солидарности нашего общества».
Решения Президента Российской 
Федерации по обеспечению 
надёжной безопасности 
Отечества поддержали в 
Поволжье. В Самаре на площади 
Славы запустили видео, в 
котором на фоне российского 
триколора – надписи «Путин – 
Zащита» и «Своих не бросаем».
Более 200 общественных 
организаций Самарской 
области подписали обращение 
в поддержку главы государства 
Владимира Путина и 
проведения специальной 
операции по денацификации 
и демилитаризации Украины. 
Это стало следствием 
призыва губернатора Дмитрия 
Азарова консолидировать 
общественность.
«Очень рассчитываю, что в это 
непростое для нашей Родины 
время мы объединим все 
общественные силы вокруг 
решения Президента страны по 
защите жителей Донбасса от 
агрессии, проведения операции по 
демилитаризации, денацификации 
Украины», – заявил губернатор.
На Казанском авиационном 
заводе сотрудники 
присоединились к акции в 
поддержку специальной военной 
операции Российской Федерации 
на Украине. «Другого выхода 
уже просто не было. Нам нужно 
отстаивать свою Родину и тех 
людей, которым близка Россия. 
То мероприятие, на которое мы 
сегодня собрались, показало, 
что наш коллектив сплочённый 
и готов сделать всё во благо 
своей Родины», – поделился 
председатель совета молодёжи 
Казанского авиационного 
завода Дмитрий Пименов.
В акции принял участие военный 
комиссар Республики Татарстан 
Сергей Погодин, который призвал 
всех сотрудников предприятия 
поддерживать Вооружённые 
Силы РФ и поблагодарил их за их 
активную гражданскую позицию.

Наталья САВЕЛЬЕВА.

 7

Офицеры военной 

автоинспекции Центрального 

военного округа совместно с 

сотрудниками территориальной 

госавтоинспекции провели 

занятие по правилам дорожного 

движения для школьников 

в Челябинской области. 

Юным 
пешеходам

В игровой форме ребятам 
объяснили правила при 
передвижении пешеходов на 
перекрёстках, при выходе 
с тротуара. Пристальное 
внимание школьников обратили 
на необходимость ношения 
светоотражающих элементов 
на одежде в тёмное время 
суток. Кроме того, юным 
пешеходам напомнили о том, 
как правильно обойти автобус, 
трамвай или троллейбус на 
остановочном комплексе. 
В завершение профилактического 
занятия военнослужащие ВАИ   
вручили детям памятки, в которых 
содержится  информация о 
правилах дорожного движения, 
телефоны экстренных служб, 
а также светоотражающие 
значки, которые легко 
крепятся на одежду.

Иван МЕТЕЛЬ.

ВАИ



8 (18670)                                  4 – 10  марта  2022 г. 9
Исторический ракурс Поколения

В музее бронетанковой 

техники Уралвагонзавода 

торжественно передали 

потомкам найденные 

документы погибшего в 

Великой Отечественной войне 

бойца Егора Комарова. 

Память 
внуков

Поиском документов о его 
призыве на военную службу, 

боевом пути, а также сведений 
о гибели занимались сотрудники 

Следственного управления 
СК РФ по Свердловской 

области совместно с 
общественной организацией 

«Боевое братство».
Все документы Егора Комарова, 

включая похоронку, были 
утрачены родственниками 

во время пожара в доме. За 
помощью в их восстановлении в 
«Боевое братство» обратилась 

его внучка Оксана Иванова, 
сотрудник Уральского КБ 

транспортного машиностроения 
Концерна «УВЗ».

С  Уралвагонзаводом семью 
Егора Семёновича Комарова 

связывает многое. В прессовом 
цехе УВЗ работал его сын 

Анатолий. В снабжении 
– правнучка Валентина. 

Главным механиком УКБТМ 
был внук, в КБ и сегодня 

работает его внучка Оксана.
– Мама читала письма от отца, и 
там было: «Береги сына Толю». 

Я родился, когда отец уже ушёл 
на фронт. Сестра отца до самой 

своей смерти в 1979 году не 
верила в похоронку, ждала и 

выходила на дорогу встречать 
его с войны, – рассказывает сын 

солдата Анатолий Комаров.
Спустя много лет сведения о 

погибшем 33-летнем солдате 
Егоре Комарове  наконец 

переданы родным. Из них они 
узнали подробности о боевом 

пути солдата, который был 
призван Алапаевским районным 

военным комиссариатом 25 – 
26 декабря 1941 года. Служил 

сначала в запасном лыжном 
полку 21-й запасной стрелковой 

дивизии в Челябинске, потом 
в Кургане, после чего был 
отправлен на Калининский 

фронт. В составе 359-й 
стрелковой дивизии 30-й 

армии принимал участие в 
первой и второй Ржевско-

Сычёвских операциях.
– Там шли очень жестокие бои. 

Сейчас мы можем установить 
только примерное время и 

место гибели красноармейца 
Комарова. Это декабрь 

1942 – январь 1943 года  и  
район деревни Кокошкино 

Ржевского района Тверской 
области, – сообщил командир 

поискового отряда. 
Для домашнего хранения семье 
Егора Комарова торжественно 

передали подтверждённые 
копии документов, артефакты 

войны и землю с места 
боёв, где погиб боец. От 

Следственного комитета семье 
подарили книгу «Маршруты 

Победы». Там есть маршрут, по 
которому прошёл их прадед.

– Прекрасно, что у нас активно 
работают такие общественные 

организации, как «Военное 
братство», а Центральный архив 
Минобороны России оцифровал 

и выложил на сайты «Подвиг 
народа» и «Память народа» 

документальные материалы о 
судьбах всех солдат и офицеров 

Великой Отечественной войны, – 
сказала директор выставочного 
комплекса УВЗ Алла Пислегина.

О векторе 
помыслов

Представители ведомственного 
учреждения рассказали ребятам 

об особенностях поступления 
и обучения в военном вузе. 

Школьники узнали, какие 
специальности есть в этом 

высшем учебном заведении, а 
также о перспективах, которые 

они получат после его окончания.
По завершении встречи 
ребятам были вручены 

памятки, где  указано, какие 
документы и экзамены 

необходимы для поступления, 
а также список с кратким 

описанием специальностей, 
преподаваемых в университете.

Николай НЕТУНАЕВ.

Свердловские 

юнармейцы встретились с 

представителями Военного 

университета имени князя 

Александра Невского 

Министерства обороны 

Российской Федерации. Целью 

встречи стала профориентация 

старшеклассников.

Плоды воинствующего национализма
Национализм – это позиция, которая ставит 

национальную идентичность во главе всех 

других социальных интересов и групповых 

принадлежностей и требует преимущества 

для интересов собственной нации.

Сепаратистское движение 
в западных районах СССР

Основы украинского на-
ционализма в разные време-
на формировали в своих тру-
дах Дмитрий Донцов (Шел-
копёров), Григорий Грабянко, 
Георгий Косинский, Михайло 
Грушевский и другие. Ис-
торически украинский нацио-
нализм исходит из теории со-
циального дарвинизма, по ко-
торой «нация составляет вид 
в природе и ведёт постоянную 
борьбу с другими нациями за 
пространство и выживание». 
Элита нации определяет, что 
хорошо для нации, и для вне-
дрения своих идей применя-
ет «творческое насилие» по 
отношению к остальным, на-
зываемым «чернью», «необу-
зданным быдлом». Между фа-
шистами и националистами 
много общего и сходного – они 
плод воинствующего национа-
лизма.

Немецкий канцлер Отто 
фон Бисмарк ещё в XIX веке 
говорил: «Могущество России 
может быть подорвано только 
отделением от неё Украины. 
Необходимо не только ото-
рвать, но и противопоставить 
Украину России, стравить две 
части единого народа и наблю-
дать, как брат будет убивать 
брата. Для этого нужно только 
найти и взрастить предателей 
среди национальной элиты и с 
их помощью изменить самосо-
знание одной части великого 
народа до такой степени, что 
он будет ненавидеть всё рус-
ское, ненавидеть свой род, не 
осознавая этого. Всё остальное 
– дело времени».

В XX веке эту идею по-
пытался воплотить Гитлер, 
который был убеждён, что на 
границе с СССР необходимо 
создать буферные государ-
ства между Азией и Западом, 
лояльные к  Третьему рейху, 
–  Украину на территории 
Галиции и Волыни и Литву, 
включая Виленский край.

Вступление советских 
войск на территорию Польши 
и присоединение Западной 
Украины и Западной Бе-
лоруссии в 1939 году, а так-
же включение в состав СССР 
Прибалтийских республик 
в 1940 году поставило перед 
войсками НКВД СССР опре-
делённые задачи. Это было 
связано с тем, что на новых 
территориях советскому го-
сударственному и военному 
руководству пришлось столк-
нуться с широким распро-
странением националисти-
ческих движений, основной 
целью которых стало форми-
рование собственных незави-
симых национальных госу-
дарств. 

Уже сразу после присое-
динения Западной Украины 
к Польше среди молодёжи 
стали распространяться се-
паратистские идеи (позднее 
получившие название «укра-
инский интегральный нацио-
нализм»). Лидеры движения 
призывали к созданию нового 
типа украинца, всецело пре-
данного одной святыне – сво-
ей нации и служащего одной 
цели – созданию независимо-
го государства. Эти взгляды 
в наиболее законченном виде 
были изложены эмигрантом 
из Восточной Украины  быв-
шим социалистом Дмитрием  
Донцовым, который стал пер-
вым идеологом «украинского 
интегрального национализ-
ма». На территории Западной 
Украины развернуло свою 
деятельность множество дру-
гих националистических ор-
ганизаций. В целях их объе-
динения в январе 1929 года на 
съезде в Вене («Первый вели-
кий сбор») была создана но-
вая структура под названием 
«Организация украинских на-
ционалистов» (ОУН), состав-
ной частью и боевой основой 
которой стала  Украинская 
военная организация (УВО). 
Поэтому первоначально она 
носила название «ОУН-УВО». 
Её руководителем был избран 
Евгений Коновалец. 

В феврале 1930 года на 
состоявшейся во Львове кон-
ференции ОУН-УВО прои-
зошло их полное слияние, и 
УВО как самостоятельная 
организация прекратила су-
ществование. Деятельность 
ОУН началась с обнародова-
ния программы под названием 
«Национальное освобождение 
украинского народа и созда-
ние независимого украинского 
государства», в которой отме-

чалось, что идея «суверенного 
соборного украинского госу-
дарства» стала основной в XX 
веке.

Единичные террористи-
ческие акты, совершаемые 
против польской администра-
ции членами ОУН, проводи-
лись с целью завоевания сим-
патий местного населения. 
Работая в основном под руко-
водством германской развед-
ки, ОУН развернула шпион-
скую деятельность в Польше. 
В то же время, сотрудничая с 
польским генеральным шта-
бом и польской разведкой, ор-
ганизация снабжала их свои-
ми людьми для шпионской и 
диверсионной деятельности в 
других странах, в том числе в 
СССР.     

Расширение контактов 
ОУН с разведывательными 
органами Германии прои-
зошло после прихода к вла-
сти национал-социалистов. 
В конце 1933 года в Берлине 
состоялись переговоры Е. Ко-
новальца с Гитлером, посвя-
щённые военно-политическо-
му союзу между будущей 
независимой Украиной и 
Германией. В их результате 
в январе 1934 года приказом 
начальника гестапо Р. Дильса 
ОУН была подчинена гестапо 
на правах особого отдела.

Таким образом, ОУН пол-
ностью превратилась в орга-
низацию, которая действо-
вала по заданию и под руко-
водством гестапо и абвера. 
Центральный орган управле-
ния – провод ОУН – разме-
стился в Берлине.

Под руководством на-
чальника абвера Канариса в 
ноябре 1939 года 400 украин-
ских националистов начали 
обучение в лагерях абвера. 
Планы по восстанию нацио-
налистов были сорваны дей-
ствиями НКВД в апреле-мае 
1940 года. Весной 1941 года 
бандеровцы вновь стали пе-
ребрасываться на террито-
рию СССР, так как Гитлер 
делал ставку на национали-
стов, которые должны были 
развалить нашу страну.

Украинская повстанчес-
кая армия (УПА) была создана 
14 октября 1942 года по реше-
нию руководства Организации 
украинских националистов 
(ОУН – Организация украин-
ских националистов Степана 
Бандеры).    

Злодеяния УПА-ОУН 
Жертвами УПА стали, по 

разным подсчётам, от 150 до 
200 тысяч человек мирного 
населения, военнослужащих 
и правоохранителей. 

Львовский погром:  
июль 1941 года

Еврейский погром во 
Львове в июле 1941 года. В по-
громе приняли участие укра-
инские националисты из ОУН 
Степана Бандеры, а также 
немецкая администрация. В 
ходе погрома местных евреев 
ловили, избивали, подвергали 
издевательствам на улицах 
города, а затем расстрелива-
ли. Жертвами погрома стали 
несколько тысяч евреев.

В частности,  одного еврея 
принудили убирать конский 
навоз с улиц своей шляпой. 
Женщин били палками и раз-
личными предметами, разде-
вали догола и гнали по ули-
цам, некоторых насиловали. 
Били также и беременных.

Затем часть евреев от-
правили в тюрьмы эксгуми-
ровать трупы расстрелянных 
заключённых, во время работ 
их также избивали и унижали. 
Один из евреев, Курт Левин, 
особенно запомнил украинца, 
одетого в красивую вышиван-
ку. Тот избивал евреев желез-
ной палкой, срезая ударами 
куски кожи, уши и выбивая 
глаза. Затем он взял дубину 
и пробил голову одному муж-
чине, мозги жертвы попали на 
лицо и одежду Левина.

Расстрелы в Бабьем Яру 
и Чуднове:  1941 год

Бабий Яр получил все-
мирную известность как место 
массовых расстрелов граж-
данского населения, главным 
образом евреев, цыган, киев-
ских караимов, а также со-
ветских военнопленных, осу-
ществлявшихся немецкими 
оккупационными войсками и 
украинскими коллаборацио-
нистами в 1941 году.

Всего было расстреляно 
свыше 100 (или 150) тысяч че-

ловек. По мнению других ис-
следователей, в Бабьем Яру 
только евреев было расстре-
ляно около 150  тысяч чело-
век (жителей Киева и других 
городов Украины). Из Бабьего 
Яра спаслось 29 человек.

Украинская полиция уча-
ствовала в ликвидации еврей-
ского населения в Чуднове – 
погибло 500 человек.

Ликвидация Ровенского 
еврейского гетто: 

июль 1942 года
В начале нацистской ок-

купации половину населе-
ния города составляли ев-
реи. В 1941 году 6 – 8 ноября 
23 тысячи евреев были рас-
стреляны в лесу Сосенки. 
Оставшиеся 5 тысяч были со-
гнаны в гетто и убиты укра-
инскими коллаборациони-
стами в июле 1942 года.

Резня в Хатыни:  
22 марта 1943 года

В соответствии с принци-
пом коллективного наказания 
149 жителей Хатыни были со-
жжены заживо или расстре-
ляны за возможное оказание 
жителями деревни помощи 
партизанам. В карательной 
операции участвовал 118-й 

шуцманшафт-батальон, со-
ставленный преимуществен-
но из этнических украинцев. 
В батальон вошли украинские 
националисты из распущен-
ного Буковинского куреня, 
связанного с ОУН.

     
Убийство львовских 

профессоров:  
июль 1941 года

Массовые убийства пред-
ставителей польской интелли-
генции Львова (около 45 поль-
ских учёных и преподавате-
лей, в основном Львовского 
университета, членов их се-
мей и гостей), совершённые 
в июле 1941 года во Львове 
немецкими оккупационными 
войсками при участии кара-
тельных частей ОУН и УПА.

Трагедия Яновой Долины:  
апрель 1943 года

Первое массовое уничто-
жение польского гражданско-
го населения в начальном пе-
риоде «Волынской резни», со-
вершённое 22 – 23 апреля 1943 
года в селе Яновая Долина ге-
нерального округа Волынь-
Подолье рейхскомиссариата 
Украина отрядами 1-й груп-
пы УПА под командованием 
И. Литвинчука (Дубового). В 
селе Яновая Долина (ныне  – 
Базальтовое Костопольского 
района Ровенской области) 
были уничтожены практиче-
ски все жители-поляки.

Резня в Липниках: 
март 1943 года

Ночью 26 марта 1943 
года банда УПА под коман-
дой Литвинчука-Дубового 
напала на деревню Липники 
(Костопольский район Ровен-
ской области). В деревне на 
тот момент было около 700 
человек, в основном жен-
щины и дети. Из них был со-
здан небольшой отряд са-
мообороны численностью 21 
человек, однако силы были 
слишком неравны. Первыми 
к деревне подошли боевики 
Дубового, а за ними шла тол-
па украинских крестьян из 
соседних деревень с вилами 
и топорами. Они знали, что в 
Липниках практически нет 
сил для отпора, и потому сме-
ло шли убивать.

Часовые самообороны за-
метили приближение укра-
инских банд и подали сигнал. 
Ввиду неравенства сил жен-
щинам и детям было веле-
но уходить из деревни в лес. 
Однако дело было ночью, мно-
гие не могли передвигаться 

так быстро. Около 100 женщин 
и детей были окружены укра-
инскими нацистами в мелио-
рационном рву, ещё несколь-
ко десятков человек были за-
стигнуты в деревне. Началась 
дикая резня с отрубанием го-
лов, убийством детей на гла-
зах матерей. Украинскими 
нацистами УПА были зверски 
убиты 179 человек, в том числе 
51 ребёнок. По национально-
сти среди погибших было 174 
поляка и  четыре еврея, кото-
рые укрывались в Липниках 
от холокоста, и одна русская 
женщина.

Карательные операции 
в Словакии:  сентябрь 

1944 года
28 сентября 1944 года

боеспособные части диви-
зии СС «Галичина» были 
переброшены для подавле-
ния Словацкого восстания. 
К середине октября 1944 
года туда были переброше-
ны все части дивизии, дей-
ствовавшие в составе бое-
вых групп Виттенмайера  и  
Вильднера.

Во время пребывания в 
Словакии в подчинении ди-
визии некоторое время на-
ходилась известная своими 

военными преступления-
ми так называемая брига-
да СС «Дирлевангер». Под-
разделения дивизии совмест-
но с этой бригадой участво-
вали в ряде операций против 
словацких партизан и поддер-
живающего их местного на-
селения.  Сохранилась лишь 
отрывочная документация о 
поведении военнослужащих 
самой дивизии при подавле-
нии восстания. Словацкий 
историк Ян Корчек приводит 
подробные данные о девяти 
случаях военных преступле-
ний. Известно, что при рейде 
на деревню Смерцаны было 
сожжено 80 из 120 домов и 
убито четверо мирных жите-
лей, в деревне Нижна Боца – 
пятеро. 

Резня в Дубно:  
октябрь 1942 года

С 4 апреля 1942 года в 
Дубно было создано еврей-
ское гетто. 27 мая 1942 года 
на окраине города было убито 
около 3800 евреев. А через не-
сколько месяцев украинские 
каратели устроили ещё одну 
резню. 5 октября 1942 года в 
Дубно украинские полицей-
ские расстреляли 5 тысяч ев-
реев, а 24 октября были унич-
тожены последние заключён-
ные гетто.

Трагедия Гуты Пеняцкой:  
февраль 1944 года

Массовое уничтожение 
гражданского населения (эт-
нических поляков и укрывае-
мых ими евреев) в населённом 
пункте Гута Пеняцкая (ге-
нерал-губернаторство, ны-
не Бродовский район, Ук-
раина) 28 февраля 1944 года 
персоналом 4-го полицей-
ского полка добровольческой 
дивизии СС «Галичина» под 
командованием штурмбан-
фюрера СС Зигфрида Банца 
при участии подразделений 
УПА и украинской полиции. 
Из более чем тысячи жите-
лей Гуты Пеняцкой выжило 
не более 50 человек. Более 
500 жителей было сожже-
но заживо в костёле и соб-
ственных домах. Населённый 
пункт был полностью со-
жжён, остались лишь остовы 
каменных строений – школы 
и костёла. После войны на-
селённый пункт не восста-
навливался, на месте гибели 
мирных жителей был уста-
новлен памятный знак, ис-
чезнувший в 90-е годы XX 
века. В 2005 году был открыт 
мемориал погибшим.

Этнические чистки 
в Центральной и Западной 
Украине в начале немецкой 

оккупации:  1941 год
По данным исследова-

ний, милиция и отряды, ор-
ганизованные местными ли-
дерами ОУН, действовали 
в конце июня – августе 1941 
года во многих местах на тер-
ритории Волынской, Ровен-
ской, Житомирской, Киев-
ской, Львовской, Ивано-
Франковской, а также некото-
рых других областей. На этой 
территории милиция, создан-
ная ОУН, выполняла вспомо-
гательную роль в массовых 
казнях, проводимых нациста-
ми, а также в менее массовых и 
единичных убийствах военно-
пленных и местных жителей.

Сожжение белорусских 
деревень:  март 1943 года

50-й украинский охран-
ный батальон участвовал в 
антипартизанской операции 
на территории Белоруссии 
«Зимнее волшебство»  в тре-
угольнике Себеж – Освея – 
Полоцк. Во время этой опе-
рации было разграблено и 
сожжено 158 населённых 
пунктов, в том числе вместе 
с людьми сожжены дерев-

ни: Амбразеево, Аниськово, 
Булы, Жерносеки, Калюты, 
Константиново, Папоротное, 
Соколово.

Бойня в польском 
монастыре села Подкамень:  

март 1944 года
4-й полк дивизии СС 

«Галичина», состоявшей из эт-
нических украинцев, при со-
действии отряда УПА устро-
ил бойню в доминиканском 
монастыре села Подкамень. 
Было уничтожено более 250 
поляков.

Массовые убийства 
и этнические чистки 
в послевоенные годы
Победа СССР над нацист-

ской Германией не стала кон-
цом борьбы с гитлеровскими 
приспешниками на Украине. 
Ещё несколько лет части 
НКВД и РККА выслеживали 
и уничтожали недобитков из 
рядов УПА, которые тем вре-
менем продолжали свои звер-
ства. В 1944 – 1953 годах в ре-
зультате действий УПА погиб-
ли 30676 советских граждан, в 
том числе: военнослужащих  –  
6476; представителей власти – 
2732; работников партии – 251; 
работников комсомола –  207; 
колхозников – 15669; рабочих 
– 676; представителей интел-
лигенции – 1931; детей, стари-
ков, домохозяек – 860.

После окончания Великой 
Отечественной войны Совет-
ское правительство активно 
взялось за уничтожение всех 
радикально настроенных на-
ционалистов. Правящая вер-
хушка УПА бежала в евро-
пейские страны и США, а их 
рядовые сторонники остава-
лись жить в Карпатских лесах 
и заниматься партизанской 
деятельностью, которая в те-
чение нескольких лет была 
пресечена МГБ СССР.

Националистические на-
строения в 80-х годах про-
шлого века были заглушены. 
Однако во время перестрой-
ки и распада СССР среди мо-
лодёжи Западной Украины 
вновь возникли сепаратист-
ские настроения. Было раз-
рушено много памятников  со-
ветским солдатам, освободив-
шим Украину от гитлеровско-
го режима, запрещался рус-
ский язык, были убиты сотни 
людей, не согласных с режи-
мом. Страной вновь овладели 
националистические идеи. 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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На свете тысячи дорог, но Родина одна
В  феврале текущего года в 

воинских частях Центрального 

военного округа было проведено 

около 60 мероприятий 

патриотической направленности.

Итог месяца

Так, были организованы 
тематические викторины, 
реконструкции эпизодов Великой 
Отечественной войны, чествования 
ветеранов, возложения цветов 
к воинским мемориалам. 
Артиллеристами ЦВО проведены 
праздничные салюты в Самаре, 
Екатеринбурге и Новосибирске в 
честь Дня защитника Отечества.
Всего в мероприятиях приняли 
участие свыше 8,5 тысячи 
военнослужащих, учащихся 
средних образовательных 
учреждений, юнармейцев и 
воспитанников суворовских 
училищ и кадетских корпусов. 
Мероприятия военно-политической 
работы проводятся ежегодно.

Поколения

Таким парадным паркет главного учебного корпуса 

Уральского федерального университета бывает, 

пожалуй, не часто. Лишь в тот момент, когда 

чествуют будущих офицеров. Здесь они получают 

первые в жизни лейтенантские погоны.

26 февраля в торже-
ственной обстановке в во-
енном учебном центре име-
ни Героя Советского Союза  
Б. Г. Россохина  состоялся 10-й 
выпуск офицеров, которые по-
полнили ряды Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 
В этом году выпускниками 

нальных, образованных во-
енных кадров.

В церемонии вручения 
дипломов принял участие по-
мощник  командующего во-
йсками Центрального воен-
ного округа  генерал-майор 
Алексей Попов. Он поздравил 
выпускников с получением 

шения задач по обеспечению 
военной безопасности и обо-
роноспособности государства, 
научились преодолевать себя 
и побеждать. Перед вами  
широкие горизонты.  Однако 
помните: успеха добивает-
ся лишь тот, кто настойчиво 
идёт к поставленной цели и 
постоянно работает над со-
бой», – отметил в своём вы-
ступлении ректор Уральского 
федерального университета 
Виктор Кокшаров. 

Среди почётных гостей на 

вателям воспитывать насто-
ящих защитников Отечества.

От лица всех родителей 
выступил подполковник Олег 
Петряков: 

–   Хочу поблагодарить ру-
ководителей и преподавате-
лей военного учебного центра 
за огромный труд, который 
требует глубоких знаний, тер-
пения и самоотдачи. Вы вос-
питываете истинных патрио-
тов и смелых воинов. От всей 
души желаю выпускникам не 
бояться смелых планов, с оп-
тимизмом идти к намеченным 
целям, всегда хранить заветы 
воинского братства, беречь, 
развивать и укреплять нашу 
великую страну!

Ключевой частью торже-
ственной церемонии выпу-
ска молодых офицеров стало 
вручение дипломов. Первыми 
выходили их получать обла-
датели красных дипломов. 
Дипломы отличникам вручал 
ректор УрФУ В. Кокшаров.

От имени выпускников к 
присутствующим обратил-
ся отличник учёбы, выпуск-
ник кафедры танковых войск 
Николай Бурилов: 

– Мы глубоко осознаём 
ответственность за судьбу 
нашей Родины и готовы вы-
полнить свой долг с макси-
мальной отдачей. Позвольте 
от лица выпускников по-
благодарить профессоров и 
преподавательский состав, 
наших педагогов и наставни-
ков, передавших нам богатый 
боевой и жизненный опыт 
и глубокое знание службы. 
Благодаря вашему умению 
объяснить у каждого, кто сто-
ит сегодня здесь, сформиро-
вался прочный фундамент 
знаний, который мы сможем 
успешно применить при вы-
полнении своих служебных 
обязанностей и построении 
успешной карьеры.

И конечно, душевной ис-
кренности добавлял немину-
емый миг проведения самого 
священного воинского риту-
ала в жизни каждого воен-
ного человека – прощания 
выпускников со Знаменем 
университета и штандартом 
военного учебного центра. Это 
своеобразный ритуал проща-
ния с Боевым Знаменем, под 
которым шли годы курсант-
ской учёбы, и дальше начина-
ется пора офицерской моло-
дости.  Сердца новоиспечён-
ных российских офицеров 
согревала торжественность 

момента, к которому они шли 
на протяжении пяти с поло-
виной лет обучения.

Руководил церемонией 
прощания со Знаменем на-
чальник военного учебного 
центра имени Героя Советско-
го Союза  Б. Г. Россохина пол-
ковник Юрий Самохвалов. 

Одна из традиций воен-
ного учебного центра – лей-
тенантский вальс. Молодые 
офицеры танцевали его со 
своими жёнами, девушками 
и невестами, которые были 
одеты в изысканные вечер-
ние платья.  Впервые в лей-
тенантском вальсе участво-
вали и преподаватели  воен-
ного учебного центра. Вальс 
был тоже выбран не случайно 
–  в память  уральского ав-
тора музыки подполковника 
Андрея Сёмочкина, исполнил 
вальс солист Ансамбля песни 
и пляски Центрального воен-
ного округа  Р. Резепин. 

В завершение церемо-
нии молодые офицеры отда-
ли дань уважения родному 
учебному заведению, пройдя 
торжественным маршем. По 
традиции, когда на плечах 
появляются первые офицер-
ские погоны, в небо взлета-
ют монеты на счастье. И уже 
после команды «вольно» эти 
взрослые, серьёзные и стро-
гие люди в погонах дали волю 
своим чувствам.

Учёба закончена, на-
стало время Родине слу-
жить. Профессия защитника 
Отечества – это достойный 
выбор жизненного пути. За 
свою многовековую историю 
Россия вынесла немало же-
стоких испытаний, и всегда 
на её защиту первыми вста-
вали мужественные воины. 
Желаем всем выпускникам 
мужества, воли и воинской 
доблести, успехов на нелёг-
ком военном поприще, кото-
рое вы избрали как дело всей 
своей жизни.

Офицеры всегда впереди –
Это место для славы и боя
Доверяет страна вам 

на трудном пути
Вместе с правом вести 

за собою.
Офицеры всегда впереди:
И в атаке, 

и в праздничном марше,
Полыхает, как знамя, 

в груди
Пламя веры 

в Отечество наше.

Надежда ОКУЛОВА.

Прощание со Знаменем университета и штандартом военного учебного центра

военного учебного центра  ста-
ли более 70 человек, среди них 
шесть человек окончили уни-
верситет с отличием.  У мо-
лодых офицеров позади годы 
напряжённой учёбы, которые 
они будут вспоминать с тё-
плыми чувствами. Эти воспо-
минания неотделимы от обра-
за Екатеринбурга, в котором 
им посчастливилось учиться. 

Каждому из лейтенантов  
вскоре предстоит отправить-
ся к месту дальнейшей служ-
бы, и государство делает всё, 
чтобы создать военнослу-
жащим достойные условия. 
Сегодня уже никого не надо 
убеждать, что нашей стра-
не нужны сильные армия 
и  флот. А сильные  – зна-
чит современные, мобиль-
ные, хорошо оснащённые. И 
иметь такие Вооружённые 
Силы мы можем только при 
наличии высокопрофессио-

первого офицерского звания: 
«Вы стали частью офицер-
ского корпуса Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 
Присвоение очередного во-
инского звания – одно из яр-
чайших событий в вашей 
жизни. Однако офицер – это 
и высочайшая ответствен-
ность», – подчеркнул Алексей 
Семёнович. Он пожелал лейте-
нантам  достойно продолжать 
традиции, заложенные в пери-
од обучения в военном учебном 
центре, и понимать всю ответ-
ственность при выполнении 
служебно-боевых задач.

– Сегодня в жизни каж-
дого из вас незабываемый и 
торжественный день –  вы-
пуск из стен университета. 
Завершился первый этап ва-
шего профессионального ста-
новления. За годы учёбы вы 
приобрели надёжный багаж 
знаний, необходимый для ре-

торжестве  были  начальник 
отдела военного образова-
ния ЦВО полковник Михаил 
Зырянов, директор институ-
та  радиоэлектроники и ин-
формационных технологий 
– РТФ  Илья Обабков, заме-
ститель директора институ-
та новых материалов и тех-
нологий Дмитрий Куреннов. 
Выступающие отметили вы-
сокий уровень подготовки 
выпускников, пожелали им 
успехов в становлении на но-
вом месте службы, а также 
выразили признательность 
профессорско-преподава-
тельскому составу военного 
учебного центра. 

Годы учёбы  были напря-
жёнными не только для на-
ших лейтенантов, но и для их 
родителей, которые постоян-
но переживали за своих сы-
новей и в то же время настав-
ляли их и помогали препода-

Трудовой фронт

Трактористки Поволжья, ковавшие победу
В годы Великой Отечественной войны тяжёлую 

ношу на свои плечи приняли те, кто остался в тылу. 

Без мужских рук нелегко было накормить армию 

в совхозах и колхозах, в поле и на ферме. Спрос 

за работу был «по законам военного времени». Не 

покладая рук трудились для победы женщины, 

отправляли на фронт хлеб и другие продукты, 

тёплые вещи и подарки.

Каждый в нашей стране 
старался сделать всё возмож-
ное для скорейшего прибли-
жения победы. В сёлах и де-
ревнях остались практически 
одни женщины, дети и стари-
ки. Женщины в кратчайшие 
сроки осваивали специаль-
ности, которые традиционно 
считались мужскими, в том 
числе и профессию тракто-
риста. В Хвалынском районе 
Саратовской области женщин 
и девушек отправляли на кра-
ткосрочные курсы в МТС (ма-
шинно-тракторную станцию) 
в село Широкий Буерак для 
овладения навыками вожде-
ния трактора. В селе Апалиха 
Саратовской области тракто-
ристками стали десять чело-
век. Вот их имена: Худякова 
(Забродина) Евдокия Мои-
сеевна, Ежова (Маркова) Ан-
тонина Ивановна, Кузьмина 
(Кудряшова) Екатерина Ар-
темьевна, Вьюшина (Пар-
фёнова) Евдокия Фёдоровна, 
Карпова (Тимошечкина) Ири-
на Харитоновна, Фролова 
(Захарова) Татьяна Лав-
рентьевна, Филатова (Гусе-
ва) Аграфена Петровна, 
Тимошечкина (Загорнова) 
Мария Ивановна, Трушеч-
кина (Вьюшина) Татьяна 
Романовна, Мизинова (Евсе-
ева) Елена Николаевна.

Почти все они были не-
замужними девчатами от 16 
до 20 лет за исключением  
Екатерины Кузьминой, у ко-
торой был муж на фронте и на 
руках осталась четырёхлет-
няя дочь.

Вся техника была не кол-
хозной, а государственной, 
Трактористки числились 
в штате МТС и обрабаты-
вали поля колхозов имени 
Молотова и «Коммунар». Во 
время посевной и уборки уро-
жая дисциплина была очень 
строгая, девушки сутками 
не появлялись дома. С окон-
чанием осенних полевых ра-
бот всю технику угоняли в 
МТС, которая находилась в 
райцентре – селе Широкий 
Буерак. И всю зиму тракто-
ристки ремонтировали тех-
нику в холодных помещениях 
МТС. 

Трактористки работали 
на многих марках тракто-
ров тех лет: СТЗ, ЧТЗ, СТЗ-
НАТИ, но в основном они 
трудились на «колёсниках». 
Трактор этот был очень при-
митивным. Без кабины, с же-
лезным сиденьем   и   боль-
шими железными колёсами 
со шпорами, которые при-
кручивали на болты, а на пе-
редние колёса надевались 
рёбра, тоже железные. Во 
время пахоты приходилось 
терпеть пронизывающий ве-
тер, пыль, дождь. А какую 
надо было приложить силу, 
чтобы завести мотор рукоят-
кой (стартёров у тракторов не 
было). Однажды от этой руко-
ятки, давшей отдачу, получи-
ла тяжёлую травму головы 
Мария Тимошечкина.  Долго 
находилась на лечении, после 
чего за руль трактора больше 
не села, а работала поваром в 
тракторной бригаде.

Приходилось очень труд-
но. Трактора были даже без 
фар, а пахали на них днём и 
ночью. Было указание: тех-
ника должна работать кру-
глосуточно. Поэтому рабо-
тали в две смены, каждая из 
которых длилась по 12 ча-
сов. Ночью путь трактора на 
поле освещали ручным фо-
нарём колхозники, специ-
ально назначенные брига-
диром. Бывало, заглохнет в 
поле трактор, а завести его 
вручную девушкам не под 
силу. Руки в кровь сотрут, 
плачут от бессилия, а сталь-
ной конь ни с места. Вот и 
ждут, когда же покажется 
бригадир и поможет заве-
сти трактор. Бригадирами 

зор прокладки, также делать 
«перетяжку» подшипников. В 
насквозь промасленной оде-
жде опасно было находиться 
рядом с огнём.

Воспоминаниями подели-
лась живущая ныне в селе 
Вера Кудряшова, дочь трак-
тористки Екатерины Кузь-
миной: «Мне в начале вой-
ны было четыре года. Мама, 
оставив меня на попечение 
бабушки Фёклы, на весь день 
уходила на работу в поле. А 
бабушка, привязав меня ве-
рёвкой на печке, ходила по 
деревне просить милостыню. 
Однажды зимой вернулась 
мать из МТС, а дом на зам-
ке. Соседи ей сказали, что я 
дома одна. Мама сбила замок, 

рами устраивали вечёрки под 
гармонь и балалайку, пели и 
плясали в клубе, а порой пря-
мо на полевом стане. Весть о 
победе над фашистами встре-
тили тоже в поле, плакали от 
радости, обнимались.

Сын трактористки  Агра-
фены Филатовой, прожива-
ющий в Самаре, вспоминает 
из рассказов матери, что она 
за образцовый и самоотвер-
женный труд в годы вой-
ны  была награждена самим 
М. И. Калининым большим 
куском сахара и отрезом на 
платье. По тем временам это 
был дорогой подарок и очень 
ценный.

Некоторые девчата и по-
сле войны продолжали во-
дить трактора, уже гусенич-
ные, но тоже без кабины – 
НАТИ. До 1953 года прорабо-
тала трактористкой Татьяна 
Фролова (Захарова).

Личная жизнь у боль-
шинства трактористок в по-
слевоенный период скла-
дывалась непросто. Три из 
них, выйдя замуж, уехали из 
родного села на жительство 
в город. Остальные до самой 
пенсии проработали в родном 
колхозе и прожили в родной 
Апалихе. Правда, замуж вы-
йти быстро они не смогли – их 
женихи-сверстники погибли 
на фронте.

Женщины-трактористки 
– скромные героини, жизнь 
которых была наполнена са-
моотверженным трудом и 
любовью к родной земле, 
хлеборобному делу. К сожа-
лению, все они уже ушли из 
жизни, а наше поколение так 
мало слышало их рассказов о 
трудном военном лихолетье.

                   
Владислав ТРЕМАСОВ.
Использована 
информация краеведа 
А. ЕВСЕЕВА.

В рамках Всероссийского 

проекта Российского движения 

школьников «Классные встречи» 

в селе Уйском Челябинской 

области состоялся диалог 

председателя совета шефов 

воинских частей, заместителя 

руководителя центра «Авангард» 

Игоря Михайлова с учащимися 

средней общеобразовательной 

школы имени А. И. Тихонова.

По маршруту 
памяти 

В ходе разговора с ребятами 
о личном опыте службы, 
общественной и профессиональной 
деятельности вспомнили и 
героические страницы истории 
нашей страны, огромного вклада 
Южного Урала в победу 
в Великой Отечественной войне.
Тема была символичной, 
так как 79 лет тому назад 
руководством СССР было 
одобрено создание Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, созданного на средства 
тружеников и сформированного 
из уральцев. Очень важно 
было сплотиться всему народу 
на борьбу с фашистами и их 
сателлитами, чтобы спасти 
Родину и её народ от уничтожения. 
Множество примеров героизма 
уральцев в тылу и на фронте 
было названо на встрече. 
Не обошли в беседе и тему 
современного выбора молодёжи, 
примера целеустремлённости 
и патриотизма выдающегося 
спортсмена, четырёхкратного 
олимпийского чемпиона 
Александра Тихонова, 
достойной службы парней 
из Уйского в подшефном 
танковом соединении.
На память об этой встрече 
учащимся было вручено 
уникальное издание «Боги 
войны из Челябинской области. 
Они спасли мир» с предложением 
провести к 9 Мая викторину 
и конкурс сочинений о героях.
Ещё несколько встреч состоялось 
в этот день в школе имени 
А. И. Тихонова с участниками 
областных юнармейских 
соревнований «Уральский 
резерв», посвящённых подвигу 
лыжных батальонов в годы 
Великой Отечественной войны. 
Во встречах принял участие атаман 
станицы Уйской Александр Чвало, 
рассказавший о легендарном 
земляке и его семье. 
Здесь же ребят пригласили на 
Уральский танковый фестиваль 
«Броня Танкограда», который 
состоится на полигоне в 
Челябинской области.     
Здесь же, в Уйском муниципальном 
районе успешно состоялись 
областные юнармейские 
соревнования «Уральский резерв» 
в память о подвиге бойцов 
лыжных батальонов во время 
Великой Отечественной войны.
Турнир организован центром 
«Авангард» при поддержке 
Министерства образования и 
науки Челябинской области, 
администрации муниципалитета, 
регионального штаба «Юнармии» 
и казаков Уйской станицы.
Первый этап состязаний представлял 
собой лыжный переход по 
маршруту от обелиска в деревне 
Брюхово до мемориала в селе 
Уйском через деревню Горки. 
Колонну возглавили директор 
центра «Авангард» Антон Шарпилов 
и главный судья соревнований 
майор запаса Николай Воробьёв. 
Более 100 юных лыжников 
из девяти муниципалитетов 
области приняли участие 
в митингах и возложении цветов 
к обелискам. Школьников 
напутствовали председатель 
совета шефов воинских 
частей Игорь Михайлов, 
представители органов местного 
самоуправления и ветераны.

Алексей ЗЯЗЕВ.

Женщины-трактористки – скромные героини, 

жизнь которых была наполнена 

самоотверженным трудом и любовью 

к родной земле, хлеборобному делу

тракторных бригад в вой-
ну работали Сергей  Ежов,  
Степан Ежов,  Семён Ежов и 
Фёдор Мазепов. А ещё были 
и поломки техники, которые 
нужно устранить в короткое 
время. Ведь пахоту нельзя 
откладывать. Армии нужен 
был хлеб.

Маломощный трактор 
ХТЗ тащил плуг из трёх ле-
мехов, на котором восседали 
чумазый прицепщик-под-
росток или девчушка. 
Трактористкам, сидящим за 
рулём, в грохоте  и  сплошной 
пыли нужно было удержать 
руль, чтобы прямо направ-
лять трактор. Каждый день 
необходимо было делать «пе-
ретяжку» (техническое об-
служивание) трактора, т. е. 
спускать масло, снимать 
поддон двигателя, тяжёлый 
кардан и регулировать за-

зашла в дом и увидела меня, 
посиневшую от холода и го-
лода. После этого она в МТС 
больше не поехала, а весной 
стала брать меня с собой в 
поле. Посадит на спину – и 
вперёд на Нажим (поле за се-
лом). Вместе с ней я сидела в 
тракторе, в пыли и страшном 
шуме. Но мне это больше нра-
вилось, чем оставаться дома с 
бабушкой. В поле нас корми-
ли горячими обедами, иногда 
и ночевать оставались на по-
левом стане. А однажды мама 
чуть не умерла от протрав-
ленного зерна. Еле-еле отхо-
дила её тётя Тася Вьюшина 
молоком».

Приходилось очень труд-
но, но девчата гордились, 
что вносили свой посильный 
вклад в приближение побе-
ды, и никогда не унывали. На 
работу шли с песнями, а вече-
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До автоматизма

Сотрудники Сибирского 
регионального поисково-

спасательного отряда (СРПСО), 
Сибирского спасательного центра 

и экипажей вертолётов Ми-8 
Красноярского комплексного 

авиационно-спасательного 
центра МЧС России приняли 

участие в учебно-тренировочном 
занятии по беспарашютному 

десантированию при плохой погоде. 
В тот день шёл сильный снег.

«Спасатели отрабатывали навыки 
десантирования в труднодоступную 

местность. В условиях ЧС им 
приходится работать в лесистых, 

гористых местах, куда нельзя 
добраться другим видом транспорта. 

Например, сотрудники СРПСО 
в 2014 году десантировались в 

Чарышском районе Алтайского 
края, где помогали коллегам 

в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. Тогда 

силами СРПСО было эвакуировано 
и спасено 124 человека», – 

сообщил начальник парашютно-
десантного подразделения 

СРПСО Олег Емельянов. 
Проведя инструктаж и проверив 
исправность всего снаряжения, 

спасатели начали тренировку 
по десантированию с высоты 
20 – 25 метров по верёвке на 

площадку ограниченных размеров. 
Отрабатывал навыки спуска и 

пёс-кинолог по кличке Чип.
Свои умения оттачивали и 

пилоты Красноярского КАСЦ. 
В задачу экипажа входило 

удерживание воздушного судна 
на определённой высоте, точно 

над местом десантирования, 
учитывая погодные условия и резкие 

изменения направления ветра.
Подобные тренировки крайне 

важны для всех участников 
аварийно-спасательных работ. 

Автоматизм действий при сложных 
условиях работы обеспечивает 

безопасность и спасателей, и тех, 
кому они приходят на помощь.       

Подразделения спасателей МЧС 

России по всей стране проводят 

тренировки для поддержания 

своих навыков на высоком уровне. 

Так, в Красноярске специалисты 

отрабатывают беспарашютные 

спуски с вертолёта.

 МЧС России

Спасатели Самары на страже
Сезонные опасности для жизни и здоровья 

населения в зимнее время и на подступах весны 

разнообразны, и люди не всегда к ним готовы. 

Поэтому задача сотрудников МЧС России – сделать 

всё, чтобы отвести беду. Но это и наша общая 

ответственность.

В Самарской области в 
феврале 2022 года на терри-
тории чрезвычайных ситу-
аций не произошло. Противо-
пожарные подразделения 
выезжали на ликвидацию 26 
техногенных пожаров, 19 из 
которых произошли в жилом 
секторе. Гидрологическая об-
становка в регионе развива-
ется согласно прогнозу.

В городских округах про-
изошло 18 пожаров, в муни-
ципальных районах – восемь. 
Двум пожарам был присвоен 
повышенный ранг сложности 
– «1 Бис». Погиб один человек.

Не оставлять без присмо-
тра отопительные приборы, 
печи и камины, не перегру-
жать электропроводку – это 
одни из важных правил, ко-
торые необходимо соблюдать, 
чтобы не допустить пожара в 
холодное время года.

Основная доля пожа-
ров и погибших на них людей 
приходится на жилой част-
ный сектор. Основными при-
чинами возгораний являют-
ся: неосторожное обращение 
с огнём, нарушение правил 
устройства и эксплуатации 

электрооборудования, нару-
шение правил устройства и 
эксплуатации печей.

С целью предотвращения 
возможных пожаров в осен-
не-зимний период инспекто-
рами Государственного по-
жарного надзора проводит-
ся ежедневная профилак-
тическая работа в городах и 
районах области. Очередной 
рейд прошёл в посёлке Зуб-
чаниновка Кировского вну-
тригородского района г. Са-
мары. Сотрудники отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Скапливающийся на 
крышах домов снег становит-
ся причиной несчастных слу-
чаев, проседания кровельных 
конструкций домов, строений 
промышленного назначения, 
торговых павильонов, объек-
тов социальной инфраструк-
туры.

Зима нестабильная – хо-
лод сменяется на оттепель. 
Мы радуемся тёплым дням, 
забывая, что оттепель с по-
следующим похолоданием 
чревата серьёзной опасно-
стью. Эта опасность – сосуль-
ки, свисающие с крыш до-
мов. На первый взгляд они не 
представляют большой угро-
зы, многие даже не обращают 
внимания на свешивающиеся 
вниз ледяные глыбы. И со-
вершенно напрасно.

Чаще всего они образу-

поднимать голову и рассма-
тривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы (сосулек). 
Нужно постараться поскорее 
покинуть опасное место либо 
как можно быстрее прижать-
ся к стене, козырёк крыши 
послужит укрытием.

Основные рекоменда-
ции и меры предосторожно-
сти при угрозе схода снега 
с крыш зданий: не прибли-
жаться к домам со скатны-
ми крышами, с которых воз-
можен сход снега, не позво-
ляйте находиться в таких 
местах детям; не оставлять 
автомобили вблизи соору-
жений, на карнизах которых 
образовались сосульки и на-

висание снега; при наличии 
ограждения опасного места 
не пытаться проходить за 
ограждение, а обойти опас-
ные места другой дорогой; не 
ходить по улице в наушни-
ках – вы не услышите шума 
падающего снега с крыши.

Важно помнить, что после 
падения с края крыши снег и 
лёд могут сходить и с середи-
ны крыши, поэтому если на 
тротуаре видны следы ранее 
упавшего снега или ледяные 
холмики от воды, капавшей с 
сосулек, то это указывает на 
опасность данного места.

По материалам  ГУ МЧС 
России по Самарской 
области.

Оттепель с последующим похолоданием 

чревата серьёзной опасностью

Главного управления МЧС 
России по Самарской обла-
сти напомнили жителям о 
соблюдении требований по-
жарной безопасности в жи-
лье в период отопительного 
сезона и вручили иллюстри-
рованные памятки на тему 
пожарной безопасности.

Ещё одна опасность – со-
сульки и наледи на крышах. 

ются над водостоками, по-
этому именно эти участки 
фасадов домов необходимо 
обходить стороной. Следует 
по возможности вообще не 
подходить близко к стенам 
зданий. Если во время дви-
жения по тротуару вы услы-
шали наверху подозритель-
ный шум – ни в коем слу-
чае нельзя останавливаться, 

Лето идёт!

На совещании оперативного штаба 
под руководством и. о. первого 

заместителя губернатора Иркутской 
области Романа Колесова и с 

участием начальника ГУ МЧС России 
полковника внутренней службы 

Вячеслава Федосеенко, министр 
лесного комплекса Иркутской 

области Владимир Читоркин доложил 
о подготовке к лесопожарному 

сезону на территории 
государственного лесного фонда.

Подготовка к пожароопасному 
сезону 2022 года начата ещё 

в 2021 году: заблаговременно 
были определены задачи и даны 

поручения органам территориальной 
подсистемы и местного 

самоуправления с конкретными 
мероприятиями для их реализации. 

– Особый противопожарный режим 
будет вводиться для каждого района 
с дифференцированным подходом 

к срокам его установления, – 
сообщил начальник ГУ МЧС России 

по Иркутской области Вячеслав 
Федосеенко. – Для повышения 

противопожарной защиты 
населённых пунктов в настоящее 
время необходимо реализовать 

целый комплекс мероприятий. 
Среди них – разработка 

организационных документов 
регионального уровня для 

обеспечения работы в предстоящий 
пожароопасный период, в том числе 

и работы оперативного штаба на 
территории Иркутской области. 
Будет организована масштабная 

профилактическая работа с охватом 
максимального числа граждан. К 

предстоящему периоду готовятся 
и лесопожарные формирования, 
и населённые пункты, и объекты 

экономики. Кроме того, на 
совещании были рассмотрены 

предложения по совершенствованию 
законодательства по защите 

населённых пунктов от ЧС. В целях 
установления лиц, причастных к 

возникновению лесных пожаров, 
и для оперативного реагирования 

предложено активизировать 
работу по установке фото- и 

видеоловушек и видеокамер, 
в том числе и на авиатехнике, 

осуществляющей патрулирование 
и тушение лесных пожаров. 

В соответствии с Федеральным 
законом № 69 от 21.12.1994 

«О пожарной безопасности», 
полномочиями по организации 

тушения ландшафтных пожаров 
наделены органы государственной 

власти субъекта.

По материалам МЧС России.

Подготовку к пожароопасному 

сезону 2022 года обсудили на 

совещании оперативного штаба 

в Главном управлении МЧС 

России по Иркутской области.

 Поисковое движение

И вновь туда, где шли бои...
Тюменский областной поисковый центр имени 

Артура Ольховского живёт насыщенной жизнью, 

тем более сейчас, когда приближается пора нового 

полевого сезона.

СОВЕТ КОМАНДИРОВ

Специалисты Областного 
поискового центра имени 
Артура Ольховского и руко-
водители поисковых отрядов 
Тюменской области приняли 
участие в ежегодном сове-
те командиров. В рамках он-
лайн-встречи поисковики об-
судили планы полевых работ 
на 2022 год, а также предста-
вили опыт организации меро-
приятий в 2021 году.

Решением командиров 
поисковых отрядов были 
утверждены районы прове-
дения полевых поисковых 
работ 2022 года: Новгород-
ская, Тверская, Ленинградская, 
Псковская области и Рес-
публика Карелия.

Специалисты Тюменского 
областного поискового центра 
выступили с докладами об 
итогах электронного тестиро-
вания по программе «Школа 
поисковика», об информаци-
онном сопровождении дея-
тельности поисковых отрядов 
региона, а также представи-
ли отчёт по проекту «Стена 
Памяти». На совете с целью 
тиражирования опыта в ре-
гионе были презентованы 
проект «Школа реставрато-
ра» и цикл онлайн-экскурсий. 
Также были обсуждены во-
просы участия в федераль-
ных проектах и конкурсах 
Общероссийского обществен-
ного движения «Поисковое 
движение России».

Планируется, что 15 ап-
реля в  Тюмени состоится 
торжественное открытие об-
ластной патриотической ак-
ции «Вахта памяти – 2022», 
где будет дан старт полевому 
поисковому сезону и регио-
нальным проектам поисковой 
и патриотической направлен-
ности.

ЭКЗАМЕН 

ДЛЯ ПОИСКОВИКА

В Тюменской области 
прошла итоговая проверка 
знаний поисковиков, органи-
зованная Областным поиско-
вым центром имени Артура 
Ольховского. Свыше 150 по-
исковиков региона показали 
свой уровень подготовки для 
участия в полевом поисковом 
сезоне 2022 года.

Электронное тестирова-
ние – это ежегодная итого-
вая проверка знаний по об-
разовательной программе 
«Школа поисковика». В те-
чение года бойцы поисковых 
отрядов проходят курс за-
нятий по истории Великой 
Отечественной войны, Тюмен-
ского края и поискового дви-
жения, а также по туристи-
ческой подготовке, оказанию 

останков безымянных вои-
нов, обнаруженных в ходе 
поисковых работ.

ВЕРНУТЬ ГЕРОЕВ

Найдены родственники 
сибиряков Чупина Михаила 
Петровича и Ипшанова Чег-
бара Исаевича.

В мае 2011 года в ре-
зультате проведения поис-
ковых работ в районе хутора 
Островского Суровикинского 
района Волгоградской обла-
сти отрядом «Уран» (г. Вол-

ский р-н (ныне Тюменская 
обл.).

Место призыва: Ямало-
Ненецкий РВК, Омская обл.

Воинское звание: ст. сер-
жант.

Причина выбытия: убит 
03. 08. 1942 г.

Родственники: Бесчас-
тных Прасковья Евгеньевна 
(Омская обл., Вагайский р-н, 
Старый погост)».

Останки Чегбара Исаеви-
ча были торжественно погре-
бены 7 мая 2017 года в дерев-
не Давыдово Старорусского 
района Новгородской обла-
сти.

Были найдены родные 
солдата – сын Владимир 
Чегбарович и внук Игорь 
Владимирович Ипшановы.

– В Давыдово я бы со-
брался поехать, но из-за 
ограничений... И потом мне 
82 года, а туда оказалось не-
просто добраться. Главное, 
что прах был захоронен до-
стойно, – поделился с нами 
Владимир Чегбарович.

«Благодарим всех нерав-
нодушных, кто принял уча-
стие в поиске родственников 
красноармейцев», – говорят 
тюменские поисковики.

ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ

С февраля по март в об-
разовательных учреждениях 
Тюмени специалисты и до-
бровольцы Областного поис-
кового центра имени Артура 
Ольховского проводят цикл 
просветительских мероприя-
тий в рамках акции «Нам до-
верена память».

Участниками акции ста-
ли курсанты Тюменского 

чания дистанционного фор-
мата обучения.

ЮБИЛЯР

Музей поискового отря-
да  «Память сердца» отметил 
своё 20-летие.

Музей работает на базе 
тюменского лицея № 34. 
Поздравить руководство му-
зея с юбилеем приехали гла-
ва города Тюмени Руслан 
Кухарук и руководитель 
регионального исполкома 
«Единой России» Ольга Шве-
цова. 

Экскурсию по музею для 
гостей провела Валентина 
Гаврилова, командир поис-
кового отряда и руководи-
тель музея «Память сердца». 
Сейчас в музее насчитыва-
ется почти 3 тысячи экспо-
натов, в том числе архивные 
документы, предметы вой-
ны и быта времён Великой 
Отечественной.  Большую 
часть из них поисковики на-
ходят в ходе экспедиций на 
местах сражений. Отрядом 
«Память сердца» уже подня-
ты и перезахоронены останки  
803 бойцов.

«Больше десяти лет мы 
работаем по местам боёв 
384-й стрелковой дивизии. 
Она была сформирована в 1941 
году в Ишиме и Ялуторовске, 
в 1942 году вела упорные бои 
на Рамушевском коридоре и 
почти полностью погибла под 
Старой Руссой», – рассказала 
Валентина Гаврилова.

В 2021 году музей 
«Память сердца» одержал 
победу во Всероссийском 
конкурсе следопытских ра-
бот школьных музеев «Неиз-
вестный солдат». Руслан Ку-
харук и Ольга Швецова вру-
чили активистам «Памяти 
сердца» сертификат на 500 
тысяч рублей и поздравили 
коллектив с юбилеем.

«Это событийное про-
странство, создаваемое си-
лами учеников, учителей, 
родителей и посетителей, по 
сути, позволило сформиро-
вать особую образовательную 
среду в школе. Музей стал 
центром развития историче-
ских знаний, аккумуляции и 
сохранения ценностей, памя-
ти наших ветеранов, чьи вос-
поминания бережно хранит и 
пытается донести до молодого 
поколения», – поделился сво-
ими впечатлениями Руслан 
Николаевич.  

Областной поисковый 
центр имени Артура Ольхов-
ского поздравляет музей  
«Память сердца» с 20-лети-
ем и желает достижения всех 
поставленных целей, чтобы 
всегда были возможности для 
воплощения идей. И пусть не 
перестаёт им сопутствовать 
поисковая удача! 

Мария КОТОМИНА.
ТРОО «ОПЦ им. Артура 
Ольховского».

набрать 80 процентов верных 
ответов по каждому блоку. 
По итогам тестирования 2022 
года более 70 процентов обу-
чающихся успешно прошли 
ежегодное тестирование.

В итоговой проверке зна-
ний приняли участие по-
исковые отряды из шести 
муниципальных образова-
ний Тюменской области: 
«Кречет», «Память сердца», 
«Пионер», «Савояр», «Тюмень-
ТюмГУ» (все из Тюмени), 
«Звезда», «Санбат» (г. Ишим), 
«Память» (г. Ялуторовск), «Са-
лют Победы» (Ялуторовский 
район), «Русичи», «Скиф», 
«Честь» (Казанский район), 
«Югра» (Уватский район).

ОБМЕН ОПЫТОМ

Тюменские поисковики 
приняли участие в работе 
Межрегионального семина-
ра-практикума  «Возвращая 
имена и судьбы», который 
проходил в Вологде. 

В нём принимали участие 
поисковики и исследователи, 
занимающиеся полевой и ар-
хивной работой по установле-
нию судеб погибших защит-
ников Отечества из 18 субъ-
ектов Российской Федерации.

Участники семинара об-
менялись опытом в уста-
новлении судеб погибших и 
пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, обсудили проблемы, воз-
никающие при взаимодей-
ствии органов государствен-
ной власти, органов местно-
го самоуправления и обще-
ственных объединений. Одной 
из главных обсуждаемых тем 
стала ДНК-идентификация 

первой помощи и основам по-
исковых работ. В этом году 
программа пополнилась тре-
мя дисциплинами: техникой 
безопасности, антропологией 
и фортификацией.

Для допуска к участию в 
полевых поисковых работах 
каждому участнику тести-
рования необходимо преодо-
леть минимальный порог  – 

жский) были найдены остан-
ки бойца. При нём был обна-
ружен медальон с вклады-
шем, по которому удалось 
установить данные:

«Фамилия: Чупин
Имя: Михаил
Отчество: Петрович
Дата рождения: 1923.
Место рождения: Ом-

ская обл., Ишимский р-н, Ми-
зоновский с/с, д. Мизоново.

Место призыва: Ишим-
ский РВК.

Воинское звание: сер-
жант.

Последнее место служ-
бы: 811 сп 229 сд.

Родственники: Чупина 
Варвара ...дьевна».

Найден родственник сол-
дата – его племянник, про-
живающий в Тюменской об-
ласти. 

Останки Михаила Петро-
вича были торжественно по-
гребены 17 июля 2011 года 
у мемориала «Калинова Го-
ра» в г. Суровикино Волго-
градской области.

Весной 2017 года в ре-
зультате проведения поис-
ковых работ в районе де-
ревни Старое Рамушево 
Старорусского района Нов-
городской области отрядом 
«Вечный огонь» (г.Киров) 
были найдены останки бойца 
Ипшанова Чегбара Исаевича. 
При нём был обнаружен ме-
дальон с вкладышем, по ко-
торому удалось установить 
данные:

«Фамилия: Ипшанов
Имя: Чегбар
Отчество: Исаевич.
Дата рождения: 1920.
Место рождения: Омская 

обл., Тобольский окр., Вагай-

высшего военно-инженерно-
го командного училища. Для 
них были проведены тема-
тические площадки: инте-
рактивный урок «Великая 
Отечественная война в во-
просах и ответах»; викторина 
«Тюмень-тыловая» об исто-
рических и памятных ме-
стах города;  военные песни;  
представление экипировки 
участников полевых поиско-
вых экспедиций; передвиж-
ной музей «Эхо войны» – вы-
ставка артефактов, найден-
ных поисковыми отрядами на 
местах сражений и отрестав-
рированных для дальнейше-
го хранения.

Тюменские поисковики 
продолжат проводить про-
светительские мероприятия 
в школах города после окон-
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

Создателям фильма «Суворов: Великое 

путешествие» удалось передать в картине именно 

победный дух, присущий защитникам нашего 

Отечества

 Языком искусства

Учить на подвиге и победах

Это первый более чем 

за 20 лет анимационный 

фильм старейшей 

отечественной 

киностудии 

«Союзмультфильм». 

Выполненный в технике 

3D полнометражный 

мультфильм «Суворов: 

Великое путешествие»  

рассчитан на семейный 

просмотр. 
Адрес веры

К сожалению, большин-
ством христиан время поста вос-
принимается как некая тягост-
ная обязанность, которой мы 
вынуждены подчиняться, если 
хотим оставаться христианами. 
И даже в большинстве пропове-
дей с нарочитостью звучит этот 
призыв к посту, который при-
зван побудить (или даже прину-
дить) нашу совесть к посту. Ведь 
в противном случае мы услы-
шим на исповеди, что мы не мо-
жем быть допущены до прича-
стия. И как бы это внушение ни 
побуждало нас к благочестию, 
всё-таки не в этом смысл поста.

«Седе Адам прямо Рая и 
горько плакася…». Воспоминая 
сегодня об Адаме, Церковь по-
буждает нас задуматься о том, 
почему всё в нашей жизни не 
очень хорошо, а порой даже 
невыносимо плохо. Потому что 
Адам согрешил. Да, не мы, а он. 
Но мы с этого момента несём в 
себе заразу греха, от которой 
страждем и болеем телом, и ду-
шой, и духом. И хотя в Таинстве 
Крещения мы получаем враче-
вание от этой болезни, и нам да-
ются силы преодолевать тлет-
ворное действие греха, но пол-
ностью он из нашей жизни не 
изгоняется. Обладая святостью 
бытия от нового рождения, мы 
продолжаем жить по образу 
греха, зла и смерти. Наш «образ 
жизни» не соответствует «обра-
зу бытия». И первейшее лекар-
ство для нас – это пост. Потому 
что пост был установлен Богом 
в Раю, чтобы человек становил-
ся образом и подобием Божиим.

Поэтому цель поста не «оз-
доровление»... Точнее, не такое 
оздоровление, которое предпо-
лагается в миру. В посту при-
сутствует определённое кре-
стоношение. Разве можем мы 
сказать, что Христос нёс Свой 
Крест «ради оздоровления»?! 
Звучит довольно странно. И 
если говорить об оздоровлении, 
то таком, о котором Христос 
говорил, что Он пришёл, что-

   Воспоминание 
об Адамовом изгнании, 
ИЛИ  ЗАЧЕМ ОБ ЭТОМ ВСПОМИНАТЬ 

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Последняя подготовительная неделя перед Великим 

постом посвящена воспоминанию об изгнании Адама и 

Евы из Рая после их грехопадения. История Сотворения 

мира, первых людей и их грехопадения читается 

за утренним богослужением в течение уже первой 

великопостной недели. Казалось бы, логичнее было 

это воспоминание перенести на неделю позже, когда за 

богослужением будут прочитаны строки из Книги Бытия и 

мы будем понимать всю катастрофичность безобидного 

на первый взгляд поступка Адама и Евы. Тогда для чего 

воспоминать об изгнании Адама накануне поста?

бы «исцелить всего человека». 
Не руку, или ногу, или глаз… А 
всего человека и в первую оче-
редь то главное начало в ка-
ждом из нас, которое не даёт 
нам жить жизнью святой, еван-
гельской, по образу и подобию 
Создавшего нас и Ставшего 
ради нас Человеком.

Пост, в особенности Ве-
ликий пост, – это не тягостная 
обязанность, а время возмож-
ностей. Время особых благодат-
ных даров, приобрести которые 
можно лишь особым внутрен-
ним усилием, направленным 
на то, чтобы сохранить в себе 
образ Божий, попытаться рас-
крыть его в себе, осмыслить 
своё место в мире, которое по-
лагает нам Бог («Сотворим че-
ловека по образу Нашему и по 
подобию»). И если нам трудно 
даётся соблюдать постное вре-
мя по всей строгости, по всей 
святости Устава, то здесь мне 
вспоминаются слова «Бога» из 
фильма «Интервью с Богом». 
Главный герой Пол спрашивает 
у «Бога»: «Что мне сказать тем, 
кто в Тебя не верует? Что мне 
сказать атеистам?». – «Скажи 
им… Что я их понимаю…»

Воспринимайте пост как 
врачевство. Когда болеешь, не 
нужно пить как можно боль-
ше лекарств. Нужно придер-
живаться той схемы, которую 
определяет врач. Но святость 
церковного Устава (Типика) о 
посте предполагает определён-
ную здравость телесную и ду-
шевную, определённую меру 
воцерковлённости человека. 
Поэтому к этой «здравости» 
нужно потихоньку идти, как пи-
шут в некоторых инструкциях к 
таблеткам, что дозу нужно по-
степенно увеличивать. Главное 
для нас – понимать, что мы не 
должны быть праздны, не долж-
ны терять время, упускать воз-
можности приблизиться к Богу 
состоянием жизни.

Иерей Георгий ЮРАНЕВ.

Спорт

«Меч»,  «Леон»  и  другие
Около 200 юнармейцев приняли участие в турнире 

по армейскому рукопашному бою в Челябинской 

области. К участию привлекались спортсмены из 

Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Копейска,  

Сатки,  посёлка Бреды.

Участники оценивались 
как лично, так и в командном 
зачёте. Поединки проходи-
ли  по системе до двух выбыва-
ний. Победителем в командном 
зачёте признана команда  клуба 
«Меч». Серебряными призёрами 
стали спортсмены из Троицка. 
Заслуженное третье место по-

лучила команда спортсменов из  
челябинского клуба «Леон». 

Победители и призёры 
спортивного состязания были 
награждены медалями, грамо-
тами, а также памятными по-
дарками.

Иван МЕТЕЛЬ.

В нём рассказана история 
юноши по имени Григорий, ко-
торый  волей случая попадает 
на службу в войска знамени-
того русского полководца, ос-
новоположника русской воен-
ной теории генералиссимуса  
Александра Суворова  во вре-
мя его Швейцарского похо-
да. Гриша станет участником 
захватывающих приключе-
ний и судьбоносных событий 
во время этого легендарного 
Швейцарского похода. Поверив 
в себя, он  бросит вызов опасно-
му злодею, не раз проявит сме-
калку и найдёт новых верных 
друзей. Его хотя и маленький, но 
самый настоящий подвиг выру-
чит Суворова и докажет:  геро-
ем может стать каждый, если им 
движет любовь.

За всю свою карьеру полко-
водца Суворов не проиграл ни 
одного сражения, неоднократно 
наголову разбивал значитель-
но превосходящие по числен-
ности силы противника. Всего 
дал более 60 сражений и боёв. 
Известен своей заботой о солда-
тах, в том числе участием  в раз-
работке новой практичной по-
левой униформы  на смену уни-
форме  «на  прусский манер».

Швейцарский поход ар-
мии Александра Васильевича 
Суворова – это переход  русских 
войск под командованием гене-
рал-фельдмаршала Суворова 
из Северной Италии через 
Альпы в Швейцарию, который 
длился с 10 по 27 сентября 1799 
года. 

Сюжет фильма развора-
чивается на фоне знаменитых 
исторических событий, в нём 
найдётся место приключениям, 
коварным интригам, юмору и, 
конечно, романтике. 

– «Суворов: Великое пу-
тешествие» – первый боль-
шой кинотеатральный  релиз  
«Союзмультфильма», в котором 
мы соединили пересказ истори-
ческих событий, современное 
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визуальное исполнение и ин-
тригующий сюжет, – сказала  
генеральный продюсер кино-
компании «Союзмультфильм» 
Юлия Осетинская. – Эпизод 
биографии великого полковод-
ца представлен с помощью яр-
ких, привлекательных образов, 
а также богатого музыкального 
оформления с запоминающими-
ся мелодиями.  Уверена, карти-
на не оставит равнодушными ни 
детей, ни их родителей. 

Состав актёров, озвучива-
ющих героев картины, что на-
зывается, звёздный. Так, роль 
Александра Суворова озвучил 
актёр Константин Хабенский, 
певец и шоумен Филипп 
Киркоров подарил голос главно-
му антагонисту картины, хитро-
му и злобному генералу Францу 
фон Вейротеру. Других персо-
нажей озвучили также звёз-
ды кино и телевидения:  Антон 
Макарский (Гриша), Наталья 
Быстрова (Соня), Юлия Рутберг 

(Графиня Владыкина), Анна 
Ардова (Купчиха Пшеницына) 
и другие.

Режиссёр-постановщик фи-
льма Борис Чертков, режиссё-
ры Сергей Антонов и Виктор 
Стрельченко, сценарист Андрей 
Курейчик, композитор Иван 
Урюпин.

С одной стороны, но-
вая работа кинокомпании 
«Союзмультфильм»  – красоч-

ная, яркая анимация с интерес-
ным сюжетом и великолепно 
показанными героями во всём 
многообразии их душевных пе-
реживаний. С другой – карти-
на помогает определить некие 
нравственные опоры, основан-
ные на лучших традициях оте-
чественной истории и культуры. 
В своё время Конфуций говорил: 
«Не дай вам бог жить в эпоху пе-
ремен». И сейчас, увы, то вре-
мя, когда извне на нашу страну 
идёт планомерное наступление 

с целью дезориентировать лю-
дей, поменять их представления 
о добре и зле. Идёт искажение 
даже самого хода Истории, тех 
её событий, которые, казалось, 
преподнести по-другому невоз-
можно. И кино как раз может 
сыграть значимую роль, чтобы 
помочь определить себя и роль 
настоящей личности в тех или 
иных событиях. В конкретном 
случае – поддержать в людях 
чувство собственного достоин-
ства и напомнить об истинных 
идеалах и ценностях. А значит, 
мультфильм «Суворов: Великое 
путешествие» можно считать  
так необходимым сейчас  твор-
ческим примером патриотиче-
ского воспитания.  В картине 
есть замечательное соединение 
мысли и чувства, что замеча-
тельно поможет духовному объ-
единению людей. 

Ведь прошлое может быть 
руководством к оценке насто-
ящего. И  в прошлом нашего 
Отечества есть множество при-
меров, как нужно и как долж-
но себя вести настоящему его 
гражданину. 

Честность, добросовест-
ность в труде, любовь к Родине, 
правдолюбие, презрение к ин-
дивидуальным материальным 
благам,  забота и помощь ближ-
нему,  примеры чего можно ви-
деть в образцах древнерусской 
литературы, не устаревают с го-
дами, считал академик Дмитрий 

Лихачёв. Для созидания ис-
тинной интеллигентности, под-
линной культуры те же герои 
«Слова о полку Игореве», «Слова 
о законе и благодати», «Повести 
временных лет», «Воинских по-
вестей» и других произведений 
классического наследия  могут 
быть мощным элементом воспи-
тания гражданина.

Образ непобедимого пол-
ководца Александра Суворова, 
тоже ставшего героем многих 
литературных произведений, 

поистине легендарный. И со-
здателям  киноистории об од-
ной из прославленных побед 
русского войска под его нача-
лом  удалось передать в филь-
ме  именно тот победный дух, 
что присущ  защитникам на-
шего Отечества. 

Многое в картине построено 
на антитезе добра и зла. Там есть, 
например,  отважный и верный 
друзьям Соловей и мрачный, 
злобный Гриф. Между ними 
тоже разгорится настоящее сра-
жение, и создатели фильма смог-
ли сделать его захватывающим и 
«говорящим». Есть и безмолвный 
герой – обыкновенная монетка, 
которая в руках Суворова тоже 
обретает своеобразный голос. Он 
подбрасывает её при решении 
самых сложных задач. Видимо, 
две стороны монеты помогают 
ему, по крайней мере в фильме, 
определить наиболее правиль-
ное решение.

Но когда герой карти-
ны Григорий спрашивает в 
конце фильма Александра 
Васильевича, каким было бы 
его действие, если б монетка 
упала другой стороной, про-
должила ли бы русская армия 
поход, то ответ Суворова был 
знаковый: «У нас, Григорий, 
другой стороны нет. Только 
своя, родная. И в неё мы с то-
бой вернулись».

Ирина ПАВЛЮТКИНА.                        
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